
Хро ни ка и биб ли о гра фия

Про то и е рей Алек сандр Но во па шин

Меж ду на род ная кон фе рен ция 
«То та ли тар ные сек ты 

и де мо кра ти че с кое го су дар ст во» 

Но во си бирск, 9–11 но я б ря 2004 г.

По бла го сло ве нию Его Свя тей ше ст ва, Свя тей ше го
Патриарха Мос ков ско го и всея Ру си Алек сия II в но я б ре
2004 го да в го ро де Но во си бир ске про шла Меж ду на род ная
на уч но=прак ти че с кая кон фе рен ция «То та ли тар ные сек ты
и де мо кра ти че с кое го су дар ст во».

Ана лиз по ка зы ва ет, что де я тель ность де с т рук тив ных ор га ни за ций
пред став ля ет на ци о наль ную уг ро зу, ибо вле чет за со бой раз ру ши тель ное
воз дей ст вие не толь ко на здо ро вье лич но с ти, се мьи — од ной из глав ных
опор ста биль ной жиз ни об ще ст ва и го су дар ст ва, — но и на са мую це ло -
ст ность го су дар ст ва.

В «Ана ли ти че с ком ве ст ни ке Го су дар ст вен ной Ду мы» (вы пуск 28,
1996 год, се рия: «Обо ро на и бе зо пас ность») го во рит ся: «По не ко то рым
дан ным, в раз лич ные куль то вые но во об ра зо ва ния уже во вле че но от 3 до
5 мил ли о нов че ло век, 70% из них — мо ло дежь в воз ра с те от 18 до 27
лет; 80% адеп тов — с выс шим и сред ним об ра зо ва ни ем; сту ден ты —
око ло 1 млн. че ло век, из них 25–30% бро си ли уче бу. Раз ру ше но до 250
тыс. се мей, не мень шее чис ло по яви лось не со вер шен но лет них де тей, ос -
тав лен ных ро ди те ля ми, ушед ши ми в сек ту. Вы шед ших из сект — один на
ты ся чу. Вый ти са мо му от ту да прак ти че с ки не воз мож но, а вер нув ши е ся
до мой — по лу ин ва ли ды, уже не спо соб ные ра бо тать, учить ся, не на хо дят
се бя в жиз ни и в об ще ст ве».

Ка ко вы гра ни цы ре ли ги оз ной сво бо ды? Ка кие ор га ни за ции мож но
счи тать ре ли ги оз ны ми? Сво бо да со ве с ти — лич ное или кор по ра тив ное
пра во? Не сет ли ре ли ги оз ная ор га ни за ция от вет ст вен ность за обе ща ния,
дан ные ею сво им но вым чле нам? Ка кая де я тель ность долж на пре сле до -
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вать ся по за ко ну? По ка ким при чи нам мож но рас пу с тить ре ли ги оз ную
ор га ни за цию? Пра во моч ны ли тер ми ны «сек та» и «то та ли тар ная сек та»?
Что мо жет сде лать го су дар ст во, что бы за щи тить сво их граж дан от зло -
упо треб ле ния и экс плу а та ции в ор га ни за ци ях, име ну ю щих се бя ре ли ги -
оз ны ми? Мож но ли вве с ти уго лов ную от вет ст вен ность за ма ни пу ля цию
со зна ни ем? Эти и мно гие дру гие во про сы бы ли рас смо т ре ны в хо де кон -
фе рен ции ре ли ги о ве да ми, юри с та ми, бо го сло ва ми, го су дар ст вен ны ми
дея те ля ми, со труд ни ка ми пра во о хра ни тель ных ор га нов.

Но во си бирск не слу чай но был вы бран ме с том про ве де ния кон фе рен -
ции. Наш го род яв ля ет ся од ним из круп ней ших транс порт ных уз лов, эко -
но ми че с ким, по ли ти че с ким, на уч ным цен т ром. Кро ме то го, ге о гра фи че с -
кое по ло же ние Си би ри, свя зы ва ю щее Цен т раль ную часть Рос сии с ее
Даль не во с точ ным и Сред не ази ат ским ре ги о на ми, обу слав ли ва ет тот осо -
бый ин те рес, ко то рый ис пы ты ва ют к Си би ри де с т рук тив ные куль ты.

За пад ные стра ны столк ну лись с мас со вым на ше ст ви ем то та ли тар -
ных сект на два с лиш ним де ся ти ле тия рань ше, чем Рос сия и го су дар ст ва
пост со вет ско го про ст ран ст ва. Мо жет ли Рос сия вос при нять их опыт?
Для вы пол не ния этой за да чи в Но во си бирск для уча с тия в кон фе рен ции
бы ли при гла ше ны ве ду щие ев ро пей ские по ли ти ки, за ни ма ю щи е ся во -
про са ми сек тант ст ва, вид ные меж ду на род ные экс пер ты в об ла с ти сек то -
ве де ния. Для Но во си бир ска, Но во си бир ской об ла с ти и За пад но�Си бир -
ско го ре ги о на в це лом это край не важ но. По са мым при бли зи тель ным
оцен кам со труд ни ков Но во си бир ско го Ин фор ма ци он но�кон суль та ци он -
но го цен т ра по во про сам сек тант ст ва при со бо ре Свя то го бла го вер но го
кня зя Алек сан д ра Нев ско го, в Но во си бир ске в на сто я щее вре мя дей ст ву -
ет по ряд ка 140–160 то та ли тар ных сект. При чем на блю да ет ся тен ден ция
к уве ли че нию чис ла де с т рук тив ных куль тов. Но во си бирск ста но вит ся
«ла ко мым ку соч ком» для сек тан тов раз лич ных тол ков и ма с тей.

С до кла да ми на кон фе рен ции вы сту пи ли: 

–ге не раль ный се к ре тарь Меж ми ни с тер ской мис сии при пре -
мьер�ми ни с т ре Фран цуз ской Ре с пуб ли ки Жиль Бот тин, 

–ви це�пре зи дент Ев ро пей ской фе де ра ции цен т ров по сбо ру ин фор -
ма ции и изу че нию сект (FECRIS, Ав ст рия) Фри д рих Грисс, 

–член Пар ла мен та ФРГ, «CDU/CSU—Bundestagsfraktion», экс -
перт по сек там Ан тье Блю мен таль, 

–аме ри кан ский пуб ли цист, экс перт по сек там ин фор ма ци он ных
ком му ни ка ций Джо зеф Си зар, 

–пол но моч ный пред ста ви тель Бер лин ско�Бран дер бург ской Лю те -
ран ской Церк ви То мас Ган доу, 
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–пи са тель, экс перт по сек те сай ен то ло гии, быв ший ар хи вист ос но -
ва те ля сек ты Л.Р.Хаб бар да Дже ральд Арм с тронг, 

–пре зи дент Мос ков ско го Цен т ра ре ли ги о вед че с ких ис сле до ва ний
во имя свя щен но му че ни ка Ири нея Ли он ско го про фес сор Алек -
сандр Ле о ни до вич Двор кин, а так же це лый ряд дру гих рос сий ских
спе ци а ли с тов. 

В ад рес кон фе рен ции по сту пи ли при вет ст вия от де пу та тов Пар ла -
мен та Ре с пуб ли ки Фран ция, Ми ни с т ра Вну т рен них Дел Ба ва рии и др. 

В день от кры тия кон фе рен ции бы ло за чи та но При вет ст вен ное по -
сла ние Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Алек сия II:

При вет ст вен ное по сла ние 
Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Алек сия II

Ва ше Вы со ко пре о с вя щен ст во, все че ст ные от цы, ува жа е мые да мы
и гос по да, до ро гие бра тья и се с т ры!

Сер деч но при вет ст вую всех вас, со брав ших ся ны не в Но во си бир -
ске для уча с тия в ра бо те меж ду на род ной кон фе рен ции «То та ли тар ные
сек ты и де мо кра ти че с кое го су дар ст во».

Весь ма от рад но, что про во ди мая по ини ци а ти ве свет ско го и ду хов -
но го ру ко вод ст ва Но во си бир ской об ла с ти кон фе рен ция со бра ла лю дей,
нерав но душ ных к про бле мам ду хов ноHнрав ст вен но го со сто я ния на ше го
об ще ст ва, ду ма ю щих о на сто я щем и бу ду щем Оте че ст ва на ше го и стре -
мя щих ся вне сти свою по силь ную леп ту в ста нов ле ние и за щи ту ду хов но
силь но го, эко но ми че с ки ста биль но го и нрав ст вен но здо ро во го го су дар -
ст ва Рос сий ско го.

По ла гаю, что кон фе рен ция ста нет до стой ным сви де тель ст вом пло -
до твор но раз ви ва ю ще го ся со труд ни че ст ва меж ду рос сий ским об ще ст -
вом, Цер ко вью и дру ги ми тра ди ци он ны ми кон фес си я ми, при зван но го
к сов ме ст ным тру дам по со хра не нию на ше го об ще го ис то ри че с ко го,
духов но го и куль тур но го на сле дия.

Это осо бен но ак ту аль но в на ши дни, ког да в Рос сию ус т рем ля ют ся
все воз мож ные лже про по вед ни ки и мис си о не ры, под бла го вид ным
пред ло гом же ла ю щие не столь ко про све тить, сколь ко раз де лить наш
на род по ве ро ис по вед но му при зна ку.

Де я тель ность то та ли тар ных сект под ры ва ет тра ди ци он ные ус тои
на ро да, ока зы ва ет раз ру ши тель ное воз дей ст вие на лич ность, се мью и
го су дар ст во. По се му нам над ле жит об щи ми уси ли я ми со здать та кие
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пра во вые и об ще ст вен ные ме ха низ мы, ко то рые бы умень ши ли воз мож -
ность зло упо треб ле ний в ре ли ги оз ной сфе ре.

На де юсь на бла го ус пеш ное про ве де ние этой кон фе рен ции и ве со -
мый вклад в ос мыс ле ние пред ла га е мой к рас смо т ре нию те мы.

По мощь Бо жия да со пут ст ву ет всем вам в пред сто я щих тру дах!

Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Алек сий II

Приветственное слово 
губернатора Новосибирской области 

Виктора Александровича Толоконского 

Ваше Вы со ко пре о с вя щен ст во, глу бо ко ува жа е мый Вла ды ка Ти хон!

Ува жа е мые ор га ни за то ры, уча ст ни ки и гос ти кон фе рен ции!

При вет ст вую Вас с на ча лом ра бо ты пред ста ви тель но го фо ру ма, по -
свя щен но го про бле мам, ко то рые вол ну ют се го дня все на ше об ще ст во.

Мы жи вем в ди на мич но раз ви ва ю щем ся ми ре. В на ше стре ми тель -
ное вре мя ис пы ты ва ют ся на проч ность все со ци аль ные ин сти ту ты и цен -
но с ти. И ду хов ная жизнь об ще ст ва не ос та лась в сто ро не от кар ди наль -
ных пе ре мен.

Со вре мен но му че ло ве ку не про сто вы брать пра виль ные ду хов -
ноHнрав ст вен ные ори ен ти ры в су е те буд нич ных за бот и в по то ке раз но -
об раз ной ин фор ма ции. Не слу чай но мы ви дим мно гих по те ряв ших уве -
рен ность в сво их си лах или ду шев ный по кой в по ис ке от ве тов на во про -
сы, по став лен ные са мой жиз нью. Эти об сто я тель ст ва под чер ки ва ют
осо бую важ ность со хра не ния в об ще ст ве до стой ных об раз цов слу же ния
луч шим иде а лам че ло ве че ст ва: де лу ми ра, до б ра, спра вед ли во с ти, тер -
пе ния и со ст ра да тель но с ти.

Тра ди ци он ные ми ро вые ре ли гии вы ра бо та ли на деж ные спо со бы
со хра нить и при ум но жить эти до б ро де те ли. Мы долж ны при вет ст во вать
те ус т рем ле ния, ко то рые спо соб ст ву ют ус та нов ле нию здо ро во го нрав -
ст вен но го кли ма та, со ци аль но го со гла сия, слу жат об раз цом му д ро го и
взве шен но го под хо да к ре ше нию не про стых про блем, воз ни ка ю щих на
пу ти ду хов ноHнрав ст вен но го со вер шен ст во ва ния че ло ве ка и об ще ст ва.

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь все гда сле до ва ла прин ци пам че ло -
ве ко лю би во го ду хов но го и со ци аль но го слу же ния. И этот фо рум — под -
тверж де ние той не усып ной за бо ты, ко то рую про яв ля ет Цер ковь к сво им
со оте че ст вен ни кам.
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Глу бо ко уве рен в том, что ат мо сфе ра фо ру ма бу дет на пол не на
духом со труд ни че ст ва и вза и мо по ни ма ния, что по слу жит на деж ным
осно ва ни ем для ус пеш но го раз ре ше ния по став лен ных пе ред кон фе рен -
ци ей за дач.

Же лаю фо ру му ус пеш ной и пло до твор ной ра бо ты, а его уча ст ни -
кам — сча с тья, ми ра и бла го по лу чия.

Гу бер на тор Но во си бир ской об ла с ти В . А . Толоконский

Фридрих Грисс — вицеEпрезидент FECRIS, 
официальный консультант Совета Европы по вопросам

деструктивных культов и организаций (Австрия)

Доклад: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА АВСТРИИ В
ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТАМ

Уже в 60�х гг. про шло го ве ка пра ви тель ст во Ав ст рии осо зна ва ло, что
де я тель ность де с т рук тив ных куль тов мо жет быть весь ма опас ной, осо -
бен но для мо ло де жи. Фе де раль ный ми нистр Гер т ру да Фри лих�Сандтнер
со зда ла в этой об ла с ти пер вую меж ми ни с тер скую ко мис сию, в 1977 г.
при ее со дей ст вии бы ла ор га ни зо ва на «Ас со ци а ция со хра не ния ду хов ных
сво бод», поз же пе ре име но ван ная в GSK («Об ще ст во про тив опас ных
сект и куль тов»). Кро ме то го, она уча ст во ва ла в под го тов ке пер вой бро -
шю ры по дан но му во про су. В 1987 г. бы ло вы пу ще но вто рое из да ние этой
бро шю ры под на зва ни ем «Ре ли гия мо ло де жи, пси хо�куль ты, дви же ния
гу ру». В этой бро шю ре как осо бо ак тив ные в Ав ст рии пе ре чис ля ют ся
сле ду ю щие дви же ния: Цер ковь Объ е ди не ния, Сай ен то ло гия, Баг ван,
ISKCON, Де ти Бо га, EST, Но вый Ак ро поль, а так же гу ру�дви же ния —
Мис сия Бо же ст вен но го Ог ня, Шри Чин мой, Су рат Шабд Йо га (Сант
Мат), Экан кар и Са хайя (Са ха д жа) Йо га.

Пред ста ви те ли сай ен то ло ги че с ко го дви же ния об ви ни ли двух ми ни с -
т ров, ко то рые на пи са ли пре дис ло вие к этой бро шю ре — г�жу Хиль ду
Оли сек (Ми ни с тер ст во об ра зо ва ния, ис кус ст ва и спор та) и г�жу Ма ри -
лиз Фле минг (Ми ни с тер ст во ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды, за щи ты мо ло -
де жи и се мьи) — в на ме рен ном ис ка же нии ин фор ма ции. Ми ни с т ры не
про иг ра ли су деб но го де ла, од на ко слу жа щим их де пар та мен тов при шлось
так упор но тру дить ся, что бы пред ста вить до ка за тель ст ва, что эн ту зи азм
ми ни с т ров в де ле борь бы с куль та ми на не ко то рое вре мя по утих.
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В сен тя б ре 1991 г. в не мец ком Бун де с та ге про шло слу ша ние по
вопросам в об ла с ти куль тов, я сде лал ко пии вы ступ ле ний уча ст ни ков и
раз дал их чле нам Пар ла мен та и фе де раль ным ми ни с т рам. По сле это го у
нас ро ди лась идея про ве с ти ана ло гич ное слу ша ние и в Пар ла мен те Ав ст -
рии, ко то рое и со сто я лось 27 ян ва ря 1993 г. От име ни GSK я под го то вил
пись мо к чле нам Пар ла мен та, в ко то ром разъ яс нял всю важ ность дан но -
го во про са. На этом слу ша нии на во про сы чле нов Пар ла мен та и об ще ст -
вен ных де я те лей от ве ча ли пя те ро экс пер тов (в чис ло ко то рых вхо ди ли
2 пси хи а т ра, 1 пси хо лог — про фес сор уни вер си те та док тор Бри гит та
Рол лет, ко то рая в на сто я щее вре мя воз глав ля ет GSK, и 2 пред ста ви те ля
от Ка то ли че с кой и Про те с тант ской Церк вей). По лу чен ная ин фор ма ция
про из ве ла на ау ди то рию глу бо кое впе чат ле ние, и в ре зуль та те ко ми тет
Пар ла мен та по во про сам се мьи под го то вил ре зо лю цию, ко то рая в ию ле
1994 г. бы ла еди но глас но при ня та На ци о нал ра том (пер вой па ла той Пар -
ла мен та). Эта ре зо лю ция вклю ча ла пять пунк тов, суть ко то рых сво ди лась
к сле ду ю ще му: 

1) пра ви тель ст во долж но со здать меж ми ни с тер скую ко мис сию;

2) пра ви тель ст во долж но под го то вить и вы пу с тить по дан но му во -
про су бро шю ру;

3) пра ви тель ст во долж но ока зы вать под держ ку про све ще нию в дан -
ной об ла с ти;

4) пра ви тель ст во долж но ока зы вать под держ ку уже су ще ст ву ю щим
ор га ни за ци ям, про ти во дей ст ву ю щим куль там;

5) пра ви тель ст во долж но тща тель но изу чить по ло же ния со от вет ст -
ву ю щих за ко нов.

6 но я б ря 1996 г. фе де раль ный ми нистр Мар тин Бар тен штейн
(Департамент ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды, за щи ты мо ло де жи и се мьи)
пред ста вил но вую бро шю ру «Куль ты — Зна ние за щи ща ет!». Ре зо нанс в
СМИ был не ве ро я тен. Вто рое из да ние этой бро шю ры в 1999 г. ра зо -
шлось ти ра жом в 400 000 экз. В ней при во дит ся пе ре чень сле ду ю щих
23 групп, ко то рые, по мне нию пред ста ви те лей кон суль та тив ных ор га ни -
за ций, име ют ог ром ное вли я ние в Ав ст рии. Од на ко под чер ки ва ет ся, что
этот пе ре чень да ле ко не ис чер пы ва ю щий.

Гу руOдви же ния: Брах ма Ку ма рис, Мис сия Бо же ст вен но го Ог -
ня/Элан Ви тал, Центр Бо же ст вен но го Ог ня, Экан кар, ISKCON,
Го ло со фи че с кое Об ще ст во (осо бен но Тха кар Сингх), Ос хо, Са хайя
Йо га, Сай Ба ба, Шри Чин мой, Транс цен ден таль ная Ме ди та ция.
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Пси хоOгруп пы: Лэнд марк Эдь ю кейшн, Сай ен то ло гия, Центр экс пе -
ри мен таль но го фор ми ро ва ния об ще ст ва, свя зан ный с не мец ким
дви же ни ем Сек с пис.

Дви же ния «но во го от кро ве ния»: Фи ат Люкс, Уни вер саль ная
Жизнь.

Груп пы «хри с ти ан ско го на прав ле ния»: Се мья (Де ти Бо га), Дви -
же ние Объ е ди не ния, Сви де те ли Ие го вы.

Про чие груп пы: Ев ро пей ская Пар тия Тру да (свя за на с Лин до ном
Ла Ру шем), Гу ма ни с ти че с кая Пар тия (ос но ван ная Ма рио Лу и сом
Ро д ри ге сом Ко бо зом, так же из ве ст ным как «Си ло»), Но вый Ак ро -
поль, Со ка Гак кай.

Кро ме то го, в бро шю ре до ход чи во объ яс ня ет ся ме ха низм осу ще ств -
ле ния кон тро ля над ра зу мом че ло ве ка, при во дит ся спи сок не об хо ди мой
ли те ра ту ры и ука зы ва ют ся ад ре са кон суль та ци он ных цен т ров.

Вто рое из да ние бро шю ры разъ яс ня ет по ло же ния за ко нов, ре гу ли ру -
ю щих де я тель ность ре ли ги оз ных групп.

За кон о «ре ли ги оз ных кон фес си о наль ных ас со ци а ци ях» от
10.01.1998 г. В со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми это го за ко на в 1999 г. бы -
ли за ре ги с т ри ро ва ны сле ду ю щие груп пы: Ба хаи, Бап тист ская Цер ковь,
Еван ге ли с ты, Кри с тен ге мен шафт (свя зан ная с Ан т ро по со фи ей), Пя ти де -
сят ни ки, Ин ду и с ты, Сви де те ли Ие го вы, Ад вен ти с ты Седь мо го Дня, Копт -
ская Пра во слав ная Цер ковь.

Эти груп пы не име ют ка ких�ли бо при ви ле гий, они про сто за ре ги с т -
ри ро ва ны. Дан ный за кон был не об хо дим, так как «обыч ный» за кон об ас -
со ци а ци ях не при ме ним к ре ли ги оз ным груп пам. Раз ни ца со сто ит и в том,
что де ла ми обыч ных ас со ци а ций за ни ма ет ся фе де раль ное Ми ни с тер ст во
вну т рен них дел, в то вре мя как де ла ми ре ли ги оз ных групп ве да ет фе де -
раль ное Ми ни с тер ст во об ра зо ва ния, на уки и куль ту ры.

При ме ча те лен тот факт, что пункт 5 это го за ко на со дер жит два при -
зна ка, на ли чие ко то рых — ос но ва ние в от ка зе в ре ги с т ра ции: ис поль зо -
ва ние пси хи че с ко го воз дей ст вия для «об ра ще ния» лю дей и на не се ние
пси хо ло ги че с ко го вре да де тям. Воз мож но, эти при зна ки не  про сто вы де -
лить, но это шаг в пра виль ном на прав ле нии. Од на ко по пыт ка вве с ти уго -
лов ное на ка за ние за упо мя ну тые дей ст вия по тер пе ла не уда чу.

Оче вид ным не до стат ком это го за ко на яв ля ет ся то, что он объ е ди ня -
ет в од ну груп пу очень раз ные ор га ни за ции. При ме ча те лен тот факт, что
«Сви де те ли Ие го вы», за ре ги с т ри ро ван ные как «ре ли ги оз ная кон фес си -
о наль ная ас со ци а ция», тем не ме нее, упо ми на ют ся в бро шю ре. Это оз на -
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ча ет, что сам факт ре ги с т ра ции не ме ша ет го су дар ст ву пре до сте ре гать
лю дей от но си тель но де я тель но с ти груп пы. 

Вновь по явив шим ся груп пам сна ча ла нуж но по дать за яв ле ние на по -
лу че ние ста ту са «ре ли ги оз ной кон фес си о наль ной ас со ци а ции», и лишь
10 лет спу с тя по сле по лу че ния это го ста ту са они мо гут по дать за яв ле ние
о по лу че нии дру го го ста ту са в со от вет ст вии с дру гим за ко ном (см. ниже).
Это, ко неч но, лишь спо соб от сро чить при сво е ние ста ту са груп пе, ко то -
рую го су дар ст во по той или иной при чи не не хо чет ви деть цер ков ной или
ре ли ги оз ной ас со ци а ци ей.

За кон о при зна нии церк вей и ре ли ги оз ных об ществ, су ще ст ву ю щий
с 1874 г., пре тер пел из ме не ния в той ча с ти, что ка са ет ся не об хо ди мо го
ко ли че ст ва чле нов и т.д. Со глас но это му за ко ну ра нее бы ло при зна но
12 Церк вей и ре ли ги оз ных ас со ци а ций:

Ста рая Ка то ли че с кая Цер ковь, Ар мян ская Апо с толь ская Цер ковь,
Про те с тант ская Цер ковь, Гре ко�Вос точ ная Цер ковь (ко то рая вклю ча ет
боль шин ст во Пра во слав ных Церк вей), Со об ще ст во Ис лам ской Ве ры,
Ре ли ги оз ное Со об ще ст во Из ра э ли тов, Ка то ли че с кая Цер ковь, Цер ковь
Свя тых По след не го Дня (Мор мо ны), Цер ковь Ме то ди с тов, Но во апо с -
толь ская Цер ковь, Буд дист ское Ре ли ги оз ное Об ще ст во, Си рий ская Пра -
во слав ная Цер ковь.

В мар те 2003 г. ав ст рий ский На ци о нал рат еди но глас но при знал Цер -
ко вью и Копт скую Пра во слав ную Цер ковь.

Что бы по лу чить офи ци аль ное при зна ние по это му за ко ну, ор га ни за -
ции долж ны от ве чать бо лее же ст ким тре бо ва ни ям, чем ор га ни за ции пер -
вой груп пы, и их де я тель ность долж на ид ти во бла го об ще ст ву. (Оче вид -
но, что со дер жа ние боль ниц, уход за по жи лы ми людь ми и за бо та об ис то -
ри че с ких мо ну мен тах бо_ль шим об ра зом удов ле тво ря ют это му кри те рию,
чем раз да ча на ули цах бро шю рок об Ар ма гед до не). При знан ные ор га ни -
за ции по лу ча ют та кие льго ты, как под держ ка ре ли ги оз но го об ра зо ва ния,
вре мя на ра дио и те ле ви де нии и ос во бож де ние от на ло гов при ве де нии не -
ком мер че с кой де я тель но с ти.

Что ка са ет ся это го за ко на, он так же име ет не до ста ток, ко то рый за -
клю ча ет ся в том, что груп пы весь ма раз лич но го ви да он ста вит на один
уро вень. Но ино гда то му есть ис то ри че с кие при чи ны.

Дру гой за кон, под го тов лен ный фе де раль ным Ми ни с тер ст вом по ох -
ра не ок ру жа ю щей сре ды, за щи те мо ло де жи и се мьи пре ду с ма т ри вал со -
зда ние с 1 сен тя б ря 1998 г. фе де раль но го ор га на по во про сам сект (Бун -
де с телль). Пер вым и до сих пор дей ст ву ю щим гла вой это го ор га на яв ля -
ет ся г�н Гер ман Мюл лер, ко то рый око ло 10 лет ра бо тал в GSK, что
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позво ли ло до бить ся оп ти маль но го вза и мо дей ст вия этих струк тур. В от ли -
чие от фран цуз ской ор га ни за ции MILS (сей час MIVILUDES) Бун де с -
телль кон суль ти ру ет и за ин те ре со ван ных фи зи че с ких лиц.

Де я тель ность Бун де с телль дваж ды тща тель но про ве ря лась пар ла -
мент ским Ко ми те том по во про сам се мьи и бы ла при зна на весь ма по -
лезной.

Од но вре мен но с этим Де пар та мент школь ной пси хо ло гии Ми ни с -
тер ст ва об ра зо ва ния (Ми ни с тер ст во воз глав ля ет ся г�жой Эли за бет Ге х -
рер) со здал «по лу офи ци аль ный» ко ми тет, со сто я щий из го су дар ст вен ных
слу жа щих раз лич ных де пар та мен тов, пред ста ви те лей Церк вей и за ин те -
ре со ван ных род ст вен ни ков (вклю чая ме ня), с це лью об су дить за щи ту от
куль тов. В ре зуль та те бы ли под го тов ле ны бро шю ры «Со об ще ст во мо жет
быть опас ным» для раз да чи школь ни кам и со от вет ст ву ю щие ма те ри а лы
для учи те лей, а так же из да на кни га «Мир не де лит ся толь ко на чер ное и
бе лое».

Сме на пра ви тель ст ва Ав ст рии в фе в ра ле 2000 г. не из ме ни ла его от -
но ше ния к во про су о за щи те от куль тов, в этой об ла с ти у пар тий не бы ло
раз но гла сий. Од на ко этим во про сом ста ло за ни мать ся но вое фе де раль -
ное Ми ни с тер ст во со ци аль ной бе зо пас но с ти, в на сто я щее вре мя воз -
глав ля е мое г�ном Гер бер том Оп том. По сле ре ор га ни за ции пра ви тель ст -
ва в ап ре ле 2003 г. не по сред ст вен ную от вет ст вен ность по это му во про су
не сет гос се кре тарь г�жа Ур су ла Об нер.

В про шлом го ду при сту пил к ра бо те офи ци аль ный меж ми ни с тер ский
ко ми тет, со сто я щий ис клю чи тель но из гос слу жа щих. По ка о его де я тель -
но с ти офи ци аль ных дан ных нет.

Ми ну сом яв ля ет ся то, что ин те рес СМИ к про бле ме куль тов ос ла -
бел, ча с тич но из�за то го, что как ме диа�ком па нии, так и фи зи че с кие ли ца
про иг ра ли не сколь ко дел в су дах и по те ря ли свои день ги. Это фор ми ру ет
у об ще ст вен но с ти об ман чи вое впе чат ле ние о том, что куль ты не пред -
став ля ют со бой про бле мы. Су дьи, го су дар ст вен ные пред ста ви те ли и пре -
по да ва те ли пра ва, как пра ви ло, не име ют ин фор ма ции о су ти во про са и
склон ны за щи щать пра ва ре ли ги оз ных мень шинств. Слу жа щие ор га нов
со ци аль ной за щи ты так же не зна ют о пси хо ло ги че с ком и со ци аль ном
вре де, ко то рый мо гут на не с ти де с т рук тив ные куль ты. Слу жа щие Бун де с -
телль и про чих ор га ни за ций, за ни ма ю щих ся во про са ми куль тов, вы нуж -
де ны де мон ст ри ро вать «ней т раль ность» воз мож но и для то го, что бы из -
бе жать об ви не ний со сто ро ны США и меж ду на род ных ор га ни за ций.
Неко то рым са мо сто я тель ным ор га ни за ци ям, за ни ма ю щим ся во про са ми
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куль тов, вы да ют ся гос суб си дии, но есть опа се ния, что в бу ду щем они мо -
гут пре кра тить ся.

Но вой про бле мой, как, на вер ное, и вез де, ста ло то, что все труд нее
ста ло раз ли чать куль ты и эзо те ри че с кие груп пы, а на ша кон суль та ци он -
ная де я тель ность за тра ги ва ет и по след ние.

Сле ду ет упо мя нуть и о ро ли Церк вей. И у Ка то ли че с кой, и у Про те -
с тант ской Церк вей уже дав но есть кон суль тан ты по во про сам куль тов,
ко то рые со дей ст ву ют ор га ни за ции са мо сто я тель ных групп, со сто я щих из
род ст вен ни ков жертв куль тов и быв ших чле нов куль тов. По на ча лу не ко -
то рые из них смо т ре ли на про бле му че рез «те о ло ги че с кие оч ки», но поз -
же они до воль но мно го уз на ли и о пси хо ло ги че с ком, и о со ци аль ном ас -
пек тах про бле мы. По сколь ку цер ков ное со об ще ст во Ав ст рии функ ци о -
ни ру ет в бла го при ят ном кли ма те, мы до стиг ли не пло хо го вза и мо дей ст вия
по это му во про су меж ду Церк вя ми мень шинств, ос нов ны ми Церк вя ми,
го су дар ст вом и са мо сто я тель ны ми ор га ни за ци я ми. Вза и мо дей ст вие меж -
ду спе ци а ли с та ми стран, го во ря щи ми на не мец ком язы ке, все гда бы ло
хо ро шим, и сей час зна ме ни тая сеть Kluge объ е ди ня ет око ло 200 че ло век,
ра бо та ю щих в дан ной об ла с ти.

В бу ду щем на ша ос нов ная цель — это со хра не ние сле ду ю щих сво -
бод, со дер жа ние ко то рых я ци ти рую из пресс�ре ли за То ма са Ган доу из
«Ко ми те та граж дан Ев ро пы и Аме ри ки по за щи те прав че ло ве ка и ре ли -
ги оз ных сво бод»:

1.Сво бо да каж до го вы ска зы вать ся о ре ли ги оз ном или ка ком�ли бо
дру гом опы те, по лу чен ном в лю бой ор га ни за ции, церк ви или
культе. 

2.Сво бо да лю бо го чле на лю бой ор га ни за ции, церк ви или куль та,
рели ги оз но го или ка ко го�ли бо дру го го, по ки нуть эту ор га ни за цию,
цер ковь или культ, не опа са ясь уг роз или пре сле до ва ний. 

3.Не до пу с ти мость ис поль зо ва ния ма те ри а лов ре ли ги оз ны ми или
пси хо те ра пев ти че с ки ми ор га ни за ци я ми, по лу чен ных в хо де осу ще -
ств ле ния ре ли ги оз ных прак тик или ду хов но го кон суль ти ро ва ния,
в це лях дав ле ния на че ло ве ка. Та кие ма те ри а лы не мо гут быть
исполь зо ва ны в пе ча ти, су деб ных тяж бах или для шан та жа. 

4.Не до пу с ти мость пре сле до ва ния по за ко но да тель ст ву об ав тор ских
пра вах. Это за ко но да тель ст во не долж но ис поль зо вать ся про тив
чле нов ка ких�ли бо ор га ни за ций, ко то рые ар гу мен ти ру ют свои по -
зи ции, ци ти руя «цер ков ную или ду хов ную ли те ра ту ру» или дру гие
тек с ты, име ю щие от но ше ние к этой ор га ни за ции. 
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5.При ме не ние на ка за ния, пре ду с мо т рен но го за ко ном, за мо шен ни -
че ст во, пси хи че с кое и фи зи че с кое дав ле ние, скры то го под ма с кой
«ре ли гии». 

6.От ме на на ло го вых льгот и ос во бож де ний для се к рет ных ре ли ги оз -
ных или ка ких�ли бо дру гих ор га ни за ций. 

7.Об на ро до ва ние се к рет ных со гла ше ний, за клю чен ных в про шлом
меж ду та ки ми ор га ни за ци я ми и на ло го вы ми ор га на ми. 

Ришар Ж., почетный президент FECRIS (Франция)

Доклад: «ТОТАЛИТАРНЫЕ СЕКТЫ: СТРАХ, 
ОТ КОТОРОГО НЕ СПАСАЮТ ЛЕКАРСТВА» 

Данный до клад о не га тив ном вли я нии куль тов ос но ван на сле ду ю щих
двух ас пек тах:

1.Тридцать лет ра бо ты в Ас со ци а ции по за щи те се мьи и лич но с ти
(ADFI). 

2.Мои раз мы ш ле ния о ле ги тим но с ти вла с ти и ее ос но вах, ко то рые
длят ся вот уже 45 лет. Кро ме то го, я хо тел бы вы де лить об щие
при зна ки у раз но об раз ных ви дов не ли ги тим ной вла с ти, вклю чая
не га тив ное вли я ние куль тов. Пред ла гаю вам со вер шить не боль -
шой экс курс в ис то рию, объ яс ня ю щий по ве де ние ли де ров куль тов
и вво дя щий в со дер жа ние на сто я ще го до кла да — «Страх, от ко то -
ро го не спа са ют ле кар ст ва». 

Раз мы ш ле ния мои бы ли на ве я ны ра бо та ми ита ль ян ско го фи ло со фа
и ис то ри ка Гу ль ель мо Фер ре ро (1871–1942). Он был спе ци а ли с том по
ис то рии Древ ней Гре ции и Ри ма, его са мая из ве ст ная ра бо та — «Ве ли -
чие и па де ние Ри ма» (1902).

Бу ду чи ак тив ным уча ст ни ком ос во бо ди тель но го дви же ния в Ев ро пе,
за ме ча тель ным пре по да ва те лем и по пу ляр ным пуб ли ци с том, он под вер -
гал ся пре сле до ва ни ям со сто ро ны ре жи ма Мус со ли ни. По след ние двад -
цать лет сво ей жиз ни Фер ре ро за ни мал пост про фес со ра со вре мен ной
ис то рии в уни вер си те те Же не вы, а так же яв лял ся весь ма ува жа е мым
чле ном Выс ше го Ин сти ту та Меж ду на род ных Ис сле до ва ний. В сво их ра -
бо тах он про де мон ст ри ро вал, ка ким об ра зом по ли ти че с кий ре жим мо жет
обес пе чи вать пе ри о ды мир но го и пло до твор но го су ще ст во ва ния; это про -
ис хо дит в тех слу ча ях, ког да этот по ли ти че с кий ре жим ус та нов лен в со от -
вет ст вии с тре бо ва ни ем прин ци па ле ги тим но с ти.
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Уни каль ным яв ле ни ем в древ ней ис то рии ста ла Рим ская ре с пуб ли -
ка — на про тя же нии пя ти ве ков она ос но вы ва лась на ари с то кра ти че с кой
оли гар хии, вы бор ные же функ ции осу ще ств ля ли Се нат и на род ные ко ми -
ции. А ког да Це зарь пе ре сек Ру би кон, он на ру шил тра ди цию, со глас но
ко то рой во ен ная власть под чи ня лась граж дан ской. Та ким об ра зом, он
раз ру шил си с те му пе ре да чи вла с ти. Его при тя за ния на власть по влек ли
за со бой граж дан ские вой ны. В те че ние все го пе ри о да су ще ст во ва ния
Рим ской им пе рии власть не бы ла ле ги тим ной, она ос но вы ва лась на стра -
хе пе ред ле ги о на ми и их си ле.

Во вто ром ты ся че ле тии не отъ ем ле мой чер той ле ги тим но с ти стал
прин цип на сле до ва ния вла с ти, что свя зы ва ет ся с име нем Кар ла Ве ли ко го. 

А за тем про изо ш ло не о жи дан ное и не пред ви ден ное со бы тие —
Фран цуз ская ре во лю ция. Мо нар хия па ла, и ли де ры ре во лю ции ре ши ли,
что не смо т ря на об ще ст вен ное мне ние они мо гут ус та но вить де мо кра тию,
ко то рая по яви лась 23 сто ле тия на зад в Ак ро по ле. Они не об ра ти ли вни -
ма ние на тот факт, что худ шее бед ст вие для стра ны — это унич то же ние
ле ги тим ной вла с ти при от сут ст вии ка кой�ли бо иной вла с ти, спо соб ной ее
за ме нить (см. Г.Фер ре ро «Власть»).

На по ле он Бо на парт был уве рен, что сво ей ре во лю ци ей он смо жет
по бе дить «Ве ли кий Страх». В ре зуль та те вся Ев ро па со дро га лась в кро -
ва вых кон вуль си ях на про тя же нии 15 лет. Эта ре во лю ция со свой ст вен -
ным ей от сут ст ви ем ле ги тим но с ти ос та ви ла свой от пе ча ток и на лич но с ти
са мо го На по ле о на. Он по сто ян но опа сал ся за проч ность сво ей вла с ти,
от сут ст вие ле ги тим но с ти ко то рой про яв ля лось осо бен но чет ко в срав не -
нии с вла с тью ста рин ных ди на с тий. Он не смог пре одо леть это го стра ха.

Ле ги тим ность, ос но ван ная на прин ци пе де мо кра тии, при жи ва лась
до воль но труд но, это про ис хо ди ло на про тя же нии при мер но двух сто ле -
тий. За тем мас сы по сте пен но на ча ли при ни мать ее. На ро ды на ча ли по ни -
мать, что на дан ном эта пе раз ви тия ци ви ли зо ван но го об ще ст ва та кая ле -
ги тим ность — един ст вен ный спо соб при умень шить стра хи как пра ви те -
лей, так и граж дан. Все осо зна ют, что де мо кра ти че с кая си с те ма очень
хруп ка. Лю бой мо жет до ка зать, что в оп ре де лен ной сте пе ни она ос но ва -
на на про из во ле. Но на род при ни ма ет та кую си с те му, не смо т ря на ее
хруп кость и свой ст вен ную ей не ко то рую аб сурд ность (свя зан ную с че ло -
ве че с ким фак то ром). Лю ди ува жа ют, со вер шен ст ву ют и за щи ща ют та кую
си с те му. На род по ни ма ет, что ему сле ду ет на учить ся уп рав лять ей, но не
по то му, что она свя щен ная, а по то му, что она пред став ля ет со бой един ст -
вен ный и не за ме ни мый спо соб из бе жать чрез мер ной кон цен т ра ции вла с -
ти — что яв ля ет со бой вер ный путь к про из во лу.
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КУЛЬТЫ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, БЕЗ КОТОРОГО НЕВОЗМОЖНО ОБОЙТИСЬ

Ис то ри че с кий экс курс был не об хо дим для то го, что бы про ве с ти
парал ле ли с не ко то ры ми чер та ми, при су щи ми куль там. «Чрез мер ная
власть за став ля ет тре пе тать от ужа са не толь ко не сча ст ную жерт ву, но
да же в боль шей сте пе ни и ее об ла да те ля» (см. Г. Фер ре ро «Бо на парт в
Ита лии»). Так и вся че с кие гу ру в глу би не ду ши не мо гут пре одо леть чув -
ст ва то го, что все их уче ния ос но ва ны на лжи. Пы та ясь по бо роть этот
страх, они ис поль зу ют си лу и на саж да ют страх са ми. Они пре крас но зна -
ют, что в про тив ном слу чае они про сто ис чез нут. «Яро ст ный на тиск» —
вот са мая точ ная ха рак те ри с ти ка де я тель но с ти куль тов.

Мы пре крас но зна ем, что у куль тов есть сво е го ро да за щит ни ки, они
так на хва ли ва ют се бя и свои ор га ни за ции, что ста но вит ся прак ти че с ки
не воз мож ным дать куль ту ка кое�ли бо оп ре де ле ние. Они пы та ют ся ос ме -
ять сво их оп по нен тов, от тал ки ва ясь от то го, что по след ние не в си лах
объ яс нить, с чем же они со бра лись бо роть ся. «Взгля ни те на этих лю дей,
от ко то рых нет ни ка ко го тол ку. Все, что они де ла ют — это на саж да ют не -
тер пи мость», — с не го до ва ни ем за яв ля ют они. Да вай те бу дем ос но вы -
вать ся на том, что луч ший спо соб ли шить куль ты воз мож но с ти при но сить
вред — это дать им оп ре де ле ние.

Пер вый шаг в оп ре де ле нии куль тов: возь мем за дан ное то, что в ос -
но ву оп ре де ле ния куль тов ля жет не их ре ли ги оз ная на прав лен ность, а их
де я тель ность. Это оп ре де ле ние бу дет ха рак те ри зо вать в ос нов ном не сло -
ва, а по ступ ки. Ре ли гия — это лишь од на из при ма нок куль тов сре ди про -
чих дру гих.

На и бо лее точ ным и по нят ным оп ре де ле ни ем куль тов пред став ля ет ся
оп ре де ле ние, пред ло жен ное Жа ком Трус лар дом, свя щен ни ком из го ро да
Су ас со на (Фран ция). Оп ре де ле ние бы ло вы ра бо та но в ре зуль та те не од -
но крат ных су деб ных про цес сов.

Вот оно:

«Культ — это груп па, со здан ная по за мыс лу, под ру ко вод ст вом и при
ис поль зо ва нии вли я ния ли де ра, так на зы ва е мо го „гу ру“, ко то рый по сред -
ст вом обе ща ний, уг роз, уло вок, зло упо треб ле ний ав то ри те том, при ме не -
ния пси хо ло ги че с ко го дав ле ния пре вра ща ет сво их по сле до ва те лей в сла -
бых, без за щит ных, без воль ных и за ви си мых су ществ. В ре зуль та те по -
сле до ва те ли ут ра чи ва ют кри ти че с кое от но ше ние ко всем во про сам, свя -
зан ным с ме то да ми и прин ци па ми де я тель но с ти куль тов: то есть груп па,
ко то рая по сред ст вом ис поль зо ва ния осуж да е мых ме то дов изо ли ру ет сво -
их по сле до ва те лей от об ще ст ва, пре сле дуя ко ры ст ные це ли. Культ — это
груп па, ко то рая ока зы ва ет вли я ние на пси хи че с кое здо ро вье лич но с ти,
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поль зу ет ся его ма те ри аль ным бла го со сто я ни ем или со ци аль ным по ло же -
ни ем и по это му пред став ля ет со бой уг ро зу пуб лич ным и лич ным пра вам».

Да, это оп ре де ле ние сфор му ли ро ва но ис клю чи тель но с уче том прав
че ло ве ка в том ви де, как они про пи са ны во Все об щей Дек ла ра ции о пра -
вах че ло ве ка (1948 г.), и че ло ве че с ко го до сто ин ст ва, ко то рое ос но ва но на
пер вой сво бо де — сво бо де мыс ли. Здесь не об хо ди мо вспом нить о на шем
сме лом и ум ном кол ле ге из Аме ри ки — Эд вар де Лот ти ке, ос но ва те ле ин -
фор ма ци он ной се ти о де я тель но с ти куль тов Authentic Cult Awareness
Network. Он вновь об ра тил ся к до ку мен там, в ко то рых за фик си ро ва ны
ос но вы аме ри кан ской де мо кра тии. Он так же до ход чи во объ яс нил, что
сво бо да ве ро ис по ве да ния сле ду ет не по сред ст вен но за сво бо дой мыс ли.
Лот тик на звал эту сво бо ду «за бы той сво бо дой», по сколь ку пред ста ви те -
ли куль тов ин тер пре ти ру ют пер вую по прав ку к Кон сти ту ции та ким об ра -
зом, что пред став ле ние о пер вой сво бо де ока зы ва ет ся ис ка жен ным.

Ор га ни за ция, ко то рая под па да ет под оп ре де ле ние, при ве ден ное вы -
ше, за го ня ет се бя в ло вуш ку, по сколь ку ос нов ные прин ци пы ее де я тель -
но с ти свя за ны с ан ти ле ги тим но с тью. Это про ис хо дит по двум при чи нам.
Во�пер вых, ле ги тим ная власть пе ре да ет ся уже су ще ст ву ю щей струк ту -
рой. Власть идет свы ше. Лю бая са мо ус та нов лен ная власть об ре че на на
не ли ги тим ность. От сю да воз ни ка ет страх. Ли де ры куль тов го то вы на все,
что бы от да лить ту не из беж ную ми ну ту, ког да на сту па ет мо мент ис ти ны и
их ложь ста но вит ся оче вид ной, по сколь ку эта ми ну та бу дет для них по -
след ней. Мы очень хо ро шо по мним слу чаи са мо убийств ли де ров сект и
кол лек тив ных са мо убийств их чле нов. Про шу за ме тить, что не все гда
слу чаи са мо убийств на гляд ны — Дэ вид Берг, на при мер, со вер шал мед -
лен ное са мо убий ст во пу тем зло упо треб ле ния ал ко го лем.

Вто рая ос нов ная при чи на не ли ги тим но с ти за клю ча ет ся в чрез мер -
ной цен т ра ли за ции, что, увы, вы зы ва ет мно же ст во ас со ци а ций с Рос си -
ей. Культ по хож на пе ре вер ну тую пи ра ми ду. Вме с то струк ту ры, урав но ве -
шен ной ши ро кой и проч ной ос но вой, рав но ве сие в нем зиж дет ся на ре б -
рах пи ра ми ды. И эле мент, ко то рый уже не вы пол ня ет сво ей функ ции,
сле ду ет не мед лен но вы явить, по чи нить или за ме нить. Тут и ле жит про -
бле ма ле ги тим но с ти, по сколь ку кор ни ле ги тим но с ти на хо дят ся имен но в
ос но ве. Толь ко ле ги тим ность, за ло жен ная в ос но ве, мо жет из ба вить лю -
дей от стра ха и обес пе чить хоть ка кой�то мир для че ло ве че с ко го об ще ст -
ва. И это имен но то, что ни ког да не бу дет свой ст вен но куль там. Для пре -
одо ле ния стра ха куль там при дет ся об ра щать ся к сле ду ю щим сред ст вам:
не объ ек тив ным ис сле до ва ни ям и пуб лич ной дис кре ди та ции оп по нен тов.
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ВЫВОД

Вспом ним сло ва Ган ди: «Цель тесь в са мый центр — со зна ние».
FECRIS долж на вы явить ис точ ни ки стра ха, ко то рые раз ру ша ют куль ты.
Да вай те со все ми воз мож ны ми до ка за тель ст ва ми рас ска жем о тех ло -
вуш ках, ко то рые под сте ре га ют куль ты в их по роч ной де я тель но с ти, де я -
тель но с ти, ко то рая не спо соб на улуч шить что�ли бо, по сколь ку в ос но ве
ее ле жит страх, рож ден ный не ли ги тим но с тью де я тель но с ти, ко то рая при -
во дит к пла чев ным ре зуль та там.

Вы, оче вид но, за ме ти ли, что на сто я щий до клад не ка са ет ся ре ли ги -
оз ных убеж де ний. Мы бы хо те ли осо бо под черк нуть, что это не свя за но с
на шим не га тив ным от но ше ни ем к ре ли гии. Мы бы хо те ли по бла го да рить
ор га ни за то ров этой важ ной встре чи, пред ста ви те лей ре ли гии, и вы ра зить
бла го дар ность на шим кол ле гам, ко то рые глу бо ко убеж де ны в том, что
не ко то рые труд но с ти не воз мож но пре одо леть без ду хов но с ти и уве рен но -
с ти в том, что «ис ти на да ет сво бо ду». Лю бой че ло век дол жен по пы тать ся
най ти свою сво бо ду при по мо щи чи с то ты сво ей ду ши.

Итоговая декларация конференции 
«Тоталитарные секты 

и демократическое государство» 
Новосибирск, 9–11 ноября 2004 г. 

Мы, участники Меж ду на род ной на уч ноHпрак ти че с кой кон фе рен ции
«То та ли тар ные сек ты и де мо кра ти че с кое го су дар ст во», ор га ни зо ван ной
Но во си бир ской епар хи ей РПЦ, — ре ли ги о ве ды, те о ло ги, свя щен но слу -
жи те ли, экс пер ты по про бле мам сект и куль тов, пси хо ло ги, пси хи а т ры,
жур на ли с ты, юри с ты, пред ста ви те ли об ще ст вен ных ор га ни за ций и гос -
ст рук тур, цен т ров ин фор ми ро ва ния о де с т рук тив ных куль тах и слу жи те -
ли тра ди ци он ных ре ли гий — граж да не раз ных стран, лю ди раз ных на ци -
о наль но с тей, убеж де ний и ве ро ис по ве да ний, — кон ста ти ру ем уг ро зу,
на вис шую над Рос си ей и дру ги ми го су дар ст ва ми — уг ро зу пра вам че ло -
ве ка и де мо кра ти че с ким сво бо дам. Од ним из глав ных ис точ ни ков этой
уг ро зы яв ля ют ся то та ли тар ные де с т рук тив ные сек ты и сто я щие за не ко -
то ры ми из них от дель ные го су дар ст ва и меж ду на род ные экс тре мист -
ские ор га ни за ции. Бес кон т роль ная де я тель ность то та ли тар ных де с т рук -
тив ных сект име ет ха рак тер не при кры той экс пан сии, на но ся щей не по -
пра ви мый вред здо ро вью лю дей, по пи ра ю щей фун да мен таль ные пра ва
че ло ве ка, со зда ет уг ро зу се мье, об ще ст ву и го су дар ст ву. 
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То та ли тар ные сек ты оп ре де ля ют ся как груп пы, по зи ци о ни ру ю щие
се бя в ка че ст ве ре ли ги оз ных, по ли ти коHре ли ги оз ных, пси хо ло ги че с ких,
це ли тель ских, об ра зо ва тель ных, куль ту ро ло ги че с ких и иных объ е ди не -
ний, ко то рые 

• ав то ри тар но уп рав ля ют ся ли де ра ми, чьи пол но мо чия ос но ва ны на
при пи сы ва нии им ми с ти че с кой вла с ти и мо гу ще ст ва и чьи ми дей ст -
ви тель ны ми це ля ми яв ля ют ся власть над сво и ми по сле до ва те ля ми
и их экс плу а та ция; 

• стре мят ся пол но стью кон тро ли ро вать сво их чле нов пу тем ма ни пу -
ля ции их со зна ни ем и рег ла мен та ции всех ас пек тов их жиз ни, а так -
же и дру ги ми спо со ба ми в той или иной ме ре на ру ша ют их пра ва,
рав но как и пра ва лю дей, вхо дя щих с та ки ми груп па ми в со при кос -
но ве ние; 

• про ти во по с тав ля ют свою ор га ни за цию, свою иде о ло гию и суб куль -
ту ру всем дру гим ви дам со об ществ и че ло ве че ст ву в це лом, всем
раз но вид но с тям ми ро воз зре ний и куль тур. 

Сле ду ет от ме тить, что пе ре чис лен ные ха рак те ри с ти ки при су щи
раз лич ным груп пам в раз ной сте пе ни. 

По мне нию уча ст ни ков Кон фе рен ции, опас ность то та ли тар ных сект
за клю ча ет ся в сле ду ю щем. 

Их струк ту ры и экс тре мист ские ме то ды бро са ют вы зов об ще приз -
нан ным де мо кра ти че с ким цен но с тям. Пре тен зии ли де ров по доб ных
сект на аб со лют ную пра во ту в со че та нии с тре бо ва ни ем от адеп тов
безо го во роч но го под чи не ния ор га ни за ции и/или ее ли де ру поз во ля ет
по ра бо щать лю дей, ко то рые ищут для се бя опо ры в слож ной жиз нен ной
си ту а ции, стре мят ся об ре с ти бо лее адек ват ное ми ро воз зре ние. 

От ри ца тель ны ми по след ст ви я ми член ст ва в этих сек тах мо гут стать
се рь ез ные из ме не ния лич но с ти их по сле до ва те лей, ут ра та вос при я тия
ими дей ст ви тель но с ти, что мо жет при ве с ти к кон флик там с род ст вен ни -
ка ми, близ ки ми людь ми. Кро ме то го, в ре зуль та те слиш ком рез ких ми -
ро воз зрен че с ких и цен но ст ных из ме не ний, а так же в свя зи с ис поль зо -
ва ни ем то та ли тар ны ми сек та ми де с т рук тив ных ме то дов воз дей ст вия на
пси хи ку че ло ве ка ча с то воз ни ка ют со ци аль ноHпси хо ло ги че с кие про бле -
мы, сре ди ко то рых сле ду ет упо мя нуть от чуж де ние чле нов сек ты от
внеш не го ми ра, вы нуж ден ный пе ре ход на ме нее ква ли фи ци ро ван ную
ра бо ту, пре кра ще ние ра бо ты и/или об ра зо ва ния, за мк ну тость, аг рес -
сив ность в фа на тич ном от ста и ва нии сво ей иде о ло гии, а так же от каз от
кри ти че с ко го и ра ци о наль но го мы ш ле ния. 

За ло жен ные в лич но с ти не ко то рых лю дей склон ность к за ви си мо с -
ти, не са мо сто я тель ность и за мк ну тость в по доб ных груп пи ров ках за
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счет их то та ли тар но го ха рак те ра ча с то еще бо лее уси ли ва ют ся. Вве де -
ние в за блуж де ние пу тем скры тых ме то дов ма ни пу ли ро ва ния со зна ни ем
и пси хо ло ги че с ко го на си лия, а так же про ник но ве ние то та ли тар ных сект
в сфе ру по ли ти ки и эко но ми ки по ка зы ва ют опас ность та ко го ро да ор га -
ни за ций. 

При ме не ние пси хо ло ги че с ко го на си лия, тру до вая, фи нан со вая,
эмо ци о наль ная, под час сек су аль ная экс плу а та ция адеп тов, их со ци аль -
ная изо ля ция и се рь ез ные ог ра ни че ния лич ной сво бо ды по сред ст вом
ис поль зо ва ния ме то дов ма ни пу ли ро ва ния и кон тро ля со зна ния, на не се -
ния вре да пси хи ке и здо ро вью, ряд смерт ных слу ча ев при во дят к не о -
про вер жи мо му вы во ду, что то та ли тар ные сек ты в сво ей де я тель но с ти
си с те ма ти че с ки на ру ша ют Все об щую Дек ла ра цию прав че ло ве ка,
в ча ст но с ти: 

Ст. 3, гла ся щую: «Каж дый че ло век име ет пра во на жизнь, на сво бо ду
и на лич ную не при кос но вен ность»; 

Ст. 4 — «Ни кто не дол жен со дер жать ся в раб ст ве или в под не воль ном
со сто я нии; раб ст во и ра бо тор гов ля за пре ща ют ся во всех ви дах»,
фак ти че с ки уча ст вуя не толь ко в пре ступ ной тор гов ле людь ми (не -
ко то рые то та ли тар ные сек ты), но и ча с то со зда вая для сво их адеп -
тов дей ст ви тель но раб ские ус ло вия; 

Ст. 5 — «Ни кто не дол жен под вер гать ся пыт кам или же с то ким, бес че -
ло веч ным или уни жа ю щим его до сто ин ст во об ра ще нию и на ка за -
нию»; 

Ст. 12 — «Ни кто не мо жет под вер гать ся про из воль но му вме ша тель -
ст ву в его лич ную и се мей ную жизнь…»; 

Ст. 16, п.п. 2, 3 — «Брак мо жет быть за клю чен толь ко при сво бод ном
и пол ном со гла сии обе их всту па ю щих в брак сто рон. Се мья яв ля ет -
ся ес те ст вен ной и ос нов ной ячей кой об ще ст ва и име ет пра во на
защи ту со сто ро ны об ще ст ва и го су дар ст ва»; 

Ст. 17 — «Ни кто не дол жен быть про из воль но ли шен сво е го иму ще -
ст ва» (на ру ше ние это го по ло же ния яв ля ет ся фак ти че с кой це лью
со зда ния боль шин ст ва де с т рук тив ных сект; при этом ис поль зо ва -
ние пси хо ло ги че с ких ме то дов ма ни пу ли ро ва ния и дав ле ния но сит
осо бо изо щ рен ный ха рак тер). 

То та ли тар ные сек ты при бе га ют к об ма ну, умол ча ни ям и на вяз чи вой
про па ган де для при вле че ния но вых чле нов, ис поль зу ют цен зу ру ин фор -
ма ции, по сту па ю щей к их чле нам, при бе га ют и к дру гим не этич ным спо -
со бам кон тро ля над лич но с тью, к пси хо ло ги че с ко му дав ле нию, за пу ги -
ва нию и про чим фор мам удер жа ния чле нов в ор га ни за ции. Та ким об ра -
зом, то та ли тар ные сек ты на ру ша ют ст. 18 — «каж дый че ло век име ет
пра во на сво бо ду мыс ли, со ве с ти и ре ли гии; это пра во вклю ча ет сво бо -
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ду ме нять свою ре ли гию или убеж де ния и сво бо ду ис по ве до вать свою
ре ли гию или убеж де ния…», ст. 19 — «каж дый че ло век име ет пра во на
сво бо ду убеж де ний и на сво бод ное вы ра же ние их; это пра во вклю ча ет
сво бо ду бес пре пят ст вен но при дер жи вать ся сво их убеж де ний и сво бо ду
ис кать, по лу чать и рас про ст ра нять ин фор ма цию и идеи лю бы ми сред ст -
ва ми…», а так же п. 2 ст. 1 Дек ла ра ции о лик ви да ции всех форм не -
тер пи мо с ти и дис кри ми на ции на ос но ве ре ли гии или убеж де ний
(ре зо лю ция 36/55 Ге не раль ной Ас сам б леи ООН) — «Ни кто не дол жен
под вер гать ся при нуж де нию, ума ля ю ще му его сво бо ду иметь ре ли гию
или убеж де ния по сво е му вы бо ру...».

Ис поль зо ва ние пси хо ло ги че с ко го на си лия при вер бов ке за став ля -
ет кон ста ти ро вать на ру ше ние п. 2 ст. 20 — «Ни кто не мо жет быть при -
нуж да ем всту пать в ка кую0ли бо ас со ци а цию». 

Со ци аль ная изо ля ция адеп тов, их ис клю че ние из об ще ст вен ных
про цес сов, прак ти ку е мое в ря де сект, на ру ша ет ст. 21 — «Каж дый че ло -
век име ет пра во при ни мать уча с тие в уп рав ле нии сво ей стра ной не по -
сред ст вен но или че рез по сред ст во сво бод но из бран ных пред ста ви те -
лей», а так же ст. 29 — «Каж дый че ло век име ет обя зан но с ти пе ред об -
ще ст вом, в ко то ром толь ко и воз мож но сво бод ное и пол ное раз ви тие
его лич но с ти». 

Же ст кая рег ла мен та ция по ве де ния, ис поль зо ва ние не о пла чи ва е -
мо го или ма ло оп ла чи ва е мо го тру да, по сред ст вом пси хо ло ги че с ко го
при нуж де ния, на ру ша ет ст. 23 — «Каж дый че ло век име ет пра во на труд,
на сво бод ный вы бор ра бо ты, на спра вед ли вые и бла го при ят ные ус ло -
вия тру да и на за щи ту от без ра бо ти цы. Каж дый че ло век, без ка кой0ли бо
дис кри ми на ции, име ет пра во на рав ную оп ла ту за рав ный труд. Каж дый
ра бо та ю щий име ет пра во на спра вед ли вое и удов ле тво ри тель ное воз -
на г раж де ние, обес пе чи ва ю щее до стой ное че ло ве ка су ще ст во ва ние для
не го са мо го и его се мьи, и до пол ня е мое, при не об хо ди мо с ти, дру ги ми
сред ст ва ми со ци аль но го обес пе че ния», а так же ст. 24 и 25. 

Ст. 26 — «Каж дый че ло век име ет пра во на об ра зо ва ние», на ру ша -
ет ся ря дом то та ли тар ных сект, прак ти ку ю щих фак ти че с кое ли ше ние
адеп тов и их де тей дан но го пра ва. 

Для боль шин ст ва то та ли тар ных сект ха рак тер но на ру ше ние ст. 27
— «Каж дый че ло век име ет пра во сво бод но уча ст во вать в куль тур ной
жиз ни об ще ст ва, на слаж дать ся ис кус ст вом, уча ст во вать в на уч ном про -
грес се и поль зо вать ся его бла га ми». 

Прак ти ка не за кон но го во вле че ния не со вер шен но лет них пря мо на -
ру ша ет п. 2 ст. 5 Дек ла ра ции о лик ви да ции всех форм не тер пи мо -
с ти и дис кри ми на ции на ос но ве ре ли гии или убеж де ний — «Каж дый
ре бе нок име ет пра во на до ступ к об ра зо ва нию в об ла с ти ре ли гии или
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убеж де ний в со от вет ст вии с же ла ни я ми его ро ди те лей или, в со от вет ст -
ву ю щих слу ча ях, за кон ных опе ку нов и не при нуж да ет ся к обу че нию в
обла с ти ре ли гии или убеж де ний во пре ки же ла ни ям его ро ди те лей или
закон ных опе ку нов, при чем ру ко во дя щим прин ци пом яв ля ют ся ин те ре -
сы ре бен ка» и п. 5 той же ста тьи — «Прак ти ка ре ли гии или убеж де ний,
в ко то рых вос пи ты ва ет ся ре бе нок, не долж на на но сить ущер ба ни его
фи зи че с ко му или ум ст вен но му здо ро вью, ни его пол но му раз ви тию…».

Де я тель ность то та ли тар ных сект так же на ру ша ет ряд дру гих меж ду -
на род ных ак тов и по ло же ний на ци о наль но го за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции и дру гих стран, ци ти ро ва ние ко то рых не до пу с ка ет
объем дан ной Ито го вой дек ла ра ции. 

Вы ше из ло жен ное ста ло при чи ной ак тив ной об ще ст вен ной и пра ви -
тель ст вен ной по ли ти ки ев ро пей ских стран и Со ве та Ев ро пы, на прав лен -
ных на за щи ту граж дан ских прав от уг ро зы то та ли тар ных сект. Осо знав
(осо бен но яс но — по сле са мо убийств и убийств по сле до ва те лей «Хра ма
солн ца» в 1994, 1996 и 1997 гг.), что де мо кра ти че с ким прин ци пам уг ро -
жа ет но вая опас ность, во мно гом ана ло гич ная, по срав не нию ря да
немец ких ис сле до ва те лей, с на циз мом, Ев ро па при ня ла ряд мер, ог ра -
ни чи ва ю щих де с т рук тив ную де я тель ность со ци аль ноHопас ных сект.
Поми мо за ко но да тель ных ини ци а тив и кон крет ных ме ро при я тий, осу -
ще ств лен ных от дель ны ми ев ро пей ски ми стра на ми, сле ду ет упо мя нуть
сле ду ю щие по ста нов ле ния об ще ев ро пей ских струк тур: еди но глас ное
Ре ше ние Ас сам б леи Со ве та Ев ро пы о со зда нии ор га ни за ций по -
мо щи жерт вам де с т рук тив ных сект от 22.06.1999 г., Ре ко мен да -
ции Ев ро пей ской пар ла мент ской ас сам б леи № 1178 от 1992 г.
«Сек ты и но вые ре ли ги оз ные дви же ния», Ре ше ния ка би не та ми ни -
с т ров Со ве та Ев ро пы от 1994 г., Ре ше ния Ев ро пар ла мен та от
12.02.1996 г., Ре ше ния ка би не та ми ни с т ров Со ве та Ев ро пы
№ 9220 от 19.09.2001 го да. 

В свя зи с этим, а так же в свя зи с бо лее вы со ким уров нем ин фор ми -
ро ван но с ти на се ле ния За пад ной Ев ро пы, эпи центр сек тант ской ак тив -
но с ти сме с тил ся в стра ны Вос точ ной Ев ро пы. В Рос сии и ря де дру гих
вос точ но е в ро пей ских стран бы ту ет рас хо жий (и оши боч ный) сте рео тип,
что лю бая груп па, на зы ва ю щая се бя ре ли ги оз ной, хо ро ша, так как «не -
сет ве ру в не что хо ро шее». Ре зуль та том это го ста ло рас про ст ра не ние
ку да боль ше го, чем в стра нах Ев ро пей ско го Со об ще ст ва, чис ла де с т рук -
тив ных сект. 

Мы на ста и ва ем на вер но с ти по зи ции Со ве та Ев ро пы, что «ре а ли за -
ция пра ва на сво бо ду со ве с ти не долж на осу ще ств лять ся за счет прав
дру гих граж дан» и в свя зи с вы ше из ло жен ным об ра ща ем ся к Пре зи ден -
ту, Фе де раль но му Со бра нию, Го су дар ст вен ной Ду ме и ор га нам ис пол -
ни тель ной вла с ти Рос сий ской Фе де ра ции со сле ду ю щи ми ини ци а ти ва -
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ми в рам ках ре а ли за ции Ре ше ния Ас сам б леи Со ве та Ев ро пы от
22.06.1999 г., дру гих меж ду на род ных ак тов и мер, на прав лен ных
на за щи ту прав че ло ве ка: 

1. К со жа ле нию, тра ди ци он ные куль ту ро об ра зу ю щие кон фес сии,
несу щие ог ром ный груз со ци аль но го слу же ния и вкла да в ста биль -
ность го су дар ст вен ноHкон фес си о наль ных от но ше ний, бы ли
вынужде ны при нять на се бя обя зан ность по про ти во дей ст вию
деятельности де с т рук тив ных куль тов, яв ля ю щих ся ис точ ни ком
агрес сии для всех граж дан Рос сии. Мы счи та ем, что в этой ра бо те
долж ны при нять ак тив ное уча с тие го су дар ст вен ные струк ту ры, как
на фе де раль ном, так и на ре ги о наль ном уров нях. 

2. От да вая се бе от чет в том, что лю бое из ме не ние за ко но да тель ст -
ва — весь ма слож ный, тру до ем кий и дол гий про цесс, мы, тем не
ме нее, счи та ем не об хо ди мым со вер шен ст во ва ние рос сий ско го за -
ко но да тель ст ва и при ня тие пра во вых мер по при ме ру ев ро пей ских
де мо кра ти че с ких стран (Фран ции, Бель гии и Гер ма нии) по ог ра ни -
че нию де с т рук тив ной де я тель но с ти то та ли тар ных сект. 

3. Об ра ща ем вни ма ние на край нюю не об хо ди мость для ор га нов юс ти -
ции не пре мен но про во дить все сто рон нюю на уч ную экс пер ти зу
(с уче том пра во вых, ме ди цин ских, пси хо ло ги че с ких, со ци аль ных и
ре ли ги о вед че с ких ас пек тов) при ре ги с т ра ции и пе ре ре ги с т ра ции
ре ли ги оз ных ор га ни за ций и групп. Та кую же экс пер ти зу не об хо ди -
мо про во дить в от но ше нии тех ре ли ги оз ных и ква зи ре ли ги оз ных
объ е ди не ний, ко то рые ре ги с т ри ру ют свои струк ту ры как об ще ст -
вен ные, бла го тво ри тель ные и/или об ра зо ва тель ные. 

4. Для ква ли фи ци ро ван ной экс пер ти зы не об хо ди мо при сту пить к со -
зда нию бан ка дан ных в ор га нах юс ти ции, ис поль зуя на ра бо тан ный
ма те ри ал ин фор ма ци он ных цен т ров и мис си о нер ских струк тур тра -
ди ци он ных кон фес сий, за ру беж ных ор га ни за ций и сфор ми ро вать
при Ми ни с тер ст ве юс ти ции экс перт ный со вет из чис ла спе ци а ли с -
тов в со от вет ст ву ю щих на уч ных сфе рах, со труд ни ков Ми ни с тер ст ва
здра во о хра не ния, Ми ни с тер ст ва вну т рен них дел, Ми ни с тер ст ва
обра зо ва ния, Фе де раль ной служ бы бе зо пас но с ти, про ку ра ту ры и
де ле ги ро ван ных пред ста ви те лей тра ди ци он ных ре ли гий. Кри те рии
от бо ра чле нов экс перт но го со ве та долж ны быть глас ны ми; чле ны
экс перт но го со ве та долж ны ра бо тать на про фес си о наль ной ос но ве. 

5. В су деб ной прак ти ке фак ти че с ки не ис поль зу ет ся 239 ста тья Уго лов -
но го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции, в свя зи с чем пред ла га ем вне -
сти со от вет ст ву ю щее уточ ня ю щее до пол не ние в УК РФ. Мы счи та ем
со вер шен но не об хо ди мым по ста вить пе ред ор га на ми про ку ра ту ры
и си ло вых ве домств, а так же су дов во прос о со от но ше нии юри ди че -
с ких кри те ри ев меж ду со вер шен ны ми кон крет ны ми ли ца ми
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преступ ле ни я ми и при ча ст но с тью к это му ор га ни за ции, чле на ми или
по сле до ва те ля ми ко то рой они яв ля лись. Мы ре ко мен ду ем про ве с ти
обоб ще ние су деб ной прак ти ки по ре ли ги оз ным де лам и чле нам ре -
ли ги оз ных ор га ни за ций и групп с уче том об сто я тельств со вер ше ния
пре ступ ле ний. Так же не об хо ди мо сфор му ли ро вать си с те му по ка за -
те лей для та ко го обоб ще ния. 

6. С це лью про ти во дей ст вия про ти во прав ной, ан ти го су дар ст вен ной и
экс тре мист ской де я тель но с ти то та ли тар ных сект, по при ме ру та ких
стран, как Фран ция, Гер ма ния, Поль ша и т. д., со здать спе ци аль ные
струк тур ные под раз де ле ния в про ку ра ту ре, Фе де раль ной служ бе
бе зо пас но с ти и Ми ни с тер ст ве вну т рен них дел. 

7. С це лью пре се че ния столь рас про ст ра нен но го не за кон но го про ник -
но ве ния де с т рук тив ных куль тов в си с те му го су дар ст вен но го об ра -
зо ва ния сфор ми ро вать при Ми ни с тер ст ве об ра зо ва ния и со от вет -
ст ву ю щих ре ги о наль ных струк ту рах ин спек цию по кон тро лю за не -
за кон ным воз дей ст ви ем на не со вер шен но лет них. А так же при нять
про грам му про фи лак ти ки не га тив но го со ци аль ноHпси хо ло ги че с ко -
го воз дей ст вия на не со вер шен но лет них. 

8. Пред ла га ем по ру чить ор га нам го су дар ст вен ной вла с ти раз ра бот ку
про грамм со ци аль ной, пси хо ло ги че с кой и ме ди цин ской ре а би ли -
та ции по ст ра дав ших от де я тель но с ти де с т рук тив ных куль тов. 

9. Мно го чис лен ные слу чаи пре ступ ле ний, ор га ни зо ван ных или ини ци -
и ро ван ных то та ли тар ны ми сек та ми и их адеп та ми, как пра ви ло, не
клас си фи ци ру ют ся пра во о хра ни тель ны ми ор га на ми в ка че ст ве та -
ко вых. Так же от сут ст ву ет го су дар ст вен ная си с те ма уче та по доб ных
пре ступ ле ний, что де ла ет не о су ще ст ви мым ана лиз ре аль ной си ту -
а ции в сфе ре пре ступ ной де я тель но с ти то та ли тар ных сект. В свя зи
с этим пред ла га ем вве с ти со от вет ст ву ю щую си с те му уче та и клас -
си фи ка ции в пра во о хра ни тель ных ор га нах. 

10. Ана ло гич ная си ту а ция име ет ме с то в сфе ре уче та слу ча ев не га -
тив но го воз дей ст вия де с т рук тив ных куль тов на здо ро вье и пси хи ку
граж дан вплоть до воз ник но ве ния се рь ез ных за бо ле ва ний или да же
ле таль но го ис хо да. В свя зи с этим пред ла га ем в струк ту рах здра во -
о хра не ния вве с ти учет слу ча ев от ка за от ме ди цин ской по мо щи по
при чи нам сек тант ской мо ти ва ции (с ука за ни ем по след ст вий по доб -
но го от ка за), слу ча ев при чи не ния вре да здо ро вью в ре зуль та те де -
с т рук тив ных куль то вых прак тик. Осо бо му уче ту под ле жат слу чаи
пси хи че с ких рас ст ройств, ин ду ци ро ван ных пре бы ва ни ем в то та ли -
тар ных сек тах или их прак ти ка ми. 

Мы так же при зы ва ем СМИ до б ро со ве ст но пре ду преж дать граж дан
об опас но с ти то та ли тар ных де с т рук тив ных сект. Толь ко до сто вер ная ин -
фор ма ция яв ля ет ся на деж ной за щи той от об ма на и пси хо ло ги че с ко го
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на си лия. Мы счи та ем не об хо ди мым бо лее пол но ос ве щать на стра ни цах
га зет, в те леH и ра дио эфи ре не толь ко ин фор ма цию об опас но с ти сект,
но и при ме ня е мые ими ме то ды пси хо ло ги че с ких ма ни пу ля ций и кон тро -
ля со зна ния. 

Мы на де ем ся на кон ст рук тив ное со труд ни че ст во в ре ше нии этой
ос т рой со ци аль ной про бле мы всех за ин те ре со ван ных об ще ст вен ных
ор га ни за ций. 

Уча ст ни ки кон фе рен ции бла го да рят за ока зан ное со дей ст вие в
про ве де нии кон фе рен ции: ап па рат Пол но моч но го пред ста ви те ля Пре -
зи ден та РФ в Си бир ском Фе де раль ном ок ру ге, Об ла ст ную ад ми ни с т ра -
цию, Мэ рию г. Но во си бир ска, Уп рав ле ния МВД и ФСБ по СФО РФ,
Управление Гос нар ко кон т ро ля по Си бир ско му Фе де раль но му ок ру гу
РФ, а так же дру гие гос ст рук ту ры и об ще ст вен ные ор га ни за ции. 

При ня то 11 но я б ря 2004 г., еди но глас но 612 уча ст ни ка ми
Кон фе рен ции, граж да на ми Рос сии, Ав ст рии, Бол га рии, Гер -
ма нии, Ка зах ста на, Ка на ды, Ук ра и ны и Фран ции, пред ста ви -
те ля ми 22 епар хий Рус ской Пра во слав ной Церк ви, Бол гар -
ской Пра во слав ной Церк ви и Ук ра ин ской Пра во слав ной
Церк ви 
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