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В статье приводятся процедуры разработки и адаптации опросника «Со-
циальное вмешательство и контроль в религиозной группе» (СВК), создавав-
шегося как одна из двух методик для выявления тоталитарных тенденций в 
различных религиозных сообществах. Ранее мы установили, что тоталитаризм 
в религиозных группах характеризуется пятью статическими и одной дина-
мической составляющей. Задача СВК — выявить статические составляющие. 
При разработке опросника на основании анализа доступных источников ин-
формации были выявлены частные признаки, характеризующие каждую из со-
ставляющих. Признаки были обобщены и объединены в рабочие шкалы. Далее 
были проведены процедуры для повышения валидности и надежности методи-
ки: экспертизы, пилотажное и основное исследование, а также ретестирование. 
В данный момент методика позволяет измерять и сравнивать выраженность 
статических составляющих тоталитарности религиозной группы

Ключевые слова: тоталитарная религиозная группа, тоталитарная сек-
та, деструктивный культ.

Терминология статьи:
Религиозная группа — религиоз-

ное сообщество, организация, имею-
щая общее учение, разделяемое всеми 
ее членами. Она может быть большой 
(конфессия, церковь, всемирное дви-
жение), средней (иметь некоторое ко-
личество филиалов) и малой (почти 

все члены группы локализованы в од-
ном месте).

Член религиозной группы — чело-
век, которого группа признает своим. 
Обычно признание происходит после 
прохождения обряда инициации, но это 
не является строгим правилом для всех 
групп. Членом группы не считается чело-
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век, свободно посещающий мероприятия 
группы, но не принимавший на себя обя-
зательств, связанных с группой.

Актуальность

В научном дискурсе последних деся-
тилетий существует несколько мнений 
о проблеме тоталитаризма религиозных 
групп, преимущественно нового про-
исхождения. По отношению к таким 
группам используется обширная терми-
нология: от негативно-оценочных «де-
структивный культ» (в странах Запада) 
или «тоталитарная секта» (на постсо-
ветском пространстве) до нейтрального 
«новое религиозное движение» (НРД). 
Одни исследователи убеждены, что не-
которые религиозные группы имеют вы-
раженные признаки тоталитарности [4; 
14; 9; 18; 19; 20]. Другие, наоборот, счита-
ют, что тезисы о тоталитарном характере 
групп имеет сомнительные основания, а 
сами группы относятся к притесняемым 
религиозным меньшинствам [3; 7; 8]. 
Обе стороны в основном базируются на 
данных интервью, наблюдений, анализе 
отдельных случаев или косвенной ста-
тистики. В связи с этим, на наш взгляд, 
остро стоит вопрос о более точном ин-
струменте, позволяющем судить о степе-
ни тоталитарности той или иной религи-
озной организации.

История вопроса

Впервые попытку сделать методику 
анализа некоторых аспектов тоталита-
ризма и его составляющей — социально-
психологического насилия в социальных 
группах — предпринял А. Бидерман, ко-
торый в 1975 г. выделил ряд эмпириче-

ских признаков в «Карте принуждения» 
[14]. Методика Бидермана скорее подхо-
дила для качественного экспертного ана-
лиза и никаких процедур валидизации 
не проходила. Еще одну версию того, как 
отделить опасные религиозные группы 
от безопасных, предложил И. Боневиц в 
1979 г. (в 2008 г. методика была усовер-
шенствована). Боневиц сделал форму 
«оценки культовой опасности», состоя-
щей из 18 вопросов. Несмотря на то что 
некоторые признаки тоталитаризма в 
ней были выделены, в целом опросник 
также не проходил процедур валидиза-
ции и не соответствовал другим прави-
лам составления методик [15].

В 1996 г. на ежегодной конференции 
Американской психологической ассоци-
ации (АПА) М. Лангоуни была представ-
лена первая методика для оценки одного 
из ключевых аспектов тоталитарности 
религиозных групп — психологического 
насилия [16]. Разработанная Лангоуни 
с коллегами «Шкала группового психо-
логического насилия» (ШГПН) на се-
годняшний день является наиболее из-
вестной в мире и проходила адаптации 
в нескольких странах (США, Испания, 
Япония). У многих исследователей к ме-
тодике имеется ряд критических замеча-
ний, однако здесь мы их рассматривать 
не будем, так как она направлена на из-
мерение психологического насилия, т. е. 
динамической, а не статических состав-
ляющих тоталитарности в религиозных 
группах.

Несмотря на критику, все упомяну-
тые исследователи внесли значимый 
вклад в начало разработки количе-
ственных диагностических методов для 
оценки религиозных групп. Их опыт 
нами был проанализирован, перерабо-
тан и использован при создании опрос-
ника СВК.
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Процедура разработки 
опросника СВК

Раннее на основе общих признаков 
тоталитаризма мы определи, что концепт 
тоталитарной религиозной группы (ТРГ) 
включает пять статических (см. табл. 1) и 
одну динамическую составляющие. К ста-
тическим составляющим мы относим фор-
мальные и неформальные нормы группы, 
регулирующие ее взаимоотношение со 
своими членами и окружающим миром, 
к динамической — механизмы психологи-
ческого воздействия, с помощью которых 
осуществляется исполнение этих норм. 
Характеристики, относящиеся к статиче-
ским составляющим, редко изменяются 
и могут более-менее точно распознавать-
ся как членами групп, так и сторонними 
наблюдателями (за исключением групп 
с уровнями членства). Оценка динами-
ческой составляющей более субъективна 
и чаще зависит от восприятия оцениваю-
щего. По этой причине для диагностики 
тоталитаризма в религиозных группах 
было принято решение делать две отдель-
ные методики: опросник «Социальное 
вмешательство и контроль в религиоз-
ной группе» (СВК), выявляющий выра-
женность статических составляющих, и 
опросник «Социально-психологическое 
насилие в религиозной группе» (СПН), 
выявляющий динамическую. Все этапы 
разработки и апробации проходили сразу 
два опросника, но в этой статье мы будем 
рассматривать разработку только опрос-
ника СВК. Однако важно отметить, что 
измерить тоталитарность религиозной 
группы в целом можно, только применяя 
оба опросника одновременно.

Все процедуры создания и апробации 
опросника СВК производились с учетом 
норм, принятых в современной методо-
логии [10]. На первом этапе создания 

методики на основании анализа массива 
литературы по данной и близкой про-
блематике нами были собраны признаки 
религиозных групп, характеризующие 
тоталитаризм. Если какой-либо признак 
дублировался с другим, по сути, тож-
дественным, они объединялись в один. 
Если какой-либо признак был достаточно 
широким, т. е. включал в себя несколько 
признаков, то они, соответственно, разде-
лялись на более частные. Затем все при-
знаки были объединены вокруг статиче-
ских составляющих ТРГ (см. табл. 1).

На втором этапе с целью содержа-
тельной валидизации методика СВК 
прошла экспертизу. Перед экспертами 
ставились три задачи: 1) оценить степень 
соответствия каждого вопроса изучаемо-
му явлению в целом; 2) оценить степень 
соответствия каждого вопроса шкале, в 
которую он был включен; 3) оценить со-
ответствие шкал изучаемому явлению, 
их полноту, возможное взаимное дубли-
рование и пр. Первые две задачи оцени-
вались с помощью пятибалльной шкалы. 
Если оценка была низкой, то в отдельной 
графе эксперты указывали причину и да-
вали рекомендации по ее исправлению. 
Экспертизу осуществляли четыре част-
ных эксперта и одна экспертная органи-
зация (кафедра университета).

На третьем этапе производилась 
оценка лицевой валидности. Для этой 
цели опросник прошел филологическую 
экспертизу на соответствие точности 
и лаконичности формулировок вопро-
сов, вариантов ответов и инструкций. 
Оценивалось соответствие их правилам 
русского языка и удобности восприя-
тия целевой аудиторией. Эксперту была 
разъяснена как цель методики, так и 
смысл, который автор закладывал в каж-
дый вопрос. После этого вопросы мето-
дики были перемешаны таким образом, 



149

Методический инструментарий

чтобы два вопроса, относящихся к одной 
шкале, не находились рядом, а вопросы 
всех шкал распределялись равномерно 
по всему тексту опросника.

На четвертом этапе было проведено 
пилотажное исследование с целью ком-

муникативной валидизации. Участникам 
исследования предлагалось ответить на 
рабочую версию опросника СВК. Выбор-
ку пилотажного исследования составили 
18 бывших и действующих членов раз-
личных религиозных групп: 3 бывших 

Т а б л и ц а  1
Составляющие определения ТРГ и шкалы опросника СВК

№ Составляющая определе-
ния ТРГ

Название 
шкалы

Количе-
ство во-
просов

Описание

1 Учение, претендующее 
на неоспоримую истин-
ность и отрицающее право 
других мировоззрений на 
существование

Учение 13 Шкала показывает отношение 
группы к окружающему миру 
и людям, претензии на знание 
абсолютной истины, избран-
ность, превосходство, отношение 
к критике и т. п.

2 Абсолютизм системы 
управления

Основатель 
и стиль руко-
водства

7 Шкала показывает степень пре-
тензий, авторитарности и ответ-
ственности основателя группы и 
руководства перед ее членами.

3 Недобровольный характер 
участия в духовной жизни 
и деятельности группы

Обязатель-
ность — до-
бровольность

7 Шкала показывает, насколько 
группа обязывает своих членов 
заниматься духовными практи-
ками, изучением духовных ис-
точников и групповой работой.

4 Вмешательство в сферы 
жизнедеятельности своих 
членов, в которых тради-
ционно для данного обще-
ства человек принимает 
решения самостоятельно

Вмешатель-
ство в жизне-
деятельность

23 Шкала показывает, в какие 
сферы жизнедеятельности своих 
членов и насколько глубоко 
вмешивается группа.

5 Контроль за групповыми 
и внегрупповыми сферами 
жизнедеятельности своих 
членов

Контроль 11 Шкала показывает степень 
контроля группы за внешней и 
внутригрупповой активностью 
членов группы, их мыслями, 
поведением, погруженностью в 
учение (под контролем имеется 
в виду обратная связь, т. е. на-
блюдение и отчетность).

6 Достовер-
ность

9 Шкала показывает, насколько 
респондент готов преувеличить 
свои оценки, например, движи-
мый обидой на группу или не-
способностью адекватно воспри-
нимать и отражать реальность. 
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члена Международного общества со-
знания Кришны, 3 бывших члена груп-
пы «Сириус», 4 бывших члена группы 
«Свидетели Иеговы», 1 бывший член 
«Церкви объединения», 1 бывший член 
и 1 действующий член движения «Еван-
гельские христиане-баптисты», 1 бывший 
и 4 действующих члена Русской право-
славной церкви. Затем была проведена 
серия скайп-конференций продолжи-
тельностью 3—5 часов со всеми респон-
дентами, в процессе которых обсуждалась 
точность понимания каждого вопроса. На 
основании полученных ответов была про-
изведена дополнительная корректировка 
некоторых формулировок.

В конечный вариант методики СВК 
вошло 70 вопросов, из которых рабочи-
ми является 61 вопрос и 9 входят шкалу 
«Достоверность» (см. табл. 1).

На пятом этапе, с марта по июль 
2014 г., в реальном пространстве и в ин-
тернете было проведено исследование, в 
котором СВК включался в общий пакет 
с другими методиками. Так как данная 
статья посвящена разработке методики 
СВК и в проведенном исследовании нас 
интересуют только показатели ее надеж-
ности, мы не будем подробно описывать 
его процедуру и результаты.

Для контроля достоверности получен-
ных данных применялось три критерия:

1. Шкала «Достоверность» в методи-
ке СВК.

2. Схожесть ответов незнакомых друг 
с другом респондентов, принадлежавших 
к одной религиозной группе, но прожи-
вающих в разных регионах.

3. Сверка результатов с описаниями 
группы другими исследователями.

Для дополнительного контроля были 
разработаны две отдельные шкалы «Зна-
чение группы» и «Отношение к группе». 
Функция шкалы «Значение группы» — 

оценить силу значимости группы для 
респондента в момент пребывания в ней. 
Функция шкалы «Отношение к груп-
пе» — установить степень выраженности 
позитивного-негативного отношения ре-
спондента к группе на момент заполне-
ния методик. Задача обеих шкал — учесть 
влияние этих факторов на показатели 
основных методик. Если респондент де-
монстрирует полярные значения к оце-
ниваемой группе по этим шкалам, это не 
может служить основанием для удале-
ния его данных как недостоверных, одна-
ко предполагает повышенное внимание 
к другим критериям контроля досто-
верности. Каждая из шкал состояла из 
четырех пар противоположных утверж-
дений, которые оценивались с помощью 
двухполюсного семишагового диффе-
ренциала. Шкалы «Значение группы» и 
«Отношение к группе» не включались в 
стимульный материал основных методик 
исследования и предлагались в пакете в 
качестве отдельного задания.

Выборка исследования была собрана 
при помощи:

— баз данных организаций и консуль-
тантов, работающих с проблемами быв-
ших членов религиозных групп в России, 
на Украине, в Белоруссии и Латвии;

— размещения информации в группах 
бывших членов религиозных групп в со-
циальных сетях vk.com и facebook.com, 
на форумах;

— обращений к потенциальным участ-
никам, неоднократно публиковавшихся в 
российских и латвийских электронных и 
печатных СМИ, а также на профильных 
интернет-порталах России и Белоруссии.

Респондентам было предложено три 
варианта наборов методик: распечатан-
ный бумажный, электронная форма (ана-
лог бумажной) в программе Microsoft 
Word-2000 и электронная версия, соз-
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данная с помощью системы docs.google.
com. В начале каждого варианта разме-
щалось обращение с указанием целей 
исследования, его прикладного значения 
для общества, гарантий анонимности, а 
также дано определение всех ключевых 
терминов. К каждой методике была про-
писана отдельная подробная инструкция 
по ее заполнению.

Минимальный порог, необходимый 
для статической значимости, был опре-
делен в 30 респондентов из каждой груп-
пы исследования. Возраст респондентов 
на момент проведения исследования 
колеблется от 21 до 49 лет. Активность 
участия респондентов в религиозной 
жизни предполагала в среднем посеще-
ние группы не менее одного раза в неде-
лю. Географией исследования мы будем 
считать шесть стран постсоветского про-
странства, которые были указаны на мо-
мент пребывания участников в исследуе-
мых группах, а именно: Россия, Украина, 
Белоруссия, Латвия, Литва и Эстония. 
Причина такого ограничения связана с 
близким пониманием сфер свободы лич-
ности, вмешательство в которые необхо-
димо оценивать респондентам.

Изначально в процессе исследования 
были собраны данные 441 респондента, 
из них 187 были исключены из обработ-
ки по причинам несоответствия, явной 
недостоверности, нарушений процеду-
ры или критериев выборки. В оконча-
тельную выборку исследования вошли 
254 респондента, образующие семь групп, 
из которых четыре составляют основную 
выборку исследования, две контрольную 
и одна вспомогательную. Основная вы-
борка исследования (∑=146) представ-
лена четырьмя нетрадиционными рели-
гиозными группами (НРГ) — Церковь 
Христа (ЦХ), Движение веры (неопяти-
десятники) (ДВ), Международное обще-

ство сознания Кришны (МОСК) и Сви-
детели Иеговы (СИ) — респондентов. 
Причина выбора данных групп в каче-
стве экспериментальной выборки заклю-
чается в том, что часть исследователей 
указывает на присутствие в них ряда 
признаков тоталитарности или отдель-
ных ее аспектов [1; 2; 4; 5; 12; 13; 18; 19; 20 
и др.], в то время как другие считают эти 
утверждения не соответствующими дей-
ствительности или существенно завы-
шенными [3; 7; 8 и др.]. Таким образом, 
данная выборка представляет ряд групп, 
которые в настоящий момент являются 
объектом научного дискурса.

Контрольная выборка (∑=73) и вспо-
могательная выборка (∑=35) нашего 
исследования представлены двумя тра-
диционными религиозными группами: 
«Евангельские христиане-баптисты» 
(ЕХБ) и Русская православная церковь 
(РПЦ). ЕХБ — крупнейшее движение 
баптистов на постсоветском простран-
стве, объединенное общими принци-
пами. Несмотря на то что некоторые 
отдельные элементы тоталитаризма у 
баптистов могут присутствовать, в целом 
это движение считается умеренным и ин-
тегрированным с обществом.

РПЦ включена в выборку как одна из 
крупнейших традиционных конфессий 
для стран географии нашего исследова-
ния. Несмотря на то что группа периоди-
чески подвергается критике по различ-
ным вопросам, эта критика, как правило, 
не связана с обвинениями в тоталитариз-
ме по отношению к своим членам. Вы-
борка РПЦ делится на две подгруппы: 
бывшие и действующие члены. Контроль-
ной выборкой в данном исследовании яв-
ляется только выборка бывших членов 
РПЦ, этого требует правило эквивалент-
ности контрольных и экспериментальных 
групп, так как выборки всех нетрадици-
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онных религиозных групп представлены 
бывшими членами. Выборка действую-
щих членов РПЦ была собрана для срав-
нения, в какой степени оценки бывших и 
действующих членов будут различаться.

Помимо пола в процессе анализа 
учитывались иные факторы на момент 
вступления в группу, а именно: возраст, 
социальный статус, образование, семей-
ное и материальное положение, наличие 
и количество детей, наличие травмати-
ческого опыта. Также анализировались 
продолжительность пребывания респон-
дентов в группах, срок после выхода из 
группы, причины, побудившие вступить 
в группу и покинуть ее. Значимого вли-

яния на оценки групп респондентами эти 
факторы не оказывали, хотя отдельные 
небольшие тенденции наблюдались.

Ключевым показателем, интересую-
щим нас на данном этапе как разработ-
чиков методики, является ее надежность, 
которая проверялась с помощью коэффи-
циента альфа Кронбаха. Результат про-
верки показал как высокую надежность 
самой методики, так и надежность всех 
рабочих шкал (см. табл. 3). Низкий по-
казатель по вспомогательной шкале «До-
стоверность» можно обосновать тем, что 
заведомо недостоверные ответы респон-
дентов были исключены из обработки на 
предварительном этапе, таким образом, 

Т а б л и ц а  2
Распределение участников исследования по группам и полу

№ Название религиозной группы Мужчины % Женщины % Всего
1 Церковь Христа (ЦХ) 12 34,3 23 65,7 35
2 Свидетели Иеговы (СИ) 17 47,2 19 52,8 36
3 Движение веры (ДВ) 25 58,1 18 41,9 43
4 Международное общество сознания 

Кришны (МОСК)
17 53,1 15 46,9 32

5 Евангельские христиане-баптисты (ЕХБ) 21 67,7 10 32,3 31
6 Русская православная церковь (РПЦ) 28 66,7 14 33,3 42
7 Русская православная церковь,

действующие (РПЦ-Д)
15 42,9 20 57,1 35

Итого 135 53,2 119 46,8 254

Т а б л и ц а  3
Значение коэффициента альфа Кронбаха опросника СВК

№ Название шкалы Значение коэффициента 
альфа Кронбаха Количество пунктов

1 Учение 0,86 13
2 Основатель и стиль руководства 0,74 7
3 Обязательность — добровольность 0,77 7
4 Вмешательство в жизнедеятельность 0,90 23
5 Контроль 0,83 11
6 Достоверность 0,28 9

Весь опросник 0,96 70
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шкала уже не могла выполнить функцию 
отбора недостоверных данных. Для до-
полнительных шкал также была прове-
дена проверка альфы Кронбаха, которая 
показала их надежность («Значимость 
группы» — 0,87; шкала «Отношение к 
группе» — 0,92). Значимого влияния на 
результаты факторы значения группы и 
отношения к ней не оказали. Все расчеты 
производились с помощью программы 
IBM SPSS Statistics 22 в соответствии со 
всеми правилами статистической обра-
ботки и анализа данных [11].

На шестом этапе, в мае — июне 
2017 г., 89 участникам исследования, 
контакты которых были доступны, были 
разосланы опросники СВК и СПН, а так-
же дополнительные шкалы «Значение 
группы» и «Отношение к группе» для 
проведения ретестирования. Пояснения 

и инструкции по заполнению опросни-
ков не менялись. Заполнили опросники 
38 респондентов. Шесть опросников из-
за отсутствия части ответов или несоот-
ветствия инструкции были признаны не 
подлежащими обработке. Таким обра-
зом, в конечную выборку ретестирова-
ния вошли 32 респондента.

Обработка результатов ретестирова-
ния производилась с помощью програм-
мы IBM SPSS Statistics 22. Для оценки 
ретестирования применялся непараме-
трический Т-критерий Уилкоксона и не-
параметрический коэффициент корре-
ляции Спирмена. Результаты анализа 
ретестирования показали, что между все-
ми шкалами теста и ретеста СВК значи-
мых различий не обнаружено, что пока-
зывает достаточно высокую надежность 
опросника (см. табл. 5 и рис.).

Т а б л и ц а  4
Выборка ретестирования по группам и полу

№ Название религиозной группы Мужчины Женщины Всего
1 Церковь Христа (ЦХ) 1 3 4
2 Свидетели Иеговы (СИ) 2 1 3
3 Движение веры (ДВ) 2 3 5
4 Международное общество сознания Кришны (МОСК) 2 2 4
5 Евангельские христиане-баптисты (ЕХБ) 3 2 5
6 Русская православная церковь (РПЦ) 2 2 4
7 Русская православная церковь, действующие (РПЦ-Д) 3 4 7

Итого 15 17 32

Т а б л и ц а  5
Анализ ретестирования рабочих шкал опросника СВК (N = 32)

№ Название шкалы Т-критерий Уилкоксона, 
значимость различий 

Kоэффициент корреля-
ции Спирмена (p<0,001)

1 Учение 0,732 0,948
2 Основатель и стиль руководства 0,984 0,852
3 Обязательность — добровольность 0,969 0,949
4 Вмешательство в жизнедеятель-

ность
0,280 0,875

5 Контроль 0,140 0,893
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Дополнительные шкалы «Значе-
ние группы» и «Отношение к группе» 
также не показали значимых различий 
(см. рис.).

Заключение

В результате проделанной работы 
была разработана и валидизирована 
методика СВК, позволяющая с опре-
деленной долей погрешности диагно-
стировать степень выраженности пяти 
составляющих тоталитарности религи-
озных групп. Оценку могут производить 
как бывшие, так и действующие члены 
групп. Несмотря на предусмотренные 
механизмы защиты от искажений, мы 
допускаем, что у участников с разным 
статусом, степенью вовлеченности и от-
ношением к группе результаты могут 

различаться. Это может быть связано не 
только с желанием оценить группу луч-
ше или хуже, чем она есть, но и с нехват-
кой некоторой информации. Помимо 
бывших и действующих членов опрос-
ник мог бы использоваться независи-
мыми экспертами, осуществляющими 
включенное наблюдение.

Преимуществом методики СВК яв-
ляется и то, что она помогает избежать 
бытового клиширования религиозных 
групп, одновременно указывая на их 
проблемные зоны. Ограничением для 
использования методики могут стать 
религиозные группы с многоуровневым 
посвящением, где на разных уровнях 
членам предоставляется различная ин-
формация.

Методика остается отрытой к даль-
нейшим методологическим доработкам и 
усовершенствованиям.

Рис. Результаты анализа ретестирования опросника СВК и шкал «Значение группы» 
и «Отношение к группе»
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Терминология опросника
Группа — религиозное сообщество, ор-

ганизация, имеющая общее учение, разде-
ляемое всеми ее членами. Она может быть 
большой (конфессия, церковь, всемирное 
движение), средней (иметь некоторое коли-
чество филиалов) и малой (почти все члены 
группы локализованы в одном месте).

Член группы — человек, которого группа 
признает своим. Обычно признание группой 
происходит после прохождения обряда, (на-
пример, посвящения, крещения и т. п.), но 
это не является строгим правилом для всех 
групп. Членом группы не считается человек, 
свободно посещающий мероприятия группы, 
но не принимавший на себя обязательств, 
связанных с группой.

Наставник — непосредственный куратор 
члена группы (духовник, «личный гуру», ру-
ководитель филиала и т. п.).

Руководство — человек или группа людей 
(совет), на сегодняшний день выполняющая 
главные руководящие функции.

Основатель — человек, который создал 
учение группы.

В группах, где основатель жив, как прави-
ло, он же является и руководителем. В малых 
группах, не имеющих разветвленной струк-
туры и филиалов, в одном лице могут совме-
щаться все три статуса: основатель, руководи-
тель и наставник.

Задание
Вам предлагается 70 утверждений, каждое 

из которых имеет несколько вариантов завер-
шения. Поставьте знак «+» рядом с тем ва-
риантом завершения утверждения, который, 
на ваш взгляд, наиболее точно характеризует 
группу, в которой вы состояли или состоите. 
Выбирайте только один вариант ответа.

Оценивайте то, что относится к большин-
ству членов группы. Если в отдельных слу-
чаях ваш личный опыт расходится с общей 
для группы практикой или какие-то члены 
группы обладали отличными от большинства 
правами и обязанностями, пожалуйста, оце-
нивайте тенденции большинства.

Если по какому-то вопросу у вас нет ин-
формации или подобное в группе не практи-
куется вообще, оставьте его без отметок и пе-
реходите к следующему. Но старайтесь быть 
внимательными, чтобы без ответа не остались 
вопросы, по которым у вас есть информация.

1. По учению группы, мир …
а) хотя и далек от совершенства, но это 

НЕ означает, что только группа может изме-
нить его к лучшему.

б) обречен или представляет угрозу, спа-
сение от которой может прийти только через 
учение группы.

2. Основатель, по представлениям груп-
пы, …

а) умный, высокодуховный человек, ко-
торый в результате размышлений или духов-
ных поисков пришел к идеям, воплотившим-
ся в учении группы.

б) великий человек, существенно превос-
ходящий других людей.

в) избранник высших сил.
г) высшая сила (божество, аватар, вопло-

щение вселенского разума и т. п.).

3. Духовные практики (молитвы, мантры, 
медитации или другие принятые в группе 
формы выражения веры) …

а) членов группы исполнять НЕ обязыва-
ют, каждый делает это по собственному жела-
нию и потребности.

П р и л о ж е н и е

Опросник «Социальное вмешательство и контроль в религиозных группах» 
(СВК)



156

Социальная психология и общество. 2018 г. Том 9. № 3

б) членам группы рекомендуется испол-
нять как можно чаще, так как от этого зависит 
их духовный рост.

в) члены группы обязаны исполнять еже-
дневно и посвящать этому занятию несколько 
часов.

4. Делам группы ее …
а) члены вправе посвящать столько вре-

мени, сколько хотят и считают возможным.
б) членам рекомендуется посвящать как 

можно больше времени, так как это способ-
ствует их духовному росту.

в) члены должны посвящать как минимум 
все свое свободное время.

г) члены обязаны посвящать все свое 
время.

5. Исповедь или ее аналог (доверительный 
рассказ о себе, своих грехах, мыслях, по-
буждениях, сомнениях и т. п.) происходит …

а) в устной форме и ни на какие носители 
НЕ записывается.

б) либо в форме письменного отчета, либо 
записывается на аудио- или видеоносители.

6. Исполнение духовных практик, изуче-
ние духовных источников, распространение 
учения, выполнение работы для группы и 
т. п. …

а) члены группы вправе осуществлять по 
мере сил.

б) членам группы рекомендуется осущест-
влять усердно, часто игнорируя усталость, 
так как это способствует духовному росту.

в) члены группы обязаны осуществлять с 
полной отдачей сил, иногда до истощения.

7. По учению группы, человек …
а) личность и его надо уважать таким, ка-

кой он есть, вне зависимости от его вероиспо-
ведания.

б) слаб, но учение может сделать его со-
вершеннее.

в) изначально слеп и грешен, и только 
учение может открыть ему глаза на истину и 
очистить.

8. Выбирать хобби, досуг или увлечения 
члены группы …

a) вправе самостоятельно, при желании 
советуясь с наставником.

б) могут только после одобрения настав-
ника, который оценит, насколько выбранное 
увлечение или форма досуга соответствуют 
учению и способствуют духовному росту.

в) НЕ имеют права вообще, так как это от-
влекает от духовных дел.

9. Если кто-то из членов группы говорит или 
делает то, что НЕ одобряет руководство или 
наставник ...

а) это его личное дело, он отвечает за себя 
сам.

б) с ним необходимо провести беседу, что-
бы он НЕ сошел с истинного пути.

в) об этом необходимо сообщить настав-
нику.

10. Уединиться и поразмышлять …
а) члены группы могут в любой момент, 

когда пожелают.
б) у членов группы получается редко. Ру-

ководство рекомендует, чтобы они как можно 
чаще находились рядом друг с другом.

в) практически невозможно. Руководство 
требует, чтобы члены группы всегда находи-
лись рядом друг с другом.

11. Физическое самоистязание в группе …
а) НЕ практикуется.
б) периодически практикуется.

12. Обсуждать учение членам группы ...
а) можно, так как оно носит философский 

характер.
б) в некоторых аспектах допустимо, но 

базовые постулаты обсуждению НЕ подле-
жат.

в) недопустимо, все детали учения априо-
ри считаются абсолютно истинными.

13. Обсуждать интерпретации неоднознач-
ных деталей учения членам группы …

а) допустимо самостоятельно.
б) допустимо только с наставником, при 

условии что последнее слово будет за ним.
в) недопустимо. Только руководство или 

наставник могут объяснить, как правильно 
понимать учение.
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14. Продолжительность сна …
а) членов группы НЕ ограничивается, 

каждый спит столько, сколько ему необходи-
мо.

б) членам группы рекомендуется сокра-
щать, так как это способствует их духовному 
росту.

в) члены группы обязаны сокращать.

15. Распространять учение группы и привле-
кать в нее новых людей …

а) члены группы не обязаны, каждый это 
делает по собственному желанию.

б) членам группы рекомендуется, так как 
способствует их духовному росту.

в) члены группы обязаны.

16. Как защищать свое здоровье …
а) члены группы решают сами.
б) отчасти члены решают сами, но в ряде 

случаев группа требует придерживаться 
только своих методов защиты здоровья или 
ограничивает официально принятые.

в) решает группа, ее члены должны ис-
пользовать только те методы защиты здоро-
вья, которые признаются группой.

17. По отношению к покинувшим группу …
а) физическое насилие применять недо-

пустимо.
б) допустимо применять физическое на-

силие.

18. Учение группы дает …
а) общую картину мира и некоторые цен-

ности, но есть жизненные ситуации, на кото-
рые однозначных ответов нет, и для их поис-
ка членам группы необходимо размышлять 
самим.

б) ответы на многие вопросы жизнедея-
тельности. Если какие-то ситуации НЕ про-
писаны в учении, рекомендуется обращаться 
за разъяснением к наставнику.

в) объяснение любым событиям и ситуа-
циям. У руководства или наставника всегда 
есть ответы на все вопросы.

19. Как воспитывать несовершеннолетних 
детей …

а) члены группы решают сами.

б) члены группы решают сами, но, чтобы 
воспитать детей правильно, рекомендуется 
периодически советоваться с наставником.

в) члены группы решают отчасти, по мно-
гим вопросам воспитания они должны сове-
товаться с наставником.

г) либо решает наставник, либо члены 
группы вообще должны отказаться от их вос-
питания и посвятить себя группе.

20. О времени, потраченном на распростра-
нение учения и привлечение в группу нович-
ков, члены группы …

а) отчитываться НЕ должны.
б) обязаны отчитываться.

21. Основатель, по представлениям группы, 
информирован и образован …

а) так же, как и другие люди, но в некото-
рых областях имеет более глубокие знания.

б) больше других людей, благодаря его 
гению сделаны уникальные открытия в не-
которых областях знаний, к которым раньше 
никто НЕ пришел.

в) намного больше других, так как у него 
есть доступ к высшим источникам знаний.

г) абсолютно во всех сферах и обладает 
всеми знаниями вселенной.

22. Читать духовную литературу группы, 
изучать посвященные учению аудиовиде-
оматериалы, посещать проповеди, лекции, 
семинары наставника и руководства …

а) члены группы могут по собственному 
желанию и потребности.

б) членам группы рекомендуется как можно 
чаще, так как от этого зависит их духовный рост.

в) члены группы должны ежедневно и 
продолжительно.

23. Политические предпочтения членов 
группы — …

а) их личный выбор, группа НЕ пытается 
на них влиять.

б) их выбор, но, чтобы сделать его пра-
вильно, рекомендуется получить совет на-
ставника.

в) либо определяет руководство, либо чле-
ны группы вообще должны полностью устра-
ниться из любой политической активности.
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24. О жизни вне группы члены группы …
а) отчитываться НЕ должны.
б) обязаны отчитываться.

25. Повседневный рацион продуктов пита-
ния членов группы …

а) НЕ ограничивается, есть можно всё.
б) для духовного роста рекомендуется су-

зить или существенно изменить.
в) должен быть сужен или существенно 

изменен, от части продуктов необходимо пол-
ностью отказаться.

26. При сборе материальных средств для 
своей деятельности руководство группы …

а) НЕ допускает сомнительные или пре-
ступные методы.

б) одобряет любые методы, в том числе и 
преступные.

27. Когда и как членам группы вступать в 
интимные отношения с супругом или пар-
тнером …

а) они решают сами.
б) они решают сами, но при этом им реко-

мендуется ориентироваться на представления 
группы о допустимом при интимной близости 
(интимная близость разрешена только в опре-
деленное время, в определенных позах и т. п.).

в) они решают сами, но при этом обязаны 
ориентироваться на представления группы о 
допустимом при интимной близости.

г) либо решает наставник, либо романти-
ческие/интимные отношения запрещаются 
группой вообще.

28. Учение группы — путь …
а) хороший, но есть и другие пути, веду-

щие к истине.
б) самый верный, остальные учения — за-

блуждения.
в) единственно верный, остальные уче-

ния — зло.

29. О времени, потраченном на духовные 
практики (молитвы, мантры, медитации или 
другие принятые в группе формы выраже-
ния веры), члены группы …

а) отчитываться НЕ должны.
б) обязаны отчитываться.

30. Члены группы проживают …
а) у себя дома.
б) дома, но периодически принимают уча-

стие в многодневных мероприятиях, которые 
подразумевают совместное проживание с 
другими членами группы.

в) вместе с другими членами группы.

31. Для контроля за членами группы специ-
альные технические средства (скрытые ви-
деокамеры, жучки и т. п.) …

а) НЕ используются.
б) используются.

32. Если законы государства вступают в кон-
фликт с учением группы, …

а) то как поступать, каждый член группы 
решает сам.

б) то их однозначно следует игнориро-
вать. Учение — всегда главный закон для чле-
нов группы.

33. Количество приемов пищи в день членам 
группы …

а) НЕ ограничивается, есть можно всегда.
б) рекомендуется периодически со-

кращать (пост, определенное время суток 
и т. п.).

в) надо периодически сокращать.
г) сокращается ежедневно, потреблять 

пищу можно только в определенное время 
суток и/или НЕ более определенного коли-
чества раз.

34. О своем материальном благосостоянии 
члены группы …

а) отчитываться НЕ должны.
б) обязаны отчитываться.

35. Применение психоактивных веществ, 
усиливающих внушаемость, в группе …

а) НЕ допускается.
б) допускается, наставники периодически 

добавляют их в пишу или напитки членов 
группы.

36. Супруга или партнера для романтиче-
ских/интимных отношений члены группы …

а) могут выбирать как в группе, так и 
вне ее.
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б) могут выбирать и за пределами группы, 
тогда партнера настоятельно рекомендуется 
привлечь в группу.

в) могут выбирать только в группе, а по-
нравившегося за пределами группы человека 
должны привлечь в нее, если хотят начать с 
ним отношения.

г) НЕ выбирают. Либо его выбирает на-
ставник, либо романтические/интимные от-
ношения в целом запрещены группой.

37. Взносы или пожертвования члены груп-
пы …

а) делают добровольно, частота и ще-
дрость отчислений НЕ влияют на их духов-
ный рост.

б) делают добровольно, но частота и ще-
дрость отчислений влияют на их духовный 
рост.

в) обязаны делать регулярно, есть сумма 
минимального пожертвования (взносы, деся-
тина и т. п.).

г) делают в объеме всего своего матери-
ального имущества, которое должно принад-
лежать группе.

38. По представлениям группы, ее члены …
а) такие же люди, как и другие.
б) особенные, так как в отличие от других 

встали на истинный путь.
в) избранные, значительно превосходя-

щие других.

39. Обсуждать и критиковать решения руко-
водства члены группы …

а) вправе свободно и по любым вопросам.
б) могут лишь по вопросам организации 

деятельности (тактики), но НЕ по вопросам 
интерпретации учения или стратегии разви-
тия группы.

в) НЕ могут ни по каким вопросам, любое 
решение руководства — закон для члена группы.

40. Количество потребляемой членами груп-
пы в день пищи …

а) НЕ ограничивается.
б) рекомендуется ограничить, так как это 

поможет духовному росту.
в) строго ограничено, многие из них испы-

тывают постоянное чувство голода.

41. На исповеди (или ее аналоге) члены 
группы …

а) решают сами, о чем рассказывать, а о 
чем нет.

б) отчасти решают сами, о чем рассказы-
вать, а о чем нет, но есть вещи, в которых они 
обязаны отчитываться.

в) обязаны рассказывать обо всех грехах, 
мыслях и сомнениях.

42. Читать, смотреть и слушать членам груп-
пы …

а) можно все, и они сами вправе опреде-
лять, что им полезно, а что нет.

б) можно многое, но есть информация, 
которая мешает духовному росту, поэтому от 
знакомства с ней рекомендуется воздержаться.

в) можно далеко НЕ все, есть информация 
(например, критика группы), знакомиться с 
которой запрещено.

г) дозволяется лишь источники, издавае-
мые или одобряемые самой группой.

43. Жертвоприношения с применением на-
силия или кровопролитием в группе …

a) НЕ практикуются.
б) практикуются.

44. Люди, становясь членами группы, от 
своего прошлого …

а) отрекаться НЕ должны.
б) отрекаются в духовно-символическом 

смысле (покаяние, перерождение и т. п.) и 
обязуются отказаться от поведения и привы-
чек, несовместимых с учением группы.

в) отрекаются полностью, в том числе 
отказываясь от прошлых социальных обяза-
тельств и связей (уход с работы, из семьи, от-
каз от общения с друзьями и т. п.).

45. Сбор средств вне группы (сбор по-
жертвований на улицах, торговля различны-
ми предметами и атрибутами и т. п.) …

а) членами группы осуществляется добро-
вольно.

б) членам группы рекомендуется прово-
дить как можно чаще, так как от этого зависит 
их духовный рост.

в) члены группы обязаны осуществлять 
регулярно.
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46. Общение членов группы с близкими и 
родственниками …

а) НЕ ограничивается, даже если они кри-
тикуют группу, ее учение или основателя.

б) рекомендуется ограничить в случае, 
если они критикуют группу, ее учение, осно-
вателя или обсуждают темы, которые мешают 
духовному росту.

в) необходимо ограничить в случае, если 
они НЕ принимают группу, ее учение, осно-
вателя или обсуждают темы, которые мешают 
духовному росту.

г) надо полностью прекратить, так как на-
стоящая семья — это группа.

47. Наблюдать за другими членами груп-
пы …

а) НЕ надо, каждый отвечает за себя сам.
б) рекомендуется, так это поможет им 

удержаться на истинном пути.
в) надо обязательно, так как группа пред-

ставляет собой единое целое и ее духовное со-
стояние зависит от каждого.

48. Люди, которые покинули группу, …
а) такие же, как и оставшиеся в ней, у лю-

бого человека есть право на осмысленный вы-
бор своего пути.

б) по сравнению с оставшимися — слабые, 
НЕ устоявшие на истинном пути.

в) предатели или враги.

49. Жесткие требования к внешнему виду, 
одежде или ношению специальной атрибу-
тики в группе …

а) отсутствуют вообще или они есть, но 
относятся только к мероприятиям группы.

б) присутствуют, каждый член группы 
всегда обязан внешне выглядеть так, как это 
принято в группе.

50. В местах индивидуального пользования 
(ванна, душ, туалет, комната для переодева-
ния и т. п.) за членами группы …

а) наблюдение осуществлять недопусти-
мо.

б) может осуществляться наблюдение, 
если наставник сочтет это необходимым.

51. С покинувшими группу …

а) можно общаться так же, как и со всеми 
остальными людьми.

б) общение рекомендуется ограничить 
(например, нельзя обсуждать учение).

в) любое общение запрещено.

52. О том, сколько времени тратить на из-
учение духовной литературы, прослушива-
ние (просмотр) посвященных учению ауди-
овидеоматериалов, посещение проповедей, 
лекций, семинаров наставника и руковод-
ства, члены группы …

а) отчитываться НЕ должны.
б) обязаны отчитываться.

53. Супруга или партнера для романтиче-
ских/интимных отношений члены группы …

а) выбирают сами.
б) выбирают сами, но в отношении вы-

бранной кандидатуры рекомендуется полу-
чить одобрение наставника.

в) выбирают сами, но в отношении вы-
бранной кандидатуры обязаны получить одо-
брение наставника.

г) НЕ выбирают. Либо его выбирает на-
ставник, либо романтические/интимные от-
ношения запрещаются группой вообще.

54. В случае если члены группы НЕ получи-
ли обещанный им в земной жизни результат 
(здоровье, успех, сверхспособности и т. п.) …

а) допускается, что это может быть связа-
но в том числе и с ошибками руководства.

б) виноваты всегда они сами (мало вери-
ли, недостаточно усердно старались и т. п.). 
Руководство группы ошибаться НЕ может.

55. Хозяйственные работы в группе (строи-
тельство и обустройство культовых помеще-
ний, ведение быта и т. п.) …

а) члены группы делают добровольно.
б) членам группы рекомендуется делать 

периодически, так как это влияет на их ду-
ховный рост.

в) члены группы обязаны делать постоянно.

56. К интимной близости с наставником или 
руководством привлекать членов группы …

а) недопустимо.
б) допустимо.
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57. При вступлении в группу новое имя ее 
членам ...

а) НЕ дается вообще либо дается чисто 
символически, без требования его обязатель-
ного употребления.

б) дается, но его употребление распро-
страняется только на внутригрупповые меро-
приятия.

в) дается и распространяется на все сферы 
жизни. Члены группы требуют от всех, с кем 
вступают в контакт, обращаться к ним только 
по новому имени.

58. Об объеме своих материальных пожерт-
вований члены группы …

а) отчитываться НЕ должны.
б) обязаны отчитываться.

59. При контактах членов группы с людьми, 
НЕ принадлежащими к группе (например, 
для привлечения их к мероприятиям группы 
или сбору пожертвований), …

а) искажать или скрывать потенциально 
непривлекательную информацию о группе 
или о цели общения недопустимо.

б) допускается возможность искажения 
или сокрытия информации о группе или цели 
общения, если она может показаться непри-
влекательной (скрывать наиболее известное 
название организации, имя/псевдоним ее ос-
нователя; при сборе пожертвований для груп-
пы в качестве цели называть благотворитель-
ность и т. п.).

в) рекомендуется искажать или скрывать 
потенциально непривлекательную информа-
цию о группе или о цели общения. Для вве-
денных в заблуждение людей считается бла-
гом неосознанно послужить миссии группы.

60. Обычно выбор места учебы или работы 
члены группы …

а) осуществляют самостоятельно, при же-
лании советуясь с наставником.

б) осуществляют после согласования с на-
ставником, который оценит, насколько выбран-
ная профессия или место работы соответству-
ют учению и способствуют духовному росту.

в) НЕ осуществляют, так как членам груп-
пы вообще запрещается учиться или работать 
вне группы.

61. В случае если группа НЕ получила ожи-
даемый результат в запланированной дея-
тельности (увеличение членов, осуществле-
ние проектов и т. п.), …

а) допускается, что это может быть связа-
но в том числе и с ошибками руководства.

б) виноваты в этом члены группы, так как 
НЕ смогли правильно понять и исполнить за-
мыслы руководства.

62. Скрытые методы воздействия на созна-
ние (например, ультразвук, не восприни-
маемый слухом) в отношении своих членов 
группа …

а) НЕ использует.
б) периодически использует.

63. Приобщать несовершеннолетних детей 
к мероприятиям группы, ее образу жизни и 
ритуалам …

а) или НЕ делать этого является личным 
решением членов группы.

б) членам группы настоятельно рекомен-
дуется, так как это поможет детям в будущем 
обрести истинный путь.

в) члены группы обязаны.

64. Люди, которые критикуют учение груп-
пы или ее основателя, …

а) имеют право на свою точку зрения, у 
них просто другой путь.

б) заблуждаются, теряя шанс выбрать вер-
ный путь, но считаться с их мнением надо.

в) либо слепцы, отказывающиеся про-
зреть и увидеть истину, либо враги.

65. О том, как именно члены группы поняли 
духовную литературу, посвященные учению 
аудиовидеоматериалы, проповеди, лекции, 
семинары наставника и руководства, они …

а) отчитываться НЕ должны.
б) обязаны отчитываться.

66. Практика исповеди или ее аналога …
а) носит добровольный характер: члены 

группы исповедуются по своему желанию и 
потребности.

б) носит рекомендательный характер, но 
от частоты и глубины ее исполнения зависит 
духовный рост членов группы.
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в) носит обязательный характер, все чле-
ны группы обязаны регулярно ее проходить.

67. Общение членов группы с друзьями, ко-
торые НЕ состоят в группе, …

а) НЕ ограничивается, даже если они кри-
тикуют группу, ее учение или основателя.

б) рекомендуется ограничить в случае, 
если они критикуют группу, ее учение, осно-
вателя или обсуждают темы, которые мешают 
духовному росту.

в) необходимо ограничить в случае, если 
они НЕ принимают группу, ее учение, осно-
вателя или обсуждают темы, которые мешают 
духовному росту.

г) надо полностью прекратить, так как на-
стоящие друзья могут быть только в группе.

68. В отношении людей, которые НЕ разде-
ляют учение группы, без их ведома ритуаль-
ные обряды …

а) НЕ проводятся.
б) проводятся (например, освящение 

пищи, которая, затем им предлагается, их 
предметов быта, перекрещение их умерших 
родственников и т. п.).

69. Если законы государства вступают в кон-
фликт с распоряжениями руководства, …

а) то как поступать, каждый член группы 
решает сам.

б) то такие законы надо игнорировать и 
следовать указаниям руководства.

70. Пытаться привлечь близких, родствен-
ников и друзей к учению и мероприятиям 
группы ее ...

а) члены НЕ должны.
б) членам настоятельно рекомендуется, 

поскольку это поможет и тем, кого привлека-
ют, и самим членам группы.

в) члены обязаны.

Ключ к опроснику СВК
Во всех пунктах ответ «a» оценивается 

в 0 баллов. Каждый самый последний от-
вет («б», «в» или «г») оценивается в 1 балл. 
Остальные ответы соответственно количе-
ству вариантов ответов. Если в вопросе три 
варианта ответов («a», «б», «в»), то вариант 
«б» получает 0,5 балла. Если в вопросе че-
тыре варианта ответа («a», «б», «в», «г»), то 
вариант «б» получает 0,33 балла, а вариант 
«в», соответственно, 0,66. Количество баллов 
каждой шкалы суммируется.

ШКАЛА: УЧЕНИЕ
1, 7, 12, 18, 28, 32, 38, 44, 48, 51, 59, 64, 68;

ШКАЛА: ОСНОВАТЕЛЬ И СТИЛЬ РУКО-
ВОДСТВА

2, 13, 21, 39, 54, 61, 69;

ШКАЛА: ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ — ДОБРО-
ВОЛЬНОСТЬ

3, 15, 22, 37, 45, 55, 66;

ШКАЛА: ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ЖИЗНЕ-
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4, 6, 8, 10, 14, 16, 19, 23, 25, 27, 30, 33, 36, 40, 
42, 46, 49, 53, 57, 60, 63, 67, 70;

ШКАЛА: КОНТРОЛЬ
5, 9, 20, 24, 29, 34, 41, 47, 52, 58, 65;

ШКАЛА: ДОСТОВЕРНОСТЬ
11, 17, 26, 31, 35, 43, 50, 56, 62; (суммиро-

вать все ответы «б»)
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Creation of the questionnaire “Social intervention and control (SIC)” 
for researching static components of totalitarianism in religious groups

V. YOLKIN*,
European Parliament, Riga, Latvia,

v.yolkin@inbox.lv

The article covers the procedure of elaborating the questionnaire “Social interven-
tion and control in a religious group” (SIC) and its adaptation. The questionnaire was 
created as one of two methods for revealing totalitarian inclinations in various religious 
communities. Earlier, we had established that there are five static and one dynamic 
components characterising the totalitarianism in religious groups. The SIC question-
naire is aiming to reveal the static components. When elaborating the questionnaire, 
the specific features characterising each of the components have been found, based on 
an analysis of available sources of information. Those features have been generalized 
and organized into working scales. Furthermore, procedures for improving validity and 
reliability of the method have been conducted — expert evaluations, the pilot study and 
the main study, and re-testing. Currently, the method allows to estimate the degree of 
expression of the static components of totalitarianism in religious groups.

Keywords: totalitarian religious group, totalitarian cult, destructive cult.
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