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ПРОФИЛАКТИКА  

сектантства 

 

По последним данным за последние 15 лет в Беларуси появилось более 370 

сект, культов, новых религиозных движений (НРД), каждое из которых может 

иметь от одного до нескольких сотен филиалов в различных населенных 

пунктах страны. 

 
Тоталитарная (деструктивная) секта  

– любая авторитарная организация религиозного или светского 
(политического, просветительского, спортивного, коммерческого и 
т.п.) характера, которая целенаправленно использует в своей практике 
систему способов привлечения и методов обработки своих членов без 
их добровольного согласия, скрыто и комплексно воздействуя на их 
сознание, чувства и волю. 

Именно использование деструктивных методов деятельности 
является отличительной чертой тоталитарных сект.  

Минск, 2018  



Характеристики тоталитарной секты: 

 жѐсткая иерархическая структура, строгая дисциплина и 
беспрекословное подчинение лидеру; 

 распространение среди адептов* психических расстройств, 
вызванных длительными постами, голоданием, лишением 
полноценного сна, участием в изнуряющих молитвах и т.д.; 

 конспирация, взаимная слежка, наличие собственной 
службы безопасности;  

 воздействие на сознание адептов; 
 высокая мобильность таких сообществ; 
 подготовка адептов к столкновению с 

правоохранительными органами, вплоть до изучения 
законодательства и т.д. 
 

*адепт – последователь, приверженец какой-либо идеи, учения. 
 

Адепт: психологические особенности 

К общим характеристикам присущим потенциальным адептам 
нетрадиционных культов, относятся: 

а) отсутствующие или сильно сниженные способности к 
критическому мышлению, всестороннему осмыслению любых 
возникающих на жизненном пути ситуаций, и в частности тех, где 
требуется сделать выбор между двумя альтернативными вариантами. 
Уровень образования, научные звания и степени далеко не всегда 
свидетельствуют о наличии критического мышления; 

б) отсутствующие или сильно сниженные способности к 
самостоятельному принятию решений, недостаток умения и 
готовности нести ответственность за свои поступки; 

в) отсутствующая или чисто формальная принадлежность к 
традиционной религии; 

Сюда же можно причислить жизненный кризис: развод 
родителей, смерть близких, отсутствие эмоциональной поддержки; 
поиск моральных ценностей, духовного обогащения, дефицит круга 
общения. 

Группу риска составляют личности, занятые интенсивными 
духовными поисками, стремящиеся к «полной и абсолютной 
Истине», а также люди с художественным складом мышления.  

 



 

Классификация сект, действующих в Беларуси: 
1. Религиозные – собственно секты, культы, новые 

религиозные движения. 
Например, Секта Сан Маѐн Муна «Церковь объединения», 

сатанизм. 
2. Псевдопсихологические организации, оказывающие 

весь спектр психологических услуг, но не имеющие при этом 
необходимой академической подготовки и пользующиеся 
альтернативными, не признаваемыми традиционной наукой методами 
и практиками.  

Например, СИНТОН, Фонд «Весна Жизни», Ассоциация 
Свободного дыхания, Академия Золотова. 

3. Коммерческие 
А) группы многоуровневого маркетинга, получающие прибыли 

в первую очередь от вербовки новых членов и лишь затем от 
торговли товаром. В некоторых случаях товар может отсутствовать 
вообще. 

Например, Гербалйф, Астран, ИПСУМ. 
Б) организации, использующие религиозно-символические 

системы аргументации для пробуждения необоснованной надежды у 
людей, приводящей их к убыточным для них капиталовложениям или 
покупкам по завышенным ценам низкокачественных товаров. 

Например, «Бума ЛЛЦ», «Бел Пост-Шоп» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деятельность религиозных групп и организаций без 
государственной регистрации незаконна, она является серьѐзным 
нарушением белорусского законодательства.  

В настоящее время в РБ принят пакет документов, дающих каждому 
человеку свободу как религиозных, так и атеистических убеждений: 

Закон РБ «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях». 
Статья 31 Конституции РБ: право на самостоятельный выбор отношения к 

религии.  
Статья 16 Конституции РБ запрещает деятельность религиозных 

организаций, их органов и представителей, которая направлена против 
суверенитета РБ, еѐ конституционного строя и гражданского согласия либо 
сопряжена с нарушением прав и свобод граждан, а также препятствует 
исполнению гражданами их государственных, общественных, семейных 
обязанностей, здоровью и нравственности. 

Законом «О свободе совести и религиозных организациях» установлено 
требование, единое для всех конфессий и религиозных направлений, о том, что 
религиозные организации подлежат обязательной государственной регистрации. 



РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Различные псевдорелигиозные структуры используют 
затруднительное положение людей, их проблемы для создания 
психологической привязанности к своему культу.  

При столкновении с новым движением необходимо выяснить 
его структуру, историю создания организации, механизм еѐ 
управления, наличие «посвящѐнного круга». Если на прямо заданные 
вопросы вам не дают чѐтких и ясных ответов, это повод 
насторожиться. В таком случае нужно проконсультироваться у 
специалистов либо попытаться найти альтернативную информацию. 

 Если ваш родственник или знакомый начинает проводить 
много времени с некими «новыми друзьями» и горячо рассказывает об 
идеях, которые ранее были ему не свойственны, то вам следует 
поговорить с ним и выяснить всѐ о новом увлечении. 

 Если вы поняли, что близкий попал в секту, то ни в коем 
случае нельзя терять с ним контакт. Человек должен чувствовать, что 
его любят и что он нужен, т.к. секта паразитирует именно на чувстве 
одиночества и невостребованности. 

 Не критикуйте «организацию», куда вступил близкий вам 
человек, ведь в секте не преминут этим воспользоваться – «новая 
семья» объявит настоящую семью «одержимой дьяволом» и это 
ускорит процесс отчуждения от вас. Помните, что секта стремится к 
тотальному контролю над разумом жертвы. 

 Дайте понять родственнику или знакомому, что вы 
уважаете его выбор, даже ошибочный. Но не кривите душой, говоря о 
том, что вы изменили своѐ мнение о секте на положительное – это 
только вызовет напряжение ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

Контактные телефоны для тех, кто 
оказался в сложной жизненной ситуации: 

Телефоны  психологической помощи БГТУ: 

8 (017) 327-60-88 

педагог-психолог 

Ольга Владимировна Пискунович  

+375 33 611-97-39 

педагог-психолог 

Анфиса Фѐдоровна Шлапакова 

+375 44 478-47-11 

 


