
 1 

 

РЕЛИГИОЗНАЯ СЕКТА КАК ДЕСТРУКТИВНЫЙ ФАКТОР 

СОЦИАЛИЗАЦИИ  

 

Маскалевич Ю.А., 

преподаватель кафедры социальной педагогики 

 

Ключевые слова: социализация в религиозных организациях, 

традиционные и нетрадиционные вероисповедания, сущность понятий 

«нетрадиционные религиозные течения», «нетрадиционная 

религиозность», «неокульты», «тоталитарные секты», «деструктивные 

секты», «новые религии», «нетрадиционные религиозные движения», 

профилактика вовлечения детей и молодежи в деструктивные сектыю 

 

Религия как один из социальных институтов традиционно играла 

большую роль в жизни различных обществ. В социализации человека 

религия и религиозные организации (общности верующих при 

молитвенных центрах) были важнейшим – после семьи – фактором. 

Социализация в религиозных организациях осуществляется под 

воздействием практически всех механизмов социализации. В зависимости 

от конфессии, к которой принадлежит та или иная организация, роль 

механизмов и их соотношение различны. Так, в приходах русской 

православной церкви ведущими механизмами можно считать 

традиционный и институциональный. В ряде сектантских организаций – 

институциональный и стилизованный, а в организациях ряда восточных 

конфессий – институциональный и рефлексивный. 

Православие является культурообразующей религией нашего народа, 

оказавшей определяющее влияние на формирование духовности, культуры 

и государственности белорусского народа. Римо-Католическая Церковь 
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является второй по количеству прихожан. Католицизм является 

исторически традиционным для Беларуси, оказавшим существенное 

влияние на формирование культурных и духовных особенностей нашей 

страны. Иудаизм является исторически традиционной религией еврейского 

населения Беларуси. Ислам – исторически традиционная религия 

белорусских татар. Все перечисленные исторически традиционные для 

Беларуси религии формировали на протяжении многих столетий 

духовность и культуру белорусов, наш национальный менталитет. 

В последнее время влияние всех конфессий стало возрастать. На 

волне религиозного возрождения в Беларуси распространились новые 

конфессиональные течения. Различного рода объединений неокультов  в 

Республике Беларусь насчитывается около 600, более 30 номинаций, из 

них десятки функционируют под видом общественных, просветительских, 

лечебно-оздоровительных, спортивных, различных школ, центров, курсов. 

Зарегистрированы общины Международного общества Сознания Кришны, 

бахаи. В последние годы в Беларуси были зафиксированы попытки 

создания деструктивных сект – Белого братства, АУМ Сенрикё, 

сатанистов. Таким образом, наряду с законно существующими и 

действующими религиозными организациями появились неомистические, 

псевдорелигиозные секты, которые не прошли процедуру обязательной 

регистрации в соответствующих государственных органах по делам 

религий.  

При Государственном комитете по делам религий и национальностей 

Республики Беларусь создан экспертный совет, в который входят ученые-

религиоведы, философы, историки, юристы, медики. Его задачей является 

проведение экспертизы вероучения, статуса и деятельности новых 

религиозных течений.  

В настоящее время государством уделяется большое внимание 

религии, идет последовательный поиск наиболее эффективных путей 
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взаимодействия учреждений образования и религиозных организаций в 

сфере духовно-нравственного воспитания детей, учащейся и студенческой 

молодежи. В марте 2004 года в рамках Соглашения о сотрудничестве 

между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью 

была принята Программа сотрудничества между Министерством 

образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью 

на 2004-2006 годы, которая предусматривает проведение мероприятий 

практически по всем направлениям совместной деятельности.  

В Республике Беларусь принят пакет документов, позволяющих в 

соответствии с международными нормами права более эффективно 

регулировать деятельность религиозных конфессий и священнослужителей, 

защищать религиозные традиции и нравственные идеалы белорусского 

народа от деструктивного воздействия новых религиозных культов, при 

этом государство гарантирует каждому человеку свободу как религиозных, 

так и атеистических убеждений.  

Говоря о трансформации законодательства Беларуси о свободе 

вероисповеданий и религиозных организациях, нельзя не отметить, что оно 

базируется на определенном количестве нормативных документов, в 

первую очередь это Конституция Республики Беларусь (1996г.), Закон 

Республики Беларусь «О правах ребенка» (2000г.), новая редакция 

Положения 1995 г., утвержденная постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь 23.02.1999 № 280 «О порядке приглашения в 

Республику Беларусь иностранных священнослужителей и их 

деятельности на ее территории» (с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлениями Совета Министров Республики Беларусь 

04.04.2000, № 463; 18.08.2000, № 1313), при помощи которых 

государством осуществляется регулирование деятельности религиозных 

организаций, зарегистрированных в республике.  
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Так, сформированная в середине 90-х г.г. в Беларуси 

государственная политика по отношению к новым религиям, 

предусматривающая ограничительные и запретительные меры, 

способствовала «вытеснению в тень» нелегального существования 

абсолютного большинства новых религий, действовавших в республике.  

Такие тенденции ко второй половине 90-х г.г. XX привели к поискам 

новыми религиями иных форм активности. Развитие сетей Интернет 

сделало возможным широчайшую миссионерскую деятельность 

разнообразных новых религий в Беларуси. Белорусский ученый А.В. Гурко 

в своей монографии приводит результаты анализа спроса на информацию 

о нескольких новых религиях на популярных русскоязычных поисковиках 

Интернета, доступных для белорусского пользователя. 

Религия/ формулировка 

запроса 

Количество сайтов 

(не менее) 

Количество запросов 

за месяц (ноябрь 2003г.) 

Растафари 696 1554 

Сайентология 669 407 

Бахаи 658 175 

Кришнаизм 806 49 

Оомото 32 0 

 

Как видно из приведенных данных, заметный интерес пользователей 

Интернета, по данным за ноябрь 2003г., вызывали действовавшие в то 

время в Беларуси без официальной регистрации последователи религий 

растафари и сайентологии, в то время как интерес пользователей 

Интернета к действующим в Беларуси официально религиям бахаи, 

кришнаизму и Оомото не столь высок [1]. 

«Нетрадиционные религиозные течения», «нетрадиционная 

религиозность», «неокульты», «тоталитарные секты», «деструктивные 

секты», «новые религии», «нетрадиционные религиозные движения» – эти 
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и другие названия сейчас общеупотребительны. Рассмотрим эти понятия, 

чтобы понять их сущность. 

Секта (лат. secta – учение, направление, школа) – это 1) организация 

или группа лиц, замкнувшихся в своих интересах (в том числе культовых), 

не совпадающих с интересами общества, безразличных или 

противоречащих им; 2) тип религиозной организации, характеризующийся 

закрытостью, строгим членством, харизматическим лидерством, 

критическим отношением к действительности. 

Тоталитарная секта – (от лат. totalis – весь, полный) – организация, 

устанавливающая полный, всеобъемлющий контроль над образом жизни и 

образом мыслей своих членов. 

Деструктивный культ (секта) – разновидность организации 

(религиозной и/или общественной), чья культовая (религиозная и/или 

психологическая) практика признается авторитетными институтами в этом 

обществе деструктивной в отношении: личности в данном обществе, 

духовного, психического и/или физического здоровья, гарантированных 

прав и свобод человека; самого данного общества, его сложившейся 

традиционной структуры, учреждений и институтов, культуры, норм 

общественного порядка и нравственности, ценностей и образа жизни. 

Тоталитарные или деструктивные организации будут чужеродными и 

враждебными в любой стране, ибо они разрушают традиционные устои и 

ценности, которые хранит каждый народ. Тоталитарные секты называют 

деструктивными потому, что они разрушают личность. Мы говорим о 

деструктивных сектах, основной упор в которых сделан на последствиях 

деятельности, последствиях участия в таких организациях (в слове 

«тоталитарный» упор сделан на методах деятельности).  

Анализ религиозных конфессий, как институтов социализации, 

позволяет констатировать, что сегодня значительно более сложными и 
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дифференцированными становятся отношения учащейся и студенческой 

молодежи к нетрадиционным религиозным объединениям.  

Теоретические источники позволяют сделать вывод о том, что секты 

оказывают деструктивное воздействие на здоровье на всех уровнях 

функционирования общества:  

- индивидуальном (уровне личности),  

- микросоциальном (уровне семьи, социальной группы, трудового 

коллектива),  

- макросоциальном (уровне всего общества). 

Известно, что социализация происходит на протяжении всей жизни 

человека. Социализация (от лат. socialis - общественный) - процесс 

усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, 

системы социальных связей и отношений в его собственном опыте. 

Первую социальную программу ребенок усваивает в своей 

собственной семье. В его сознании осуществляется большая работа — он 

учится жить в обществе себе подобных. Ребенок благодаря 

многочисленным "можно" и "нельзя" усваивает существующие в обществе 

правила поведения, нравственные оценки и критерии. Так приобретается 

первый собственный опыт поведения. 

В детском коллективе ребенок встречается с более сложным 

социальным общением. Здесь он знакомится с другими людьми: детьми и 

взрослыми, с правилами поведения в учреждении, получает представление 

об ответственности, узнает о других семьях, о новых человеческих 

отношениях и т.п.  

Школа — место более сложной социализации человека, где 

начинается усиленный процесс приобретения знаний, приобщения к науке 

и культуре.  

Среднее и высшее звено воспитания и образования формируют 

личность, приобретающую профессию и социальную зрелость. Окончив 
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техникумы и вузы, молодые люди включаются в социальную сферу 

производства и общения, строят свою семью, растят детей, занимаются 

общественно полезной деятельностью, следуют социально-значимым 

ориентирам своего народа. 

Говоря о деструктивных сектах, первое и главное, на что направлены 

культовые требования – превращение человека в асоциального или 

антисоциального индивида. Это достигается требованием разрыва всех 

связей с обществом и семьей, его ухода из дома, увольнения с работы, 

прекращения учебы. Во многих объединениях требуют отказа от квартиры, 

имущества и передачи их в общину. Порицаются и отвергаются 

привычные нормы жизни, обычное поведение и человеческие отношения 

(родство, дружба и товарищество), внушается пренебрежение к 

общественному мнению, окружающим людям, национально-культурным 

традициям [2].  

Таким образом, мы видим, что адепты деструктивных сект 

приобретают негативный опыт, на основе которого вырабатывают свой, 

индивидуальный опыт, который не совпадает с приемлемым в нашей 

стране.  

Сегодня на многочисленных примерах не только в Республике 

Беларусь, но и на Украине и в России видно, что деятельность 

деструктивных сект губительно сказалась на молодых людях и семьях, 

которые потеряли своих детей.  

Таким образом, отдельные элементы воздействия на физическое и 

психическое здоровье человека, жестко собранные в единую технологию, 

лишают его человеческих качеств. Применяя к молодежи эту технологию, 

неокульты наносят непоправимый урон нации, ибо пройдя через их 

деструктивную технологию, молодые люди не могут вернуться в свой дом 

и общество. Они не смогут жить так, как жили прежде.  
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Родные и близкие пострадавших молодых людей объединились и 

создали комитеты по защите молодежи в Республике Беларусь, на Украине 

и в России. В Республике Беларусь в первой половине 90-х г.г. были 

созданы общественные организации «Ратаванне» и «Озон», основной 

задачей которых была борьба против вовлечения молодежи в деятельность 

новых религий [1].  

В 1996г. в г. Минске Государственным комитетом по делам молодежи 

Республики Беларусь была проведена республиканская научно-

практическая конференция «Беларусь: религиозное сектантство и 

молодежь». В ее резолюции отмечалось, что защита молодежи должна 

стать объектом внимания законодательной и исполнительной власти. 

Важнейшим элементом системы духовно-нравственного воспитания 

учащихся и студентов становятся религиоведческие (культурологические) 

курсы. Образовательный стандарт высшей школы (цикл социально-

гуманитарных дисциплин, раздел «Курсы совета вуза»), утвержденный 

приказом Министерства образования от 6 июля 1999 г. № 436, 

предусматривает в качестве обязательного для изучения в вузе 

культуроведческий учебный курс «Религиоведение». В большинстве вузов 

республики в учебный процесс дополнительно введены спецкурсы 

«История мировых религий», «Священные тексты в контексте мировой 

культуры», «Русская религиозная философия». В средних специальных и 

профессионально-технических учебных заведениях работают 

факультативные курсы «Религиоведение», «История религии», «2000 лет 

христианства» и др. В ряде школ республики введены также и 

факультативы «Мироведение», «Основы православной культуры», 

«Религиоведение» и др. [3]. 

На наш взгляд, в сознании молодого человека должна быть четко 

проведена грань между религиями, созидающими национальную культуру, 

и деструктивными сектами, которые ее, наоборот, разрушают. В 
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современных условиях, когда на пути к истинным духовным ценностям 

молодой человек встречает столь много препятствий и соблазнов, педагог 

должен обладать элементарной информацией, которая поможет уберечь 

ребенка, семью, школу от разрушительных последствий сектантского 

влияния, быть готовым к тому, чтобы предупредить вовлечение молодых 

людей в деструктивные секты и сохранить наших детей в качестве 

будущих полноценных, ответственных граждан общества 
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