Классификация сект, действующих в Беларуси
1) религиозные – собственно секты, культы, новые религиозные
движения;
2) политические – экстремистские националистические и
террористические группировки;
3) 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. К псевдопсихологическим культам, действующим в Беларуси, относятся СИНТОН,
Фонд «Весна Жизни», Ассоциация Свободного Дыхания, Росток, Академия
Золотова и др.;
4) коммерческие:
а) группы многоуровневого маркетинга, получающие прибыль в
первую очередь от вербовки новых членов и лишь затем от торговли
товаром. В некоторых случаях товар может отсутствовать вообще. К
коммерческим культам этого типа, действующим в Беларуси, относятся
Гербалайф, Астран, ИПСУМ, Фонд «Женщины мира в политике и
бизнесе»;
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. К культам этого типа,
действующим в Беларуси, относятся «Бума ЛЛЦ», «Бел Пост-Шоп», ИП
«Покупки на дом» и др.
В 1963 г. Уилсон расширяет типологию до 7 типов наиболее
распространенной реакции сект на окружающее их общество,
соответствующих семи типам сект:
1. Конверсионистские секты — их реакция исходит из предпосылки о
том, что мир испорчен из-за того, что испорчен человек, и, изменяя людей
посредством массовых обращений их в свою веру, можно изменить весь
мир. Этот тип сект не интересуется программами проведения социальных
реформ или политическим решением социальных проблем. Все силы секты
сконцентрированы на вербовке новых членов. Секта характеризуется
повышенной
эмоциональностью,
буквалистским
пониманием
и
интерпретацией текстов священного писания и основ духовной жизни.
2. Революционные секты — характеризуются ожиданием пришествия
нового миропорядка под руководством Бога и агрессивным неприятием как

настоящего социального устройства общества, так и любых попыток его
реформирования, представляющихся бесполезными. Эти секты склонны к
детерминистскому взгляду на мир и не стремятся к массовым обращениям
новых членов. От последователей требуются глубокие знания доктрины и
соблюдение дисциплины. Чувствуя себя инструментами Бога, они ожидают
назначенного пророчеством конца света или же своими действиями активно
способствуют его пришествию.
3. Интроверсионистские секты — характеризуются уходом членов из
мира для углубления своего религиозного опыта и достижения личной
святости. Этот тип полностью индифферентен к проведению социальных
реформ и распространению своего вероучения в мире. Среди членов секты
наблюдается особое презрение к людям, не обладающим святостью, т. е. ко
всем находящимся вне секты.
4. Манипулятивные секты — претендуют на обладание некоторым
универсальным знанием, применение которого способно якобы разрешить
любые проблемы как отдельного человека, так и всего мира в целом. Задача
сект этого типа — распространение знания, а не достижение членства
индивида в группе. Постулируется всеобщая доступность этого знания и
возможность получить его за определенную, чаще всего денежную
компенсацию. На общих собраниях секты происходит обучение этому
знанию и показ уже достигнутых посредством его использования
социального престижа и успеха в мире.
5. Чудотворные секты — делают основной упор на достижение таких
«сверхъестественных» явлений, как общение с духами мертвых, получение
исцелений, путешествия по прошлым жизням, индукции измененных
состояний сознания, совершение каких-либо операций на «духовном плане»
(например, «чистка кармы», «подключение к энергетическим потокам
космоса» и т. д.). Эти секты не имеют развитой вероучительной системы и
не стремятся к каким-либо реформам и изменениям окружающего мира.
Они полностью сконцентрированы на удовлетворении индивидуальных
нужд человека.
6. Реформистские секты — религиозные организации, изначально
принадлежавшие к одному из вышеупомянутых типов сект, но в результате
внутренней трансформации взявшие курс на постепенное реформирование
окружающего общества посредством деятельного участия в решении его
социальных проблем и нужд. Эти секты проводят различные акции по
социальному развитию общества (устраивают бесплатные обеды, раздачу
благотворительной помощи, уход за престарелыми и т. д.). Данные виды

деятельности значительно укрепляют их положение и влияние в
современном мире.
7. Утопические секты — сочетают в себе стремление к полному уходу
из мира и одновременно к реформированию социальной структуры
общества. Обе цели секта пытается достигнуть посредством создания
«идеальных» общежительных общин, отвечающих всем духовным и
материальным запросам индивида.
Ученые выделили три типа культов:
Культовые движения — организации, имеющие сильную
организационную структуру, институт постоянного членства, систему норм
и правил морально-этического поведения, а также всесторонне развитое
вероучение, охватывающее все сферы бытия человека и мира. Практически
всегда культовые движения имеют религиозную направленность и
допускают возможность тотального пожизненного вовлечения человека в
свою деятельность с полной или частичной изоляцией от внешнего мира.
Клиентурные культы (от англ. client cults) — организации, имеющие
слабо развитую организационную структуру, институт временного членства
и претендующие на полноту знаний в какой-либо конкретной сфере бытия
человека и общества. Клиентурные культы предлагают ограниченный набор
специализированных услуг за определенную плату или компенсацию и
изначально не предполагают выстраивания долгих отношений со своими
«клиентами».
Временная принадлежность к ним заключается в прослушивании
лекций, участии в семинарах, тренингах, сеансах исцеления или контактах с
высшим разумом, инициаци-ях, составлении гороскопов, гадании и т. д.
Клиентурные культы могут иметь религиозную, псевдопсихологическую,
экологическую, образовательную и другие ориентации.
Аудиторные культы (от англ. audience cult) — отдельные индивиды
или небольшие группы лиц, имеющие минимальную организационную
структуру с системой регулярной трансляции религиозного или оккультномистического знания в массы и с полным отсутствием института членства.
Наиболее распространенные формы аудиторных культов включают в себя
теле-, радиопередачи, одноразовые публичные лекции, газеты, журналы или
отдельные рубрики и статьи в них, книжную, аудио- и видеопродукцию
оккультно-мистического содержания. Ни к чему не обязывающая
«принадлежность» к аудиторным культам подразумевает заинтересованное
чтение, прослушивание и просматривание обозначенных материалов,
содержание которых рассчитано преимущественно на временное
развлечение человека, поверхностное введение его в курс дела, а не на

систематическое углубление его знаний. Ученые утверждают, что для
социологии религии представляет интерес как сам факт печатания
гороскопов в религиозно нейтральных газетах и журналах, так и
мимолетный интерес к ним у людей.
Подавляющее большинство всех классификаций НРД берет за
основание так называемую «общую направленность секты». Чаше всего под
общей направленностью понимаются географическое или религиозное
происхождение организации и основные черты ее вероучения. При этом
такие классификации могут выделять от трех до пятидесяти разных видов
НРД. Они просты, достаточно наглядны и весьма удобны для создания
общего представления о многообразии
форм
нетрадиционной
религиозности. В предлагаемой ниже классификации делается попытка
систематизации НРД, действующих на территории Беларуси. При этом не
будет рассматриваться целый ряд специфических групп сект, например,
африканских (аладура, кимбангизм), азиатских (какседо, каодаи) и др., не
имеющих филиалов в Беларуси.
Астрологические центры – организации и частные лица, занимающиеся
выработкой и распространением «знания» о влиянии небесных тел (звезд,
планет, комет и т.д.) на жизнь и судьбу человека и общества. Основной вид
деятельности заключается в обучении астрологии и составлении
индивидуальных и групповых гороскопов. В Беларуси помимо астрологов
индивидуалов,
занимающихся
частными
астрологическими
консультациями и курирующих астрологические колонки в СМИ,
действуют следующие астрологические организации: авестийская школа
астрологии, центры «Калагия», «Шахревар», «Сириус», подводный клуб,
школа «Митры», клуб «АстраМир» и др.
Движение Новой Мысли – движение независимых организаций,
объединенных учением о возможности достижения любых идеалов:
исцеления болезней, духовного, интеллектуального, морального,
физического и психического совершенствования посредством постижения
«науки» правильного мышления о самом себе и окружающем мире.
Официально движение основано в Америке в 1859 году. Наиболее
известными в мире группами являются Церковь Новой Мысли,
Христианская наука, Наука Разума, Религиозная Наука и др. В Беларуси
действуют следующие группы движения новой мысли: Клуб «Новое
мышление», организации последователей Хосе Сильвы и Луизы Хей.
Коммерческие культы – группы многоуровневого маркетинга,
получающие прибыль в первую очередь от вербовки новых членов и лишь
затем от торговли товаром. Организация в целом, ее основатель,

распространяемая продукция, а также методы и формы работы группы
наделяются особыми качествами и свойствами, далеко выходящими за
границы их реальной ценности, значимости и компетенции. К
коммерческим культам, действующим в Беларуси, относятся Гербалайф,
Амвей, Ра-Групп, System Trust, ИПСУМ, Фонд «Женщины мира в политике
и бизнесе».
Неоязычники – группы, пытающиеся реконструировать древние
дохристианские, политеистические религиозные верования, обычаи и
обряды в их первоначальном виде или с привнесением в них каких-либо
новых компонентов. К белорусским языческим организациям можно
отнести Центр эктнокосмологии «Крийя», Центр «Даратэя», Орден
Славянский Круг, Белорусский Экологический Союз. Из российских
языческих организаций на территории Беларуси в разное время действовали
Партия Арийского Единства, Всеясветная Грамота, Инглиистическая
Церковь, Союз Венедов и др.
НЛО культы – разделяются на два главных крыла: религиозное и
светское. В основе религиозных НЛО культов лежит учение об
инопланетянах и их ключевой роли в прошлом, настоящем или будущем
всего человечества (например, происхождение человека от инопланетян,
спасение ими человечества в случае глобальной экологической катастрофы
и т.д.). Часто постулируется необходимость религиозного поклонения
пришельцам из космоса. К религиозным НЛО культам в мире относятся:
Небесные врата, Общество Этериуса, Раэлиты и др. Светские НЛО культы
занимаются любительским изучением НЛО и аномальных явлений и
распространением о них информации в СМИ. В Беларуси действуют только
светские НЛО культы, к которым относятся Центр «Теллур», Клуб
«Фенид», Комитет по проблемам энергоинформационного обмена в
природе, и др. Официальной датой первого наблюдения НЛО считается 24
июля 1947 года.
НРД восточной ориентации – религиозные организации, отколовшиеся
от какой-либо из традиционных религий востока или воспроизводящие с
различной степенью точности их вероучение и культовую практику в своей
деятельности. В зависимости от конкретной религиозной традиции,
являющейся источником вероучения, организации этого типа, действующие
в Беларуси, можно отнести к:
буддийским НРД: центр Карма Кагью, центр дзен-буддизма;
даосским НРД: центр «Целительное Дао»;
индуистским НРД: Общество Сознания Кришны, Брахма Кумарис,
Сахадж Марг, Сатья Саи, Сахаджа Йога, Сообщество «Свет Кайласы», Шри

Чайтанья Гаудия Матх, Искусство жизни, Центр пробуждения мира, Шри
Чайтанья Сарасват Матх и др.;
мусульманским НРД: ахмадия, бахаи, ваххабиты;
сикхийским НРД: Сант Тхакар Сингх, последователи Бабаджи;
синтоистским НРД: оомото.
Оккультно-мистические НРД – весь спектр религиозных организаций,
претендующих на преемственное или приобретенное право хранения,
воспроизведения и распространения элементов вероучения и ритуальной
практики одной из оккультно-мистических, эзотерических традиций мира
(герметической, гностической, каббалистической, розенкрейцеровской,
теософской и др). В Беларуси действуют следующие группы этого типа:
международная академия эзотерических знаний, последователи учения
Рерихов и Е.П. Блаватской, фонд «Духовное возрождение», школа Арканов,
школа четвертого пути, НПА «Орион» и др.
Псевдо-психологические – организации, оказывающие весь спектр
психологических услуг, но не имеющие при этом необходимой
академической подготовки и пользующиеся альтернативными, не
признаваемыми традиционной наукой методами и практиками. К псевдопсихологическим культам, действующим в Беларуси, относятся СИНТОН,
Фонд «Весна Жизни», Ассоциация Свободного Дыхания, объединение
Росток, Академия Золотова и др.
Псевдохристианские НРД - религиозные организации, имеющие в
основании христианское вероучение, сильно видоизмененное под влиянием
«новых откровений», полученных основателями организации. НРД этого
типа признают Библию, но в случае ее сравнения с творениями или
откровениями основателей, предпочтение отдается последним. К
псевдохристианским организациям в Беларуси можно отнести мормонов,
христадельфиан, поместную церковь, богородичный центр, свидетелей
Иеговы и др.
Сатанизм – выделяется два основных направления: молодежный и
рационалистический сатанизм. В первом случае сатанизм практикуется
подростками от 13 до 25 лет и понимается как символ восстания против
любого типа власти. Вера в дьявола и поклонение ему сопровождается
особо богатой внешней символикой. Именно молодежный сатанизм
ответственен за поджоги церквей, осквернения кладбищ, убийства
животных и людей. В рационалистическом сатанизме полностью
отсутствует характерная символика и какие-либо формы религиозного
поклонения. Бог рационального сатанизма – сам сатанист, не признающий
никаких иных авторитетов, кроме самого себя. В Беларуси наибольшее

распространение имеет молодежный сатанизм. Наиболее опасным
представляется последовательный рациональный сатанизм.
Синкретические культы – религиозные организации, смешивающие
элементы вероучения и ритуальной практики традиционных религий мира и
различных оккультно-мистических учений в единую исповедываемую ими
религиозно-символическую систему. К синкретическим культам,
действующим в Беларуси, можно отнести ОЕДК «Возрождение» (русское
язычество, индуизм), Движение Объединения (христианство, даосизм,
корейские народные верования), Великое Белое Братство (христианство,
буддизм, индуизм, теософия), Церковь Последнего Завета (индуизм,
православие, язычество, рерихианство) и др.
Утопические культы – религиозные организации, стремящиеся к
построению идеального общества посредством создания общежительных
общин, находящихся на полном материальном самообеспечении, и, помимо
вероучения, формирующих индивидуальную систему морально-этических и
др. норм и правил поведения. Особенностью многих современных
утопических культов является их «экологическая» направленность. В
Беларуси культы этого типа находятся на ранних этапах своего развития. К
ним можно отнести экопоселения последователей Анастасии и Щербовское
братство.
Христианские секты – религиозные организации, сохраняющие в своем
вероучении основные положения традиционных христианских церквей
(православной, католической, лютеранской), но претендующие на
восстановление первоначального христианства I-III веков после Р.Х. и не
учитывающие при этом весь позитивный и негативный опыт его
двухтысячелетнего развития. К христианским сектам, действующим на
территории Беларуси, можно отнести пятидесятников, баптистов, церковь
Христа (бостонское движение), мессианских евреев и др.
Центры экстрасенсорного воздействия, магии и целительства –
организации и частные лица, предлагающие весь спектр услуг в сфере
нетрадиционных методов воздействия на физическое и психическое
здоровье человека, а также «магических» методов прояснения и коррекции
его взаимоотношений с окружающими людьми (снятие и наведение порчи и
сглаза, диагностика и «исцеление» болезней, гадание, заговоры,
биоэнергокоррекция, чистка кармы, ясновидение и т.д.). К белорусским
организациям этого типа относятся Салон «Мир магии», международная
академия целительства, движение «Отечество», агентство «Тибет»,
белорусская ассоциация экстрасенсов, центр «Агния» и др. Кроме того,

документально установлена деятельность в Беларуси 215 магов, целителей,
экстрасенсов и колдунов, работающих в одиночку.
Чаннелинг – (от англ. channel – канал), способность человека служить
каналом связи с потусторонним миром и получать разнородную
информацию преимущественно религиозного содержания. Источником
информации может быть все, чему возможно приписать степень разумности
(ангелы, гномы, демоны, предки, античные боги, растения, геометрические
фигуры и т.д.). Вокруг «откровений» и информации, получаемой
контактером, организовывается, как правило, группа. В Беларуси действуют
следующие организации, основанные на чаннелинге: «Эказон-ДС»,
Служители Бога Живого, Центр здравия и чести, последователи
«Откровений ангелов-хранителей» и др.
В Беларуси представлены далеко не все возможные направления
сектантства, которых в мире насчитывается всего более пятидесяти
(например, представители таких крупных направлений сект как аладура,
израилиты, какседо, каодаи, кимбангизм и др. отсутствуют). Кроме того, в
Беларуси не установлена деятельность многих всемирно известных сект и
культов (например, Сока Гаккаи, Армия Спасения, Раэлиты, Даманхур,
Новый Акрополь, Адамиты и др.).
Белорусские НРД ведут активную пропаганду своих взглядов как через
общественные СМИ, так и посредством издания более 85 наименований
полностью им принадлежащих газет, журналов и информационных
бюллетеней. Тираж этих изданий колеблется от пятнадцати штук до десяти
тысяч экземпляров. Кроме того, более 300 наименований русскоязычных
сектантских периодических изданий ввозится на территорию Беларуси из
стран бывшего Советского Союза, ближнего и дальнего зарубежья. Многие
из них не принадлежат к какой-либо конкретной секте, но являются чисто
коммерческим
проектом,
направленным
на
распространением
псевдорелигиозных воззрений в обществе лишь из-за прибыльности
данного занятия.
Весь этот массив сектантских газет и журналов оказывает серьезное
влияние на формирование и поддержание так называемой «оккультной
среды» общества – бытовых оккультно-мистических взглядов и
представлений, не выливающихся в принадлежность к какой-либо
конкретной религиозной организации. Примитивная вера людей в
действенность «порчи» и «сглаза», магию, заговоры, астрологию,
перерождение душ, НЛО, «письма счастья», геопатогенные зоны,
энергетические влияния, а также весь спектр суеверий и других схожих
явлений составляют основу оккультной среды общества. Любой, даже

мимолетный интерес человека к нетрадиционной религиозности, который
может выражаться, например, в ни к чему не обязывающей покупке
соответствующей псевдо-религиозной литературы или просто в творческом
переосмыслении человеком каких-либо оккультно-мистических идей,
является вкладом в поддержание и развитие этой оккультной среды
общества.
Указанное в статье количество действующих в Беларуси НРД не
является показателем как численности людей, в них вовлеченных, так и
силы или слабости нетрадиционной религиозности в Беларуси в целом. Это
связано, прежде всего, с тем, что не существует каких-либо разделяемых
всеми НРД критериев «успешности» их деятельности и членства в них.
Индивидуальный подход к членству и постановки целей и задач в каждой
из существующих в Беларуси сект не исключает, но экстремально
осложняет любое исследование данных проблем. Так, большинство
современных культов не предполагает какой-либо формы постоянного
членства,
ограничиваясь
лишь
организацией
временных
высокооплачиваемых тренингов и семинаров по изучению различных
эзотерических доктрин и оккультных знаний. В противовес этому
некоторые секты сохраняют не только возможность пожизненного
членства, но даже настаивают на полной отдаче всего своего имущества на
благо организации и полном уходе в нее.

