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Посвящена анализу многообразия форм нетрадиционной религиозности на территории Республики 
Беларусь. Разработана матрица нетрадиционной религиозности, в основание которой положена 
классификация сектантства по двум критериям: а) структуре новых религий; б) содержанию их 
вероучений. По репрезентативной выборке в 1002 организациях проанализирована степень 
представленности разных типов нетрадиционной религиозности в Беларуси, выявлен индивидуальный 
портрет сектантства страны. При обращении к проблематике механизмов идентификации сектантства 
в современном обществе сделана попытка показать место и роль указанной матрицы в общем контексте 
общественной рефлексии над данным феноменом. Особое внимание при этом уделено как описанию 
основных границ нетрадиционной религиозности, так и выявлению факторов, влияющих на 
формирование общественной реакции на сектантство. Показана неразрывная взаимосвязь системы 
нетрадиционной религиозности с реакцией на нее со стороны различных институтов общества.
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The variety of unconventional religiosity represented on the territory of the Republic of Belarus is given 
analysis to. A matrix of unconventional religiosity with reference to the classification of sectarianism is cre-
ated on two different grounds: a) structure of new religions; b) content of their beliefs. The results of a 
survey on a representative sample of 1002 new religious movements enable to identify a degree of repre-
sentation of different types of unconventional religiosity in Belarus and describe unique characteristics of 
the country’s sectarianism. When the issue of the mechanisms of sectarianism identification in a modern 
society is considered, the place and role of the aforesaid matrix in the general context of public reflection 
on this phenomenon are identified. Special attention is paid to both describing the main boundaries of 
unconventional religiosity and identifying the main factors influencing the formation of public reaction to 
sectarianism. An inextricable interconnection of the system of unconventional religiosity with the reaction to 
it by various social institutions is proved.

Key words: unconventional religiosity; new religious movements; sect; cult; cult milieu of society; matrix 
of unconventional religiosity; identification of sectarianism.

Всесторонний социологический анализ конфессионального пространства яв-
ляется одним из важных элементов изучения социокультурных реалий Республи-
ки Беларусь. Однако неоднородность, подвижность и изменчивость многообразия 
форм религиозных организаций страны в значительной степени усложняют ис-
следования в этой области. В результате основная масса работ белорусских уче-
ных посвящена наиболее стабильным формам отечественной религиозности – 
традиционным религиям. В то же время нетрадиционная религиозность (НР), как 
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одна из важнейших, но наиболее комплексных и сложных для анализа составля-
ющих конфессионального поля, обделена вниманием. Попытаемся создать ма-
трицу НР Республики Беларусь, позволяющую охватить все ее разновидности. 
Для достижения этой цели выделены основные типы НР по структуре и содер-
жанию; проведено исследование степени их представленности в стране по дан-
ным на 1 марта 2016 г. Вне всякого сомнения, предлагаемый автором подход не 
является единственно возможным, а собранные материалы не претендуют на 
полноту охвата всех данных по заявленной теме. Все термины, использующиеся 
в работе, не имеют в интерпретации автора никаких оценочных характеристик 
и негативных коннотаций.

Классификация нетрадиционной религиозности
Все многообразие форм НР целесообразно зафиксировать в классификации 

по двум критериям: а) степени развития структуры разных типов НР; б) особен-
ностям содержания учения разных типов НР. Обе классификации представляют-
ся в данном случае в несколько сокращенном варианте. С полной их версией 
можно ознакомиться в [1, с. 85–120]. 

При создании первой классификации НР (по структуре) в качестве главного 
основания для выделения отдельных типов рассматривалась характеристика 
членства и степень развития организационной структуры группы (или ее от-
сутствие). При этом нами были использованы (в значительно переработанном 
виде) трехсоставная типология культов Р. Старка и У. Беинбриджа [2], концепция 
культовой среды общества К. Кэмпбелла [3], а также авторские наработки по 
остальным типам НР. Классификация по структуре включает в себя шесть основ-
ных типов:

1) секты и культы – организации, имеющие сильную организационную струк-
туру, институт постоянного членства, всесторонне развитое вероучение, охва-
тывающее все сферы бытия человека и мира. Секты и культы имеют, как пра-
вило, религиозную направленность и допускают возможность пожизненного 
вовлечения человека в свою деятельность с полной или частичной изоляцией 
его от внешнего мира. К наиболее известным в мире сектам и культам относят-
ся мормонизм, Аум Синрикё, саентология, движение объединения, Свидетели 
Иеговы, кришнаизм и др.;

2) клиентурные культы – организации, имеющие слаборазвитую организаци-
онную структуру, институт временного членства и претендующие на полноту зна-
ний в какой-либо конкретной сфере бытия человека и общества. Клиентурные 
культы предлагают ограниченный набор специализированных услуг за опреде-
ленную плату или компенсацию и изначально не предполагают выстраивания 
долгосрочных отношений со своими «клиентами». Если для сект и культов важны 
личностные характеристики людей, то клиентурные культы делают акцент на 
количестве людей, посещающих их семинары. Авестийская школа астрологии, 
центры магии, экстрасенсорного воздействия и колдовства, другие подобные ор-
ганизации относятся к этому типу НР;

3) аудиторные культы – отдельные индивиды или небольшие группы лиц, 
имеющие минимальную организационную структуру с системой регулярной транс-
ляции религиозного или оккультно-мистического знания в массы и с полным от-
сутствием института членства. Наиболее распространенные формы аудиторных 
культов включают в себя публичные лекции, выставки, концерты, а также частные 
практики астрологов, целителей, экстрасенсов, магов, гадалок, колдунов, пара-
психологов, ясновидящих, хиромантов, ворожей и др.;

4) культовая среда общества – вся сфера неинституализированной НР, со-
стоящая из сектантских идей и ритуальных практик, разделяемых и исполняемых 
людьми в индивидуальном порядке вне контекста какой-либо группы. Следование 
приметам и суевериям, вера в существование неопознанных летающих объектов 
(НЛО), аномальных зон, энергетический вампиризм, действенность порчи и сгла-
за, силу целителей и экстрасенсов, особое значение сновидений и их толкование, 
силу талисманов и оберегов, гадания и астрологические гороскопы являются лишь 
некоторыми наиболее распространенными идеями, составляющими культовую 
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среду общества. В ней нельзя состоять – нет института членства. Можно только 
являться носителем ее идей и исполнителем ее ритуальных практик. По своим 
размерам, а также степени влияния на окружающее общество она превышает 
все структурированные формы сектантства в совокупности. Культовая среда 
общества является основанием, а все структурированные формы сектантства – 
временными, подвижными надстройками;

5) внутрицерковное сектантство – всевозможные формы нетрадиционных 
религиозных верований и практик, существующих в границах традиционных ре-
лигий мира. Такие народные формы религиозности, редуцирующие и искажающие 
ортодоксальное вероучение, являются практически неконтролируемыми образо-
ваниями и сопровождают жизнь всех без исключения религий. К внутрицерков-
ному сектантству относятся: а) культ личности священника; б) магическое мыш-
ление; в) апокалиптизм; г) политеизм, состоящий из гипертрофированного 
почитания святых «на все случаи жизни»; д) экстремизм; е) самовольное внедре-
ние в структуру церкви изначально чуждых ей религиозных практик, систем ве-
роучения, методов работы и т. д.;

6) сектоподобные группы – организации, совмещающие в своих границах не 
имеющие ничего общего с сектантством элементы и сугубо сектантские характе-
ристики. Такое сочетание достигается следующими способами: а) путем тесного 
переплетения сектантского и несектантского компонентов на уровне вероучения, 
структуры, членства или деятельности организации; б) посредством соприсутствия 
обоих компонентов в границах одной и той же организационной структуры. Сек-
топодобные группы глубоко нестабильны и являются пограничной или переходной 
формой сектантской организации1.

Все шесть типов тесно взаимосвязаны по структуре.
Классификация НР по содержанию вероучений включает 17 основных типов:
1) астрологические центры – организации, занимающиеся разработкой и рас-

пространением «знания» о влиянии небесных тел (звезд, планет, астероидов 
и т. д.) на жизнь и судьбу человека и общества;

2) движение нового мышления – организации, объединенные учением о воз-
можности достижения любых идеалов (исцеление от всех болезней, духовное, 
интеллектуальное, моральное, физическое и психическое совершенствование 
посредством постижения науки или методики правильного мышления);

3) коммерческие культы представлены: а) группами многоуровневого марке-
тинга, в систему продаж которых включаются религиозные и/или псевдорелиги-
озные обоснования необходимости покупки товара; б) группами лотерейного типа, 
использующими религиозно-символические системы аргументации для пробуж-
дения у людей необоснованной надежды на получение выигрыша при очередном 
розыгрыше каких-то благ;

4) неоязычники – группы, пытающиеся реконструировать древние дохристи-
анские, политеистические религиозные верования, обычаи и обряды разных стран 
мира в их первоначальном виде;

5) НЛО-культы разделяются на следующие группы: а) светские НЛО-культы, 
занимающиеся любительским изучением НЛО и аномальных явлений и распро-
странением информации о них в средствах массовой информации; б) религиозные 
НЛО-культы, поклоняющиеся инопланетянам как существам, имеющим божествен-
ную природу;

6) НРД восточной ориентации – религиозные организации, отколовшиеся от 
какой-либо из традиционных религий Востока или воспроизводящие с различны-
ми искажениями их вероучение и культовую практику;

7) оккультно-мистические НРД – религиозные организации, претендующие 
на преемственное или приобретенное право хранения, воспроизведения и рас-
пространения элементов вероучения и ритуальной практики одной из оккультно-
мистических, эзотерических традиций мира (герметической, гностической, кабба-
листической, розенкрейцерской, теософской и др.);

1 Секты, культы, клиентурные, аудиторные культы и сектоподобные группы в совокупности 
будут именоваться новыми религиозными движениями (НРД). – В. М.
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8) политические культы – экстремистские, националистические, террори-
стические и иные группировки, обосновывающие свою программу политических 
действий с помощью какого-либо религиозного или псевдорелигиозного учения;

9) псевдонаучные культы – организации, основывающиеся на математиче-
ских, физических, химических или иных разработках, которые, во-первых, с науч-
ной точки зрения содержат грубые ошибки; во-вторых, являются отправной точкой 
в создании нового религиозного учения либо псевдорелигиозной системы взгля-
дов на человека, природу и общество;

10) псевдопсихологические культы – организации, оказывающие населению 
психологические услуги, но, во-первых, не имеющие при этом необходимой про-
фессиональной подготовки и аккредитации; во-вторых, пользующиеся альтерна-
тивными, не признаваемыми традиционной наукой методами и практиками; 
в-третьих, использующие в своих методах работы псевдорелигиозные учения 
и концепции; 

11) псевдохристианские НРД – религиозные организации, имеющие в основе 
христианское вероучение, сильно видоизмененное под влиянием новых открове-
ний или учений, введенных основателями организации;

12) сатанизм – учение, в основании которого лежит та или иная форма по-
клонения Сатане или темным силам как символу восстания против любого типа 
светской и религиозной власти;

13) синкретические культы – религиозные организации, смешивающие в са-
мых различных вариантах и комбинациях элементы вероучения и ритуальной 
практики нескольких сильно отличающихся друг от друга религиозных организаций 
в единую религиозно-символическую систему;

14) спиритические культы – организации, предполагающие псевдорелигиоз-
ную практику, состоящую в установлении контакта человека с «миром духов»  
и/или в использовании его в качестве канала связи с потусторонним миром, из 
которого может «поступать» разнородная информация преимущественно религи-
озного содержания. 

15) утопические культы – религиозные организации, стремящиеся к постро-
ению идеального общества на Земле посредством создания общин, находящих-
ся на полном материальном самообеспечении;

16) христианские секты – религиозные организации, содержащие в своем 
вероучении основные положения традиционных христианских церквей, но пре-
тендующие на восстановление первоначального христианства I–III вв. н. э. и не 
учитывающие при этом весь позитивный и негативный опыт его развития; 

17) центры экстрасенсорного воздействия, магии и целительства – орга-
низации, занимающиеся разработкой, распространением и практическим при-
менением знаний в сфере нетрадиционных, паранормальных и псевдорелигиоз-
ных методов воздействия на человека и его окружение.

Система нетрадиционной религиозности
Выделенные в обеих классификациях типы НР в реальности не существуют 

друг без друга. Так, восточный по содержанию тип требует привязки к конкретно-
му типу по структуре. Точно так же любой тип по структуре является абстракци-
ей, идеальным конструктом, требующим своего наполнения конкретным содер-
жанием в рамках 17 выделенных вариантов. Наложение 17 типов по содержанию 
на 6 типов по структуре дают 102 потенциально возможных типа НР. Так, напри-
мер, существуют восточные секты и культы, восточные клиентурные и аудиторные 
культы, восточные сектоподобные группы. Восточные идеи могут распространять-
ся в культовой среде общества и являться частью учения внутрицерковной сек-
тантской группы. В совокупности данные типы образуют 102 базовых элемента 
системы НР. 

Как содержательные, так и структурные характеристики всех 102 элементов 
влияют на их уникальное положение в рамках системы НР, специфику их взаимо-
действия, взаимовлияния и взаимосвязи друг с другом, а также особенности их 
воздействия на систему в целом. В рамках каждого элемента или типа возможно 
огромное количество вариантов и разновидностей их наполнения конкретными 
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группами, сообществами, идеями и практиками. Потенциал каждого элемента не 
исчерпывается реально существующими в его границах в конкретное время и 
в конкретном месте организациями. Так, секты и культы III в. н. э. входят в си-
стему НР точно так же, как, например, современные Свидетели Иеговы. Более 
того, можно предположить, что в будущем в рамках тех же псевдохристианских 
сект и культов появятся организации, которые, подпадая под ключевые характе-
ристики типа, предложат новые вариации учения и ритуальной практики. При 
этом отсутствие конкретных примеров сообществ и групп для какого-то элемента 
в определенный период времени в определенной местности еще не означает его 
исчезновения как такового. 

На разных уровнях и в разных сферах функционирования системы НР доми-
нирующее влияние на ее поведение оказывают самые разные, порой уникальные 
комбинации и сочетания приведенных 102 элементов. Так, например, при анали-
зе одной сферы сильное развитие христианских НРД всех типов структуры может 
иметь большее значение, чем все остальные типы НРД. Анализ другой сферы 
может выявить второстепенность содержательного наполнения НРД в целом по 
сравнению с особенностями взаимодействия разных типов по структуре, напри-
мер всех сект и культов с той же культовой средой общества. При анализе третьей 
сферы может оказаться, что само выделение разных типов по структуре не игра-
ет существенной роли на фоне специфики взаимовлияния, например утопических 
и уфологических НРД. При этом в процессе развития системы НР значение и функ-
ции отдельных ее элементов и их комбинаций могут меняться. Какие-то типы 
и группы типов могут терять свое ключевое значение, растворяться на периферии, 
а вместо них будут приходить новые элементы, выполняющие те же самые или 
несколько иные функции в новых условиях работы системы. В этом контексте 
становится понятно, что глубокое понимание феномена НР невозможно без чет-
кого представления различий всех 102 типов, обеспечивающих работу всей си-
стемы НР.

Указанные типы выделены на основании анализа НР Европы конца XX – на-
чала XXI в. Но не все 102 типа присутствуют одновременно в каждой, отдельно 
взятой стране Европы. Так, какие-либо имеющиеся в России или Беларуси типы 
сектантства могут отсутствовать в Германии или Франции, и наоборот. Попытка 
описать все многообразие типов НР для современного мира в целом неизбежно 
привела бы к необходимости введения нескольких принципиально новых по со-
держанию типов НР. Точно так же попытка описать НР таких малых стран, как 
Люксембург, Монако или Мальта, привела бы к необходимости значительного 
сокращения указанных типов сектантства. Таким образом, для каждой отдельно 
взятой страны, равно как и для разных регионов мира, можно составить матрицу 
НР, которая будет отражать индивидуальный портрет, индивидуальную конфигу-
рацию сектантства исследуемого региона. Внесение диахронической перспективы 
в эту матрицу позволило бы проследить историю трансформаций разных типов 
НР, исчезновения одних и появления других, а также сохранения определенных 
типов НР на протяжении избранного для анализа исторического периода. Таким 
образом, выделенные 102 типа НР абсолютно не исчерпывают их многообразие 
в масштабах всего мира. Включение в анализ всей полноты географического 
(например, страны Латинской Америки, Азии и Африки и др.) и диахронического 
измерений, несомненно, повлияет на увеличение количества типов по их содер-
жанию. Не исключено, что это обусловило бы необходимость введения дополни-
тельных, промежуточных, типов, находящихся на грани двух и более уже выде-
ленных типов НР. Так, например, боболайзены Малайзии по структуре относятся 
к аудиторным культам, а по содержанию своих практик – к спиритизму и цели-
тельству одновременно [4].

Индивидуальный портрет НР каждой страны мира задается огромным коли-
чеством параметров. Остановимся на анализе одного из них – степени пред-
ставленности на территории Республики Беларусь каждого из 102 типов. 

Степень представленности операционализируется посредством учета коли-
чества уникальных для каждого типа НР групп, действующих на территории той 
или иной страны мира. При этом общее количество общин, представительств 
или филиалов каждой отдельно взятой группы не учитывается. То есть степень 
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представленности типа НР не дает информации о его реальном влиянии и рас-
пространении в стране, так как малые секты, состоящие из одной общины 
в 100 чел., учитываются в данном случае точно так же, как и крупные, имеющие 
500 филиалов. 

Индивидуальный портрет НР конкретной страны формируется под влиянием 
ее социокультурного контекста. Сходство контекстов разных стран, как правило, 
при наличии у них общей границы либо иных одинаковых факторов будет влиять 
на сходство в степени представленности на их территории разных типов НР. Со-
ответственно, существенные различия в контексте неизменно обусловливают 
значительные различия и в степени представленности НР. Исследователям еще 
предстоит определить факторы контекста, оказывающие наиболее сильное вли-
яние на формирование индивидуального портрета НР. Однако уже сейчас можно 
отметить, что в разных странах и регионах мира на формирование одних и тех 
же типов будут влиять самые разные факторы. Можно предположить, что НР 
в целом сохраняется в обществе на одном и том же уровне. Все основные из-
менения в ней связаны не с сокращением или увеличением ее общего объема 
по отношению к традиционным религиям, а со степенью представленности ее 
типов, их распространенности и рядом иных параметров.

Проблеме выявления особенностей НР на территории тех или иных стран 
мира посвящены тысячи исследований. При этом подавляющее их большинство 
содержит попытку выявить специфику для конкретной страны путем анализа 
деятельности наиболее известных сект и культов. Иногда количество включаемых 
в анализ организаций может достигать нескольких десятков. Но такой охват со-
вершенно не приближает исследование к достижению поставленной цели. 

С 1997 г. мы проводим изучение НР в целом и мониторинг конфессионально-
го пространства Беларуси в частности. На 1 марта 2016 г. в нашем архиве со-
брана информация о деятельности 4170 НРД из 97 стран мира. Выборка групп 
по разным странам мира растет по мере поступления документов прежде всего 
самих НРД. Материалы по группам хранятся в систематизированном виде и до-
ступны для дальнейшей обработки и анализа. 

Из 4170 НРД 2494 функционируют в странах Европы (из них в Беларуси – 
1002 группы) и могут быть точно классифицированы в рамках указанных 102 ти-
пов. Несмотря на отсутствие данных по генеральной совокупности НРД, действу-
ющих в Европе и Беларуси, можно предположить, что данная выборка 
репрезентативна для Беларуси, но не для Европы в целом (хотя на 1 марта 2016 г. 
это самые полные сведения по НРД в Европе в целом). 

Разбивка 1002 групп на типы НР по структуре дает следующую картину. В Бе-
ларуси документально зафиксирована деятельность 162 сект и культов, 359 кли-
ентурных культов, 445 аудиторных культов и 36 сектоподобных групп, что состав-
ляет 68 из 102 заявленных типов НР. Имеющаяся информация по оставшимся 
34 типам (внутрицерковное сектантство и культовая среда общества – в 17 ос-
новных разновидностях каждый) пока еще недостаточно систематизирована и опе-
рационализирована для представления ее в общей схеме. Можно предположить, 
что нам удалось найти информацию далеко не обо всех НРД, реально действу-
ющих в Беларуси, а значит, предлагаемые здесь результаты мониторинга не  
могут претендовать на полноту и всестороннее представление матрицы НР Бе-
ларуси. Однако выборка в 1002 уникальных НРД (без учета их филиалов) до-
статочно репрезентативна для того, чтобы сделать некоторые выводы о специфи-
ке индивидуального портрета НР Беларуси в целом и степени представленности 
всех основных структурированных форм сектантства в частности. При этом сле-
дует понимать, что действительно полное и продуктивное определение специфи-
ки сектантства Беларуси возможно лишь при наличии соответствующего горизон-
та для сравнения в виде данных по матрицам НР иных стран. До тех пор, пока 
эти данные отсутствуют, мы можем исходить только из допущения, что конфигу-
рация полученных данных по Беларуси существенно отличается от аналогичных 
сведений по другим странам.

В табл. 1 показана степень представленности 68 типов НР на территории 
Беларуси. Полученные результаты позволяют выявить одну закономерность, ха-
рактеризующую НР в целом: чем менее структурирован тот или иной тип 
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сектантства, тем больше он представлен в обществе. Так, самый структури-
рованный тип – секты и культы (16,2 %) – уступает менее структурированным 
клиентурным культам (35,8 %) и еще менее организованным аудиторным культам 
(44,4 %). Вполне понятное исключение составляют пограничные формы сектант-
ства, представленные в данном случае сектоподобными группами (3,6 %). Это 
глубоко неустойчивый и недолговечный тип НР, который в силу своей природы 
и функциональной значимости лишь в самых исключительных случаях может 
доминировать. Таким образом, НР общества в основной своей массе представ-
лена не сектами и культами, а менее структурированными формами сектантства. 
Этот вывод достаточно важен с учетом того, что до сих пор в отечественной на-
уке основное внимание уделялось именно сектам и культам при значительном 
забвении слабоструктурированных и пограничных форм НР.

Та бл и ц а  1

Степень представленности нетрадиционной религиозности в Беларуси

Тип НР
Тип НРД Итого по  

содержанию, 
%

Секты 
и культы

Клиентурные 
культы

Аудиторные 
культы

Сектоподобные 
группы

Астрологические – 21 39 – 6

Восточные 41 18 3 8 7

Движение нового  
мышления

– 5 – – 0,5

Коммерческие 2 6 3 – 1,1

Оккультно-мистические 26 125 23 6 18

Политические – 2 – – 0,2

Псевдонаучные – 12 3 9 2,4

Псевдопсихологические 1 18 – 4 2,3

Псевдохристианские 11 – 4 – 1,5

Сатанисты 3 1 – – 0,4

Синкретические 7 2 – – 0,9

Спиритические 2 10 4 – 1,6

Утопические 2 – – – 0,2

Уфологические – 15 – – 1,5

Христианские 59 34 2 2 9,7

Целительские – 81 364 6 45

Языческие 8 9 – 1 1,8

Итого по структуре, % 16,2 35,8 44,4 3,6 100

Следующим по значимости открытием стал тот факт, что из 68 потенциально 
возможных типов НР в Беларуси действуют только 42, а о 26 типах какая-либо 
информация отсутствует. Так, например, в Беларуси нет астрологических и уфо-
логических сект и культов, псевдохристианских и утопических клиентурных куль-
тов, синкретических, политических и иных аудиторных культов, утопических  
сектоподобных групп и т. д. Для того чтобы выяснить, насколько такое распреде-
ление типов обусловлено местной белорусской спецификой либо особенностями 
самих типов НР, мы проверили наличие отсутствующих в Беларуси типов в дру-
гих странах. Результаты анализа представлены в табл. 2. 
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Та бл и ц а  2

Наличие отсутствующих в Беларуси типов нетрадиционной религиозности  
в других странах мира

Тип НР Секты и культы Клиентурные 
культы Аудиторные культы

Астрологические нет – –

Движение  
нового мышления

• Сэйтё-но иэ
• Христианская наука
• Хакем

– нет

Политические
• Движение Ларуша
• Союз Хойсера
• Тад тад 

–
• Макс Шульце-Зольде
• Леонард Старк
• Теодор Пливье 

Псевдонаучные

• Общество изучения  
записей голосов

• Общество Энергомессии
• Центр новых  

биотехнологий 

– –

Псевдо- 
психологические – – нет

Псевдохристианские – нет –

Синкретические – – нет

Утопические – нет нет

Уфологические
• Раэлиты
• Антровис
• Небесные врата 

–

• Контактер Марчук
• Контактер Оскар 

Магочи
• Стефан Бамберг 

Целительские
• Круг Сатори
• Хвемесо
• Аберева 

– –

Языческие – – нет

Сатанисты – – нет

П р и м еч а н и е. В тех случаях, когда в других странах мира действуют НРД отсутствующего 
в Беларуси типа, в таблице для них приводятся три примера. 

Таким образом, с одной стороны, как минимум 9 типов НР, отсутствующих 
в Беларуси, не представлены и за рубежом. Они существуют лишь в качестве 
идеальных типов, реальное воплощение в жизни которых пока не зафиксирова-
но, но вполне возможно. С другой стороны, как минимум 7 из отсутствующих 
в Беларуси типов НРД достаточно широко представлены в других странах мира, 
в том числе на территории пограничных с Беларусью стран: России, Украины 
и Польши. 

На основании этих данных пока еще рано делать далеко идущие выводы. Так, 
например, отсутствие астрологических сект и культов более или менее объясни-
мо: сама специфика астрологического знания не охватывает все сферы жизни 
бытия человека, мира и космоса, что сильно усложняет создание подобных со-
обществ. Тем не менее их существование в теории возможно, так как история 
сектоведения знает и не такие метаморфозы и трансформации сектантских уче-
ний. Отсутствие аудиторных культов сатанинской направленности в таблице объ-
ясняется прежде всего отсутствием у нас документальных данных по этому типу 
организаций, а не какими-либо препятствиями к его существованию со стороны 
содержательных и структурных особенностей типа. То же самое можно сказать 
о языческих аудиторных культах. При этом очень сложно представить себе  
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существование утопического клиентурного культа, так как само понятие «утопия» 
предполагает институт постоянного членства как минимум для группы людей. Тот 
факт, что в современном мире целый ряд утопических культов, например ZEGG 
(немецкий утопический культ), Damanhur (итальянский утопический культ), пред-
лагают населению пройти курс тренингов и поучаствовать в мероприятиях по типу 
клиентурного культа, нисколько не отменяет наличие у них достаточно большого 
числа постоянных членов, проживающих на территории общин. Все эти обстоя-
тельства свидетельствуют о необходимости более глубокого анализа темы в рам-
ках отдельного исследования.

Как и ожидалось, все типы НР по структуре несколько отличаются по своим 
содержательным характеристикам. Среди сект и культов на первом месте по сте-
пени представленности находятся НРД христианской ориентации (36,4 %), на вто-
ром – восточные НРД (25,3 %), на третьем – оккультно-мистические культы (16 %). 

Доминирующим типом среди клиентурных культов являются оккультно-мисти-
ческие НРД (34,8 %). Затем следуют центры экстрасенсорного воздействия, це-
лительства, магии и колдовства (22,6 %) и христианские клиентурные культы 
(9,5 %). При этом клиентурные культы, за исключением псевдохристианских и уто-
пических групп, охватывают практически всю палитру типов НРД по содержанию.

Среди аудиторных культов абсолютное большинство (81,8 %) занимают цели-
тели, экстрасенсы, колдуны. За ними с большим отрывом следуют астрологи 
(8,8 %) и оккультисты (5,2 %). 

Разница в степени представленности сектоподобных групп не столь велика. 
Лидируют псевдонаучные группы (25 %), за ними следуют группы восточной ори-
ентации (22,2 %), затем оккультно-мистические и целительские группы (по 16,7 %). 

Распределение по содержанию полученных данных позволяет взглянуть на 
матрицу НР Беларуси с несколько иной стороны. Так, в содержательном отноше-
нии основная масса восточных (58,6 %), псевдохристианских (73,3), синкретических 
(77,8), христианских (60,8), утопических (100) и сатанинских (75 %) НРД пред-
ставлена сектами и культами. Большинство групп движения нового мышления 
(100 %), коммерческих культов (54,5), оккультно-мистических (69,4), псевдопсихо-
логических (78,3), спиритических (62,5), уфологических (100) и языческих НРД 
(50 %) представлено клиентурными культами. Среди аудиторных культов только 
астрологические (65 %) и целительские (80,7 %) доминируют над остальными 
типами НРД по содержанию. Сектоподобные группы не доминируют ни в каком 
типе по содержанию, хотя и занимают 37,5 % среди псевдонаучных НРД. 

В общем зачете НРД, действующих в Беларуси, лидируют центры целительства, 
магии и колдовства (45 %), затем – оккультно-мистические группы (18), на третьем 
месте находятся христианские НРД (9,7), на четвертом – группы восточной ори-
ентации (7), наиболее слабо (менее 1,5 %) представлены движение нового мыш-
ления, политические, псевдохристианские, синкретические, утопические, коммер-
ческие культы и сатанисты. 

Специфика матрицы НР Беларуси во многом обусловлена своеобразием социо-
культурного пространства страны, анализ которого выходит за рамки данной статьи. 

Идентификация нетрадиционной религиозности
Восприятие НР в общественном дискурсе имеет селективный характер, анализ 

которого позволяет условно разделить все многообразие НРД на две группы. 
К первой будут относиться организации, идентифицированные или распознан-

ные в дискурсивном поле общества в качестве сект, культов, НРД. Во вторую 
войдут сообщества, которые по своим ключевым характеристикам могут быть 
причислены к НРД, но при этом никем не идентифицируются и не распознаются 
в качестве таковых. Являясь НРД, они не привлекают внимания и спокойно ра-
ботают с населением, не будучи вовлеченными в дискуссии вокруг сектантства. 
Отнесение конкретных НРД в первую или вторую группу зависит от пяти взаи-
мосвязанных факторов: 

1) субъектов идентификации НР, или конкретных институтов общества, фор-
мирующих отношение к этому феномену в соответствии со спецификой собствен-
ных установок, целей и задач; 
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2) пассивности реакции всех субъектов идентификации на феномен НР, не 
предполагающей постоянного системного мониторинга всего многообразия форм 
конфессионального пространства страны;

3) избирательного модуса реакции субъектов идентификации на НР, состоя-
щего в ориентации на высокоструктурированные типы, преимущественно секты 
и культы, составляющие не более 16 % от всей НР общества;

4) критериев идентификации сектантства, или конкретных параметров, на ос-
новании которых религиозные группы относятся к числу НРД;

5) специфики деятельности самих НРД, которые по разному относятся к окру-
жающему обществу и в разной степени привлекают к себе его внимание.

Не вдаваясь в подробности процесса идентификации сектантства, отметим, 
что под влиянием указанных факторов в обществе формируются наблюдаемая, 
потенциальная и действительная границы феномена НР. К наблюдаемой границе 
относится вся совокупность религиозного пространства, уже идентифицированная 
теми или иными институтами общества в качестве НР. Потенциальная граница 
охватывает группы, которые подпадают под критерии сектантства конкретного 
субъекта идентификации, но тем не менее к сектантству не относятся. Наличие 
у того или иного института общества четких критериев идентификации еще не 
дает информации о том, будут ли они в реальности применены, и о том, будет 
ли кто-либо пытаться исчерпать всю совокупность групп, по отношению к которым 
их можно применить. Действительная граница НР охватывает всю НР в целом, 
включая не подпадающие под критерии всех субъектов идентификации секторы 
религиозного пространства. Строго говоря, она, в отличие от предшествующих 
двух границ, не отражает особенности общественной рефлексии над феноменом 
НР, а наоборот, указывает на ту сферу конфессионального пространства, которая 
не охватывается никакой рефлексией в принципе. Дело в том, что совокупный 
объем секторов конфессионального пространства, попадающих в наблюдаемую 
и потенциальную границы, или объем НР, охватываемой критериями всех субъ-
ектов идентификации в конкретный период времени для той или иной страны 
мира, будет отличаться от аналогичного объема НР для других стран и периодов 
истории. В любых обществах неизменно будут присутствовать так называемые 
«серые пятна» – секторы религиозной жизни общества, которые, несмотря на 
свое фактическое существование, не охвачены вниманием, не изучены и не иден-
тифицированы. Размеры этих «серых пятен» в разные столетия и на разных тер-
риториях будут сильно варьироваться в зависимости от степени и уровня раз-
вития рефлексии общества над фактическим разнообразием конфессионального 
пространства. Чем больше наблюдаемая и потенциальная границы НР – тем 
меньше секторов выпадает из внимания различных институтов общества и тем 
меньше объемы НР, входящие в ее действительную границу. При этом логично, 
что содержательное наполнение этих «серых пятен» будет относиться именно 
к НР, так как традиционные формы религиозности практически всегда первыми 
попадают в сферу общественного внимания и рефлексии. 

Точное соотношение идентифицированных и нераспознанных НРД друг с дру-
гом неизвестно. Однако можно предположить, что количество последних много-
кратно превышает число идентифицированных НРД. Понимание необозримых 
размеров потенциальной и действительной границ НР приходит по мере погру-
жения исследователя в анализ НРД, которые никто, никогда, нигде и ни в какой 
форме не анализировал и не относил к числу НР.

Следует также учитывать, что идентификация сектантства, рассмотренная 
в диахронической перспективе, является не историей поступательной рациона-
лизации критериев отнесения тех или иных групп к НРД, а историей критериев, 
формировавшихся на злобу дня и обусловленных конкретным социокультурным 
контекстом реакций на феномен НР и связанные с ним вызовы. Обоснованность 
и глубина изучения критериев никогда не являлась доминирующей или даже 
сколько-нибудь значимой ценностью для большинства институтов общества. 
Огромный прорыв в научном осмыслении НРД в ХХ–XXI вв. является отражени-
ем общего развития науки в целом, а не индикатором существенных изменений 
в системе идентификации сектантства. Развитие науки, безусловно, влияет на 
эту систему, но ни в коем случае не определяет ход и логику ее развития, кото-
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рые далеки от каких-либо стремлений к объективности и понятийной ясности. 
В силу этого любые научные критерии и принципы, в том числе приведенные 
нами, не только не будут доминировать в общественном дискурсе, но и будут 
являться некоторым исключением из правила. Точно так же соотношение объемов 
всех трех границ не подвержено поступательному развитию в сторону все боль-
шего выяснения позиций религиозного пространства, а варьируется от эпохи 
к эпохе и зависит исключительно от степени внимания, уделяемого всеми инсти-
тутами общества данному вопросу.

В этом контексте становится понятной некоторая оторванность приведенной 
нами матрицы НР Беларуси от ожиданий и представлений не только обывателя, 
но и многих людей, работающих в сфере изучения конфессионального простран-
ства страны. В силу огромного количества собранных данных она достаточно 
серьезно расширяет рамки наблюдаемой границы НР и заявляет о необходимости 
пересмотра существующих подходов к анализу феномена НР в Беларуси. 

Ситуация чудовищного разрыва между количеством НРД, идентифицируемых 
в качестве таковых в общественном дискурсе, и числом групп, относимых учены-
ми к НР, не является специфической для Республики Беларусь, но характерна 
для подавляющего большинства стран мира. Известные специалистам энцикло-
педия Г. Мелтона, с описанием нескольких тысяч религиозных сообществ США 
[5], лексикон Х. Гаспера, Дж. Мюллера и Ф. Валентин [6], посвященные сектам 
немецкоязычного пространства, являются наглядным тому примером.

Первоначальное удивление спецификой представленной матрицы НР Беларуси 
является достаточным основанием для системного развития интереса ко всему 
спектру вопросов, связанных с многообразием форм НР Беларуси, а также их глу-
бокого анализа. С учетом того, что данные по всем 1002 группам, а также тысячам 
иных организаций НР из других стран мира доступны для изучения в архивах (на-
пример, в архиве кабинета сектоведения Минской духовной академии), развитие 
исследований специфики НР современного общества вообще и Республики Бела-
русь в частности переходит в область вполне решаемых задач. При этом стано-
вятся понятны слова П. Бергера о том, что «существует мало областей в социо-
логии религии, представляющих больший интерес, чем сектантство»1 [7, с. 467].
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