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К вопросу о содержании понятия и признаков                      
деструктивных сект 

Аннотация: В статье анализируются имеющиеся понятия деструктивной секты, 
приводятся ее основные признаки, указываются основные причины 
распространения деструктивных культов на территории России.  
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Интерес к теме противодействия деятельности деструктивных сект и 

культов в нашей стране не угасает. Подтверждением этого являются 
многочисленные исследования, посвященные проблемам противодействия 
этому негативному явлению, как в России, так и за рубежом. 
Многочисленные работы посвящены, как правило, аспектам 
криминалистической профилактики и виктимологического 
предупреждения  преступлений, совершаемых лицами, являющимися 
членами религиозных сект, особенностям возбуждения дел о таких 
преступлениях и их расследования[1-9]. 

При этом дефиниции понятия «деструктивная секта», по нашему 
мнению, незаслуженно уделяется мало внимания. Необходимо отметить, 
что на законодательном уровне определение деструктивных сектам не 
представлено. Особая важность данной проблемы заключается в 
отсутствии общепринятых критериев, согласно которым та или иная 
организация (объединение) может быть однозначно определена как 
«деструктивная».  

Попробуем разобраться в этом вопросе.  
Толковый словарь Ожегова дает следующее определение «секты»: это 

либо «религиозное течение (община), отделившееся от какого-н. 
вероучения и ему противостоящее»; либо определенная «группа лиц, 
замкнувшихся в своих мелких, узких интересах». 

Толковый словарь Даля определяет секту, как «братство, принявшее 
свое, отдельное ученье о вере; согласие, толк, раскол или ересь. тор, 
последователь секты». 

В Толковом словаре Ушакова сектой названо религиозное 
сообщество, состоящее из людей, отколовшихся от господствующей 
церкви и принявших новое вероучение.  

Краткий религиозный словарь сектой называет организацию, 
замкнувшаяся в своих интересах (как правило, культовых, религиозных 
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или антирелигиозных), не совпадающих с интересами общества, 
безразличных или противоречащих им.  

В том же Толковом словаре Ушакова, указывается, что 
прилагательное «тоталитарная» (новолатин. totaliter - (объемлющий)) уже 
употребляется применительно к фашизму, к фашистскому режиму.  

Толковый словарь Ефремовой, раскрывая понятие «тоталитарный» 
делает отсылку категории «тоталитаризм», т.е. к политическому режиму, 
характеризующемуся контролем государства над всеми областями 
общественной жизни, полным подчинением человека политической 
власти. 

Ну и, наконец, прилагательное «деструктивная» (лат. destnictivus)  в 
толковых словарях определяется как разрушительная, нарушающая 
нормальную структуру чего-либо[6]. 

Таким образом, можно заключить, что термин «секта» не несет в себе 
«отрицательной нагрузки», а негативный контекст появляется при 
употреблении это термина вместе с прилагательными «тоталитарная» или 
«деструктивная». О тождестве терминов «деструктивный культ» и 
«тоталитарная секта» говорит и доктор социологических наук, профессор 
С. И. Самыгин [9]. 

При этом многие эксперты сходятся во мнении, что термины 
«тоталитарная секта», «деструктивный культ» употребляются, как 
правило, применительно не к любой организации (группе лиц), а именно к 
религиозным объединениям. Так, по мнению И. А. Арзуманова 
«понятийное определение угроз религиознообусловленной толерантности, 
как правило, ограничивается терминами „секта“, „деструктивный культ“, 
„тоталитарная религиозная секта“, увязываемыми и с проблемой 
религиозного экстремизма»[2].  

Схожая точка зрения и у Р.Р. Абдулганеева, который указывает, что 
«деструктивные культы и тоталитарные секты в процессе осуществления 
своей деятельности являются одними из источников распространения 
религиозного экстремизма в современном мире и всем своим естеством 
способствуют ее формированию, а их деятельность в большей части 
сопряжена с реализацией радикальной религиозной идеологии» [3]. 

Тем не менее, деструктивной (тоталитарной) сектой могут являться 
не только «религиозно окрашенные» группы. К нерелигиозным сектам, по 
нашему мнению следует отнести различные психокульты, тренинги 
личностного роста, повышения внутреннего потенциала и прочее, при 
условии, что их деятельность носит тоталитарный и деструктивный 
(разрушительный для личности) характер. 

Таким образом, деструктивную (тоталитарную) секту, можно 
определить как особого рода организацию (не только религиозного толка), 
существующую в различных формах и представляющую опасность для 
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общества,  государства, граждан. Примечательна в этой связи точка зрения 
Н.Ф. Дика, о том, что  все тоталитарные секты и деструктивные культы 
имеют долгую историю нарушения законов, судебных разбирательств, 
громких скандалов и разрушенных судеб[7]. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что деятельность 
тоталитарных сект характеризуется применением элементов насилия 
(психологического или физического), разрушительным влиянием на 
личность индивидов.  

Дискуссионным вопросом являются конкретные критерии 
тоталитарности и деструктивности таких организаций. Так, например, 
выделяют в качестве главного критерия деструктивности конкретную 
асоциальную практику, либо влияние на личность индивида[4].  

Тоталитарные (деструктивные) секты характеризуются следующими 
негативными свойствами: деформация личности участников секты (в 
результате психологического давления, употребления наркотических или 
психотропных веществ); использование своих членов в преступной 
деятельности; агрессивные методы вовлечения в организацию; наличие 
жесткой антисоциальной системы требований и предписаний; оправдание 
необходимости применения насилия.  

Следствием воздействия деструктивных организаций становится 
разрушение личности человека, подрыв здоровья, социальное отчуждение, 
а на государственном уровне – разрушение семей, появление социальных 
сирот, рост преступности.  

Исследователи отмечают стремление данных групп к получению 
рычагов давления на светскую и духовную власть, с целью укрепления 
своих позиций, распространения крайних идеологических воззрений, в то 
время как сами тоталитарные секты могут служить источником 
религиозного экстремизма, представляя опасность для всего российского 
общества. 

Укажем основные причины распространения деструктивных культов 
на территории России. Тоталитарные секты и деструктивные культы, 
появились в нашей стране после крушения старых культурных и 
экономических условий в конце ХХ века.  В условиях разрушения старой 
системы ценностей стали развиваться различные деструктивные течения. 
Основными деструктивными ориентирами, которые способствовали 
распространению тоталитарных сект являются: подмена ценностей 
здорового общества, псевдоценностями и псевдокультурой; безработица и 
социальное неблагополучие граждан; пропаганда асоциальных культов и 
поведения; высокий уровень преступности; культивирование ложного 
образа успешного человека,  размытие и подмена общечеловеческих норм 
морали;  неблагополучие семейной обстановки; низкая образованность, 
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конфликты и неприятности в среде обучения, снижение эффективности 
воздействия институтов социализации; и др. 
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