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Разрушение сложившихся структур, порядка, культуры, семьи, лично
сти и причинение вреда обществу в целом -  главная цель организаций ав
торитарного режима со строгой иерархией, которые называются деструк
тивными сектами. Для достижения этой цели активно практикуется скры
тое психологическое насилие с использованием определенной методоло
гии. Такие действия носят манипулятивный и корыстный характер, то есть 
они подразумевают целенаправленное и насильственное управление пси
хикой и поведением человека без его осмысленного согласия. Подлинные 
цели предельно просты вопреки тому, что они всегда умышленно маски
руются. Это и самореализация, и способ получения материальных благ 
членов высших ступеней иерархии, возможность отработки психологиче
ских методик и выход на ключевые позиции в идеологии, политике госу
дарства. Приемы и техники завладения личностью и ее материальным со
стоянием носят важный, неотъемлемый характер в достижении поставлен
ных целей деструктивных сект. К ним относятся изоляция, медитация, 
внушение чувства вины и страха, лишение сна и адекватного питания. На
полнение деструктивных сект новыми участниками является одной из ак
туальных проблем общества на сегодняшний день. Почему образованные, 
умные люди с активной жизненной позицией могут быть вовлечены в 
культ? Выделяются три основные причины: дефицит информации о кон
троле сознания и культах, уязвимость человека в определенных жизненных 
ситуациях, так называемая импринтная уязвимость, и структура некоторых 
психологических типов личности.

Ежегодно в Беларуси появляются новые религиозные учения, в том 
числе и деструктивные, в которые попадают как зрелые грамотные люди, 
так и образованная молодежь. Данная проблема актуальна и для Витебска. 
Количество религиозных общин в Витебской области в 1993 году состав
ляло немногим более 30, а в 2016 году -  более 500. Свобода вероисповеда
ния предполагает свободу выбора, но в ней таятся и определённые опасно
сти. Так, в 2016 году правоохранительные органы пресекли деятельность 
незарегистрированной религиозной организации «Всемирный Духовный 
Университет Брахма Кумарис» в Витебске, имеющей признаки секты. В 
связи с этим есть необходимость в использовании различных способов ин
формирования населения, ознакомление молодежи с существующей про
блемой, профилактика негативного влияния тоталитарных сект и деструк
тивных культов.
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