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Настоящая статья посвящена анализу истории и современного 
состояния сектоведения в Польше. Описание религиозной ситуации 
в стране сопровождается последовательным представлением 
научно-исследовательских институтов, занимающихся 
изучением феномена нетрадиционной религиозности, а также 
информационно-консультативных антисектантских центров, 
специализирующихся на критике сект и помощи пострадавшим 
от их деятельности. Делается попытка выявления основных 
тенденций развития сектоведения в Польше с 1989 года по 
настоящее время.
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Д инамика религиозной жизни последних десятилетий прошлого 
и начала нынешнего столетия поставила перед исследователями 

новые задачи. Иногда выделяют две сосуществующие области религиоз-
ных явлений: одну из них можно определить как исторические религии, 
подлежащие исследованию традиционными методами социологии и пси-
хологии, к другой же относятся разнообразные течения, движения, рели-
гиозные группы, для описания которых используются термины «секта», 
«новое религиозное движение», «культ» или даже «пограничные ре-
лигиозные движения», «парарелигии», «заместительные религии», а 
также попросту «деструктивные и психогруппы» [14]. Эти области не 
имеют четкой границы, напротив, в определенной степени переплета-
ются, хотя вторая, ввиду своей специфики, требует особого аналитиче-
ского воображения, а, в известной мере, также иных исследовательских 
методов. Именно ее присутствие и ощутимая экспансия заставляет нас 
сегодня все чаще говорить о «духовности» вместо «религии» и, соот-
ветственно, о социологии, психологии и пр. духовности – вместо тради-
ционных религиоведческих дисциплин. 

Развитие новых религиозных форм в Польше делает их предметом 
теоретической мысли в университетских центрах. Кроме того, ими инте-
ресуются организации, группы, общества, ставящие перед собой задачу 
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распространять информацию о них (а если говорить о конфессиональных 
группах, то также соотносить их воззрения с учением Церкви), оказывать 
помощь отдельным людям и их семьям, которые за ней обращаются.

 
Ситуация в Польше после системной  

трансформации 1989 года
После смены политической системы в 1989 году были введены нор-

мативные акты, позволяющие регистрировать религиозное объединение 
при наличии в нем всего пятнадцати членов. Этот процесс ускорился от-
части благодаря тому, что общины – которым отказывали в регистрации, 
чьи просьбы долгие годы игнорировались, хотя они и соответствовали 
положениям того времени о религиозных обществах, или которые не 
пытались зарегистрироваться в предыдущий период – теперь старались 
урегулировать свою ситуацию. 

При этом следует заметить, что уже в 70-е годы XX века имело место 
определенное смягчение ограничительно-произвольной политики лега-
лизации религиозных групп, проводимой социалистическими властями. 
Обычно указывают две причины этого – внутреннюю и внешнюю. Пер-
вая вытекала из того обстоятельства, что в укреплении групп религиоз-
ных меньшинств власти видели способ ограничить влияние Католиче-
ской Церкви. Вторая была следствием международной ситуации – Сове-
щание по безопасности и сотрудничеству в Европе завершилось подпи-
санием Заключительного акта (1 августа 1975 г.), в котором, в частности, 
подчеркивалось «уважение прав человека и основных свобод, включая 
свободу мысли, совести, религии и убеждений» [1; 6, с.88; 7; 18].

С 1989 по 1998 год число зарегистрированных в Польше конфессий 
возросло с 42 до 152 [11]. Либерализация конфессионального законода-
тельства увенчалась в 1990-1999 годах 114 новыми решениями о реги-
страции. До 2005 года правовой статус получило 125 конфессий, то есть 
чуть более 70% всех (177) зарегистрированных церквей и религиозных 
объединений. При этом, по данным Главного статистического управле-
ния (ГСУ), с 2000 г. рост стабилизировался на уровне 2-4 в год [5, c.12-
13]. Очевидно, существует определенное число организаций, которые 
действуют без юридического статуса, поскольку им было в нем отказано 
или – чаще – поскольку они никогда не пытались его получить. Подсчет 
их количества, как и определение числа их членов – трудная и сопряжен-
ная с вероятностью ошибки задача. 

Ускорение регистрационного процесса во второй половине 90-х 
было в значительной степени обусловлено ожидаемым введением по-
ложений о религиозных общинах (введены в 1997 году). Основой этих 
правил, с точки зрения регистрации, было увеличение требуемого числа 
подписавших заявление членов с пятнадцати до ста, что остается в силе 
до сегодняшнего дня. Кроме того, 90-е годы ознаменовались в Польше 
довольно серьезным напряжением, связанным с активностью недавно 
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созданных или активированных группировок вроде новых религиозных 
движений или культов, которые обычно определяются стигматизирую-
щим термином «секты». В прессе появлялись тревожные статьи, орга-
низовывались предупредительные акции (особенно в период каникул); 
дело доходило до пикетов перед центрами таких организаций, а время от 
времени и до судебных дел по обвинениям (которые выдвигались обычно 
семьями, а не самими заинтересованными) в вербовке с использованием 
психоманипулятивных технологий и во вредном влиянии на физическое 
и психическое здоровье членов. Так называемая антикультовая лите-
ратура и газетные статьи повторяли подсчеты числа таких групп – 300, 
500, а порой даже 1000 [12]1.

Именно в этот период при Министерстве внутренних дел и адми-
нистрации была создана Межведомственная группа по делам новых ре-
лигиозных движений. Она подготовила «Отчет о некоторых явлениях, 
связанных с деятельностью сект в Польше», из которого следовало, что 
только в небольшой части случаев связь преступлений с религиозной де-
ятельностью данной группы может быть подтверждена. «Анализируя […] 
изложенные факты, можно прийти к выводу, что обнаруженная преступ-
ная деятельность сект в Польше не представляет особой опасности для 
общества. На протяжении последнего десятилетия было вынесено не более 
двадцати обвинительных приговоров лидерам сект или их членам за дей-
ствия, непосредственно связанные с деятельностью секты. Чаще всего это 
были действия, состоявшие в подделке документов, в частности, для реги-
страции конфессионального объединения или получения доступа к льготам 
и привилегиям, которые дает регистрация, в похищении малолетних, в 
оказании активного сопротивления и в нападении на представителей вла-
сти. Нелегальное хранение оружия, дача ложных показаний, наказуемая 
угроза, воровство, нелегальное оказание медицинских услуг и половой акт 
с лицом младше пятнадцати лет составляют единичные случаи правона-
рушений, зафиксированных во вступивших в законную силу судебных реше-
ниях» [13]2. 

Противники сект на это возражали, что указанное число – лишь ма-
лая толика преступлений, обнародованная государственными органами, 
а кроме того, даже единичный случай причиненного человеку вреда тре-
бует реакции. 

1 Откуда были взяты эти данные? Трудно сказать, разве что по принципу: «А еще столько 
же скрывается». Точно так же, как и приводимые подсчеты общего числа членов «сект»: 
«Миллион поляков вовлечены в секты» (мнение тогдашнего директора Доминиканского центра 
информации о новых религиозных движений и сектах о. Яцека Галушки, «Rzeczpospolita», 
03.08.1999) или отдельных течений в Польше: «в нашей стране 20 тыс. сатанистов» (Szarszewski 
P., Typologia grup satanistycznych, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3751/k,3) (16.10.2016).
2 Этот рапорт очень «неоднородный» – где-то профессиональный, где-то поразительно 
некомпетентный и необъективный, из-за чего как приверженцы, так и критики определенных 
взглядов могут опираться на него в своей аргументации. Ср.: [11]. 
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Исследовательские центры,  
центры информации и помощи

Почти во всех научных центрах Польши можно найти подразделе-
ния (кафедры, отделы, исследовательские группы), в чью область интере-
сов входит религиозная тематика в историческом, культурологическом, 
психологическом или социологическом аспекте. Поэтому ниже мы со-
средоточимся лишь на тех из них, которые занимаются интересующей 
нас проблематикой непосредственно. Обычно речь идет о научном зна-
нии, касающемся конкретных групп (основатели, основы вероучения, 
культовые практики, формы организации, религиозно-моральные уста-
новки последователей). 

Другой тип организаций – это центры информации и помощи. Они 
предоставляют определенную информацию всем тем, кто интересуется 
функционированием различных религиозных групп. Кроме того, они 
уделяют конкретную помощь лицам, пострадавшим вследствие деструк-
тивной деятельности некоторых культовых групп, а также их семьям. 

1.Универcитетские институции
Лаборатория документирования религиозных конфессий в совре-

менной Польше действует в рамках Института религиоведения на фило-
софском факультете Ягеллонского университета. Существует с 1995 года, 
основана по инициативе Збигнева Пасека, который был ее первым руко-
водителем (1995-2007).

Привязка к университетским структурам определяет как научно-ис-
следовательский, так и дидактический характер ее деятельности. В иссле-
довательские интересы лаборатории входят научное изучение отдельных 
культовых групп, сбор информации о новых религиозных движениях, 
парарелигиозных течениях и религиозных меньшинствах, в частности 
источников (публикации, брошюры, листовки) и нормативных актов 
(уставы). Лаборатория занимается созданием базы данных о зарегистри-
рованных и незарегистрированных религиозных группах, собирает ауди-
овизуальную документацию, организовывает встречи с представителями 
конфессиональных меньшинств. 

Помимо того, что лаборатория служит дидактическим подспорьем 
для студентов религиоведения, она предоставляет также тематическую и 
фактографическую помощь тем, кто непосредственно не связан с науч-
ной деятельностью, но ищет сведений на вышеупомянутые темы (журна-
листам, учителям и художникам) [9].

Лаборатория исследования современных форм духовности, вто-
рой краковский информационно-исследовательский центр, работаю-
щий на гуманитарном факультете Горно-Металлургической академии в 
Кракове, имеет похожие цели и формы деятельности. С предыдущим 
центром ее объединяет личность основателя, проф. Збигнева Пасека. 
Спецификой лаборатории является распространение области интере-
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сов на явления за пределами традиционно понимаемой религиозности, 
с упором на различные проявления духовности и то, как она отражает-
ся на общественной жизни, культуре (поп-культуре). Здесь анализиру-
ются и описываются проявления духовности, которые имеют место не 
только в религиозном контексте, но и вне религии. Документируются 
также проявления поведения и установок, все шире присутствующих в 
жизни современной Польши и альтернативных по отношению к доми-
нирующей культурной традиции. Лаборатория интересуется языком 
новых религиозных движений (происхождением, спецификой, отличи-
тельными чертами).

Лаборатория документирования и исследования альтернатив-
ных религиозных и парарелигиозных движений3. Расположена в Тору-
ни на теологическом факультете Университета им. Николая Коперника, 
при кафедре фундаментальной и догматической теологии. Ведет иссле-
дования этих движений с точки зрения их истории, верований, доктрин, 
практики, числа последователей, внутренней структуры и влияния, ока-
зываемого этими группами на своих членов и общество в целом (госу-
дарственные и экономические институты, местные органы власти). Ее 
деятельность включает: накопление материалов на тему альтернативных 
религиозных и парарелигиозных движений (источники, научная литера-
тура) – создание документации, полезной для разных областей знаний 
(религиоведения, социологии, психологии, педагогики, истории, фило-
софии, теологии, политологии, права); анализ, обработку данных с точки 
зрения возможной угрозы со стороны определенных групп для индиви-
дуума, общества, государства (виды патологий), а также общественной 
реакции на это явление; подбор достоверной информации – передачу 
объективных знаний об этом культурном явлении (публикации: книги, 
бюллетени, брошюры, информаторы, открытые научные мероприятия: 
конференции, симпозиумы, семинары, тренинги, лекции, дискуссии), 
встречи с представителями различных культовых групп (ознакомление 
с их верованиями, культурой, обычаями, сотрудничество со средствами 
массовой информации, государственными институциями: Попечитель-
ский совет по образованию, полиция).

Лаборатория, будучи подразделением католического университета, 
инициирует мероприятия, помогающие интегрировать конфессиональ-
ные меньшинства в общество (диалог); поддерживает меры по ограниче-
нию вредоносной активности некоторых групп; занимается профилакти-
кой – лекции, практические семинары, например, касающиеся психома-
нипуляции, неоднозначных религиозных групп, субкультур, эзотерики, 
оккультизма, спиритизма, магии, New Age, псевдоцелителей, токсичных 
отношений (эмоциональная зависимость, психическое насилие). Помо-
гает лицам, потерпевшим от деструктивных религиозных движений, а 
3 Основана 15 февраля 2011 года, действует с 1 октября 2012 г. Ср.: www.teologia.umk.pl/index.
php/o-nas/struktura-wydzialu-teologicznego-umk/katedra-teologii-fundamentalnej-i-dogmatycznej/
pracownia-dokumentacji-i-badan-alternatywnych-ruchow-religijnych-i-parareligijnych (16.09.2016).
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также их семьям – консультации (личные, телефонные, электронная по-
чта), поддержка (психологическая, психиатрическая, пастырская), юри-
дическое консультирование. 

Информативно-профилактический аспект деятельности Лаборато-
рии обусловлен тем, что часть ее сотрудников занята в Торунском цен-
тре информации о сектах и религиозных движениях. Таким образом, она 
занимает позицию, объединяющую два типа организаций: независимые 
научные центры и, чаще всего конфессиональные, центры информации и 
помощи. 

Кафедра диалога религий и альтернативных движений на фило-
софском факультете Люблинского католического университета им. 
Иоанна Павла II, в Институте религиоведения. Под этим названием она 
действует недавно, ранее – с 2009 года – действовала как кафедра теории 
религии и альтернативных религиозных движений. Свою программу она 
определяет как исследование религиозных и парарелигиозных вероуче-
ний, которые выступают в качестве альтернативы христианской религии, 
доминирующей в Европе вот уже два тысячелетия. «До сих пор исследова-
нием альтернативных форм религии занимались эмпирические науки (осо-
бенно социология и психология), а также теология. Однако методы, приме-
няемые представителями этих дисциплин, дают неполный образ альтер-
нативной религиозности. Односторонний характер применявшихся до 
сих пор исследовательских методов приводит к разным интерпретациям 
явления альтернативных религиозных движений и вызывает многочислен-
ные разногласия. Поэтому деятельность Кафедры расширяет взгляд на 
альтернативные религиозные движения, исследования мы ведем с точки 
зрения философии онтологического реализма. Используя в анализе учений 
альтернативных религиозных движений такую философию, мы идем по 
пути, проложенному в исследовании религии проф. Зофьей Здыбицкой»4.

В этой новой формуле сфера исследовательских задач кафедры рас-
ширилась на проблематику доктрин нехристианских религий, а также 
возможностей и ограничений межрелигиозного диалога, в особенности 
между последователями христианства и ислама. Кафедра сотрудничает с 
различными центрами, собирающими информацию об альтернативных 
религиозных движениях. Благодаря этому она предоставляет актуаль-
ную, опирающуюся на источники информацию о вероучении вышеу-
помянутых групп, а также их философско-культурном контексте. Пу-
бликации, которые здесь готовятся, освещают два существенных аспек-
та: во-первых, влияние вероучения на последователей данной группы, 
во-вторых, функционирование общества, в котором присутствуют эти 
группы. Такого рода знания необходимы для проведения научных иссле-
дований, а также формирования государственной политики по вопросу 
альтернативной религиозности. 
4 Ср.: www.kul.pl/katedra-dialogu-religii-i-alternatywnych-ruchów-religijnych,art_20501.html 
(16.09.2016). Проф. Зофья Здыбицкая (род. 1928), урсулинка SJK, философ, автор концепции 
философии религии, развиваемой люблинской философской школой.
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Фонд исследования религиозных меньшинств ATENA с центром в 
Кракове. Фонд не связан с каким-либо учебным заведением, объединяя во-
круг себя коллектив научных сотрудников без конфессиональной принад-
лежности. Это неправительственная организация, которая свои уставные 
цели определяет как: укрепление понимания и толерантности по отноше-
нию к различным формам религиозной жизни; распространение и углу-
бление знаний о современных изменениях религиозности в этническом 
контексте; поддержку мер по решению проблем, связанных с появлением 
новых религиозных движений, а также общественных инициатив культур-
ного характера; наконец, популяризацию результатов исследования выше-
упомянутых явлений. Фонд проводит научные, культурные и художествен-
ные мероприятия, которые помогают лучше узнать и понять разнообраз-
ные религии, культуры и обычаи, организовывает научно-образовательные 
лагеря; предоставляет экспертную и консультационную помощь. Фонд со-
трудничает с аналогичными организациями в Польше и за рубежом. 

2.Центры информации и помощи5

Общество «Эффата»6. Его истоки восходят к 1989 году, когда был 
создан первый центр в Торуни [8, с.245; 9, с.547]. На протяжении всего 
своего существования Общество прилагает усилия по созданию консуль-
тационных пунктов, целью которых является информирование о вред-
ных проявлениях функционирования сект и новых религиозных движе-
ний, а также противодействие их деструктивной деятельности. До 1995 
года Общество активно участвовало в борьбе с прозелитизмом Свидете-
лей Иеговы, с этого времени имеет место постепенное расширение спек-
тра его деятельности на другие культовые и парарелигиозные группы. 

Общество подчеркивает, что новые религиозные движения (секты) 
представляют серьезную пастырскую и социальную проблему. Совре-
менный человек – ищущий собственную культурную идентичность, ощу-
щающий внутреннюю пустоту и пытающийся ответить на беспокоящие 
его вопросы, – часто откликается на призыв новых религий. Их лидеры в 
поисках адептов нередко применяют аморальные методы. Деятельность 
такого рода групп во многих случаях уничтожает единство общества и 
Церкви, ведет к отвержению истин веры и моральных принципов, про-
пагандирует оккультизм, магию, спиритизм, оказывает деструктивное 
влияние на психику своих членов. Общество носит апологетическо-еван-
гелический характер. Оно обращает проповедь Евангелия не только к ка-
толикам, выходя с нею также к последователям новых религиозных дви-
жений. Стремится нести помощь там, где католическая вера не укоренена 
или находится в опасности.
5 Цели и формы деятельности перечисленных в этом тексте центров в значительной степени 
совпадают, но распределение акцентов между информацией, терапевтической помощью или 
духовной поддержкой может быть решающим фактором с точки зрения их специфики. По этой 
причине авторы решили не избегать повторов при описании заявленных и осуществляемых задач.
6 Ср.: www.effatha.org.pl (17.10.2016).
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Общество «Движение в защиту семьи и личности»7 было создано 
в 1993 году по инициативе семей, чьи близкие покинули антиобществен-
ные, по мнению организации, движения (секты, опасные религиозные 
и терапевтические группы) [8, с.246; 9, с.549]. Эта организация распо-
лагает сетью консультационных центров по всей стране. Основными 
целями общества являются: организация помощи жертвам сект и их се-
мьям; профилактика – распространение знаний на тему функционирова-
ния опасных организаций (открытые лекции, конференции, семинары); 
сотрудничество с польскими (Комиссия по семье Сейма Республики 
Польша, министерство национального образования, полиция), а также 
зарубежными (European Federation of Centres of Research and Information 
on Sectarianism8) государственными институтами, издательская деятель-
ность. Общество признает необходимость и ведет кампанию по созда-
нию нормативных актов, ограничивающих активность деструктивных 
культовых групп. Разрабатывает собственные законодательные предло-
жения в этой области.

Доминиканский центр информации о новых религиозных движе-
ниях и сектах9, в современной форме существует с 2014 года [2, c.83-88; 
3, c.147-150; 4, c.85-88; 8, c.246]. Он состоит из пяти местных отделов — 
краковского, познанского, вроцлавского, варшавского и гданьского, – ос-
нованных в 1995-2000 годах. С тех пор центр помогает пострадавшим от 
деструктивной деятельности сект и их семьям. Координатор центра – о. 
Эмиль Смоляна OP [17]. 

Важнейшие задания Доминиканского центра состоят: в защите лич-
ности от психологической, доктринальной, религиозной, идеологиче-
ской манипуляций; в идентификации вредного влияния – независимо от 
его источника – во благо личности (Декларация прав человека). На прак-
тике это означает предоставление объективной информации о новых 
религиозных движениях (позитивные и негативные аспекты) всем за-
интересованным лицам или институтам; информирование о принципах 
поведения с лицами, вовлеченными в деструктивные организации; сбор 
материалов (религиоведческие тексты, публикации групп); профилакти-
ку – повышение уровня общественного сознания в сфере деятельности 
сект (техники вербовки, критерии оценки группы, меры предосторож-
ности); медиацию – посредничество в установлении правильных отно-
шений между членом определенной группы и его близкими, при условии 
одобрения обеими сторонами; вмешательство – непрямое (муниципаль-
ная полиция, полиция, СМИ) или прямое (переговоры с адептами) воз-
действие на данное сообщество. Основные формы деятельности Доми-
никанского центра – это: индивидуальные и телефонные консультации; 
традиционная и электронная переписка; постоянная связь с бывшими 

7 Ср.: www.rorij.pl (17.10.2016).
8 С 1997 г. Общество является членом FECRIS.
9 Ср.: www.sekty.dominikanie.pl (19.09.2016). 
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членами сект или их семьями; сотрудничество с государственными ор-
ганизациями (образовательные центры, научные круги); рефераты и от-
крытые лекции, практические семинары, участие в симпозиумах и конфе-
ренциях; индивидуальные встречи со специалистами; публикации. 

Доминиканский центр подчеркивает свою католическую идентич-
ность и мировоззрение. В то же время, он уважает взгляды людей, кото-
рые обращаются сюда в поисках помощи. Принадлежность к Церкви, 
таким образом, не является условием получения поддержки. 

Силезский центр информации о сектах и психоманипулятивных 
группах10 был основан в 1995 году на территории Хожува и Катовице 
[8, c.552]. Он занимается проблематикой угроз (религиозных, экономи-
ческих, терапевтических, образовательных), представляемых сектами, 
психоманипулятивными группами, техниками социального влияния, 
движением New Age, опасностями, связанными с практикой оккультизма, 
магии, а также психологической и педагогической помощью. 

В задачи этого центра, как и других, представленных выше, входит 
предоставление информации о сектах, новых религиозных движени-
ях, культовых группах заинтересованным лицам. А это значит: сбор 
материалов, касающихся новых религиозных движений (источники, 
литература); передача необходимых знаний и навыков пострадавшим 
от деструктивных культовых групп и помощь им с интеграцией в обще-
ство. Центр информирует о применяемых сектой методах вербовки, 
техниках работы со вступающим в нее человеком, последствиях член-
ства в ней (психофизических, духовных), проводит профилактические 
занятия (встречи, дискуссии, уроки в школах и психопедагогических 
консультационных учреждениях).

Силезский центр предлагает индивидуальную терапию (беседы, кон-
сультации); духовную поддержку лицам, страдающим от разнообразных 
злоупотреблений со стороны религиозных организаций, а также их се-
мьям; правовую помощь. 

Пункт информации о сектах и новых религиозных движениях в 
Белостоке11, действует с 1995 года, а предметом интереса этого центра 
являются секты, деструктивные организации, которые применяют раз-
нообразные психоманипулятивные техники; новые религиозные дви-
жения типа New Age; магия, оккультизм, неоязычество. Пункт занимает-
ся: информированием об угрозах со стороны деструктивных культовых 
групп; сбором и предоставлением собранной документации, литературы 
ученикам школ и студентам; организацией лекций, практических семи-
наров для молодежи, получающей высшее и среднее образование, учите-
лей, педагогов, лиц, заинтересованных этой темой.

Основные формы работы Пункта: лекции в школах, приходах, вузах; 
открытые встречи для жителей города со знатоками проблематики сект 
и новых религиозных движений; участие в радиопередачах; сотрудниче-
10 Ср.: www.katowice.psychomanipulacja.pl, www.sekty.cal.pl (19.09.2016).
11 Ср.: www.bpios.pl (21.09.2016).
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ство с государственными институтами (Городской центр помощи семье, 
полиция); интервенционная помощь. 

Торунский центр информации о сектах и религиозных движени-
ях12, существует с 1997 года [8, c.552]. Был создан в ответ на опасности 
для личности, семьи, общества, государства, вытекающие из деятельно-
сти деструктивных культовых групп, нарушающих – ввиду использова-
ния психоманипулятивных техник – конституционное право на свободу 
мысли, совести, вероисповедания (религии). Центр исследует феномен 
сект и религиозных движений, а также помогает жертвам их вредоносной 
деятельности (отдельные лица, их семьи). Его основные задачи сводятся 
к следующим: получение информации о религиозных группах в регионе 
– анализ собранных материалов; накопление источников (публикации, 
брошюры) и литературы (книги, журналы, статьи, юридические доку-
менты); информирование и образовательная деятельность – сотрудниче-
ство с научными центрами (обмен мыслями, организация практических 
семинаров, симпозиумов, конференций), государственными института-
ми (Попечительский совет по образованию, полиция, органы местного 
самоуправления), СМИ; терапия – помощь лицам, пострадавшим от 
деструктивных групп (контакт со специалистом, психологом, педагогом, 
юристом); профилактика – формулирование постулатов по противодей-
ствию явлениям из области социальной патологии в сектах. 

Выводы
 Выше были представлены избранные научные учреждения и центры 

помощи, занимающиеся проблематикой новых религиозных движений 
(сект) в Польше. Научные центры занимаются теоретическими разработ-
ками, посвященными этому культурному феномену. Они анализируют 
биографии основателей отдельных групп, принципы вероучения, культа, 
организации, этические и нравственные постулаты. Они располагают 
богатым фактографическим материалом, полезным в разных областях 
знаний. Поддерживая контакты с исследователями и зарубежными на-
учными центрами (вспомним, к примеру, визиты британской исследова-
тельницы Эйлин Баркер в Польшу), они вносят свой вклад в развитие 
мировой науки.

Центры помощи имеют практический, информационно-профилакти-
ческий характер. Своей деятельностью они оказывают поддержку лицам, 
пострадавшим от деструктивных культовых групп, а также их семьям. 

Анализируя вторую категорию центров, стоит обратить внимание на 
эволюцию, которую с 90-х годов претерпели они сами, а также на то, как 
изменилась их оценка научным сообществом. В период наиболее острой 
дискуссии о месте нетрадиционных религиозных групп на польской кон-
фессиональной карте они часто вызывали несогласие ввиду своей «анти-
культовой» риторики, где нередко повторялись в равной степени крити-

12 Ср.: www.sekty.one.pl (21.09.2016).
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ческие и непроверенные или преувеличенные данные, указывающие на 
опасность. Затем эти аргументы подхватывала падкая на сенсации пресса, 
что создавало в обществе атмосферу угрозы и недоверия. В ее тени велась 
повседневная, немедийная работа по поддержке тех, кто в ней нуждал-
ся. А ведь с 1986 года имеется ватиканский документ «Секты или новые 
религиозные движения. Пастырский вызов», где можно почерпнуть не 
только позицию Католической Церкви по данному вопросу, но и ценную 
помощь в теоретическом и практическом его осмыслении [15; 16].

Сегодня атмосфера иная, более спокойная. Многие религиозные 
группы, некогда рассматривавшиеся как угроза, функционируют более 
или менее публично, не вызывая особых эмоций. Научные центры не-
редко плодотворно сотрудничают с центрами информации и помощи на 
нейтральной почве исследования и распространения знаний. 
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SECTS STUDIES IN POLEN

Abstract: This article is devoted to the analysis of the history and current 
state of sects studies in Poland. Description of the religious situation in the 
country is accompanied by a consistent presentation of research institutes 
engaged in studying the phenomenon of unconventional religiosity, as well 
as information and advisory anticult centers that specialize in criticizing sects 
and helping those affected by their activities. An attempt is made to identify 
the main trends in the development of sects studies in Poland from 1989 to 
the present.
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