
 1

 
 

 
 

Нравственно-правовое воспитание 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Составитель  Шейко  Ирина  Васильевна  –педагог  социальный  ГУО  
«Средняя  школа  №  3  имени  В .М .Усова  г .Гродно» 
 

ИНФОРМАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКИЕ   МАТЕРИАЛЫ  
«МОЛОДЁЖЬ .  СОЦИУМ .  ОПАСНОСТИ .»  

               Материалы  предназначены  в  помощь  педагогическим  
работникам  для  проведения  с  учащимися  информационных  часов ,  
классных  часов ,  цикла  бесед ,  внеклассных  мероприятий  с  целью  
организации  идейно -  воспитательной  работы  в  учреждениях  
образования  по  профилактике  асоциального  и  противоправного   
поведения  детей  и  учащейся  молодёжи ,   по  пропаганде  здорового  
образа  жизни  и  безопасности  жизнедеятельности .  
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Пояснительная записка 

Достичь конечного результата в воспитании личности невозможно в 
силу того, что воспитание является неотъемлемой чертой 
жизнедеятельности человека и представляет собой динамическую систему 
его взаимоотношений с социумом, а потому вследствие своей 
бесконечности и не имеет завершённости. Возможен только 
одномоментный срез содержание которого может быть проявлено в 
деятельности индивида и оценено, по существующим в данном обществе 
правовыми и нравственным критериям, в данный момент времени. 

Процесс воспитания направлен на общественно полезное развитие 
личности с её неповторимым внутренним миром и на максимальное 
ограничение девиантного поведения личности. 

Поведение, отклоняющееся от норм, принятых в обществе, называют 
девиантным. Делинквентным называют поведение, характеризующееся 
склонностью к преступным или противоправным действиям (от лат. 
delinquens – совершающий поступок). 

Формировать у наших детей чувство уверенности, стабильности, 
перспективы, предоставить возможности быть внимательно выслушанными 
взрослыми, научить противостоять негативным влияниям социума – задача 
всех, кто призван заниматься воспитанием подрастающего поколения. 

Неудивительно, что подростки с девиантным поведением вступают в 
неформальные молодежные группировки и организации. Чувство 
одиночества, непонимание старшими, желание выделиться в среде 
подростков толкают их к этому.  

 Асоциальное поведение – сложное явление. Его истоки могут лежать 
в негативном жизненном опыте, в системе деформированных потребностей, 
интересов и ценностных ориентаций, искажённом мировоззрении, 
неблагоприятных взаимоотношения с родителями, сверстниками и 
педагогами. 

Поскольку несовершеннолетние и молодёжь традиционно относятся к 
наиболее уязвимым, социально незащищённым, слоям общества, а их 
ценностные ориентиры не носят устойчивого характера, они сталкиваются с 
серьёзными проблемами, и как результат – в этой среде получили широкое 
распространение «социальные болезни», к которым относятся и 
преступность, и наркотические зависимости, и жертвы торговли людьми, и  
влияние деструктивных сект на несовершеннолетних детей и подростков. 
Проблема «болезней поведения» и вредных привычек, была, есть и остаётся 
актуальной для молодого поколения. 

Содержание данных информационных материалов поможет юным 
гражданам сориентироваться в потоке событий, выработать свою активную 
гражданскую позицию, осознанно участвовать в общественно-культурной 
жизни, отстаивать личные интересы с учётом собственной социальной 
безопасности. 
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Здоровье  граждан – здоровье  нации 
 

              Физическая  культура – часть  общей  культуры  человека.  В  
нашей  стране  формирование  здорового  образа  жизни  через  развитие  
массового  спорта  является  частью  государственной  идеологии.  Как  
неоднократно  подчёркивал  Президент  страны  А.Г. Лукашенко,  развитие  
спорта  в  Беларуси – не  благотворительность,  не  бездумная  трата  
бюджетных  средств,  а  реальная  возможность  оздоровления  нации,  
прежде  всего -  через  приобщение  к  нему  подрастающего  поколения. 
               В  2005  году  наша  республика  подписала  Рамочную  конвенцию  
Всемирной  организации  здравоохранения  по  борьбе  с  табаком.  
Ежегодно  в  мае  под  эгидой  ВОЗ  в  Республике  Беларусь  проходит  
акция  «Беларусь  против  табака». 
              Важный  фактор  оздоровления  нации – укрепления  здоровья  
детей.  Сегодня  каждый  четвёртый  школьник  имеет  несколько  
хронических  заболеваний,  у  современных  детей  формируется  
малоподвижный  образ  жизни.  Поэтому  в  рамках  школьной  реформы  
предпринимаются  меры,  направленные  на  создание  необходимые  
условий  для  здорового  питания,  занятий  физкультурой  и  спортом.  Это  
составляет  серьёзную  общественную  проблему. Об эффективности 
государственной политики,  проводимой в сфере охраны здоровья людей, 
красноречиво свидетельствуют данные социологических опросов, согласно 
которым 65%  молодёжи в качестве приоритетной жизненной ценности 
выбирают сохранение и укрепление здоровья. Вместе с тем только треть из 
них регулярно занимаются физической культурой и спортом, большинство 
– от случая к случаю, а 14% молодых людей не занимаются спортом 
вообще. 
                Путь к здоровью нации лежит только через культ здорового образа 
жизни. Именно здоровье выступает сегодня главным человеческим и 
социальным капиталом. 
                К сожалению, серьёзной преградой на пути к формированию 
здоровья нации сегодня являются пьянство и алкоголизм. Каждое третье 
преступление в стране совершается в состоянии алкогольного опьянения. 
По данным Министерства статистики и анализа, в год на одного жителя 
республики приходится свыше 10 литров абсолютного алкоголя. 
Настораживает тот факт, что значение этой проблемы обусловлено тем 
огромным ущербом, который наносят пьянство и алкоголизм обществу. 
 

Массовое физкультурное движение и занятия спортом – 
важнейшие предпосылки здорового образа жизни 

 
В Республике Беларусь физкультурно-спортивному движению придан 

статус одного из главных государственных приоритетов. Государство 
прилагает немало сил для того, чтобы привлечь население к занятиям 
физической культурой, для этого создаются все необходимые условия. 

В стране реконструируются и строятся новые спортивные объекты.  
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В каждом областном центре построены ледовые дворцы. В 
дальнейшем их возведение предполагается в каждом крупном районном 
центре. 

Появился целый ряд спортивных новостроек европейского класса.  
Особое внимание уделяется совершенствованию физического 

воспитания детей и учащейся молодежи. Для них организуются 
подростковые спортивные клубы, в учреждениях образования создаются 
группы, секции, кружки по спортивным интересам.  

 
Характеристика неформальных молодежных объединений в Беларуси 

 
В последнее время в Беларуси появилось множество неформальных 

молодежных группировок. О некоторых из них следует рассказать. 
Панки — нарочито неприглядны. Вызывающие прически (петушиный 

гребень, чуб), серьги в носу, губах, ушах, крикливая одежда (на голом теле 
кожаный пиджак, холщовая ткань на тонкой рубашке с жабо). Культ 
нечистоплотности во всем. Грубый жаргон, близкий к жаргону "зоны". 
Поведение непристойное. Многие из них употребляют наркотики, спиртные 
напитки, токсические вещества. Там, где появляются панки, – драки, 
грабежи, насилие с целью надругательства над личностью. В интимной 
жизни также исповедуют культ нечистоплотности.  

Панки появились в Великобритании, точнее, в Уэльсе в первой 
половине тридцатых годов. Панками называли себя люди, проживавшие в 
бедных районах городов, как правило, дети угольщиков. Они занимались 
тем, что пили "индейский самогон" – хуч, курили опиум, нюхали 
токсические вещества. Средством к существованию был элементарный 
бандитизм. Развлечением были драки, битье стекол. Музыка панков в 30-е 
годы –"черный джаз", исполнявшийся неграми. В основе идеологии – 
анархия и полное отрицание государства и социума. 

Постепенно панки тех лет превратились в людей, которые слушают 
"панк" и "панк-рок". Условно можно выделить две возрастные группы 
панков. Первая – подражают панкам 30-х годов и музыкантам на сцене. Они 
вызывающе одеваются, стараются как можно реже мыться, считают, что 
очень "круто" ругаться матом, мелко хулиганить, курить "травку". Слушают 
музыку, не вникая в суть и даже не отличая "Секс пистолз" от "Эксплойтед" 
(панк-группы). 

Вторая группа панков – постарше. Ведут они себя неагрессивно, 
одеваются посолидней, к музыке относятся серьезно, многие сами играют 
на музыкальных инструментах. Изредка они не прочь почитать книги, 
правда, далекие от классической литературы. 

Идеологом большинства отечественных панков является Егор Летов, 
создавший образ "интеллектуального панка". Это течение антисоциальное, 
анархическое с элементами отрицания культуры старших поколений и 
цивилизаций. 

Гранджеры – очень близки к панкам (особенно к первой категории), 
только слушают не "панк-рок", а "грандж". 
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Мажоры – молодые люди, преклоняющиеся перед английским – 
"псевдоангличане", американским – "псевдоамериканцы", французским – 
"псевдофранцузы". Одеты и обуты в то, что изготовлено в 
соответствующих странах. Использование носильных вещей какой-либо 
другой страны осуждается. Мажоры собираются около интуристовских 
гостиниц, в местах, где бывает много иностранцев. Они демонстрируют 
свои туалеты, гордятся тем, что одеты по последней моде тех стран, откуда 
эта одежда. В почете у мажоров предприимчивый молодой человек, 
знающий 2-3 иностранных языка. Мажоры выступают против алкоголя и 
наркотиков, многие занимаются модными видами спорта. Мажоров не 
любят панки. Часто происходят стычки панков с мажорами.  

Реднеки – молодые люди, накапливающие капитал. Они занимаются 
перепродажей товаров среди знакомых (рубашки, куртки, кроссовки, 
косметика и т. д.). Интереса к учебе нет, не хотят осваивать какую-либо 
профессию. Реднеки считают, что образование им в жизни не нужно – 
главное иметь побольше денег, тогда будешь всеми любим и уважаем.  

Байкеры – прекрасно водят и разбираются в машинах и мотоциклах. 
Многие из них не имеют прав. Иногда вступают в связь с преступными, 
уголовными элементами, помогают им в угоне автомобилей и продаже их 
на запчасти. Байкеров часто ошибочно называют рокерами. Байкеры тоже 
слушают рок-музыку, предпочитают тяжелый рок конца 70-х – 80-х годов, 
хотя стоят вне музыкальных стилей. Уважение к физической силе 
характерно для среды байкеров.  

Тусовки панков, байкеров и реднеков подразумевают дорогой образ 
жизни. Как правило, это подростки из зажиточных, состоятельных семей. 

Металлисты – поклонники тяжелого металлического рока ("хэви 
метал рок"), черного металлического рока ("блэк метал рок"), скоростного 
металлического рока ("спид метал рок"). Для этой музыки характерен 
жесткий ритм, мощность звучания, большая свобода импровизации 
исполнителей.  

Внешний вид вызывающе агрессивный: черная одежда с большим 
количеством металла, изображением черепов, крови, надписью "сатана" на 
английском языке. Одежда чистая, опрятная. Носят узкие черные джинсы, 
заправленные в высокие ботинки, кожаные куртки с косой молнией – 
"косухи", "косовороты", серьги в левом ухе, перстни с изображением 
черепов или других черных магических символов (пентаграмма, скелет и т. 
п.). Любимый напиток – пиво. Внешняя агрессивность и мрачность чаще 
всего являются средством эпатажа окружающих. Те, которым за 25 лет, 
занимаются серьезной работой, как правило, миролюбивы, хотя иногда 
могут похулиганить вместе с более молодыми. 

Некоторые металлисты исповедуют культ сатаны, называя себя 
сатанистами. Во время "сэйшенов" пьют спиртные напитки, после 
концертов хулиганят. Сатанисты поддерживают рок-группы, призывающие 
к насилию, жестокости, проповедующие расизм и шовинизм. К 
металлистам часто примыкают панки, так как им импонирует культ 
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насилия, дух бунтарства и отрицания, а также возможность покуражиться 
над слабыми.  

Посвящение в сатанисты часто проходит на кладбище, с 
жертвоприношением животных (черного цвета). Некоторые сатанисты 
курят во время концертов анашу или марихуану. Так, они говорят, больше 
кайфа от концерта, идет раскрепощение и свобода восприятия музыки.  

К металлистам примыкают группы подростков, которым нравится 
рок-музыка, костюм неформала. Их презрительно называют "лохи". Они 
поверхностно разбираются в проблемах металлического рока, ведут себя с 
окружающими очень вызывающе и агрессивно. Как правило, именно лохи 
на концертах и после них устраивают беспорядки, прыгают на сцену, 
бросают пустые банки и бутылки из-под пива в зал и на сцену. После 
концертов, чтобы дать выход энергии, устраивают драки и потасовки. 

В среде металлистов есть настоящие знатоки и ценители тяжелого 
рока. Они миролюбивы, не увлекаются атрибутикой, хорошо разбираются в 
музыкальных направлениях не только современной, но и классической 
музыки.  

Рокеры – молодежь, слушающая рок-музыку начала 60-х годов и 
современную. Внешне похожи на металлистов: тоже ходят в черной 
одежде, хотя вместо металлических браслетов у них кожаные, также носят 
перстни, серьги, цепи, кожаные куртки и черные джинсы. Особым шиком 
считаются высокие сапоги с узкими носами – "крысы" или ботинки с 
узкими носами – "козаки". Наиболее интеллектуальны те тусовки, которые 
увлекаются различными философиями и религиями, историей различных 
культур, театром и свои философские наблюдения за жизнью кладут в 
основу песен. Авторы таких песен –  Борис Гребенщиков ("Аквариум"), 
Юрий Шевчук ("ДДТ"), Андрей Макаревич ("Машина времени"), Виктор 
Цой ("Кино"). 

Многие рокеры владеют одним или несколькими музыкальными 
инструментами, а также актерским мастерством. Они стремятся к 
достижению городе, ходят на "тусовки", а летом путешествуют автостопом, 
разбивают палаточные городки. 

Идеология: человек должен быть свободен. Прежде всего внутренне. 
Он свободен и в любви, способствующей единению людей. Проповедуют 
пацифизм: призывают не отвечать на насилие насилием, выступают против 
службы в армии. 
Хиппи верят в высшую реальность, существующую наряду с обыденной, в 
которой мы все живем. Выйти к ней можно через изменение сознания 
посредством искусства. Отсюда интерес к религии, творческой 
деятельности. Стремление к естественности выражается в желании не 
изменять того, что происходит само собой (например, не стричь волос), не 
производить активных, целенаправленных действий, бездействовать; быть 
непритязательными в быту, уметь переносить невзгоды и лишения. Хиппи – 
романтики, любят все яркое, оригинальное, творческое. Хотят быть 
независимыми от общественных условностей, свободными личностями. 
Стремятся к новым отношениям в обществе, построенным на любви к 
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другим людям. Для раскрепощения своего сознания и ощущения свободы в 
среде хиппи распространено курение гашиша. Увлекаются философией 
Востока. Из музыкальных течений предпочитают мягкий рок, в частности 
группу "Аквариум", этническую музыку разных народов. 

Битники – их очень мало. Слушают "Биг-бит", "Битлз", "Ролинг 
стоунз", "Джейтро талл", "Криденс" и т. п. Внешне – те же рокеры, 
идеологически ближе к хиппи. Тоже носят длинные волосы. 

Рэперы – слушают музыку в стиле "рэп". Сколько стилей в рэпе, 
столько и категорий рэперов. Носят широкую, на несколько размеров 
больше одежду. Спортивны. Любимый вид спорта – баскетбол. Из 
украшений носят значки и серьги. Волосы коротко стрижены. Многие 
рэперы не пьют спиртных напитков, даже пива, но наркотики предпочитают 
сильные. Рэперы – это не только те, кто слушает музыку в стиле рэп, но и 
люди, пишущие рэп, проникнутые его идеей. В основной массе рэперы не 
агрессивны, кроме тех, кто причисляет себя к течению "Гангста", 
проповедующему насилие. Случаи агрессивного поведения рэперов очень 
редки. 

Рэйверы – самое модное течение в молодежной среде. Рэйв – это не 
только музыка, но и яркие синтетические одежды, крашеные волосы (часто 
экзотически окрашенные в квадраты, круги), особые серьги, "феньки", 
танец. Их жизнь – сплошное развлечение. Развлечение – не только 
дискотеки, наркотики и секс, но и кинематограф, живопись, реже – театр. 
Идеология рэйверов базируется на развлечениях и невмешательстве. Они не 
считают, что деньги им должны обязательно давать родители. Рэйверы сами 
согласны поработать, но там, где не нужно прикладывать особых усилий, 
например в солидной, престижной фирме за большие деньги. Это тоже один 
из дорогих стилей жизни молодежи.  

Хакеры и юзера – молодые люди, очень хорошо разбирающиеся в 
компьютерах. Живут в ирреальном мире компьютеров, считая их верхом 
совершенства. Как правило, учатся на математических факультетах. К 
гуманитариям относятся с презрением, считая, что от них никакой пользы. 
Музыку и искусство отодвигают на задний план. Но и им ничто 
человеческое не чуждо. 

Гопники – пожалуй, самая многочисленная часть молодежи. Их часто 
называют лохами (лох на сленге означает "тупой", "тупица", "дурак"). 
Встречаются в среде панков, металлистов, сатанистов, рэперов, рокеров и т. 
д. Им все равно, кто ты. Если захотят, то постараются избить и отнять 
деньги. Одеваются стандартно либо так, как одеваются те, с кем себя они 
отождествляют (рокеры, рэперы, металлисты и т. п.). С музыкальными 
пристрастиями происходит то же. Это самая неинтеллектуальная часть 
молодежи, кроме панков и гранжеров. 

Очень часто, не видя поддержки и понимания близких людей, 
подростки приобщаются к неформалам. Это своего рода протест против 
взрослых: "Я не хочу жить так, как вы!" Отсюда бунтарство. Именно 
поэтому нам нужно знать о молодежных неформальных группировках. 
Знать, чтобы определить "группу риска" и сразу же начать работать с 
такими учащимися. 
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Тип верующего, формируемый неокультами 

(по Е. С. Прокошиной) 
Все неокульты от своих приверженцев требуют: 
*   единомыслия, безоговорочного принятия доктрины; 
*   слепого почитания Бога, служения ему;  
*   преданности учителю, гуру, наставнику, лидеру – посреднику и 

"посланнику" божества; 
*   безусловного выполнения требований-предписаний культа (а в итоге – 

потеря себя как личности), отказа от личной жизни. 
Главное для руководителей этих сект – вытравить в человеке 

социальное начало, превратить его в асоциальный или антисоциальный 
индивид. А это влечет за собой разрыв с прежним миром, уход из дому, 
увольнение с работы, прекращение учебы во имя культа. 

Проповедники неокультов учитывают психологические особенности и 
физические возможности молодежи. Они применяют жесткую систему 
требований и предписаний культа: недоедание, недосыпание, утомление, 
молитвенная муштра и т. д. Такие действия доводят верующих до 
состояния экстаза, отрешенности, погружения в божественное безмыслие. 
Им слышатся "голоса из космоса", они разговаривают с "духами", 
обнаруживают у себя способности ясновидения, пророчества и т. п. Диктатура 
гуру держит приверженцев веры  в постоянном страхе, напряжении и 
почитании. 
Чтобы повысить внушаемость, человека делают ослабленным физически 
за счет постоянного недоедания (особая "вегетарианская диета") и 
ограничения продолжительности сна, а зачастую и привлечения к 
изнурительной физической работе. 

Воздействие на психику ведется систематически с ежедневными 
занятиями. На первом этапе "депрограммирования" внушается, что "родители 
– злейшие враги, христианская церковь служит сатане". Все, что традиционно 
считается добром – зло, истинным – ложь.  

На втором этапе идет порабощение воли, отключение ума при 
помощи бесконечного ритмического повторения одной и той же фразы. 
Попавшим в секту все становится безразличным и не остается ни времени, 
ни сил, чтобы поразмыслить над чем-либо существенным. 

На третьем этапе ведется подготовка к восприятию учения секты. 
Поступление информации обеспечивается постоянно. Голос "духовного 
наставника" с магнитофонной ленты сопровождает новообращенного везде, 
где бы он ни находился, формирует в заданном ключе его подсознание. 
Заманивание в секты дезадаптированных подростков происходит с уче-
том знания их психологии и поведенческих реакций. Это прежде всего 
реакции эмансипации, проявляющиеся в стремлении к свободе от опеки, 
контроля, к независимости от родителей. Эта потребность обусловлена 
борьбой за самоутверждение, проявляется даже в отношении 
установленных старшими поколениями порядков, правил, всего, что 
представляет собой общепринятые ценности. 
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Потребность подростков группироваться со сверстниками, в контактах  
с ровесниками также учитывается. В сектах имеются свои лидеры, символика, 
клички, "свой язык", ритуалы, обряды типа "братания кровью" и т. д. 

Учитываются и реакции подростков, связанные с формированием 
сексуального влечения. Идеологи секты "Семья любви" ("Дети Бога") это 
умело используют для обоснования раннего вступления в половую жизнь, 
беспорядочные половые связи. 

Все неокульты стремятся поддерживать миф о своей 
исключительности и претендуют на единоличное владение древними 
таинствами или высшими истинами. 

 
Признаки влияния деструктивных сект 

*   Резкое изменение поведения, манеры одеваться, лексикона. 
*   Повторение и цитирование одних и тех же специфических текстов. 
*   Заученные речи (впечатление "заезженной пластинки"). 
*   Снижение интереса к семье, друзьям, профессии или к школе, 
развлечениям. 
*   Медитации и изменение режима питания. 
*   Монотонный голос. 
*   Значительные денежные траты, сборы у родственников и друзей 
денег на какие-то непонятные нужды. 
 

Причины, по которым люди попадают в секту 
1. Одиночество и повышение уровня жизни (сектам нужны богатые люди, 
вернее, их деньги, а чувство одиночества толкает к тем, кто может тебя 
понять и принять таким, каков ты есть). 

2. Переломный возраст (он, как правило, сопровождается духовным 
кризисом). 

3. Боязнь ответственности (решение своих проблем проще переложить 
на божество, духовного наставника или высшие силы). 

4. Поиск легких путей решения личных проблем (если обратиться к 
наставнику, то он подскажет решение, а самому нести ответственность за 
такое решение не нужно). 

5. Стремление вырваться из домашней атмосферы (когда дома совсем 
плохо, то можно пойти туда, где тебя ждут и принимают со всеми твоими 
радостями и печалями). 

 
 

Советы родственникам детей, попавших в секту 
*   Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике. Самое главное – 
наладить контакт с ребенком. 
*   Не следует излишне опекать подростка. 
*   Будьте доброжелательны, спокойны и открыты к диалогу. Если ваш 
ребенок вам дорог, дайте ему право на поиск своего выбора. Покажите, что 
Вы его любите и цените независимо от его убеждений. 
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*   Рассчитывайте на интонацию тепла и привязанности, старайтесь 
понять, а не осудить с точки зрения здравого смысла. 
*   Выявляйте явные противоречия в поведении и мыслях ребенка, но 
не заставляйте его оправдываться. Помогите понять суть противоречий  
в том "учении", которым он заинтересовался. 
• Поддерживайте и стимулируйте в ребенке то хорошее, что было  
у него до попадания в секту, что остается вне контроля группы: 
− прошлые интересы и увлечения; 
− семейные и дружеские воспоминания, связанные с жизнью вне 
группы. Не прекращайте попыток спасти ребенка. Обратитесь за помощью 
к специалистам. 
• Привлекайте подростка к обсуждению "взрослых тем": что купить, 
надеть, куда поехать на отдых и т. д. 
• Прислушивайтесь к мнению подростка при решении вопросов, 
касающихся его лично. 
• Совместно планируйте его будущую жизнь: где он будет учиться 
далее, кем хочет быть, ориентируйте его на то, что у него лучше всего 
получается.  
Если ребенок попал в христианскую секту: 
1. На начальной стадии этого увлечения следует его сводить в храм и 
убедить пообщаться со священником. 

Все христианские секты нарушают заветы Библии, Евангелия, дух и 
букву заветов Господа. Указать на подобные несоответствия может только 
специалист. 

2. Давление на ребенка вызовет только протест. Следует быть 
терпеливыми и постараться сохранить добрые отношения. Постепенно, шаг 
за шагом убеждать его в том, что данное учение ложно.  
Если ребенок увлекся восточными религиями: 
1. Позаботьтесь о том, чтобы он ночевал дома. Для зомбирования человека 
нужно как минимум трое суток. Поэтому следует с осторожностью 
относиться к трехдневным семинарам по "гармонизации личности".  

2. Попытайтесь оценить, что за секта привлекла вашего ребенка. 
Съездите вместе с ним в секту, попытайтесь уяснить, каков ее характер. 
Ознакомьтесь с предлагаемой литературой. Помните, что учитель – это че-
ловек, открывающий дверь к истине, а не ее носитель. Обратите внимание 
на размер взимаемой платы. Руководители секты живут за счет ее членов. 
Если требуют от вас больших денег – значит, религией тут и не пахнет, а 
ребенка попытаются зомбировать, чтобы получить доступ к вашему 
кошельку. 

3. Интересуйтесь, чем занимается ваш ребенок. 
4. Направляйте внимание подростка на практическое использование 

его духовных достижений. 
5. Не давайте подростку "выпадать" из материального мира. 
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6. Если вас также заинтересовали подобные мистические течения, ни в 
коем случае не оставайтесь с подростком в одной секте. 

 
Торговля людьми: новое осознание проблемы 

 
Словосочетание «торговля людьми» стало актуальным на территории 

стран Восточной Европы и бывшего СССР в последней четверти ХХ в. 
Экономический, политический, социальный и культурный кризис, 
переживаемый молодыми суверенными государствами, усилил 
миграционную активность населения и активизировал деятельность 
организованных криминальных групп, занимающихся торговлей людьми. В 
этот же период международная проблема торговли людьми привлекла 
внимание международной общественности. Ведущая роль в этом 
принадлежала и принадлежит неправительственным организациям, а также 
некоторым международным организациям, которые, проявляя 
политическую волю, взяли на себя обязательства по выработке 
эффективных механизмов противодействия такому феномену современного 
общества, как торговля людьми. 

Ежегодный Международный день памяти жертв работорговли и ее 
ликвидации объявлен в резолюции 29 С/40 Генеральной конференции 
ЮНЕСКО. Решение было принято на основе рекомендации, сделанной в 
резолюции 8.2 150-й сессии Исполнительного совета этой организации в 
1996 г. Дата 23 августа была выбрана в память о знаменитом восстании 
рабов, вспыхнувшего в ночь с 22 на 23 августа 1791 года на острове Санто-
Доминго. ЮНЕСКО предлагает всем государствам-членам ООН принимать 
участие в памятных мероприятиях. 

Торговля людьми запрещена международным сообществом как 
вопиющее нарушение прав человека. Однако, несмотря на развитие 
международных и национальных законодательных норм, призванных 
разработать эффективные меры противодействия данному явлению, 
организованная преступная деятельность продолжает развиваться. По 
статистике ООН, торговля людьми стоит на третьем месте в мире по 
доходности после торговли оружием и наркотиками. Согласно данным 
Интерпола, торговля людьми приносит организованной преступности 
ежегодный доход в 19 млрд. долларов США. При этом траффик является 
преступлением с низкой степенью риска по сравнению с торговлей 
наркотиками и оружием. По оценкам европейских специалистов, на земном 
шаре жертвами торговли людьми становятся около 2-3 млн. человек 
ежегодно. Транснациональный характер этих преступлений означает, что 
страны происхождения, транзита и назначения должны работать в 
партнерстве, чтобы предотвращать торговлю людьми, защищать её жертвы 
и преследовать тех, кто несет за нее ответственность.  

Эта проблема несет в себе угрозу национальной безопасности нашей 
страны, поскольку деятельность международных преступных группировок 
подрывает государственную экономику, нарушает основные права и 
свободы человека, тормозит общественный прогресс. Поэтому органы 
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государственного управления, неправительственные организации и 
международные сообщества объединяют свои усилия для выработки 
эффективных стратегий для противостояния современному рабству. 

Целый ряд факторов обуславливает активное участие всех 
заинтересованных органов в предупреждении и пресечении этого вида 
противоправной деятельности. Во-первых, траффик людей напрямую 
связан с незаконной миграцией и международной организованной 
преступностью. Во-вторых, сексуально-экономическое рабство граждан 
Беларуси наносит значительный ущерб имиджу нашего государства в 
глазах мирового сообщества. В третьих, просто нельзя оставаться 
безучастным к такому позорному и трагическому явлению начала третьего 
тысячелетия, как сексуальное и экономическое рабство, которое 
приобретает в последнее время все более широкий размах.  

Нельзя по-настоящему понять всю трагедию торговли людьми или 
добиться искоренения этого явления, не зная, что такое торговля людьми, 
каковы ее причины, ничего не зная о потерпевших: кто они, что делает их 
беззащитными, как они попали в рабство и что потребуется для их 
освобождения и для их реабилитации. 

 
В международном сообществе до сих пор нет согласованного мнения 

о том, что же включает в себя понятие "торговля людьми". Ниже 
приводятся определения "торговли людьми", принятые Международной 
Организацией по Миграции «Протоколом о предупреждении, борьбе и 
наказании за торговлю людьми, особенно женщинами и детьми», которые 
чаще используются в последнее время, а также термины, касающиеся этой 
проблемы. 

По определению Международной Организации по Миграции, 
признаками торговли людьми являются ситуации, когда:  

- иммигранта нанимают на работу незаконным способом, похищают, 
продают и/или перевозят по территории государства или за его пределы;  

- посредники (торговцы) на различных этапах этого процесса 
получают экономическую или другую выгоду путем применения обмана, 
насилия и/или любой формы эксплуатации в условиях, когда нарушаются 
фундаментальные права человека.  

Определение, используемое в проекте "Протокола о предотвращении, 
борьбе и наказании торговли людьми, особенно женщинами и детьми":  

" Торговля людьми"  означает найм, перевозку, переправление, 
укрывательство или удержание людей, осуществляемые путем похищения, 
применения силы, угроз, обмана или насилия, а также незаконное 
предоставление или получение денежных сумм или других выгод с целью 
получения согласия лица, который имеет контроль над другим человеком. 
Вышеуказанные действия осуществляются для того, чтобы подвергнуть их 
какой-либо форме эксплуатации, включая рабство, принудительный труд, 
рабскую зависимость или сексуальную эксплуатацию.  
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Рабство - статус или состояние человека, относительно которого 
используются любые действия на основании закрепленного права 
собственности;  

Принудительный труд - работы или услуги, выполнение которых 
осуществляется с применением насилия или угрозы его применения, а 
также путем давления или обмана, включая долговую зависимость;  

Рабская зависимость - статус или состояние зависимости человека, 
которого другое лицо (противозаконно) принуждает осуществлять какие-
либо услуги, и который имеет основания считать, что у него нет другого 
выбора, кроме как предоставлять эти услуги.  

" Торговля людьми"  также включает вовлечение, перевоз, 
переправление, укрывательство или удержание ребенка, а также дача или 
получение денежных сумм или других выгод с целью получения согласия 
лица, который имеет контроль над ребенком. Вышеуказанные действия 
осуществляются для того, чтобы использовать, доставить или предложить 
ребенка для рабской работы, принудительного труда, рабской зависимости, 
проституции или для выпуска порнографической продукции.  

Жертва торговли или человек, пострадавший в результате торговли, 
- человек, которого завербовали, транспортировали, купили, продали, 
передали и который получен, включая детей (по определению Конвенции о 
правах ребенка), независимо от того, согласился на это ребенок или нет. 
Следует различать:  

взрослых лиц, добровольно соглашающихся переезжать и полностью 
проинформированных относительно условий работы и услуг, которые они 
должны будут выполнять:  

взрослых лиц, которые не соглашаются вообще или выражают 
согласие, полученное с помощью обмана, принуждения и долговой кабалы.  

Торговец - это физическое или юридическое лицо, которое участвует, 
является соучастником или соглашается на любые действия, описанные 
выше.  

Страны вывоза или страны-поставщики или страны отправления - 
страны, из которых происходит вывоз (в данном случае женщин и детей) с 
целью эксплуатации в других странах. До распада СССР главными 
поставщиками являлись страны Юго-Восточной Азии. За последнее 
десятилетие наши бывшие соотечественницы заполонили секс-рынки мира.  

Транзитные страны - страны, через территорию, которых 
осуществляется транспортировка (контрабанда) женщин и детей.  

Страна назначения или страна ввоза или принимающая страна - 
страны, в которые осуществляется ввоз лиц для незаконной эксплуатации.  

Существуют много различных причин торговли людьми. Если 
рассматривать торговлю людьми как международный рынок, то 
потерпевшие составляют его предложение, а наниматели или сексуальные 
эксплуататоры представляют спрос. 

Б е с с п о р н о ,  
т о р г о в л я  ж е н щ и н а м и  
я в л я е т с я  с о с т а в н о й  



 14

ч а с т ь ю  п р е с т у п л е н и я  
« т о р г о в л я  л ю д ь м и » .  
О д н а к о  т е р м и н  
« т о р г о в л я  л ю д ь м и »  
б о л е е  ш и р о к и й :  
о б ъ е к т о м  э т о г о  
п р е с т у п л е н и я  м о ж е т  
б ы т ь  л ю б о й  ч е л о в е к  
н е з а в и с и м о  о т  п о л а  
и  в о з р а с т а .  Ц е л ь ю  
т о р г о в л и  л ю д ь м и  
м о ж е т  б ы т ь  
н а с и л ь с т в е н н ы й  
б р а к ,  
п р и н у д и т е л ь н а я  
р а б о т а ,  
и с п о л ь з о в а н и е  в  
д о м а ш н е м  х о з я й с т в е  
и  п р о м ы ш л е н н о м  и л и  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о
м  с е к т о р а х ,  
р о ж д е н и е  р е б ё н к а  
п р и н у д и т е л ь н о  и л и  
п о  з а к а з у ,  
и с п о л ь з о в а н и е  в  
с е к с у а л ь н о м  
б и з н е с е .  М у ж ч и н ,  
п р е и м у щ е с т в е н н о  
и с п о л ь з у ю т  н а  
с т р о й к а х ,  
п р о м ы ш л е н н о с т и ,  
с е л ь с к о м  х о з я й с т в е ,  
д е т е й  –  в  
п о п р о ш а й н и ч е с т в е ,  
о с о б  л ю б о г о  п о л а  и  
в о з р а с т а  д л я  
и з в л е ч е н и я  и  
т р а н с п л а н т а ц и и  
о р г а н о в .  

Таким образом, жертвы торговли людьми - это люди, ожидавшие 
получить высокооплачиваемую работу в стране назначения, но их 
вынудили работать путем обмана или принуждения, применяя угрозы, 
насилие, они находятся в условиях долговой зависимости; у них 
отсутствуют документы, осуществляется полный контроль за их 
действиями, у них ограничена свобода передвижения за пределами работы. 
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Это люди, которым траффикёры сказали не всю правду о роде предстоящей 
деятельности и условиях труда.  

Ненормированный рабочий день, физические наказания, штрафные 
санкции за малейшие невыполнения установленных требований, 
психологическое давление, шантаж, отсутствие доступа в получении 
медицинской помощи - это то, с чем они в действительности столкнулись. 
Реальные условия тяжело сказываются на психологическом, физическом, 
репродуктивном здоровье.  

Потерпевшие от торговли людьми платят ужасную цену. Физический 
и психологический вред, включая болезни и задержки в развитии, часто 
оставляют непреходящий след, отчуждая потерпевших от своих семей и 
всего общества. Жертвы торговли людьми частоупускают важные 
возможности для общественного, нравственного и духовного развития. Во 
многих случаях эксплуатация потерпевших пропорционально 
увеличивается: ребенок, ставший объектом торговли для выполнения 
одного вида подневольного труда, впоследствии может быть втянут в 
другой. Жестокая реальность современной работорговли такова, что 
слишком часто потерпевших покупают и превращают в объекты торговли 
снова и снова. 

Торговля людьми - это нарушение прав человека. По существу, 
торговля людьми нарушает всеобщее право человека на жизнь, свободу и 
независимость от рабства во всех его формах. Торговля детьми лишает 
ребенка возможности расти в защищенной среде и права быть свободным 
от сексуальной эксплуатации.  

Траффик способствует социальному расслоению. Потеря семьи и 
поддержки сообщества делает потерпевшего от торговли людьми 
беззащитным перед требованиями и угрозами торговцев людьми, а также 
различными путями способствует разрушению социальных структур. 
Торговля людьми прерывает передачу знаний и культурных ценностей от 
родителя к ребенку и от поколения к поколению, ослабляя ключевую опору 
общества. Прибыли от торговли людьми часто позволяют этой практике 
укорениться в определенном сообществе, которое затем эксплуатируется 
снова и снова в качестве готового источника потерпевших. Опасность стать 
потерпевшим от торговли людьми может заставить беззащитные группы, 
такие как дети и женщины, скрываться, оказывая негативное влияние на их 
школьное обучение и структуру семьи. Лишение образования снижает 
будущие экономические возможности потерпевшего и повышает риск стать 
объектом торговли людьми в будущем. Потерпевшие, которые смогли 
вернуться в свои сообщества, часто оказываются заклейменными, 
подвергаются остракизму и требуют постоянного социального обеспечения. 
Для них повышена вероятность быть втянутыми в злоупотребление 
алкоголем или наркотиками и криминальную деятельность.  

Торговля людьми питает организованную преступность. Прибыли от 
торговли людьми питают энергией другие виды криминальной активности. 
Там, где процветает организованная преступность, происходит ослабевание 
государства и принципа господства права.  
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Траффик лишает страны человеческого капитала. Некоторые 
результаты торговли людьми включают: снижение заработков, сокращение 
людей, оставшихся для ухода за растущим числом пожилых людей, и 
недоучившееся поколение. Детям, которых в раннем возрасте вынуждают 
работать от 10 до 18 часов в день, закрыт доступ к образованию, и тем 
самым закрепляется порочный круг нищеты и неграмотности, тормозящий 
развитие страны. 

Торговля людьми подрывает состояние здоровья общества. 
Потерпевшие от торговли людьми зачастую находятся в жестоких 
условиях, приводящим к физическим, сексуальным и психологическим 
травмам. Потерпевших, насильно втянутых в сексуальное рабство, часто 
подавляют наркотиками и чрезмерной жестокостью. Они страдают от 
физического и эмоционального ущерба, связанного с преждевременной 
сексуальной активностью, насильным злоупотреблением алкоголем или 
наркотиками и контактами с венерическими заболеваниями, включая 
ВИЧ/СПИД. Некоторые потерпевшие страдают от хронического 
повреждения репродуктивных органов. Тревожность, бессонница, 
депрессия и расстройства в результате посттравматического шока - это 
обычные для жертв траффика психологические проявления. Антисанитария 
и проживание в переполненных помещениях, в сочетании с плохим 
питанием, способствуют развитию букета опасных заболеваний, таких как 
чесотка, туберкулез и других инфекционных болезней. Дети страдают от 
задержек в росте и развитии, лишения и травмы развивают у них сложные 
психологические и неврологические последствия.  
 

Противодействие торговле людьми в Республике Беларусь 
 
Беларусь эффективно противодействует преступности в этой сфере. В 

МВД создано специализированное подразделение (отдел по 
противодействию торговле людьми управления по наркоконтролю и 
противодействию торговле людьми Главного управления криминальной 
милиции). Комитетом госбезопасности совместно с МВД разработана 
методика расследования преступлений в сфере торговли людьми. Проблема 
серьезно изучается учеными Института национальной безопасности 
совместно с НИИ проблем криминологии, криминалистики и судебной 
экспертизы Министерства юстиции. 

Разработан уникальный комплекс законодательных и 
предупредительных мер по противодействию торговле людьми. Комплекс 
мер определен декретом Президента Беларуси от 9 марта 2005 года № 3 
"О некоторых мерах по противодействию торговле людьми" .  В нем 
дается четкая трактовка понятия “торговля людьми”, а все действия, 
сопутствующие этому преступному занятию, обозначаются как 
криминальные. «Государственная программа комплексных мер по 
противодействию торговле людьми и распространению проституции 
на 2002-2007 годы», предусматривает проведение конкретных 
мероприятий социального, медицинского, правового и организационного 
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характера, реабилитацию жертв эксплуатации, а также расширение 
международного сотрудничества в этой сфере.  

Сравнительно большой перечень преступлений, связанных с 
торговлей людьми, содержится в Уголовном кодексе Республики 
Беларусь. Они размещены в главе 22 «Преступления против личной 
свободы, чести и достоинства», и к их числу относятся:  

- «Торговля людьми» (ст. 181),  
- «Похищение человека» (ст. 182),  
- «Принуждение» (ст. 185),  
- «Вербовка людей для эксплуатации» (ст. 187).  
Помимо этого действуют:  
- Указ Президента от 8 августа 2005 г. № 352 "О предотвращении 

последствий торговли людьми" ,  
- постановления Совета Министров: "О присоединении к 
Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 
проституции третьими лицами", "Аб зацвярджэннi Пагаднення аб 
супрацоўнiцтве дзяржаў - удзельнiц Садружнасцi Незалежных 
Дзяржаў у барацьбе з гандлем людзьмi, органамi i тканкамi 
чалавека", 

- законы: "О присоединении Республики Беларусь к 
Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, 
касающемуся торговли детьми, детской проституции и детской 
порнографии", "О ратификации Протокола о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 
наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против 
транснациональной организованной преступности»,  

- постановление Министерства здравоохранения "Об утверждении 
перечня видов бесплатных медицинских услуг, оказываемых 
жертвам торговли людьми".  

Также вопросы противодействия торговле людьми оговариваются в 
законе «О внешней трудовой миграции», Кодексе об административных 
правонарушениях, Уголовно-процессуальном кодексе. 

По оценке зарубежных экспертов, белорусское законодательство в 
этой сфере полностью соответствует международным стандартам. 

Следует знать, что в Беларуси в настоящее время лицензии на право 
трудоустройства граждан за границей получили 26 субъектов 
хозяйствования (23 юридических лица и 3 индивидуальных 
предпринимателя), 16 субъектов хозяйствования имеют лицензии на 
осуществление брачной деятельности и 2 – модельного бизнеса.  

Правоохранительными органами наработана практика 
противодействия данному виду преступности. Об этом свидетельствует то, 
что количество выявленных преступлений за последние пять лет 
увеличилось более чем в 3 раза. Если в 2001 г. было выявлено более 190 
таких преступлений, то в 2005 - уже 650, в том числе более 270 из них 
связаны с вывозом потерпевших за рубеж, более 150 - с торговлей людьми. 
За период с 2002 г. по настоящее время пресечена деятельность 38 
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организованных преступных групп и 9 преступных организаций. В 2006 
году за данное правонарушение осуждено более 280 лиц, из которых к 119 
применены наказания, связанные с изоляцией от общества. В 2006 г. 
правоохранительными органами установлено 451 жертва торговли людьми, 
из них 53 – несовершеннолетние: в сексуальную эксплуатацию было 
вовлечено 363 человека, в т.ч. 49 несовершеннолетних; жертвами трудовой 
эксплуатации стали 88 человек, 4 – несовершеннолетних. Выявлено 164 
преступления, сопряженных с вывозом людей за рубеж. 

С января 2002 года общественная организация “Белорусская 
ассоциация молодых христианских женщин” администрирует программу 
“Ла Страда: Предотвращение торговли женщинами в странах Центральной 
и Восточной Европы”, которая осуществляется при поддержке 
Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов и других 
голландских благотворительных организаций. «Ла Страда» рассматривает 
проблему торговли женщинами как вопиющее нарушение прав человека, 
для решения которой требуется комплексный междисциплинарный подход. 
Программа предоставляет информацию по следующим вопросам: 

- что такое легальная работа за границей; 
- заключение браков с иностранцами; 
- обучение за границей; 
- телефоны и адреса белорусских посольств за границей, пункты 
помощи иностранцам; 

- помощь пострадавшим от торговли людьми. 
В стране работают три "шелтера" (с английского "надежное 

укрытие"), где жертвы подобного преступного бизнеса могут пройти курс 
психологической реабилитации. Эти проекты поддерживаются 
соответственно Международной организацией по миграции, центром "Ла 
Страда" и Программой развития ООН. Также существует государственный 
кризисный центр, куда пострадавшие женщины могут обратиться за 
помощью. Помимо этого пострадавшие могут получить помощь в 156 
территориальных центрах социального обслуживания населения, 
несовершеннолетние - в 61 социально-педагогическом центре и 139 детских 
социальных приютах. 
 

Полезные адреса: список интернет-источников, в которых 
освещаются проблемы торговли людьми. 

 
http://mvd.gov.by/modules.php?name=Content&pa=list_pages_catego

ries&cid=3  
Официальный сайт МВД Беларуси (страница Департамента по 

гражданству и миграции) здесь можно найти подробную информацию, 
касающуюся деятельности субъектов имеющих право на трудоустройство 
граждан Беларуси за границей на осуществление брачной деятельности и 
модельного бизнеса.  

http://stoptrafficking.by/whattoknow/ 
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На страницах информационного справочника по противодействию 
торговле людьми в соответствии с программой Правительства  Республики 
Беларусь «Комплексные меры по противодействию торговле людьми и 
распространению проституции на 2002-2007 гг.» освещается проблема 
торговли людьми. На сайте сделан краткий обзор помощи потерпевшим, 
указаны телефоны, по которым можно обращаться в целях получения 
информации и консультаций по вопросам безопасного выезда и пребывания 
за границей. Освещены основные аспекты проблемы торговли людьми 
(определение, основные факты, правовая база, текущие программы), 
принципы работы с потерпевшими, помещены пресс-релизы 
Международной организации по миграции, основополагающие документы 
в области  противодействия торговле людьми в Республике Беларусь. Здесь 
также можно взять истории жертв траффикинга для проведения 
информационного тренинга. 

http://belwomnet.iatp.by 
На сайте «Белорусская женская сеть» содержится большой объем 

материалов, посвященных проблеме торговли женщинами: понятия и 
термины в области «торговли людьми», информация о программе «Ла 
Страда», о горячей линии, полезная информация, новости, статьи, ссылки 
по теме. 

http://www.lastrada.by/index.php 
На сайте представлена вся информация о проекте «Ла Страда», 

успешно реализованных программах: «Репродуктивное здоровье девушек-
подростков», «Насилие в отношении женщин как социальная проблема», 
«Программа предотвращения торговли людьми: региональная возможность 
осуществления», «Проект "Ариадна: Предотвращение торговли 
белорусскими женщинами», «Предотвращение вывоза белорусских женщин 
для секс-торговли за рубеж». 

http://www.basw-ngo-by.net/index.php?la=r&ra=W10302&ar=210 
На сайте общественной организации «Белорусская ассоциация 

социальных работников» даны понятия и термины в области торговли 
людьми, можно ознакомиться со  статьями по данной проблемеме, 
информацией о совместном проекте Европейского союза и Программы 
развития ООН "Борьба с торговлей женщинами в Республике Беларусь". 

http://www.owl.ru/win/books/tromso-1999/7.htm 
Сайт дает возможность ознакомиться с основным содержанием 

международных документов и соглашений против торговли женщинами. 
http://gains.iatp.org.ge/antitraf/knru2.htm  

Сайт знакомит с основными понятиями и определениями в соответствии с 
«Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми и наказании за нее, дополняющим Конвенцию ООН 
против транснациональной организованной преступности», приведены 
признаки торговли людьми, формы торговли людьми. 

http://www.cavt.ru/news/ 
Сайт Пермского Центра помощи пострадавшим от насилия и торговли 
людьми. Здесь вы можете найти публикации подготовленные сотрудниками 
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посвященные проблеме, а также международные документы и литературу, 
которые можно открыть в формате rtf или скачать в zip-архиве (например 
«Трудоустройство за границей – это шанс заработать деньги и увидеть мир. 
Но прежде Вы должны знать…», "Правовая помощь пострадавшим от 
сексуального насилия", «Аннотированное руководство к Протоколу ООН 
против торговли людьми», справочники «Если вам нужна помощь», «Права 
человека и торговля людьми», «Бытовое насилие. План безопасности», 
«Уличное насилие. План безопасности»). 

http://www.torgovlenet.ru 
Целью данного сайта является информирование женщин уезжающих 

за рубеж о возможных опасностях и методах их выявления. На одной из 
страниц сайта – истории жертв торговли, которые можно использовать при 
проведении тренинга. 

http://fnr.ru/b_j_prne.pht/ml 
 На сайте Фонда независимого радиовещания помещен буклет 

"Проданная невеста", который содержит полезную информацию и советы: 

- какие методы используют преступники, 
- как распознать работорговцев, 
- когда едешь за границу работать, 
- если обращаешся в международную службу знакомств, 
- что делать если вы оказались в критической ситуации, полезные 
контакты. 

http://www.yfs.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=23
&Itemid=94 

 На сайте центра «Молодёжь за свободу слова» (Калининград) 
помещен информационный справочник "Торговля людьми". Он содержит 
общую информацию о проблеме торговли людьми, полезные советы при 
выезде или трудоустройстве за границей, адреса и телефоны посольских и 
консульских учреждений, как России, так и других стран. 

http://www.mlib.basnet.by/lib_pointer_people.htm 
На сайте Могилевской областной библиотеки им. В.И. Ленина 

помещен библиографический список «Торговля людьми - вне закона». 
http://www.lichr.ee/new/index.php?page=3011100 
Сайт Центра информации по правам человека (прежнее название 

Общественный центр правовой информации по правам человека), 
международных общественных некоммерческих организаций Дании и 
Эстонии содержит практические советы людям, которые выезжают за 
границу. 

http://irkcenter.isea.ru/rezult/dip/1.doc 
 Дипломная работа «Торговля людьми: характеристика и 
предупреждение». В ней освещаются следующие вопросы: проблемы 
регламентации торговли людьми в законодательстве России, зарубежном 
законодательстве, в международно-правовых документах, торговля людьми 
как вид деятельности транснациональной организованной преступности, 
предупреждение торговли людьми. 
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http://nonviolence.iatp.by/organisation/prog/programs.htm 
Сайт Минского городского общественного объединения по 

предупреждению жестокого обращения с детьми "Дети - не для насилия" 
поможет вести работу по предотвращению насилия в отношении детей. 

«Страничка для родителей» - предоставляет информацию по 
профилактике насилия, помещены статьи Уголовного Кодекса Республики 
Беларусь, в которых оговаривается ответственность взрослого за насилие 
над детьми, в рубрике «Это интересно почитать» список книг, которые 
окажут помощь родителям в воспитании ребенка.  

«Страничка для специалистов» –  дает советы «Как распознать 
насилие», помещен большой объем информации о коммерческой 
сексуальной эксплуатации детей: что это такое, детская проституция,  
ранний брак, торговля детьми, сколько детей становится жертвами, что 
может быть сделано и др. Содержатся полные тексты международных и 
белорусских  законодательных актов, которые регулируют прав детей, 
результаты опросов детей, подростков о проблеме насилия в отношении 
детей. 
 

Существует тысячи болезней, но здоровье 
бывает одно 

Л.Берне 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ВИЧ/СПИД 

ВИЧ-инфекция — неизлечимое, длительно протекающее 
инфекционное заболевание, при котором поражается и медленно 
разрушается иммунная (защитная) система человека. 
Болезнь характеризуется стадийностью протекания - от бессимптомного 
носительства в начале до клинических проявлений болезни, тяжесть которых 
усиливается по мере разрушения иммунной системы и развития СПИД. 

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) - - последняя 
стадия болезни, которая сопровождается почти полным угнетением 
защитных сил организма, на фоне которого развиваются множественные 
инфекционные заболевания и злокачественные опухоли. 

ВИЧ    (вирус    иммунодефицита   человека) возбудитель    ВИЧ- 
инфекции. Открытие вируса произошло в 1983 году. С июля 1986 года для 
обозначения возбудителя повсеместно принято название «вирус 
иммунодефицита человека» или «ВИЧ». 

Первые сведения о ВИЧ-инфекции 

Первые сведения о необычном заболевании были опубликованы в 
американском бюллетене "Еженедельные сообщения о заболеваемости и 
смертности" 5 июня 1981 года, где была помещена информация, о том, что 
среди молодого и здорового населения в возрасте от 25 до 36 лет, 
зарегистрированы случаи редких заболеваний - пневмоцистнои пневмонии и 
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саркомы Капоши. До этого данные заболевания встречались исключительно 
у пожилых людей, и у лиц, принимающих препараты, подавляющие 
иммунную систему. Количество регистрируемых случаев стало расти, и не 
только в США, но и в других странах мира. 

В 1981 году количество больных СПИДом исчислялось десятками, год 
спустя сотнями, а в 1985 году их число достигло 10 тысяч, в 2006 году это 
число достигло более 60 млн. человек. 

Первооткрыватели ВИЧ. 

Открытие вируса произошло почти одновременно в двух лабораториях. 
Первооткрывателями вируса стали Люк Монтанъе из Института имени 
Пастера (Франция) и Роберт Галло из Национального института здоровья 
(США). В 1983 году (всего лишь через два года после выявления первых 
случаев болезни) из лимфатического узла больного СПИДом был выделен 
вирус - возбудитель СПИДа. С июля 1986 года для обозначения 
возбудителя   повсеместно    принято   название   «вирус   иммунодефицита 
человека» или «ВИЧ». 

Источник заражения и пути передачи ВИЧ. 

Единственным источником заражения является ВИЧ-инфицированный 
человек на всех стадиях заболевания. 

Опасность заключается в том, что ВИЧ-инфицированный человек 
длительный период времени чувствует себя здоровым. У него нет 
проявлений болезни, он ведет обычный образ жизни, но при этом, не зная о 
своем заболевании может заражать других. 

Существует три пути передачи ВИЧ-инфекции: 
• половой; 
• через кровь (парентеральный); 
• от матери ребенку (вертикальный). 
Для стран Центральной Европы, СНГ, в том числе и для Беларуси, 
ведущим путем передачи был парентеральный. В настоящее время наряду с 
парентеральным  путем  в республике  все чаще реализуются  половой и 
вертикальный пути, которые в дальнейшем, могут стать ведущими. 

Передача ВИЧ при половых контактах 
При всех видах половых отношений существует риск передачи ВИЧ-

инфекции. Каждый половой контакт без предохранения (без презерватива) с 
лицом, инфицированным ВИЧ, подвергает неинфицированного партнера 
опасности заражения. 

Передача ВИЧ через кровь. 
Кровь инфицированного человека содержит большое количество 

вируса и является чрезвычайно заразной при попадании ее непосредственно в 
кровоток другого человека. Передача ВИЧ через кровь зависит от количества 
вируса, содержащегося в определенной "дозе" (порции) крови. 
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Неповрежденная кожа является хорошим барьером для вируса, однако 
существует опасность проникновения вируса через слизистые оболочки, 
например, при попадании крови в глаза или ротовую полость. Возможно 
заражение через загрязненное кровью бритвенное лезвие или 
маникюрные принадлежности. 

Действие ВИЧ на организм человека. 
Попадая в организм человека, вирус иммунодефицита избирательно 

поражает клетки иммунной системы Т-лимфоциты (Т-хелперы). проникая в 
ядро этой клетки. Вирус становится составной частью наследственного 
аппарата клетки и при делении передается дочерним клеткам. Таким 
образом, поражая Т-лимфоциты, ВИЧ первоначально вызывает дисфункцию 
иммунной системы, а затем полиостью выводит ее из строя. 

Диагностика ВИЧ. 
Тестирование проводится с целью определения антител к ВИЧ в 

организме человека. Тестир+уясь, люди могут узнать, инфицированы они 
или нет. Обследование организовано на добровольных началах. Возможно 
анонимное тестирование. Обязательному тестированию подвергаются все 
образцы крови, а также образцы органов и тканей перед трансплантацией. 

Обследоваться на наличие антител к ВИЧ может любой гражданин, 
забор крови для данного обследования осуществляется во всех лечебных 
учреждениях и в отделе профилактики ВИЧ/СПИД. 

Обследование на ВИЧ-инфекцию осуществляется с соблюдением 
принципов конфиденциальности и уважения прав и свободы человека. 

Тестирование, сопровождающееся дотестовым и послетестовым 
консультированием, проводится на основе соблюдения медицинской этики и 
деонтологии. 

Лечение. 
Имеющиеся в арсенале врачей лекарственные средства 

антиретровирусные препараты позволяют лишь стабилизировать состояние 
больного СПИД. Лечебное действие препаратов основано на сдерживании 
размножения вируса и, как следствие - уменьшение количества вирусных 
частиц и увеличение числа клеток крови, отвечающих за иммунитет. 
Терапия дает возможность значительно продлить жизнь больных, облегчить 
их страдания, вернуть их к общественной деятельности. Использование 
антиретровирусных препаратов в недостаточных дозах или частые пропуски 
их приема приводят к появлению штаммов ВИЧ, устойчивых к терапии. Да и 
сами препараты достаточно токсичны. 

С увеличением количества препаратов и конкуренцией среди их 
поставщиков, стоимость терапии сокращается. Так в 2002г. стоимость 
годового курса терапии для одного пациента составляла 12 000$ , в 2003г. -
8 112$, 2004г. - около 5 000$. 

Вакцинопрофилактика. 
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Надежда ученых на создание вакцины очень мала, вирус ВИЧ -
сложный вирус, который все время видоизменяется. Изменчивость ВИЧ в 10 
раз (а по некоторым данным в 100 раз) более высокая, чем у вируса гриппа. 
Затрудняет разработку вакцины и отсутствие животных, на которых можно 
было бы их испытывать. В настоящее время несколько вакцин проходит 
доклинические испытания и мелкомасштабные испытания на людях. Но 
даже если вакцины докажут свою эффективность, быстрого прекращения 
эпидемии не произойдет. К тому же ни одна из вакцин против ВИЧ-
инфекции, по-видимому, не сможет быть на 100% эффективной. В лучшем 
случае, она лишь дополнит другие методы профилактики. 

ВИЧ-инфекция и закон. 
СПИД является не только медицинской проблемой, так как ведет к 

различным социальным последствиям, создает проблемы как для самих 
ВИЧ-инфицированных, так и для их родных, близких, для всех людей, 
которые так или иначе связаны с ними. ВИЧ-инфицированные люди 

нуждаются в помощи и поддержке. Они могут столкнуться с особыми 
психологическими препятствиями в плане использования своего права на 
охрану здоровья. Некоторые могут бояться того, что сотрудники 
медицинских учреждений раскроют их ВИЧ-статус, хотя 
законодательством гарантируется конфиденциальность. Некоторым очень 
трудно смириться с тем, что они подверглись заражению. 

Кроме того, само общество не готово принять ВИЧ-инфицированных. 
Как известно из мирового опыта, довольно часто ВИЧ-инфицированные или 
те, чьи родственники больны или умерли от этого заболевания, подвергаются 
дискриминации не только со стороны посторонних людей, но и со стороны 
друзей и родственников. Поэтому отдельным направлением 
профилактической работы по проблеме ВИЧ/СПИД должно стать 
формирование терпимого отношения общества в целом к инфицированным 
ВИЧ, больным СПИД и их родственникам. 

 
 
 

Формы и методы профилактической работы по проблеме ВИЧ/ СПИД 

Вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ-инфекции, относятся к 
наиболее актуальным и характеризуют не только уровень нравственного 
здоровья определенной возрастной группы, но страны и общества в целом. 

Личные меры профилактики. 

Личные меры профилактики: исключение беспорядочных половых 
связей, употребления наркотиков, нанесения татуировок, использования 
общих бритвенных, маникюрных и других предметов личной гигиены, 
использование средств защиты 
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Беспорядочные половые отношения могут привести к заражению 
венерическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, к нежелательной 
беременности и проблемам связанными с созданием семьи. Подумайте, стоит 
ли рисковать. Воздержание до вступления в брак избавит от страха перед 
заболеванием и от последствий болезней, передаваемых половым путем. 

Использование при половых контактах презерватива снизит риск 
заражения. При этом важно соблюдать правила его использования. 

Парентеральный путь (попадание вируса в кровь).. В большинстве 
случаев в группах наркопотребителей наркотик вводится одним шприцем 
внутривенно, с последующей передачей его друг другу, иногда используется 
инфицированный наркотик. Как только среди наркоманов появляется хотя 
бы один зараженный ВИЧ, через некоторое время члены группы (около 70% 
в течение 2-3 лет) становятся ВИЧ - инфицированными. 

Наркомания - болезнь, характеризующаяся непреодолимым влечением к 
наркотикам, вызывающим в малых дозах эйфорию (возбуждение), в 
больших оглушение, наркотический сон. Последствиями являются 
бесконтрольность поведения (это может привести к вступлению в 
беспорядочные половые связи), возможность заражения ВИЧ-инфекцией, и, 
как следствие, смерть. Поэтому лучше не поддаваться давлению со стороны 
сверстников, не стремиться пробовать, а тем более употреблять наркотики. 

Даже однократный прием наркотиков может привести к заражению 
ВИЧ. 

Прокалывать уши следует только в косметических кабинетах, делать 
татуировки в специальных кабинетах, а также необходимо иметь 
собственные предметы личной гигиены: бритвы, маникюрные 
принадлежности. Возможность заражения в медицинских учреждениях 
минимальна. 

Памятные даты. 

• 1 декабря - Всемирный день профилактики СПИД 
•   3-е   воскресение   мая   -   Международный   день   памяти   жертв 
СПИДа 

История проведения Всемирного дня профилактики СПИД. С 1981 
года проводиться всемирный день профилактики СПИД. В зависимости от 
ситуации и проблем по ВИЧ/СПИД в мире, определяется девиз. С 2005 года 
выбран девиз: «Остановить СПИД. Выполнить обещания». 

Мероприятия ко Всемирному дню профилактики СПИД. 

Что можно сделать в рамках Всемирного дня профилактики СПИД: 
Провести семинар, конференцию 
Организовать концерт, дискотеку, вечер или другое культурно-

зрелищное мероприятие 
Провести конкурс агитбригад 
Оформить стенд 
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Создать тематическую выставку рисунков, плакатов, стенгазет или 
фоторабот 

Организовать просмотр видеоматериалов по проблеме ВИЧ/СПИД 
Подготовить театрализованное представление 
Организовать и провести спортивное мероприятие 
Принять участие в районном конкурсе по теме ВИЧ/СПИД 

Провести единый классный час (тематический день, урок)  
 

Красная лента - Международный символ борьбы со СПИДом. 
Ленточка цвета крови, свернутая петелькой, присутствует на эмблемах 

всех  организаций,   связанных   с   эпидемией  ВИЧ/СПИДа.   Эту  ленточку 
надевают участники митингов и процессий в память умерших от СПИДа. 

Этот символ всемирного антиспидовского движения придумал 
художник Франк Мур в апреле 1991 года. Первоначально алая ленточка, 
приколотая на груди, означала принадлежность к кругу людей, 
объединившихся вокруг проблемы СПИДа. Ее носили, в частности, члены 
благотворительной организации Visual AIDS, в которую входили 
художники и другие люди искусства, стремившиеся направить свои 
объединенные творческие силы на борьбу с эпидемией. 

В ноябре 1991 года в Великобритании на концерте, посвященном 
памяти Фредди Меркьюри, алую ленточку надели 70 тысяч поклонников 
музыканта. Очень скоро красная ленточка стала всемирным символом 
борьбы со СПИДом и солидарности с теми, кого затронула эта проблема. 

Поминальная ленточка цвета крови будет приколота на одежду тех, кто 
примет участие во Всемирном Дне Памяти умерших от СПИДа. 
Поминовения, по сложившейся традиции, будут проходить во многих 
странах мира в 3-е воскресенье мая. 

 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №1 
 

СМЕХ И ЗДОРОВЬЕ 
 

Мы смеёмся по разным причинам - анекдотам, комедии, шуткам 
друзей, забавным действиям и многому другому... И смех без причины - 
вовсе не признак дурачины! Чувство юмора, хорошее настроение вызывают 
в организме множество положительных изменений: 

• Дыхание становится ритмичным и глубоким, вдох 
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продолжительным, а выдох- коротким, интенсивным.  
• Лёгкие  полностью  освобождаются  от  воздуха,  что препятствует    
накоплению    в    организме    вредных веществ. 

• Снижается    выброс    гормонов    стресса,    проходит усталость и 
плохое настроение при одновременном возрастании гормонов 
счастья. 

• Нормализуется   частота   сердечных   сокращений   и артериальное 
давление. 

• Благодаря       глубокому       дыханию       улучшается циркуляция 
крови, снимаются спазмы сосудов. 

• При    смехе    сокращаются   лицевые    мышцы,    что способствует
 активизации мозгового  кровообращения. В результате 
интенсивнее работает мозг, повышается внимание, улучшается 
память. У «юморных» преподавателей студенты учатся лучше. 
Ускоряется   обмен   веществ,   сжигаются   ненужные организму     
молекулы,      происходит     омоложение организма. 

• Активнее   вырабатываются   антитела,   повышающие 
устойчивость к инфекциям. Проводился эксперимент: у двух групп 
туристов были одинаковые условия – лил дождь, вес промокли. Но 
в одной группе был человек, который всех смешил, а в другой 
царил пессимизм и недовольство. В последствии оказалось, что в 
первой группе никто не простудился? 

• Смех       является       своеобразным       физическим упражнением,     
при котором     активно     работает диафрагма, мышцы грудной 
клетки и   пресса, уходят калории. 

 
 

 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №2 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХ,  КТО НЕ КУРИТ 
  

Жизнь длиннее на 10 - 20 лет, без одышки, 
сердечных болей и неврозов. 

 
Меньше риск заболеть хроническим бронхитом и эмфиземой, приобрести 

болезни сердца и сосудов. 
 

Ниже вероятность заболеть раком, легких, поджелудочной железы, глотки, 
гортани, мочевого пузыря. 
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Лучше выглядеть, кожа будет здоровее, 

а зубы белее. 
 

Одежда и волосы не будут пахнуть 
табачным дымом. 

. 
Здоровье будущих детей. Свобода от мучений при отсутствии табака. 

Отсутствие неудобства и раздражение там, 
где нельзя курить. 

 
Не травит табачным дымом, своих близких и любимых. 

 
Помощь друзьям и коллегам быть свободными от табака. 

 
Экономия денег ( можно подсчитать). 

 
 
 

Вы решили не начинать курить ? Поздравляем.! 
 
Вы человек, имеющий свое мнение и мужество оставаться самим, собой. 
 
Человек с такими качествами может убедить в престижности не курения 
других людей. 

Вы решили бросить курить? Поздравляем! 

 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

ЛИСТОВКА  
 

Если  ты  принимаешь  решение  о  выезде  на  работу   
за  границу:  

• удостоверься, что белорусская фирма, которая предлагает работу за 
границей, зарегистрирована в местном органе власти - исполкоме; 
•  работа, которую тебе предлагают, легальна; 
• фирма-посредник, которая тебя приглашает, имеет лицензию на 
трудоустройство белорусских граждан за границей. В нашей стране такие 
лицензии выдает только Государственная миграционная служба при 
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Министерстве труда. Проверить данную информацию можно в местных 
миграционных службах исполкомов; 
• ты должна подписать контракт, на основании которого в иностранном 
посольстве в Беларуси тебе смогут открыть рабочую визу. Не подписывай 
контракт, если он составлен на непонятном тебе языке или ты с чем-то не 
согласна; 
• в твоем паспорте стоит рабочая виза, а не туристическая, студенческая или 
какая-либо другая. Такую визу можно получить только в иностранном 
посольстве на территории Республики Беларусь; 
• знай, что изменить статус визы за границей невозможно, ни при каких 
обстоятельствах. Например, находясь за границей по туристической или 
гостевой визе, ты не сможешь легально переоформить ее на рабочую; 
• помни, что нелегальная работа является преступлением и наказывается 
принудительной высылкой из страны - депортацией; 
•  у тебя есть точный адрес будущего рабочего места. Твои родные также 
должны его знать; 
•  позаботься о том, чтобы у тебя были на руках билеты "туда и обратно", 
даже если ты едешь на длительный срок;  
• не доверяй никому свой паспорт. Право проверки паспорта имеют только 
полицейские или пограничные службы; 
•  сделай ксерокопии всех важных документов (паспорта, визы, контракта), 
возьми их с собой и оставь дома; 
•  договорись с родными или близкими о том, как часто ты будешь звонить 
домой; 
•  узнай телефон (адрес) белорусского консульства в той стране (городе), 
куда ты едешь. Справки по данному вопросу можно получить в 
Информационном центре МИД Республики Беларусь - тел.: (017) 227-45-22. 
 

Если  ты  выезжаешь  с  целью  заключения  брака : 
•  ты должна знать, что фиктивный брак в большинстве иностранных 
государств - это преступление. Если полиция докажет это, тебя вышлют из 
страны; 
• ты должна иметь как можно больше информации о своем будущем муже. 
Обрати внимание: 

-  имеет ли он постоянную работу; 
- был ли он раньше женат и расторгнут ли его предыдущий брак 
официально  (развод и раздельное проживание - это разные вещи); 

• узнай о брачном законодательстве той страны, куда ты едешь, в том числе 
о правах совместных детей и своих правах при разводе; 
• будь уверена в том, что брак, зарегистрированный за границей - будет 
действителен и в Беларуси; 
•  если ты едешь по гостевой визе или визе невесты, знай, что ты не имеешь 
право работать до момента заключения брака и/или получения 
специального разрешения на проживание и работу; 
•  у тебя есть точный адрес твоего будущего супруга. Твои родные также 
должны его знать. Обязательно регулярно звони домой; 
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•  твой паспорт должен быть всегда с тобой. Не доверяй его никому; 
•  сделай ксерокопии всех важных документов, возьми их с собой и оставь 
дома; 
• узнай телефон (адрес) белорусского посольства (консульства) в той 
стране, городе, куда ты едешь. Справки по данному вопросу можно 
получить в Информационном центре МИД Республики Беларусь - тел.: 
(017) 227-45-22. 
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Новые религиозные организации в Беларуси 
Н.А.Кутузова 

Новые религиозные организации (НРО) активизировались в нашей 
стране в 90-х годах. Пик интереса к ним пришелся на 1995— 1998 
годы. НРО были всесторонне представлены на доктринальном 
(вероучительном) и организационном уровне. В этот период в 
молодежной среде появляется феномен «размытой религиозности», суть 
которого заключается в эклектическом наборе объектов веры: молодые 
люди верят одновременно в единого христианского Бога, Космический 
совет, НЛО и пр. На фоне довольно низкой религиозной грамотности 
молодежи феномен «размытой религиозности» сформировал почву для 
появления внеконфессиональных культов и течений. 

Процессы распространения новых религиозных организаций в 
молодежной среде, создание ими новых семейных и гражданских 
статусов, а также норм социального поведения молодых людей, динамика 
новой религиозности стали объектами постоянного научного анализа. 
Вместе с этим комплексных исследований по вопросам новой 
религиозности в Республике Беларусь не проводилось. Поэтому для 
изучения этой темы необходимо обращаться к таким источникам, как 
Интернет, печатным изданиям и рукописным материалам НРО, 
социологическим материалам локальных исследований, изучать 
содержание граффити и других продуктов молодежных субкультур, 
связанных с НРО, а также информацию, полученную из частных 
контактов с членами групп. 

Новые религиозные организации настолько разнообразны, что в 
настоящее время в религиоведческой практике используются различные 
основания для их классификации: по источникам вероучения, степени 
вовлеченности в группу, организации групп, политическим и социальным 
ориентациям.  

Согласно классификации по источникам вероучения можно 
выделить следующие группы: 

1. Псевдохристианские, основанные на идеях христианского 
вероучения и элементах культа, но критикующие христианство и 
претендующие на роль «подлинного носителя откровения». К ним 
относятся «Богородичный центр» или «Вселенская церковь Божьей 
матери Преображающейся» И. Береславского, «Дети Бога» или «Семья 
любви» Д. Берга, «Церковь Последнего Завета» Виссариона, «Церковь 
Христа», организации СМ. Муна, в том числе CARP, новая 
«Пророческая школа». 

2. Неоориенталистские, организации восточной ориентации, 
привлекающие экзотикой и «сохранением тайных (для Европы) знаний». 
Среди них «Международное Общество Сознания Кришны» (MOCK), 
«Лига Духовного Возрождения Санатана Дхарма», медитационные 
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центры Ошо, «Белорусский центр Всемирного духовного университета 
Брахма Кумарис», кружки изучения «Трансцендентальной медитации». 

3. Оккультно-мистические, строящие свои доктрины на вере в 
сверхъестественные скрытые силы природы и человека. Эта группа 
была представлена наибольшим количеством организаций и вариаций 
вероучения. Наиболее известные организации: «Учение Живой этики» 
(«Агни-Йога») Рерихов, теософские кружки, изучающие «Тайную 
доктрину» Е.П. Блаватской, «Великое Белое Братство» («Юсмалос»), 
«АУМ Синрикё» Секо Асахары, «Сайентологическая церковь» и 
«Дианетика» Р.Хаббарда, учение «РЕЙКИ», трансформирующая 
организация «Универсальная Энергия и человек» и ряд других. 

4. Неоязыческие организации и магические культы, не имеющие 
постоянной организационной структуры. Они, как  правило, строят свои 
доктрины на эклектическом, произвольном совмещении элементов 
языческой культуры и верований разных народов. «Древнее знание» 
интерпретируется наукообразно, якобы с позиций современной науки, 
особое значение в доктринах придается экологической тематике. 
Нередко члены данных групп поддерживают связи с пронацистскими 
молодежными группами, в среде которых распространяются идеи о 
национальной и расовой исключительности. 

5. Криминальные псевдорелигиозные структуры, которые лишь 
используют ритуальное оформление своей деятельности, но не 
являются религиозными организациями по сути. К ним относятся 
сатанистские группы, цель которых — совершение правонарушений. 

Несмотря на то, что в нашей республике были представлены все 
вышеперечисленные организации, далеко не все группы новых 
религиозных организаций пользовались одинаковой популярностью 
среди молодежи. Так, например, сатанистская доктрина имела успех 
лишь в кругах малообеспеченных и социально уязвимых подростков-
учащихся. Изучение культовой символики граффити позволяет говорить 
о неакцентированном присутствии в молодежной субкультуре 
определенного интереса к сатанизму, вызванного его популяризацией 
западными рок-группами, прежде всего это касается тяжелого рока. 
Псевдохристианские организации посещали молодые люди, имевшие 
примитивное представление о сущности христианского вероучения и 
культа, но психологически зависимые от «авторитета», 
интерпретирующего христианское вероучение. Как правило, возраст 
молодых людей в этих организациях редко превышал 20 лет. Членами 
неоориенталистских и оккультно-мистических организаций обычно 
были студенты творческих и гуманитарных специальностей. Приводит 
их туда «поиск истины», который ведет их из одной организации в 
другую. Основная возрастная группа — от 20 лет и старше. Наконец, 
неоязыческие организации переживают пик своей популярности 
сейчас, причем в различных возрастных группах. Их популярность 
обеспечивается эксплуатацией «магических практик» и вполне 
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объяснима на фоне всеобщего интереса к литературным, кино- и видео 
фэнтэзи. 

Особое явление в новой религиозности — это неоязыческие 
организации. Они не являются однородной группой, можно выделить 
несколько подгрупп, различающихся происхождением и источниками. 

• Традиционные этнические  культы (африканские практики вуду, 
европейские — викки и друидизма, некоторые славянские языческие 
культы). Представители данной группы стараются реконструировать 
магическую и религиозную традицию посредством изучения 
литературных и археологических источников, использовать подлинные 
ритуальные предметы. Как правило, не афишируют свою деятельность, к 
большому количеству членов не стремятся и не занимаются 
предоставлением магических услуг.  В нашей стране подобные 
организации находятся на стадии «литературной» или в начале 
формирования религиозной традиции. Они не имеют устойчивой 
организационной структуры и постоянных лидеров. В России, Польше, 
Украине, Литве уже существуют подобные крупные организации. С 
белорусскими «коллегами» поддерживают отношения украинское 
Объединение родноверов, российский «Круг языческой традиции», 
Международный конгресс этнических религий (Вильнюс). Большинство 
организаций не занимается политической деятельностью, ставя акценты 
на культурных программах и популяризации истории и этнографии. 

• Современные «оздоровительные» культы, построенные, 
преимущественно на оккультизме: РЕЙКИ, «Универсальная Энергия», 
«Детка» П. Иванова. По содержанию и форме чрезвычайно эклектичная 
группа, широко рекламируемая, но особой популярностью среди 
молодежи не пользуется. Основной контингент — лица среднего и 
пожилого возраста. 
Несмотря на достаточно подробную и разветвленную систему 

классификации, учесть все возможные проявления активности НРО и 
оценить специфику новых организаций бывает подчас очень трудно. 
Большая часть новых религиозных организаций имеет черты нескольких 
классификационных групп. Каждая религиозная организация уникальна 
в своем роде и требует индивидуального подхода в изучении и работе с 
ней. 

История распространения новой религиозности в Беларуси пока еще не 
написана до конца. Новая религиозность является сложным 
социокультурным явлением и не приемлет однозначных оценок. 
Альтернативность по отношению к обществу, уход от реальной жизни 
в фантазийный мир, мистицизм, вытесняющий рациональное научное 
мировоззрение, политические доктрины, основанные на идее 
авторитарной власти лидера-жреца, тоталитарная организация и 
военно-политические притязания некоторых лидеров — лишь одна 
«сторона медали» духовных инноваций новых религиозных течений. 
Однако есть и другая: внеконфессиональная зачастую размытая и 
эклектичная религиозность несет в себе новую модель религиозного 



 34

сознания. В ней отсутствуют четкие вероучительные границы и 
противопоставление конфессиональных групп друг другу. Новая модель 
религиозного сознания приемлет все вероучительные формы, является 
одновременно и рациональной, и мистической, это — и фэнтэзи в стиле 
«хай-тек», и комплекс архаических верований. Возможно, новая модель 
религиозности со временем займет определенное место в духовной 
сфере. Пока сложно оценить мировоззренческие последствия новой 
религиозности «первой волны» (1995 — 1998 гг.). Лишь по мере того, как 
молодые люди, прошедшие воспитание в данных религиозных группах, 
займут свои места в структурах общества, можно будет точно 
определить, в какой мере идеи НРО являются жизнеспособными. Пока 
же остается лишь изучать данный феномен, шире использовать методы 
и возможности прикладной социологии и работать с молодежью всеми 
доступными средствами в целях выработки позитивных социальных 
ориентации, рационального мировоззренческого комплекса, активной 
жизненной позиции. 
 
 
 


