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РЕЛИГИОЗНАЯ НЕТЕРПИМОСТЬ И ДУХ СЕКТАНТСТВА

Аннотация. Отношения религиозных конфессий в современном 
мире составляет серьезную проблему – и практическую, и тео-
ретическую. Основу конфликтов по поводу религиозной нетер-
пимости, равно как и секулярной нетерпимости, составляет дух 
сектантства – стремления навязать собственные убеждения 
любыми средствами, вплоть до самообожествления.
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Современный религиозный мир представляет собой пеструю  
и неоднородную картину, в которой соседствуют весьма разнообраз-
ные религиозные течения: от самых ортодоксальных до причудливых 
и экстравагантных. Их отношения также различны: от сдержанно-то-
лерантного до неприязненно-агрессивного. Судя по публикациям  
и миссионерской работе представителей различных конфессий, единодуш-
ного стремления к объединению религиозного мира пока не предвидится.

Параллельно с этим существует столь же различные формы 
секулярного, зачастую антирелигиозного, атеистического терпи-
мо- и нетерпимого отношения к религиям. И это понятно: в области 
духовного мира, имеющего для человека жизненно-важное значение 
не может быть ни уступок, ни «консенсуса», ни «конвергенции», 
поскольку поиски духовной истины не предполагают заведомого 
согласия на обладание ложью. Следовательно, можно говорить лишь 
о некоторой мере терпимости и нетерпимости, как религиозной, так 
и секулярной – в пределах «мирного сосуществования» и «невмеша-
тельства во внутренние дела». Остается понять, что является основой 
терпимого и нетерпимого отношения к иноверцам?

Можно предположить, что основания религиозной нетерпимости 
можно обнаружить в догматических определениях того или иного 
вероучения и текстах, имеющих статус Священного Писания.

 Но, во-первых, в ряде новых религий, называемых «движениями» 
(НРД), вероучительные формулировки и тексты расплывчаты и амор-
фны. Порой они представляют собой конгломерат заимствованных  
из различных религий идей. Таковы учения Богородичного центра, 
Белого братства, «Церкви объединения» С. М. Муна. Поэтому содер-
жащееся в них отношение к другим религиям косвенно переносится  
на первоисточники, например, на христианство, хотя оснований для 
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такого переноса в действительности нет. Оригинал не может нести ответ-
ственности за неудачную копию или эклектическую смесь взглядов. 
Во-вторых, в религиозных системах, имеющих вековые тради-
ции, вряд ли можно найти откровенный призыв к не-миролюбию.  
В Новом Завете, в книге Деяний апостольских прямо говорится: «Бог 
нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий 
по правде приятен Ему» (Дн. 10:34-35), в заповедях блаженства содер-
жится обетование Самого Христа: «Блаженны миротворцы, ибо они 
будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9). И в Коране содержится 
множество изречений о мирном отношении к ближним даже в усло-
виях джихада. «Если они будут склоняться к миру, то и ты склонись  
к нему и возложи упование на Бога; истинно, Он слышащий, знаю-
щий» (сура Военная добыча. 8:63). «Оплатой за зло пусть будет сораз-
мерное ему зло. Но кто простит и примирится, тому награда от Бога:  
Он не любит несправедливых» (сура Совещание. 42:38).

Однако история свидетельствует, что были не миротворцами  
и последователи Мухаммада, и последователи Будды, и последователи 
Христа. Легче всего найти коллективных действиях совокупных винов- 
ных или найти изъян в доктрине по изъяснению или толкованию. Кроме 
того, дух разделения, преследования и гонения присущ секулярному  
атеизму не в меньшей степени, если не в большей. Семидесятилетний  
опыт атеизации нашей страны тому свидетель. Закрытие церквей, «без-
божная» пятилетка, истребление священства, тысячи и тысячи ново- 
мучеников российских – это ли не подтверждение тому? Неслучайно 
воинственный атеизм отечественных атеистов-социалистов был опре-
делен в 1917 г. на Пятом Всероссийском миссионерском съезде как 
сектантский.

Что представляет дух сектантства? Слово «секта» имеет две возмож-
ные версии этимологии: либо от латинского secare – «отсекать» (часть 
от целого), либо от secui – «следовать» (за кем-либо). Каждая версия 
раскрывается в духе сектантства особым образом. Это дух разделения, 
противопоставления и осуждения всех и вся, дух неприятия и пори-
цания всего, что не укладывается в заданные стандарты, дух критики  
и отрицания всего, что «не-мое», это знание в абсолюте и претензия 
на собственную непогрешимость в мыслях, словах и действиях. Это 
еще и фанатичное следование своим убеждениям, стремление во что  
бы то ни стало повести на сражение за их исполнение других. Сек- 
та – это не только и не столько организация, это идейное объедине- 
ние единомышленников в противостояние традиционным взглядам.  
Д. В. Пивоваров особо подчеркивает: «Для секты характерна претен- 
зия на исключительность своей роли (доктрины, миссии)» [3, с. 194].
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Возможно, первым сектантом был библейский змий в Эдемском 
саду, отделивший человека от Бога и поведший за собой Адама и Еву. 
Не так важно, был ли этот сюжет именно в такой дословной форме 
или нет, важно, что Библия передала поучение о действии духа раз-
деления и порочной власти. Дух сектантства – дух гордости и само-
любия, дух возвеличивания своего «я», вплоть до самообожествления. 
Всматриваясь в историю человечества, можно видеть его проявления 
повсеместно, где творятся его плоды.

Но можно не быть ни в какой организованной секте, но быть  
яростным сектантом, сидя у себя дома перед телевизором, осуждая 
все и вся. Горьковский Уж из «Песни о Соколе», нашептывающий, что  
он знает правду жизни – типичный сектант: «Я сам всё знаю! Я – видел 
небо... Взлетал в него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, 
а только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут, 
живут обманом. Я знаю правду. И их призывам я не поверю. Земли  
творенье – землей живу я» [1]. И он свернулся в клубок на камне,  
гордясь собою, тем, что отверг высокие порывы, недоступные ему.

Что может противостоять сектантскому духу, духу гордости и раз-
деления на своих и чужих? Очевидно одно – дух единства и смирения. 
О смирении учил Иисус Христос, единственный раз поставив себя  
в пример: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и най-
дете покой душам вашим» (Мф. 11:29). Смирение – не бездейственное 
и пассивное ничегонеделание, не слепая покорность обстоятельствам 
или делам разделения и распрей, но духовный труд человека над 
собой, основанный на терпении. Как учили христианские учителя, 
смирение приводит человека в состояние мира с собой, с другими 
людьми и с Богом. Только смиренный человек, не почитающий себя 
за центр вселенной, может достойно вынести рядом с собой присут-
ствие инакомыслящего и инаковерующего, так как сам он не станет 
судить чужого раба, предоставив это право Господину.

Как всякое проявление человеческого действия терпимость имеет 
шкалу проявлений. Истинное смирение, очевидно, доступно не многим. 
По словам православного молитвенника, исихаста, одного из опытней-
шего монаха преподобного Григория Синаита, «опытом, разумом обре-
сти и познать смирение есть достояние весьма немногих» [2, с. 223].

Чем может светское общество показать свою терпимость к рели-
гиозным взглядам и действиям? В чем минимум социальной толе-
рантности к религиозным ценностям? Столь же очевидно: в правовой 
защите инакомыслящих и инаковерующих. Для сегодняшнего дня это 
обеспечение законодательной защиты принципа многоконфессио-
нального сосуществования:



— 247 —

• исключить провокационную антирелигиозную риторику и кри-
тику, глумление над святынями (карикатуры на Мухаммада – одна  
из таковых);
• толерантно относиться к религиозным обрядам и обычаям –  
в одежде, соблюдении пищевых ограничений и т. д.; 
• дать четкое законоописание таких понятий как «оскорбление»  
и «неуважение» к чувствам верующих, вообще, наполнить законода-
тельство четким конкретным содержанием.

Уход от духа сектантства и нетерпимости, следовательно, прежде 
всего в человеке, в каждом из нас, без требований этого от других –  
в этом путь обретения религиозной, и не только религиозной,  
но и светской терпимости. Как говорил великий подвижник России 
преподобный Серафим Саровский, «посели в своем сердце дух мирен,  
и тысячи вокруг тебя примирятся».
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К ПРОБЛЕМЕ АНАЛИЗА ТИПОВ РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ

Аннотация. В статье дан краткий обзор  сформировавшихся  
в социологии религии типологий религиозных сообществ, показа-
ны  их наиболее характерные признаки в аспекте их неприятия 
друг друга, особенно в плане соотношения «церковь» – «секта». 
Также речь идет о многообразии форм социального оформления 
религиозного опыта, сформировавшегося  в настоящее время.
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Уже более ста лет социология религии занимается исследова-
нием различных типов религиозных объединений, их внутренней 
структурой, спецификой и влиянием на жизнь общества. В начале  


