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Аннотация. Статья рассматривает содержание понятия «секта», которое получает все 
более широкое распространение в социологии, юриспруденции, психологии и в других 
сферах для обозначения новых религиозных движений (НРД). Автор пытается показать, 
что термин «секта» из сравнительного богословия, перейдя в другие науки, не избавился 
от негативного восприятия, что препятствует его объективному исследованию. Особое 
внимание уделяется критическому анализу православных источников о деструктивной 
деятельности новых религий, а именно некорректное использование таких понятий, 
как «промывание мозгов», «манипуляция сознанием», «психический терроризм»  
по отношению ко всем НРД. 
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Религия, как одна из форм ду-
ховной жизни, постоянно привлекает 
внимание к себе разных исследовате-
лей. Ведь люди всегда искали, и бу-
дут искать, ответы на такие вопросы, 
как, например: «Каково происхожде-
ние человека? В чем цель его жизни?»  
Что такое добро и зло. Поэтому незна-
ние религий лишает человека важней-
шего измерения в понимании всего че-
ловечества и его опыта. 

Но религия имеет также и обрат-
ную сторону. Так как вера является 

одним из краеугольных камней духов-
ности, то есть опасность подчинения ре-
лигиозным лидерам, даже если они ве-
дут образ жизни, не соответствующий 
духовному сану. Иногда религиозные 
движения используют психологическое 
давление, которое подрывает способ-
ность принимать самостоятельные ре-
шения. Некоторые авторы, например 
А. Дворкин, С. Хассен, П. Сидоров, 
данное действие называют «контро-
лем над сознанием», а такие религи-
озные движения — сектой [1]. В СМИ  
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все чаще можно встретить подобные 
заметки, а в научных журналах публи-
куются статьи соответствующего содер-
жания [2]. Данная тематика, которая, 
как правило, освещается в СМИ в нега-
тивном свете, вызывает беспокойство, 
так как не всегда адекватно отражает 
действительность. Эту тенденцию отме-
чают многие исследователи, например 
И. Кантеров [3], А. Погасий [4].

В данной статье рассматривается 
термин «секта», который часто исполь-
зуется касательно новых религиозных 
движений (НРД). Находясь на положе-
нии религиозных меньшинств, по от-
ношению к доминирующей религии, 
НРД постоянно ощущают давление  
со стороны не только СМИ, что ставит 
их в неравные отношения в исповеда-
нии своей веры. Объективному иссле-
дованию термина «секта» препятствует 
его негативное восприятие как на обы-
денном уровне, так и в ряде публика-
циях. Поэтому в научных исследова-
ниях лучше употреблять нейтральные 
термины: «религиозные организации», 
«религиозные объединения», «культ».

Одним из первых исследователей 
понятия «церковь-секта» были не-
мецкий социолог М. Вебер и теолог 
Э. Трёльч. Так, М. Вебер считает, что 
«Церковь — это община верующих, 
спасающихся. Секта же — это обще-
ство спасённых, стремящихся отде-
литься и отгородиться от внешнего 
мира» [5]. Одно из существенных раз-
личий этих двух понятий, по М. Ве-
беру, это дисциплина внутри сект, ко-
торая более сурова, чем дисциплина 
в церкви. Э. Трельча считают соавто-
ром теории «церковь-секта», который 
идентифицировал церковь и секту как 
дихотомические формы религиозной 
организации. Среди современных ис-
следователей можно отметить работу 
Е. Васильевой «Теория «церковь-сек-
та»: от М. Вебера до наших дней» [6],  
в которой автор приходит к выводу, 
что понятие «секта» нуждается в ко-
ренном пересмотре в связи с происшед-
шим в XX веке радикальным измене-
нием религиозной ситуации в мире. 

Действительно, в конце 50-х годов 
ХХ века во многих странах возникло 

большое количество групп и течений 
оккультного, эзотерического и синкре-
тического характера. Многие люди, 
которые утратили доверие к церкви, 
стали приверженцами рациональной 
или новой версии христианства. Стали 
появляться новые религиозные движе-
ния, которые постепенно распростра-
няли свое учение в другие регионы. Во 
всем мире к таким религиозным объ-
единениям неоднозначное отношение.

Новые религиозные движения, ко-
торые стали активно заполнять духов-
ный вакуум постсоветского простран-
ства, сначала были широко приняты  
не только простыми людьми, но и 
православным духовенством, которое 
сначала не видело большой опасности  
для себя в духовном плюрализме. 
Под влиянием перестройки в обще-
стве присутствовала идея духовного 
возрождения, согласно которой ре-
лигиозное разнообразие являлось на-
глядным примером демократии. По-
этому Православная Церковь и первые 
лица государства открыто встречались  
с руководителями новых религиозных 
объединений. Например, в 1989 году 
во время проведения конференции  
в Москве Советом Мировых Религий 
(CWR), по особому приглашению РПЦ 
была организована аудиенция пред-
ставителя Церкви Объединения (ЦО) у 
митрополита Филарета. В апреле 1990 
г. во время проведения Всемирной кон-
ференции средств массовой информа-
ции М.С. Горбачев пригласил основа-
теля ЦО Мун Сан Мена в Кремль, где  
у них состоялась частная беседа. 

Однако Православная Церковь, об-
ретя возможность беспрепятственно 
проводить богослужения, открывать 
духовные учебные заведения и т.д.,  
со временем изменило свое отношение 
к новым религиозным движениям. Ак-
тивная миссионерская деятельность 
нетрадиционных религий на всем 
постсоветском пространстве привела к 
пересмотру идеи духовного разнообра-
зия. В дальнейшем благодаря право-
славным апологетам (например трудам  
А. Дворкина) в СМИ все чаще стали 
использовать термин «секта» по отно-
шению ко всем НРД. 
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Относительно терминологии новых 
религиозных объединений как за рубе-
жом, так и у нас нет единого мнения. 
Термин НРД охватывает широкий круг 
движений, начиная с тех, которые ос-
нованы на новых подходах к религии 
и духовности и заканчивая общинны-
ми организациями. Отсутствие тер-
минологического аппарата привело  
к тому, что каждый стал толковать 
эти понятия по собственному усмо-
трению, исходя из своей мировоз-
зренческой позиции. Некоторые ав-
торы [2] имеют представление о НРД  
как о сектах, которые применяют не-
допустимые приемы для привлечения 
новых членов. На наш взгляд, подоб-
ное мнение существенно препятствует 
объективному исследованию данного 
феномена.

Влияние на восприятие новых ре-
лигиозных движений в большей мере 
оказывают СМИ. В прессе очень слож-
но найти объективную информацию  
о нетрадиционных религиях. Намного 
проще заинтересовать читателя расска-
зами о злодеяниях сект, образе жизни 
их последователей, тем самым под-
нимая рейтинг своего издания. Как 
справедливо отмечает И. Кантеров,  
«…делается ставка не на размышле-
ния, поиски и сомнения, а на готовые 
ответы…» [3]. В результате отношение 
к новым религиозным объединениям 
чаще основывается на выводах средств 
массовой информации и в незначитель-
ной степени учитывается точка зрения 
специалистов. Поэтому вызывают со-
мнения выводы, что все новые религи-
озные организации, названные «тота-
литарными», непременно практикуют 
«промывание мозгов», «манипуляции 
сознанием» или используют «психиче-
ский терроризм» [2]. 

Трудно согласиться с мнением  
И. Воробьевой [7], которая считает, что 
понятие «секта» уже давно сложилось 
как научное, что позволяет его исполь-
зовать как социологический термин. 
Судебные разбирательства [8] о право-
мерности использования этого поня-
тия в юриспруденции и других сферах 
деятельности позволяют утверждать, 
что эта проблема является достаточно 

дискуссионной, так как не имеет одно-
значного ответа. 

Изучая происхождение термина 
«секта», можно увидеть разное его по-
нимание. Так, в словаре иностранных 
слов этот термин происходит от ла-
тинского «secta», что означает — уче-
ние, направление [9]. С точки зрения  
А. Дворкина слово «секта» происхо-
дит от латинского «secare» — отсекать, 
либо от латинского «segui» — следо-
вать за лидером. Различие в понима-
нии происхождения термина «секта» 
отражается на его определении.

В большинстве словарей и спра-
вочниках под «сектами» понимаются 
сравнительно небольшие и замкнутые 
религиозные группы, отделившиеся  
от основной общины и противостоя-
щие им. Так, толковый словарь рус-
ского языка определяет рассматривае-
мое слово как: «…религиозное течение  
(община), отделившееся от какого-ни-
будь вероучения и ему противостоя-
щее» [10]. Словарь иностранных слов: 
«Секта — религиозная группа, отко-
ловшаяся от господствующей церк-
ви» [9]. Другие словари дают похожие 
определения. Важно отметить, что ак-
цент в данных определениях делается 
на господствующем положении церк-
ви, от которой откалывается часть не 
согласных с ее вероучением. В таком 
случае можно тогда говорить, что после 
христианского раскола 1054 года одна 
из сторон могла другую впоследствии 
называть сектой. Однако Католическая 
Церковь, по мнению Р. Коня, прак-
тически не употребляет этот термин.  
Во «Введение в сектоведение» автор  
(Р. Конь) отмечает, что «…в современ-
ном католическом теологическом язы-
ке и каноническом праве имеется толь-
ко понятие «ереси», а понятие «секта» 
отсутствует; в официальных докумен-
тах его избегают…» [11]. Другие ис-
следователи утверждают, что понятие 
«секта» часто используется Ватиканом. 
Например, в энциклике папы Иоанна 
Павла II «Миссия искупления», а так-
же в его письмах; в различных речах 
папы Бенедикта XVI [12]. 

По определению А. Дворкина «сек-
та — это закрытая религиозная группа, 
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противопоставляющая себя основной 
культурообразующей религиозной об-
щине» [13]. Данное определение весь-
ма расплывчатое. Под это понятие под-
падала ранняя христианская церковь, 
поскольку являла собой обособленное 
религиозное сообщество, противопо-
ставляемое ее членами традиционным 
религиям языческого общества. 

А. Кураев утверждает, что «сек-
тантской…является любая религиоз-
ная деятельность, осуществляемая вне 
Церкви и в противостоянии ей» [14]. 
При этом он в дальнейшем уточняет, 
что четких границ Церкви никто не мо-
жет провести, что усложняет использо-
вания термина «секта» по отношению 
к буддизму или индуизму. В Право-
славном учении любое несоответствие 
с Символом веры рассматривается  
как ересь, поэтому следуя данной ло-
гике ислам или тот же буддизм можно 
отнести к «секте».

Изначально понятие «секта» не не-
сло в себе ничего негативного. В ан-
тичной Греции «секта» первоначально 
означала философскую школу или уче-
ние, отделившееся от общепринятых 
правил или господствующего фило-
софского учения. Так, христиан мно-
гие римские авторы называли одной  
из иудейских сект. Впоследствии с ро-
стом христианства и появлением вну-
три него обособленных групп слово 
«секта» уже для христиан стало обо-
значать ложное учение, отличающееся 
от кафолической церкви. Однако оно  
не несло в себе отрицательного значе-
ния, как это явно выражено в наше 
время. Так, при переводе латинской 
Библии на английский язык в своем 
первоначальном издании, иудейские 
религиозно-политические партии фари-
сеев и саддукеев были названы сектами 
(школа, учение, направление) [15]. 

Белорусский богослов В. Марти-
нович считает, что «секты более не 
являются проблемой Церкви, но госу-
дарства и общества» [12], в следствие 
чего, помимо культурной безопасно-
сти, в некоторых публикациях мож-
но найти такое понятие, как «рели-
гиозная безопасность» [16]. Данный 
термин пока ещё не имеет официального  

определения, так как вызывает боль-
шую полемику среди исследователей. 
Е. Шевкопляс предлагает использовать 
следующее понятие религиозной без-
опасности: «состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, 
общности и государства от религиозно-
го экстремизма, оккультизма и духов-
ной агрессии» [17]. Это определение 
вызывает некоторые вопросы, в частно-
сти, что автор понимает под термином 
«духовный». Другой исследователь  
И. Куницын в статье «Защита религи-
озной идентичности в эпоху глобализа-
ции» [18] предлагает на законодатель-
ном уровне создать соответствующие 
правовые условия для Православной 
Церкви и других традиционных кон-
фессий России. В дальнейшем И. Ку-
ницын утверждает: «Традиционные 
конфессии нуждаются в протекцио-
нистской вероисповедной политике…» 
[18]. Здесь можно с автором не согла-
ситься, так как религиозная экспан-
сия других религий обычно связана  
с упадком традиционной веры. По-
этому на многих архиерейских со-
борах РПЦ, миссионерских съездов 
постоянно говорится о прозелитизме 
и необходимости усиления антисек-
тантской работы. Так, по свидетель-
ству священника О. Стеняева около 
80% «сектантов» уже были крещены  
в Церкви благодаря такой антисек-
танской деятельности [19].

Ведущий научный сотрудник РАН 
В. Троцкий считает, что «…понятия 
«секта» и «культ» сами по себе не несут 
какой-либо оскорбительной смысло-
вой нагрузки… В авторитетных слова-
рях и научных исследованиях приво-
дятся в целом сходные определения 
этих слов, и они нигде не трактуются 
в уничижительном, презрительном или 
оскорбительном смысле, означая всего 
лишь понятие о некой обособленной 
группе по отношению к той или иной 
религии…» [20]. С данным утвержде-
нием трудно поспорить. Однако благо-
даря СМИ, которые постоянно говорят 
о промывании мозгов и т.д., возникает 
именно негативное отношение ко все-
му нетрадиционному вероучению, по-
этому на бытовом уровне слово «секта»  
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у многих людей вызывает соответству-
ющее отношение. 

Отсутствие четкого и общеприня-
того определения понятия «секта» по-
рождает разное восприятие этой про-
блематики. Многие подходы часто 
копируются из одного пособия в дру-
гое, так как теоретическая разработка 
основного понятийного аппарата еще 
не завершена. Так, П. Сидоров, рек-
тор Архангельского медицинского уни-
верситета, пришел к выводу, что НРД 
(секты) представляют угрозу нацио-
нальной безопасности, сопоставимой 
по своим масштабам с терроризмом. 
Он определил «секты» как «оружие 
массового социально-психологическо-
го поражения» [2], поэтому они угро-
жают здоровью людей. Однако вызы-
вает сомнение объективность данного 
исследования. Не имея специального 
теологического образования, он рас-
сматривает религиоведческую пробле-
матику, и как следствие многие тер-
мины и выводы о новых религиозных 
движениях, в своих исследованиях 
он копирует у авторов антикультовых 
движений. П.Сидоров утверждает, что 
«общая характеристика деятельности 
сект и террористических организаций 
в целом совпадает» [2]. Следует отме-
тить, что данное заявление некоррек-
тно по отношению ко всем НРД. Когда 
речь заходит о психических расстрой-
ствах, вызываемых религиозными 
переживаниями, основной причиной 
чаще называют деятельность «тота-
литарных сект». Однако расстройство 
психики возможно в практике лю-
бой религии, так как границу меж-
ду психиатрией и религией провести 
крайне сложно [21]. Поэтому выводы  
П. Сидорова, что все новые религи-
озные организации непременно прак-
тикуют «промывание мозгов», вызы-
вают сомнения. А поскольку у людей 
слово «секта» вызывает негативные 
оттенки, то такие духовные груп-
пы обрастают негативными слухами. 
Бурная фантазия рисует страшные 
сцены насилия, сексуальных оргий  
и все прочее. Все это напоминает не-
вежество иудеев и римлян по отно-
шению к первым христианам, когда  

их обвиняли в страшных деяниях, 
которые они вовсе не совершали. 

Во многих антикультовых издани-
ях можно встретить интересную тер-
минологию, используемую почему-то 
по отношению к НРД, но не к тради-
ционной религии. Например, вместо 
термина «обращение человека в веру», 
используется термин «вербовка». Если 
в Православной Церкви «прихожа-
нин общины», то по отношению НРД 
— «адепт». Пост заменяется насиль-
ственным лишением пищи, служение 
трактуется рабством, обращение в веру 
называют промыванием мозгов, а по-
жертвование денежных средств на ре-
лигиозную организацию называют вы-
могательством или мошенничеством. 
Изучая данную литературу [13], [1], 
человек по инерции причисляет все, 
что не относится к традиционной рели-
гии, к вредным социальным группам. 
Действительно, ознакомившись с дан-
ной терминологией, возникает особое 
отношение к другой вере, что не спо-
собствует объективному изучению.

Также критически и осторожно 
следует относиться к терминам «то-
талитарный культ», «тоталитарная 
секта». Перенося в область религии 
термин «тоталитарный», под которым 
подразумевается полный контроль над 
всеми сферами жизни, где отсутствует 
всякая свобода, создатели этого тер-
мина существенно усилили обществен-
ное негодование к данному понятию. 
Православный богослов Р. Конь отме-
чает, что «…теория тоталитарного 
сектантства и одноименный термин 
являются не богословскими, так как 
не опираются на эмпирическую базу 
и не соответствуют святоотеческим 
критериям сектантства…» [11]. По-
этому можно согласиться с мнением 
И. Кантерова, что «использование тер-
мина «тоталитарные культы» пред-
ставляется некорректным не только  
в религиоведении, социологии рели-
гии, но и сектоведении. Данный тер-
мин может применяться в уголовном, 
гражданском и административном пра-
ве, однако придерживающийся его обя-
зан брать на себя «бремя» поиска дока-
зательств «тоталитарной» (преступной) 
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природы такого типа организации…» 
[3]. По мнению А. Николаева [22], по-
нятие «секта», «сектант» может вос-
приниматься как оскорбительное чле-
нами религиозных организаций, так 
как огромное количество недостовер-
ных данных, исходящих их средств 
массовой информации, постепенно 
перерастает в негативное отношение  
к религиозным меньшинствам, что 
способствуют дискриминации их по-
следователей. 

Негативные оттенки из СМИ пере-
ходят в учебные пособия. Так, по сло-
вам А. Пчелинцева в пособии для сту-
дентов по конфликтологии, изданном  
в Москве в 2004 году, есть такие сло-
ва: «Адепты культа, идентифицируя 
себя с его учением, легко становятся 
фанатичными исполнителями всяких 
экстремистских положений. Мотива-
ция у сектантов, как правило, намного 
сильней и устойчивей, чем у обычных 
уголовных преступников…» [23]. Автор 
использует эмоционально насыщенную 
лексику, настраивая читателя на нега-
тивное отношение, поэтому такой текст 
трудно считать объективным, тем бо-
лее научным. 

В некоторых странах термин «сек-
та» употребляется по отношению  
к религиозным меньшинствам. Все за-
висит от того, какая религия является 
традиционной. Например, Православ-
ная Церковь баптистов считает сектой,  
а в США протестанты избираются 
президентами и составляют большин-
ство конгрессменов, поэтому баптисты  
в Америке не считаются сектой.  
По этому поводу протоиерей О. Стеня-
ев на конференции «Предупреждение 
воздействия на молодежь деструктив-
ной информации и вовлечения в орга-
низации тоталитарного и оккультного 
характера» отметил, что «…нам навя-
зывают западное представление о сек-
тантстве, где маргинальные, маленькие 
группы объявляются тоталитарными, 
а огромные сектантские организации 
считаются респектабельными, хри-
стианскими…» [19]. Однако с точки 
зрения религиоведения секта — это 
довольно кратковременное объедине-
ние, которое не существует дольше,  

чем жизнь одного поколения [24]. 
Одни секты распадаются, другие впи-
сываются в общество, расширяя свои 
ряды, развивая свою структуру управ-
ления, что приводит к созданию новой 
деноминации. Это происходит через 
достаточно естественный процесс, ко-
торый в свое время прошлось пройти  
и христианству.

То, что с конфессиональной точ-
ки зрения считается сектой, в мир-
ском измерении не всегда ведет к де-
стабилизации общественной жизни. 
Многие нетрадиционные религиозные 
объединения проповедуют трезвость  
и целомудрие, тем самым внося огром-
ный вклад в морально-нравственное со-
стояние современного общества. Так, 
во многих африканских регионах ра-
ботают миссионеры из разных религи-
озных объединений, которые в неко-
торых странах могут восприниматься 
как «секта». Они не только проповеду-
ют, но занимаются еще и социальными 
вопросами. В Корее, во время японской 
оккупации 1905-1945 г., методисты, 
пресвитериане и другие протестантские 
церкви внесли большой вклад в обра-
зование населения, будучи первопро-
ходцами в просвещении. Поэтому мож-
но согласиться с мнением А. Погасия, 
что «…борьба с «сектами»…напоминает 
пресловутую войну с воробьями вре-
мен китайской культурной революции. 
Последствия могут быть такими же» 
[4]. Также следует иметь в виду, что 
обвинения в адрес НРД обычно в сво-
ей основе имеют домыслы, связанные 
с культурными различиями, которые 
могут быть адресованы любым тради-
ционным конфессиям, так как стиль 
жизни верующего, который вовлечен 
в активную жизнь своей общины, кар-
динальным образом отличается от свет-
ского образа жизни. 

Сектоведение является богослов-
ской учебной дисциплиной, поэтому 
должно описывать предмет своего 
изучения, используя свойственную 
богословию терминологию, класси-
фицировать и изучать новые рели-
гии, вести полемику с ними и т.п.  
На наш взгляд, цель сектоведения —  
не в критике так называемых сектантов,  
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а в свидетельстве своей веры, сообра-
зуясь с их заблуждениями. Необходи-
мо установить, насколько термины 
«тоталитарная секта» и «деструк-
тивный культ» целесообразны перед 
традиционным богословским терми-
ном «ересь» и более поздним «секта». 
Однако можно отметить, что критика, 
и в особенности богословская, может,  
с одной стороны, помочь сохранить 
прихожан в Церкви, уже подвергших-
ся ее воздействию, а с другой, ускорить 
процесс развития НРД и выработки 
стратегии поведения по отношению 
к иным религиозным организациям. 
Православный богослов В. Мартинович 
отмечает, что в настоящее время увели-
чивается количество специализирован-
ных изданий, посвященных обсужде-
нию актуальных проблем исследования 
новых религий. 

Следует признать, что новые ре-
лигиозные движения так и не пре-
вратились в заметный и влиятельный 
фактор духовно-религиозной жизни 
постсоветскокого пространства, а Пра-
вославная Церковь по-прежнему рас-
сматривает НРД как движения, нано-
сящие вред духовному и психическому 
здоровью людей. Однако стоит отме-
тить, что криминальный контекст упо-
минания НРД не соответствует реаль-
ной вовлеченности этих организаций  
в деятельность, вступающую в противо-
речие с законом. Поэтому антикульто-
вые организации вызывают серьезные 
размышления о религиозной свободе. 
Традиционные религии не должны 
решать свои миссионерские задачи,  

опираясь на государственные струк-
туры или используя сомнительные 
методы. Безусловно, нельзя молчать, 
если под религией подразумевается де-
структивный культ, который разруша-
ет психику человека и ведет к другим 
негативным последствиям. Но также 
нужно быть толерантным в отношении 
людей, исповедующих другие взгляды. 

Таким образом, термин «секта» 
можно использовать в сравнительном 
богословии, но не в СМИ, а тем более  
в учебных пособиях. Так, Православ-
ная Церковь вполне разумно в своих 
диспутах называет, например, пятиде-
сятников, сектой. В этом смысле впол-
не понятно такое название, хотя не со-
всем корректно в своем историческом 
развитии. Но наделять другие религи-
озные группы словами «тоталитарный» 
и т.д. должна не Церковь, а правоохра-
нительные органы, если такие факты 
действительно имели место. Благодаря 
постоянному негативному освещению 
в печати и в антикультовой литерату-
ре термин «секта» стал воспринимать-
ся негативно не только на обыденном 
уровне, но и специалистами. Поэтому 
можно утверждать, что данный термин 
«покинул» сравнительное богословие  
и стал использоваться в разных сфе-
рах, вплоть до судебных решений, что 
вызывает беспокойство в толерантно-
сти по отношению к другим вероиспо-
веданиям. В религиоведении лучше ис-
пользовать термин «нетрадиционные 
религии» или «новые религиозные 
движения». Однако даже они являются  
не безупречными и дискуссионными.
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