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Аннотация: автор анализирует термины «толерантность», «секты», 

«новые религиозные движения», «нетрадиционные религии», оказывающие осо-

бое влияние на характеристики предметного поля дисциплины «Новые религи-

озные движения и профилактика религиозного экстремизма». Это имеет спе-

цифическое отражение в методах преподавания данного предмета в педагоги-

ческом вузе. 
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гиозных движений, источники новых религиозных движений. 

Многими замечено, что современная высокотехнологичная эпоха диктует 

людям такие правила жизни, которые отсутствовали в предыдущие исторические 

периоды. Истоками этих правил являются завоевания так называемых буржу-

азно-демократических революций, потрясших в свое время основы традицион-

ных форм организации человеческого общества. 

Одним из завоеваний буржуазно-демократических революций является, 

несомненно, стремление к толерантности. Рассмотрим происхождение и значе-

ние данного термина. 

Этимология его идёт из латыни: tolerantia есть «выносливость», «стой-

кость». В английский языке старофранцузский глагол tolerate с начала XV в. стал 
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означать «выносить страдание, демонстрировать силу духа». На основе глагола 

tolerate в английском языке появились два существительных: tolerance – способ-

ность принимать иные чувства, верования и привычки; умение смиряться с не-

приятными вещами и toleration – практика приятия, смирения с чем-либо. В пер-

вой половине XVI в. слово уже трактовалось как «разрешение, позволение со 

стороны властей» отправлять иные религиозные культы. И конечно, это стало 

началом формирования веротерпимости как первой формы толерантности [6]. 

Среди множества определений толерантности наиболее интересными, на 

наш взгляд, являются два. Так, наука социология для лучшего понимания дан-

ного термина отсылает нас к искусному французскому дипломату Шарлю Мо-

рису де Талейрану-Перигору (1754–1838), служившему при трех режимах во 

Франции (от периода Директории во время Великой французской революции до 

правительства Луи-Филиппа). При этом неизменно подчеркивается, что данный 

политический деятель при принятии решений отличался умением слышать и 

учитывать мнения всех участников дискуссий, что, видимо, особенно ярко про-

являлось в бытность его епископом Отёнским. С другой стороны, фамилия этого 

деятеля сделалась притчей во языцех для обозначения таких неприглядных ка-

честв личности, как хитрость, ловкость, беспринципность. При этом нельзя не 

отметить условности и даже сомнительности при выстраивании взаимосвязи 

между термином «толерантность» и фамилией указанного деятеля, поскольку 

первая гласная в термине – «о» (толерантность), а фамилия деятеля пишется че-

рез «а» (de Talleyrand-Périgord). 
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Шарль Морис де Талейран-Перигор (1754–1838), французский дипломат, 

министр иностранных дел, епископ Отёнский (1788–1792) 

Наука медицина, по нашему мнению, гораздо лучше и точнее характеризует 

термин. Так, с её точки зрения, иммунологическая толерантность (immunological 

tolerance) – неспособность организма отличать собственные, вырабатывающиеся 

в нем вещества, к которым он должен быть толерантен, от чужеродных веществ, 

против которых в нем должны вырабатываться антитела [7]. Термин был введён 

в 1953 г. английским иммунологом сэром П.Б. Медаваром (1915–1987) для обо-

значения «терпимости» иммунной системы организма к пересаженным инород-

ным тканям [4]. При этом совершенно ясно, что и в медицине характеристики 

данного термина тоже двояки. Во-первых, он имеет положительное значение, по-

скольку призван облегчить приживаемость вживляемых инородных тканей. Од-

нако, во-вторых, снижение иммунитета и, соответственно, увеличение толерант-

ности организма к чужеродным телам в случае тяжелой болезни ведет к смерти 

живого организма. 

 

Сэр Питер Брайан Медавар (1915–1987), английский биолог и писатель 

Итак, как в социологическом, так и в медицинском толковании очевидно 

двоякое значение термина «толерантность». Этот момент очень важен и для тео-

логического применения данного термина. 

Предметное поле дисциплины «Новые религиозные движения и профилак-

тика религиозного экстремизма» во многом определяется значением термина 
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«толерантность». До недавнего времени те религиозные объединения и органи-

зации, итогом деятельности которых являлось разрушительное воздействие на 

семью и личность человека, именовались сектами. Происхождение термина 

«секта» подразумевало, что нетрадиционное религиозное объединение или орга-

низация представляло собой отколовшуюся часть Церкви, то есть «сектор» в её 

окружности. Этим, пожалуй, и можно объяснить то чувство симпатии, которое 

высказывали в отношении сект такие мастодонты западной науки, как М. Вебер, 

Э. Трёльч и др. 

Симпатии этих ученых мужей вполне понятны: на рубеже XIX–XX в. на За-

паде именно секты в практике своей жизни сохраняли высокие требования, 

предъявляемые к адептам. Причем эти требования соответствовали тем строгим 

положениям, которые присутствовали в общинах первых христиан, о чем можно 

прочитать в текстах Нового Завета. Официальные же церкви Запада давно начали 

понижать требования к собственным членам, плотно встав на путь универсали-

зации и обмирщения. 

С еще бóльшей симпатией к нетрадиционным религиям относится и родо-

начальница термина «новые религиозные движения» А.В. Баркер. Благодаря по-

пулярности ее труда «Новые религиозные движения. Практическое введение» 

(1990) [1, с. 166] и предшествовавших статей, посвященным той же проблема-

тике, мир получил укорененный в нынешней науке термин «новые религиозные 

движения». Данный термин пришел на смену термину «секты» и на сегодняшний 

день вытеснил последний из научного оборота. Более того, употребление слова 

«секта» с этической точки зрения сегодня уже считается недопустимым. 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Айлин (Эйлин) Вартан Баркер (р. 1938), английский социолог религии 

Действительно, современные нетрадиционные религии, впрочем, также как 

и мормоны и свидетели Иеговы в XIX в., в своих вероучениях и практиках далеко 

и даже невозвратно отошли от христианской Церкви. И называть их частями 

Церкви, очевидно, неверно. Поэтому новый термин для их наименования, ко-

нечно, должен был появиться. Тем не менее употребление термина «новые рели-

гиозные движения» применимо лишь к религиозным объединениям и организа-

циям, возникшим не ранее середины XIX в., что, на наш взгляд, неправильно 

(А.В. Байкер идет дальше: новыми она называет религиозные движения, возник-

шие лишь с сер. ХХ в.). Так, например, сатанинские и дьяволопоклоннические 

культы имеют древнейшее происхождение, соотносимое со временем расселе-

ния людей по планете Земля после изгнания из Рая прародителей. Поэтому тер-

мин «нетрадиционные религии» всё-таки больше соответствует специфике рели-

гиозных объединений и организаций, не относящихся к религиям традицион-

ным. 

Темпы распространения толерантности в современном обществе порази-

тельны, толерантность давно уже вышла за рамки дозволения отправления иных 

(нежели христианские) религиозных культов. 

Острие современной толерантности направлено, прежде всего, на расшаты-

вание и преодоление базовых религиозных запретов. Причем эти запреты всегда 

касались не только тех табу, что перечислены апостолами первым христианам из 

язычников после разрешения спора I в. н.э. об обрезании: запрет идолослужения, 
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употребления идоложертвенной пищи, удавленины и крови [2, гл. 15, ст. 19]. 

Вслед за Ветхим Заветом апостол Павел, конечно же, осуждает многие грехи, 

среди которых перечисляет грехи блуда и гомосексуализма, столь распростра-

ненные в настоящее время. В этот отношении оба Завета Библии едины: если в 

Ветхом Завете за эти грехи полагалась смертная казнь [3, гл. 20, ст. 13], то в Но-

вом Завете апостол призывает не заблуждаться и говорит, что совершающие та-

кие деяния Царства Божия не наследуют [5, гл. 6, ст. 9], а людей, их совершаю-

щих, именует неправедными. Поэтому стоит ли радоваться столь широкой экс-

пансии толерантности в современном мире?! 

Перечисленные особенности и итоги терминологических и аксиологиче-

ских дискуссий в полной мере имеют отражение в студенческой среде в том 

числе и педагогических вузов РФ. Дисциплина «Новые религиозные движения и 

профилактика религиозного экстремизма» направлена на формирование у сту-

дентов профессиональных компетенций, позволяющих им не только защищать 

себя и своих близких от вербовки в секты, но также владеть умениями и навы-

ками профилактики религиозного экстремизма, поскольку данная учебная дис-

циплина опирается, в том числе, и на знание законодательства РФ. Так, в ходе 

курса, помимо Конституции РФ и закона №125-ФЗ «О свободе совести и рели-

гиозных объединениях» от 27.09.1997 г., изучается Закон №114-ФЗ от 25.07.2002 

«О противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями и дополне-

ниями), где в ст. 1 даётся исчерпывающее определение экстремистской деятель-

ности (экстремизма) [8]. Также внимание студентов акцентируется на постоянно 

пополняющемся Федеральном списке экстремистских материалов [9], где пере-

числены печатные, аудио-, видео- и другие материалы, квалифицированные су-

дебными учреждениями РФ как экстремистские (с указанием конкретного доку-

мента, точного места и времени принятия судебного решения). 

Практически все нетрадиционные религиозные объединения и организации 

располагают собственными священными писаниями, созданными харизматиче-

скими лидерами этих организаций. Не секрет, что священные писания всегда со-
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держат в себе основы вероучения соответствующих религий. Писания новых ре-

лигиозных движений, конечно, могут содержать некоторые апелляции к Священ-

ным Писаниям традиционных религий, но они, как правило, серьезнейшим об-

разом искажают вероучения традиционных религий. 

Более того, т.н. священные тексты и методички миссионеров нетрадицион-

ных религий содержат в себе описание методов, а подчас и медико-психологи-

ческих методик силового и гипнотического воздействия как на отдельного чело-

века, так и на группы людей. Такие методы и методики несут серьезную угрозу 

физическому, психическому, душевному и духовному здоровью личности, нару-

шают и ущемляют права и свободы человека и гражданина. Поэтому в науке 

давно уже выработана методика преподавания дисциплин, предметом исследо-

вания которых являются нетрадиционные религии. Согласно этой методике, сту-

дентам не рекомендуется обращаться к источникам вероучений новых религиоз-

ных движений. В своей преподавательской деятельности следуем данной мето-

дике и мы. 

Студенческая среда МПГУ представлена как приверженцами различных ре-

лигий, так и атеистами. При этом среди первых, конечно, присутствуют адепты 

новых религиозных движений. Работа с таким контингентом студентов ведется 

с позиции веротерпимости, объективности и конструктивного взаимодействия. 

Иногда приходится вести долгие диалоги по поводу различных вероучительных 

моментов традиционных и нетрадиционных религий в учебное и внеаудиторное 

время. 

Изучение дисциплины «Новые религиозные движения и профилактика ре-

лигиозного экстремизма» всегда вызывает неподдельный интерес учащихся в 

силу обилия новой и полезной информации, постигаемой во время освоения 

курса. В качестве информационной поддержки используются статьи Центра ре-

лигиоведческих исследований во имя священномученика Иринея Лионского, 

функционирующего силами студентов и молодых ученых под руководством ма-

ститого сектоведа профессора А.Л. Дворкина [10]. Также для успешного осу-
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ществления преподавания указанной дисциплины используются материалы, по-

лученные при посещении лекций профессора А.Л. Дворкина и протоиерея Льва 

Семёнова. Студенты МПГУ привлекаются к участию в тематических конферен-

циях, организованных, в первую очередь, Научно-образовательной теологиче-

ской ассоциацией (НОТА). 

 

Александр Леонидович Дворкин (р. 1955), российский религиовед, 

д-р ист. наук, профессор ПСТГУ 

 

Лев Ефимович Семёнов (1945–2021), протоиерей, канд. ист. наук, 

руководитель Духовно-просветительского центра ПСТГУ 

Таким образом, изучая дисциплину «Новые религиозные движения и про-

филактика религиозного экстремизма», студенты МПГУ получают возможности 

для постижения всех оттенков термина «толерантность». И, несмотря на очевид-

ные положительные моменты в определении данного термина, они имеют воз-

можность разобраться в том, что изначальное понимание толерантности как тер-

пимости в отношении инаковерующих должно ограничиваться определенными 



Publishing house "Sreda" 
 

9 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

рамками и правилами взаимодействия людей, проживающих в условиях челове-

ческого общежития. Известный принцип разграничения свободы между индиви-

дами («там, где заканчивается свобода одного человека, начинается свобода дру-

гого») показывает, что терпимость в отношении Другого, в широком смысле, яв-

ляется именно терпением инаковости в чем-то не похожих на нас людей. Но то-

лерантность отнюдь не должна означать того, что эту инаковость нужно насаж-

дать среди всей остальной части человечества. Напротив, толерантность нужда-

ется в определенных ограничительных рамках. Федеральный закон РФ №114 от 

25.07.2002 «О противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями 

и дополнениями) [8] именно такие рамки и устанавливает. 
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