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Современное российское общество смело можно описать как «постсекулярное». Термин
«постсекуляризм» - это новая идея (парадигма), пришедшая на смену идеологии секуля-
ризации (лат. saecularis - светский, мирской), для которой характерно было «освобожде-
ние различных сфер жизни общества и личности, государства, политика, права, культуры,
просвещения и семейно-бытовых отношений от влияния религии и церковных институтов,
от их санкционирования религиозными нормами» [1, с.975]. В современной России мы мо-
жем наблюдать обратный эффект, как раз характерный для «постсекуляризма», религия
после длительного периода «упадка», связанного с атеистической идеологией, возвращает
потерянные позиции. Религия взаимодействует с государством, политикой, правом, куль-
турой, просвещением, семьей, личностью. Останавливаться на каждом отдельном пункте
нет возможности в рамках данной статьи, но хотелось бы отметить одну из последних
инициатив: о внесении понятия «Бог» в поправки к Конституции. По мнению профессора
Хоружего, место религии в современном обществе «должно соответствовать не доминиру-
ющей позиции, а некоторому гармоническому партнерству и диалогу между религиозным
и секулярным сознанием. Поиск принципов этого партнерства и продвижение к его прак-
тическому выстраиванию и составляет рабочую проблематику постсекуляризма на его
сегодняшнем этапе» [2], История показывает, что поиск этой «золотой середины» в диа-
логе и партнерстве религиозного и секулярного сознания, самый сложный и болезненный
процесс. Особенности этого исторического развития нашей страны отражены, в том числе
и в федеральном законе (N125-ФЗ): «признавая особую роль православия в истории Рос-
сии, в становлении и развитии ее духовности и культуры, уважая христианство, ислам,
буддизм, иудаизм и другие религии. . . ». К сожалению, «на практике должностные лица,
истолковывают их в том смысле, что законом в России выделено «четыре традиционные
религии», важнейшей из которых является Православие в лице РПЦ»[3]. Одной из причин
данной трактовки является особенность православной экклесиологии, с её точки зрения,
«любое отклонение как от веры Церкви (ересь), так и от богоучрежденной структуры
Церкви (раскол), неминуемо ведет к разрыву с Церковью» [4]. По этой причине, по мне-
нию «большинства» в России, может быть только одна «истинная» Церковь, это РПЦ МП.
Результатом этого в СМИ и различных образовательных изданиях мы часто видим иска-
женную информацию, на портале для учителей, например, можно найти «Сравнительную
таблицу по четырем религиям: православие, ислам, буддизм, иудаизм» [5]. Эта тенденция
приводит к выделению всех «не православных» христиан в разряд «сект», в той или иной
мере. И на это следует обратить внимание. В России понятие «секта» размыто и часто име-
ет негативную коннотацию. Ушаков объясняет слово «секта» следующим образом: «секта
- религиозное сообщество, состоящее из людей, отколовшихся от господствующей церкви
и принявших новое вероучение (секта баптистов)». А в переносном значении, «отгоро-
дившаяся от общения с другими, замкнувшаяся в себе группа лиц (неодобрительно)»[6].
Ожегов: «Секта» - религиозное течение (община), отделившееся от какого-нибудь ве-
роучения и ему противостоящее (секта духоборов); а в переносном значении, «секта» -
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группа лиц, замкнувшихся в своих мелких, узких интересах (неодобрительно) [7]. К сожа-
лению, именно переносное значение стало основным в восприятии большинства, а основное
значение достаточно размыто. Обратим внимание на работу немецкого социолога Макса
Вебера «Протестантские секты и дух капитализма». Если «церковь» он определяет как
«не что иное, как учреждение по дарованию благодати. . . . Принадлежность к церкви (по
идее) обязательна и поэтому сама по себе ни в коей степени не характеризует моральные
качества прихожан», то «секта», по его мнению, «напротив, является волюнтаристским
объединением лишь достойных (по идее) в религиозно-этическом отношении людей, ква-
лифицированных в качестве таковых и добровольно вступивших в это объединение, при
условии столь же добровольно данного им разрешения, ввиду их доказанной религиозной
избранности» [8, с.190]. Вообще, идея «избрания» и «избранности» является ключевой для
протестантизма и протестантских сект в частности. Известно, что в США в XIX-XX веках
немалое количество «мультимиллионеров и магнатов формально принадлежали, как из-
вестно к сектантам, преимущественно к баптистам [8, с.191]. Причиной этого служила так
называемая «протестантская этика труда» и их «честность, лучшая политика», это до сих
пор вызывает уважение в деловых кругах США. По мнению Макса Вебера, «Церковная
дисциплина пуритан и сектантов, во-первых, проводилась отчасти, а то и полностью ми-
рянами; во-вторых, средством ее реализации была необходимость самоутверждения; и, в
третьих, она воспитывала или, если угодно, отбирала определённые качества. . . Эти каче-
ства имели большое значение для развитие рационального современного капитализма.» [8,
c.199], Важно отметить «не этическое учение религии, а то этическое отношение к жизни,
которое поощряется в зависимости от характера и обусловленности средств к спасению,
предлагаемых данной религией, является «её» специфическим «этосом» в социологиче-
ском значении это слова» [8, c.199]. Из вышесказанного следует, что современная Россия,
общество которой можно охарактеризовать как «постсекулярное» нуждается, в наличии
«протестантских сект» и их сохранении. Это необходимо для сохранения баланса в обще-
стве, гармонии, партнерства и диалога между всем спектром религиозного и секулярного.
Специфический «этос» протестантизма, во всех его проявлениях, сохраняет «этику тру-
да» и «аскетическую» дисциплину, как признаки своего «избрания», а это, в свою очередь
не может, не оказать положительного влияния на все сферы жизни общества и личности,
государства, политики, права, культуры, просвещения и семейно-бытовых отношений.
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