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всеобщее избирательное право и по
зволить учреждение Законодатель
ного собрания (1970). В нояб. 1970 г. 
была выработана новая конститу
ция, в 1974 г. обе политические пар
тии призвали к независимости ост
ровов. Начавшиеся переговоры с Ве
ликобританией по вопросу полного 
суверенитета отразились и на цер
ковной жизни: в 1973 г. англикан. 
общины получили статус самостоя
тельного еп-ства Сейшельских о-вов.

Финалом длительных дипломати
ческих консультаций с Великобрита
нией стало провозглашение 29 июня 
1976 г. независимой республики С. О. 
в составе Содружества. В состав но
вой республики было передано неск. 
островов, к-рые оставались во владе
нии Великобритании. Первым пре
зидентом был избран Меняем, а Ре
не назначен премьер-министром. 
5 июня 1977 г., во время отсутствия 
Меняема, был осуществлен гос. пе
реворот, в результате к-рого к влас
ти пришел Рене. В 1979 г. была вве
дена однопартийная система. К это
му времени относятся начало рас
пространения пятидесятнических 
миссий и прибытие на С. О. про
поведников Новоапостольской цер
кви. Бреве «Ut Ecclesiae ipsius» от 
27 июля 1984 г. папа Римский Иоанн 
Павел II (1978-2005) основал апо
стольскую нунциатуру С. О.; рези
денция нунция находится на о-ве Ма
дагаскар. Важным событием религ. 
жизни С. О. стал визит папы Рим
ского в дек. 1986 г.

В 80-х гг. XX в. в стране были не
однократные попытки мятежей и 
переворотов. На протяжении 13 лет 
партия Рене — ОНПС, переимено
ванная в «Народный прогрессив
ный фронт Сейшел» (НПФС), ос
тавалась единственной партией на 
С. О. В 1992 г. под внешним и внут
ренним давлением страна вернулась 
к многопартийности. В 1993 г. при
нята новая конституция, в к-рой за
креплен светский характер гос-ва, но 
при этом религ. деноминации имеют 
широкие права и возможности. Оба 
политических лидера — Рене и вер
нувшийся из изгнания Меняем — 
призывали к примирению и нацио
нальному согласию; их призыв под
держали религ. лидеры страны. На 
всеобщих многопартийных выборах 
в июле 1993 г. победил НПФС, по
лучив 22 из 23 мест в парламенте.

Партия НПФС побеждала на пар
ламентских выборах 1998, 2000 и 
2002 гг. В июле 2006 г. кандидат от 

НПФС Дж. А. Мишель, исполняв
ший обязанности главы государст
ва с 2004 г., победил на президент
ских выборах, набрав 53,8% голосов. 
В 2016 г. новым президентом страны 
стал Д. Фор, к-рому передал власть 
Мишель. 25 окт. 2020 г., после побе
ды на президентских выборах англи
кан. свящ. У. Рамкалавана, кандида
та от Сейшельской национальной 
партии, опередившего президента 
Фора с 54,9% голосов против 43,5%, 
оппозиция впервые после 1977 г. 
пришла к власти. 22-24 окт. 2020 г. 
состоялись выборы в Национальное 
собрание, в ходе к-рых Сейшельская 
национальная партия, Партия Сей
шельских островов за социальную 
справедливость и демократию и 
Объединенная партия Сейшель
ских островов сформировали коа
лицию «Сейшельский демократи
ческий альянс» (СДА). СДА одер
жал победу, получив в Националь
ном собрании 25 из 35 мест.

Для религ. жизни на С. О. харак
терно мирное сосуществование ре
лиг. деноминаций. Наиболее дина
мично развиваются неопятидесят- 
нические группы, а также Новоапо
стольская церковь.
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3. Небольсин

СЕКТОВЕДЕНИЕ, в широком 
смысле — область знаний, отобра
жающая совокупность реакций об
щества на процесс дифференциации 
религ. пространства или на его фак
тическое разнообразие; в узком — 
рефлексия над феноменом нетра- 
диц. религиозности (далее — HP), 
осуществляемая одним из инсти
тутов общества (напр., наукой, Цер
ковью). В совр. обществе термино
логическими маркерами для объек
тов реакций общества и рефлексии 
являются термины «секта», «культ», 
«новое религиозное движение» (да

лее — НРД), «сектантство», «нетра
диционная религиозность» и др. Бо
гословское осмысление сектантства, 
критические работы светских авто
ров, направленные против сект, за
щита НРД, стихийные репортажи 
СМИ, акции общественных орг-ций, 
акты законодательной и исполни
тельной власти, научные исследо
вания и др. относятся к наиболее 
распространенным типам реакции 
на феномен HP.

Изменение социально-политиче
ской системы общества, развитие 
культуры, науки, религ. и иных тра
диций оказывают основополагаю
щее влияние как на практику — спе
цифику реакции на сектантство, так 
и на корректировку теоретических 
представлений о сущности феноме
на HP, развитие понятийного аппа
рата, смену доминирующих форм и 
типов реакции на деятельность сек
тантских сообществ. Наиболее су
щественные изменения касаются 
представлений о границах сектант
ства или об объеме понятия «нетра
диционная религиозность», к-рые 
варьируются в разных институтах 
общества. В зависимости от субъ
екта реакции формулируются спе
цифические цели и задачи С., прин
ципы его построения и методология 
анализа сектантства. Разными инс
титутами одного и того же общества 
могут формироваться противопо
ложные представления о сущности, 
структуре, основных разновидно
стях и принципах развития фено
мена HP. При этом совокупность 
работ, идей, теорий и разнообраз
ных реакций на HP являются еди
ным сектоведческим дискурсом.

В XX в. при стремительном разви
тии научного знания как такового 
основной нишей развития знания 
о малых религ. группах является 
наука: религиоведение, социология, 
психология, философия и др. С кон. 
XX в. С. становится самостоятель
ной научной нейтральной дисцип
линой, исследующей институали
зированные и неинституализиро- 
ванные религ. формы искажения 
системы нормативов окружающего 
общества. При этом значение, свя
зываемое с термином «сектоведе- 
ние», выходит за рамки его этимо
логии. Секты представляются од
ной из разновидностей НРД, лишь 
малой и не самой значимой частью 
HP, а С. как научная дисциплина в 
XXI в. занимается не столько секта
ми, сколько HP в целом.
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К С. относятся как труды, соот
ветствующие строгим стандартам 
академической науки, так и поверх
ностная субъективно-эмоциональная 
критическая публицистика. Струк
тура научного знания о HP много
мерна. По уровню знания и мето
дологии исследования можно выде
лить: эмпирическое С.— занимается 
сбором, описанием, классификацией 
и первичной интерпретацией фак
тов, характеризующих конкретные 
проявления HP (напр., отдельные 
НРД, сектантские явления и идеи, 
события из жизни НРД и т. д.); от
раслевое С.^- изучает отдельные ти
пы HP, объединенные структурны
ми, содержательными, хронологи
ческими и/или географическими 
параметрами (напр., секты и культы 
как тип; культы вост, ориентации; 
сектантские движения средневе
ковья либо в комбинации парамет
ров: напр., в изучении утопических 
культов США в XIX-XX вв. совме
щаются содержательное, хроноло
гическое и географическое измере
ния); теоретическое С.— исследует 
HP как систему с учетом синхронно
го и диахронного измерений (эле
менты системы и специфика взаи
мосвязи между ними, поддержание 
гомеостаза и особенности протека
ния морфогенеза системы, процес
сы качественного и количественно
го изменения параметров отдельных 
элементов системы, место системы 
в контексте иных систем общества 
ит. д.).

По функции знания выделяются: 
фундаментальное С., к-рое занима
ется проблемами формирования 
сектоведческого знания как тако
вого, категориально-понятийным 
аппаратом и методологией дисцип
лины; прикладное С., к-рое выраба
тывает практические рекомендации 
для богословской полемики с сек
тантскими сообществами, практи
ческой реализации конфессиональ
ной политики гос-ва, правозащитной 
деятельности общественных орг-ций, 
информационно-консультативной 
работы центров помощи пострадав
шим от мошенничества и насилия 
в религ. группах и т. д. Опыт право
вой защиты НРД собственных ин
тересов также принадлежит к кор
пусу сектоведческого прикладного 
знания, как и опыт реабилитации 
людей, пострадавших от НРД.

Рациональные реакции на фено
мен HP можно классифицировать 
следующим образом.

Конфессиональная школа С. 
включает критику учения НРД с по
зиции вероучения традиц. религий 
и конфессий мира (напр., правосл. 
Церкви). В основании методологии 
этой школы — сравнительный кри
тический анализ текстов, публичные 
и частные диспуты с НРД. Основные 
цели включают: защиту своих после
дователей от влияния НРД; помощь 
людям, ушедшим в НРД, в распозна
вании их учительных заблуждений; 
помощь людям, находящимся в ре
лиг. поиске, в принятии осознанного 
и обоснованного решения в пользу 
правосл. Церкви. Для достижения 
этих целей создается система бого
словской аргументации, направлен
ная на обозначение заблуждений в 
вероучении НРД. Правосл. С. ухо
дит корнями в христ. апологетику 
первых веков, опирающуюся как на 
1 Петр 3.15, так и на стихи НЗ о за
щите веры (Лк 12.11, 21.14; Деян 19. 
33, 22. 1; 24.10; 25. 8, 16; 26. 1-2, 24; 
Рим 2.15; 1 Кор 9.3; 2 Кор 7.11; Фил 
1. 7,17; 2 Тим 4.16; 1 Пет 3.15.). Кри
тическое отношение к различным 
формам HP было заложено одним 
из родоначальников правосл. С., 
сщмч. Иринеем Лионским, в ISO- 
189 гг. в работе «Против всех ере
сей»: «Весьма сложное и многооб
разное дело открыть и обличить 
всех еретиков, а я намерен опро
вергнуть их всех сообразно с их ха
рактером». Полемика с ересями и 
сектами играла важную роль в про
цессе формирования вероучения 
правосл. Церкви. В ранней Церкви 
собиралась и изучалась лит-ра сек
тантов для ее последующего опро
вержения (см. VII Всел. 9). В гра
ницах конфессиональной школы ра
ботают представители католической 
и протестантской церквей, а также 
ислама, иудаизма, индуизма и буд
дизма. С. в рамках школы именует
ся также «ересиологией» и «наукой 
сектообличения».

Антикультовая школа С. полага
ет главной целью борьбу с НРД. 
Представители этой школы исхо
дят из допущения о деструктивном 
влиянии HP на все сферы жизне
деятельности человека и общества. 
Основным методом борьбы являет
ся создание отрицательного имиджа 
НРД в обществе посредством выяв
ления негативной информации об 
их методах и формах работы с по
следователями, раскрытия компро
метирующих материалов. В числе 
источников информации о НРД вы

ступают свидетельства бывш. чле
нов и людей, пострадавших от дея
тельности организации. Работы ан
тикультовой школы отличаются опи
сательным характером и направлены 
на раскрытие реально или потенци
ально деструктивных составляющих 
сектантства. Деятельность школы 
включает представление своих пози
ций в судебном порядке, работу со 
СМИ, консультирование пострадав
ших от НРД, публикацию антисек- 
тантских материалов и т. д. Разра
ботаны такие формы организации 
антикультовой школы, как объеди
нения родственников людей, ушед
ших в НРД, созданные с целью ока
зания им помощи по выходу из НРД; 
группы самопомощи, где пострадав
шие от НРД делятся опытом пре
бывания в них (чаще всего объеди
няют бывш. членов одного НРД); 
информационно-консультативные 
центры, аккумулирующие инфор
мацию о негативных последствиях 
деятельности НРД и использующие 
ее в просветительских, профилак
тических и консультативных целях; 
реабилитационные центры, оказы
вающие социально-психологичес
кую, медицинскую и иную помощь 
людям, пострадавшим от НРД.

Эти организации имеют статус об
щественных объединений, частных 
практик либо работают в структуре 
органов гос. управления некоторых 
стран, напр. Германии, Франции, 
Австрии и др. В ряде случаев они 
могут быть интегрированы в струк
туру традиц. религий мира. Нерелиг. 
формы противодействия сектант
ству восходят к древности. С кон. 
XVIII в. они были тесно связаны 
с атеистической критикой религии. 
В совр. виде антикультовая школа 
сформировалась в Европе и США 
в 60-70-х гг. XX в.

Правозащитная школа С. Работа 
этой школы основана на утвержде
нии права человека на свободное ис
поведание любого вероучения и не
допущении всевозможных пресле
дований за веру. Ее представители 
не изучают НРД, а собирают инфор
мацию о фактах нарушения основ
ных прав и свобод их членов; ин
формируют общественность и по
литические круги демократических 
стран о данных нарушениях; про
водят конференции и семинары по 
проблемам защиты прав и свобод 
представителей религиозных мень
шинств. Появление правозащит
ной школы восходит к защите прав 
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религ. организаций в целом. Так, 
правосл. Церковь с первых веков 
после Р. X. выступала за свободу 
вероисповедания и добилась реа
лизации этого принципа для всех 
конфессий в границах Миланского 
эдикта. Впосл., при активизации гос. 
аппарата для борьбы с НРД, Цер
ковь отошла от последовательной 
реализации данного принципа.

Правозащитная школа не прово
дит различия между традиц. религия
ми и НРД, одинаково защищая пра
ва всех религ. орг-ций, т. к. пресле
дованиям за веру подвергаются все 
типы религ. орг-ций. Однако отсут
ствие предварительного изучения 
ситуации периодически приводит 
к тому, что представители данной 
школы защищают права и свободы 
орг-ций, к-рые не признают прав и 
свобод за др. людьми и религ. груп
пами и нарушают их, при этом нуж
даются в защите собственных прав. 
Представители правозащитной шко
лы не всегда адекватно оценивают 
ситуацию, при к-рой религ. орг-ция 
лишь декларирует приверженность 
принципам свободы совести и ве
роисповедания, но отрицает их на 
практике.

Сектозащитная школа оказывает 
поддержку и помощь НРД, защища
ет от деятельности конфессиональ
ной и антикультовой школ С. Пред
ставители этой школы утверждают, 
что проблема НРД надумана и ис
кусственно преувеличена некоррект
ными суждениями о реальном месте 
и роли HP в совр. обществе. НРД по
зиционируют свои орг-ции, как не
опасные для общества и ни в чем не 
отличающиеся от традиц. религий, 
т. о. граница между НРД и традиц. 
религиями размывается. Достаточно 
часто исследования НРД, проводи
мые представителями этой школы, 
находятся под влиянием самих НРД. 
Сектозащитная школа представле
на: структурными подразделениями 
НРД; общественными объединения
ми, создаваемыми одним или неск. 
НРД для защиты от внешней крити
ки; родительскими комитетами, со
стоящими из членов НРД и их род
ственников, с одобрением относя
щихся к уходу своих близких и зна
комых в НРД; учеными, юристами и 
журналистами, отстаивающими ин
тересы НРД.

Под влиянием этой школы пуб
ликуются книги и сборники статей, 
снимаются фильмы о НРД в позитив
ном ключе, без упоминаний спорных 

и проблемных моментов в их ис
тории и деятельности. Достаточно 
часто издается лит-ра против секто- 
ведов антикультовой и конфессио
нальной школ, организовываются 
кампании по их дискредитации.

Академическая школа С. занима
ется научным изучением HP и дис
танцируется при этом от оценочных 
заключений об объекте исследова
ния. Глубокое понимание феномена 
HP, основных принципов его уст
ройства и функционирования яв
ляется главной целью представите
лей школы. Научная методология, 
объективность, логическая непроти
воречивость, проверяемость и вос
производимость исследования — 
главные методы их работы. Труды 
этой школы используют ученые, про
фессионально занимающиеся во
просами HP в границах своих дис
циплин: социологии, психологии, 
психиатрии, религиоведения, исто
рии, права и др. Особенностями ра
бот академической школы являются 
их универсальный характер и воз
можность применения в своей дея
тельности представителями всех ос
тальных школ С.

Все школы С. транслируют в об
щество противоречивую информа
цию о HP и оказывают определенное 
влияние друг на друга, в результате 
можно встретить комбинированные 
типы (напр., антисектантские цент
ры периодически критикуют НРД 
с позиций конфессионального С., 
а отдельные академические ученые 
время от времени выступают то 
с критикой сектантства, то в его за
щиту). В кон. XX — нач. XXI в. все
ми школами С. было издано ок. 200 
наименований специализированных 
журналов и газет, посвященных HP. 
В это же время были созданы про
фессиональные сектоведческие сою
зы и альянсы национального (напр., 
Российская ассоциация центров по 
изучению религий и сект) и между
народного (напр., Европейская фе
дерация центров по исследованию 
и информированию о сектантстве) 
значения.

Результаты сектоведческой реф
лексии и деятельности сектоведов 
часто вызывают обратную реакцию 
со стороны НРД как в виде коррек
тировки учения, методов и форм ра
боты, так и в виде ответной критики 
и более или менее заметных в обще
стве конфликтов. Тем самым С. яв
ляется отдельным фактором, влияю
щим на развитие HP. Логика взаи

модействия представителей НРД 
и сектоведов имеет нелинейный ха
рактер: борьба с НРД может при- I 
водить к их укреплению либо к ос-1 
лаблению одних и усилению др. 
организаций НРД. Попытки защиты 
НРД могут приводить к их ослабле
нию, а отсутствие реакции на дея
тельность сект (в зависимости от 
ситуации) — как к сдерживанию их 
роста, так и к их развитию.
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СЕКУ [румын. Secu], муж. мон-рь I 
в честь Усекновения главы св. Иоан- I 
на Предтечи Ясской архиепископии I 
Молдовы и Буковины митрополии 
Румынской Православной Церкви I 
(РумПЦ) (коммуна Пипириг, жудец I 
Нямц, Румыния). Назван по найме- I 
нованию р. Секу (Сухая, Иссохшая), I 
поскольку расположен у места ее впа
дения в р. Нямц (Озана) в Нямецких II 
горах в зап. отрогах Карпат. В доку- I
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ментах также фигурирует греч. на
звание С.— Ксиропотам, что явля-| 
ется дословным переводом с румын. I 
языка на греческий (Ецрогсотацо; - 
сухая река), однако никакой связи!


