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нец, из средневекового мракобесия». Омерзительно и непри-
стойно! В газете «Усольские новости» от 2 апреля 2008 г.  
О. Саросин в стихах описывает неприглядную картину: пьяного 
мужика, безуспешно старающегося встать на ноги с четверенек. 
Он не нашел ничего более умного, как сравнить пьяницу с му-
сульманином, читающим намаз. И рядом с именем Аллаха на-
писал матерное слово! Омерзительно и непристойно! В одной из 
черемховских газет журналистка красиво расписывает открытие 
ночного клуба, сопроводив фотографией стриптиза. По ее мне-
нию, открытие клуба поможет решить проблему занятости мо-
лодежи в свободное время. Если это так волнует учредителей 
ночного клуба, почему бы им не открыть интеллектуальное ка-
фе, кафе-мороженое, семейное кафе, наконец?  

Может быть, наши моральные ценности уже устарели? Но 
приходит в центр женщина со своими внучками: «Мы хотим, 
чтобы они знали свою культуру». Но приходит мама со своими 
тремя детьми: «Расскажите им об исламе, мы сами так мало 
знаем». И приходят на занятия в мечеть мужчины и женщины, 
молодежь и старшее поколение, и внимают каждому сказан-
ному слову. Значит, будем действовать дальше, чтобы наши 
дети жили в нравственной чистоте, чтобы не отклонились от 
правильного пути, чтобы сохранилась богатая и своеобразная 
национальная культура.  

ИНДУЦКАЯ О. И.  

МАРГИНАЛЬНОСТЬ И РЕЛИГИОЗНЫЕ КУЛЬТЫ 

Маргинальная среда характеризуется потерей индивидуу-
мом объективной принадлежности к исходной общности, поте-
рей своей субъективной идентификации с ней, размыванием 
норм и ценностей отвергаемых культур, разрывом социальных 
связей. Тем не менее, личность нуждается в системе координат, 
которую в нормальном состоянии общества задает культура на-
рода, даже в трансформированном виде содержащая в себе коор-
динирующую систему или, хотя бы, ее видимость. Поэтому любой, 
вновь сформировавшийся социум или социальная система харак-
теризуются стремлением к выработке устойчивого механизма 
идентификации и к жесткой ценностно-нормативной системе.  
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Основой существования любой социальной системы высту-
пает ее самоидентификация, поскольку сам идентификацион-
ный принцип обладает свойством диахронного (от поколения к 
поколению) культуро-цивилизационного воспроизводства, т. е., 
в конечном счете, воссоздания базовых ценностей и устойчивых 
навыков людей, предопределенных традицией развития, соци-
альными и духовными константами. Вследствие чего критерии 
и основы самоидентификации могут варьироваться.  

Если идентификация в той или иной степени нарушена, то 
это свидетельствует о кризисе общества. Когда кризисные яв-
ления приобретают радикальный характер, возникает меха-
низм деградации культуры, раскола цивилизационного поля, в 
крайнем случае, понижения уровня идентификации на более 
низкую ступень.  

Следствием и индикатором кризиса идентичности и вы-
ступает маргинальность, которая может актуализироваться на 
различных уровнях.  

Маргинальная группа, как и маргинальная личность, нахо-
дясь на границе двух и более культур, имеет идентификацию с 
каждой из них и одновременно утверждает свою собственную 
систему норм и ценностей. Для этой группы с ее неопределен-
ным статусом и неустойчивым положением характерна внеш-
няя и внутренняя противоречивость и, как следствие, потен-
циальная поливекторность развития.  

На практике это проявляется в использовании людьми 
двойных стандартов (стереотипов поведения), следования раз-
ным, порой несовместимым традициям, что на уровне субъек-
тивного восприятия приводит к лабильности и неустойчиво-
сти мировоззренческих установок и ориентации. Оказавшись в 
подобной ситуации, личность желает преодолеть состояние 
психоэмоциональной раздвоенности.  

Индивидуум, находящийся на границе нескольких культур-
ных миров и не принадлежащий ни к одному из них, в большей 
мере склонен к инновационной деятельности, поскольку для не-
го многие установки не безусловны. Феномен маргинальности 
необходимо рассматривать в двух основных ракурсах: с позиций 
взаимодействия индивидуума и социальных структур и с точки 
зрения мировосприятия личности, ее миропонимания.  
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При отсутствии четких критериев идентификации себя с 
гражданским обществом и социальными структурами может 
возникнуть негативная идентификация, основанная на непри-
ятии существующей институциональной системы ценностей. 
Тем самым маргинальность становится нормой, а негативизм в 
восприятии существующих правил – ценностью антикультуры 
(«анти» – потому, что доминирующий ее принцип зиждется на 
отрицании). В данном случае вакуум позитива заполняется за-
имствованием из иных культурно-ценностных систем.  

Маргинальность социумом игнорируется, ее развитие пре-
доставляется стихийным процессам, без какого-либо общест-
венно-государственного регулирования.  

Если данное явление достигает высокого уровня, особенно 
среди представителей умственного труда, то это начинает 
серьезно влиять на духовно-культурную жизнь общества. Та-
кое влияние не обязательно должно быть негативным: высту-
пая первоначально в качестве механизма разрушения устояв-
шихся социальных структур, маргинальная среда несет в себе 
и позитивный потенциал.  

 Если общество блокирует использование маргиналами 
общепринятых социокультурных механизмов самореализа-
ции, то эти люди вырабатывают собственные. Общество же 
воспринимает вновь выработанные механизмы как нарушение 
регуляции поведения, как девиацию.  

Маргинализация религии движется от теократии, где рели-
гиозные установки используются для объединения и цементи-
рования общества, к маргинализации религиозного сознания 
до сведения религии до частного дела члена общества.  

Религия из сферы государства вытеснена в сферу граждан-
ского общества введением юридической нормы об отделении 
церкви от государства. Поскольку любой процесс часто имеет 
тенденцию доходить до своего логического завершения, про-
цесс маргинализации религии стал развиваться в сторону соз-
дания социально-культурного экуменизма, через атрофию на-
ционально-культурных ценностей, сведения их до уровня тор-
говых обменов.  

В условиях массовой маргинализации российского социума, в 
результате революционных событий 90-х гг. прошлого столетия, 
произошел всплеск такого явления, как тоталитарные культы.  
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Приватизируя право на обладание истиной, лидеры и по-
следователи культов создают мощные псевдорелигиозные 
группировки, организации, носящие внегосударственный, 
внекультурный, вненациональный характер. То есть интерна-
циональные, по сути, культы тем не менее не способствуют 
сближению различных наций и государств, не создают усло-
вий для взаимопонимания, а напротив, утверждают резкое 
противопоставление мира культа и мира вне культа.  

На данный момент на территории России действует боль-
шое количество религиозных организаций деструктивного ха-
рактера. Их опасность для жизни общества обусловливается 
тем, что личность, входящая в состав подобной организации, 
перестает быть частью социума страны, так как религиозные 
установки тоталитарных культов деструктивного характера 
замещают собой в сознании личности и семью, и отечество. 
Кроме того, религиозные организации деструктивного харак-
тера часто состоят в конфронтации к государственной системе 
страны, в которой они находятся.  

Несмотря на то, что общество может ассимилировать нема-
лое количество отклонений от нормы без серьезных последст-
вий для себя, тем не менее постоянный рост и широкое рас-
пространение девиаций (в нашем случае религиозных органи-
заций деструктивного характера и тоталитарных культов) мо-
гут серьезно нарушить жизнь общества и даже подорвать ее.  

Так как социальная организация общества складывается из 
скоординированных действий множества людей, то, если не-
которые индивиды или группы людей не в состоянии выпол-
нять свои действия в надлежащее время и в соответствии с со-
циальными ожиданиями, институциональной жизни общества 
может быть нанесен урон. Что и произошло в нашей стране в 
90-е гг. ХХ в., когда существовавшие ценности: коммунистиче-
ская идеология, светлое будущее и т. д. девальвировались, а ис-
торически обусловленное мировоззрение традиционных для 
России конфессий еще не охватило широко российский соци-
ум. Государство, провозглашая свободу совести, ожидало воз-
вращения своего народа в лоно традиционных конфессий. Но, 
не обеспечив этот процесс материальной и информационной 
поддержкой, оно практически потеряло часть своего социума, 
вошедшую в различного рода религиозные организации и 
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культы деструктивного характера. Массово хлынувшие из-за 
рубежа, молниеносно выросшие на собственной почве, возро-
дившиеся и стремительно расширившиеся, уже существовав-
шие на тот момент религиозные культы, секты и деноминации 
начали активную миссионерскую деятельность, вовлекая в 
свои ряды маргинализированную часть общества. Сочетание 
лабильности и неустойчивости ориентационных установок с 
ощущением кризиса идентичности и стремлением быть в 
группе, в которой человек ощущает положительную компли-
ментарность, детерминирует поведение личности в кризисных 
ситуациях. Этим пользуются идеологи тоталитарных культов, 
предлагая немедленное решение проблем и включение лично-
сти в общность, где человек чувствует себя значимой и востре-
бованной частью социальной организации.  

 Западное общество пережило тесное соприкосновение с то-
талитарными культами гораздо раньше, чем российское, и уже 
выработало определенные механизмы противостояния. В ряде 
стран выработаны законодательные акты, на официальном 
уровне утвердившие определение подобных религиозных орга-
низаций как секты, запретив деятельность некоторых из них на 
территории своих государств. В отношении других ведутся су-
дебные разбирательства, по фактам причинения вреда здоровью 
и деятельности, несущей в себе опасность для жизни людей.  

В справочнике миссионерского отдела Московского патри-
архата русской православной церкви деструктивная секта опре-
деляется как разновидность культов, разрушительных по отно-
шению к естественному гармоническому состоянию личности: 
духовному, психическому и физическому (внутренняя деструк-
тивность), а также к созидательным традициям и нормам, сло-
жившимся социальным структурам, культуре, вероисповедани-
ям, порядку и обществу в целом (внешняя деструктивность).  

В социальном аспекте тоталитарный культ или секта – это 
группа лиц или организация, замкнувшаяся в своих узких ин-
тересах (в том числе культовых), не совпадающих с интересами 
общества, или безразличных, или противоречащих им. Они 
отличаются от групп, сложившихся на основе общих интере-
сов, именно замкнутостью и отчужденностью всех сторон сво-
ей внутренней жизни.  
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Адепты культа, идентифицируя себя с его учением, легко 
становятся фанатичными исполнителями всяких экстремист-
ских положений; мотивация сектантов, как правило, намного 
сильней и устойчивей, чем у обычных уголовных преступников.  

Таким образом, у нашего государства достаточно оснований 
для серьезной заинтересованности в исследовании особенно-
стей вероучений тоталитарных культов, ведущих в итоге к 
противоправным деяниям.  
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ЛУКИН С. А.  

РЕЛИГИОЗНЫЙ РОМАНТИЗМ 

Атаки на разум, пожалуй,  
 никогда не были столь яростными, 

 как в настоящее время.  
А. Камю 

Сегодня появилась благодатная почва для возрождения ре-
лигии, так как в обществе существует атмосфера неустойчиво-
сти, сопровождающаяся массовым стремлением к наживе и так 
называемому «предпринимательству». Русский психиатр В. Х. 
Кандинский писал, что в Америке имеется «повод к возникно-
вению многочисленных сект и учений, часто весьма странных. 
Движение возникает во время каких-нибудь общественных 
бедствий и катастроф, например, … после финансового кризи-




