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Аннотация: в статье рассмотрено соотношение терминологической и общеупотребительной се-
мантики в значении слова сектант на современном этапе развития языка.
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Abstract: the article considers the correlation of terminological and general semantics in the meaning of the 
word сектант at the present stage of language development.
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Целью данного исследования является описание 
соотношения религиозной и светской семантики 
в динамике развития смысловой структуры слова 
с исходным религиозным значением в современном 
русском языке.

Слово СЕКТАНТ сочетает в своей смысловой 
структуре терминологическое (специальное, рели-
гиозное) и общеупотребительные значения. Их вы-
явление и сопоставление является предметом на-
шего исследования.

Словари XX—ХХI вв. (Словарь современного рус-
ского литературного языка: в 17-ти тт.; Словарь РЯ / 
Ред. А. П. Евгеньева: В 4-х тт. — М., 1988. Ожегов С. И., 
Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. — 
М., 2006; Большой толковый словарь русского языка 
/ Ред. С. А. Кузнецов. — СПб., 2000) приводят в сово-
купности два значения слова СЕКТАНТ:

1. Член, последователь религиозной секты, об-
щины, отколовшейся от господствующей церкви.

2. перен. разг. Человек, склонный к сектантству, 
поглощенный узкими интересами какой-л. замкну-
той группы лиц и отличающийся догматичностью 
взглядов и убеждений (книжн. неодобр.).

Учитывая, что словари, как правило, не полно-
стью отражают современное языковое сознание, мы 
использовали для описания значения слова СЕКТАНТ 
также экспериментальные методы и контекстуаль-
ный анализ значений.

Был проведен свободный ассоциативный экс-
перимент со словом-стимулом СЕКТАНТ (167 ии). 
Обработка результатов эксперимента позволяет 
сформировать ассоциативное поле данного стимула.

АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ
СЕКТАНТ 167 — секта 23, группа 7, дурак 5, дьявол 

5, жертвоприношение 4, зависимый 4, верующий 4, са-

танист 3, дебил 3, странный 3, пентограмма 3, завися-
щий 2, больной 2, безбожник 2, культ 2, субкультура 2, 
религия 2, мантии с капюшонами 2, другого направ-
ления 2, Свидетели Иеговы 2, Ку-клукс-клан (ККК) 2, 
человек, еретик, зло, демон, атеист, начальник, адепт, 
иноверец, верит в ложного бога, не верующий в Би-
блию, враг, ватник, фанатик, преступник, мошенник, 
обманщик, обманутый человек, потерянный человек, 
пропавший человек, ненормальный, неопределивший-
ся, внушаемый, наивный, ведомый, завистливый, за-
вербованный, неумный, несхожий человек, слабый, 
пропавший, пропащий, промытая голова, пустоголо-
вый, запутанная ситуация, манипулировать, органи-
зация, религия против, верность, игровой, монолит, 
счастье, бред, гипноз, свастика, мистика, оккультизм, 
глупый, идиот, мандарин, секретарь, барыга, деньги, 
долги, фигня, кладбище, огонь, сборище, глупый круг 
людей, зомби, псих, некромант, красный, гот, плохо, 
плохо в понимании людей, страшный человек, отби-
рают квартиры, ФСБ, Синий кит, баптист, Милонов 1.

Отказ — 12.
Контекстуальный анализ был проведен по мате-

риалам Национального корпуса русского языка (рас-
смотрены были первые 100 примеров по принципу 
случайной выборки).

Обобщение результатов описания значений сло-
ва разными методами [1] позволило добавить к лек-
сикографическим значениям, полученным путем 
обобщения данных четырех словарей, еще 8 зна-
чений, не представленных в словарях, из которых 
6 подтверждаются ассоциативным экспериментом 
и контекстуальной актуализацией, а 2 подтвержда-
ются только контекстуальной актуализацией и, та-
ким образом, обнаруживаются в зафиксированных 
контекстах употребления слова. При этом одно из 
двух лексикографических значений не подтверж-
дается результатами ассоциативного эксперимента 
и контекстуальным методами.
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Секуляризации религиозной семантики слова

Интеграция результатов описания семантики 
слова тремя перечисленными методами позволяет 
следующим образом представить семантику слова 
СЕКТАНТ в современном русском языке.

1. терминол., религ. Член общины, отколов-
шейся от господствующей церкви (неоценочное).

Актуализирующие свободные ассоциации — 17: 
верующий 4, культ 2, религия 2, другого направле-
ния 2, Свидетели Иеговы 2, адепт, иноверец, несхо-
жий человек, организация, баптист 1.

Текстовые актуализации:
Если пастыри не будут заниматься работой с мо-

лодежью, да еще и не позволят заниматься ею миря-
нам, то на духовные запросы юношества вновь, как 
и 10―20 лет назад, будут отвечать заезжие миссио-
неры и сектанты. [Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл (Гундяев). Доклад Святейшего Патриарха 
Кирилла на Архиерейском совещании // «Журнал 
Московской Патриархии» № 3, 2010]

Более или менее стало ясно, что Хашем испове-
дует верование хуруфитов, сектантов, доставивших 
много неприятностей властвующей династии Тамер-
лана. [Александр Иличевский. «Перс» (2009)]

Изба была [полна] битком народа, за столом в пе-
реднем углу сидели трое сектантов и объявили, что 
будут беседовать о недопустимости почитания Кре-
ста как орудия позорной пытки и смерти. [Протоиерей 
Михаил Селищенский, миссионер и свидетель Христов 
(2003) // «Журнал Московской патриархии», 2003.10.27]

Участие Ф. Н. Плевако в процессах конца XIX века, 
защита им интересов гонимых обществом людей, 
будь то религиозные сектанты или фабричные ра-
бочие, ― все это свидетельствует о гуманистической 
направленности его натуры. [Делаем газету вместе 
(2002) // «Известия», 2002.06.21]

2. разг. Человек, склонный к сектантству, по-
глощенный узкими интересами какой-л. замкну-
той группы лиц и отличающийся догматичностью 
взглядов и убеждений (книжн., неодобр.) — уста-
ревшее, не употребляется.

Актуализирующие свободные ассоциации: не за-
фиксированы

Текстовые актуализации: не зафиксированы
3. Социально опасный человек, член общи-

ны, отколовшейся от господствующей церкви, 
который ведет вредоносную деятельность (не-
одобрительное).

Актуализирующие свободные ассоциации — 21: 
дьявол 5, жертвоприношение 4, сатанист 3, зло, верит 
в ложного бога, враг, демон, религия против, плохо, пло-
хо в понимании людей, страшный человек, фанатик1.

Текстовые актуализации:
Инаковерующие стали идеологическим антипо-

дом православия, их образ привычно наполняется 
советскими стереотипами о «сектах», «сектантах» 
и их «главарях». [Роман Лункин. Христианский ответ 
обществу потребления // «Эксперт», 2013]

Мало того, что сектант, так ещё перегной у лю-
дей ворует. [Александр Силаев. Подлое сердце ро-
дины (2007)]

Их не стеснялись в глаза и за глаза называть «сек-
тантами», «плохими» или «темными» людьми, «вра-
гами народа» и т. п. [В. Н. Павленко, К. Ваннер. Особен-
ности психологии евангельских христиан-баптистов 
(2004) // «Вопросы психологии», 2004.10.12]

Россия пережила настоящее засилье отечествен-
ных и зарубежных сектантов, чья деятельность но-
сила в том числе и криминальный характер. [Лилия 
Шевцова. Президент ― арбитр или диспетчер? (2003) 
// «Российская газета», 2003.05.05]

4. Неверующий
Актуализирующие свободные ассоциации — 5: 

безбожник 2, атеист, не верующий в Библию, еретик 1.
Текстовые актуализации:
[Wiktor, nick]:) Может еще в воду их надо бро-

сить, если утонут, то значит не сектанты, а если вы-
плывут, то все же сектанты? [коллективный. Форум: 
Должен ли практикующий гомеопат быть здоровым 
человеком? (2011)]

5. Глупый, безвольный человек, которым ма-
нипулируют в закрытой мошеннической группе, 
куда он попал.

Актуализирующие свободные ассоциации — 42: 
дурак 5, зависимый 4, дебил 3, странный 3, завися-
щий 2, больной 2, слабый, наивный, неопределив-
шийся, ватник, потерянный человек, пропавший 
человек, обманутый человек, ненормальный, про-
павший, пропащий, пустоголовый, внушаемый, ве-
домый, промытая голова, завербованный, неумный, 
запутанная ситуация, глупый круг людей, бред, зом-
би, глупый, идиот, псих 1.

Текстовые актуализации:
Я начинаю понимать людей, попадающих в лапы 

сектантов [коллективный. Блоги // «Русский репор-
тер», 2014]

Проповедников иностранных развелось как собак 
нерезаных, да и наши доморощенные гуру и всякого 
замеса сектанты от них не отстают, пичкают россиян 
дурью, пользуются тем, что по природе своей они довер-
чивы, а многие к тому же и не испорчены интеллектом. 
[Николай Дежнев. Принцип неопределенности (2009)]

6. Мошенник, вербующий людей в определен-
ную группу в своих целях, для их обмана.

Актуализирующие свободные ассоциации — 10: 
преступник, сборище, мошенник, обманщик, мани-
пулировать, отбирают квартиры, деньги, долги, ба-
рыга, гипноз 1.

Текстовые актуализации:
Меня необычайно бесит реклама, когда люди ходят 

себе развлекаются или на курорте тусят ― а тут к ним 
начинают приставать с проверкой зубов!! как сектанты 
какие-то, ей-богу. Irys. [Рекламные ролики на TV (2007)]

Зомбирование ― излюбленная тема яростных 
националистических листков; им со сладким ужа-
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сом вторят всякого рода сектанты, да и просто люди 
при храмах. Подобная «дурь», как известно, являет-
ся одним из методов влияния на людей со стороны 
сектантов. [Светлана Офитова. Министерство ду-
ховной безопасности (2003) // «Независимая газе-
та», 2003.05.27]

Транснациональные монстры на самом деле ― 
огромные тоталитарные секты с собственными мес-
сиями, армиями проповедников, службами безопасно-
сти и толпой закодированных сектантов. [Владимир 
Спектр. Face Control (2002)]

7. Представитель некой закрытой социально-по-
литической группировки с собственной идеологией.

Актуализирующие свободные ассоциации — 6: 
Ку-клус-клан (ККК) 2, мантии с капюшонами 2, крас-
ный, свастика 1.

Текстовые актуализации:
А есть еще разные сектанты, сатанисты, комму-

нисты… Кунсткамера. [Дмитрий Глуховский. Метро 
2033 (2005)]

У каждого ― сектантов, сатанистов, фашистов, 
философов с автоматами, вроде Хана ― были свои 
ответы. [Дмитрий Глуховский. Метро 2033 (2005)]

«Нет среди них ни скинхедов, ни баркашовцев, 
ни сектантов», ― сказал «Известиям» один из чле-
нов следственной группы. [Игорь Моисеев, Борис 
Устюгов. Виновата чертова дюжина: 12 «Фанатов» 
и 1 видеоинженер (2002) // «Известия», 2002.06.13]

8. Представитель определенной субкультуры
Актуализирующие свободные ассоциации — 12: 

пентаграмма 3, субкультура 2, огонь, кладбище, не-
кромант, гот, Синий кит, мистика, оккультизм 1.

Текстовые актуализации:
[Маруся, жен] И как вы думаете, постная тетень-

ка в платочке с обличениями джинсы ― грех, танцы 
― грех, плавать — грех (обнаженная будешь), или 
сектанты с их собраниями под гитару, кто вызовет 
больший интерес у детей, далеких от церковной 
жизни. [коллективный. Форум: Предмет Основы 
Православной культуры в общеобразовательных 
школах (2006)]

9. Член политической партии или группы, 
отколовшейся от партии или группы; то же, что 
раскольник.

Актуализирующие свободные ассоциации: не за-
фиксированы.

Текстовые актуализации:
Как «последний политический сектант», депу-

тат Дмитрий Гудков призвал коллег определиться, 
на кого они хотят ориентироваться — на пенсионе-
ров или на средний класс. [Юлия Яковлева. «Спра-
ведливая Россия» делает ставку на «огородные со-

веты» // РБК Дейли, 2012.10.29]
Выступая в ноябре 1957-го на московском совеща-

нии компартий, Кадар в полемике с делегацией Поль-
ской объединенной рабочей партии аргументировал 
свою позицию тем, что именно «ревизионисты» груп-
пы Надя, а не «сектанты» и «догматики» (нанесшие, 
несомненно, немалый вред строительству социализ-
ма), перешли осенью 1956 года в стан «классового 
врага». [Александр Стыкалин. От Венгрии 1956-го 
к Венгрии 1989 года: метаморфозы исторической 
памяти нации // «Неприкосновенный запас», 2009]

Традиционно троцкисты имеют репутацию дог-
матиков и сектантов. [Александр Тарасов. Левая сце-
на в России в начале XXI века (2003) // «Неприкос-
новенный запас», 2003.09.12]

10. Член любого закрытого сообщества, про-
поведующий в обществе свои убеждения.

Актуализирующие свободные ассоциации: не за-
фиксированы.

Текстовые актуализации:
У вас в журнале была статья о том, как всякие 

сектанты, объясняя свои представления о мире, по-
стоянно используют научную терминологию. [Вячес-
лав Степин. На пороге третьей цивилизации // «Зна-
ние — сила», 2006] [омонимия не снята]

Все же странно, что неизвестные сектанты пи-
шут воззвания от руки, а не присылают отпечатан-
ные цветные агитки. [Татьяна Сахарова. Добрая фея 
с острыми зубками (2005)]

Таким образом, терминологическое религиозное 
значение оказывается далеко не самым ярким в смыс-
ловой структуре слова, наиболее ярким оказывается 
производное от него религиозно-оценочное значе-
ние, содержащее многочисленные неодобрительно-
оценочные и неодобрительно- эмоциональные семы. 
Производными от него в свою очередь являются дру-
гие оценочные значения нерелигиозного характера. 
Из 10 значений 8 имеют светский характер. Одно из 
этих значений — «неверующий» — является ложным. 
В смысловой структуре исследуемого слова исходное 
терминологическое значение противостоит целому 
комплексу общеупотребительных значений, которые 
являются от него производными, но выходят из ре-
лигиозной терминологической сферы в светскую, 
преимущественно неодобрительно-оценочную оце-
ночную сферу. Таким образом, процесс секуляриза-
ции семантики исследуемого слова налицо.
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