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1.Пояснительная записка 

1.1. Код и наименование направления и профиля подготовки 

48.03.01. «Теология», профиль - «Исламская теология» 

1.2. Код и наименование дисциплины 

Б1.Б10.2 Дисциплина «Новые религиозные движения» 

1.3. Цель дисциплины 

Изучение и успешное усвоение данной дисциплины будет способствовать: 

– повышению общей религиоведческой культуры, 

– формированию целостного представления о феномене 

нетрадиционных религиозных движениях и культах в зарубежных странах и в 

России, - умению с позиций современного религиоведения самостоятельно 

характеризовать вероучительные и иные особенности конкретного типа новых 

религиозных образований, его место в жизни российского общества, 

– приобретению опыта анализа степени, форм, и способов 

распространения новых религиозных движения среди различных слоев 

населения, в том числе молодежи. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа разработана для студентов, чья психологическая культура и 

религиоведческая компетентность войдут органичными составными частями в 

структуру их будущей профессиональной деятельности. Знание природы 

феномена новых религиозных движений и культов, причин их распространения 

помогут формированию целостного представления студентов о сложных и 

противоречивых процессах, происходящих в религиозной жизни современной 

России. Усвоение дисциплины будет способствовать приобретению навыков 

ведения мировоззренческого диалога, овладению искусством понимания людей 

с иным образом мысли. 

 

1.5. Требования к результатам освоения дисциплины 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия     (ОК-6); 

способностью использовать знания в области социально-гуманитарных 

наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3); 

способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности выпускника (ПК-7); 

способностью применять базовые и специальные теологические знания к 

решению экспертно-консультативных задач, связанных с объектами 

профессиональной деятельности выпускника (ПК-8). 

Студенты должны: 

Знать: 
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− знать основные особенности и отличительные признаки 

неорелигиозных образований; 

− знать отношение к новым религиозным движениям и культам 

традиционных конфессий России; 

− знать особенности вероучения, обрядов, социально-нравственных 

наставлений основных типов нетрадиционных религиозных движений и 

культов; 

− знать структурно-организационное строение новых религиозных 

движений и особенности регулирование ими поведения и деятельности 

личности. 

 

Уметь: 

− уметь провести сравнительный анализ распространения нетрадиционных 

религиозных движений в зарубежных странах и в России; 

− иметь представление о месте и функциях новых религиозных движений в 

современном российском обществе и религиозной жизни России; 

− иметь представление о мотивациях приобщения молодежи к 

нетрадиционным религиям и культам; 

− иметь представление и сущности, причинах возникновения новых 

религиозных движений; 

 

Владеть:  

− владеть понятийно-категориальным аппаратом изучения деятельности 

новых религиозных объединений; 

− владеть системой знаний об основах государственно-правового 

регулирования деятельности неорелигиозных объединений в России. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

 

Семестры 

                

V 

Общая трудоемкость 144 144 (4 з.е.) 

Аудиторные занятия 68 68 

Лекции 30 30 

Практические занятия 38 38 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 40 40 

Вид промежуточного 

контроля  

 ЭКЗАМЕН 
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2.2. Тематический план 

Тема Лекции Практич. Сам.раб. 

 

1. Новые религиозные движения как 

предмет научного анализа. Обзор подходов 

к исследованию. 

2  3 

2. Определение и сравнительный анализ 

основных понятий. 

2  3 

3. Истоки и причины появления новых 

религиозных движений 

2  3 

4. Типология новых религиозных 

движений. 

Варианты классификации НРД 

2  3 

5. Специфические черты новых 

религиозных движений. Вероучительные и 

мировоззренческие особенности 

2  3 

6. Нетрадиционные религиозные 

движения и культы в зарубежных странах и 

в современной России. 

2  3 

7. Церковь Последнего Завета. 2 4 3 

8. Свидетели Иеговы 2 4 3 

9. Церковь Христиан Веры Евангельской 

(пятидесятники; пятидесятники-харизматы) 

2 4 3 

 

10. Церковь Иисуса Христа Святых 

последних дней (мормоны). 

2 4 3 

11. Церковь Саентологии.  2 4 3 

12. Международное общество Сознания 

Кришны. 

2 6 3 

13. Неоязычество в современной России. 2 4 2 

14. Религии «Нового века» (Нью Эйдж). 2 4 1 

15. Религиозные организации сатанинской 

ориентации. 

2 4 1 

Итого 30 38 40 

 

2.3. Содержание дисциплины 

1. Новые религиозные движения как предмет научного анализа. 

Обзор подходов к исследованию. 

Опыт философского и религиоведческого осмысления феномена новых 

религиозных движений (в дальнейшем - НРД) насчитывает около двух 

десятилетий. Тем не менее, особенно зарубежными исследователями, накоплен 

солидный опыт изучения этого феномена. 
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В зарубежных исследованиях преобладает социологический подход к 

анализу НРД. Необходимо отметить ряд интересных точек зрения в рамках 

данного подхода. 

3. Вербловский и Б. Вильсон акцентируют внимание на изучении 

социальных проблем, решение которых предлагают НРД в виде более свободного 

и полного пути к спасению, чем традиционные религии. По мнению данных 

авторов, НРД являются одним из механизмов адаптации человека к некоторым 

социальным проблемам и коллизиям современного цивилизованного общества. 

Поскольку прогрессивность каждого общества специфична, то специфичны и 

порождаемые им проблемы, что и повлекло за собой многообразие НРД, 

предлагающих широкий спектр ответов на возникающие у людей вопросы. 

Актуальность и значимость исследования НРД, по мнению данных авторов, 

состоят в том, что они указывают на духовные потребности и социальные 

проблемы того или иного общества. 

Другой аспект данного подхода представлен работами Т. Одена и П. Хиласа, 

рассматривающих НРД сквозь призму отношений между индивидом и 

обществом. Они исследуют НРД, которые могут быть отнесены к субъективным 

религиям, к которым человек обращается в силу стремления обрести полноту 

самоопределения, автономию духа или индивидуальности от прессинга общества 

и всех социальных проблем. Авторы обращают внимание на парадоксальную 

ситуацию: новообращенный в НРД сначала бывает уверен в том, что наконец 

получил полную свободу, а затем с удивлением обнаруживает, что НРД скорее 

ограничивает, чем освобождает личность. Отсюда НРД данными авторами 

оцениваются как новые механизмы социализации личности, отличающиеся 

приверженностью к малым групповым формам, стремлением к правдивости, 

воспитанием опыта тесной социальной связи, принципом «здесь и сейчас». 

В исследованиях отечественных религиоведов, философов, историков (Л. 

Митрохин, Е. Балагушкин, Б. Фаликов и др.) преобладает системный подход в 

анализе НРД. Исходным тезисом данного подхода является то, что специфика НРД 

связана прежде всего с особенностями их структурного строения и внутренней 

организации, в соответствии с чем авторы предлагают РЯД классификаций НРД, 

которые будут рассмотрены ниже. Данный подход интересен тем, что пытается 

представить всю картину НРД и объяснить их разнообразие. 

Без сомнения, это не означает, что отечественные исследователи в анализе 

НРД игнорируют социальную проблематику и взаимоотношения индивида и 

общества, немало внимания этому уделяют Л. Митрохин и П. Гуревич. В свою 

очередь системный подход обнаруживается в работах зарубежных авторов, 

например, А. Баркер. 

 

2. Определение и сравнительный анализ основных понятий. 

 

Религия 

Исследователи новых религиозных движений, причем как отечественные, 

так и зарубежные, решающим критерием религиозности считают наличие 
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сакральных смыслов. Религия - это духовно-прак-тическая деятельность в 

сакральном смысловом поле (в пространстве сакральных смыслов и значений). 

(См. материалы круглого стола «Нетрадиционные религии в 

посткоммунистической России»; Конвенцию ООН о правах человека.) По этому 

определению «группа людей, которая выходит за пределы простых убеждений и 

обращается к божеству или, по крайней мере, к чему-либо сверхъестественному, 

трансцендентному, вступает тем самым в область религии». 

Культ 

Культ - это разнообразные, освященные канонами специфические формы 

поклонения Богу и другим религиозным святыням: церемонии, молебны, обряды, 

ритуалы-священнодействия, наполняющие как храмовые богослужения, так и 

«домашнюю» вероисповедную практику. Культовые ритуалы являются для 

верующих субъективной формой связи с Богом и другими объектами поклонения. 

По отношению к новым религиозным образованиям часто используется термин 

«нетрадиционные культы». Под ними подразумеваются «такие религиозные 

группы, убеждения которых столь значительно расходятся с традиционной 

религиозной мыслью и существующими нормами, что эти группы начинают 

претендовать на то, что являются “новыми” религиями и “альтернативными 

стилями жизни”» (Хуберт Ф. Бек). Термин «нетрадиционные» в современном 

религиоведении употребляется в смысле несвойственности того или иного 

религиозного движения культурно-историческим особенностям социальной 

среды и применительно к движениям ориенталистской направленности. 

Основные различия между религией и культом. 

Церковь 

Церковь представляет собой сравнительно широкое объединение, 

принадлежность к которому определяется, как правило, не свободным выбором 

индивида, а традицией. 

Секта 

Секта возникает как оппозиционное течение по отношению к тем или иным 

религиозным направлениям, она может быть выразителем социального протеста 

групп, недовольных своим положением. 

Сравнительный анализ церкви и секты по трем группам признаков (М. 

Вебер): 1) по отношению к миру; 2) критерию членства; 3) организационной 

структуре. 

Новые религиозные движения (НРД) 

НРД - это объединения, возникшие после Второй мировой войны, 

предлагающие религиозное или философское мировоззрение в качестве средства, 

с помощью которого может быть достигнута какая-либо высшая цель - 

трансцендентное знание, духовное просветление, самореализация или «истинное» 

развитие, т. е. это группы, которые обеспечивают своих членов четкими и 

однозначными ответами на основные вопросы бытия. 

От НРД принципиально отличаются следующие виды религиозных новаций: 

новообразования, возникшие в результате религиозного раскола в рамках общей 

традиции вероисповедания (но только в том случае, если не выдвигаются новые 
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модели общественного устройства, а только новации, касающиеся вероучения, 

обрядности и организационной структуры); модернистские тенденции в 

традиционных религиозных организациях; новые божественные откровения или 

установление более интенсивной взаимосвязи с высшим сакральным началом 

(исихазм в православии, мариинское движение у католиков и др.). 

 

3. Истоки и причины появления новых религиозных движений. 

 

Западный индустриальный и постиндустриальный мир 

Большинство НРД трансплантированы в Россию непосредственно из США, 

где они обрели опыт работы в условиях рыночной экономики, научились быстро и 

оперативно реагировать на спрос и потребности массовой аудитории. В США в 

60-е годы изменилась социально-политическая и социально-психологическая 

ситуация. Шла война во Вьетнаме. «Вьетнам был одновременно и симптомом и 

причиной изменений в мировом порядке, которые свидетельствовали об отходе от 

политики сдерживания. Эту картину дополняли рост Китая как ядерной державы, 

китайско-советский конфликт, экономические трения между западными 

союзниками и постколониальная нестабильность в третьем мире. При таких 

обстоятельствах Вьетнам стал катализатором, который ускорил далеко идущую 

перестройку среди внутренних групп интересов» (Р. Вазноу). 60-е годы были 

временем поиска нового мировоззрения. Сомнению подвергались не просто 

идеалы, но ориентиры прежней практической деятельности. Возникла 

молодежная контркультура: бунт против традиционного общества, его рациональ-

ности, морали и религии. Резко возрос интерес к нетрадиционным религиозным 

организациям, которые смогли бы обеспечить надежной «наукой жизни» и 

нравственно-психологическими ориентирами. 

Восточные религиозно-культурные концепции 

Современный интерес к Востоку определен многими факторами: 

- ощущением и осмыслением кризиса европейской культуры и стремлением 

обогатить европейский духовный опыт (мысли о закате Европы в трудах Ф. Ницше 

и А. Шопенгауэра; выводы О. Шпенглера: западная цивилизация пошла по 

ложному пути рационализма и техницизма, Восток-кладезь духовного 

совершенства, мудрость западной цивилизации будет заключаться в том, чтобы 

усвоить все ценное, что смог накопить Восток за многотысячелетнюю историю 

своего существования); 

- одной из попыток распознать истоки европейской культуры, иду-щей от 

просветителей, - Запад и Восток некогда были неразделимы; 

- «перевернутой формулой» постижения и оценки собственной 

действительности через то, что этой действительности противоречит. Такие 

значительные течения европейской культуры, как Просвеще-ние, романтизм, 

новейшая (начиная с Шопенгауэра) философия, искусство модернизма, 

контркультура 60-х годов, самым интенсивным образом вобрали в себя 

ориентальные элементы, стремясь соотнести, соизмерить себя с Востоком; 
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- привлекательностью восточных религиозно-культурных концепций для 

европейского сознания: превосходством духовного над ма-териальным в 

противоположность европейской капиталистической цивилизации с присущим 

ей культом наживы, безразличием к человеку, бездуховностью; пристальным 

вниманием к человеку, его внутренней сути, неограниченным возможностям 

самосовершенствования; возможностью обретения внутренней свободы от 

деяния.  

Российские религиозные традиции, начиная от язычества до 

Православия 

Едва ли не каждое новое религиозное движение отражает основную 

отличительную особенность современной исторической эпохи -системный 

эволюционный кризис, перед лицом которого стоит человечество. «Этот кризис 

имеет многомерный и многослойный характер, но основное внимание научной 

общественности обращено на один из его аспектов - угрозу экологического 

коллапса, который в ближайшие десятилетия способен поставить под вопрос 

само существование вида Ното Sарiеns (Л. В. Лесков). В этих условиях 

формируется качественно новое мировоззрение, в основу которого 

закладывается новая научная парадигма. 

Основные особенности постсовременной научной парадигмы. 

Системность. Снятие традиционного противопоставления гуманитарных и 

технических дисциплин. Включение в общенаучную парадигму кодекса 

нравственных постулатов. Диалог науки и религии. Синергетическое нелинейное 

мышление. Корректировка функций науки. Антидогматизм. 

Новые религиозные движения в определенной мере и форме являются 

предзнаменованием особенностей данного постсовременного мировоззрения. 

 

4. Типология новых религиозных движений. 

Варианты классификации НРД 

Генетический подход указывает на истоки и происхождение того или иного 

движения (Б. 3. Фаликов). Выделяют четыре типа НРД: 

- религиозные объединения, импортированные из других культурных 

ареалов, например буддизм, дзен-буддизм, индуизм (в форме кришнаизма) в 

Европе; 

- возникшие в результате дробления традиции, например, «Богородичный 

центр», выделившийся из Русской Православной церкви, «Ветвь Давида» из 

адвентизма и др.; 

- движения, выросшие из западной оккультной традиции; 

- синкретические НРД, состоящие из компонентов буддизма, индуизма, 

христианства, оккультизма в разных сочетаниях и пропорциях. Именно данные 

движения и являются современными НРД в узком смысле этого термина. 

Структурно-функциональный, или системный, по терминологии Е. Г. 

Балагушкина, подход: 

- «усеченные» движения, у которых отсутствуют структуры 

институционального уровня, строение ограничивается мифологической, 
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религиозно-философской стороной (теософия и антропософия, философско-

этические учения йоги, буддизма, индуизма, получившие распространение в 

западных странах); 

- движения, «достроенные» до определенной целостности, 

подразделяются на четыре группы: 

а) экстремистские религии, в которых доминируют эсхатологические 

настроения («Белое братство», «Богородичный центр» и др.); 

б) движения, имеющие целью общественные преобразованияпутем 

спиритуального или нравственно-психологического изменения личности 

(Общество трансцендентальной медитации, Движение бахай, Международное 

общество сознания Кришны и др.); 

в) движения, нацеленные на широкое и глубокое изменение общества путем 

решения проблем какой-либо отдельной общественной группы (например, 

движение негритянского протеста в Америке и др.); 

г) движения, ориентированные на утилитарно-прагматическое 

приспособление к тому или иному социально-политическому строю или 

хозяйственно-бытовому укладу (Церковь сайентологии, движение  «Форум», 

церковь сатаны и культы дьяволомании, предлагающие свои собственные методы и 

формы приспособления к полному конфликтов и противоречий обществу 

частнособственнического предпринимательства, а также движения 

консервативно-реставрационной направленности, пропагандирующие 

возрождение ушедшего в прошлое общественно-политического строя и уклада 

жизни, например, поклонение Перуну, почитание Велесовой книги и т. д.). 

Религиоведческий подход (А. Баркер): 

 - основной поток (например, движение Ошо Раджниша, «Дети Бога», 

Ассоциация святого духа за объединение мирового христианства); 

 - «новый век» («Нью Эйдж»), включающий в себя психоспиритуа-

листическое крыло (например, движение «Человеческий потенциал» и др.) и 

центры развития, центры встреч, группы психотерапии, саморазвития и 

холистического лечения; 

 - языческие, оккультные и мистические движения, в том числе 

сатанинские культы; 

 - группы, связанные с той или иной традиционной религией, но 

содержащие черты НРД. 

К вариантам религиоведческих классификаций можно отнести деление 

НРД на «гностические» движения, акцентирующие внимание на приобретении 

некого спасительного знания (например, мормоны, Церковь сайентологии и др.) 

и «катарские» движения, уповающие на спасение через активную деятельность 

(иеговизм, «Богородичный центр» и др. - А. Дворкин), а также деление НРД на 

неохристианские, неоориенталистские, неоязыческие и неомистические (Л. 

Митрохин). 

Социологический подход (наиболее ярко выражен Р. Вазноу) направлен на 

исследование в широкой сравнительной перспективе социальных условий, 

вызывающих рост различных видов религиозных движений. Р. Вазноу 
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утверждает, что начиная с XVI в. главные религиозные движения в современной 

истории всегда тесно ассоциировались с периодами кризисов и изменений в 

расширяющемся капиталистическом мировом порядке, имеющем доминантные, 

центральные и зависимые, периферийные зоны. Три типа таких периодов дали 

всплеск религиозной активности: период экспансии мирового порядка от 

доминантных зон к периферийным; периоды конфронтации, открытых 

конфликтов между центром и периферией; периоды реконструирования, когда 

устоявшаяся некогда модель мирового порядка заново конституируется. Исходя из 

данных посылок, религиозные движения распределены по следующим 

категориям: возрождение, реформирование, религиозная воинственность, 

контрреформация, религиозное приспособление, сектантство. 

Движения возрождения направлены на восстановление или реконструкцию 

разрушенных или находящихся под угрозой стилей жизни (почвеннические 

движения; движения, пытающиеся восстановить простые и естественные стили 

жизни; мессианские движения). 

Реформация реализовала себя в трех вариантах: протестантская 

Реформация, Просвещение и рост марксизма. 

Примерами религиозной и квазирелигиозной воинственности являются 

кальвинизм, якобинцы, большевики. 

Контрреформационные религиозные движения - религиозный 

национализм послевоенных лет нашего столетия. 

Движения религиозного приспособения адаптируют основные религии к 

новым социальным условиям. 

Сектантство как тип религиозных движений чаще возникает в группах, 

утрачивающих свою власть, нежели в тех, власть которых растет как ответ на 

попытки религиозных организаций приспособиться к новым социальным 

условиям. 

Современные религиозные движения являются следствием изменений в 

мировом порядке и могут быть предзнаменованием различных социальных 

кризисов и конфликтов. 

 

5. Специфические черты новых религиозных движений. 

Вероучительные и мировоззренческие особенности 

Почитание наряду со священными писаниями традиционных религий (или 

вместо них) книг своих основателей. Например, кроме Библии, Церковь Муна 

признает «Божественный принцип», созданный Муном. 

Авторитаризм лидера. 

Акцент на эсхатологическое и апокалиптическое учения в самых различных 

вариантах, начиная с доктрины о последних днях и событи-ях человеческой истории 

в «Белом братстве» и активного стремления его приблизить в «Аум Синрике» и 

кончая идеей смены астрологи-ческих эпох и наступлением новой эры в 

движении «Нью Эйдж». 

Специфичность учения о спасении. Для спасения не столько необходимо 

установление отношений с Абсолютом, сколько участие в деятельности группы 
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или обретение от лидера спасительного знания, или надежда на спасение 

собственными силами, методом «смещения» сознания и др. Так или иначе в деле 

спасения главным авторитетом является личный опыт. 

Объективной истины не существует. Например, божественная сущность 

Иисуса Христа ничуть не выше божественного начала любого другого существа. 

Отсюда отсутствие сакрального доктри-нального ядра, которое очерчивает некую 

священную неприкасаемую, не подлежащую анализу и критике область жизни, 

определяющую степень сакральности других областей и служащую критерием 

интерпретации и оценки любых социокультурных явлений и фактов. Это 

особенно характерно для движения «Нью Эйдж». 

Пантеистическая направленность мировоззрения. «Все является единым 

целым». Безбрежность религиозного синкретизма, в котором Запад и Восток 

слились воедино. Синтез сциентизма и магизма. 

Преобладание идеи цикличности мировой истории, отказ от принципа 

линейности мирового исторического процесса. 

Радикализм и утопизм социальных доктрин. Проекты радикального 

переустройства мира. Принцип «здесь и сейчас». Программы построения 

материально процветающего, гуманного и справедливого общества 

(«мироисцеляющая» направленность деятельности Церкви последнего завета; 

«Мировой план» умиротворения человечества, избавление его от безработицы, 

голода и болезней в результате приобщения к медитационной практике в 

Обществе трансцендентальной медитации и др.). 

Алогизм основных постулатов. 

Специфика культа, организации и деятельности НРД 

Простота культа. 

Личное участие, литургическая или ритуальная вовлеченность всех членов 

общины в культовую практику. 

Особенности организационного оформления (миссии, коммуны, общества, 

кружки, лаборатории астрологических исследований, школы эзотерических 

знаний и др.). 

Возраст верующих (в основном до 30 лет). 

Высокий образовательный уровень. 

Особая внутренняя атмосфера коммуны или семьи. Культивирование 

любви, братства, гуманных отношений к человечеству, природе. 

Прочность организационных структур. Дисциплина. Активная 

миссионерская деятельность. Применение особой психотехники, именуемой 

кодированием, промыванием мозгов и пр. Дискуссии психиатров о воздействии 

НРД на индивидуальное и общественное сознание личности. 

Оригинальность и уникальность терминологии, языка НРД (особенно в 

Церкви сайентологии). 

Особый образ жизни. Нравственные устои. Диета. 

 

6. Нетрадиционные религиозные движения и культы в зарубежных 

странах и в современной России. 
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Новые религиозные движения в США, странах Западной Европы, 

государствах Юго-Восточной Азии. Государственно-правовое регулирование 

деятельности новейших нетрадиционных религиозных объединений. 

«Антикультовое движение», его участники, формы и способы противодействия 

распространению новых религиозных объединений. 

Нетрадиционные религиозные движения и культы в России, основные 

причины их распространения. Место и роль религиозных новообразований в 

современном российском обществе. Новые религиозные движения – «религии 

кризиса». Государственно-правовое регулирование деятельности новых 

религиозных движений и культов Отношение к неорелигиозным объединениям 

Русской Православной Церкви, других традиционных конфессий. 

 

7. Церковь Последнего Завета. 

Возникновение, география распространения, численность последователей. 

Происхождение наименований объединения: «Община Единой веры», «Церковь 

Последнего Завета» (с 1995 г.). Личность основателя, его статус. Основы 

вероучения. «Последний Завет», «Последняя надежда» Обряды, праздники и 

памятные даты. Календарь. «Священный круг», «слияние с Учителем». 

Организационное строение, духовенство, особенности психологии и поведения 

последователей «Церкви Последнего Завета». Отношение к миру, природе, 

обществу, государству, семье, здоровью, гражданским обязанностям человека. 

Церковь Последнего Завета и традиционные конфессии России. 

Поселение последователей Церкви Последнего Завета на юге 

Красноярского края: численность, возраст, образование Особенности 

организации внутриобщинной жизни и быта. Экополис «Тиберкуль». 

 

8. Свидетели Иеговы. 

История возникновения. Структура, организация внутренней жизни. 

Оценка вероучения и деятельности. 

 

9. Церковь Христиан Веры Евангельской (пятидесятники; 

пятидесятники-харизматы) 

История возникновения. Структура, организация внутренней жизни.  

Оценка вероучения и деятельности. 

 

10. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны). 

Возникновение. Джозеф Смит – основатель мормонизма. Основные этапы 

истории. Мормоны в современном мире, численность, география 

распространения. «Книга Мормона», происхождение и содержание. «Учение и 

Заветы». Драгоценная Жемчужина». Символы веры. Христология. Эсхатология. 

Таинства, обряды. Миссионерское служение. Церковная организация 

Священство, его чины и обязанности. Последователи, их образ жизни и основные 

обязанности. 
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Церковь Иисуса Христа Святых последних дней в России. Время и 

обстоятельства возникновения и распространения Численность, Статус, 

структура, миссионерская деятельность Отношение к церкви мормонов 

традиционных религий России. 

 

11.  Церковь Саентологии. 

Возникновение, основные этапы становления и развития. Л. Рон Хаббард 

– основатель Саентологии. Характеристика личности и основных трудов. 

Церковь саентологии в современном мире, география распространения, 

численность последователей, юридический статус, отношение общества и 

традиционных религий. Источники и содержание вероучения: 

Саентологический катехизис. Понятие Бога. Кодексы саентологов. 

Структура Церкви саентологии, миссии и группы. Священнослужители и 

штатные сотрудники, саентологическое религиозное братство (Морская 

организация). Богослужения, праздники и церемонии. Типы верующих. 

Саентолгия и Дианетика. Природа человека и ее составляющие. Тэтан. 

Динамики жизни. Одитинг. Социальные, образовательные, воспитательные 

программы и технологии. 

Церковь Саентологии в России. Возникновение и распространение 

Юридический статус. Типы последователей. Миссионерская и издательская 

деятельность. Социальные и культурно-образовательные программы. 

Отношение к церкви Саентологии общественно-политических движений и 

традиционных конфессий России. 

 

12. Международное общество Сознания Кришны. 

История возникновения. Шрила Прабхупада – основатель 

Международного общества Сознания Кришны (МОСХ). Последователи МОСХ 

в современном мире, численность, география распространения. Юридический 

статус объединений. Вероучение содержание, религиозно-философские 

источники. Богослужение, основные обряды. Маха-мантра. 

Структуры, организация внутренней жизни, учебные и воспитательные 

учреждения, миссионерская и издательская деятельность. 

Последователи, их основные типы, морально-этические принципы, 

повседневная жизнь. 

Кришнаиты в России. Появление и распространение. Юридический статус 

объединений кришнаитов, отношение ведущих общественно-политических 

движений и традиционных конфессий. 

  

13. Неоязычество в современной России. 

Язычество и неоязычество. Место неоязычества в современном сознании 

российского народа, основные причины оживления интереса к этому феномену. 

Мировоззренческие, идеологические, социально-психологические 

особенности неоязыческих верований, их связь с этнополитическими 

процессами. Славянское неоязычество. Неоязыческие общины в регионах 
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современной России, особенности проявления, характеристика деятельности 

основных общин. Использование язычества современными политическими и 

общественными движениями. Языческие традиции и Русская Православная 

Церковь. 

 

14. Религии «Нового века» (Нью Эйдж). 

Религии Нового века в современном мире, становление и распространение. 

Философия, мировоззрение и духовная практика ньюэйджеров. Социальная 

ориентация и этика. Последователи Нью Эйдж в России, их основные типы и 

организации. Юридический статус объединений, отношение к Нью Эйдж 

традиционных религий России. 

 

15. Религиозные организации сатанинской ориентации. 

Возникновение сатанизма и его распространение в современном мире. 

Идейные и культовые истоки сатанизма в истории религии. Современные 

организации сатанинской ориентации: наименования, география 

распространения, организационные структуры, основатели и лидеры. 

Философия, вероучение, символика и ритуальная практика современного 

сатанизма. Объект поклонения, формы его восприятия. Природа человека, его 

роль и место в мире. 

Объединения сатанистов в России. Происхождение, характеристика 

деятельности основных организаций. Типы последователей. Отношение 

традиционных религиозных конфессий. 

 

2.4. Планы практических занятий 

Церковь Последнего Завета. 

1. Возникновение, география распространения, численность 

последователей. 

2. Основы вероучения. 

3. Организационное строение, духовенство, особенности психологии и 

поведения последователей «Церкви Последнего Завета». 

 

Свидетели Иеговы. 

1. Возникновение, география распространения, численность 

последователей. 

2. Основы вероучения. 

 

Церковь Христиан Веры Евангельской (пятидесятники; 

пятидесятники-харизматы) 

1. Возникновение, география распространения, численность 

последователей. 

2. Основы вероучения. 

 

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны). 
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1. Мормоны в современном мире, численность, география 

распространения. 

2. Последователи, их образ жизни и основные обязанности. 

3. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней в России. 

 

Церковь Саентологии. 

1. Л. Рон Хаббард – основатель Саентологии. 

2. Структура Церкви Саентологии, миссии и группы. 

3. Социальные, образовательные, воспитательные программы и 

технологии. 

4. Церковь Саентологии в России. Возникновение и распространение 

Юридический статус. 

 

Международное общество Сознания Кришны. 

1. Последователи МОСХ в современном мире, численность, география 

распространения. 

2. Вероучение содержание, религиозно-философские источники. 

3. Последователи, их основные типы, морально-этические принципы, 

повседневная жизнь. 

 

Неоязычество в современной России. 

1. Язычество и неоязычество. 

2. Славянское неоязычество. 

3. Языческие традиции и Русская Православная Церковь. 

 

Религии «Нового века» (Нью Эйдж). 

1. Философия, мировоззрение и духовная практика ньюэйджеров. 

2. Последователи Нью Эйдж в России, их основные типы и организации. 

3. Отношение к Нью Эйдж традиционных религий России. 

 

Религиозные организации сатанинской ориентации. 

1. Идейные и культовые истоки сатанизма в истории религии. 

2. Философия, вероучение, символика и ритуальная практика 

современного сатанизма. 

3. Объединения сатанистов в России. 

 

2.4. Образовательные технологии  

Усвоение содержания данной программы организуется через 

мультимедийное лекционное сопровождение, практические аудиторные занятия 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов. 

Формирование профессиональных компетенций в процессе освоения 

курса предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (дискуссий и др.) в сочетании с 

внеаудиторной работой. 
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3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

 

1. Эгильский, Е.Э. Новые религиозные движения. Современные 

нетрадиционные религии и эзотерические учения: учебное пособие / Е.Э. 

Эгильский, А.В. Матецкая, С.И. Самыгин. - М.: КНОРУС, 2011. - 224 с. (ЭБС) 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Салахов М.Р. Нетрадиционные религиозные культы и исламские 

секты: учебное пособие / Салахов М.Р. - Казань:Российский исламский институт, 

2015. - 65 с. (ЭБС) 

2. Основы религиоведения. Учебное пособие / Ю.А. Бабинов. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 180 с. (ЭБС) 

3. Павловский, В. П. Основы религиоведения [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов высших учебных заведений / В. П. Павловский, Н. Д. 

Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 с. (ЭБС) 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

при необходимости: 

- компьютер или ноутбук  

- проектор. 

5. Методические рекомендации и указания для преподавателей и 

студентов 

5.1. Методические рекомендации (материалы) для преподавателя 

  Курс разделен на три модуля.  

Первый модуль Новые религиозные движения как предмет научного 

анализа. Обзор подходов к исследованию. Определение и сравнительный анализ 

основных понятий. Истоки и причины появления новых религиозных движений. 

Типология новых религиозных движений. Специфические черты новых 

религиозных движений. Нетрадиционные религиозные движения и культы в 

зарубежных странах и в современной России. 

Второй модуль Церковь Последнего Завета. Православная Церковь 

Божией Матери Державная. Ассоциация Святого Духа за объединение 

мирового христианства. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней 

(мормоны). 

Третий модуль Церковь Саентологии. Международное общество 

Сознания Кришны. Неоязычество в современной России. Религии «Нового века» 

(Нью Эйдж). Религиозные организации сатанинской ориентации. 

Рабочая программа включает примерные вопросы, предлагаемые к 

изучению на практических занятиях. К ним дан список литературы для изучения.  

К каждой теме подобраны источники, основная и дополнительная литература.  
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Вопросы для размышления и самопроверки призваны обратить внимание 

студента на сложные темы курса, провести поиск материала, помогающего 

ответить на поставленные вопросы. К каждой теме подобраны вопросы и задания 

познавательного типа. Они ориентированы на  анализ причинно-следственных 

связей, раскрытие тенденций, динамики событий и процессов, выявление 

альтернатив развития.  Их выполнение призвано способствовать  

совершенствованию различных мыслительных умений обучаемого, в 

зависимости от того, какого рода деятельность необходима для решения 

конкретного задания: сравнивать, классифицировать, группировать, 

аргументировать, оценивать, находить причинно-следственные связи, вычленять 

существенное и несущественное. Иными словами, задания и вопросы  

рассчитаны не столько на проверку памяти студента, сколько на выявление 

умений осмыслить историю религий, оперировать историческими  и 

религиоведческими фактами, анализировать источники информации. Задания и 

вопросы имеют разную степень сложности. Они определяются не объемом 

работы, а отсутствием готового для решения алгоритма. Умение найти алгоритм 

решения является непременным условием развивающего обучения.  

Студенты должны быть максимально вовлечены в учебный процесс как 

активные и самостоятельные религиоведы. Большое значение при этом имеет 

работа над темами сообщений, докладов и рефератов,  которые подобраны к 

каждой теме учебной программы. В особую часть выделены  варианты тестов  

модульной  проверки и примерные вопросы для подготовки к экзамену. Завершает 

учебно-методический комплекс список билетов к экзамену по предмету. 

Текущий контроль проводятся на всех занятиях, при этом учитывается 

работа на лекциях, практических занятиях. Форму текущего контроля 

рекомендуется  выбираться в соответствии с индивидуальными особенностями 

группы. Это могут быть практические занятия, работа в группах, защита 

творческих проектов, круглый стол, дискуссионный клуб, конференция  и проч. 

Проверка ведения конспектов исторических источников, выступление с 

сообщениями и докладами, защита рефератов также включена в балльную 

систему оценки. 

Контроль сформированности компетенций, предусмотренных данной 

дисциплиной осуществляется на практических занятиях, контрольных работах 

и на промежуточной аттестации студентов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

выявления соответствия уровня теоретических знаний и сформированности 

компетенций в форме экзамена. 

5.2. Методические указания студентам 

Основополагающим аспектом методических рекомендаций по изучению 

дисциплины является необходимость подготовки студентами системно 

проработанных ответов на поставленные в рабочей программе вопросы. 

Условием этому служит освоение учащимися основной и дополнительной 

рекомендованной литературы. 
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Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

Предусмотрено два основных вида самостоятельной работы студентов -

аудиторная самостоятельная работа под руководством преподавателя и внеау-

диторная. 

Основными видами самостоятельной работы студентов под руководством 

преподавателя являются: выполнение исследовательской работы (подготовка 

докладов и рефератов). 

Важным этапом обучений студентов является работа над рефератом (по 

желанию студентов). Основной целью написания реферата является система-

тизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний и 

умений студента в области государственного законодательства о религии. 

Процесс написания работы включает в себя ряд этапов: 

1.выбор темы; 

2. разработка рабочего плана; 

3. подбор и изучение материалов по избранной теме; 

4. оформление реферата. Структура: титульный лист, оглавление, 

введение, основной текст (разделенный на главы и параграфы), заключение, 

список использованной литературы, приложения. 

Защита реферата может осуществляться как на практическом занятии. 

Рефераты выбираются как минимум за месяц до их защиты 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной учебной литературы; написание рефератов; подготовка к 

практическим занятиям и выполнение домашних заданий (решение задач); 

текущий самоконтроль. 

 

6.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и компетенций. 

6.1. Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Отечественные традиции в изучении новых религиозных образований. 

2. Культоролические и конфессиональные истоки вероучения и обрядов 

новых религиозных организаций и нетрадиционных культов. 

3. Основатели и лидеры новых религиозных движений, их роль в 

образовании и распространении неорелигий. 

4. Особенности психологии последователей новых религиозных 

образований. 

5. Новые религиозные движения в США: причины возникновения, 

распространения, тенденции, перспективы. 

6. Отличительные признаки новых религиозных образований. 

7. Типологизация новых религиозных организаций и культов в 

современной России. 

8. Вероучение и обряды Церкви Христиан Веры Евангельской. 
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9. Вероучительная доктрина Свидетелей Иеговы 

10. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны) в 

современном мире. 

11. Саентология и Дианетика. Учение о человеке и его месте в мире. 

12. Происхождение Международного общества Сознания Кришны 

(кришнаитов). Основные обряды и праздники кришнаитов. 

13. Причины оживления интереса к язычеству. Язычество и неоязычество. 

Неоязыческие общины в современной России, особенности проявления. 

14. Возникновение и распространение организаций сатанинской 

ориентации в современном мире. Объединения сатанистов в России: 

происхождение, характеристика вероучения и культовой практики основных 

сатанинских организаций. 

15. Вероучение, символика и культовая практика объединений сатанистов. 

16. Природа новых религиозных организаций и культов, причины их 

возникновения и распространения. 

17. Государственно-правовое регулирование деятельности новых 

религиозных движений в зарубежных странах. 

18. Юридический статус новых религиозных движений в современной 

России. 

19. Функции новых религиозных движений в общественно-политической и 

духовной жизни России. 

20. Будущее новых религиозных организаций и нетрадиционных культов в 

зарубежных странах и в России. 

21. Вероучение и обряды церкви Последнего Завета. 

22. Проблема «человек-природа» в учении церкви Последнего Завета. 

23. Отношение церкви Последнего Завета семье и браку. 

24. Социальная доктрина церкви Божией Матери Преображающей. 

25. Теология церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов). 

26. Объединения мормонов в России: численность, юридический статус, 

структуры, миссионерская деятельность. 

27. Особенности быта мормонов. 

28. Церковь Саентологии в современном мире: учение, география 

распространения, правовое положение, отношение общества и традиционных 

религий. 

29. Кришнаиты, основные типы верующих, морально-этические 

принципы. 

30. Последователи религий Нового века в России, основные типы, 

особенности мировоззрения, этики, социальной ориентации. 

6.2. Примерные темы рефератов 

 

1 модуль 

- Новые религиозные движения как предмет научного анализа. Обзор 

подходов к исследованию;  
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- Специфические черты новых религиозных движений. Вероучительные 

и мировоззренческие особенности;  

- Нетрадиционные религиозные движения и культы в зарубежных 

странах и в современной России. 

 

2 модуль 

- Церковь Последнего Завета: Основы вероучения. Организационное 

строение, духовенство, особенности психологии и поведения последователей 

«Церкви Последнего Завета»;  

- Свидетели Иеговы: Основы и истоки вероучения.  

- Церковь Христиан Веры Евангельской: Основы вероучения. 

Организационное строение, духовенство, особенности психологии и поведения 

последователей «Церкви Христиан Веры Евангельской»;  

 

3 модуль 

 

- Церковь Саентологии: Структура Церкви Саентологии, миссии и 

группы;  

- Международное общество Сознания Кришны: Вероучение 

содержание, религиозно-философские источники;  

- Неоязычество в современной России: Языческие традиции и Русская 

Православная Церковь;  

- Религии «Нового века»: Философия, мировоззрение и духовная 

практика ньюэйджеров;  

- Религиозные организации сатанинской ориентации: Философия, 

вероучение, символика и ритуальная практика современного сатанизма.  
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Определение «стоимости» учебных модулей в баллах 

№ Форма оценивания Баллы модулей 

1 модуль 2 модуль 3 модуль 

1 Опрос на 

практических 

занятиях 

16 14 5 

2 Самостоятельная 

работа (реферат) 

11 14 10 

 Итого 

максимальное 

количество баллов 

модуля 

27 28 15 

 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по результатам работы 

студента в течение всего семестра и экзамена. 

 

 
Модуль 

1 

Модуль 

2 

Модуль 

3 

Итого 

баллов 

Максимальный 

балл 
27 28 15 70 

Максимальное 

количество баллов 

промежуточного 

контроля 

экзамен  

 

30 

Итого баллов за семестр 100 

 

Шкала соответствия баллов по дисциплине по итогам экзамена пятибалльным 

оценкам: 

-  "отлично" (86-100 баллов - %); 

-  "хорошо" (65-85 баллов - %); 

-  "удовлетворительно" (50-64 баллов - %); 

-  "неудовлетворительно" (менее 50 баллов - %). 

 
 


