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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью курса «Новые религиозные движения» является изучение истории и 

специфики деятельности религиозных течений и культов, характеризующихся активной 

миссионерской направленностью и действующих на территории Российской Федерации.  

Достижение целей обучения проверяется диагностическими средствами в рамках 

мероприятий по текущему контролю знаний, предусмотренных настоящей рабочей 

программой, а также при промежуточной аттестации в форме экзамена. 

При этом задачами дисциплины являются:  

1. изучение основных концепций генезиса новых религиозных движений;  

2. определение понятия «нетрадиционные религиозных движений и культы» и др.; 

3. выявление условий формирования новой религиозности в восточных и западных 

странах; 

4. рассмотрение основных функций новых религиозных групп; 

5. выявление основных вероучительных, культовых, психологических и 

организационных особенностей новых религиозных движений; 

6. изучение классификации новых религиозных движений и их основных 

характеристик.  

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Новые религиозные движения – учебная дисциплина, предметом изучения которой 

являются так называемые «молодежные» культы и религиозные организации, 

характеризующиеся активной миссионерской направленностью и действующие на 

территории Российской Федерации.  

Курс рассчитан на 144 часа: из них 72 – аудиторных (практических) часа, 72 – на 

самостоятельное изучение.  

 

3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Дисциплина Новые религиозные движения относится к разделу «Б1. Базовая 

часть», ФГОС по направлению ВО 48.03.01 «Теология». 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются в 

результате изучения таких дисциплин как история нехристианских религий, 

догматическое богословие, сравнительное богословие и др. 

Знания, приобретенные в процессе освоения дисциплины, служат основанием для 

осуществления профессиональной деятельности теолога в области просветительской 

работы и миссионерства, коммуникации и общекультурного диалога. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

Бакалавр по направлению подготовки «Теология» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

1. Научно-исследовательская; 

2. Социально-практическая; 

3. Представительско-посредническая; 

4. Организационно-управленческая. 

 



Бакалавр по направлению подготовки Теология должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видам профессиональной деятельности: 

1. подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

2. решение частных научных вопросов, поставленных в ходе исследований; 

3. работа в благотворительных и некоммерческих организациях в области 

сохранения традиционных ценностей общества; 

4. осуществление представительско-посреднических функций во всех областях 

профессиональной деятельности теолога; 

5. участие в подготовке и проведении различных мероприятий (конференций, 

семинаров, презентаций); 

6. выполнение конкретных задач по организации и проведению научно-

исследовательских работ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

а) общекультурные (ОК): 

1. способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

2. способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

3. способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

4. способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

5. способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 

б) профессиональные (ПК) 

 

1. способностью использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

2. способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной 

деятельности выпускника (ПК-8); 

3. способностью использовать базовые и специальные  теологические знания при 

решении задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- причины формирования и основные отличительные черты НРД в сравнении с 

«традиционными» религиями;  

- основные категории и понятия, относящиеся к НРД, основные функции 

религиозных групп, классификацию и характеристику НРД;  

- наиболее крупные движения неоориентальной, неохристианской, неоязыческой, 

сатанистской  направленности, распространенные в России;  

- исследователей и религиоведческие школы, занимающиеся изучением НРД; 

исторические условия, социально-экономические, политические, духовные причины 

возникновения НРД, отдельных направлений и организаций в России и за рубежом. 



 Уметь:  

- выделять специфические особенности НРД и определять основные вероучительные 

понятия разных движений и культов;  

- представлять и интерпретировать вероучительные и доктринальные положения 

НРД;  

- отличать НРД и классифицировать их по особенностям заимствований в 

вероучении, организационным принципам и т.д.;  

- пользоваться базовыми знаниями в области НРД (история возникновения, 

категориально-понятийный аппарат. вероучительные источники, религиозный опыт) в 

различного рода деятельности (преподавательская, организационно-управленческая, 

исследовательская и т.д.). 

Владеть: 

- навыками систематизации сведений о НРД из вероучительных источников и 

специальных исследований;  

- дополнять и закреплять имеющиеся знания по НРД результатами изучения 

движений и культов в Тюменской области; 

- способностью интерпретировать специфические особенности НРД, используя 

вероучительные тексты, научную религиоведческую литературу. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей 

и модульных  единиц 

дисциплины 

Примерное содержание модулей и модульных единиц 

дисциплины 

1 

Новые религиозные 

движения, 

терминология 

 

1.1 

Понятие секта: 

религиоведческое, 

богословское и 

социологические 

определения.  

Изменения в сфере религиозного сознания в результате 

перехода от традиционного общества к современному (Г. 

Зиммель). Концепция «церкви и секты». Переход от 

секты к церкви. Условия перехода и процесс 

формирования качеств присущих церкви (М. Вебера и Э. 

Трёльча). Теория депривации. Понятие депривации и ее 

типы: экономическая, социальная, организмическая, 

этическая, психическая. Роль депривации в 

возникновении новых религий (Ч. Глока и Р. Старка). 

Возникновение новой духовности, новой культурной 

парадигмы. Десакрализация жизненного пространства 

современного человека и феномен религиозного сознания 

(Д. Белл, П. Бергер). 

1.2 
Основные черты новых 

религиозных движений. 

Социально-исторические и социо-культурные условия 

формирования и развития нетрадиционных религиозных 

движений и культов. Характерные черты этих движений 

и культов. Причины появления новых религий: 

социокультурные перемены; цивилизационный сдвиг; 

преобразования в области культуры, науки и 

производства. Кардинальная трансформация сознания и 

деятельности человека, его человеческой природы.  



Связь причин формирования новых религиозных 

движений с политическими, социальными и 

мировоззренческими процессами. Их зависимость от 

духовной атмосферы общества, состояния индивида. 

Глобальные проблемы человечества: экология, войны. 

Социальные причины как источник негативных 

настроений, пессимизма, бесперспективности жизни. 

Феномен нетрадиционной религиозности в 

западноевропейских странах. Факторы, способствующие 

появлению новой религиозности в России. Специфика 

новых религиозных групп в России. 

2 
Псевдохристианские 

течения и культы 

 

2.1 Мормоны 

История, вероучение и основные направления в 

движении мормонов. Влияние мормонов на политику и 

экономику в США. Распространение мормонов в России. 

Культовые особенности мормонов. 

2.2 Свидетели Иеговы 

История, вероучение и основные культовые особенности 

«Общества Сторожевой башни». Социально-

политические взгляды свидетелей Иеговы. Особенности 

эсхатологии свидетелей Иеговы. Свидетели Иеговы в 

России. Деструктивные черты секты. 

2.3 
Пятидесятничество и 

неопятидесятничество 

История, вероучение и основные особенности 

религиозной практики пятидесятников. 

Пятидесятничество в России. Три этапа развития 

харизматического движения. Теология процветания. 

Деструктивные черты секты. 

2.4 Церковь объединения 

История, вероучение и основные особенности 

религиозной практики «Церкви объединения» Муна. 

Социально-политические взгляды Муна и их влияние на 

организацию. 

2.5 
Молодежные 

псевдохристианские 

культы. 

Основные особенности распространения молодежных 

псевдохристианских культов. «Дети Бога», «Церковь 

Христа», и др. 

3 
Псевдоиндуистские 

течения и культы 

 

3.1 
Возникновение и 

распространение 

неоиндуизма 

История неоиндуизма в XIX веке. Миссия Рамакришны, 

Свами Вивекананда. Шри Ауробиндо. Основные 

особенности и отличия неоиндуизма от традиционной 

индийской религии. 

3.2 
Общество Сознания 

Кришны 

История, вероучение и культовые особенности 

Международного общества сознания Кришны. МОСК в 

России. Социально-политические взгляды руководителей 

МОСК. Деструктивный характер организации.  

3.3 Трансцендентальная Основатели учений. Регионы распространения. 



медитация. Организационная структура. Истоки учения. Краткое 

изложение учения. Основные этапы истории. 

Современная деятельность. 

3.4 
Деструктивная 

деятельность 

неоиндуистских сект. 

Аум-Синрике как пример деструктивного тоталитарного 

культа. Особенности вероучения, масштаб 

распространения, террористические атаки в Токийском 

метро, защита секты со стороны международного 

культистского движения.  

4 
Неоязыческие 

течения и культы 

 

4.1 Движение «Новый век» 
Общие характеристики и вероучительные особенности 

движения «Новый век». 

4.2 Церковь саентологии 
История возникновения, вероучение и деструктивный 

характер «церкви саентологии».  

4.3 
Культ Виссариона и 

Порфирия Иванова 

Церковь Последнего Завета (виссарионовцы) – «Община 

единой веры». История возникновения и развития. 

География распространения. Современное положение. 

«Детка» П.К. Иванова как религиозный культ. 

4.4 
Российское 

неоязычество 

Основные особенности и распространение русского 

неоязычества. Современные «волхвы» в России. Секта 

«Анастасия», секта М. Ассауляк и др. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 8 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Лекции 36 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 72 

Вид промежуточной аттестации-экзамен 8 - 8 

Общая трудоемкость                                   час.  

зач. ед. 

144 72 72 

4 2 2 

 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины  

 № 

п/п 

Наименование  модулей и модульных  единиц 

дисциплины 
Лекц 

Практ. 

зан. 
СРС 

Всего 

часов на 

модуль. 

1 Новые религиозные движения     

1.1 
Понятие секта: религиоведческое, богословское 

и социологические определения. 
2 2 4 8 

1.2 Основные черты новых религиозных движений. 2 2 4 8 

2 Псевдохристианские течения и культы     



2.1 Мормоны 2 2 4 8 

2.2 Свидетели Иеговы 2 2 4 8 

2.3 Пятидесятничество и неопятидесятничество 4 4 8 16 

2.4 Церковь объединения 2 2 4 8 

2.5 Молодежные псевдохристианские культы. 2 2 4 8 

3 Псевдоиндуистские течения и культы     

3.1 Возникновение и распространение неоиндуизма 2 2 4 8 

3.2 Общество Сознания Кришны 2 2 4 8 

3.3 Трансцендентальная медитация. 2 2 4 8 

3.4 Деструктивная деятельность неоиндуистских 

сект. 
4 4 8 16 

4 Неоязыческие течения и культы     

4.1 Движение «Новый век» 2 2 4 8 

4.2 Церковь саентологии 2 2 4 8 

4.3 Культ Виссариона и Порфирия Иванова 2 2 4 8 

4.4 Российское неоязычество 4 4 8 16 

 ИТОГО 36 36 72 144 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Основная литература  

1. Конь Р.М. Введение в сектоведение. Нижний Новгород: Нижегородская духовная 

семинария, 2008. 496с.  

2. Мартинович В. А. Нетрадиционная религиозность: возникновение и миграция. 

Материалы к изучению нетрадиционной религиозности.  Мн., 2015. Т. 1. 

3. Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования. Изд. 3-е, пераб. и доп.  Н. Новгород: «Христианская библиотека», 

2007. 813 с. 

4. Хвыля-Олинтер А. И., Рябинин Д. А. Духовно-религиозные факторы 

национальной безопасности правового государства: Для служащих органов 

исполнительной власти, работников правоохранительных органов Российской 

Федерации. М., Тровант, 2013. 

5. Баркер А. Новые религиозные движения. Практическое введение. - СПб, 1997. 

 

7.2. Дополнительная литература  

 

1. Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России. Ч. 1. М., 1999. 

Иваненко С.И. Кришнаиты в России: правда и вымысел. М., 1998.  

2. Кузнецова Т. Н. Мунизм: вероучение, религиозная практика и образ жизни 

последователей Сан Мён Муна. М., 1999. 

3. Макдауэлл Дж., Стюарт Д. Обманщики. М., 1993. 224 с.  

4. Мартин У. Царство культов. СПб., 1992. 300 с. 

5. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера. 

Справочник. Изд. Миссионерского отдела Московского патриархата РПЦ, Белгород, 1998.  

http://www.anticekta.ru/Menu-02/Biblioteka/Dd/Dvorkin-Sektovedenie/00.htm
http://www.anticekta.ru/Menu-02/Biblioteka/Dd/Dvorkin-Sektovedenie/00.htm


6. Сан Мюн Мун. Бог и мы. Принцип в основных чертах. М., 1992.160 с. 

7. Современная религиозная жизнь в России. Опыт системного описания. В 3-х т. / Ответ. 

Ред. М. Бурдо, С.Б. Филатов. М., 2003–2005.  

8. Современные секты и неоязычество в России. М., 1998. 

9.Ткачева А. А. Новые религии Востока. М., 1991. 

10. Хвыля-Олинтер А.И., Лукьянов С.А. Опасные тоталитарные формы религиозных сект. 

М., 1996.  

 

 

7.3. Интернет-ресурсы  
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8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

8.1. Критерии оценки 

 

1. Знания студента могут быть оценены «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он владеет богословской и 

религиоведческой терминологией, знает историю и вероучение новых религиозных 

движений, изучаемых в курсе, способен самостоятельно анализировать генезис и 

исторические особенности вероучения НРД, аргументированно отстаивать свою 

позицию. 

3. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он владеет богословской и 

религиоведческой терминологией, знает историю и вероучение новых религиозных 

движений, изучаемых в курсе, способен самостоятельно анализировать генезис и 

исторические особенности вероучения НРД, аргументированно отстаивать свою 

позицию, но допускает ошибки и неточности в ответе на поставленные вопросы. 

4. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он слабо владеет 

богословской и религиоведческой терминологией, слабо знает историю и вероучение 

новых религиозных движений, изучаемых в курсе,  затрудняется в анализе генезиса и 

исторических особенностей вероучения НРД, допускает существенные ошибки. 

5. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не владеет 

богословской и религиоведческой терминологией, допускает грубые ошибки в 

понимании истории и вероучения НРД. 

 

8.2. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Новые религиозные движения и культы как научная проблема.  

2. Отечественное изучение новых религиозных движений и культов, возникших в 20 веке.  

3. Проблема определения и понятийный аппарат, применяемый в отношении 

характеристик новых религиозных движений .  

4. Основные признаки новых религиозных движений. 

5. Экстремизм и терроризм в деятельности новых религиозных движений. 

6. Специфика вероучения, организации и практики «Церкви Иисуса Христа святых 

последних дней (мормоны)». 

7. Специфика вероучения, организации и практики общества «Свидетели Иеговы». 

http://www.bogoslov.ru/
http://iriney.ru/


8. История и вероучение пятидесятничества. Три этапа развития. 

9. Специфика вероучения, организации и практики неохаризматических групп. 

10. Специфика вероучения, организации и практики «Церкви объединения» Муна. 

11. Основополагающие принципы формирования «Церкви саентологии». 

12. Общая характеристика и история возникновения неоиндуистских организаций. 

Рамакришна, Вивекананда, Ауробиндо. 

13. История возникновения и эволюция Международного общества Сознания Кришны 

(МОСК). 

14. Специфика движения «Нью Эйдж». 

15. Основные положения учения Виссариона – Учения единой веры. 

16. Базовые принципы учения «Общества последователей П.К. Иванова». 

17. Культы неохристианской ориентации («Международная Церковь Христа», «Семья»). 

 
 


