Рабочая программа дисциплины
«Современные нетрадиционные учения и культы».
Предназначена для студентов III курса,
по специальности: 522400 – религиоведение.

АВТОР: доцент, к.с.н. Астахова Лариса Сергеевна

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ:
Учебно-методический комплекс по курсу «Современные нетрадиционные религиозные движения и культы» предназначен для студентов, обучающихся по специальности 522400 «Религиоведение». УМК составлен с
учетом ГОС высшего профессионального образования в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного специалиста. Излагается тематическое содержание курса,
предлагаются темы рефератов, тесты, рекомендуемая литература.
Методический комплекс подготовлен на кафедре религиоведения философского факультета.
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I. Организационно-методические указания
1
Цель курса – ознакомление с основными проблемами, существующими
в обществе в связи с развитием новых религиозных движений и культов, а также
трансформацией традиционных религиозных конфессий; обеспечение профессиональной подготовки студентов в области формирования соответствующих представлений и навыков.
2
-

Основные задачи курса содействие более полному ознакомлению студентов с религиоведческими
традициями социальной философии и социологии;
усвоение студентами теоретических и методических основ организации
НРД, а также соответствующего понятийного аппарата;

-

Развитие теоретических знаний студентов в области сектоведения.
Усвоение студентами знаний о вероучении и деятельности некоторых НРД
Ознакомление с результатами исследований, посвященными НРД.

-

приобретение студентами практических навыков в осуществлении религиоведческих исследований в области сектоведения (контент-анализ документов, кейс-стади и т.д.);

3. Место курса в системе социогуманитарного образования.
Курс «Современные нетрадиционные религиозные движения и культы»
входит в число дисциплин, предусмотренных для студентов отделения «Религиоведение». Он представляет собой изучение основополагающих религиоведческих
понятий в контексте анализа Новых религиозных движений и культов как социального явления. Изучению курса предшествует изучение базовых гуманитарных
дисциплин, таких как «Философия», «История религии».
4.
Требования к уровню усвоения содержания курса
Главным требованием является овладение навыками разработки и проведения самостоятельного религиоведческого исследования, так как именно данные навыки способны проявить себя в процессе дальнейшей научной работы студента. В
результате изучения дисциплины студенты должны:

знать основополагающие теории формирования новых религиозных движений и культов в условиях современности;

обладать и демонстрировать теоретическое знание и практическое владение нормами профессиональной религиоведческой исследовательской этики;

знать основные направления реализации знания в области исследования религии;

знать основные принципы и методы религиоведческих исследований; уметь их использовать.
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5. Форма обучения: очная.
Количество семестров: 1.
Форма промежуточного контроля: контрольная работа, возможна в форме
теста (не менее 2 часов на семестр)
Форма итогового контроля: экзамен.

Стандарт дисциплины:
Социально-исторические и социо-культурные условия формирования и развития нетрадиционных религиозных движений и культов; характерные черты
этих движений и культов; типы нетрадиционных движений и культов:
неохристианские, ориенталистские, синкретические, территориальнорегиональные, сатанинские и демонические культы и другие направления;
нетрадиционные религиозные движения: неденоминированные христианские
объединения, “Церковь Христа”, «Армия спасения», “Ассоциация Св.Духа за
Объединение Мирового Христианства” – Церковь Объединения, “Дети Бога”, церковь Cайентологии, “Международное Общество Сознания Кришны”,
“Трансцендентальная медитация”, “Миссия Божественного Света”, “Культ
Раджниши”(Ошо), “Ананда Марга”, Миссия Чайтаньи “Институт Знания о
Тождественности”, “Церковь Последнего Завета” (последователи Виссариона), “Великое Белое Братство”, Центр йоги “Крылья Совершенства” “Аум
Синрике”,”Церковь Сатаны” и др.
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II Тематический план изучаемой дисциплины
Распределение часов курса по темам и видам работ
№
п/п Наименование раздела и темы

Из них
Всего Аудиторных занятий
Лекции

2

3

4

Семинары

Самост.
Работа

5

6

Раздел 1. Методология изучения НРД и причин их существования.
1.

Тема 1: Введение в дисциплину
«Современные
нетрадиционные
религиозные движения и культы»

2

2

Зарубежное религиоведение и социология религии о причинах появления
нетрадиционных религиозных движений и культов. Законодательство о религиозных организациях, как традиционных и нетрадиционных: допустимые
формы обращения.

2.

Тема 2: Традиции изучения, сущность и классификация новых религиозных движений

Согласно
рабочему
учебному
плану

2

2

4

2

Проблема определения новых религиозных движений «альтернативные и неконфессиональные религии», «нетрадиционные религии», «возникающие религии», «тоталитарные и деструктивные
секты и культы».
Классификации и типологии НРД.

3.

Тема 3: Психологические социальные основания принятия и сохранения членства в НРД.
Зарубежное и отечественное религиоведение и социология религии о природе устойчивости нетрадиционных религиозных движений и культов.

Раздел 2. Новые религиозные движения, основанные на новом откровении
4.

Тема 4. "Церковь Иисуса Христа
святых последних дней" (мормоны)
Возникновение. Джозеф Смит – основатель мормонизма. Основные этапы истории. «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. Мормоны в современном мире,

2

2

5
численность, география распространения.

5.

Тема 5. «Свидетели Иеговы»: секта или Церковь?

2

2

2

2

Псевдохристианские культы или новые
христианские конфессии. Исторические
культы и НРД: возможности классификации. «Свидетели Иеговы» и их место
в классификации. Протестанты и псевдопротестанты: основания соотнесения.

6.

Тема 6. “Ассоциация Св.Духа за
Объединение Мирового Христианства” – Церковь Объединения
История возникновения. Сан Мен Мун,
его статус и роль в жизни данного движения.
«Божественный
принцип»:
структура, содержание, метод. Вероучение. Природа Бога, идеал и процесс
творения. Человек в мире творения. Корень греха, духовное и физическое грехопадение, их последствия. Христология Церкви Объединения. Сотериология
и эсхатология. Мессия. Характеристика
эпохи приготовления ко второму пришествию Мессии, время и место его
свершения.
Обряды, «святые дни» и праздники.
Воскресные службы. Отношение к семье. «Истинные родители», церемония
«Благословения». Молодежные федерации и организации.

Раздел 3. Религиозные организации «нового» знания.
7

Тема 7. Церковь Cайентологии
Возникновение, основные этапы становления и развития. Л. Рон Хаббард.
Характеристика личности и основных
трудов. 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. Церковь саентологии в
современном мире, география распространения, численность последователей,
юридический статус, отношение общества и традиционных религий.
Саентолгия и Дианетика. Природа человека и ее составляющие. Тэтан. Ди-

2

2

6
намики жизни. Одитинг. Социальные,
образовательные, воспитательные программы и технологии.

8

Тема 8. Западные культы восточного происхождения.

4

Общая характеристика культов, их перечень и классификация. Шрила Прабхупада – основатель Международного
общества Сознания Кришны (МОСК).
История возникновения. 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.
“Трансцендентальная медитация” как
метод расслабления, отдыха и личного
роста. “Культ Раджниши”(Ошо).
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Тема 9. “Аум Синрике”

2

Исторические условия появления
конфессии. Основатель: Секо Асахара
(настоящее имя - Тидзуо Мацумото).
Биография и религиозное становление.
Вероучение. "Путь или учение об
истинном Аум". "Аум" - как одна из
буддийских мантр (номинальная или
реальная связь с буддизмом?). Эзотерический характер вероучения. 20 ступеней посвящения. Внутренний круг адептов. Апокалипсический характер.
Газовая атака секты Аум Синрике в Токио 20 марта 1995 г. Другие криминальные действия. Секта в РФ. Современные трактовки: что после терактов? Наличие криминальной информации за организацией в современный период.

10

Тема 10. Сатанизм и примыкающие к нему культы. ”Церковь Сатаны”.
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, осно-

2

2

7
ватели 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.
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Тема 11. Новые религиозные движения России: специфические новообразования или закономерное
развитие религиозного сознания.

2

4

2

4

“Церковь Последнего Завета” (последователи Виссариона. “Великое Белое
Братство”. Группы здоровья: культ здорового образа жизни или религиозное
движение
(на
примере
группы
П.Иванова)

12

Тема 12.Исламские религиозные
движения и культы

Раздел 4. Культы и практики различной направленности,
затрагивающие религиозную сферу.
13

Тема 13. Психологические культы
и их религиозная опасность

2

Понятие психологического культа. История начала и развития трансформационных "тренингов личностного
роста" в мире и в России. Динамика Разума. Лайфспринг. Актуализации. Александр Эверетт. Вернер Эрхард. Боб
Уайт и др.
Лайфспринг: происхождение, последователи. Почему их квалифицируют как НРД?
Клуб практической психологии,
"СИНТОН- программа" Н. И. Козлова.
Синтон – является ли он деструктивным
культом.

14

Тема 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.

2

8

15

Тема 15. Коммерческие культы

2

2

Бизнес или религия: почему их
квалифицируют как культы? Методы
вербовки, сохранение членства.
Основатель традиции. Гербалайф
в России.
Есть ли в бизнесе вероучение?
Современные проявления феномена. Амвей. Эйвон. Орифлейм и т.д.

16

2

Тема 16. Круглый стол на тему:
«Новые религиозные движения: деструктивные воздействия или духовное возрождение?»
Социальная ответственность религиозной организации и религиозная
безопасность как факторы национальной безопасности.

ИТОГО

36

22

9

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ:
СОВРЕМЕННЫЕ НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И
КУЛЬТЫ
1. Законодательство о религиозных организациях.
2. Социальная ответственность религиозной организации и религиозная безопасность как факторы национальной безопасности.
3. Понятия «секта», «культ», нетрадиционный культ и т.д.: в поисках подходящего
определения.
4.Социально-исторические и социо-культурные условия формирования и развития
нетрадиционных религиозных движений и культов.
5. Характерные черты нетрадиционных религиозных движений и культов.
6. Типы нетрадиционных движений и культов.
7. Неохристианские, ориенталистские, синкретические, территориальнорегиональные, сатанинские и демонические культы и другие направления: общая
характеристика.
8. “Церковь Христа”, «Армия спасения»,
9. “Ассоциация Св.Духа за Объединение Мирового Христианства” – Церковь Объединения.
10.Церковь Cайентологии.
11.“Международное Общество Сознания Кришны”.
12. “Культ Раджниши”(Ошо).
13. “Церковь Последнего Завета” (последователи Виссариона).
14. “Великое Белое Братство”.
15. “Аум Синрике”.
16. ”Церковь Сатаны”.
17. "Церковь Иисуса Христа святых последних дней", "Церковь святых последних
дней".
18. «Свидетели Иеговы».
19. Лайфспринг и Синтон: психологические культы и их религиозная опасность.
20. Исламские религиозные движения и культы: Ваххабиты. Основания для их появления.
21. “Трансцендентальная медитация”.
22. Неденоминированные христианские объединения: общая характеристика.
23. “Миссия Божественного Света”
24. “Ананда Марга”
25. Миссия Чайтаньи “Институт Знания о Тождественности”
26. Центр йоги “Крылья Совершенства”
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–

–
–
–
–
–
–
–

1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий
для самостоятельной работы
Назовите преимущества и недостатки следующих определений нетрадиционные
религии», «религиозные культы», «псевдорелигии», «новые религиозные движения» «альтернативные религии», «возникающие религии», «тоталитарные секты»», «деструктивные культы». Какое из перечисленных определений более
точно передает природу религиозных новообразований?
В чем состоят отличительные признаки новых религиозных организаций и культов?
Типологизация нетрадиционных религиозных организаций и культов.
Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства, последователи Сан-Мен Муна.
Теология, обрядовая практика Церкви Иисуса Христа Святых последних дней
(мормоны), особенности поведения и быта последователей.
Вероучение, философия и практика церкви Саентологии.
Почему в ряде стран мира церковь Саентологии не признается религиозной организацией?
Раскройте идейные истоки, вероучительные особенности, специфику культа и
организационных структур современного сатанизма.

4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ
– Зарубежное религиоведение и социология религии о природе новых религиозных движениях.
– Культоролические и конфессиональные истоки вероучения и обрядов новых религиозных организаций и нетрадиционных культов.
– Основатели и лидеры новых религиозных движений, их роль в образовании и
распространении неорелигий.
– Особенности психологии последователей новых религиозных образований.
– Новые религиозные движения в США: причины возникновения, распространения, тенденции, перспективы.
– Нетрадиционные религии в европейских странах
– Отличительные признаки новых религиозных образований.
– Вероучительная доктрина Церкви Объединения.
– Церковь Объединения и молодежь.
– Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны) в современном мире.
– Саентология и Дианетика. Учение о человеке и его месте в мире..
– Происхождение Международного общества Сознания Кришны (кришнаитов).
– Основные обряды и праздники кришнаитов..
– Содержание понятия «Религии Нового века»
– Философско-этические взгляды, религиозные воззрения и духовная практика
ньюэйджеров.
– Возникновение и распространение организаций сатанинской ориентации в современном мире
– Вероучение, символика и культовая практика объединений сатанистов.
– Природа новых религиозных организаций и культов, причины их возникновения
и распространения.
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– Государственно-правовое регулирование деятельности новых религиозных движений в зарубежных странах.
– Юридический статус новых религиозных организаций и культов в современной
России.
– Отношение Церкви Объединения к семье и браку.
– Теология церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов).
– Особенности быта мормонов.
– Церковь Саентологии в современном мире: учение, география распространения,
правовое положение, отношение общества и традиционных религий.
– Кришнаиты, основные типы верующих, морально-этические принципы.
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Учебно-методическое обеспечение курса.
Основные материалы:
1. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь/ Пер. с англ.
под. ред. С.А. Ерофеева. – Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1997. – 420 с.
2. Баркер А. Новые религиозные движения. Пер с англ. Издательство русского
христианского гуманитарного института, СПб, 1997. 282 с.
3. Веремчук В.И. Социология религии: Уч. пособие для студентов вузов. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 254 с.
4. Гараджа В.И. Социология религии: Уч. пос. - М.: Аспект Пресс, 1996.-239 с.
или: Гараджа, В.И. Социология религии: Учеб. пособие для студентов и аспирантов гуманитарных специальностей. — 3-е изд., перераб. и доп. — М:
ИНФРА-М, 2005. — 348 с. — (Классический университетский учебник).
5. Дворкин А.Л. Сектоведение: тоталитарные секты. Методы систематического
исследования. - Нижний Новгород: Издательство братства во имя св. князя
Александра Невского, 2002. - 813 с.
6. История религии: В 2-х томах. Учебник для студентов вузов (под ред. И.Н.
Яблокова). Том 2. – М.: Высшая школа, 2002.
7. Кантеров И.Я. Новые религиозные движения в России. М.: 2007.
8. Митрохин Л.Н. Религиозные «культы» в США. - М.: Знание 1984.-64 с.
9. Никитин В.Н., Обухов В.Л. Религиоведение: Вероучения религий мира:
Учебное пособие. – СПб.: Химиздат, 2001.
10. Основы религиоведения: Учебник (под ред. И.Н. Яблокова). – М.: Высшая
школа, 2002.
11. Питанов В.Ю. Введение в сектоведение <http://apologet.narod.ru >
12. Понкин И.В. Светскость государства (или другие ресурсы Интернет). СДдиск.
13. Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные
религии: курс лекций. – М.: Центр, 2000.
14. Религиозные объединения Республики Татарстан, справочник/ Под ред. Набиева Р.А. и др. Казань: б.и., 1997.
15. Религия в истории и культуре: Учебник для студентов (под ред. Писманика
М.Г.). – М.: ЮНИТИ, 2000.

16.Самыгин С.И., Нечипуренко В.Н., Полонская И.Н. Религиоведение: социология и психология религии. Ростов-на-Дону, «Феникс», 1996.

