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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Для направления подготовки: 48.03.01 «Теология» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 

Форма обучения: заочная 

Данная дисциплина для направления подготовки 48.03.01 «Теология», для 

квалификационной степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Новые религиозные 

движения». 

Цели дисциплины: данный курс предназначен тем, в чью профессиональную 

деятельность нетрадиционные религиозные движения и культы войдут как одна из 

общепрофессиональных дисциплин. 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. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

• Курс "Новые религиозные движения" является дисциплиной модуля «Религия, 

государство, общество» базовой части ООП. 

• Курс "Новые религиозные движения" тесно связан с дисциплинами "История 

неисламских религий", "Государственно-конфессиональные отношения", 

"Государственное законодательство о религии" и  образует вместе с ними единую систему 

религиоведческих знаний. 

• Дисциплина «Новые религиозные движения» имеет трудоемкость 4 з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Т.1. Новые религиозные движения как предмет научного анализа. Обзор подходов к 

исследованию. 

Определение и сравнительный анализ основных понятий: Религия, Культ, Церковь, Секта, 

Новые религиозные движения (НРД) 

Т.2 Истоки и причины появления новых религиозных движений: Западный 

индустриальный и постиндустриальный мир, Восточные религиозно-культурные 

концепции. 

Т.3. Типология новых религиозных движений. Варианты классификации НРД. 

Генетический подход, Структурно-функциональный, Религиоведческий подход, 

Социологический подход.  

Т.4. Специфические черты новых религиозных движений. Вероучительные и 

мировоззренческие особенности. Почитание наряду со священными писаниями 

традиционных религий (или вместо них) книг своих основателей. Авторитаризм лидера. 

Специфичность учения о спасении. Пантеистическая направленность мировоззрения. 

Преобладание идеи цикличности мировой истории, отказ от принципа линейности 

мирового исторического процесса. Радикализм и утопизм социальных доктрин. Проекты 

радикального переустройства мира. 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, шко-

лы эзотерических знаний и др.). 

Т.5 Нетрадиционные религиозные движения и культы в зарубежных странах и в 

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

государствах Юго-Восточной Азии.  

Т.6. 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. 

Т.7. Православная Церковь Божией Матери Державная. 

Хронология возникновения. Личность основателя, его статус. Основы и истоки 

вероучения. «Державный катехизис». Учение о Боге. Экклесиология Эсхатология. Культ 

Богородицы. Учение о пренепорочном зачатии Пресвятой Богородицы, ее телесном 

вознесении на небо. Явления и откровения Божией Матери. Учение о преображении 

России и Новой Святой Руси. Отношение к Русской Православной Церкви и другим 

конфессиям. 

Богослужение, обряды, праздники, соборы, миссионерская деятельность. 

Организационные структуры, членство, духовенство, монашество. 

Издательская деятельность. Социальная ориентация, отношение к обществу, семье, 

гражданским обязанностям. 

Т.8 Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства. 

История возникновения. Сан Мен Мун – основатель и лидер Движения Объединения, 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. 

Церковь Объединения в современной России. Структура, организация внутренней жизни, 

финансы, сбор средств. Миссионерская и издательская деятельность. Социальная и 

политическая ориентация. Религиозные, общественно-политические, культурно-

образовательные программы и проекты Отношение к семье. «Истинные родители», 

церемония «Благословения». Молодежные федерации и организации. 

Оценка вероучения и деятельности Церкви Объединения традиционными религиями и 

общественно-политическими движениями России. 

Т.9 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. 

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. 

 



Т.10 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. 

Т.11 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. Махамантра. 

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. 

Т.12 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 современной России, особенности 

проявления, характеристика деятельности основных общин. Использование язычества 

современными политическими и общественными движениями. Языческие традиции и 

Русская Православная Церковь. 

Т.13. 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. 

Т.14  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. 

 

 



В рабочей программе дисциплины «Новые религиозные движения» обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 

составляющими дисциплины «Новые религиозные движения» являются методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. 
  



 


