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ДИСЦИПЛИНА _Новые религиозные движения

Место дисциплины  в структуре ООП:  Профессиональный цикл, Базовая 
часть 

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка, часы:
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Новые религиозные 
движения

2 72 38 34 14 24 з/9

Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями: 

ОК-6  способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимать  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-3  готовностью  выделять  теологическую  проблематику  в  междисциплинарных
исследованиях
ПК-7  способностью  использовать  теологические  знания  в  решении  задач  социально-
практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 
 происхождение, вероучение и классификацию НРД в Европе и

России;
 отличия   НРД от сект.

 

Умели:
 Анализировать вероучение и деятельность  НРД существующих

на территории РФ и зарубежном:
  ориентироваться в многообразии НРД, отличать НРД от сект.

Владели:
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 знаниями позволяющими исследовать феномен  НРД, в контексте
теологии, религиоведения, философии и культуры; 

 навыком  практического  применения  полученных  знания  в
учебной,       исследовательской  и педагогической деятельности

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: Новые религиозные движения

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1

Тема  1.  Значение  термина  «Новые
религиозные движения».  Отличие НРД от
религий  и  сект.  Классификация  НРД.
Свидетели  Иеговы  (Общество  Сторожевой
Башни).   История  создания  и  развития
организации  Свидетелей  Иеговы.
Доктрины  Свидетелей  Иеговы.  Литература
Свидетелей  Иеговы.  Процесс
психологической  обработки.  Формирование
личности  Свидетеля  Иеговы.  Практическая
деятельность  Свидетелей  Иеговы.
Современное  положение  "Общества
Сторожевой  Башни".  Негативные
последствия  вовлечения  в  организацию
Свидетелей Иеговы. Кто и почему попадает
к  Свидетелям  Иеговы.  Трудности
восстановления  психики  бывших
Свидетелей  Иеговы.  Свидетели  Иеговы   в
России.  Противодействие   Свидетелям
Иеговы  в  мире.  Происхождение  и
распространение  в  мире.  ОСБ  в  России.
Современное  состояние.  Организационная
структура.  Издательская  деятельность  ОСБ.
Как вести полемику со Свидетелями Иеговы.

2 2 2 6

2 Тема 2.  Церковь Объединения (муниты). 2 2 2 6
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Происхождение  секты.  Мун  -  основатель
секты,  ее  распространение  в  Корее и  за  ее
пределами.  ЦО в  России.  Организационная
структура.  Прикрывающие  или  фронтовые
организации.  Учебный  курс  этики  для
общеобразовательных  школ - "Мой  мир  и
Я". Учение и религиозная практика. Учение
об  Откровении,  о  Боге,  творении  мира,
грехопадении,  спасении,  благословении
(блессинге). Эсхатология. Разбор вероучения
мунитов. Современное состояние. 

3

Тема  3.  Сайентология.   Л.  Р.  Хаббард  -
основатель  секты.  Увлечение  Р.Хаббарда
оккультизмом.  Дианетика.  Сайентология
Хаббарда - новая  религия.  Создание
организации.  География  и  масштабы
распространения.  Сайентология  в  России,
современное  положение.  Организационная
структура  и  прикладные  инициативы
(прикрывающие  или  фронтовые
организации)  в  образовании  ("Студема"),
медицине  ("Нарконон")  и  бизнесе
("Хаббард-колледж").   Религиозное  учение
Р.Хаббарда.  Священнослужители.
Сайентологическая  церковь  -  как
посредница в «спасении». Этика. 

2 2 2

4

Тема 4. Неопятидесятники. 
Происхождение неопятидесятничества. 
«Движение веры» и «Теология 
процветания».   Неохаризматы в России и 
Санкт-Петербурге. Разбор вероучения 
современных харизматов и их отношение к 
Православной церкви и ее таинствам.

2 2

5

Тема  5.  НРД  восточной  ориентации.
"Международное  Общество  Сознания
Кришны".  МОСК  "Международное
Общество  Сознания  Кришны"  (Движение
бхакти).   История  возникновения.
Основатель (Абхай Чаран Де (1896 – 1977)  -
Шри  Шримад  А.  Ч.  Бхактиведанта  Свами
Прабхупада).   Организационная  структура.
Современное  состояние  МОСК.
Вероучительные  доктрины  кришнаитов.
Вероучительные  книги.  Образ  жизни  и
религиозный культ. Концепция Варнашрама.
История  МОСК  в  России.  Организация
МОСК  квалифицирована как деструктивная
религиозная организация.

2 2 2

6 Тема  6.  Неоиндусские  НРД.
Трансцендентальная  медитация.  Брахма
Кумарис.  Ошо  Раджниш.  История
возникновения.  Раджниш  Чандра  Мохан

2 4
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(Бхагван  Шри  Раджниш  –  Ошо).
Вероучение и культ.   Основой учения гуру
Раджниша  является   доктрина  о  том,  что
"каждый человек потенциально может стать
богом", т.е. достичь совершенства и умереть
просвященным   (выйти  из  круга
перевоплощений).  Медитации  с
применением  спонтанных  экстатических
танцев,  «опустошение  души»  человека,
"становление никем"  и полная сексуальная
вседозволенность.  Культ Раджниша (Ошо). 

7

Тема  7.  Неоиндусские  НРД.  Тантризм,
Сахаджа-Йога,  Аум-Синрике.  Основателем
тантрического  культа  "Тантра-Сангхи"  в
России  является  тантрический  монах
Шрипада  Садашивачарья  русского
происхождения,  получивший  посвящение  в
Индии  в  возрасте  21  года..  В  "Тантра-
Сангхе"  почитают  такой  аспект  Шакти,
который  представлен  черной  богиней  зла
Кали.   Жертвоприношения  в  честь  богини
Кали.  Ритуал  "майтхуна".  Поклонение
священному огню и практика "йоги секса".
Сахаджа-Йога   Нирмала  Шриваста  -  Шри
Матаджи Нирмала Дэви. Создав собственное
учение,  Нирмала  назвала  его  "Великой
Истинной  Религией",  а  себя  объявила
женской  ипостасью  Божества,  "Матерью
мира",  Богиней,  воплощавшейся  ранее  в
виде  многих  известных  Богинь  и  святых
женщин. Учение и культ.  "Сахаджа – Йога"
–  монотеистическое  движение  поклонения
"земному  Богу"  в  лице  Нирмалы,  которая
считается воплощением Кали — богини зла
и тления. Нирмала учит, что до сих пор не
было религии, которая обучала бы истине, а
все  существующие  религиозные  лидеры
являлись демонами. Шри Матаджи внушает
своим  последователям,  что  она  пришла  в
мир,  чтобы  спасти  человечество,  так  как
"Царство  Божие"  -  "Золотой  век"  должно
быть  установлено  сахаджа-йогами.
"Сахаджа–йога"  считается  самой  "быстрой
из всех йог", так как позволяет пробуждать
энергию  Кундалини  (получать  вибрации)
сразу  у  многих  последователей  во  время
каждой   реализации.   Аум  Синрике.
Основатель  -  Сёко  Асахара.   Медитации  и
терроризм.  "Алеф".  Организация  "АУМ
Синрике" ее деятельность.

2 2 4

8 Тема  8.  НРД  на  основе  оккультизма.
Определение оккультизма.  Распространение

2 4
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оккультных  учений  и  практик.   Связь  с
"синтетическим"  религиозным
мировоззрением  "New  age".   Оккультные
секты  в  современной  России.  Агни-йога,
Теософское Общество.
История  возникновения.  Е.  Блаватская  -
основоположница  теософии.  Создание
Олькоттом  общества.  Российское
Теософского  общества.  Его  цели  и  задачи.
Основные принципы теософии:  космогенез,
антропогенез и антропология.

9

Тема  9.  Антропософия,  Вальфдорская
педагогика  и  Валеология.  История
Антропософского  общества.  Р.Штайнер  -
основоположник  антропософии.  Р.Штайнер
в  теософском  обществе  и  его  идейные
расхождения  с  теософией  и  теософами.
Русские  антропософы  на  выучке  у
Р.Штейнера.  Создание  Русского
Антропософского  Общества  (РАО).
Закрытие  РАО  в  20-е  годы.  Нелегальное
существование  и  возобновление  его
деятельности  с  конца  80-х  годов.
Современное состояние. Учение. Источники
познания.  Эволюция  -  главный  принцип
учения. Космология. Антропология. Карма и
реинкарнация. Христософия. Вочеловечение
Христа и Иисус из Назарета (учение о двух
Иисусах). Мистерия Голгофы. Дело Христа.
Путь  познания  (практика).  Валеология  как
оккультное учение.

2 4
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10

Тема 10 Движение  New Age (Новая эра).
Движение  также  известно  под  названием
"Новая  эра".  Многие  из  примыкающих  к
движению  групп  не  используют
применительно  к себе  названия  "New Age"
или  переводов  этого  названия.  История
возникновения.  Различные  группы
ньюэйджеров в большей или меньшей мере
подвержены влиянию самых разнообразных
религиозных  систем.  Факт  влияния
индуизма на  всех  приверженцев  движения.
Движение  "New  Age"  не  является
монолитным ни с точки зрения организации,
ни  с  точки  зрения  учения  и  культа.
Отдельные  элементы  мировоззрения  "New
Age"  встречаются  у  большинства
современных  сект,  в  т.  ч.,
псевдохристианских.   В  настоящее  время
движение "New Age"  –  это  международная
сеть групп, работающих ради общих целей.
Первичная  цель  "New  Age"  –
индивидуальная  трансформация  личности.
На  втором  месте  стоит  глобальная
трансформация,  включающая  установление
единого  мирового  порядка,  создание
объединённого  правительства  и  единой
мировой религии.

2 2 4

11

Тема 11. Российские НРД.  Белое братство
Белое  братство  -  секта  синкретического
характера,  появившаяся  в  90-х  годах  в
России,  Украине  и  других  государствах
СНГ.   Марина  Цвигун  (Мария  Дэви
Христос)  и  Юрий  Кривоногов  (Юоанн
Свами) - отождествляются последователями
секты  с  Марией  (Богородицей),  Матерью
Мира,  и  Иоанном  Пророком  (Предтечей).
Современное  положение. Движение
Виссариона  -  смесь  космологии,
христианства  и  йоги.  Христианству  он
отводит  центральную  роль,  при  этом
фактически  извращая  его. Современное
положение.

2 2 4

Итого 72

Интерактивные формы занятий:

№
темы

Формы

1. Презентация
2. Дискуссия
3. Семинар

8



Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество часов

1 Тема 1. 
Современное  положение
"Общества  Сторожевой
Башни" в России. 

2

2 Тема 2

Церковь  объединения
(муниты).  Учебный  курс
этики  для
общеобразовательных школ -
"Мой мир и Я".

2

3 Тема 3  Сайентология в России. 2

4 Тема 4
Неохаризматы  в  России  и
Санкт-Петербурге.

2

5 Тема 5. 
"Международное  Общество
Сознания Кришны" в России
и Санкт-Петербурге.

2

6

Тема 6 1. Трансцендентальная
медитация:  духовные
практики  («становление
никем», «левитация» и пр.) 
2. Культ Раджниша (Ошо).

4

7

Тема 7 1.  "Тантра-Сангхе":  ритуал
"майтхуна".
2.  "Сахаджа  –  Йога":
пробуждение  энергии
Кундалини.  Теория  и
практика.

4

8

Тема 8 1.  Агни-йога:  история
основные  положения
доктрины.
2.  Российское  Теософского
общества.  История  и
современное состоянии. 

4

9

Тема 9 1.  Русские  антропософы  на
выучке  у  Р.Штейнера:  А.
Белый. 
2.  Валеология:   история
возникновения  основные
положения,  валеология  в
современной России.  

4

10

Тема 10 1.  Движение  New  Age  в
современной России. 
2.  New Age о христианстве,
церкви. 

4

11 Тема 11 1.  Движение  Виссариона:
этика,  семейная  жизнь  по

4

9



воззрениям  «Церкви
последнего завета».
2.  Ветвь  движение
Виссариона  «Шаманы
последнего  завета»,
положения учения. 

Итого: 34 часа

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 

1. Дворкин А. Л. Тоталитарные секты. М., 2015

б) Дополнительная:

1.  Позитивное мышление. Симпатическая магия и христианство./ В. В. 
Селивановский. – СПб.: Изд-во Института богословия и философии Русской 
христианской гуманитарной академии, 2010.

2. Дворкин А. Л. Псевдохристианская секта "Свидетели Иеговы". О людях, никогда
не расстающихся со Сторожевой Башней. СПб.: "Формика", 2002 г.

3. Конь Р. М. Введение в сектоведение. Нижний Новгород: Нижегородская духовная 
семинария, 2008.

4. Дворкин А. Сектоведение. Нижний Новгород, 2003.
5. Дворкин А.В. Сектоведение. Тоталитарные секты: опыт систематического 

исследования. Нижний Новгород, 2000.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): ________-_______________

__________________________________________________________________

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

Новые  религиозные
движения

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
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«Лань» в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук)
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы)
3. Прочее

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером 
с доступом в Интернет,

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с 
доступом в Интернет

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 

ОК-6 Участие в дискуссии, выступление на семинаре, зачет по дисциплине

ПК-3 
Участие  в  дискуссии,  выступление  на  семинаре,  контроль
самостоятельной работы зачет по дисциплине

ПК-7 Участие в дискуссии, выступление на семинаре, зачет по дисциплине

Критерии оценивания на экзамене:
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 Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  если  студент  покажет  глубокое,
исчерпывающее понимание теоретических основ  предмета, продемонстрирует умение
применять  полученные знания при выполнении полученных заданий.

  Оценка  «хорошо»,  ставится  в  случае,  если студент  владеет  знаниями теории и
практики,  показывает  достаточное  понимание  сущности  и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.

 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание  и  понимание  вопросов  программы,  но  ответы  содержат  несущественные
ошибки  и  неточности,  при  ответах  рекомендованная  литература  использована
недостаточно.

 Оценка  «неудовлетворительно»,  ставится  в  случае,  если  студент  неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.

Разработчики: 

 РХГА
Ст. преп.  кафедры богословия,

кандидат богословия Балакай А.В. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение

Примерные вопросы к экзамену

1. Что такое секта. "НРД". Классификация НРД.. Распространения НРД в России.

2. Свидетели Иеговы. История создания и развития  организации Свидетелей Иеговы.

Доктрины  Свидетелей  Иеговы.  Литература  Свидетелей  Иеговы.  Процесс

психологической  обработки.  Формирование  личности  Свидетеля  Иеговы.

Практическая деятельность Свидетелей Иеговы. 

3. Современное положение "Общества Сторожевой Башни".

4. Негативные  последствия  вовлечения  в  организацию  Свидетелей  Иеговы.  Кто  и

почему попадает к Свидетелям Иеговы. Трудности восстановления психики бывших

Свидетелей Иеговы. Свидетели Иеговы  в России. 
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5. Противодействие  Свидетелям Иеговы в мире. Происхождение и распространение в

мире.  ОСБ  в  России.  Современное  состояние.  Организационная  структура.

Издательская деятельность ОСБ. Как вести полемику со Свидетелями Иеговы. 

6. Церковь Объединения (муниты). Происхождение секты. Мун - основатель секты, ее

распространение в Корее и за ее пределами. ЦО в России. Организационная структу-

ра. Прикрывающие или фронтовые организации. 

7. Церковь Объединения (муниты)Учебный курс этики для общеобразовательных школ -

"Мой  мир  и  Я".  Учение  и  религиозная  практика.  Учение  об  Откровении,  о  Боге,

творении  мира,  грехопадении,  спасении,  благословении  (блессинге).  Эсхатология.

Разбор вероучения мунитов. Современное состояние.

8. Сайентология.  Л.  Р.  Хаббард  -  основатель  секты.  Увлечение  Р.Хаббарда

оккультизмом. Дианетика. Сайентология Хаббарда - новая религия. 

9. Сайентология.  Создание  организации.  География  и  масштабы  распространения.

Сайентология  в  России,  современное  положение.  Организационная  структура  и

прикладные инициативы (прикрывающие или фронтовые организации) в образовании

("Студема"), медицине ("Нарконон") и бизнесе ("Хаббард-колледж"). 

10. Религиозное учение Р.Хаббарда. Священнослужители.  Сайентологическая церковь -

как посредница в «спасении». Этика.

11. Неопятидесятники.  Происхождение  неопятидесятничества.  «Движение  веры»  и

«Теология процветания».  Лидеры неопятидесятничества.  Неохаризматы в России и

Санкт-Петербурге.  Разбор  вероучения  современных  харизматов  и  их  отношение  к

Православной церкви и ее таинствам.

12. Христианство  и  восточные  религии.  Неоиндуистские  культы.  Обзор  основных

направлений. Неоиндуистские культы на территории России.

13. Оккультные секты. Обзор.

14. New Age. История возникновения, учение. 
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