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Пояснительная записка
Методическое пособие «Новые религиозные движения» адресовано студентам,
обучающимся по образовательной программе высшего образования по направлению
подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Теория и
история православной теологии».
Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе
дисциплины «Новые религиозные движения», входящей в состав базовой части блока 1
(«Дисциплины (модули)») программы подготовки бакалавров направлению 48.03.01
Теология по профилю «Теория и история православной теологии».
Целью методического пособия является помощь студентам в организации
самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной
литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям.
Методическое пособие включает в себя:
– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,
– список основной и дополнительной учебной литературы,
– планы семинаров и практических занятий,
– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы,
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1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Предметом курса являются новые религиозные движения как факт современного мира
религий, выделяемых академическим религиоведением в отдельную категорию. Эти
движения, в основном, возникли после Второй мировой войны. В них либо отсутствует,
либо слабо выражена преемственность с традиционными религиями.
Целью изучения курса является является изучение проблематики возникновения
новых религиозных движений (НРД), их истории, основ вероучения, социальной структуры,
особенностей взаимодействия НРД со светским обществом и другими религиозными
группами, антикультовыми движениями, а также правовых аспектов существования НРД в
светском государстве.
Задачи курса:
•
выработка понимания о феномене новых религиозных движений как одной из
острейших социальных, политических и правовых проблем современного мира; важности
формирования разумной позиции в отношении НРД, основанной на всестороннем изучении
проблемы;
•
помощь в овладении методами религиоведческого исследования применительно
к НРД, овладение понятийным аппаратом, описывающим вероучительное, обрядовое и
социально-нравственное содержание различных типов новых религиозных образований;
•
понимание социальных, экономических, политических и психологических
предпосылок как возникновения тех или иных НРД, так и привлечения в них новых членов;
•
ознакомление с основными подходами и направлениями исследования
современных нетрадиционных религий в отечественном и зарубежном религиоведении и
социологии религии;
•
ознакомление с государственно-правовым регулированием деятельности
религиозных объединений, представлениями об НРД, существующих в общественном
сознании, отношением традиционных конфессий России к НРД;
• приобретение искусства понимания людей с иным образом мыслей.

2. Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Феномен новых религиозных движений.
Актуальность темы НРД. Классификации НРД. Исследование феномена НРД и его
перспективы. Конфессиональные и светские исследователи. Антикультовые движения.
Глобализм и НРД. Понимание НРД в религиоведческом, конфессиональном, правозащитном
контексте. Понятие «тоталитарной секты» в антикультовом контексте. Безличность образа
«секты». НРД, связанные с терроризмом, насилием, призывами к самоубийству и другими
преступлениями против общества и личности. Особенности и общие элементы НРД.
Государственная политика развитых стран по отношению к НРД. Исследование феномена
НРД и его перспективы.
Тема 2. Церковь Последнего Завета («Община единой веры», последователи
Виссариона)
Возникновение, география распространения, численность последователей. Основы
вероучения. Организационное строение и духовенство Церкви Последнего Завета.
Поселение последователей Церкви Последнего Завета на юге Красноярского края:
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численность, возраст, образование. Появление Шаманов последнего завета как
альтернативы сложившимся условиям жизни общины. Мягкая критика мировоззренческих
основ ЦПЗ. Церковь Последнего Завета и традиционные конфессии России.
Тема 3. НРД восточного происхождения. Международное общество сознания
Кришны (кришнаиты, вайшнавы)
Переоценка духовных ценностей западной цивилизации во второй половине XX веке.
Индуизм и неоиндуизм. Китайский историко-культурный регион и популярность в
современном мире духовных идей конфуцианства и даосизма. Движение Фалунь Дафа.
Нео-буддийские религиозные образования – отношение традиционных буддийских
конфессий к распространению буддизма в нетрадиционных формах в Европе и Америке.
Тема 4. НРД неоязыческого характера.
Язычество и неоязычество. «Возвращение к истокам», основные причины оживления
интереса к этому феномену. Мировоззренческие, идеологические, социальнопсихологические особенности неоязыческих верований, их связь с этнополитическими
процессами. Вопрос истоков неоязычества и их связи с традиционным язычеством.
Перспективы развития неоязычества. Экологизм и экопоселения. Примеры неоязыческих
общин на территории России.
Движение Анастасия (Звенящие кедры России). История «Анастасии» и ее «ценные
указания». Доктрина о восстановлении гармонии человека и природы, нарушенной
техногенной цивилизацией. Экологические поселения. Особенности питания и быта.
Почитание мегалитических сооружений — дольменов и других «энергетических» центров.
Проект закона «О родовом поместье» и организация политической партии. Численность
членов и распространение «Анастасии» в РФ.
Тема 5. НРД оккультно-эзотерического характера. Движения «Нью эйдж». «Живая
этика» — движение последователей Рерихов (Рерихианство, Агни-йога)
Определение эзотерики. Теософское общество Е. П. Блаватской: метафизика, история
и эсхатологические надежды. Антропософия Р. Штайнера. Понятие «New age». Социальная
ориентация и этика. Последователи Нью Эйдж в России, их основные типы и организации.
Юридический статус объединений, отношение к Нью Эйдж традиционных религий России.
«Живая этика» и ее основательница — Е. И. Рерих. История рерихианского движения
в России. Рерихианский протест по поводу отождествления их движения с религией.
Священные тексты. Агни-йога. Сакральная география. Шамбала. Учителя и «белое
братство» (понятие, введенное Е. Рерих). Община и деятельность рерихианского движения.
Рерихианство как платформа для ряда оккультно-эзотерических течений в России.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная учебная литература
1. Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России:
морфологический анализ / Е. Г. Балагушкин. М. : ИФ РАН, 1999. Ч. 1. 221 с. ; То же
[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62785 (06.08.2019).
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2. Балагушкин Е. Г. Проблемы морфологического анализа религий / Е. Г. Балагушкин.
М. : ИФ РАН, 2003. 224 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39743 (06.08.2019).
Учебные пособия
1. Новые религиозные движения: аудиокурс: учебное пособие [Электронный ресурс].
М. : СФИ. Режим доступа: Личный кабинет
Дополнительная учебная литература
1. Августин (Никитин), архим. Рон Хаббард и «Церковь Сайентологии». СПб. :
Православный институт Религиоведения и Церковных искусств, 2007. 319 с.
2. Андреев А. И. Гималайское братство. Теософский миф и его творцы. СПб. : СПбГУ,
2008. 433 с.
3. Баркер А. Новые религиозные движения. СПб. : РХГИ, 1997. 282 с.
4. Гордиенко Н. С. Российские Свидетели Иеговы : История и современность. СПб. :
Лимбус Пресс, 2000. 232 с.
5. Иваненко С. И. Кришнаиты в России : Правда и вымысел. М. : Философская Книга,
1998. 298 с.
6. Иваненко С. И. Обыкновенный антикультизм. СПб. : Древо жизни, 2012. 104 с.
7. История религии : В 2 т. Т. 2. / Ред. И. Н. Яблоков. М. : Высшая школа, 2004. 672 с.
(Кантеров И. Я. Современные нетрадиционные религии и культы. С. 644–672).
8. Лобазова О. Ф. Религиоведение : учебник / О. Ф. Лобазова ; Российский
государственный социальный университет. 7-е изд., испр. Москва : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2017. 468 с. : табл., схем. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-39402769-7
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769 (06.08.2019).
9. Перссон Б. Борьба против сект : Идейные основы и их несостоятельность. М. :
[б.и.], 2012. 174 с.
10. Проблемы преподавания и современное состояние религиоведения в России:
материалы конференции (Москва, 2–3 декабря 1999 года). М. : Рудомино, 2000. 96 с.
11. Религиоведение : словарь / ред. Е. С. Элбакян. М. : Академический проект, 2007.
637 с.
12. Религия и глобализация на просторах Евразии / Под ред. А. Малашенко и С.
Филатова; Моск. центр Карнеги. М. : Неостром, 2005. 343 с.
13.
Современная религиозная жизнь России : Опыт систематического описания.
Т. 2 : Протестантизм и общество христианской науки, общество «Свидетели Иеговы»,
Церковь Иисуса Христа (мормоны, бостонское движение). М. : Логос, 2003. 480 с.
14. Страницы : богословие, культура, образование. М. : ББИ, 2006. № 11:1.
(Щербак С. В. Новые религиозные движения и средства массовой информации в
современной России. С. 88–112).
15. Фаликов Б. З. Культы и культура : От Елены Блаватской до Рона Хаббарда. М. :
РГГУ, 2007. 265 с. (главы, посвященные ориенталистским движениям и МОСК).
16. Фаликов Б. З. Неоиндуизм и западная культура. М. : Наука, 1994. 224 с.
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17. Христианство и другие религии : сборник статей / свящ. Георгий Кочетков,
С. С. Аверинцев, Б. З. Фаликов, А. Г. Юркевич. 2-е изд., испр. и доп. М. : СвятоФиларетовский православно-христианский институт, 2015. 120 с. [Электронный ресурс].
URL: http://rucont.ru/efd/292802 (06.08.2019).
18. Шнирельман В. Русское родноверие. Неоязычество и национализм в
современной России. М. : Библейско-богословский институт, 2012. 316 с. («Диалог»). ; То
же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810
(06.08.2019).
Законодательные акты
1. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях». Принят Государственной Думой Российской Федерации 23 июня 1997 года
// Религия и право : информационно-аналитический журнал / Институт религии и права. М.,
1997 г. N 1/3. Июнь 1997 г. С. 16-24. См. также: Федеральный Закон «О свободе совести и
о религиозных объединениях» 1997 года (изменения на 05.02.2018) - [Электронный ресурс].
- URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102049359&rdk=22 (06.08.2019).
Интернет-ресурсы
1. Церковь Последнего Завета: сайт: http://www.vissarion.ru/ (06.08.2019).
2. Церковь объединения: Официальный сайт: http://unification.ru/ (06.08.2019).
3. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней: Официальный
http://www.latter-daysaints.ru/ (06.08.2019).
4. Международное
общество
сознания
Кришны:
Официальный
http://www.krishna.ru/ (06.08.2019).
5. Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (06.08.2019).

сайт:
сайт:

4. Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по практике, включая
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
Информационные технологии, используемое программное обеспечение
Наименование
информационной
№
технологии
п/п
/программного
продукта

Назначение (базы и банки
данных, тестирующие
программы, практикум,
деловые игры и т.д.)

Тип продукта
(полная лицензионная версия, учебная
версия, демоверсия и т.п.)
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1

Операционная систем
Windows 8,
Windows 10

Операционная система
корпорации Microsoft,
ориентированная на
управление компьютером и
прикладными программами с
помощью графического
интерфейса.

2

Office Standard 2013
Russian
Word 2013
Excel 2013
PowerPoint 2013
OneNote 2013
Outlook 2013
Publisher 2013
Медиа-проигрыватель
VLC

Пакет программ для работы с
документами, электронной
почтой и подготовки
презентаций.

3

4

5

6

7

8

Программа для
воспроизведения и записи
файлов мультимедиа.
Adobe Acrobat Reader
Бесплатная программа для
DC
просмотра и печати
документов PDF.
Etxt Антиплагиат
Российская программа
обнаружения текстовых
заимствований.
ИРБИС64+ в составе
Российская система
четырех АРМ
автоматизации библиотечных
«Администратор,
технологий, предназначенная
«Каталогизатор»,
для создания и ведения
«Книговыдача», модуля электронной библиотеки
Web ИРБИС64+
ABBYY FineReader 11
Программа для перевода
изображения документов в
электронные редактируемые
форматы.
NonVisual Desktop
Бесплатная программа
Access (NVDA)
экранного доступа для
операционных систем
семейства Windows,
позволяющая незрячим и

Номер лицензии 62615949 Родительская
программа: OPEN 92612088ZZE1510
Номер лицензии 62610589 Родительская
программа: OPEN 92616263ZZE1510
OLP NL Academic Edition Бессрочная
корпоративная академическая лицензия
Акт предоставления прав № Tr063954 от
07.11.2013
Номер Лицензии: 74100056
Авторизационный номер лицензиата:
02884061ZZE2111,
Academic OLP 1License NoLevel. Tr115133
от 27.11.2019
Номер Лицензии: 74100056
Авторизационный номер лицензиата:
02884061ZZE2111,
Academic OLP 1License NoLevel, Акт
предоставления прав № Tr115133 от
27.11.2019.
Pro Dev Uplic A Each Academic NonSpecific Professional, Акт предоставления
прав № Tr113064 от 21.11.2019.
OEM лицензия:
товарная накладная С/3562 от 20.12.2017,
универсальный передаточный документ №
0Б020400058 от 02.04.2019, универсальный
передаточный документ № 0Б150800025 от
15.08.2019.
Номер лицензии 62615949 Родительская
программа: OPEN 92612088ZZE1510
OLP NL Academic Edition Бессрочная
корпоративная академическая лицензия
Акт предоставления прав № Tr063954 от
07.11.2013

Лицензия GNU General Public License
Универсальная общедоступная лицензия
GNU
Лицензионное соглашение Adobe
заключаемое при загрузке программы с
сайта Adobe.
Бесплатная программа
Акт о сдачи/приемки работ по Договору №
С1/22-10-18 от 29.10.2018
Бессрочная простая (неисключительная)
лицензия
Акт предоставления прав № Tr065400 от
12.11.2013
Полная академическая бессрочная
лицензия
Лицензия GNU General Public License
Универсальная общедоступная лицензия
GNU
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слабовидящим пользователям
работать на компьютере.

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернетресурсы
 Электронно-библиотечная
система
на
базе
технологии
«Контекстум»
(http://rucont.ru/collections/641).
 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(http://biblioclub.ru/).

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный
доступ к интернет-ресурсам.

 Официальный интернет-портал правовой информации : Государственная система
правовой информации http://pravo.gov.ru/ (06.08.2019).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для очной, очно-заочной форм

Вид работы

Повторение
и
подготовка по теме
лекции
№ 1:
Феномен
новых
религиозных
движений.
Чтение
литературы.

Повторение
и
подготовка по теме
лекции
№ 2:Церковь
Последнего Завета
(«Община единой
веры»,
последователи
Виссариона).
Чтение
литературы.
Подготовка
к
семинару по теме
2.

Содержание, основные вопросы

Актуальность темы НРД. Классификации
НРД. Исследование феномена НРД и его
перспективы.
Конфессиональные
и
светские исследователи. Антикультовые
движения. Глобализм и НРД. Понимание
НРД
в
религиоведческом,
конфессиональном,
правозащитном
контексте. Понятие «тоталитарной секты»
в антикультовом контексте. Безличность
образа «секты». НРД, связанные с
терроризмом, насилием, призывами к
самоубийству и другими преступлениями
против общества и личности.
Возникновение,
география
распространения,
численность
последователей.
Основы
вероучения.
Организационное строение и духовенство
Церкви Последнего Завета. Поселение
последователей Церкви Последнего Завета
на юге Красноярского края: численность,
возраст, образование. Появление Шаманов
последнего завета как альтернативы
сложившимся условиям жизни общины.
Мягкая критика мировоззренческих основ
ЦПЗ. Церковь Последнего Завета и
традиционные конфессии России.

Трудоемкость
самостояРекомендации
тельной
работы
(в часах)

2

4

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Новые
религиозные движения».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к
зачёту с оценкой.
Консультация
преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Новые
религиозные движения».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к
зачёту с оценкой.
Консультация
преподавателя.

Тема семинара:
Движение «Шаманов последнего завета»,

11

Вид работы

Содержание, основные вопросы

Трудоемкость
самостояРекомендации
тельной
работы
(в часах)

возникшее в среде Церкви Последнего
Завета: ересь или духовный андеграунд
общины?
Вопросы к семинару: см. ниже раздел 13:
«Планы семинаров и практических
занятий».

Повторение
и
подготовка по теме
лекции № 3: НРД
восточного
происхождения.
Международное
общество сознания
Кришны.
Чтение
литературы.
Подготовка
к
семинару по теме
3.

Повторение
и
подготовка по теме
лекции № 4: НРД
неоязыческого
характера.
Чтение
литературы.
Подготовка
к
семинару по теме
4.

Переоценка
духовных
ценностей
западной цивилизации во второй половине
XX веке. Индуизм и неоиндуизм.
Китайский историко-культурный регион и
популярность в современном мире
духовных идей конфуцианства и даосизма.
Движение Фалунь Дафа.
Нео-буддийские
религиозные
образования — отношение традиционных
буддийских конфессий к распространению
буддизма в нетрадиционных формах в
Европе и Америке.
Тема семинара:
Международное
общество
сознания
Кришны
Вопросы к семинару: см. ниже раздел 13:
«Планы семинаров и практических
занятий».
Язычество
и
неоязычество.
«Возвращение к истокам», основные
причины оживления интереса к этому
феномену.
Мировоззренческие,
идеологические,
социальнопсихологические
особенности
неоязыческих верований, их связь с
этнополитическими процессами.
Движение Анастасия (Звенящие кедры
России). История «Анастасии» и ее
«ценные
указания».
Доктрина
о
восстановлении гармонии человека и
природы,
нарушенной
техногенной
цивилизацией. Экологические поселения.

10

10

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Новые
религиозные движения».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к
зачёту с оценкой.
Консультация
преподавателя.

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Новые
религиозные движения».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к
зачёту с оценкой.
Консультация
преподавателя.

Тема семинара:
Движение «Анастасия» (Звенящие кедры
России
Вопросы к семинару: см. ниже раздел 13:
«Планы семинаров и практических
занятий».

12

Вид работы

Повторение
и
подготовка по теме
лекции № 5: НРД
оккультноэзотерического
характера.
Движения «Нью
эйдж».
«Живая
этика»
—
движение
последователей
Рерихов.
Чтение
литературы.
Подготовка
к
семинару по теме
5.

Промежуточная
аттестация
Итого

Содержание, основные вопросы

Определение эзотерики. Теософское
общество Е. П. Блаватской: метафизика,
история и эсхатологические надежды.
Антропософия Р. Штайнера. Понятие
«New age». Социальная ориентация и
этика. Последователи Нью Эйдж в России,
их основные типы и организации.
Юридический
статус
объединений,
отношение к Нью Эйдж традиционных
религий России.
«Живая этика» и ее основательница —
Е. И. Рерих.
История
рерихианского
движения в России. Рерихианский протест
по поводу отождествления их движения с
религией. Священные тексты. Агни-йога.
Сакральная география. Шамбала.

Трудоемкость
самостояРекомендации
тельной
работы
(в часах)

10

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Новые
религиозные движения».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к
зачёту с оценкой.
Консультация
преподавателя.

Тема
семинара:
НРД
оккультноэзотеричес-кого характера. Движения
«Нью эйдж». «Живая этика» — движение
последователей Рерихов.
Вопросы к семинару: см. ниже раздел 13:
«Планы семинаров и практических
занятий».
Список вопросов к зачёту с оценкой.
См. Раздел 8.3. рабочей программы.

12

См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Новые
религиозные движения».

48
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Для заочной формы обучения

Вид работы

Повторение
и
подготовка по теме
лекции
№ 1:
Феномен
новых
религиозных
движений.
Чтение
литературы.

Повторение
и
подготовка по теме
лекции
№ 2:Церковь
Последнего Завета
(«Община единой
веры»,
последователи
Виссариона).
Чтение
литературы.

Повторение
и
подготовка по теме
лекции № 3: НРД
восточного
происхождения.
Международное
общество сознания
Кришны.
Чтение
литературы.

Повторение
и
подготовка по теме
лекции № 4: НРД
неоязыческого
характера.
Чтение
литературы.

Содержание, основные вопросы

Актуальность темы НРД. Классификации
НРД. Исследование феномена НРД и его
перспективы.
Конфессиональные
и
светские исследователи. Антикультовые
движения. Глобализм и НРД. Понимание
НРД
в
религиоведческом,
конфессиональном,
правозащитном
контексте. Понятие «тоталитарной секты»
в антикультовом контексте. Безличность
образа «секты». НРД, связанные с
терроризмом, насилием, призывами к
самоубийству и другими преступлениями
против общества и личности.
Возникновение,
география
распространения,
численность
последователей.
Основы
вероучения.
Организационное строение и духовенство
Церкви Последнего Завета. Поселение
последователей Церкви Последнего Завета
на юге Красноярского края: численность,
возраст, образование. Появление Шаманов
последнего завета как альтернативы
сложившимся условиям жизни общины.
Мягкая критика мировоззренческих основ
ЦПЗ. Церковь Последнего Завета и
традиционные конфессии России.

Трудоемкость
самостояРекомендации
тельной
работы
(в часах)

2

12

Переоценка
духовных
ценностей
западной цивилизации во второй половине
XX веке. Индуизм и неоиндуизм.
Китайский историко-культурный регион и
популярность в современном мире
духовных идей конфуцианства и даосизма.
Движение Фалунь Дафа.
Нео-буддийские
религиозные
образования — отношение традиционных
буддийских конфессий к распространению
буддизма в нетрадиционных формах в
Европе и Америке.

14

Язычество
и
неоязычество.
«Возвращение к истокам», основные
причины оживления интереса к этому
феномену.
Мировоззренческие,
идеологические,
социальнопсихологические
особенности
неоязыческих верований, их связь с
этнополитическими процессами.
Движение Анастасия (Звенящие кедры
России). История «Анастасии» и ее
«ценные
указания».
Доктрина
о
восстановлении гармонии человека и

14

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Новые
религиозные движения».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к
зачёту с оценкой.
Консультация
преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Новые
религиозные движения».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к
зачёту с оценкой.
Консультация
преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Новые
религиозные движения».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к
зачёту с оценкой.
Консультация
преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Новые
религиозные движения».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к
зачёту с оценкой.
Консультация

14

Вид работы

Содержание, основные вопросы

Повторение
и
подготовка по теме
лекции № 5: НРД
оккультноэзотеричес-кого
характера.
Движения «Нью
эйдж».
«Живая
этика» - движение
последователей
Рерихов.
Чтение
литературы.

природы,
нарушенной
техногенной
цивилизацией. Экологические поселения.
Определение эзотерики. Теософское
общество Е. П. Блаватской: метафизика,
история и эсхатологические надежды.
Антропософия Р. Штайнера. Понятие
«New age». Социальная ориентация и
этика. Последователи Нью Эйдж в России,
их основные типы и организации.
Юридический
статус
объединений,
отношение к Нью Эйдж традиционных
религий России.
«Живая этика» и ее основательница —
Е. И. Рерих.
История
рерихианского
движения в России. Рерихианский протест
по поводу отождествления их движения с
религией. Священные тексты. Агни-йога.
Сакральная география. Шамбала.

Промежуточная
аттестация

Список к зачёту с оценкой.
См. Раздел 8.3. рабочей программы.

Итого

Трудоемкость
самостояРекомендации
тельной
работы
(в часах)
преподавателя.

12

12

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Новые
религиозные движения».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к
зачёту с оценкой.
Консультация
преподавателя.

См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Новые
религиозные движения».

66

6. Планы семинаров и практических занятий
Основная цель семинарских занятий — развитие навыков обучающихся к
самостоятельному исследованию и анализу текстов, посвященных новым религиозным
движениям.
Задачи семинарских занятий состоят в том, чтобы представить студентам
возможность в анализе выбранных текстов проследить логику авторских рассуждений и
меру их объективности.
Основная цель практических занятий та же, что и семинарских.
В результате семинарских занятий студенты должны приобрести навыки критического
анализа текстов и уметь применять содержащиеся в этих текстах концепции в своей
профессиональной деятельности.
Обоснование выбора тем семинаров и практических занятий
Семинары и практические занятия служат более детальному знакомству с
представленными в лекциях темами курса.
Формы проведения семинаров и практических занятий
Формой проведения семинаров и практических занятий может быть как традиционное
обсуждение предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных
15

ситуаций прочтения текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами
сообщений по предложенным к семинарам вопросам или по темам, сформулированным
студентами самостоятельно, что должно способствовать выработке упомянутых выше
компетенций по самостоятельному формулированию исследовательских проектов.
Темы семинаров (очная форма обучения)
Семинар 1.
Тема 2. Церковь Последнего Завета («Община единой веры», последователи
Виссариона).
Тема семинара: Движение «Шаманов последнего завета», возникшее в среде Церкви
Последнего Завета: ересь или духовный андеграунд общины?
Вопросы для обсуждения:
1. Движение «Шаманов последнего завета», возникшее в среде Церкви Последнего
Завета: ересь или духовный андеграунд общины?
2. Что представляет собой движение «Шаманов последнего завета», возникшее в среде
Церкви Последнего Завета: ересь или духовный андеграунд общины?
Литература:
1. Церковь Последнего Завета (Синкретическое христианство Виссариона) //
Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России: морфологический
анализ / Е. Г. Балагушкин. М. : ИФ РАН, 1999. Ч. 1. С. 200-278. ; То же [Электронный
ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62785 (06.08.2019).
Семинар 2.
Тема 3. НРД восточного происхождения. Международное общество сознания
Кришны.
Тема семинара: НРД восточного происхождения. Международное общество сознания
Кришны (кришнаиты, вайшнавы).
Вопросы для обсуждения:
1. Течения неоиндуизма и его распространение в мире.
2. Адаптация форм неоиндуизма к западной культуре.
3. Перспективы «восточной духовности» в эпоху глобализма.
4. Анализ интернет-ресурсов ориенталистских НРД, имеющих
распространение в мире.
5. Проблемы самоидентификации МОСК как «ведического» учения.
6. Активная социализация как вектор развития МОСК.

наибольшее

Литература:
16

1. Иваненко С. И. Кришнаиты в России : правда и вымысел. М. : Философская Книга,
1998. С. 23–36; 197–209.
2. Фаликов Б. З. Культы и культура : От Елены Блаватской до Рона Хаббарда. М. :
РГГУ, 2007 (главы, посвященные ориенталистским движениям и МОСК).
3. Фаликов Б. З. Новые религиозные движения христианского и нехристианского
происхождения // Христианство и другие религии : сборник статей / Кочетков Георгий,
свящ., С. С. Аверинцев, Б. З. Фаликов, А. Г. Юркевич. 2-е изд., испр. и доп. М. : СвятоФиларетовский православно-христианский институт, 2015. С. 97–116. [Электронный
ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/292802 (06.08.2019).
4. Фаликов Б. З. Неоиндуизм и западная культура. М. : Наука, 1994. 224 с.
Семинар 3.
Тема 4: НРД неоязыческого характера.
Тема семинара: НРД неоязыческого характера
Вопросы для обсуждения:
1. Неоязычество: вопросы генезиса и преемственности по отношению к «язычеству».
2. Радикальные и либеральные неоязыческие общины в России.
3. Национальный вопрос в неоязыческих общинах.
4. Перспективы неоязычества в глобальную эпоху.
Литература:
1.
Коскелло А. Современные языческие религии Евразии: крайности глобализма и
антиглобализма // Религия и глобализация на просторах Евразии / Под ред. А. Малашенко и
С. Филатова; Моск. центр Карнеги. М. : Неостром, 2005. 343 с.
2.
Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России:
морфологический анализ / Е. Г. Балагушкин. М. : ИФ РАН, 1999. Ч. 1. 221 с. ; То же
[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62785 (06.08.2019).
3.
Неоориентализм: религиозно-мистические искания, секты и культы восточных
традиций // Балагушкин Е. Г. Проблемы морфологического анализа религий. М. : ИФ РАН,
2003.
С.
131-154.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39743 (06.08.2019).
4.
Шнирельман В. Русское родноверие. Неоязычество и национализм в
современной России. М. : ББИ, 2012. 316 с. («Диалог»). ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810 (06.08.2019).
5.
Фаликов Б. З. Новые религиозные движения христианского и нехристианского
происхождения // Христианство и другие религии : сборник статей / свящ. Георгий
Кочетков, С. С. Аверинцев, Б. З. Фаликов, А. Г. Юркевич. 2-е изд., испр. и доп. М. : СвятоФиларетовский православно-христианский институт, 2015. С. 97-116. [Электронный
ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/292802 (06.08.2019).
Семинар 4.
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Тема 5: НРД оккультно-эзотерического характера. Движения «Нью эйдж». «Живая
этика» — движение последователей Рерихов.
Тема семинара: НРД оккультно-эзотерического характера. Движения «Нью эйдж».
«Живая этика» — движение последователей Рерихов (Рерихианство, Агни-йога).
Вопросы для обсуждения:
1. Магазины эзотерической литературы как современные центры Движения «New
Age».
2. Компоненты мировоззрения и культуры «New Age».
3. Ресурсы и форумы «New Age» в интернете. Форум Лотоса.
4. Эзотерическая и экзотерическая деятельность в движении последователей учения Е.
И. Рерих.
Литература:
1. Андреев А. И. Гималайское братство. Теософский миф и его творцы. СПб., 2008.
С. 5–15; 383–432.
Практическое занятие № 1.
Тема 3: НРД восточного происхождения. Международное общество сознания
Кришны (кришнаиты, вайшнавы).
Тема: Международное общество сознания Кришны (кришнаиты, вайшнавы).
Задание:

Проанализировать статью (интернет-страницу) «Википедии», посвященной
Международному обществу сознания Кришны http://ru.wikipedia.org/wiki/ISCKON
(21.08.2016).

Выявить степень ангажированности статьи, либо ее отсутствия. Предложения по
усилению объективности текста статьи в Википедии.
Практическое занятие №2.
Тема 4 : НРД неоязыческого характера.
Тема: Движение «Анастасия» (Звенящие кедры России)
Задание:
1. Проанализировать статью (интернет-страницу) «Википедии», посвященной
Движению
«Анастасия»
(Звенящие
кедры
России):
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%89%D0%B
8%D0%B5_%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%
D1%81%D0%B8%D0%B8_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%
B8%D0%B5) (06.08.2019).
2. Выявить степень ангажированности статьи, либо ее отсутствия. Предложения по
усилению объективности текста статьи в Википедии.
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