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ANNOTATION 
The article analyzes the concept of a new religious movement (NRM), and attempts to reveal its scientific and theoretical 

foundations, historical roots and modernization based on the views of religious scholars. The opinions of European and 

Russian religious studies scholars on the meaning and classification of this term are analyzed. It was also emphasized 

that the term NRM has different meanings depending on the approach of the researcher and his regional location. 
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Аннотация. В статье анализируется концепция нового религиозного движения (НРД), 

и делается попытка раскрыть его научные и теоретические основы, исторические 

корни и модернизацию на основе взглядов религиоведов. Проанализированы мнения 

европейских и русских ученых-религиоведов о значении и классификации этого 

термина. Также было подчеркнуто, что термин НРД имеет разные значения в 

зависимости от подхода исследователя и его регионального расположения. 

Ключевые слова: новые религиозные движения, новая религиозность, секта, 

культ, еретические группы, эзотерические учения. 

 

Углубление процессов интеграции, 

основанных на принципах открытости и свободы, 

на сегодняшний день, в свою очередь, открывает 

широкий путь к стремительному развитию всех 

сфер общества. 

С одной стороны, в новообразованных 

государствах происходят процессы 

национального и религиозного самосознания, с 

другой стороны, с усилением взаимовлияния 

культур появляется тенденция глобального 

сближения в кругах общественных сфер. 

Применение новых методов и средств со 

стороны политических сил, которые на пути 

достижения своих корыстных целей, используют 

религиозный фактор, приводит к обострению 

проблем миссионерства и прозелитизма. 

В связи с этим изучение классификации 

новых религиозных движений, причин их 

возникновения, особенности развития их учений 
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имеет большое теоретическое и практическое 

значение. 

Новые религиозные движения – одно из 

самых ярких событий общественной жизни ХХ 

века. С одной стороны, появление новых 

религиозных идей помимо обычной религиозной 

ситуации, в свою очередь приводит к 

повсеместным неудобствам и критике, с другой 

стороны, количество их последователей и 

сторонников растѐт. Формируются очень 

большие сообщества среди, вчера ещѐ никому 

неизвестных «мудрецов». На сегодняшний день, 

наряду с мировыми религиями, каковыми 

являются ислам, христианство и буддизм, 

отмечена деятельность около 28700 религиозных 

движений.  

Ко второй половине ХХ века в мировом 

конфессиональном ландшафте наблюдалась 

тенденция возникновения и распространения 

новых религиозных движений (НРД). Если 

география возникновения таких религиозных 

движений в начале прошлого столетия 

приходилась на Северную Америку и Западную 

Европу, то, позднее, обхватила и страны 

Восточной Азии, Южной Америки и Африки.  

В отношении таких религиозных движений 

применялись очень много терминов, таких как 

новое религиозное общество, новая религия, 

религия нового века, альтернативная религия, 

маргинальные религиозные общества, , 

нетрадиционные религии, но, на сегодняшний 

день в научных исследованиях широко 

используются в основном термины «секта», 

«культ», «новые религиозные движения» [6, Б. 

52]. В США в отношении новых религиозных 

движений принято употребление термина 

«культ», а в России широко используется термин 

«секта» [5, Б. 106]. Однако в последнее время 

большинством представителей религиозных школ 

Европы наблюдается практика избегания 

терминов «секта», «разрушительная вера», 

«еретические группы», придающих 

отрицательные смыслы в отношении новых 

религиозных движений. Русский учѐный-

религиовед А.И. Клибанов также отметил, что 

термин «секта» имеет отрицательный смысл и за 

счѐт этого неприемлемо применять этот термин в 

отношении новых религиозных сообществ [3, Б. 

265]. Вместо них в научное общение был принят 

термин «новые религиозные движения». 

Тенденцию возникновения новых 

религиозных движений можно разделить на два 

этапа. Первый этап обхватывает религиозные 

движения, возникшие во второй половине ХIХ 

века в основном в странах Запада, самыми 

яркими примерами которых можно перечислить 

спиритизм и теософию, т.е. виды эзотерических 

учений. Второй этап включает в себя 

религиозные движения, возникшие во второй 

половине ХХ века в США и Западной Европе. 

Впоследствии, в конце прошлого столетия эти 

религиозные движения стали распространяться на 

территории стран СНГ.  

В зависимости от подхода исследователя и 

его регионального расположения, термин НРД 

означает различные значения. В том числе, если в 

японской религиоведческой школе под термином 

НРД подразумеваются религиозные общества, 

возникшие в конце ХIХ века, то в западных 

исследованиях подразумевается новое движение 

определенной культуры, возникшей после Второй 

мировой войны. Единого универсального 

определения термина НРД не существует, однако 

религиозные движения, возникшие в ХХ веке, и 

непризнанные со стороны традиционных 

религий, можно в общем порядке называть 

«НРД».  

Исследователями были проанализированы 

деятельности, существующих на сегодняшний 

день, НРД и определены их следующие 

своеобразные свойства:  

- члены движений среднего возраста: 

основным своеобразным признаком НРД является 

возраст членов движения, по результатам 

исследований было определено, что членами 

таких организаций становятся представители 

поколения в возрасте 20-30 лет; 

- направленность на миссионерскую 

деятельность: такие движения уделяют особое 

внимание на занятие миссионерством и 

используют средства массовой информации, 

такие как газета, журнал, радио для 

распространения своих идей в широких кругах;  

- немногочисленность сподвижников 

подобных движений: по статистическим данным, 

почти 70% членов НРД покидают организацию в 

первый же месяц вступления в членство [1, Б. 86]; 

- недолговечность существования: по 

полученным сведениям, в организации «Церкви 

Христа» и «Община Вайшны» города 

Владивосток (Россия) первоначально вступили 

свыше 3000 лиц, на сегодняшний день в составе 

этих организаций числятся всего около 250 

членов. 

Следует отметить, что определенная вера 

издавна существовавшая в одном регионе, может 

расценена как новое религиозное движение в 

другом регионе. Например, Международное 

общество осознания Кришны почти во всех 

странах оценивается как неоориентальное новое 

религиозное движение, когда как населению 

Индии оно известно с ХVI века как одно из 

направлений индуизма [2, Б. 49]. 

По мнению русского учѐного Кравчука, 

своеобразными адептами новых религиозных 

движений являются следующие признаки: 

http://www.eprajournals.com/


                                                                           ISSN (Online): 2455-3662 
    EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed Journal  
     Volume: 7 | Issue: 6 | June 2021|| Journal DOI: 10.36713/epra2013 || SJIF Impact Factor 2021: 8.047 || ISI Value: 1.188 

 

 

                                                         2021 EPRA IJMR    |     www.eprajournals.com   |    Journal DOI URL: https://doi.org/10.36713/epra2013 
611 

- лишение контроля над своей жизнью; 

- формирование отчуждѐнности от 

общества и враждебная настроенность в 

отношении к нему; 

- разрыв отношений со старыми друзьями; 

- душевное беспокойство: наблюдаются 

приверженности к галлюцинациям, неправильное 

осознание происходящего, депрессия, навязчивые 

мысли о самоубийстве; 

- лишение здравомыслия при пособии 

техники гипноза; 

- социальное одиночество: отдаление от 

родных, друзей, родственников и работы [4, Б. 

204]. 

На сегодняшний день проанализирована 

деятельность НРД, существует множество 

классификаций в отношении них, самой 

распространѐнной из которых является 

следующая классификация, проработанная 

американским психологом Маргарет Сингер: 

- Неохристианские религиозные группы; 

- Религиозные движения, связанные с 

индуизмом и восточными религиями; 

- Тайные, колдовские и приверженные к 

дьяволу группировки; 

- Спиритические (вера в духов) группы; 

- Дзен и китайско- японское философско-

мистическое направление; 

- Расистские группы; 

- Психологические и психотерапевтические 

группы; 

- Политические группы. 

А так же по классификации, предложенной 

калифорнийским социологом профессором 

Рональдом Энройтом, НРД делится на 

следующие виды: 

- Восточные мистические группы; 

- Псевдохристианские группы; 

- Психологические группы; 

- Синкретические религии; 

- Психологические, тайные и астральные 

группы [7, Б. 21-22]. 

Другие учѐные также высказали свои 

мнения, подобные этим, и разделили НРД на 

разные группы. Таким образом, основная часть 

НРД принадлежит к протестантскому 

направлению. Например, «Церковь Христа», 

«Новоапостольская церковь», «Церковь Нового 

Завета», «Дети Бога», «Семья счастья» и т.п. 

относятся к этому направлению. 

Точно также, термин неоориентальные 

(новые восточные) группы применяются в 

отношении движений, возникших на основе 

восточных философских учений. В качестве 

примера к ним можно перечислить движения 

Ананда Марга, Брахма Кумарис, Ошо Ражниша, 

Общество осознания Кришны, миссию Луч 

Беназир, группы Неоиндуизм, Сатя Саи Баба и 

другие тому подобные группы. 

В качестве единого общего признака НРД 

анализы показывают, что деятельность почти 

всех новых религиозных движений неразрывно 

связана с миссионерством и их основной 

«добычей» становится наиболее уязвимый слой 

населения – каковым является, молодѐжь. 

 На сегодняшний день, когда в мире 

наблюдается тенденция возникновения и 

широкого распространения новых религиозных 

движений, возникает потребность понимания 

целей этих движений, их классификации, при 

этом актуальной проблемой современности 

становится выработка стратегии борьбы против 

них. 

А так же, в период перехода на новый этап 

тенденции распространения НРД, перед учѐными-

религиоведами предсоит задача системного 

исследования этих религиозных движений. 
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