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Конференции:
прошедшие меропрития и анонсы

Юбилей отдела по вопросам сект и мировоззрений Баварии
Лютеранской церкви Германии
21 сентября 2019 года состоялся праздничный вечер, посвященный 50-тию со дня основания Отдела по вопросам сект и мировоззрений Лютеранской церкви Баварии. Данная структура была создана Фридрихом Вильгельмом Хааком. После смерти Хаака, главой отдела был
назначен д-р Вольфганг Бэнг. На данный момент отдел возглавляет д-р Матиас Пёльманн. На
праздничном вечере присутствовали представители структурных подразделений Лютеранской церкви, представители общественных организаций и отдельные специалисты и ученые,
специализирующиеся на теме сект и религиозном диалоге.
Накануне празднования юбилея отдела по вопросам сект и мировоззрений Баварии состоялась двухдневная конференция для сектоведов Лютеранской церкви Германии. В конференции приняла участие сектовед Синодального центра сектоведения Исайкина Светлана
Ивановна. В качестве основных докладчиков выступили Харингке Фугманн, Рейнхард Хемпельманн, Мануэль Риттлер и Матиас Пёльманн.

3

Вестник Синодального центра сектоведения 2019, Том 4, №6 (21)

Анонсы конференций

XXX Ежегодная богословская конференция ПСТГУ

Секция
«Религиозные институты и неформальная религиозность»
Главное здание ПСТГУ
Москва, Россия
20 декабря 2019 г.

Крайний срок подачи заявок: 1 декабря 2019 года
Одной из характерных особенностей современной религиозной жизни является феномен неформальной религиозности. На фоне ослабления авторитета и значимости институциональных образований
религиозное сознание индивидуализируется, что ведет, среди прочего, к демократизации вероучительной компетентности, ранее всецело принадлежавшей клиру. С другой стороны, этот феномен может описываться как «лоскутная религиозность», которой присущи эклектизм и принципиальная открытость к
элементам разных религиозных традиций. В ряде исследований говорится о том, что на смену категории
«религиозного» приходит речь о «духовности», что опять же подчеркивает смещение интереса в сторону
субъективных переживаний. Указанные процессы, с одной стороны, являются вызовом для традиционных конфессиональных институтов – среди прочего, обуславливая снижение числа постоянных прихожан
христианских церквей. С другой стороны, отдельные признаки «неформальной религиозности» обнаруживаются в литургических практиках и нарративах традиционных религий. Организаторы секции ставят
перед собой цель всестороннего обсуждения того, как описанные процессы проявляются и рефлексируются в церковной жизни. Приветствуются как теоретические доклады, так и презентации эмпирических
исследований, посвященных указанной проблематике.
Для участия в конференции необходимо в срок до 1 декабря 2019 года выслать тему и
аннотацию (200-300 слов) доклада на адрес avk-23@yandex.ru.
Предполагаемый регламент конференции: 20 минут доклад и 20 минут обсуждение.
Источник: http://pstgu.ru/scientific/conference/XXX/autumn19/neformaln_religiozn/

IV Международная научно-практическая конференция
«Социум и христианство»
Организаторы: Минская духовная академия, кафедра апологетики,
БГУ, экономический факультет, кафедра международного менеджмента, кафедра
теоретической и институциональной экономики,
Институт теологии БГУ,
Европейская исследовательская ассоциация «Oikonomos»,
Общественное благотворительное объединение «Центр поддержки семьи
и материнства «Матуля»
Минск, Беларусь
24-26 Января 2020, Минск

Крайний срок подачи заявок: 1 декабря 2019 года
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Место проведения: Минская духовная академия. Минск, ул. Зыбицкая, 27 (ст. м. «Немига»).

Направления работы конференции (планируемые секции):
• Христианское осмысление социально-экономической жизни
• Нетрадиционная религиозность в современном мире (соответствующая секция состоится
24 января 2020 г.)
• Христианское понимание нравственности и права
• Христианское отношение к вопросам здравоохранения, образования, социального служения.
• Христианское понимание социального рыночного хозяйства.
• Вопросы развития экономических институтов.
• Корпоративная социальная ответственность.
• Практические вопросы богослужения в современном обществе.
• Христиане и социальные вопросы в художественных произведениях.
• Развитие христианской культуры.

Доклад, оформленный в виде статьи (объемом 5 - 6 тыс. знаков) и авторскую справку необходимо отправить до 1 декабря 2019 г. по электронной почте conf.oikos@gmail.com (на секцию
«Нетрадиционная религиозность в современном мире» - по почте edelmund@yandex.by). Сборник
статей участников планируется выпустить к началу конференции.

Источник:
http://minda.by/24-26-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1
% 8 0 % D 1 % 8 F- 2 0 2 0 - % D 0 % B 3 % D 0 % B E % D 0 % B 4 % D 0 % B 0 - % D 0 % B 2 - % D 0 % B C % D 0
% B 8 % D 0 % B D % D 1 % 8 1 % D 0 % BA % D 0 % B E % D 0 % B 9 - % D 0 % B 4 % D 1 % 8 3 % D 1 % 8 5 % D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4/

La Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico (AIIAP)
Grupo de Trabajo sobre Derivas Sectarias del Colegio Oficialde
Psicología de Cataluña (COPC)
Theme
VI Encuentro Nacional sobre Sectas
Colegio Oficial de Psicología de Bizkaia
Bilbao, Spain
March 6 — March 7, 2020

Submission Deadline: December 30, 2019

La Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico (AIIAP) y el Grupo
de Trabajo en Derivas Sectarias del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña (COPC), convocan
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el VI Encuentro Nacional para Profesionales, Familiares y Ex Miembros de Sectas. Este año, el VI Encuentro
cuenta con el apoyo del Colegio Oficial de Psicología de Bizkaia, así como también de EducaSectas.
El encuentro está abierto a profesionales, familiares y ex miembros de sectas, pero también a
estudiantes y al público en general.
La filosofía de estos Encuentros Nacionales, que cada año se celebran en un lugar diferente de la
geografía española, es la de un día y medio de conferencias abiertas en donde profesionales, familiares y ex
miembros puedan hablar y compartir conocimientos y experiencias.
Si quiere presentar algún trabajo (estudios, experiencias, testimonios ex miembros), le recordamos
que la fecha para presentar propuestas se cerrará el próximo 30 de diciembre de 2019. Pueden enviar sus
propuestas a través del propio formulario online: http://encuentro.aiiap.org/formulario-inscripcion/

Иберо-американская ассоциация по исследованию психологического
насилия (AIIAP)
Рабочая группа по исследованию сектантских течений
психологического колледжа Каталонии (COPC)
Тема
VI Национальное собрание по сектам
Психологический колледж Бискайя
Бильбао, Испания
6 - 7 марта 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 30 декабря 2019 года

Иберо-американская ассоциация по исследованию психологического насилия (AIIAP)
и Рабочая группа по исследованию сектантских течений психологического колледжа Каталонии
(COPC) созывают VI Национальное совещание для специалистов, членов семей и бывших членов сект. В
этом году VI встреча будет организована при поддержке Психологического колледжа Бискайя, а также
EducaSectas.
Встреча открыта для профессионалов, членов семьи и бывших членов сект, а также для студентов
и всех желающих. Данные встречи проводятся каждый год в разных регионах Испании, и носят характер
открытых конференций, на которых профессионалы, члены семьи и бывшие члены НРД могут говорить и
делиться знаниями и опытом по данной теме.
Желающие выступить с докладом (результат исследования, опыт пребывания в НРД) должны подать
заявку до 30 декабря 2019 года. Онлайн-форма для регистрации доступна по ссылке: http://encuentro.
aiiap.org/formulario-inscripcion/
Источник: http://encuentro.aiiap.org/
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FECRIS - European Federation of Centers of Research
and Information on Sectarianism
Theme
Cult undue influence and sexual abuse

Palacio de Congresos y Exposiciones Adolfo Suareze
Marbella, Spain
April 3, 2020

Dear Associations, Dear friends of FECRIS,

We are pleased to invite you to the FECRIS 2020 International Conference which will be organised
thanks to the kind cooperation of our Spanish correspondent RedUNE, and its President Juantxo
Dominguez at the Marbella Congress Centre, 2 Avenida José Mélia, 29 600 Marbella, Spain.
The Administrative Board and the General Assembly of FECRIS will be held in the same venue in
Marbella on Thursday 2 April 2020 from 2.30pm. Access is via Malaga airport, from where there are
buses to Marbella bus station every hour. FECRIS is negotiating accommodation at the Hotel Senator
Marbella. To facilitate the organisation, participants are requested to inform lucienne.de-bouvierdecachard@orange.fr as soon as possible of the dates of their stay.
Pre-programme

You will see below that we have, to date, received positive answers but we should not overload
the theoretical part and we encourage you to propose testimonies:
•
•
•
•
•
•
•

Alexandra Stein Phd, social psychologist and author, «Sexual abuse in cults».
Alexander Dvorkin, «Ashram Shambala».
Eric Colomer, journalist, director and producer of French documentaries, “The abuse of nuns
by priests as a result of systemic control”.
Sonya Jougla. Psychologist and author, «Children in cults, psychological approach».
Kerstine Vanderput, Director of CIAOSN, «The treatment of sexual abuse of minors within
closed spiritual and religious organisations».
RedUNE’s intervention on the theme (awaiting the title and the choice of the speaker).
Mirijam Wiedemann, Ministerium für Kultus, Jugend uns Sport, Baden-Württemberg, title
not yet specified.

Европейская федерация центров по исследованию
и информированию о сектантстве
Тема
Неправомерное влияние культов и сексуальное насилие
Концертный зал в Марбелье
Марбелья, Испания
3 апреля 2020 г.
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2020 Eastern International Regional Meeting of the
American Academy of Religion (AAR)
Theme
Religion and Democracy: Global and Local
Washington & Jefferson College
Washington, Pennsylvania, USA
April 3-5, 2020

Deadline: 1 February 2020

The Eastern International Region of the AAR invites you to submit proposals for the 2020
Regional Meeting. The aim is to explore both “religion” and “democracy” as categories of knowledge
and carriers of value across cultural and national boundaries. We aim to spark conversations on the
ways that religion and democracy can evolve and intersect across time and space.
PROGRAM UNITS:

• Borders, Place and Space				
• Contemporary Theology				
• Ecology and the Environment			
• Gender, Sexualities, and Power			
• Media, Music, and Popular Culture			
• New Religious Movements				
• Religion and Politics					
• Religious Trauma and Healing			

• Conflict and Peace
• Cultural and Religious Appropriation
• Ethics
• Material Religion
• Migration and Movement
• Pluralism and Globalization
• Texts and their Interpretation
• Women in/and Religion

The Region welcomes submissions from undergraduates in the field of Religious Studies or
on the theme of the conference. Graduate and undergraduate students in the Eastern International
Region are invited to enter the student paper competition. Scholars from any region may apply to
participate. Only those proposals received by the deadline will be considered for inclusion in the
program. Presentations are limited to twenty minutes, with ten minutes allowed for questions.

Региональная Международная встреча Американской
академии религии 2020
Тема
Религия и демократия: глобально и локально
Вашингтон & Джефферсон Колледж
Вашингтон, Пенсильвания, США
3-5 апреля 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 1 февраля 2020 года

Источник: https://mailchi.mp/aarweb/easternintl-03-16-982289?e=45c39e9736
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Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von
Parawissenschaften (GWUP)
SkepKon 2020 - Konferenz für Wissenschaft und kritisches Denken
Urania Berlin e. V.
Berlin, Deutschland
21-23 Mai 2020

Bewerbungsschluss: 29. September 2019

Warum akzeptieren Menschen Behauptungen, ohne sie zu hinterfragen? Warum glauben so viele
an Pseudowissenschaften? Wie kommt es, dass wir Risiken so schlecht einschätzen können?
Solche und ähnliche Fragen werden wir auf der SkepKon 2020 in Berlin stellen – und wir werden
versuchen, sie aus wissenschaftlich-kritischer Sicht zu beantworten. Im Hintergrund steht dabei stets
die Frage: Wie können wir wissenschaftliches und kritisches Denken in unserer Gesellschaft fördern?
Die GWUP e.V. lädt dazu ein, Vortragsvorschläge für ihre Konferenz einzureichen, die vom 21.-23. Mai
in der Urania Berlin stattfinden wird.
Wir freuen uns über Vorschläge, insbesondere zu folgenden Themenschwerpunkten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Parawissenschaftliche Lehrinhalte an Hochschulen
Verschwörungstheorien (auch im weiteren Sinne)
Wissenschaftskommunikation in Bezug auf Parawissenschaften
Umwelt- und Klimadebatte: Zwischen Panikmache und berechtigtem Alarm
Risikowahrnehmung
Geschichte pseudowissenschaftlicher Ideen
Pseudomedizin
Aktuelle Trends und Entwicklungen

Bei den Vorträgen kann auf der einen Seite eine wissenschaftlich-kritische Betrachtung
verschiedener Themen im Vordergrund stehen. Dabei sind uns Ansätze willkommen, bei denen es um
natur-, sozial- und kulturwissenschaftliche Perspektiven auf parawissenschaftliche und esoterische
Vorstellungen geht.
Auf der anderen Seite werden wir uns auf der SkepKon mit der Frage auseinandersetzen, wie
kritisches Denken im Alltagsleben breiter Bevölkerungsschichten verankert werden kann, damit
para- bzw. pseudowissenschaftliche Ideen weniger leicht Fuß fassen.
Ein Vortragsvorschlag sollte aus einem konkreten Titel, einer Kurzfassung (ca. 300 Wörter) und
einer Kurzbiografie des*der Vortragenden bestehen und per E-Mail dem Programmkomitee unter
zentrum [at] gwup.org zugeschickt werden. Aus der Kurzfassung sollte deutlich werden, ob der Vortrag
eine eher fachwissenschaftliche und/oder unterhaltsame Perspektive auf GWUP-relevante Themen
bietet. Bei der SkepKon sollten auch fachwissenschaftlich orientierte Vorträge allgemeinverständlich
gehalten sein. Die Kurzbiografie sollte vor allem die Qualifikation des*der Vortragenden für das Thema
beleuchten. Hinweise auf frühere fach- oder populärwissenschaftliche Vorträge, ggf. inkl. Links zu
Präsentation oder Videos, sind hilfreich.
Die Konferenzsprache ist Deutsch. In Ausnahmefällen sind englische Vorträge möglich. Für die
Vortragenden werden nach Absprache Reisekosten (im Rahmen einer Bahnfahrt 2. Klasse, Flexpreis)
sowie ggf. die Kosten für 1 Übernachtung übernommen; die Teilnahmegebühr entfällt.
Zentrale Konferenzorganisation: Dr. Martin Mahner, GWUP e.V.
Bewerbungen bitte an: zentrum@gwup.org

9

Вестник Синодального центра сектоведения 2019, Том 4, №6 (21)

Общество научного исследования паранауки (GWUP)
Конференция по науке и критическому мышлению SkepKon 2020
Научный центр Урания
Берлин, Германия
21-23 мая 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 29 сентября 2019 года

Источник: https://www.gwup.org/infos/nachrichten/2121-call-for-papers-skepkon-2020

European Academy of Religion
Annual Conference 2020
Theme
The Power of Religion / Religion and Power
Bologna, Italy
22-25 June 2020 г.

Deadline: 17 January 2020 года

It is with great pleasure that the European Academy of Religion announces its third Annual
Conference, which will take place in Bologna between Monday, June 22nd and Thursday, June
25th 2020. Fscire (www.fscire.it) will be the organizing institution. The scientific program will be
composed of keynote lectures and working sessions (panels, book presentations).
Papers will be only allowed to be proposed within the open calls published on the website. Papers
not included in panels won’t be accepted. A panel can be closed (with the choice of speakers already
settled) or open (therefore connected to its own Call for Papers). In order to be accepted, every panel
must be composed of at least 3 participants, 1 chair and at least 2 speakers. The program announced
140 panels, some of them have already been completed and closed.
At this page www.europeanacademyofreligion.org/paper-submission you will find the first
round of accepted panels, many of which are open to paper proposals. Scroll the list, find your topic,
and send your proposal by clicking on SUBMIT YOUR PAPER. We wish to remind you that, differently
from previous years, papers not included in panels won’t be accepted.
Differently from previous years, the only accepted language for panels and papers is English. As
inclusiveness has always been a major focal point for EuARe, it has been decided to unify proposals
language in order to allow every participant to take part in discussions and panels throughout the
entirety of the Conference.
Registrations open in conjunction with the Call for Proposals. Four registration periods have
been identified and fees vary accordingly. Together with the registrations, memberships for the
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year 2020 will be opened.
The European Academy of Religion offers travel grants up to € 300 to students, PhD students,
post-docs, and early career scholars. The number of travel grants varies according to the generosity of
the donors. The grants are also available for those who would like to attend the meeting as auditors,
i.e. without offering a conference paper.
In order to be eligible for the grant, applicants must submit to eu_are@fscire.it a curriculum vitae,
a motivation letter and an estimated travel budget. Registration fees to the conference, membership
fees to EuARe and the Gala dinner contribution cannot be included in the refund
New Religious Movements. CLOSED PANEL
Massimo Introvigne (CESNUR)
Gnosticism and New Religions: The Case of L. Ron Hubbard (1h)

Scholars of new religious movements such as Wouter Hanegraaff and Giovanni Filoramo have
long investigated whether it may be appropriate to describe some of these movements as “neoGnostic”. A case in point is Scientology. While Hugh Urban and others have argued that there is a
“hidden” Gnosticism in the ideas of Scientology’s founder, L. Ron Hubbard, the three presenters in this
session have all defended the idea that Hubbard’s Gnosticism is open and explicit.
Chair: Rosita Soryte (International Observatory of Religious Liberty of Refugees)
Speakers:
Aldo Natale Terrin (Istituto Pontificio Santa Giustina)
Massimo Introvigne (CESNUR)
Eric Roux (European Federation for Freedom of Belief)
CLOSED PANEL
Massimo Introvigne (CESNUR)
Tommaso Palamidessi and the Archeosofia (2h)

The session is dedicated to the Italian esotericist Tommaso Palamidessi (1915-1983) and to the
doctrine and school he founded, the Archeosofia. The presenters retrace his history and doctrine,
up to recent controversies and journalistic attacks, underlining the characteristics of «experimental
metaphysics» of Archaeosofia in a context of renewed interest in esotericism.
Chair: Massimo Introvigne (CESNUR)
Speakers:
Pierluigi Zoccatelli (Università Pontificia Salesiana)
Daniele Corradetti (Universidade do Algarve)
Raffaella Di Marzio (Centro Studi sulla Libertà di Religione, Credo e Coscienza)
Francesco Cresti (Lawyer)

Европейская академия религии
ежегодная конференция 2020
Тема
Власть религии / религия и власть
Болонья, Италия
22-25 июня 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 17 января 2020 года

Принимаются заявки на грант.

Источник: https://www.europeanacademyofreligion.org/euare2020
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The 2020 CESNUR Conference
Co-organized by:
Center for Studies on New Religions (CESNUR)
Centre de Ressources et d’Observation de l’Innovation Religieuse (Faculté de théologie et de
sciences religieuses, Université Laval, Québec City, Québec, Canada)
International Society for the Study of New Religions (ISSNR)

Theme
Religious pluralism in a era of globalization
Université Laval
Québec City, Canada

June 18-20 2020
Deadline: 13 January 2020

CESNUR 2020 will be organized at Université Laval in Québec City. Participants to the conference
are expected to arrive in Québec on June 17. Sessions will be on June 18, 19 and 20. A field trip on
June 20 will explore the religious traditions of the Hurons-Wendats, a large First Nation Iroquoianspeaking population.
We welcome papers on this year’s theme: “Religious Pluralism in an Era of Globalization.”
More specifically we welcome sessions and papers that examine perceptions and practices related
to globalization, localization, and “glocalization,” as well as orthodoxy, tradition, and innovation in
religious movements. In addition, we welcome specific discussions of religious pluralism and new
religious movements in Canada, although we plan to organize sessions on other countries and
continents as well. We would also like to discuss new movements within mainline traditions, and
the relations between esotericism, religion, globalization, orthodoxy, and innovation, as well as the
multiple meanings of “tradition/s” in an age of globalization. We will accept papers and sessions both
in English and French.
Papers and session proposals should be submitted by E-mail before the close of business of
Monday, January 13, 2020 to cesnur_to@virgilio.it, accompanied by an abstract of no more than 300
words and a CV of no more than 200 words. PhD students should attach a letter of support from their
advisor.

CESNUR Центр исследования новых религий,
ежегодная конференция 2020
Тема
«Религиозный плюрализм в эпоху глобализации»
Лавальский университет
Квебек, Канада
18-20 июня 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 13 января 2020 года

Источник: https://www.cesnur.org/2020/quebec_city_cfp.htm
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ICNRMC 2020
Theme
14. International Conference on New Religious Movements and Cults
London, United Kingdom

June 29-30, 2020
Deadline: 28 November 2019 (May 27, 2020)

The International Research Conference is a federated organization dedicated to bringing
together a significant number of diverse scholarly events for presentation within the conference
program. Events will run over a span of time during the conference depending on the number and
length of the presentations.

ICNRMC 2020: 14. International Conference on New Religious Movements and Cults is the
premier interdisciplinary forum for the presentation of new advances and research results in the
fields of New Religious Movements and Cults. The conference will bring together leading academic
scientists, researchers and scholars in the domain of interest from around the world. Topics of interest
for submission include, but are not limited to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

New religions studies
New religious movements
History of new religions
New religions studies/religious movements and research methodology
Sociological and psychological perspectives on new religions
Occultism, Spiritism and diverse forms of Neopaganism
New religions and spirituality
New religions and impacts of
Eastern religions
New and alternative religion/s
History and ethnography of the categories ‘spirituality’, ‘holistic’, ‘new age’
Atheists, humanists and the rejection of religion
Discourses on ‘religion’ in civil society and transnational contexts
Modern history of the study of religion/s
Philosophy of the comparative study of religion/s
Religious freedom
The criminal nature of cult activities

Call for Contributions
Prospective authors are kindly encouraged to contribute to and help shape the conference
through submissions of their research abstracts, papers and e-posters. Also, high quality research
contributions describing original and unpublished results of conceptual, constructive, empirical,
experimental, or theoretical work in all areas of New Religious Movements and Cults are cordially
invited for presentation at the conference. The conference solicits contributions of abstracts, papers
and e-posters that address themes and topics of the conference, including figures, tables and references
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of novel research materials.

ICNRMC 2020 has teamed up with the Special Journal Issue on New Religious Movements and
Cults. A number of selected high-impact full text papers will also be considered for the special journal
issues. All submitted papers will have the opportunity to be considered for this Special Journal Issue.
The paper selection will be carried out during the peer review process as well as at the conference
presentation stage. Submitted papers must not be under consideration by any other journal or
publication. The final decision for paper selection will be made based on peer review reports by the
Guest Editors and the Editor-in-Chief jointly. Selected full-text papers will be published online free of
charge.
Selected Papers:
•

•
•

•

•
•

•

Deciphering Chinese Calligraphy as the Architectural Essence of Tao Fong Shan Christian
Center in Hong Kong
Chak Kwong Lau
Attributes of Ethical Leadership and Ethical Guidelines in Malaysian Public Sector
M. Norazamina, A. Azizah, Y. Najihah Marha, A. Suraya
Impact of Positive Psychology Education and Interventions on Well-Being: A Study of
Students Engaged in Pastoral Care
Inna R. Edara, Haw-Lin Wu
A Grounded Theory on Marist Spirituality/Charism from the Perspective of the Lay
Marists in the Philippines
Nino M. Pizarro
Religion and the Constitutional Regulation
Valbona Metaj
The Reconstruction New Agegraphic and Gauss- Bonnet Dark Energy Models with a
Special Power Law Expasion
V. Fayaz , F. Felegary
Work and Religion: Artificial Dichotomy or Competing Interests?
Philip T. Roundy

Международная исследовательская конференция 2020
Тема
Международная конференция по новым религиозным движениям
и культам
Лондон, Великобритания
29-30 июня 2020 г.

Крайний срок подачи заявки: 28 ноября 2019 года (27 мая 2020)

Возможно участие в качестве слушателя.

Источник:
in-london

https://waset.org/new-religious-movements-and-cults-conference-in-june-2020-
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ICSA 2020 Annual Conference
Theme
Intervening in Cultic Situations — Questions and Issues
Montreal, Canada
July 2 — July 4, 2020

Submission Deadline: October 31, 2019

The International Cultic Studies Association (ICSA) is conducting its 2020 Annual International
Conference jointly with Info-Secte/Info-Cult of Montreal and the Association québécoise PlaidoyerVictimes from July 2–4, 2020 (preconference workshops on Wednesday July 1, 2020).
The conference theme, “Intervening in Cultic Situations: Questions and Issues,” relates to the many
requests for help and to the support services offered to those harmed by cultic situations (members or former
members of high-control groups, and friends and families). Service providers include various organizations
(community groups, foundations, judiciary, police agencies, youth-protection services, professionals from
different disciplines, etc.). ICSA welcomes proposals related to this theme.
Paper presentations, workshops, and panels will provide an opportunity to discuss the different forms
of assistance offered, how these forms of assistance came about, and also to reflect on new interventions. The
conference will also provide a unique opportunity to examine legal guidelines (such as the various Charters
of Rights and Freedoms, the United Nations Convention on the Rights of the Child, the Criminal Code, etc.)
and how these guidelines might frame responses to different requests for help. Finally, the conference will
enable professionals and researchers to reflect on the language used to describe the various phenomena:
religion, cult, contemporary beliefs, cultic groups, new religious movements, minority religious groups, and
so on in order to better understand how the use of certain terms can affect requests for help.
The conference committee is especially interested in proposals related to the conference theme.
However, the committee will consider proposals on all aspects of the cult phenomenon, including victims’
perspectives, psychological and social manipulation, religious fanaticism, terrorism, law enforcement,
treatment, prevention, and legal, social, and public-policy aspects of manipulation and victimization.
his annual conference addresses the needs and interests of its audience, which generally consists of
four principal constituencies: former group members, families, helping professionals, and researchers.

Международная aссоциация cектоведения, ежегодная конференция 2020
Тема
Вмешательство в критические ситуации - вопросы и проблемы
Монреаль, Канада
2 июля - 4 июля 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 31 октября 2019 года

Конференция будет приурочена 40 годовщине со дня основания Infocult / Infosecte.
Источник: http://www.icsahome.com/events/callforpapers
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XXII Quinquennial World Congress of the The International Association
for the History of Religions (IAHR)
Theme
Centres and Peripheries
University of Otago
Dunedin, New Zealand
23-29 August 2020

Submission Deadline: 31 December 2019 года

On behalf of the New Zealand Association for the Study of Religions, it is our great pleasure to
invite you to the University of Otago for the 22nd Quinquennial World Congress of the IAHR. Join
us and leading scholars of religion from throughout the world to exchange ideas in the wonderful
surroundings of New Zealand, to renew old friendships and to forge new connections.
From its earliest moments, the academic study of religion has consistently placed certain
traditions, peoples, geographies, concepts, and institutions at the centre of its analyses, while at the
same time relegating others to the periphery. The 2020 Congress invites scholars to reflect on these
dynamics, to historicize and critique them, and to reconsider how, why and with what effects scholars
of religion have engaged in acts of normalization and marginalization. The setting of New Zealand,
distant from the historical centres of religious studies in North America and Europe, provides a fitting
location for this examination as well as for considerations of other related dynamics. These include
patterns of dominance and subjugation, transformation and repositioning and, especially, migration
and indigeneity. While we welcome interdisciplinary, multi-method and comparative research, we ask
that scholars submit within one of seven themed areas.

Locality and movement: Studies that focus on the emplacement and migrations of people, texts
and traditions over spaces and times. This includes themes of migration, colonization and diaspora.
We especially welcome submissions examining the category of indigeneity and indigenous religions.
Regulating and Debating: Studies that consider religion in the context of debates over the
proper ordering of human society and the regulating of human behaviour, especially as it relates to
the intersections of religion with legal regimes and/or structures of political power.
Historicizing and embodying: Studies that focus largely on situating religious communities,
persons, practices and/or institutions in their historical and cultural contexts. We especially welcome
submissions examining religion in places, times and contexts that have been historically overlooked
or marginalized in the study of religion.
Interpreting and comparing: Studies whose main focus is on interpreting, clarifying, comparing
and/or analysing texts, rituals, stories, material culture, art or other elements of religion. This includes
studies that examine the place of religion in material and textual artefacts not normally associated
with religion.
Innovating and transforming: Studies that focus on the transformations of religion overtime,
with particular attention to recent transformations in technology, communication and social
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organisations. We especially welcome studies that reflect on the influence of new media on religion
and religious studies.
Innovating and transforming: Studies that focus on the transformations of religion over
time, with particular attention to recent transformations in technology, communication and social
organisations. We especially welcome studies that reflect on the influence of new media on religion
and religious studies.
Measuring and Testing: Studies that focus on causal factors that lead to and shape systems of
beliefs, behaviours, and institutions found in one or more traditions, regions, and/or across time. This
includes studies that reflect on role and importance of scientific and empirical methodologies in the
study of religions as well as studies that consider generally the interplay of science and religion (as
methods, fields of expert knowledge, and historical constructs).
Reflecting and Critiquing: Studies that critically consider the field of religious studies, its
methodologies, theories, patterns of production, historical development, scholarly composition,
institutional embedding, and future possibilities. We especially welcome submissions that examine the
dynamics of centring and marginalising, foregrounding and ignoring, authenticating and debunking,
in the study of religions.
All abstracts should reflect the mandate of the IAHR, namely: “to promote… the critical, analytical
and cross-cultural study of religion, past and present.” The IAHR is not a forum for confessional,
apologetical, or other similar concerns.”

XXII Всемирный конгресс Международной ассоциации истории религий
Тема
Центры и периферия
Университет Отаго
Данидин, Новая Зеландия
23-29 августа 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: 31 декабря 2019 года

Источник: https://www.iahr2020.kiwi/call-for-papers-programme/
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ICNRRT 2020
Theme
14. International Conference on New Religions and Religious Traditions
Tokyo, Japan

September 10-11, 2020
Deadline: 28 November 2019 (9 August 2020)

The International Research Conference is a federated organization dedicated to bringing
together a significant number of diverse scholarly events for presentation within the conference
program. Events will run over a span of time during the conference depending on the number and
length of the presentations.
ICNRRT 2020: International Conference on New Religions and Religious Traditions is the
premier interdisciplinary forum for the presentation of new advances and research results in the
fields of New Religions and Religious Traditions. The conference will bring together leading academic
scientists, researchers and scholars in the domain of interest from around the world. Topics of interest
for submission include, but are not limited to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

New religions studies
New religious movements
History of new religions
New religions studies/religious movements and research methodology
Sociological and psychological perspectives on new religions
Occultism, Spiritism and diverse forms of Neopaganism
New religions and spirituality
New religions and impacts of Eastern religions
New and alternative religion/s
History and ethnography of the categories ‘spirituality’, ‘holistic’, ‘new age’
Atheists, humanists and the rejection of religion
Discourses on ‘religion’ in civil society and transnational contexts
Modern history of the study of religion/s
Philosophy of the comparative study of religion/s
Religious freedom
The criminal nature of cult activities

ICNRRT 2020 has teamed up with the Special Journal Issue on New Religions and Religious
Traditions. A number of selected high-impact full text papers will also be considered for the special
journal issues. All submitted papers will have the opportunity to be considered for this Special
Journal Issue. The paper selection will be carried out during the peer review process as well as at
the conference presentation stage. Submitted papers must not be under consideration by any other
journal or publication. The final decision for paper selection will be made based on peer review
reports by the Guest Editors and the Editor-in-Chief jointly. Selected full-text papers will be published
online free of charge.
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Selected Papers:
•

•
•

•
•

•

Deciphering Chinese Calligraphy as the Architectural Essence of Tao Fong Shan Christian
Center in Hong Kong
Chak Kwong Lau
Attributes of Ethical Leadership and Ethical Guidelines in Malaysian Public Sector
M. Norazamina, A. Azizah, Y. Najihah Marha, A. Suraya
A Grounded Theory on Marist Spirituality/Charism from the Perspective of the Lay
Marists in the Philippines
Nino M. Pizarro
Religion and the Constitutional Regulation
Valbona Metaj
The Reconstruction New Agegraphic and Gauss- Bonnet Dark Energy Models with a
Special Power Law Expasion
V. Fayaz , F. Felegary
Work and Religion: Artificial Dichotomy or Competing Interests?
Philip T. Roundy

Международная исследовательская конференция 2020
Тема
Международная конференция «Новые религии
и религиозные традиции»
Токио, Япония
10-11 сентября 2020 г.

Крайний срок подачи заявки: 28 ноября 2019 года (20 август 2020)

Возможно участие в качестве слушателя.

Источник:
https://waset.org/new-religions-and-religious-traditions-conference-inseptember-2020-in-tokyo
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Society for Utopian Studies Conference 2020
Theme
“Make, unmake, remake”
Embassy Suites Hotel Downtown
Charleston, SC, USA
November 12-15, 2020

Submission Deadline: July 15, 2020

We invite creative and scholarly responses to our conference theme–“make, unmake, remake”–
with a particular interest in panels that offer interdisciplinary approach to shared questions in utopian
studies. Topics might include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“tinkering towards utopia” vs. large scale utopian plans
arts and crafts, “craftivism,” and sustainability
reparations for slavery and other historical atrocities
utopian labor; labor in dystopian times
building from the ashes/ post-disaster and post apocalyptic re-building
utopia as apology and social repair
revision, recursivity, play, and experimentation in utopian thought
hope in dystopian times
preparing, preserving, rebuilding, resilience
local responses to global change

We encourage scholars and practitioners from any academic field to contribute, as well as
architects, city planners, artists, and musicians whose work relates to utopian thought and possibility,
and dystopian realities and visions. Members of intentional communities are also welcome to attend
and/or present. Non-theme related papers are welcome. The Society has been interdisciplinary since
its founding in 1975.

Конференция Общества исследований утопии 2020
Тема
«Создание, уничтожение, преобразование»
Отель Embassy Suites
Чарлстон, США
12 - 15 ноябрь 2019 г.

Крайний срок подачи заявок: 15 июля 2020 года

Источник: https://utopian-studies.org/conference2020/
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X международная научно-практическая конференция
Тема
«Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия»
1–2 ноября 2020 г.
Крайний срок подачи заявок и текстов докладов: 25 октября 2020 года

Форма проведения конференции – заочная (это не отражено в сборнике). Сборник будет издан в чешском издательстве Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Прага). Всем
авторам отправляются печатные сборники материалов и дипломы участников. Библиографическое описание сборника: Religion – science – society: problems and prospects of interaction:
materials of the X international scientific conference on November 1–2, 2020. – Prague : Vědecko
vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2020.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Волков Сергей Николаевич, доктор философских наук, профессор Пензенского государственного технологического университета.
Липич Тамара Ивановна, доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой
философии и теологии Белгородского государственного университета.
Коновалов Алексей Петрович, кандидат исторических наук, профессор кафедры истории Государственного университета имени Шакарима города Семей, председатель ОО «Независимый социологический центр г. Семей», заслуженный деятель науки Республики Казахстан.
Дорошин Иван Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры религиоведения и философской антропологии Саратовского государственного университета им. Н. Г.
Чернышевского.
Кушаев Умиджон Рахимович, (DSc) доктор философских наук (Ташкент, Узбекистан).

СЕКЦИИ:
1. Место религии в современном мире.
2. Феномен веры в контексте гуманитарного знания.
3. История религиозных учений и объединений.
4. История и современность церковного искусства.
5. Миссионерская деятельность в прошлом и настоящем.
6. Религиозный путь философии.
7. Исторические особенности и факторы возникновения и становления мировых религий.
8. Соотношение религиозного и научного знания.
9. Дискуссионные вопросы религиозного воспитания молодежи.
10. Вопросы методики преподавания учебных дисциплин в духовных учебных заведениях.
11. Психологические особенности верующих.
12. Психологическое влияние тоталитарных сект на адептов и общество.
13. Проблема религиозных конфликтов в мире.
14. Межрелигиозная терпимость и идеи толерантности в религиозных учениях.
15. Varia (принимаются материалы по другим направлениям, соответствующим теме конференции).
Официальные языки конференции: русский, английский, казахский, узбекский. Заявки
для участия в конференции и тексты докладов принимаются до 25 октября 2020 года.

Источник:
http://sociosphera.com/conference/2020/religiya_nauka_obwestvo_problemy_i_
perspektivy_vzaimodejstviya/
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РЕКЛАМА НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ В ПЕЧАТНЫХ СМИ
Мартинович В.А.

Большинство исследований по теме «Нетрадиционная религиозность и печатные СМИ» посвящено анализу специфики конструирования прессой
представлений о феномене сектантства в целом и
конкретных новых религиозных движениях (далее
- НРД) в частности [1-4]. В качестве источника первичной социологической информации в подобных
исследованиях выступают критические материалы
СМИ о НРД. Их анализ сводится к кропотливому воссозданию негативного образа НРД, транслируемого СМИ, прояснению его влияния на формирование общественных представлений о сектантстве, выявлению особенностей лингвистического, стилистического и риторического инструментария, используемого в процессе такого
конструирования. В некоторых случаях проверяется степень соответствия формируемого
СМИ конструкта научным представлениям о феномене нетрадиционной религиозности. При
этом ученые исходят из допущения о том, что именно критические статьи о НРД доминируют
в печатных СМИ над материалами, в той или иной форме рекламирующими их деятельность. В
пользу обоснованности этого допущения для канадских СМИ высказывался Д. Хилл [5, с. 119],
для австралийской прессы - Д. Сэлвей [5, с. 119], для датской печати - М. Хассенфельд [6, с. 22]
и др. Однако стоит отметить, что никем из ученых данное допущение не проверялось, хотя на
его основании до сих пор делается ряд выводов о прессе и об отношении общества к НРД. СМИ
представляются институтом, занимающим ярко выраженную антисектантскую позицию и
формирующим соответствующее негативное мнение о феномене нетрадиционной религиозности у населения. В свою очередь НРД полагаются организациями, противопоставляющими
себя обществу, неизменно пребывающими с ним в состоянии конфронтации. Настоящая статья посвящена анализу рекламы НРД в печатных СМИ. Раскрытие этой темы позволит проверить степень обоснованности допущения о доминировании критики НРД в печатных СМИ, а
также выяснить соотношение критических и рекламных материалов о НРД в прессе.
Отношение НРД к СМИ

До настоящего времени ученые исходили из допущения о том, что отношение НРД к СМИ
по своим ключевым характеристикам отражает генеральную линию отношения НРД к обществу в целом. Данное допущение вполне разумно, но не совсем корректно. В социологии религии хорошо изучен диапазон вариативности отношения НРД к обществу в целом [7], но с разной степенью глубины исследована вариативность отношения НРД к конкретным основным
институтам общества. Комплекс проводимых автором исследований темы «Нетрадиционная
религиозность и печатные СМИ» показывает, что НРД могут развивать особые стратегии взаимодействия с отдельными институтами общества, противоречащие принципам их отношения к обществу в целом. В случае со СМИ данные противоречия вскрываются в рамках темы
рекламы НРД и сопоставления специфики работы конкретных НРД со СМИ с их же отношением к обществу.
Среди НРД нет единого отношения к прессе и унифицированного подхода к работе с ней.
Вариативность их отношения к светским печатным СМИ находится под влиянием целого ряда
факторов, анализ которых выходит за рамки настоящего исследования. Можно выделить несколько основных стратегий в работе НРД со СМИ.
1. Табуирование СМИ - введение НРД целенаправленного запрета для своих членов на
чтение светских СМИ, публичную реакцию на их материалы, размещение на их страницах рекламы и иной информации, а также общение с журналистами (например, орден «Фиат Люкс»).
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2. Игнорирование СМИ - использование альтернативных площадок для собственной рекламы без отрефлексированной позиции в отношении прессы. НРД не считает необходимым
рекламировать себя в СМИ, давать интервью журналистам, но и не запрещает своим последователям знакомиться с прессой (например, группа Рогаткина).
3. Критика СМИ - отслеживание материалов прессы, комментирование некоторых статей на страницах собственных изданий, попытки оказать давление на СМИ в целях минимизации количества критических материалов о группе. Реклама организации на страницах СМИ
в целом не запрещается, но и не является значимым направлением работы (например, «Универсальная жизнь»).
4. Сотрудничество со СМИ – периодическое размещение рекламы собственной деятельности в СМИ, взаимовыгодная работа с журналистами, ведение переговоров при наступлении
конфликтных ситуаций, критика одних СМИ посредством других при невозможности мирного разрешения споров (основная масса НРД).
5. Инструментализация СМИ – разработка и воплощение в жизнь долгосрочной стратегии работы с разными типами прессы на национальном и (или) международном уровне,
направленной на достижение целей и задач НРД, выходящих за границы повседневной рекламы. Организация и проведение масштабных рекламных кампаний в СМИ. Разработка особых
инструкций по работе с журналистами, призванных повысить эффективность продвижения в
прессе интересов НРД. Наличие стратегий реакции на критические материалы в СМИ («Международная взаимопомощь» и др.).
6. Контроль над СМИ - стратегия работы, направленная на полное подчинение НРД максимально большого количества светских СМИ. В арсенал методов реализации этой стратегии
входят: покупка контрольного пакета акций газет и журналов, основание новых независимых
светских СМИ, создание профессиональных союзов журналистов, организация для представителей прессы конференций и симпозиумов, создание общедоступных и специализированных
пресс-центров, финансирование зарубежных поездок журналистов в разные регионы мира, а
также многие другие приемы (например, «Движение объединения»).
Избираемая НРД стратегия работы со СМИ может совпадать с отношением НРД к обществу и различным его институтам, а может полностью расходиться с ним. Стратегии табуирования, игнорирования, инструментализации и контроля менее распространены, чем критика
и сотрудничество. Контроль над СМИ - самая редкая и доступная лишь наиболее крупным НРД
стратегия, на реализацию которой некоторые из них тратили сотни миллионов долларов.
НРД могут размещать свою рекламу в СМИ при использовании последних четырех стратегий.
Однако основная масса рекламных объявлений размещается в рамках четвертой стратегии – сотрудничества со СМИ. Важно также понимать, что НРД может кардинально менять свое отношение к
работе с печатными СМИ. Полное игнорирование прессы может замещаться масштабными рекламными кампаниями длиной в десятилетия, а затем переходить к редкой и не системно публикуемой
рекламе. Серьезные изменения в отношении к печатным СМИ имели место у «Свидетелей Иеговы»,
в «Христианской науке», «Движении объединения» и других группах. Детальное рассмотрение этой
темы выходит за рамки настоящего исследования.
Исследование рекламы НРД в печатных СМИ Беларуси
Под рекламой НРД в печатных СМИ будет пониматься распространение информации для
привлечения внимания к НРД в целях формирования или поддержания интереса к нему самому, проводимым им мероприятиям либо набору разделяемых м религиозных идей и практик.
Реклама НРД в печатных СМИ может быть разделена на прямую и косвенную. Прямая реклама
инициируется самим НРД. Косвенная реклама появляется в силу не зависящих от НРД обстоятельств (например, восторженный поклонник, но не член НРД, чиновник либо ученый решают высказаться на страницах СМИ в позитивном ключе об организации, не ставя ее об этом в
известность). Косвенная реклама выступает одним из множества последствий работы НРД в
обществе, дает им определенные имиджевые бонусы, но не свидетельствует о каком-то типе
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отношения НРД к СМИ. Она может появляться даже при полном отсутствии прямой рекламы
НРД, вопреки общему негативному отношению организации к работе со СМИ. Исключение составляют те случаи, когда косвенная реклама опосредованно инициируется самой группой, но
в каждом из них требуется доказательство именно такой истории происхождения материала.
Эти случаи, как и косвенная реклама НРД в целом, выходят за рамки проблемного поля данного исследования. Поэтому далее при упоминании рекламы НРД по умолчанию будет подразумеваться прямая реклама НРД.
В настоящее время неизвестно количество НРД, занимающихся рекламой своей деятельности посредством печатных СМИ. Между тем данный показатель чрезвычайно важен при
анализе проблематики взаимоотношений и взаимных влияний НРД и СМИ. Основная цель
настоящего исследования состояла в определении количества НРД, рекламирующих свою
деятельность на страницах печатных СМИ Беларуси. Работа выполнялась с опорой на методологию и хронологические рамки проведенного ранее анализа масштабов и особенностей
процесса идентификации НРД в печатных СМИ Беларуси [8].
Генеральная совокупность статей и объявлений, рекламирующих НРД в печатных СМИ,
неизвестна. Также отсутствует информация о влиянии типа СМИ на наличие в нем искомых
материалов. Предшествующее исследование идентификации НРД подтвердило предположение автора о влиянии специфики конфессионального пространства конкретного региона на
материалы печатных СМИ, издаваемые на его территории [8]: неравномерность распределения НРД по разным регионам Беларуси обусловливает неравномерность распределения критических материалов о них в СМИ. В случае с рекламными материалами НРД базовое предположение не меняется: необходимая для исследования информация о рекламе НРД также
может быть неравномерно распределена среди разных типов СМИ. Соответственно, городская, районная и областная пресса представляет не меньший интерес, чем республиканские
издания. В этом контексте методологически некорректно было бы искусственно ограничить
число анализируемых изданий как определенным типом СМИ, так и какими-то узкими хронологическими рамками, в выборку должны войти газеты разных типов, тиража, формата, объема, периодичности издания, формы собственности и регистрации, политической направленности и т. д. Однако проработка всех издававшихся в Беларуси СМИ потребовала бы огромных
затрат времени. В силу этого отбор статей для анализа производился методом доступной выборки. Процесс сбора рекламных материалов НРД в печатных СМИ Беларуси осуществлялся
автором с 1997 г.
При анализе рекламы НРД отличался базовый критерий отбора статей. Если в предыдущем исследовании основным критерием являлось наличие в материале статьи идентификации какой-либо религиозной организации с НРД, то в настоящем - наличие рекламы той или
иной религиозной группы, идентифицируемой в качестве НРД учеными вне материалов СМИ.
Соответственно, в первом исследовании одна анализируемая статья могла со держать до нескольких десятков примеров идентификации, а одни и те же НРД могли идентифицироваться
в разных статьях. В настоящем исследовании одна статья из выборки во всех случаях означала рекламу только одного НРД, а число статей равнялось количеству разных рекламируемых
НРД. Автором был найден пример, когда одно НРД в рамках одного и того же материала рекламировало другое НРД. Однако данный случай не вошел в выборку, поскольку: а) являлся
единичным исключением из общего правила; б) обе группы рекламировали себя также по
отдельности, что и позволяло учитывать их в формате «одна статья - одно НРД».
Ввиду строгого ограничения целей и задач исследования не учитывались два и более
примера рекламы одного и того же НРД в одном и (или) нескольких печатных СМИ. Включение в исследование до нескольких сотен известных автору случаев рекламы одного и того же
НРД не способствовало бы разрешению поставленной основной цели. За рамки исследования
вышел также целый ряд достаточно важных тем и вопросов, без которых невозможно говорить о целостном анализе рекламы НРД в печатных СМИ. Так, не проводился анализ:
а) характера и степени активности рекламной деятельности НРД;
б) влияния журналистов, специфики редакционной политики и целого ряда внешних
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факторов на рекламу НРД;
в) воздействия рекламы НРД на читательскую аудиторию;
г) влияния типа СМИ на наличие в нем рекламных материалов НРД;
д) содержания, жанровой специфики и авторства материалов, рекламирующих НРД;
е) дифференциации НРД по избираемым ими жанрам рекламных материалов и типам печатных СМИ;
ж) методов работы НРД с редакциями СМИ при публикации рекламных материалов разных типов.
В исследование вошли материалы тех же 76 белорусских газет, что и в предшествующем
анализе: 28 республиканских и 48 региональных (14 областных, 11 районных и 23 городских)1.
Специфика распределения получившейся выборки рекламных статей по типам газет отличалась от распределения материалов, идентифицирующих НРД, но в настоящем исследовании
она уже значения не имела. Хронологические рамки исследования охватывали период с 1988
по 2015 г. При этом в выборку не включались следующие рекламные материалы, которые могли оказать на нее негативное влияние.
1. Реклама НРД в собственных печатных СМИ. Определенное количество действующих
в Беларуси НРД достаточно активно рекламируют себя в собственных печатных СМИ либо
в выпускаемых иными НРД газетах и журналах. Такие издания отличаются нетрадиционной
религиозной направленностью содержания материалов и особой аудиторией. К числу их основных читателей относятся члены НРД и более широкая общность людей, находящихся в
религиозном поиске и (или) уже разделяющих отдельные религиозные идеи без глубокой
интеграции в деятельность конкретных религиозных групп. Как показало исследование, некоторые НРД рекламируют свою деятельность исключительно в таких специализированных
СМИ и не работают со светской прессой (например, «Центр пробуждения мира» достаточно
активно рекламировал себя в профильной для движения «Нью Эйдж» газете «Чистый мир»,
но не обращался к обычным СМИ).
2. Реклама НРД в электронных СМИ. Количество НРД, рекламирующих себя в электронных
СМИ, особенно в интернете, неуклонно растет. В большинстве случаев НРД работают с обоими
типами СМИ, постепенно смещая акцент с печатных на электронные. Однако было обнаружено, что некоторые НРД рекламируют свою деятельность только в электронных СМИ, не имея
опыта обращения к печатным.
3. Реклама НРД в иностранных газетах, в том числе распространяющихся на территории Беларуси и (или) имеющих официальные представительства в стране (например, «Комсомольская правда в Белоруссии», «Аргументы и факты в Белоруссии» и др.), учитывалась
только в том случае, если осуществлялась в адаптированной для распространения в Беларуси
версии издания. Реклама из общих разделов либо начала 1990-х гг., когда НРД распространяли
информацию о себе без поправки на Беларусь, не учитывалась. Она попадала в страну и оказывала какое-то влияние, но не являлась показателем рекламы группы именно на территории
Беларуси. Это важно ввиду того, что одно и то же НРД может избирать принципиально разные
1
«7 дней», «Intex-press», «АлВит», «Беларускі час», «Беларусь сегодня», «Белоруссия», «БелГазета», «Белорусская военная газета», «Белорусская деловая газета», «Белорусский рынок», «Брестский
курьер», «Ва-банкъ», «Вестник Могилёва», «Вечерний Брест», «Вечерний Гомель», «Вечерний Гродно», «Вечерний Минск», «Вечерний Могилёв», «Віцебскі рабочы», «Голос Фандока», «Гомельская правда», «Гродзенская праўда», «Де-факто», «Днепровская неделя», «Добры вечар», «Жодзінскія навіны»,
«Заря», «Звязда», «Згода», «Знамя Юности», «Зніч», «Имя», «Кобрин-информ», «Компьютерные вести»,
«Краязнаўчая газета», «Культура», «Курьер из Борисова», «Лідская газета», «Літаратура i мастацтва»,
«Маладзечанская газета», «Мінская праўда», «Минский курьер», «Минский меридиан», «Могилёвская
правда», «Магілёўскія ведамасці», «Мы и время», «На страже», «Народная Воля», «Народная газета»,
«Народная трибуна», «Народнае слова», «Настаўніцкая газета», «Наш край», «Наш час», «Наша Ніва»,
«Наша Свабода», «Новая газета Сморгони», «Новы дзень», «Обозреватель», «Перамога», «Переходный
возраст», «Раённыя будні», «Рэспубліка», «Свабода», «Светлае жыццё», «Свободные новости», «Славянский набат», «Служба спасения 01», «Столица», «Столичная», «Товарищ», «Фемида», «Центральная газета», «Частная собственность», «Чырвоная змена», «Экспресс-новости».
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стратегии продвижения своих интересов в разных странах мира. В результате оно может активно работать с печатной прессой в одном государстве и игнорировать СМИ в другом. В настоящем исследовании нас интересовала не принципиальная позиция НРД по работе со СМИ,
а их отношение к работе с печатными СМИ на территории Беларуси.
Следует отметить, что в печатных изданиях религиозных организаций Беларуси («Церковное слово», «Каталіцкі Веснік» и др.), а также в антисектантских изданиях (например, газета «Личность») НРД рекламных материалов не размещали.
Анализ статей производился методом стандартизированного опроса текста, технология которого была разработана Центром социологических и политических исследований БГУ
под руководством Д. Г. Ротмана [9]. Соответствующий бланк опроса текста включал в себя несколько релевантных для данной статьи вопросов: 1) присутствует ли в тексте реклама НРД?
2) на территории какой страны мира рекламируется деятельность НРД?
В выборку вошло 600 статей. Полученные результаты анализировались в контексте данных предшествующих исследований автором специфики конфессионального пространства
Беларуси.
Общие данные по рекламе НРД

Результаты показали, что с 1988 по 2015 г. в печатных СМИ Беларуси размещалась реклама не менее 600 разных религиозных организаций, которые могут быть отнесены к числу
НРД. Для 564 из них указывались контактные данные в одном из населенных пунктов Беларуси, позволяющие жителям страны связаться с организацией. Оставшиеся 36 НРД на страницах
белорусских газет рекламировали свою деятельность с контактными данными в России, Молдавии, Латвии и на Украине. Сама по себе реклама работы НРД за рубежом еще не означает,
что группа одновременно не действует в Беларуси. НРД может просто не рекламировать себя
в СМИ с указанием белорусских адресов, либо такая реклама могла не попасть в выборку (среди 564 НРД были организации, рекламировавшие в отечественной прессе свою работу в том
числе и в других странах мира). Для уточнения статуса означенных 36 НРД автор обратился к
собранному в рамках предыдущих исследований нетрадиционной религиозности в Беларуси
архиву материалов о НРД, включающему также документы по работе в Беларуси и (или) иных
государствах всех 600 НРД, попавших в выборку. Дополнительное исследование показало, что
для 564 НРД существуют документы, подтверждающие их деятельность в Беларуси, в то время как для группы из 36 НРД такие данные отсутствуют. Таким образом, вплоть до появления
другой информации рекламу 36 НРД нельзя признать свидетельством их деятельности в Беларуси, ее можно считать лишь стремлением расширить ареал своего влияния за счет объявлений в прессе иностранного государства.
Было бы некорректно сравнивать 36 рекламируемых, но не существующих в Беларуси
НРД, с группой из 46 также отсутствующих в стране, но при этом активно критикуемых в белорусской прессе НРД [8]. Они составляют 6 % от общего числа рекламируемых и 26 % от всех
критикуемых НРД соответственно, но никак взаимно не обусловливают друг друга и отражают совершенно разные процессы. Тем не менее вместе с целым рядом иных показателей (например, количество мигрирующих в Беларусь иностранных НРД и др.) они свидетельствуют
о достаточно высоком уровне открытости к внешним влияниям как самой нетрадиционной
религиозности Беларуси, так и конструируемых общественных представлений о ней. В эпоху
глобализации сложно говорить в данном случае о каком-то открытии, но эти сведения дополняют собой число измеряемых параметров, позволяющих определить и изучить характер и
масштабы влияния других стран на конфессиональное пространство Беларуси.
Отметим, что вошедшие в выборку 564 НРД составляют 52,1 % от предполагаемой генеральной совокупности НРД Беларуси, включающей на 1 января 2019 г. 1083 организации.
Оставшиеся 519 НРД можно разделить на две группы: 1) рекламирующие себя в СМИ, но не попавшие в выборку; 2) не работающие с печатными СМИ. Соотношение этих двух групп между
собой неизвестно.
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Реклама и критика НРД в печатных СМИ
Получившаяся выборка в 52,1 % от предполагаемой генеральной совокупности НРД страны представляется репрезентативной. Предшествующее исследование показало, что
печатными СМИ идентифицируется и критикуется 174 НРД,
для 128 из которых документально зафиксирована деятельность в Беларуси [8]. Таким образом, можно сделать вывод
о том, что на страницах белорусских печатных СМИ рекламируется в 4,4 раза больше действующих в республике НРД,
чем критикуется. Означенное соотношение рекламы и критики НРД будет варьироваться в прессе разных стран мира,
но общая тенденция к доминированию рекламы НРД будет
сохраняться. Печатные СМИ по-разному заинтересованы в обоих типах материалов о НРД.
Рекламные объявления дают немедленный эффект в виде оплаты печатных площадей, не
требуют затрат времени и сил редакции на подготовку авторского материала. Оригинальные
критические статьи отнимают ресурсы на их подготовку, но имеют долгосрочный позитивный эффект в виде повышения рейтингов издания, что в свою очередь вызывает удорожание
рекламного пространства. В результате печатные СМИ заинтересованы как в критике, так и
в рекламе разных, а порой и одних и тех же НРД. При этом борьба за рейтинг издания может
проходить и с опорой на материалы другой тематики, в то время как количество НРД, желающих дать свою рекламу, не уменьшается.
Качественное сравнение рекламируемых и критикуемых в белорусской прессе НРД позволило разделить их на три группы:
1) только рекламируемые (522 наименования). Из них 36 не имеют филиалов и представительств в Беларуси;
2) только критикуемые (96 наименований). Из них 46 никогда не действовали в Беларуси;
3) критикуемые и рекламируемые НРД (78 наименований). Все организации этой группы действуют в Беларуси.
За рамки настоящего исследования выходит сравнительный анализ объемов рекламы и
критики для каждого из 78 НРД третьей группы. Тем не менее ее выделение позволяет сделать некоторые интересные выводы.
Во-первых, разделение на три группы дает возможность выявить общее количество оригинальных НРД, упоминаемых в печатных СМИ Республики Беларусь вне зависимости от контекста. В их число входит не менее 696 НРД всех уровней развития структуры. Если учитывать
только НРД, деятельность которых задокументирована в Беларуси, то их количество уменьшится до 614, т. е. до 56,7 % от предполагаемой генеральной совокупности НРД Беларуси. Тем
не менее показатель в 614 НРД, доступный для независимой проверки на страницах белорусской прессы, представляется достаточно внушительным на фоне широко распространенного мнения о гомогенности конфессионального пространства Беларуси. Несмотря на столь
серьезное количество упоминаемых в прессе НРД, масштабы проблематики нетрадиционной
религиозности не осознаются и не рефлексируются в общественном дискурсе. Белорусское
общество де-факто проживает и переживает религиозное многообразие, но не обсуждает его,
не полагает значимым предметом рефлексии и дискуссии, не делает из него для себя никаких
выводов. Не меньший интерес представляет информация о 469 НРД (43,3 % от всех действующих в Беларуси), которые не упоминаются на страницах прессы. Тем самым в исследовании
были показаны границы печатных СМИ как источника первичной социологической информации о нетрадиционной религиозности в Республике Беларусь.
Во-вторых, вышеупомянутое деление позволяет квантифицировать степень односторонности печатных СМИ в подаче информации о НРД: 88,8 % от общего числа упоминаемых НРД
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представляются безальтернативно - либо в виде позитивной рекламы, либо только в рамках
критики. Лишь по 11,2 % от упоминаемых в прессе НРД (7,2 % от предполагаемой генеральной совокупности НРД Беларуси) транслируется разнородная информация как критического,
так и рекламного содержания. При этом достаточно редко встречаются классические дискуссии, когда одно или несколько СМИ публикуют череду материалов, представляющих НРД с
разных точек зрения в рамках какой-то одной темы, вопроса или проблемной ситуации. Как
правило, критика и реклама одной и той же группы происходят в разное время и на страницах
разных изданий. В результате перед конкретным читателем они также предстают в одностороннем ключе, так как человек, видящий рекламу НРД, не знает, что в другой белорусской газете когда-то была опубликована критика этой группы, равно как и наоборот. Даже если спустя несколько лет он встретит критический материал о НРД, то вряд ли вспомнит о виденной
им когда-то рекламе этой же группы. Иначе говоря, хорошо заметная при ретроспективном
анализе разносторонность СМИ в подаче материалов по означенным 78 НРД вовсе не очевидна при непосредственном ознакомлении с прессой в повседневном режиме. Количество НРД,
активно и разносторонне обсуждаемых печатными СМИ, также будет варьироваться в разных
странах мира. При этом общий уровень дискуссий по данной проблематике будет являться
индикатором не только наличия конфликтов вокруг НРД, но и общего уровня правовой культуры и готовности граждан к спокойному общественному обсуждению самых актуальных и
сложных проблем. К сожалению, надлежащий горизонт для сравнения с аналогичным показателем по СМИ в других государствах отсутствует.
В-третьих, анализ 78 критикуемых и рекламируемых НРД выявил доминирование высокоструктурированных сект и культов (37 групп) над среднеструктурированными клиентурными культами (25 групп) и слабоструктурированными аудиторными культами (16 групп).
При этом 36 из 37 сект и культов, 9 из 25 клиентурных и 8 из 16 аудиторных культов были
созданы за рубежом. Иначе говоря, несмотря на то что иностранные и белорусские НРД в целом уравновешивают друг друга, в белорусской прессе дискутируется деятельность преимущественно зарубежных высокоструктурированных НРД, в то время как отечественные секты
и культы очень редко становятся предметом пристального внимания.
Структурные характеристики рекламируемых НРД

Установление перечня рекламируемых НРД позволило автору сопоставить его с полученными в предыдущих исследованиях материалами по этим организациям, содержащими данные о типе их структуры и содержания, стране происхождения, годе основания и нескольких
десятках иных переменных. В настоящей работе остановимся только на сравнительном анализе количества критикуемых и рекламируемых НРД разных типов структуры, а также на их
сопоставлении с распределением предполагаемой генеральной совокупности НРД Беларуси.
Исследование показало, что чем более развита структура НРД, тем реже оно рекламирует
себя в печатных СМИ. Так, 43,5 % от общего числа сект и культов, 46,8 % клиентурных культов,
58,8 % аудиторных культов и 59,1 % сектоподобных групп прибегают к рекламе в печатных
СМИ. Этот результат достаточно интересен, с учетом того что именно высокоструктурированные секты и культы имеют больше ресурсов для саморекламы, чем слабоструктурированные
аудиторные культы. Объяснение этих данных требует проведения отдельного исследования.
В качестве рабочей гипотезы можно предположить пока следующий вариант. В современном
мире печатные СМИ уступили свои позиции стремительно развивающимся электронным СМИ.
Вслед за этим изменились приоритетные площадки для рекламы наиболее состоятельных и
высокоструктурированных НРД. Последние не оставляют полностью мир печатных СМИ, но
все чаще предпочитают более наглядные и престижные формы рекламы в электронных медиа. По сравнению с ними дешевая реклама в печатных СМИ более доступна слабоструктурированным НРД. При этом еще 50-60 лет назад газеты и журналы имели большее значение
в системе СМИ, становились основной ареной ожесточенной борьбы сторонников и противников НРД, а также приоритетным местом саморекламы наиболее крупных и влиятельных
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НРД. Соответственно, если данная гипотеза верна, то ретроспективный анализ должен будет
показать постепенное уменьшение доли высокоструктурированных НРД, рекламирующих
себя в печатных СМИ, по мере институализации и массового распространения электронных
СМИ.
В таблице представлено распределение рекламируемых и критикуемых НРД по типам
структуры в сопоставлении с распределением предполагаемой генеральной совокупности
НРД.
Рекламируемые и критикуемые НРД по структуре, %

Тип НРД

Реклама

Критика

Секты и культы
Клиентурные культы
Аудиторные культы
Сектоподобные культы
Итого

13,1
32,6
49,7
4,6
100

50,8
31,3
17,9
100

Предполагаемая
генеральная
совокупность
15,7
36,3
43,9
4,1
100

Результаты показали, что соотношение количества рекламируемых НРД разных типов
структуры достаточно точно отражает общее распределение типов НРД в стране: чем менее
структурирован тот или иной тип нетрадиционной религиозности, тем в большей степени
он представлен в обществе и тем большее число составляющих его сообществ рекламируют
свою деятельность в печатных СМИ. Как отмечалось ранее, для критикуемых НРД существует
обратная зависимость.
Качественный анализ результатов исследования подтверждает изначальное предположение о том, что реклама НРД в печатных СМИ, равно как и ее отсутствие, не являются значимым индикатором для определения отношения НРД к обществу.
Во-первых, в печатных СМИ давали рекламу НРД, негативно относившиеся к обществу
(например, «Аум Синрикё», «Семья», «Великое Белое Братство», «Ошо» и др.), причем некоторые из них даже были вовлечены в различные акции с нарушением общественного правопорядка вплоть до совершения террористических актов. Автору приходилось сталкиваться с
рекламными объявлениями в прессе сатанистов (правда, в СМИ других стран мира). Основная
сложность для таких групп состоит не в преодолении сопротивления редакции газеты, которого практически никогда и нет, а в совершении самого акта рекламы на площадях крайне
негативно воспринимаемых ими СМИ.
Во-вторых, очень хорошо и позитивно относящиеся к обществу НРД могут не рекламировать себя в печатных СМИ, но при этом использовать электронные СМИ, иные площадки
для рекламы. Они также могут не прибегать ни к каким опосредованным формам рекламы и
заниматься только уличной проповедью (например, «Международная Церковь Христа» и др.).
Заключение

Данная статья является лишь кратким введением в проблематику рекламы НРД в печатных СМИ. Несмотря на это, некоторые результаты не только представляют интерес сами по
себе, но и могут стать отправной точкой для углубления и развития означенной проблематики. Так, была выявлена некорректность допущения об односторонне критическом отношении печатных СМИ к сектантству в целом и к НРД в частности. Пресса в несколько раз чаще рекламирует деятельность НРД, чем критикует. Не менее половины всех НРД Беларуси работают
с печатными СМИ, используя их в качестве одного из каналов для саморекламы. Белорусские
СМИ действительно склонны к уходу от дискуссий к односторонности в представлении темы
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НРД, Однако по преимуществу это односторонность рекламе и лишь затем в критике НРД. Несмотря на фактически данное и публично демонстрируемое на страницах белорусской прессы
религиозное разнообразие конфессионального пространства Беларуси, обществом оно практически не замечается, Отсутствие официальной регистрации, а также не легальный либо полулегальный статус некоторых НРД не являются препятствием для их рекламы в печатных
СМИ (равно как и легальный статус не приводит к уменьшению критики НРД).
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Книжная полка

Poller, J. Aldous Huxley and Alternative Spirituality. / Jake Poller. -Leiden: Brill,
2019. -366p.
Олдос Хаксли и Альтернативная Духовность
предлагают анализ всего спектра духовных интересов Хаксли, охватывающих как мистицизм (неоведанта, даосизм, махаянский и дзен-буддизм),
так и западный эзотеризм (месмеризм, спиритизм, паранормальные явления). Джейк Поллер
исследует, как меняющиеся духовные убеждения
Хаксли повлияли на его беллетристику. Автор демонстрирует, как видение Хаксли новой альтернативной духовности в сюжете книги «Остров»,
в которой паланцы выбирают свои убеждения из
различных религиозных традиций, предвосхищает духовный супермаркет Нью-Эйдж. Поллер прослеживает глубокое влияние идей Хаксли на духовных искателей двадцатого века и позднейших
авторов.

Советское государство и религия: 1918 -1938 гг. Документы из Архива Государственного музея истории религии. Сост. Е. М. Лучшев. -СПб.: «Каламос»,
2012. -336с.
В сборнике опубликованы документы из 2, 4, 13, 29 и 31 фондов Научно-исторического архива Государственного музея истории религии. Фонд 2 включает
в себя документы из личного архива В. Д. Бонч-Бруевича (1873-1955), государственного деятеля, историка, в 1946-1955 гг. - директора ГМИР. Документы были
переданы Музею наследниками Бонч-Бруевича во второй половине 1950-х гг.
Фонд 13 является архивом известного религиозного и общественного деятеля И. М. Трегубова (18581931).
После смерти Трегубова собранные им документы
оказались в Центральном государственном литературном архиве, а в 1954 г. были переданы ГМИР.
Материалы остальных трех фондов попали в ГМИР
из Центрального антирелигиозного музея в Москве
(ЦАМ) после его закрытия в 1946 г. Документы фонда
4 связаны с деятельностью известного представителя советской юстиции П. А. Красикова (1870-1939).
Фонд 29 включает документацию Центрального совета Союза воинствующих безбожников СССР, прекратившего свою деятельность с началом Великой
Отечественной войны. В фонде 31 собраны документы, освещающие деятельность самого ЦАМ.
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СИНОДАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕКТОВЕДЕНИЯ
Белорусской Православной Церкви
Список адресов:

Синодальный центр сектоведения им.
преп. Иосифа Волоцкого Белорусской
Православной Церкви

Адрес: 220030 Минск, ул. Зыбицкая 27
Телефон: +375-17-327-23-67
E-mail: centernrm@gmail.com
Сайт: unrel.org
Руководитель: Мартинович Владимир
Александрович
____________________________________

Бобруйская епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: 213809 Могилевская обл., Бобруйск
ул. Карбышева 28-2
Телефон: +375-22-558-50-99
E-mail: nikolo-safiiski@yandex.ru
Сайт: nikolo-sofiiski.hram.by
Руководитель:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _прот.
_ _ _ _ Дмитрий
_ _ _ _ _ _ _ _Баркарь
___________

Борисовская епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: Борисов, ул. Лопатина 34
Телефон: +375-29-251-92-95
E-mail: a.nika@tut.by
Руководитель:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _прот.
_ _ _ _ Аникеев
_ _ _ _ _ _ _ Николай
____________

Брестская епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: 224000 Брест, ул. Советских
пограничников 35
Руководитель: иерей Сергий Мухин
E-mail:
_ _ _ _ _ _ slmuhin17@gmail.com
______________________________

Витебская епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: Витебск, ул. Чехова 19-5
Телефон: +375-29-210-14-07
E-mail: avlesovoj@mail.ru
Руководитель: прот. Александр Лесовой

Гомельская епархия

Информационно-консультативный центр
им. св. прп. Иоанна Дамаскина
Адрес: Гомельская обл., Гомельский р-н., а/г
Урицкое, ул. Ленина 102
Телефон: +375-29-735-25-35;
+375-33-322-30-51
E-mail: infodamaskin@mail.ru
Руководитель:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _прот.
_ _ _ _ Артем
_ _ _ _ _ _Кривицкий
_____________

Гродненская епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: 230023 Гродно, ул. БЛК 52
Телефон: +375-15-241-84-05;
+375-29-361-23-83
E-mail: hav@prihod.info
Руководитель:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _прот.
_ _ _ _ Александр
_ _ _ _ _ _ _ _ _Хомбак
__________

Лидская епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: 231300 Лида ул. Кооперативная 2
Телефон: +375-29-617-81-92
E-mail: paroh72@gmail.com
Руководитель:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _прот.
_ _ _ _ Алексей
_ _ _ _ _ _ _Глинский
____________

Минская епархия

Синодальный центр сектоведения им.
преп. Иосифа Волоцкого Белорусской Православной Церкви
Адрес: 220030 Минск, ул. Зыбицкая 27
Телефон: +375-17-327-23-67
E-mail: centernrm@gmail.com
Руководитель:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Исайкина
_ _ _ _ _ _ _ _Светлана
_ _ _ _ _ _ _ Ивановна
________

Могилевская епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: Могилев, ул. Первомайская 75
Телефон: +375-22-399-97-30
E-mail: a.v.r.15.06@mail.ru
Руководитель: иерей Андрей Рыбаков
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Молодечненская епархия

Епархиальный центр сектоведения
Телефон: +375-29-707-99-84
E-mail: eugene_savchuk@rambler.ru
Руководитель: иерей Евгений Савчук

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Новогрудская епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: Гродненская обл., Слонимский р-н.,
г/п Жировичи ул. Соборная 55
Телефон: +375-33-621-55-96;
+375-44-547-95-91
E-mail: ysa14081987@yandex.ru
Руководитель:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _иерей
_ _ _ _ _Сергий
_ _ _ _ _ _Ярмолович
____________

Пинская епархия

Информационно-консультативный центр
им. прп. Макария иг. Пинского
Адрес: 225406 Барановичи ул. Куйбышева 9а
Телефон: +375-163-42-37-40
Факс: +375-163-42-53-29
E-mail: p-tem@yandex.ru
Руководитель: протодиакон Андрей Горбунов

Полоцкая епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: Полоцк, ул. Е. Полоцкой 80
Телефон: +375-29-894-25-85;
+375-29-573-56-41
E-mail: A.Gordevich@mail.ru
Руководитель:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _прот.
_ _ _ _Александр
_ _ _ _ _ _ _ _ _Гордевич
__________

Туровская епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: 247760 Мозырь ул. Советская 154
Телефон: +375-236-32-92-28;
Факс: +375-163-42-53-29
E-mail: crucifer@ro.ru
Руководитель: прот. Сергий Шевченко

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Слуцкая епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: Несвиж ул. Козлова 5
Телефон: +375-33-317-00-19
E-mail: fotenka@mail.ru
Руководитель: иерей Павел Фокин

Синодальный центр сектоведения

просит Вас передавать по указанным адресам сектантскую литературу, газеты и журналы, листовки, документы, фотографии, видеозаписи, артефакты, предметы сектантского быта, атрибуты сектантских ритуалов
и обрядов, а также прочие свидетельства и материалы
о деятельности сект, культов, целителей, экстрасенсов,
астрологов и т.д. Интерес представляют не только актуальные, но также и старые материалы по сектам разных
периодов истории Беларуси и других стран. Синодальный центр сектоведения принимает материалы на
любых иностранных языках.
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