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Анонсы конференций

VI Международная научно-практическая конференция
 «Социум и христианство»

 

Минская духовная академия

Минск, Беларусь
28-30 января 2022 г.

Крайник срок подачи заявок: 1 декабря 2021 г.

Источник: http://minda.by/28-30-января-2022-г-в-минда-состоится-vi-междунар/

Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 6 №3 (30)

Center for Studies on New Religions(CESNUR)
Theme

RELIGIOUS PLURALISM IN AN ERA OF GLOBALIZATION
LE PLURALISME RELIGIEUX À L’ÈRE DE LA MONDIALISATION

Quebec City (Quebec, Canada)
Université Laval, Pavillon La Laurentienne - 1030 Avenue du Séminaire

16-18 June 2022

Крайний срок подачи заявок: 31 March 2022
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June 16, 2022

8.30 a.m. - 9 a.m. / Registration
9 a.m. - 10.30 a.m. / Session 1 - Opening Plenary Session
Religions and Their Critics Between Globalization and Localization
Chair: Massimo INTROVIGNE
Greetings from Academic Authorities
Once Upon a Time, There Were Three New Religions: Global, Local and Glocal. But Wherein Lies the 

Difference? Eileen BARKER (London School of Economics / INFORM, London, UK)
Transformations of the Quebec Religious Field (1950-2020) Alain BOUCHARD (Université Laval, 

Quebec City, Quebec, Canada)
Are There “Cults” in China? Branding Religions as “Xiejiao” in the Peoples’s Republic J. Gordon 

MELTON (Baylor University, Waco, Texas, U.S.A.)
Movie: Bitter Winter presents The Long Arm of the Dragon: Chinese Persecution of Refugees Fleeing 

Religious Persecution
11 a.m. - 1 p.m. / Session 2 - Plenary
Scientology Studies 2.0
Chair: George CHRYSSIDES
Game Maker: Reassessing L. Ron Hubbard’s Life and Legacy Beyond Biography/Hagiography 

Donald WESTBROOK (Claremont Graduate University, California, U.S.A.)
Scientology as a Modern Gnosis Eric ROUX (European Interreligious Forum for Religious Freedom, 

Brussels, Belgium)
Scientology’s Disconnection Policy in Comparative Perspective Massimo INTROVIGNE (CESNUR, 

Turin, Italy)
Scientology’s Human Rights Campaigns and Their Enemies: Who Hates Scientology and Why Rosita 

ŠORYTĖ (European Federation for Freedom of Belief, Vilnius, Lithuania)
Hubbard College of Administration Bernadette RIGAL-CELLARD (Bordeaux Montaigne University, 

France)
1 p.m. - 2 p.m. / Meeting of the members of the International Society for the Study of New 

Religions (ISSNR members only; box lunch provided)
2 p.m. - 3.30 p.m. / Session 3
Saints and Sinners: Old and New Stories and Controversies
Chair: Chris HARTNEY
New Developments in Native North American Catholicism: The Opening of Black Elk’s Canonization 

Cause Bernadette RIGAL-CELLARD (Bordeaux Montaigne University, France)
Already Globalized; How Jehovah’s Witnesses Maintain a Unified Organization George D. 

CHRYSSIDES (University of Birmingham, UK)
The Wandjina of Lurline Street: A Successful Blasphemy Case in Australian Law? Zoe ALDERTON 

(University of Sydney, Australia)
The Satanic Temple and Religious Pluralism in the US Mathieu COLIN (Ph.D. candidate, University 

of Montreal, Quebec, Canada)
2 p.m. - 3.30 p.m. / Session 4
Shincheonj and the Deprogramming Controversy in South Korea
Chair: Eileen BARKER
What Is Shincheonji? Massimo INTROVIGNE (CESNUR, Turin, Italy)
An Introduction to the Theology of Shincheonji Holly FOLK (Western Washington University, 

Bellingham, Washington, U.S.A.)
Deprogramming in South Korea and Its Political Context Rosita ŠORYTĖ (European Federation for 

Freedom of Belief, Vilnius, Lithuania)
2 p.m. - 3.30 p.m. / Session 5
A New, Emerging Italian Movement: Archeosophy - A Panel Discussing Issue 4:1 of The 

Journal of CESNUR



Вестник Синодального центра сектоведения 2021 Том 6, №6 (33)

5

Presiding and introducing:
A Presentation of the Issue 4:1 of The Journal of CESNUR PierLuigi ZOCCATELLI (Pontifical 

Salesian University, Turin, Italy)
Introduction to the Life of Tommaso Palamidessi Elisa BURGIO (Cólegio Bernardette Romeira, 

Quelfes, Portugal)
Introduction to the Archeosophical Works of Tommaso Palamidessi Daniele CORRADETTI (PhD 

candidate, University of Algarve, Faro, Portugal)
Archeosophy, Scuola Archeosofica, Associazione Archeosofica: Religious Liberty and Unity of 

Religions Francesco CRESTI (Attorney at Law, Rome, Italy)
4 p.m. - 6.30 p.m. / Session 6
Religion et spiritualité, célébration et controverse [in French]
Chair: Alain BOUCHARD
Impératif du bien-être et sociologie des religions : étude des croyances et pratiques du développement 

personnel Virginie BEAULIEU (Quebec University, Montreal, Quebec, Canada)
La fête des Morts ressuscitée Denis BOIVIN (Université Laval, Quebec City, Quebec, Canada)
La laïcité dans le pluralisme juridique religieux au Canada et la liberté de culte pour les musulmans 

dans un système glocalisé Rachida HASSANE (Abdou Moumouni University, Niamey, Niger)
Les croyants non-catholiques dans un sanctuaire catholique : Défis du vivre-ensemble Jonas ST-

MARTIN (Université Laval, Quebec City, Quebec, Canada)
Réactions de la communauté de Bountiful aux allégations d’entorses aux lois. De 1990 à 2018 : 

de l’ouverture à l’autre à la réclusion ? Dianne CASONI (University of Montreal, Quebec, Canada) and 
Marie-Andrée PELLAND (University of Moncton, New Brunswick, Canada)

Maurice Chabas (1862-1947) et les mondes de l’au-delà Myriam DE PALMA (Art Historian, Quebec 
City, Quebec, Canada)

4 p.m. - 6.30 p.m. / Session 7
Polygamy and the Police: The Case of the Ambash Family
Chair: Constance JONES
Daniel Ambash and Israel’s Anticult Narrative Susan PALMER (McGill University, Montreal, 

Quebec, Canada)
Na Nachs and Neo-Kabbalism: Ambash Family Theology and the Message of Israel Dov Odesser 

Holly FOLK (Western Washington University, Bellingham, Washington, U.S.A.)
Respondents: Aderet Dorit AMBASH and Shiran Aslan AMBASH
Followed by the projection of the movie The Ambash Ladies, introduced by its director, Jessica 

VATURI-DEMBO
4 p.m. - 6.45 p.m. / Session 8
Popular Minorities, Contested Minorities, and Religious Experience
Chair: Fiona CHANG
Spiritual Tourism in Glastonbury, UK Eriko KAWANISHI (Professional Institute of International 

Fashion, Osaka, Japan)
Challenges to Religious Pluralism in Contemporary Lithuania: the Case of the Ancient Baltic Faith 

Community Romuva Milda ALISAUŠKIENĖ (Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania)
A Legitimate Component of the Nepalese Religious Polytropy? Toward Christian Politics of 

Recognition Guillaume BOUCHER (University of Montreal, Quebec, Canada)
Mainstreaming Scientology Phil LORD (McGill University, Montreal, Quebec, Canada)
50 Shades of Pinks and Grays: L. Ron Hubbard, Drugs, and OT III Ian CAMACHO (Independent 

scholar, Los Angeles, California, U.S.A.)
Notes on a Survey Among Religious Studies Scholars PierLuigi ZOCCATELLI (Pontifical Salesian 

University, Turin, Italy)
William James and Seon Master Daehaeng on Religious Experience KIM Chae Young (Sogang 

University, Seoul, South Korea)
4 p.m. - 6 p.m. / Session 9
A Rumor of Spirits
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Chair: Massimo INTROVIGNE
“More Knowledge and Less Faith”: Arthur Conan Doyle’s Quest to Restore True Religion Michael W. 

HOMER (Attorney and Independent Scholar, Salt Lake City, Utah, U.S.A.)
Dutch Mediumistic Art of the Interwar Period: Artistic, Religious and Social Aspects Wim KRAMER 

(Utrecht University, The Netherlands)
Séance: Contemporary Spiritualism and the Iconography of Ectoplasm Shannon TAGGART (Author 

and photographer, New York, U.S.A.)
Spiritualism and Science on the Canadian Prairies Between the Wars Serena KESHAVJEE (University 

of Winnipeg, Manitoba, Canada)

June 17, 2022

9.30 a.m. - 11 a.m. / Session 10
The Alternative Altars of Quebec
Chair: Mike KROPVELD
The Mystical Geography of Quebec Since the Quiet Revolution Susan PALMER (McGill University, 

Montreal, Quebec, Canada)
Roch Thériault’s Ant Hill Kids/Holy Moses Mountain Community: An Exploration of Violence in a 

Quebec Commune Andrew AMES (McGill University, Montreal, Quebec, Canada)
Contesting Traditional Parenthood: The Upbringing of Children in Ecoovie Marie-Eve MELANSON 

(McGill University, Montreal, Quebec, Canada)
Secularism and Jewish Schools in Quebec: The Right to Education and the Threat of Assimilation 

Shane DUSSAULT (McGill University, Montreal, Quebec, Canada)
9.30 a.m. - 11 a.m. / Session 11
Canada’s Strange Neighbor, the United States
Chair: Michael W. HOMER
Black History in Christian Science Cindy Peyser SAFRONOFF (Independent Scholar, Seattle, 

Washington, U.S.A.)
“Insane over Christian Science”? Contests over Madness and Faith at the Turn of the Twentieth 

Century Alexandra PRINCE (University at Buffalo, Buffalo, New York, U.S.A.)
Evangelical Schism: Mark Galli, Christianity Today, and Donald Trump James A. BEVERLEY 

(Tyndale Seminary, Toronto, Ontario, Canada)
What it Means to Kneel: Religion, Civil Religion, and Controversies Surrounding the #Takeaknee 

Movement in American Football Mathilde VANASSE-PELLETIER (University of Ottawa, Canada)
9.30 a.m. - 11 a.m. / Session 12
East Asian New Religions: Vietnam, Taiwan, South Korea
Chair: Rosita ŠORYTĖ
Cosmology, Soteriology, Chronology: Outlining Caodaism’s Complex Millenarianism Christopher 

HARTNEY (University of Sydney, Australia)
The Re-invention of Chinese Culture Orthodoxy: The I Ching, Fengshui, and Religious Practice of 

Taiwan’s Weixin Shengjiao Fiona Hsin-Fang CHANG (National Chengchi University, Taipei, Taiwan)
The Visual Arts in Daesoon Jinrihoe LEE Gyungwon (Daejin University, Pocheon City, South Korea) 

and LEE Jeeyoung (Daejin University, Pocheon City, South Korea)
Religious Pluralism in Korean New Religions: Focused on the Harmonization of Three East Asian 

Religions in Daesoon Jinrihoe LEE Suhyun (National Chengchi University, Taipei, Taiwan)
11.30 a.m. - 1 p.m. / Session 13
Providence: A Church in the News Between South Korea and Taiwan
Presiding and introducing:
A Pastor Goes to Jail but His Church Grows Massimo INTROVIGNE (CESNUR, Turin, Italy)
The Pursuit of Subjectivity and the Evangelization of Intellectual Elites by an Emerging Religion: 

Providence Church in Taiwan as an Example TSAI Chih-Che (National Taiwan University, Taipei, Taiwan)
The Creation of Feminism in the Religious Field: Providence Church in Taiwan as an Example
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Haisul PALALAVI (National Cheng-Chi University, Taipei, Taiwan)
Respondent: CHOU Hsueh-Hua (National Taiwan University, Taipei, Taiwan)
11.30 a.m. - 1 p.m. / Session 14
The Victory Altar: “Immortal Faith,” Religious Revolution and Veganism
Chair: LEE Gyungwon
Religious Revolution by the Victor Christ & a Vision of the Victory Altar HAN Gang-Hyen 

(International Academy of Neo-Humans Culture, Bucheon City, South Korea)
The Immortal Science as a Religious Innovation by the Victor Christ: Centering on the Theo-Science 

of the Victory Altar and Veganism AN Byung-Chun (World Immortality Association, South Korea)
The Secret of Nirvana from Birth to Aging, Sickness and Death by the Principle of Mind and Blood 

KANG Yun-Min (International Academy of Neo-Humans Culture, Bucheon City, South Korea)
The Faith of the Flesh: Eternal Life in the Case of Victory Altar and Pluralism KIM Jongsuk (The 

Institute of the History of Korean Messianic Movement, Chunan City, South Korea)
11.30 a.m. - 1 p.m. / Session 15
Viewing Doctrine and Tradition: How Popular Television and Film (Mis)Represent the 

Doctrines, Beliefs, and Traditions of New Religious Movements
Chair: Zoe ALDERTON
Shining a Light on Sabrina’s ‘Church of Night’ – How Religious Communities Interact with Their 

Depiction Onscreen Chris MILLER (University of Waterloo, Ontario, Canada)
Virtuous Vampires and Sinful Shape-Shifters: Racial Implications of Mormonism in the Twilight 

Series Brooke Kathleen BRASSARD (University of Waterloo, Ontario, Canada)
Respondent: Susan PALMER
2 p.m. - 3.30 p.m. / Session 16
The Luz del Mundo Church in Scholarly Perspective: A Panel Discussing Issue 4:2 of The 

Journal of CESNUR
Presiding and introducing: Holly FOLK
Panel: A Fast-Growing Religious Movement, a Global Charitable Work, and an Apostle in Jail
Panelists:
Massimo INTROVIGNE (CESNUR, Turin, Italy)
Sara POZOS BRAVO (Sâmann University of Jalisco, Guadalajara, Mexico)
J. Gordon MELTON (Baylor University, Waco, Texas, U.S.A.)
Rosita ŠORYTĖ (European Federation for Freedom of Belief, Vilnius, Lithuania)
Donald WESTBROOK (Claremont Graduate University, California, U.S.A.)
Respondent: Bigvai ESTRADA
2 p.m. - 3.30 p.m. / Session 17
Pluralism, Globalization, and the Future of Religion
Chair: Eriko KAWANISHI
“Glocalization” and the Paradox of Religious Pluralism: A Challenge to Globalization John R. 

POTTENGER (University of Alabama, Huntsville, U.S.A.)
Artificial Intelligence, Robotics and the Future of Religion Roland SHAINIDZE (York University, 

Toronto, Ontario, Canada)
Religious Pluralism between Acceptance and Rejection: Dilemmas of a Believer Robert T. PTASZEK 

(The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
The Delicate Equilibrium Between Religious Freedom, Pluralism and Preservation of Traditional 

Worldviews in North-Western Amazonia Bair PUIG ZHAMAGANOV (Universidad del Rosario, Bogotá, 
Colombia)

2 p.m. - 3.30 p.m. / Session 18
Meanwhile in India
Chair: Alessandro AMICARELLI
Secularism as a Foundation Stone of Religious Pluralism: Glimpses from India Vedpal DESWAL 

(Maharshi Dayanand University, Rohtak, India)
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Responses to Current Hindu Nationalism: The Case of “Hindus for Human Rights” Constance A. 
JONES (California Institute of Integral Studies, San Francisco, U.S.A.)

Pahela Baisakh Festival in Bengali Diasporas: How Performances and Material Culture Work in 
creating Space and Collective Identity Jannatul MAOA (University of Kansas, Lawrence, U.S.A.)

Sacred on Stage: Pluralism, Controversy and Need. Clashes of Ritual, Enactment and Performance 
in India Svetlana RYZHAKOVA (Russian Academy of Science, Moscow, Russia)

4 p.m. - 6.30 p.m. / Session 19
A House Divided? A Conversation on the Unification Movement in 2020
Chair: Eileen BARKER
The Future of the Unification Community in Montreal Franco FAMULARO (Family Federation for 

World Peace and Unification, Toronto, Ontario, Canada)
Unificationism and Pluralism: A Paradox of Triumphalist Universalism Dan FEFFERMAN 

(Unification Theological Seminary, Barrytown, New York, U.S.A.)
“One Family Under God” as a Transformative Vision for Interreligious Dialogue in an Era of 

Globalization YOO Yunkwon (Claremont Graduate University, California, U.S.A.)
The Word on the Substantial Word Research Group: Latest Unification Schism Alexa BLONNER 

(Independent scholar, Gold Coast, Australia)
The Unification Church’s Movement for Unification, Pluralism, and its Degeneration KIM Jongsuk 

(The Institute of the History of Korean Messianic Movement, Chunan City, South Korea)
Recent Developments in Litigation Involving the Family Federation/Unification Church Michael 

MICKLER (Sunhak Institute of History, U.S.A.)
The Mainstream Religious Tradition of Sun Myung Moon versus the “Only Begotten Daughter” 

Movement of Mrs. Moon Mark BRAMWELL (Frankfurt University of Applied Sciences, Germany)
4 p.m. - 6.30 p.m. / Session 20
Nouvelles spiritualités et ésotérismes [in French]
Chair: Mathilde VANASSE-PELLETIER
Transmariophanies contestataires, un cas québécois : l’Ordre du Cœur Immaculée et de saint Louis-

Marie de Montfort Alain BOUCHARD (Université Laval, Quebec City, Quebec, Canada)
Stratégies d’adaptation d’une communauté de la Mission de l’Esprit-Saint à la suite de conflits au 

sein de l’église et à l’égard de l’exo-groupe Dianne CASONI (University of Montreal, Quebec, Canada) 
and Marie-Andrée PELLAND (University of Moncton, New Brunswick, Canada)

Pluralisme religieux et interpretation du bahaïsme par la Première Nation Innue (Quebec) Marine 
CHAVANNE (Bordeaux Montaigne University, France)

La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada devant l’épreuve du Falun 
Gong Pierre-Simon CLEARY (Université du Québec à Montréal, Montreal, Canada)

Le sacré féminin au Nouvel Âge: le retour de la Déesse et ses significations culturelles dans la 
pratique ésotérique du nouveau millénaire Alex KIEFER DA SILVA (Université Laval, Quebec City, 
Quebec, Canada)

Universalisme contre mondialisation. De l’usage de René Guénon Jean Pierre LAURANT (University 
of Paris - Sorbonne, France)

4 p.m. - 6.30 p.m. / Session 21
Studying, Watching, Living in, and Defending in Court New Religious Movements
Chair: J. Gordon MELTON
Reflection and Analysis on Info-Cult’s 40 Years of Existence Mike KROPVELD (Info-Secte, Montreal, 

Quebec, Canada) and Marie-Andrée PELLAND (University of Moncton, New Brunswick, Canada)
Guwonpa-Good News Mission: A Dynamic Grassroots Group in Contemporary Korean Christian 

NRM History David W. KIM (Australian National University, Canberra, Australia)
Non-Religion a Gateway to Global New Religions and Religious Creativity: A Case of Messianic Jews 

and Messianic Muslims Richard CROFT (University of Eastern Finland, Helsinki, Finland)
Tantra, Yoga & Sacred Sexuality: Spirituality, Enlightenment, and Controversies Alessandro



Вестник Синодального центра сектоведения 2021 Том 6, №6 (33)

9

AMICARELLI (European Federation for Freedom of Belief, London, UK)
Forms of Practice and Psychological Aspects of Tantra According to Guru Jára Pavel HLAVINKA 

(Palacky University, Olomouc, Czech Republic) and Kristyna TOMANOVÁ (Masaryk University, Brno, 
Czech Republic)

Legal Status and Human Rights Perspective in the Case of a New Religious Movement, the Guru Jára 
Path Martin KRAJCA (Masaryk University, Brno, Czech Republic)

June 18, 2022

9.30 a.m. / Field Trip: The Wendat (Huron) Nation
Buses leave from the Pavillon La Laurentienne (1030 Avenue du Séminaire) at 9.30 a.m, to visit 

a Wendat (Huron) settlement. The Wendat representatives will guide us to visit a reconstructed 
traditional village and to discover their culture and religion. After a traditional Wendat meal, based on 
bison meat (vegetarian option available), and a show of Wendat dances (to which we will be invited 
to participate), we will return to Quebec City in the late afternoon.

Центр изучения новых религий

Тема
Религиозный плюрализм в эпоху глобализации

(Квебек, Канада)
Университет Лаваля
16-18 июня 2022 г. 

Крайний срок подачи заявок: 31 марта 2022 г. 

Источник: https://www.cesnur.org/2022/quebec-program.htm

European Academy of Religion
Annual Conference 2020

Theme
Religion and Diversity

Bologna, Italy
22-23 June 2022 г.

Deadline: March 6th, 2022
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It is with great pleasure that the European Academy of Religion announces its fifth Annual 
Conference, which will take place in Bologna (Italy), 20-23 June, 2022. FSCIRE – Fondazione per le 
scienze religiose will be the organizing institution.

As in previous years, the scientific program will be composed of working sessions (panels 
and book presentations) and keynote lectures that will focus on the overarching topic Religion and 
Diversity. 

While registrations to the conference will open in early 2022, important dates for proposal 
submissions are as follows:

Opening of the call for panels and AMC proposals Monday, November 2nd, 2021
Opening of the call for papers (within accepted panels) Monday, January 10th, 2022
Deadline for panel and AMC submissions Sunday, March 6th, 2022
Deadline for paper proposal submissions Sunday, April 3rd, 2022
Deadline for sending the final details of all accepted sessions Sunday, April 24th, 2022
Deadline for requesting changes regarding the scheduling of all sessions included in the 

conference program Sunday, May 15th, 2022
Diversity characterises internal dynamics and external relations of all religious faiths in their 

different dimensions: texts – in their origins, exegesis, hermeneutics, critical editions; cults – in 
their anthropology, esthetics, adaptations; norms – in their sources, implementation, collection; 
doctrines – with their languages, narratives, transmissions; practices – in their motivation, evolution, 
connection or antagonism with other societal actors. A complex system with multiple variants which 
is usually reduced to a “dialogic dimension” which finds its most visible reasons and outcomes in the 
way societies transform and represent it into their political, juridical, social systems, but also in the 
ways that the faith communities generate dialogue or conflict within themselves and towards other 
communities (religious and non-religious).

Religious diversity offers therefore a wide spectrum for scholars working on its facets and 
impact, on the public and intimate life of people, social attitudes and behaviours, political choices 
and instances, cultural and economic dimensions all along the history from classical religions to more 
recent aspects.

Theologies, history and historiography, law and its political implementation, political balances, 
social practices and relations, cultural approaches and sensibilities have a role in describing, defining, 
ruling, and representing religious diversity in the varieties it assumes in different times and places. 
They have a role in constructing paradigms, identifying processes of accommodation, justifying 
conflicts, promoting change, detecting languages, and driving understanding.

The questions that will be addressed by this years’ overarching topic are:
How the past of diversity has been and still is re-elaborated to deny or boost violence;
How diversity became, since the classical cultures, a reason to close or open the divide between 

public power and the religious understanding of it;
How can religious diversity be detected and critically identified through indirect sources like 

international treaties, constitutions, laws, and artistic representations from the antiquity onward;
What role education had all along its history until today and with the most different paradigms 

in shaping and/or managing religious diversity;
What linguistic paradigms are (de)coded to manage diversity in given cultural areas;
How did theologies and doctrines develop and are still developing towards the shaping of 

languages and practices of diversity.
Scholars from all the scientific disciplines studying religions in all their different forms and 

in their diachronic and synchronic variety are invited to apply. The European Academy of Religion 
welcomes also seminars and focus groups of other societies, academies, research teams, journals, 
departments and research centres.
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Европейская академия религии
ежегодная конференция 2022

Тема
Религия и многообразие

Болонья, Италия
22-23 июня 2022 г.

Крайний срок подачи заявок: 6 марта 2022 года

Источник: https://www.europeanacademyofreligion.org/euare2022

VIII проводимая раз в два года конференция Европейского общества 
изучения западного эзотеризма (ESSWE)

Тема
Западный эзотеризм и творчество: 

искусство, перформанс и инновации

Университетский колледж Корка
5-7 июля 2022 г.

Крайник срок подачи заявок: 15 декабря 2020

Внимание!
Из-за пандемии COVID-19 конференция была перенесена с 2021 на 2022 г. 

Источник: http://esswe8.com/?page_id=11

Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 5 №6 (27)
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XI Международная научно-практическая конференция

Тема
«Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия»

1–2 ноября 2022 года

Крайний срок подачи заявок и текстов докладов: 25 октября 2022 года

Форма проведения конференции – заочная (это не отражено в сборнике). Сборник бу-
дет издан в чешском издательстве Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Прага). Всем 
авторам отправляются печатные сборники материалов и дипломы участников. Библиогра-
фическое описание сборника Religion – science – society: problems and prospects of interaction 
: materials of the XI international scientific conference on November 1–2, 2022. – Prague : Vědecko 
vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2022.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Волков Сергей Николаевич, доктор философских наук, профессор Пензенского государ-

ственного 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 исто-

рии Государственного университета имени Шакарима города Семей, председатель ОО «Неза-
висимый социологический центр г. Семей», заслуженный деятель науки Республики Казах-
стан.

Дорошин Иван Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры религио-
ведения и философской антропологии Саратовского государственного университета им. Н. Г. 
Чернышевского.

Дорошина Илона Геннадьевна, кандидат психологических наук, доцент, генеральный 
директор ООО НИЦ «Социосфера».

СЕКЦИИ:
Место религии в современном мире.
Феномен веры в контексте гуманитарного знания.
История религиозных учений и объединений.
История и современность церковного искусства.
Миссионерская деятельность в прошлом и настоящем.
Религиозный путь философии.
Исторические особенности и факторы возникновения и становления мировых религий.
Соотношение религиозного и научного знания.
Дискуссионные вопросы религиозного воспитания молодежи.
Вопросы методики преподавания учебных дисциплин в духовных учебных заведениях.
Психологические особенности верующих.
Психологическое влияние тоталитарных сект на адептов и общество.
Проблема религиозных конфликтов в мире.
Межрелигиозная терпимость и идеи толерантности в религиозных учениях.
Varia (принимаются материалы по другим направлениям, соответствующим теме конфе-

ренции).
Официальные языки конференции: русский, английский, казахский.
Источник: http://sociosphera.com/conference/2022/religiya_nauka_obwestvo_problemy_i_

perspektivy_vzaimodejstviya/
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Источник: Из узнаконений о церковной миссии в России: Исторические до-
кументы и материалы к Съезду епархиальных миссионеров Русской Православ-
ной Церкви, 11-14 ноября 1996 г. - Белгород: Православный миссионерский фонд 
Русской Православной Церкви, 1996 г. - 92 с.



Вестник Синодального центра сектоведения 2021 Том 6, №6 (33)

27

Сектоведение

Мартинович, В.А. Сектоведение // Православная Энциклопедия. Том 62. – 
Москва : Изда-во «Православная энциклопедия», 2021. – С. 362-364.

Сектоведение, в широком смысле — область знаний, отображающая совокупность ре-
акций общества на процесс дифференциации религиозного пространства или на его факти-
ческое разнообразие; в узком — рефлексия над феноменом нетрадиционной религиозности 
(далее — HP), осуществляемая одним из институтов общества (напр., наукой, Церковью). В 
современном обществе терминологическими 
маркерами для объектов реакций общества и 
рефлексии являются термины «секта», «культ», 
«новое религиозное движение» (далее — НРД), 
«сектантство», «нетрадиционная религиоз-
ность» и др. Богословское осмысление сектант-
ства, критические работы светских авторов, на-
правленные против сект, защита НРД, стихийные 
репортажи СМИ, акции общественных организа-
ций, акты законодательной и исполнительной 
власти, научные исследования и др. относятся к 
наиболее распространенным типам реакции на 
феномен HP.

Изменение социально-политической систе-
мы общества, развитие культуры, науки, религ. и иных традиций оказывают основополага-
ющее влияние как на практику — специфику реакции на сектантство, так и на корректиров-
ку теоретических представлений о сущности феномена HP, развитие понятийного аппарата, 
смену доминирующих форм и типов реакции на деятельность сектантских сообществ. Наи-
более существенные изменения касаются представлений о границах сектантства или об объ-
еме понятия «нетрадиционная религиозность», которые варьируются в разных институтах 
общества. В зависимости от субъекта реакции формулируются специфические цели и задачи 
С., принципы его построения и методология анализа сектантства. Разными институтами од-
ного и того же общества могут формироваться противоположные представления о сущности, 
структуре, основных разновидностях и принципах развития феномена HP. При этом совокуп-
ность работ, идей, теорий и разнообразных реакций на HP являются единым сектоведческим 
дискурсом. 

В XX в. при стремительном развитии научного знания как такового основной нишей раз-
вития знания о малых религ. группах является наука: религиоведение, социология, психоло-
гия, философия и др. С кон. XX в. С. становится самостоятельной научной нейтральной дис-
циплиной, исследующей институализированные и неинституализированные религ. формы 
искажения системы нормативов окружающего общества. При этом значение, связываемое с 
термином «сектоведение», выходит за рамки его этимологии. Секты представляются одной 
из разновидностей НРД, лишь малой и не самой значимой частью HP, а С. как научная дисци-
плина в XXI в. занимается не столько сектами, сколько HP в целом. 

К С. относятся как труды, соответствующие строгим стандартам академической на-
уки, так и поверхностная субъективно-эмоциональная критическая публицистика. Струк-
тура научного знания о HP многомерна. По уровню знания и методологии исследования 
можно выделить: эмпирическое С.— занимается сбором, описанием, классификацией и 
первичной интерпретацией фактов, характеризующих конкретные проявления HP (напр., 
отдельные НРД, сектантские явления и идеи, события из жизни НРД и т. д.); отраслевое 
С.— изучает отдельные типы HP, объединенные структурными, содержательными, хроно-
логическими и/или географическими параметрами (напр., секты и культы как тип; культы 
воет, ориентации; сектантские движения средневековья либо в комбинации параметров: 
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напр., в изучении утопических культов США в XIX-XX вв. совмещаются содержательное, хро-
нологическое и географическое измерения); теоретическое С.— исследует HP как систему с 
учетом синхронного и диахронного измерений (элементы системы и специфика взаимосвязи 
между ними, поддержание гомеостаза и особенности протекания морфогенеза системы, про-
цессы качественного и количественного изменения параметров отдельных элементов систе-
мы, место системы в контексте иных систем общества ит. д.). 

По функции знания выделяются: фундаментальное С., к-рое занимается проблемами фор-
мирования сектоведческого знания как такового, категориально-понятийным аппаратом и 
методологией дисциплины; прикладное С., к-рое вырабатывает практические рекомендации 
для богословской полемики с сектантскими сообществами, практической реализации кон-
фессиональной политики гос-ва, правозащитной деятельности общественных организаций, 
информационно-консультативной работы центров помощи пострадавшим от мошенничества 
и насилия в религ. группах и т. д. Опыт правовой защиты НРД собственных интересов также 
принадлежит к корпусу сектоведческого прикладного знания, как и опыт реабилитации лю-
дей, пострадавших от НРД. 

Рациональные реакции на феномен HP можно классифицировать следующим образом. 
Конфессиональная школа С. включает критику учения НРД с позиции вероучения тра-

диционных религий и конфессий мира (напр., правосл. Церкви). В основании методологии 
этой школы — сравнительный критический анализ текстов, публичные и частные диспуты с 
НРД. Основные цели включают: защиту своих последователей от влияния НРД; помощь людям, 
ушедшим в НРД, в распознавании их учительных заблуждений; помощь людям, находящимся 
в религ. поиске, в принятии осознанного и обоснованного решения в пользу правосл. Церкви. 

Для достижения этих целей создается 
система богословской аргументации, 
направленная на обозначение заблуж-
дений в вероучении НРД. Православное 
С. уходит корнями в христианскую апо-
логетику первых веков, опирающуюся 
как на 1 Петр 3.15, так и на стихи НЗ о 
защите веры (Лк 12.11, 21.14; Деян 19. 
33, 22. 1; 24.10; 25. 8, 16; 26. 1-2, 24; Рим 
2.15; 1 Кор 9. 3; 2 Кор 7. И; Фил 1.7,17; 2 
Тим 4.16; 1 Пет 3.15.). Критическое от-
ношение к различным формам HP было 
заложено одним из родоначальников 
правосл. С., сщмч. Иринеем Лионским, 
в 180-189 гг. в работе «Против всех ере-
сей»: «Весьма сложное и многообразное 
дело открыть и обличить всех еретиков, 

а я намерен опровергнуть их всех сообразно с их характером». Полемика с ересями и сектами 
играла важную роль в процессе формирования вероучения православной Церкви. В ранней 
Церкви собиралась и изучалась литература сектантов для ее последующего опровержения 
(см. VII Всел. 9). В границах конфессиональной школы работают представители католической 
и протестантской церквей, а также ислама, иудаизма, индуизма и буддизма. С. в рамках школы 
именуется также «ересиологией» и «наукой сектообличения». 

Антикультовая школа С. полагает главной целью борьбу с НРД. Представители этой 
школы исходят из допущения о деструктивном влиянии HP на все сферы жизнедеятельно-
сти человека и общества. Основным методом борьбы является создание отрицательного 
имиджа НРД в обществе посредством выявления негативной информации об их методах и 
формах работы с последователями, раскрытия компрометирующих материалов. В числе ис-
точников информации о НРД выступают свидетельства бывших членов и людей, пострадав-
ших от деятельности организации. Работы антикультовой школы отличаются описательным
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характером и направлены на рас-
крытие реально или потенциаль-
но деструктивных составляющих 
сектантства. Деятельность школы 
включает представление своих по-
зиций в судебном порядке, рабо-
ту со СМИ, консультирование по-
страдавших от НРД, публикацию 
антисектантских материалов и т. д. 
Разработаны такие формы органи-
зации антикультовой школы, как 
объединения родственников лю-
дей, ушедших в НРД, созданные с 
целью оказания им помощи по вы-
ходу из НРД; группы самопомощи, 
где пострадавшие от НРД делятся 

опытом пребывания в них (чаще всего объединяют бывших членов одного НРД); информаци-
онно-консультативные центры, аккумулирующие информацию о негативных последствиях 
деятельности НРД и использующие ее в просветительских, профилактических и консульта-
тивных целях; реабилитационные центры, оказывающие социально-психологическую, меди-
цинскую и иную помощь людям, пострадавшим от НРД. 

Эти организации имеют статус общественных объединений, частных практик либо ра-
ботают в структуре органов гос. управления некоторых стран, напр. Германии, Франции, Ав-
стрии и др. В ряде случаев они могут быть интегрированы в структуру традиционных рели-
гий мира. Нерелигиозные формы противодействия сектантству восходят к древности. С кон. 
XVIII в. они были тесно связаны с атеистической критикой религии. В современном виде анти-
культовая школа сформировалась в Европе и США в 60-70-х гг. XX в. 

Правозащитная школа С. Работа этой школы основана на утверждении права человека 
на свободное исповедание любого вероучения и недопущении всевозможных преследований 
за веру. Ее представители не изучают НРД, а собирают информацию о фактах нарушения основ-
ных прав и свобод их членов; информируют общественность и политические круги демократи-
ческих стран о данных нарушениях; проводят конференции и семинары по проблемам защиты 
прав и свобод представителей религиозных меньшинств. Появление правозащитной школы 
восходит к защите прав религ. организаций в целом. Так, православная Церковь с первых ве-
ков после Р. X. выступала за свободу вероисповедания и добилась реализации этого принципа 
для всех конфессий в границах Миланского эдикта. Впоследствии, при активизации гос. аппа-
рата для борьбы с НРД, Церковь отошла от последовательной реализации данного принципа. 

Правозащитная школа не проводит различия между традиционными религиями и НРД, 
одинаково защищая права всех религ. организаций, т. к. преследованиям за веру подвергают-
ся все типы религиозных организаций. Однако отсутствие предварительного изучения ситу-
ации периодически приводит к тому, что представители данной школы защищают права и 
свободы организаций, которые не признают прав и свобод за др. людьми и религ. группами и 
нарушают их, при этом нуждаются в защите собственных прав. Представители правозащит-
ной школы не всегда адекватно оценивают ситуацию, при которой религ. организация лишь 
декларирует приверженность принципам свободы совести и вероисповедания, но отрицает 
их на практике. 

Сектозащитная школа оказывает поддержку и помощь НРД, защищает от деятельно-
сти конфессиональной и антикультовой школ С. Представители этой школы утверждают, что 
проблема НРД надумана и искусственно преувеличена некорректными суждениями о реаль-
ном месте и роли HP в современном обществе. НРД позиционируют свои организации, как 
неопасные для общества и ни в чем не отличающиеся от традиционных религий, т. о. граница 
между НРД и традиционными религиями размывается. Достаточно часто исследования НРД,
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проводимые представителями этой школы, находятся под влиянием самих НРД. Сектоза-
щитная школа представлена: структурными подразделениями НРД; общественными объ-
единениями, создаваемыми одним или несколькими НРД для защиты от внешней критики; 
родительскими комитетами, состоящими из членов НРД и их родственников, с одобрением 
относящихся к уходу своих близких и знакомых в НРД; учеными, юристами и журналистами, 
отстаивающими интересы НРД. 

Под влиянием этой школы публикуются книги и сборники статей, снимаются фильмы 
о НРД в позитивном ключе, без упоминаний спорных и проблемных моментов в их истории 
и деятельности. Достаточно часто издается литература против сектоведов антикультовой и 
конфессиональной школ, организовываются кампании по их дискредитации. 

Академическая школа С. занимается научным изучением HP и дистанцируется при этом 
от оценочных заключений об объекте исследования. Глубокое понимание феномена HP, ос-
новных принципов его устройства и функционирования является главной целью представи-
телей школы. Научная методология, объективность, логическая непротиворечивость, про-
веряемость и воспроизводимость исследования — главные методы их работы. Труды этой 
школы используют ученые, профессионально занимающиеся вопросами HP в границах своих 
дисциплин: социологии, психологии, психиатрии, религиоведения, истории, права и др. Осо-
бенностями работ академической школы являются 
их универсальный характер и возможность приме-
нения в своей деятельности представителями всех 
остальных школ С. 

Все школы С. транслируют в общество проти-
воречивую информацию о HP и оказывают опреде-
ленное влияние друг на друга, в результате можно 
встретить комбинированные типы (напр., антисек-
тантские центры периодически критикуют НРД с 
позиций конфессионального С., а отдельные акаде-
мические ученые время от времени выступают то 
с критикой сектантства, то в его защиту). В кон. XX 
— нач. XXI в. всеми школами С. было издано ок. 200 наименований специализированных жур-
налов и газет, посвященных HP. В это же время были созданы профессиональные сектовед-
ческие союзы и альянсы национального (напр., Российская ассоциация центров по изучению 
религий и сект) и международного (напр., Европейская федерация центров по исследованию 
и информированию о сектантстве) значения. 

Результаты сектоведческой рефлексии и деятельности сектоведов часто вызывают об-
ратную реакцию со стороны НРД как в виде корректировки учения, методов и форм работы, 
так и в виде ответной критики и более или менее заметных в обществе конфликтов. Тем са-
мым С. является отдельным фактором, влияющим на развитие HP. Логика взаимодействия 
представителей НРД и сектоведов имеет нелинейный характер: борьба с НРД может приво-
дить к их укреплению либо к ослаблению одних и усилению др. организаций НРД. Попытки 
защиты НРД могут приводить к их ослаблению, а отсутствие реакции на деятельность сект (в 
зависимости от ситуации) — как к сдерживанию их роста, так и к их развитию. 

Литература

1. Haack F. W. Was mir zu denken gibt: Weinachtsrundbriefe 1979-1990 an die Miinchner 
Elterninitiative. Munch., 1992.

2. Jenkins Ph. Mystics and Messiahs: Cults and New Religions in American History. Oxf., 2000.
3. Barker E. Watching for Violence: A Comparative Analysis of the Roles of Five Types of Cult-

Watching Groups / / Cult, Religion, and Violence / Ed. D. G. Bromley, J. G. Melton. Camb., 2002. P. 123- : 
148.

4. Arweck E. Researching New Religious I Movements: Responses and Redefinitions. L.; I N. Y., 
2006.



Вестник Синодального центра сектоведения 2021 Том 6, №6 (33)

31

Книжная полка

С последних лет существования СССР в России 
набрало обороты новое религиозное движение, 
которое стремится вернуться к древней вере сла-
вянских народов и возродить языческие тради-
ции, некогда охватившие обширные пространства 
Евразии. Родноверие или движение “Исконная 
вера” возникло как совокупность разнообразных 
религиозно-духовных, философских, социокуль-
турных и политических течений, идентичность и 
динамика которых продолжают привлекать вни-
мание в религиозном ландшафте постсоветского 
пространства. В то же время возрождение славян-
ского язычества стало частью более широкой гло-
бальной тенденции, связанной с культурной иден-
тичностью в XXI веке.

В этом беспрецедентном сборнике исследо-
ваний, впервые переведенном на английский 
язык, один из ведущих российских исследовате-
лей славянского язычества, доктор Роман Ши-
женский, исследует макрокосмы и микрокос-
мы современных славянских языческих идей, 
фигур, практик и тенденций с самых разных 
точек зрения. От теоретических дискуссий по 
ключевой терминологии до сравнительных ис-
следований доктрин и движений, от социологи-
ческих портретов и прямых интервью с языче-

скими фигурами до анализа символов и искусства, Шиженский 
представляет красочную палитру подходов к язычеству в современной России и Европе.

Монография российских деструктологов Романа Си-
лантьева и Юрия Рагозина посвящена особому миру, ко-
торый существует в тени Православной Церкви и живет 
по прямо противоположным законам. Этот мир населен 
злыми и добрыми волшебниками, рептилоидами и жи-
домасонами, полон «местами силы», чудесными артефак-
тами, тайными писаниями и секретными молитвами. В 
нем принято верить духам злобы и не верить Священно-
началию, искать спасения у экстрасенсов и трепеть пе-
ред всемогущими суперзлодеями. 

Попасть в мир параправославных сект несложно - до-
статочно лишь увлечься конспирологией, искуситься 
тайным знанием или просто встретить лжестарца. А эта 
книга расскажет, как избежать такого увлекательного, 
но крайне душевредного приключения. 

Параправославные секты в современной России/ Роман Силантьев, Юрий Рагозин. — М.: 
«Снежный ком М», 2021. — 432 с.

Shizhensky R. Slavic Paganism Today: Between Ideas and Practice / R. Shizhensky. - Milton 
Keynes: Prav Publishing, 2021. - 321 p.
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Синодальный центр сектоведения 
просит Вас передавать по указанным адресам сектант-
скую литературу, газеты и журналы, листовки, доку-
менты, фотографии, видеозаписи, артефакты, предме-
ты 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 акту-
альные, но также и старые материалы по сектам разных 
периодов истории Беларуси и других стран. Синодаль-

ный центр сектоведения принимает материалы на 
любых иностранных языках.
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