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Анонсы конференций

XXV Межвузовская научная конференция
Modernity: Человек и культура

Русская христианская гуманитарная академия

Санкт-Петербург, Россия
21-24 декабря 2022 г.

Крайний срок подачи заявок: 12 декабря 2022 г.

Современный мир, предъявляя человеку новые онтологические требования, открывает 
перед ним новые возможности: технологические, интеллектуальные, аксиологические и др., 
одновременно ставя его в ситуацию бесконечности вариантов выбора личной судьбы и про-
фессиональных траекторий, давления информационных и социальных полей и пространств, 
проблематизируя само человеческое начало. 

Такая многоуровневость и многоаспектность ситуации кризиса современного мира тре-
бует расширить границы традиционных научных дискурсов, обосновать методологию меж-
дисциплинарности, создать базу для новых ракурсов гуманитарного знания. 

В рамках конференции молодых ученых «Modernity: человек и культура» предполагается 
широкое обсуждение философских, психологических, социокультурных и духовнонравствен-
ных аспектов современности. Конференция сохраняет организационную и концептуальную 
преемственность с конференцией «Бог. Человек. Мир», проводившейся в РХГА более 20-и лет, 
в том числе внимание к проблематике феномена религии в условиях постсекулярного обще-
ства.

Тематика конференции (примерные направления): 
• Богословская, философская, психологическая и визуальная антропология; 
• Религиоведение: теоретические и прикладные проблемы;
• Психологические аспекты профессиональной деятельности;
• Кризисная психология;
• Психология мотивационной сферы;
• Проблемы религиоведения и теологии в современном мире;
• История и теория культуры. Историческая культурология в зеркале современности; 
• Язык и культура. Современность и художественные жанры и др.

К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, соискатели, молодые уче-
ные, преподаватели вузов, научные сотрудники.

Источник: https://aiem-asem.org/news.
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VII Международная научно-практическая конференция 
«Социум и христианство»

Минская духовная академия

Минск, Беларусь
28-30 января 2023 г.

Крайний срок подачи заявок: 1 декабря 2022 г.

Организаторы конференции:
Минская духовная академия, кафедра апологетики
Белорусский государственный университет, экономический факультет, кафедра между-

народной политэкономии
Институт теологии Белорусского государственного университета
БИП – Университет права и социально-информационных технологий, кафедра экономи-

ки и менеджмента
Общественное благотворительное объединение “Центр поддержки семьи и материнства 

«Матуля»”
Направления работы конференции (планируемые секции):
Вопросы развития социально-экономических институтов
Христианское осмысление социально-экономической жизни
Нетрадиционная религиозность в современном мире
Христианское отношение к вопросам здравоохранения, образования, социального служе-

ния
Теория и практика социального рыночного хозяйства
Социальная проблематика в нехристианских религиях
Доклад, оформленный в виде статьи (объемом 5- 6 тыс. знаков), и авторскую справку 

необходимо отправить до 1 декабря 2022 г. по электронной почте. Адрес электронной почты 
для секции «Нетрадиционная религиозность в современном мире» — nrmsect@yandex.by. 

Сборник статей участников планируется выпустить к началу конференции.
Материалы, не соответствующие указанным требованиям, рассматриваться не будут. 

Организаторы конференции оставляют за собой право направить присланные материалы на 
рецензирование с последующей редактурой и отбором для публикации.

Организация и оплата проезда, проживания и питания осуществляется участниками кон-
ференции.

Источник: http://minda.by/vii-международная-научно-практическая-к/
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Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften 

Theme
SKEPKON 2023

Saalbau Gallus, Frankfurt
18.-20. Mai 2023

Bewerbungsschluss: 23. Oktober 2022

Warum akzeptieren Menschen Behauptungen, ohne sie zu hinterfragen? Warum glauben so 
viele an Pseudowissenschaften? Wie gelingt es am besten, in der Öffentlichkeit und insbesondere in 
der Politik für einen wissenschaftsorientierten und evidenzbasierten Ansatz zu werben? Solche und 
ähnliche Fragen werden wir auf der SkepKon 2023 in Frankfurt 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 lädt dazu ein, Vortragsvorschläge für ihre Konferenz einzureichen, die vom 18. – 20. 
Mai im Saalbau Gallus in Frankfurt stattfinden wird.

Wir freuen uns über Vorschläge, insbesondere zu folgenden Themenschwerpunkten:
Anthroposophie
Pseudomedizin
Elektrosmog und 5G
Parawissenschaftliche Lehrinhalte an Hochschulen
Wissenschaftskommunikation in Bezug auf Parawissenschaften
Landwirtschafts-, Energie- und Klimadebatte aus wissenschaftlicher Sicht
Bei den Vorträgen soll einerseits eine wissenschaftlich-kritische Betrachtung verschiedener 

Themen im Vordergrund stehen. Andererseits sind wir stets an der Frage interessiert, wie 
kritisches Denken im Alltagsleben breiter Bevölkerungsschichten verankert werden kann, damit 
parawissenschaftliche Ideen weniger leicht Fuß fassen.

Wir bitten darum, Vorschläge für Vorträge von 35 Minuten Dauer einzureichen, die von 10 
Minuten Diskussion gefolgt werden. Ein Programmkomitee wird aus den eingesandten Vorschlägen 
diejenigen auswählen, die das Programm der SkepKon neben den eingeladenen Referenten und 
Referentinnen thematisch weiter bereichern.

Ein Vortragsvorschlag sollte aus einem konkreten Titel, einer Kurzfassung (ca. 300 Wörter) 
sowie einer Kurzbiografie 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 für das Thema beleuchten. Hinweise auf 
frühere fach- oder populärwissenschaftliche Vorträge, ggf. inklusive Links zu Präsentationen oder 
Videos, sind hilfreich.

Die Konferenzsprache ist Deutsch. Nach Absprache werden Reise- und Übernachtungskosten 
übernommen, die Teilnahmegebühr entfällt.
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Общество по научному исследованию паранауки 

Тема
СкепКон 2023

Заалбау Галлас, Франкфурт
18-20 мая 2023 г.

Крайник срок подачи заявок: 23 октября 2022 г.

Источник: https://www.gwup.org/infos/nachrichten/2346-skepkon-2023-call-for-papers

The 6-th Annual Conference
of the European Academy of Religion

University of St Andrews (Scotland, UK)
June 19–23, 2023

Deadline for open panel proposals: December 11, 2022
The European Academy of Religion is pleased to announce its sixth Annual Conference, which 

will take place at the University of St Andrews (Scotland, UK) from 19 to 23 June 2023. The conference 
will be hosted by the St Andrews Encyclopaedia of Theology and Australian Catholic University.

The theme for this year’s gathering is Religion from the Inside, with keynote lectures planned by 
Prof. JeanLuc Marion, Dr Avivah Gottlieb Zornberg, Prof. Diwakar Acharya, and Dr John Makransky.

Scholars, students, practitioners, and other interested parties are encouraged to participate in 
the conference by organizing and proposing panels. These may be:

• ‘closed’ panels if the proposal includes a topic, convenor, and agreed panellists for all its 
sessions, or

• ‘open’ panels if the proposal includes a topic and convenor and invites submissions from 
panellists,

• ‘Author Meets Critique’ (AMC) panels if the proposal includes the author of a significant, recently 
published work who will receive and respond to critique from other panellists.

Registration will open in early January 2023.
The annual meeting of the UK Association for Buddhist Studies, the Christoph Schwöbel: Theology 

in Conversation memorial conference, and the inaugural meeting of the Cusanus Society of the UK & 
Ireland, will take place in conjunction with EuARe 2023 and will issue their own calls for proposals 
via their websites.
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6-ая ежегодная конференция
Европейского Академиии релииги

Сент-Эндрюсский университет (Шотландия, Великобритания)
19-23 июня 2023 г.

Крайний срок подачи заявок: 11 декабря 2022 г.

Источник: https://www.europeanacademyofreligion.org/euare2023

The 9th Biennial Conference 
of the European Society for the Study of Western Esotericism

Theme
Western Esotericism and Practice

Malmö University, Sweden
June 26–28, 2023

Deadline for submission of paper and session proposals: November 15, 2022

ESSWE9 calls for a comprehensive exploration of the many dimensions of practice in Western 
esotericism. In recovering and documenting religious and philosophical currents, persons, and groups 
overlooked in “mainstream” histories, scholars of Western esotericism have developed considerable 
knowledge and analytical tools for understanding what esoteric practitioners have believed or thought 
about the world and themselves — while less is known about what esotericists did or do. Several challenges 
face the study of esoteric practices, related to sources (esoteric practices are often conveyed via oral 
tradition or practical demonstration, posing a challenge for the reconstruction of historical practices); 
research access and ethics (emic strategies of secrecy or concealment mean that scholars seeking to 
explore esoteric practices may face challenges or ethical questions in determining what to disclose); and 
interpersonal relations (rapport with close-knit groups may be required to access to certain practices).

The conference theme encourages cross-disciplinary engagement from scholars of, e.g., religion, 
history, anthropology, art history, archaeology, folklore, sociology, ethnology, gender and sexuality studies, 
literature studies, and classical studies. By promoting interdisciplinary exploration of the important 
research frontier of esoteric practice, we hope to provide participants with an ideal opportunity to learn 
and advance our understanding of how esotericism has been embodied, enacted, and materialised.  
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The conference theme is open to broad interpretation, and encompasses studies of specific forms 
of esoteric practice from antiquity until today and in a variety of geographical and cultural contexts, 
as well as explorations of conceptual, theoretical, methodological, and ethical issues relevant to the 
study of esoteric practices.

Specific topics to be addressed may include: initiation rituals and/or rites of passage; magic; 
transgression and/or taboo-breaking; bodily adornment and/or augmentation; textual practices 
including esoteric printing culture, book trading, and writing or reading as esoteric practices; preparation 
and consumption of food and beverages as part of esoteric practice; divination; material culture such as 
production, use, and/or commodification of, e.g., ritual tools and clothing, incense, manuscripts, amulets, 
curse tablets, crystals, and talismans; imagination as practice and/or and techniques for generating 
exceptional or fantastical experiences or states of consciousness.

Conceptual areas to be addressed may also include: typologies of esoteric practice; sources and 
methods for studying historical esoteric practices; ethical implications of studying esoteric practices 
historically and today in relation to secrecy, concealment, or consent from research subjects; potentials 
and pitfalls of oral tradition and/or oral history methods as sources for esoteric practices; space and/
or spatiality; literary fiction, the visual arts, and/or popular (oc)culture as sources of inspiration or 
conduits for transmission of esoteric practices; esoteric pedagogies; approaches to “lived” or “everyday” 
esotericism; performativity of ritual actions, speech, and images; and sexuality and embodiment.

Practical information
Sessions will have a length of 120 minutes, providing room for 4 papers.
Each individual paper should have a length of 20 minutes, leaving 10 minutes for discussion.
Conference language: English.
Paper and session proposals should be submitted to esswe9@mau.se no later than November 

15, 2022.
Submission guidelines
Paper proposals should include: name and surname, title and institutional affiliation, email 

address, paper title, paper abstract (max. 300 words).
Session proposals (4 papers) should include: name and surname of session chair/convener; title 

of the session; outline of the session’s rationale and goals (max. 300 words); names and surnames of 
all panel participants; titles and institutional affiliations for all panel participants; email addresses of 
all panel participants; all paper titles; all paper abstracts (max. 300 words per abstract).

Important dates
• Deadline for submission of paper and session proposals: Nov 15, 2022.
• Notification of acceptance and beginning of registration: January 15, 2023.
• Deadline for early bird registration: April 1, 2023.

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

Тема
Западный эзотеризм и практика

Университет Мальмё, Швеция
26-28 июня 2023 г.

Крайник срок подачи заявок: 15 ноября 2022 г.

Источник: https://www.esswe.org/current-conference



Вестник Синодального центра сектоведения 2022 Том 7, №6 (39)

9

ICSA 2023 Annual Online Conference

Louisville, Kentucky
June 29 - July 1, 2023

Submission Deadline: December 1, 2022

Finally, the International Cultic Studies Association (ICSA) looks forward to meeting in person 
again!

The 2023 ICSA Annual Conference in Louisville, Kentucky, will be a hybrid conference (in-person 
and online), co-sponsored by Info-Cult/Info-Secte.

The conference will take place from June 29 - July 1, 2023, with pre-conference workshops on 
Wednesday, June 28, 2023. 

Submit a proposal to present either in-person or online by completing the Call for Papers form 
here.

The theme of the conference is «The Cult Phenomenon in the Covid World.»  However, submissions 
are welcome on all topics pertinent to cults, coercive control, and psychological or spiritual abuse.

Please share this call with others who may be interested.
We look forward to an exciting conference!

Debby Schriver
President

ICSA’s annual conference is THE event in this field. The annual conference is typically three days 
in length with pre-conference workshops for former group members, researchers, mental health 
professionals, and educators.

Most annual conferences draw 200 to 300 attendees from around the world. Attendees include: 
former group members, families, helping professionals, researchers, lawyers, educators, and other 
interested persons. 

Recent annual conferences have had more than 100 speakers with 4-6 simultaneous tracks 
spread over three days, as well as preconference workshops. The conference includes special tracks 
for former members, families, mental health professionals, and researchers.

Unlike closed, cultic groups, ICSA is firmly committed to freedom of thought, expression, and 
religion. Hence, ICSA’s conferences are open to people from diverse backgrounds with diverse points 
of view. Opinions expressed are those of the speakers and do not necessarily reflect the views of ICSA’s 
directors, staff, advisers, volunteers, or supporters. Former group members dealing with recovery 
issues should keep these points in mind and, when available, attend a preconference former member 
workshop, which will help them understand the challenges of an open conference. See ICSA’s essay on 
dialogue for an elaboration of these concepts.

Ежегодная конференция 
международной ассоциации культовых исследований 2023

Луисвилл, штат Кентукки (США)
29 июня - 1 июля 2023 г.

Крайний срок подачи заявок: 1 декабря 2022 г.
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Методологические проблемы 
изучения религиозного многообразия

Источник: Мартинович, В.А. Методологические проблемы изучения религиозного мно-
гообразия // Журнал БГУ. Социология. - 2022. -№3. -С.92-102.

Аннотация. Анализируется феномен религиозного многообразия как предмет социологического изучения. 
Показывается,что многочисленные теоретические и эмпирические исследования религиозного многообразия 
в разных странах не смогли выйти на уровень анализа уникальной конфигурации генеральной совокупности 
религиозных организаций, действующих на их территории. Обосновывается значение такого анализа для со-
циологии религии. Подчеркивается зависимость некоторых направлений социологического исследования рели-
гии от успешного изучения совокупности религиозных организаций. Выявляются методологические проблемы 
при эмпирическом анализе религиозного многообразия, обусловленные спецификой новых религиозных дви-
жений. Особое внимание уделяется анализу понятийного аппарата, организации сбора релевантных данных на 
разных информационных площадках и идентификации разных типов документов новых религиозных движе-
ний. Акцентируется внимание на введении в научный оборот информации о ранее не  изученных религиозных 
движениях. Показывается, что в социологии религии не существует доказуемо эффективной методологии ис-
следования религиозного многообразия, однако ее разработка неизбежно предполагает разрешение ряда мето-
дологических проблем. Утверждается, что изучение религиозного многообразия относится к группе наиболее 
сложных лонгитюдных исследований, обладающих значительным эвристическим потенциалом.

Ключевые слова: социология религии; религиозное многообразие; конфессиональное пространство; новые 
религиозные движения.

Введение

В ХХ в. ученые констатировали потерю традиционными религиями монополии в боль-
шинстве стран и наступление эры свободного вероисповедания и религиозного плюрализ-
ма. Религиозное многообразие впервые стало объектом пристального внимания большого 
количества ученых. Появились работы, объясняющие дифференциацию конфессионального 
пространства в контексте всевозможных потрясений в XIX–XX вв., начались дискуссии о по-
следствиях сосуществования множества религиозных групп. Религиозное многообразие вы-
ступало в качестве само собой разумеющегося, наблюдаемого и неоспоримого факта и не нуж-
далось в скрупулезных доказательствах. При анализе религиозной ситуации в разных странах 
перечислялся набор уже известных религиозных сообществ. В их число входили все наиболее 
крупные официально зарегистрированные религиозные организации, реже – ограниченное 
количество новых религиозных движений (НРД). Анализ конфессиональной специфики ре-
гиона сводился к описанию местной истории, базовых характеристик религиозных организа-
ций, а также к изучению мнения их членов по разным вопросам. К началу XXI в. данная тема 
считалась хорошо изученной и не обладающей серьезным потенциалом, с чем невозможно со-
гласиться. Настоящая статья посвящена проблематизации темы религиозного многообразия, 
а также исследованию методологических проблем, связанных с ее эмпирическим анализом. 
Материал не претендует на полноту охвата темы и вскрытие всех значимых ее составляющих.
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Религиозное многообразие как предмет социологического исследования

Конфессиональное пространство включает в себя совокупность религиозных организа-
ций, их филиалов и общин, действующих на территории той или иной страны, вне зависимо-
сти от наличия у них официальной регистрации. Оно является частью религиозного простран-
ства, включающего также совокупность неорганизованных форм религиозности. Целостный 
анализ конфессионального пространства предусматривает изучение религиозного многооб-
разия – совокупности религиозных организаций на территории страны (области, района, на-
селенного пункта), но без учета их филиалов и общин. Религиозное многообразие отражает 
диапа зон вариативности представителей конфессионального пространства, а также степень 
его дифференциации. 

Генеральная совокупность религиозных организаций образует уникальную конфигу-
рацию религиозного многообразия в определенной местности. Религиозное многообразие 
не приводит к повсеместному тиражированию одинакового набора организаций, отличаю-
щихся лишь историей бытования в конкретной местности. Активная миграция религиозных 
организаций лишь до определенной степени сближает означенную конфигурацию по харак-
теристикам с религиозным набором иных, прежде всего соседних, стран. Однако решающее 
значение при ее формировании имеет процесс возникновения местных групп. При этом как 
мигрирующие, так и возникающие группы испытывают влияние социокультурных, религиоз-
ных, политических, экономических, правовых и иных традиций местности.

Сведения о максимальном числе количественных и качественных характеристик ге-
неральной совокупности религиозных организаций на конкретной территории обладают 
большим эвристическим потенциалом. Эта информация необходима прежде всего для фор-
мирования репрезентативных выборочных совокупностей религиозных организаций в ис-
следованиях конфессионального пространства. Также она способна вывести социологиче-
ский анализ религиозности в любой стране на качественно иной уровень.

Данная информация представляет ценность по нескольким причинам. Во-первых, она 
наиболее точно отражает специфику и динамику конфессионального пространства. Ежегод-
но только в Беларуси появляется в среднем 30 новых религиозных групп, большинство из 
которых не изучены. Каждая из них имеет свое вероучение, структуру, методы работы, по-
следователей и круг влияния. Появление новых религиозных групп остается практически 
незамеченным и вносит несущественные изменения в палитру действующих организаций. 
Однако в долгосрочной перспективе кумулятивный эффект от незначительных преобразова-
ний приводит к существенным сдвигам в конфессиональном пространстве. Внимание ученых 
к наиболее крупным группам не позволяет заметить масштабные изменения, охватывающие 
тысячи, а для некоторых стран и десятки тысяч средних и малых религиозных организаций. 
За последние 30 лет в сфере постоянного внимания белорусских ученых находилось не более 
50 религиозных организаций1, большинство из которых появились в стране в начале 1990-х 
гг., в то время как на 1 января 2022 г. документально зафиксированы 1142 НРД.
1. Именно такое количество религиозных групп обсуждается в общественном дискурсе. На непостоянной основе, 
в том числе разово, упоминается значительно большее количество групп.
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Во-вторых, информация об общем количестве религиозных организаций является ос-
новным показателем степени дифференциации конфессионального пространства и одновре-
менно эмпирическим основанием для анализа данного феномена. Сосуществование пяти или 
десяти религиозных организаций на территории страны, например, с населением в 10 млн 
человек, свидетельствует о крайне низкой степени дифференциации и крайне узком диапа-
зоне вариативности конфессионального пространства. Устойчивое увеличение количества 
религиозных организаций на той же территории вне ависимости от числа их общин и членов 
будет маркером процесса прогрессирующей дифференциации конфессионального простран-
ства и увеличения диапазона вариативности его представителей. Точные сведения о масшта-
бах данного процесса позволяют изучить связанные с ним изменения в обществе.

В-третьих, количество религиозных групп является одним из показателей уровня ре-
лигиозной активности населения. Деятельность НРД на территории любой страны в боль-
шинстве случаев предполагает определенный уровень поддержки со стороны местного насе-
ления. Принадлежность к традиционным религиям нормативна и нередко является частью 
семейной традиции и (или) следствием культурной самоидентификации. Создание НРД и 
участие в их деятельности связываются с определенным волевым усилием, особым внимани-
ем к религиозной проблематике, освоением новых ценностей, установок, мотивов и моделей 
поведения, принятием нового религиозного учения, риском непонимания со стороны окру-
жающих. Одинаковое поведение в виде регулярного посещения культового здания предпола-
гает разный уровень усилий со стороны человека в зависимости от того, к какой религиозной 
организации он принадлежит. Кроме того, соблюдение внутренних норм и правил жизни в 
НРД часто требует от человека бóльших усилий, чем в традиционных религиях, а также пред-
полагает более высокий уровень контроля со стороны НРД. Еще М. Вебер отмечал активный 
модус принадлежности к сектам в сравнении с пассивным членством в церквях.

В-четвертых, эта информация обладает определенным 
потенциалом для совершенствования методологии социо-
логических исследований религии, например опросов, учи-
тывающих религиозную самоидентификацию населения. 
Члены одних НРД при соцопросах идентифицируют себя в 
качестве представителей традиционных религий, члены 
других НРД позиционируют себя в качестве атеистов, не-
верующих либо неопределившихся, члены третьих НРД 
отказываются от участия в любых опросах. Религиозная 
самоидентификация может являться не только вопросом 
индивидуального самоопределения человека, но и прогова-
риваемым в религиозной группе и интернализируемым че-
ловеком элементом религиозного учения либо частью пред-
писываемой группой модели поведения. Показательно в
этом отношении поведение членов секты хлыстов. «Хлысты Макс Вебер
в глазах мира являются добрыми христианами: посещают церковь, исповедуются и причаща-
ются и вообще бывают, повидимому, лучшими прихожанами православных церквей, в душе 
презирая церковь, ее таинства и обряды… Хлыст непременно ответит, что он – православный 
из православных» [1, с. 42]. Соответственно, необходим анализ действительных масштабов 
распространения данного явления. При этом следует изучить политику всего диапазона ре-
лигиозных организаций в отношении самоидентификации их членов.

В-пятых, без информации о генеральной совокупности религиозных организаций невоз-
можен целостный анализ реакций социальных институтов на деятельность НРД. Социальные 
институты избирательно замечают религиозные группы и столь же селективно реагируют на 
них. При этом значительные сегменты конфессионального пространства остаются без вни-
мания. Доминирующие и (или) наиболее распространенные в социальных институтах пред-
ставления о религиозной ситуации в стране не представляют собой реальную картину. Все 
социальные акторы исходят из неартикулируемого и недоказуемого допущения о том, что
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известные им данные о конфессиональном пространстве репрезентативны. Только имея точ-
ные данные о диапазоне организаций, составляющих специфику религиозного многообра-
зия на конкретной территории, можно выявить характер искажений, объяснить действия со-
циальных акторов в конфессиональной сфере, выяснить степень результативности данных 
действий и разработать модель реакций общества на феномен религиозности в целом и не-
традиционной религиозности в частности.

В-шестых, информация о генеральной совокупности НРД позволяет спрогнозиро-
вать развитие межконфессиональных конфликтов. Вопреки широко распространенно-
му мнению религиозное многообразие не является показателем межконфессионального 
мира и согласия. Природа межконфессиональных конфликтов разнообразна, и для по-
нимания большей части из них изучение религиозного многообразия не требуется. Одно 
из исключений составляют так называемые естественные конфликты, производные 
от борьбы за ресурсы, в первую очередь за последователей. В тех регионах и населен-
ных пунктах страны, где рост и развитие одних религиозных групп становится возмож-
ным лишь за счет прозелитизма среди других конфессий, образуется потенциал для есте-
ственных межконфессиональных конфликтов. В этом случае информация о деятельности 
и масштабах влияния всех религиозных организаций страны, а не только самых круп-
ных из них, позволяет спрогнозировать сложности в межконфессиональных отношениях. 

Шрила Прабхупада

Однако для большинства стран бывшего СССР, за ис-
ключением ряда регионов Украины, естественные кон-
фликты на религиозной почве нехарактерны, так как 
население достаточно индифферентно в религиозном 
плане, а источником пополнения НРД являются атеи-
сты, неверующие и маловерующие. Исключение также 
составляют так называемые религиозные группы – ан-
тагонисты, находящиеся в состоянии перманентной во-
йны друг с другом. Их появление на одной территории 
в большинстве случаев приводит к конфликтам разного 
уровня (например, НРД «международное общество со-
знания Кришны» противостоит ритвикам, саентология 
– движению «свободная зона»). Данные по генеральной 
совокупности религиозных организаций позволят вы-
явить информацию обо всех известных группах – анта-
гонистах и в определенной степени объяснить их дей-
ствия.

Исследование религиозного многообразия

Попытки выявить генеральную совокупность религиозных организаций были редкими 
и никогда не достигали цели. Наиболее удачные из них получили отражение во всевозможных 
атласах, справочниках, реестрах, энциклопедиях и лексиконах религий, составители которых 
на высоком научном уровне описывали известные им религиозные организации. В зависимо-
сти от масштабов охватываемой территории данные издания могут быть разделены на две 
группы. К первой группе относятся те, которые с опорой на разные критерии отбора описыва-
ют религиозные организации всего мира. Вторая группа представлена справочниками, посвя-
щенными описанию религиозной ситуации в одной или нескольких странах, которые имеют 
общую границу.

Основная масса справочников первой группы описывает сравнительно малое количество 
НРД и религий, не превышающее 200–300 наименований (например, энциклопедии П. Кларка 
[2], Р. Ландеса [3], Д. Льюиса [4] и др.). К числу объемных исследований относятся россий-
ские издания «Народы и религии мира» [5] и «Энциклопедия религий» [6] с описанием от 500 
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до 600 традиционных и нетрадиционных религий. Издание под редакцией Г. Мелтона и М. 
Баумана включает информацию о 1400 наиболее крупных религиозных группах всех типов 
[7]. Труд Й. Грюндлера «Лексикон христианских церквей и сект» содержит описание 2659 хри-
стианских организаций [8]. В работе [9] представлен обзор наиболее крупных христианских 
организаций, действующих в 243 странах, но основной акцент сделан на количестве их чле-
нов. В данной энциклопедии указано, что в Беларуси действует всего 11 христианских орга-
низаций, в то время как нами зафиксирована деятельность 107 христианских групп (без учета 
филиалов).

Самый крупный в мире реестр религиозных организаций был создан Союзом междуна-
родных ассоциаций (СМА) в 1996 г.1 Он поддерживается в электронном формате и включает 
информацию о более чем 4000 религиозных группах по всему миру. По каждой организации 
представлена краткая информация, указываются конфессиональная направленность, гео-
графия деятельности, название на нескольких европейских языках, дата основания, адрес. 
Каждой группе присваивается уникальный код. Прекратившие работу организации не исклю-
чаются из списка. Несмотря на все достоинства реестра, он имеет ряд существенных недостат-
ков, не позволяющих использовать его для исследования религиозного многообразия.

Во-первых, в реестре представлена информация о международных организациях всех 
типов, т. е. без акцента на религиозных группах. Имеются серьезные лакуны в сведениях по 
НРД международного и локального уровней. Так, в списке отсутствуют многие всемирно из-
вестные НРД («церковь сатаны», «семья», «народный храм» и др.). По данным реестра, в 1996 
г. в Беларуси действовали всего 15 организаций, которые могут быть квалифицированы в ка-
честве НРД2. Однако у нас есть оригинальные документы не менее 300 НРД, действовавших в 
стране в 1996 г. Во-вторых, данные по группам основываются на самоописании. Тематический 
индекс СМА не предполагает фиксации типа религиозной организации по любой из существу-
ющих в науке классификаций, а скорее отражает направления их деятельности. В-третьих, 
группы, принадлежащие одному НРД, но имеющие разную регистрацию и устав, позициони-
руются в реестре в качестве самостоятельных организаций. В базе СМА может упоминаться 
до нескольких десятков организаций в качестве разных религиозных групп с присвоением 
каждой уникального идентификационного номера, в то время как на самом деле все они явля-
ются представительствами одного НРД. В результате неизвестно, какое количество действи-
тельно разных религиозных организаций зафиксировано в реестре. Таким образом, база СМА 
отражает не столько многообразие религиозных организаций мира, сколько вариативность 
официально зарегистрированных международных религиозных групп, проектов и инициа-
тив.

Справочники второй группы предлагают более точную информацию о конфессиональ-
ном пространстве мира. Тем не менее они не описывают уни-
кальную конфигурацию генеральной совокупности религиоз-
ных организаций.

Самая крупная белорусская энциклопедия на данную тему 
– «Рэлiгiя i царква на Беларусi» – содержит описание не более 
100 групп [10]. Словарь-справочник «Религии России» дает 
краткую и достаточно точную информацию о 450 религиях и 
религиозных направлениях, многие из которых представле-
ны всевозможными согласиями и толками в старообрядчестве, 
группами и течениями в православии, католицизме и проте-
стантизме либо не актуальны для современной России, так как 
существовали до XX в. [11]. Издание «Атлас современной рели-
гиозной жизни России» фиксирует распределение разных ре-
лигиозных организаций по российским регионам. В трех томах 
данной работы упоминается порядка 400 религиозных групп.
1. World guide to religious and spiritual organizations. München, 1996. 474 p.
2. Ibid. P. 255.
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В плане установления многообразия конфессионального пространства издание относится к 
числу лучших, так как наиболее полно описывает религиозные группы, действовавшие в кон-
це ХХ – начале XXI в. в России [12]. Энциклопедия Г. Гаспера, Й. Мюллера и Ф. Валентин опи-
сывает не более 500 НРД для немецкоязычного пространства [13]. По количеству групп с ней 
сопоставим реестр НРД Германии Ф.-В. Хаака [14]. Оба издания являются наиболее полными 
справочниками по этому региону, но представляют информацию только о наиболее крупных 
НРД. Справочник И. Раймер [15] предлагает информацию о 1000 христианских организаций 
немецкоязычного пространства. В работе «Энциклопедия религий Америки» Г. Мелтона упо-
минаются 2300 групп всех типов для США и Канады [16]. Это самый полный справочник ре-
лигиозных организаций по отдельной стране, но он не позволяет составить их генеральную 
совокупность с учетом размеров США.

В изданиях обоих групп основное внимание уделяется высокоорганизованным и наибо-
лее устойчивым типам религиозных организаций – традиционным религиям, крупным де-
номинациям и НРД. Многие организации повторяются, так как в любой стране большинство 
высокоорганизованных религий появляется в результате миграции из-за рубежа, а возника-
ющие на местах – представлены средне- и слабоорганизованными группами, сведения о кото-
рых редко попадают в справочники. Косвенным подтверждением неполноты таких изданий 
является наличие в нашем архиве оригинальных документов 950 НРД, созданных в России, 
930 НРД, появившихся в США, и 700 НРД, зародившихся в Германии, значительная часть из 
которых не упоминается в справочниках.

Далеко не всегда ученые в ходе исследования стремились собрать информацию о гене-
ральной совокупности действующих религиозных групп. Однако в тех случаях, когда цель 
была именно такой, эксперты неизбежно сталкивались с серьезными методологическими 
проблемами при сборе и обработке информации. В данной статье сделан акцент на анализе 
наиболее общих методологических проблем независимо от того, как конкретно ученым опе-
рационализировано понятие «религиозное многообразие».

Проблема сбора информации

Систематический мониторинг религиозного многообразия предполагает как обновле-
ние информации об уже известных религиозных группах, так и поиск документов по ранее 
не изученным организациям. Сбор информации по НРД осложняет их специфика. В ходе него 
специалисты сталкиваются с рядом проблем.

 • Проведение соцопросов не позволяет добыть нужную информацию. Члены НРД нерав-
номерно рассредоточены. Велика вероятность попадания членов некоторых НРД в выборку 
любого опроса, но вероятность попадания представителей значимого количества разных НРД 
в выборку стремится к нулю. Ряд НРД запрещают своим членам участвовать в опросах либо 
рекомендуют разными способами скрывать свою религиозную принадлежность. В некоторых 
случаях люди не воспринимают свое участие в НРД как принадлежность к религиозной орга-
низации. Информация от респондентов не является надежной.

• Не существует единой государственной, общественной или иной площадки, на которой 
НРД фиксируют факт своей работы. Сведения по официальной регистрации религиозных ор-
ганизаций не имеют существенного значения, так как большинство религиозных групп раз-
ных стран мира не регистрируются в качестве таковых, а действуют под видом общественных 
или коммерческих структур. Необходимые сведения неравномерно представлены на разных 
типах информационных площадок.

• НРД неравномерно распределены в рамках разных географических ареалов, областей и 
районов страны.

• НРД хронологически непостоянны как в своей работе, так и в контактах с обществом. 
Срок деятельности этих движений в стране неизвестен, с течением времени могут менять-
ся их выходные данные и приоритетные информационные площадки для внутренних и 
внешних коммуникаций. Процесс их публичной рекламы может быть сильно ограничен
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по времени. Так, объявление о мероприятиях конкретного НРД может вывешиваться всего на 
три-четыре дня, а затем исчезать на пять-десять лет, чтобы снова появиться на иной новост-
ной платформе всего на несколько дней. Исчезновение какой-то группы из информационного 
пространства еще не означает, что она прекратила существование. Соответственно, единож-
ды задокументировать факт работы конкретного НРД намного проще, чем ежегодно находить 
сведения, подтверждающие его деятельность.

• Определенное количество НРД дистанцируются от общества и скрывают факт своего 
существования. Такие группы не оставляют практически никаких следов своей работы, уз-
нать о них можно только в том случае, если кто-то из их бывших членов делится с учеными 
документами и опытом пребывания в группе.

Проблема категориально-понятийного аппарата

В исследованиях религиозного многообразия проблема категориально-понятийного ап-
парата предстает в двух основных измерениях. 

Во-первых, какие бы определения религии и отдельных типов религиозных организаций 
не были выбраны и операционализированы, богатство эмпирического материала неизбежно 
поставит вопрос о необходимости их корректировки. Жесткая фиксация на любом наборе по-
нятий перед исследованием религиозного многообразия неизбежно приведет к исключению 
из результатов всех религиозных организаций, не подпадающих под избранные определения. 
В случае опоры на достаточно распространенные определения религии из исследования бу-
дет исключено до нескольких сотен организаций, а ученый получит данные, подтверждаю-
щие лишь его видение религиозного многообразия. Реальная картина, которая может быть 
зафиксирована средствами объективного контроля, будет упущена. Высокий уровень измен-
чивости феномена НРД непрестанно порождает их неожиданные конфигурации и подвергает 
испытанию проверенные и обоснованные методы концептуализации феномена.

Во-вторых, большинство документов религиозных организаций, находимых исследова-
телем в процессе сбора информации, не содержат исчерпывающего объема данных, которые 
соответствовали бы любому операционализированному понятию религии или религиоз-
ной организации. Данные документы являются индексными выражениями разного уровня 
сложности (в терминологии Г. Гарфинкеля), естественным контекстом бытования которых 
выступают сами религиозные организации, где они легко распознаются, прочитываются и 
не требуют разъяснений. При попадании во внешнюю среду, в том числе в руки ученых, эти 
документы становятся менее понятными и с разной степенью очевидности указывают на ре-
лигиозные организации, в которых появились. Нередко работа с ними требует определенных 
усилий по дешифровке и идентификации с конкретной группой. Например, листовка студен-
ческой ассоциации CARP, которая приглашает молодежь в образовательный центр на лекции, 
посвященные принципу объединения, не содержит сведений о деятельности религиозной ор-
ганизации. Однако такая листовка фиксирует факт существования в стране всемирно извест-
ного НРД «церковь объединения». Нейтральное в контексте листовки название организации 
является наименованием одного из структурных подразделений данного НРД. Нейтральная 
для обывателя формулировка «принцип объединения» дешифруется в качестве одного из ва-
риантов внутреннего именования вероучительной системы организации. Но ни один специ-
алист в области социологии религии не может быть знаком со всем диапазоном возможных 
индексных выражений в документах НРД, что отсылает нас к очередной фундаментальной 
проблеме, связанной с изучением религиозного многообразия, – идентификации документов 
НРД.

Проблема идентификации документов НРД

Выбор методологии анализа документов НРД неразрывно связан со спецификой объек-
та, предмета, целей и задач исследования. Однако какие бы цели и задачи ни ставил перед 
собой ученый, документ прежде всего должен пройти процедуру идентификации, под кото-
рой подразумевается установление его принадлежности к тому или иному НРД. При изучении
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религиозного многообразия идентификация документов является одной из основных иссле-
довательских процедур достижения заявленной цели, в то время как в большинстве иных ис-
следований она выступает лишь условием их начала либо отпадает за ненадобностью (напри-
мер, если работа ведется с уже идентифицированными документами). 

Многочисленные классификации и типологии документов по элементам содержания, 
жанрам, модальностям, характеру источников, степени персонификации, набору постоянных 
элементов структуры и оформления, на стадии идентификации бумаг НРД не играют ника-
кой роли. Кроме того, значение имеют исключительно те документы, содержание либо само 
существование которых позволяет зафиксировать факт деятельности НРД на территории 
конкретной страны. Так, при исследовании религиозного многообразия любая, даже самая 
редкая книга НРД сама по себе не представляет ценности. Однако та же книга с печатью НРД, 
содержащей сведения о месте собраний группы, становится ценным источником информации. 
Привязка к местности не решает проблему идентификации документа, но является главным 
фильтром в формировании выборки бумаг, принадлежность которых необходимо установить. 
При этом данный фильтр можно применить только в отношении собранных документов. 

Для точной идентификации документа необходимо выделить доступные для объек-
тивной и независимой проверки и перепроверки единицы анализа, коды, маркеры или по-
казатели, опираясь на которые исследователь может проверить корректность проведенной 
операции. Они должны быть достаточно очевидными, чтобы не вызывать дополнительных 
вопросов у ученых, которые придерживаются других подходов к концептуализации феномена 
НРД или незнакомы с контекстом, позволяющим быстро узнавать и прочитывать докумен-
ты НРД. Проблема состоит в том, что в силу специфики нетрадиционной религиозности не-
возможно зафиксировать диапазон значений для всех переменных, учет которых важен для 
идентификации документов НРД. Количество этих значений велико и экстенсивно в силу раз-
вития уже существующих НРД и появления новых НРД. Сложности с их выделением связаны 
также со спецификой разных типов документов.

Письменные документы включают литературу, печатные СМИ, протоколы заседаний, 
уставы, сертификаты и свидетельства, внутренние циркулярные и инструктивные письма, 
официальную и неофициальную переписку, обращения, декларации, воспоминания, днев-
ники, конспекты, рекламные объявления, плакаты, листовки, буклеты, материалы судебных 
процессов, внутренние анкеты, формы учета и отчетности, чинопоследования ритуалов, по-
слания и т. д. В процессе идентификации письменных документов НРД возникает ряд проблем. 

Сложности могут быть связаны с названием религиозного движения.
• В справочниках и иных источниках не существует списков всех известных наименова-

ний НРД, по которым можно сверить название группы из документа.
 • НРД может использовать до нескольких сотен альтернативных наименований. В ре-

зультате могут быть сложности с распознаванием документов хорошо изученных и даже из-
вестных ученому групп.

 • Постоянно появляются новые НРД.
 • Существуют НРД с полностью идентичными наименованиями, но с разными учением, 

структурой и методами работы. Совпадение наименований не является надежным основани-
ем для идентификации документа НРД.

Также возможны трудности, связанные с указанием реквизитов.
 • Не существует реестра выходных данных НРД, по которому можно идентифицировать 

документ. 
 • Адреса и телефоны НРД меняются, некоторые используются только на время проведе-

ния конкретных мероприятий.
 • Существуют адреса и телефоны, которые используются разными НРД одновременно.
Идентификация документов НРД может быть затруднена невозможностью установить 

авторство текстов.



Вестник Синодального центра сектоведения 2022, Том 7, №6 (39)

18

• Тексты одних НРД активно заимствуются другими НРД, особенно часто – мелкими рели-
гиозными группами, которые не способны производить оригинальный контент. Совпадение 
содержания текста документа с учением НРД не является надежным идентификационным 
маркером.

 • Учения разных НРД в рамках одного типа нетрадиционной религиозности могут быть 
близкими либо одинаковыми по содержанию. Отличия таких групп заключаются в специфике 
руководящего и кадрового состава, организационной независимости, что может не отражать-
ся в документах.

 • НРД могут вносить существенные изменения в собственное вероучение, и новые доку-
менты по содержанию часто сильно противоречат ранним материалам.

Кроме того, при сборе информации специалисты часто сталкиваются со сложностями, 
связанными с символикой, эмблемами, знаками НРД.

 • Не существует единого реестра символов НРД.
 • Символов много и их количество растет с появлением новых НРД.
 • НРД может использовать разные символы.
 • Существует множество вариаций одного символа, которые могут использоваться как 

самим НРД, так и группами, отколовшимися от него либо подражающими ему.
 • Некоторые НРД применяют одинаковую символику независимо друг от друга.
 • НРД могут использовать в документах не официальную символику, а иные элементы 

визуального ряда, которые очевидны только для членов группы (силуэты или графические 
отображения культовых зданий, лидеров, значимых ритуальных предметов, художественно 
оформленные отрывки сакральных текстов, части распространенных в НРД изображений, 
знаковые фотографии, особые шрифты и способы написания отдельных букв).

Фонодокументы включают магнитные ленты разных форматов, виниловые грампла-
стинки, компактдиски, цифровые записи и т. д. Если фонодокумент не содержит релевантных 
подписей на материальном носителе либо других идентификационных маркеров, отсылаю-
щих к конкретной группе и местности в самой записи, его практически невозможно иденти-
фицировать. 

Вещественные документы 
достаточно разнообразны и пред-
ставлены от архитектурных и 
земляных сооружений до предме-
тов быта, ремесленных изделий, 
приборов и инструментов, риту-
альных сосудов, приспособлений 
и т. д. Большинство вещественных 
документов не имеют привязки к 
местности и не важны для иссле-
дований религиозного многооб-
разия. Исключение составляют 
культовые сооружения религи-
озных организаций. Самые ори-
гинальные архитектурные сооружения и дизайнерские решения из мира НРД уже известны 
специалистам (например, подземный храмовый комплекс «Даманхур» в Италии). Значитель-
ная часть иных строений имеют на входе таблички с описанием институциональной принад-
лежности. В остальных случаях точная идентификация по внешнему виду практически невоз-
можна по следующим причинам.

• НРД нередко подражают в архитектуре друг другу либо третьему образцу (например, 
традиционным религиям). 

• Существует множество оригинальных зданий, копирующих по архитектуре либо 
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третьему образцу (например, традиционным религиям). 
 • Существует множество оригинальных зданий, копирующих по архитектуре либо силь-

но напоминающих постройки НРД.
 • Архитектура многих зданий НРД никак не связана с их вероучением, но отражает пред-

почтения основателя, архитектора либо финансовые возможности организации. 
 • НРД часто используют здания и сооружения, построенные не ими. 
 • Ритуальные предметы, используемые по своему назначению (например, одежда после-

дователей Ошо, атрибуты группы, распространяемые на улице), могут быть идентифицирова-
ны с НРД, но сами по себе еще не подтверждают факт существования представительства НРД 
при изучении религиозного многообразия. Так, последователи Ошо могли приехать в страну 
на несколько дней. Ритуальная атрибутика одних НРД может распространяться другими НРД 
либо использоваться сторонними людьми, которые могут и не подозревать, что, например, в 
их гостиной стоит редкий предмет НРД (например, стул или секретер из специальной мебели 
шейкеров).

Изобразительные документы включают произведения живописи и скульптуры, карты, 
чертежи, схемы, но при исследовании религиозного многообразия интерес представляют 
преимущественно фотографии и видеоматериалы, так как они с наибольшей вероятностью 
содержат привязку к местности.

Закадровый голос, титры, названия, символика, обстановка съемок, характер и порядок 
совершаемых действий, состав участников, попадающие в кадр документы иных НРД (книги, 
здания и т. д.), а также десятки других маркеров позволяют установить локацию съемок, а 
также идентифицировать как ранее не известные, так и хорошо изученные НРД. Письменные, 
вещественные и другие документы, попадающие в видеоряд, анализируются с учетом спец-
ифики работы с этими типами материалов. В то же время видеоряд может быть кратким (от 
нескольких секунд до нескольких минут), представлять собой частную съемку, содержать ма-
лое количество различимых маркеров для установления локации и идентификации группы.

Фотографии также являются достаточно ценным, хоть и менее информативным источ-
ником данных. Из людей до определенной степени узнаваемыми являются лишь публичные 
представители наиболее крупных и известных НРД. Фотографии абсолютного большинства 
представителей высшего, среднего и низового состава НРД не являются надежным маркером. 
Более важное значение имеет наличие иных, описанных ранее маркеров, которые позволяют 
локализовать фото. Особую ценность представляют фотодокументы, объединенные содержа-
тельными характеристиками и дополняющие друг друга в деталях обстановки и значимых 
для исследователя маркерах.

Обязательное требование привязки документа к конкретной местности значительно су-
жает количество документов НРД, пригодных для исследования религиозного многообразия. 
В то же время в качестве допустимых источников информации могут выступать документы и 
материалы, фиксирующие деятельность НРД, но не принадлежащие им. Например, ученый ис-
следует религиозную группу с помощью метода включенного наблюдения, а затем публикует 
в научном издании подробный отчет с ее описанием. Данный отчет вполне может быть ис-
пользован в качестве надежного источника информации для фиксации факта существования 
НРД в стране.

Введение в научный оборот информации о ранее не известных НРД

Документы религиозных организаций, попадающие к исследователю в рамках изучения 
религиозного многообразия, можно разделить на две группы. К первой группе относятся ма-
териалы уже известных науке религиозных организаций, ко второй – материалы ранее не из-
ученных НРД. 

Методика идентификации документов обеих групп одинакова, но их значение для ис-
следования различно. Если окажется, что документ относится к первой группе, то результат
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будет бесполезен для анализа религиозного многообразия, так как организация уже известна 
и иной документ по ней уже учтен. Тем не менее данный результат может быть использован в 
исследованиях, имеющих другие цели и задачи. В то же время процедура идентификации до-
кументов второй группы равнозначна введению в научный оборот информации о существо-
вании ранее не известных науке НРД. Успешная идентификация неизвестных групп предпо-
лагает обоснованное заключение следующих положений:

 • документ принадлежит религиозной организации;
 • указанная организация является новой для науки, т. е. не принадлежит к числу ранее 

изученных традиционных религий и НРД;
 • деятельность искомой организации может быть локализована в пространстве и време-

ни на территории той страны, конфессиональное пространство которой изучается. 
Из-за специфики своей структуры и деятельности ранее не исследованные НРД могут со-

держать вызовы уже сложившимся представлениям о религиозных организациях, а их анализ 
способен приводить к пересмотру существующих знаний. Изучение религиозного многооб-
разия является одним из неустанных раздражителей и возмутителей спокойствия в социоло-
гии религии, представляя собой постоянный источник новой информации для обоснованных 
сомнений в уже сложившихся представлениях о феномене нетрадиционной религиозности.

Заключение

Исследование религиозного многообразия невозможно результативно осуществить с 
опорой на стандартизированный метод поиска данных, предполагающий ограничения по 
анализируемым информационным площадкам или географии сбора сведений. 

Ограничение выборки документов НРД должно происходить не на стадии сбора инфор-
мации, а только при последующей ее обработке, в том числе после идентификации докумен-
та. Методологически некорректно ограничивать выборку документов, поступающих на об-
работку исследователю, так как буквально каждый из них может содержать данные о ранее 
не изученных акторах конфессионального пространства. Исключение составляют ситуации, 
когда в процессе сбора информации ученый получает документы по уже учтенным им в рам-
ках этого же исследования группам (например, организация «свидетели Иеговы» уже учте-
на как действующая в стране религиозная группа, но к специалистам может попасть новый 
документ, принадлежащий ей). В исследованиях различных социальных институтов сложно 
найти другую такую ситуацию, в которой залогом успешности работы является снятие всех 
ограничений на сбор информации. Открытость ученого к информации из всех возможных ис-
точников в долгосрочной перспективе гарантированно принесет искомый эффект в виде ре-
гулярных уточнений данных об уникальной конфигурации религиозных групп в стране. 

Результаты исследования религиозного многообразия доступны для независимой про-
верки, но не могут быть воспроизведены. Однажды собранные документы могут быть прове-
рены на подлинность, но в силу специфики места и времени их фиксации повторить процесс 
сбора большинства из них с тем же результатом невозможно. Так, например, в марте 2018 г. 
на улицах г. Слонима появились и на протяжении нескольких недель висели листовки раэли-
тов – представителей крупного, всемирно известного НРД, созданного в 1974 г. во Франции. 
Листовки свидетельствовали о деятельности организации в Беларуси, были задокументи-
рованы средствами объективного контроля и доступны для последующего анализа. Однако 
воспроизвести процесс получения этой принципиально важной для исследования религиоз-
ного многообразия Республики Беларусь информации невозможно: в последующем листовок 
данной организации на улицах г. Слонима и иных городов замечено не было. На контакт с 
указанной группой можно выйти иным способом, но попытка поиска листовок в том же месте 
в любое время окажется бесплодной либо может дать иной и неожиданный результат в виде 
листовок другого НРД. 
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Исследование религиозного многообразия не может быть осуществлено в сжатые сроки, 
оно относится к группе наиболее сложных, трудоемких лонгитюдных проектов в социологии 
религии. Ввиду отсутствия готовых методичек по организации подобного мониторинга на 
организацию сбора информации, учитывающего специфику конкретной страны, затрачи-
вается много времени. Несмотря на ежегодную актуализацию данных, выход на более или 
менее репрезентативный их уровень осуществляется лишь спустя многие годы после начала 
исследования. Специфика сбора информации по НРД неизбежно приводит к необходимости 
ретроспективного пересмотра результатов мониторинга НРД прошлых лет. Так, сведения о 
начале работы той или иной группы, как правило, доходят до исследователей с запозданием 
в лучшем случае в несколько лет. Многие НРД действуют в стране десятилетиями, оставаясь 
при этом незамеченными.

Даже после десятилетий изучения религиозного многообразия ученый не может быть 
уверен в том, что им была собрана полная информация о генеральной совокупности действу-
ющих в стране НРД. Однако если число известных ему религиозных организаций превышает 
общее количество данных других специалистов, то такой результат может претендовать на 
статус предполагаемой генеральной совокупности религиозных организаций страны и вы-
ступать референтной базой для иных исследований.
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Продолжение следует

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.
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Книжная полка

В новой книге современных отечественных учёных В. П. 
Океанского и Ж.Л. Океанской осуществляется герменевти-
ческая репрезентация и акцентированный анализ ключевых 
идей религиозно-философского наследия отца Сергия Булга-
кова (1871–1944). В центре авторского внимания здесь пред-
ставлены такие содержательные сферы булгаковского насле-
дия, как метафизика родины и хозяйства, этос имяславия и 
философия русских писателей, кризисология эгологического 
разума и крушение православного царства, софиология как 
богословие кризиса, искушение католичеством и вопросы ма-
риологической иконографии, экклезиологический космизм, 
символический маринизм и апокалиптическая христология. 
Выделение этих проблемных узлов проводится в общем кон-
тексте осмысления глобальных культурных трансформаций 
Нового времени, их цивилизационных и пневматологиче-
ских перспектив. Отдельное место занимает софиологиче-
ская герменевтика русской словесности в моделирующем 

представлении культурно-цивилизационной динамики, а также криптогерменевтика самой 
Софии. Библиография представлена в основном списке литературы, к которой имеются непо-
средственные отсылки, и дополнительном, представляющем контекстуальный интерес. За-
вершает книгу указатель имен.

После крушения советской коммунистической идеологии 
ее место стало быстро заполняться самыми различными объ-
яснительными парадигмами, но реальное общественное зна-
чение приобрели лишь немногие из них. Одной из важнейших 
стала теория заговора, имеющая высокий массовый спрос и 
хорошо отвечающая запросам поднимающейся волны попу-
лизма. В книге рассматривается история западной конспиро-
логии, анализируются подходы к ее изучению и пониманию, 
изучается история конспирологии в России и дается обзор ее 
разнообразных современных проявлений. Исследуются кон-
спирологические представления в правых и левых кругах, в 
религиозной среде, в средствах массовой информации, в науч-
ном мире, в силовых структурах, в области массовой культу-
ры. Показан гибридный эклектический характер теории заго-
вора, соединяющий в самых разных сочетаниях геополитику, 
христианскую эсхатологию и эзотерику с советским наследи-
ем. Но стержнем этой конструкции служат православные апо-
калиптические представления о последних временах и роли 
удерживающего, в которой выступает Россия. 

Для широкого круга ученых - этнологов, культурных антропологов, историков, социологов, 
преподавателей, студентов и всех интересующихся этнографией, этнологией, социальной и 
культурной антропологией, историей, социологией и другими отраслями гуманитарного зна-
ния. 

Шнирельман В. А. Удерживающий. От Апокалипсиса к конспирологии. - М. ; СПб. : Нестор-
История, 2022. - 424 с.

Океанский В. П., Океанская Ж. Л. Прохождение вод: неоправославная метафизика отца 
Сергия Булгакова: монография. — СПб.: РХГА, 2022. — 388 с.
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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 Пра-
вославной Церкви
Адрес: 220030 Минск, ул. Зыбицкая 27
Телефон: +375-17-355-83-67
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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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.

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;
+375-29-909-28-76
E-mail: PriestYSA@yandex.ru
Руководитель: иерей Сергий Ярмолович_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Пинская епархия 
Информационно-консультативный центр 
им. прп. Макария иг. Пинского 
Адрес: 225406 Барановичи ул. Куйбышева 9а
Телефон: +375-163-66-90-92  
Факс: +375-163-42-53-29
E-mail: p-tem@yandex.ru
Руководитель: протодиакон Андрей Горбу-
нов

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: Солигорский р-н, д. Чижевичи, ул. Цен-
тральная 14А
Телефон: +375-29-372-31-80
E-mail: sj.kozlov@yadex.by 
Руководитель: иерей Максим Козлов


