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2. Тема выпускной квалификационной работы (ВКР): «Деструктивное 

влияние нетрадиционных религиозных движений (New Age) на духовную 

безопасность общества в современной России». 

3. Актуальность исследования. В современном мире вопросы религиозного 

характера всё больше и больше приобретают важное значение на всех 

уровнях социальной жизни и её безопасности. Крайне важно понимать, что 

религиозный фактор - один из важнейших факторов, влияющий как на 

общество в целом, так и на каждого индивида в нём.  Так же нельзя пройти 

мимо того факта, что религиозная сфера развивается и начинает влиять на 

многие другие сферы государства: на политическую, образовательную, 

идеологическую и многие другие.  

Естественно, наряду с этим, в мире распространяются и религиозные 

организации, имеющие деструктивный характер, несущие угрозу 

безопасности мировому обществу в целом, так и российскому.  

Противодействие этим угрозам и их предотвращение - важные задачи, 

которые должны решаться не только государством и конфессиональными 

организациями, но и каждым отдельным человеком.  

Цель исследования – определить причины и характер проявления в 

духовной сфере современного общества деструктивных нетрадиционных 

религиозных движений. 

Задачи исследования: 

─ рассмотреть феномен нетрадиционных религиозных движений как объект 

социально-философского анализа; 

─ проанализировать типологии нетрадиционных религиозных движений в 

соответствии с характером и последствиями их общественно-политической 

деятельности; 

─ дать определение, раскрыть сущность и выявить признаки деструктивных 

нетрадиционных религиозных движений; 



─ описать общее содержание и направленность деструктивной деятельности 

нетрадиционных религиозных движений в современном российском 

обществе; 

─ показать значение и пути обеспечения духовной безопасности российского 

общества как условия профилактики и противодействия деструктивной 

деятельности нетрадиционных религиозных движений. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. заключается в 

том, что  положения и выводы работы существенно расширяют 

представление о нетрадиционных религиозных движениях,  в частности 

деструктивных, о  опасности, направленную на духовную и психологическую 

составляющую общества, а также о путях предотвращения дестабилизации 

современного российского общества. Материалы работы могут быть 

использованы с целью дальнейших исследований деструктивного влияния 

НРД на духовную сферу жизни нашего общества. Они могут быть полезны 

также при формировании практических рекомендаций в деятельности 

органов государственной власти и социальных институтов, имеющих прямое 

или косвенно-контролирующее отношение к религиозным организациям в 

России.  

Результаты исследования будут полезны при подготовке информационного 

материала о возможных путях изучения новых деструктивных движений. 

Рекомендации: так как данная работа носит теоретический характер, 

материалы исследования могут быть использованы при подготовке 

информационного материала о причинах появления сект, их деструктивного 

влияния на общество и предотвращение этого, а также работа может 

послужить платформой при написании проектов, курсовых и научных работ 

и статей студентами по смежным темам. 
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