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Актуальность исследования: В современном российском обществе 

религиозная проблематика приобретает все большую значимость. 

Становится понятным, что религиозный фактор является одним из 

важнейших в жизнедеятельности социума, влияя как на индивидуальную, так 

и на общественную ментальность, формируя, прямо или косвенно, 

идеологические доминанты, моральные и правовые нормы, социальные 

институты.  

Цель исследования: является изучение исторического развития 

сектантства в России. 

Задачи исследования: 

- наиболее ёмко исследовать теоретико–методологический аспект 

при исследовании сектантской деятельности как объекта 

историко–философского анализа; 

- рассмотреть аспект классификации и признаков сект; 

- изучить хронографию развития сектантской деятельности в 

России; 

- оценка современного состояния сектантских организаций на 

территории России; 

- исследовать деструктивное влияние сект на психосоциальном 

уровне; 

- найти пути обеспечения духовной безопасности на территории 

России. 



Теоретическая и практическая значимость исследования: Характер 

выпускного квалификационного исследования определяет острую 

необходимость в междисциплинарном подходе и комплексного изучения 

проблематики. Основа исследования лежит в принципе анализа взятых 

источников, которые проясняют логику суждений и содержание трудов 

авторов, и, кроме того, использованы методы сравнительно–исторического и 

типологического анализа. Это позволяет представить историю постепенного 

развития сект в Православии в контексте политического, социального и 

духовного изменений, которые происходили в истории российской и 

мировой. 

Результаты исследования: будут полезны при использовании в 

историко-религиоведческих исследованиях религиозной сектантской 

деятельности.  Однако наряду с возрастающей ролью традиционных религий 

в общественной жизни сегодня наблюдается и повышенный интерес со 

стороны многих российских граждан к сектам различного толка. Отмечая 

диалектическую необходимость возникновения таких движений, вместе с тем 

нельзя не учитывать и то, что многие из них являются деструктивными и 

несут угрозу духовной безопасности российского общества.  

Рекомендации: так как данная работа носит теоретический характер, 

материалы исследования могу быть использованы при подготовке 

информационного материала о сектантской деятельности и ее роли в России. 

А также для разработки соответствующего курса лекций для занятий в 

школах и ВУЗах при чтении спецкурсов по истории Русской Православной 

Церкви. 

 


