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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ В
РОССИИ КОНЦА XX - НАЧАЛА XXI ВВ

О.Ю. Жуковец
Рассмотрены проблемы существования неорелигий периода конца 90-х гг. XX в.,
развернувших широкую деятельность, сопровождавшуюся не только агрессивной вербовкой
новых адептов, но и небезуспешными попытками проникновения в сферы бизнеса,
образования, медицину. НРД активно стремились вступить в контакт с представителями
органов власти на разных уровнях, вплоть до высшего, и в ряде случаев им это удавалось.
Анализируются попытки создания собственных поселений, располагавших максимальной
степенью автономии в организации своей жизни. Это стало возможным благодаря, вопервых, неосведомленности широких слоев нашего общества относительно деструктивного
характера данных религиозных новообразований, и, во-вторых, стало следствием общего
мировоззренческого и ценностного кризиса отечественного общества. Раскрывается
деструктивная деятельность новых религиозных движений, представлены основные
направления изменения деятельности неорелигий в России.
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