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работу, отвечающую его интересам. Введение страхования по безработице 

будет способствовать стабилизации платежеспособного спроса, 

стимулировать переход к легальной занятости. 
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Неокульты, или новые религиозные движения, альтернативные 

религии, «религии Нового века», возникли в США во второй половине XX 

века.  

Неорелигиозный послевоенный бум специалисты религиоведы 

определяют рядом объективных причин, таких как: 

- неуверенность в завтрашнем дне людей; 

- скептическое отношение к шкале традиционных буржуазных 

духовных ценностей; 

- неудовлетворенность существующим общественным порядком; 

- атмосфера в семье, нездоровье, одиночество, чувство ущербности и 

другие человеческие комплексы; 

- кризис мировых религий; 

- деятельность спецслужб США, которые использовали систему 

«промывания мозгов» для установления единого мирового порядка; 

- угроза третьей мировой войны; 

- глобальный экологический кризис, который переживает человечество. 

После распада СССР проблема нетрадиционной религиозности стала 

актуальной для Беларуси, России и других стран СНГ. Распространению 

религиозных движений на постсоветском пространстве во многом 

способствовала значительная оторванность людей от церковных традиций, 

ослабленное состояние традиционных религий, идеологический хаос и 

возникший вакуум; глубокий кризис всех сфер общественно-политической 

и экономической жизни в постперестроечный период и присущие ему 

социальные последствия; а также мощная финансовая поддержка со 

стороны международных центров.  

Большинство неокультов имеет следующие характерные черты: четкая 

структурная организация; жесткие нравственные и поведенческие правила 

жизни; харизматический авторитарный лидер; слабо разработанная 

вероучительная система; ярко выраженный эклектизм; использование 

методов практической психологии и положений мистицизма; 

оппозиционность к властям и традиционным религиям. 

Институт церкви, как правило, отсутствует. Для новых религиозных 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У

http://rep.bntu.by


30 

движений характерны такие формы организации, как коммуны, миссии, 

семьи и др. Упор делается на миссионерской, а не богослужебной 

деятельности. 
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Нравственная катастрофа – это одно из часто используемых сегодня 

словосочетаний. Кто-то, опираясь на высказывание Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла, говорит о нравственной катастрофе в Западной Европе, 

понимая под ней отход Запада от христианских ценностей, а кто-то делает 

акцент на подмену понятий «нравственность» и «ценности». Словарь Ожегова 

определяет НРАВСТВЕННОСТЬ как внутренние духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, определяемые 

этими качествами. И если ценности человек имеет право отбирать для себя как 

наиболее приемлемые, то с нравственностью дела обстоят намного сложнее.  

Сегодня мир охватил экономический кризис – но задолго до этого мир уже 

был охвачен беспрецедентным по масштабам нравственным кризисом. 

Совершенно очевидно, что в ХХ веке во всем мире произошло резкое падение 

нравов, и это падение еще более стремительно продолжается в XXI веке. 

Однако было бы большим заблуждением полагать, что падение нравов 

наблюдается только последние века. Сколько существует общество, столько это 

общество и борется с их падением. Называется огромное количество причин, 

способствующих, провоцирующих падение «порога нравственности» и 

приводящих к дисгармонии, дестабилизации, а иногда и к разрушению 

общества. Прежде всего, следует перечислить некоторые причины глобального 

характера: мировые и гражданские войны, революции, развитие науки, 

культуры и образования, достижения современной демократии и глобализации, 

снижение роли института семьи и, самое главное, ослабление нравственного 

самоконтроля общества. В современном мире покупается и продается почти 

все, даже честь и жизнь человека. 

Причины можно перечислять до бесконечности, но есть среди всех причин 

одна, которая по своей результативности является самой действенной и самой 

трудной для преодоления – это сам человек и его духовная составляющая. 

Совершенствование и развитие – это универсальное свойство мира, его вектор 

цивилизованности. Личность, каждый отдельный человек уникальная 

составляющая единица этого мира, призванная свободно и добровольно 

исполнять обязательства законов и морали, т.е. жить нравственно. Поэтому 

среди огромного числа ликвидаторов нравственной катастрофы, начиная с 
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