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Features of spreading and strengthening of new religious movements in Russia at the end of XX beginning XXI century

O. Zhukovets
The problems of the existence of the neoreligious period of the late 90s of the XX century
are considered, having deployed a wide range of activities, accompanied not only by aggressive
recruitment of new adherents, but also unsuccessful attempts to penetrate into the fields of
business, education, medicine. NRM actively sought contact with government officials at various
levels, including the highest, and in some cases they succeeded. It is analyzed attempts to create
their own settlements, which had the maximum degree of autonomy in the organization of their
lives. This was made possible due, firstly, to the lack of awareness of large sections of our society
regarding the destructive nature of these religious neoplasms, and, secondly, it was a result of the
general world outlook and value crisis of our society. The destructive activity of new religious
movements is revealed, the main directions of changes in the activities of neoreligions in Russia are
presented.
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