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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КРИТИКОВ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

О.Ю. Жуковец
Рассматриваются проблемы экспансии нетрадиционных религий в зарубежных
странах и России, способы, с помощью которых осуществлялась эта экспансия.
Представлены средства и методы, которые используются сектами для осуществления
информационного и организационного «прикрытия» своей деструктивной деятельности.
Они включают в себя такие действия как создание собственного положительного образа
при помощи фальсификаций, прямого обмана представителей СМИ и общественности. Если
этого оказывается недостаточно, и негативная информация о деструктивной
деятельности сектантских организаций становится достоянием общественности, то эти
организации начинают прилагать усилия, чтобы нейтрализовать критику в свой адрес:
стремятся опорочить в глазах общественного мнения тех лиц, которые выступают в
качестве источника информации, вредящей репутации сект, не останавливаются и перед
открыто преступными действиями.
Ключевые слова: религия, новые религиозные движения, секта, методы и средства
воздействия на критиков
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