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Methods and means of influencing the critics of new religious movements in the modern world

O. Zhukovets
The problems of expansion of non-traditional religions in foreign countries and Russia, the
ways by which this expansion was carried out are considered. It is presented the tools and methods
that are used by sects for the implementation of information and organizational "cover" of their
destructive activities. They include such actions as creating one’s own positive image with the help
of fraud, direct deception of media representatives and the public. If this is not enough, and negative
information about the destructive activities of sectarian organizations becomes public knowledge,
then these organizations make efforts to neutralize criticism: they try to discredit in the eyes of
public opinion those persons who act as a source of information harmful to reputations of sects. They
do not stop even before openly criminal actions.
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