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человеческой жизни, то и наступит конец.
А почему об этом нужно говорить се-

годня? Сегодня мы переживаем, с мировоз-
зренческой точки зрения, особый период в 
истории. Никогда раньше человечество не 
ставило на одну доску добро и зло. Были по-
пытки оправдывать зло, но никогда не было 
попытки сказать, что добро и зло — это не 
абсолютные истины. В сознании людей и 
добро и зло были истинами абсолютными, 
а сегодня они стали относительными. Когда 
зло сможет безудержно нарастать в челове-
ческом обществе? Именно тогда, когда та-
кая точка зрения, ставящая на одну доску 
добро и зло, восторжествует в глобальном 
масштабе. И поскольку мы сегодня нахо-
димся даже не в начале этого процесса, а 
уже пройден определенный этап, то как же 
Церкви об этом не говорить, как не бить в 
колокола, как не предупреждать о том, что 
мы вступили на страшно опасную тропу са-
моуничтожения? И если не Церковь, то кто 
же еще будет об этом говорить?

Из рождественского интервью  
Святейшего Патриарха Кирилла 

телеканалу «Россия» 

...в современной культуре пытаются за-
двинуть в сторону тему смерти. Тема смер-
ти в качестве развлекательной присутс-
твует в каждом фильме, а вот серьезного 
осмысления конца человеческой жизни у 
нас не любят и о смерти говорить не любят. 
И это не только у нас, — на Западе еще 
больше. Там и гроб не открывают во время 
церемонии прощания, будь то в храме или 
в другом месте; чем меньше об этом гово-
рим, тем для всех спокойней. А почему? 
А потому что эта тема требует философс-
кого осмысления, и когда человек начина-
ет думать о своем собственном конце или 
о конце истории, он приходит к выводам, 
непосредственно связанным с религиозным 
фактором.

Ну, а теперь по сути. Когда наступит 
конец света? Когда человеческое общество 
перестанет быть жизнеспособным, когда 
оно исчерпает ресурс к тому, чтобы сущест-
вовать. В каком случае это может произой-
ти? В том случае, если наступит тотальное 
господство зла, потому что зло нежизне-
способно. Система, в которой превалирует 
зло, не может существовать. И если зло бу-
дет нарастать, если зло вытеснит добро из 

Слово Святейшего Патриарха



4 Миссионерское обозрение / 2017 / № 6

В том то и дело, что в секты никто не 
приходит. В секты приводят через обман, 
через сокрытие информации, через недоб-
росовестную рекламу. Это является пер-
вым и очень важным нарушением прав 
человека, так как каждый человек имеет 
право на свободный выбор, а свобода вы-
бора невозможна без полноты и достовер-
ности информации. Первая претензия к 
сектам и заключаются в том, что они уже 
на стадии вербовки скрывают правдивую 
информацию о своей деятельности и це-
лях, которые, если бы они стали извест-
ными, только отпугивали бы любого.

Читайте на 18-й стр.

Многие задают вопрос: почему пло-
щадкой для проведения данной конфе-
ренции выбран именно Ямал? Потому 
что Ямал сегодня один из самых быс-
тро развивающихся северных регионов 
нашей страны. Ямал называют воро-
тами в Арктику. Вместе с развитием 
городов и поселений, население кото-
рых занято в сфере развития жизнеде-
ятельности топливно-энергетических 
компаний значительно вырос уровень 
жизни коренных малочисленных на-
родов, занимающихся традиционными 
видами хозяйствования.

Читайте на 6-й стр.

Функция доверия – основная для человеческого существования и счастья во всех аспектах, 
жизненных ситуациях и отношениях. Я не могу представить ни одного мгновения жизни, в 
котором отсутствует доверие, даже если человек якобы «перестал доверять всему миру». 

Для меня это функция и способность, дарованная Богом. Мы можем верить или не ве-
рить. Но, кажется, этот дар остается с нами до самой смерти.

Я уверен, что умение сомневаться, так же, как и доверять, даровано Богом. Если верой 
злоупотреблять или неправильно ее использовать, она может привести к ужасным пос-
ледствиям – так же, как ее отсутствие может радикально изменить наше поведение и ход 
мыслей. 

Читайте на 33-й стр.

Необходимость кочевания образует 
мощный социальный барьер, препятс-
твующий проникновению в оленеводс-
тво некоренных этносов, благодаря чему 
в нем занято исключительно коренное 
население, а сообщества кочевых семей 
оленеводов играют роль своего рода «за-
поведных участков» традиционной этни-
ческой культуры. 

Читайте на 14-й стр.
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Пленарным заседанием открылась 27 
сентября работа международной конферен-
ции «Деструктивные и псевдорелигиозные 
организации, секты и культы: вызовы и 
пути решения». Для серьезного актуально-
го разговора собрались религиоведы, исто-
рики, социологи, психологи, представители 
власти и религиозных конфессий в окруж-
ной столице Ямала. 

Приветственное слово к участникам за-
читал управляющий Салехардской епархи-
ей архиепископ Николай:

«Мы с вами собрались вместе для того, 
чтобы обсудить очень непростую злободнев-

ную тему: «Деструктивные псевдорелигиоз-
ные организации, секты и культы: вызовы 
и пути решения». 

Многие задают мне вопрос: почему 
площадкой для проведения данной конфе-
ренции выбран именно Ямал? Потому что 
Ямал сегодня один из самых быстро разви-
вающихся северных регионов нашей стра-
ны. Ямал называют воротами в Арктику. 
Вместе с развитием городов и поселений, 
население которых занято в сфере развития 
жизнедеятельности топливно-энергетичес-
ких компаний значительно вырос уровень 
жизни коренных малочисленных народов, 

Международная  
научно-практическая конференция 
«Деструктивные и псевдорелигиозные организации, секты  
и культы: вызовы и пути решения» прошла в Салехарде
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занимающихся традиционными видами хо-
зяйствования. Развивается транспортная 
инфраструктура, даже самые отдаленные 
места и поселения становятся более доступ-
ными. Наши города и поселения стали от-
крытыми – это, конечно, большое благо. 
Но, вместе с этим новые возможности пы-
таются использовать силы деструктивного 
характера, которые несут с собой социаль-
ную и политическую нестабильность, раз-
деление общества, разрушение семей и па-
губное влияние на подсознание и здоровье 
людей. Сознавая свою ответственность пред 
жителями северных регионов и, особенно 
представителями коренных малочисленных 
народов Севера, которые могут оказаться 
беззащитными перед этими новыми угроза-
ми, мы собрались вместе для того, чтобы не 
только обсудить эту проблему, но и вырабо-
тать пути решения. 

Я от себя лично и от всех участников 
конференции приношу слова благодарнос-
ти, Дмитрий Николаевич – Вам и всем тем, 
кто трудился для того, чтобы эта конферен-
ция состоялась. Желаю всем конструктив-
ной и плодотворной работы. Да поможет 
нам Бог!»

Поприветствовал гостей глава региона 
губернатор Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Николаевич Кобылкин: 

«Сегодня для власти региона сохранение 
и укрепление мира и стабильности в обще-
стве – приоритетное направление, которо-
му мы уделяем особое внимание. Для этого 
мы проводим последовательную и систем-
ную работу. Ведь национальная политика 
в любом регионе, тем более в таком много-
национальном и многоконфессиональном, 
как Ямал является критически важным. 
Именно она напрямую влияет на устойчи-
вость территории и возможность ее посту-
пательного развития. Считаю, что статус 
нашей конференции подтверждает значи-
мость этой темы для всего международного 
сообщества. 

Уважаемые коллеги, Ямал относится 
к числу достаточно спокойных регионов 
с точки зрения негативных проявлений в 
сфере межнациональных и религиозных 
вопросов. При реализации национальной 
политики мы опираемся на проверенный 
годами опыт и советское наследие мирно-
го сосуществования народов и конфессий, 

основанного на общей истории и судьбе, на 
общих победах и на реальной поддержке 
самобытных культур разных народов. Эти 
достижения мы не рассматриваем как по-
вод успокаиваться, напротив, это побужда-
ет нас действовать еще более активно в пла-
не профилактики подобных проявлений. 

Для укрепления традиционных нравс-
твенных ценностей мы эффективно взаимо-
действуем с общественными институтами, 
органами местного самоуправления, Сале-
хардской епархией, Региональным духов-
ным управлением мусульман и окружной 
Ассоциацией коренных малочисленных 
народов «Ямал – потомкам!». Постоянно 
обмениваемся информацией о межконфес-
сиональной ситуации с органами юстиции, 
безопасности, Центром по противодействию 
экстремизму и прокуратурой Ямало-Ненец-
кого автономного округа. Вся масштабная 
работа осуществляется в полном соответс-
твии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Мы прочно держим руку на пульсе об-
щественной стабильности. Факты неконт-
ролируемой миссионерской деятельности, в 
том числе проводимой в местах проживания 
коренных малочисленных народов Севера, 
подтолкнули нас в июне 2016 года при-
нять Закон о миссионерской деятельности 
на территории округа. Правовое регулиро-
вание и в других регионах стало сигналом 
федеральным органам власти. Принятие 
«пакета Яровой» повлекло изменение фе-
деральных норм по регулированию данного 
вопроса. 

Коллеги, опыт большинства стран мира 
подтверждает, что наиболее эффективным 
является не запрет деятельности сект или 
псевдорелигиозных организаций, а предо-
твращение их возникновения. Для этого 
считаю необходимо совершенствовать ком-
плекс мер по достойному образованию, вос-
питанию истинного патриотизма у молодо-
го поколения. Необходимо постоянно вести 
работу по укреплению духовного иммуни-
тета наших граждан.

Дорогие друзья, каждый из живущих 
на нашей северной земле, вносит свой уни-
кальный вклад в ее развитие, поэтому мы 
на Ямале рассматриваем этническое и кон-
фессиональное многообразие как преиму-
щество.

До края земли
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Я выражаю уверенность в том, что наша 
совместная работа позволит выработать 
действенные рекомендации по противо-
действию деятельности деструктивных сил 
органам власти и институтам гражданского 
общества».

С приветствием выступил муфтий, пред-
седатель Регионального духовного управле-
ния мусульман Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Хайдар Тахирович Хафизов:

«От имени Центрального духовного уп-
равления мусульман, Регионального духов-
ного управления мусульман и от себя лично 
выражаю глубокую признательность орга-
низаторам этого высокого собрания.

Сегодня всем нам особенно необходимы 
решимость и сплоченность в противосто-
янии вселенскому злу, смуты. Мы полно-
стью солидарны со Святейшим Патриархом 
Кириллом.

Внутреннее единство – вот ключ, от-
крывающий двери многих возможностей. 
Ведь там, где единство, – необоримая сила 
и духовное братство. Там, где единство, там 
настоящая любовь и взаимная поддержка. 
Там, где единство, становятся возможными 
великие «прорывы» в человеческой исто-
рии: духовные, материальные и цивилизо-
ванные.

В священном Коране неоднократно пов-
торяется строгое предупреждение Всевыш-
него Создателя о том, что: "Смута – боль-
ше, чем убийство!", "Смута – хуже, чем 
убийство!"»

С докладом выступил заведующий ка-
федрой сектоведения Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета, 
президент информационно-консультаци-
онного центра святого Иринея Лионского, 
ведущий сектовед страны Александр Двор-
кин. Он рассказал о сложностях и успехах 
изучения сект в современной России.

После участники конференции заслуша-
ли доклад «Современные технологии сети 
интернет в деятельности деструктивных 
культов». Его представил религиовед, кан-
дидат философских наук, старший препода-
ватель кафедры теологии Свято-Тихоновс-
кого гуманитарного университета, ведущий 
специалист Центра религиоведческих ис-
следований Алексей Воат.

Насыщенным и наполненным выдал-
ся второй день Международной конферен-
ции «Деструктивные организации, секты и 
культы: вызовы и пути решения». С докла-
дом о трудностях и успехах просветитель-
ской и проповеднической работы выступили 
представители Синодального миссионерско-
го отдела. Интересным и полезным для слу-
шателей стало сообщение канадца Джерри 
Армстронга, который поделился личным 
опытом разрыва и последующей 30-летней 
борьбы с деструктивной организацией. Пси-
холог и психотерапевт из Италии Луиджи 
Корвалья рассказал каким образом секты 
влияют на сознание людей, превращая доб-
ропорядочных граждан в преступников, о 
методах противодействия псевдопроповед-
никами. Томас Гондоу из Берлина обозна-
чил в докладе оккультные корни неоязы-
чества. Ведущий исламовед страны Роман 
Силантьев подробно изложил информацию 
о террористических сектах в России. 

Архиепископ Николай Салехардский 
и Ново-Уренгойский в своем выступлении 
подчеркнул: «Полагаю, что все без исклю-
чения участники конференции одинаково 
воспримут идею противостояния сектант-
ской угрозе, как угрозе национальной бе-
зопасности России. А это означает, что 
усилия Церкви и государства по этому 
и многим другим вопросам должны объ-
единиться». Управляющий Салехардской 
епархией в своем выступлении рассказал, 
каким образом сектантские организации 
приспосабливаются сегодня к условиям 
противодействия их деятельности, маски-

Международная научно-практическая конференция «Деструктивные...
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руясь за благими делами и вывесками о 
социальном служении. На деле помощь за-
висимым и обездоленным превращается в 
вербовку адептов или бесправной рабочей 
силы. И противостоять этому сложнее день 
ото дня.

Организаторы конференции
– Правительство Ямало-Ненецкого авто-

номного округа
– Синодальный миссионерский отдел 

Московской Патриархии
– Салехардская епархия Русской Право-

славной Церкви

Участники конференции (более двухсот 
человек):

– эксперты (Россия, Канада, Германия, 
Италия);

– члены правительства Ямало-Ненецко-
го автономного округа, советники, помощ-
ники, консультанты;

– представители аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Фе-
дерации в Уральском федеральном округе;

– представители Законодательного собра-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа;

– представители института уполномочен-
ных в Ямало-Ненецком автономном округе;

– представители федеральных органов 
исполнительной власти;

– представители территориальных орга-
нов федеральных органов федеральной влас-
ти в Ямало-Ненецком автономном округе;

– представители исполнительных орга-
нов государственной власти Ямало-Ненец-
кого автономного округа;

– представители исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации Уральского федерального округа;
– представители губернатора Ямало-Не-

нецкого автономного округа в муниципаль-
ных образованиях; 

– представители органов местного само-
управления муниципальных образований в 
Ямало-Ненецком автономном округе;

– представители главы Русской Пра-
вославной Церкви Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла;

– представители Салехардской епархии 
Русской Православной Церкви (Московс-
кий Патриархат);

– представители епархий Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриар-
хат) в северных регионах;

– представители Регионального духов-
ного управления мусульман Ямало-Ненец-
кого автономного округа;

– представители общественных объеди-
нений.

Пресс-служба Салехардской епархии

До края земли
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Социально ориентированные 
некоммерческие организации 
как одна из форм существования и деятельности 
деструктивных организаций

§ Архиепископ Салехардский  
и Ново-Уренгойский Николай

В настоящее историческое время в Рос-
сии, как и во всем мире, продолжается 
информационная, экономическая и поли-
тическая война. Общество столкнулось с 
современной угрозой расчленения нашего 
народа на крупные и мелкие сектантские 
фракции, увеличение доли которых может 
привести к революционным настроениям, 
подобно тому, как это произошло на Ук-
раине. С одной стороны, государственная 
власть, несмотря на очевидные позитивные 
результаты в противостоянии нашествию 
различных сект, по-прежнему проигрыва-
ет или отстает ввиду многочисленности и 

продолжающегося роста сектантских груп-
пировок. С другой – Церковь, которая, 
несмотря на прошедшие почти 30 лет с 
момента празднования 1000-летия Креще-
ния Руси, получив возможность свободной 
миссионерской и просветительской работы, 
по-прежнему находится еще не на должном 
уровне ни по количеству, ни по качеству 
христиан, чтобы нейтрализовать деятель-
ность сектантства, которое при повышении 
образованности граждан могло бы быть 
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сведено на безопасный для благополучия 
Российской державы уровень. Ввиду сло-
жившейся ситуации полагаю, что все без 
исключения участники конференции оди-
наково воспримут идею противостояния 
сектантской угрозе, как угрозе националь-
ной безопасности России. А это означает, 
что усилия Церкви и государства по этому 
и многим другим вопросам должны объеди-
ниться.

Среди множества срезов, по которым 
можно было бы говорить о сектантском фе-
номене, я выделю лишь одно, понятное всем 
без исключения. Речь пойдет о деятельнос-
ти сектантов под личиной общественных 
организаций, охватывающих сферу соци-
ального служения. В подавляющем боль-
шинстве случаев речь пойдёт об организа-
циях, принадлежащих к так называемому 
неопятидесятническому мегаобъединению, 
которому сектоведы дали название «Дви-
жение веры». Возникнув в России, как и 
многие другие секты, на рубеже 90-х, это 
сектантское объединение к концу 2000-х 
успешно освоило практику создания так на-
зываемых реабилитационных центров, ко-
торые в действительности являлись ничем 
иным как местом, где, используя современ-
ные методы изменения сознания, вербовали 
граждан. Многие из них оказались на соци-
альном дне в силу пристрастий к наркоти-
кам, алкоголю и азартным играм. Так что 
процесс изменения сознания будущих адеп-
тов схож с промыванием руды с целью об-
наружения чего-либо ценного. Ослабленные 
современными социальными потрясениями 
наши сограждане, лишенные духовного, 
но порой имеющие высшее, в ряде случаев 
университетское, образование, становились 
«частичками», из которых опытные руко-
водители и поныне создают «раковые опу-
холи» на теле общества.

Примерно с 2005 года начался новый 
виток в развитии сектантства. Появи-
лись во множестве различные обществен-
ные организации по типу так называемых 
благотворительных фондов, автономных 
некоммерческих организаций и прочих, 
руководителями которых становились ак-
тивные члены религиозных структур. По 
внешним признакам такие организации 
для общественного сознания являются 
вполне светскими, на деле же их руково-

дители преследуют все те же религиозные 
цели по вербовке новых членов. Несмотря 
на то обстоятельство, что юридически об-
щественные и религиозные организации не 
связаны друг с другом, в действительности 
они по-прежнему служат единой религи-
озной цели. Уже на этом этапе не только 
специалистам со стороны госорганов, но и 
сектоведам стало затруднительно квалифи-
цировать вновь появляющиеся обществен-
ные организации.

Примерно с 2013 года начинается вре-
мя образования всевозможных социаль-
ных гостиниц, которые по сути остаются 
все теми же религиозными сектантскими 
структурами. Это объясняется стремлением 
сектантских структур в условиях усилива-
ющейся критики их деятельности со сторо-
ны церковной и светской общественности 
приспособиться, мимикрировать под дейс-
твительно оказывающие помощь и несущие 
груз социальной ответственности организа-
ции, так и по причине ужесточением мер 
юридического и судебного характера со сто-
роны правоохранительных органов. 

Поясню на примере организации «Пре-
ображение», которая на исходе 2008 года 
прошла перерегистрацию, – превратилась в 
общероссийскую и взяла прямо указываю-
щее на большие аппетиты лидеров название 
«Преображение России», открыв филиалы 
в разных регионах страны. Под видом ре-
абилитационной работы с наркозависи-
мыми, людьми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации, велась псевдорелиги-
озная пропаганда, использование граждан 
как рабочей силы с целью наживы и другие 
противоправные действия.

Но руководители несколько просчита-
лись. Ложная вывеска о социальном служе-
нии структур привела к тому, что в филиа-
лах начали появляться люди, действительно 
стремящиеся помочь ближним, тяготеющие 
к традиционному Православию. Эти люди 
начали обращаться с просьбами о духовном 
окормлении в местные приходы и епархии 
Русской Православной Церкви. 

Русская Православная Церковь ведет 
миссию в любой социальной среде. Поэ-
тому священники Русской Православной 
Церкви не могли и не хотели уклоняться 
от общения с «преображенцами». В ито-
ге добрые и доверительные отношения с 

Слово
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приходами Русской Православной Церкви 
установились у филиалов в Подмосковье, 
Новосибирске, Воронеже, Екатеринбурге, 
Орле, на Камчатке. Начались частые об-
ращения «преображенцев» в Православие, 
крещения вчерашних заключенных и нар-
команов, их приобщение к трудам на бла-
го Церкви. В тех регионах, где росло такое 
сотрудничество, деятельность филиалов 
вошла в нормальное конструктивное рус-
ло, а окормление центров православными 
священнослужителями привело к резкому 
сокращению случаев нарушения предста-
вителями организации норм действующего 
законодательства. 

Однако такая работа не могла не вы-
звать противодействия со стороны руково-
дителей сектантской организации. С одной 
стороны, они активно начали использовать 
сотрудничество с православными прихода-
ми как мнимое «доказательство» того, что 
православным стало всё «Преображение 
России», имеющее в стране более 300 отде-
лений. Такой прием широко использовался 
для введения в заблуждение представите-
лей органов власти, журналистов, руково-
дителей влиятельных политических партий 
и общественных объединений. Нередко для 
отвода глаз в филиалах вешались на стены 
церковные календари или иконы, прово-
дились субботники по уборке погостов. Од-
нако этот внешний антураж нисколько не 
мешал посещению многих отделений «Пре-
ображения России» пасторами и активиста-
ми баптистских общин, пятидесятнических 
и неопятидесятнических сект, организован-
ным выездам «преображенцев» на служе-
ния различных «церквей». 

Более того: внутри «неправославной» 
части организации стала постепенно воз-
никать уже своя собственная эрзац-рели-
гия, наподобие лоскутного одеяла сшитая 
из элементов разных околохристианских 
религиозных учений. Руководители «Пре-
ображения» уверяли, что все подопечные 
полным ходом идут к обретению православ-
ной веры – и, одновременно, тихо поощря-
ли сектантскую «самодеятельность».

Таким образом, к 2010 году создалась 
парадоксальная ситуация, когда часть фи-
лиалов организации «Преображение Рос-
сии» плотно взаимодействовала с Русской 
Православной Церковью, фактически пе-

рейдя под её юрисдикцию, а другая часть 
оставалась под контролем разномастных 
«пасторов», использующих факты чужого 
сотрудничества с Церковью как «прикры-
тие» для продолжения своей собственной 
пропагандистской работы. Однако незави-
симо от этого миссионерская деятельность, 
которую вели в филиалах представители 
Русской Православной Церкви, охваты-
вала всё более значительное количество 
членов «Преображения России». Естест-
венно, такая ситуация начала тревожить 
руководство, и лидерам многих филиалов, 
сотрудничающих с Русской Православной 
Церковью, стали поступать укоры, а порой 
и угрозы. 

В 2013 году четыре руководителя секты 
по завершению судебного процесса осужде-
ны на сроки от 4 до 9 лет заключения в 
колонии строгого режима за совершенные 
ими уголовные преступления, доказать ко-
торые оказалось возможным только при 
помощи свидетельских показаний людей, 
вышедших из-под влияния секты. 

В организации «Преображение Рос-
сии» начался раскол. Причем некоторая её 
часть, с руководством и членами которой 
производилась работа со стороны епархи-
альных структур Русской Православной 
Церкви, продолжила процесс интеграции в 
лоно Церкви. Таким образом возникли бла-
готворительные организации социальной 
адаптации граждан. В Новосибирской мит-
рополии, вошедшие в лоно Русской Право-
славной Церкви структуры, разорвавшие 
связь с преступной организацией, стали 
называться «Линия жизни» и «Покров» с 
обязательным в названии упоминанием аб-
бревиатуры МРБО социальной адаптации 
граждан.

Другая часть сектантской организации 
продолжила свою работу в прежнем направ-
лении, не всегда имея благие намерения, 
но прикрываясь вывеской о социальном 
служении. Быстро испеченные руководи-
тели осколков «Преображения России» 
оказались перед необходимостью искать 
новые формы дальнейшего существования. 
Появились самостоятельные структуры – 
благотворительные фонды, множество ав-
тономных некоммерческих организаций 
с казалось бы, безобидными, а напротив, 
праведными названиями: «Измени мир», 

Социально ориентированные некоммерческие организации как одна из форм...
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«Родина без наркотиков», «Надежда есть», 
«Право на жизнь» и тому подобные. Список 
можно продолжать долго, в одном только 
Новосибирске их около трех десятков. 

Несложно представить, что к понима-
нию подлинного масштаба развернувшейся 
трагедии с появлением неимоверного числа 
социально ориентированных организаций, 
к большему числу которых следует прибав-
лять приставку «ложно ориентированных», 
необходимо добавить не менее, а ещё боль-
шее количество организаций деструктивно-
го неопятидесятнического толка, которые 
к настоящему времени при недостаточном 
противодействии со стороны госструктур, 
ещё более усилили своё влияние в нашем 
обществе. Отдельно стоит упомянуть об ор-
ганизации «Центр здоровой молодежи» как 
первоначальной структуре деструктивной 
неопятидесятнической религиозной органи-
зации «Царство Бога», имеющей украинс-
кое происхождение. Её дочерняя структура 
под названием «Центр здоровой молодежи» 
стала основой для создания националь-
ного антинаркотического союза на госу-
дарственном уровне. Это ли не вопиющее 
свидетельство того, что попираются осно-
вополагающие принципы государственной 
национальной безопасности России.

Этот вопрос становится более акту-
альным в связи с принятием изменений в 
законодательстве в последнее время. Фе-
деральный закон о государственном зака-
зе на оказание услуг в социальной сфере 
предполагает участие в торгах, а после по-
лучение средств из бюджета некоммерчес-
ких организаций разного толка. В том чис-
ле позволит стать бюджетополучателями 
и подобным ответвлениям от сектантских 
структур, которые под вывеской благих 
дел проводят совсем другую работу, но мо-
гут предложить свои псевдоблагие услуги 
на весьма привлекательных условиях. Что 
в ситуации бюджетного дефицита, а глав-
ное – крайней сложности отделить зерна от 
плевел, может привести к нежелательным, 
а может и плачевным результатам.

Таким образом, призываю всех участни-
ков конференции к серьезному конструк-
тивному диалогу, с тем чтобы не только 
обозначить причины появления деструктив-
ных организаций, их основные признаки 
и угрозы, но и главным образом для того, 
чтобы найти пути дальнейшего соработни-
чества в противлении злу. Чтобы ни один 
человек ищущий дорогу в Царствие Небес-
ное, не был сбит с пути ложными обещани-
ями, посулами и истинами.
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Благоприятные условия 
для развития миссии неохаризматов 
на Крайнем Севере и Дальнем Востоке

§ Игумен Агафангел (Белых), 
выпускающий редактор журнала  

«Миссионерское обозрение», сотрудник 
Синодального миссионерского отдела  

Русской Православной Церкви  
(Московский Патриархат)

Специфика влияния неохаризматических 
религиозных организаций на коренное 
малочисленное население Сибири 
и Дальнего Востока (КМНС)

Качество жизни. Наиболее острыми про-
блемами КМНС являются высокий уровень 
смертности и невысокая продолжительность 
жизни. Конфликт традиционного сознания 
с миром глобализации. Расслоение по при-
знаку уровня жизни: высокая степень диф-
ференциации социальных и экономических 
показателей: благополучные, связанные с 
деятельностью добывающих компаний, насе-
ленные пункты и сельские муниципалитеты и 
отдельные поселения в районах традиционно-

го расселения и хозяйственной деятельности 
КМНС, с низкой или сезонной доступностью 
и полным набором социальных проблем (до-
ходы, занятость, качество жилья и пр.). Взаи-
моотношения локальных сообществ с реально 
различающимися уровнем и качеством жизни 
нередко конфликтны. Как следствие, десоци-
ализация, алкоголизм, депрессивное состоя-
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ние. Все это способствует поискам любых пу-
тей для выхода из сложившейся ситуации.

Особенности традиционного уклада жиз-
ни. Традиционное оленеводство возможно 
только при кочевом образе жизни в форме се-
мейного или так называемого производствен-
ного кочевания. Необходимость кочевания 
образует мощный социальный барьер, пре-
пятствующий проникновению в оленеводство 
некоренных этносов, благодаря чему в нем 
занято исключительно коренное население, а 
сообщества кочевых семей оленеводов игра-
ют роль своего рода «заповедных участков» 
традиционной этнической культуры. На ко-
чевых стойбищах создается особая микросо-
циальная и языковая среда, но именно бла-
годаря этому, эффективность миссионерского 
воздействия, ретранслируемого представите-
лем своего этноса, на своем языке и в тече-
ние продолжительного времени возрастает в 
разы. В то время, как православный миссио-
нер (обычно это священник и русский) может 
приехать как чужак, гость на короткое время 
один-два раза в году и, в основном, в цент-
ральный поселок. Отсюда следует и объектив-
но малая эффективность миссии Православ-
ной Церкви и действенность миссионерской 
деятельности иных религиозных сообществ.

Религиозный синкретизм. Исторически, 
православие никогда не играло заметной 
роли на Крайнем Севере, кроме, разве что 
Карелии (карелы, вепсы, саамы) и Якутии 
(якуты, долгане). Однако и там было развито 
т. н. двоеверие. Советский период только уси-
лил эти тенденции. Так, на Чукотке, эскимо-
сы, посещающие в течение последних 20 лет 
Аляску, с непониманием и недоверием отзы-
ваются о религиозности своих родственников 
и друзей из США (практически все эскимосы 
Аляски традиционно исповедуют правосла-
вие). С открытием границ северные регионы 
стали часто посещать протестантские мисси-
онеры, а также представители пятидесятни-
ков, адвентистов и некоторых других христи-
анских течений. Люди, жившие в советское 
время в религиозном вакууме, не испытав-
шие влияния православия, легко принимают 
учения западных миссионеров и готовы пове-
рить во что угодно. Религиозный релятивизм 
и синкретизм становятся удобной почвой для 
принятия новой религиозной идеологии.

Миссионерская направленность общин. 
Миссия позиционируется среди общин РОС 

ХВЕ, ОЦХВЕи РЦ ХВЕ как неотъемлемая 
часть церковной жизни, миссионеры месяца-
ми проживают в тундре. Оказывают помощь 
в юридических вопросах, ведут социальную 
работу, учат язык. Группы верующих це-
ленаправленно отправляются на служение 
сроком от нескольких недель до полугода и 
более.

Протестантские миссионеры делают упор 
в своей работе именно на живущих в тунд-
ре, куда сложно добраться. Для этого есть 
и техника, и возможности вести неограни-
ченную ничем миссионерскую деятельность. 

Проповедь учитывает национальный харак-
тер, этнографические традиции, богослуже-
ния проходят на национальных языках.

Чукотка: «Популярность евангеличес-
ких религиозных течений и успех «Обще-
ства трезвости и взаимопомощи» связаны с 
тем, что в национальных селах практически 
некуда ходить – людям необходимо где-ни-

Пастор из Норильска Андрей 
Онищенко: «Служение «Церкви 
Завета» охватывает пять этносов, 
каждый из которых имеет свои осо-
бенности. Каждая миссионерская 
поездка обходится в сумму около 
полумиллиона рублей, т.к. включа-
ет в себя затраты на вертолет и вез-
деходы. Особенное внимание уде-
ляется правильной мотивации для 
миссионерского служения: «Мис-
сия – это не способ поднять религи-
озный статус, это не повод сорвать 
аплодисменты, это – посвященное и 
бескорыстное служение!».

Пастор Игорь Яншин, «Слово 
Жизни», Нижневартовск: «Для осу-
ществления гуманитарной евангели-
зационной программы мы завозим 
туда (на стойбища хантов) десять тонн 
продуктов, одежды и игрушек».

«Голос Истины», Магадан:  
«...Часто приходится, прежде чем 
начать говорить человеку о Боге, 
завоевать у него доверие, помочь в 
его нужде, а потом уже свидетельс-
твовать о Христе».

Слово
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будь собираться, пить чай, разговаривать».
Политическая заинтересованность. В 

ЯНАО: «География миссионерской деятель-
ности харизматических организаций извес-
тна. Основную роль здесь играет церковь 
«Силоам», которую возглавляет молодой 
пастор Валентин Миронюк, ранее гражда-
нин Украины, – рассказал руководитель 
центра «Гражданская безопасность» Ар-
хангельского отделения Российской ассо-
циации изучения религии и сект Денис Да-
нилов. – Его церковь действует в Воркуте, 
что позволяет им охватывать большую тер-
риторию и Ненецкого округа. Такая работа 
ведется уже около десяти лет и напрямую 
поддерживается из-за рубежа миссией Бил-
ла Пранкарда (Bil lPrankard Evangelistic 
Association). Эта территория достаточно изо-
лированная и труднодоступная. При этом у 
них есть возможность покупать снегоходы 
и вездеходы, нанимать суда, завозить боль-
шое количество благотворительной помо-
щи. На перспективу это может быть свя-
зано с попытками в будущем затруднить 
индустриальные проекты России в Аркти-
ке, используя при этом международное за-
конодательство по защите прав коренных 
малочисленных народов.

По его мнению, при текущих темпах 
миссионерской деятельности харизматичес-
ких и евангелических религиозных органи-
заций на территории НАО в скором време-
ни ненцев христиан, ориентированных на 
церковь «Силоам», станет больше, чем пра-
вославных. Сейчас проповедью охвачено 
уже несколько сотен, в основном большой 
общины «Ямб то», что для ненецкого наро-
да достаточно большая цифра». 

Особенности медитативных и мо-
литвенных практик: в религиозно-пси-
хологическом, экстатическом плане меж-
ду молитвенной практикой харизматов и 
шаманизмом много общего, прежде всего 
можно говорить о чувственной страстной 
составляющей личности: акустическое воз-
действие, вхождение человека во взвин-
ченное психическое состояние. Но если 
шаманизм – это природная вера коренного 
народа, глубочайшим образом связанная с 
историей, экологией, хозяйством народа, 
то протестантизм харизматического на-
правления – это мягкая сила, чужеродная 
экспансия. Формирование альтернативной 

субкультуры, на традиционных для КМНС 
базовых религиозных понятиях.

Также, важным фактором является то, 
что медитативная практика неопятидесятни-
ков может успешно замещать алкогольную 
зависимость и это воспринимается, как ис-
целение от алкоголизма, что, в свою очередь, 
привлекает и созависимых родственников и 
самих пьющих в эти религиозные общины.

Проблемы в Северной миссии  
Русской Православной Церкви

Системные проблемы: отсутствие актив-
ных мирян, развитого волонтерского мисси-
онерского движения. Миссия воспринима-
ется многими, как специфическая область 
деятельности только лишь Синодального 
миссионерского отдела и соответствующих 
епархиальных структур. Обычный член Цер-
кви, мирянин, как правило не мотивирован 
на свидетельство о Христе и своей вере. Как 
следствие – в 90-е годы Север и Дальний Вос-
ток были охвачены неохаризматами. Время 
было упущено.

Частные: пассивность епархий на мес-
тах, кадровый вопрос, текучка духовенства, 
«русификация» вместо проповеди Евангелия 
в контексте национальной культуры.

Пути решения 
Участие Церкви в региональных програм-

мах по развитию коренных малочисленных 
народов. Надо стараться оказывать финансо-
вую, организационную и юридическую под-
держку хозяйственным объединениям корен-
ных народов Севера. Медицинскую помощь 
(пример с проектом Синодального миссио-
нерского отдела «Арктика» на НЭС «Миха-
ил Сомов»), поддержка работы нарколога и 
продолжительных программ алкогольной ре-
абилитации наиболее уязвимых социальных 
групп коренного населения (детей и подрост-
ков, безработных, оленеводов).

Профилактика алкоголизма, взаимодейс-
твие с анонимными алкоголиками (финанси-
рование, организационная работа, 12 шагов 
– имеет благословение: Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II благословил 
открытие обществ анонимных алкоголиков 
и наркоманов при православных приходах 
российской столицы. «Опыт, накопленный в 
сообществах анонимных алкоголиков и ано-
нимных наркоманов, не должен быть проиг-

Благоприятные условия для развития миссии неохаризматов на Крайнем Севере...
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норирован в России – напротив, он должен 
стать предметом пристального изучения»).

Важно уделять пристальное внимание 
инновационным (в т.ч. дистанционным) фор-
мам миссии: распространению видео- и ау-
диоматериалов, интернет-проектам, которые 
опосредованно могут воздействовать и на тех 
представителей КМНС, которым большую 
часть времени недоступен интернет.

Использовать в миссионерской деятель-
ности культурное наследие коренных народов 
Севера, развивать краеведческую и этногра-
фическую работу с привлечением молодежи.

Важно создание межъепархиального 
банка данных, в режиме реального времени 
освещающего религиозное положение корен-
ных народов Севера, степень проникновения 
неохаризматических и иных религиозных 
организаций, использовать аналитический 

опыт работы СинМО (здесь важна встречная 
инициатива епархий).

Сохранение и развитие языков и тра-
диционных знаний. Обеспечить поддержку 
мероприятий, направленных на языковое 
возрождение и поднятие престижа языков 
народов Севера. Не только издавать право-
славную литературу на языках КМНС, но и 
привлекать к активной миссионерской рабо-
те мирян – носителей языка. 

Чрезвычайно важной представляется раз-
работка и внедрение православных образова-
тельных программ для детей и подростков с 
учетом этнических особенностей, с исполь-
зованием этнокультурного опыта, элементов 
традиционной системы воспитания. Через 
это реализуется потребность в осознании сво-
ей самобытности, связи с родной землей, сво-
им народом в пространстве Евангелия.

Справка. В проекте Концепции Рус-
ской Православной Церкви по реабилита-
ции наркозависимых сообщалось: «Про-
грамма 12 шагов», которую используют в 
своем сообществе Анонимные Наркоманы 
(АН), действительно, является эффектив-
ным инструментом в реабилитации алко-
голе- и наркозависимых, с этим согласи-
лись специалисты во всем мире. Данная 
программа родилась в религиозной протес-
тантской среде, имела христианское вдох-
новение, но, предоставляя возможность 
участия в группах сообщества далеким 
от веры страждущим, в том числе имею-
щим предубеждения против религиозной 
жизни, говорила о Христе прикровенно. 
Целью создателей программы являлось 
донесение личного опыта трезвости зави-
симым от психоактивных веществ (алко-
голя) для достижения ими устойчивой ре-
миссии, а не в приведении последователей 
к Христу. Программа имеет прикладной, 
а не вероучительный характер: опыт по-
казывает, что изначально стоящее за ней 
мировоззрение, хотя и не конгениальное 
православному церковному, но все же 
христианское, не является сколько-нибудь 
серьезным препятствием к воцерковлению 
человека. Очень многие алкоголе– и нар-
козависимые люди, достигшие трезвости с 

помощью данной программы и посещения 
групп, одновременно успешно воцерков-
лялись. Немало чад Церкви, не сумевшие 
преодолеть свою зависимость с помощью 
церковных Таинств и аскезы, добились ус-
пеха, получив помощь в группах сообщест-
ва Анонимных Алкоголиков и Анонимных 
Наркоманов, участие в которых не оторва-
ло их от полноценной церковной жизни. 

При этом, «Программа 12 шагов» не яв-
ляется церковной программой в православ-
ном понимании уже хотя бы потому, что в 
ней нет таинств, нет священника не только 
как тайносовершителя, но даже в качест-
ве пастыря и духовника. Программу мож-
но несколько адаптировать к православию, 
но сделать ее в полном смысле церковной 
невозможно. Допуская и даже приветствуя 
участие своих страдающих от зависимости 
прихожан в группах, работающих по «Про-
грамме 12 шагов», Церковь должна сделать 
приоритетом развитие своей, в собственном 
смысле церковной системы реабилитации, 
успешные опыты которой уже имеются. 
Функционирование при приходах и монас-
тырях групп самопомощи или реабилитаци-
онных центров, работающих по «Програм-
ме 12 шагов», не является препятствием 
для становления церковной реабилитации 
и может поощряться.
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Тоталитарные секты – это особого рода 
авторитарные организации, главный смысл 
существования которых – это власть и деньги 
для руководства и для ближайшего окруже-
ния. Для них характерны пять признаков:

1. Обман при вербовке.
2. Манипуляция сознанием членов орга-

низации.
3. Регламентация всех аспектов жизни 

членов организации (тоталитаризм).
4. Эксплуатация членов организации.
5. Абсолютизация (обожествление) лиде-

ров и самой организации.
Обратим внимание на то, что среди пере-

численных признаков отсутствует признак 
религиозности. Опыт показывает, что тотали-
тарные секты совсем необязательно бывают ре-

лигиозными. Это могут быть психокульты, то 
есть тоталитарные секты со всеми вышеупомя-
нутыми признаками, которые действуют под 
видом псевдопсихологических тренингов и се-
минаров. Существуют коммерческие культы – 
коммерческие пирамиды, которые привлекают 
людей обещаниями богатства и процветания. 
Но, в конечном итоге руководство порабоща-
ет рядовых членов своих организаций, лишает 

Изучение религий и сект  
в современной России

§ Александр Леонидович Дворкин,
доктор богословия, профессор 

Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, президент 
Центра религиоведческих исследований  
святого Иринея Лионского и Российской  

ассоциации центров изучения религий и сект
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их свободы воли, подавляет их сознание. Есть 
псевдопедагогические секты, которые, как 
правило, обещают некую особую педагогичес-
кую методику обучения и превращения детей 
в юных гениев. Существуют политические 
культы, псевдомедицинские секты и другие.

Часто мне задают вопросы: что же за люди 
приходят в секты? Неужели они не понимают 
и не видят, в какую бессмыслицу их заста-
вят верить, как их принудят изменить свою 
жизнь, кому они будут поклоняться, какой 
жестокой эксплуатации подвергнутся? Но в 
том то и дело, что в секты никто не приходит. 
В секты приводят через обман, через сокры-
тие информации, через недобросовестную рек-
ламу. Это является первым и очень важным 
нарушением прав человека, так как каждый 
человек имеет право на свободный выбор, а 
свобода выбора невозможна без полноты и до-
стоверности информации. Первая претензия 
к сектам и заключаются в том, что они уже 
на стадии вербовки скрывают правдивую ин-
формацию о своей деятельности и целях, ко-
торые, если бы они стали известными, только 
отпугивали бы любого. 

Существует ошибочное мнение, что в сек-
ты попадают психически больные или крайне 
неустойчивые люди, лузеры и неудачники. 
Это не так. Каждой секте нужны здоровые ак-
тивные способные члены, которых можно экс-
плуатировать. Забота о больных не в интересах 
подобных организаций. Но, под влиянием сект 
в конце концов люди очень часто утрачивают 
свои способности, здоровье, адекватность. Как 
правило, в сектах люди не остаются на всю 
жизнь. Человек остается там до того периода, 
пока он может быть полезным организации и 
может ей что-то дать. Когда он остается без 
ресурсов, когда расстраивается его здоровье, 
секта старается избавиться от него и на его 
место завербовать другого. Для сект является 
жизненной необходимостью постоянно зани-
маться вербовкой, обновлением своего членс-
тва. Необходимо постоянно расширяться, так 
как рядовые члены в конце концов остаются 
без возможностей, без ресурсов – без ничего. 
Если секта перестанет заниматься вербовкой, 
то есть расти, она погибает. Закономерность 
вербовки: процент выходящих из сект (пе-
реработанных людей) должен быть не ниже 
процента входящих в секту (вновь завербо-
ванных). Поэтому, если даже та или иная сек-
та по статистике не растет, это не значит, что 

в ней отсутствует приток новых членов. Это 
лишь значит, что приток равен оттоку. 

Секты несут опасность на четырех уровнях:
1. Уровень личности. Секты порабощают 

личность, лишают ее свободы и делают лич-
ность послушным орудием в руках организа-
ции и лидеров.

2. Уровень семьи. Секты не терпят кон-
куренции, а семья видится ими, как главный 
конкурент на лояльность. Если сектантом ста-
новится один из супругов, то это чаще всего 
приводит к распаду семьи. Если же оба супру-
га являются членами секты, то все равно, пол-
ноценная супружеская жизнь невозможна. 
Секта стремится регламентировать все аспек-
ты семейной жизни, вплоть до самых интим-
ных, что никак не способствует нормальным 
отношениям между супругами. Фактически, 
они никогда не остаются наедине, все время 
между ними – зримо или незримо присутству-
ет секта. Они обязаны следить друг за другом 
и писать доносы друг на друга. Секты не вос-
принимают детей полноценными настоящими 
личностями. Дети – либо объект для эксплуа-
тации, либо для всевозможных притязаний, в 
том числе и педофильского характера.

3. Уровень общества. Есть традиционные 
конфессии, которые существуют столетиями и 
даже тысячелетиями. Эти традиционные кон-
фессии создают культуру, обогащая общество. 
Христианская культура, мусульманская куль-
тура, буддийская культура и другие. Но нет 
сектантской культуры. Нам не известно твор-
чество сектантов – художников, писателей, 
композиторов, мыслителей. Мы встречаемся 
лишь с надоедливыми вербовщиками, которые 
стучатся в наши двери и вымогателями, кото-
рые похищают наших детей и всячески пы-
таются присвоить наши средства. Фактически 
секту можно сравнить с раковой опухолью в 
организме, которая вытягивает все жизненно 
необходимые «соки» из организма пока сам 
организм не погибает. Таким же образом сек-
ты существуют в обществе. Они существуют за 
наш счет, за счет наших детей и близких. 

Но также нужно помнить, что сами сек-
танты – это не засланные на землю инопла-
нетяне. Это такие же граждане, как и мы, но 
которые оказались втянутыми в сектантские 
бесчеловечные организации, попали под их 
влияние и утратили связь с обществом.  

4. Уровень государства. Каждая секта – 
это своего рода государство в государстве, ко-
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торое живет по своим законам, действует по 
своим правилам, со своей системой правосу-
дия, системой исполнения наказаний, систе-
мой экономики, образования и т. д. И если 
эти законы противоречат законам государс-
тва, общим нормам и принципам, то тем са-
мым хуже этому государству.

Чтобы человек попал в секту должны сов-
падать два условия:

1. Сектантская «приманка» должна соот-
ветствовать интересам человека. Приманкой 
могут служить бесплатные курсы изучения 
английского языка, психологические тренин-
ги по личностному росту и развитию, тре-
нинги и мастер-классы по завоеванию сердец 
противоположного пола, целительские курсы, 
кружки йоги и различных единоборств, семи-
нары по древнему философскому наследию, 
курсы индийских танцев, приглашение на 
молодежную тусовку и прочее.

2. Человек должен находиться в «нуж-
ном» состоянии, то есть в наиболее лабиль-
ном, внушаемом. Сектантские вербовщики 
нацелены на то, чтобы отслеживать людей, 
переживающих стресс.

Резюмирующая формула: «нужное» состо-
яние человека + соответствующее предложе-
ние вербовщика = человек в секте.

У сектоведов есть грустная поговорка: у 
каждого человека есть свой гуру, и ваше счас-
тье, если вы его никогда не встретите. 

Период массового нашествия тоталитар-
ных организаций в нашей стране состоялся в 
конце 80-х, начале 90-х годов. С 90-х годов 
все помнят огромное количество сектантских 
проповедников на наших улицах. Сейчас си-
туация изменилась по нескольким направле-
ниям. В 90-е годы для среднего россиянина 
секты обозначали что-то пришедшее к нам 
из-за рубежа, они воспринимались как поч-
ти эксклюзивно иностранные организации. 
Чтобы получить информацию о той или иной 
организации мне приходилось обращаться 
к зарубежным коллегам. Сейчас едва ли не 
больше половины действующих сект – впол-
не отечественного происхождения. Наши за-
рубежные коллеги теперь часто обращаются 
ко мне, чтобы получить информацию о наших 
сектах, которые действуют на Западе. Следую-
щее изменение – секты значительно сократи-
ли свое появление на улицах. Большая часть 
сект работает в интернете, и вербуют через со-
циальные сети.

Возвращаясь к истории появления сект в 
нашей стране важно отметить, что их популяр-
ность связана с ситуацией «вседозволенности» 
– после длительных запретов на зарубежное, 
наши граждане восприняли как благо все то, 
что приходило из-за рубежа, включая и сек-
ты. Однако, постепенно стали появляться пос-
традавшие от деятельности этих организаций, 
и чем дальше, тем больше. Как правило, это 
были родители и близкие тех молодых людей, 
которые попали в секты, а позже и бывшие 
члены сект. Как и на Западе у нас началось 
противостояние сектам с развития граждан-
ского общества. Родительские комитеты, ко-
митеты близких, которые пострадали от сект, 
при обращении в государственные органы 
власти столкнулись с юридическим казусом: 
для заведения уголовного дела необходимо на-
личие пострадавшего, но, пока человек в сек-
те, он себя пострадавшим не признает. Есть 
ряд ярких примеров (новосибирская псевдо-
индуистская секта «Ашрам Шамбалы»), когда 
совершеннолетние молодые граждане попада-
ли в секты, где над ними изощренно издева-
лись и, при этом, сами люди не считали себя 
пострадавшими. В этом случае закон остается 
бессильным, что осложняет возможности про-
тивостояния сектам. 

Также нужно учитывать и международ-
ную обстановку, которая оказывает весьма 
заметное воздействие на возможности проти-
водействия сектам. Первоначально западные 
страны, в которых массовое нашествие сект 
случилось раньше, чем в России, стали актив-
но бороться с сектами. Но выявилось различие 
в подходе к религиозной свободе в Европе и в 
США. В Европе религиозная свобода понима-
лась в первую очередь, как индивидуальная 
свобода, как свобода гражданина, входить в 
религиозную организацию или нет, выходить 
из нее или оставаться. В Америке религиоз-
ная свобода в первую очередь понималась как 
корпоративная свобода, как свобода органи-
зации от давления государства и от давления 
своих членов, как настоящих, так и бывших. 
Также во многих европейских странах, за ис-
ключением Франции, в Конституциях или в 
иных нормативных государственных актах 
прописана особая роль той или иной тради-
ционной конфессии для страны. Америка яв-
ляется страной эмигрантов, соответственно в 
ней нет традиционных конфессий, и все кон-
фессии пользуются равными правами и равно 
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удалены от государства. Первая поправка к 
Конституции США запрещает предоставлять 
привилегии какой-либо религии.

Например, Америка активно боролась с 
одной из наиболее жестких и опасных тота-
литарных организаций – сайентологией и не 
признавала эту секту религией. Однако, в 1993 
году все изменилось: руководители американс-
кого налогового ведомства (IRS) и представите-
ли сайентологии провели встречу, в результате 
которой секту признали религией в США, ос-
вободили от всех налогов, более, чем какую-
либо другую религиозную организацию, что 
уже является нарушением первой поправки 
к Конституции. Более того, правительство 
США, Государственный департамент начина-
ют лоббировать деятельность сайентологии во 
всех странах мира. На вопрос: почему так про-
изошло, можно ответить тем, что фактичес-
ки сайентология является разведывательной 
организацией, которая собирает информацию 
как о своих членах, так и обо всех, кто ее ин-
тересует. И здесь становится понятно, что раз-
ведсообщество США весьма заинтересовано в 
получении подобных сведений. 

В ноябре 1998 года конгресс США при-
нял Акт о международной свободе вероиспо-
ведания. Во-первых, этот документ позволяет 
США применять санкции по отношению к тем 
странам, которые они признают виновными 
в нарушении религиозной свободы. Во-вто-
рых, этот документ провозглашает США га-
рантом международной религиозной свободы. 
И, в-третьих, данный документ гласит, что 
главный критерий считать ту или иную орга-
низацию религиозной или нет – это самооп-
ределение организации. Публикуются отчеты 
Конгресса о состоянии религиозной свободы во 
всех странах мира. Также ежегодно публику-
ет свои отчеты о состоянии свободы религии 
в мире Государственный департамент США. 
Здесь интересен вопрос о том, кто информиру-
ет США о данной ситуации в каждой стране. В 
России это организация с красивым названием 
«Славянский правовой центр» – это филиал 
«Американского правового центра», располо-
женного в Вашингтоне. Есть в России и ряд 
других сектозащитных организаций, таких, 
как «Московская Хельсинкская группа», при-
знанный иностранным агентом Центр «Сова» 
и др. Сейчас у нас идет процесс против сай-
ентологии, и Хельсинкская группа (которая, 
как было доказано в суде, получала субсидии 

от сайентологии) написала письмо Президенту 
России Владимиру Путину, где призывают его 
к немедленному освобождению находящихся 
под стражей главарей питерских сектантов, 
называя их «узниками совести».

Несмотря на американское давление, за 
последние несколько лет государственная 
власть России принимает юридические меры, 
направленные на противостояние сектам. Был 
принят в новой редакции закон об экстремиз-
ме, был принят «Пакет Яровой», часть кото-
рого была посвящена регулированию мисси-
онерской деятельности, стала более активно 
использоваться уголовная статья о мошенни-
честве, по которой ряд лидеров сект был осуж-
ден. Было закрыто несколько неоязыческих 
организаций неонацистского толка. Много 
процессов было по, так называемым, реабили-
тационным центрам, которые в большей части 
содержатся неопятидесятническими сектами. 
Они обещают вылечить от наркомании, алко-
голизма, но фактически они вербуют в свои 
секты и получают бесплатную рабочую силу. 
Несколько судебных процессов было по отно-
шению к подобным организациям. В одной из 
подобных организаций – «Возрождение Рос-
сии» были совершены и убийства. Лидеры 
этой секты осуждены за убийство, а некото-
рые другие осуждены за издевательства над 
людьми, за избиение и незаконное удержание 
людей. Также были процессы по признанию 
экстремистской литературы секты сайентоло-
гии, секты китайского происхождения «Фа-
луньгун», секты свидетели Иеговы и другие. 

Самым известным стал процесс по запрету 
секты свидетели Иеговы, который завершил-
ся в Москве принятием решения Верховно-
го суда 20 апреля 2017 года, а 18 июля это 
же решение было подтверждено Президиу-
мом Верховного суда Российской Федерации 
и вступило в законную силу. Что значит это 
решение в реальной жизни? В июле 2017 г. 
Верховный суд РФ ликвидировал в нашей 
стране религиозную организацию свидетели 
Иеговы и конфисковал ее собственность. Все! 
В России больше такой организации нет. Сек-
та утратила значительную часть возможнос-
тей воздействия на своих членов. Ей теперь 
станет намного сложнее собирать на них досье 
и контролировать каждый аспект их жизни. 
Возможность прохождения финансовых по-
токов по сектантским каналам также теперь 
сведена к минимуму. Представительские фун-
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кции через использование объектов недвижи-
мости утрачены. Возможности вербовки в зна-
чительной степени сокращены. Теперь приток 
новых членов сойдет на нет, а отток старых с 
каждым месяцем будет увеличиваться. Этому 
процессу нужно только не мешать.

Мы не можем запретить людям верить, 
во что они хотят, как бы мы не сожалели об 
абсурдности той или иной веры. Но право 
человека самому делать религиозный выбор 
отменить не может никто. Теперь секте пре-
доставлена уникальная возможность – дока-
зать, что все ее адепты, действительно сами 
сделали свой выбор – без психологического 
воздействия и давления организации. Я убеж-
ден, что доказать это она не сможет. Пусть 
попробует собирать адептов в малых группах 
на частных квартирах, объяснять веру своими 
словами без методичек и контроля бруклин-
ского центра, существовать без финансовых 
сборов и вливаний из США и т. д. Думаю, этот 
эксперимент закончится громким крахом для 
свидетелей Иеговы. Их только нужно оста-
вить в покое. А нам нужно просто набраться 
терпения и подождать, а также всегда быть 
готовыми помочь тем, кто задумывается о вы-
ходе из секты. 

Но, к сожалению, некоторые этого не 
понимают. Недавно в Выборге прошел оши-
бочный, на мой взгляд, судебный процесс по 
признанию экстремистским так называемого 
перевода «Нового мира». В отношении иего-
вистского «Перевода нового мира» можно (и 
нужно) сказать много чего нелестного. Этот 
перевод ошибочный, научно несостоятельный, 
грубо искажающий ключевые места Священ-
ного Писания, предвзятый, идеологизирован-
ный, некомпетентный, полный подтасовок и 
т. д. и т. п. Но он – не экстремистский! И это 
все же перевод Библии, хоть и искаженный. 
А Библия, как ее не искажай, не может быть 
экстремистской, что очевидно как здравому 
смыслу, так и подтверждено законом нашей 
страны. 

Экстремистскими могут быть современные 
комментарии и толкования к Библии, равно 
как и к другой древней священной книге. Ду-
маю, среди обилия иеговистской литературы 
можно найти экстремистские толкования Свя-
щенного Писания (возможно, они есть и среди 
тех их публикаций, которые наши суды уже 
признали экстремистскими). Подозреваю, экс-
тремистские комментарии к Библии найдутся 

в другом малокомпетентном самодельном пе-
реводе Нового Завета – «Восстановительном 
переводе» главы секты «Местная Церковь» 
Уитнесса Ли. Мне кажется, что весьма много 
экстремистских высказываний можно найти 
в комментариях к древнему литературному 
памятнику «Бхагавадгита», сделанных осно-
вателем секты «Общество сознания Кришны» 
Прабхупадой в его издании «Бхагавад Гита 
как она есть». То же самое можно сказать и 
о некоторых других современных коммента-
риях к древним священным текстам разных 
религий. Ни один из них не застрахован от ма-
нипуляторов, которые пожелают использовать 
их авторитет в своих экстремистских целях. 

Но речь идет о комментариях, а не о самом 
тексте, как бы он не был искажен. Переводы 
могут быть разными – точными и не очень, 
буквальными и иносказательными, верными 
и ошибочными и т. д. Ученые специалисты – 
лингвисты и историки, филологи и богословы 
– обсуждают их, устраняют те или иные не-
точности, критикуют подлоги и передергива-
ния смысла. Но не дело государству встревать 
в эту полемику. Не дело государству, в лице 
своих не слишком компетентных в языкозна-
нии, теологии и религиоведении чиновников 
выносить решение, какой перевод правиль-
ный, а какой – нет, какая вера истинная, а 
какая нет. Тем более, когда речь идет о госу-
дарстве, конституция которого провозглашает 
его религиозную нейтральность. Выборгский 
суд вольно или невольно слишком близко по-
дошел к этой чрезвычайно опасной черте.

Увы, наши северо-западные правоохрани-
тели, решив дополнительно обострить обста-
новку, похоже проявили рвение не по разуму. 
Признав «Перевод нового мира» экстремист-
ским материалом, Выборгский суд фактичес-
ки дезавуировал само понятие экстремизма, 
лишив конкретный термин какого-либо смыс-
ла. Таким образом, он, вольно или невольно 
обессмыслил и все предыдущие решения судов 
с подобными формулировками. Это решение 
играет на руку секте свидетели Иеговы, как 
и другим сектам и сообществам, признанным 
экстремистскими ранее, или которые могут 
быть признаны экстремистскими в будущем. 
Оно наносит громадные имиджевые потери 
нашей стране и, боюсь, может запустить цепь 
еще более бессмысленных решений в дальней-
шем. Свежий новостной повод для всех наших 
недругов подан – теперь можно опять кричать 
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о «религиозных гонениях» в современной Рос-
сии, о запрете на веру, о жестокости закона и 
т. д. Можно сказать, что решение Выборгско-
го суда – подарок для всех, кому наша страна 
– как кость в горле.

Остается надеяться, что следующая судеб-
ная инстанция проявит мудрость и здравый 
смысл и опровергнет это решение.

Необходимо упомянуть и процессы по сай-
ентологии, уже упомянутой тут одной наибо-
лее зловещих тоталитарных сект. 

Государство достаточно давно пытается с сай-
ентологией бороться. В частности в 2007 году 
санкт-петербургская общественная организа-
ция «Сайентологический центр» была закрыта 
решением суда за платную образовательную 
деятельность без лицензии и за незаконный 
сбор информации о частной жизни. Пробле-
мы с обвинением в экстремизме сайен тологии 
начались не сейчас. В 2010 году сургутский 
суд признал экстремистскими 29 книг и ви-
деолекций сайентологов. Специалисты Ханты-
Мансийского автономного округа нашли там 
призывы к социальной и религиозной розни и 
антигосударственную риторику. Но, сайентоло-
гам, которые наняли самых лучших адвокатов, 
весной 2011 года удалось добиться отмены это-
го решения. Но через несколько месяцев уже в 
Московской области суд все-таки доказал, что 
несколько ключевых для сайентологии книг и 
брошюр являются экстремистскими. Они вне-
сены в федеральный список экстремистских 
материалов, с которым можно ознакомиться 
на сайте Министерства юстиции РФ. 

В 2014 году было возбуждено уголовное 
дело по обвинению в мошенничестве строи-
тельной компании «Олимп», руководитель 
которой г-жа Заборских, как утверждает 
следствие, собрала с людей сотни миллионов 
рублей на строительство многоквартирного 
дома, но все деньги были переданы Петербург-
скому отделению сайентологии. 

Летом 2015 года в «Московской сайенто-
логической церкви» прошли обыски и пра-
воохранители обнаружили там шпионские 
записывающие устройства, которые были 
вмонтированы в стены в комнатах для прове-
дения «исповеди». 

В апреле 2016 года ФСБ возбудило уголов-
ное дело по статье о незаконной предпринима-
тельской деятельности. 

В мае 2017 года появилось еще два дела 
по 282 статье об экстремистском сообществе 

и унижении человеческого достоинства. Речь 
идет о том, что сайентология говорит, что 2,5 
% людей являются «подавляющими личнос-
тями». Эти подавляющие личности отличают-
ся тем, что если в их присутствии упомянуть 
сайентологию, они негативно отреагируют на 
нее. Эти люди, согласно учению секты опас-
ны, и все меры против них хороши: их нуж-
но изолировать, стерилизовать, уничтожать. 
Более того, эти люди заразны, и кто будет 
общаться с ними, превратятся в ПИПа – т.е. 
«потенциальный источник проблем». Если 
ПИПу не помочь, он очень быстро станет «по-
давляющей личностью». 

Московский суд ликвидировал единствен-
ную сайентологическую религиозную органи-
зацию в нашей стране – «Сайентологическую 
церковь Москвы», отказав в признании ее 
религией. Суд мотивировал это тем, что все 
сайентологические термины зарегистрирова-
ны как товарные знаки для коммерческого 
использования, а религиозная организация по 
определению – не коммерческая. 

По версии следствия с 2013 по 2016 год 
сайентологи только в Санкт-Петербурге неза-
конно заработали почти 300 000 000 рублей, 
продавая книги и, оказывая множественные 
платные услуги. При этом сайентологичес-
кая организация не имела необходимой для 
коммерческой деятельности регистрации. 
Сейчас «церковь» существует как религиоз-
ная группа, что значит – она не может иметь 
банковские счета, обеспечить судебную за-
щиту общины, проводить богослужение в 
общественных местах, возводить культовые 
здания и прочее. 

Сейчас действует специальная рабочая 
группа в Совете Федерации Федерального соб-
рания РФ под председательством сенатора от 
исполнительной власти Омской области Еле-
ны Борисовны Мизулиной по созданию нового 
противосектантского законодательства. Я так-
же вхожу в эту группу.

Уверен, что собранным в этой группе спе-
циалистам в течение работы Государственной 
думы нынешнего созыва удастся сформулиро-
вать и провести новые законы, которые дадут 
всему обществу больший иммунитет против 
сект и позволят правоохранителям более ак-
тивно и более успешно противостоять сек-
тантской угрозе. Общими усилиями мы смо-
жем защитить себя, наших детей и близких 
от сект.
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Психология и психотерапия являются 
популярными направлениями в современ-
ном мире. Принято их воспринимать как 
нечто заведомо благоприятное и полезное, 
и порой кажется странной сама мысль о 
том, что психологическая помощь может 
причинить какой-либо вред. Однако следу-
ет помнить, что как и в случае оказания 
медицинской помощи, психологическая по-
мощь имеет как показания, так и противо-
показания по применению, а также может 
иметь и побочные эффекты. Специалист, 
прежде чем выбрать методику «лечения» 
должен удостовериться в том, что соотно-
шение пользы и потенциального риска яв-
ляется приемлемым.

Известно, что под маской оздоровитель-
ных, образовательных, психотерапевтичес-
ких и других занятий и групп могут скры-
ваться деструктивные организации, в том 
числе и тоталитарные секты, под действие 
которых попадают подростки, взрослые, и 
отдельно затрону категорию родителей име-
ющих детей с нарушениями развития.

В последнее время в научном сообщест-
ве начали появляться работы, разделяющие 

Психокульты – 
активно развивающийся тип деструктивных 
организаций и сект, несущий угрозу  
психическому и физическому здоровью

§ Михаил Владимирович Иванов,
кандидат психологических наук, клиничес-
кий психолог, старший научный сотрудник 

отдела детской психиатрии «Научного 
центра психического здоровья»
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психологию на научную и псевдонаучную, 
появились термины – «потенциально опас-
ные методы лечения» в сфере психическо-
го здоровья («potentially harmful therapies») 
(Lilienfeld S.O., 2007, 2013, 2014) и «аль-
тернативная психотерапия» («alternative 
psychotherapy») (Mercer J., 2014), которая 
подразумевает под собой психотерапевтичес-
кую методику, основанную на непроверен-
ных или слабо подкрепленных концепциях.

В целом вред от данных методик может 
подразделить на два вида:

1) косвенный вред: недооценка упу-
щенной выгоды, потеря времени, сил и 
средств;

2) прямой вред: вред физическому и 
психическому здоровью, в частности обос-
трение симптомов заболевания, появление 
суицидальных мыслей, травмы, угроза 
жизни и пр.

Это касается прежде всего псевдонауч-
ных психологических практик, в основе ко-
торых лежат, либо искажение известных в 
профессиональной среде концепций, либо не 
проверенные концепции, сформулированные 
некими гуру или «суперличностями». 

В своем докладе расскажу об опасных 
методиках, которые обещают решить про-
блемы в различных сферах жизни, такие 
как: сложные взаимоотношения с детьми, 
личностные кризисы, семейные и межлич-
ностные конфликты.

Начну с нового для нашей страны на-
правления, включающего в себя техники, 
направленные на восстановление привязан-
ности у детей («attachment therapy»). В на-
чале эти техники активно использовались 
детьми – аутистами, но в настоящее время 
основной мишенью являются дети-сироты.

Это комплекс методик, включающий в 
себя «холдинг терапию» («holding therapy»), 
ребефинг («rebirthing») или повторное рож-
дение и др. Все эти методики направлены на 
решение различных проблем в воспитании 
детей-сирот (например, непослушание, свое-
волие, воровство, энурез и т.п.) путем вос-
становления нарушенной привязанности у 
усыновленного ребенка к родителям (в лите-
ратуре также используются следующие поня-
тия: «реактивное расстройство привязаннос-
ти», «reactive attachment disorder», «RAD»).

Для начала необходимо расставить все 
точки над «i». Существует научное опре-

деление, связанное с нарушением привя-
занности, которое приводится в Междуна-
родной классификации болезней (МКБ-10). 
Медицинский диагноз относится к особой 
категории детей, к детям с которыми край-
не плохо обращались, пренебрегали их 
физическими и эмоциональными потреб-
ностями и т.д. Важно отметить, что эти на-
рушения в популяции встречаются редко и 
недостаточно изучены. В качестве лечения 
рекомендуется организовать благоприятные 
условия жизни для ребенка, обеспечить его 
заботой, вниманием, эмоциональным теп-
лом со стороны родителей или лиц, замеща-
ющих их и т.п. Никаких катастрофических 
прогнозов на будущее в отношении психо-
логических свойств у этих детей в МКБ-10 
не указывается.

Существует группа так называемых 
псевдоспециалистов, которые зачастую не 
имеют специального образования и невер-
но толкуют научную психологическую тео-
рию, в частности теорию о привязанности, 
и на основе неверного толкования формиру-
ют свое понимание данного расстройства и 
активного его рекламируют.

Важно отметить, что родителям внуша-
ют, что будто бы у приемных детей всех 
возрастов, взятых из детских домов, пе-
реживших травмы и даже усыновленных 
сразу после рождения очень часто, если не 
всегда, наблюдается нарушение привязан-
ности. Причем этому фактору не только 
придается крайне расширенное значение 
(до размывания границ и определенности), 
но также даются ложные ориентиры в виде 
будущего психологического портрета ребен-
ка во взрослом возрасте. Этот портрет но-
сит вполне устрашающий характер и сеет 
страх у родителей. Эти псевдоспециалисты 
утверждают, что у детей с «нарушением 
привязанности» (в ложной интерпретации) 
отсутствует совесть, из них вырастают се-
рийные убийцы, «Гитлеры», «Саддамы Ху-
сейны» и т.п. А также и то, что эти дети 
даже в младшем возрасте могут быть опас-
ны для самих родителей. По их словам, по-
мочь могут только они, используя техники 
по «привязыванию» детей к родителям, и 
таким образом «решить все проблемы».

Некоторые псевдоспециалисты сообща-
ют, что у детей-сирот, усыновленных из 
детских домов, вообще «нет личности», их 
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нужно полностью «переформатировать» 
или заново собрать.

Данный диагноз они определяют очень 
просто – при помощи опросника, по крите-
риям которого можно объявить «больным» 
почти любого ребенка. Так, например, симп-
томы любого другого заболевания, как плач 
при боли в животе, легко списываются на 
«психическую ненормальность» в рамках 
«нарушения привязанности» и в результате 
этого ребенок оказывается лишенным необ-
ходимой медицинской помощи.

Для формирования «привязанности» у 
ребенка к родителям используют различ-
ные методы, которые можно назвать не 
только бесполезными, но и опасными для 
здоровья ребенка.

В частности, среди предложенных пси-
хотерапевтических вмешательств упомина-
ются: 

– ограничения в удовлетворении физио-
логических потребностей (в пище, в поль-
зовании душем и туалетом, детских играх 
и др.);

– полный контроль над всеми действи-
ями (например, установление видеокамер 
и сигнализации в спальне ребенка, будь то 
малыш, ребенок школьного возраста или 
подросток);

– насильственный глазной и тактиль-
ный контакт;

– обращение, даже с детьми старшего 
возраста и подростками, как с младенцами 
(например, кормление ребенка из бутылоч-
ки, разговор с подростком как с младенцем, 
а также ношение взрослого ребенка в слин-
ге и т.п.);

– применение опасного метода сдер-
живания – «холдинг терапии» («holding 
therapy») для «выхода гнева из ребенка» и 
«исправления оппозиционного поведения» 
путем жесткого контроля и пр.

По сути эти приемы направлены на пол-
ное подавление личности ребенка. Их цель 
– подавить сопротивление ребенка до пол-
ной покорности родителю. Их используют 
до тех пор, пока воля ребенка не оказыва-
ется полностью сломленной. Если ребенок 
упорствует в сопротивлении (что происхо-
дит очень часто), жестокость воздействий 
возрастает, и эти сеансы продолжаются 
ежедневно на протяжении месяцев и даже 
лет.

Заявляется, что в процессе применения 
этих приемов ребенок будет освобождаться 
от «психологических травм», полученных 
еще на внутриутробной стадии развития, а 
также в процессе родов и младенчестве, что 
якобы из него выйдет накопленный гнев к 
биологическим родителям, который не дает 
«привязаться» к усыновителям.

Некоторые эксперты отмечают, что это 
также похоже на попытки вызвать привязан-
ность жертвы к мучителю, как это происхо-
дит при так называемом бытовом стокгольмс-
ком синдроме, возникающем в доминантных 
семейно-бытовых отношениях.

Эта группа псевдоспециалистов широко 
распространила свою деятельность в США 
и уже не первый год распространяет это 
учение в нашей стране, в частности прово-
дятся занятия и семинары для родителей 
или специалистов – педагогов, психологов, 
социальных работников и других специа-
листов, данные семинары проводятся раз-
личными благотворительными фондами, 
СО НКО (социально-ориентированными не-
коммерческими организациями) и даже в 
«школах приемных родителей».

Поскольку эти практики не запреще-
ны законодательно, число их сторонников 
увеличивается, и они продолжают распро-
странять свое влияние на семьи, особенно 
через созданные ими в интернете многочис-
ленные сайты, книги и популярную, в т.ч. 
журналистскую психологию, охотно под-
хватившую подобные идеи.

В США уже множество детей пострада-
ло от использования этих практик. Во мно-
гих случаях можно установить прямую или 
косвенную связь между гибелью ребенка из 
приемной семьи и обращением этой семьи 
к услугам этих псевдопсихотерапевтов или 
использованием рекомендаций из соответс-
твующих популярных материалов, распро-
страняемых на сайтах.

С 2012 г. с так называемой «просве-
тительской миссией» в Россию, а именно 
в Екатеринбург приезжала Нэнси Томас, 
известный волонтер, специалист в киноло-
гии. Ее приезд был организован по пригла-
шению «миссионера» – неопятидесятника 
из США, Дейны Эванс, которая уже более 
10 лет ведет свою деятельность в Екатерин-
бурге. Н. Томас должна была «просвещать» 
граждан России о «нарушениях привязан-
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ности» у детей-сирот. Были приглашены 
приемные семьи, работники социальной 
службы и др.

Весной 2017 г. Н. Томас с пятидневным 
семинаром посетила Москву. На семинаре 
присутствовали родители и специалисты 
(педагоги, психологи и врачи). Заключи-
тельным аккордом семинара явилась орга-
низация замещающих родителей (матерей) 
в сообщества (согласно району проживания 
в г. Москве), с выбором руководителя каж-
дой группы. Кроме того, как стало известно, 
в Москве уже существует «глубоко законс-
пирированная группа приемных матерей», 
куда новые члены могут попасть только 
после «тщательнейшей проверки».

Важно отметить, что в числе сторонни-
ков терапии привязанности («attachment 
therapy») в США и в России, нередко ока-
зываются представители неопротестантов 
(типа неопятидесятников и др.) Между этой 
терапией и, например, верованиями нео-
пятидесятников, есть внутреннее родство. 
Адепты этой терапии внушают приемным 
родителям, что все трудности с приемными 
детьми связаны с «поврежденностью» де-
тей, «нарушением привязанности». И чтобы 
их преодолеть нужно «привязать ребенка», 
используя подавляющие и насильственные 
методы, позволяющие буквально «сломать» 
ребенка, чтобы «собрать» заново. Эта тера-
пия прикрываются наукообразной фразеоло-
гией, маскируясь под одно из направлений, 
якобы основанное на психологической тео-
рии, при этом ее грубо искажая. Таким об-
разом, эксплуатируются чувства родителей, 
вызванные трудностями воспитания детей. 
Помимо всего прочего это немалый бизнес 
для псевдоспециалистов и шарлатанов.

Данная терапия не имеет научного обос-
нования, а эффективность не имеет ника-
ких объективных подтверждений. После 
смертельных случаев данные психотерапев-
тические практики были осуждены ведущи-
ми специалистами и профессиональными 
сообществами США в области психологии, 
психиатрии и службы защиты детства, и 
расценены как ненаучные, медицински не-
обоснованные и опасные для жизни и здо-
ровья детей.

Другим направлением, которое можно 
отнести к опасным методам психотерапии, 
являются практики расширения созна-

ния. Сюда относится, например, так назы-
ваемая «трансперсональная психология» 
(Transpersonal psychology), популярное на-
правление в современной психологии, ко-
торое не признано в качестве научной дис-
циплины Американской психологической 
ассоциацией (APA).

Эти направления основываются на идее 
о «ранней травме», так называемых трав-
матических переживаниях, которые связа-
ны с рождением, выходом из материнской 
утробы, что выступает ядром всего дальней-
шего негативного жизненного опыта.

Так, один из ярких представителей это-
го направления Станислов Гроф (Stanislav 
Grof) считает, что преодолеть эту трав-
му можно через изменение сознания. Его 
гипотеза заключается в том, что человек, 
страдающий различными отклонениями 
или переживаниями, должен вторично пе-
режить и тем самым «излечить» травму 
рождения или физиологически отягченный 
опыт своего перинатального развития, либо 
даже некую отдаленную травму его карми-
ческого предка или вовсе всей нации, к ко-
торой он принадлежит.

Методика С. Грофа имеет две разновид-
ности. Первая – ЛСД-терапия, которая в се-
редине 1970-х годов была запрещена. Тогда 
С. Гроф применил другой способ погружения 
в измененное состояние сознания, который 
в настоящее время встречается в практике 
– так называемое «холотропное дыхание» 
(Holotropic Breathwork). Холотропное ды-
хание заключается в гипервентиляции (по-
вышенной вентиляцией) легких за счет уча-
щённого дыхания, в результате происходит 
сужение сосудов мозга и прочее, что вызы-
вает чувство эйфории, галлюцинации, и в 
целом изменённое состояние сознания. По 
мнению сторонников данного метода, в та-
ком состоянии начинают выходить наружу 
различные травмирующие воспоминания о 
прошлых жизнях, о рождении, психологи-
ческих травмах детства и т.д.

Сознание, прошедшее через данную ды-
хательную технику, С. Гроф называет хо-
лотропным сознанием. Это поле сознания 
без определенных границ, которому открыт 
доступ к различным аспектам реальнос-
ти без посредства органов чувств, что поз-
воляет «родиться заново» и начать новую 
жизнь.

Слово
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Сама техника достаточно проста и не 
требует больших знаний ни психологии, 
ни психотерапии. У большинства так на-
зываемых «тренеров» холотропного ды-
хания отсутствует психологическое или 
медицинское образование, что осложняет 
ситуацию.

Критика данного подхода различна и 
сводится тому, что холотропное дыхание 
ведет не к развитию, а, наоборот, к ухуд-
шению работы головного мозга.

В процессе холотропного дыхания воз-
можно возникновение удушья, неконтро-
лируемых действий, способных нанести 
травму, как самому человеку, так и окру-
жающим, а также нередки возникновения 
эпилептических приступов.

Как отмечает сам автор этого метода, 
при прохождении сеансов холотропного 
дыхания существует возможность актива-
ции негативных перинатальных матриц. 
Впоследствии, клиента могут мучить нега-
тивные переживания, вплоть до мыслей о 
суициде. За психоэмоциональное состояние 
клиента ответственности никто не несет.

В последнее время, очень большую по-
пулярность получает методика «Семейные 
расстановки» (Family Constellations) Берта 
Хеллингера (Bert Hellinger) или спирити-
ческий взгляд на семейную терапию.

Автором и его многочисленными после-
дователями предлагается использовать ме-
тод расстановок для лечения самых разных 
проблем – семейных конфликтов, проблем 
в любовных отношениях, трудностей на ра-
боте, а также в лечении различных заболе-
ваний, прежде всего зависимостей.

Б. Хелингер предлагает решить пробле-
мы клиента благодаря технике «расстано-
вок» – работе с семьей. Причем роль чле-
нов семьи и близких клиента выполняют 
незнакомые люди – члены терапевтической 
группы и сам терапевт.

Суть метода заключается в том, что ра-
бота проходит в группе. Обратившийся с 
проблемой человек описывает суть пробле-
мы, а ведущий интуитивно распределяет 
участников группы «по ролям», опреде-
ляя каждому свое место в семье. Заявля-
ется, что данная методика универсальна и 
заключается это в том, что расстановщики 
дают пациентам разобраться практически 
во всех своих проблемах.

Критика со стороны специалистов, в т.ч. 
и его последователей заключается в том, 
что Б. Хеллингер использует таинственные 
ритуалы и манипуляцию, которые заменя-
ют реальную психотерапию, а эффектив-
ность таких сеансов крайне сомнительна. 
В процессе расстановок якобы находят и 
устраняют причины тех или иных негатив-
ных явлений в жизни человека, источник 
которых находится в детстве клиента, в 
пренатальном периоде (период до его рож-
дения), и даже в жизни его предков (в рам-
ках идеи о трансгенерационной передачи 
травмы, передачи травмы из поколения в 
поколение). Получается, что сам человек не 
помнит такого рода «первопричину» своей 
проблемы, терапевт же, посредством мис-
тических умозаключений, авторитарных 
выводов, навязывает ему свое понимание и 
решение проблемы. Фактически, по итогам 
сеанса, человек помимо своей первоначаль-
ной проблемы, приобретает новые, до это-
го неосознаваемые и, по сути, надуманные 
проблемы, навязанные ему извне.

Опасность расстановок Б. Хеллингера 
заключается в том, что не сам клиент на-
ходит решение проблемы, зачастую с него 
намеренно снимается ответственность за 
те или иные поступки в жизни, решения, 
оказываются слишком категоричными, а 
выполнение его, при этом, требуется не-
медленное, например, развестись, уйти из 
семьи, уволиться с работы, прекратить об-
щение с другом и т.п. 

Немецкое общество по системной тера-
пии и семейной терапии (DGSF) считает ме-
тоды Хеллингера «неэтичными и опасными 
для тех, кто ими занимается».

Все вышеназванные и многие другие тех-
ники могут применяться в рамках психоло-
гических тренингов, которые в последнее вре-
мя приобретают все большую популярность 
среди населения различных социальных и 
возрастных групп. Под маской тренингов и 
семинаров, могут скрываться деструктивные 
организации и секты, которые не затрагивают 
вопросы религиозного характера. Названия 
этих тренингов могут быть разнообразными: 
тренинг личностного роста, раскрытия спо-
собностей или скрытого внутреннего потен-
циала, развития лидерских качеств и т.п. 

Часто первое занятие является реклам-
ным и проводится бесплатно, дабы распо-
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ложить к себе потенциальных клиентов, 
но далее занятия становятся платными, че-
ловек начинает вкладывать деньги в свой 
личностный рост и устанавливается зави-
симое отношение с группой и терапевтом. 
Терапевт при помощи различных манипу-
лятивных приемов дает понять человеку 
степень решения проблемы и необходи-
мость посещения тренинг в дальнейшем. 
Если человек представляет интерес, т.е. 
располагает определенными ресурсами, 
например, является платежеспособным, то 
по окончанию семинара базового уровня 
его приглашают на семинар продвинуто-
го уровня, тренинг более высокого уров-
ня личностного развития. В ряде случаев 
человек сам становится частью этой сис-
темы, приобретает статус тренера и право 
набрать группу для проведения семинаров 
в рамках этой организации.

На тренингах формируется зависимость, 
на них человек чувствует себя в безопаснос-
ти, уверенным в себе, они подпитывают его 
самооценку и т.п. Зачастую подобным заня-
тиям человек посвящает месяца и годы сво-
ей жизни, дабы раскрыть свой личностный 
потенциал или пробудить спящее свое «я».

Также встречаются тренинги с абсурд-
ным содержанием, в частности для преодо-
ления чувства стыда, страха, приобретения 
уверенности в себе, на которых искусствен-
но создается ситуация стресса, устраивают-
ся унизительные и жестокие испытания, 
в том числе, затрагивающие интимную 
сферу сексуального характера, тем самым 
снимаются барьеры стыдливости, исчезает 
чувство стыда, очень важного показателя 

психического здоровья. Таким образом, 
вторгаясь в человеческую психику, очень 
тонкую материю, терапевты наносят непоп-
равимый вред.

При этом причинно-следственную связь 
установить подчас невозможно, за исклю-
чением тех случаев отмеченных выше, ког-
да на приемах у псевдоспециалистов дети 
получали травмы или погибали. Бесспор-
ным является то, что у лиц, попавших под 
влияние психокультов, разрушается семья 
и разрушается вся жизнь. 

В заключение следует отметить, что 
подобные психологические техники де-
структивно влияют на здоровье человека. 
Опасность в том, что эти методики при-
влекательны, как для обычных людей, 
так и для неискушенных специалистов и 
зачастую проникают в учебные заведения. 
В настоящее время данная проблема обос-
тряется и тем, что современная психология 
может идти вразрез с христианскими тра-
дициями и мировоззрением. А также, пси-
хологическая сфера становится все более 
привлекательной, так как в ней не ведется 
лицензирование и прочий контроль за спе-
циалистами и методиками, которыми они 
пользуются. Для решения таких сложных 
вопросов необходимо объединение усилий 
ведущих федеральных научных учреж-
дений в области психического здоровья с 
привлечением специалистов-религиоведов 
и лидеров традиционных конфессий. Перед 
профессиональным сообществом стоит боль-
шая задача – проанализировать, провести 
ревизию техник, методик и определить, что 
является опасным, а что нет.

Слово



30

С 2003 года в России стал формиро-
ваться «Единый федеральный список ор-
ганизаций, в том числе иностранных и 
международных организаций, признанных 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации террористическими» 
(«Список»), с 2004 года – «Перечень неком-
мерческих организаций, в отношении кото-
рых судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете де-
ятельности по основаниям, предусмотрен-
ным ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности» («Перечень»). В эти 
списки вошли все организации, которые к 
настоящему времени запрещены в России 
– по состоянию на 20 августа 2017 года  
в них значились 62 экстремистские струк-
туры и 27 террористических.

В первую очередь, они, очевидно, делят-
ся на экстремистские и террористические. 
При этом террористические организации 
можно считать подтипом экстремистских 
– все они имеют в своей деятельности та-
кой аспект и многие из них прошли этап 
именно экстремистских организаций. Если 
террористические организации именуются 

Террористические секты  
в современной России

§ Роман Анатольевич Силантьев, 
доктор исторических наук, исполнительный 
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таковыми по факту ведения террористичес-
кой деятельности (205 статья УК РФ), то 
экстремистские организации имеют более 
разнообразный характер.

Запрещенные организации можно клас-
сифицировать по их базовым типам: рос-
сийского или иностранного происхождения, 
религиозные или нерелигиозные. Из 27 тер-
рористических организаций 24 имеют рели-
гиозный характер, 3 – нерелигиозный.

По своему происхождению 5 террорис-
тических из 27 имеют российский характер. 
Зарубежные организации, в свою очередь, 
подразделяются на ближневосточные (Аль-
Каида, ИГИЛ, Братья-мусульмане, Хизбут-
Тахрир, Джебхат ан-Нусра, Нурджулар и 
ряд других), средневосточные (Лашкар-И-
Тайба, Таблиги джамаат и др.) и дальне-
восточные (Аум Синрикё); среднеазиатские 
(Исламское движение Туркестана) и укра-
инские (Правый сектор). Здесь сразу стоит 
отметить, что часть организаций российс-
кого генезиса сложилась под влиянием за-
рубежной идеологии, с прямым участием 
иностранных идеологов (например, Има-
рат Кавказ), а в некоторых случаях они 
являются полными копиями заграничных 
структур. В первую очередь, это касается 
структур «исламистской» и «скинхэдской» 
групп.

Классификация запрещенных органи-
заций обоих типов по идеологии выглядит 
следующим образом:

Ультраправые организации:
1. «Синдикат “Автономная боевая тер-

рористическая организация (АБТО)”». 
2. Террористическое сообщество – 

структурное подразделение организации 
«Правый сектор» на территории Республи-
ки Крым. 

Организации агрессивных исламистов: 
1. Высший военный Маджлисуль Шура 

Объединенных сил моджахедов Кавказа
2. Конгресс народов Ичкерии и Дагес-

тана 
3. База (Аль-Каида)
4. Асбат аль-Ансар 
5. Священная война («Аль-Джихад» 

или «Египетский исламский джихад»)
6. Исламская группа («Аль-Гамаа аль-

Исламия»). 
7. Братья-мусульмане («Аль-Ихван аль-

Муслимун»)

8. Партия исламского освобождения 
(«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»)

9. Лашкар-И-Тайба
10. «Исламская группа» («Джамаат-и-

Ислами»).
11. Движение Талибан
12. Исламская партия Туркестана (быв-

шее «Исламское движение Узбекистана») 
13. Общество социальных реформ 

(«Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи») 
14. Общество возрождения исламского 

наследия («Джамият Ихья ат-Тураз аль-
Ислами») 

15. Дом двух святынь («Аль-Хара-
мейн») 

16. Джунд аш-Шам (Войско Великой 
Сирии) 

17. Исламский джихад – Джамаат мод-
жахедов 

18. «Аль-Каида в странах исламского 
Магриба»

19. Имарат Кавказ («Кавказский Эми-
рат») 

20. Исламское государство (другие на-
звания: «Исламское Государство Ирака и 
Сирии», «Исламское Государство Ирака и 
Леванта», «Исламское Государство Ирака и 
Шама») 

21. Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)» 
(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-
Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой 
Сирии). 

22. Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля 
SHAM 

23. Муджахеды джамаата Ат-Тавхида 
Валь-Джихад

Среди исламистских организаций, кото-
рые в большинстве своем являются агрес-
сивными сектами, можно выделить пять 
основных групп:

1) «классических» ваххабитов, именую-
щих себя салафитами (приверженцами «саф 
ислама» или «чистого» ислама). Именно 
ваххабитами являются члены самых терро-
ристических организаций современности – 
ИГИЛ, Аль-Каиды и Джебхат ан-Нусры.

2) ихванов или «Братьев-мусульман»;
3) хизбутов или хэтэшников (сторонни-

ков террористической партии «Хизбут-Тах-
рир»); 

4) таблигитов или таблигов (адептов 
экстремистской пакистанской секты «Таб-
лиги джамаат»);

Слово
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5) гюленитов и сунгуритов (группа 
«Нурджулар»).

Всех их отличает нетерпимое отноше-
ние к инакомыслящим и инаковерующим, 
стремление к созданию «шариатского» го-
сударства в той или иной форме (как пра-
вило, всемирного халифата), уверенность 
в том, что они ведут джихад против без-
божной власти, и склонность к силовым 
методам в миссионерской работе. Многие 
исламистские группы признали терроризм 
самым эффективным способом достиже-
ния поставленных целей. К другим осо-
бенностям исламистов следует отнести их 
нигилистическое отношение к адатам (до-
исламским обычаям) и светскому законода-
тельству. Исламисты считают возможным 
отлучать от ислама (делать такфир) на ос-
новании уклонения от ежедневной пяти-
кратной молитвы (намаза) или неучастия 
в джихаде. Нередко они объявляют «вра-
гами ислама» вообще всех несогласных с 
ними мусульман. С особой враждебностью 
ваххабиты относятся к суфиям и шиитам, 

причем последних нередко именуют шай-
танской (сатанинской) сектой. Ваххабиты 
считают идолопоклонством почитание за-
хоронений и ведут борьбу с ним. Среди ис-
ламистов особняком стоят гюлениты и сун-
гуриты, которые идеологии панисламизма 
предпочитают идеологию пантюркизма, в 
связи с чем имеют существенные различия 
с первыми четырьмя группами. 

Буддийские
1. Международное религиозное объ-

единение «Аум Синрикё» (AumShinrikyo, 
AUM, Aleph)

Иные 
1. Всероссийское общественное движе-

ние «Народное ополчение имени К. Минина 
и Д. Пожарского». 

Эта особняком стоящая структура имеет 
во многом уникальный и стихийный харак-
тер, будучи созданной отставным полков-
ником ГРУ Владимиром Квачковым для во-
оруженного мятежа. Особой идеологии она 
не имела, хотя ее члены в целом тяготели к 
левым взглядам.

Террористические секты в современной России
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Предательство доверия:  
ложь и вероломство 
сайентологии и сайентологов

§ Джерри Армстронг,
 религиовед, специалист в области сайен-

тологии, бывший член секты и бывший 
личный архивист Рона Хаббарда. Канада

Тема культа сайентологии является 
жизненно важной для меня на протяжении 
многих лет. Она сложна и многогранна. 
Имеются миллионы страниц документов и 
прочих записей, касающихся истории сай-
ентологии и деятельности ее последовате-
лей. Среди них есть миллиарды фактов и 
миллиарды ложных фактов. Создатель са-
йентологии Рон Хаббард основал свою дис-
циплину и культ с целью вводить людей в 
заблуждение. Он задумал сайентологию и 
сайентологов как нечто подавляющее – и 
они действительно такие, даже для меня.

Когда доктор Дворкин спросил меня, о 
чем бы я хотел поговорить, о каком аспек-

те этого обширного и запутанного предмета 
– культа или «церкви» сайентологии – я 
подумал, что мне стоит обратить внимание 
собравшихся здесь слушателей на то, как 
сайентологи обманывают людей. 

Хаббард, сайентология и сайентологи 
ненадежны. Они не заслуживают доверия. 
Мое они потеряли после глубокого преда-
тельства веры. Они завоевали мое доверие 
обещаниями и обманом. Веря им, я также 
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доверил им свои деньги, свои возможнос-
ти, свой интеллект, свой труд, свое время 
и свою преданность. По счастливой случай-
ности и по Божьей милости я обнаружил, 
что Хаббард и его сайентологи лгали, что 
их обещания пустые, что они прячут свои 
истинные намерения и что эти скрытые по-
мыслы антисоциальны и пагубны. 

Мне пришлось осознать, что они преда-
ли ту веру, которую я им посвятил, как и 
веру тысячи других людей. Мне пришлось 
свыкнуться с фактом, что они никогда не 
заслуживали нашего доверия, и что пола-
гаться на них было глупо. 

Функция доверия – основная для чело-
веческого существования и счастья во всех 
аспектах, жизненных ситуациях и отно-
шениях. Я не могу представить ни одного 
мгновения жизни, в котором отсутствует 
доверие, даже если человек якобы «пере-
стал доверять всему миру». 

Для меня это функция и способность, 
дарованная Богом. Мы можем верить или 
не верить. Но, кажется, этот дар остается с 
нами до самой смерти.

Я уверен, что умение сомневаться, так 
же, как и доверять, даровано Богом. Если 
верой злоупотреблять или неправильно ее 
использовать, она может привести к ужас-
ным последствиям – так же, как ее отсутс-
твие может радикально изменить наше по-
ведение и ход мыслей. 

Даже недоверие между мужем и женой 
может привести к неприятным последстви-
ям. Также, граждане могут сомневаться в 
правительстве, родители в детях, а коллеги 
по работе друг в друге. И эти причины для 
доверия или сомнения могут быть обосно-
ванными или необоснованными. 

Существуют ситуации, в которых мы 
должны усомниться, в которых это сом-
нение спасает нас. Мы также должны ста-
раться уберечь всех тех, кого можем, к при-
меру, наших соотечественников, от доверия 
к тем, кто его недостоин. Это то, чего мы 
пытаемся достичь на этой конференции – 
как ее организаторы, так и приглашенные 
эксперты. Людям не нужно испытывать 
предательство веры на собственном опыте 
для того, чтобы не доверять тем, кто этого 
не достоин. 

Факты, подсказки, совесть, а также 
слово Божье призывают нас распознавать 

то или тех, кому нельзя доверять – жули-
ков, опасные культы, лжецов, тех, кто вне 
закона, а также лжепророков.

В связи с подобным социальным строем, 
я полагаю, что будет правильным сообщить 
вам, предупредить вас, что сектантам из са-
йентологии нельзя доверять. Так же будет 
верным, и даже необходимым, упомянуть 
мой личный опыт и знания, которые при-
вели меня к данному выводу.

Наша вера очень ценится на земле бла-
годаря добродетели людей, жаждущих до-
верия, которые зачастую даже платят и 
берут деньги, чтобы его получить. Наша 
вера имеет бесконечную ценность для Бога. 
Посредством Библии он неоднократно и 
крайне четко призывает нас всецело дове-
риться ему. Вера – ключевое слово и по-
нятие, фигурирующее на протяжении всего 
священного писания. Я уверен, что Божья 
Церковь в России, ее священники и ее пос-
ледователи проповедуют одну и ту же идею 
и урок: верьте в Бога всем своим сердцем и 
не склоняйтесь к собственному пониманию 
его учений.

Научиться полностью доверять Богу – и 
одновременно доверять людям, заслужива-
ющим этого в повседневной жизни – может 
быть просто для одних и не очень просто 
для других. 

Также, есть вероятность, что этого со-
стояния не удастся достичь за всю жизнь. 
Многие могут прекратить пытаться до того, 
как доверие к Богу станет чем-то осознан-
ным. Однако, я никогда не сталкивался с 
ситуацией, когда Господь предавал чью-
либо веру. Более того, есть доказательства, 
что вера в него не раз спасала людей и на-
граждала их.

Я не библейский ученый. Я всего лишь 
бедный христианин. Мне довелось полу-
чить некий опыт и знания, в том числе 
духовные, о зловредном лгущем нарциссе 
Роне Хаббарде, а также о его опасной орга-
низации. И я высказал желание поделиться 
этим, когда меня попросили. Моя жена Кэ-
ролайн Леткеман и я создали пять вебсай-
тов, которые содержат множество материа-
лов, касающихся сайентологии.

После того, как я покинул сайентоло-
гию, я несколько лет проработал в юри-
дической отрасли в Соединенных Штатах 
Америки. Я давал показания более семи-

Предательство доверия: ложь и вероломство сайентологии и сайентологов
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десяти дней по двадцати судебным разби-
рательствам, касающимся сайентологии и 
составил десятки деклараций и письмен-
ных показаний, в которых делился своим 
опытом и знаниями. Большую часть из них 
можно найти в Интернете. 

Нет никакой необходимости повторять 
мою судьбу и быть преданными сайентоло-
гами – подобного я не желаю никому. На-
деюсь, что своим выступлением я помешаю 
проводимой сайентологами работе по вер-
бовке новых последователей, и что, может 
быть, некоторые из членов данной органи-
зации даже могут одуматься, осознать, что 
их обманывают, что их доверием злоупот-
ребляют, и покинуть эту секту после услы-
шанного от меня рассказа. 

При противостоянии людям и организа-
циям, подобным сайентологии, с точки зре-
ния знания и опыта, нужно быть готовым к 
угрозам или даже нападениям. Это проис-
ходит вследствие того, что данным органи-
зациям – к примеру, сайентологии – нельзя 
верить. Они реагируют на критику, вызовы, 
факты и правду в агрессивной манере. Они 
пресекают любые попытки сказать правду, 
заговорить об их истинных намерениях, их 
политике, обрядах и деятельности, из-за 
которых они не заслуживают доверия.

Я могу подтвердить, что путь от дове-
рия тем, кто этого не заслуживает – жули-
кам, разрушительным культам, лжецам, 
преступникам и лжепророкам – к осоз-
нанному сомнению может представляться 
крайне пугающим. Еще будучи преданным 
последователем сайентологии, я осознал, 
что Рон Хаббард и его приспешники пре-
дали нашу веру– мою и миллионов других 
людей. Мне также пришлось смириться с 
фактом, что Хаббард и люди, руководящие 
культом, не собирались меняться и рефор-
мировать свою систему, прекращать преда-
вать доверие людей.

Осознав степень этого предательства и 
тщетности попыток изменить сайентологию 
изнутри, я ушел оттуда. Мне пришлось сбе-
жать. Если бы я этого не сделал, меня бы 
схватили, заперли и заставили молчать – 
это означает, что меня могли убить. Из-за 
того, что я узнал и о чем решил заговорить, 
сайентологи считают меня главным врагом 
с тех самых пор, как я сбежал от них почти 
тридцать шесть лет назад.

Всех людей, вступивших в сайентоло-
гию, будь они из этого города, из России 
или же из-за границы – ожидает неумоли-
мое предательство доверия. Я полагаю, что 
завоевание людского доверия, требование 
его поддержания, и предательство присутс-
твуют в деятельности всех культов. Я уве-
рен, что Русская Православная Церковь не 
предусматривает предательства доверия ве-
рующих или же общественности. Но сайен-
тология построена именно на этом. 

Сайентологам нельзя верить до тех пор, 
пока они не перестанут быть сайентолога-
ми, как нельзя верить жуликам, которые 
не покаялись. Жулик, а точнее его англий-
ский эквивалент, «conman», является со-
кращением от «confidence man», что можно 
перевести как «человек доверия». Средне-
статистический жулик завоевывает наше 
доверие и получает нечто ценное взамен – 
обычно деньги – обещая при этом отдать 
нам нечто еще ценнее, но в результате не 
сдерживает своего обещания. Он предает 
наше доверие. 

Схема, используемая жуликами для 
того, чтобы обманывать людей и вымани-
вать их деньги называется «con game», или 
же игра доверия. Возвращаясь к сайенто-
логам, стоит отметить, что их учат прини-
мать: всё, чем они занимаются – это игра. 
Они обманывают, занимаются вымогатель-
ством и предают людей, руководствуясь 
этим учением. Долгая игра доверия «long 
con» раскрывается в течение длительного 
времени и, цитируя Википедию, включает 
в себя «группу мошенников, а также рек-
визиты, декорации, актеров второго плана, 
костюмы и сценарий». Игра сайентологов 
включает в себя всё вышеперечисленное, 
и действует с тех самых пор, как Хаббард 
создал ее и завербовал в нее людей. Сай-
ентология – это очень, очень длинная игра 
доверия.

Некоторые жулики и игры доверия взы-
вают к людской жадности. Сайентология, 
вне всякого сомнения, взывает к людской 
жажде денег и финансового благополучия. 
Однако, в основном сектанты играют на же-
лании своих жертв быть лучше. Сайенто-
логи обещают, что с их подходом, исполь-
зуя их «техники», их последователи станут 
лучше – лучше, чем люди, лучше, чем то, 
какими задумал своих созданий Господь 
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Бог. Это может звучать привлекательно, но 
является обычной приманкой к игре дове-
рия и крайне опасному культу. Это ложное 
обещание, в обмен на которое сайентологи 
требуют, как они требовали этого от меня, 
денег, таланта, интеллекта, труда, времени 
и преданности. 

Сайентологи обещают, что их последо-
ватели станут лучше в семи важных ас-
пектах: они получат сверхчеловеческие 
способности, которые нельзя приобрести 
за пределами сайентологии; они станут го-
раздо умнее; у них сформируется сильный 
характер; они станут обладателями феноме-
нальной физической подготовки; они смо-
гут передавать эти необыкновенные знания 
и таланты другим людям; они станут час-
тью одной из самых этичных групп в мире, 
которая также является единственной на-
деждой человечества на спасение; также, 
они будут наслаждаться полной свободой. 
Все эти обещания ложны. 

Я был в культе сайентологии более две-
надцати лет. Большую часть времени я был 
близок к Хаббарду и имел возможность на-
блюдать за ним, за его семьей и за стар-
шими лейтенантами сайентологии, которые 
якобы обладали этими сверхчеловеческими 
способностями. Эти обещанные способности 
включали в себя возможность передвигать 
предметы силой мысли и путешествовать 
за пределами своей физической оболочки, 
тем не менее ощущая всё, что происходит 
в подобном путешествии. Я никогда не на-
блюдал ни единой демонстрации данных 
способностей – ни исходящей от Хаббарда, 
ни от его семьи, ни от кого-либо из сай-
ентологов. Я также не приобрел подобных 
способностей или опыта сам.

Хаббард утверждал, что с духовной 
практикой сайентологии, также известной 
как «одитинг», человек сможет повышать 
свой коэффициент интеллекта в среднем на 
один балл в час. Я не увидел никаких до-
казательств того, что сайентологи превра-
щаются в гениев или хотя бы становятся 
немного умнее при использовании данной 
практики. Я потратил тысячи часов на 
«одитинг» и показатель моего IQ не вырос 
ни на один балл. 

Нахождение под контролем религии, 
или культа, в том числе, будучи сайентоло-
гом, не облагораживает характер, а, напро-

тив, разрушает его. «Священное писание» 
и «практики» сайентологии стремятся к 
уничтожению моральных устоев данных 
нам Господом Богом и направленных на то, 
чтобы различать добро и зло. Они необходи-
мы для формирования моральных качеств. 
От сайентологов требуют лжи, и они лгут 
без конца. Их извращенная, бессовестная 
система ценностей превращает тот вред, что 
они причиняют, в моральный императив. 

Сайентологов учат, что они превосходят 
нас, а, следовательно, могут обманывать лю-
дей, грабить их, унижать, контролировать, 
заставлять молчать и даже уничтожать. На 
самом же деле сайентологи ни в чем не пре-
восходят нас и не имеют подобных прав. 
Обращаясь к сайентологии, люди становят-
ся нечестными, лицемерными, жестокими 
и трусливыми.

Они заявляют, что открыв для себя са-
йентологию, они превратили себя в новый 
вид человека, новую расу «homo novis» или 
«человека нового». Они смотрят на нас, 
представителей вида «человек разумный», 
свысока. Священное писание сайентологии, 
а также ее последователи по всему миру, 
презрительно называют нас «черномазы-
ми» – оскорбляя нас на «расовой» и «видо-
вой» почве. 

Сайентология не улучшает физическую 
форму и самочувствие. На самом деле, боль-
шинство ее практик губительны для здоро-
вья. Сайентологи не живут дольше, чем ос-
тальное население земли. Стресс от одного 
присутствия в высших кругах сайентоло-
гии, где в свое время был я, ухудшает фи-
зическое, умственное и духовное самочувс-
твие. Мое собственное здоровье пострадало 
в сайентологии. Даже Хаббард часто болел 
в те годы, когда я был подле него. Можно 
привести множество примеров, в которых 
сайентологи заболевали и умирали молоды-
ми, так как им отказывали в медицинской 
помощи и использовали вместо нее шарла-
танские методы лечения. 

Последователи этого культа все запрог-
раммированы на то, чтобы жаждать по-
делиться психофизическими «способнос-
тями», якобы предоставляемыми сектой, 
с остальными. Все сайентологи обучены 
и натренированы снабжать других этими 
техниками, а также сподвигать их на боль-
шее количество занятий и более крупные 
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пожертвования. Так как вышеуказанные 
«техники» не соответствуют ожиданиям, 
сайентология фактически занимается пов-
семестным мошенничеством. 

Когда меня вербовали, меня стимули-
ровали тем, что я присоединюсь к самой 
этичной организации в мире, которая при-
несет на землю честность, здравый смысл 
и мир. Я преданно работал долгие часы, 
получая за это нищенскую плату, чтобы 
помочь сайентологии достичь ее целей. Я 
позволял брать себя в заключение, лишать 
прав, лишать возможностей и терпел пси-
хологическое давление, чтобы поддержать 
Хаббарда, следовать его правилам и при-
казам, и сделать сайентологию успешной. 
Когда я пришел в чувство, я с болью осоз-
нал, что Хаббард, как и его культ и пос-
ледователи, был крайне неэтичен. Юриди-
чески обоснованно и довольно правильно 
было бы сказать, что сайентология – пре-
ступная организация. 

Обещание полной свободы также явля-
ется приманкой в ловушке. Сайентологи 
неустанно рекламируют во всех СМИ, что 
сайентология это «Мост к абсолютной сво-
боде». Люди верят этому обещанию, и их 
веру тут же предают. Сайентологи плетут 
паутину лжи и участвуют во множестве ан-
тисоциальных практик, направленных на 
то, чтобы удерживать людей взаперти, за-
ставлять их платить деньги и работать для 
ложной цели «абсолютной свободы». 

Сайентологи упражняются в своей ре-
лигии тем, что завоевывают и предают до-
верие. Рядовые жулики также занимаются 
этим в качестве упражнения, но не на рели-
гиозной основе. Сайентологи также управ-
ляют передовыми организациями, такими, 
как Наркокон, Гражданская Комиссия по 
правам человека, Молодежь за права чело-
века, Фонд Дороги к Счастью и Мировой 
Институт сайентологических предприятий, 
все из которых они называют «мирскими», 
не церковными. Эти организации также 
завоевывают и предают доверие. Они вы-
полняют функцию «скармливания» людей 
сайентологии и являются своеобразными 
средствами разведки, предоставляющими 
культу необходимую информацию. Эти 
передовые предприятия руководствуются 
теми же правилами и указаниями, что и 
«религиозный» отдел или «церковь». 

Хаббард опубликовал тысячи страниц 
приказов и инструкций для структуры его 
культа, объясняя, как он должен быть ор-
ганизован, чтобы продолжать деятельность. 
Несмотря на то, что многие из них явля-
ются тайными и призывают к преступной 
деятельности, эти приказы и инструкции 
являются «священным писанием». Несмот-
ря на то, что сайентология – преступная 
организация, она также является религией 
– материалистической, сатанистской, кри-
минальной религией. 

Она управляется с территории Соеди-
ненных Штатов Америки. Американское 
правительство, зная, что это преступная 
организация, тем не менее, освободила ее 
от налогов и оказывает ей всяческое со-
действие, и защищает, как другие рели-
гии. Более того, Америка оказывает особое 
предпочтение сайентологии, осыпая ее бо-
нусами, недоступными прочим религиям.

Всё связанное с сайентологией и всем, 
что Хаббард когда-либо написал, и даже за-
писи всего, что он когда-либо говорил – это 
священное писание. Ложь священна. Об-
ман священен. Психологическое давление 
священно. Насилие священно. Глупость 
священна – и принудительна. Разруше-
ние семей священно. Ненависть священна. 
Священно заставлять людей, говорящих 
правду, замолчать. Уничтожать тех людей, 
голоса которых не удалось заглушить, свя-
щенно. Преследовать тайные цели священ-
но. Социальная инфильтрация и тотальный 
контроль священны.

Важная часть священного писания 
сай ентологии посвящена разведке и шпи-
онажу. Оно заявляет, что последователи 
культа находятся в состоянии войны. Они 
воюют с людьми, которые говорят правду 
о Хаббарде, сайентологии и сайентологах, 
предупреждают граждан и государства об 
их антисоциальных намерениях и действи-
ях. В это самое время на «западе» скрытно 
ведется война.

Несколько тысяч людей, руководящих 
структурой сайентологии, используют тех-
ники шпионажа, чтобы поддерживать свою 
власть, расширять зоны влияния, уничто-
жать или заглушать голоса, озвучивающие 
правду. Сайентология является шпионской 
организацией по своей сути и по сути сво-
их действий, шпионским культом, мате-
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риалистичным, сатанистским, преступным 
шпионским культом – или же «религией». 
Сайентологи коллекционируют и выдумы-
вают факты о своих противниках и последо-
вателях, так же как ЦРУ коллекционирует 
и выдумывает факты о людях, которые яв-
ляются целью его агентов – как внутри, так 
и за пределами организации. 

Сама мысль о том, что в наше время 
«религия» может вести себя подобным об-
разом, должна шокировать тех, кто никогда 
не взаимодействовал с сайентологией и не 
изучал ее. Я предполагаю, что в этой час-
ти мира не так много последователей этого 
культа. Я так же предполагаю, что очень 
большое количество людей здесь слышало 
о сайентологии, так как этот культ сильно 
полагается на поддержку знаменитостей – 
а мы с вами, к несчастью, живем в веке 
знаменитостей. Известные последователи 
сайентологии, к примеру, Том Круз, учас-
твуют в и получают выгоду от шпионской 
деятельности секты. Хаббард создал систе-
му разведки и промышлял шпионажем до 
самой своей смерти в 1986. С тех пор Дэвид 
Мискавидж руководил разведывательными 
операциями. Говорят, что Мискавидж и 
Круз «лучшие друзья». 

На протяжении 1970-х, сайентологи 
провели ряд разведывательных операций, 
направленных на федеральные агентства 
Америки. В 1977 г., один из оперативни-
ков культа нарушил строй и направился в 
Федеральное Бюро Расследований, ФБР, и 
раскрыл им глаза на происходящее. ФБР 
провело одну из крупнейших операций, 
завладев миллионами страниц материалов 
из разведывательных бюро в Вашингтоне 
и Лос-Анджелесе. Обнаруженные докумен-
ты отражали криминальные действия, на-
правленные против более ста государств и 
бесконечного количества американских и 
иностранных граждан. Одиннадцать чле-
нов разведывательного персонала, включая 
жену Хаббарда, были обвинены, осуждены 
и приговорены к тюремному заключению.

Несмотря на это, всего через несколько 
лет разведывательные службы США всту-
пили в союз с сайентологами. В 1993 г., 
Америка предоставила им освобождение от 
налогов и начала защищать и продвигать 
интересы культа на территории США, а 
также по всему миру, что и делает до сих 

пор. С тех самых пор, как Америка заклю-
чила союз с сайентологией и перестала ей 
противостоять, секта начала, как подме-
тил доктор Дворкин еще двадцать лет на-
зад, «завоевывать Россию». Несмотря на 
некоторые препятствия и несмотря на ар-
гументированное и смелое противостояние 
Русской Церкви, государства и граждан, 
сайентологи до сих пор намереваются ис-
полнить задуманное и работают над этим не 
покладая рук. 

Угроза, которую представляют для 
меня сайентологи, схожа с угрозой, ко-
торую они представляют для России. Эта 
угроза исходит не только от сектантов с 
неблагородными намерениями, но и от их 
сотрудников в американском правительс-
тве и службе разведки. США поддержива-
ет сайентологию не по тем причинам, ко-
торые раскрываются публично – а именно, 
из-за прав на свободу вероисповедания – а 
для того, чтобы поддерживать сотрудни-
чество – к черту религию. Оба участника 
этого злоумышленного и незаконного союза 
(Американской разведки и сайентологов) 
нуждаются друг в друге, чтобы выживать 
и процветать. Эта потребность привела к 
тому, что органы разведки воспринимают 
врагов сайентологов – критиков, тех, кто 
говорит правду о темной стороне сайенто-
логии – врагами разведки. Америка мо-
жет объяснить свой союз с сайентологами 
и конспирацию против прав собственных 
граждан на туманной – в данном случае, 
несуществующей – основе, именуемой «на-
циональной безопасностью». 

Я занимал несколько важных долж-
ностей внутри культа и был близок к Хаб-
барду. Несколько лет я провел с ним на 
корабле, с борта которого он направлял 
и контролировал сайентологию по всему 
миру. Наш экипаж состоял из более че-
тырехсот сайентологов, включая семью 
Хаббарда, и действовал в акваториях Ма-
рокканских, Португальских, Испанских и 
Карибских вод. В разное время я присутс-
твовал на борту в качестве правового офи-
цера, офицера по связям с общественнос-
тью и офицера разведки. 

В 1974 году судоходная операция была 
завершена, и мы все переселились в Аме-
рику. Я был членом Коммуникационно-
го Бюро Хаббарда во Флориде. Я снимал 
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фильмы с его участием, работал среди лич-
ного персонала его семьи и в его персональ-
ном офисе по связям с общественностью в 
Калифорнии. В период двух последних лет 
в сайентологии я составил архив из его 
личных бумаг и прочих материалов, отно-
сящихся к его жизни, намереваясь напи-
сать его биографию и создать библиотеку. 
Мы наняли писателя Омара Гаррисона и 
я снабдил его документами, найденными в 
архиве, который я составил в соответствии 
с контрактом. 

Во время изучения материалов самого 
Хаббарда, я пришел к шокирующему осоз-
нанию, что он добровольно и продолжи-
тельно лгал о себе в публичных заявлениях 
и в его продвижении (маркетинге) сайен-
тологии. Он утверждал, что являлся граж-
данским инженером и преуспевающим в 
университете ядерным физиком. На самом 
деле он прослушал один вводный курс в 
«атомной и молекулярной теории» и прова-
лил его. Он также не набрал нужного балла 
для обучения на гражданского инженера и 
бросил университет на втором курсе. 

Он купил докторскую степень в мало-
известной «фабрике дипломов», которая 
спекулировала подобными степенями, и с 
тех самых пор начал величать себя «Доктор 
Хаббард».

Он утверждал, что является «ученым», 
и в своих произведениях настаивал, что 
сайентология – «точная наука, которая 
разработана специально для века точных 
наук». Он также писал, что «ни один пред-
мет на свете, за исключением физики и хи-
мии, не подвергался таким изнурительным 
проверкам». Хаббард не был ученым. Сай-
ентология – это не наука. Он не проводил 
никаких экспериментов и проверок. Он вы-
думал исследования. Сайентология не рабо-
тает так, как он утверждает. Именно пото-
му, что это не наука, как физика и химия, 
его научные утверждения были оспорены 
и он переклассифицировал сайентологию 
в «религию». Таким образом, его лживые 
утверждения оказались под защитой зако-
на о религиозном самовыражении. Он так 
никогда и не изъял из своего «священного 
писания» ложь о том, что сайентология – 
точная наука.

Он утверждал, что, в послевоенный пе-
риод, когда он был вовлечен в Калифорний-

скую группу оккультизма и черной магии, 
на самом деле он участвовал в миссии для 
Американского флота под прикрытием. Ни-
какой миссии не существовало. Он был доб-
ровольным участником сатанистских обря-
дов группы. Он интегрировал сатанистские 
учения в сайентологию. Благодаря утечке 
тайного документа, который обнаружился 
после его смерти, и который также был час-
тью «священного писания», стало известно, 
что он считал себя Антихристом, инкарна-
цией Люцифера. 

Он ложным образом утверждал, что не 
был женат на женщине, с которой был об-
венчан полигамически. Он ложным обра-
зом утверждал, что он не отец собственной 
дочери. Он заявлял, что его семья покинула 
его в конце войны, в то время как на самом 
деле это он оставил их. 

Он говорил, что был изувечен и ослеп-
лен на войне, и что вылечил себя своей 
духовной наукой. На самом деле он не 
был ни изувечен, ни ослеплен, и ничего 
не вылечил.

Огромное количество лжи, которую я 
задокументировал, было изначально ис-
пользовано им и сайентологами, чтобы за-
манить меня в его культ, удерживать меня 
в подчинении и много работающим. В од-
ном из обнаруженных мной документов он 
программировал себя утверждением «люди 
мои рабы». Я отправился к вышестоящим 
последователям сайентологии с доказатель-
ствами его лжи и надеждой, что мы испра-
вим эту ложь и расскажем правду. Вместо 
этого на меня напали, а мои старания были 
встречены угрозами. Осознав, что Хаббард 
и сайентологи не собирались отказывать-
ся от публикуемой ими лжи, и опасаясь за 
свою жизнь, я сбежал.

Сайентологи провозгласили меня вра-
гом, выследили меня, поместили меня под 
наблюдение и опубликовали и распростра-
нили документы, содержащие черную про-
паганду обо мне. Черная пропаганда, или 
черный пиар, это один из обычаев сайенто-
логии – скрытно, открыто, широко и без-
жалостно порочить человека и клеветать на 
него, для того, чтобы разрушить его репу-
тацию, возможности, отношения, жизнь – 
дискредитировать его. Когда я осознал, что 
стал целью сайентологов, я направился к 
Гаррисону, писателю-биографу, с которым 
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я остался в дружеских отношениях, и он 
дал мне копии некоторых документов, ко-
торыми я его снабдил, для того, чтобы по-
мочь мне защитить себя. Я отослал эти до-
кументы адвокатам, которые согласились 
помочь мне.

Сайентологи подали на меня в суд в 
Лос-Анджелесе, судебный процесс длиною 
в месяц начался в 1984 г. Ряд документов, 
принадлежащих Хаббарду, присоединился 
к доказательствам. Решение, вынесенное 
после суда, оправдало меня и осудило Хаб-
барда и некоторые практики сайентологии. 
Вот часть вынесенного приговора:

Вдобавок к нарушению и злоупотребле-
нию гражданскими правами ее участников, 
организация за годы существования благо-
даря доктрине «Честной игры» запугивала 
и мучила тех людей за пределами церкви, 
которых она считает врагами. Организация 
является шизофренической и параноидаль-
ной, и эта пикантная комбинация, похоже, 
является отображением личности ее основа-
теля [Хаббарда]. Все свидетельства откры-
вают нам человека, являющегося просто 
патологическим лжецом в отношении своей 
биографии, происхождения и достижений. 
Кроме того, письменные свидетельства и 
документы отражают его необузданный 
эгоизм, жадность, алчность, жажду влас-
ти любой ценой, мстительность и агрессив-
ность по отношению к людям, которые, по 
его мнению, или недостаточно к нему ло-
яльны, или враждебны.

Решение суда также приговорило сай-
ентологическую норму использования ин-
формации, полученной от последователей 
в процессе религиозного консультирования 
или исповедей. По моему мнению, эта прак-
тика является самым злостным предательс-
твом людского доверия.

Люди, занимающиеся «одитингом» рас-
сказывают обо всём, что они когда-либо де-
лали в жизни, вещи, которых они стыдятся, 
вещи, за которые они могут быть арестова-
ны, а также их полную историю половой 
жизни. Они также делятся информацией о 
своих друзьях и семье. На них давят, чтобы 
получить детали признаний – место, время, 
разновидность действий и сопутствующие 
им события. Когда я был частью сайенто-
логии, всё, что говорилось, записывалось 
и держалось в папках. Люди, которые по-

кинули культ после меня, рассказывают, 
что исповеди теперь тайно записывают при 
помощи аудио– и видеоустройств. Я читал, 
что полицейские рейды на организацию сай-
ентологии в Москве обнаружили подобное 
оборудование в комнатах для «одитинга». 

Сайентологи клянутся, что всё ска-
занное во время одитинга или исповедей 
конфиденциально, и записывается исклю-
чительно чтобы помочь людям в их духов-
ном прогрессе в продвижении по мосту к 
абсолютной свободе. Сайентологи также 
обещают, что ничего из сказанного никог-
да не будет использовано для других целей. 
Люди верят этим обещаниям и сайентоло-
гам, которые стоят за ними. Я верил им. 
Эти обещания также оказались ложными, 
и этот обман доверия был печален.

Решение, принятое после моего судебно-
го процесса, гласит:

Сбор якобы конфиденциальных «папок 
и файлов [для одитинга]», чтобы получать 
информацию для угроз и преследования 
является ужасным и возмутительным. [От-
дел сайентологии, занимающийся этим,] не 
принимал во внимание ничьи гражданские 
права, в частности право на приватность.

Даже после подобного приговора сайен-
тологи подняли мои папки с одитинга, со-
держащие исповеди, которые должны были 
привести меня в отчаяние и уничтожить, 
и распространили эту информацию, в том 
числе и судье, который рассматривал мое 
дело. Сайентологи даже воспользовались 
возможностью включить «признания», ко-
торые я никогда не делал, по поводу собы-
тий, которых никогда не было. 

Просто представьте священников Рус-
ской Православной Церкви или «старцев», 
которые, прослушав исповеди верующих, 
в рамках наполненных верой взаимоотно-
шений, начали бы использовать эти при-
знания, чтобы запугивать, преследовать и 
шантажировать покаявшихся. Представь-
те, если бы они записывали проповеди и 
передавали их службам безопасности, или, 
еще хуже, криминальным группировкам. 
Это было бы немыслимым предательством 
доверия. Я благодарю Бога за то, что это не 
наша действительность. Однако, это дейс-
твительность сайентологии. 

Существует закономерность, по которой 
предатели доверия типично реагируют на 
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тот факт, что их предательство раскрыли, 
или же на попытки призвать их к ответс-
твенности. Они отрицают, нападают на тех, 
кто указывает им на их поведение, и ме-
няют местами жертву и преступника. Пре-
датели доверия обвиняют тех, чье доверие 
они предали, следовательно, усугубляя пре-
ступления против своих жертв. Это шаблон, 
которому следуют Хаббард, сайентология и 
сайентологи.

С тех самых пор, как я покинул культ 
и заговорил о том, как меня обирали, му-
чили и предавали, сайентологи и их союз-
ники совершили на меня шесть нападений, 
а также шесть раз подавали на меня в суд. 
Они довели меня до банкротства и уничто-
жили меня финансово. Они терроризирова-
ли меня и людей, с которыми я находился, 
на автострадах в Калифорнии и Германии. 
Они следили за моими домами, местами ра-
боты, пугали моих соседей и членов семьи. 
Они разрушали дружеские отношения. Они 
угрожали мне бесчисленное количество 
раз. Один из нанятых ими агентов угрожал 
пустить пулю мне в лоб. Они ложно обви-
няли меня в преступлениях. Они прово-
дили тайные разведывательные операции, 
направленные против меня. Они посылали 
оперативников, которые притворялись дру-
желюбными исключительно для того, что-
бы подобраться ко мне поближе, завоевать 
мое доверие и предать его. Они взломали 
мою машину и украли из нее портфель, в 
котором находилось ценное произведение 
искусства и манускрипт. Они несколько раз 
пытались начать судебные процессы против 
меня по ложным обвинениям, в том числе 
с ФБР, окружным прокурором Лос-Андже-
леса, и даже екатеринбургским прокуро-
ром – здесь, в России. Они генерировали и 
распространяли черную пропаганду, часть 
которой можно найти на сайтах сайенто-
логов и их союзников здесь, в Российской 
Федерации. Они чернили меня перед прави-
тельствами, правоохранительными органа-
ми, СМИ, духовенством и гражданами всех 
социальных уровней в странах по всему 
миру. Сайентологи пропагандировали меня 
как «преступный элемент», «иностранно-
го преступника», нескольким российским 
должностным лицам и организациям, кото-
рые включают в себя Министерство иност-
ранных дел, Министерство внутренних дел 

и Федеральную службу безопасности. Толь-
ко в прошлом месяце я узнал, что сайенто-
логи или же их союзники также указали 
на меня как на возможного преступника, 
стоящего за многочисленными бомбарди-
ровками в Америке. 

Таким образом, сайентологи справляют-
ся с обвинениями в предательстве доверия. 
Многое остается нераскрытым. Почти трид-
цать шесть лет угроз и нападений. И всё 
потому, что я подал голос и начал говорить 
правду.

Наверняка здесь собрались люди, кото-
рые живут неподалеку, а также те, которые 
прибыли издалека. Возможно, некоторые 
родом из бескрайней, полной испытаний, 
тундры, некоторые – с газовых месторож-
дений, а некоторые приехали из оленьих 
пастбищ. Некоторые прибыли по воде, с 
рыболовных и транспортных предприятий. 
Кто-то из сфер добычи угля, конструирова-
ния, туризма, кто-то с фабрик и строитель-
ных площадок. 

Я приехал из места, которое располо-
жено ближе, чем вам могло показаться, из 
Чилливока в Британской Колумбии, в Ка-
наде. Вам стоит всего лишь направиться 
как можно северней и оказаться на широте 
примерно 23 и 2/3 градусов, а затем отпра-
виться на юг менее, чем на 41 градус ши-
роты и вы окажетесь прямо в Чилливоке. 
Вместо оленей у нас стада коров, дающих 
молоко. Еще у нас есть леса и кукурузные, 
ягодные и клеверные поля вместо тундры.

С тех самых пор как я узнал, что меня 
собираются пригласить на эту конферен-
цию, я просмотрел множество фотографий 
Салехарда и живущих в нем людей. 

Самый знаменитый выходец Канады, 
посетивший Салехард, должно быть, гене-
рал-губернатор Адриенна Кларксон, кото-
рая приехала сюда в 2003 году с туром по 
Арктическим странам. Генерал-губернатор 
является федеральным представителем ко-
ролевы Елизаветы Второй. 

К моему глубокому сожалению, Ка-
нада и Россия не настолько дружны, как 
были тогда; однако нас до сих пор объеди-
няют Северный Ледовитый и Тихий океа-
ны, и воздух, и вся остальная планета. Я 
обычный канадец, но я знаю, что русские 
тоже любят своих детей. И я надеюсь сыг-
рать свою небольшую роль в том, чтобы 
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наши люди и страны вновь стали близки 
и жили в мире. 

И последний комментарий с моей сто-
роны. При помощи ложных обвинений в 
сторону моего адвоката, при помощи лжи, 
угроз и с соучастием США, сайентологи за-
получили ряд судебных постановлений про-
тив меня, чтобы заставить меня замолчать и 
запретить мне делиться опытом и знаниями 
о Хаббарде, сайентологии и сайентологах. 
Эти постановления запрещают мне, под уг-
розой штрафа в $50 000, даже произносить 
слово «сайентология». Эти постановления 
также приговаривают меня к тюремному 
заключению за их нарушение. Они распро-
страняются на весь мир, в том числе и на 
Россию.

Я продолжил говорить и писать, а так-
же сделал тысячи заявлений, которые нару-
шают данные постановления, потому что я 
знаю, что постановления суда сайентологии 
незаконны по стандартам международных 
прав человека. Из-за этого, если я когда-
нибудь вернусь в Америку, меня могут за-
ключить в тюрьму на остаток моей жизни. 
Я не вернусь туда, пока США не отменит 
данные постановления и тюремные сроки.

Так как сайентология является рели-
гией – по крайней мере, на территории 
США – эти постановления эквивалентны 
штрафам на $50 000 за обсуждение опыта 
и знаний в области христианства, ислама, 
буддизма или любой другой религии. Это 
соразмерно тюремному заключению людей 
за то, что они произнесли: «Иисус Хрис-
тос», «Адам» или «Моисей» или обсудили 
строки из Библии. 

Стоит отметить, что эти постановления 
направлены против меня не потому, что я 
лгу о своем опыте и не за клевету против 
сайентологии и сайентологов, а просто по-
тому, что я говорю правду. 

Подобные судебные постановления, за-
прещающие людям распространяться о 
своих знаниях и опыте в любой другой ре-
лигии, были бы не только незаконными в 
США, но и смешными. Тем не менее, Аме-
рика оказывает сайентологии предпочтение 
и позволяет культу виктимизировать людей 
так, как не дозволено ни одной религии. 
Этим предпочтением Америка «де факто» 
сделала сайентологию государственной ре-
лигией. У США есть неоспоримый интерес 
в том, чтобы заставить меня замолчать, по-
тому что я рассказываю о нелегальной кон-
спирации Штатов с сайентологами.

Постановления суда сайентологов про-
тив меня также предполагают, что люди, 
которые позволяют мне говорить о моем 
опыте и знаниях и помогают мне, нахо-
дятся со мной в сговоре. Пригласив меня 
сюда, прося или даже просто позволяя мне 
говорить, организаторы мероприятия всту-
пают со мной в сговор, и нарушают судеб-
ное постановление США. Доктор Дворкин 
и пастор Гандоу охотно и демонстративно 
действовали со мной в сговоре много раз. 
Множество представителей Русской Пра-
вославной Церкви и Правительства Рос-
сийской Федерации также были со мной 
заодно. Мой переводчик также со мной в 
сговоре. Моя жена Кэролайн со мной за-
одно. Спасибо всем вам за это. Спасибо за 
ваше мужество. 

Предательство доверия: ложь и вероломство сайентологии и сайентологов
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§ Луиджи Корвалья,
психолог, психотерапевт, президент 

Центра психологических исследований 
(Италия), доцент кафедры криминоло-

гии и психиатрии в Салентском универ-
ситете (Лечче, Италия), почетный судья 

апелляционного суда г. Бари (Италия)

Сектантский контроль сознания:
как можно превратить добропорядочного 
гражданина в преступника и убийцу?

Вы идёте вдоль рельс, как вдруг заме-
чаете несущуюся по ним вагонетку. Ещё 
немного, и она собьёт пятерых людей, ока-
завшихся на рельсах. Вы находитесь рядом 
с рычагом, потянув который измените курс 
вагонетки на запасной путь. Однако, ос-
таётся одна проблема: вы замечаете, что на 
запасном пути находится человек.

У вас есть два варианта:
1. Остаться в стороне, после чего ваго-

нетка насмерть собьёт пятерых людей.
2. Потянуть за рычаг, изменив её курс, 

в результате чего погибнет человек.
Что вам следует сделать?
Когда мы задаём этот вопрос, 90% лю-

дей по всему миру отвечают, что они бы по-
тянули за рычаг, потому что один – меньше, 
чем пятеро. Таким образом, моральный вы-
бор меньшего зла сводится к примитивной 
арифметике. Это полностью отражает ути-
литаризм Джереми Бентама: «Измерением 
правильного и неправильного служит самое 



44

большое количество пользы, принесённой 
самому большому количеству людей». Сле-
довательно, мы можем переписать пятую 
заповедь следующим образом:

Не убий, только если убийство меньше-
го количества людей не спасёт большее ко-
личество людей. 

Если это действительно так, если мы 
хотим, чтобы люди совершали поступки, 
влекущие за собой чью-либо смерть, нам 
нужно убедить их, что их действия спасут 
большее количество людей, следовательно, 
их совесть останется в состоянии покоя. 
Будет даже лучше, если мы предположим, 
что это большинство страдает от неспра-
ведливо жестокого обращения. В сущнос-
ти, значительное количество террористи-
ческих группировок якобы основывается 
на концепции избавления масс от этого 
жестокого обращения. 

С другой стороны, если рассмотреть не-
сколько модифицированную версию той же 
моральной дилеммы, перспектива может 
поменяться. Предположим, теперь вы на-
блюдаете за той же вагонеткой и теми же 
пятью людьми, оказавшимися на рельсах, 
которых она вот-вот собьёт. Но на этот раз, 
вы смотрите на ситуацию с пешеходного 
мостика. Рядом с вами находится крупный 
мужчина. Вы осознаёте, что, с его массой, 
он без труда сможет остановить поезд и 
спасти этих пятерых. 

У вас два варианта: 
1. Остаться в стороне, в результате чего 

вагонетка собьёт пятерых людей, оказав-
шихся на рельсах.

2. Столкнуть крупного мужчину и тем 
самым убить его, но спасти остальных лю-
дей на рельсах. 

Как вам следует поступить в этом слу-
чае? Когда мы описываем «проблему ваго-
нетки» подобным образом, 95 процентов 
людей отвечают, что не столкнули бы круп-
ного мужчину. Тем не менее, математичес-
ки проблема остаётся такой же – один про-
тив пятерых! Разница заключается лишь в 
том, что в первом случае человек погибает 
потому, что оказывается на рельсах случай-
но, и его смерть не обязательна для того, 
чтобы спасти пятерых, а во втором убийс-
тво крупного мужчины – единственный 
способ спасти их. Отказаться убивать круп-
ного мужчину – в гармонии с позицией Им-

мануила Канта: «Действуй так, чтобы от-
носиться к человечеству не как к средству 
достижения цели, а как к самой цели. Это 
моральное обязательство, абсолютное и веч-
но актуальное; от него исходят все аспекты 
нашего долга и обязательств» (категоричес-
кий императив Канта). 

Джихадский терроризм приравнивает-
ся к случаю с крупным мужчиной, а не к 
случаю с запасным путём. Разница в том, 
убивать кого-либо или же просто позволять 
им умереть, использовать «стратегическую 
бомбардировку» (когда производится бом-
бардировка военных объектов и обществен-
ных инфраструктур для того, чтобы побе-
дить в войне, даже если это подразумевает 
большое количество невинных жертв) или 
же «бомбардировку ужасом» (неизбиратель-
ная бомбардировка для того, чтобы запу-
гать страну и заставить её сдаться). Первый 
случай соответствует доктрине двойного 
эффекта Фомы Аквинского: «Если плохие 
последствия не являются средством дости-
жения хороших последствий, действие не 
является предосудительным». На самом 
деле, учение Фомы можно использовать 
для оправдания многих мерзостей, но су-
ществуют ситуации, которые не могут быть 
оправданы даже его доктриной.

Утилитарное исчисление более не при-
менительно к джихадскому терроризму, по-
тому что смерть людей с запада не является 
сопутствующим ущербом, а используется 
как средство достижения финальной цели. 
Только индивидуумы, именуемые «психо-
патами» полагают, что столкнуть крупного 
мужчину на рельсы – благое дело, но терро-
ристы не психопаты (Сильк А., 2008)

Даже если предположить, что это хлад-
нокровное утилитарное исчисление до-
пустимо, оно не учитывает человеческих 
эмоций. Давайте рассмотрим ещё одну мо-
ральную дилемму.

Джим находится на центральной пло-
щади маленького городка в Южной Аме-
рике. Около стены в ряд выставлены 20 
связанных индейцев, большинство из них 
напуганы, некоторые открыто отказывают-
ся повиноваться. Перед ними – несколько 
вооружённых людей в униформе. Капитан 
объясняет, что эти индейцы выбраны из на-
селения случайно, и будут расстреляны для 
того, чтобы напомнить потенциальным мя-
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тежникам о последствиях протестов против 
правительства, один из которых прошёл 
недавно. Однако, так как Джим почётный 
гость, прибывший издалека, капитан пред-
лагает ему великую честь – убить одного из 
индейцев самому. Если Джим согласится, 
то, по такому торжественному случаю, ос-
тальных индейцев отпустят. Если же Джим 
откажется, то исключений не будет, и все 
20 индейцев погибнут.

Что бы вы сделали на месте Джима? 
Скорее всего, вы не смогли бы убить не-
винного человека, даже если это хороший 
поступок в утилитарном понимании. При-
чина проста – существует важное мораль-
ное различие между человеком, которого 
убили вы, и человеком, которого убил кто-
либо ещё. Мы руководствуемся моралью и 
действуем согласно нашей целостности, во 
имя сохранения нашей психологической 
идентичности. Убийство невинного чело-
века нельзя просто оправдать тем, что это 
«хороший поступок»; нам нужно нечто, что 
убережёт нашу личностную целостность и 
разрешит наш когнитивный диссонанс. 

Поэтому большое количество антропо-
логических и социологических теорий ка-
сательно исламского терроризма ошибоч-
ны. Некоторые описания этого феномена 
пытаются минимизировать роль религии и 
веры (или фидеизма) в пользу объяснений, 
основывающихся на психологических, по-
литических и социальных аспектах. Од-
нако для того, чтобы отменить действие 
одного категорического императива, нам 
нужен другой. Чтобы убивать невинных, 
полагая, что вы правы, необходимо обла-
дать мировоззрением, которое не присуж-
дает эквивалентной ценности «вам» и всем 
прочим. Нужна вера. Необходима экс-
клюзивная система убеждений, которая 
постулирует одну-единственную Правду и 
заставляет нас смотреть на окружающий 
мир с подозрением, страхом и ненавистью. 
Отрицание этого возможно, только если 
спрятать голову в песок, или же приме-
нить ту форму интеллектуального обмана, 
которая называется политкорректностью. 
Таким образом, объяснения, основываю-
щиеся на концепции «суперструктуры» 
(глобализации, культурной хрупкости и 
так далее), содержат только часть правды. 
Давайте рассмотрим пример:

Согласно Скотту Атрану (Центр наци-
ональных научных исследований (CNRS), 
Франция):

– У религии мало общего с исламским 
терроризмом.

– ИГИЛ эксплуатирует потенциал му-
сульманского сообщества к страданиям, 
унижениям и пренебрежению.

– Участие в агрессивных политических 
акциях мотивирует «ограниченный аль-
труизм».

Схема следующая:
Пятеро на основном пути символизиру-

ют исламское сообщество, которое постоян-
но сотрясает поезд унижений, страданий и 
пренебрежения. Человек, находящийся на 
запасном пути – неверующий. Тот, кто тя-
нет за рычаг – джихадист, а выполняемое 
им действие – демонстрация «ограниченно-
го альтруизма». Но, как мы видим, джи-
хадистский терроризм более напоминает 
случай с крупным мужчиной, а мы не мо-
жем использовать чью-то жизнь в качестве 
средства достижения цели.

«Ограниченный альтруизм» не объяс-
няет молчание категорического императива 
(случай с крупным мужчиной) и того, как 
обойти проблему исполнителя (дилемма 
Джима), разве что жертва не является пол-
ноценным «человеком». Если мы заменим 
крупного мужчину на гориллу (или же 20 
индейцев на 20 обезьян), люди реагируют 
по-другому. Они заявляют, что допустимо 
пожертвовать одним приматом, чтобы спас-
ти большее количество. Дегуманизация 
переходит от Канта к Бентаму. Эта «дегу-
манизация» возможна только благодаря 
моральному отчуждению, которое прино-
сит вышеуказанная эксклюзивная система 
убеждений. 

При применении дегуманизации, жерт-
ва больше не рассматривается как субъект 
с чувствами, надеждами и волнениями, а 
овеществляется как низшее создание. Это 
только один из восьми способов достичь 
морального отчуждения из описанных 
Альбертом Бандурой (1990). Фанатизм 
способен активировать каждый из восьми 
механизмов. 

Только слепая и фанатичная вера может 
спровоцировать моральное отчуждение, ко-
торое перекроет эмоциональные сервомеха-
низмы, отобранные в процессе эволюции. 
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До того, как современные знатоки соци-
альных наук объяснили процессы убежде-
ния, до того, как они попытались объяснить 
терроризм при помощи сложных теорий – 
таких, как теория драйвов или теория со-
циального обучения – и выявили система-
тические ошибки, или искажения, которые 
фиксируют человека в его дисфункциональ-
ном мировоззрении, три мыслителя уже 
объяснили риски, присущие отсутствию 
сомнений, подразумеваемых уникальной и 
тотальной системой убеждений.

Первым мыслителем являлся Исайя 
Берлин: после прочтения басни Ахилоха, 
он разделил людей на лис и ежей. Первые 
являлись олицетворением плюрализма, 
вторые – монизма: «Лиса знает множество 
вещей, а еж одну, но большую». 

Плюралист знает, что конфликты цен-
ностей свойственны человеческой жизни и 
неотъемлемы от неё (лиса знает множество 
вещей), поэтому он не считает, что ему сле-
дует насаждать свою правду другим. 

Для мониста, напротив, все общие воп-
росы должны иметь единственно верный 
ответ (ёж знает одну вещь), остальные от-
веты ошибочны. Ежам требуются рамки, 
стены, указатели. 

«Массовый невроз нашего времени, 
– писал Берлин, – агорафобия». Так мы 
называем «потребность в завершении». 
Существует сильная связь между «пот-
ребностью в завершении» (то есть, в оп-
ределённости), в измеримой клиничес-
кой шкале, и экстремизмом. (Источники: 
Круглански, Чэнь, Декесн, Фишман и 
Ореек, 2009; Круглански, Белэнгер, Гель-
фанд, Гунаратна, Хетиаррахчи, Ореек, 
Сасота и Шарвит, 2013; Ореек, Сасота, 

Круглански, Дешшень и Риджуэй, печат-
ная версия).

Это можно объяснить взглядами второ-
го мыслителя, Макса Вебера. Ежи Берли-
на действуют согласно этическим принци-
пам Вебера. Ёж символизирует абсолютные 
принципы, без причин и последствий сле-
дования подобным принципам («операция 
удалась, но пациент скончался»), делаю-
щим моральное отчуждение возможным, 
в то время как в «этике ответственности», 
внимание уделяется отношениям, целям 
и средствам их достижения, последствиям 
тому, что важно в мировоззрении Лисы.

Почему этика принципов ведёт к тому, 
что Пауль Вацлавик называл ультрареше-
ниями (опасными действиями, которые 
якобы играют роль в человеческом спасе-
нии)? Ответ кроется в работах третьего мыс-
лителя, Карла Поппера, который писал, что 
«неоспоримость – не достоинство теории 
(как принято думать), а её изъян». Вера 
и идеология не оспариваются, а потому не 
могут быть подтверждены. Мы можем эвфе-
мистически утверждать, что идеи, которые 
поддерживаются с большим количеством 
«энтузиазма» приводятся в качестве догмы 
и, как таковые, не могут быть подтвержде-
ны в своих притязаниях на «абсолютную 
правду». Самый удачный пример это рели-
гиозные идеи, но политические идеологии 
также могут иметь подобные притязания. 
Более того, очевидным концепциям не тре-
буется особых усилий чтобы быть приняты-
ми – усилия требуются только тогда, когда 
требуется убедить остальных в том, что не 
может быть доказано – к примеру, заявле-
ние, что некоторые превосходят других. Как 
говорил Вольтер, в геометрии нет секретов.
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§ Томас Гандоу, 
почетный доктор теологии Минского 

университета, магистр теологии, ФРГ

Оккультные корни неоязычества 
и их связь с нацистской идеологией

Термин «неоязычество» происходит 
от положительно понимаемой концепции 
«язычников» и их самоопределения как 
природорелигиозных людей. Он отражает 
их идею возвращения к древней божест-
венной вере, или прочим дохристианским 
религиозным традициям и предполагаемым 
старым обычаям. 

Различные неоязыческие группы в Ев-
ропе фокусируются на магических риту-
альных обрядах, связанных с природой, а 
также проводимых на природе в «культо-
вых» или «энергетических» местах – якобы 
с давних времён. 

Неоязычество зародилось в связи с ат-
мосферой критики цивилизации во второй 
половине XIX века. 

Так как христианство и Церковь рас-
сматривались как устаревшая часть совре-
менного мира, а также основа происхожде-
ния современного мира, которая в ответе за 
все современные проблемы, появилась идея 
вернуться к старым добрым временам до 
христианства. 

В поисках потерянного смысла жизни, 
люди начали мечтать о возвращении к луч-
шим временам до возникновения современно-
го мира. Основная задумка – отличить пони-
мание настоящего от понимания прошлого. 
Во многих странах возникла идея раскрыть 
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свою национальную уникальность через эзо-
терическое понимание прошлого: французы 
заинтересовались кельтами, англичане – дру-
идами, итальянцы – римским язычеством, а 
греки – олимпийскими богами. 

Во время поисков этого потерянного 
мнимого рая в Германии всё, что имело ка-
кое-либо отношение к древности, считалось 
«германским» или «языческим», то есть 
дохристианским. Фольклор или этнология 
XIX века использовался потому, что в эти 
времена в моей стране он не был бесцель-
ным порывом, а стремился внести свой 
вклад в национальную гордость, создать но-
вый вид идеологии. Небезызвестный Якоб 
Гримм выражал прагматические надежды, 
что «пока её язык и права процветают, на-
ция демонстрирует непрерывную связь с 
высшей древностью, которой не могло бы 
быть в отсутствие религии». Он хотел по-
лучить конкретное представление об этой 
германской религии как независимой ос-
новы немецкой культуры через аналогич-
ные наблюдения за другими религиями и 
через изучение легенд, сказок и обычаев. 
Для него было важно отыскать следы древ-
него язычества в современности. Поэтому 
он пытался обнаружить их в традициях и 
обрядах христианства.

Вскоре большое количество христиан-
ской саги, традиций и суеверий стало 
восприниматься как остатки и реликвии 
язычества. Были возрождены мнимые ста-
рогерманские манеры и обычаи, фестивали 
Йоля и солнцестояния. К примеру, рождес-
твенская ель и пасхальное яйцо были реин-
терпретированы как подлинно старые язы-
ческие первоначальные символы, а потому 
активно применялись и распространялись. 

Только ближе к началу XX века возник-
ли по-настоящему масштабные попытки 
возродить германскую религию. Это было 
ещё до Первой мировой войны. Из-за мало-
го количества информационных ресурсов и 
подлинных свидетельств о ранней истории, 
возникла идея использовать оккультные и 
эзотерические техники, такие, как спири-
тизм и ченнелинг, для того, чтобы полу-
чить информацию о прошлом. То, что было 
получено подобными способами, включало 
в себя: связь идеи колдовства (в периоде 
ранней современности) с дохристианскими 
загадочными религиями; утверждение, что 

все средневековые церкви были построены 
на бывших местах собраний культов, и так 
далее. 

Гвидо Карл Антон (фон) Лист, который 
родился в 1848 г. в Вене и умер в 1919 г. в 
Берлине, Георг Йорг Ланц фон Либенфельс, 
Эйгентлих Адольф Йозеф Ланц (рождённый 
в 1874 г. в Вене и умерший в 1964 г.) были 
чемпионами реновации германской рели-
гии. На их деятельность сильно повлияла 
немецко-русская теософ Елена Петровна 
Блаватская, урождённая Ган-Роттенштерн 
(родилась в 1831 году в Екатеринославе, 
Новороссия, Русская империя и скончалась 
в 1891 году в Лондоне), известный спирити-
ческий медиум, обманщица, выдумщица и 
писательница.

Изначально Блаватская соотносила свои 
знания с Древним Египтом. Источником её 
вдохновения были романы сэра Эдварда 
Бульвер-Литтона, затрагивающие темы ан-
тичности («Разоблачённая Изида»). 

С того момента, как она переехала в 
Индию в 1879 г., влияние индуизма на её 
жизнь становилось всё более и более значи-
тельным, и даже вдохновило её на созда-
ние доктрины по теософии. В 1888 г. она 
опубликовала свою «Тайную доктрину». 
Книга развивает теорию о существовании 
коренной расы, и оказывает значительное 
влияние на ариософию и антропософию до 
сих пор. 

Учение Блаватской о пятой коренной 
расе, арийской, превосходящей всех про-
чих, повлияло даже на СС Генриха Гим-
млера. Она заявляла, что некоторые вы-
жившие арийцы, спасшиеся с затонувшего 
континента Атлантиды, укрылись в Тибет-
ских горах. Оттуда они несли свою высшую 
культуру, к примеру, одарив ею Германию, 
в которой арийцев легко можно узнать по 
их светлым волосам и голубым глазам. Что-
бы доказать это, СС даже отправили экспе-
дицию в Тибет в 1938-39 годах. 

Из-за отсутствия прямых следов ста-
рогерманской религии, Лист обнаружил и 
интерпретировал культовые места около 
Виенны при помощи интуиции и ассоци-
ативной этимологии. К примеру, пещеры, 
дольмены, святые горы и культовые места, 
где «он периодически проводил ночи на-
пролёт, чтобы, после нескольких бутылок 
красного вина, услышать голоса богов в 
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шелесте деревьев» (фон Лист, «Немецкие 
мифологические пейзажные сцены», «Он 
собрал восемь бутылок вина, чтобы сфор-
мировать крючковатый крест, свастику, 
которую он похоронил под слоем пепла. Та-
ким образом он символизировал огненный 
водоворот германского бога Мунделфори, 
который когда-то избавил мир от жгучего 
примитивного хаоса – символ нового нача-
ла, креативности и упорядоченной силы» 
(«Немецкие мифологические пейзажные 
сцены», стр. 587), писал Рюдигер Зюннер 
(«Чёрное солнце», стр.18).

С начала 1903 г., Лист начал внедрять 
элементы современной теософии в свои 
взгляды, приводя к «синтезу теософии и 
германской мифологии» (Гудрик-Кларк), 
а также идеям реинкарнации и кармы. 
Гудрик-Кларк также рассуждал о «герма-
низации теософии» и, в 1911 году, основал 
«Германский орден». 

Также его друг, бывший цистерциан-
ский монах Георг Ланц (псевдоним Йорг 
Ланц фон Либенфельс) и многие другие 
стали протагонистами новой германской и 
немецко-религиозной веры. 

В 1900 г. Ланц основал «ариософичес-
кий» и «ариохристианский» «Орден нового 
храма» / «Нейтемплерорден», основываясь 
на собственном историческом учении «Бит-
ва светловолосых и голубоглазых арийцев 
и прочих рас». 

Первородный грех для него – это ра-
совое объединение. В его книге 1905 года 
«Теозоология или познание содомитских 
обезьян и Божественного электрона» он 
развивает идею того, что нужно исправить 
ситуацию при помощи радикальной расо-
вой сегрегации и «чистопородного разве-
дения». Для этих целей он запланировал 
«монастыри вынашивающих матерей» как 
«область разведения для человеческого от-
бора» (Ланц, «Святой Грааль», стр. 15), в 
которых светловолосых женщин сводили 
бы с тщательно отобранными самцами-про-
изводителями. Его идеи были претворены 
в жизнь в рамках нацистской программы 
«Лебенсборн». «Расово низшие» должны 
были быть уничтожены депортацией, кас-
трацией и стерилизацией, принудительным 
трудом и войной как средствами расовой 
политики. Эти идеи также были реализова-
ны нацистским режимом. 

Вскоре после формирования подобных 
ариософических религиозных орденов и 
сообществ, политически-организационный 
компонент начал становиться всё более 
важным. Следовательно, идеология «Обще-
ства Туле» повлияла на гитлеровскую пар-
тию НСДАП; германские идеи повлияли 
конкретно на СС. 

Ланц был первым, кто поднял флаг со 
свастикой в своем австрийском замке Вер-
фенштейн. В 1938 г. он получил запрет на 
писательскую деятельность от Гитлера, и, 
тем не менее, был увековечен в литерату-
ре как «человек, который снабдил Гитлера 
идеями». 

«Германский орден» появился в качест-
ве тайной организации и был смоделирован 
на основе масонства. Первая резиденция 
последующего «Германского ордена» была 
основана уже в 1911 г. В манифесте в январе 
1912 года, орден пропагандировал «арийско-
германское религиозное перерождение».

В Веймарской Республике «Германский 
орден» участвовал в найме политических 
убийц. В 1918 г., путешественник и ок-
культист Рудольф фон Зеботтендорф (или 
Зеботтендорфф), настоящее имя которого 
Адам Альфред Рудольф Глауэр (родился 
в 1875 г. в Хойерсверде, умер в 1945 г. в 
Истамбуле под псевдонимом Эрвин Торре), 
с поддержкой последователей «Германско-
го ордена» основал в Мюнхене «Общество 
Туле».

При выборе имени он использовал ок-
культную структуру и аллюзию на Старую 
Германию. Его идеология была сформиро-
вана книгами Блаватской и «Теозоологией» 
Ланца. 

Свастика была выбрана эмблемой об-
щества. Национальные девизы гласили: 
«сохраняйте свою кровь чистой» и «пом-
ните, что вы немцы». Вышеуказанное было 
опубликовано при помощи «Мюнхенского 
наблюдателя», который стал официальной 
газетой НСДАПа в 1920 г., после чего был 
переименован в «Национального наблюда-
теля». Зеботтендорф также пытался укоре-
нить ариософические учения в обществе. Он 
использовал их в своих публичных выступ-
лениях и даже основал исследовательские 
кружки на темы наподобие скандинавской 
культуры. Несколько человек, которые 
после стали высокопоставленными членами 
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НСДАПа были зарегистрированы как «гос-
ти» «Общества Туле», в том числе Альфред 
Розенберг, Рудольф Хесс и Ганс Франк. 

Ещё один лидер НС, Гиммлер, считал 
себя реинкарнацией германского императо-
ра Генриха. Он построил для СС так назы-
ваемые «дворцы порядка», просматривал 
записи допросов из судебных дел над ведь-
мами, чтобы отыскать информацию об их 
сверхъестественных способностях, а также 
интересовался волшебными лозами, астро-
логией, телепатией.

Критика 
Неоязычество на самом деле не обнару-

жение дохристианских традиций. В моей 
стране, как и, я полагаю, в России, имен-
но христианство сохраняло дохристианские 
традиции культур без надобности их запи-
си. Большинство информации о наших до-
христианских предках получено благодаря 
христианским авторам, описывающим их с 
самого начала истории христианства. Даже 
язык и алфавит были христианскими. Разу-
меется, писатели руководствовались своими 
христианскими принципами, отчасти несу-
щими критику, отчасти благосклонными. 

На самом деле неоязычество не связано 
с возрождением подлинной древней рели-
гии. Скорее, оно является составлением ис-
кусственной религиозной структуры, раз-
работанной для текущих целей, и только 
проецируемой в прошлое. 

В наши дни неоязычество часто допол-
няют биологическими и экологическими 
идеями и аргументацией в связи с сохране-
нием природы под экологическими, феми-
нистскими, политеистическими или монис-
тическими признаками. В конечном счете 
оно обладает пессимистическим взглядом 
на мир, ориентированным на мирские про-
блемы, эмоции и чувства. Зачастую, это 
включает в себя религиозную экзальтацию 
национализма и расизма, ассоциирующую-
ся с антисемитизмом, а также сопутствую-
щий критицизм Церкви, которую обвиняют 
в учении восточной религии.

Можно сказать, что неоязычество это 
современный, анахроничный тип церковного 
критицизма – анахроничный благодаря при-
сутствию его древней маски. Цель заключа-
ется в том, чтобы вернуться к первобытным 
временам, к мнимым истокам (потому что 
раньше всё было лучше), чтобы обнаружить 
«подлинную религию», первоначальное при-
митивное общество, первозданное единение 
человека с природой, космосом и так далее. 

В поисках предполагаемых и желаемых 
истоков неоязычники пытаются выстроить 
искусственную религию с придуманными 
древними традициями. Эта «религия» име-
ет дело с племенами, мудрыми женщинами, 
ведьмами и шаманами. Затем одни принима-
ют языческих богов как реально существую-
щих, другие как некий символ в контексте 
монистических и пантеистических учений. 

Так как «реконструкция» – сложный, 
или даже невозможный процесс, предпри-
нимались попытки осуществить её с по-
мощью магии, оккультизма и шаманских 
ритуалов. Цель – прийти к состоянию без-
граничности и всеединства. Настоящие или 
придуманные обряды, танцы и ритуалы, 
спиритические сеансы и ченнелинг, все они 
направлены на открытие новой информа-
ции о древних временах.

В отсутствие настоящих исторических 
истоков и документов ваша собственная 
«кровь» – единственное, что связывает вас 
с предками. Таким образом, кровь стано-
вится дорогой к прошлому и источником 
открытий, одновременно являясь объектом 
спасения души. 

В крови, скандинавской душе, божест-
венное представлено в его чистейшем виде. 
Эта интерпретация крови как носителя бо-
жественного спасения и связующего звена 
с прошлым ведёт не только к поклонению 
предкам, но и к элитизму и расизму. Нео-
языческая идея обожествления человека по 
праву рождения расходится с библейской 
концепцией человека, который нуждается 
в спасении и чьи грехи искуплены кровью 
Христа. 
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