В файле отражены страницы диссертации Кузьмина А. В. «Феномен деструктивности новых религиозных
движений», содержащие некорректные заимствования в соответствии с правилами оформления заимствований в
научных работах и требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Фрагмент некорректного заимствования выделен красным цветом (имеет обозначение, например, Т1).
Заимствованный текст выделен зеленным цветом и сверху указан (в сокращенном виде) источник заимствования.
Также (при наличии электронной версии материала источника) указана соответствующая ссылка в Интернете.
Некоторые цитаты приводятся в большем объеме, чтобы не терялся смысл и чтобы увидеть изменения, искажения и
т.д., сделанные А.В. Кузьминым. Голубым цветом выделены номера страниц (сверху слева), заметки, комментарии и
т.д. Существующие в рассматриваемом фрагменте сноски, если есть необходимость, для удобства перемещены и
расположены после фрагмента. Если в приводимом тексте из источников заимствования есть сноска (ссылка), то она
указывается в конце цитаты.
Данные источников заимствований:
1. Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения: пособие для студентов Института теологии БГУ.
– Минск : БГУ, 2008. – 103 с.
2. Хассен С. Освобождение от психологического насилия. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. – 400 с.
3. Гидденс Э. Социология. – М. : Эдиториал УРСС, 1999. – 704 с.
4. Таевский Д. Секты мира / Д. Таевский. – Ростов н/Д. : Феникс, СПб. : ООО Издательство «Северо-Запад», 2007. –
571 с.
5. Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты : опыт систематического исследования. 3-е изд. – Н. Новгород :
Издательство Братства во имя св. князя Александра Невского, 2003. – 816 с.
6. Религии и секты в современной России: Краткий справочник / Редкол.: протоиерей А. Новопашин и др. 3-е изд.,
испр. и доп. – Новосибирск : Информационно-консультационный центр при Соборе Святого Александра Невского,
1999. [244 с.] (Электронная версия Справочника дополняется, поэтому в печатном издании /1999 г./ отсутствует
некоторая информация. В этом случае страницы печатного издания не указаны).
7. «Ответ религиоведческой группы Института развития личности Российской академии образования от 20 ноября
1997 г. депутату Государственной Думы Российской Федерации Кривельской Н. В. на ее запрос о дефинициях в теме
религиозной безопасности».
Воспроизведение материалов производится по правилам ч. 1 ст. 1274 ГК РФ, с обязательным указанием имени автора
и/или источника заимствования исключительно в информационно-исследовательских целях и именно в том объеме,
что необходим, исходя из целей цитирования.
Страницы диссертации Кузьмина А. В. «Феномен деструктивности новых религиозных движений»,
содержащие некорректные заимствования.
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а также роста числа преступлений, совершаемых последователями религиозных движений.
Утверждение того, что современное сектантство является источником опасности для общества неоспоримо. Изза этого, начиная с середины XX столетия, секты стали объектом пристального внимания не только религиоведов.
Сформировавшаяся за последние десятилетия так называемая «проблема сект» стала обращать на себя внимание
средств массовой информации и правоохранительных структур, политологов и социологов, психиатров и юристов,
широкой общественности. В европейских странах, а также в Америке и странах Азии, а теперь уже и в России, за
последние два десятилетия был запрещен целый ряд религиозных организаций, допустивших в своей деятельности
либо террористические акты, либо политический экстремизм, либо продемонстрировавших всему миру, что членство
в них способно причинять вред человеку, его психике, семье и окружающему обществу{2}.
{2}За период 1990-х годов были запрещены такие секты, как «Аум Синрике», «Белое Братство», «Ананда Марга», ряд
сатанистскнх сект, новые религиозные движения неоязыческой ориентации.
Степень научной разработанности проблемы
Как показывает анализ существующих теоретико-методологических подходов в исследованиях феномена
сектантства, все попытки осмысления этой проблемы можно разделить на два основных теоретических направления конфессиональное и внеконфессиональное.
Т1 Первое направление - конфессиональное, самое раннее, берет свое начало в богословской традиции христианской
Церкви первых веков, когда осмысление иного религиозного опыта и опыта самой Церкви стало вырисовываться в
качестве апологетического богословия, стремящегося защитить членов Церкви от вредных для них еретических

учений. Таким образом, апологетика стала являться одним из разделов теологии, посвященной рациональной защите
истинности христианского учения. Первые труды, которые по праву считаются основополагающими в
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исследованиях феномена сектантства, принадлежат святому Иринею Лионскому, который в своей книге «Против
ересей» (180-189 гг.) излагает основные логические опровержения против современных ему еретических учений
(учение об Эонах, о Христе и Святом Духе, учение о Демиурге, ересь валентиниан). Структура изложения, даже сам
стиль, продемонстрированный св. Иринеем, стал впоследствии эталоном подобного рода трудов.
Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения, стр. 4-5
Так, все общественные организации и частные инициативы, научно-исследовательские учреждения, церковные
группы и правозащитные центры, профессионально или любительски занимающиеся изучением деятельности НРД,
условно можно отнести к одной из пяти школ сектоведения. Каждая школа исходит из специфических допущений
относительно сектантства в целом, использует уникальные методы его изучения и преследует определенные цели,
далеко не всегда включающие в себя необходимость достижения глубокого понимания феномена сект.
I. Противокулътовая (от англ. counter-cult), или конфессиональная, школа сектоведения занимается критикой
учения, религиозных практик и деятельности НРД с позиций вероучения традиционных религий мира либо с точки
зрения какой-либо идеологии. В первом случае это богословы и миссионерские центры, защищающие основы
вероучения своей Церкви и изобличающие построения сект с позиций их вредности для духовного развития человека.
Во втором случае это представители политических партий, критикующие секты за их несоответствие основным
положениям их идеологии. Сравнительный критический текстовый анализ лежит в основе методологии
противокульта. Главная его цель состоит в предохранении последователей своей организации от чужеродных влияний
и ухода в иные религиозные и политические группы. Соответственно основная аудитория, на которую направлены
работы этой школы, включает в себя членов и адептов той религии или идеологии, с позиций которых ведется критика
НРД.
Противокультовая школа стоит у истоков сектоведения и уходит своими корнями в древнюю христианскую
апологетику. Формирование методов противокультовой школы можно проследить со св. Иринея Лионского, в 180-189
гг. н. э. написавшего книгу «Против всех ересей».
В последующем стали появляться творения других апологетов, среди которых наиболее значимыми можно
назвать произведения Аристида, Иустина Мученика, Татиана (Тациан), Афинагора, Минуция Феликса, Тертуллиана,
более поздние апологеты — Августин, Фома Аквинский и др. {3}
{3}Среди которых были и деятели Церкви, которые в последующем в церковной истории стали известны именно как
еретики по отношению к Церкви.
Также известны «Апологии Аугсбурсгского исповедания» Филиппа Меланхтона, сочинения кардинала
Беллармино и многие другие. Более подробное изложение истории апологетической мысли не входит в рамки нашего
исследования, Т2 однако стоит отметить, что христианская апологетическая мысль оказала несравненное влияние в
формировании взгляда на феномен сектантства в светском религиоведении.
Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения, стр. 5
Противокультовая школа сектоведения в лице Православной и Католической церквей оказала основополагающее
влияние на все остальные школы. Так, с начала 1900-х и до конца 1950-х гг. подавляющее большинство
представителей академической школы сектоведения создавало и развивало свои теории на основе анализа
христианских сект. За этот период времени был обозначен основной круг проблем и вопросов, над изучением
которых ученые работают до сих пор. При этом академическое сектоведение находилось в глубокой зависимости (от
которой оно так и не смогло окончательно избавиться) от основополагающей парадигмы христианского
сектоведения…
Т3 Ко второму, внеконфессиональному направлению, в исследованиях сектантства относятся труды Макса Вебера,
который одним из первых среди светских ученых обратил пристальное внимание на этот феномен и на ту его
особенность, что секты в принципе могут и в значительной степени влияют на формирование мировоззрения
современного общества.
Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения, стр. 6-7
III. Академическая школа сектоведения занимается научным изучением деятельности НРД и дистанцируется при этом
от любых оценочных заключений как негативных, так и позитивных по поводу сект и культов. Здесь основной
интерес представляют механизмы, структуры и принципы устройства и функционирования сект и культов, вход и
выход из них, вопросы членства в НРД, их история развития, формы работы с последователями, вероучение, место и
роль в окружающем обществе и т. д. Глубокое понимание феномена НРД является в этой школе главной целью, а
общенаучная методология — основным средством.

Т4 Макс Вебер{4} (1905г.) является родоначальником академического изучения сект благодаря своему исследованию
протестантизма в Северной Америке.
{4}Вебер М. Избранные произведения. Пер. с нем., Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова, Послесл. П.П.
Гайденко. М. Прогресс 1990г. 808с.
Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения, стр. 11
Родоначальником академического изучения сект считается социолог Макс Вебер. В 1905 г. ученый разработал
первую парадигму «церковь-секта», за рамки которой до начала 60-х гг. XX в. социология религии не выходила.
(сноска: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // М. Вебер. Избранные произведения. М. : Прогресс,
1990. С. 61—272.).
Т5 Вслед за Вебером немецкий исследователь религии Эрнст Трельч {5} (1908г.) также видит необходимость
сравнительного анализа понятий «церковь» и «секта»,
{5} Troeltsch Е. Kirche und Sekte. // Soziologische Texte. Band 19. Religionssoziologie. -Neuwied am Rhein und Berlin.:
Luchterhand. 1964. —266-277s.; Troeltsch E. Protestantism and Progress. A Historical Study of the Relation of Protestantism
to the Modern World. -London & New York.: Williams &Norgate & Putnam's Sons, 1912. -210p.
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но в отличие от Вебера не противопоставляет их, а предлагает лишь отметить их отличительные черты. Церковь
представляет собой институциональное образование, направленное на поддержание государственного порядка,
который в своем идеале видит стремление к порядку потустороннего плана, то есть стремление к порядку в этом мире
непосредственно являет собой необходимую ступень на пути к достижению духовного преображения, секта же
ориентирована только на достижение духовного спасения.
Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения, стр. 11-12
Начиная с 1908 г. Эрнст Трёльч развивает идеи Вебера, но говорит в отличие от него не о принципиальном
противопоставлении понятий «секта» и «церковь», а скорее об их фактическом отличии друг от друга. Церковь
понимается как мироутверждающая организация, стоящая на службе у государства и правящих классов общества и
представляющая мирской порядок как средство достижения сверхмирских целей жизни. Секта полагается как
мироотрицающая небольшая группа, связанная с низшими слоями общества и непосредственно ориентированная на
сверхмирские цели. Согласно Трёльчу, можно при желании отказаться от самих терминов «церковь» и «секта», так как
они оба представляют собой два вытекающих непосредственно из Евангелия и поэтому взаимосвязанных и
одновременно отличающихся принципа духовной жизни, а именно институциональный, с претензиями на
объективное дарование благодати по факту принадлежности к организации, и индивидуальный, с претензиями на
субъективную реализацию духовных идеалов и личной ответственностью за их достижение. Впоследствии Трёльч
добавляет понятие «мистики», под, которым понимает непосредственные внутренние переживания бытия
божественного, характеризуемые радикальным индивидуализмом, дистанцирующим этот тип от какого-либо
социального оформления. (сноска: Molendijk A. L. Zwischen Theologie und Soziologie. Ernst Troeltschs Typen der
christlichen Gemeinschaftsbildung: Kirche, Sekte, Mystik. Gutersloh : Giitersloher Verl. Haus, 1996. S. 48—83.,)
Т6 Ричард Нибур{6} (1929г.) причиной появления сект, ориентированных на христианский опыт, видел
недостаточное сосредоточие церкви на духовных вопросах и из-за этого процесс появления сект считал постоянным,
закономерным процессом, что в свою очередь приводит к появлению новых церквей. Нибур отмечает, что секты не
могут долгое время нести в себе все, присущие только сектантским образованиям характеристики, именно из-за того,
что в процессе превращения секты в церковь заметную роль играет процесс социализации детей в данной
религиозной традиции, методики их воспитания, образования, сама специфика педагогической деятельности.
{6}Niebuhr R.H. The Social Sources of Denominationalism. -New York & London.: A Meridian book, 1975.-304s.
Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения, стр. 11
Третьим среди классиков раннего сектоведения является Ричард Нибур, предположивший в 1929 г., что «церковь» и
«секта» располагаются на краях единого континуума. Ученый утверждал, что существует постоянный процесс
зарождения сект в церкви, отделения от нее и последующего постепенного превращения отколовшихся сект снова в
церкви. Начало этого кругового процесса Нибур видел в нарастающей неудовлетворенности людей слишком сильной
погруженностью церкви в «мирские» дела и отсутствием в ней высокого уровня напряженности веры. В свою
очередь, секты, под влиянием успешности своей деятельности, длительности существования и сильного роста
количества членов, превращаются в церкви. Особую роль в этом процессе играют рожденные в секте дети, которые
самим фактом необходимости их воспитания и образования сближают ее с идеалами и нормами окружающего мира, PI
которые в большинстве случаев, вырастая, выходят из нее. Таким образом, как секты, так и церкви просто не
способны продолжительное время сохранять свои «сектантские» и «церковные» характеристики, не претерпевая при
этом никаких внутренних изменений (сноска: NiebuhrB. H. The Social Sources of Denominationalism. New York &
London : A Meridian book, 1975. 304 s.).

Т7 Немного позже Говард Беккер {7} (1932г.) впервые пошел по пути расширения понятийного аппарата в анализе
сектантства, выдвинув свою концепцию типов религиозной организации на такие понятия, как «церковь»,
«деноминация», «секта» и «культ». Именно с Беккера была положена традиция употребления термина «культ»,
который устоялся в западном учении о сектах до сих пор. Под культом Беккер понимал сравнительно ограниченный
по времени своего существования тип религиозной организации, который не стремится к овладению теми
характеристиками, которые послужили бы гарантом дальнейшего, долговременного существования этой группы.
Беккер видел культ, прежде всего, как тип
{7}Becker H. Sociologie als Wissenschaft vom Socialen Handeln. —Wьrzburg.: Holzner Verlag, 1959. -402s.; Becker H.
Systematic Sociology on the basis of the Beziehungslehre and Gebildelehre of Leopold von Wiese. -New York.: Wiley &
Sons, 1932. -772s.; Becker H.S. Personal change in adult life. // Sociometry Vol.27. -40-53s.
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социальной структуры, принадлежность к которой определяется свободным решением индивида следовать
определенным религиозным верованиям и практикам ее характеризующих. Соответственно, цель представителей
культа состоит не в укреплении и развитии его структуры, а в достижении персональных экстатических переживаний,
психологического чувства облегчения, духовного и телесного исцеления.
Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения, стр. 12-13
Говард Бэккер в 1932 г. выдвинул концепцию четырех типов религиозной организации: церкви, деноминации, секты и
культа. При этом в церкви он выделяет два подтипа: национальной и интернациональной церкви. Однако в историю
сектоведения Бэккер входит, прежде всего, как первый ученый, систематически разрабатывавший понятие «культа»
(от лат. cultus — забота, поклонение). Под культом Бэккер понимает разреженный, недолговечный и не стремящийся к
самосохранению тип социальной структуры, принадлежность к которой определяется свободным решением индивида
следовать определенным религиозным верованиям и практикам ее характеризующих. Соответственно цель
представителей культа состоит не в укреплении и развитии его структуры, а в достижении персональных
экстатических переживаний, психологического чувства облегчения, духовного и телесного исцеления. (сноска: Becker
H. Systematic Sociology on the basis of the Beziehungslehre and Gebildelehre of Leopold von Wiese. New York : Wiley &
Sons, 1932. S. 624—642.)
Следует отметить, что культом здесь называется некая структура, принадлежность к которой определяется
добровольным выбором индивида следовать религиозному учению, в последующих же определениях культа акцент
проводится именно на том, что индивид вовлекается в культ, лишенный свободы выбора посредством применения
различных методов убеждения. {8}
{8}На это, в частности, указывают рассматриваемые далее такие исследователи, как С. Хассен, Р.Дж. Лифтон и др.
Т8 Все последующие исследователи феномена сектантства увеличивали категориально-терминологический аппарат в
этой области путем введения новых терминов, характеризующих типы религиозных организаций. Среди наиболее
известных можно отметить имена Листона Поупа{9}, Мильтона Йингера {10} и Поля Густафсона{11}. Лишь к
середине XX века существующие исследования стали пополняться новыми теоретическими построениями. Связано
это было еще и с массовым появлением новых сект, история которых начинается как раз в этот период.
{9}Pope L. Millhands & Preachers. A Study of Gastonia. -New Haven & London.: Yale University Press, 1965. -369s.
{10}Yinger M.J. A Comparative Study of the Substructures of Religion. // Journal for the Scientific Study of Religion. 1977
Vol. 16:1. -67-86s.; Yinger M.J. Religion in the Struggle for Power. A Study in the Sociology of Religion. -New York.:
Russell & Russell, 1961. -275s.; Yinger M.J. The Scientific Study of Religion. -London.: The Macmillan Company, 1970. 593s.
{11}Gustafson P. UO-US-PS-PO: a restatement of Troeltsch" s church-sect typology. // Journal for the Scientific Study of
Religion, 1967. Vol.6:1. -85-90s.
Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения, стр. 13
Кризис парадигмы «церковь-секта» проявился, прежде всего, в том, что, начиная с Бэккера, последующие ее
представители занимались лишь увеличением количества промежуточных типов религиозных организаций и
усложнением критериев и характеристик их дифференциации, пытаясь таким образом описать постоянно
увеличивающееся многообразие форм традиционной и нетрадиционной религиозности. Классическим примером
таких достаточно известных, однако никакого продолжения и применения не получивших типологий религиозных
организаций являются работы Листона Поупа, предложившего в 1942 г. 21 характеристику организации сектантского
типа12, Мильтона Йингера, с 1946 по 1970 г. разрабатывавшего шесть типов религиозных организаций13, Густафсона, в
1967 г. попытавшегося расширить раннюю дихотомию Трельча до четырех типов, игнорируя при этом тип мистики и
оставаясь в рамках его же характеристик секты и церкви14 и др. (сноски: 12-Роре L. Millhands & Preachers. A Study of
Gastonia. New Haven & London : Yale University Press, 1965. S. 122—124.; 13-Самыгин С. И., Нечипуренко В. И.,
Полонская И. Н. Религиоведение: социология и психология религии. Ростов н/Д : «Феникс», 1996. С. 502—509.; 14-

Gustafson P. UO-US-PS-PO: a restatement of Troeltsch's church-sect typology // Journal for the Scientific Study of Religion.
1967. Vol. 6:1. S. 85—90.)
Т9 На данном этапе Дэвид Мартин{12} (1962г.) акцентирует внимание на том, что не все религиозные течения,
отделившиеся от основной церкви, могут называться сектами. Именно деноминации могут быть теми
{12}Martin D.A. Church Denomination and Society. // A Sociological Yearbook of Religion in Britain 1972 Vol.5. -18419Is.; Martin D.A. The Denomination. // Britisch Journal of Sociology 1962 Vol.13:1. — l-14s.

9
образованиями, которые, отделяясь от церкви, не всегда могут претендовать на абсолютность своего вероучения, ибо
могут и не претендовать на единственность спасения только для членов своей организации, из-за чего они более,
нежели секты и церкви, способны на мирное сосуществование с другими религиозными традициями.
Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения, стр. 13
В 1962 г. Дэвид Мартин, развивая понятие «деноминации», утверждал, что далеко не все религиозные организации в
момент их отделения от традиционной религии являются сектами согласно своим основным характеристикам. По
мнению ученого, в результате расколов и схизм появляются не только секты, но и деноминации — умеренные,
глубоко индивидуалистические религиозные организации, не претендующие в отличие от церкви и секты на
единственность спасения в границах своей организации и способные на мирное сосуществование с другими
религиями. (сноска: Marttn D.A. The Denomination // British Journal of Sociology. 1962. Vol. 13:1. S. 1-14.)
Т10 Болтон Джонсон {13} (1963г.) предложил единственный критерий классификации всех религиозных
организаций по типу приверженности этих образований к тенденциям принятия или полного неприятия окружающего
секту мира. Помимо всего прочего Бэнтон отмечает, что все проблемы, конфликтные ситуации, разногласия и степень
конфронтации с обществом свидетельствуют о сектантском характере того или иного религиозного движения.
{13}Johnson B. A Critical Appraisal of the Church-Sect Typology. // American Sociological Rewievv. 1957. Vol.22:1. -8892s.; Johnson B. Church and Sect Revisited. // Journal for the Scientific Study of Religion, 1971. Vol.10. -124-137s.; Johnson
B. On Church and Sect. // American Sociological Rewiew, 1963. Vol.28:4. -P.539-549.; Johnson B. On Founders and
Followers: Some Factors in the Development of New Religious Movements. // Sociological Analysis 1992.
Vol.53:Supplement. -l-13s.
Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения, стр. 14
В 1963 г. Бэнтон Джонсон впервые четко сформулировал свой единственный критерий классификации религиозных
организаций: принятие — отвержение окружающего мира. Секта, по Джонсону, отвергает окружающий мир, а церковь
его принимает. Проблемы, конфликты, напряженность между религиозной организацией и обществом
свидетельствуют о ее сектантском характере. (сноска: Johnson В. On Church and Sect // American Sociological Review.
1963 Vol. 28:4. S. 539-549.)
Т11 В 1980 году профессора Вашингтонского университета Ричард Старк{14} и Уильям Беинбридж {15}выделяют
четыре фактора, формирующих напряженность между сектой и обществом: а) различие-неприятие норм, правил и
стандартов общества, вера в чужеродные для общества доктрины; б) антагонизм - наличие претензий на собственную
исключительность, неповторимость, сильное стремление к спасению внешнего погибающего мира, сочетающееся с
боязнью попасть под его влияние; в) отделение — социальная изоляция членов и руководства группы от общения с
внешним
{14}Stark R. Europe's Receptivity to New Religious Movements: Round Two. // Journal for the Scientific Study of Religion,
1993. Vol.32:4. -389-397s.; Stark R. For the Glory of God. How monotheism led to reformations, science, witch-hunts, and
the end of slavery. -Princeton & Oxford.: Princeton University Press, 2003. —488s.
{15}Stark R., Bainbridge W.S. A Theory of Religion. -New Brunswick & New Jersey.: Rutgers University Press, 1996. 386s.; Stark R., Bainbridge W.S. Networks of Faith: Interpersonal Bonds and Recruitment to Cults and Sects. //American
Journal of Sociology 1980. Vol.85:6. - 1376-1395s.; Stark R., Bainbridge W.S. Of Churches, Sects, and Cults: Preliminary
Concepts for a Theory of Religious Movements. // Journal for the Scientific Study of Religion 1979, Vol. 18:2. -117-133s.
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миром; г) отвержение - неприятие, недоброжелательное отношение со стороны рядовых членов общества по
отношению к группе.
Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения, стр. 11
Теория «напряженности» Джонсона, имеющая свои корни еще в концепциях Вебера и Трёльча, оказала и оказывает до
сих пор огромное влияние на сектоведение. Целый ряд ученых, принимая «напряжение» как основную
характеристику секты, развивали и углубляли основные положения этой теории. При этом если по Джонсону
напряженность инициируется, прежде всего, самой религиозной организацией, то в последующих исследованиях
источник напряженности частично смещается учеными на само общество.
Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения, стр. 11

Так, например, профессора социологии религии Вашингтонского Университета Старк и Бэинбридж в 1980 г. выделяют
четыре фактора ответственных за формирование напряженности между сектой и обществом:
а) различие — неприятие норм, правил и стандартов общества, вера в чужеродные для общества доктрины;
б) антагонизм — наличие претензий на собственную исключительность, неповторимость, сильное стремление к
спасению внешнего погибающего мира, сочетающееся с боязнью оскверниться, подпав под его влияние;
в) отделение — социальная изоляция членов и руководства группы от общения с внешним миром;
г) отвержение — неприятие, недоброжелательное отношение со стороны рядовых членов общества по
отношению к группе. (сноска: Bainbridge W. S., Stark R. Sectarian Tension // Review of Religious Research. 1980. Vol.
22:2. S. 105-124.)
Т12 Пять лет спустя эти же ученые предложили разграничивать понятия секта и культ по принципу географической
распространенности того или иного учения. Предлагая брать за основу конкретную страну при определении статуса
религиозной группы, они предлагали называть термином «секта» те организации, которые пережили отделение от
традиционной для данной страны религии, «культом» же предлагали называть эти же самые организации, но только в
тех странах, где они совершенно не вписываются в религиозную традицию и чужды ей по определению.
Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения, стр. 21
В 1985 г. Старк и Бэинбридж предложили концепцию «географической обусловленности» понятий секта и культ. По
мнению ученых, для точного определения статуса религиозной организации необходимо брать за основу конкретную
страну, на территории которой она действует и традиционные религии данной страны. Сектами, таким образом, будут
называться религиозные организации, отделившиеся от традиционной для данной конкретно взятой страны религии, и
только на территориях тех стран, где доминирует та же традиционная религия, что и у них на родине. В странах с
иными традиционными религиями эти же секты необходимо называть культами, так как они радикально отличаются
от доминирующей в стране религиозной среды. Соответственно, по мнению ученых, кришнаиты в Индии являются
сектой, а в Америке и на территории тех стран, где христианство является традиционной религией — культом. В свою
очередь, любые христианские организации, действующие на территории Индии, являются культами.(сноска: Stark R,
Bainbridge W. S. The Future of Religion. Secularization, Revival and Cult Formation. Berkeley : Uni-versity of California
Press, 1985. S. 128; 211; 245.)
Т13 В продолжение развития этого видения проблемы в 1972 году Колин Кэмпбэлл {16} предложил теорию, которая
демонстрировала объяснение столь бурного роста числа новых религий существованием «культовой среды», которая
способствует появлению новых типов религиозности. Культ в этой теории определяется как неустойчивая по
временным и качественным характеристикам религиозная группа, в которой наблюдается постоянное движение —
приход новых и уход прежних адептов. В связи с этим непостоянством, но большим количеством структурных
единиц, создается некая среда, которая способствует появлению такого феномена, как «нетрадиционная
религиозность». В связи с введением этого понятия Кэмпбэлл говорит о существовании «культовой среды», которая
способствует появлению все новых и новых типов культов. Эту среду формируют учения, представления о мире,
которые с позиции традиционной религиозности всегда осуждались - вера в магию, гадалок, порчу, сглаз, НЛО,
астрологию и проч.
{16}Campbell С. Clarifying the cult. // British Journal of Sociology 1977 Vol.28:3. -375-388s.; Campbell C. The Cult, the
Cultic Milieu and Secularization. // A Sociological Yearbook of Religion in Britain 1972 Vol.5. -119-136s.; Campbell C. The
Secret Religion of the Educated Classes. // Sociological Analysis 1978 Vol.39:2. -146-156s.;
Campbell C. Toward a Sociology of Irreligion.-London.: Macmillan, 1971.-171s.
Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения, стр. 10
В 1972 г. Колин Кэмпбэлл выдвинул свою знаменитую концепцию «культовой среды», принятую впоследствии в той
или иной форме большинством сектоведов и ставшую одним из эффективнейших инструментов анализа аморфной
религиозности. Кэмпбэлл определяет культ как слабоструктурированную, недолговечную религиозную группу, не
имеющую разработанного вероучения и постоянного членства. Культов очень много, и они после своего
возникновения достаточно быстро распадаются, уступая место непрестанно появляющимся новым культам. Ученый
предлагает сместить основной акцент внимания с эфемерных и нестабильных культов на ту составляющую
нетрадиционной религиозности, благодаря которой они существуют. Таким образом, Кэмпбэлл выдвигает понятие
культовой среды — культурной прослойки общества, имеющей глубокие исторические корни и включающей в себя
все девиантные вероучительные системы вместе с ассоциируемыми с ними практиками: нетрадиционная медицина,
оккультизм, магия, спиритизм, парапсихология, мистицизм, НЛО, астрология, поиск потерянных цивилизаций,
псевдонаука и т. д. (сноска: Campbell С. The Cult, the Cultic Milieu and Secularization // A Sociological Yearbook of
Religion in Britain. 1972. Vol. 5. S. 119—136.)
Т14 В последующем развитии теоретико-методологических подходов в исследованиях сектантства особое внимание
стало уделяться именно
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феномену насилия, которое допускала та или иная религиозная группа, а порой и ставила возможность совершения
насилия в разряд обязательного к исполнению действия. Среди исследователей, наиболее четко разработавших свои
теоретические подходы в исследованиях феномена насилия в сектах, известны Маргарет Сингер {17} , ФридрихВильгельм Хаак {18}, Фло Конуэй и Джим Зигельман {19}и др. Результатом своих исследований эти ученые видели
уже конкретные ответные действия представителей государственной власти по отношению к описанным ими
многочисленным случаям нарушения прав последователей религиозных движений, которые не могли адекватно
реагировать на происходящее с ними в силу того, что, согласно утверждению этих исследователей, в сектах
применяются методы психологии и психотерапии, направленные на подавление воли человека. Главной
отличительной особенностью сект стали считать их деструктивное воздействие на сознание своих адептов,
многочисленные случаи преступлений, совершенных внутри этих групп и причиняющих вред как самим
последователям, так и окружающему миру (массовый суицид, многочисленные случаи убийств, террористические
акты, случаи финансовых махинаций, торговля оружием, наркотиками, сексуальное и психологическое насилие над
несовершеннолетними и другие криминальные преступления).
{17}Singer М.Т., Laiich J. Cults in our Midst. - San Francisco.: Jossey-Bass Publishers, 1995. - 381s.
{18}Haack F-W. Aberglaubc-Magie-Zauberei. -Mьnchen.: Mьnchener Reihe, 1989. -63s.; Haack F-W. Blut-Mythus und
Rasse-Religion. Neugermanische und deutsch-vцlkische Religiositдt. - Mьnchen.: Mьnchener Reihe, 1983. -66s.; Haack F-W.
Das Heimholungswerk der Gabriele Wittek und die Neuoffenbahrungsbewegungen. -Mьnchen.: Evangelischer Pressenverband
fьr Bayern, 1985.-248s.
{19}Conway F.. Siegelman J. Holy Terror. The Fundamentalist War on Americans Freedom in Religion, Politics and Our
Private Lives. -New York.: Doubleday & Co., 1982. -402s.; Conway F., Siegelman J. Snapping. America?s Epidemie of
Sudden Personality Change. -New York.: Stillpoint Press, 1995. —400s.
Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения, стр. 17-18
С середины 70-х гг. в Европе и Америке резко усиливается антикультовая школа сектоведения, ставящая главной своей
задачей борьбу с сектами. Ее представители Маргарет Сингер, Фридрих-Вильгельм Хаак, Фло Конуэй, Джим
Зигельман, Джон Кларк и др., основываясь на конкретных фактах (например, массовом самоубийстве Народного
Храма в 1978 г., многочисленных обращениях людей, пострадавших от сект, и т. д.), утверждают, что главной
отличительной характеристикой всех сект и культов является их деструктивное, разрушительное воздействие как на
физическое и психическое здоровье своих последователей, так и на окружающий их внешний мир. При этом
считается, что единственной конечной целью всех сект является неограниченная политическая власть, деньги,
доминирующее положение в обществе и т. д. В связи с этим развивается комплекс теорий контроля сознания, скрытого
психологического влияния на индивида, вводятся и все более активно используются такие термины, как
«деструктивная секта», «тоталитарная секта», «промывка мозгов», «бомбардировка любовью» и др.
Т15 Вопрос о возможности появления насилия в сектах стал приобретать характерные черты для всех последующих
теоретико-методологических подходов. Особенно заслуживающими внимания явились исследования
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Роберта Джея Лифтона {20}, Маргарет Сингер {21} , Леона Фестингера {22}, Курта Левина {23}, Филиппа
Зимбардо {24} и Стивена Хассена {25}. Являясь представителями психологии, этот ряд ученых сделал огромный
вклад в такую область религиоведения, как психология религии, являющейся необходимой частью религиоведческого
анализа феномена сектантства{26}.
{20}Lifton R.J. New Religious Movements and Coercive Persuasion Cult Processes, Religious Totalism, and Civil Liberties. //
Cults, Culture, and the Law. Perspectives on New Religious Movements. Edited by Thomas Robbins, William C. Shepherd,
and James McBride. - California.: Scholars Press Chico, 1985. -59-70s.; Lifton R.J. Thought Reform and the Psychology of
Totalism. - London.: Victor Gollancz Ltd., 1961. - 505s.
{21}Singer M.T., Lalich J. Cults in our Midst. - San Francisco.: Jossey-Bass Publishers, 1995. - 381s.
{22}Festinger L., Rieckcn H.W., Schachter S. Unfulfilled Prophecies and Disappointed Messiahs. // Expecting Armageddon.
Essential Readings in Failed Prophecy. Ed. by Jon R.Stone. -New York.: Routledge, 2000. -31-54s.; Festinger L., Riecken
H.W.. Schachter S. When Prophecy Fails. A Social and Psychological Study of a Modern Group that Predicted the Destruction
of the World.-New York.: Harper Torchbooks, 1956. -253s.
{23}Левин К. Теория поля в социальных науках / [Пер. Е. Сурпина]. - СПб.: Речь. 2000; Левин К. Разрешение
социальных конфликтов / [Пер. с англ. И.Ю. Авидон]. - СПб.: Речь, 2000; Левин К. Динамическая психология:
Избранные труды / Под общ. ред. Д.А. Леонтьева и ЕЛО. Патясвой; [сост., пер. с нем. и англ. яз. и науч. ред. Д.А.
Деонтьева, Е.Ю. Патяевой]. - М.: Смысл, 2001.
{24}Зимбардо Ф. Социальное влияние. The psychology of attitude change and social influence / [Пер. с англ. H.
Мальгина. А. Федоров]. - СПб.: Питер, 2000; Зимбардо Ф., Андерсен С. Объяснение контроля сознания: экзотические
и повседневные манипуляции сознанием // Журнал практического психолога. - 2000. - № 1-2. - С. 8-34.
{25}Hassan Steven. Releasing the Bonds: Empowering People to Think for Themselves. - Danbuiy.: Freedom of Mind Press.,
2000. - 389s.; Hassan Steven. Sekten: Moderne Sklaven - gesellschaftcn. // Psychologie Heute 1993. - Juni. - S 30-37;
Хассен, Стивен. Освобождение от психологического насилия / [Пер. с англ. Е.Волков]. - Нижний Новгород, 2001.

{26}Среди зарубежных авторов, помимо названных, следует упомянуть таких исследователей, как P.L.Berger,
M.B.Block, C.Bochinger, A.J.Brose, R.S.Cavan, A.L.Cobb, P.B.Clarke, Y.C.Chao, M.D.Curry, C.D.Cox, Y.C.Chao,
L.L.Dawson, R.R.Dynes, S.Schachter, B.Gaustad, C.ATIeatwole, R.D.Hopkins, P.C.Lueas, E.A.Lockley, T.H.Reilly,
S.Shimazono, F.L.Weller,
B.R.Wilson, J.F.Zygmunt и др. (труды которых приведены в библиографическом списке
диссертации).
Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения, стр. 6
Антикультовая школа представлена родительскими комитетами, светскими и церковными антисектантскими
центрами, журналистами, бывшими членами НРД, пострадавшими от их деятельности и т. д. Очень часто
антисектантские центры этой школы специализируются в своей деятельности на борьбе к какой-либо одной сектой
или культом. Со стороны ученых к этой школе принадлежит непропорционально большое количество социальных
психологов и психиатров. В последнее время наблюдается тенденция к углублению и усилению теоретических
оснований антикульта. Самыми известными в мире представителями этой школы являются Стивен Хассен, Маргарет
Сингер, Роберт Лифтон и др.
Хассен С. Освобождение от психологического насилия, стр. 25
Надеюсь, что этот перевод проложит путь не менее ценным и жизненно необходимым для российской науки и
системы психологической помощи изданиям как классических, так и современных работ корифеев этой темы Роберта Лифтона, Маргарет Сингер, Филипа Зимбардо, Джолиона Веста, Фло Конвэй и Джима Зигельмана, Майкла
Лангоуни и др.
При проведении диссертационного исследования учитывался отечественный опыт осмысления проблемы
деструктивного сектантства, особенно который начался после того, как известные западным ученым новые
религиозные движения сконцентрировали свое внимание на постсоветском пространстве. Среди наиболее значимых
исследователей, мнение которых заслуживает пристального внимания, следует упомянуть
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повышается в своем темпе общенародная жизнь — мы имеем дело с сектой. Если, наконец, отдельные последователи
данного учения не приобретают мудрости, чувства связанности со всем миром в его прошлом и настоящем, то это
учение не всецелая животворящая истина, а секта» {44} .
Интересно в данном случае переплетение конфессионального и внеконфессионального подходов в
исследованиях сектантства в традиции отечественного религиоведения, происходящее из-за ориентации русской
философской мысли на опыт христианской Церкви и богословское наследие русского Православия. Большинство
исследователей сектантства периода с середины XIX до первой середины XX века основываются на представлениях о
феномене современного им сектантства, которое некоим образом нельзя относить к деструктивному сектантству,
рассматриваемому в данном диссертационном исследовании, однако наработанный в данной области опыт никак
нельзя игнорировать.
Т39 Проблему сектантства рассматривали такие авторы, как С. Булгаков, И. Брянчанинов, Н. Варжанский; В. Живов,
И. Ефимов, И. Шаховский, А. Рождественский, Н. Симаков, С. Бондарь, С. Мельгунов, Т. Буткевич, И. Смолич, Н.
Ивановский, А. Пругавин.
Т. С. Оленич. Трансформация русского религиозного сектантства: Философско-культурологический анализ.
Диссертация доктора философских наук. 2005 г. стр.9-10
Богословскую оценку возникновения сектантства в русском православии и ценные сведения по их сущности
представили св. Игнатий (Брянчанинов), СВ. Булгаков, И.К. Смолич, Т.И. Буткевич, Н.И. Ивановский, А. Пругавин,
Н. Варжанский, В. Живов, И. Ефимов, С.Д. Бондарь, Св.И. Шаховский, А. Рождественский, Н. Симаков, С.
Мельгунов и другие. Своеобразием данной оценки явилась трактовка сущности учения русского религиозного
сектантства как «заблуждения», «утрату истинного понятия о Церкви Христовой».
Т40 Проблему сектантства затрагивали в своих работах также В. Соловьев, Н. Бердяев, В. Розанов, П. Флоренский.
Т. С. Оленич. Трансформация русского религиозного сектантства: Философско-культурологический анализ.
Диссертация доктора философских наук. 2005 г. стр.10
Анализ феномена русского сектантства стал предметом философских размышлений русских мыслителей - В.
Соловьева, Н. Бердяева, В. Розанова, Г.Флоровского, П.Флоренского, Ф.Достоевского, которые детально рассмотрели
сектантство как неотъемлемый феномен русской истории.
Т41 Более поздние работы в этом русле принадлежат таким ученым как А. Клибанов, И. Григулевич, Л. Митрохин, А.
Эткинд, А. Белов, М. Тепляков, В. Буганов, А. Богданов и др.
Т. С. Оленич. Трансформация русского религиозного сектантства: Философско-культурологический анализ.
Диссертация доктора философских наук. 2005 г. стр.10-11
Исследования русского сектантства с позиций свободомыслия представлены работами А. Клибанова, И. Григулевича,
Л. Митрохина, А. Эткинда, В. Бонч-Бруевича, А. Белова, М. Теплякова, С Иваненко, В. Буганова, А. Богданова.

Т42 С позиции истории эту проблему рассматривали А. Карташев, Н. Никольский, Е. Голубинский, А. Ельчанинов, А.
Клаус и др.
Т. С. Оленич. Трансформация русского религиозного сектантства: Философско-культурологический анализ.
Диссертация доктора философских наук. 2005 г. стр.11
Исторический анализ эволюции русского сектантства представлен в трудах А. Карташева, Н.Никольского,
Е.Голубинского, А.Ельчанинова, А. Клауса.
Если суммировать все основные существующие определения термина «секта», то получается, что секта — это
отколовшееся от традиционной религии или церкви учение (А. Ельчанинов, П. Флоренский, В. Эрн, И. Арсеньев, А.
Панченко, И. Галицкая, И. Метлик и др.) {45}; группа людей,
{44}Ельчанинов А., Флоренский П., Эрн В. История религии. — М. — Париж: Русский путь - УМСА-РЯЕЗБ, 2005. С.
191-192.
{45}См.: Ельчанинов А., Флоренский П., Эрн В. История религии. - М. - Париж: Русский путь - УМСА-РЯЕЗЗ, 2005.
С. 191; Арсеньев И. Секты Европы от Карла Великого до
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Об этом говорят большинство источников в современном религиоведении, но первичные ссылки, как правило, ведут
именно к работам указанных авторов.
Т48 Быть причастным опыту учения той или иной секты человек может только после прохождения обряда
инициации. Инициация понимается как совокупность обрядов и устных наставлений, цель которых - радикальное
изменение религиозного и социального статуса посвящаемого{53}.
{53}Вестник российского философского общества. № 1 (17), 2001. - С. 101. (Неверная ссылка, отсутствует автор и
название статьи.)
Таким образом, термином «секта» нельзя обозначать некое учение, так как именно на этом этапе вносится путаница и
искажается его смысл. Секта — это группа индивидов и не более того, а присущие сектам признаки (замкнутость в
групповых интересах, чувство избранничества, интенсивность нравственных требований и проч.) являются
особенностями учения той или иной секты. Таким образом, под сектой будем понимать группу индивидов,
исповедующих противопоставляемое традиционной религии или церкви учение, отличительной характеристикой
которой является чувство избранности и изоляцнонизм, достигаемое через стремление к нравственному совершенству
и религиозному спасению.
Необходимо также разграничить смысловое содержание термина «секта» с такими понятиями, как ересь,
Церковь, деноминация и культ. Т50 К внеконфессиональному направлению в исследованиях феномена сектантства
относятся труды Макса Вебера, который одним из первых среди светских ученых обратил пристальное внимание на
феномен сектантства, на ту его особенность, что секты в принципе могут и в значительной степени влияют на
формирование мировоззрения современного общества
Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения, стр. 6-7
III. Академическая школа сектоведения занимается научным изучением деятельности НРД и дистанцируется при этом
от любых оценочных заключений как негативных, так и позитивных по поводу сект и культов. Здесь основной
интерес представляют механизмы, структуры и принципы устройства и функционирования сект и культов, вход и
выход из них, вопросы членства в НРД, их история развития, формы работы с последователями, вероучение, место и
роль в окружающем обществе и т. д. Глубокое понимание феномена НРД является в этой школе главной целью, а
общенаучная методология — основным средством.
Т51 Макс Вебер
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(1905г.) является родоначальником академического изучения сект благодаря своему исследованию протестантизма в
Северной Америке.
Т52 Его труд «Протестантская этика и дух капитализма»{54}, ставший классическим, демонстрирует возможность
значительного расширения интересов религиоведческого анализа. Вебер объясняет секту как «небольшое свободное
объединение добровольно вошедших в него индивидов, поддерживающих высокий уровень взаимной сплоченности и
нравственной дисциплины» {55}, Т53 и проводит четкое различение между церковью и сектой, где церковь является
сообществом верующих и спасающихся; а секта сообществом уже спасенных, и вследствие этого стремящихся
отделиться от внешнего мира. Кроме того, секте присущ ряд свойств, среди которых Вебер отмечает равноправие
внутри группы, наличие испытательного срока до обряда инициации, ощущение избранности и «кастовое
высокомерие» последователей сект. Вебер противопоставляет такие понятия как «секта» и «церковь», где основной
отличительной особенностью церкви является принадлежность к группе по факту рождения.

{54}Вебер М. Избранные произведения. Пер. с нем., Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова, Послесл. П.П.
Гайденко. М. Прогресс 1990г. 808с.
{55}Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. — М., 2003. С. 176, 244.
Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения, стр. 11
Родоначальником академического изучения сект считается социолог Макс Вебер. В 1905 г. ученый разработал первую
парадигму «церковь-секта», за рамки которой до начала 60-х гг. XX в. социология религии не выходила. Вебер видит
в секте, прежде всего, небольшое свободное объединение добровольно вошедших в него индивидов, поддерживающих
высокий уровень взаимной сплоченности и нравственной дисциплины. Секту характеризуют, кроме этого,
равноправие внутри группы, наличие испытательного срока при приеме в члены, особое ощущение собственной
избранности, скепсис по отношению к богословию церкви, а также своеобразное «кастовое высокомерие» ее адептов.
В противоположность этому, церковь полагается Вебером как «учреждение по дарованию благодати», принадлежность
к которому дается по факту рождения и является обязательной и, вследствие этого, не характеризует моральные
качества ее членов. (сноска: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // М. Вебер. Избранные произведения.
М. : Прогресс, 1990. С. 61—272.)
В перспективе рассмотрения проблемы сектантства в соотношении конфессиональных и внеконфессиональных
подходов, необходимо различать понятия «секта», «ересь» и «инославие».
Т54 Секта представляет собой группу людей, следующих некоему учению, а ересь есть само учение по отношению к
господствующей церкви или конфессии{56}.
{56}См.: Энциклопедия мистицизма: - СПб: Издательство "Литера", 1997. С. 359.
Энциклопедия Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А. (1890 - 1916гг.). Статья Б. Мелиоранского (историк церкви).
…сектой называется организованное общество людей, разномыслящих с господствующей церковью, но согласных
друг с другом в религиозном отношении. Между сектой и ересью та разница, что вторым словом обозначается не
столько совокупность лиц, следующих известному учению, сколько содержание самого учения…
Сайт энциклопедии: http://www.brocgaus.ru
Страница статьи Б. Мелиоранского: http://www.brocgaus.ru/text/090/158.htm
Т55 Термин «секта» несет в себе смысловую нагрузку, какую содержит по отношению к этой группе и
господствующая религиозная конфессия и даже правительство той страны, где эта секта возникла{57} . В Европе
секты часто добивались признания за (в оригинале следующая часть текста расположена на стр. 31) ними права
называться церквами, вероисповеданиями или даже конфессиями (как в случае протестантизма). Данное
разграничение установилось только после эпохи Реформации и использование термина «секта» как бы автоматически
переносится на более древние времена{58}.
{57}Подтверждением чему могут служить многочисленные документы Совета Европы и правительств Франции,
Германии, Австрии, Бельгии и Российской Федерации относительно деятельности таких сект, как саентология,
Свидетели Иеговы, секта мунитов и сатанистов (см. Кузьмин A.B. Религиозные секты в инфраструктуре города. (в
оригинале следующая часть сноски{57} расположена на стр. 31) Анализ секты «Слово Жизни» / Дипломная работа.
Кафедра социальной антропологии и социальной работы СГТУ, 2004, Приложения 1-13).
{58}Религии мира: Пособие для учителя / Я.Н.Щапов, А.И.Осипов, В.И.Корнев и др., под ред. Я.Н.Щапова. - М.:
Просвещение, 1994. С. 35.
Энциклопедия Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А. (1890 - 1916гг.). Статья Б. Мелиоранского.
Секты в Европе часто добивались признания за ними права зваться церквами, или вероисповеданиями. На
официальном языке, в эпохи религиозной борьбы одна и та же община зовется то сектой, то церковью, или
исповеданием, смотря по отношению к ней правительства. Вышеуказанное разграничение терминов установилось, и
то не совсем прочно, лишь в новое время (после реформации), и отсюда перенесено на древнейшие эпохн, когда слова
secta и бАсеуйт употреблялись вполне как синонимы.
Сайт энциклопедии: http://www.brocgaus.ru
Страница статьи Б. Мелиоранского: http://www.brocgaus.ru/text/090/158.htm
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Т56 Следует также отметить тот факт, что слову «секта» придается еще некий смысловой оттенок в том значении,
что первые секты, возникшие в период с I по VII вв. начинались именно с отрицания церковного учения и авторитета,
а не с попыток выяснить и сформулировать какой-либо пункт учения, как указывают некоторые источники{59}.
Инициаторы создания подобных сект не могли не осознавать себя в оппозиции к церковному Преданию, хотя и
считали себя его выразителями и продолжателями{60}.
{59}См., к примеру: Энциклопедия мистицизма: - СПб.: Издательство "Литера", 1997. С. 359.
{60}Хотя в некоторых источниках (к примеру, в том же источнике: Энциклопедия мистицизма: - СПб.: Издательство
"Литера", 1997. С. 359) указывается совершенно противоположная точка зрения.
Энциклопедия Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А. (1890 - 1916гг.). Статья Б. Мелиоранского.

Это же обстоятельство придало слову секта еще один побочный оттенок, сравнительно с понятием и словом ересь.
Дело в том, что главнейшие ереси периода с I по VII вв. начинались не с отрицания церковного учения и авторитета, а
с попыток выяснить и сформулировать какой-либо пункт учения, не отлившийся еще в твердую догматическую
формулу; инициаторы этих ересей не сознавали себя в оппозиции с непрерывным церковным преданием, а напротив,
считали себя выразителями и продолжателями его.
Сайт энциклопедии: http://www.brocgaus.ru
Страница статьи Б. Мелиоранского: http://www.brocgaus.ru/text/090/158.htm
Не менее просто обстоит дело и с пониманием термина «инославие», характеристику которого не дает ни один
из широко употребляющихся источников, каковыми по преимуществу являются словари{61}.
{61}Определения данного термина нет в следующих, широко употребляющихся, словарях: Толковый словарь Даля,
толковый словарь Ушакова, толковый словарь Ожегова, Современная энциклопедия, Большой Энциклопедический
словарь, Энциклопедия Брокгауза и Эфрона, Словарь терминов антикризисного управления, Юридический словарь,
Исторический словарь, Биографический словарь, словарь «Религиозные термины», Словарь символов,
Этнографический словарь, Словарь терминов логики.
Под инославием будем понимать вероучение, которым руководствуется христианская религиозная традиция, не
потерявшая генеалогической преемственности с ранней христианской Церковью, однако расходящаяся с ней в
основных вероучительных догматах или их понимании{62}.
{62}Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. - Нижний Новгород:
Издательство «Христианская библиотека», 2006. С. 42.
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Т58 Ранее упоминаемые нами М. Вебер и его коллега, историк религии Эрнст Трельч{63} кардинальным образом
различали понятия «церковь» и «секта». Церковь представляет собой признанную и прочно укоренившуюся в
обществе религиозную организацию достаточно больших масштабов. Секта от церкви отличается тем, что имеет
меньшие количественные показатели и менее сложную организацию. Она объединяет ревностных верующих,
которые создали свою общину в знак протеста против официальной церкви (что совпадает с точкой зрения
отечественного религиоведения): Т59 «Церкви обычно имеют формальную бюрократическую структуру с иерархией
должностей и склонны представлять интересы консервативных религиозных слоев, поскольку действуют в рамках
уже сложившихся институтов. Родители большинства их приверженцев исповедовали ту же веру» {64}.
{63}Трельч Э. Религия, хозяйство и общество / Социология религии: классические подходы. Хрестоматия/ Науч. ред.
и сост. М.П. Гапочки и Ю.А. Кимелева. М., 1994.
{64}Гидценс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС.1999. С. 434.
Гидденс Э. Социология, стр. 434
Для всех религий характерно наличие общин верующих, но способы организации таких общин весьма разнообразны.
Один из методов классификации религиозных организаций был впервые предложен Максом Вебером и его коллегой,
историком религии Эрнстом Трельчем. Вебер и Трельч проводили различие между церквями и сектами. Церковь
представляет собой общепризнанную и прочно укоренившуюся религиозную организацию значительных размеров,
как, например, католическая или англиканская церковь. Секта имеет меньшие размеры и отличается менее сложной
организацией. Она объединяет, как правило, ревностных верующих, создавших свою общину в знак протеста против
официальной церкви, как, например, поступили кальвинисты или методисты. Церкви обычно имеют формальную
бюрократическую структуру с иерархией должностей и склонны представлять интересы консервативных религиозных
слоев, поскольку действуют в рамках уже сложившихся институтов. Родители большинства их приверженцев
исповедовали ту же веру. (сноска:Troeltsch E. The social teaching of the Christian churches. Chicago, 1981.)
Т60 Секты также отличает свойственный им изоляционизм и чувство «истинного пути», чувство избранности, что
отмечалось и в отечественных исследованиях. По утверждению Вебера и Трельча, члены сект считают
господствующую церковь «продажной» (тут сказался опыт и влияние европейского мировоззрения, где
протестантизм оппозиционен к католицизму): Т61 «Большинство сект почти или совсем не имеют профессиональных
священнослужителей и подчеркивают равенство своих членов. Лишь по факту рождения, большинство примыкает к
сектам в зрелом возрасте, стремясь упрочить свою веру» {65}.
{65}Там же
Гидденс Э. Социология, стр. 434
Секты сравнительно малы; обычно они стремятся найти свой “истинный путь” и следовать ему. В общественной
жизни им свойственна тенденция к изоляционизму и замыканию в пределах своей общины. Члены сект считают
господствующую церковь продажной. Большинство сект почти или совсем не имеют профессиональных
священнослужителей и подчеркивают равенство всех своих членов. Лишь сравнительно малая часть сторонников той
или иной секты включается в ее состав по факту рождения, большинство примыкает к сектам в зрелом возрасте,
стремясь упрочить свою веру.

Те различия, которые присущи церкви и секте, и выделенные Вебером и Трельчем, впоследствии неоднократно
совершенствовались и дополнялись. Говард Бекер в классификацию, предложенную Вебером и Трельчем, предложил
включить еще два типа религиозных организаций - деноминации и культы. Деноминация, по мысли Бекера,
представляет собой «секту, которая «утихомирилась» и является уже в большей степени сложившимся
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Вебера и Трельча, продолжает оказывать огромное влияние на все последующие исследования современного
сектантства: «Целый ряд ученых, принимая «напряжение» как основную характеристику секты, развивали и
углубляли основные положения этой теории. При этом если по Джонсону напряженность инициируется, прежде
всего, самой религиозной организацией, то в последующих исследованиях источник напряженности частично
смещается учеными на само общество» {77}.
{77}Мартинович В.А. Введение в понятийный аппарат сектоведения. — Минск: БГУ, 2008. С. 11 -24.
Т77 В 1980 году профессора Вашингтонского университета Р. Старк и У. Беинбридж выделили четыре фактора,
формирующих напряженность между сектой и обществом:
а) различие-неприятие норм, правил и стандартов общества, вера в чужеродные для общества доктрины;
б) антагонизм - наличие претензий на собственную исключительность, неповторимость, сильное стремление к
спасению внешнего погибающего мира, сочетающееся с боязнью оскверниться, подпав под его влияние;
в) отделение - социальная изоляция членов и руководства группы от общения с внешним миром;
г) отвержение - неприятие, недоброжелательное отношение со стороны рядовых членов общества по
отношению к группе.
Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения, стр. 11
Так, например, профессора социологии религии Вашингтонского Университета Старк и Бэинбридж в 1980 г. выделяют
четыре фактора ответственных за формирование напряженности между сектой и обществом:
а) различие — неприятие норм, правил и стандартов общества, вера в чужеродные для общества доктрины;
б) антагонизм — наличие претензий на собственную исключительность, неповторимость, сильное стремление к
спасению внешнего погибающего мира, сочетающееся с боязнью оскверниться, подпав под его влияние;
в) отделение — социальная изоляция членов и руководства группы от общения с внешним миром;
г) отвержение — неприятие, недоброжелательное отношение со стороны рядовых членов общества по
отношению к группе.(сноска: Bainbridge W. S., Stark R. Sectarian Tension // Review of Religious Research. 1980. Vol. 22:2.
S. 105-124.)
Т78 Пять лет спустя эти же ученые предложили разграничивать понятия секта и культ по принципу географической
распространенности того или иного учения. Предлагая брать за основу конкретную страну при определении статуса
религиозной группы, они предлагали называть термином «секта» те организации, которые пережили отделение от
традиционной для данной страны религии, «культом» же предлагали называть эти же самые организации, но только в
тех странах, где они совершенно не вписываются в религиозную традицию и чужды ей по определению.
Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения, стр. 21
В 1985 г. Старк и Бэинбридж предложили концепцию «географической обусловленности» понятий секта и культ. По
мнению ученых, для точного определения статуса религиозной организации необходимо брать за основу конкретную
страну, на территории которой она действует и традиционные религии данной страны. Сектами, таким образом, будут
называться религиозные организации, отделившиеся от традиционной для данной конкретно взятой страны религии, и
только на территориях тех стран, где доминирует та же традиционная религия, что и у них на родине. В странах с
иными традиционными религиями эти же секты необходимо называть культами, так как они радикально отличаются
от доминирующей в стране религиозной среды. Соответственно, по мнению ученых, кришнаиты в Индии являются
сектой, а в Америке и на территории тех стран, где христианство является традиционной религией — культом. В свою
очередь, любые христианские организации, действующие на территории Индии, являются культами.(сноска: Stark R,
Bainbridge W. S. The Future of Religion. Secularization, Revival and Cult Formation. Berkeley : Uni-versity of California
Press, 1985. S. 128; 211; 245.)
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Т82 В продолжение развития этого видения проблемы в 1972 году Колин Кэмпбэлл предложил теорию, которая
демонстрировала объяснение столь бурного роста числа новых религий существованием «культовой среды», которая
способствует появлению новых типов религиозности. Культ в этой теории определяется как неустойчивая по
временным и качественным характеристикам религиозная группа, в которой наблюдается постоянное движение приход новых и уход прежних адептов. В связи с этим непостоянством, но большим количеством структурных
единиц, создается некая среда, которая способствует появлению такого феномена, как «нетрадиционная
религиозность». В связи с введением этого понятия Кэмпбэлл говорит о существовании «культовой среды», которая

способствует появлению все новых и новых типов культов. Эту среду формируют учения, представления о мире,
которые с позиции традиционной религиозности всегда осуждались - вера в магию, гадалок, порчу, сглаз, НЛО,
астрологию и проч.
Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения, стр. 10
В 1972 г. Колин Кэмпбэлл выдвинул свою знаменитую концепцию «культовой среды», принятую впоследствии в той
или иной форме большинством сектоведов и ставшую одним из эффективнейших инструментов анализа аморфной
религиозности. Кэмпбэлл определяет культ как слабоструктурированную, недолговечную религиозную группу, не
имеющую разработанного вероучения и постоянного членства. Культов очень много, и они после своего
возникновения достаточно быстро распадаются, уступая место непрестанно появляющимся новым культам. Ученый
предлагает сместить основной акцент внимания с эфемерных и нестабильных культов на ту составляющую
нетрадиционной религиозности, благодаря которой они существуют. Таким образом, Кэмпбэлл выдвигает понятие
культовой среды — культурной прослойки общества, имеющей глубокие исторические корни и включающей в себя
все девиантные вероучительные системы вместе с ассоциируемыми с ними практиками: нетрадиционная медицина,
оккультизм, магия, спиритизм, парапсихология, мистицизм, НЛО, астрология, поиск потерянных цивилизаций,
псевдонаука и т. д. (сноска: Campbell С. The Cult, the Cultic Milieu and Secularization // A Sociological Yearbook of
Religion in Britain. 1972. Vol. 5. S. 119—136.)
«Культовая среда включает в себя коллективы, группы и множество отдельных индивидуумов, разделяющих
отдельные ее вероучительные положения в индивидуальном порядке или в рамках какой-либо ни к чему не
обязывающей структуры (открытые лекции, семинары, клубы по интересам и т.д.). Единство культовой среды по
Кэмпбэллу сводится:
а) к девиантности всех ее вероучительных составляющих по отношению к традиционной науке, религии,
культуре;
б) синкретизму и взаимной толерантности ее компонентов, основывающихся на фундаментальном положении о
существовании множественности равноценных путей познания истины;
в) взаимно пересекающимся и взаимосвязанным системам коммуникации и СМИ, ее составляющим: книги,
газеты, журналы, аудио-, видеопродукция и др.;
г) всеобщей установке на поиск истины, являющейся как основным движущим мотивом для принятия какойлибо конкретной вероучительной
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Т85 Рой Уоллис, однако, известен еще и тем, что с 1975 по 1984 гг. разработал свою концепцию секты и культа,
исходя из их отношения к окружающему данное религиозное образование миру. Культы и секты по отношению к
церквям и деноминациям есть девиантные религиозные организации. Культы, в отличие от сект, обосновывают свое
существование в границах так называемой «плюралистической парадигмы истинности», — представлений о
проявлении истины во множестве разных форм в разных религиозных организациях. Соответственно секты и церкви
базируются на «индивидуалистической парадигме истинности» или представлении о существовании единственной и
неповторимой истины в рамках своей собственной организации.
Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения, стр. 17
Рой Уоллис вошел в историю сектоведения благодаря своей ранней весьма необычной концепцией сект и культов,
разработанной в 1975 г., которую он в 1984 г. дополнил новой и менее оригинальной типологией культов согласно их
отношению к внешнему миру. Культы и секты, по мнению Уоллиса, по сравнению с церквями и деноминациями, есть
девиантные религиозные организации. Однако культы отличаются от сект тем, что они, равно как и деноминации,
обосновывают свое существование в границах так называемой «плюралистической парадигмы истинности», то есть
представлений о проявлении истины во множестве разных форм в разных религиозных организациях. Соответственно
секты и церкви, по Уоллису, базируются на «индивидуалистической парадигме истинности» или представлении о
существовании единственной и неповторимой истины в рамках своей собственной организации. (сноска:Wallis R. The
elementary forms of the new religious life. London—Boston-Melbourne—Henley : Routledge&Kegan Paul, 1984. 166
s.Wallis Я The cult and its transformation // Sectarianism. Analyses of Religious and Non-Religious Sects / Ed. by Roy Wallis.
London : Peter Owen, 1975. S. 35—49.)
Т86 В последующем развитии теоретико-методологических подходов в исследованиях сектантства особое внимание
стало уделяться именно феномену насилия, которое допускала та или иная религиозная группа, а порой и ставила
возможность совершения насилия в разряд обязательного к исполнению действия. Среди исследователей, наиболее
четко разработавших свои теоретические подходы в исследованиях феномена насилия в сектах, известны Маргарет
Сингер, Фридрих-Вильгельм Хаак, Фло Конуэй, Джим Зигельман, Джон Кларк и др. Результатом своих
исследований эти ученые видели уже конкретные ответные действия представителей государственной власти по
отношению к описанным ими многочисленным случаям нарушения прав последователей религиозных движений,
которые не могли адекватно рефлексировать происходящее с ними в силу того, что, как утверждали эти

исследователи, в этих организациях применяются методы психологии и психотерапии, направленные на подавление
воли человека. Главной отличительной особенностью сект стали считать их деструктивное
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воздействие на сознание своих адептов, многочисленные случаи преступлений, совершенных внутри этих групп и
причиняющих вред как самим последователям, так и окружающему миру (начиная с 1978 года это были
зафиксированы случаи массового суицида, многочисленные случаи убийств, террористические акты, финансовые
махинации, торговля оружием, наркотиками, сексуальное и психологическое насилие над несовершеннолетними и
другие преступления).
Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения, стр. 17-18
С середины 70-х гг. в Европе и Америке резко усиливается антикультовая школа сектоведения, ставящая главной своей
задачей борьбу с сектами. Ее представители Маргарет Сингер, Фридрих-Вильгельм Хаак, Фло Конуэй, Джим
Зигельман, Джон Кларк и др., основываясь на конкретных фактах (например, массовом самоубийстве Народного
Храма в 1978 г., многочисленных обращениях людей, пострадавших от сект, и т. д.), утверждают, что главной
отличительной характеристикой всех сект и культов является их деструктивное, разрушительное воздействие как на
физическое и психическое здоровье своих последователей, так и на окружающий их внешний мир. При этом
считается, что единственной конечной целью всех сект является неограниченная политическая власть, деньги,
доминирующее положение в обществе и т. д. В связи с этим развивается комплекс теорий контроля сознания, скрытого
психологического влияния на индивида, вводятся и все более активно используются такие термины, как
«деструктивная секта», «тоталитарная секта», «промывка мозгов», «бомбардировка любовью» и др.
Именно в этот период из-за ответных реакций со стороны руководства исследуемых религиозных организаций,
термин «секта» стал усиленно вытесняться из религиоведческой и социологической специальной литературы из-за
стремления исследователей соответствовать требованиям уважения прав верующих, то есть рядовых членов сект,
лидеры которых предпринимали уверенные шаги с отстаивании своей репутации и репутации своих организаций в
ходе многочисленных судебных и политических процессов в США и Европе.
Сравнительно недавно появившийся термин «новые религиозные движения» был взят из японской традиции
исследований сектантства, но стоит отметить, что этот термин в самой Японии содержит в себе такой же
отрицательный смысл, как и в западной традиции термин «секта», столь же обидный для тех, по отношению к
которым его применяют{84}. Однако с течением времени этот термин стал употребляться все чаще и сейчас является
наиболее устоявшимся{85}, особенно там, где ученые не хотят иметь проблем с представителями этих организаций.
Следует отметить, что в данное время в религиоведении термин «новые религиозные движения» употребляется
наряду с такими терминами как «секта» и «культ», то есть вытеснения одного термина другим все-таки не произошло
из-за
{84}Мартинович В.А. Введение в понятийный аппарат сектоведепия. — Минск: БГУ, 2008. С. 11-24.
{85}Феномен современного сектантства характеризуется такими терминами, как «новые религиозные движения» и
«нетрадиционные религиозные движения» практически во всех отечественных учебниках по религиоведению для
вузов.
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устоявшейся традиции изучения сектантских групп задолго до появления новых религий и присущих этим религиям
многих свойств «старых» сект.
Стоит отметить, что подобного рода разночтения в смыслах и разнообразие самого терминологического аппарата —
еще вполне умеренное явление сегодняшних дней, и ситуация кардинальным образом изменилась по крайней мере в
отечественном религиоведении и не напоминает период 1980-1990-х гг., когда наряду с терминами «секта», «культ» и
«новые религиозные движения» употреблялись такие «неожиданные» термины, как «возникающая религия»,
«движение возрождения», «инновативное религиозное движение», «квазирелигия», «культовое движение»,
«молодежная религия», «неоновая религия», «народный культ», «периферийная религия», «посттрадиционная
религия», «психокульт», «религия кризиса», «светский культ», «спонтанный культ», «тоталитарный культ», «хрупкая
хилиастическая религия», «централизованный культ» {86} и проч.
Т90 Вопрос о возможности появления насилия в сектах стал приобретать характерные черты для всех последующих
теоретико-методологических подходов. Особенно заслуживающими внимания явились исследования Роберта Джея
Лифтона, Маргарет Сингер, Леона Фестингера, Курта Левина, Филиппа Зимбардо и Стивена Хассена. Являясь
представителями психологии в области религии, этот ряд ученых сделал огромный вклад в такую область
религиоведения, как психология религии, являющейся необходимой частью религиов едческого анализа феномена
сектантства.
Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения, стр. 6
Антикультовая школа представлена родительскими комитетами, светскими и церковными антисектантскими

центрами, журналистами, бывшими членами НРД, пострадавшими от их деятельности и т. д. Очень часто
антисектантские центры этой школы специализируются в своей деятельности на борьбе к какой-либо одной сектой
или культом. Со стороны ученых к этой школе принадлежит непропорционально большое количество социальных
психологов и психиатров. В последнее время наблюдается тенденция к углублению и усилению теоретических
оснований антикульта. Самыми известными в мире представителями этой школы являются Стивен Хассен, Маргарет
Сингер, Роберт Лифтон и др.
Хассен С. Освобождение от психологического насилия, стр. 25
Надеюсь, что этот перевод проложит путь не менее ценным и жизненно необходимым для российской науки и
системы психологической помощи изданиям как классических, так и современных работ корифеев этой темы Роберта Лифтона, Маргарет Сингер, Филипа Зимбардо, Джолиона Веста, Фло Конвэй и Джима Зигельмана, Майкла
Лангоуни и др.
Роберт Джей Лифтон {87} (1961г.) после проведенных им исследований выделяет наличие восьми характерных
признаков идеологического тоталитаризма, которые нами упоминались выше, при рассмотрении феномена
тоталитаризма.
{86}Мартинович В.А. Введение в понятийный аппарат сектоведения. — Минск: БГУ, 2008. С. 11-24.
{87}Lifton R.J. New Religious Movements and Coercive Persuasion Cult Processes, Religious Totalism, and Civil Liberties. //
Cults, Culture, and the Law. Perspectives on New Religious Movements. Edited by Thomas Robbins, William C. Shepherd,
and James McBride. - California.: Scholars Press Chico, 1985. -59-70s.;
Lifton R.J. Thought Reform and the Psychology of Totalism. - London.: Victor Gollancz Ltd., 1961. - 505s.
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Т91 Другой представитель данного подхода, Курт Левин {88} (1968 г.) феномен контроля над любым человеческим
сообществом объяснял «теорией полей», где связь поведения человека с его личными качественными
характеристиками и социальным окружением интерпретировал таким образом, что человек как бы окружен
«жизненным пространством» или «динамическим силовым полем» (термины К. Левина), в котором личные
потребности и цели индивида взаимодействуют с влиянием среды, в которой этот индивид находится. По
представлению Левина социальное поведение можно схематически представить в виде напряжения и взаимодействия
этих сил, принимая также во внимание стремление индивида поддерживать равновесие между ними или
восстанавливать его, когда это равновесие нарушается.
{88}Левин К. Теория поля в социальных науках / [Пер. Е. Сурпина]. - СПб.: Речь, 2000; Левин К. Разрешение
социальных конфликтов / [Пер. с англ. И.Ю. Авидон]. - СПб.: Речь, 2000; Левин К. Динамическая психология:
Избранные труды / Под общ. ред. Д.А. Леонтьева и Е.Ю. Патяевой: [сост., пер. с нем. и англ. яз. и науч. ред. Д.А.
Деонтьева, Е.Ю. Патяевой]. - М.: Смысл, 2001.
Хассен С. Освобождение от психологического насилия, стр. 78
В 1930-х г. один из пионеров социальной психологии Курт Левин объяснял свою "теорию поля", интерпретирующую
связь поведения человека с его личными качествами и внешним окружением следующим образом: "Каждый человек,
с этой точки зрения, окружен "жизненным пространством" или динамическим силовым полем, в котором личные
потребности и цели взаимодействуют с влиянием среды. Социальное поведение можно схематически представить с
точки зрения напряжения и взаимодействия этих сил, принимая также во внимание стремление индивида
поддерживать равновесие между ними или восстанавливать его, когда оно нарушается". (сноска: Deutsch Morton. Field
Theory // International Encyclopedia of Social Sciences. NY: Macmillan Company and Free Press, 1968.)
Относительно теорий, объясняющих возможность совершения насилия со стороны последователей сект, можно
выделить также теорию социального подражания Филиппа Зимбардо и критерии реформирования мышления
Маргарет Сингер.
Т92 Филипп Зимбардо {89} (1971г.) после проведенного им знаменитого исследования относительно процессов
социального влияния {90} , пришел к выводу, что человек стремится во что бы то ни стало соответствовать
требованиям принятой на себя роли (будь то социальная, религиозная,
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политическая, культурная и любая другая), и выполнять все ожидаемые от него предписания этой роли, включая
такие, на первый взгляд, малозначащие нюансы, как одежда, язык, манера поведения и проч. Руководствуясь этой
теорией, Зимбардо впоследствии утверждал: «Мы постараемся понять, как культы вербуют членов, индоктринируют
их и приспосабливают их жизни для благородных религиозных или низменных светских дел. Мы узнаем, что никаких
уловок или специальных трюков не существует, вместо них - систематическое применение многих методов,

использование и проявление которых мы видели в других сферах социального влияния, только более интенсивное и в
течение более длительных периодов» {91}.
{89}Зимбардо Ф. Социальное влияние. The psychology of attitude change and social influence / [Пер. с англ. H.
Мальгина, А. Федоров]. - СПб.: Питер, 2000; Зимбардо Ф., Андерсен С. Объяснение контроля сознания: экзотические
и повседневные манипуляции сознанием // Журнал практического психолога. — 2000. — № 1-2. — С. 8-34.
{90}Опыт искусственного тюремного заключения был описан Ф. Зимбардо в книге: Zimbardo Philip, ed. The
Psychology of Mind Control. Palo Alto, CAACourse Reader, Stanford University, 1996. По опыту этого исследования был
написан сценарий для немецкого фильма «Эксперимент».
{91}Zimbardo Philip, ed. The Psychology of Mind Control. Palo Alto, CAACourse Reader, Stanford University, 1996
Хассен С. Освобождение от психологического насилия, стр. 79
В 1971 году Филип Зимбардо провел знаменитый ныне эксперимент по социальной психологии тюремного
заключения. Он и его коллеги приложили все усилия, чтобы тюремный опыт выглядел максимально реалистично.
Двадцать один студент - добровольцы, принадлежащие к среднему классу, эмоционально устойчивые, зрелые,
законопослушные, были разделены на охрану и заключенных. Предполагалось, что эксперимент продлится две
недели, но его пришлось прервать по прошествии шести дней…
…Этот эксперимент, длившийся менее недели, демонстрирует устрашающую картину того, насколько человек
зависит от навязанной ему роли, от отношения окружающих, от типа одежды и т.д.
… С тех пор Зимбардо стал одним из лидеров в изучении контроля сознания. Я был приглашен докладчиком в
Стэнфордский университет на его курс, который называется "Психология контроля сознания" …
…Цели курса Зимбардо те же, что определили написание этой главы. Он пишет: "Мы постараемся понять, как культы
вербуют членов, индоктринируют их и приспосабливают их жизни для благородных религиозных или низменных
светских дел. Мы узнаем, что никаких уловок или специальных трюков не существует, вместо них - систематическое
применение многих методов, использование и проявление которых мы видели в других сферах социального влияния,
только более интенсивное и в течение более длительных периодов". (сноска: Zimbardo Philip, ed. The Psychology of
Mind Control. Palo Alto, CAACourse Reader, Stanford University, 1996.)
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Т94 Леон Фестингер {94} (1950г.) относительно проблемы создания нового типа личности в секте (что получило
название в западной литературе как «культовая личность») предлагает теорию когнитивного диссонанса, где
объясняется закономерность изменения поведения человека внутри какой- либо группы путем стремления человека к
внутреннему психологическому комфорту. В качестве «диссонанса» Фестингер видел некую напряженность,
возникающую, когда «поведение человека находится в противоречии с его убеждениями и верованиями» {95}.
Фестингер считал, что эта напряженность очень похожа на чувство голода, когда человек стремится как можно
быстрее удовлетворить свою потребность устранить это ощущение. Он исходил из положения, что каждому индивиду
присуще стремление согласовать между собой поведение, мысли и эмоции и что человек допускает в редких случаях
лишь небольшое несоответствие этих трех компонентов личности. Проводимое Фестингером исследование, показало,
что человек стремится восполнить появляющийся дисбаланс между этими компонентами с целью уменьшения
когнитивного диссонанса.
{94}См.: Festinger L., Riecken H.W., Schachter S. Unfulfilled Prophecies and Disappointed Messiahs. // Expecting
Armageddon. Essential Readings in Failed Piophecy. Ed. by Jon R.Stone. -New York.: Routledge, 2000. -31-54s.; Festinger
L., Riecken H.W., Schachter S. When Prophecy Fails. A Social and Psychological Study of a Modern Group that Predicted the
Destruction of the World. -New York.: Harper Torchbooks, 1956. -253s.
{95}Festinger Leon, Rieken Henry W. & Schachter Stanley. When Prophecy Fails: A Social and Psychological Study of a
Modern Group that Predicted the Destruction of the World. NY; Harper & Row, 1956.
Хассен С. Освобождение от психологического насилия, стр. 84
В 1950 году психолог Леон Фестингер вывел основной принцип теории когнитивного диссонанса: "Если вы изменяете
поведение человека, его мысли и чувства изменятся, сводя диссонанс к минимуму". Как описывал Фестингер,
"диссонанс" - это психологическая напряженность, возникающая, когда поведение человека находится в
противоречии с его убеждениями и верованиями. Сродни голоду, эта напряженность заставляет человека ощущать
дискомфорт и принимать меры к его устранению. Люди предпочитают, чтобы их поведение, мысли и эмоции взаимно
согласовывались, и допускают лишь незначительное несоответствие между этими тремя компонентами своей
личности. Психологическое исследование показало, что, если один из трех компонентов изменится, остальные также
изменятся в целях уменьшения когнитивного диссонанса. (ссылка: Festinger Leon, Rieken Henry W. & Schachter
Stanley. When Prophecy Fails: A Social and Psychological Study of a Modern Group that Predicted the Destruction of the
World. NY; Harper & Row, 1956.)
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Т95 Стивен Хассен {96} (1988г.) на основе теорий Лифтона, Сингер и Фестингера, разработал теорию BITE-модели
(Behavior - поведение, Information - информация, Thoughts - мыслит, мышление и Emotions - эмоции), которая
достаточно подробно демонстрирует процессы, применяемые во многих сектах по отношению к своим
последователям{97}. В отличие от рассмотренных выше теорий Левина и Фестингера, BITE-модель разрабатывалась
применительно к анализу именно сектантских организаций. Хассен выделяет в теории Фестингера, разработал три
компонента: контроль поведения, контроль мыслей и контроль эмоций и добавляет к ним четвертую составляющую контроль информации, который считает важным, так как этот компонент ограничивает способность человека к
независимому от мнения группы самостоятельному мышлению.
{96}Hassan Steven. Releasing the Bonds: Empowering People to Think for Themselves. - Danbury.: Freedom of Mind Press.,
2000. - 389s.; Hassan Steven. Sekten: Moderne Sklaven - gesellschaften. // Psychologie Heute 1993. - Juni. - S 30-37;
Хассен, Стивен. Освобождение от психологического насилия / [Пер. с англ. Е.Волков]. - Нижний Новгород, 2001.
{97}Следует отметить, что Стивен Хассен является представителем целой плеяды западных исследователей, ранее
имевших самое непосредственное отношение к деятельности новых религиозных движений. К примеру, сам Хассеи
был лидером в секте мунитов («Церковь Объединения» Сан Мен Муна), после выхода из которой и окончания
реабилитационного процесса активно занялся исследованием этих организаций.
Хассен С. Освобождение от психологического насилия, стр. 85-86
В теории Фестингера имеются три компонента: контроль поведения, контроль мыслей и контроль эмоций. Каждый
компонент испытывает воздействие двух других. Манипулируя всеми тремя элементами, культы начинают
контролировать личность человека. Благодаря своему опыту работы с бывшими членами культов я выделил
четвертый, не менее важный компонент - контроль информации, который существенно ограничивает способность
человека к независимому мышлению. Эти четыре фактора, которые можно для простоты обозначить как BITE)
(Behavior - поведение, Information - информация, Thoughts - мысли, мышление и Emotions - эмоции), будут служить
основой вашего понимания контроля сознания.
Т96 При осуществлении контроля над поведением адепту организации предписывается жесткая регуляция условий
проживания, питания, сна, круг общения строго регламентирован, которые в целом управляются наставниками
организации, формируется финансовая зависимость от организации, отводится минимум времени на отдых, досуг и
развлечения. Все основное время посвящается изучению вероучения организации, групповым ритуалам. Для
принятия важных решений адепт обязывается спрашивать разрешения у руководства организации, также необходимо
сообщать наставникам о мыслях, чувствах и действиях. Используется система поощрения и наказания путем
позитивных и негативных мотиваций нередко религиозного характера. В сознании индивида преобладает мнение
(в оригинале следующая часть текста расположена на стр. 52) группы о малейших сторонах жизнедеятельности,
существуют жесткие правила и предписания.
Хассен С. Освобождение от психологического насилия, стр. 86
BITE - МОДЕЛЬ
I. Контроль поведения.
1. Регулирование физической реальности индивидуума:
а) Где, как, с кем живет и общается член группы.
б) Какую одежду, какую прическу носит человек, какие выбирает цвета.
в) Какую пищу человек ест, что пьет, что именно предпочитает и отвергает в своем питании.
г) Сколько времени дается человеку на сон.
д) Финансовая зависимость.
е) Минимум или полное отсутствие времени на досуг, развлечения, отпуска и каникулы.
2. Основное время обязательно посвящается индоктринации и групповым ритуалам.
3. Для принятия важных решений нужно спрашивать позволения.
4. Необходимо сообщать старшим о мыслях, чувствах и действиях.
5. Поощрения и наказания (техники изменения поведения - позитивные и негативные подкрепления).
6. Индивидуализм не одобряется, преобладает "групповое мышление".
7. Жесткие правила и предписания.
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Т97 Информационный контроль предполагает наличие прямого или косвенного, вполне осознанного обмана утаивание информации, ее искажение, либо применяется чистая ложь, что также оправдывается религиозной или
любой другой мотивацией. Доступ к внешним источникам информации должен быть сведен к минимуму, адепту
нельзя читать светских газет, журналов, слушать радио, смотреть телевизор и работать в сети Интернет. Строго
запрещается доступ к критической информации о религиозной группе, равно как и любые контакты с бывшими
последователями религии. Создаются условия для появления барьеров между внешними и внутренними источниками

информации, существует информация «для всех» и «только для посвященных». Поощряется взаимная слежка адептов
друг за другом, широко используется практика доносительства о «неправильных» мыслях, чувствах, поведении
остальных членов группы. Только руководство организации решает, кому и при каких условиях должна поступать
информация, при этом используются все доступные методы пропаганды своего учения, современные технологии
рекламы, агрессивного маркетинга. Применяется искаженное представление об исповеди, где информация о грехах
используется, чтобы стереть границы личности, а прошлые грехи служат средством манипуляции и контроля.
Провозглашается необходимость усвоить доктрину группы как несомненную истину, из-за чего появляется
мышление, разграничивающее окружающий мир по принципу «мы-они». Используется новый тип языковых
конструкций. Поощряются только положительные мысли в отношении группы, активно применяются гипнотические
техники, вызывающие измененные психические состояния, наряду с манипулированием воспоминаниями и
культивацией ложных воспоминаний, активно применяются «мыслетормозящие» техники, которые препятствуют
адекватному восприятию реальности - монотонное говорение (скандирование), медитативные практики, моления,
глоссолалии, (в оригинале следующая часть текста расположена на стр. 53) групповое и индивидуальное пение
(гудение). При этом никакие альтернативные системы верований не признаются законными или полезными.
Хассен С. Освобождение от психологического насилия, стр. 86-87
II. Информационный контроль.
1. Использование обмана:
а) Преднамеренное утаивание информации.
б) Искажение информации в "нужном" направлении.
в) Чистая ложь. BITE - модель (продолжение)
2. Доступ к некультовым источникам информации сведен к минимуму или запрещен:
а) Книги, статьи, газеты, журналы, телевидение, радио.
б) Критическая информация.
в) Бывшие участники.
г) Поддерживается такая загруженность адептов, чтобы у них не оставалось времени на обдумывание и
проверку чего бы то ни было.
3. Разделение информации на части и создание барьеров между ними; оппозиция аутсайдеров и посвященных
(сноска: Речь идет как о "тайной"доктрине для всех участников группы в противовес посторонним, так и о более
"глубоких" уровнях посвящения внутри группы (Прим. перев.)).:
а) Нет свободного доступа к информации.
б) Информация варьируется на разных уровнях и в различных под разделениях внутри пирамиды.
4. Поощряется слежка за другими членами группы:
а) Составление пар "друзей" по специальной системе в целях наблюдения и контроля.
б) Доносительство лидеру о "неправильных" мыслях, чувствах и действиях. в) Поведение личности
контролируется всей группой.
г) Лидер решает, кому, что и когда "нужно знать".
5. Широкое использование информации и пропаганды, созданной в рамках культа:
а) Информационные бюллетени, журналы, газеты и дневники, аудио- и видеозаписи, другие средства
информации.
б) Искаженные цитаты, выхваченные из контекста формулировки из некультовых источников.
Хассен С. Освобождение от психологического насилия, стр. 87-88
III. Контроль мышления
1. Необходимо усвоить доктрину группы как Истину:
а) Принятие групповой схемы реальности как непосредственной Реальности (Схема = Реальность).
б) Черно-белое мышление.
в) Добро против Зла.
г) Мы против Них (внутреннее против внешнего).
2. Использование "передернутого" языка (например, "мыслетормозящих клише"). Слова - это инструменты,
которыми мы пользуемся для выражения своих мыслей. "Специальные" же слова скорее ограничивают, чем
расширяют понимание и могут даже вовсе блокировать мышление. Их функция - урезать сложные переживания до
тривиального "птичьего языка" (сноска: В оригинале - ироническое понятие buzz words, т. е. ученые или специальные
словечки; слова, способные произвести впечатление на непосвященного; также слова, чей "настоящий" смысл понятен
только "посвященным" (Прим. перев.)).
3. Поощряются только "хорошие" и "правильные" мысли.
4. Применение гипнотических техник, вызывающих измененные психические состояния.
5. Манипулирование воспоминаниями и культивация ложных воспоминаний.
6. Применение "мыслетормозящих" техник, которые препятствуют "проверке реальности", блокируя
"отрицательные" мысли и допуская только "положительные":

а) Отрицание, рационализация, оправдание, принятие желаемого за действительное.
б) Монотонное говорение (скандирование).
в) Медитация.
г) Моление.
д) Говорение "на языках" (глоссолалия).
е) Пение или гудение.
7. Отказ от разумного аналитического мышления и конструктивной критики. Никаких критических вопросов о
лидере группы, ее доктрине и политике, которые признаются единственно правильными.
8. Никакие альтернативные системы верований не признаются законными, хорошими или полезными.
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Т98 Манипулирование эмоциональным спектром личности и его сужение, стремление заставить человека
чувствовать себя так, что если и существуют какие-то проблемы, то в этом всегда повинен он сам, а не лидер или
группа. Появляется чрезмерная эксплуатация чувства вины, страха, провоцирование частых эмоциональных пиков и
спадов, индоктринация фобий: внушение иррациональных страхов, связанных с уходом из группы или с сомнениями
в авторитете лидера. Человек, чье сознание контролируется, не может представить будущую реализацию своих
потенциальных возможностей вне группы: вне группы нет счастья или удовлетворенности; уход из группы повлечет
за собой страшные последствия: адские муки, одержимость демоном, неизлечимые болезни, несчастные случаи,
самоубийство, безумие, обреченность на бесконечное перевоплощение и проч.; старательное уклонение от общения с
теми, кто осмелился уйти; страх перед тем, что человек может быть отвергнут друзьями, членами группы и семьей;
никогда не может быть оправданных причин для выхода из культа.
Хассен С. Освобождение от психологического насилия, стр. 88-89
IV. Эмоциональный контроль.
1. Манипулирование эмоциональным спектром личности и его сужение.
2. Стремление заставить человека чувствовать себя так, что если и существуют какие-то проблемы, то в этом
всегда повинен он сам, а не лидер или группа.
3. Чрезмерная эксплуатация чувства вины:
а) Личностная вина:
a. кто ты (не живешь в соответствии со своим потенциалом);
b. твоя семья;
c. твое прошлое;
d. твои привязанности;
e. твои мысли, чувства, поступки.
б) Социальная вина.
в) Историческая вина.
4. Чрезмерная эксплуатация чувства страха:
а) Боязнь мыслить независимо.
б) Боязнь "внешнего" мира.
в) Боязнь врагов.
г) Боязнь потерять свое "спасение".
д) Боязнь покинуть группу или оказаться в положении, когда группа тебя избегает.
е) Боязнь неодобрения.
5. Провоцирование частой смены эмоциональных пиков и спадов.
6. Ритуальное и часто публичное признание "грехов".
7. Индоктринация фобий: внушение иррациональных страхов, связанных с уходом из группы или с сомнениями
в авторитете лидера. Человек, чье сознание контролируется, не может представить будущую реализацию своих
потенциальных возможностей вне группы:
а) Нет счастья или удовлетворенности вне группы.
б) Уход из группы повлечет за собой страшные последствия: адские муки, одержимость демоном, неизлечимые
болезни, несчастные случаи, самоубийство, безумие, обреченность на бесконечное перевоплощение (10000
реинкарнаций) и т.д.
в) Старательное уклонение от общения с теми, кто осмелился уйти; страх перед тем, что тебя отвергнут друзья,
члены группы и семья.
г) Никогда не может быть оправданных причин для выхода из культа. С точки зрения группы, тот, кто ушел,
оказался "слаб", "недисциплинирован", "бездуховен", "суетен", "ему промыли мозги семья или консультант" или
"совратили деньги, секс, рок-н-ролл".

Хассен отмечает: «Важно понять, что деструктивный контроль сознания возникает тогда, когда совокупное влияние
всех четырех компонентов вызывает зависимость от лидера и группы, склоняет к повиновению им. Наличие каждого
пункта необязательно. Члены культа, чье сознание находится под чужим контролем, могут жить в собственных
квартирах, иметь работу «с девяти до пяти», состоять в браке, иметь детей и при этом быть неспособными думать и
действовать независимо» {98}.
Все последующие разработки понятийного аппарата в исследованиях современного сектантства неминуемо
служат дополнению ранее существующих подходов и ориентируются вокруг терминологического
{98}Хасссн С. Освобождение от психологического насилия. Деструктивные культы, контроль сознания, методы
помощи. - СПб.: «Прайм-ЕВРОЗНАК», «Издательский дом НЕВА»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002. С. 99.
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Выводы первого параграфа первой главы:
В параграфе рассмотрены история возникновения, смысловое значение и понимание терминов «секта», «культ»,
«тоталитарная секта», «деструктивная секта» и соотношение данных терминов с такими понятиями как «церковь»,
«ересь», «инославие» и «деноминация». Важным и в то же время ключевым вопросом в исследовании феномена
сектантства является определение критериев группы, которые позволили бы охарактеризовать ее в качестве секты.
Секта понимается как группа индивидов, исповедующих противопоставляемое традиционной религии или церкви
учение, отличительной характеристикой которой является чувство избранности и изоляционизм, достигаемое через
стремление к нравственному совершенству и религиозному спасению.
Разграничиваются смысловые значения терминов «секта», «культ», «церковь», «ересь», «деноминация» и
«инославие». В перспективе рассмотрения проблемы сектантства в соотношении конфессиональных и
внеконфессиональных подходов, различаются такие понятия как «секта», «ересь» и «инославие».
Т102 Секта представляет собой группу людей, следующих некоему учению, а ересь есть искаженное учение по
отношению к господствующей церкви или конфессии.
Энциклопедия Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А. (1890 - 1916гг.). Статья Б. Мелиоранского (историк церкви).
…сектой называется организованное общество людей, разномыслящих с господствующей церковью, но согласных
друг с другом в религиозном отношении. Между сектой и ересью та разница, что вторым словом обозначается не
столько совокупность лиц, следующих известному учению, сколько содержание самого учения…
Сайт энциклопедии: http://www.brocgaus.ru
Страница статьи Б. Мелиоранского: http://www.brocgaus.ru/text/090/158.htm
Инославие понимается как вероучение, которым руководствуется христианская религиозная традиция, не потерявшая
генеалогической преемственности с ранней христианской Церковью, однако расходящаяся с ней в основных
вероучительных догматах или их понимании.
Проведенный анализ теоретико-методологических подходов в исследованиях сект разграничил основные
направления на конфессиональные и внеконфессиональные религиоведческие традиции.
При рассмотрении существующего терминологического аппарата были рассмотрены теории Эрнста Трельча,
рассматривающего соотношение понятий «секта» и «церковь», Ричарда Нибура, акцентирующего внимание в
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касается, главным образом, опыта включенного наблюдения и проведения долгосрочных проектов по исследованию
практик сект, а также как результат работы с пострадавшими от деятельности религиозных и псевдорелигиозных
организаций на базе Саратовского отделения Центра религиоведческих исследований.
Источником материала послужила литература сект, миссионерский материал, аудио и видео записи сект и их
критиков, интервью лидеров сект и их последователей, а также бывших адептов, их родственников и близких,
материалы судебных слушаний, материалы дел административно- и уголовно-процессуального производства,
документы сект «для внутреннего пользования», материалы религиоведческих и психиатрических экспертиз, опыт
общения с пострадавшими от деятельности новых религиозных движений. Основанием для исследования также
послужил опыт работы диссертанта в Центре религиоведческих исследований, изучение материала, находящегося в
распоряжении Российской ассоциации центров изучения религии и сект (РАЦИРС), а также западных коллег из
Европейской Федерации центров по изучению и информированию о сектантстве — официального консультанта
Совета Европы по проблеме сектантства (Fйdйration Europйenne des Centres de Recherche et d'Information sur le
Sectarisme — FECRIS), объединяющий в себе исследовательский опыт и общественные инициативы Франции,
Германии, Италии, Великобритании, Австрии, Бельгии, Дании, России, Белоруссии, Украины и других стран.
Из отечественных сект наиболее ярким примером в анализе деструктивности относительно стадии
формирования нового типа мировосприятия будет являться Т116 «Богородичный центр» - сектантское течение

внутри геннадьевской ветви Истинно православной церкви, которое было основано в 1985 году в России, было
официально зарегистрировано в Министерстве юстиции в качестве религиозной организации в 1989 году в
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Москве. Основателем и; духовным лидером с момента основания и по сей день является Вениамин Янкельман,
носящий внутри секты имя Иоанн Береславский.
Таевский Д. Секты мира, стр. 269-271 http://religion.babr.ru/chr/sect/bc.htm
Православная Церковь Божией Матери Державная (Богородичный центр, Российская Марианская Церковь, Церковь
Божией Матери Преображающейся) — сектантское течение внутри геннадьевской ветви Истинно православной
церкви. Основано в 1985г., официально зарегистрировано в 1989 г. в Москве. Основатель и духовный лидер, а также
глава церкви - Вениамин Янкельман.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 599-600
…Иоанна Береславского. Настоящее имя его — Вениамин Яковлевич Янкельман[1002] (Береславский — это фамилия
по жене), а литературный псевдоним — Вениамин Яковлев. (ссылка [1002] — См.: Филатов С. Современная Россия и
секты // Иностранная литература. 1996. № 8. С 208.)
Т117 Секта по своему учению наиболее близка мариавитам, поддерживает тесное/ сотрудничество с этим
направлением в околокатолических сектах и во многом сливается с их учением. В основе вероучения - Богоматерь,
которая причисляется к Троице и наделяется божественными; качествами. Присутствует также идея о двух
пришествиях Христа. В секте очень сильны эсхатологические элементы, где предполагается, что Страшного суда
можно будет избежать, если в мире 201 млн. праведников присягнут на верность Богоматери, то есть, станут, по сути,
последователями секты.
Таевский Д. Секты мира, стр. 269-271 http://religion.babr.ru/chr/sect/bc.htm
Богородичный центр по своему вероучению наиболее близок к мариавитам, тесно сотрудничает с ними и во многом
сливается с их вероучением. В основе вероучения - Богоматерь, которая причисляется к Троице и наделяется
божественными качествами. В вероучении присутствует идея о двух вторых пришествиях Христа. Очень сильны
эсхатологические элементы: предполагается, что Страшного суда можно избежать, если в мире 201 миллион
праведников присягнут на верность Богоматери.
Т118 Культовая практика частично близка к православной, но тем не менее, существенно от нее отличается и по
внешним признакам, и по вкладываемому в нее смыслу. Отношение к Русской Православной Церкви в секте
сохраняется резко отрицательное, начиная с момента ее появления.
Таевский Д. Секты мира, стр. 269-271 http://religion.babr.ru/chr/sect/bc.htm
Культовая практика частично близка к православной, частично существенно от нее отличается. Подавляющее
большинство молитв обращено к Богоматери, существует культ мистической розы Богоматери. Отношение к РПЦ резко отрицательное.
Т119 Теоретической базой секты является откровение Богоматери, передаваемой якобы через Береславского. Учение
секты гласит, что все мировое зло сконцентрировано в женщине, из-за,чего отношение сектантов к женщине резко
отрицательное, и в качестве обряда инициации существует культ отречения от матери, который будет рассмотрен
нами ниже.
Таевский Д. Секты мира, стр. 269-271 http://religion.babr.ru/chr/sect/bc.htm
Теоретической базой секты, наряду с Библией и откровениями святых, является Откровение Божьей Матери, якобы
переданное через Янкельмана. Учение гласит, что все мировое зло сконцентрировано в женщине. Вследствие этого
отношение сектантов к женщинам резко отрицательное, встречаются случаи жестокого обращения с ними.
Т120 «Богородичный центр» признает разделение христианства на православную и католическую ветви за
величайшую трагедию человечества, и использует вероучительные элементы всех христианских направлений. На
практике и учение и культовая практика сильно расходится и с православием, и с католицизмом.
Таевский Д. Секты мира, стр. 269-271 http://religion.babr.ru/chr/sect/bc.htm
Богородичный центр признает разделение христианства на православную и католическую ветви за величайшую
трагедию человечества и проповедует использование вероучительных элементов всех христианских направлений.
Однако на практике вероучительная база богородичного центра расходится как с православием, так и с
католицизмом.
Если обратиться непосредственно к высказываниям основателя и лидера этой секты Иоанна Береславского, то станет
ясно, что относительно стадий вхождения человека в религиозный опыт секты богородичников наличествуют
навязчивые убеждения в разграничении окружающего мира на внешний и внутренний, акцент проводится на
необходимости отречься от
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своих родственных связей и разорвать все отношения со своей семьей.

Т122 В одной из книг Береславского «Родовой поток» для неофитов в качестве руководства к действию говорится
следующее: «Не имей своих мнений насчет того, что особенно дорого по естеству (семья, блуд, талант, имущество)»
{105}.
{105}Архиепископ Иоанн. Родовой поток. М., 1993. С. 11.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 616
В книге Береславского “Родовой поток” утверждается, что для спасения необходимо полное самоотречение, смирение
и беспрекословное послушание “святым отцам”. “Не имей своих мнений насчет того, что особенно дорого по естеству
(семья, блуд (! — А. Д.), талант, имущество)”[1082] — это поучения “Божией Матери” в откровениях Береславскому.
(ссылка [1082] —Архиепископ Иоанн. Родовой поток. М., 1993. С. 11.)
Т123 Неофит, начинающий осознавать себя полноправным членом секты, должен все время повторять, убеждая себя:
«Я должен сломать себя... Я должен сказать: отныне для меня голос агапы (голос братии) — Глас Божий.
<...> Отныне у меня нет своего ума (совести, тела, воли), но ум мой – ум агапы, разум братии - мой ум. Господи,
помоги мне растворить себя в общине, в агапе, как Ты всего без остатка отдал Себя нам. <...> Особенно вредно мне
говорить...<...> Мысль, что я конченый урод, должна стать столь же естественной, как то, что я человек» {106}.
{106}Там же
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 616
Новичок, попавший в секту, должен все время твердить: Я должен сломать себя… Я должен сказать: отныне для меня
голос агапы (голос братии) — Глас Божий. <...> Отныне у меня нет своего ума (совести, тела, воли), но ум мой — ум
агапы, разум братии — мой ум. Господи, помоги мне растворить себя в общине, в агапе, как Ты всего без остатка
отдал Себя нам. <...> Особенно вредно мне говорить… <...> Мысль, что я конченый урод, должна стать столь же
естественной, как то, что я человек.[1083] (ссылка [1083] — Там же. С. 151–152,154.)
Т124 Далее неофит узнает о том, что основой вероучения «Богородичного центра» является учение о причинах
неудач и греховности всего человечества - этой причиной оказывается женское начало, которое постепенно обретает
черты конкретной женщины — матери неофита: «...Нечестивая мать... распространяет вокруг себя содомскую
вакханалию, являясь бессознательно или осознанно поверенным лицом князя тьмы, его священницей. Она превращает
мужа в сына и сына в мужа, постоянно погружая их в свою бездонную, разжженную геенской похотью ненасытную
утробу, сиречь в утробу дьяволицы, священнодействуя на генитальном престоле, воздвигнутом сатаной. Она
осваивает по подсказке даймона - родового демона — новые астральные виды тонкого блуда, премерзкого в очах
Господних, экстрасенсорику и восточную оккультную эзотерику. Время прозреть на нечестивую, обличив
скрываемые за внешней лживой человеческой общепринятой благопристойностью мерзости сатанины. Время
положить им конец. <...> Женоцентризм — болезнь болезней, исчадие зол,
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предвестие распада. <...> Над Россией нависает проклятая родовая безысходность» {107}.
{107}Архимандрит Паисий Краснов. Советская мать — содомская священница // Рыцарь Веры. 1992. №8. С. 35-37.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр 618
Теперь Береславский, а за ним и слепо верящие в него адепты пишут, что матери — родовые упыри — сосут энергию
у своих детей, продлевая за счет этого свою жизнь, насилуют их физически и духовно.
…Нечестивая мать… распространяет вокруг себя содомскую вакханалию, являясь бессознательно или осознанно
поверенным лицом князя тьмы, его священницей. Она превращает мужа в сына и сына в мужа, постоянно погружая
их в свою бездонную, разжженную геенской похотью ненасытную утробу, сиречь в утробу дьяволицы,
священнодействуя на генитальном престоле, воздвигнутом сатаной. Она осваивает по подсказке даймона — родового
демона — новые астральные виды тонкого блуда, премерзкого в очах Господних, экстрасенсорику и восточную
оккультную эзотерику. Время прозреть на нечестивую, обличив скрываемые за внешней лживой человеческой
общепринятой благопристойностью мерзости сатанины. Время положить им конец. <...> Женоцентризм — болезнь
болезней, исчадие зол, предвестие распада. <...> Над Россией нависает проклятая родовая безысходность.[1093]
(ссылка [1093] — Архимандрит Паисий Краснов. Советская мать — содомская священница // Рыцарь Веры. 1992. №
8. С. 35–37.)
Таким образом навязывается мысль о тщетности всего предыдущего опыта неофита касательно его жизни в семье и
акцентируется внимание на необходимости переориентации на другие, внутригрупповые ценности, то есть ценности
секты.
В одном из исследований описывается, как лидер секты Береславский подробно перенаправляет акценты в
предпочтениях с семьи на секту: «Береславский подробно пишет о том, как мать, подмывая своего новорожденного
младенца, медитирует на его гениталиях, примеряет его к себе в качестве будущего любовника и т.д. Она своим
хищным взглядом пробивает в нем энергетические дыры, и ребенок из-за своей нечестивой матери, только
родившись, начинает заживо разлагаться и умирать, а мать за счет его энергии молодеет и прибавляет себе годы
жизни» {108} .

{108}Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. – Нижний Новгород:
Издательство «Христианская библиотека», 2007. С. 619.
Т126 Таким образом включается еще один механизм воздействия на неофита - подмена понятийного аппарата, когда в
прежне привычные слова вкладывается совершенно иной смысл, чем тот, который был присущ этим словам прежде.
Наравне с этой подменой понятий привносится и активное ознакомление с внутрисектантским терминологическим
аппаратом, так называемым, «сектантским новоязом»: Т127 «Утроба нечестивой - воронка с двойным входом. С
одной стороны, родила в мир, с другой, втягивает обратно, тщится убрать в прежнее, дородовое вместилище. Ее
желание - удержать сына в утробе, не дать родиться в духе. <... > Ветхая семья - храм сатанин с его поганым алтарем
на чреве женщины-жрицы. <... > Так наши земные родители, заключив завет с дьяволом, могли породить лишь
каинитов, малых велиаров, змей и жаб, подобие сатаны» {109}.
{109}Архиепископ Иоанн Береславский. Цветы трезвения. М., 1992. С. 16, 67.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр 619
Утроба нечестивой — воронка с двойным входом. С одной стороны, родила в мир, с другой, втягивает обратно,
тщится убрать в прежнее, дородовое вместилище. Ее желание — удержать сына в утробе, не дать родиться в духе.
<...>Ветхая семья — храм сатанин с его поганым алтарем на чреве женщины-жрицы. <...>Так наши земные родители,
заключив завет с дьяволом, могли породить лишь каинитов, малых велиаров, змей и жаб, подобие сатаны.[1095]
(ссылка [1095] — Архиепископ Иоанн Береславский. Цветы трезвения. М., 1992. С. 16, 67.)
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 603
К сектантскому новоязу относятся и такие, весьма часто употребляемые в “богородичной” литературе выражения
(случайная выборка): “сублимированная похоть”, “астральный блуд”, “прободенное слово, прободенная совесть”,
“блудный флюид”, “раненый, приголгофский слух”, “прободенное, обрезанное сердце”, “окрадывание”, “медоточивая
Псалтирь”, “родовой поток” и т. п.
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Секта выстраивает представления об окружающем мире и социуме в только ей (секте) понятных образах,
облекая в смысл малейшие проявления человеческой жизнедеятельности, наделяя их своим сакральным смыслом.
Т128 Выстраивается система охранительных действий, призванных уберечь последователя вероучения секты от
нежелательных внешних, «сатанинских», как выражается Береславский и его последователи, проявлениях
(продолжение рассуждений о материнстве): «Три ее божка — чрево, блуд и сон. Три мерзкие богини - грудь,
гениталии и задница. <...> Целое поколение жучков-аферистов, авантюристов, болтунов и трусов, комнатных
мафиози... было взращено подобными матерями. И над всем этим — огромный идол «мамы», задавивший своим
задом две трети человечества...» {110}.
{110}Епископ Иоанн, о. Николай (Румянцев). Исповедь поколения. С. 23, 34.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 619
Три ее божка — чрево, блуд и сон. Три мерзкие богини — грудь, гениталии и задница. <...> Целое поколение жучковаферистов, авантюристов, болтунов и трусов, комнатных мафиози… было взращено подобными матерями. И над всем
этим — огромный идол “мамы”, задавивший своим задом две трети человечества…[1096] (ссылка [1096] — Епископ
Иоанн, о. Николай (Румянцев). Исповедь поколения. С 23,34.)
Необходимо отметить то обстоятельство, что подобного рода высказывания признаются в секте за проповеди и
произносятся при огромном стечении последователей. Эти строки цитируются, переписываются и распространяются,
как не подлежащие сомнению, что указывает на «всевышнее откровение» подобного рода идей лидеров секты и
трактуются данные высказывания как основные откровения, то есть являются, по сути, вероучительными
источниками данной секты.
Т129 Согласно учению богородичников, женщина является самым низшим существом. Относительно акта творения
человека Богом в раю (секта богородичников частично принимала учение Библии, сейчас же полностью отрицает) Бог
сотворил Адама и Еву без каких бы то ни было половых отличий. Как утверждает Береславский, они «не имели
плотских тел — тела их были светоносными и равноангельскими» {111}.
{111}Архимандрит Паисий Краснов. Советская мать — содомская священница. С. 35.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 620
По учению Береславского, женщина — это низшее несовершенное существо, достойное лишь растительного
существования. Бог сотворил Адама и Еву бесплотными, они “не имели плотских тел — тела их были светоносными
и равноангельскими”,[1098]… (ссылка [1098] — Архимандрит Паисий Краснов. Советская мать — содомская
священница. С. 35.)
Т130 Для дальнейшего выстраивания истории появления различия полов, учение секты стремится выстроить свою
версию развития событий: «Сатана через Древнего Змия, прельстивший и соблазнивший Адама и Еву, окрал у них
светоносные ангельские Тела... прогрыз в тонком теле Евы дыру между ног... и внедрился
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в ее плоть, создав там свой престол через запечатление своего образа — магическую трансплантацию в чресла Евы
жупела блудного разжения, шарика с энергией преисподней, семени тли. Сделав гениталии центром личности Евы, он
подсоединил к их работе тончайший орган Божий - духовное сердце, разрушив херувимское око, втесненное в него»
{112}.
{112}Архимандрит Паисий Краснов. Советская мать — содомская священница. С. 35.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 620
а потом: Сатана через Древнего Змия, прельстивший и соблазнивший Адама и Еву, окрал у них светоносные
ангельские Тела… прогрыз в тонком теле Евы дыру между ног… и внедрился в ее плоть, создав там свой престол
через запечатление своего образа — магическую трансплантацию в чресла Евы жупела блудного разжения, шарика с
энергией преисподней, семени тли. Сделав гениталии центром личности Евы, он подсоединил к их работе тончайший
орган Божий — духовное сердце, разрушив херувимское око, втесненное в него.[1099] (ссылка [1099] — Там же
(Архимандрит Паисий Краснов. Советская мать — содомская священница. С. 35.))
Это повествование призвано оправдывать ненависть секты к женщине, так как в результате действия противника Бога
сатаны, женщина стала носителем воли темных сил и стала, таким образом, подвержена влиянию этих темных сил.
Женщина становится хранительницей отрицательной энергии, способной увести неофита с истинного пути, что в
рассмотрении данной проблемы в плоскости интересов семьи неминуемо приводит к появлению конфликтов и ухода
новообращенного неофита из настоящей семьи в секту.
Т131 Однако женщина может быть спасена, но только через мужчину. В силу своей природы, согласно учению секты,
женщина становится наиболее подверженной влиянию неких энергетических вампиров и неосознанно стремится к
собственной гибели. В силу физиологических особенностей своего тела, женщина на может сопротивляться
вхождению в нее нечистых сил, которые имеют, опять же, согласно учению секты, возможность вхождения в
человека только через телесные органы. Таким образом, женщина может быть спасена через послушание мужчине и
совершения над ней с его стороны неких обрядовых действий.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 620
Потому-то женщина и получилась полусатанинским существом, подверженным влиянию вампиров и рожденным с
предрасположенностью к вампиризму и к собственной гибели. В силу своего физиологического устройства женщина
не может сопротивляться вхождению в нее нечистых духов, которые проникают в нее через физические отверстия. И
только лишь экстраординарными усилиями женщины могут быть спасены: Женщина окормится от того мужчины,
который плюнет в запечатанный в ней вход в преисподнюю, вместо вожделения раствориться в нем: наконец-то
нашелся могущий помочь ей залечить больную рану, а не растравливать ее.[1100] (ссылка [1100] — Архиепископ
Иоанн Береславский. Цветы трезвения. С. 50.)
Т132 Учение о греховности женщины и материнства с каждой стадией вхождения человека в религиозный опыт
секты начинает приобретать черты убеждения в необходимости принятия некоего решения относительно отношений
с родной матерью: «С детства страхи и магия родовой власти мамы-священницы... В дыры, пробитые страхами,
входят упыри. <...> Весь заговорен, весь сломлен, весь распят! <...> Сатана пробивает дыру, метит свой осиновый кол
в чресла» {113}.
{113}Там же, С. 37.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 620
Желающие спастись женщины должны отказаться от всякой индивидуальности и прислуживать мужчине, а не
заражать его гибелью, опять же, через свою физиологию, посвящая его сатане: С детства страхи и магия родовой
власти мамы-священницы… В дыры, пробитые страхами, входят упыри. <...> Весь заговорен, весь сломлен, весь
распят! <...> Сатана пробивает дыру, метит свой осиновый кол в чресла.[1101] (ссылка [1101] — Архимандрит
Паисий Краснов. Советская мать — содомская священница. С 37.)
Т133 «Внутренний человек вживается в мать,
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следует идеалам матери, ее глазами видит мир. Мать преселяется и подселяется. Не Святой Дух стяжается - дух
матери» {114}. «Если сын чтит просто ветхую мать, то в ее лице он поклоняется мирскому началу, которое она
олицетворяет» {115}.
{114}Священство Церкви Пресвятой Богородицы. Трагедия Красной Церкви. С. 98.
{115}Богородичный собор. Сборник № 1. С. 47.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 620
Женское греховное начало действует на мужчину, мгновенно превращая его в женоподобное существо, столь же
подверженное вечной гибели, как и сама женщина: Внутренний человек вживается в мать, следует идеалам матери, ее
глазами видит мир. Мать преселяется и подселяется. Не Святой Дух стяжается — дух матери.[1102]. Если сын чтит
просто ветхую мать, то в ее лице он поклоняется мирскому началу, которое она олицетворяет.[1103] (ссылка [1102] —

Священство Церкви Пресвятой Богородицы. Трагедия Красной Церкви. С. 98., ссылка [1103] — Богородичный собор.
Сборник № 1. С. 47.)
Т134 Акцент усиливается не необходимости выстраивать систему отношений внутри секты, отталкиваясь от учения
секты о материнстве: «Настоящее чувство вины (покаяние) может возникнуть только у тех, кто не имеет
привязанности к отцу и матери в первую очередь» {116}.
{116}Россию спасут праведники. Омск, 1991. С. 107.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 621
Настоящее чувство вины (покаяние) может возникнуть только у тех, кто не имеет привязанности к отцу и матери в
первую очередь.[1104] (ссылка [1104] — Россию спасут праведники. Омск, 1991. С. 107.)
Т135 Учение секты о материнстве тесно переплетается с учением о судьбах окружающего мира: «Над Россией
поныне висит зловонное облако дьявольского наущения: Бог говорит устами матерей-ведьм, гипнотизирующих своих
детей, окрадывающих и кастрирующих их. <...> ...Била, убивала мысленно, выпивала кровь, стряхивала бесов,
издевалась, презирала, сознательно делала евнухом, забирая силы, уворовывая инициативу, парализуя ум. По образу
срамной дыры - входа в преисподнюю - изрешетила тонкое тело: сплошные дыры, предназначенные для входа
упырям. Вторым рождением в ад проложила туннели для чуждых подселенцев» {117}.
{117}Архиепископ Иоанн Береславский. Цветы трезвения. С. 48, 60.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 621
Над Россией поныне висит зловонное облако дьявольского наущения: Бог говорит устами матерей-ведьм,
гипнотизирующих своих детей, окрадывающих и кастрирующих их. <...> Била, убивала мысленно, выпивала кровь,
стряхивала бесов, издевалась, презирала, сознательно делала евнухом, забирая силы, уворовывая инициативу,
парализуя ум. По образу срамной дыры — входа в преисподнюю — изрешетила тонкое тело: сплошные дыры,
предназначенные для входа упырям. Вторым рождением в ад проложила туннели для чуждых подселенцев.[1105]
(ссылка [1105] — Архиепископ Иоанн Береславский. Цветы трезвения. С. 48, 60.)
Т136 Исходя из вероучения секты о материнстве, строится обоснование в осознании необходимости скорейшего
прохождения обряда инициации, смысл которого состоит в отречении от собственной матери для очищения
собственной греховности: «Тяжесть греха такова, что малейшая связь с родом и семьей приводит к действиям
механизм проклятых предков: подселяются родовые упыри и душа неотвратимо движется в пропасть - сказывается
смертоносный генетический код. <...> Мать твоя, несчастное существо, замученное упырями, ослепшее, сама себе
подписывает смертный приговор. Не смей вступать с ней в завет, чтобы не погибнуть двоим. <...>
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Именно из России провозглашена Церковь Преображения. И здесь происходит разрушение института семьи... И это
верно. Ибо малейшая сцепленность с родом навлекает всю преисподнюю и клацающие зубы демонов рода» {118}.
{118}Цит. по: В. Крупин. Богородичный Центр // Москва. 1993. Март. С. 192.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 621
Отсюда очевидно, что отречение от семьи и матери — необходимый и неизбежный вывод изучения
“богородичников”: Тяжесть греха такова, что малейшая связь с родом и семьей приводит к действиям механизм
проклятых предков: подселяются родовые упыри и душа неотвратимо движется в пропасть — сказывается
смертоносный генетический код. <...> Мать твоя, несчастное существо, замученное упырями, ослепшее, сама себе
подписывает смертный приговор. Не смей вступать с ней в завет, чтобы не погибнуть двоим. <...> Именно из России
провозглашена Церковь Преображения. И здесь происходит разрушение института семьи… И это верно. Ибо
малейшая сцепленность с родом навлекает всю преисподнюю и клацающие зубы демонов рода.[1106] (ссылка [1106]
— Цит по: В. Крупин. Богородичный Центр // Москва. 1993. Март. С. 192.)
Подобного рода настрой призван проецировать «праведную ненависть к матери» по отношению ко всему остальному
обществу, что выражается в обязанности демонстрации преданности секте и акцентировании своего внимания только
на требованиях ее лидеров.
Т137 Таким образом достигается полный разрыв с внешним миром между адептом секты и его социальным
окружением, что имеет выражение в построении своего, сектантского, представления о мире, формируется
собственная антропология, учение о спасении и объяснение в различении полов: «Нечестивая мать, не выпускающая
сына из духовной утробы, родового гнезда, продолжает обогревать его ив 1 0 и в 2 0 и в 5 0 лет, из-за чего
происходит варварское прободение тонкого тела и преселение жупела. Пробитый мужчина начинает греть, что для
него неестественно. Девять десятых современных мужчин греют. Женоподобный греющий мужчина — человек с
преселенцем, упырно одержимый» {119}. Соответственно используемые лингвистические формы призваны также
сузить опыт жизнедеятельности сектанта до границ секты. Понятный только последователям секты язык, призван на
подсознательном уровне, выраженном в конкретных словесных формах, ограничить последователя секты от влияния
внешнего, несектантского мира.

{119}Архиепископ Иоанн (Береславский). Госпожа Небесной Горницы. М., 1993. С. 116.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 602
Труды Береславского написаны на особом “новоязе”, несомненно, играющем важную роль в контролировании
сознания адептов. Многие обычные слова употребляются в новом смысле, используется много неологизмов и
странных словосочетаний: Нечестивая мать, не выпускающая сына из духовной утробы, родового гнезда, продолжает
обогревать его и в 10 и в 20 и в 50 лет, из-за чего происходит варварское прободение тонкого тела и преселение
жупела. Пробитый мужчина начинает греть, что для него неестественно. Девять десятых современных мужчин греют.
Женоподобный греющий мужчина — человек с преселенцем, упырно одержимый.[1020] (ссылка [1020] —
Архиепископ Иоанн (Береславский). Госпожа Небесной Горницы. М., 1993. С. 116.)
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 603
К сектантскому новоязу относятся и такие, весьма часто употребляемые в “богородичной” литературе выражения
(случайная выборка): “сублимированная похоть”, “астральный блуд”, “прободенное слово, прободенная совесть”,
“блудный флюид”, “раненый, приголгофский слух”, “прободенное, обрезанное сердце”, “окрадывание”, “медоточивая
Псалтирь”, “родовой поток” и т. п.
Согласно данным одного из исследований секты богородичников «...одним из средств для приведения адептов к
послушанию является та часть культового обряда посвящения в новые члены секты — чина отречения от матери, в
которую может входить и задание ударить собственную мать по лицу или плюнуть на ее могилу, если она к тому
времени уже мертва. Психологически это очень точно рассчитанный ход, потому что тогда
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человек переступает внутренний порог и становится повязанным с сектой преступлением, и ему потом очень трудно
оттуда уйти, он ощущает, что во внешний мир, законы которого он преступил, ему пути уже нет» {120}.
Наряду с этим секта выстраивает систему мировоззрения адепта относительно его ориентации на веру в «Новейший
Завет»: «Единственный способ спастись — это войти в «Новейший Завет», посвятив свое сердце, семью, свой город,
свою страну Богоматери. Если это произойдет, то наступит-1000-летнее правление Богоматери, а если не произойдет,
то будет всеобщая гибель и разрушение» {121} .
{120}Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. - Нижний Новгород:
Издательство «Христианская библиотека», 2007. С. 621.
{121}Там же.
Т140 Вероучение секты не предполагает спасения вне секты, если человек не принадлежит к членам секты, то он не
сможет пройти «обряд посвящения Богоматери» и не сможет спастись. Приверженцы всех остальных религий
считаются в секте идущими по пути гибели и греха: «Не делайте никакого исключения для христиан: православных,
католиков, баптистов» {122}; «Я вижу Своих святых среди магометан и варварских племен Восточной Африки»
{123}.
{122}Откровение Божией Матери в России старцу о. Иоанну, апрель 1991 г. М., 1991. С. 2.
{123}Богородичный Собор. Сборник № 2. С. 15.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 621-622
Кто же удостаивается благословенного звания “истинно-христовых, богородичных, параклитских”? Все, кто примет
учение Береславского на веру и войдет в его организацию: “Не делайте никакого исключения для христиан:
православных, католиков, баптистов”;[1107] “Я вижу Своих святых среди магометан и варварских племен Восточной
Африки”.[1108] (ссылка [1107] — Откровение Божией Матери в России старцу о. Иоанну, апрель 1991 г. М., 1991. С.
2., ссылка [1108] — Борогодичный Собор. Сборник № 2. С. 15.)
Т141 Подобного рода вероучение приводит к результатам, говорящим о деструкции, которой подвержены рядовые
последователи секты: «По сообщениям свидетелей, внутри секты происходят страшные издевательства над членами
секты: они задавлены непосильной работой, их избивают, насилуют. Известен случай, когда адепта заставляли
длительное время обливаться холодной водой на январском морозе (в результате он заболел тяжелым воспалением
легких; причем во время болезни за ним не только никто не ухаживал, но и еще он был наказан за пропуск работы); в
другом случае ребенка заставляли есть собственный кал{124}. Помимо отречения от себя, для спасения необходим
строгий пост. Животная пища исключается (в оригинале следующая часть текста расположена на стр. 93) полностью
(часто позволяется только сухоядение и сыроядение), сон не более 2-3 часов в сутки: ««Убью себя, но не усну», говорит праведник» {125}.
{124}См.: Решение Хорошевского Межмуниципального народного суда от 21 мая 1997 г. // Секты против Церкви. С.
305, 323-324.
{125}Архиепископ Иоанн Береславский. Родовой поток. С.96.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 623
По сообщениям свидетелей, внутри БЦ происходят страшные издевательства над членами секты: они задавлены
непосильной работой, их избивают, насилуют. Известен случай, когда адепта заставляли длительное время обливаться

холодной водой на январском морозе (в результате он заболел тяжелым воспалением легких; причем во время болезни
за ним не только никто не ухаживал, но и еще он был наказан за пропуск работы); в другом случае ребенка заставляли
есть собственный кал.[1113] Помимо отречения от себя, для спасения необходим строгий пост. Животная пища
исключается полностью (часто позволяется только сухоядение и сыроядение), сон не более 2–3 часов в сутки: “"Убью
себя, но не усну", — говорит праведник”.[1114] (ссылка [1113] — См.: Решение Хорошевского Межмуниципального
народного суда от 21 мая 1997 г. // Секты против Церкви. С. 305, 323–324., ссылка [1114] — Архиепископ Иоанн
Береславский. Родовой поток. С. 96.)
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на их жизнь и как они избежали негативных последствий из-за приверженности учению секты. Особого внимания
заслуживает культовая практика, когда на собраниях адепты, выстраиваемые в круг или линию, начинают,
приплясывая, и буквально, выкрикивая слова песнопений, кружится в хороводе. Данное действо называется среди них
«литургией», во время которой каждый из присутствующих находит форму заверения в своей преданности идеалам и
учению секты{126} .
{126}Видеоматериал записи собрания «Богородичного центра» из архива Саратовского отделения Центра
религиоведческих исследований.
Пример использования методов по вовлечению в секту с использованием утаивания и искажения информации
об учении и практике секты, а также образа принятия неофитом обязанности почитать власть как абсолютное условие
своего спасения, можно наблюдать в секте кришнаитов, нагляднее других демонстрирующей эти процессы.
Т144 «Международное общество сознания Кришны» (кришнаиты) — неоиндуистская секта, основанная в 1963
году Шри Шримад Абхай Чаран Дэ Бхактиведантой Свами Прабхупадой. Сами последователи секты утверждают, что
основателем секты является Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, живший в конце XV - начале XVI в.
Таевский Д. Секты мира, стр. 420-421 http://religion.babr.ru/induism/new/mosk.htm
Международное общество сознания Кришны (ISKCON, Вайшнавизм, Сознание Кришны, Харе Кришна) —
Неоиндуистская секта, основанная на кришнаизме. Основана в 1963 г. членом вишнуитского общества Гудья
Вашнава, выдающимся индийским религиозным деятелем Шри Шримад А. Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой.
Сами приверженцы секты утверждают, что основателем секты является Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, живший
в конце XV - начале XVI вв.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 316
Рассмотрим историю МОСК. Она началась В 1966 году с прибытия в Нью-Йорк пожилого монаха-индуса по имени
Абхай Чаран Де (1896–1977). Кришнаиты уверяют, что принадлежат к древней индийской традиции. На самом деле
начало их традиции было положено в 1966 году этим монахом-саньясином, “скромно” именовавшим себя: “Его
Божественная Милость” Шри Шримад Свами Бхактиведанта Шрила Прабхупада.[411] (ссылка [411] — “Свами”
означает “святой” (буквально — “господин”), а “Прабхупада” — “тот, у чьих ног [сидят все] могучие (то есть
учителя)”.)
Т145 Вероучение секты основано на кришнаизме и базовых индуистских догматах, но имеет ряд отличительных
особенностей. Оно монотеистично, Кришна является верховной личностью, которая поникает во все и присутствует
во всем, но в то же время находится над всем, то есть пантеистически имеет как личностный, так и безличностный
аспект.
Таевский Д. Секты мира, стр. 420-421 http://religion.babr.ru/induism/new/mosk.htm
Вероучение секты основана на базовых индуистских догматах, однако имеет ряд отличительных особенностей. Оно
монотеистично, Кришна является верховной личностью, которая проникает во все и присутствует во всем, но в то же
время находится над всем, т.е. пантеистически имеет как личностный, так и безличностный аспект.
Т146 Кришна имеет множество имен - Аллах, Будда, Иегова, Христос.
Таевский Д. Секты мира, стр. 420-421 http://religion.babr.ru/induism/new/mosk.htm
Кришна имеет много имен, в частности Аллах, Будда, Иегова.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 56
«Бог один, отличаются лишь его имена, — говорил он, — одни называют его Аллахом, другие Богом, кто-то
Брахманом, кто-то Кали, кто-то Кришной, Иисусом, Буддой».[26] (ссылка [26] — Цит. по: Ткачева Л.А. Новые
религии Востока. М., 1991. С. 82.)
Т147 Вишну является воплощением Кришны, который способен приходить на землю в виде разных богов. Другие
боги индуистского пантеона, а также пророки других религий, считаются полубогами и слугами Кришны.
Таевский Д. Секты мира, стр. 420-421 http://religion.babr.ru/induism/new/mosk.htm
Вишну является воплощением Кришны, который способен приходить на землю в виде разных богов….Другие боги
индуистского пантеона, а также пророки других религий, считаются полубогами и слугами Кришны.
Т148 В секте широко развито учение о «майя» — материальной энергии, которая уводит людей от истины.
Таевский Д. Секты мира, стр. 420-421 http://religion.babr.ru/induism/new/mosk.htm

Широко развито понятие "майя" - материальной энергии, уводящей людей от истины.
Т149 В вероучении присутствует собственная демонология, описывающая врагов Кришны.
Таевский Д. Секты мира, стр. 420-421 http://religion.babr.ru/induism/new/mosk.htm
В вероучении существует собственная демонология, описывающая врагов Кришны.
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Т150 Вероучение секты эсхатологично и предполагает скорое завершение Кали- юги — последнего земного периода,
после которой ожидается пришествие последней аватары Кришны - Калки и конец света.
Таевский Д. Секты мира, стр. 420-421 http://religion.babr.ru/induism/new/mosk.htm
Вероучение эсхатологично и предполагает скорое завершение последнего земного периода - Кали-юги, приход
последней аватары Кришны - Калки и конец света.
Т151 Секта признает общеиндуистскую концепцию реинкарнации и кармы. Считается, что человеческая душа
является частью Кришны и потому существует вечно, меняя лишь тела.
Таевский Д. Секты мира, стр. 420-421 http://religion.babr.ru/induism/new/mosk.htm
МОСК признает обще-индуистскую концепцию реинкарнации и кармы. Считается, что человеческая душа является
частью Кришны и потому существует вечно, меняя лишь тела.
Т152 Карма и освобождение из процесса перерождения (колеса сансары) зависят от уровня преданности Кришне,
культовая практика секты предполагает индивидуальное и коллективное поклонение Кришне.
Таевский Д. Секты мира, стр. 420-421 http://religion.babr.ru/induism/new/mosk.htm
Карма и освобождение из процесса перерождения зависят от уровня преданности Кришне. Культовая практика секты
предполагает индивидуальные и коллективные медитации, поклонение Кришне.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 331
Обретая человеческую форму, джива имеет шанс освободиться от сансары и возвратиться назад к богу. Освобождение
дживы от материального мира возможно лишь на пути развития в себе сознания Кришны.
Т153 Культ эзотеричен, инициированные неофиты получают индийские имена и живут в общинах-ашрамах.
Посвященные члены секты обязаны подчиняться жесткой дисциплине и строгому распорядку дня.
Таевский Д. Секты мира, стр. 420-421 http://religion.babr.ru/induism/new/mosk.htm
Культ эзотеричен, инициированные неофиты получают индийские имена и живут в общинах-ашрамах. Посвященные
члены секты обязаны подчиняться жесткой дисциплине и строгому распорядку дня.
Относительно выделения критериев деструктивности, секта кришнаитов представляет наибольший интерес с
точки зрения рассмотрения стадии знакомства и вхождения адепта в религиозный опыт секты. Кришнаиты
используют самые различные способы вовлечения, употребляя порой самые экзотичные методы, содержащие в себе
необходимость лжи со стороны миссионеров. Со стороны вероучения это находит вполне логичное с точки зрения их
вероучения объяснение, где божество - Т154 Кришна именует себя идеальным воплощением мошеннических
способностей: «Из мошенничеств Я - азартная игра, Я - блеск блестящего, Я - победа, Я - приключение, Я - сила
сильного. Комментарий: Во вселенной существует множество мошенников разного типа. Из всех видов
мошенничества азартная игра стоит выше всех и потому представляет Кришну. Кришна, будучи Всевышним, может
быть более вероломным, чем любой простой человек. Если Кришна решит обмануть человека, то никто не сможет
превзойти Его в коварстве{127}. О Господь, никто не может понять Твои трансцендентные игры, которые... способны
ввести в заблуждение кого угодно» {128}.
{127}Бхагавад-Гита как она есть. Гл. 10, текст 36, комментарий.
{128}Шримад-Бхагаватам. Песнь 1, ч. 1. гл. 8, текст 29.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 317
По чертам своего характера он более всего напоминает греческого бога Гермеса — проказливого, игривого и
жуликоватого пастуха: Из мошенничеств Я — азартная игра, Я — блеск блестящего, Я — победа, Я — приключение,
Я — сила сильного. КОММЕНТАРИЙ: Во вселенной существует множество мошенников разного типа. Из всех видов
мошенничества азартная игра стоит выше всех и потому представляет Кришну. Кришна, будучи Всевышним, может
быть более вероломным, чем любой простой человек. Если Кришна решит обмануть человека, то никто не сможет
превзойти Его в коварстве.[413] О Господь, никто не может понять Твои трансцендентные игры, которые… способны
ввести в заблуждение кого угодно.[414] (ссылка [413] — Бхагавад-Гита как она есть. Гл. 10, текст 36, комментарий,
ссылка [414] — Шримад-Бхагаватам. Песнь 1, ч. 1. гл. 8, текст 29 (эта книга, традиционно называемая — Бхагавата
Пурана”. также как и “Бхагавад-Гита как она есть”, является вольным пересказом Прабхупадой текста, написанного в
период от IV до VI века христианской эры) )
Таким образом миссионер, применяя приемы вовлечения в свою религиозную традицию
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с использованием обмана, гарантирован от того, что будет испытывать дискомфорт из-за употребления лжи, так как
вероучение секты стирает границы греха в этой области, устраняя само понятие лжи и подменяя его на такие
достоинства, как ловкость и предприимчивость — качества, свойственные поклоняемому в секте божеству.
Т155 Одним из характерных свойств кришнаитов является также смысл, которым наделяется система
взаимоотношений между неофитом и его наставником. При прохождении специального обряда посвящения себя гуру,
ученик должен произнести следующие слова: «Ты мое духовное солнце, а я - ничтожная искра Твоего сияния. Ты мой
господь, а я - Твой слуга навечно. Нектар Твоих лотосных стоп опьяняет все мои чувства, я полагаюсь лишь на
беспредельную сладость Твоего святого имени. Что я, падший, могу сказать по своему разумению? Я здесь лишь для
того, чтобы выполнять Твою волю. Я испытываю глубокое удовлетворение, произнося слова, которые Ты вложишь,
мне в уста, при этом я даже не буду задумываться над тем, правильные они или нет» {129} .
{129}Бхактивинода Такур. Шри Харинама Чинтамани. Бомбей, б. г. С. 2.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 66
С ростом организации у гуру появляется множество помощников, “приближенных лиц”, которые играют роль
“маленьких гуру” для рядовых сектантов. Они подражают гуру, а сектанты — им. Такая пирамидальная структура
обеспечивает жесткость контроля и единообразие в организации. Чтобы не быть голословным, приведу цитату о роли
гуру из программной кришнаитской книги. Нижеследующие слова говорит ученик, лежа пластом у ног гуру и
уткнувшись лицом в его ступни: Ты — это мое духовное солнце, а я — ничтожная искра Твоего сияния; Ты — мой
Господь, а я — Твой слуга навечно. Нектар Твоих лотосных стоп опьяняет все мои чувства, и я полагаюсь лишь на
беспредельную сладость Твоего Святого Имени. Что я, падший, могу сказать по своему собственному разумению? Я
здесь лишь для того, чтобы исполнять Твою волю. Я испытываю великое удовлетворение, произнося слова, которые
Ты вложишь мне в уста. При этом я даже не буду задумываться над тем, правильны они или нет (курсив мой. — А.
Д.).[33] (ссылка [33] — Бхактивинода Такур. Шри Харинама Чинтамани. Бомбей, б. г. С. 2. (Прописные и строчные
буквы даны по оригиналу.))
Т156 Вероучение кришнаитов предполагает полное повиновение власти наставника внутри ашрама, что гарантирует
беспрекословное подчинение его указаниям: «Итак, для спасения необходимо повиноваться гуру, как будто он есть
сам Кришна»; «Наставления гуру в точности, на все сто процентов соответствуют наставлениям Кришны... Предаться
гуру и предаться Кришне - это одно и тоже... Духовный учитель является воплощением энергии Кришны... Мы
должны отдавать духовному учителю все, что у нас есть, и быть при этом очень смиренными... Духовный учитель
вынужден брать палку и бить этого тупоголового ученика... Духовный учитель связывает нас с Кришной, и если мы
разрываем связь с духовным учителем, то теряем и связь с Кришной {130}.
{130}Прабхупада-сумедхасам. Вып. 1. М., 1997. С. 19, 35-36, 40.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 333
Мы видим не послушание, а абсолютное безрассудное слепое повиновение. И второй ключевой момент текста (как,
впрочем, и вообще духовной жизни по рецепту Прабхупады) — это опьянение, которому мы противопоставляем
трезвение как главный необходимый элемент здоровой духовной жизни. Итак, для спасения необходимо повиноваться
гуру, как будто он есть сам Кришна. Вот что пишет по этому поводу еще недавно главный лидер современного
кришнаизма Харикеша Свами (о нем см. ниже): Наставления гуру в точности, на все сто процентов соответствуют
наставлениям Кришны… Предаться гуру и предаться Кришне — это одно и тоже… Духовный учитель является
воплощением энергии Кришны… Мы должны отдавать духовному учителю все, что у нас есть, и быть при этом очень
смиренными… Духовный учитель вынужден брать палку и бить этого тупоголового ученика… Духовный учитель
связывает нас с Кришной, и если мы разрываем связь с духовным учителем, то теряем и связь с Кришной.[437]
(ссылка [437] — Прабхупада-сумедхасам. Вып. 1. М… 1997. С. 19, 35–36.40.)
Т157 Прославлять преданных Господа — это все равно что прославлять Самого Господа. В каком-то смысле
прославлять преданного

97
даже важнее... «Ученик должен хотеть только одного — удовлетворить духовного учителя» {131}.
{131}Прабхупада-сумедхасам. Вып. 1. М., 1997. С. 1-15.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 333
Прославлять преданных Господа — это все равно что прославлять Самого Господа. В каком-то смысле прославлять
преданного даже важнее… “Ученик должен хотеть только одного — удовлетворить духовного учителя”, — вторят
Харикеше его ученики.[438] (ссылка [438] — Там же. С. 1.15. (Прабхупада-сумедхасам. Вып. 1. М… 1997.))
Т158 «Ученик ни в коем случае не должен считать духовного учителя обыкновенным человеком, а Божество в храме
— сделанным из камня. Любой, кто так думает, является обитателем ада» (Бхаг., 4.21.12). Тот, кто не обладает
духовным видением, считает Божество Кришны материальным, хотя на самом деле Оно духовно. И точно так же нам
кажется, будто духовный учитель, подобно обыкновенным душам, страдает от последствий кармы. Однако это не так.
Тело гуру тоже духовно... «Как только человек предается Кришне, Кришна забирает все его грехи. Подобно этому,

представитель Кришны, Его внешнее проявление, несет живым существам милость Верховной Личности Бога, давая
ученикам духовное посвящение, поэтому он тоже принимает на себя все последствия прошлой греховной
деятельности своих учеников» (Бхаг., 4.21.31, комм.) {132}.
{132}Там же, С. 81-82.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 333-334
И далее: “Ученик ни в коем случае не должен считать духовного учителя обыкновенным человеком, а Божество в
храме — сделанным из камня. Любой, кто так думает, является обитателем ада” (Бхаг., 4.21.12). Тот, кто не обладает
духовным видением, считает Божество Кришны материальным, хотя на самом деле Оно духовно. И точно так же нам
кажется, будто духовный учитель, подобно обыкновенным душам, страдает от последствий кармы. Однако это не так.
Тело гуру тоже духовно… “Как только человек предается Кришне, Кришна забирает все его грехи. Подобно этому,
представитель Кришны, Его внешнее проявление, несет живым существам милость Верховной Личности Бога, давая
ученикам духовное посвящение, поэтому он тоже принимает на себя все последствия прошлой греховной
деятельности своих учеников” (Бхаг., 4.21.31, комм.).[439] (ссылка [439] —
Там же. Вып.2.М..1997.С.81–82.
(Прабхупада-сумедхасам. Вып. 1. М… 1997.))
Т159 По учению кришнаитов, когда гуру принимает инициацию своих учеников, он берет на себя грехи этого
ученика, его греховную карму - это явление достаточно распространено в восточных сектах (схожий обряд
наблюдается в «Аум Синрике» Секо Асахары). Впоследствии гуру играет решающую роль в процессе формирования
мировоззрения неофита.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 334
Гуру инициирует адептов (возможна заочная инициация), берет на себя карму ученика, дает секретную “защитную”
мантру, с которой ученик может обратиться к Кришне в экстремальных ситуациях. Гуру помогает шишье
преобразовать свой духовный мир, выработать особое блаженно-восторженное миросозерцание, в котором преданный
Кришне старается видеть во всем беспричинную милость бога.
Т160 Как указывает в своем исследовании этой секты А.Л. Дворкин: «...необходимо выработать установку смотреть
на мир глазами, «смазанными любовью к Кришне». Любовь к нему в высшей степени проявляется в достижении
религиозного экстаза через медитацию, коллективную и индивидуальную. Индивидуальная медитация (джапа) и
коллективная (киртан) — совместное воспевание мантр, сопровождающееся игрой на музыкальных инструментах и
танцами. Исключительная роль принадлежит маха-мантре: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе,
Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе». Ее нужно повторять как минимум 1728 раз в день.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 334
В-третьих, необходимо выработать установку смотреть на мир глазами, “смазанными любовью к Кришне”. Любовь к
нему в высшей степени проявляется в достижении религиозного экстаза через медитацию, коллективную и
индивидуальную. Индивидуальная медитация (джапа) и коллективная (киртан) — совместное воспевание мантр,
сопровождающееся игрой на музыкальных инструментах и танцами. Исключительная роль принадлежит махамантре: “Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе”.
Ее нужно повторять как минимум 1728 раз в день.
Т161 ...нужно служить Кришне. Но самое лучшее
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служение Кришне - это отречься от всего мира, стать саньясином-монахом и жить в храме. Саньясин, само собой,
отказывается от всяких половых отношений. Если вы не можете этого сделать, то вы женитесь, но тогда физическая
близость между мужчиной и женщиной будет вам разрешена только для продления рода, а это раз в месяц в тот день,
когда у женщины наибольшая вероятность забеременеть. И перед этими отношениями каждому из супругов нужно
прочитать большой круг маха-мантры, то есть 50 кругов по четкам, в которых 108 бусин (каждая бусина - это полная
мантра), и только после этого стараться зачать ребенка с сознанием, зацикленным на Кришне. Но если вы хотите
вести совершенную жизнь, то нужно отказаться от жены, переселиться в храм и жить так, чтобы полностью отдавать
себя Кришне.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 334-335
В-четвертых, нужно служить Кришне. Но самое лучшее служение Кришне — это отречься от всего мира, стать
саньясином-монахом и жить в храме. Саньясин, само собой, отказывается от всяких половых отношений.[440] Если
вы не можете этого сделать, то вы женитесь, но тогда физическая близость между мужчиной и женщиной будет вам
разрешена только для продления рода, а это раз в месяц в тот день, когда у женщины наибольшая вероятность
забеременеть. И перед этими отношениями каждому из супругов нужно прочитать большой круг маха-мантры, то есть
50 кругов по четкам, в которых 108 бусин (каждая бусина — это полная мантра), и только после этого стараться
зачать ребенка с сознанием, зацикленным на Кришне. Но если вы хотите вести совершенную жизнь, то нужно
отказаться от жены, переселиться в храм и жить так, чтобы полностью отдавать себя Кришне. (ссылка [440] —

История MOCK полна сексуальных скандалов самого различного рода, связанных с именами “отрекшихся от мира
саньясинов.)
Далее, необходимо отказаться от вкушения всякой запретной пищи. Диета для всех членов секты предусмотрена
одна. В запретные продукты входят мясо, рыба, яйца, лук, чеснок, грибы, чай, кофе и др. Всем кришнаитам нужно
есть только ту пищу, которая посвящена Кришне. Вся пища делится на 4 сорта. 1-я группа — запрещенная; 2-я группа
— это пища страстная, то есть очень сытная, с большим количеством пряностей и специй; 3-я группа - это пища
добрая (в основном овощи и молоко); 4-я группа - это пища чистая, то есть та добрая пища, которая была посвящена
Кришне в течение ее приготовления, потом сразу же по приготовлении Кришну ею покормили, и съесть ее
желательно в течение трех часов. Пища, посвященная Кришне, называется прасадом. Кришна, отведав ее, входит в
нее, и' после этого она сама становится Кришной, теряет свои материальные свойства и делается пищей духовной.
Вкушая ее, вы причащаетесь Кришне» {133}.
{133}Дворкин A.JI. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. Издание 3-е,
переработанное и дополненное. — Нижний Новгород: Издательство «Христианская библиотека», 2007. С. 233-235.
Т163 Упоминаемое «кормление Кришны» - обязательная обрядовая процедура последователей секты, когда
деревянный идол божества будят, подобно человеку, умывают, кормят пищей и обращаются с ним, как с живым
существом.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 337
Слишком много сна — это очень плохо, поэтому подниматься нужно в три часа или в половине четвертого (ложатся
кришнаиты после десяти вечера), после чего сразу начинается церемония. Нужно обойти всех идолов, разбудить,
умыть, почистить им зубы, одеть, накормить.
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Т164 В секте кришнаитов также выстраивается необходимое требование презренного отношения к инакомыслящим,
что достигается также их вероучением, называя не кришнаитов «лишенными духовных знаний»: «Итак,
обыкновенного человека, лишенного духовных знаний, «Шримад Бхагаватам» причисляет к категории собак, свиней,
верблюдов и ослов, и это отнюдь не преувеличение. Вожди таких невежественных людей очень гордятся тем, что ими
восхищается такое количество собак и свиней, но на самом деле в этом нет ничего лестного для них, «Бхагаватам»
открыто провозглашает, что тот, кто не проявляет желания постичь науку о Кришне — будь он даже великий лидер
человекоподобных собак и свиней, — по сути дела является животным. Он может быть могущественным, сильным
или большим животным, но, с точки зрения «Шримад Бхагаватам», в силу атеистического склада его ума такого
лидера нельзя считать человеком. Иначе говоря, подобные собакам и свиньям лидеры-атеисты — всего-навсего более
крупные животные, у которых лишь ярче выражены животные качества» {134}.
{134}Шримад-Бхагаватам. Песнь 2. гл. 3, комментарий к тексту 19.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 328
Итак, обыкновенного человека, лишенного духовных знаний, “Шримад Бхагаватам” причисляет к категории собак,
свиней, верблюдов и ослов, и это отнюдь не преувеличение. Вожди таких невежественных людей очень гордятся тем,
что ими восхищается такое количество собак и свиней, но на самом деле в этом нет ничего лестного для них,
“Бхагаватам” открыто провозглашает, что тот, кто не проявляет желания постичь науку о Кришне — будь он даже
великий лидер человекоподобных собак и свиней, — по сути дела является животным. Он может быть
могущественным, сильным или большим животным, но, с точки зрения “Шримад Бхагаватам”, в силу атеистического
склада его ума такого лидера нельзя считать человеком. Иначе говоря, подобные собакам и свиньям лидеры-атеисты
— всего-навсего более крупные животные, у которых лишь ярче выражены животные качества.[428] (ссылка [428] —
Шримад-Бхагаватам. Песнь 2. гл. 3, комментарий к тексту 19.)
Т165 Выстраиваемая система мировоззрения подобного рода обязывает смотреть на окружающий мир с позиции
группы, преисполненной чувства элитарности, что, в свою очередь, дает возможность появлению претензий секты на
мировое господство. В секте кришнаитов это выражается в так называемом «Манифесте социального душевного
здравия Варнашрама».
Создателем теории Варнашрама является секретарь лидера секты Прабхупады «Его Божественная милость Ом
Вишнупада Парамахамса Парирайачария Астоттарасата Шри Шримад Харикеша Свами Махараджа Вишнупада,
Ачария «Международного Общества сознания Кришны», или просто Харикеша Свами (настоящее имя которого
Бобби Кампаньола, американец по происхождению). Харикеша Свами является членом секты с 1970 года. С 11
октября 1979 г. после смерти Прабхупады стал одним из 11 гуру-преемников в секте. Секта, являясь международной
религиозной
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структурой, обязывала исполнять осуществление властных полномочий в различных странах лидерам секты из числа
этих приемников. Харикеша Свами являлся руководителем отделений секты в странах бывшего Советского Союза,
Восточной Европы и Ближнего Востока.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 341
13. Очевидно, что MOCK — жесткая группа для захвата власти. Однако при всей своей самокритике кришнаиты не
отказываются от одной из самых главных своих доктрин — от концепции Варнашрама, на сегодняшний день
остающейся “священной коровой” кришнаизма. Эта концепция нового общества и государства была сформулирована
в книге “Варнашрама — манифест социального душевного здравия”.[451] Ее автор — уже упоминавшийся выше
бывший личный секретарь Прабхупады Его Божественная милость Ом Вишнупада Парамахамса Парирайачария
Астоттарасата Шри Шримад Харикеша Свами Махараджа Вишнупада, Ачария “Международного Общества сознания
Кришны”, или просто Харикеша Свами. Харикеша Свами — американец по национальности (его настоящее имя —
Бобби Кампаньола). Член Общества с 1970 года, он с 11 октября 1979 г. после смерти Прабхупады стал одним из 11
гуру-преемников и управляющим имуществом. При разделе мира ему достался Советский Союз, Восточная Европа и
Ближний Восток. (ссылка [451] — Харикешэ Свами. Манифест Варнашрамы. Практическое руководство по
реорганизации общества. Екатеринбург, б. д. Страницы цитат, помещенных в скобках, даются по немецкому изданию
в переводе П. Чинилина. (Harikesa Swami. Varnasrama; Manifest der sozialen Vernunft (Варнашрама — манифест
социального душевного здравия). New York, Los Angeles. Vaduz, Bombey, 1981.))
Т166 Концепция Варнашрамы заключается в отвержении демократических основ при управлении тем или иным
регионом со стороны руководства секты в случае достижения с ее стороны политической власти. Теория управления
строится на необходимости признания того факта, что существующие политические системы не пригодны для
использования, так как возглавляются людьми, не находящимися в состоянии сознания Кришны, которые не
являются брахманами, из-за чего весь мир неминуемо приближается к своему саморазрушению и катастрофе. Как
гласит основной источник этой концепции «Манифест социального душевного здравия Варнашрама» (здесь и далее
цитаты приводятся с указанием страниц этого самиздатовского документа, который воспринимается адептами как
«для внутреннего пользования»): «Поскольку в человеческом обществе отсутствует голова, безумные люди, которые
не являются брахманами, ведут мир к мучительному саморазрушению... До тех пор, пока во главе человеческого рода
не встанут брахманы, не будет мира, счастья, удовольствия» (стр. 106).
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 343
Более того, уже после этого отречения в книгах, изданных “для внутреннего пользования” и продававшихся в
магазинах MOCK, Харикеша как ни в чем не бывало утверждал все ту же концепцию Варнашрама. В чем же
заключается эта концепция? Прежде всего в ней отвергаются основы демократии, то есть те самые принципы, на
которые кришнаиты ссылаются, защищая свое право на существование в плюралистическом обществе: Поскольку в
человеческом обществе отсутствует голова, безумные люди, которые не являются брахманами, ведут мир к
мучительному саморазрушению… До тех пор, пока во главе человеческого рода не встанут брахманы, не будет мира,
счастья, удовольствия (с. 106).
Т167 Также провозглашается необходимость скорейшего прихода к политической власти таких лидеров, которые в
своих действиях руководствовались бы только религиозными воззрениями секты: «Современная общественная
система, к которой люди чувствуют себя привязанными, может быть безболезненно изменена, если будут приняты
правильные социальные цели, которыми обладают настоящие вайшнавы и ведические тексты» (стр. 133).
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 343
Религиозный нейтралитет государства, ложно называемый атеизмом, объявлен виновником всеобщего упадка,
исправить который может лишь немедленное введение во всем мире кастовой системы Варнашрама, во главе которой
встанут руководящие кришнаиты. Речь идет о своего рода захвате власти, который можно осуществить через
покорение интеллектуальной элиты разных стран и решающее влияние на средства массовой информации:
Современная общественная система, к которой люди чувствуют себя привязанными, может быть безболезненно
изменена, если будут приняты правильные социальные цели, которыми обладают настоящие вайшнавы и ведические
тексты (с. 133).
Т168 Теория политического правления секты одной из главных сторон достижения власти и путей удержания этой
власти видит в преимуществе использования информационных сетей: «использовать информационную сеть общества
для того, чтобы распространять знания о божественном» (стр. 136),
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 344
Харикеша Свами хотел бы “использовать информационную сеть общества для того, чтобы распространять знания о
божественном” (с. 136), то есть превратить СМИ в инструмент пропаганды сознания Кришны, не без основания
надеясь, что перестройка быстрее всего произойдет в тех обществах, в которых изрядная доля информации может
распространяться беспрепятственно.
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Т169 «Интеллигентная прослойка вайшнавов может одухотворить эти каналы, причем использовать их они будут
для того, чтобы вызывать духовные перемены в обществе» (стр. 134),
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 344
В настоящее время информационные каналы злоупотребляют тем, что пленяют разум человека материальными
целями. Интеллигентная прослойка вайшнавов может одухотворить эти каналы, причем использовать их они будут
для того, чтобы вызывать духовные перемены в обществе (с. 134).
Т170 «Общество Варнашрама зависит от интеллектуального руководства со стороны брахманов. Поэтому общество
Варнашрама не может оставить СМИ под контролем других влиятельных сил» (стр. 146),
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 344
В новом обществе перед перестроенными СМИ будут поставлены иные задачи: В обществе Варнашрама
информационный поток будет находиться под контролем брахманов. Это означает, что вся распространяемая СМИ
информация должна будет соответствовать духовному стандарту… Общество Варнашрама зависит от
интеллектуального руководства со стороны брахманов. Поэтому общество Варнашрама не может оставить СМИ под
контролем других влиятельных сил (с. 146).
Т171 «Перед брахманами стоит задача обучать народ с помощью информационной сети. Брахманы станут
советниками людей и будут определять характер общества» (стр. 118),
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 344
Все ключевые позиции в СМИ будут, таким образом, заняты высшей кастой брахманов: Перед брахманами стоит
задача обучать народ с помощью информационной сети. Брахманы станут советниками людей и будут определять
характер общества (с. 118).
Т172 «Актеры, комментаторы, операторы и т.п. останутся шудрами - низшей кастой наемников, работающих за
деньги. Однако все, кто решает, какое знание и информацию следует распространять: редакторы, журналисты,
сценаристы или постановщики, должны быть брахманами, обученными тому, как управлять обществом. Под
руководством брахманов средства массовой информации будут служить той же цели, что и при сегодняшнем
капиталистическом руководстве, а именно поддерживать общественную стабильность. Однако это будет не зашедшее
в тупик материалистическое, а прогрессивное духовное общество» (стр. 148).
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 344
Актеры, комментаторы, операторы и т. п. останутся шудрами — низшей кастой наемников, работающих за деньги.
Однако все, кто решает, какое знание и информацию следует распространять: редакторы, журналисты, сценаристы
или постановщики, должны быть брахманами, обученными тому, как управлять обществом. Под руководством
брахманов средства массовой информации будут служить той же цели, что и при сегодняшнем капиталистическом
руководстве, а именно поддерживать общественную стабильность. Однако это будет не зашедшее в тупик
материалистическое, а прогрессивное духовное общество (с. 148).
Т173 Оправдание правомочности такого рода власти со стороны руководства секты имеет под собой вероучительные
основания: «Высший Господин уполномочил своей властью представителей для того, чтобы осуществить в этом мире
свои предписания... Высший Господин желает внедрения своей совершенной общественной системы (Варнашрамадхарма) в качестве стандарта для человеческого общества» (стр. 73, 81, 88).
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 344
Идеальная общественная система — это вознесенная на небывалую высоту и не подлежащая обсуждению теократия,
основанная на кастовой системе. Система Варнашрама MOCK происходит от Всесовершенного Всевышнего…
Высший Господин уполномочил своей властью представителей для того, чтобы осуществить в этом мире свои
предписания… Высший Господин желает внедрения своей совершенной общественной системы (Варнаш рамадхарма) в качестве стандарта для человеческого общества (сс. 73,81,88).
Т174 Политическая система, представленная в Варнашраме, должна основываться на кастовой системе, но только в
том виде, в каком ее видит руководство секты, жесткость правления которого уже у самого создателя этой теории
вызывает ассоциации с опытом предыдущих тоталитарных политических систем, которые знал мир: «Правительство
Варнашрама — следует это понять - это не фашистский, однако жесткий режим» (стр. 208).
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 344-345
Это крайне авторитарное общество характеризуется наличием кастовой системы. Даже Харикеша Свами
самокритично признает, что Правительство Варнашрама — следует это понять — это не фашистский, однако жесткий
режим (с. 208).
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Т175 Во главе политической системы должен стоять духовно просветленный лидер, власть которого должна быть
абсолютной, так как его действиями будет руководить сам Кришна: «Во главе общества действительно должна стоять
умная голова, которая принимает решения, соответствующие абсолютным принципам» (стр. 88),
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 345

Во главе общества действительно должна стоять умная голова, которая принимает решения, соответствующие
абсолютным принципам (с. 88).
Т176 «Эта руководящая элита и есть вайшнавы, вайшнавы-ачарьи, то есть монахи Общества и их предводители.
Никакие выборы не нужны, так как если простой народ увидит, как они действуют, и услышит, что они говорят, то
совершенно очевидно, что он будет увлечен и последует за этими высоко квалифицированными, исполненными
благодати и духовности людьми, которые заботятся исключительно о высочайшем благополучии человечества» (стр.
82).
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 345
Эта руководящая элита и есть вайшнавы, вайшнавы-ачарьи, то есть монахи Общества и их предводители. Никакие
выборы не нужны, так как если простой народ увидит, как они действуют, и услышит, что они говорят, то совершенно
очевидно, что он будет увлечен и последует за этими высоко квалифицированными, исполненными благодати и
духовности людьми, которые заботятся исключительно о высочайшем благополучии человечества (с. 82).
Т177 Однако в предлагаемой политической системе не встречается мысли о том, что абсолютное большинство
должно разделять вероучение секты, как это можно было бы ожидать. Данное положение, исходящее, видимо, из
чувства элитарности членов секты, предписывает наличие касты избранных и касты шудр - простолюдинов, которые
будут обязаны содержать касту избранных и беспрекословно подчиняться их власти. Соответственно, разграничение
по кастам будет производиться по признаку принадлежности к религиозному опыту секты: «Профессиональным
склонностям шудр соответствует физический труд или услужение... Шудра находится в услужении у трех других
общественных классов... Его доход зависит от степени удовлетворения, которое он приносит своим заказчикам...
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 345
Кришнаитский гуру высказал свое мнение и о рабочих, к которым в его системе принадлежит более половины
населения. Вот что он о них думает: Профессиональным склонностям шудр соответствует физический труд или
услужение… Шудра находится в услужении у трех других общественных классов… Его доход зависит от степени
удовлетворения, которое он приносит своим заказчикам…
Т178 Люди со способностями шудры предназначены для того, чтобы жить под контролем трех других общественных
групп... Его основной интерес заключается в удовлетворении собственной чувственности, он чувствует влечение к
запрещенным гнусным вещам, как-то: мясо, рыба, яйца — и особенно к перебродившей и гнилой пище. Шудра
одержим вином, виски, пивом, сигаретами и сигарами, часто он наркоман. Он может проиграть все свои деньги и
промотать их ради удовлетворения своей чувственности.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 345
Люди со способностями шудры предназначены для того, чтобы жить под контролем трех других общественных
групп… Его (шудры. — Л. Д.) основной интерес заключается в удовлетворении собственной чувственности, он
чувствует влечение к запрещенным гнусным вещам, как-то: мясо, рыба, яйца — и особенно к перебродившей и
гнилой пище. Шудра одержим вином, виски, пивом, сигаретами и сигарами, часто он наркоман. Он может проиграть
все свои деньги и промотать их ради удовлетворения своей чувственности.
Т179 Шудра не в состоянии перенести ограничение в чувственных наслаждениях ни одного
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мгновения и при первой возможности с чувством полного облегчения предается поискам наслаждений. Его любимое
занятие — это сексуальная жизнь. Безудержно гонимый своими гениталиями, он работает денно и нощно, чтобы
создать соответствующую его похотливым желаниям обстановку... Шудры всегда находятся под контролем кого-либо
другого, что соответствует их наклонностям. Лучшее для них — подчиниться контролю вайшнавов системы
Варнашрама. Тогда они, наконец, будут довольны» (стр. 215,217, 227).
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 345
Шудра не в состоянии перенести ограничение в чувственных наслаждениях ни одного мгновения и при первой
возможности с чувством полного облегчения предается поискам наслаждений. Его любимое занятие — это
сексуальная жизнь. Безудержно гонимый своими гениталиями, он работает денно и нощно, чтобы создать
соответствующую его похотливым желаниям обстановку… Шудры всегда находятся под контролем кого-либо
другого, что соответствует их наклонностям. Лучшее для них — подчиниться контролю вайшнавов системы
Варнашрама. Тогда они, наконец, будут довольны (с. 215, 217,227).
Т180 Казалось бы, что предлагаемая сектой кастовая система мало чем отличается от традиционной индуистской
кастовой системы. Однако, при ближайшем рассмотрении эти различия кардинальным образом расходятся все
больше и больше. Принадлежность к той или иной касте, к примеру, будет определяться не происхождением
человека, не его рождением в семье брахмана или другого представителя высшей касты, а мнением тех людей,
которые будут отвечать за выбор претендентов в принадлежности к касте избранных. Это будет определять
педагогическая деятельность в учебных заведениях и все школьное образование: «Никто полностью не лишен личных

качеств и никто не может не действовать в соответствии с природой. И это только вопрос времени, когда в ребенке
проявятся симптомы определенных общественных классов» (стр. 143).
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 345
Следует отметить, что в отличие от кастовой системы в традиционном индуизме, где принадлежность к касте
определяется рождением, члены новых каст будут отбираться на ранних стадиях школьного образования: Никто
полностью не лишен личных качеств и никто не может не действовать в соответствии с природой. И это только
вопрос времени, когда в ребенке проявятся симптомы определенных общественных классов (с. 143).
Т181 «Школьники, достаточно способные для того, чтобы обучаться на брахманов, получают достаточные познания
по всем философским и социальным предметам. Для других общественных групп это не требуется и неуместно.
Наряду с будущими брахманами длительный курс обучения проходят только кшатрии (воины, политики), которые
позднее займут высокие руководящие посты. Остальные члены общества получат соответствующее их касте
образование, по окончании которого они будут пригодны к профессиональному выполнению своего социального
долга...»,
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 345-346
Таким образом, судьба человека определяется не слепой случайностью, а правящей элитой. Каждая каста будет
получать образование, строго соответствующее ее положению в обществе: Школьники, достаточно способные для
того, чтобы обучаться на брахманов, получают достаточные познания по всем философским и социальным
предметам. Для других общественных групп это не требуется и неуместно. Наряду с будущими брахманами
длительный курс обучения проходят только кшатрии (то есть воины, политики), которые позднее займут высокие
руководящие посты. Остальные члены общества получат соответствующее их касте образование, по окончании
которого они будут пригодны к профессиональному выполнению своего социального долга…
Т182 «Если школьник обладает способностью шудры, то есть рабочего, его научат исполнять определенную работу.
Он будет посещать школу до тех пор, пока не получит достаточно знаний для ее
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выполнения, но не дольше. Затем он покинет школу, чтобы заняться общественно полезной работой. Школьник,
продемонстрировавший способности вайшьи (торговца), получит более продвинутое школьное образование,
специализируясь в области вайшьиских профессий — таких, как торговец, банкир, землевладелец. Эти профессии не
требуют обширного образования» (стр. 144),
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 346
В возрасте примерно 12 лет ребенок покидает базовую школу и в дальнейшем получает продвинутое образование в
соответствии со своими профессиональными наклонностями. Если школьник обладает способностью шудры, то есть
рабочего, его научат исполнять определенную работу. Он будет посещать школу до тех пор, пока не получит
достаточно знаний для ее выполнения, но не дольше. Затем он покинет школу, чтобы заняться общественно полезной
работой. Школьник, продемонстрировавший способности вайшьи (торговца), получит более продвинутое школьное
образование, специализируясь в области вайшьиских профессий—таких, как торговец, банкир, землевладелец. Эти
профессии не требуют обширного образования (с. 144).
Т183 «Что же касается приводящих к ошибкам бессмысленных принципов атеистов, то не следует информировать о
них детей, посещающих школу Варнашрама, разве что для того, чтобы знать, во что верят другие» (стр. 141).
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 346
В школе не будет места религиозному плюрализму. Во всех школах нового общества будут учить лишь кришнаизму:
Что же касается приводящих к ошибкам бессмысленных принципов атеистов, то не следует информировать о них
детей, посещающих школу Варнашрама, разве что для того, чтобы знать, во что верят другие (с. 141).
Т184 Система Варнашрама предполагает также, что в распространении своего политического влияния, она будет
иметь множество противников, уничтожение которых также предписывается как обязательное и необходимое: «В
обществе будущего предусмотрены и «кшатрии атома», в задачу которых входит духовно или с помощью
электронных средств... оружием и приборами стереть врага с лица земли» (стр. 180),
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 346
Несмотря на постоянные заявления кришнаитов об их стремлении к миру и регулярные “фестивали мира”, которые
они проводят, в системе Варнашрама важнейшие функции доверены касте военных — кшатриям. В обществе
будущего предусмотрены и “кшатрии атома”, в задачу которых входит духовно или с помощью электронных
средств… оружием и приборами стереть врага с лица земли (с. 180).
Т185 «Носитель божественного сознания как глава правительства должен получить возможность вести как
оборонительную, так и наступательную войну и привести войска к победе... Он должен будет напасть, поработить их,
нейтрализовать их злое поведение и затем построить в их стране общество общественного сознания» (стр. 163),
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 346

Носитель божественного сознания как глава правительства должен получить возможность вести как оборонительную,
так и наступательную войну и привести войска к победе… Он должен будет напасть, поработить их, нейтрализовать
их злое поведение и затем построить в их стране общество общественного сознания (с. 163).
Т186 «Если одно из обществ сможет измениться и принять духовные ценности, очень важно, чтобы руководители
закрепили интересы этого духовного общества по всему миру. Вооруженное сопротивление будет исходить только от
демонических личностей, которые всем сердцем прилепились к атеизму и материализму. Именно этих людей
необходимо выслать. Тогда мир освободится от их происков» (стр. 163),
«Что значат глупые и сентиментальные идеалы «жить и выжить» в мире, который ясно проявил склонность к
саморазрушению?» (стр. 181),
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 346
Перед нами глобальные планы: Если одно из обществ сможет измениться и принять духовные ценности, очень важно,
чтобы руководители закрепили интересы этого духовного общества по всему миру. Вооруженное сопротивление
будет исходить только от демонических личностей, которые всем сердцем прилепились к атеизму и материализму.
Именно этих людей необходимо выслать. Тогда мир освободится от их происков (с. 163). Что значат глупые и
сентиментальные идеалы “жить и выжить” в мире, который ясно проявил склонность к саморазрушению? (с. 181).
Т187 «В этом мире живут три рода людей: богоизбранные, демоны и невиновные. Богоизбранные заняли свое место в
служении Высшего. Демоны активно
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работают над тем, чтобы истребить любое знание о Боге. Невиновные образуют стадо, которое идет за тем, кто стоит
во главе общества» (стр. 158).
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 347
Неотъемлемая часть “идеального общества” — это образ врага. MOCK называет своих врагов “демонами”: В этом
мире живут три рода людей: богоизбранные, демоны и невиновные. Богоизбранные заняли свое место в служении
Высшего. Демоны активно работают над тем, чтобы истребить любое знание о Боге. Невиновные образуют стадо,
которое идет за тем, кто стоит во главе общества (с. 158).
Т188 Покоренное таким образом общество будет обязано следовать только учению секты кришнаитов, тем самым
доказывая свое право на существование только своей приверженностью вероучению и предписаниям руководства
секты: «Граждане отравленных атеизмом обществ получат инструкции брахманов для того, чтобы понять
необходимость системы Варнашрама... Можно легко отделить полезные элементы общества от бесполезных, вызвав
каждого для совместного пения мантры «Харе Кришна». С помощью такого совместного пения мантр многие люди,
являющиёся сейчас, возможно, преступниками, могут очиститься и выполнять для общества полезную работу. Если
некоторые люди и в дальнейшем останутся негодяями, несмотря на то, что путь очищения будет доступен каждому из
них, необходимо, чтобы полиция кшатриев крепко занялась каждым неисправимым» (стр. 136, 177),
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 347
Все граждане будут проходить через обязательную систему по промыванию мозгов. Исправительные мероприятия,
введенные могущественным главой Варнашрама, не ограничатся только различными видами военного вмешательства.
Граждане отравленных атеизмом обществ получат инструкции брахманов для того, чтобы понять необходимость
системы Варнашрама… Можно легко отделить полезные элементы общества от бесполезных, вызвав каждого для
совместного пения мантры “Харе Кришна”. С помощью такого совместного пения мантр многие люди, являющиеся
сейчас, возможно, преступниками, могут очиститься и выполнять для общества полезную работу. Если некоторые
люди и в дальнейшем останутся негодяями, несмотря на то, что путь очищения будет доступен каждому из них,
необходимо, чтобы полиция кшатриев крепко занялась каждым неисправимым (с. 163, 177).
Т189 «Завистливых и в особенности неосновательных критиков можно пригласить к общественной дискуссии с
брахманами только для того, чтобы поддерживать дух народа. Как крайнее средство брахманы будут вызывать
кшатриев, которые призовут к порядку подобных агитаторов» (стр. 165),
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 347
А вот как следует вести дискуссию с критиками системы: Завистливых и в особенности неосновательных критиков
можно пригласить к общественной дискуссии с брахманами только для того, чтобы поддерживать дух народа. Как
крайнее средство брахманы будут вызывать кшатриев, которые призовут к порядку подобных агитаторов (с. 165).
Т190 «Так как людей в обществе Варнашрама будут с рождения обучать высоким образцам человеческого
поведения, у них не будет извинения за преступность. Поэтому полиция Варнашрама будет довольно строга к
нарушителям закона, их будут приговаривать к суровым наказаниям... После попытки наставить на путь истины
начинающих преступников, полиция кшатриев должна будет изгнать или устранить закоренелых преступников...
Применение смертной казни не подлежит обсуждению. В современном обществе на смертную казнь смотрят, как на
бессмысленную жестокость, почти везде она отменена. Но отмена казни доказывает только несознательность

руководителей общества, но никак не их милосердие к убийцам... Если убийца будет казнен согласно религиозному
закону, то согласно закону кармы он будет освобожден от
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посмертного наказания. Наказания послужат очень сильным устрашением. Было бы лучше, если бы сентиментальные
сторонники индивидуальной свободы возмущались тем, что беспощадное поддерживание права и порядка не
учитывает социального происхождения и окружения преступника» (стр. 176-177)».
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 347
Чрезвычайно интересна и теория о наказании несогласных: Так как людей в обществе Варнашрама будут с рождения
обучать высоким образцам человеческого поведения, у них не будет извинения за преступность. Поэтому полиция
Варнашрама будет довольно строга к нарушителям закона, их будут приговаривать к суровым наказаниям… После
попытки наставить на путь истины начинающих преступников, полиция кшатриев должна будет изгнать или
устранить закоренелых преступников… Применение смертной казни не подлежит обсуждению. В современном
обществе на смертную казнь смотрят, как на бессмысленную жестокость, почти везде она отменена. Но отмена казни
доказывает только несознательность руководителей общества, но никак не их милосердие к убийцам… Если убийца
будет казнен согласно религиозному закону, то согласно закону кармы он будет освобожден от посмертного
наказания. Наказания послужат очень сильным устрашением. Было бы лучше, если бы сентиментальные сторонники
индивидуальной свободы возмущались тем, что беспощадное поддерживание права и порядка не учитывает
социального происхождения и окружения преступника (с. 176–177).
Подобного рода политическая система, по сути своей являющаяся прототипом тоталитарной теократической
системой управления государством, исходит из вероучительного понимания свойств и качеств самого божества в этой
религии — Т191 личности Кришны, которой приписываются еще и самые темные, негативные качества: «Я вижу в
Твоем теле много-много рук, чрев, ртов, глаз, простирающихся повсюду без предела... Я вижу, как Ты изрыгаешь
пламя и сжигаешь всю вселенную своим собственным сиянием... Все планеты и их полубоги ввергнуты в смятение
видом Твоей великой формы с ее многими ликами, глазами, руками, бедрами, ногами, чревами и многими
устрашающими зубами... Твои зияющие рты... Все люди устремятся в Твои зевы, подобно мотылькам, летящим на
огонь, чтобы погибнуть в нем... Вижу, как Ты поглощаешь людей со всех сторон своими пылающими ртами... Я не
могу сохранять равновесие при виде Твоих пламенеющих смертоносных ликов... Наши главные воины устремляются
в Твои устрашающие зевы. И я вижу, как головы некоторых, застревая между Твоими зубами, сокрушаются ими»
{135}«Я Яма, Бог смерти... Я всепожирающая смерть... Я есть время, великий разрушитель миров, и Я пришел сюда,
чтобы уничтожить всех людей» {136}, «...смерть - это Сама Верховная Личность Бога» {137}.
{135}Бхагавад-Гита как она есть. Гл. 11, тексты 16.19.23, 27.29-30.
{136}Там же. Гл. 10, тексты 29.34; Гл. И, текст 32.
{137}Шримад-Бхагаватам. Песнь 1. ч. 2, гл. 13. комментарий к тексту 19.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 328-329
Но это еще не подлинное лицо Кришны. Вот что в “Бхагавад-Гите” говорится о его подлинном виде: Я вижу в Твоем
теле много-много рук, чрев, ртов, глаз, простирающихся повсюду без предела… Я вижу, как Ты изрыгаешь пламя и
сжигаешь всю вселенную своим собственным сиянием… Все планеты и их полубоги ввергнуты в смятение видом
Твоей великой формы с ее многими ликами, глазами, руками, бедрами, ногами, чревами и многими устрашающими
зубами… Твои зияющие рты… Все люди устремятся в Твои зевы, подобно мотылькам, летящим на огонь, чтобы
погибнуть в нем… Вижу, как Ты поглощаешь людей со всех сторон своими пылающими ртами… Я не могу сохранять
равновесие при виде Твоих пламенеющих смертоносных ликов… Наши главные воины устремляются в Твои
устрашающие зевы. И я вижу, как головы некоторых, застревая между Твоими зубами, сокрушаются ими.[430] А вот
слова “милосердного и любвеобильного” Кришны о самом себе: Я Яма, Бог смерти… Я всепожирающая смерть… Я
есть время, великий разрушитель миров, и Я пришел сюда, чтобы уничтожить всех людей.[431] И, наконец, главная
характеристика: “…смерть — это Сама Верховная Личность Бога”.[432] Как тут не вспомнить слова Спасителя о
диаволе, который был человекоубийцей от начала. (ссылка [430] — Бхагавад-Гита как она есть. Гл. 11, тексты
16.19.23,27.29–30., ссылка [431] — Там же. Гл. 10, тексты 29.34; Гл. 11, текст 32., ссылка [432] — Шримад-Бхагаватам.
Песнь 1. ч. 2, гл. 13. комментарий к тексту 19.)
Таким образом, при наличии вероучительных оснований для формирования не только выгодных для
религиозной организации условий и использования методов миссионерской деятельности, но и выработки схемы
покорения той или иной страны со стороны руководства деструктивной
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секты, позволяют применять религиозно трактуемые меры насилия по отношению к инакомыслящим и тем, кто не
имеет отношения к секте.

Другим характерным примером деструктивности секты, основывающейся на вероучительных основаниях,
является учение религиозной организации мормонов Т192 «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней».
Секта мормонов появилась в первой половине XIX века усилиями Джозефа Смита, который объявил о том, что ему
через ангела было явлено откровение. О возникновении своей религии мормоны рассказывают, что в 1823 году по
указанию «небесного посланника» Джозеф Смит якобы нашел около храма в штате Нью-Йорк золотые пластины,
содержащие светскую и духовную историю древних цивилизаций Американского континента.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 94
Официальное название этой секты — “Церковь Иисуса Христа святых последних дней”. Основателя ее зовут Джозеф
(Иосиф) Смит…В 1816 г. его семья переехала в городок Пальмира (штат Нью-Йорк), где и прошла юность будущего
мормонского “пророка”.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 97
…в 1823 году, когда Джозефу было уже 18 лет, случилось второе видение[49] в спальне, где он перед сном молился
Богу…В ответ на его молитву опять явилось что-то вроде облака света, в середине которого зависала в воздухе, не
касаясь земли, какая-то “личность”, назвавшая Джозефа по имени, а себя — “Ангелом Моронием”. “Ангел” со
странным именем[50] рассказал Джозефу много интересного. Это откровение и можно считать настоящим рождением
мормонства…(ссылка [49] — Там же. §§ 27–50, ссылка [50] — Moron по-английски значит “дебил”. )
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 97
“Ангел Мороний” …рассказал …Джозефу о существовании некой книги, написанной на золотых пластинах… Эту
книгу ему следует раскопать и перевести, но ему будет позволено сделать это лишь тогда, когда он найдет нужную
особу, на которой ему необходимо будет жениться.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 103
В “Книге Мормона” повествуется о миграции двух групп людей с Ближнего Востока на Американский континент….
вместе со своим скарбом и домашними животными прибыл в Америку на восьми отчасти напоминавших Ноев ковчег
судах.
Т193 Четыре года спустя он объявил, что получил разрешение перевести найденные им пластины на английский язык,
пользуясь помощью двух данных ему чудесных инструментов «Урима» и «Тумима».
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 97
…этим нужным человеком оказалась барышня Эмма Хейл … В январе 1827 г. они поженились и вернулись в
Пенсильванию…
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 97
После этого ему вскоре опять явился Мороний и дал позволение забрать золотые пластины из того места, где они
были закопаны: на горе Куморе в штате Нью-Йорк. Джозеф раскопал золотые пластины, принес их домой и
следующие два года переводил то, что на них было написано. Впоследствии это получило известность как “Книга
Мормона” (отсюда и название секты).
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 98
У Джозефа были два магических камня, “Урим” и “Туммим”, которые он якобы раскопал вместе с пластинами (как
видим, тема магического камня тоже получила продолжение) — они-де были прикреплены к панцирю,
прикрывавшему пластины. Камни были оплетены металлической оправой, так что получилось нечто вроде очков.
Т194 Сами мормоны считают себя христианами, но по своей сути мормоны - неоязыческое движение с элементами
политеизма и синкретизма. Главным источником своей веры они считают «Книгу мормона», хотя и признают
правдоподобность Библии, оставляя за ней лишь педагогическое значение, своего основателя Смита мормоны
почитают за пророка и мученика.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 146
Главное, что нужно помнить: мормоны — это не христиане, никакого отношения к христианству их организация не
имеет. Это грубо оккультная неоязыческая секта с весьма серьезными тоталитарными тенденциями …
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://www.ansobor.ru/articles.php?id=31
Более того, желая завоевать доверие потенциальных адептов, мормоны выдают себя за христиан, каковыми отнюдь не
являются, исповедуя в действительности политеизм (многобожие), в чем признаваться они не любят.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 112
С опубликования “Книги Мормона” и начинается собственно история мормонской церкви. Через несколько дней
после того, как книга увидела свет, состоялось учредительное собрание, которое и основало “Церковь Иисуса
Христа”, как она называлась вначале. В ее уставе говорилось, что ее лидер должен быть провидце М, переводчиком,
пророком, апостолом Иисуса Христа и старейшиной церкви через волю Божию.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 123
Мормоны, в своем написанном прежде всего для “внешних” “Символе веры”[90] утверждают: “Мы верим, что Библия
— слово Божие, поскольку она переведена правильно (нарочито туманное выражение; имеется в виду “если она
переведена правильно”, а с методами “правильного” перевода Смита читатель, думается, уже вполне знаком. — А.
Д.); мы также верим, что книга Мормона — слово Божие”.

(ссылка [90] — Его можно найти на последних страницах “Учения и заветов/Драгоценной жемчужины”.)
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 119
Смит был провозглашен мучеником, а движение мормонов стало расти.
Т195 В своих книгах Смит и его последователи пользуются христианской терминологией, вкладывая в термины
другой смысл, создавая тем самым совершенно нехристианское учение.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 103
Это псевдобиблейское повествование основано на популярных в то время в Америке спекуляциях на тему
дальнейшей судьбы десяти потерянных колен Израилевых.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 104
Ученые указывают на многочисленные заимствования из Библии в “Книге Мормона”.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 105
Исследователи насчитывают более 400 параллелей “Книги Мормона” лишь с Новым Заветом.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 106
Впрочем, одно дело исправлять божественную орфографию и синтаксис, а другое — менять самый смысл
божественного откровения. Однако мормоны сделали и это. По мере того как взгляды Джозефа Смита все больше и
больше эволюционировали в сторону язычества, приходилось подправлять и монотеистические речи “древних
пророков”.
Т196 Понятие «Бог-Отец» они воспринимают буквально, биологически, как одного из верховных существ.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 127
Мормонские пророки всегда учили той великой истине, что Бог Отец был когда то смертным человеком, который
прошел школу земной жизни, подобную той, какую сейчас проходим мы…
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 127-128
Джозеф Смит писал: “Прежде всего Сам Бог, сидящий на Своем троне на высших небесах, является человеком, таким
же, как мы с вами, это великий секрет… Мы думали, что Бог был Богом от вечности… Отец всех нас жил на земле,
также как Иисус Христос… Мы должны научиться, как мы можем тоже стать Богами…”,[94] то есть тоже править
своими планетами и населять их своим многочисленным потомством. Даже первым из богов бог не был: “Пророк
[Смит] учил, что Бог, наш Отец, в свою очередь имел отца и т. д. Разве это не разумная мысль, особенно если мы
вспомним об обетовании, что мы можем стать такими, как Он?”[95] (ссылка [94] — Times and Seasons. Vol. 5. P. 613–
614. Цит. по; Tanner J. AS. The Changing World of Mormonism, Р 173, ссылка [95] — Smith Joseph Fielding. Doctrines of
Salvation. Salt Lake City. 1969. V. 1. R12.)
Т197 Пресвятая Троица в христианском понимании для мормонов не существует.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 132
При этом христианское учение о Святой Троице мормоны категорически отрицают: Мормоны не принимают догмата,
утверждающего, что Бог есть Троица. Они не находят этого учения в Библии и не думают, чтобы Бог ожидал от
Своих последователей согласия с этой очень поздней богословской разработкой.
Т198 Учение о Христе перемежается оккультными теориями и учением о существовании духов и потусторонних
существ.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 127
Мормоны верят в то, что Иисус и Бог, являются двумя различными богами, каждый из которых обладает физическим
телом. Кроме них, вся вселенная заселена бесчисленным множеством богов. Все боги, как и мы, обладают
физическими телами, хотя и с “разными энергиями”.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 129
У бога-отца есть свой гарем, состоящий из множества жен, с которыми он постоянно занимается “небесным сексом” и
которые, соответственно, рождают от него духовных сущностей. Первых двух из них, рожденных от любимой жены
Небесного Отца — Небесной Матери, звали Люцифер и Иисус (он же Иегова). После них было рождено множество
других духов.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 129-130
Когда духов наплодилось великое множество, собрался совет духов, чтобы разработать планы по сотворению планеты
Земля, а затем решить, что с ней делать. Когда был собран кворум, мнения разделились: Люцифер хотел править
Землей по каким-то своим планам, но того же хотел и Иисус. Во время голосования две трети голосов были отданы за
Иисуса, а остальные — за Люцифера. Таким образом, большинством голосов было решено, что править Землей будет
Иисус, которому была поручена также и роль ее спасителя.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 130
Однако треть духов вместе с Люцифером не приняла демократического волеизъявления, восстала и начала воевать
против других духов, которых возглавил Иисус. Сторонники Люцифера были побеждены и наказаны тем, что никогда
не смогут воплотиться в тела и вечно останутся духами.

Т199 Приблизительная численность мормонов составляет порядка 6 млн. человек — религиозная организация имеет
большое распространение в США, где в одном из штатов — Юта, у них большое политическое и общественное
влияние. В Европе и, с начала 1990-х годов, в странах СНГ и Балтии мормоны начали свою активную миссионерскую
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деятельность, которая также способствует постоянному приросту числа последователей их организации.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 133
… в современном законодательстве штата Юта (где мормонское население составляет около 75 %)
предусматривается…
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 145-146
Естественно, такая активная миссионерская работа приносит плоды: по статистике, в конце 80-х годов в мире каждые
четыре с половиной минуты появлялся новый мормон. Сейчас эта цифра уже выше: поданным Центра
апологетических исследований, в 1998 году новый мормон появлялся в мире каждые 80 секунд. В середине 1997 г. в
США было 4,8 миллиона мормонов и ежегодный прирост составлял 4,7 %. За границами США было 4,9 миллиона
мормонов и ежегодный прирост там превышал 9 %. В1998 г. общее число мормонов составило 10 354 241 человек, из
них в США 5 023158.[127] По подсчетам американских социологов, если нынешние темпы роста сохранятся, то к 2080
г. в мире будет 260 миллионов мормонов. (ссылка [127] — http://www.mormons.org/faq/index.htm)
Вероучительное оправдание насилия — основная категория, присутствие которое говорит о деструктивной
составляющей той или иной секты. Это оправдание может содержать как и прямые элементы вероучительных
доктрин, так и вытекающие из ранних представлений группы о тех или иных моментах вероучения идеологические
предпосылки необходимости насилия, которое допускается или предписывается в качестве необходимой меры для
достижения внутригрупповых целей.
Т200 В секте мормонов вероучительное оправдание насилия вытекает из отрицания их вероучением одного из
основных догматов христианства — искупительной жертвы крестной смерти Иисуса Христа. Признавая сам факт
крестной смерти и ее искупительный смысл только для определенного вида грехов, мормоны, тем не менее,
отвергают полный его искупительный смысл для всех грехов человечества, оставляя за ним только лишь
педагогическое значение. Сохраняя смысл искупления кровью за грехи, мормоны выстраивают свое учение таким
образом, что кровь как некая субстанция определенного рода сама по себе сохраняет искупительный смысл, кем бы
она не была пролита. Пользовавшийся несомненным авторитетом в мормонской церкви и имеющий статус пророка
Бригам Янг писал по этому поводу следующее: «Действительно, кровь Сына Божия была пролита за грехи
грехопадения и все грехи, совершенные людьми, но тем не менее люди могут совершать грехи, которые никогда не
могут быть искуплены кровью Иисуса... Есть грехи, которые могут быть искуплены приношением на алтарь, как в
древние дни, но есть также грехи, которых не может искупить кровь агнца, теленка или горлицы: они могут быть
искуплены лишь человеческой кровью» {138}.
{138}Новые религиозные объединения России деструктивного и оккультного характера: Справочник /
Миссионерский отдел Московского патриархата Русской Православной Церкви. Информационно-аналитический
вестник №1, - Белгород, 2002. С.237-239.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 133
Крестная смерть Христа, по мнению мормонов, имеет скорее педагогическое значение. Во всяком случае, она не
может искупить все человеческие грехи. Бригам Янг писал: Действительно, кровь Сына Божия была пролита за грехи
грехопадения и все грехи, совершенные людьми, но тем не менее люди могут совершать грехи, которые никогда не
могут быть искуплены кровью Иисуса… Есть грехи, которые могут быть искуплены приношением на алтарь, как в
древние дни, но есть также грехи, которых не может искупить кровь агнца, теленка или горлицы: они могут быть
искуплены лишь человеческой кровью.[112] Во времена Бригама Янга мормоны открыто практиковали “искупление
кровью”. Членам секты, обвиненным в отступничестве, прелюбодеянии или убийстве, перерезали горло, чтобы их
пролившаяся кровь искупила совершенный грех. Сегодня мормоны уже не убивают виновных лично, но вера в то, что
ряд грехов не может быть искуплен жертвой Христа, осталась. (ссылка [112] — Journal of Discourses. Vol. 4. P. 54.)
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Искажая смысл христианского значения крестной смерти Христа, мормоны, продолжая называть себя христианами,
претендуют на истинность именно своей веры, тем самым устрашая несогласных с этой их претензией возможными
санкциями против них руководствуясь якобы «истинным христианским учением».
Формирование образа восприятия «ближнего» также трактуется вероучением секты, которое допускает применение к
нему необходимых для его воспитания и последующего спасения санкций.
Вероучение мормонов предполагает также наличие жестких санкций по отношению к ушедшим из организации.
Т203 Необходимость этого трактуется особенным видением окружающего мира, разграничивая его на составляющие
мировое бытие уровни — так строится вероучение секты о существовании различных миров. Первое носит название

«целестиальное царство» («царством солнца») (небесное) — своеобразное понимание, сходное с христианской
трактовкой понятия «Рай», которое в свою очередь, делится на три подцарства. Первое из них после своей смерти
наследуют последователи мормонов, прошедшие определенные тайные обряды в мормонском храме, где они
наследуют с свое владение планеты, на которых становятся богами и управляют этими планетами как боги. Те члены
секты, которые соблюдали все предписания мормонской веры, но не проходили тайных обрядов, становятся
служебными духами.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 136
Но далеко не каждый мужчина сможет стать богом. Все зависит от того, что он будет делать при жизни. В
зависимости от этого после своей смерти он может попасть в одно из четырех мест. Правильный мормон,
исполнивший все предписания, заслуженно попадает в высшее царство, которое называется “целестиальным
(небесным. — А. Д.) царством”, или “царством солнца”. Оно некоторым образом делится на три подцарства: те,
которые прошли тайные обряды в храме (далеко не каждый мормон проходит эти обряды), становятся богами и
отправляются на свои планеты, а те, которые просто были праведными мормонами, но тайных обрядов не прошли,
становятся некими служебными существами…
Т204 Второе царство — террестриальное (земное), «царство луны». Это место, куда попадают, куда попадают
последователи секты, разделяющие ее учение, но тем не менее, не выполнившие всех предписаний внутри секты,
несущие в себе признаки греховности и несовершенства.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 136
Второе место — “террестриальное (то есть земное. — А Д.) царство”, или “царство луны”, куда попадают не совсем
праведные мормоны и некоторые праведные немормоны. Это нечто вроде чистилища со сносными условиями
существования, куда не сходит Бог Отец, но сходят Бог Сын и Бог Дух Святой.
Т205 Третье царство — телестиальное, «царство звезд» (своеобразный аналог ада в христианстве), куда после своей
смерти попадают люди, трактуемые в секте как грешники. Это самое нежеланное место для душ умерших, особенно
для тех, кто принадлежит к мормонской вере. Однако существует еще одно место, своеобразный «ад в аду»,
называемое «тьмой внешней», где мучения несравнимы по своей тяжести и страданиям с грешниками попадающими
просто в ад. И именно эта самая
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«тьма внешняя» предназначена для тех, кто покинул ряды мормонской секты и отрекся от ее веры.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 136
Следующее место — “телестиальное царство”, или ад, оно же “царство звезд”, куда попадают грешники — лжецы,
убийцы и прелюбодеи. Они там подвергаются всевозможным мучениям, но есть и небольшое облегчение, потому что
и в ад нисходит Дух Святой, чтобы несколько утешить страдающих там грешников. Как сообщают исследователи,
глубоко изучившие мормонские доктрины (в том числе и секретные), имеется и четвертое место. Это — низший круг
ада, называемый “тьма внешняя”, куда никто из Святой Троицы и близко не подходит. Там царят ужас и кромешный
мрак. Это место, где обитают только демоны, уготовано для мормонов, отрекшихся от своей веры.
Таким образом внутри организации мормонов выстраивается ряд санкций, имеющих не только практическое
применение, но и несущих в себе сакральное смысловое наполнение. Другим примером вероучительных оснований
для осуществления определенного рода деятельности в рамках религиозной организации является пример
осуществления активной миссионерской деятельности религиозной организации «Свидетелей Иеговы». Эта
религиозное движение, пожалуй, являет собой самый яркий образец того, с какой фанатичностью можно
осуществлять миссионерскую деятельность в современном мире.
Т206 Первоначально секта действовала как кружок по изучению Библии, как редакция журнала «Общество
сторожевой башни Сиона» и как «Общество исследователей Библии». Секта была основана Чарльзом Тейзом
Расселом в 1870 году и является псевдохристианским образованием, появившимся на почве поздних течений
протестантизма.
Таевский Д. Секты мира, стр. 284-286 http://religion.babr.ru/chr/prot/svid.htm
Одно из поздних течений в протестантизме, основанное Чарлзом Расселом. Первоначально представляло собой
созданный в 1870 году в городе Аллегейни (ныне часть Питтсбурга, шт.Пенсильвания) кружок по изучению Библии,
который позднее был переименован в Народное общество исследователей Библии (WatchTower Bible and Tract
Society).
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 169
Таковы корни иеговистского движения, которое основал Чарльз Тейз Рассел (1852–1916).
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 169
В 16 лет он попал под влияние адвентистов, которые тогда уже набрали новую силу после Великого разочарования и
указывали новую дату Второго пришествия —1874 год — и уже на нее возлагали большие надежды. Но конца света,
как нам известно, опять не случилось. Рассел еще поддерживал отношения со вновь разочарованными адвентистами,

когда в 1876 г. услышал о маленьком адвентистском журнальчике “Глашатай утра”. В журнале развивалась идея, что
осенью 1874 г. Христос пришел на землю незримо, а вот уж через три с половиной года — весной 1878 г. —
верующие будут восхищены на небеса. Рассел чистосердечно обратился, свернул торговлю и всю прибыль отдал на
поддержку журнала. Издатель сделал его своим помощником, но Рассел был человеком независимым и долго
оставаться в помощниках не мог. Поэтому, когда обещанное пришествие в очередной раз не состоялось, он основал
свой журнал — “Сторожевая башня Сиона и вестник присутствия Христова”. Это был первый печатный орган
будущих иеговистов, которые тогда еще не назывались “Свидетелями Иеговы”.
Т207 Вследствие своего вероучения, искажающего важнейшие основы христианства, секта расселитов признается
еретической как православной, так католической и протестантскими конфессиями. «Свидетели Иеговы» отрицают
догмат о Троице, но признают все три ипостаси Троицы{139}. Источником всей жизни считается Бог Иегова. Иисусу
Христос считается единородным Сыном верховного Бога, созданным единственным Богом непосредственным
образом, все остальное сотворено через Христа.
{139}Здесь и далее приводятся вероучительиые и организационные характеристики, факты повседневной жизни
последователей секты, религиозные убеждения и другие данные полученные в ходе полевого исследования,
проводившегося диссертантом на протяжении четырех лет методом включенного наблюдения (исследования
проводились в Центральном собрании «Свидетелей Иеговы» города Саратова с 1995 по 1999 год).
Таевский Д. Секты мира, стр. 284-286 http://religion.babr.ru/chr/prot/svid.htm
Вследствие некоторых особенностей вероисповедания считается сектантским и еретическим движением как
католиками и православными, так и ортодоксальными протестантскими конфессиями….Свидетели Иеговы отрицают
догмат о Троице, но признают все три ипостаси Троицы. Источником всей жизни считается Бог Иегова. Иисус
Христос считается единородным сыном верховного Бога, он единственный создан Иеговой непосредственно, все
остальное сотворено через Христа.
Т208 Христос в учении секты не является Богом и не равен Иегове, на земле он был не как Богочеловек, а как
всемогущий человек. Святой Дух рассматривается как божия невидимая действующая сила, которая принимала
участие в сотворении мира и с помощью которой Иегова исполняет свою волю и может

111
влиять на сознание людей.
Таевский Д. Секты мира, стр. 284-286 http://religion.babr.ru/chr/prot/svid.htm
Христос не является всемогущим богом и не равен Иегове; на земле он был бы не богом, а всемогущим человеком.
Святой дух – "божия невидимая действующая сила", которая участвовала в сотворении мира и с помощью которой
Иегова исполняет свою волю и может влиять на сознание людей.
Т209 Сектанты верят в ангелов, подчиняющихся Христу, и в демонов, подчиняющихся сатане. Существование ада
отрицается вероучением, однако присутствует подробно разработанное учение об Армагеддоне, предстающим в
образе глобальной войны, в которой Иегова во главе войска ангелов будет уничтожать всех, кто не принадлежит к
секте.
Таевский Д. Секты мира, стр. 284-286 http://religion.babr.ru/chr/prot/svid.htm
Свидетели Иеговы верят в ангелов, подчиняющихся Христу, и демонов во главе с Сатаной. Существование ада
отрицается, однако очень подробно разработано учение об армагеддоне – глобальной войне, в которой Христос с
армией ангелов уничтожит всех неверующих.
Т210 На вершине иерархии внутри секты расселитов стоит так называемая «Руководящая корпорация», называемая
ими «Верным и благоразумным рабом», имеющий образ некоего совета директоров, состоящего из 15 человек.
Мнение корпорации считается мнением Иеговы. У иеговистов есть один единственный праздник — «день
воспоминания смерти Иисуса Христа», совершаемый каждый год 14 нисана по еврейскому календарю.
Таевский Д. Секты мира, стр. 284-286 http://religion.babr.ru/chr/prot/svid.htm
На вершине иерархической пирамиды стоит руководящая корпорация, состоящая из 15 человек. Создана она в 60
годах XX века и объявлена "видимым посредником Господа на Земле". У иеговистов есть только один праздник –
вечеря поминания смерти Христа.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 150
…на которой написано: “Сторожевая Башня”. Это и есть их мозговой трест, штаб-квартира, всемирное правительство.
Там заседает “богоустановленный” высший орган — Руководящая (Правящая) корпорация, именуемая сектантами
“Верным и благоразумным рабом” (ВиБРом) Иеговы — единственным его[134] представителем на земле. (ссылка
[134] — Сами иеговисты местоимения, относящиеся к Иегове, часто пишут с маленькой буквы.)
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 165
Причащение у иеговистов совершается один раз в год. Это единственный праздник, который они признают, — день
еврейской пасхи —14 нисана; воспоминание не о Воскресении, а о смерти Христа.

Т211 Основой миссионерской деятельности является распространение журналов «Пробудитесь!» и «Сторожевая
башня».Именно распространение журналов является основной деятельностью, которой занимаются иеговисты.
Миссионерская деятельность получила название «возвещения Царства Иеговы», что среди самих адептов называется
«свидетельством». Каждый член организации, прошедший обряд крещения или только готовящийся к нему{140},
должен большую часть всего своего свободного времени посвящать распространению журналов «Пробудитесь!» и
«Сторожевая башня». Эти публикации выходят огромным тиражом: средний тираж журнала «Сторожевая башня»
составляет 37.100.000 экземпляров, журнала «Пробудитесь» средний тираж составляет 35.754.000 экземпляров.
{140}Формула крещения у иеговистов звучит как «Во имя Отца, и Сына, и Духом руководимой Организации».
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 156
Крестят “Свидетели Иеговы” погружением “во имя Отца и Сына и руководимой духом Организации”. Крестящий
становится рядом с крещаемым и поддерживает его, а тот ложится на спину в воду и встает уже крещенным. Крестят
на конвенциях и конгрессах в специально для этого поставленных на самое видное место надувных резиновых
бассейнах.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 153
Распространение книг и журналов и пропагандистская работа называется свидетельством, которое каждый член секты
обязан исполнять.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 152
Главный печатный орган иеговистов — журнал “Сторожевая Башня”, второй орган — журнал “Пробудитесь!”
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 175
На декабрь 1999 г. в России было 107111 “возвещателей царства”[188] (то есть активных членов, серьезно
занимающихся вербовкой)… (ссылка [188] — Сторожевая Башня. 01.01.1999. С. 18–21.)
Т212 Количество часов, потраченных на «свидетельство» не должно быть меньше десяти часов в месяц, но на
практике рядовой последователь секты на эту деятельность тратит, в основном, приблизительно от 40 до 60 часов в
месяц.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 153
Минимально допустимое количество свидетельства —10 часов в месяц. Но чтобы быть на хорошем счету в секте,
нужно “свидетельствовать” гораздо больше — 50,60,80 и более часов в месяц.
Т213 В секте существует четко расписанный порядок прохождения обучения, как надо распространять журналы, что
необходимо говорить и как реагировать в тех или иных ситуациях. Данные предписания подробно и
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тщательно отрабатываются на занятиях так называемой «Школы теократического служения», где различные
ситуации, с которыми сталкиваются сектанты, отрабатываются в виде постановки сценок некоего театрализованного
действия.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 151
…прошла подготовку в “Школе теократического служения” в Галааде (Пенсильвания) — главном учебном заведении
секты.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 155
На местах действуют филиалы центральной (пенсильванской) “Школы теократического служения Галаад”, в которых
сектантов учат проповедовать и отстаивать точку зрения “Общества” при помощи литературы. Программа школ
предусматривает интенсивную пятимесячную индоктринацию и подготовку к вербовочной деятельности.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 156
Чтобы каждый усвоил все, что написано, внизу страниц, на которых напечатаны статьи для изучения, приводятся
вопросы по их содержанию. Сначала читается текст, потом ведущий задает участникам вопросы, а те находят ответы
на них в содержании статьи и прочитывают их.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 156
Таким образом, содержание журнала усваивается очень эффективно. Все это очень похоже на печально известные
политзанятия, которые многие из нас помнят.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 153
В сентябрьском номере иеговистского журнала для внутреннего употребления “Наше царственное служение” за 1996
год находятся подробные инструкции по вербовке, в том числе и требование узнать имя, адрес, телефон человека,
проявившего хоть малый интерес к разговору. Руководство “Как завести и продолжить разговор на библейскую тему”
(1994 г.) рассматривает варианты втягивания посещаемых жильцов в беседу…
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 154
Все результаты разговоров заносятся в специальные карточки — “Записи служения по домам”, где указываются
адреса посещенных домов и квартир. Если возможно, фиксируются имена и фамилии жильцов, а также их реакция на
пристающих к ним сектантов и подаренную литературу.

Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 154
Степень активности “свидетеля” и, следовательно, его стремление к спасению оцениваются руководством иеговистов
по данным этих карточек.
По сути, секта занимается в основном именно только распространением литературы, которую сама же и
изготавливает на средства своих последователей, используя на своих типографских предприятиях практически
бесплатный труд членов организации, считающих эту деятельность как спасительную и желанную, исходя из своих
представлений вероучительного характера.
Члены секты, преуспевшие в деятельности по распространению журналов, получают иной статус внутри собраний статус «пионера» и «возвещателя».
Стоит отметить, что этот статус может быть присвоен в большинстве случаев адептам мужского пола, так как
женщины считаются обязанными повиноваться во всех аспектах своей жизни только мужчине и считаются по своему
духовному статусу значительно ниже мужчин.
Вся жизнь последователя этого движения жестко регламентирована, несколько раз в неделю иеговисты должны в
обязательном порядке посещать собрания, проводимые четыре раза в неделю в арендованных или специально
построенных для этой цели помещениях, называемыми ими как «Зал Царств».
Структура организации иеговистов предполагает наличие жесткой иерархии, наименьшим структурным
подразделением является так называемые «занятия по изучению Библии» (или «домашнее книгоизучение») - частные
встречи на квартирах рядовых последователей с теми, кто имеет больший опыт пребывания в секте, прошел больше
программ по изучению Библии и изучил больше литературы. Необходимо отметить, что вся без исключения
литература, выпускаемая руководством, имеет вероучительный статус (кроме журнала «Пробудитесь!», который
предназначен, как говорят сами иеговисты, для «внешних», то есть не принадлежащих секте людям).
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Следующей ячейкой организации «Свидетелей Иеговы» являются собрания - основное структурное подразделение по
всему миру. Одно собрание может включать в себя от 80 до 150 человек. Когда, вследствие активной миссионерской
деятельности, число членов собрания увеличивается, собрание делится на два - и начинает набирать новое число
последователей.
Существует налаженное производство книги, называемой сектантами «Библией» или «Писанием в переводе Нового
мира», - сильно отредактированная, в силу нехристианского учения секты, книга, выдаваемая за Священное Писание,
и имеющую очень схожие внешние признаки с Библией - разбитие на две колонки параллельные места и разбитие по
стихам и главам (что также можно наблюдать в «Книге Мормона» у мормонов).
Т221 Отредактированный вариант Библии признается руководством секты за основной вероучительный текст,
истолкованием смысла которой может заниматься только руководство секты: «Библия - это книга для организации, и
она принадлежит христианскому собранию как организации, а не отдельным лицам, как бы искренне они ни верили в
свою способность истолковать Библию. Поэтому Библию невозможно понять правильно, если не помнить о видимой
организации Иеговы» {113}. Таким образом, наделяя руководство секты властью от божественной личности Иеговы,
мнение руководства приобретает статус непогрешимого, не могущего допустить ошибку как в истолковании текста
Библии, так и относительно указаний, регулирующих организационную деятельность секты и жизнь всех ее членов.
{113}«Сторожевая Башня» от 01.10.1967 г.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 179
“Свидетели Иеговы” исповедуют настоящий культ своей организации, объявляя ее детищем Иеговы, Его видимой
небесной организацией. Поэтому от каждого сектанта требуется безусловное подчинение воле и целям организации.
Вне организации невозможно постичь правильное учение Бога, Священное Писание. Библия — это книга для
организации, и она принадлежит христианскому собранию как организации, а не отдельным лицам, как бы искренне
они ни верили в свою способность истолковать Библию. Поэтому Библию невозможно понять правильно, если не
помнить о видимой организации Иеговы.[197] Изучение Библии — дело коллективное, а не индивидуальное, и
изучать ее можно только под руководством организации. Реально иеговисты совершают элементарный подлог, сами,
впрочем, его не замечая: изучением Библии у них называется изучение печатной продукции секты, а жизнью по
библейским принципам — повиновение исходящим от ВиБРа инструкциям. (ссылка [197] — Сторожевая Башня.
01.10.1967 г. Цит. по: Швечиков А. Н. Рай земной: новая сказка. С. 93.)
Т222 Секта выстраивает жесткую систему санкций по отношению к тому, кто не согласен с мнением ее руководства.
Особые санкции предписываются как необходимые к исполнению в случае отступничества: «Еще одну опасность для
нашей духовности представляют отступники. <...> Избегая любых контактов с этими противниками истины, мы
убережем себя от их
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извращенного мышления» {142}. Из-за этого утверждения существует «достаточно подробно разработанная система
взысканий для тех, кто усомнился в правоте руководства и существуют правила, регулирующие отношения
последователей с ее вероотступниками: «...Вообще не должны разговаривать с изгнанным человеком и даже
приветствовать его... <...> Мы должны ненавидеть их в самом прямом смысле этого слова, то есть относиться к ним с
крайним и явным отвращением, считать их отвратительными, гнусными, грязными, питать к ним отвращение{143}.
{142}«Сторожевая Башня» от 01.10.1967 г.
{143}Там же.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 178
На одном из судебных процессов против “Свидетелей Иеговы” член Руководящего совета секты Хайден Ковингтон
заявил: “Если кто-то из членов организации будет не согласен с той или иной ее позицией, касающейся вопросов
веры и деятельности, и будет пытаться возбудить это несогласие и у других членов организации, она избавится
(“отсоединится”. — А. Д.) от него. Она будет пресекать любые попытки нарушения гармонии в ее внутренней жизни и
не допускать, чтобы какие-то ложные идеи, идущие от низов, а не от руководства, вносили диссонанс в ее жизнь и
деятельность… Наша главная цель состоит в том, чтобы поддержать единство”. “Единство любой ценой?” —
спросили Ковингтона члены суда. “Да, единство любой ценой, — ответил он, — потому что мы верим, что Иегова
управляет нашей организацией, правящим телом нашей организации, даже если время от времени мы допускаем
ошибки”.[196] Для выполнения этой главной задачи руководство секты идет на любые меры, не брезгует никакими
приемами и средствами. Бывшие иеговисты свидетельствуют об отработанной в организации системе шпионажа и
доносительства друг на друга, о подхалимаже и заискивании перед начальством. (ссылка [196] — Цит. по: Швечиков
А. Н. Рай земной: новая сказка. СПб., 1997. С. 90–91.)
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 178
Еще одну опасность для нашей духовности представляют отступники. <...> Избегая любых контактов с этими
противниками истины, мы убережем себя от их извращенного мышления.[194] …Вообще не должны разговаривать с
изгнанным человеком и даже приветствовать его… <...> Мы должны ненавидеть их в самом прямом смысле этого
слова, то есть относиться к ним с крайним и явным отвращением, считать их отвратительными, гнусными, грязными,
питать к ним отвращение.[195]
(ссылка [194] — Там же.01.05.2000.С.9-10. (Сторожевая Башня. 01.01.2001. С. 18–21., ссылка [195] — Там же.
15.09.1981. С. 24–26. )
Т223 Человек, покинувший ряды секты, для оставшихся в ней является менее значащим чем просто «духовно
умершим», даже если это близкий родственник, муж, жена, родитель или ребенок. При встрече с человеком,
покинувшим «организацию Иеговы», нельзя здороваться, советуется даже не встречаться с ним глазами, не
поддерживать с ним никаких отношений.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 177
Для отступников и изменников может быть лишь одна мера наказания — вечная смерть, но казнить иеговисты пока
никого не могут, не имеют права. Однако они могут считать каждого отпавшего уже мертвым, несуществующим. И
если они видят такого человека на улице, они должны пройти как бы сквозь него, как будто видят призрак; никакое
общение с ним в принципе невозможно. После того, как упоминавшийся выше датчанин ушел от иеговистов, он был
“лишен общения” и стал для своих родителей мертвым. Когда о нем спрашивали, отец и мать говорили, что их сын
мертв, а на улице они проходили мимо, не замечая его. Так же поступали и все его прежние друзья и знакомые.
Т224 Все вероучение иеговистов, вся их активнейшая миссионерская деятельность, смысл санкций, символическое
наполнение обрядов буквально пронизано ожиданием конца света. Апокалиптические настроения, являющееся одним
из критериев деструктивной секты, способствуют появлению страха перед возможной гибелью и перспективы
потерять личной спасение из-за невыполнения требований организации. Данные настроения выражаются в
стремлении все больше и больше уделять времени на распространение литературы, что также имеет под собой
вероучительные основания - последователи секты считают, что если ожидаемый в скором времени конец света
принесет абсолютную власть Иеговы на земле, то спасены будут только те, которые выполняли все требования
посланника Бога на земле - то есть, Руководящей корпорации - руководства секты, которое требует, в свою очередь,
распространять журналы постоянно. И вследствие этого адепт убежден в том, что если могущий прийти на землю в
любое мгновение Иегова не застанет его в состоянии распространения
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«истины Иеговы на земле» (то есть литературы секты), то это будет считаться признаком нерадения человека и
наступление нежелательных последствия в его духовной жизни - физическую гибель или же физическое и духовное
истребление как неверного.
Ожидание конца света воспринимается как повод к тому, чтобы усилить свои старания в деле распространения
учения: «Да, конец этой системы очень близок! Разве это не причина усилить нашу деятельность? Приходят отчеты
от братьев, продающих свои дома и имущество и планирующих завершить оставшиеся дни в этой старой системе в

пионерском служении. Конечно, это прекрасный способ использования недолгого времени, остающегося перед
концом злого мира» {144}.
{144}«Царственное служение». 1974. Май. С. 3.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 173
Благодаря хорошо организованной проповеди секта стала быстро расти. Тогда же ее главный идеолог Фредерик
Франц (Френц) пересчитал и отредактировал все возможные даты конца света. Невидимое возвращение Христа он
перенес с 1874-го на 1914 год, а в 60-е годы на страницах “Сторожевой Башни” появилась новая дата пришествия
Христова —1975 год, которому должны были предшествовать Армагеддон и третья мировая война. Холодная война и
ядерное противостояние способствовали развитию эсхатологической истерии. Запуганный народ массово вливался в
секту. К началу 1975 г. численность “Свидетелей Иеговы” составляла около 5 миллионов человек (в 1941 г. их было
не более 100 тысяч). Официальные издания секты вещали: Да, конец этой системы очень близок! Разве это не причина
усилить нашу деятельность? Приходят отчеты от братьев, продающих свои дома и имущество и планирующих
завершить оставшиеся дни в этой старой системе в пионерском служении. Конечно, это прекрасный способ
использования недолгого времени, остающегося перед концом злого мира.[182] (ссылка [182] —
Царственное
служение. 1974. Май. С. 3,)
Т225 Секта также вытраивает систему жестких санкций по отношению к тем, кто нарушил предписания руководства
организации. «Если кто-то из членов организации будет не согласен с той или иной ее позицией, касающейся
вопросов веры и деятельности, и будет пытаться возбудить это несогласие и у других членов организации, она
избавится от него. Она будет пресекать любые попытки нарушения гармонии в ее внутренней жизни и не допускать,
чтобы какие-то ложные идеи, идущие от низов, а не от руководства, вносили диссонанс в ее жизнь и деятельность...
Наша главная цель состоит в том, чтобы поддержать единство. ...мы верим, что Иегова управляет нашей
организацией, правящим телом нашей организации, даже если время от времени мы допускаем ошибки» {145}.
{145} Швечиков А.Н. Рай земной: новая сказка. СПб., 1997. С. 90-91.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 178
На одном из судебных процессов против “Свидетелей Иеговы” член Руководящего совета секты Хайден Ковингтон
заявил: “Если кто-то из членов организации будет не согласен с той или иной ее позицией, касающейся вопросов
веры и деятельности, и будет пытаться возбудить это несогласие и у других членов организации, она избавится
(“отсоединится”. — А. Д.) от него. Она будет пресекать любые попытки нарушения гармонии в ее внутренней жизни и
не допускать, чтобы какие-то ложные идеи, идущие от низов, а не от руководства, вносили диссонанс в ее жизнь и
деятельность… Наша главная цель состоит в том, чтобы поддержать единство”. “Единство любой ценой?” —
спросили Ковингтона члены суда. “Да, единство любой ценой, — ответил он, — потому что мы верим, что Иегова
управляет нашей организацией, правящим телом нашей организации, даже если время от времени мы допускаем
ошибки”.[196] Для выполнения этой главной задачи руководство секты идет на любые меры, не брезгует никакими
приемами и средствами. Бывшие иеговисты свидетельствуют об отработанной в организации системе шпионажа и
доносительства друг на друга, о подхалимаже и заискивании перед начальством. (ссылка [196] — Цит. по: Швечиков
А. Н. Рай земной: новая сказка. СПб., 1997. С. 90–91.)
Т226 Путем устных наставлений, книг и изданий, образовательной деятельности внутри организации, выстраивается
система жестких требований, как необходимо жить человеку, чтобы заслужить лояльность организации и
представителей власти секты. Последователь «Свидетелей Иеговы» обязан не обсуждать данные ему распоряжения и
приказы, как можно быстрее рассказывать о проступке собратьев по вере (в противном
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случае этот, замеченный им грех, он возьмет на себя, если будет скрывать его от руководства). Иеговист также не
должен иметь хоть малейших сомнений в вероучении организации, а если таковые имеются, то незамедлительно
рассказывать о них старейшинам собрания. Иеговист живет с постоянным осознанием того, что в скорейшем времени
должен наступит конец света, Армагеддон. Секта иеговистов порядка семи раз провозглашала очередные концы
света и продолжает это делать до сих пор{146}. В среде иеговистов, что подкрепляется еженедельными собраниями
и почти каждодневными контактами со своими наставниками внутри секты, бытует мнение и полная убежденность в
том, что настоящая жизнь может быть только внутри «организации Иеговы», весь же остальной мир неминуемо
погибнет в страшных мучениях, так как не обратился к «истине Иеговы».
{146}На момент написания данного исследования в секте иеговистов конец света ожидают в 2014 году.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 180-181
Он обязан также:
— не обсуждать данные ему старейшиной распоряжения и приказы;
— докладывать (доносить) старейшине о грехе, совершенном другим членом секты, помня о том, что иначе он
возьмет этот грех на себя;
— не сомневаться в учении Иеговы, ибо сомневающимся нет места в Его организации;

— не задавать вопросов организации, так как сомнение в ней есть сомнение в Самом Иегове;
— помнить, что только организация переживет Армагеддон, но это не дает никому гарантии на спасение;
— быть всегда удовлетворенным всем, что делается в организации, и продолжать с энтузиазмом работать на нее
дальше;
— никогда ни по каким вопросам “не вмешиваться” и “не мнить о себе” слишком много.
Каждый должен знать при этом, что:
— вне организации истинной жизни нет;
— любая информация, исходящая не от организации, ложна и вредна, поэтому читать надо только свое, дабы не
замутнять сознание ложью сатаны;
— если обнаружится, что опыт не соответствует учению, то помнить, что это происки диавола.
Т227 У «Свидетелей Иеговы» также присутствует разработанная система жестких санкций по отношению к
противникам веры и несогласным с деятельностью руководства их организации. Данная система, ее принцип,
называется термином «стратегия теократической войны» и предписывает употребление лжи при отстаивании
интересов организации. Ложь в данном случае воспринимается как ухищрение против врага, а не как греховное
действие: «Под ложью обычно понимают неправду, сказанную тому, кто имеет право знать правду» {147} .
{147}Стратегия теократической войны. СПб., б. г. С. 1.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 154
“Общество” пользуется очень своеобразным, отличным от общепринятого пониманием лжи. Связано оно с тем, что в
отношении не членов организации “Свидетели Иеговы” проводят особую политику. Тех, кто сомневается в сути их
учения, воспринимают как противников[143] и относятся к ним соответствующим образом. ОСБ учит иеговистов в
буквальном смысле умалчивать о некоторых фактах или лгать о них. Эта тактика называется “стратегией
теократической войны”. “Общество” призывает “свидетелей” помнить, что: “Будучи воином Христа, он постоянно
находится в состоянии теократической войны и должен быть очень осторожен, имея дело с Божьими врагами. Таким
образом, как следует из Писаний, в целях защиты интересов дела Бога надлежит скрывать правду от Божьих
врагов”.[144] Соответственно с этими указаниями вся литература ОСБ наполнена искажениями фактов и прямыми
обманами. В книге “Помощь в понимании Библии” мы читаем: “Под ложью обычно понимают неправду, сказанную
тому, кто имеет право знать правду”.[145] Разумеется, решение о том, кто и когда достоин знать правду, принимает
бруклинская теократия. (ссылка [143] — Qualified To Be Ministers. New York, S. a. C. 197., ссылка [144] — Watch
Tower. N. Y.. 01.06.1960. C. 352., ссылка [145] — Цит. по: Стратегия теократической войны. СПб., б. г. С. 1.)
Выстраивание жесткой системы требований, что основывается на вероучении, предполагает не только наличие
предписаний, как необходимости своих отношений с организацией и остальными ее членами, но и систему жестких
требований, что наглядно демонстрирует секта саентологии.
Т228 Саентология — это религиозно-псевдонаучное движение, по сути - новая религия, основанная в 1954 года в
Лос-Анджелесе писателем - фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом. Первоначально учение
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представляло собой концепцию совершенствования человека, основанную на книге Хаббарда «Дианетика современная наука душевного здоровья».
Таевский Д. Секты мира, стр. 526-527 http://religion.babr.ru/new/sae.htm
Церковь Саентологии — религиозно-научное движение, новая религия. основана в 1954 г. в Лос-Анджелесе
писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом. Первоначально учение представляло собой концепцию
совершенствования человека, основанную на книге Хаббарда "Дианетика — современная наука душевного здоровья".
Т229 Согласно идее, содержащейся в этой книге, человеческий разум представлен двумя аспектами: аналитическим,
который постигает, размышляет и запоминает, и реагирующим, который просто записывает информацию. Каждый
опыт человека — положительный или отрицательный — фиксируется разумом в виде психического изображения.
Отрицательные изображения — энграммы - являющиеся частью подсознательной умственной деятельности, не
полностью доступны аналитическому аспекту сознания и обусловливают иррациональное поведение человека.
Таевский Д. Секты мира, стр. 526-527 http://religion.babr.ru/new/sae.htm
Согласно этой идее, человеческий разум представлен двумя аспектами: аналитическим, который постигает,
размышляет и запоминает, и реагирующим, который просто записывает информацию. Каждый опыт человека положительный или отрицательный - фиксируется разумом в виде психического изображения. Отрицательные
изображения - энграммы - являющиеся частью подсознательной умственной деятельности, не полностью доступны
аналитическому аспекту сознания и обуславливают иррациональное поведение человека.
Т230 Основной целью дианетики считается обучение методу стирания этих энграмм. Разработанный ряд методик
реализуются на практике в виде дорогостоящих и продолжительных курсов. Наряду с практическим
самосовершенствованием человека в саентологию были внедрены метафизические элементы, положения восточных
религий, оккультизма и магии.

Таевский Д. Секты мира, стр. 526-527 http://religion.babr.ru/new/sae.htm
Основной целью практической дианетики считается вычищение разума от энграмм. Для достижения этой цели
разработан ряд методик, реализованных на практике в виде продолжительных и дорогостоящих курсов. Наряду с
практическим аспектом самосовершенствования человека в саентологию были внедрены метафизические элементы,
положения восточных религий, оккультизма и магии.
Т231 Согласно саентологической метафизике, человек, освободившийся от энграмм, становится на уровень развития
«тетана», недоступного воздействию других людей, он освобождается от воздействия законов природы и способен
совершать астральные путешествия. Культовая практика секты заключается в проведении обрядов, тестирования,
работе новообращенных с аудиторами, чтении произведений Хаббарда.
Таевский Д. Секты мира, стр. 526-527 http://religion.babr.ru/new/sae.htm
Согласно саентологической метафизике, человек, освободившийся от энграмм, превращается в "тетана",
недоступного воздействию других людей, освободившегося от воздействия физических законов природы и
способного совершать астральные путешествия. Культовая практика Церкви Саентологии заключается в проведении
обрядов, тестировании, работе новообращенных с аудиторами, чтении произведений Хаббарда.
Основатель саентологии, Рон Хаббард, предписал жесткое использование вовлекаемых в секту неофитов, общее
отношение к которым в группе создает впечатление, что якобы сам неофит является навязчивым просителем
«богатого духовного» и «полезного» своей практичностью знания технологий саентологии, но на самом деле и не
подозревает, что его приход в секту является следствием больших усилий самих сектантов. Деструктивность секты
проявляется в наличии скрытых элементов управления впечатлениями неофита, что подразумевает использование
неких методов воздействия.
Т232 Саентология являет собой образчик миссионерской деятельности деструктивной секты, которая априори, до
вступления человека
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в ее ряды, уже считает его свои членом: «Когда человек записывается на наш курс, считайте, что он стал нашим на
все времена до конца вселенной... Если человек записался к нам, он взошел на борт корабля, а если он уже на борту,
он в равных условиях со всеми нами — победа или смерть в борьбе за победу. Никому не позволяйте отдавать
саентологии лишь часть своего существа... Когда г-жа Патти кейк (англ. «слоеный пирог») приходит к нам, чтобы мы
ее обучали, превратите выражение любопытствующего сомнения в ее глазах в непоколебимую преданность» {148}.
{148}Хаббард JI.P. Как сайентологии держаться на плаву (Keeping Scientology Working). 7 февр. 1965 г., переиздано
27 авг. 1980 г. Цит по: Капкан безграничной свободы. С. 36.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 204
Сайентологические регистраторы проходят интенсивные курсы агрессивного маркетинга, поэтому
неподготовленному человеку очень трудно отказаться от их настойчивых уговоров. Хаббард внушал своим
последователям: Когда человек записывается на наш курс, считайте, что он стал нашим на все времена до конца
вселенной… Если человек записался к нам, он взошел на борт корабля, а если он уже на борту, он в равных условиях
со всеми нами — победа или смерть в борьбе за победу. Никому не позволяйте отдавать сайентологии лишь часть
своего существа… Когда г-жа Патти кейк (англ. “слоеный пирог”) приходит к нам, чтобы мы ее обучали, превратите
выражение любопытствующего сомнения в ее глазах в непоколебимую преданность…[239] (ссылка [239] — Хаббард
Л. Р. Как сайентологии держаться на плаву (Keeping Scientology Working). 7 февр. 1965 г., переиздано 27 авг. 1980 г.
Цит по: Капкан безграничной свободы. С. 36.)
Т233 Подобного рода настрой должен сохраняться у миссионера саентологии вплоть до того, как неофит станет
убежденным адептом: «Наша цель не в том, чтобы быть паиньками, наша цель — иметь свободу и повышать
производительность нашей конторы. Единственное, что интересует этисуд (этический суд): а) вводить новую
технику, осваивать ее и добиваться полного овладения ею и б) неуклонно совершенствовать уровень работы,
выдавать на-гора, чтобы наша контора росла с каждым днем. Поэтому если сотрудник, судя по статистике, вкалывает
как надо, то этисуд не будет висеть у него на хвосте, но если статистика показывает что-то не то, то суд живо выявит
всю подноготную. В общем, если, по статистике, сотрудник ишачит на всю катушку, он может смело идти на мокрое
дело, а если он сачкует и не выдает на-гора, ему вломят за каждый чих» {149} . Тут следует отметить стиль, с
которым писались эти строки основателем новой религии Хаббардом.
{149}Hubbard L. Ron. Policy Letter, Nov. 1.1965. Цит. по: Капкан безграничной свободы: Сборник статей о
сайентологии. С. 52.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 192
А вот цитата из руководящих указаний Хаббарда, которые распространялись только среди внутреннего круга членов
организации — ее штатных сотрудников: Наша цель не в том, чтобы быть паиньками, наша цель — иметь свободу и
повышать производительность нашей конторы. Единственное, что интересует этисуд (этический суд — здесь все
написано на сайентологическом новоязе. — А. Д.): а) вводить новую технику, осваивать ее и добиваться полного

овладения ею и 6) неуклонно совершенствовать уровень работы, выдавать на-гора, чтобы наша контора росла с
каждым днем. Поэтому если сотрудник, судя по статистике, вкалывает как надо, то этисуд не будет висеть у него на
хвосте, но если статистика показывает что-то не то, то суд живо выявит всю подноготную. В общем, если, по
статистике, сотрудник ишачит на всю катушку, он может смело идти на мокрое дело, а если он сачкует и не выдает
на-гора, ему вломят за каждый чих.[218] Здесь перевод с английского использует адекватную лексику — жаргон
вполне уголовного происхождения. (ссылка [218] — Hubbard L Ron. Policy Letter, Nov. 1.1965. Цит. по: Капкан
безграничной свободы: Сборник статей о сайентологии. С. 52.)
Т234 Секта саентологии своими идеологическим корнями и вероучительными практиками выстраивается из
прошлого ее основателя, который достаточно долгое время являлся последователем сатанистских сект.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 197
Когда Хаббард уволился из флота, он оставил свою жену и маленьких детей, чтобы заняться “колдейством”
(предлагаем такой перевод английского неологизма Magick); этот неологизм изобрел самый известный сатанист ХХ
века Алистер Кроули. Он жил в Англии и был главой оккультной сатанинской ложи, которая называлась “Орденом
восточного храма”.
Т235 Идея же сатанизма состоит в том, чтобы безаппеляционно заявить свои права на владение всем человеком,
который должен строить свою дальнейшую жизнь не отталкиваясь от своих
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нравственных ценностей, а стремится избавиться от этих ценностей любыми способами. Когда вероучение секты
создается с учитыванием такого, имеющего место в жизни основателя секты, опыта, то это будет сказываться и на
всей дельнейшей парадигме его мировоззрения.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 197-198
…писал гипнотические фразы типа: “Все люди — мои рабы”, “Все человечество — мои рабы”, “Я хозяин всего мира”
и т. п.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 232
Но многое встанет на свои места, если вспомнить, кем был Хаббард и из какого источника — из кроулианской версии
сатанизма — берут свое начало дианетика и сайентология. Как известно, особое место в жизни сатанистов занимает
глумление над общечеловеческими ценностями.
Т236 По признанию Хаббарда своим ближайшим помощникам, саентология создавалась им с целью личного
обогащения. Известны сказанные им однажды его слова, смысл которых сводился к тому, что если человек хочет
разбогатеть по настоящему, он должен не заниматься написанием дешевых книг (Хаббард до создания саентологии
был писателем-фантастом), а создать свою религию и стать в ней богом.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 198
Тогда же, в конце 40-х годов, устав от постоянных неудач и безденежья, Хаббард пришел к мысли, которую он потом
повторял разным людям в разное время: если хочешь разбогатеть, нужно основать собственную религию, потому что
настоящее состояние можно сделать только в этой сфере.
Т237 По свидетельству очевидцев, Хаббард, когда наблюдал очередь, выстроенную к его изумлению перед книжным
магазином, где продавали его книгу - главный вероучительный источник секты «Дианетику», он повернулся к своим
соратникам и спросил «А может мы продадим им кусочек голубого неба?» {150}. То есть Хаббард и не скрывал того,
что целью его секты является материальное обогащение, что идет в разрез с представлениями о религиозных мотивах
этой организации, но тем не менее, они есть и проявляются они в дальнейшем построении вероучения этой секты.
{150}По свидетельству Джона Атака, написавшего обличающую преступления саентологии книгу «Кусочек голубого
неба» (в другом варианте перевода «Кусочек синего неба»).
Анализируя вероучительные основания формирования практик отчуждения и насилия в саентологии, мы
неминуемо придем к выводу, что именно вероучение является признаком деструкции личности в секте.
Т238 Согласно учению Хаббарда, человек может достичь своего совершенства, если будет стремится освободиться
от своих энграмм, которые не позволяют ему достичь того состояния сознания, которое сделает из этого человека
некую сверхличность с телепатическими и экстрасенсорными возможностями. Для достижения этого состояния
неофиту предлагается прохождение одитингов, - процедур стирания из памяти энграмм.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 199
…бессознательные воспоминания, запечатленные в нашем мозгу, являются причиной наших проблем, так что нужно
их стирать. Хаббард назвал эти бессознательные воспоминания энграммами и предложил способ избавления от них.
Изобретенный им метод избавления от энграмм получил название аудитинга (или, в безграмотной транслитерации
наших сайентологов, “одитинга”).
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 201
Когда таким образом все воспоминания-энграммы “стерты”, клиент становится, как говорит Хаббард, “клиром”, то
есть “чистым” — человеком-суперменом, который не страдает всеми перечисленными выше болезнями. У клира

якобы невероятная память, его умственные и физические способности во много раз выше, чем у обычного человека,
он может полностью контролировать окружающих, которые делают все, что он захочет.[233] (ссылка [233] — Рассказ
об аудитинге (одитинге) приводится по свидетельству очевидцев.)
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На примере саентологии необходимо отметить выделенную нами одну из категорий деструктивности секты формирование нового языка адепта.
Т239 В продолжении изучения литературы, от новичка в саентологии требуют, чтобы он ни в коем случае не
продолжал чтение, если ему не будет понятна хотя бы одна часть предложения, вытекающая, очевидно, из
неправильного понимания одного из употребляющихся терминов. Стоит отметить, что новые термины начинают все
активнее и интенсивнее внедряться в текст, и по мере прочтения все большего количества информации, человек
обязан усваивать с новым материалом и огромное количество новых терминов{151}.
{151}Данное требование, равно как и другие свидетельства и факты из вероучения саентологии, были получены в
ходе кратковременного включенного наблюдения, проводимого автором диссертационного исследования в 2001 году.
Т240 Для лидеров саентологии существенен сам процесс, который используется для этого — человек должен
выявить непонятный ему термин, потом, начав обучение с самого начала, изучает предлагаемые тексты уже с полным
осознанием смысла всего текста.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 223
Кроме того, в тексте появляется все больше слов, которых вы в обычном словаре уже не найдете, потому что они
являются сайентологическим новоязом. Тут же стоят сайентологические глоссарии — и приходится учить новые
слова по ним. В конце концов человек плавно переходит на язык сайентологических слов и понятий — то есть цель
достигнута.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 222
“Студенты” сидят в классной комнате за партой и читают эти тексты. За ними наблюдает так называемый супервайзер
, Когда они усваивают текст, их экзаменуют и дают следующий.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 222
…в это время к вам подходит супервайзер, тычет пальцем в какое-нибудь слово и спрашивает, понимаете ли вы это
слово.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 222
Главная же идея Хаббарда такова: чтобы чему-то научиться, нужно понимать все слова в тексте; если хотя бы одно
слово вам непонятно, вы текст не усваиваете. И если вы прочтете следующий текст, то усвоите его еще меньше, а
следующий — и того меньше… В результате вы останетесь неучем, и виновато в этом то самое единственное слово,
которое вы не усвоили в самом начале. Для того, чтобы чему-то научиться, вам придется вернуться в самое начало,
выудить это непонятое слово, выучить его и заново прочесть все. Тогда вы все поймете.
Т241 Здесь интересен психологический аспект данного приема - человек, штудируя подобным образом тексты, на
подсознательном уровне начинает подыгрывать своим наставникам, изображая знание того или иного термина, но вне
зависимости от того, удается ему убедить своих учителей в собственной компетенции в области терминологии или
нет, он уже сам себя ставит на позицию ученика, которого саентология воспринимает как неразумного ребенка. Кроме
того, концентрация на терминах, без осознания общего смысла всего текста, является известным гипнотическим
приемом, вводящим человека в транс и в измененное состояние сознания.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 223
Когда человек впервые приходит на эти курсы, он встречает вполне доброжелательное отношение к себе, но с
оттенком снисходительности, как к неразумному ребенку, который ничего не знает и не умеет, а если что-то и
понимает, то неправильно. И при таком отношении мы невольно начинаем принимать на себя эту роль и играть ее:
если к нам относятся, как к неразумному ребенку, то мы и ощущаем себя таковым и смотрим снизу вверх на мудрого
всезнающего супервайзера. Человек в таком состоянии делается особенно податливым и внушаемым.
Т242 Вся литература, предназначенная для подобного рода штудирования, заметно изобилует картинками с
простейшим содержанием, очень сильно напоминающими детские рисунки{152}.
{152}У «Свидетелей Иеговы» данный образовательный прием выглядит таким образом, что в каждом журнале секты
на каждый абзац есть ссылка, в которой содержится контрольный вопрос по поводу утверждения, содержащегося в
абзаце. На данные вопросы иеговисты отвечают на своих собраниях по указанию своих руководителей.
Т243 Это делается для закрепления типа отношений между неофитом и организацией
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по типу, «ребенок-родитель», когда все доверие приобретает черты отношений, смысл которых сводится к
приоритетному мнению чувств, а не разума и аналитических свойств разума, могущих привести к критическому
мышлению и началу отдаления человека от опыта деструктивной секты.

Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 221
Когда видишь впервые сайентологические потом учебные пособия,[256] то, во-первыхпоражает то, что книжка для
взрослых практически ничем не отличается от детской, разве что в первой на картинках были нарисованы взрослые, а
во второй дети. Прочесть их несложно; они похожи на комиксы, в которых основное место занимают картинки. Но
читающий физически ощущает, что тупеет, а под конец можно почувствовать себя просто дебилом. Они в самом деле
действуют очень отупляюще. (ссылка [256] — Руководство по основам обучения по трудам Л. Рона Хаббарда. New
Era Publications International. Дания, 1994; Как чему-то научиться по трудам Л. Рона Хаббарда. New Era Publications
International, Дания. 1994.)
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 156
Чтобы каждый усвоил все, что написано, внизу страниц, на которых напечатаны статьи для изучения, приводятся
вопросы по их содержанию. Сначала читается текст, потом ведущий задает участникам вопросы, а те находят ответы
на них в содержании статьи и прочитывают их.
При использовании подобного рода искусных приемов контроля, саентология, тем не менее, не оставляет
попыток вероучительного обоснования своей деятельности. Хаббард, почитаемый как сверхличность — «тетан» и как
человек, очищенный, освобожденный от энграмм - как «клир», «чистый», способен, как учит саентология, видеть мир
и все его устройство в его истинном свете. Это позволяет ему делать такие заявления, которые воспринимаются как
не подлежащие сомнению о своей истинности и которые выстраивают мировоззрение адепта на окружающий его
мир.
Т244 К примеру, Хаббард утверждал, что 20% населения всего земного шара составляют так называемые
«подавляющие личности» (которых сами саентологии, очень любящие сокращения и условные обозначения,
называют ПЛ-ами), от которых, как он утверждал, исходят все проблемы человечества. Хаббард предлагает
избавляться от них самым кардинальным образом — вплоть до физического истребления. Так же известно учение
Хаббарда о «потенциальных источниках неприятностей» (так называемые «ПИНы») или «потенциальный источник
проблем» (так называемые «ПИПы») - это человек, который контактирует с «подавляющей личностью».
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 193
По Хаббарду, 20 % населения земного шара составляют “подавляющие личности” (ПЛ), или “антисоциальные
элементы— психически больные люди, которые не поддаются никакому исправлению. Поэтому их нужно
изолировать, стерилизовать, устранять физически — делать все для того, чтобы они не мешали остальным 80 %
развиваться по сайентологическим схемам. Человек, вступающий в контакт с подавляющей личностью, называется
ПИПом (аббревиатура: “потенциальный источник проблем”) или ПИНом (“потенциальный источник
неприятностей”). Подавляющая личность заразна, поэтому, вступая с нею в контакт и делаясь ПИПом, человек
начинает распространять вокруг себя антисоциальность, следовательно, и его нужно изолировать и лечить от этого
контакта. Если ПИП не “излечивается”, то он диагностируется как подавляющая личность и поступать с ним нужно
соответственно.
Т245 Саентология, как организация, ощущающая за собой право решать (вследствие владения этим знанием) как
поступать с этими отрицательными для нее субъектами, предписывает использовать против них так называемую
«честную игру»: «Любой сайентолог, не опасаясь наказания церкви, может лишить собственности всякую
подавляющую личность или группу подавляющих личностей и нанести им любой вред. Их можно завлекать в
ловушку, подавать на них в суд, им можно лгать, их можно уничтожать физически» {153}.
{153}Цит. по: Капкан безграничной свободы. С. 41.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 193
В сайентологии есть такое понятие: “честная игра”. Его применяют к противникам сайентологии. Вот как сами
сайентологи определяют “честную игру”: Любой сайентолог, не опасаясь наказания церкви, может лишить
собственности (то есть украсть или ограбить. — А. Д.) всякую подавляющую личность или группу подавляющих
личностей и нанести им любой вред. Их можно завлекать в ловушку, подавать на них в суд, им можно лгать, их можно
уничтожать физически (то есть, переводя на русский, убить. — А. Д.).[219] (ссылка [219] — Цит. по: Капкан
безграничной свободы. С. 41.)
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Характерным примером того, как секта может на основании своего вероучения выстраивать логику
противостояния традиционным для той или иной географической местности религии и вести на ее миссионерской
территории активную прозелитическую деятельность, может продемонстрировать секта мунитов.
Т246 Псевдохристианская синкретическая секта оккультного характера, называемая «Церковью объединения»
(муниты), была основана в 1954 году Сан Мен Муном, называющим себя миссией и преподобным. В основе
вероучения секты мунитов лежит откровение, якобы полученное Муном от Бога и изложенном им в книге
«Божественный принцип». В учении смешаны понятия из христианской догматики, искаженные Муном толкования

ветхозаветных мифов, восточные культовые термины и отдельные части других религиозных учений,
распространенных в Корее. Учение о Святой Троице отвергается полностью.
Таевский Д. Секты мира, стр. 329-332 http://religion.babr.ru/chr/sect/mun/index.htm
Псевдохристианская синкретическая секта. Основана в 1954 г. преподобным Сан Мюн Муном. В основе вероучения
секты лежит откровение, якобы полученное Муном и изложенное им в книге "Божественный принцип". В вероучении
смешаны понятия христианской догматики, искаженные толкования ветхозаветных мифов, восточные культовые
термины и части других религиозных учений. Тринитарианская доктрина отвергается.
Т247 Основное место в обрядовой практике секты занимает «обряд благословения», понимаемый как рождение в
новую жизнь через очищение от первородного греха и одновременно как вступление в «благословенный брак»,
данный обряд проводится как массовое мероприятие на стадионах и больших площадях, арендуемых организацией
для этих целей.
Таевский Д. Секты мира, стр. 329-332 http://religion.babr.ru/chr/sect/mun/index.htm
Основное место в религиозной практике секты занимает церемония "благословения". Она включает в себя
"церемонию святого вина" и "священное бракосочетание", понимается как рождение в новую жизнь через очищение
от первородного греха и одновременно как вступление в "благословенный" брак. "Благословение" проводится
одновременно для многих пар, превращаясь в массовое зрелище.
Т248 «Церковь объединения» имеет четкую иерархическую структуру, абсолютное подчинение власти старших
наставников. Молодые члены организации собирают средства путем сбора пожертвований и продажи
букинистических товаров, называемый внутри секты «фандрайзингом».
Таевский Д. Секты мира, стр. 329-332 http://religion.babr.ru/chr/sect/mun/index.htm
Организационно секта имеет четко иерархическую структуру, с абсолютным подчинением "младших" "старшим".
Молодые члены "Церкви Объединения" собирают средства, продавая лазерные картинки, открытки, цветы, свечки,
женьшень и т.п. по завышенным ценам или же предлагая сделать пожертвование.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 233
На улицах можно увидеть юношей и девушек, собирающих пожертвования “на бедных студентов” или торгующих
мелочевкой.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 233
Эти девушки и юноши занимаются “фандрейзингом”, то есть “сбором средств”.
Т249 История всего человечества, согласно вероучению секты, делится на три периода: Эпоха Авраама, как время
формирования человеческого рода, Эпоха Иисуса, развитие человечества и Эпоха Муна, во время которой
предсказывается завершение священной миссии и освобождение человечества от сатаны путем преданного служения
Муну и вхождения в его семью (секту).
Таевский Д. Секты мира, стр. 329-332 http://religion.babr.ru/chr/sect/mun/index.htm
История человечества, согласно мировоззрению мунитов, делится на три периода: Эпоха Авраама (формирование
человеческого рода), Эпоха Иисуса (развитие человечества), Эпоха Муна (завершение священной миссии и
освобождение человечества от Сатаны).
Т250 Мунизм монотеистичен, идея творения представляется как эманация Божества, создание Богом самого Себя и
мира жертвенной отдачей,
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осуществляемое путем первичного разделения.
Таевский Д. Секты мира, стр. 329-332 http://religion.babr.ru/chr/sect/mun/index.htm
Мунизм монотеистичен. Бог воплощает в себе дуальные свойства внешнего и внутреннего и одновременно мужского
и женского начал. Идея творения представляется в мунизме как эманация Божества, создание Богом мира и Самого
Себя жертвенной отдачей, осуществляемое посредством первичного разделения.
Т251 Секта формально не отвергает ни одну религию, но на практике муниты пытаются доказать, что любое
религиозное учение, не приводящие к необходимости поклонения Муну является ложным. Из-за этого сектантское
учение стремится при рассмотрении других религий исключить все то, что опровергает их собственную идеологию.
Таевский Д. Секты мира, стр. 329-332 http://religion.babr.ru/chr/sect/mun/index.htm
Секта формально не отвергает ни одну религию. Однако на практике муниты пытаются исключить из любого
вероучения все то, что не совмещается с их собственной идеологией.
Относительно своей прозелитической деятельности секта выстраивает систему восприятия других религий на
основе утверждений Муна, являющихся непреложной истиной и мнением, которое принадлежит непосредственно
объекту религиозных отношений. При анализе вероучения мунитов представляет интерес текст клятвы, который
обязан дать неофит при прохождении обряда инициации (применительно к российским последователям).
Т252 Данная клятва предполагает наличие согласия на полное отречения от своих прежних привязанностей, включая
свою родную семью и готовность обрести для себя новых родителей в секте, тем самым став членом новой квази-

семьи, заменяющей настоящую: «Мы рождены Истинными Родителями. Родители первичны, а дети вторичны. Могут
ли дети рождаться без родителей? (Ответ: «Нет») Вот и заново родиться без родителей никто не может, а с
родителями каждый может родиться заново. Истинные Родители могут возродить любого из нас. Что более ценно:
жизнь родителей или ваша собственная жизнь? (Ответ: «Жизнь родителей») А чем следует жертвовать: жизнью Отца
или вашей собственной жизнью? (Ответ: «Моей жизнью») Ты к этому готов? (Ответ: «Да») Если родители будут жить
ценой моей собственной жизни, может возродиться все человечество, но если буду жить я, а жизнь родителей
оборвется, то никто не будет спасен. В таком случае жизнь родителей должна быть гораздо ценнее жизни детей.
Родители чувствуют, что могут спасти детей ценой своей собственной жизни, но без родителей нет детей, поэтому
жизнь родителей гораздо ценнее жизни детей. Ты готов? («Да») Точно? («Да») Это правда? («Да») Сказать это легко,
но это не должно оставаться только на словах. Если это станет реальностью в
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России, весь мир может быть спасенным. Отец дал мне жизнь, прорвавшись сквозь трудности и осложнения, только
для того, чтобы меня спасти. Теперь очередь за мной — отдать Отцу жизнь. Я могу отдать жизнь Отцу. В случае
опасности я попрошу вначале взять мою жизнь. Если спасены могут быть только ты и семья Матери и Отца, я готов
умереть. Пусть только Отец сможет выполнить свою миссию, и все вокруг станут счастливыми. Тогда я тоже буду
счастлив, наблюдая из мира духов счастье человечества вокруг Истинных Родителей. Ты можешь чувствовать таким
образом? («Да») Если это так, если у Отца будут 300-400 таких людей, то я верю, что Отец в таком случае сможет
спасти мир. Станем радостной жертвой на алтаре мира! Если ты действительно ощущаешь, что умереть за Отца —
счастье, если это не просто болтовня, а действительность, то это здорово. Тогда существует истинное родство между
Отцом, Истинными Родителями и многими. Это родство — в Церкви объединения. Ты в этом уверен? («Да») {154}.
{154}120 Days Training Manual// Internal Guidance. P. 43 if. Цит. по: Гандоу Т. Империя - преподобного Муна С. 65-67.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 260
В свете всего вышесказанного становится понятнее клятва мунистов при вступлении в “Церковь объединения”: Мы
рождены Истинными Родителями. Родители первичны, а дети вторичны. Могут ли дети рождаться без родителей?
(Ответ: “Нет-.) Вот и заново родиться без родителей никто не может, а с родителями каждый может родиться заново.
Истинные Родители могут возродить любого из нас. Что более ценно: жизнь родителей или ваша собственная жизнь?
(Ответ: “Жизнь родителей”.) А чем следует жертвовать: жизнью Отца или вашей собственной жизнью? (Ответ: “Моей
жизнью”.) Ты к этому готов? (Ответ: “Да”.) Если родители будут жить ценой моей собственной жизни, может
возродиться все человечество, но если буду жить я, а жизнь родителей оборвется, то никто не будет спасен. В таком
случае жизнь родителей должна быть гораздо ценнее жизни детей. Родители чувствуют, что могут спасти детей ценой
своей собственной жизни, но без родителей нет детей, поэтому жизнь родителей гораздо ценнее жизни детей. Ты
готов? (“Да”.) Точно? (“Да”.) Это правда? (“Да”.) Сказать это легко, но это не должно оставаться только на словах.
Если это станет реальностью в России, весь мир может быть спасенным. Отец дал мне жизнь, прорвавшись сквозь
трудности и осложнения, только для того, чтобы меня спасти. Теперь очередь за мной — отдать Отцу жизнь. Я могу
отдать жизнь Отцу. В случае опасности я попрошу вначале взять мою жизнь. Если спасены могут быть только ты и
семья Матери и Отца, я готов умереть. Пусть только Отец сможет выполнить свою миссию, и все вокруг станут
счастливыми. Тогда я тоже буду счастлив, наблюдая из мира духов счастье человечества вокруг Истинных Родителей.
Ты можешь чувствовать таким образом? (“Да”.) Если это так, если у Отца будут 300–400 таких людей, то я верю, что
Отец в таком случае сможет спасти мир. Станем радостной жертвой на алтаре мира! Если ты действительно
ощущаешь, что умереть за Отца — счастье, если это не просто болтовня, а действительность, то это здорово. Тогда
существует истинное родство между Отцом, Истинными Родителями и многими. Это родство — в Церкви
объединения. Ты в этом уверен? (“Да”.).[321] Думаю, эта клятва говорит сама за себя. (ссылка [321] — 120 Days
Training Manual// Internal Guidance. R 43ff. Цит. по: Гандоу Т. Империя — преподобного Муна С. 65–67.)
Если посмотреть на ключевые моменты этой клятвы - на задаваемые вопросы, то станет очевидным
присутствие таких критериев деструктивности, как необходимость ухода из семьи и отречение от прежнего
социального опыта и социальных связей. Стоит отметить, что у мунитов это не гипотетическое понятие, член секты
действительно обязан как можно скорее после прохождения обряда инициации, в тайне от родителей и прежних
друзей, покинуть пределы своего родного города и, живя на квартирах секты в другом городе, осуществлять
возложенные на него обязанности по сбору средств и организации лекций для неофитов.
Прохождение стадий принятия на себя религиозного опыта деструктивной секты предполагает спонтанный
процесс принятия на себя со стороны потенциального неофита убеждения в искренности субъектов миссионерской
деятельности, которые в большинстве своем предстают в образе людей, уже имеющих возможность говорить о себе,
как достигших
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Находясь в подобной системе запретов, касающихся практически всех сторон жизни, человек испытывает все
нарастающее чувство отчуждения от окружающего мира. Секта отгораживает его от всего того, что не имеет
отношения к секте, концентрируя внимание адепта только на важности исполнения требований организации и ее
лидеров и вероучение здесь играет главенствующую роль. Выделенные нами критерии, говорящие о деструктивности,
указывают еще и на то, что вероучение такой секты, являющееся основанием для появления отчуждения и насилия,
само должно содержать в себе ряд признаков, характеризующих данное вероучение именно как деструктивное.
Главным таким отличием будет являться синкретизм вероучения, а также подчеркивание главенства основателя
(лидера) секты в этом вероучении, возможность духовного озарения лидера, имеющего возможность после этого
кардинальным образом поменять ранее утверждавшиеся постулаты учения, стремление вероучения подчеркнуть
исключительность знания, содержащееся только в этом вероучении, апокалиптические ожидания и использование
метода, который сможет работать только внутри секты.
Если обратиться к конкретным примерам, то наиболее характерными из них в этом случае будут являться секта
Раджниша Ошо, «Радастея» (секта Евдокии Марченко), секта «Семья» («Дети Бога»), «Церковь последнего Завета»
(секта Виссариона), «Ананда Марга», секта Анастасии, «Ашрам Шамбалы», «Аум Синрике», «Белое братство» и
секта Шри Чинмоя.
Т255 Неоиндуистская секта, основана в 1974 году в Индии Бхагаваном Шри Раджнишем являет собой характерный
пример синкретического учения.
Таевский Д. Секты мира, стр. 419-420 http://religion.babr.ru/induism/dict/m/mks.htm
Международная коммуна Саньясинов (Единственная религия, Корпорация Раджниша, Международное бюро
Саньясинов, Международный фонд Раджниша, Раджнишизм) — неоиндуистская синкретическая секта. Основана в
1974 г. в Индии Бхагаваном Шри Раджнишем.
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Т256 Вероучение секты основано на сочетании отдельных положений йоги, тантризма со сторонами оккультных
учений. Бог считается особым состоянием сознания, вследствие чего каждый человек может стать Богом. Приняты
положения о реинкарнации и карме, почитается ряд божеств буддийского и индуистского пантеона.
Таевский Д. Секты мира, стр. 419-420 http://religion.babr.ru/induism/dict/m/mks.htm
Вероучение секты основано на сочетании отдельных положений йоги, тантризма и отдельных положений различных
оккультных течений. Бог считается особым состоянием сознания, вследствие чего каждый человек способен стать
богом. Приняты положения о реинкарнации и карме, почитается ряд божеств буддийского и индуистского пантеона.
Т257 Особое место занимает личность Раджниша, который считается великим пророком и спасителем человечества.
По мнению сектантов, Раджниш способен вырабатывать особую «энергию поля Будды» и создавать расу сверхлюдей
с пробужденными сокровенными знаниями. Понятие греха в вероучении секты отсутствует. Считается, что человек
обладает изначальной божественностью, которая не может быть потеряна никогда. В учении значительную роль
играют эсхатологические мотивы.
Таевский Д. Секты мира, стр. 419-420 http://religion.babr.ru/induism/dict/m/mks.htm
Особое место занимает личность Раджниша, который считается великим пророком и спасителем человечества. По
мнению сектантов,Раджниша способен вырабатывать особую "энергию поля Будды" и создать расу сверхлюдей с
пробужденными сокровенными знаниями. Понятие греха в вероучении отсутствует. Считается, что человек обладает
изначальной божественностью, которая не может быть потеряна никогда. Значительную роль играют
эсхатологические мотивы.
Т258 Культовая практика эзотерична и различается в зависимости от уровня посвященности сектанта. Жизнь
последователей движения строго регламентирована.
Таевский Д. Секты мира, стр. 419-420 http://religion.babr.ru/induism/dict/m/mks.htm
Культовая практика эзотерична и различается в зависимости от уровня посвященности сектанта. Жизнь сектанта
строго регламентирована – обязательная утренняя медитация, прослушивание аудиозаписей лекций Раджниша,
дневная медитация по пробуждению кундалини.
Т259 Догматика основана на сочинениях Раджниша и различных оккультных книгах, значительная роль придается
понятию «кундалини», как средоточения жизненных сил человека. В секте пропагандируется свободный секс,
поощряются оргии, вступление в брак не приветствуется, провозглашается культ богатства и вседозволенности.
Таевский Д. Секты мира, стр. 419-420 http://religion.babr.ru/induism/dict/m/mks.htm
Догматика секты основано на сочинениях Раджниша и различных оккультных книгах. Значительную роль в культе
раджнишизма играет понятие о чакре "кундалини" как средоточении жизненных сил человека. Пропагандируется
свободный секс, поощряются оргии. Вступление в брак не приветствуется. Провозглашается культ богатства.
В отличие от секты Ошо, «Радастея» - секта отечественного происхождения.
Т260 Основательницей секты является Евдокия Марченко, которая в начале 1990-х годов стала президентом
«Ассоциации экстрасенсов» на Урале, после чего сформировала свое движение, которое получило название

«Исцеление через духовность». Базовой идеологией Марченко являются книги «Тайная Доктрина» и «Агни-Йога» и
учение, как и сама секта, стали именоваться как движение «Знание Майтрейи», затем, в 1991 году получает свое
четвертое название «Радастея».
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://ansobor.ru/articles.php?id=103
Основательница секты - жительница города Миасса Челябинской области Евдокия Дмитриевна Марченко. Она, в свое
время, закончила факультет астрофизики и геодезии Уральского Государственного Университета и 15 лет работала в
ракетных войсках, где была гражданским специалистом, и занималась системами ориентации по звездам. В начале
перестройки Марченко проходила ряд курсов по экстрасенсорике и нетрадиционной медицине и паранормальным
явлениям в Москве. В конце 80-х - начале 90-х Марченко стала Президентом Ассоциации экстрасенсов на Урале. С
тех же пор это движение получило название "Исцеление через духовность", зарегистрированное, как федеральная
общественная организация. После того, как базовой идеологией Марченко стали "Агни-Йога" и "Тайная Доктрина",
движение стало называться "Знание Майтрейи". В современном словаре радастейцев "Майтрейя" - "не имя, не символ,
он - освобожденное сознание"(1). В 1991 году движение получает свое четвертое название - "Радастея". (сноска (1) —
Марченко Е.Д. Прощание с владыкой кармы. - М., 1998. - С.246.)
Т261 Внутренним содержанием синкретического учения секты является так называемая «ритмология». Ритм (в
музыке, стихах и проч.) согласно учению секты является субстанцией, способной дать человеку удовлетворение его
желаний.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://ansobor.ru/articles.php?id=103
Ее внутренним содержанием становится, так называемая, "ритмология", которая по тому же словарю - "учит узнавать
долги, сортировать их на свои-чужие и платить за себя, сообщает человеку его постоянные, ставит цель, до которой
нужно дойти и какие константы приобрести"(2) . Соответственно, "ритм" - "субстанция, вынимающая из трещин, или
снимающая с вершин"(3). (сноска (2) —Указ. соч. С. 249., сноска (3) — Там же. Хотя, относится к толковому
словарику, опубликованному в одной книге - очень сложно, в другой книге может уже быть совершенно другое
определение.)
Т262 Учению «ритмологии» придается главенствующее значение, а сам метод (в оригинале следующая часть текста
расположена на стр. 132) окружен наукообразностью.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://ansobor.ru/articles.php?id=103
Новое учение, которое предложила Марченко, получило громкое название науки "ритмологии", которая, собственно,
и должна решить все проблемы.
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Т263 Согласно учению, мироздание состоит из Непроявленного (высший план) и Проявленного (все видимое и
осязаемое). Земля состоит из двух планов - времени и пространства и проживание на ней характеризуется
существованием во времени и в пространстве, которые изначально порочны. Сама жизнь на Земле произошла от 200
духов, которые, расщепившись, стали миллиардами людей.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://ansobor.ru/articles.php?id=103
Мироздание состоит из Непроявленного - высший план и Проявленного - видимого, осязаемого и понимаемого. Что
касается Земли, то она состоит из двух планов - времени и пространства. Соответственно, проживание на ней
характеризуется, существованием во времени и в пространстве, которые изначально порочны. Сама жизнь на земле
произошла от 200 духов, которые, расщепившись, стали миллиардами людей.
Т264 Для описания истории человечества характерно деление ее на шесть рас: Первую расу составляют - Сыны
Солнца, вторую — Потомрожденные, третью - Лемурийская раса, четвертую - Атлантическая раса, пятую - АрийскоВавилонянская раса. Членами шестой расы может стать современное человечество, если пойдет Лучом света. Жизнь
на Земле рассматривается в двух планах — пространстве (предметы, еда, одежда), окруженного деньгами, как
символами перемещения, и времени, из которого, собственно, состоит человечество (слово, мысль, движение),
окруженного стыдом.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://ansobor.ru/articles.php?id=103
Для описания истории человечества характерно деление ее на шесть рас: 1. Сынов Солнца, 2. Потомрожденных, 3.
Лемурийская, 4. Атлантическая, 5. Арийско-Вавилонянская, членами 6 расы можем стать мы, если пойдем Лучом
света(4). Жизнь на Земле рассматривается в двух планах - пространстве (предметы, еда, одежда), окруженного
деньгами, как символами перемещения, и времени, из которого, собственно, состоит человечество (слово, мысль,
движение), окруженного стыдом. (сноска (4) —Марченко Е.Д. Шагай победителем. - М., 1997. - С.123.)
Т265 Человек на Земле - луч, имеющий строго нормированное время на изучение планеты. Его назначение здесь накапливать информацию и пользоваться энергией так, чтобы стать человеком «лучистым» (знающим форму и
содержание объекта наблюдения с любой скоростью перемещения и изменения). Любое рождение человека
рассматривается как приход в мир «энергопакета», и от характера прихода, от принятия родов зависит судьба
человека. Движение по жизни напрямую связано с количеством денег, которое удается получить. Деньги являются
наполнителями «энергопакета» с одной стороны, а с другой - индикатором обладания энергией.

Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://ansobor.ru/articles.php?id=103
Человек на Земле - луч, имеющий строго нормированное время на изучение планеты. Его назначение здесь накапливать информацию и пользоваться энергией так, чтобы стать человеком лучистым (знающим форму и
содержание объекта наблюдения с любой скоростью перемещения и изменения). Любое рождение человека - приход в
мир "энергопакета", и от характера прихода, от принятия родов зависит судьба человека(5). Движение по жизни
напрямую связано с количеством денег, которое удается получить. Деньги являются наполнителями "энергопакета" с
одной стороны, а с другой - индикатором обладания энергией. (сноска (5) —Марченко Е.Д. В русле времени, в
режиме пространства. - М., 1998. - С.9)
Т266 Соответственно, за время существования на Земле, по мнению Марченко, важно верно определять, какие
явления относятся к информации, а какие к энергии. Если человек не выполнит свое высшее назначение, он попадает
под влияние закона кармы и вновь возвращается на эту Землю. Если план выполнен, человек переходит в
Непроявленное, действует как свободный и независимый луч. Собственно, тот, кто приходит на землю, должен
ощущать себя не землянином, не человеком, а членом космической экспедиции. Успех зависит от многих факторов: в
первую (в оригинале следующая часть текста расположена на стр. 133) очередь, от правильно построенной жизни, к
чему и призывает ритмология, как способ не только пройти все уроки, в том числе, жизни и смерти на земле, но и
сделать эти уроки приятными и эффективными {160}.
(в оригинале сноски{160} расположена на стр. 133)
{160}По материалам: Новопашин А. Религии и секты в современной России, Новосибирск, 1999.: Краткий справ. /
Информ. справ. / Информ.-консультац. центр при Соборе Св.Александра Невского; Редкол.: прот. А. Новопашин и др.
— 3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск, 1999. — С. 143.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://ansobor.ru/articles.php?id=103
Соответственно, за время существования на Земле, по мнению Марченко, важно верно определять, какие явления
относятся к информации, а какие к энергии. Если человек не выполнит свое высшее назначение, он попадает под
влияние закона кармы и вновь возвращается на эту Землю. Если план выполнен, человек переходит в Непроявленное,
действует как свободный и независимый луч. Собственно, тот, кто приходит на землю, должен ощущать себя не
землянином, не человеком, а членом космической экспедиции. Успех зависит от многих факторов: в первую очередь,
правильно построенной жизни, к чему и приглашает ритмология, как способ не только пройти все уроки, в том числе,
жизни и смерти на земле, но и сделать эти уроки приятными и эффективными.
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Схожие элементы присутствуют в вероучении секты «Семья» (называемые ранее «Дети Бога»), где синкретизм и
главные характеристики деструктивного вероучения сохраняются в полной мере.
Т267 «Семья» — маргинальная псевдохристианская секта, ориентированная на аспекты сексуальных отношений,
была основана в 1969 году в Калифорнии, бывшим проповедником христианского и миссионерского альянса Дэвидом
Бергом, провозгласившим себя пророком Моисеем и взявшим себе внутри секты имя МО.
Таевский Д. Секты мира, стр. 122-123 http://religion.babr.ru/chr/prot/sect/db.htm
Дети бога (Всемирный сервис, Киди - Види, Международная миссионерская служба, Министерство любви, Небесная
магия, Поющие стрелы, Семья, Семья любви, Служители Христианской семьи, Союз независимых христианских
миссионерских общин) — маргинальная протестантская секта. Основана в 1969 году в Калифорнии, бывшим
проповедником христианского и миссионерского альянса Дэвидом Бергом, провозгласившим себя пророком Моисеем
(МО).
Т268 Основные догматические положения секты соответствуют общим чертам протестантизма, вероучительным
источником являются так называемые «Письма МО», сочиненные основателем секты. Берг со своих позиций трактует
одно из основополагающих утверждений христианства, что «Бог есть Любовь». Берг представляет себе смысл этого
утверждения как идею о всеобъемлющей любви, допускающей получение любых наслаждений. Из-за этого в секте
практикуется групповой секс, обмен женами, нудизм, распространена педофилия. Для привлечения в секту новых
последователей используется ритуальная проституция.
Таевский Д. Секты мира, стр. 122-123 http://religion.babr.ru/chr/prot/sect/db.htm
Основные догматические положения секты соответствуют общепротестантским. Вероучение основано на «Письмах
МО», сочиненных основателем секты. Берг посвоему толкует одно из основополагающих утверждений христианства
«Бог есть Любовь», трактуя его как идею о всеобъемлющей любви, допускающей получение любых наслаждений. В
секте практикуется групповой секс, обмен женами и нудизм. Для привлечения в секту новых членов используется
ритуальная проституция
Т269 Большую роль в учении секты играют эсхатологические мотивы. Культ секты предполагает удаление ее
адептов от мира и жизнь в своеобразных коммунах с обязательной передачей всего имущества секте. Основная
обязанность жителя такого поселения постоянно совершать молитвы и учить наизусть отрывки из Библии.
Практикуется ограничение употребления еды и сна.

Таевский Д. Секты мира, стр. 122-123 http://religion.babr.ru/chr/prot/sect/db.htm
Большую роль в движении играют эсхатологические мотивы….Культ секты предполагает удаление ее адептов от
мира, уход в своеобразных коммуны с передачей всего своего имущества секте. Основная обязанность жителя
колонии — постоянно молиться и запоминать наизусть стихи из Библии. Практикуется ограничение употребления
еды и сна.
Т270 Основным источником доходов секты является сбор пожертвований и ритуальная проституция. Позже, после
1972 года, когда из-за учений и практик секты, сектанты стали преследоваться законом, «Дети Бога» были

134
переименованы в «Семья», ритуальная проституция была отменена, но не осуждена.
Таевский Д. Секты мира, стр. 122-123 http://religion.babr.ru/chr/prot/sect/db.htm
Основным доходом колонии являются сбор пожертвований и ритуальная проституция… Из-за судебных
преследований с 1972 г. члены секты начали покидать США и обосновались в странах Европы. Впоследствии, в связи
с растущими обвинениями в финансовых махинациях и половой распущенности, секта была несколько
реформирована. Ритуальная проституция была отменена (но не осуждена), а секта стала называться "Семья".
Еще одна секта отечественного происхождения — «Церковь последнего Завета», отличается синкретизмом и
акцентированием внимания на исключительной роли основателя секты.
Т271 Это синкретическая секта, относящаяся к христоверам, была основана в 1990 году в Красноярске Сергеем
Торопом, провозгласившим себя «живым Христом» и взявшим себе имя Виссарион. Учение секты основано на
сочинении Виссариона «Последний Завет», «а также «Агни-Йоге» и частично Библии, которая, по мнению сектантов,
изобилует неточностями. Большую роль в учении секты играют эсхатологические мотивы, конец света за всю
недолгую историю секты был предсказываем несколько раз.
Таевский Д. Секты мира, стр. 242-244 http://religion.babr.ru/chr/east/srs/hv/viss.htm
Община единой веры (Виссарионовцы, Община "Источник", Церковь последнего завета) —синкретическая секта,
относящаяся к христоверам. Основана в 1990 г. в Красноярске Сергеем Торопом, провозгласившим себя "живым
Христом" и взявшим имя Виссарион. Вероучение секты основано на сочинении Виссариона "Последний завет",
"Агни-йоге" и частично на Библии, которая, по мнению сектантов, изобилует неточностями. Большую роль в
вероучении секты играют эсхатологические мотивы. Конец света был первоначально назначен на апрель 1997 г., но
затем перенесен на 2003 г.
Т272 Догматическое учение секты включает как некоторые христианские элементы и положения, так и восточные
учения и неоязычество. Виссарион рассматривается как живой Христос и воплощение Бога на земле, утверждается
также, что он принес на землю Новый Завет, трактуемое как новое свидетельство союза Бога и людей.
Таевский Д. Секты мира, стр. 242-244 http://religion.babr.ru/chr/east/srs/hv/viss.htm
Догматика секты включает как некоторые христианские положения, так и элементы восточных учений и язычества.
Виссарион рассматривается как живой Христос и воплощение бога на Земле. Утверждается, что Виссарион принес на
Землю Новый завет – новое свидетельства союза людей и бога.
Т273 Допускается почитание изображений, называемых иконами, часто собственной тематики и изготовления.
Признается существование ада и рая, бессмертие души, способность к реинкарнации, причем только человека в
человеческий образ, развито понятие энергетического питания, на которое в будущем должны перейти люди, которые
станут в результате этого бессмертными. Резко отрицательно сектанты относятся к Русской Православной Церкви.
Культовая практика секты заключается в чтении измененной молитвы «Отче наш» и поклонении Виссариону или его
изображению{161}.
{161}Таевский Д. Секты мира / Д. Таевский. - Ростов н/Д.: Феникс, СПб.: ООО Издательство «Северо-Запад», 2007.
С.242-244.
Таевский Д. Секты мира, стр. 242-244 http://religion.babr.ru/chr/east/srs/hv/viss.htm
Допускается почитание икон, преимущественно собственного изготовления и тематики. Признается существование
ада и рая, бессмертие души, способность к реинкарнации (только человека в человеческий образ). Развито понятие
энергетического питания, на которое в будущем должны перейти человеческие организмы, которые станут в
результате этого бессмертными. Отношение к Русской православной церкви резко отрицательное. Культовая практика
секты заключается в чтении измененной молитвы "Отче наш" и поклонении Виссариону или его изображениям.
Характерные примеры того, как вероучение содержит в себе оправдание и необходимость активной
политической деятельности в обществе, содержат в себе секты «Ананда Марга» и «Аум Синрике».
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Т274 «Ананда Марга» - неоиндуистская секта, основанная в 1955 году Шри Прабхат Ранджан Саркаром в штате
Бихар, Индия. Деятельность секты носит ярко выраженный националистический характер.
Таевский Д. Секты мира, стр. 412-414 http://religion.babr.ru/induism/dict/a/a_marg.htm

Ананда Марг (Общество моралистов, Путь радости) — неоиндуистская секта. Основана в 1955 году Шри Прабхат
Ранджан Саркаром в штате Бихар, Индия. Деятельность секты имеет ярко выраженный националистический характер.
Т275 Вероучение основано на синтезе идей йоги, неогуманизма, тантрического и шиваитского индуизма,
медитативных практик. Последователи секты должны путем медитативных и тантрических практик достичь
состояния высшего сознания, что сделает их братьями и сестрами и позволит, освободившись от тягот реальности,
стать садвипра — сверхлюдьми, правителями мира, обладающими космическим сознанием и сверхъестественными
способностями.
Таевский Д. Секты мира, стр. 412-414 http://religion.babr.ru/induism/dict/a/a_marg.htm
Вероучение секты основана на синтезе идей йоги, неогуманизма, тантрического и шиваитского индуизма,
медитативных практик. Согласно идеям Саркара, члены секты должны путем медитативных и тантрических практик
достичь состояния высшего сознания, что сделает их братьями и сестрами и позволит, освободившись от тягот
реальности, стать садвипра - сверхлюдьми, правителями мира, обладающими космическим сознанием и
сверхъестественными способностями.
Т276 Культ секты эзотеричен и требует тайного посвящения по тантрическим традициям. Сектанты делятся на две
категории - приверженцев и посвященных. Посвященные меняют свое имя, отрекаются от прежней жизни и
полностью посвящают себя секте. Их деятельность заключается в пропаганде идей секты, приеме новых членов,
организации курсов йоги и обучению техники медитации. Главные атрибуты культа - кинжал, символизирующий
преданность, и человеческий череп, символ которого призван побеждать страх смерти. Начиная с 1970 года секта
преследуется властями Индии за активную экстремистскую и незаконную политическую деятельность {162} .
{162} Таевский Д. Секты мира / Д. Таевекий. - Ростов н/Д.: Феникс, СПб.: ООО Издательство «Северо-Запад», 2007.
С.412-414.
Таевский Д. Секты мира, стр. 412-414 http://religion.babr.ru/induism/dict/a/a_marg.htm
Культ секты эзотеричен и требует тайного посвящения по тантрическим традициям. Сектанты делятся на две
категории - приверженцев и посвященных. Посвященные меняют свое имя, отрекаются от прежней жизни и
полностью посвящают себя секте. Их деятельность заключается в пропаганде идей секты, приеме новых членов,
организации курсов йоги и обучению техники медитации. Главные атрибуты культа - кинжал, символизирующий
преданность делу, и человеческий череп, призванный побеждать страх смерти. С 1970 года секта преследовалась
властями Индии….В 1978 г. благодаря вмешательству ООН Саркар был выпущен из тюрьмы с признанием ложности
предъявленных ему обвинений.
Т277 Лидер и основатель движения «Ананда Марга» Саркар провозгласил себя наделенным особым статусом
избранника богов Шивы и Кришны, от имени которых стал обосновывать необходимость соблюдения предписанных
требований, касающихся обрядовых практик и быта своих последователей. В своих лекциях Саркар неоднократно
давал указания своим последователям от имени богов Шивы и Кришны, ссылаясь на видения, в которых эти боги
являлись для провозглашения своей воли через Саркара. Этим самым лидер секты подтверждал легитимность своей
власти и обосновывал необходимость точного исполнения своих требований.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://ansobor.ru/articles.php?id=47
Саркар неоднократно заявлял о том, что к нему якобы являлись Шива и Кришна, которые наделили его
способностями исцеления и сверхъестественными силами.
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«Аум Синрике», так же, как и «Ананда Марта», имеет вероучение, оправдывающее политическую деятельность
секты, тем не менее, сохраняя и остальные признаки вероучения деструктивной секты.
Т278 Основателем и лидером секты «Аум Синрике» является японец Тидзуо Мацумото, носящий имя Секо Асахара.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 88. http://ansobor.ru/articles.php?id=36
Лидер и основатель культа — Секо Асахара (настоящее имя — Тидзуо Мацумото)…
Т279 С 1977 года Асахара начал практиковать йогу и формировать свое учение.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 88. http://ansobor.ru/articles.php?id=36
Начиная с 1977 года, Асахара начал заниматься йогой и созданием своего учения.
Т280 Название движения «Аум Синрике» буквально означает «Путь, учение об истинном Аум». «Аум» — одна из
основных буддистских мантр, особо почитаемая также и в индуизме. Учение Асахары основано на тибетской религии,
где акцент проводится на необходимости почитания сверхъестественных сил - духов, и присутствует своя традиция
эсхатологии. Асахара объявил свое вероучение универсальным знанием, которое призвано содержать в себе мудрость
всех религий. Учение содержит также элементы северного буддизма (махаяны), тибетского эзотерического буддизма,
индийской йоги и набора тантрических практик. Асахара выстраивал непримиримую позицию по отношению к
христианству, приписывая всем существующим церквям связь с иудаизмом и масонством.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 89. http://ansobor.ru/articles.php?id=36

…буквальный перевод названия Аум Синрике — “Путь или учение об истинном Аум.” Вообще “Аум” — это одна из
буддийских мантр. Учение основано на тибетской религии, характерными чертами которой являются вера в
сверхъестественные силы и эсхатология (учение о конечных судьбах мира и человека). Якобы “содержащее в себе
сущность всех религий” учение носит синкретический характер и содержит элементы северного буддизма (махаяны),
тибетского эзотерического буддизма, индийской йоги, тантризма и прочих восточных учений. Христианскую Церковь
Асахара считает одним из масонских учреждений.
«Аум Синрике» в Японии в самом начале своей деятельности стала известна как религиозная и культурнопросветительская организация, Т281 предлагающая своим последователям наиболее легким способом достичь
желаемого просветления и обогащения сверхъестественными энергиями. Отрицательно относясь к христианству,
Асахара, тем не менее, достаточно часто ссылался к Откровению Иоанна Богослова в своем учении о конце света,
наступление которого в скором времени предсказывал, называя себя «аватарой Христа».
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 89. http://ansobor.ru/articles.php?id=36
Асахара учит, что возможно за короткий срок привести человека к просветлению и спасению, достигнуть
сверхъестественных энергий. Толкуя Откровение Иоанна Богослова, он объявил, что 1 августа 1999 года произойдет
катастрофа Армагеддона (третья мировая война). В своей книге “Провозглашая себя Христом” глава секты объявил
себя очередным “аватарой” — воплощением Христа (Мессии) на Земле.
Для западного мира, где секта также стала стремительно распространяться, Т282 Асахара и его последователи
говорили уже о том, что «Аум Синрике» является организацией, способной изменить мир, освободить современного
человека от болезней и страданий, дать людям просветление и спасение.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 89. http://ansobor.ru/articles.php?id=36
Асахара учит тому, что спасение людей возможно тремя путями: освобождением от страданий и болезней;
осуществлением счастья в этом мире; приведением людей к просветлению и спасению.
Т283 В учении «Аум Синрике» важное место занимает понятие «кундалини» - энергия, способная привести человека
к просветлению. Поднятие этой
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энергии должно гарантировать человеку достижение состояния, в котором он считается достигшим просветления.
Согласно учению Асахары, кундалини можно поднимать путем не только медитации, как это обычно практикуется, а
через посвящение в «Аум Синрике», через обряд инициации «шактипат», суть которого состоит в том, что Асахара,
подходя к посвящаемому, касается его лба большим пальцем своей руки. В результате вся «греховность»
посвящаемого переходит на Асахару, он принимает греховную карму всех воплощений своего ученика, беря, тем
самым, на себя роль искупителя {163} . В секте также предусмотрен обряд «Садо Тантра», когда Асахара выполняет
те же функции, вступая в сексуальную связь со своими последователями женского пола.
{163}Сходные практики взятия на себя лидером секты «греховности» своих последователей часто встречается в
других сектах, ориентированных на восточные оккультные и эзотерические учения.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 89. http://ansobor.ru/articles.php?id=36
Очень важное место в практике Аум Синрике занимает так называемое поднятие “кундалини.” “Кундалини” по
некоторым восточным верованиям — это энергия, которая, как некий змей, через копчик должна вползти в
позвоночник, подняться до центра лба и, уничтожив прежнее сознание личности, привести к просветлению.
Существует простая техника поднятия “кундалини” по учению Секо Асахары, равно как и другие методы занятий, но
чтобы испытать их, человек должен получить помазание и пройти инициацию. Церемония инициации, или
“крещения,” называется “шактипат.” Суть обряда состоит в том, что Асахара передает ученикам свою энергию,
касаясь большим пальцем руки их лбов. Считается, что этот прием иногда способен пробудить змея кундалини.
Одновременно сам Асахара якобы берет на себя греховную карму учеников — те грехи, которые они совершили и в
этой жизни, и в своих прошлых воплощениях. Одна из процедур (“Садо Тантра”) включает сексуальные сношения
Асахары с молодыми женщинами-адептами.
Т284 Лидер и рядовые последователи «Аум Синрике» причисляют свою религию к традиции буддизма, несмотря на
то, что многие лидеры буддизма настаивали на том, что эта организация, равно как и ее вероучение никакого
отношения к буддизму не имеют. Начиная с конца 1980-х годов секта «Аум Синрике» начала распространение своего
учения на территории России и других стран СНГ, акцентируя внимание на местностях, которые исторически
считаются местами распространения традиционного буддизма - Калмыкия, Бурятия и Монголия{164}.
{164}Новопашин А. Религии и секты в современной России, Новосибирск, 1999.: Краткий справ. / Информ. справ. /
Информ.- консультад. центр при Соборе Св.Александра Невского; Редкол.: прот. А. Новопашин и др. - 3-е изд., испр.
и доп. - Новосибирск, 1999. - С. 157.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр. 89-90 http://ansobor.ru/articles.php?id=36
Ввиду того, что адепты Аум Синрике во многих документах именовали себя “буддистской общиной,” буддистское
духовенство в лице Джампа Тинлея, духовного представителя Далай-ламы в России, Калмыкии, Бурятии и Монголии,

заявило о том, что “эта секта на сто процентов не принадлежит к буддийской традиции.” Российские буддисты также
считают Асахару “уклонившимся от истинного учения Будды.”
Характерным примером выстраивания системы вероучения на основании личного опыта лидера деструктивной
секты является секта последователей Анастасии. Т285 У этой секты нет конкретного самоназвания, хотя иногда
встречается название «Звенящие кедры России». Культ Анастасии заключается в следовании предписаниям
основателя и лидера этого движения в России Владимира Пузакова, выступающего как автор восьми книг под серией
«Звенящие кедры России» под именем Владимира Мегре.
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Эти книги являются основным вероучительным источником секты.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 756
Сейчас мы можем наблюдать за созданием нового культа — культа “Анастасии”. Глава быстро обрастающей мясом
секты — сибирский предприниматель Владимир Пузаков,[1405] избравший себе “изящный” западный псевдоним
“Мегре”. Он написал уже пять книг[1406] (всего обещано восемь), являющихся главными сакральными текстами
зарождающейся секты. (ссылка [1405] — См.: Быков Д. Лесное чудо или чудо лёсное Михаил Щетинин сектантноватор? // Огонек. 2000. № 8., ссылка [1406] — “Существую для тех. для кого существую”, “Звенящие кедры
России”, “Пространство любви”, “Сотворение”, “Кто же мы?”.)
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://www.ansobor.ru/articles.php?id=145
В конце 90-х годов в книжных магазинах появилась серия из четырех книг Владимира Мегре под общей рубрикой
"Звенящие кедры России".
Акцент в секте делается на необходимости пересмотра своего отношения к окружающему миру и к себе, своей
природе, которая, согласно Мегре, подвержена различного рода энергетическим влияниям. Серия книг «Звенящие
кедры России» состоит из повествования Мегре о некоей Анастасии, - женщине, живущей в сибирской тайге и
обладающей возможностью влиять на ход мировой истории, а также событий, связанных со всем миром и каждым
человеком в отдельности. В первых книгах серии постепенно образ Анастасии приобретает черты божества,
изречения которого Мегре доносит до читателя.
Т287 По словам самого Мегре, он является свидетелем этих изречений не только в тот период, когда Анастасия
встретилась с ним во время его путешествий по тайге, но и в последующем, когда Мегре организовал свое движение.
Помимо всего прочего, Мегре проводит акцент также на особом отношении к нему со стороны Анастасии, упоминая о
плотской связи между ними. В результате этого у Анастасии родился сын, который якобы сейчас живет с ней в тайге.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://www.ansobor.ru/articles.php?id=145
Во время экспедиции по реке Обь Владимиру в тайге якобы явилась Анастасия. Со слов автора, Анастасия… Мегре с
восхищением рассказывает, как он, забыв про свою собственную семью, оставшуюся в Новосибирске, вступил с
Анастасией в плотскую связь, и у них родился сын, которого эта женщина оставила жить с собой в тайге. Анастасия
поручила Владимиру через книги и фильмы рассказать о встречах с ней, ее наставлениях и "невероятных"
способностях всем людям.
Тем самым Мегре приписывает себе особый статус среди почитателей этой богини и обосновывает претензии на
власть и первенство мнения во всех сторонах вероучения секты. Мегре цитирует Библию, Коран, священные тексты
других традиционных религий, находя среди них подтверждение существованию Анастасии и истинности ее учения.
Это учение сводится к убеждению в необходимости жизни последователей Анастасии особым образом и в
определенных местах, которые внутри движения получили название «эко-поселений» — особых деревень, где
запрещено пользоваться благами цивилизации, живя только за счет выращенного на земле и строго соблюдая
предписания лидеров.
Т289 Также учение предполагает возможность общения с духами, контактерство, опыту которого в книгах Мегре
уделяется особое место.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://www.ansobor.ru/articles.php?id=145
Взамен паломничества Мегре призывает общаться с "Духом Анастасии". Наибольшее опасение за духовное здоровье
читателей вызывает содержащееся в книгах Мегре учение о контактерстве (общение с духами), которому автор
посвящает целые главы. Контакторы - это люди, которые сознательно вступают в контакт с потусторонними силами.
Т290 Мегре заимствовал рериховское учение о Шамбале, «воссоздании Шамбалы», для чего провозглашает
необходимым выращивание в городах «звенящих кедров», способных благотворно
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воздействовать на человека, улучшая его здоровье, общее самочувствие и настроение. По мысли Мегре, который
ссылается на слова Анастасии, эти кедры способны канализировать космическую энергию и улучшать экологию
земли.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://www.ansobor.ru/articles.php?id=145

Мегре в своих изданиях не обошел стороной и рериховское учение о Шамбале. Главная идея "воссоздания Шамбалы"
по Мегре - выращивание в городах так называемых "Звенящих кедров" ("Пространство Любви", с. 188-198). По
словам автора, кедры около 300 лет копят в себе космическую энергию и после чего начинают "звенеть", оказывая
благотворное влияние на здоровье людей, так что их покидают грусть, печаль, заботы, а жизнь наполняется радостью.
Выращенные с особыми заклинаниями ростки кедров, по мнению Мегре, позволят научиться выстроить новые
взаимоотношения братства и заботы между людьми и природой.
По сути, все учение Анастасии концентрируется на проблеме экологии земли и экологии души, что выражается в
многочисленных ссылках на постулаты движения «New Age» («Новой Эры»).
Мегре провозглашает Анастасию концентратом мудрости всего человечества, которая является идеалом и объектом
поклонения всех религий, о ней якобы говорят священные тексты всех религий, следование ее учению и указаниям
Мегре является гарантом успеха не только в духовной жизни, но и в решении экологических проблем, бизнесе,
политике, науке, образовании и многих областях человеческой деятельности{165}.
{165}Новопашин А. Религии и секты в современной России, Новосибирск, 1999.: Краткий справ. / Информ. справ. /
Информ.- консультац. центр при Соборе Св.Александра Невского; Редкол.: прот. А. Новопашин и др. - 3-е изд., испр.
и доп. - Новосибирск, 1999. - С. 168
Универсальность целей, которые могут быть достигаемы в рамках того или иного вероучения, не всегда носят такой
конкретизированный характер.
Т293 Неоиндуистская секта Шри Чинмоя, основана в 1960-х годах в Бенгалии Шри Чинмоем Кумаром Гхошем,
якобы достигшим состояние просветления после 20 лет медитации, демонстрирует как раз размытие поставленных
внутригрупповых целей.
Таевский Д. Секты мира, стр. 428-429 http://religion.babr.ru/induism/new/c_sh_ch.htm
Центр Шри Чинмоя—неоиндуистская секта. Основана в 60-х годах XX в. в Бенгалии Шри Чинмоем Кумаром
Гхошем, якобы просветлившимся после 20 лет медитации.
Т294 Вероучение секты мало отличается от вероучения и общей идеологии индуизма, однако имеет большую
склонность к йогическим практикам. Последователи этой секты широко практикуют медитацию, целью которой
видится достижение блаженства и пробуждение в себе Бога. Практикуется хатха-йога и общефизические упражнения,
особенно бег.
Таевский Д. Секты мира, стр. 428-429 http://religion.babr.ru/induism/new/c_sh_ch.htm
Вероучение Центра Шри Чинмоя мало отличается от общей идеологии неоиндуизма, однако имеет большую
склонность к йогическим практикам. Приверженцы секты широко практикуют медитацию, целью которой считается
достижение блаженства и пробуждение в себе бога. Практикуется хатха-йога и общефизическая подготовка, особенно
бег.
Т295 Культ секты глубоко эзотеричен, ученик обязан проходить инициацию, во время которой учитель якобы предает
ученику часть своей жизненной энергии. Внутри секты пропагандируется полное подчинение власти учителя как
самый быстрый способ пробуждения в себе Бога. Культовая практика состоит из медитаций, совершаемых ежедневно
утром и вечером. Как правило, медитация должна проходить в присутствии наставника.
Таевский Д. Секты мира, стр. 428-429 http://religion.babr.ru/induism/new/c_sh_ch.htm
Культ секты эзотеричен. Ученик проходит обязательную инициацию, во время которой учитель якобы передает
ученику часть своей жизненной энергии. Внутри секты пропагандируется полное подчинение ученика учителю как
самый быстрый способ пробуждения в себе бога. Культовая практика состоит из двух медитаций в день - утром и
вечером. Как правило, медитации учеников проходят в присутствии учителя.
Т296 В
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обязанности последователей входит активная миссионерская деятельность, часто приобретающая черты
прозелитизма{166}.
{166}Таевский Д. Секты мира / Д. Таевский. - Ростов н/Д.: Феникс, СПб.: ООО Издательство «Северо-Запад», 2007.
С.428-429.
Таевский Д. Секты мира, стр. 428-429 http://religion.babr.ru/induism/new/c_sh_ch.htm
В обязанности учеников входит прозелитическая деятельность. Общее число приверженцев секты на конец XX в.
составляет около 60 тысяч человек, проживающих преимущественно в США.
Однако присутствуют и такие вероучения, которые делают деструктивную секту маргинальной группой,
ограниченной по численностям своих последователей вследствие либо обманутых ожиданий конца света (как это
можно наблюдать в случае секты «Белое братство»), либо в силу самой специфики вероучения, наглядно
демонстрирующей маргинальность таких сект (как в случае секты «Ашрам Шамбалы» и секты «Семья»).
«Ашрам Шамбалы» являет собой пример не только «синкретизма, но и наличие вероучительно оправдываемой
системы наставничества и методов миссионерской деятельности.

Т297 Основателем и лидером этого религиозного движения из Новосибирска является Константин Руднев, который
внутри секты носит имя Шри Джнан Аватар Муни.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр.142-143. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=69
В Новосибирске у секты имелось несколько квартир …Руководители культа - Руднев Константин Дмитриевич (имя в
секте - Шри Джнан Аватар Муни)…
Т298 Секта имеет множество названий: «Эзотерический Ашрам Шамбалы», «Сибирская ассоциация йогов»,
«Академия оккультных наук», «Общество «Олирна»», «Центр «Беловодье»», «Школа Духовного Целительства
Академии Гуру Сотинанданы» и множество других{167}.
{167}Следует особо отметить этот характерный для деструктивных сект признак, хоть и не религиоведческий, но
также довольно часто встречающийся на практике, когда в деятельности религиозного движения существуют
многочисленные названия организации.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://www.ansobor.ru/articles.php?id=69
Другие названия: "Эзотерический Ашрам Шамбалы", "Сибирская ассоциация йогов", "Академия оккультных наук",
Общество "Олирна", Центр "Беловодье", "Школа Духовного Целительства Академии Гуру Сотинанданы", штаб
"Эверест", Школа йоги, Раджниш-центр, Школа "Авиценна", "Эзотерические основы бизнеса", "Алатайский Ашрам
Шамбалы", "ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ШКОЛА АГАРТЫ", в Москве "Российская Тантрическая Школа", Русский
Эзотерический Центр, Международная "Академия Счастья", Международная Академия "Путь к Счастью", "Путь в
Беловодье".
Вероучение «Ашрам Шамбалы» заключается в вольном истолковании основ- многочисленных восточных
религий, с концентрацией внимания на важности практики медитации и послушания лидерам ячеек секты.
Т299 Учение «Ашрам Шамбалы» носит ярко выраженный отпечаток дилетантизма. Издано несколько брошюр для
внутреннего пользования с изложением взглядов лидеров, состоящие в основном из отрывков популярных книг.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр. 143. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=69
Доктрина: носит ярко выраженный отпечаток дилетантизма. Издано несколько брошюр для внутреннего пользования
с изложением взглядов лидеров, состоящие в основном из отрывков популярных книг…
Т300 Обряды группы, составляют театрализованное действо, призванное произвести эффект на непосвященного,
реально содержащее некоторые несложные элементы примитивных оккультных практик. Пользуются
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популярностью у лидеров книги Аверьянова, Кастанеды, «Астральное карате», «Карма-йога».
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр. 143. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=69
Обряды группы - театрализованное действо, призванное произвести эффект на непосвященного своей
"возвышенностью", реально содержащее некоторые несложные элементы примитивных оккультных практик.
Пользуются популярностью у лидеров книги Аверьянова, Кастанеды, "Астральное карате", "Карма-йога" и т.п.
Лидерами секты устраиваются лекции по изучению йоги, где внимание акцентируется на необходимости отречения от
прежнего образа жизни, социального окружения, необходимости практиковать медитацию по методу Руднева.
Согласившиеся на следование этим практикам убеждают расстаться со своей семьей, покинуть пределы своего города
и поселиться в так называемом ашраме - как правило, на квартире или частном доме, в котором живут последователи
секты.
Особо отличившиеся на пути освоения медитативных практик посвящаются в «монахи». Внутри секты практикуется
тантра-йога с акцентом на сексуальных отношениях во время медитации{168}.
{168}Новопашин А. Религии и секты в современной России, Новосибирск, 1999.: Краткий справ. / Информ. справ. /
Информ.- консультац. центр при Соборе Св.Александра Невского; Редкол.: прот. А. Новопашин и др. - 3-е изд., испр.
и доп. - Новосибирск, 1999. - С.163.
Т303 Секта «Белое братство» — неохлыстовская синкретическая секта официально основанная в 1990 году в России,
в Донецке, Мариной Цвигун и Юрием Кривоноговым. Вероисповедание секты объединяет в себе элементы
христианства, оккультизма, гностицизма и некоторые идеи Николая и Елены Рерих.
Таевский Д. Секты мира, стр. 83-84 http://religion.babr.ru/sink/bb.htm
Белое братство (Великое белое братство, Юсмалос) —неохлыстовская синкретическая секта. Официально основана в
1990 в России, в Донецке, Мариной Цвигун и Юрием Кривоноговым. Вероисповедание секты объединяет в себе
элементы христианства, оккультизма, гностицизма и некоторых идей супругов Рерихов.
Т304 Догматика основана на убеждении, что Бог сочетает в себе мужское и женское начало и вследствие этого может
сойти на землю как в мужском, так и в женском виде. Марина Цвигун рассматривается как монада-эксплантация
Иисуса Христа и Святого Духа в одном человеке.
Таевский Д. Секты мира, стр. 83-84 http://religion.babr.ru/sink/bb.htm
Догматика секты основана на убеждении, что небесный бог сочетает мужское и женское начало (соответственно
Иисус Христос и Святой Дух) и едином лице и может сойти на Землю в том или ином виде. Марина Цвигун

рассматривается как монада-эксплантация Иисуса Христа и Святого духа в одном человеке. Юрий Кривоногов
выступает в виде пророка Иоанна Крестителя под именем Юоанн Свами.
Лидер секты якобы получает от Бога и имеет возможность излучать особую энергию — фохат, с помощью которой
совершаются чудеса и проводится обряд крещения. Большую часть догматики секты занимают эсхатологические
мотивы. Основными источниками вероучения секты являются книги «Агни-йога», «Евангелие эпохи Водолея»,
«Третий Завет» и «Юсмалос» {169}.
{169}Таевский Д. Секты мира / Д. Таевский. - Ростов н/Д.: Феникс, СПб: ООО Издательство «Северо-Запад», 2007.
С.412-414.
Таким образом, кроме отмеченных нами выше характеристик вероучения деструктивной секты таких как
синкретизм, подчеркивание главенства и оправдание абсолютной власти лидера, возможность
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кардинального изменения вероучения, подчеркивания исключительности знания, апокалиптических ожиданий и
метода, который работает только внутри исповедующих данное учение, что можно наблюдать в выше рассмотренных
религиозных движениях, необходимо также отметить такие стороны деструктивного вероучения, как учение о
возникновении и устройстве мира (бытия), деление всего человечества по отдельным классификационным
характеристикам, выделение особой касты, расы людей, имеющих свойства более совершенного порядка, нежели
остальные, низшие касты и расы, учение секты о возможности принадлежать к этой высшей касте только через
принадлежность к организации, исповедующей это вероучение, проповедь своего видения морали, оправдание и
обоснование необходимости осуществлять некую деятельность внутри секты и обоснование необходимости активной
политической деятельности организации, исповедующей вероучение и необходимость достижения политического
влияния секты в обществе.
Вероучение деструктивной секты формирует религиозное мировоззрение ее последователей в самой высокой степени.
Т307 Объектом религиозных отношений внутри секты являются действия, осознаваемые субъектом этих отношений
абстрактно-теоретически, формально-образно или же посредством органов чувств в таких категориях как «Бог»,
«Абсолют», «Высшая Сила», «Высшая Личность» и проч. и выступающее по отношению к субъекту религиозных
отношений в качестве безусловного авторитета, опосредующего все отношения субъекта с его социальным
окружением, системой нравственных ценностей и другими сторонами его жизнедеятельности. Из-за того, что со
стороны субъекта религиозных отношений в секте не всегда возможно воспринять все проявления со стороны
религиозного объекта, в этих отношениях будет присутствовать религиозная вера. Т308 Религиозная вера — это
убежденность субъекта в реальном присутствии религиозного объекта и проявлении его качеств, не воспринимаемых
непосредственно.
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:
Объектом религиозного отношения, как мы полагаем, можно принять некоторое внечеловеческое и/или
сверхчеловеческое действие, осознаваемое и/или воспринимаемое субъектом абстрактно-теоретически, формально образно или посредством органов чувств как "разумная сила", "высшее", "присутствие", "бог", "высшая личность" и
т.д., и выступающее в отношении к субъекту религиозного отношения в качестве безусловного авторитета,
опосредующего все отношения субъекта в его картине мира, системе нравственных ценностей и практической жизни.
Поскольку не все качества религиозного объекта могут быть воспринимаемы непосредственно, органами чувств и в
любых условиях (это обстоятельство и отражено в определении), в религиозном отношении всегда присутствует
религиозная вера, как убежденность субъекта в реальном присутствии этих, не воспринимаемых непосредственно
качеств религиозного объекта (всемогущество, всезнание, постоянное актуальное присутствие повсюду и т.п.).
Т309 Таким образом, религия — это
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мировоззрение, система нравственных отношений и практика жизнедеятельности индивида, группы индивидов,
общества, народа и любого другого объединения, выстраиваемого в соответствии с требованиями к
жизнедеятельности человека в соответствии с требованиями религиозных отношений.
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:
1). Религия.
Мировоззрение, система нравственных отношений и практика (образ жизни, уклад жизни) личности, группы,
общества, народа, любого объединения людей, которые выстраиваются в соответствии с требованиями, задаваемыми
принятым религиозным отношением.
Т310 Религиозная деятельность субъекта религиозных отношений - адепта деструктивной секты, будет пониматься
таким образом как деятельность, непосредственно связанная с обязанностями, налагаемыми, на него, исходя из
требований религиозных отношений внутри организации.
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:

2). Религиозная деятельность.
Деятельность субъекта религиозного отношения (иначе - религиозного субъекта - личности, группы, объединения,
организации и т.д.), прямо и непосредственно связанная с обязанностями, налагаемыми на него принятым
религиозным отношением, задаваемым “от лица” религиозного объекта.
Т311 Религиозная деятельность сект может быть разделена на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя религиозная
деятельность предполагает духовное общение с объектом религиозных отношений в виде молитвенной практики и
внутриличностной духовно-психологической деятельности. Внешняя религиозная деятельность предполагает
использование внешних атрибутов внутренней религиозной деятельности, проявляемой в виде символики, формы и
образа исполнения обрядов, культовой деятельности, религиозных собраний, социальной деятельности, либо мнимой
социальной активности, когда деятельность последователей деструктивной секты ими самими воспринимается как
социально-значимая, чего на самом деле не происходит, но продолжает трактоваться внутри секты в качестве таковой
в религиозных смыслах.
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:
Условно эта религиозная деятельность может быть разделена на внутреннюю и внешнюю:
Для прямого субъекта (личности, индивида, гражданина):
- внутренняя - духовное общение с объектом религиозного отношения (молитвенная практика, аскетика), исполнение
требований религиозного культа в частной жизни, в личностном поведении;
- внешняя - использование символики данной религии, исполнение различных служений в религиозной группе,
объединении;
Т312 Если выделять понятие косвенного субъекта религиозных отношений, то в данном качестве будет выступать
сама секта как организация, также осуществляющая внутреннюю и внешнюю религиозную деятельность. К
внутренней религиозной деятельности косвенного субъекта религиозных отношений внутри секты будет относится
разработка и кодифицирование вероучения (богословия), исполнение ритуалов религиозного культа, организация
религиозного образования и тому подобная деятельность. К внешней будет относиться религиозная проповедь,
миссионерская деятельность, деятельность, направленная на защиту религиозного учения (апологетическая
деятельность), осуществление сотрудничества с иными
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организациями, включая религиозные, установление правовых отношений внутри секты.
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:
Для косвенного субъекта (религиозная группа, объединение, организация):
- внутренняя: разработка и кодифицирование вероучения (богословие), исполнение ритуалов религиозного культа,
организация религиозного образования (обучения и воспитания), внутреннее управление и др.
- внешняя: религиозная проповедь, миссионерство, апологетика, связь с другими организациями, в том числе
религиозными, установление правовых отношений в государстве и обществе и др.
Т313 Следовательно, религиозное отношение объекта к субъекту будет рассматриваться как совокупность форм
религиозной санкции возмездия, воздаяния, чуда и т.п. В обществе (не в религиоведении), упрощая эту схему,
религиозные отношения воспринимаются как деятельность субъекта религиозного отношения — индивида или
организации (общества, объединения индивидов).
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:
Религиозное отношение объекта к субъекту, т.е. упрощенно говоря, божества к верующему рассматривается и в
религиоведении и в вероучительных доктринах как совокупность форм религиозной санкции, возмездия, воздаяния,
чуда и т.п., но очевидно, что для законодательной деятельности они не представляют интереса и не могут
регулироваться законодательством. Поэтому под религиозной деятельностью мы вынуждены понимать деятельность
именно субъекта религиозного отношения - человека, группы, религиозного объединения, организации (верующих,
граждан).
Таким образом, религиозное вероучение любой секты (не обязательно деструктивной) {170} понимается как
религиозное мировоззрение, то есть система взглядов на окружающий мир, включающая восприятие потусторонней и
посюсторонней действительности. Данное положение применимо и в отношении любой религиозной организации и
традиционной религии.
{170}Секты, не относимые к разряду «тоталитарных», во внутриконфессиональном, христианском сектоведении
относят к «классическим».
Т314 В данном случае вероучение должно будет тогда предполагать наличие фиксированного средствами культуры
мировоззрения как некую систему представлений о мире, что выражается в наличии определенных текстов, законов и
символики. Основными подразделениями вероучения будут являться богословие (как учение об объекте религиозного
отношения), космология (как учение о бытии мира, его происхождении, строении, отношении к божеству),
антропология (как учении о человеке, его происхождении и отношении к божеству). Кроме того, подразделениями

вероучения будут являться такие области, как учение о религиозной организации (экклезиология), учение о спасении
в религиозном понимании (сотериология), учение о будущем человечества (эсхатология) и множество других
областей.
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:
3). Религиозное вероучение.
Зафиксированное средствами культуры (текст, “закон”, догматические определения, символика и др.) религиозное
мировоззрение, система представлений о мире. Основные подразделения:
- богословие (теология, учение об объекте религиозного отношения в данной религии);
- космология (учение о бытии мира, его строении и отношении к божеству);
- антропология (учение о человеке - его происхождении, отношении к природе и божеству, его прошлом и будущем).
Дополнительно еще выделяются такие подразделения в вероучении как: экклезиология (учение о религиозной
общине, церкви), сотериология (учение о спасении в религиозном понимании данной конфессии), эсхатология (учение
о будущем человечества), телеология и ряд других.
Т315 Под религиозным культом деструктивной секты, таким образом, понимается система религиозной деятельности
последователей религиозного учения, которая является обязательным составляющим элементом религиозной жизни.
Это совокупность действий практически (в оригинале следующая часть текста расположена на стр. 145)
осуществляющих религиозное отношение субъекта к религиозному объекту.
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:
4). Религиозный культ.
Система религиозной деятельности последователей данной религии, составляющая обязательный элемент в их
религиозной жизни, - совокупность действий, практически осуществляющих религиозное отношение субъекта к
религиозному объекту.
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Т316 Религиозный культ может состоять из индивидуальных и коллективных молитв, богослужения,
жертвоприношения, использования и почитания символов, предметов, мест, наличие таинств, инициации и обрядов,
связанных с рождением, браком, принятием особого вида служения внутри секты, смертью, погребением и многими
другими сторонами жизнедеятельности человека, соблюдением дат религиозного календаря, праздниками, нормами и
предписаниями в общении с противоположным полом, общением в семье, религиозной общине, государственных
отношений.
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:
Религиозный культ составляют: молитва индивидуальная и групповая, богослужение, жертвоприношения, особое
использование, почитание некоторых символов, предметов, мест (священные символы, предметы, места), таинства
(инициации) и обряды, связанные с рождением, браком, принятием особого вида служения, смертью, погребением и
другими сторонами жизни, следование предписаниям религиозного календаря, празднования, нормы общения в семье,
в религиозной общине и др.
Такие понятия, как «религиозное объединение» и «религиозная организация» также должны различаться при анализе
феномена деструктивности сект, где Т317 объединение — это объединение индивидов для совместных занятий
религиозной деятельностью, а организация будет предполагать еще и наличие формально-правовых аспектов
деятельности.
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:
5). Религиозное объединение.
Объединение лиц для совместных занятий религиозной деятельностью.
6). Религиозная организация.
Здесь, в сравнении с религиозным объединением, подчеркивается формально-правовой аспект деятельности.
Т318 В соответствии с этим деструктивность религиозной организации будет определяться характеристиками
вероучения, а также формами и методами ее деятельности, которое традиционным большинством в данном обществе
осознается как опасное, разрушительное для культуры этого общества, его институтов, учреждений, типа личности,
менталитета, традиционной религии, государственной системы и безопасности семьи, индивида, самого образа жизни.
При этом общество и государство стихийно вырабатывают понимание деструктивного отношения к самим себе,
исходя из характеристик традиционной религии и своей культуры, которые присутствуют в данном обществе. Таким
образом, в отношении какого бы то ни было общества деструктивным будет считаться то религиозное вероучение,
которое объективно ведет к ослаблению, разрушению, деградации национального менталитета, культуры, всей
деятельности в этом обществе, направленной на ее укрепление и развитие.
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:
9). Деструктивность (деструктивный характер) религиозного объединения, группы, организации, вероучения, культа,
лидеров и т.д.

Качество вероучения, культа, форм и методов деятельности религиозного объединения, группы и т.д., которое
традиционным большинством в данном обществе осознается как опасное, разрушительное (деструктивные) для его
(общества) культуры, институтов, учреждений, типа личности (менталитета), религии, государственной системы и
безопасности, семьи, частных лиц, образа жизни. Данное общество, государство фактически стихийно вырабатывают
понимание деструктивного отношения к самим себе, исходя из характеристик своей собственной традиционной
религии и культуры. Поэтому в отношении российского общества, семьи, государства мы полагаем правомерным
считать деструктивными (разрушительным) все те религиозные вероучения и практики, которые объективно ведут к
ослаблению, разрушению, деградации традиционных для национального менталитета и культуры форм сознания и
деятельности в совокупности обеспечивающих самостоятельное (суверенное) развитие нашего общества и его
национально-культурную идентичность (самобытность).
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Т319 Деструктивность секты представляет собой качество религиозной группы, характеризующееся использованием
жестких способов контроля над сознанием и поведением адептов, что в перспективе предполагает стремление к
полному, абсолютному, тотальному контролю над личностью. Тотальный контроль, таким образом, должен
предполагать наличие в вероучении и практике религиозной деятельности требований выраженного стремления
осуществить полный контроль со стороны представителей религиозной власти над поведением адептов религиозного
учения, его мышлением, эмоциями и информацией, а также над его социальными связями, временем и
собственностью.
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:
10). Тоталитарность (тоталитарный характер) религиозной организации, вероучения, культа, лидеров и т.д.
Качество религиозной группы, объединения, организации, культа, лидеров и т.д., характеризующееся использованием
жестких способов контроля за сознанием и поведением своих членов - в пределе - стремление к полному, т.е.
тотальному контролю. Тотальный контроль сознания и поведения предполагает наличие в вероучении и практике
деятельности требований выраженного стремления осуществлять полный контроль со стороны лидеров или
руководства религиозной группы, объединения над поведением, мышлением, эмоциональными отношениями, кругом
общения, частной жизнью, информацией, свободным временем, собственностью адептов данного культа.
На основании выделенных критериев деструктивности сект и изложенного фактологического материала - примеров
вероучения сект, образцов формирования мировоззрения адептов , мы можем сделать вывод, что деструктивная секта
своим тоталитарным (всеобъемлющим) влиянием на человека разрушает (привносит деструкцию) на следующих
уровнях:
1) На стадии знакомства человека с группой вследствие своей миссионерской деятельности - разрушение
первоначальных представлений о вероучении группы, разрывается связь между информацией для внешних, не
принадлежащих секте людей, и для тех, кто является последователем секты. Таким образом человек переживает
разрушение своих представлений о мире.
2) На стадии вхождения человека в секту в качестве неофита выстраивается новое представление о мире, семье, о себе
самом, об общепринятых ценностях и нормах морали, что отражается на разрушении социальных связей индивида.
3) стадия выстраивания представлений неофита о группе приводит к разрушению психики человека, его
материального благополучия вследствие принятия мысли о необходимости полного подчинения секте, что
используется лидерами для своего личного обогащения и для поддержки сектантских инициатив.
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4) стадия выстраивания представлений адепта секты на внешний мир полностью изменяет всего человека, это
последняя стадия тоталитарного контроля группы над индивидом с помощью вероучения секты, что приводит к
разрушению личности как таковой. Вследствие этого секта получает человека совершенно нового типа, а прежнее
социальное окружение для человека перестает играть какой-либо смысл в его жизни. Само социальное окружение
полностью его теряет на завершающей стадии выстраивания адепта о представлениях секты на внешний мир
вследствие применяемых к адепту санкций и требования со стороны секты. Таким образом происходит деструкция на
психологическом, социальном, морально-этическом, семейном, профессиональном, экономическом уровнях. Секта, с
прохождением этих четырех стадий, полностью разрушает прежнего человека, выстраивая нужный для секты новый,
сектантский тип личности.
Выводы первого параграфа второй главы:
Вероучение деструктивной секты формирует религиозное мировоззрение ее последователей. Т322 Религиозная вера
— это убежденность субъекта в реальном присутствии религиозного объекта и проявлении его качеств, не
воспринимаемых непосредственно.
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:

…религиозная вера, как убежденность субъекта в реальном присутствии этих, не воспринимаемых непосредственно
качеств религиозного объекта (всемогущество, всезнание, постоянное актуальное присутствие повсюду и т.п.).
Т323 Религиозная деятельность субъекта религиозных отношений - адепта деструктивной секты, будет пониматься
таким образом как деятельность, непосредственно связанная с обязанностями, налагаемыми на него, исходя из
требований религиозных отношений внутри организации.
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:
2). Религиозная деятельность.
Деятельность субъекта религиозного отношения (иначе - религиозного субъекта - личности, группы, объединения,
организации и т.д.), прямо и непосредственно связанная с обязанностями, налагаемыми на него принятым
религиозным отношением, задаваемым “от лица” религиозного объекта.
Т324 Религиозная деятельность сект может быть разделена на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя религиозная
деятельность предполагает духовное общение с объектом религиозных отношений в виде молитвенной практики и
внутриличностной духовно-психологической деятельности. Внешняя религиозная деятельность предполагает
использование внешних атрибутов внутренней религиозной деятельности, проявляемой в виде символики, формы и
образа исполнения обрядов, культовой деятельности, религиозных
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собраний, социальной деятельности, либо мнимой социальной активности, когда деятельность последователей
деструктивной секты ими самими воспринимается как социально-значимая, чего на самом деле не происходит, но
продолжает трактоваться внутри секты в качестве таковой в религиозных смыслах.
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:
Условно эта религиозная деятельность может быть разделена на внутреннюю и внешнюю:
Для прямого субъекта (личности, индивида, гражданина):
- внутренняя - духовное общение с объектом религиозного отношения (молитвенная практика, аскетика), исполнение
требований религиозного культа в частной жизни, в личностном поведении;
- внешняя - использование символики данной религии, исполнение различных служений в религиозной группе,
объединении;
Т325 Под религиозным культом деструктивной секты понимается система религиозной деятельности последователей
религиозного учения, которая является обязательным составляющим элементом религиозной жизни. Это
совокупность действий практически осуществляющих религиозное отношение субъекта к религиозному объекту.
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:
4). Религиозный культ.
Система религиозной деятельности последователей данной религии, составляющая обязательный элемент в их
религиозной жизни, - совокупность действий, практически осуществляющих религиозное отношение субъекта к
религиозному объекту.
Т326 В соответствии с этим диструктивностъ религиозной организации определяется характеристиками вероучения,
а также формами и методами деятельности секты, которое традиционным большинством в данном обществе
осознается как опасное, разрушительное для культуры этого общества, его институтов, учреждений, типа личности,
менталитета, традиционной религии, государственной системы и безопасности семьи, индивида.
При этом общество и государство стихийно вырабатывают понимание деструктивного отношения к самим себе,
исходя из характеристик традиционной религии и своей культуры, которые присутствуют в данном обществе. Таким
образом, в отношении какого бы то ни было общества деструктивным будет считаться то религиозное вероучение,
которое объективно ведет к ослаблению, разрушению, деградации национального менталитета, культуры, всей
деятельности, направленной на укрепление и развитие общества.
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:
9). Деструктивность (деструктивный характер) религиозного объединения, группы, организации, вероучения, культа,
лидеров и т.д.
Качество вероучения, культа, форм и методов деятельности религиозного объединения, группы и т.д., которое
традиционным большинством в данном обществе осознается как опасное, разрушительное (деструктивные) для его
(общества) культуры, институтов, учреждений, типа личности (менталитета), религии, государственной системы и
безопасности, семьи, частных лиц, образа жизни. Данное общество, государство фактически стихийно вырабатывают
понимание деструктивного отношения к самим себе, исходя из характеристик своей собственной традиционной
религии и культуры. Поэтому в отношении российского общества, семьи, государства мы полагаем правомерным
считать деструктивными (разрушительным) все те религиозные вероучения и практики, которые объективно ведут к
ослаблению, разрушению, деградации традиционных для национального менталитета и культуры форм сознания и
деятельности в совокупности обеспечивающих самостоятельное (суверенное) развитие нашего общества и его
национально-культурную идентичность (самобытность).

Т327 Рассматриваемая деструктивность секты мыслиться как качество религиозной группы, характеризующееся
использованием жестких способов контроля над сознанием и поведением адептов, что в перспективе предполагает
стремление к полному, абсолютному, тотальному контролю над личностью. Тотальный контроль, таким образом,
должен предполагать
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наличие в вероучении и практике религиозной деятельности требований выраженного стремления осуществить
полный контроль со стороны представителей религиозной власти над поведением адептов религиозного учения, его
мышлением, эмоциями и информацией, а также над его социальными связями, временем и собственностью.
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:
10). Тоталитарность (тоталитарный характер) религиозной организации, вероучения, культа, лидеров и т.д.
Качество религиозной группы, объединения, организации, культа, лидеров и т.д., характеризующееся использованием
жестких способов контроля за сознанием и поведением своих членов - в пределе - стремление к полному, т.е.
тотальному контролю. Тотальный контроль сознания и поведения предполагает наличие в вероучении и практике
деятельности требований выраженного стремления осуществлять полный контроль со стороны лидеров или
руководства религиозной группы, объединения над поведением, мышлением, эмоциональными отношениями, кругом
общения, частной жизнью, информацией, свободным временем, собственностью адептов данного культа.
На основании выделенных критериев рассматриваются конкретные примеры деструкции. Несомненный интерес
для подобного рода анализа представляют как зарубежные, так и отечественные секты, появившиеся сравнительно
недавно, так и те секты, которые появились давно относительно времени существования большинства
рассматриваемых организаций.
На основании выделенных критериев деструктивности сект и изложенного фактологического материала - примеров
вероучения сект, образцов формирования мировоззрения адептов, делается вывод, что деструктивная секта своим
тоталитарным (всеобъемлющим) влиянием на человека разрушает (привносит деструкцию) на стадии знакомства
человека с группой вследствие своей миссионерской деятельности — разрушение первоначальных представлений о
вероучении группы. Разрывается связь между информацией для внешних, не принадлежащих секте людей, и для тех,
кто является последователем секты. Таким образом человек переживает разрушение своих представлений о мире; на
стадии вхождения человека в секту в качестве неофита выстраивается новое представление о мире, семье, себе самом,
об общепринятых ценностях и нормах морали, что отражается на разрушении социальных связей индивида; на стадии
выстраивания представлений неофита о группе, что приводит к разрушению психики человека, его материального
благополучия вследствие принятия мысли о необходимости полного подчинения секте, что используется лидерами
для своего личного обогащения и для поддержки сектантских инициатив; на стадии выстраивания мировоззрения
адепта секты, что полностью изменяет всего человека, это последняя стадия тоталитарного контроля группы над
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сект совершают самоубийства и проводят террористические акты, лидеры сект активно занимаются
коррумпированной политикой и создают свои экономические и информационные системы. Являясь по сути
международными корпорациями, деструктивные секты, и это очевидно, еще долгое время будут актуальной
проблемой не только религиоведения.
Т329 К сожалению, в настоящее время российское законодательство не содержит правовых механизмов выявления,
квалификации и судебной оценки подобных действий и преступлений именно как религиозных. Этот факт является
свидетельством слабости и беспомощности российского государства и современного общества перед проблемой
деструктивного сектантства и выработка четких критериев определения деструктивности религиозных организаций
несомненно должны заслуживать самого пристального внимания со стороны религиоведения, изучающего феномен
религиозного сознания.
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:
В настоящее время законодательство, к сожалению, не содержит правовых механизмов выявления, квалификации и
судебной оценки подобных действий и преступлений именно как религиозных. Этот факт является свидетельством
слабости современного государства и, одновременно, “работает” на его дальнейшее ослабление.
Возникновение подобного рода институциональных образований - деструктивных сект и антисектантских
движений, является следствием целого ряда причин. Прежде всего это касается самой специфики современного
сектантства. Рассмотренные в данном диссертационном исследовании секты в той или иной мере допускали и
продолжают допускать насилие по отношению к своим же последователям и, при осуществлении своей
миссионерской, экономической и политической деятельности, представляют опасность для общества, в котором
существуют.
Рассмотрим конкретные примеры. Секта «Ананда Марга» признается как крайне реакционная и
террористическая секта в многочисленных источниках. Т330 В 1972 году в Индии правительством этой страны

данная религиозная организация была объявлена вне закона в связи со случаями многочисленных убийств своих
бывших последователей и причастности к ряду убийств заметных политических деятелей Индии. Поводом
официального запрета послужили также ставшие известными данные о причастности руководства этой организации к
Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США, что вызвало многочисленные
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протесты со стороны государственной власти Индии и представителей общественности.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://ansobor.ru/articles.php?id=47
В 1972 г. "Ананда Марга" на территории Индии была объявлена вне закона в связи с физическим уничтожением своих
бывших адептов и причастностью к убийству ряда политических лидеров; наряду с этим, по сведениям индийской
печати, спецслужбы Индии располагали данными о связях руководства секты с ЦРУ США, получении им от
спецслужб США значительной финансовой помощи.
Т331 «Ананда Марга» перед этим создала в Индии устойчивую международную структуру с достаточно высоким
уровнем централизации власти, которую представляли такие политические партии, как PROUT (Progressive Utilization
- «Прогрессивное использование»), во главе которой стояло ближайшее окружение лидера организации.
Политическая деятельность секты формировалась на убеждении скорейшего прихода так называемого «садвипра
радж» («власти просветленных»). PROUT в Индии достигла больших политических успехов, сформировав так
называемый Прутистской политический блок и, помимо всего прочего, получила свою известность в качестве
террористической организации, известной убийствами своих политических противников.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://ansobor.ru/articles.php?id=47
Для установления в мире к 2005 году «власти просветленных» («садвипра радж») Анандамурти создал политическую
партию – PROUT (Progressive Utilization – «Прогрессивное использование»), во главе которой и стало ближайшее
окружение Саркара. PROUT не достигла в Индии особых политических успехов, даже создав так называемый
Прутистский блок, зато приобрела дурную славу террористическими методами борьбы со своими противниками.
Т332 Кроме PROUT лидер «Ананда Марга» Саркар организовал с помощью лидеров секты на местах такие
организации, как AMURT (Ananda Marga Universal Relief Team)- «Всемирная команда помощи Ананда Марга»,
«Ананда Марга Парачак Сангха» («Общество пропаганды пути блаженства»), Р.С.А.Р - Международная НеоГуманистическая Экологическая Ассоциация (Prйvention of Cruelty to Animais & Plants) - Предотвращение жестокости
по отношению к животным и растениям) и движение «Всемирное возрождение».
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://ansobor.ru/articles.php?id=47
Кроме упомянутой PROUT есть еще и AMURT (Ananda Marga Universal Relief Team)- "Всемирная команда помощи
Ананда Марги", "Ананда Марга Парачак Сангха"("Общество пропаганды пути блаженства"), P.C.A.P Международная Нео-Гуманистическая Экологическая Ассоциация (Prevention of Cruelty to Animals & Plants Предотвращение жестокости по отношению к животным и растениям) и "Всемирное возрождение".
Активная экстремистская и политическая деятельность «Ананда Марга» послужила, видимо, причиной активного
внимания средств массовой информации к этой секте как в Индии, так и в Европе и США.
В печати, в журналистских расследованиях деятельности дочерних политических и религиозных организаций
«Ананда Марга» стали появляться многочисленные свидетельства бывших рядовых адептов и бывших лидеров секты,
свидетельствующих о многочисленных случаях психологического, физического и сексуального насилия, заказных
убийствах и многочисленных нарушениях закона в странах пребывания этой секты.
Т333 В результате такой скандальной деятельности в 1974 году Индира Ганди еще раз подтвердила запрет на
деятельность этой секты на территории Индии.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://ansobor.ru/articles.php?id=47
В 1974 г. Индира Ганди подтвердила запрет этой секте действовать в Индии.
Т334 После этого по
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Европе прокатилась волна многочисленных случаев публичного самосожжения последователями этой секты {173} .
Таевский Д. Секты мира, стр. 83-84 http://religion.babr.ru/induism/dict/a/a_marg.htm
В 1978 г. благодаря вмешательству ООН Саркар был выпущен из тюрьмы с признанием ложности предъявленных ему
обвинений.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://ansobor.ru/articles.php?id=47
2 августа 1978 года Саркар был освобожден из тюрьмы, где он сидел по обвинению в подстрекательстве к этому
убийству. А 2 октября 1978 г. последовательница "Ананда Марга" - студентка медицинского факультета из Сиднея,
Линетта Филипс - произвела самосожжение перед зданием отделения ООН в Женеве (облилась бензином).
Последними ее словами перед актом самосожжения были: "У меня есть пламенное желание бороться против роскоши
и эгоизма этого мира".На этом самоубийства адептов секты не закончились…

Т335 {173}Согласно одному из источников: «Ананда Марга держится на фанатичной дисциплине и беспрекословном
повиновении вождю. Чтобы быть принятым в правящую элиту этой секты, послушник должен совершить магический
ритуал, сидя на трупе человека и держа в руке череп, что вполне в традициях тантрических сект. Обычно такие
церемонии проводятся по ночам в местах захоронения. Организация секты подразделяется на две категории:
приверженцев и посвященных, которые позже меняют свое имя и становятся монахами. Монахи, полностью
подчиняющие свою жизнь секте, активно вербуют новых приверженцев, организуют курсы йоги и лекции о ней,
обучают «истинным чувствам» и техникам медитации. ...молодые люди попадают в специальные лагеря,
разбросанные в разных местах Европы, Азии и Америки. В них планируется каждая минута: музыка и танцы
чередуются с докладами, телесные упражнения с медитациями. Адепты почти не спят. Когда они спрашивают у
монахов о волнующих их проблемах, им советуют больше медитировать». Более подробно см.: Новопашин А.
Религии и секты в современной России, Новосибирск, 1999.: Краткий справ. / Информ. справ. / Информ.-консультац.
центр при Соборе Св.Александра Невского; Редкол.: прот. А. Новопашин и др. - 3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск,
1999. - С.159.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://ansobor.ru/articles.php?id=47
"Ананда Марга" держится на фанатичной дисциплине и беспрекословном повиновении вождю. Чтобы быть принятым
в правящую элиту этой секты, послушник должен совершить магический ритуал, сидя на трупе человека и держа в
руке череп, что вполне в традициях тантрических сект. Обычно такие церемонии проводятся по ночам в местах
захоронения. Организация секты подразделяется на две категории: приверженцев и посвященных, которые позже
меняют свое имя и становятся монахами. Монахи, полностью подчиняющие свою жизнь секте, активно вербуют
новых приверженцев, организуют курсы йоги и лекции о ней, обучают "истинным чувствам" и техникам медитации.
Клюнувшие на экзотику молодые люди попадают в специальные лагеря, разбросанные в разных местах Европы, Азии
и Америки. В них планируется каждая минута : музыка и танцы чередуются с докладами, телесные упражнения с
медитациями. Адепты почти не спят. Когда они спрашивают у монахов о волнующих их проблемах, им советуют
больше медитировать.
Т336 Деструктивную составляющую российской секты последователей Анастасии отмечают многочисленные
источники и свидетельства бывших членов этого движения, акцентирующие внимание на опасности, которую
представляет это учение, своим результатом имеющее целью создание эко - поселений, где рядовые адепты лишены
адекватного медицинского ухода, живут у антисанитарных условиях, дети не получают образования, лишены
медицинского присмотра и где наблюдаются случаи самоубийств и финансовых преступлений с имуществом
последователей. В 2007 году в Тульской области создание эко-поселений секты стало причиной тяжких последствий
для ее последователей, когда лидеры секты, организовывающие поселение на деньги, пожертвованные незадолго до
этого в секту пришедшим туда людьми, допустили размещение этого поселения в радиоактивной зоне. На страницах
сайтов
(например:
http://www.anticekta.ru/?p=945,
http://www.k-istine.ru/sects/anastasia/anastasia-news-04.htm)
антикультовых групп, входящих в РАЦИРС (Российская ассоциация центров изучения религий и сект,
организованный А.Л. Дворкиным, ответственный секретарь — автор этой диссертации), распространяется
информация. «…Как сообщил руководитель Тульского отделения Центра религиоведческих исследований Алексей
Ярасов, под благовидным предлогом программ по сохранению и восстановлению природы…у кого не хватает денег
на добротный дом, живут в деревянных хибарках… Алексей Ярасов отметил, что в интернете давно идет реклама еще
одного "экопоселения" анастасийцев в Тульской области – "Никольское" … в Куркинском районе Тульской области
на территории заброшенного села Никольское… Но в рекламных текстах существует весьма важная недосказанность
– территория не является экологически чистой, подчеркнул эксперт. По его словам, в распоряжении правительства РФ
№ 237-Р "Об утверждении перечня населенных пунктов, относящихся к территориям радиоактивного загрязнения" по
состоянию на 20 октября 2006 года село Никольское Куркинского района отнесено к числу населенных пунктов
радиоактивного загрязнения.»
Примечательно, что на одном из судебных процессов, проходивших в связи с обсуждением возможности приписывать
себе право на контакты с богиней секты Анастасией другим людям и написания об этом книг, автор книг об
Анастасии и лидер этой секты Владимир Мегре выиграл этот судебный процесс, заявив авторское право на создание
вымышленного
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литературного образа, о чем рядовые последователи, естественно, до сих пор не знают. Т337 Секте «Ашрам
Шамбалы» вменяют в вину многочисленные случаи пропажи молодых людей, главным образом, девушек,
финансовые махинации, физическое, психологическое и сексуальное насилие над последователями организации.
Лидеров движения обвиняют в случаях садизма, сексуального насилия, пропажи людей, а также склоняющих своих
последователей к сексуальной близости с лидерами секты, которые находятся состоянии заражения ВИЧ-инфекцией.
Известны многочисленные случаи продажи адептами всего своего имущества и квартир с передачей всех денег

наставникам секты. Имеет место также физическое насилие над адептами со стороны наставников, или по их
указаниям{174} .
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 143. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=69
Известны случаи продажи адептами всего своего имущества, квартир с передачей всех денег наставникам. Имеет
место физическое насилие над адептами со стороны наставников, или по их указаниям.
Т338 {174}26 января 1999 года прокуратурой Новосибирской области возбуждено уголовное дело против секты по
статье 239 УК РФ «Организация объединения, посягающего на личность и права граждан». Основанием для
возбуждения уголовного дела послужили заявления отчаявшихся родителей, чьи дети стали последователями секты.
С началом следствия секта свернула деятельность в Новосибирске и переместила основные центры в Москву и
Саратов. Руководители от следствия скрылись. Лидер секты Руднев объявил себя душевно больным и некоторое
время находился в психиатрической больнице, после чего также скрылся из поля зрения следствия.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://www.ansobor.ru/articles.php?id=69
26.01.99 прокуратурой Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье 239 УК РФ "Организация
объединения, посягающего на личность и права граждан".
Основанием для возбуждения уголовного дела
послужили заявления отчаявшихся родителей, чьи дети стали легкой добычей "посвященных" проходимцев.
С
началом следствия секта свернула деятельность в Новосибирске и переместила основные центры в Москву и Саратов.
Руководители скрылись. К. Руднев, объявил себя душевно больным и некоторое время находился в психиатрической
больнице, после чего исчез из города.
Деструктивная составляющая секты «Аум Синрике» стала достоянием гласности после проведенного
последователями этой секты ряда террористических актов в Японии.
Т339 В 1995 году секта произвела газовую атаку в Токио 20 марта 1995 году с употреблением нервнопаралитического
газа зарин (12 жертв и 5000 пострадавших) по личному приказу лидера этой секты Секо Асахары.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 90. http://ansobor.ru/articles.php?id=36
Криминальные действия: газовая атака секты Аум Синрике в Токио 20 марта 1995 г. (12 жертв и 5000 пострадавших)
по личному приказу Асахары.
Т340 Незадолго до этого, в 1994 году подобный этому террористический акт был осуществлен ими в префектуре
Нагано (Япония), где погибло 7 человек.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 90. http://ansobor.ru/articles.php?id=36
В 1994 г. подобный этому террористический акт был осуществлен в префектуре Нагано (Япония), погибло 7 человек,
и хотя расследование тогда зашло в тупик, можно предположить связь этих двух террористических актов.
Т341 22 марта 1995 года в одном из зданий секты были обнаружены 50 человек, находящихся в состоянии комы после
проведенного опыта по воздействию на них ядовитых газов.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 90. http://ansobor.ru/articles.php?id=36
22 марта 1995г. в одном из зданий "Аум" обнаружены 50 человек, находящихся в состоянии комы.
Т342 Весной 1995 года Останкинский межмуниципальный суд вынес постановление о запрещении на территории
Российской Федерации секты «Аум Синрике». 16 мая 1995 года японской полицией был арестован лидер секты Секо
Асахара, после
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чего проводилось следствие по 17 статьям обвинения, в результате Асахара был приговорен к смертной казни.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 90-91. http://ansobor.ru/articles.php?id=36
Весной 1995 г. Останкинский межмуниципальный суд вынес постановление о запрещении на территории РФ секты
Аум Синрике (по утверждению экспертов, Аум Синрике, прекратив массовую рекламу, тем не менее, продолжает
достаточно открыто действовать). 16 мая 1995г. японской полицией был арестован Секо Асахара. До сих пор ведется
следствие по 17 статьям обвинения.
По состоянию на середину 2009 года Асахара продолжает находится в тюрьме в ожидании исполнения приговора, но
власти Японии не идут на это, опасаясь случаев массового суицида среди его последователей.
Т343 После этих событий секта новыми лидерами была переименована в «Алеф», чтобы уйти от скандальной
известности «Аум Синрике» {175}.
{175}На этом преступная деятельность секты не закончилась. В Японии от деятельности секты пострадало большое
количество людей. В октябре 1989 года была образована «Ассоциация жертв Аум Синрике» под председательством
юриста Сакамото, который в ноябре того же года был похищен вместе с тремя членами его семьи. 4 февраля 1997 года
суд Японии приговорил к 17 годам заключения члена секты за убийство и покушения на убийства в 1994, 1995 годах
с использованием нервнопаралитического газа.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://ansobor.ru/articles.php?id=36
Сегодня "Алеф", как теперь называется секта, рекламирует свой офис в префектуре Осака - примерно через две
недели после того, как прессе были представлены штаб-квартира и два других помещения секты в Токио.

Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 91. http://ansobor.ru/articles.php?id=36
В самой Японии от деятельности секты пострадало большое количество людей. В октябре 1989 года образована
"Ассоциация жертв Аум Синрике" под председательством юриста Сакамото, который в ноябре того же года был
похищен вместе с тремя членами его семьи. 4 февраля 1997г. суд приговорил к 17 годам заключения члена секты за
убийство и покушения на убийства в 1994, 1995 гг. с использованием нервно-паралитического газа.
Т344 В России, в январе 2002 года, во Владивостоке завершился судебный процесс по делу российских
последователей секты Аум Синрике, признанной экстремистской структурой. Лидер российской ячейки секты
Дмитрий Сигачев с остальными лидерами был приговорен к различным срокам лишения свободы.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://ansobor.ru/articles.php?id=36
В январе 2002 года, во Владивостоке завершился судебный процесс по делу российских последователей
экстремистской секты "Аум синрике". Лидер российской ячейки "Аум синрике" Дмитрий Сигачев приговорен к 8
годам лишения свободы. Его сообщники Борис Тупейко - к 6,5 годам, Дмитрий Воронов - 4,5 годам.
Т345 Они были признаны виновными в незаконном приобретении, хранении, транспортировке оружия и взрывчатых
веществ с целью подготовки и проведения террористических актов в трех японских городах - Токио, Саппоро и
Аомори.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://ansobor.ru/articles.php?id=36
Они признаны виновными в незаконном приобретении, хранении, транспортировке оружия и взрывчатых веществ с
целью подготовки и проведения террористических актов в трех японских городах - Токио, Саппоро и Аомори.
Т346 По данным следствия, молодые люди планировали совершить в Японии серию терактов и захватить
заложников, если правительство этой страны откажется освободить из тюрьмы духовного лидера Аум Синрике Секо
Асахару. На суде российские члены секты полностью признали свою вину по незаконному приобретению, хранению
и транспортировке оружия и взрывчатых веществ с целью организации терактов в Японии.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://ansobor.ru/articles.php?id=36
По данным следствия, молодые люди планировали совершить в Японии серию терактов и захватить заложников, если
правительство этой страны откажется освободить из тюрьмы духовного лидера "Аум синрике" Секо Асахару. На суде
российские члены секты полностью признали свою вину по незаконному приобретению, хранению и транспортировке
оружия и взрывчатых веществ с целью организации терактов в Японии.
Т347 Секта «Белое братство» стала известна после попытки совершить массовое самоубийство перед храмом Святой
Софии в Киеве путем самосожжения. В результате данные действия секты переросли в массовые беспорядки, в
результате которых осенью 1993 года милиция задержала 616 последователей этой секты. После этого 137
заключенных по указанию лидеров секты объявили сухую голодовку в знак протеста против их задержания.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 86. http://ansobor.ru/articles.php?id=34
Криминальные действия: едва не состоявшееся массовое самоубийство "белых братьев" и устроенные ими беспорядки
в Киеве осенью 1993 г. (милиция задержала 616 человек, 137 объявили сухую голодовку в знак протеста против
насилия).
Т348 Известны случаи самоубийств адептов, в частности, осенью 1993 года адепт «Белого братства» из КаменецПодольска бросился под поезд, после того как его выгнали из секты.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 86. http://ansobor.ru/articles.php?id=34
-случаи самоубийства адептов. В частности осенью 1993 г. адепт Белого братства из Каменец-Подольска бросился под
поезд, после того как его выгнали из культа;
Т349 Были случаи ритуального убийства: в Одессе 27-летний член Братства убил 82-летнюю соседку из-за того, что в
нее якобы вселился преследовавший его сатана. На следствии признался, что планировал убийство еще 2-х горожан
по сходным мотивам.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 86. http://ansobor.ru/articles.php?id=34
-случаи ритуального убийства: В Одессе 27-летний член Братства убил 82-летнюю соседку из-за того, что в нее якобы
вселился преследовавший его сатана. На следствии признался, что планировал убийство еще 2-х горожан по сходным
мотивам (Литературная Газета. 7.12.94г. 49).
В
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данное время секта «Белое братство» признана экстремистской организацией на территории Украины и России.
Секта «Богородичный центр» известна своими криминальными и экстремистскими действиями{176}.
Т350 {176}В отношении одной из дочерних организаций этой секты, «Фонда Новой Святой Руси» было возбуждено
уголовное дело по признакам ст. 143-1 УК РСФСР. На рождество 1992 года ночью адепты секты устроили беспорядки
в здании районной библиотеки города Москвы, после пресечения которых силами правоохранительных структур
устроили беспорядки в здании мэрии Москвы.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 82-83. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=33

Криминальные действия: в отношении "Фонда Новой Святой Руси" (Богородичный Центр) было возбуждено
уголовное дело по признакам ст. 143-1 УК РСФСР. На рождество 1992 г. ночью адепты БЦ устроили беспорядки в
здании районной библиотеки г.Москвы (м."Октябрьское поле", ул.Берзарина, д.6), после пресечения которых
ОМОНом, устроили демонстрацию в коридорах мэрии г.Москвы.
Продолжение сноски-{176} Т351 20 июня 1992 года сектанты устроили без разрешения властей отправление
культовых обрядов у Соловецкого камня на площади Лубянка в Москве. Обрядовые действия совершал лидер секты
Береславский. После этого адепты секты двинулись по улице Никольской на Красную площадь, где устроили
беспорядки и драку с сотрудниками милиции, пытавшимися утихомирить сектантов. Адепты попытались проникнуть
в мавзолей, но почетный караул заперся изнутри, после чего сектанты совершили обряд «предания Ленина анафеме» в
непосредственной близости мавзолея.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 83. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=33
20 июня 1992 г. БЦ устроил без разрешения властей отправление культовых обрядов у Соловецкого камня (на
пл.Лубянка, Москва), которое было охарактеризовано свидетелями как странность и фанатизм. Служение проводил
Береславский. Затем адепты культа двинулись по ул.Никольской на Красную площадь, где устроили беспорядки и
драку с сотрудниками милиции, пытавшимися утихомирить сектантов. Адепты попытались проникнуть в мавзолей,
но почетный караул заперся изнутри, поэтому фанатики предали Ленина анафеме на открытом воздухе.
Продолжение сноски-{176} В 2006 году в Липецке была пресечена деятельность богородпчников по инициативе
областного Управления ФСБ. Причиной этого послужило проведение выставки «Соловки — вторая Голгофа.
Таинственные помазанники Грааля», в результате посещения которой учениками средней школы города Липецка,
среди школьников стали наблюдаться последствия наркотического и гипнотического воздействия в ходе проведения
экскурсии. В результате проведенного расследования местные лидеры секты были подвергнуты штрафу.
Секта «Международное общество сознания Кришны» по всему миру стала известна как криминальная структура
после ряда судебных разбирательств и скандалов внутри руководства этой секты{177}.
Т353 {177}В 1984 году состоялось судебное разбирательство по иску семьи Джордж в отношении секты и ее лидеров
в США по обвинению в лишении Робин Джордж свободы воли, нанесении морального ущерба, клевете на ее мать и
действиях, которые приблизили смерть ее отца, что закончилось вынесением приговора в пользу членов семьи
Джордж, признанием их обвинений обоснованными.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 109. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=44
В 1984г. состоялось судебное разбирательство по иску семьи Джордж в отношении МОСК по обвинению некоторых
адептов и руководителей кришнаитского движения в лишении Робин Джордж свободы воли, нанесении морального
ущерба, клевете на ее мать и действиях, которые приблизили смерть ее отца, закончились вынесением приговора в
пользу членов семьи Джордж, признанием их обвинений обоснованными.
Продолжение сноски-{177} Т354 В 1986 году в городе Нью-Вриндаване (США) адепту местной общины кришнаитов
было предъявлено обвинение в убийстве. Подозрение также пало и на руководителя этой общины Бхактипаду и на его
ближайших учеников, которым были предъявлены обвинения в совершении еще ряда преступлений. В ходе судебного
разбирательства вина некоторых из них была доказана.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 109. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=44
В 1986г. в городе Нью-Вриндаване (США) адепту местной общине кришнаитов было предъявлено обвинение в
убийстве. Подозрение также пало и на руководителя этой общины Бхактипаду и на его ближайших сообщников,
которым были предъявлены обвинения в совершении еще ряда преступлений. В ходе судебного разбирательства вина
некоторых из них была доказана.
Продолжение сноски-{177} Т355 В конце 1996 года на 20 лет был осужден руководитель общины в Западной
Виргинии, «гуру-преемник» Прабхупады за совершение два заказных убийства. В Индии секта кришнаитов известна
как ядро крайне националистического экстремистского движения «Вишва Хинду Паришад», члены которого известны
погромами мусульман и инородцев.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 109-110. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=44
В конце 1996 года на 20 лет был осужден руководитель общины в Западной Виргинии, "гуру-преемник" Прабхупады
за 2 заказных убийства. В самой Индии "Общество сознания Кришны" составляет ядро крайне националистического
экстремистского движения "Вишва Хинду Паришад", члены которого известны погромами мусульман и инородцев.
Продолжение сноски-{177} Т356 Известны также многочисленные случаи педофилии и насилия над женщинами и
малолетними детьми в кришнаитских гурукулах. Лидеры секты неоднократно подвергались за рубежом уголовному
преследованию за финансовые махинации, вымогательства, торговлю наркотиками, оружием и убийства.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 110. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=44
В кришнаитских школах-общежитиях для детей, гурукулах, имеет место не только насилование женщин, но и
насилование детей, причем часто это совершается на глазах у сверстников. Кроме того, лидеры общества
неоднократно подвергались за рубежом уголовному преследованию за финансовые махинации, вымогательства,
торговлю наркотиками и оружием и убийства.

Продолжение сноски-{177} Т357 В России 21 марта 2000 года в поселке Тура Эвенкийского района в Сибири
кришнаитом было совершено ритуальное убийство православного священника.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://www.ansobor.ru/articles.php?id=44
В ночь накануне весеннего равноденствия 21 марта 2000 г. поклонник индуистского бога Кришны убил русского
православного священника в далеком сибирском поселке Тура.
Т358 Также насилия в этой секте совершалось над детьми, в специальных школах- гурукулах, где дети должны были
получать религиозное образование. Дети,
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выросшие с постоянном состоянии стресса, непрекращающегося сексуального насилия, впоследствии стали во
всеуслышание говорить об этой проблеме, некоторые из них, не побоявшись преследования со стороны секты,
подавали на руководство секты судебные органы, предавали гласности те обстоятельства жизни в гурукулах,
свидетелями которых они являлись{178}.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 323
Мир был потрясен, когда стали известны множественные факты из жизни “гурукул” — школ-интернатов, куда
родители сдавали детей, чтобы эти “побочные продукты тела” (выражение Прабхупады)[421] не мешали им постигать
сознание Кришны. Там наблюдались массовые случаи издевательств над детьми, избиений и изнасилований. (ссылка
[421] — См.:Бхагавад-Гита как она есть. Гл.2, комментарий к тексту 20.)
Т359 {178}Вот одно из таких воспоминаний: «Попытка вновь напомнить о кошмарах гурукулы — это самая жестокая
вещь, которую можно сделать подростку. Я пытаюсь забыть все ужасы, которым мы подвергались во имя Бога,
физические избиения, психологическое преследование, постоянные изнасилования... Меня изнасиловал тот самый
учитель, который также изнасиловал моего брата во Франции, мою сестру по матери заставили пить ее собственную
мочу в Далласе, мой отчим перевозил деньги от продажи наркотиков из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес. Мою мать
заставили выйти замуж против ее воли. Гуру моего младшего брата был убит всемирным лидером санкиртана. И ты
хочешь, чтобы я продолжал в том же духе? Или ты просто поместишь меня в список неизбежных потерь...? На самом
деле, если ты не знаешь, таких, как я, тысячи по всему миру». Более подробно см.: The Voice of the Second Generation.
As it Is. 1993. April-June № 002. P. 3. Весной 2000 г. группа из сорока четырех бывших воспитанников гурукул подала
в Техасе иск на 400 млн. долларов против MOCK за моральный и физический ущерб во время их искалеченного
детства (см.: Жертвы «Общества сознания Кришны подали в суд на секту // Прозрение. 2000. № 2 (5)).
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 323
Вот цитата из письма мальчика, выросшего в ОСК: Попытка вновь напомнить о кошмарах гурукулы — это самая
жестокая вещь, которую можно сделать подростку. Я пытаюсь забыть все ужасы, которым мы подвергались во имя
Бога, физические избиения, психологическое преследование, постоянные изнасилования… Меня изнасиловал тот
самый учитель, который также изнасиловал моего брата во Франции, мою сестру по матери заставили пить ее
собственную мочу в Далласе, мой отчим перевозил деньги от продажи наркотиков из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес.
Мою мать заставили выйти замуж против ее воли. Гуру моего младшего брата был убит всемирным лидером
санкиртана. И ты хочешь, чтобы я продолжал в том же духе? Или ты просто поместишь меня в список неизбежных
потерь…? На самом деле, если ты не знаешь, таких, как я, тысячи по всему миру.[422] (ссылка [422] — The Voice of
the Second Generation. As it Is. 1993. April-June № 002. P. 3. Весной 2000 г. группа из сорока четырех бывших
воспитанников гурукул подала в Техасе иск на 400 млн долларов против MOCK за моральный и физический ущерб во
время их искалеченного детства (см.: Жертвы “Общества сознания Кришны подали в суд на секту // Прозрение. 2000.
№ 2 (5)).)
Секта мормонов, помимо своей активной прозелитической деятельности по отношению к основным христианским
конфессиям по всему миру, известна многочисленными скандалами и судебными разбирательствами с момента своего
появления. Основатель секты Смит еще в XIX веке был обвиняем по факту совершенных им экономических
преступлений, махинаций с пожертвованиям и банковскими вкладами. Позже, когда секта стала известна большим
числом своих последователей, со стороны руководства секты, Бригамом Яигом, был отдан приказ о массовом
уничтожении поселенцев в штате Юта, на территорию которого претендовали мормоны. Позже скандалы с сектой
были связаны с культовой практикой секты, которая предполагает крещение и заключение брака с умершими людьми.
Скандал разразился, когда достоянием гласности стали сведения о проведенных крещениях в мормонской секте жертв
Второй мировой войны, в частности, евреев. Протест был высказан представителями иудейских общин США,
обвиняющих мормонскую секту в прозелитизме и
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оскорблении чувств верующих иудеев. Скандал разразился с новой силой, когда стало известно о крещении в
мормонской секте Гитлера, виновника Холокоста. В России; после начала 1990-х годов, представители секты американские: граждане; были многократно обвиняемы в сборе разведывательных данных на территории Российской)

Федерации в пользу США, после чего были вынуждены покидать, по решению суда пределы России. Известны также
многочисленные случаи скандалов, где фигурантом выступала секта мормонов, как решившаяся на крещение и
бракосочетание с умершими людьми, что также оскорбляет чувства православных и представителей других,
традиционных для России, религий. Секта Раджниша Ошо известна многочисленными судебными преследованиями и
разбирательствами связанными со своей криминальной деятельностью в США, Индии и Европе. Из-за
акцентирования внимания на эсхатологическом учении секты, лидеры сектантов трактовали необходимость
послушаниям и выполнения приказаний как необходимые: для спасения во время грядущих катаклизмов.
Т362 Раджниш проповедовал свободу сексуальных отношений и извращений, называя при этом семью и детей
излишней обузой.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 422
Раджниш проповедовал свободу блуда и извращений, называя при этом семью и детей излишней обузой.
Властности скандально известная коммуна в Пуне стала местом, где находящиеся под властью лидеров секты рядовые
последователи обязаны были быть, фактически рабами в секте, выполняя самую грязную работу.
Т363 Так называемая «коммуна в Пуне» стала, местом, о котором рассказывали люди чудом сумевшие оттуда
вырваться. Посетители коммуны возвращались с рассказами о сексуальных оргиях, извращениях, о наркомании и
торговле наркотиками, о самоубийствах среди ашрамовцев. Случалось, что сеансы медитаций в раджнишевских
ашрамах заканчивались драками и поножовщиной. Многие потеряли здоровье, испытав на себе, «терапию»
Раджниша{179}.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 422
Посетители коммуны в Пуне возвращались с рассказами о таких сексуальных оргиях, а также об извращениях, о
наркомании и торговле наркотиками, самоубийствах среди ашрамовцев. Случалось, что сеансы медитаций в
раджнишевских ашрамах заканчивались драками и поножовщиной. Многие потеряли здоровье, испытав на себе
“терапию Раджниша”.[631] (ссылка [631] — Мартин У. Указ. соч. С.244.)
{179}Как свидетельствует:один из бывших в Пуне сектантов: «Убийства, изнасилования, таинственные исчезновения
людей, угрозы, поджоги, взрывы, брошенньые дети «ашрамовцев», просящие милостыню на улицах Пуны, наркотики
- все это в порядке вещей... Христиане, работающие в психиатрической больнице Пуны, подтвердят все (в оригинале
следующая часть сноски расположена на стр. 162) сказанное, не забыв упомянуть о высоком уровне психических
рассфойств, обусловленных тем, что ашрам забрал в свои руки политическую власть и жаловаться на него некому».
Более подробно об этом см.: Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования.
Издание 3-е, переработанное и дополненное. -Нижний Новгород: Издательство «Христианская библиотека», 2007. С.
423.
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Секта «Радастея», не смотря на свое недавнее появление и начало деятельности, уже стала известна в России
многочисленными случаями убийств и самоубийств, совершенными последователями этой секты{180}.
{180}Наиболее известными являются случай убийства семьи Лапиных в Санкт-Петербурге в 2003 году (когда
последователь секты Радастея застрелил молодого мужчину и его беременную жену), случаи в Челябинске, где были
случаи убийства детей членов секты и их пропажей, самоубийство сотрудницы ГУИН города Екатеринбурга,
являющейся членом секты, случаи самосожжения. Известны случаи массового обращения учащихся
общеобразовательных школ, когда классные руководители, используя свое положение и авторитет учителя,
проводили активную миссионерскую деятельность среди своих учеников во время уроков. Так, в июле 2004 года
около тридцати учеников 5-6 классов общеобразовательной средней школы в городе Заречный стали приверженцами
учения Радастеи, подобный же случай произошел в 2003 году в Свердловской области. 17 ноября 2007 года молодая
предпринимательница Ирина Шипулина в Новосибирске покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна своего
гостиничного номера на 19 этаже, после того, как стала активно изучать вероучение Радастеи и посещать семинары
секты. См.: Информация Центра религиоведческих исследований (Саратовское региональное отделение), новостное
сообщение
Информационно-аналитического
сайта
по
проблеме
тоталитарных
сект:
http://www.anticekta.ru/News/2007/07-11/17.11.07.html
Т366 Саентологическая церковь является, пожалуй, самой скандальной из всех деструктивных сект. Среди
криминальных действий саентологов, наиболее известны несколько десятков решений судов и заключений
правоохранительных и государственных органов различных стран{181}.
{181}Вот только некоторые из подобных случаев: в США Хаббард во время дела о хищении секретных
правительственных документов в 1977 году попадает в список виновных, но не осужденных на тюремное заключение
преступников;
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 166. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=123
В США Хаббард во время дела о хищении секретных правительственных документов в 1977 г. попадает в список
виновных, но не осужденных на тюремное заключение преступников.

Продолжение сноски-{181} Т367 Хаббард в 1978 году во Франции приговаривается к тюремному заключению и
денежному штрафу за мошенничество, но уклоняется от наказания путем бегства из страны;
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 166. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=123
Сам Хаббард в 1978 г. во Франции приговаривается к тюремному заключению и денежному штрафу за
мошенничество, но уклоняется от наказания путем бегства из страны.
Продолжение сноски-{181} Т368 в 1985 году Внутренняя служба расследований США разоблачила финансовые
мошенничества Хаббарда;
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 166. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=123
В 1985 г. Внутренняя служба расследований США разоблачила финансовые мошенничества Хаббарда. От уголовного
наказания Хаббарда «спасла» только смерть в 1986 г.
Продолжение сноски-{181} Т369 в 1990 году во Франции около 30 саентологов, включая руководителей
организации, были арестованы по обвинению в подлогах, заговоре с целью подлога и незаконной медицинской
практике;
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 166. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=123
В 1990 г. во Франции около 30 сайентологов, включая руководителей организации, были арестованы по обвинению в
подлогах, заговоре с целью подлога и незаконной медицинской практике.
Продолжение сноски-{181} Т370 в 1992 году Церковь саентологии и три члена были осуждены в Канаде за
шпионскую деятельность;
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 166. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=123
В 1992 г. Церковь сайентологии и 3 ее шпиона были осуждены в Канаде.
Продолжение сноски-{181} Т371 в июле 1996 года греческий суд закрыл греческую саентологическую организацию
в Афинах после получения 4200 жалоб. Изучение изъятых при обыске документов показало, что имело место
проникновения саентологических агентов в Разведывательное агентство Греции в 1993 году;
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 166. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=123
В июле 1996г. греческий суд закрыл греческую сайентологическую организацию в Афинах после получения 4200
жалоб. Изучение изъятых при обыске документов показало, что имело место проникновения сайентологических
агентов в Разведывательное агентство Греции в 1993г.
Продолжение сноски-{181} Т372 в 1996 году суд Нью-Йорка (США) отклонил обвинения саентологов в их иске
против журнала «Тайм Мэгэзин», цитировавшего критиков, которые утверждали, что саентологическая секта является
мафиозной и террористической организацией;
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 166. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=123
В 1996г. суд Нью-Йорка (США) отклонил обвинения сайентологов в их иске против журнала "Тайм Мэгэзин",
цитировавшего критиков, которые утверждали, что сайентологический культ является мафиозным и
террористическим.
Продолжение сноски-{181} Т373 в ноябре 1996 года суд города Лион (Франция) признал Жан-Жака Мазье, бывшего
главу французского отделения секты, виновным в убийстве Патрика Вика, выбросившегося из окна после требования
Мазье (в оригинале следующая часть сноски расположена на стр. 163) выплатить 30000 франков (6000 долл. США) за
«очистительную» процедуру (одитинг). Вместе с Мазье осуждены еще 14 лиц, связанных с сектой, по обвинениям от
хищений до прямого мошенничества;
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 166. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=123
В ноябре 1996г. суд города Лион (Франция) признал Жан-Жака Мазье, бывшего главу французской "церкви
сайентологии", виновным в убийстве Патрика Вика, выбросившегося из окна после требования Мазье выплатить
30000 франков (6000 долл. США) за "очистительную" процедуру. Вместе с Мазье осуждены еще 14 лиц, связанных с
"церковью сайентологии", по обвинениям от хищений до прямого мошенничества.
Продолжение сноски-{181} Т374 в октябре 1996 года в Марселе (Франция) три саентолога были приговорены к
условному заключению за давление на свидетеля-эксперта в Лионском процессе;
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 167. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=123
В октябре 1996г. в Марселе (Франция) 3 сайентолога были приговорены к условному заключению за давление на
свидетеля-эксперта в Лионском процессе.
Продолжение сноски-{181} Т375 в конце 1996 года в серии «Оборона и безопасность» вышел в свет подготовленный
экспертами Аналитического управления аппарата Госдумы РФ Аналитический вестник, раскрывающий особую
опасность деятельности Церкви саентологии и ее дочерних организаций;
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 167. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=123
В конце 1996г. в серии "Оборона и безопасность" вышел в свет подготовленный экспертами Аналитического
управления аппарата Госдумы РФ Аналитический вестник, раскрывающий особую опасность деятельности "церкви
сайентологии" и ее дочерних организаций.
Продолжение сноски-{181} Т376 в конце 1996 года правительство Германии объявило, что будут введены
ограничения в приеме на работу саентологов на должности, связанные с обучением и консультированием.

Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 167. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=123
В конце 1996г. правительство Германии объявило, что будут введены ограничения в приеме на работу сайентологов
на должности, связанные с обучением и консультированием.
Продолжение сноски-{181} Кроме того, саентология известна своими попытками запугать своих критиков,
доведением до самоубийства, причинением вреда психическому и физическому здоровью своих последователей.
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Секта «Свидетелей Иеговы» известна по всему миру своей агрессивной прозелитической деятельностью, убеждением
в необходимости для последователей отказываться от почитания государственной власти (флага, герба, здоровью по
религиозным мотивам, среди которых наибольшую скандальную известность приобрел отказ иеговистов от
медицинской процедуры переливания крови и лечения лекарствами, содержащими компоненты крови.
Т379 Разжигание межрелигиозной ненависти и вражды, многочисленными случаями разрушения семей из-за членства
одного из супругов в секте {182}.
{182}Среди криминальных действий секты наиболее известные следующие: в 1996 году в Латвии в ночь с 12 на 13
сентября от большой потери крови скончалась в больнице 17- летняя русская последовательница секты свидетели
Иеговы. Мать-иеговнстка не разрешила произвести своей дочери переливание крови, так как это запрещается учением
секты. В мире зарегистрировано множество случаев гибели последователей этой секты в результате такого отказа.
Особенно опасны подобные действия для рожениц.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр. 74. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=15
-в 1996 году в Латвии в ночь с 12 на 13 сентября от большой потери крови скончалась в больнице 17-летняя русская
последовательница секты "Свидетели Иеговы". Мать-иеговистка не разрешила произвести своей дочери переливание
крови, так как это запрещается учением секты. В мире зарегистрировано множество случаев гибели последователей
этой секты в результате такого отказа. Особенно опасны подобные действия для рожениц.
Продолжение сноски-{182} Т380 5 июня 1996 года прокуратурой города Сургута возбуждено шесть уголовных дел
против адептов секты, обвиняющихся в насилин над личностью и подстрекательстве к гражданскому неповиновению.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр.74. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=15
5 июня 1996 года прокуратурой г. Сургута возбуждено 6 уголовных дел против адептов организации "Свидетели
Иеговы", обвиняющихся в насилии над личностью и подстрекательстве к гражданскому неповиновению.
Продолжение сноски-{182} Т381 В 1996 году на Камчатке последовательницы секты для пополнения кассы
собственной организации занимаются проституцией, а некоторые последователи - сводничеством. По мнению
камчатских медиков, члены этой секты вносят существенный вклад в распространение венерических заболеваний.
Новопашин А. Религии и секты в современной России,, стр. 74. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=15
11 декабря 1996 года газета "Мегаполис-экспресс" сообщила о том, что на Камчатке последовательницы "Свидетелей
Иеговы" для пополнения кассы собственной организации занимаются проституцией, а некоторые последователи сводничеством. По мнению камчатских медиков, члены этой секты вносят существенный вклад в распространение
венерических заболеваний... многие моряки, вернувшись из рейса, оказываются в стенах вендиспансера после
половой близости именно с представительницами "Свидетелей Иеговы".
Продолжение сноски-{182} Также в секте известны случаи насилия над детьми в семьях сектантов, убийств, которые
совершались в результате применения физических наказаний в якобы педагогических целях.
Т383 В 1997 году Федеральный конституционный суд Германии постановил, что это объединение должно быть
лишено юридического статуса как организация, пропагандирующая среди своих сторонников отказ от активной
политической и общественной жизни.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://www.ansobor.ru/articles.php?id=15
Прежде, в 1997 году, Федеральный конституционный суд Германии постановил, что объединение "Свидетели
Иеговы" должно быть лишено юридического статуса как организация, пропагандирующая среди своих сторонников
отказ от активной политической и общественной жизни.
За последнее время — в период с 2007 по 2008 годы секта иеговистов стала постоянно фигурировать в скандалах,
связанных со случаями
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педофилии в США. «Свидетели Иеговы» были запрещены на территории города Москвы в результате
многочисленных обращений граждан с жалобами на действия этой секты в отношении их родственников,
запрещающих общаться со своими внуками, детьми, а также из-за случаев причинения вреда психическому и
физическому здоровью, материальному благополучию.
Секта «Семья» известна тем, что из-за содержания в своем вероучении предписания относительно сексуальной жизни
своих последователей, что явилось причиной многочисленных случаев сексуального насилия над детьми в семьях
сектантов. В этой секте также под видом религиозной деятельности практикуется групповой секс, извращения,

инцест, нудизм, совращение малолетних, наркомания, из-за чего последователи испытывают невосполнимый урон для
своей психике и психики детей, выросших в семьях секты{183}.
Т386 {183}Бывшая последовательница секты Кристина Джонс в 1994 году выиграла судебное дело о денежной
компенсации за преступления секты, жертвой которых она стала в детстве. По ее рассказам, до того, как она оставила
секту в возрасте 12 лет, она уже имела половые отношения как минимум с 25 мужчинами.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр. 64. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=22
Криминальные действия: бывшая адептка Кристина Джонс в 1994 г. выиграла судебное дело о денежной компенсации
за преступления культа, жертвой которых она стала в детстве. По ее рассказам, до того, как она оставила культ в
возрасте 12 лет, она уже имела половые отношения как минимум с 25 мужчинами.
Продолжение сноски-{183} Т387 В 1997 году суд присяжных города Ницца (Франция) приговорил 49-летнего
француза, отца семерых детей, принадлежащего к секте, к 19 годам лишения свободы по обвинению в развратных
действиях по отношению к трем своим дочерям.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр. 64. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=22
В 1997 году суд присяжных города Ницца (Франция) приговорил 49-летнего француза, отца семерых детей,
принадлежащего к секте "Дети бога", к 19 годам лишения свободы по обвинению в развратных действиях по
отношению к трем своим дочерям.
И подобного рода случаев встречается достаточно много в практике секты.
Секта «Церковь Объединения» известна своей активной политической деятельностью и многочисленными случаями
финансовых махинаций, совершаемых под видом религиозной деятельности. В Корее, Северной Америке, Франции,
Германии, России и других странах муниты известны как организация, активно занимающаяся бизнесом за счет
средств своих последователей, которые обязаны отдавать все свои сбережения перед обрядами инициации в секте,
работают за символическую плату на предприятиях Муна. Секта также известна своими агрессивными методами
миссионерской деятельности, в подавляющем большинстве случаев приводящей к прозелитической деятельности.
Для распространения своего вероучения сектанты активно используют свое политическое и финансовое
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влияние, вкладывают большие материальные средства в педагогическую деятельность. В России известны случаи
внедрения под патронажем сектантов, в массовом порядке учебников, разработанных идеологами секты для младших
классов средних образовательных российских школ.
При всем при этом секта также известна как религиозная организация, убеждающая своих последователей, как
правило, молодых людей студенческого возраста, как можно скорее покинуть по религиозным мотивам свое прежнее
место жительства, и жить вместе с остальными последователями на частных квартирах в других городах, для
активного занятия семинарами, лекциями и «фандрайзингом» - сбором пожертвований в пользу сектантского
движения.
Секта «Церковь последнего завета» также известна своими действиями в отношении молодых людей, убеждая их
уходить из семей и, живя в сектантском поселении Тиберкуль, работая на благо своего движения.
Т393 Тем не менее, известны случаи многочисленных самоубийств, пропажи людей из этого поселения.
Т394 Кроме того, в свете проповедей лидера секты Виссариона, люди все более становятся подготовленными для
совершения массового самоубийства.
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 666
Виссарион много говорит о самоубийстве и напрямую. Звучит это, например, так: “Не осуждай самовольно ушедшего
из жизни”.[1207] Возможно, он на всякий случай готовится к определенным трудностям. (ссылка [1207] — Последний
завет. Заповеди, 58.)
Дворкин А. Л. Сектоведение, стр. 665-666
Итак, в 2003 году должен начаться конец света, а в 2015 году он закончится. Есть большая опасность, что до 2003 года
секта не доживет и кончит — по типу “Храма Солнца” в Швейцарии или “Народного храма” в Гайане — массовым
самоубийством.
Т395 Рассмотренная нами в данном исследовании секта Шри Чинмоя также совершала криминальные действия: в
Польше отмечены случаи похищения адептами данного культа примерно 20 детей и широкого использования в
культовой среде наркотиков;
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 113. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=49
Криминальные действия: в Польше отмечены случаи похищения адептами данного культа примерно 20 детей и
широкого использования в культовой среде наркотиков.
Т396 власти Германии и общественность были сильно обеспокоены ростом числа случаев психических отклонений и
самоубийств среди поклонников Шри Чинмоя;
Новопашин А. Религии и секты в современной России, стр 113. http://www.ansobor.ru/articles.php?id=49

Власти Германии и общественность обеспокоены ростом числа случаев психических отклонений и самоубийств среди
поклонников Шри Чинмоя.
Т397 по свидетельству одной бывшей русской последовательницы гуру Чинмоя, которая провела в секте шесть с
половиной лет, заняв там высокое положение, 12 человек из числа ее знакомых, преданных учеников Чинмоя в
России, также покончили с собой.
Новопашин А. Религии и секты в современной России, http://www.ansobor.ru/articles.php?id=49
По свидетельству одной бывшей русской последовательницы гуру Чинмоя, которая провела в секте 6 с половиной
лет, заняв там высокое положение, 12 человек из числа ее знакомых, преданных учеников Чинмоя в России, также
покончили с собой.
Именно насилие и деструкция являются отличительными чертами деструктивных сект. Если ранее секты
трактовались как опасные с той точки зрения, что ущерб от членства в секте нес сам последователь, принимая на

166
себя религиозный опыт, обедняющий его культурный, моральный и интеллектуальный облик, то теперь секты
представляют опасность совершенно на ином уровне. Перспективы существования организаций с вероучительным
оправданием отчуждения и насилия таковы, что если решению данной проблемы не придать общегосударственный
уровень, то последствия от деятельности деструктивных сект могут быть самыми трагическими.
Религиозный смысл, который присутствует в деструктивных действиях последователей сект подразумевает под
собой более сильную мотивированность. Перспективы существования организаций с вероучительным оправданием
отчуждения и насилия таковы, что если решению данной проблемы не придать общегосударственный уровень, то
последствия от деятельности деструктивных сект могут быть самыми трагическими.
Современное общество постепенно осознает необходимость ограничения деятельности деструктивных сект в их
миссионерской, политической, экономической и образовательной деятельности. Секты уже не получают формального
одобрения и поддержки со стороны общества и государства — средств массовой информации, государственных
органов власти и представителей культуры, политики, бизнеса, традиционных религиозных организаций представителей православной Церкви и других религиозных объединений. Однако необходимо обратить внимание на
необходимость разграничения деструктивного сектантства и традиционных религиозных организаций.
Т400 В качестве общепринятого понимания традиции в российском обществе касательно духовной культуры,
религии, морали, нравственности, традиционные религиозные организации не позволяют себе использование в
религиозных ритуалах и действиях человеческой крови, применение в обрядах и церемониях органов или частей
человеческого тела;
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:
В соответствии с отечественными традициями духовной культуры и общественно приемлемыми нормами
нравственности в России, изуверными религиозными взглядами и изуверной религиозной деятельностью можно
считать, по нашему мнению, в частности, следующие:
- использование в религиозных ритуалах и действиях человеческой крови, применение в обрядах и церемониях
органов или частей человеческого тела без различия того, каким образом эти органы и (или) части тела были
получены;
Т401 демонстративное уничтожение, повреждение или символическое
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осквернение святынь, предметов религиозного назначения, мест ритуального захоронения и символики других
религий, национально-государственной символики и мест почитания;
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:
- демонстративное уничтожение, повреждение или символическое осквернение святынь, предметов религиозного
назначения, мест ритуального захоронения и символики других религий, национально-государственной символики и
мест почитания;
Т402 отсутствует наличие в вероучительной системе или религиозной практике обоснования и требования
осуществления развратных действий и половых извращений для кого бы то ни было, использование в ритуалах
порнографии, проституции;
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:
- наличие в вероучебной системе или религиозной практике обоснования и(или) требования осуществления
развратных действий и половых извращений для кого бы то ни было, использование в ритуалах порнографии,
проституции;
Т403 проповедь, пропаганда, допущение возможности или действительное применение физического насилия во всех
формах как в отношении адептов секты, выходцев из секты, так и в отношении всех иных людей;
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:

- проповедь, пропаганда, допущение возможности или действительное применение физического насилия во всех
формах как в отношении адептов культа, выходцев из культа, так и в отношении всех иных людей;
Т404 отсутствует проповедь, пропаганда, допущение возможности или действительное применение психического
насилия (внушение, гипноз, формирование на уровне подсознания субъекта деятельностных установок или установок
отношения, критический рациональный анализ которых невозможен для субъекта в состоянии ясного сознания);
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:
- проповедь, пропаганда, допущение возможности или действительное применение психического насилия (внушение,
гипноз, введение в транснормальные состояния; зомбирование, т.е. формирование на уровне подсознания субъекта
деятельностных установок или установок отношения, критический рациональный анализ которых невозможен для
субъекта в состоянии ясного сознания);
Т405 отсутствует наличие в вероучении или религиозной проповеди положения о принципиальной, неизменной ни
при каких обстоятельствах неполноценности некоторых категорий людей, полной невозможности для них
религиозного «спасения» и потому — отсутствии у них человеческого достоинства в том же понимании, что и у
членов секты;
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:
- наличие в вероучении или религиозной проповеди положения о принципиальной, неизменной ни при каких
обстоятельствах неполноценности некоторых категорий людей, полной невозможности для них религиозного
"спасения" и потому - отсутствии у них человеческого достоинства в том же понимании, что и у членов культа.
Т406 наличие препятствования адепту любым способом выйти из организации, порвать с ней, отсутствие отрицания
права на общение вне культа, отрицания институтов семьи и государства в обществе, отрицания права каждой
личности на частную жизнь (не препятствующую осуществлению этого же права другими людьми), отрицания
человеческого достоинства у всех людей, за исключением членов данной религиозной организации.
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:
- препятствование любым способом адепту выйти из организации, порвать с ней, отрицание права на общение вне
культа;
- отрицание институтов семьи и государства в обществе;
- отрицание права каждой личности на частную жизнь (не препятствующую осуществлению этого же права другими
людьми) и права человека;
- отрицание человеческого достоинства у всех людей, за исключением членов данной религиозной организации.
Т407 Деструктивная секта, имеющая в своей религиозной деятельности или в своем вероучении и тайных доктринах
подобные элементы, должна признаваться преступным сообществом и ее деятельность, равно как и участие в этой
деятельности, должны преследоваться по закону.
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:
Религиозная организация, в вероучении и практике которой имеются подобные элементы должна признаваться
преступной организацией и не только ограничиваться в своей деятельности государством, но и преследоваться по
уголовному законодательству.
Т408 Религиозный смысл, который присутствует в этих действиях, подразумевает под собой более сильную
мотивированность действий, что также должно
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являться как отягчающее вину обстоятельство. Преступник, совершающий указанные выше действия, руководствуясь
религиозными убеждениями, более опасен для общества. Это происходит вследствие особенной силы религиозной
мотивации, соподчиняющей себе, как сущность духовной жизни субъекта, все иные мотивации человека. И тогда
никакие иные мотивации, могущие в иных условиях задержать или ослабить стремление совершить преступное
деяние (страх наказания, осуждения, чувство вины, понятие греха) не только не срабатывают, а иногда усиливают
направленность на преступление.
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:
При этом религиозный, культовый, ритуальный характер изуверных действий должен рассматриваться как
отягчающее вину обстоятельство, существенно ужесточающее наказание. Преступник, совершающий указанные выше
действия, руководствуясь религиозными убеждениями, более опасен для общества, нежели тот, кто при совершении
этих действий такими убеждениями не руководствуется. Это происходит вследствие специфической, особенной силы
религиозной мотивации, соподчиняющей себе, как сущность духовной жизни субъекта, все иные мотивации. И тогда
никакие иные мотивации, могущие в иных условиях задержать или ослабить стремление совершить преступное
деяние (страх наказания, осуждения, чувство вины, понятие греха и др.) не только не срабатывают, а иногда и
усиливают направленность на преступление.
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присутствия деструктивной составляющей новых религиозных движений. Разрабатываемые в данном
диссертационном исследовании категориальные ряды могут выступать методологической основой прикладных
исследований в рамках религиоведения, философии религии, психологии религии, социальной антропологии,
психологии и социологии. Необходимо также отметить, что материалы данной диссертационной работы могут быть
использованы в дальнейшей научно-исследовательской и преподавательской деятельности, особенно при разработке
учебных программ по истории новых религиозных движений и нетрадиционных религиозных организаций,
проведении экспертиз и других исследований.
Т409 Деструктивность религиозной секты определяется характеристиками вероучения, а также формами и методами
деятельности секты, которое традиционным большинством в данном обществе осознается как опасное,
разрушительное для культуры этого общества, его институтов, учреждений, типа личности, менталитета,
традиционной религии, государственной системы и безопасности семьи, индивида, самого образа жизни. При этом
общество и государство стихийно вырабатывают понимание деструктивного отношения к самим себе, исходя из
характеристик традиционной религии и своей культуры, которые присутствуют в данном обществе. Таким образом, в
отношении какого бы то ни было общества деструктивным будет считаться то религиозное вероучение, которое
объективно ведет к ослаблению, разрушению, деградации национального менталитета, культуры, всей деятельности в
этом обществе, направленной на укрепление и развитие.
Ответ религиоведческой группы Института развития личности:
9). Деструктивность (деструктивный характер) религиозного объединения, группы, организации, вероучения, культа,
лидеров и т.д. Качество вероучения, культа, форм и методов деятельности религиозного объединения, группы и т.д.,
которое традиционным большинством в данном обществе осознается как опасное, разрушительное (деструктивные)
для его (общества) культуры, институтов, учреждений, типа личности (менталитета), религии, государственной
системы и безопасности, семьи, частных лиц, образа жизни.
Данное общество, государство фактически стихийно вырабатывают понимание деструктивного отношения к самим
себе, исходя из характеристик своей собственной традиционной религии и культуры. Поэтому в отношении
российского общества, семьи, государства мы полагаем правомерным считать деструктивными (разрушительным) все
те религиозные вероучения и практики, которые объективно ведут к ослаблению, разрушению, деградации
традиционных для национального менталитета и культуры форм сознания и деятельности в совокупности
обеспечивающих самостоятельное (суверенное) развитие нашего общества и его национально-культурную
идентичность (самобытность)

