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Введение

«Тоталитарные секты – в первую очередь
социальная и культурологическая проблема.
Чем больше люди будут знать о них, тем сложнее их будет обмануть».
Роберт Джей Лифтон1.

Сейчас, в XXI веке, на фоне многочисленных финансовых и
политических кризисов, международного терроризма и локальных военных
конфликтов остается еще одна не менее важная проблема – развивающиеся
методы пагубного влияния на индивида, семью и общество со стороны
всякого рода деструктивных сект. И Церковь не может не отвечать на этот
вызов времени, так как именно религиозная составляющая неразрывно
связывает тему сект с мнением Церкви по этой проблеме и у представителей
власти, и у широкой общественности. Секты лишь на первый взгляд кажутся
вполне безобидными, более того, если верить их рекламе и раздаточному
материалу, то многие покажутся полезными для общества, помогают бедным
и обездоленным, изучают Библию или помогают в саморазвитии. Так что же
плохого в том, что группа людей, объединенная общей идеологией и
официально не относящаяся ни к одной из традиционных религий,
занимается делами на благо общественности? Распознать в той или иной
группе, в том или ином учении сектантскую природу – главная задача и
профилактики, и решения проблемы распространения сект в современном
мире и к этому будет всегда иметь отношение Церковь в лице специалистов
по сектоведению, священнослужителей, журналистов и неравнодушных
мирян.
Все дело в том, что факты свидетельствуют об опасности сектантства,
секты стали в своих преступлениях за последние десятилетия настолько
«убедительными», что даже светское религиоведение и психология,

1

Лифтон Р.Дж. Технология “промывки мозгов”. СПб.: «Прайм-ЕВРО-ЗНАК», 2005. С.5.
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юридические науки и социология давно миновали тот рубеж в рефлексии
этой проблемы, когда с первых страниц проводившихся исследований
требовалось доказывать деструктивность тоталитарных сект. Теперь их
опасность очевидна, как это было очевидно для православного сектоведения
всегда. Проблема же современного сектантства как правило заключается не в
расхождении учения секты с богословием Церкви, как это было ранее, а в той
банальной причине, что лидеры сект под разными личинами, наиболее
частой из которых является религия или идеологические системы, отчасти ее
напоминающие, интересует только нажива и никем не ограниченная власть
над людьми и причем не без политических интересов. Многочисленные
правонарушения, разрушение семей, убийства или суицид – все это является
нормой для руководителей сект, и даже такие страшные злодеяния не
останавливают их для достижения своих меркантильных целей2.
Одно из самых громких преступлений XX века, в котором были
замешаны представители тоталитарного культа – это массовое убийство
последователей секты «Народный храм». Основатель данной религиозной
организации Джим Джонс объявил себя пророком и, набрав достаточное
количество последователей, отправился в джунгли Гайаны, где собирался
возвести «идеальный город» – Джонстаун. Некоторое время строительство
продвигалось своим чередом, а журналисты и корреспонденты, посещавшие
общину, оставляли преимущественно положительные отзывы о быте и
проживании последователей «пророка». Но трагедия все же произошла – 18
ноября 1978 года, когда по приказу Джонса более 900 человек совершили,
как они сами его называли, «революционное самоубийство», приняв напиток
с цианистым калием. На следующий день общественность была потрясена,
увидев жуткие кадры, помещенные в газетах и журналах. На этих снимках
были запечатлены сотни мертвых тел мужчин, женщин и детей в
неестественных позах, лежащих посреди тропического леса. Так мир смог
2

Данная статистика подтверждается не только христианскими, но и светскими
антисектантскими центрами и общественными организациями, правительственными
учреждениями и средствами массовой информации.
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убедиться в том, что тоталитарные секты несут в себе смертельную
опасность3.
Такие сектантские риски, как суицидальное поведение адептов, детская
смертность

среди

них

или

перспектива

совершения

сектантами

террористического акта, заставляют обратиться к отечественной специфике
явления деструктивного сектантства, так как именно российские нюансы
этого феномена, выходящего за рамки богословской и религиоведческой
рефлексии, заставляют выделять региональную специфику – в данной работе
эту задачу были решено достичь на основании анализа характерных черт
современного российского сектантства на примере секты «Свидетели
Иеговы», секты Светланы Пеуновой и псевдопсихологических тренингов,
получивших наибольшее распространение в Саратове4.
В данной дипломной работе было проанализировано три разных типа
сект,

которые

в

настоящий

момент

имеют

в

России

широкое

распространение (анализ проводился на территории Саратовской области):


«Свидетели Иеговы» – секта псевдохристианского направления;



«Академия развития Светланы Пеуновой» и ее партия «Воля» –

пример

псевдоцелительства

и

секты

с

политическими

претензиями

оккультного характера;


Псевдопсихологические

тренинги,

получившие

наибольшее

распространение в Саратовской области: «Лайфспринг», «Психология 3000»
и «Спарта».
Цель данной выпускной квалификационной работы – изучение
характерных

черт деструктивных

тоталитарных сект на

территории

Российской Федерации (на примере Саратовской области), выявление
признаков их деструктивности в апологетических и профилактических целях.

3

Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты: опыт систематического исследования
[Текст] / А.Л. Дворкин. – Н.Новгород: Издание 3-е, переработанное и дополненное. Изд-во
«Христианская библиотека», 2007. С. 21-26.
4
По информации саратовского отделения Центра религиоведческих исследований во имя
священномученика Иринея, Епископа Лионского.
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:


Изучить

историю,

вероучение

и

практику

современных

деструктивных сект «Свидетели Иеговы», «Академия развития Светланы
Пеуновой» и ее партия «Воля» и наиболее распространенных в Саратовской
области псевдопсихологических тренингов;


Ознакомиться с сектантской литературой и другими материалами

исследуемых сект;


Выявить

деструктивность

рассматриваемых

сект,

их

региональную специфику и характерные черты.
При написании данной выпускной квалификационной работы были
использованы различные источники: Священное Писание, святоотеческие и
богословские труды, религиоведческие и психологические источники,
сообщения средств массовой информации и материалы из Международной
Сети Интернет, а также информация исследовательской базы саратовского
отделения

Центра

религиоведческих

исследований

во

имя

священномученика Иринея, Епископа Лионского.
Главной трудностью при подготовке дипломной работы стало
исследование деятельности секты Светланы Пеуновой и рассматриваемых
психологических тренинговых организаций ввиду скудного количества
материалов и исследований по данной теме. В связи с этим вся основная
информация, послужившая базой для анализа, была заимствована из
открытых

Интернет-ресурсов

последователей

и

и

видео

представителей

выступлений

Пеуновой,

рассматриваемых

ее

тренингов

«Лайфспринг», «Психология 3000» и «Спарта».

6

Глава 1. «Свидетели Иеговы»

1.1 История появления секты в России
Секта «Свидетели Иеговы», носившая в XIX веке название «Общество
Исследователей Библии», появилась в России в 80-х годах XIX века, однако
данные о деятельности организации на территории Российской Империи
чрезвычайно скудны и целиком основаны на источниках самих сектантов.
Например, из заявления их основателя Чарльза Тейза Рассела мы узнаем о
реакции русского народа на проповедь: «Мы не увидели в России открытости
или готовности к принятию истины»5.
В этом нет ничего удивительного, так как православное христианство
являлось тогда государственной религией, и народ, в большинстве своем
являвшийся православным, не стремился к самостоятельному изучению
Библии. Кроме того, в 1876 году был издан одобренный Синодом русский
перевод Библии, понятный простым верующим.
Первым шагом к началу проповеди «Свидетелей Иеговы» стал указ
«Об укреплении начал веротерпимости», подписанный Николаем II 17
апреля 1905 года. В частности, в нем говорилось: «Признать, что отпадение
от Православной веры в другое христианское исповедание или вероучение не
подлежит преследованию и не должно влечь за собой каких-либо
невыгодных в отношении личных или гражданских прав»6. В 1911 году
«разъездной служитель» (одна из степеней в иерархической лестнице
иеговистов, которая сейчас носит название «разъездной надзиратель») по
Восточной Европе Р.Х. Олежинский опубликовал письмо, в котором
говорилось о распространении 10.000 экземпляров сектантского буклета

5

Свидетели Иеговы — возвещатели Царства Бога, С. 406, англ.
Полное собрание законов Российской империи: Собр. 3-е. T.XXV: 1905. СПб., 1908.
С.237-238.
7

6

«Где находятся умершие», а также замечает, что «...хотя трудностей и правда
много, но тем не менее, многие души стремятся к Богу»7.
Пришедшие

в

1917

году

к

власти

большевики

не

сильно

препятствовали распространению учения Ч.Т. Рассела, но и не поощряли
проповедь. С середины 20-х годов XX века и до послевоенного времени в
разных городах Советского Союза были образованы множество небольших
отдельных собраний, которые включали в себя от 5 до 10 человек. Сведений
об их деятельности немного, но известно, что многие из них поддерживали
связь с Бруклином, о чем свидетельствует письмо, которое было
опубликовано в «Ежедневнике» Общества Сторожевой Башни за 1927 год:
«В нашем хозяйстве десять верующих, еще четверо в Кургане, пять в
Шарапкино и еще шесть в Павловке»8. В то же время много общин появилось
в

странах

Прибалтики,

которые

курировались

миссионерами

из

Великобритании и Америки.
Практически

сразу

после

войны

политика

Советского

Союза

относительно «Свидетелей Иеговы» резко изменилась, причиной чему,
скорее всего, было активное сотрудничество последователей этой секты с
нацистами9. В 1949 и 1951 году было проведено массовое переселение
иеговистов в Сибирь. Репрессиям подверглись преимущественно жители
Молдавской и Украинской ССР, а также жители Прибалтики. Высылка 1 и 2
апреля 1951 года получила название «Операция Север», в ходе которой были
переселены в Томскую и Иркутскую области 8.576 человек10. Позже все
репрессированные были реабилитированы, однако право вернуться на свои
прежние места проживания они не получили, так же, как и реквизированные
в ходе переселения личные вещи.
7

Информация с оф. сайта «Свидетелей Иеговы» в России[Электронный ресурс]: сайт.
URL: http://jw-russia.org (дата обращения: 10.03.2017).
8
Журнал «Свидетели Иеговы в России». С. 7.
9
См. Письмо Гитлеру от руководства секты «Свидетели Иеговы» [Электронный ресурс]:
сайт. URL: http://www.k-istine.ru/sects/iegova_witness/iegova_witness_letter_for_hitler.htm
(дата обращения: 10.03.2017). Загл. с экрана.
10
Валерий Пасат. Трудные страницы истории Молдовы (1940-1950), Москва: Изд. Terra,
1994. С. 32.
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Причин гонений «Свидетелей Иеговы» было несколько: отказ от
официальной регистрации, отказ от службы в армии и нежелание участвовать
в выборах, но самая главная причина крылась в том, что центр организации
находился в Америке, стране-сопернице Советского Союза в «холодной
войне». Из последней причины плавно вытекали еще несколько обвинений,
начиная от шпионажа в пользу Америки и ввозе контрабанды из Бруклина
вместе со своей литературой, и заканчивая активной антисоветской
деятельностью,

направленной

на

изменение

политического

строя.

Безусловно, многие из этих обвинений были абсурдными, но политика
Сталина, и в особенности Хрущева, в отношении религии сильно
ужесточилась не только по отношению к меньшинствам, вроде «Свидетелей
Иеговы», но и к Православной Церкви. Однако основания для подобного
рода обвинений все же были и продолжают иметь место, что послужило
причиной запрета секты «Свидетелей Иеговы» уже в Российской Федерации
в 2017 году11.
Притеснения секты продолжались вплоть до середины 80-х годов. С
провозглашением политики гласности религиозные организации получили
если не официальную, то «практически неограниченную свободу слова»12. В
1990 году Украина первой из стран советского блока зарегистрировала
«Свидетелей Иеговы» как официальную религиозную организацию, а через
год, 27 марта 1991 года – это произошло и в России. В том же году было
проведено несколько конгрессов иеговистов (форма собрания секты, на
которое съезжаются последователи из близ расположенных регионов в
достаточно большом количестве – от нескольких тысяч до десятков тысяч
человек), которые в общей сложности посетило около 74.000 человек13, а уже
через пять лет – 1 января 1996 года в России было зарегистрировано 128
общин и один управленческий центр «Свидетелей Иеговы».
11

Более подробно об этом см. ниже.
Браун А. Горбачев, Ленин и разрыв с ленинизмом (рус.) // Полис: Политические
исследования. – М., 2007. № 6. С. 71-85.
13
Иеговистский журнал «Пробудитесь!» от 08.01.1992. С. 13.
9
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1.2 Вероучение секты
Сами себя «Свидетели Иеговы», естественно, не считают сектой,
полагая что от участи называться сектантской организацией их защищает тот
факт,

что

они

образовались

не

по

причине

канонического

или

догматического раскола, а из кружка, изучающего Библию14. Но несмотря на
это заявление, многие доктрины организации в корне отличаются от
христианского вероучения.
Основатель секты, Чарльз Тейз Рассел, считал, что Бог, не смотря на
свое

всемогущество,

имеет

определенное

местонахождение.

Многие,

изучающие учение этой секты, знают его «знаменитое» высказывание по
этому поводу: «Альцион кроме того, насколько это исследовано наукой,
оказывается «полуночным троном», который является центром целой
системы притяжения, и с которой Всевышний управляет Вселенной»15.
Позднее, данное изречение перестало упоминаться в литературе, но почти
полвека, до 50-х годов XX века, все иеговисты верили в то, что Бог находится
именно там.
В настоящее время «Свидетели Иеговы» стараются стереть все
упоминания о своем основателе и, в первую очередь, разорвать с ним
«богословскую» связь. Место здесь имеет не только запятнанная репутация
самого основателя, который часто попросту лгал под присягой, но и многие
его

доктрины,

которые,

впоследствии,

были

очень

неудобны

для

последующих после него «президентов» этой религиозной организации
(«президент» – высшая ступень в иерархии секты, которую занимают
несколько человек, т.е. у этой секты нет единого лидера, в отличие от
большинства подобного рода организаций). В качестве примера можно
привезти учение Рассела о спасении 144 тысяч праведников.

14

Дэвид А. Рид. За кулисами Сторожевой Башни. СПб., Санкт-Петербургский
Университет, 1998. С. 92.
15
Рассел Чарльз Тэйз. Исследования в Священных писаниях (7 изданий). Бруклин. НьюЙорк, 1917. Издание 3. С. 327.
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Данное откровение Рассел получил и возвестил еще в 1878 году,
рассчитывая

собрать

до

Армагеддона

именно

такое

количество

последователей. Однако конца света не произошло, Рассел умер, и после его
смерти возник вполне разумный вопрос: а хватит ли всем последователям его
учения места в «Царстве Иеговы»? В 30-х годах произошел раскол, основой
чего было в том числе и данное пророчество, а еще через 20 лет в
публикациях «Свидетелей Иеговы» Рассел перестал упоминаться в качестве
идейного руководителя организации: «А кто проповедует учение Рассела?
Кто угодно, но только не «Свидетели Иеговы»! Как можно обвинять их в
том, что они следуют Расселу, если они не цитируют его, не употребляют, и
не распространяют его труды?»16. Однако, в журналах имя основателя
неоднократно фигурировало, причем чаще всего с положительной стороны:
«Чарльз Тейз Рассел – первый президент Общества Сторожевой Башни, чьей
вере нам стоит подражать»17.
Иеговисты отрицают учение христиан о Святой Троице, утверждая, что
в Библии нет не только прямых, но даже косвенных свидетельств о
Триедином Боге: «Христианские учителя утверждают, что Бог составляет
Троицу, но о триединстве нет не только ни одного слова в Священном
Писании, но нет даже и намека на него»18. Для полного обоснования своих
доктрин «Свидетелями Иеговы» в 50-х годах XX века была издана
собственная «библия», которая получила название «Перевод Нового мира»,
ей они пользуются и поныне.
Одновременно с отрицанием догмата о Святой Троице последователи
Рассела перестали признавать Богом Иисуса Христа. В своей «библии»
иеговисты неоднократно указывали на то, что Христос является тварным
существом, которое было сотворено Иеговой. В качестве примера можно
привести 58 стих 8 главы Евангелия от Иоанна в Переводе Нового мира:
«Прежде чем появился Авраам, я уже был». В Синодальном переводе данный
16

Журнал «Пробудитесь!» от 8 сентября 1951 года. С. 26.
Журнал «Сторожевая Башня» от 1 декабря 1991 года. С. 17.
18
Брошюра «Истина освободит вас». Бруклин. Нью-Йорк. С. 30.
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стих звучит несколько иначе: «Прежде нежели был Авраам, Я есмь», однако
именно в этом слове – «есмь», что значит «есть» показывается вечность
Спасителя, Его несотворенность.
Помимо тварности Христа «Свидетели Иеговы» считают, что Иисус
является телесным воплощением Архангела Михаила. Подтверждение этих
слов можно найти в литературе секты: «До того, как Иисус пришел на землю,
он жил на небе и был духовной личностью. Иисус – первое творение Бога»19;
«Иисус Христос заслуживает чести, потому что он – главный ангел Иеговы,
или архангел»20. Однако, ни в одном из пяти упоминаний о Михаиле (три
раза в книге пророка Даниила, и по разу в послании апостола Иуды и книге
Откровения Иоанна Богослова) не говорится о том, что Иисус Христос
назван именем архангела, или о том, что это одна и та же личность.
Рассуждая о Святой Троице, иеговисты совершают непростительный
грех – хулу на Святого Духа: «Что касается Святого Духа, как якобы, третьей
ипостаси Троицы, мы уже убедились, что это не личность, а действующая
сила Бога»21.
Одним из самых интересных, и все так же отличных от христианства,
является понимание «Свидетелей Иеговы» посмертной участи человека и
бессмертии души. Основа данной концепции была заложена еще Расселом и
поддерживается до настоящего времени. Суть этого понимания заключается
в следующем: все «неверные», то есть не состоящие в организации люди,
будут истреблены во время Апокалипсиса. Таких понятий как «ад» и «рай» у
иеговистов нет. Будут спасены лишь 144 тысячи праведников, которые будут
помогать Христу управлять новым миром, который создаст для них Иегова.
Мысль о конце света – одна из самых часто обсуждаемых тем в кругах секты
и о ней известно даже детям: «Он ходил в школу и с другими детьми

19

Брошюра «Что хочет от нас Бог?», 1996, С. 6.
Журнал «Сторожевая Башня», 1 февраля 1991 года, С. 17.
21
«Правда, которая приводит к Вечной Жизни», Бруклин, 1968. С. 24.
20
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общался мало, но знал, что вот-вот придет Христос и тогда ему дадут в руки
автомат, и он должен будет уложить всех своих соучеников»22.
В заключение всех своих антихристианских доктрин «истинно
христианская религия» отвергла орудие спасения всех христиан – Крест
Христов. В 1931 году с обложки журнала «Сторожевая Башня» исчезло
изображение креста, а вскоре было объявлено, что Господь был распят на
просто деревянном столбе. Крест стал подвергаться всяческим нападкам,
оскорблениям и поношениям со стороны секты. Ответ на вопрос, почему же
«Свидетели Иеговы» так ненавидят Крест Христов, дал апостол Павел почти
две тысячи лет назад: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а
для нас – спасаемых сила Божья» (1 Кор. 1:18).

1.3 Методы вербовки
Проповедники деструктивных сект всегда обращаются к тем, кто
находится в непривычном или неустойчивом психологическом состоянии:
студентам,

пожилым

людям,

подросткам,

испытывающим

кризис

переходного возраста или людям, которые переживают расставание или
потерю близкого человека. Особую группу представляют собой люди,
находящиеся в состоянии творческого или духовного поиска – все они
являются первым объектом для вербовщиков сект. Человеческое сознание,
тем более неподготовленное, всегда было и будет очень уязвимо для
группового воздействия, которое в секте всегда тщательно спланировано и
проработано. Во время одного из семинаров на вопрос, насколько бывает
психологически

податлив

человек,

российский

психолог

Евгений

Новомирович Волков дал очень хороший ответ: «Если отдельному
собеседнику надо сто раз сказать своему партнеру, что он свинья, чтобы тот
захрюкал, то группе из ста человек достаточно один раз сказать отдельному

22

Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты: опыт систематического исследования
[Текст] / А.Л. Дворкин. – Н.Новгород: Изд-во Братства по имя Св. вел. кн. Александра
Невского, 2000. С. 162.
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своему члену, что солнце восходит на западе, чтобы тот поверил раз и
навсегда»23.
Метод вербовки «Свидетелей Иеговы» был разработан еще в 30-х годах
XX века вторым по хронологии президентом организации – Джозефом
Франклином Рутерфордом. Этот метод практически не изменился до
настоящего времени, разве что вместо громоздких граммофонов с записями
проповедей проповедники рассказывают о своем учении сами. Кроме того,
так называемой «Правящей корпорацией» (головная ячейка лидеров)
выпущена специальная инструкция, в которой показаны 86 способов
завязывания контакта и вступления в беседу с вербуемыми24.
Иеговисты чаще всего встречаются рядом со стендами, на которых
представлена их литература, в парках и скверах, а также в подъездах. Именно
благодаря этому настойчивому и назойливому методу проповеди «Свидетели
Иеговы» известны многим людям, которые не знакомы с их учением. На
первом этапе вербовки проповедники пытаются вызвать у слушающих их
людей интерес к разговору о Боге. Делается это путем плавного перехода от
какой-нибудь нейтральной, но обсуждаемой темы, например, тяжелой
мировой обстановки, или местных новостей – к разговору о Христе. Это
сопровождается подарками в виде книг и журналов, а также улыбками и
чрезвычайной обходительностью. Их главная задача на этом этапе
заключается в том, чтобы произвести благоприятное впечатление и
договориться о дальнейших встречах.
Если иеговисты получили добро на «домашнее изучение Библии», то
обязательно раз в неделю, в назначенное время два адепта будут стоять у
двери с книгами в руках. Несколько первых бесед будут вестись и в самом
деле по Библии, но стоит отметить, что это будет не изучение Библии как
таковое, а лишь беседы на библейские темы. Разница здесь весьма
существенна – во время бесед будут изучаться лишь те места, которые
23

Волков Е.Н. Методы вербовки и контроля сознания в деструктивных культах // Журнал
практического психолога. – М.: Фоллиум, 1996. № 3. С. 76-82.
24
Там же. С. 77.
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выгодны иеговистам, а места, опровергающие доктрину организации, будут
полностью проигнорированы. Чаще всего беседы проводятся по сектантской
литературе, например, по брошюре «Что от нас требует Бог»25. Таким
образом, человек даже не замечает, что, согласившись изучать Библию он
занимается изучением литературы секты. Это второй этап вербовки.
На третьем этапе обучаемому говорится о том, что у него есть
уникальная возможность приобрести «правильные знания о Боге», которые
могут дать ему надежду на бессмертие. И эти знания ему могут предоставить
исключительно

только

«Свидетели

Иеговы»,

которые

являются

«единственными истинными христианами». Этим фактом неофита сразу
приучают к тому, что он, как будущий «свидетель Иеговы», избранный,
предназначенный ко спасению, а остальные люди – неверные, и либо должны
услышать об Иегове, либо погибнуть в страшных мучениях.
Примерно через 2-3 занятия обучаемого приглашают в «Зал Царств»
(так называется место собраний секты – обычно арендуемый местный Дом
культуры или бывший Дворец пионеров) для совместного изучения
Священного Писания. Одновременно с этим, неофита постепенно начинают
ограничивать в общении с внешним миром, в том числе и с родственниками.
Делается это, как правило, незаметно, путем загрузки неофита разными
поручениями, в результате чего у него просто не остается времени и сил на
дела, которые не относятся к организации. Затем человеку говорят о том, что
дьявол может использовать его друзей и родственников, чтобы помешать ему
заниматься изучением Библии26. Человек постепенно изолируется от
прежнего социального окружения и своих прежних интересов – они теперь
направлены

исключительно

в

пользу

организации.

Все

знакомые,

родственники и друзья, не разделяющие его убеждений, становятся ему
чужими и порой видятся даже враждебно настроенными. С этого момента
25

Запрещена на территории Российской Федерации в 2017 году как экстремистский
материал.
26
Дэвид А. Рид. За кулисами Сторожевой Башни. СПб., Санкт-Петербургский
Университет, 1998. С. 94.
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человека уже можно считать полноправным членом секты со своим набором
проблем, характерных для состояния сектозависимости.

1.4 Зависимость от секты
Как и во многих других сектах, «Свидетели Иеговы» применяют целый
комплекс методов контроля за сознанием для того, чтобы вызвать у человека
сильную зависимость от организации: это контроль поведения, сознания,
мышления и эмоций.
Под

контролем

поведения

подразумевается

беспрекословная

преданность организации, желание выполнять все ее предписания. Создается
впечатление, что человек, который попал в секту, делает все добровольно и
без принуждения, но на самом деле это не так. Существует ряд мероприятий,
посещение которых обязательно, и пропуск, даже по уважительной причине,
влечет за собой строгое наказание. Примером может послужить участие в
еженедельном (а чаще дважды в неделю) собрании в «Зале Царств. «Снова и
снова нам напоминается о важности личного изучения и посещения встреч
собрания. И делается это потому, что такие мероприятия жизненно
необходимы»27.
Данные мероприятия чрезвычайно унылы и состоят из монотонной
речи

руководителя

собрания,

или

так

называемого

«разъездного

надзирателя» (ступень в иерархической лестнице секты), духовных песен, а
также подробного разбора статей журнала «Сторожевая башня». Каждая
статья сначала разбирается всем собранием вместе со старейшиной, потом
прочитывается лично каждым присутствующим, а затем более подробно
изучается в домашних условиях – и так до выхода нового журнала. Все, что
написано в журналах является непреложной истиной, осуждение которой
неприемлемо. Статьи можно обсуждать, но только с целью еще более
глубокого согласия с ней и полного одобрения. Личное изучение Библии
недопустимо, потому что вне коллективного изучения текстов Священного
27

«Наше царственное служение», июль 1995 года. С. 14.
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Писания и литературы секты невозможно: «По воле Иеговы Бога Библия
была написана таким образом, что необходимо соприкоснуться с Его
человеческим каналом, прежде чем ее можно будет полностью и правильно
понять»28. Тексты молитв и песен предоставлены Бруклином и, чаще всего,
пронизаны побудительно-приказными лозунгами: «Врагов наших толпы –
как много их! Хвастливо богов чтут ложных своих!» – отрывок из песни
№8029.
Адепту читать литературу общества прошлых лет, будь то книги или
журналы, нельзя. Об этом говорится в 44 запрете, список которых составил
доктор медицинских наук Джерри Бергман в своей книге «Свидетели Иеговы
и проблемы душевного здоровья»30.
Помимо встреч в «Залах Царств», иеговисты раз в неделю собираются
в так называемой «Школе теократического служения», где улучшают навыки
своего личного служения; посещают встречи по изучению книг (сектантской
библии и литературы организации); а также, встречи для проповеднического
служения, где «возвещатели» получают инструктаж относительно проповеди
и вербовки. Посещение всех собраний обязательно. В случае пропуска
какого-либо из них старейшиной немедленно предпринимаются меры в
отношении «ослабевшего» брата в виде призвания к «покаянию». В случае
отказа от «покаяния», провинившегося ждет серьезное наказание, вплоть до
так называемого «лишения общения» – изгнания из организации. Сами
«свидетели» говорят: «Мы можем не посещать собрания если: старее
Мафусаила, мудрее Соломона или больнее Иова»31. Однако, как правило,
влияние группы на человека бывает столь сильным, что пропусков
практически не случается.

28

Журнал «Сторожевая Башня» от 15 февраля 1981 года, С. 17.
Сборник песен «Пойте хвалу Иегове!». 1999 год. С. 95.
30
См. Что запрещено «Свидетелям Иеговы» [Электронный ресурс]: сайт. URL:
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Отдельно стоит выделить так называемый «конгресс» «Свидетелей
Иеговы»,

который

может

быть

областным,

районным

или

же

международным. Конгрессы, как правило, проходят в несколько дней, чаще
всего в выходные, но более массовые, такие как районные и международные
чаще бывают однодневными из-за огромного количества людей, которые на
них

присутствуют.

Конгрессы

являются

чрезвычайно

важными

мероприятиями в жизни каждого сектанта, и пропуск хотя бы одного дня
является поводом для большого разочарования: «Участвуя во встречах
местного собрания и также в больших конгрессах народа Иеговы, мы
укрепляемся, чтобы творить волю Иеговы, и предохраняемся от внешних
мирских влияний, которые могут подорвать нашу христианскую веру»32.
Обычно для таких мероприятий региональным руководством секты
бронируются стадионы, которые способны вместить не меньше пяти тысяч
человек, но бывает, что власти не разрешают там проводить конгресс, тогда
иеговисты вынуждены собираться в домах культуры, которые имеют
меньшую вместительность. В таких случаях заседания проходят в две-три
сессии33.
Еще один пример беспрекословного подчинения организации это
проповедь, на которую у сектанта «пионера» (так называются наиболее
активные члены секты) должно уходить от 60 до 100 часов в месяц, а
служение «специальных пионеров» (еще более активные члены секты) может
занимать до 140 часов34. На рядовых сотрудников, зачастую, самых честных
и добросовестных, оказывается постоянное давление с целью заставить
проповедовать еще большее количество времени. Со временем, у любого
человека заканчиваются силы, выносить постоянные нападки со стороны
начальства с требованием увеличить часы проповеди становится просто
невозможно. И в этот момент организация заявляет ему о недостатке веры и
32

«Организованы проводить наше служение», 1992 год. С. 79-80.
По информации саратовского отделения Центра религиоведческих исследований.
[Электронный ресурс]: сайт. URL: http://www.sektoved.ru/index.php (дата обращения:
12.03.2017). Загл. с экрана.
34
Иваненко С. О людях, никогда не расстающихся с Библией, М. 1999 г., С. 20.
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любви, отданной обществу. В качестве примера можно привести письмо,
отправленное в Московский комитет по спасению молодежи: «Неделю она
лежала в постели, было сильное нервное потрясение. Боюсь, что это только
начало, она может сойти с ума»35. Влияние организации на мировоззрение
человека становится настолько велико, что ему даже не может прийти в
голову мысль о том, что источником проблем для своего здоровья является
не он, а руководство организации, членом которой он стал.
Призывы отдавать организации все свое свободное, включая выходные
дни,

время

противоречит

не

только

здравому

смыслу,

но

и

законодательству36. Отдых для сектанта в принципе невозможен, учитывая
постоянную проповедь и посещение им собраний по изучению буклетов и
журналов. Этот момент четко иллюстрируется и в самой литературе
иеговистов: «Не слишком ли часто по выходным я отдыхаю и развлекаюсь,
вместо того, чтобы посвящать это время проповедническому служению и
другим теократическим занятиям?»37.
Другим

мощным

оружием

организации

является

постоянно

поддерживаемое чувство вины и страха – именно на них основан контроль
эмоций в секте. «Сектантам внушается иррациональная фобия на выход из
группы: вы уже ступили на праведный путь, но, если вы с него сойдете,
произойдет нечто страшное с вами, с вашими родственниками, со всем
человечеством. Поэтому люди панически боятся выхода из секты»38.
Единственной целью всех адептов является спасение в «Богом
избранной организации», поэтому «лишение общения» является для них
фактически духовной смертью. Наказание может последовать за любую,
даже
35

самую

ничтожную

провинность,

например,

неуверенность

в

Письмо в Комитет по спасению молодежи Молодовой Н. И., май 1996. [Электронный
ресурс]: сайт. URL: http://www.synergia.itn.ru/iegova/issl/evm/16.htm#_ftnref12 (дата
обращения: 10.03.2017).
36
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Журнал «Сторожевая башня» от 15.09.05 г., С. 17-18.
38
Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты: опыт систематического исследования
[Текст] / А.Л. Дворкин. – Н. Новгород: Изд-во Братства по имя Св. вел. кн. Александра
Невского, 2000. С. 84.
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приближающемся конце света, который постоянно предрекается правящей
корпорацией.
Одним из самых известных и громких несостоявшихся концов света
стало «второе пришествие Христа» в 1975 году. Многие пионеры с
энтузиазмом начали свое проповедническое служение, при этом, подобно
адвентистам седьмого дня 130 годами ранее, оставили все свои земные дела –
бросили учебу или работу, перестали заботиться о домашнем хозяйстве.
«Слышны сведения о том, что братья продают дома и имения и планируют
закончить остальные дни этой старой системы в пионерском служении.
Несомненно, это прекрасный способ провести коротко остающееся время
прежде чем придет конец нечестивому миру»39. Естественно, никакого конца
света не произошло, а организация возложила всю вину на верующих,
обвинив их в том, что их вера была недостаточно искренней. Казалось бы,
что многие люди должны тут же покинуть секту, однако вера в организацию
оказалась намного сильнее, чем чувство обиды и разочарование в
несостоявшемся конце времен, которого они так ожидали.
Идея близости Армагеддона вкупе со всеми перечисленными выше
методами контроля людей в секте чрезвычайно негативно влияет на психику
людей. Помимо того, что это эффективные механизмы для максимальной
эксплуатации

адептов,

данные

методы

вырабатывают

определенные

правовые последствия, которые, прежде всего, выражаются в чувстве
превосходства у «Свидетелей Иеговы» над другими людьми, не членами
организации. Эта «избранность» иеговистов позволяет им смотреть на всех
людей, не входящих в организацию, как на фактически уже погибших людей,
не имеющих никакой возможности ко спасению.
Ощущение нахождения в обществе врагов вырабатывает у человека не
только отстраненность от окружающего мира, но и сильным образом
травмирует его психику, разрушает его семейное счастье. Постоянное
напряжение и негативное отношение к не иеговистам приводит к недоверию
39

«Наше царственное служение», май 1974 года, С. 3.
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ко всем людям вообще, и в первую очередь к родным. Именно
родственникам необходимо проявлять наибольшую заботу и внимание к
зависимому от секты, чтобы вероятность успешной реабилитации была более
велика.

1.5 Диалог со «Свидетелями Иеговы» после их запрета в России
«Свидетели Иеговы» считают, что только они правильно понимают
Библию, и что они – единственные истинные представители Бога на Земле, а
весь остальной христианский мир для них представляется враждебным и
пребывающем в царстве дьявола и эта тенденция сохраняет свою
устойчивость многие годы у последователей этой секты в нашей стране.
Такое «черно-белое» восприятие окружающего мира является, в том числе, и
следствием очень скудного сектантского богословия. Например, «Царство
Бога», которое должно наступить после Апокалипсиса, будет представлять из
себя что-то вроде земного правительства со своим главой, исполнительной и
судебной властью, которая будет находится у праведных лиц из числа
естественно «иеговистов». Отсутствие критического мышления вследствие
запрета обсуждать и осуждать учение, а также запрет на самостоятельное
изучение Библии и собственное критическое мышление вызывает у
сектантов слепую веру в любое слово организации. Даже несбывшиеся
пророчества относительно конца света и постоянные изменения в доктринах
не вызывают у рядовых «свидетелей» никаких вопросов, и принимаются с
подобострастием и высокой степенью убежденности в их истинности.
Подавляющее

число

«иеговистов»

искренне

верят

в

правильность

выбранного ими пути и хотят «славить Бога», на что следует обращать
внимание, пытаясь построить с ними диалог, если речь зашла о попытках
выведения человека из состояния сектозависимости.
Очень важен не столько сам диалог, но некоторый комплекс минивзаимодействий, который включает в себя помимо беседы с самим
сектантом, спланированное поведение его родственников и близких ему
21

людей. Невозможно достигнуть результата в реабилитации, когда человек
задумался о своем заблуждении, а придя домой встречает шквал критики и
ругательств в адрес учения своих собратьев по вере. Ясно, что в этом случае
у человека сразу же происходит замыкание в себе и абстрагирование от
окружающих его людей. Именно в этом случае необходимо проявлять
истинную христианскую любовь: выслушивать в сотый раз учение секты,
спокойно реагировать на то, что

всех вне организации называют

«неверными», и ни в коем случае не стараться дискуссировать по поводу
религии без должной подготовки. «Иногда мы говорим, что имеем любовь.
Но в какой мере? Тогда преуспеет человек в духовной любви, когда он будет
созерцать

весь мир,

как своих

братий.

Пусть

всякий знает,

что

идолопоклонник, или иеговист по плоти нам брат. Но естественно не по
Духу, в котором мы – православные. Нам надлежит плакать о нем»40.
Вот уже больше десяти лет в нашей стране идет процесс признания
секты «Свидетелей Иеговы» («Общество Сторожевой Башни») опасной
экстремистской организацией. Вот уже больше десяти лет в России, каждый
раз, когда со стороны руководства этой организации совершаются
преступления

и

остаются

погубленные

человеческие

неотомщенными
судьбы,

разрушенные

правоохранительные

семьи

и

органы

недопустимо вяло предпринимают совершенно неэффективные действия,
являющиеся настолько незаметными, что их с большой натяжкой можно
назвать попытками решения этой проблемы. Особенно это заметно в
регионах.
Отметим основные проблемные моменты, касающиеся решения
запрета деятельности «иеговистов» в России и возможные пути их
преодоления. Кстати, эти проблемы можно отнести не только к секте
«иеговистов», но и ко всем остальным сектам.

40

Дионисий Тацис. Когда чужая боль становится своей: жизнеописание и наставления
схимонаха Паисия Афонского. М, 1999, Издательство им. Святителя Игнатия
Ставропольского, С. 107.
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Первая проблема – это несовершенство российского законодательства в
отношении деструктивного сектантства вообще и секты «Свидетелей
Иеговы»

в

частности.

Это

несовершенство

включает

в

себя

как

неэффективность самих законов, так и неэффективность, а точнее полное
отсутствие системы мер по защите прав гражданина, когда его права и права
его родственником нарушаются сектой и сектантскими лидерами.
Мы не понаслышке знаем об этих проблемах, так как в православные
храмы и антисектантские центры обращаются люди, как правило, уже
прошедшие все «круги административно-бюрократического ада» и этих
кругов мы насчитываем семь: органы милиции, прокуратура, федеральная
служба безопасности, центр противодействия экстремизму (ЦПЭ, бывший
УБОП), наркоконтроль, администрация города или мэрия города и
попечительский совет. Иногда встречались такие случаи, что люди
обращались в Министерство обороны РФ и в Аппарат Президента страны,
однако, это было предпринято из-за отчаяния и вот почему люди
отчаиваются и почему мы называем все эти, несомненно нужные,
организации «кругами административно-бюрократического ада»: никто и
никогда в перечисленных организациях не помог пострадавшим от сект
людям. Встречались, конечно же, редкие и счастливые исключения, но они
были, когда проблема сектозависимости непосредственно соприкасалась со
сферой профессиональных интересов того или иного органа – похищением
людей, наркотической зависимостью или уголовным преступлением 41.
Когда люди приходят после всех этих бесчисленных шатаний от
кабинета к кабинету, они уже не верят ни в какую помощь. Отчаянные и
разуверившиеся в своих надеждах, они теряют самое главное – время. То
есть первая проблема – в России нет эффективных механизмов решения
проблемы сектозависимости и помощи людям, пострадавшим от сект, за
исключением
41

тех

немногих

наших

антисектантских

центров,

Данные приводятся исходя из опыта Саратовского отделения Центра религиоведческих
исследований.
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осуществляющих свою деятельность далеко не в каждом регионе нашей
страны. А этого крайне недостаточно. Тем более если вспомнить, что ни в
каждом антисектантском центре оказывается консультационная помощь и
проводится реабилитация от сектозависимости, – таких центров можно
пересчитать по пальцам одной руки.
Вторая важная проблема – это последствия советского сознания, когда
люди верят печатному слову, верят обещаниям счастливой жизни – когда
секты обрабатывают их сознание и искренно надеются на самостоятельное
вразумление человека – когда сектантский контроль сознания ничем уже не
преодолеть,

кроме

как

профессионально

спланированным

процессом

реабилитации и участием в этом процессе всех близких сектозависимому
людей. Менталитет постсоветского человека характеризуется социальным
отчуждением,

внутриличностной

психологических

комплексов

и

замкнутостью,

избеганием

множеством

коллективного

решения

проблемы сект.
Таким образом, можно сделать неутешительный вывод относительно
последствий запрета секты «Свидетели Иеговы» в России – при всех
положительных моментах ограничения деятельности этой организации, тем
не менее вербовка в секту и судьбы сектантов остаются нерешенными. Для
более полного решения проблемы сектантства необходимо использовать
комплексный подход и вести широкую, поддерживаемую государством,
работу по информированию об опасности деструктивного сектантства,
стараясь привлечь к этой деятельности СМИ и научно-экспертное
сообщество.
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Глава 2. «Академия развития» Светланы Пеуновой и политическая
партия «Воля»

После падения коммунистического режима в России появилось и
получило широкое распространение такое явление как целительство. Данный
метод избавления человека от болезней с помощью «белой магии»,
воздействия на «энергетическое поле» или различного рода заговоров сразу
нашел множество поклонников среди некогда атеистически воспитанного
населения. А поскольку спрос порождает предложение, тотчас появилось
огромное количество адептов «белой», «черной» или даже «зеленой» магии,
всякого рода парапсихологов и целителей.
Русская Православная Церковь еще в 1989 году выразила свою
негативную оценку занятиями подобной практикой: «С великой радостью
Церковь благословляла бы своих чад пользоваться знанием и мастерством
подобных целителей, как благословляет она многие врачебные труды, если
бы не знала о той духовной и физической опасности, которая следует за
такого рода воздействиями»42. Но многие люди, не знакомые с христианской
верой, и не принимая во внимание опыт православных, целыми толпами
махали

руками

перед

телевизорами

под

пристальным

взглядом

Кашпировского, использовали заряженную мазь Чумака, или записывались
на прием к самарской целительнице, автору книг про рептилоидов –
Светлане Пеуновой. У этой женщины каждый желающий за определенную
плату мог наладить контакт с силами космоса, узнать много нового о древних
цивилизациях «Лемурия» и «Атлантида», проникнуть в тайны Вселенной, а
самое главное – научиться управлять своим биоэнергетическим полем.
Занимается она этим и поныне, но в несколько другом обличии.
Казалось бы, те вещи, которым учит Пеунова, очень полезны для
человека, однако ее метод и учение основываются на вещах, которые в
42

Шевкунов Г. Не участвуйте в делах тьмы. Журнал Московской Патриархии, №12 за
1989 г., С. 44.
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Православии называются сектантскими и оккультными, а в своих книгах она
положительно

отзывается

об

откровениях

таких

антихристиански

настроенных авторах, как Н. и Е. Рерихи и Е.П. Блаватская, пациенте
психиатрических клиник Порфирии Иванове, объявившем себя «богом»
Сатье Саи Бабе и многих других. Но самое примечательное заключается в
том, что «целительница» время от времени говорит о благословении, которое
она получила якобы у представителей Русской Православной Церкви, но не
уточняет, что человек, а вернее, «архиепископ», благословивший ее на
целительство, является самозванцем и самосвятом, не имеющем к Церкви
никакого отношения.

2.1 Вероучение, структура и практика «Академии развития»
«Я люблю Светлану Михайловну. Я верю Светлане Михайловне. Светлана
Михайловна – это Истина и Путь и Жизнь. Светлана Михайловна – это Учитель, данный
мне Богом. Я люблю Центр «Путь к солнцу». Я верю в Центр «Путь к солнцу». Центр –
это Истина и Путь и Жизнь. Центр «Путь к солнцу» - это мой путь»43.
(Мантра «Земному Учителю Светлане Пеуновой», которую ежедневно
повторяют адепты секты)

Автором данных слов является Светлана Пеунова, основатель «Центра
народной медицины «Путь к Солнцу»», президент межрегиональной
общественной организации «Профессиональная медицинская ассоциация
специалистов традиционной и народной медицины», а также руководитель
партии

«Воля»

и

кандидат

в

президенты

Российской

Федерации.

«Послужной список» Пеуновой выглядит весьма внушительно, однако стоит
помнить о том, что ее главное детище – «Путь к солнцу» является опасной
сектой, а сама Пеунова – основатель и главный в ней идеолог.

43

См. Исследование вероучения и деятельности секты Светланы Пеуновой («Академия
развития
Светланы
Пеуновой»).
[Электронный
ресурс]:
сайт.
URL:
http://iriney.ru/postsovetskie/akademiya-razvitiya-svetlanyi-peunovoj/issledovanieveroucheniya-i-deyatelnosti-sektyi-svetlanyi-peunovoj.html (дата обращения: 10.04. 2017).
Загл. с экрана.
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Светлана

Михайловна

Пеунова

родилась

в

городе

Ленкорань

Азербайджанской ССР, через два города переехала с семьей в Самару, где
она в 1983 году окончила педагогический институт, а в 2001 году –
Самарский медицинский колледж. По образованию Светлана Пеунова –
музыкальный работник, но после встречи в 1990 году со знаменитой в то
время целительницей Джуной Давиташвили и прохождения ее курсов, она
всерьез начинает увлекаться народной медициной. Пять лет Светлана
занималась личной целительной практикой, а в 1996 году ей был образован
центр

народной

медицины

«Путь

к

Солнцу»,

название

которого

неоднократно менялось: «Путь к Солнцу», «Академия развития Светланы
Пеуновой»,

«Общественная

организация

«Региональный

центр

«Профессиональная медицинская ассоциация специалистов традиционной и
народной медицины и целителей»». Это обусловлено тем, что организация не
стала брендом, и название больше отпугивало от себя последователей,
нежели привлекало.
Численность секты в настоящее время составляет примерно пятьдесят
тысяч человек, однако цифра может быть завышаема последователями
Пеуновой. Стоит отметить, что в это число входят не только постоянные
члены секты, но и те, которые просто каким-либо образом коснулись учения
Светланы, побывав в «Академии развития» или купив несколько книг.
Будущие адепты вербуются в основном из одиноких женщин, чаще
всего, домохозяек, учителей школ, преподавателей университетов, реже из
студентов и молодежи. Преобладающая часть последователей Пеуновой
составляют именно женщины, средний возраст которых 40-50 лет (около
70%). В большинстве своем это люди, которые недовольны своей жизненной
ситуацией, находящиеся в состоянии стресса, вызванных сложными
отношениями в семье, или же люди, страдающие различными заболеваниями
и уже потерявшие надежду на помощь со стороны медицины. Преобладание
женского пола в секте неслучайно, так как Пеунова в своих книгах и
интервью неоднократно заявляла о том, что главенствующая роль в спасении
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мира, духовных и политических делах должна принадлежать именно
женщине: «Женщина должна первой подняться к высотам мира, поэтому
духовностью сейчас больше занимаются женщины»44.
Вероучение секты синкретично, состоит из различных знаний и
верований. Сама Светлана называет свое вероучение «авторским», которое
заключается в «синтезе восточной философии, православной традиции,
современной психологии и авторских разработок»45. Под «восточными
учениями» подразумевается обрывочное восприятие буддизма в виде
вольной интерпретации учения Рерихов и Блаватской. Список «современной
психологии» выглядит просто ужасающим, так как в нем приведены едва ли
не все оккультные авторы современности: Д. Андреев, С. Лазарев, В. Пузаков
(Мегре), Сатья Саи Баба, Луиза Хэй, вероучение секты ДЭИР. «Православная
традиция» состоит из терминов и цитат из Ветхого Завета и Евангелия,
которые толкуются произвольным образом. Сделано это исключительно ради
маскировки, ведь на территории с вековыми православными традициями
вербовать и обманывать людей было бы намного сложнее.
В основе идеологии центра лежит авторский метод, разработанный
Пеуновой, который преподается как способ личного духовного развития
человека. Согласно этому методу, причиной всех болезней является стресс,
следовательно, избавившись от него, можно стать здоровым и полным сил
человеком, ведь «организм является мощной самовосстанавливающей
системой»46. Помимо этого, там можно обучиться медитировать, решать все
жизненные проблемы, начиная от недопонимания в семье и заканчивая
построением бизнеса и карьеры. Однако путь к достижению наибольшей
пользы непрост: необходимо не только посетить цикл занятий в «Академии
развития» и прочитать написанные Пеуновой книги, но и обращаться к ней с
молитвенной просьбой, ведь она может помогать не только лично, но и на
44

Пеунова С.М. Азбука счастья. Главное о человеке. Самара: Издательский дом С.
Пеуновой, 2007. С.101.
45
Там же. С.116.
46
Там же. С.9.
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расстоянии: «Ты можешь также просить у меня помощи в различных
ситуациях, познакомившись со мной по фотографии»47. «Молитвословом»
служит сборник под названием «Давайте совместим миры», который также
написала Пеунова, где собраны все ее «сакральные» и «священные» тексты.
Пройдя

«основной»

этап,

для

самых

последовательных

и

трудоспособных учеников открывается новая возможность – самому стать
целителем и получить возможность передавать полученный от Пеуновой ее
метод лечения. Каждый, кто станет целителем, о чем торжественно
объявляется на всеобщем собрании, сможет лично исцелять других людей, а
также

сможет

научится

без

посторонней

помощи

защищаться

от

неблагоприятных энергетических воздействий, которым якобы подвергается
каждый человек при контакте с другими людьми.
Занятия в «Академии развития» представляют из себя не что иное, как
медитативный тренинг. Этот тренинг включает в себя элементы самоанализа,
«энергоинформатики»,

психологического

анализа

и

другие

техники,

стандартные для подобных занятий. Основой тренинга является буддийская
техника «Vipasana – медитация постижения», которой Пеунова обучилась,
как она утверждает, во время своего паломничества в Непал. Сама Светлана
не скрывает того факта, что в ходе тренинга на учащихся будет оказываться
психологическое внушение, благодаря чему якобы интуитивное состояние
человека становится преобладающим в сознании человека (то есть, попросту
говоря, состояние транса). Только в этом состоянии человек якобы сможет
заглянуть внутрь себя и познать самые сокровенные тайны своего характера.
В 1997 году вышло Постановление Правительства РФ, согласно
которому медицинскими учреждениями могут руководить лишь те лица, у
которых

есть

диплом

об

окончании

специализированного

учебного

заведения. Поскольку Пеунова была на тот момент обычным музыкальным
работником, ей срочно понадобилась «корочка» медицинского университета
47

Пеунова С.М. Азбука счастья. Главное о человеке. Самара: Издательский дом С.
Пеуновой, 2007. С.13
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или колледжа. После окончания медицинского колледжа в 2001 году,
Светлана несколько лет работала независимым экспертом «Комиссии по
народной медицине», а вслед за этим запатентовала за собой два
изобретения, которые сразу же стали активно использоваться в ходе работы
«Академии развития».
Изобретения сами по себе предельно сходны, различия наблюдаются
лишь в некоторых терминах и описаниях. Название одного из них «Патент
№ 2177346

«Способ

восстановления

естественного

гармонического

функционального состояния организма человека». Описание изобретения,
приведенного в патенте, можно свести к следующему: врач вводит пациента
в состояние лечебного транса, после чего их энергетические поля начинают
между собой взаимодействовать. В ходе этого взаимодействия «формируется
мыслеобраз негативных эмоций пациента в виде сгустка черного цвета в
области его Анахата чакры пациента и направляет его через Вишудха, Аджна
и Сахасрара в пространство»48. Второй патент также имеет в себе сведения о
необходимости соединения энергетическими полями доктора и пациента,
однако в данном случае контакт создается посредством «мысленного образа
широкой трубы», в ходе чего учитель убеждает ученика в том, что он имеет
возможность совершить коррекцию его организма.
Опираясь на свои знания и религиозные убеждения, Пеунова написала
более десяти книг, в которых также, как и в «Академии развития», возводит
себя в ранг учителя, который сможет помочь человеку на расстоянии решить
все его проблемы. Книги написаны популистским языком, ориентированы в
основном на одиноких женщин и имеют в себе крайне малую долю
информативности. Книга «Мы с тобой только половинки» является
примером литературной деятельности Пеуновой.

48

Сайт базы патентов на изобретения РФ [Электронный ресурс]: сайт. URL http://rupatent.info/21/75-79/2177346.html (дата обращения: 12.04.2017).
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2.2 Контент-анализ книги «Все мы только половинки»
В 1990-х годах в России возникло массовое увлечение людей
психологией, однако, к сожалению, не научной, а любительской. Область
данного вида «науки» – семинары вроде «как управлять людьми» или «как
стать более успешным». В массовом сознании психология получила статус
чудодейственной практической дисциплины,

которая

сможет

помочь

избавиться от всех проблем, начиная от трудностей на работе и заканчивая
неполадками в личной жизни. Именно в таком стиле и написана книга
Светланы Пеуновой49.
«Все мы только половинки» – яркий пример книги, которая затрагивает
такие идеи и ценности, которые в любое время были очень актуальны, а в
настоящее время даже обострились. Говоря о выборе спутника жизни и о
достижении семейного счастья, автор постоянно указывает на то, что этот
выбор должен осуществляться не по финансовому благосостоянию и
внешним достоинствам человека, а по уровню его душевных и моральных
качеств. Другие основные тезисы книги также весьма логичны и понятны:
человек способен любить, наделен способностью к самореализации и т.д.
Книга ориентирована в основном на женщин, чаще всего одиноких или
домохозяек. В частности, по мнению Пеуновой, именно женщина является
главной семьи: «Ведь ни для кого не секрет, что реально ведет все семейные
дела, принимает решения в семье сейчас женщина»50. Заявление более чем
беспочвенное, однако, именно благодаря подобным фразам, а также
«кухонному» языку и стилю книги, отзывы о произведениях Пеуновой в
интернет-пространстве по большей части положительные.
В книге очень часто встречаются фразы назидательного характера, где
логическое ударение в предложении падает на местоимение «вы», также
содержащие элементы обвинения читателя. «Вы запрещаете миру сделать вас
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Пеунова С. М. Все мы только половинки. Серия: «Учебник жизненных истин». Книга 2.
Изд. 3-е, испр. и доп. Самара: ИД С. Пеуновой, 2008. 272 с.
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счастливыми»51. Фраза подобного рода и содержания оказывает сильное
влияние на умы людей, которые искренне верят Пеуновой, тем более, что и
дальше она развивает эту мысль: «Мир на вас «обидится», ведь она вас
слышит и старается так сложить обстоятельства, чтобы ваши потребности
были удовлетворены»52.
В том же ключе Пеунова развивает мысль о построении отношений и
семейного благополучия: «Если вы не выдержите и притяните к себе не свою
половинку, вы сами себе закроете путь к личному счастью»53. Выбор
невозможен, есть только один человек, который подходит абсолютно по всем
параметрам и характеристикам. Брак предопределен заранее и все симпатии
бессмысленны, ведь даже если они и окажутся успешными, то сама семья
будет от этого страдать впоследствии. Даже в поисках нет необходимости,
так как есть «молитва», которая поможет каждому человеку найти свою
половинку: «Освобождаемся от влюбленности, говорим: я не буду больше
искать свою половинку, как грибы в лесу под листьями осенью. Я знаю, что
она одна, что бесполезно ее искать как иголку в стоге сена. Моя половинка –
только одна, и если я открою сердце небу, миру, то только мое открытое
сердце, только моя любовь и сила притянут такое же сердце. Подобное
притягивается к подобному»54.
Кроме

своих

умозаключений

относительно

брака

и семейных

отношений, книга содержит в себе элементы восточных учений, которые
истолкованы ей на собственный лад. Побывав в Непале в 1998 году и
обучившись у тамошних гуру различным идеям буддизма, Пеунова начала
верить в реинкарнацию, о чем неоднократно пишет в своей книге: «В
восточной философии на протяжении многих тысячелетий, реинкарнация
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является аксиомой, и только упрямые европейцы требуют доказательств»55.
Неудивительно, что «упрямые европейцы», где на протяжении двух
тысячелетий главенствующей религией является христианство, не хотят
верить в переселение душ. Более того, Пеунова напрямую связывает
реинкарнацию с браком, ставя, по сути, его в зависимость: «Я вижу, что в
прошлой жизни тоже были мужем и женой»56, что делает вероятность
благополучного брачного сожительства фактически равной нулю.
Написанная для определенного круга читателей, книга может стать
пособием лишь для немногих, однако это скорее говорит о слабой
начитанности
произведения.

читателя,
Полезной

нежели

о

информации

интеллектуальном
наблюдается

достоинстве

крайне

мало.

Перечисление определенного количества фактов, которые в определенных
местах очень ярко пересекаются с личным мнением и религиозными
воззрениями Пеуновой, никак не могут претендовать на научною работу по
психологии. Язык книги нельзя назвать научным, он больше похож на
разговорный, который используется в определенном кругу людей, например,
в «Академии развития», что есть признак своеобразного сектантского
«новояза»57.

2.3 Политическая деятельность Пеуновой, партия «Воля»
«Практически у каждой секты есть планы по захвату власти над миром,
как это невероятно ни звучит, есть и некоторая схема идеального порядка,
который они намерены установить в случае своего прихода к власти»58. Есть
такой план и у Светланы Пеуновой. В 2003 году, после того, как ее
целительская деятельность была «поставлена на поток», она вместе со
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Пеунова С. М. Все мы только половинки. Серия: «Учебник жизненных истин». Книга 2.
Изд. 3-е, испр. и доп. Самара: ИД С. Пеуновой, 2008. С. 13.
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Там же. С. 22.
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Термин проф. А.Л. Дворкина.
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Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты: опыт систематического исследования
[Текст] / А.Л. Дворкин. – Н.Новгород: Изд-во Братства по имя Св. вел. кн. Александра
Невского, 2000. С. 67-68.
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своими приближенными сделала попытку баллотироваться в городскую и
областную думу Самарской области. Попытка не увенчалась успехом,
однако, по словам Пеуновой, это был «великолепный жизненный опыт»59.
Следом последовали неудачные выборы на пост мэра города Тольятти, что,
впрочем, тоже не смутило Пеунову.
Деятельность Пеуновой в ее попытках достичь своих политических
целей является характерной чертой для многих сект современности. Ранее
этого не наблюдалось, были только лишь отдельные попытки вроде
политической

партии

Григория

Грабового

«ДРУГГ»

и

постоянных

характерных для неопятидесятников и кришнаитов попыток влиять на
политическую ситуацию в стране, однако даже они не доходили до того,
чтобы создавать свои политические партии. Каждая секта, как об этом
сообщалось выше, имеет свою политическую программу («Аум Синрике»,
МОСК и др.), однако в случае Пеуновой мы сталкиваемся с иной формой
взаимодействия деструктивной секты с окружающим ее обществом. Это не
попытки кардинально изменить мир с помощью террора или какого-нибудь
локального «конца света» (как в случае зариновой атаки той же секты «Аум
Синрике» в токийском метро в Японии), а некие вкрапления сектантских
идей в повседневную политику «нормальных» партий посредством членства
в них сектантов и создание «карманных» для сект политических движений –
наглядным примером здесь могут служить политические программы и, также
как у Пеуновой, создаваемые региональные партии представителями
деструктивной секты анастасиевцев (последователи Владимира Мегре), с их
программой борьбы за экологию и создания «родовых поместий».

Особенностью современных сект являются и агрессивные попытки
влиять на решения региональных правительств и администраций со стороны
неоязыческих сект и движений этого толка по установке, например, своих
59

Пеунова С.М. Вся власть – народу? Исповедь современника. Самара. ИД С. Пеуновой С.
139.
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идолов в городских парках от имени неких «славянских общин»,
политический партий типа «Партия русских» и т.п.60
В связи с тем, что деструктивность секты определяется как таковая,
когда наносит вред на трех основных уровнях – на уровне индивида, семьи и
общества, то необходимо брать в расчет и характерные черты организаций,
наличие которых, собственно, и позволяет нам называть их термином
«деструктивная секта».
Отличительные характеристики деструктивной секты61:
1.

Оправдание

применения

контроля

и

психологической

манипуляции в отношении неофитов и адептов организации (обман при
вербовке,

фобии,

запугивание,

шантаж,

манипуляция

религиозными

чувствами);
2.
властных

Учение об авторитете лидера организации и его неограниченных
полномочиях,

распространяющихся

в

рамках

жесткой

иерархической системы с горизонтальной системой власти (гуруизм);
3.

Жесткая система требований и предписаний, необходимых для

достижения ожидаемого от членства в организации результата – духовного
спасения, очищения, исцеления, обогащения и других целей (у каждой секты
свой «ключик» к решению заявленных проблем);
4.

Непостоянство

критериев

истины,

возможность

изменения

основополагающих положений и догм вероучения в зависимости от внешних
обстоятельств (главное для секты – не учение, а власть гуру);
5.

Синкретизм вероучения, основанный на религиозном откровении

лидера организации (мешанина из разных религиозных идей, выдаваемых за
откровение свыше);
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Данные политические попытки сейчас регулярно отображаются в мониторинге
Саратовского отделения Центра религиоведческих исследований относительно
анастасиевцев и неоязычников.
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Кузьмин А.В. Определение понятия «тоталитарная секта» на основании анализа
критериев тоталитаризма Р.Дж. Лифтона / Православная культура как основа духовного
возрождения России. Сборник научных трудов. – Саратов, 2007. С.182-189.
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6.

Наличие тайных уровней посвящения в зависимости от статуса

адепта в иерархической системе организации (попадал человек в одну
организацию, а очутился в другой);
7.

Гиперактивная деятельность на благо организации (по сути,

рабский труд на ее лидеров);
8.

Обоснование исключительности последователей организации и

процесс формирования чувства элитарности среди ее членов (мы одни
достойны жить, все остальные должны погибнуть);
9.

Применение насилия по отношению к бывшим последователям и

критикам организации (саентология, свидетели Иеговы, мормоны, тренинги
со своими примерами);
10.

Интенсивные

апокалиптические

ожидания,

сопровождаемые

фобиями, суицидом и другими нарушениями психического и физического
здоровья (пример с визуализацией несчастья);
11.

Финансовые махинации и иные экономические преступления

(отчуждение имущества, кредиты, попрошайничество, подчинение малого
бизнеса);
12.

Претензии группы на мировое политическое господство с

авторитарной системой власти тоталитарного типа со стороны организации
(сформированное теневое правительство, планы по захвату власти в регионе,
антигосударственная пропаганда).
Исходя из наличия этих характеристик, обнаружения хотя бы одного из
них в деятельности и учении той или иной организации, как правило в
современном сектоведении и делается вывод относительно того, является ли
та или иная организация деструктивной тоталитарной сектой или нет.
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Глава 3. Псевдопсихологические тренинги

3.1 Появление психокультов в мире и в России
Предшественниками психокультов можно считать психологические
тренинги и разнообразные формы психологической саморегуляции, которые
появились в начале XX века. Эти методы не несли в себе никакого вреда для
своих участников, и были направлены на снятие эмоционального и
психологического напряжения у специалистов, чья профессия была тесно
связана

с

высокой

степенью

риска

для

здоровья.

К

1945

году

психологический тренинги были уже довольно сильно распространены в
Америке, из-за чего был создан специальный Центр для изучения групповой
динамики. После ряда исследований, немецко-американский психолог Курт
Левин пришел к выводу, что «большинство эффективных изменений в
установках личности происходит в групповом, а не в индивидуальном
контексте»62. Именно этот метод и был взят за основу людьми, которые
подобным образом захотели не только «изменить установки личности», но и
заработать на этом деньги.
В 1960-х годах в Америке царила эпоха хиппи, рок-н-рола и
вседозволенности среди молодежи, и именно тогда появляется огромное
количество самопровозглашенных гуру, в большинстве своем о Востоке и
восточных религиях слышавшие только по рассказам или прочитав об этом в
газетах. Они были непререкаемыми авторитетами для молодого поколения,
находившимся в духовном поиске, а также писали много книг. Одной из них
была книга под названием «Человек-манипулятор» бывшего педагога и
психолога Александра Эверетта.
Эверетт не был гуру в полном смысле этого слова, однако был хорошо
знаком с дзен-буддизмом, идеи которого он активно использовал в своей
книге. Другими источниками его взглядов были теософия Елены Блаватской,
62

Евтихов О.В. Практика психологического тренинга. – СПб.: Издательство «Речь», 2004.
С. 20.
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египтология, индуизм и теория вышеупомянутого Курта Левина. Выработать
у группы коллективное мышление, заставить их думать так, как выгодно
лидеру, тренеру – такую задачу поставил перед собой Эверетт, когда работал
над своим первым тренингом «Динамика Разума».
Тренинговые занятия проводились на протяжении четырех дней и были
не бесплатными. Сумма «пожертвования» составляла тысячу долларов.
После предварительной записи набиралась группа людей. Во время первой
встречи с каждым из присутствующих подписывался документ, в котором
говорилось о полном согласии обучаемого на использование техник и
методик, в ходе которых ему может быть нанесена психологическая или
физическая травма.
Процесс обучения заключался в следующем: всю группу заводили в
помещение, где их рассаживали на стулья и показывали им фильм
мотивирующего характера. Во время просмотра один из организаторов по
очереди вызывал участников проследовать в отдельную комнату, где должен
был

пройти

собеседование

с

инструктором.

Это

«собеседование»

заключалось в издевательствах над недостатками обучаемого, физическом и
психологическом насилии, после чего ошарашенного и испуганного человека
возвращали обратно в зал. Рассказывать о том, что происходило в комнате
строго запрещалось, в противном случае нарушителя могли выгнать и не
допустить к следующим этапам прохождению тренинга. Данный метод, по
мнению Уильяма Пенн Патрика, одного из главных помощников Эверетта,
«должен был стереть прежнюю личность и перековать рохлю и недотепу в
жесткого и волевого лидера»63. Однако данная система дала трещину в самом
начале: несколько прошедших тренинг людей нарушили подписанный ими
договор и обратились в суд, с требованием возместить им потраченные
финансовые

средства

и

выплатить

компенсацию

за

причиненные

психологические и даже физические травмы.
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Это был первый тренинг подобного рода, поэтому крах, который его
постиг, вполне закономерен. Неудача Эверетта не только не переубедила
других идеологов психокультов оставить свою деятельность, но и натолкнула
на мысль о том, что семинары должны быть более проработаны, тренеры
более образованы, а сама система – более сложной и завуалированной.
Со временем идея обучать людей быть «более успешными» за деньги
начала распространяться и на другие страны. Не исключением стала и
Россия, а вернее Советский Союз, переживающий в те времена свое
последнее перед распадом десятилетие. В середине 1980-х годов, после
объявления политики гласности и перестройки М.С. Горбачевым на
территорию СССР в огромном количестве прибыли американские и
европейские тренеры, сразу же начав активную деятельность среди
непосвященных в истины успеха советских граждан. Данный период, когда
появилось

множество

психотерапии

принято

одно-двухдневных
называть

тренингов

в

российской

«бум-бум-психотерапия»

из-за

ее

революционности и массовости.
Некоторые тренинги пропадали так же незаметно, как и появлялись. В
этом была специфика многих из них – заграничный тренер проводил
определенное количество занятий, заполнял свой кошелек суммой, которую
считал для себя достаточной и благополучно отбывал обратно за границу.
Другой группой были многодневные тренинги, посещения которых могло
продолжаться несколько недель, или даже месяцев. Они сразу же получили
название «психологические марафоны» и были не менее востребованы.
Многие советские граждане десятками лет жившие в духовном голоде и не
имевшие

возможности

посетить

занятия

подобного

рода,

массово

записывались на семинары типа «как больше зарабатывать», «способы
заставить полюбить» и им подобные. А после посещения искренне
чувствовали

себя

лучше,

успешнее

и

стремились

поделиться

с

родственниками и коллегами по службе о чудесах, которые происходят с
человеком после посещения этих занятий.
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После распада Советского Союза, в 1990-е годы, число тренингов стало
неумолимо расти, а их разнообразие простиралось от базовых кружков по
развитию уровня общения до повышения лидерских качеств и ведения
бизнеса. Многие тренинги, идеи которых были заложены более двадцати лет
назад, и сегодня принимают в свои центры большое количество желающих.

3.2 Практика наиболее популярных в России тренингов
3.2.1 «Лайфспринг»
Организация «Лайфспринг» является одной из самых больших и
коммерчески успешных тренинговых компаний в мире. Тренинг был основан
в 1974 году и через 15 лет более 300.000 человек ознакомились с программой
его семинаров. Основатель – Джон Хэнли – изучил все ошибки и недочеты
предшествующих ему тренеров и создал свой уникальный тренинг, однако и
ему

не

удалось

полностью

избежать

краха.

Вследствие

судебных

разбирательств по причине многочисленных психических расстройств или
самоубийств бывших членов, в 1990-х годах тренинг был поставлен в один
ряд с тоталитарными сектами и в некоторых странах прекратил свое
существование. Однако был искоренен лишь главный центр секты, тогда как
ее метод был перенят и развит многими последователями, в том числе, и в
России.
Начиная с середины 1980-х годов в Советском Союзе прошел ряд так
называемых «психологических марафонов», организаторами которых была
группа американских тренеров. Время было выбрано как раз самое
подходящее: «железный занавес» уже рухнул, началась «перестройка», а
также Горбачевым была объявлена политика гласности. Такие «марафоны»
были очень популярны за океаном, о чем неоднократно заявляли на занятиях
их руководители, и это быстро нашло отклик в среде русских людей, массово
посещавших эти тренинги. Даже не смотря на многоступенчатость занятий, а
также весьма значительные суммы для участия в семинарах, советская
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интеллигенция начала активно интересоваться новыми психологическими
методами.
Одним из таких «марафонов» оказался «Лайфспринг», первое занятие
которого провел сам основатель Джон Хэнли. Техника тренинга с момента
основания практически не изменилась и начиналась с традиционной для
семинаров

подобного

рода

расписки

о

полной

осведомленности

с

опасностями для физического и психологического здоровья, которые могут
быть нанесены в процессе обучения. Однако в этом кроется большой обман,
так как полную информацию о содержании и процедурах тренинга
обучаемые не получают, в чем нет ни профессионального, ни юридического
основания64.
Цели, декларируемые тренингом – повышение качества жизни,
воспитание качеств лидера и руководителя, отказ от своего прошлого,
которое единогласно всеми тренерами будет названо неудачным, а также
умение добиваться поставленных целей наименее затратным путем, но с
достижением максимального эффекта. Однако данные постулаты в корне
расходятся с реальным положением вещей, происходящими в процессе этого
обучения.
«Личностный рост индивида», о котором постоянно говорится на
занятиях, является лишь красивым лозунгом. Реальная же цель тренинга –
методичное и последовательное стирание индивидуальности каждого
обучаемого

путем

обязательного

участия

в

крайне

драматически

нагнетаемом массовом психозе65. Итогом данной работы является полное
устранение индивидуальности, отказ от прошлой жизни, воспоминаний и
достижений, а также слепая вера в «новорожденность» и прекрасное общее
будущее всех участников группы66. Человек становится, по сути, рабом,
64

Волков Е.Н., Вершинин М.В. «Источники жизни» или паразиты иллюзий? Что
тренируют на (псевдо)тренингах типа Lifespring (МГТО)// Журнал практического
психолога, 2008. № 4. – C. 82.
65
Исполатова Е.Н. Психиатрический аспект «Лайфспринга», или Старинные как мир
рецепты «новой жизни» // Журнал практического психолога. № 4 2008. С. 103.
66
Там же. С. 112.
41

марионеткой в руках тренера, а я его зависимость от тренинга становится
сродни наркотической.
Тренинг

состоит

из

трех

ступеней:

базовой,

продвинутой

(трансформационная программа) и лидерский курс. Сумма финансового
взноса на этих ступенях варьируется от 10 до 15 тысяч рублей, и логика их
оплаты такова, что якобы уровень преподаваемых знаний становится все
более полезным для обучаемого на более поздних этапах, следовательно,
ограничиваться одним лишь базовым курсом не имеет смысла. К слову, на
базовом этапе многими тренерами являются не специально обученные
профессионалы, а простые люди, которые уже прошли весь курс до конца,
что является еще одним мотивационным условием для полного прохождения
тренинга.
Основная задача базового уровня – завлечь и морально подготовить
участников к продвинутому курсу. Именно поэтому он не имеет в себе
каких-либо жестких методик и не несет в себе большой информативности,
однако загруженность участников на данной ступени одна из самых больших
(занятия проводятся несколько дней подряд с 10 часов утра и заканчиваются
около полуночи). На этом этапе очень широко применяются методы
нейролингвистического

программирования

для

подсознательного

положительного восприятия любых слов, которые произносит ведущий.
Одновременно с НЛП человеку предоставляют информацию таким образом,
что на уровне подсознания она воспринимается им совершенно иначе.
Упражнения на всех ступенях семинара всегда идут в определенный
последовательности, которая построена таким образом, что каждый
присутствующий

испытывает

сильные

эмоциональные

переживания.

Например, шумные и активные задания сменяются с погружением в сеансы
релаксации при помощи соответствующей эмоциональной музыки и
трансовой техники визуализации определенного видеоряда. Если добавить ко
всему вышеперечисленному 12-часовую длительность занятия с короткими
перерывами, закрытое от солнечного света помещение для срабатывания
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«эффекта казино» (когда люди перестают ориентироваться во времени суток)
и отсутствие полноценного приема пищи, то адекватное восприятия
происходящего участниками тренинга становится просто невозможным.
Продвинутый курс и лидерская программа включают в себя еще более
интенсивные упражнения, влияющие на психику обучаемых. Мысль о том,
что человек является творцом своих и успехов, и неудач, в том числе и во
время прохождения тренинга, внушается еще сильнее, хотя, на деле, каждым
шагом участников руководит тренер и его помощники. Благодаря сильным
переживаниям происходит эмоциональная раскачка, а эйфория после
прохождения тренинга со временем переходит в состояние психологической
подавленности и депрессии. Нередки случаи наблюдения прошедших
тренинг у психиатров и даже самоубийств после прохождения курса
тренингов.

3.2.2 «Спарта»
Недавно, летом 2016-го года, в Москве погиб участник нового для
нашей страны тренинга «Спарта», 44-летний Роман Каплан67. Его организм
не выдержал больших физических нагрузок, и во время одного из
упражнений он скончался. Данный случай не единственный на занятиях
подобного типа, а сам тренинг, хоть и не является тренингом в
«классическом» смысле этого слова, но сама его структура и методика
проведения занятий весьма схожи.
Руководитель «Спарты» Антон Руданов (представляющийся как
«Бритва», на уголовный манер), обещает превратить каждого приходящего к
нему хилого или неуверенного в себе человека в целеустремленного и
сильного мужчину, который будет готов решить любые проблемы в своей
жизни. Желающих обучаться в «Спарте» много, даже несмотря на солидную
денежную сумму, колеблющуюся от 15 до 20 тысяч рублей. Не отталкивают
67
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мужчин от прохождения тренинга большие физические нагрузки, которые
очень часто доводят до потери сознания, а также и тот факт, что с каждого
участника берется расписка о неразглашении всего, что происходит во время
занятий.
Тренинг делится на три этапа, каждый из которых занимает один день.
На первом дне обучения 25-летний «Бритва» обучает молодых людей
мужественности и ответственности, рассказывая при этом случаи из личной
жизни, когда он смог преодолеть себя и стать сильнее. После этого
происходят массовые «исповеди», на которых каждый участник должен
покаяться в своих «немужских» поступках. Скрывать что-либо от «братьев»,
как друг друга называют «спартанцы», нельзя, иначе весь курс обучения
пройдет впустую. Для искоренения жалости к себе применяется специальное
«упражнение» – стояние в упоре лежа на кулаках до изнеможения. Под
команды тренеров, которые чаще всего носят унизительный характер, тех,
кто не выполнил это мотивирующее задание до конца дружно осмеивает весь
зал как «слабаков» и «слабохарактерных». В таком распорядке, выполняя то
физические, то теоретические задания, и проходит первый день обучения68.
Второй и третий день не сильно отличаются от предыдущего, разве что
из оборудованного стульями помещения все участники переходят в
спортивный зал для выполнения еще более интенсивных тренировок. Теории
на этом этапе фактически нет, так как почти все время занимают физические
упражнения на пределе возможности, уровень которых равен занятиям в
войсках специального назначения. Вся группа приседает до изнеможения,
качает пресс, а в перерывах между этими упражнениями играет в подобие
регби. Отказаться, сдаться, отступить – значит признать поражение и
потерять свой авторитет среди других молодых людей, именно поэтому все
работают на пределе своих возможностей, которые у всех, конечно же,
68
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разные. Многие падают в зале от изнеможения, но после окриков тренеров
поднимаются и продолжают тренировку. Вечером происходит самая
настоящая бойня: по очереди в круг вызываются два человека, один из
которых должен выйти победителем в этом спарринге. Защитных шлемов
или перчаток ни у кого нет, а пары подбираются без учета весовых категорий
и физической подготовки участников. Профессиональные тренера по боксу и
рукопашному бою в один голос заявляют, что подобная практика даже для
физически подготовленного человека будет чрезвычайно опасна69.
После занятий все мужчины приходят домой с синяками, ушибами или
поломанными конечностями, но так и должно быть, ведь, по мнению
тренеров, «только благодаря упорству тряпка становится мужиком». Но не
все травмы залечиваются мазями и компрессами: Александр Захаров после
прохождения курса попал в реанимацию, а после выхода из комы, его левая
часть тела была парализована70.
Юристы помочь пострадавшим ничем не могут, и установить связь
между виновными в травмах и тренингом не удается. Все участники на
первой встрече подписывают бумаги о неразглашении всего, что происходит
во время занятий и их согласии с возможным получением травм.

3.2.3 «Психология 3000»
Данную организацию, начало которой было положено в 2005 году,
трудно назвать сектой. Со стороны кажется, что психологи на семинарах
рассказывают о взаимоотношении в семье, воспитании ребенка, об
отношении между мужчиной и женщиной, или же вовсе о пользе
вегетарианского питания. Но в действительности, эта группа людей есть ни
что иное как представители тоталитарной секты кришнаитов МОСК
(Международного Общества Сознания Кришны). Лекции о семейном
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благополучии лишь предлог для того, чтобы сформировать сознание
слушающих таким образом, чтобы они, сами того не замечая, положительно
воспринимали информацию об Индии и связанными с ней материальными и
духовными продуктами.
Однако многие россияне целенаправленно желают познакомиться
поближе с индийской культурой или даже мечтают «стать индусом», и
добровольно записываются на семинары «Психологии 3000». Однако их
ждет

сильное

разочарование,

поскольку,

согласно

вероучению

традиционного индуизма, стать индусом может только тот человек, который
родился в Индии и с рождения является последователем данной религии71.
Кроме того, сами кришнаиты заявляют о том, что их вероучение не
соприкасается с индуизмом: «Люди должны понять, что движение сознания
Кришны не

проповедует так называемую

индуистскую религию»72.

Следовательно, людей, приходящих на семинары, просто обманывают.
Несмотря на то, что традиционному индуизму чужд прозелитизм, в
МОСК он всячески поддерживается. Объясняется это тем, что в Индии в
1964 году была создана националистическая религиозная организация
«Вишва хинду паришад» («Всемирный совет индусов»), для которой выгодна
любая деятельность в интересах индуизма в разных странах. А повышенный
интерес к России вызван тем, что христианство все равно является
главенствующей религией страны, с которой активно борется индуизм: в
2014 году в Дели прошел Всемирный индуистский конгресс, на котором
наряду с марксизмом, материализмом, исламом и системой государственного
образования, христианство было включено в число пяти главенствующих
врагов индуизма.
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Только зная всю структуру «Психологии 3000» – от самой группы
тренингов до «Всемирного совета индусов» можно понять, насколько
занятия в группе являются опасными для сознания приходящего на семинар
человека. «Психологи» являются не профессионалами в своей области, а
религиозными учителями, которые объясняют внутренний мир человека и
проблему его взаимоотношений с другими людьми, основываясь не на
собственном опыте, а пропуская свои слова через призму псевдоиндуизма –
учения секты кришнаитов.
На занятиях в центрах «Психологии третьего тысячелетия» у
слушающих происходит реструктуризация личности. Это означает, что
человек, живущий в христианской стране, в глубине своего подсознания
начинает кардинально менять свои взгляды на, казалось бы, обыденные
вещи. В качестве примера можно привести воспитание детей, о котором
говорится на семинарах очень много и подробно, и которое очень сильно
различается в христианской и индуистской культурах.
В христианском понимании человек состоит из духа, души и тела.
Рождение тела происходит в утробе матери в момент зачатия. Одновременно
с телом появляется и душа, но полнота закона ее рождения скрыта. Однако
доподлинно известно, что от духовного состояния зависит духовное
состояние и развитие ребенка, то есть, в христианском понимании, семья –
это взаимосвязанная система, в которой все поступки влияют друг на друга.
В этом первостепенную роль играет воспитание ребенка.
Согласно же индуистской религиозной философии, душа человека
является частичкой бога Брахмы, которая после скитания по Земле должна
вернуться к своему создателю. Однако, если человек в своей жизни совершил
много плохих поступков, его душа будет вселена в новое тело, а цель
останется прежней – восстановится с Брахмой. Таких переселений душ
может быть бесконечно огромное количество и, если человек так и не смог
очистить свою карму в прошлой жизни, ему нужно будет осуществить это в
следующей. Таким образом, отец и мать родившегося ребенка, по сути не
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являются его родителями, а теми, кто дал ему «земную оболочку». Они не
должны воспитывать свое дитя, так как, возможно, его душа намного старше
чем они сами. Функция родителей ограничивается лишь в материальном
поддержании жизни ребенка.
Подобный подход к воспитанию ребенка является одной из причин
подрыва государственного строя, который начинается на самом корневом
уровне – на уровне семьи. Кришнаитам, центр организации которой
находится в США, очень выгодно, что в стране, где главенствующей
религией является христианство, находятся люди, которым интересны
тренинги с уклоном на восточную философию. Открытая война с
христианством в лице атеизма на протяжении почти всего XX века не
привела к значительным результатам. Теперь же против России, оплота
христианской веры, ведется война скрытая, информационная, последствия
которой могут быть не менее страшными, чем в обычной войне.
Характерной чертой сегодняшних кришнаитов являются тщательные
попытки с их стороны маскировать свою деятельность под всякого рода
дочерние проекты, заточенные на то, чтобы даже отдаленно не напоминать
приходящим людям о кришнаизме, поскольку антисектантская деятельность
Церкви и публикации СМИ по этой секте, замешанной во многих скандалах,
отталкивают от кришнаитских проектов всякого здравомыслящего человека.
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Заключение

Доподлинно известно, что происходит с человеком после того, как он
попадает в сферу деятельности деструктивного культа: по сути, кроме
рабства физического, в виде поклонения лидеру секты, он становится рабом
своих страстей. Дьявол «ходит как рыкающий лев, ища, кого поглотить
(1Петра. 5:8), и чаще всего он и подвластные ему демоны наносят вред
человеку через различные искушения. В случае нападения на человека он
прежде всего стремиться извратить в человеке его внутреннее отношение к
добру и злу, смешать их между собой таким образом, чтобы он не замечал
того, что находится под действием злых духов. «Дьявол, по обычаю своему,
всегда

подбирается

к

душе

человека

неким

образом

неудобь-

распознаваемым. Этим способом он всех нас завлекает в сети свои и забирает
в рабство свое и волю свою»73. Это состояние одурманивания и пленения
человека бесовскими силами называется прелестью.
«Прелесть» – славянское слово, которое имеет корень «лесть», то есть
ложь. В данном случае эта самая «ложь» воспринимается как духовный
обман человека, введение его в заблуждение. При этом сам человек убеждает
себя в том, что его духовный уровень развития намного выше, чем у
окружающих, вследствие чего он начинает верить в исключительность
своего спасения. Подверженный прелести человек теряет контроль над
своими помыслами и рассуждениями: правду принимает за ложь, и наоборот,
не обращает внимания на содеянные им грехи, при этом отмечая их для себя
как нечто незначительное. Грех в этом состоянии становится особенно
сладостным, а сам процесс его совершения – смыслом жизни, на достижение
которого тратятся все средства и усилия. Остановиться хотя бы на секунду и
задуматься о своем духовном состоянии не всегда получается даже у духовно
опытных людей, тем более, у несчастных, попавших в секту.
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Преп. Симеон Новый Богослов. «Путь спасения души», Слово 14, п. 2., Москва, 2004 г.,
С. 39.
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Прелесть в себе имеет еще одно негативное для души человека
постоянно развивающуюся страсть – гордость. По словам святителя Игнатия
(Брянчанинова) «гордость – презрение ближнего, предпочтение себя всем»74.
Именно гордость воспитывается всеми руководителями сект в своих адептах,
которые внушают им мысль об их избранности и исключительности
выбранного ими пути. «Быть предрасположенным к гордости – значит иметь
идею о том, что ты что-то из себя представляешь, и показываешь другим то,
что ты занимаешься каким-то деланием»75.
Данный механизм в сектах действовал всегда, однако в случае
современного деструктивного сектантства сюда еще следует добавить
специально разработанные методики по контролированию сознания людей,
которые были наработаны в тоталитарных государствах нацистов и
большевиков, а позднее и в Англии и США, а также некоторых странах
Европы, в области психологии человека.
Подводя итог нашему исследованию стоит отметить прежде всего
изменившиеся методы работы деструктивных сект, осуществляющих свою
деятельность на территории Саратовской области (взятой как пример
распространения сект во всей Российской Федерации – Центральной ее
части). Это перемещение акцента вербовочных усилий сектантов в Интернет,
более выборочное взаимодействие с органами государственной власти,
наращивание влияния в средствах массовой информации (когда сектами
создаются свои тв-каналы и оказывается влияние на формирование сетки
вещания

телевидения

и

радио).

В

последнее

время

деструктивное

сектантство обрело в лице многочисленных правозащитных центров,
спонсируемых часто из-за рубежа, защитников в СМИ и судах – секты стали
более широко пользоваться услугами проплаченных журналистов и
адвокатов. Активнее секты стали пытаться проникнуть в политические
структуры страны (примером успешной деятельности в этой области может
74
75

Свт. Игнатий Брянчанинов. «В помощь кающимся»., Москва, С. 2.
Паисий Святогорец. «Слова» т. 3. «Духовная борьба», Москва 2005, С. 84.
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являться пример Украины, где не последнюю роль в деструктивных для этой
страны процессах сыграли секты – в основном, неопятидесятников,
баптистов, иеговистов, саентологов и неоязычников).
На примере рассмотренных в данном исследовании организаций можно
судить о полезности их немедленного запрета со стороны органов
государственной власти и начать рассуждать о том, что наступила пора
создавать в органах местного самоуправления структуры, специально
занимающиеся исключительно только вопросом сектантских преступлений,
как это можно видеть во Франции или, скажем, Германии.
Также в качестве вывода нашего исследования можно назвать
констатацию того факта, что каждая из сект старается сейчас занять свою
нишу в общественной жизни, где удивительным образом никто друг другу не
мешает, что наталкивает на мысль о том, что если уж не всеми без
исключения, но уж точно большинством сект руководят из единого центра.
Одной из главных особенностей деструктивного сектантства в наше время
является то, что секты стали использоваться как инструмент для достижения
политических целей со стороны некоторых государств. Это явно видно на
примере внешней политики и деятельности разведсообществ Англии, США и
Индии, которые активно пользуются манипулятивными технологиями в
области религиозных взглядов и мировоззрений.
Исходя из данных выводов можно сделать заключение, что пастырская
деятельность священнослужителя Церкви по предотвращению попадания
людей в секты, вызволению их из состояния сектозависимости и оказание
помощи

их

близким

становится

делом

государственной

важности,

направленной на сохранение стабильности государства – будь то Россия,
Украина, Белоруссия или любая другая страна. И наработки в области
православного сектоведения здесь могут быть весьма полезны.

51

Список использованных литературы
1. Источники
1.

Иваненко С. И. Свидетели Иеговы — традиционная для России

религиозная организация [Текст] / С. И. Иваненко — М.: Арт-бизнес-центр,
2002. — 208 с.
2.

Введение в общее религиоведение [Текст]: учебник / под ред. И.

Н. Яблокова. – М.: Книжн. дом «Университет», 2001. – 576 с.
3.

Грудницкий И. (протоиер.). Где истинная Церковь? [Текст] /

протоиерей И. Грудницкий. – Брест, 1996. – 142 с.
4.

Дворкин А. Л. 10 вопросов навязчивому незнакомцу или пособие

для тех, кто не хочет быть завербованным [Текст] / А. Л. Дворкин. – 2-е изд.,
испр. и доп. – М.: Изд-во Моск. Патриархии, 1998. – 48 с.
5.

Дворкин А. Л. Введение в сектоведение [Текст]: учеб. пособие к

курсу «Сектоведение» / А. Л. Дворкин. – Н. Новгород: Изд-во Братства по
имя Св. вел. кн. Александра Невского, 1998. – 457 с.
6.

Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты: опыт

систематического исследования [Текст] / А. Л. Дворкин. – Н.Новгород: Издво Братства по имя Св. вел. кн. Александра Невского, 2000. – 693 с.
7.

Дворкин А. Л. Типология сектантства и методы антисектантской

деятельности Русской Православной Церкви [Текст] / А. Л. Дворкин. –
Белгород, 1996. – 14 с.
8.

Дворцов Герман (иеромон.). Лжесвидетели: краткая история

Общества Свидетелей Иеговы [Текст] / иеромонах Герман Дворцов //
Миссионер. обозрение. – Белгород, 1999. - № 8. – С. 11–13; № 9. – С. 11–13 ;
№ 10. – С. 11–14 ; № 11. – С. 5 –10.
9.

Дворцов Герман (иеромон.). Подлинная история Общества

Свидетелей Иеговы [Текст]: краткий очерк / иеромонах Герман Дворцов. –
Иваново: Свято-Благовещенский приход г. Кохмы, 1996. – 48 с.
10.

Дезорцев В. В. Ловцы душ человеческих: (секты) [Текст] / В. В.

Дезорцев. – Уфа: Полигр. комбинат, 1998. – 44 с.
52

11.

Зноско-Боровский

М.

(протоиер.).

Православие,

Римо-

Католичество, Протестантизм и Сектантство [Текст] / протоиерей М. ЗноскоБоровский. – Сергиев Посад: Изд-во Свято-Троицкой Сергиевой Лавры,
1991. – 158 с.
12.

Итоговое заявление Международного христианского семинара

«Тоталитарные секты в России» [Текст] // Екатеринбург. Епарх. Вести. –
1995. – № 1 – 2. – С. 91– 92.
13.

К оценке масштабов сектантской экспансии на территории

России [Текст] // Миссионер. обозрение. – Белгород, 1997. – № 6. – С. 3-9.
14.

Кондратьев

Ф.

В.

Социально-негативные

последствия

деятельности культовых новообразований [Текст]: (психиатр. аспект) / Ф. В.
Кондратьев // Миссионер. обозрение. – Белгород, 1996. – № 10. – С. 5-7.
15.

Кривельская Н. В. О национальной угрозе России со стороны

деструктивных религиозных организаций [Текст] / Н. В. Кривельская. - М.,
1996. – 20 с. // (Аналитический вестник / Гос. Дума Федер. Собр. Рос.
Федерации; вып. 28. Серия: Оборона и безопасность)
16.

Лукьянов С. А. Криминальная направленность современного

сектанства [Текст] / С. А. Лукьянов // Миссионер. обозрение. – Белгород,
1996. – № 8. – С. 15-16; № 9. – С. 10-11.
17.

Макдауэлл Д. Обманщики: Во что верят приверженцы культов.

Как они заманивают последователей [Текст] / Д. Макдауэлл, Д. Стюарт. – М.:
Протестант, 1993. – 224 с.
18.

Мартинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения

[Текст] / В. А. Мартинович. – Минск.: БГУ, 2008. – 103 с.
19.

Новые религиозные организации России деструктивного и

оккультного характера [Текст]: справочник – 2-е изд., перераб. и доп. –
Ростов-на-Дону: Рост. епархия, 1998. – 460 с. – (Информационноаналитический вестник / Миссионер. отд. Моск. Патриархата Рус. правосл.
церкви; № 1)

53

20.

Осипов А. И. Тоталитарные секты: технология обмана [Текст] /

А. И. Осипов. – 2-е изд., доп. – Минск: Белорусский Экзархат, 2007. – 224 с.
21.

Религии и секты в современной России [Текст]: краткий справ. /

Информ. -консультац. центр при Соборе Св. Александра Невского; редкол.:
протоиерей А. Новопашин [и др]. – 3-е изд., испр. и доп. – Новосибирск,
1999. – 184 с.
22.

Хвыля-Олинтер

А.

И.

Опасные

тоталитарные

формы

религиозных сект [Текст] / А. И. Хвыля-Олинтер, С. А. Лукьянов. – М.: Издво Свято-Владимир. Братства, 1996. – 83 с.

2. Литература
1.

Лифтон Р. Дж. Технология “промывки мозгов”. [Текст] / Др. Р.

Лифтон СПб.: «Прайм-ЕВРО-ЗНАК», 2005. – 576 с.
2.

Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты: опыт

систематического исследования [Текст] / А. Л. Дворкин. – Н.Новгород: Издво Братства по имя Св. вел. кн. Александра Невского, 2000. – 693 с.
3.

Дворкин

А.Л.

Сектоведение.

Тоталитарные

секты:

опыт

систематического исследования [Текст] / А.Л. Дворкин. – Н. Новгород: Издво Братства по имя Св. вел. кн. Александра Невского, 2000. С. 84.
4.

Полное собрание законов Российской империи: Собр. 3-е. T.

XXV: 1905. СПб., 1908. – 1736 с.
5.

Пасат В. И. Трудные страницы истории Молдовы (1940-1950)

[Текст] / В. И. Пасат. - Москва: Изд-во. Terra, 1994. – 800 с.
6.

Браун А. Горбачев, Ленин и разрыв с ленинизмом (рус.) [Текст] /

Полис: Политические исследования. – М., 2007. № 6. – 186 с.
7.

Рид Д. А. За кулисами Сторожевой Башни: Разоблачение

организации «Свидетели Иеговы» [Текст]: пер. с англ. / Д. А. Рид. – Спб.:
Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1998. – 164 с.

54

8.

Рассел Чарльз Тэйз. Исследования в Священных писаниях (7

изданий). / [Текст]: пер. с англ. Рассел Чарльз Тейз. – Бруклин. Нью-Йорк,
1917. Издание 3-е. – 843 с.
9.

Кириллова К. Плата за рай [Текст]: [роман] / К. Кириллова;

[предисл. С. Копыловой]. – Москва: Серебряные нити, 2009. – 335 с.
10.

Волков

Е.Н.

Методы

вербовки

и

контроля

сознания

в

деструктивных культах [Текст] / Е.Н.Волков Журнал практического
психолога. – М.: Фоллиум, 1996. № 3. С. 76-82.
11.

Иваненко С. И. О людях, никогда не расстающихся с Библией

[Текст] / Иваненко С. И. – М.: Республика, 1999. – 220 с.
12.

Иваненко С. И. – Свидетели Иеговы – традиционная для России

религиозная организация [Текст] / Иваненко С. И. – М.: Арте-бизнес-центр,
2002. – 208 с.
13.

Волков Е.Н., Вершинин М.В. «Источники жизни» или паразиты

иллюзий? Что тренируют на (псевдо)тренингах типа Lifespring (МГТО)
[Текст]/ Е.Н. Волков, М.В. Вершинин – Журнал практического психолога,
2008. № 4. – C. 82-103.
14.

Исполатова Е.Н. Психиатрический аспект «Лайфспринга», или

Старинные как мир рецепты «новой жизни» [Текст] / Е.Н. Исполатова –
Журнал практического психолога. № 4 2008. С. 103-128.
15.

Тацис Д. Когда чужая боль становится своей: жизнеописание и

наставления схимонаха Паисия Афонского [Текст] / Тацис Д. – М.: Изд. им.
Святителя Игнатия Ставропольского, 1999, 272 с.
16.

Иваненко С.И. Вайшнавская традиция в России: история и

современное

состояние.

Учение

и

практика.

Социальное

служение,

благотворительность, культурно-просветительская деятельность. [Текст] /
С.И. Иваненко – М.: Философская книга, 2008. – 320 с.
17.

Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Сознание

Кришны: индуистский культ или божественная культура? [Текст] / Наука
самосознания. – Изд. “Бхактиведанта Бук Траст”, 1991 г. – 384 c.
55

18.

Франц Р. Кризис совести [Текст]: пер. с англ. / Р. Франц. – М.:

Триада, 1997. – 535 с.
19.

Шевкунов Г. Не участвуйте в делах тьмы. Журнал Московской

Патриархии, №12 за 1989 г., с. 44.
20.

Большаков К., Тренируй и властвуй. [Текст] / К. Большаков. –

Журнал «Коммерсант Деньги» 2004 г, № 36. – 83-92 с.
21.

Евтихов О.В. Практика психологического тренинга [Текст] / О.В.

Евтихов. – СПб.: Издательство «Речь», 2004, – 20-34 с.
22.

Кузьмин А.В. Определение понятия «тоталитарная секта» на

основании анализа критериев тоталитаризма Р.Дж. Лифтона [Текст] / А.В.
Кузьмин. – Православная культура как основа духовного возрождения
России. Сборник научных трудов. – Саратов, 2007, – 182-189 с.
23.

Паисий Святогорец. «Слова» т. 3. «Духовная борьба». [Текст] /

Паисий Святогорец, - Москва, ИД “Святая гора», 2005 г., - 420 с.
24.

Свт. Игнатий (Брянчанинов). В помощь кающимся [Текст] / Свт.

Игнатий (Брянчанинов). – Москва, ИД «Ковчег», 2006 г. – 32 с.
25.

Преп. Симеон Новый Богослов. Путь спасения души. Слово 14, п.

2. [Текст] / Преп. Симеон Новый Богослов. – Москва, ИД «Благовест», 2012
г. – 120 с.

3. Материалы сект
1.

Журнал «Свидетели Иеговы — возвещатели Царства Бога»

2.

Журнал «Свидетели Иеговы в России».

3.

Журнал «Пробудитесь!» от 08.01.1992.

4.

Журнал «Пробудитесь!» от 8 сентября 1951 года.

5.

Журнал «Сторожевая Башня» от 1 декабря 1991 года.

6.

Брошюра «Истина освободит вас». Бруклин. Нью-Йорк.

7.

Брошюра «Что хочет от нас Бог?», 1996, стр.

8.

Журнал «Сторожевая Башня», 1 февраля 1991 года.

9.

«Правда, которая приводит к Вечной Жизни», Бруклин, 1968.
56

10.

«Наше царственное служение», июль 1995 года.

11.

Журнал «Сторожевая Башня» от 15 февраля 1981 года.

12.

Сборник песен «Пойте хвалу Иегове!». 1999 год.

13.

«Организованы проводить наше служение». 1992 год.

14.

Журнал «Сторожевая башня» от 15.09.05 г.

15.

«Наше царственное служение» май 1974 года.

16.

Пеунова С. М. Все мы только половинки. Серия: «Учебник

жизненных истин». Книга 2. Изд. 3-е, испр. и доп. Самара: ИД С. Пеуновой,
2008. 272 с.
17.

Пеунова С.М. Азбука счастья: главное о человеке, главное о

мире, главное о человеке и мире. Серия: «Учебник жизненных истин».
Самара: ИД С. Пеуновой, 2008 г., 501 с.

4. Электронные ресурсы
1.

Официальный сайт Свидетелей Иеговы в России. – Режим

доступа: URL: http://jw-russia.org. Загл. с экрана.
2.

Миссионерско-апологетический проект «К истине». – Режим

доступа: URL: http://www.k-istine.ru/index.htm. Загл. с экрана.
3.

Центр

священномученика

религиоведческих
Иринея

исследований

Лионского.

–

Режим

во
доступа:

имя
URL:

http://iriney.ru/. Загл. с экрана.
4.

Патриарший центр духовного развития детей и молодежи при

Московском Даниловом ставропигиальном мужском монастыре Русской
Православной

Церкви.

–

Режим

доступа:

URL:

http://www.synergia.itn.ru/index.php. Загл. с экрана.
5.

База патентов на изобретения РФ. – Режим доступа: URL:

http://ru-patent.info. Загл. с экрана.
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