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Горе тем, которые зло называют добром, 
и добро – злом, тьму почитают светом, 

и свет – тьмою, горькое почитают сладким, 
и сладкое – горьким! 

Пророк Исаия (Исаия 2, 20) 

Иеромонах о. Анатолий (Берестов) 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Книга ставит перед необходимостью о многом задуматься. Здесь затро� 
нута одна из самых острых мировых проблем — проблема многовекового ду� 
ховного противостояния: ее современный аспект. Несомненно, что эта бес� 
конечная борьба за человеческую душу, которая неизменно отражается на 
всех мировых процессах, требует возможно объективного к себе отноше� 
ния. Именно таковое укладывается в основу духовного иммунитета как от� 
дельной личности, так и общества. Такой иммунитет особенно важен сего� 
дня, учитывая не имеющую аналогов в истории экспансию сектантства и 
иных разрушительных духовных культов и течений. В этом свете настоя� 
щий труд крайне актуален. 

Автор открывает перед неискушенным общественным мнением факт 
грозной опасности, в меру необходимости раскрывая и саму технологию 
интеграции в общество (и личность) активно действующих деструктив� 
ных сил, обрисовав при этом трагедию уже порабощенного ими мира и че� 
ловека в нем. Задача непростая, учитывая как специфику самой темати� 
ки, так и разноплановость аудитории. Но должно сразу отметить, — 
данный труд доступен к пониманию широкого круга читателей. И хотя 
речь идет о процессах незримой духовной реальности, конкретные приме� 
ры, служащие объективными доказательствами умозрительных выкладок 
автора, предполагают, как минимум, доверие к последним. 

Здесь постоянно пересекаются два спектра: личность и общество, 
внутренний мир человека и общественная жизнь. 

Российского читателя пусть не смутит тот момент, что здесь уделено 
особое внимание ситуации в Беларуси. Те явления, которые в какое�то 
время поставили Беларусь на грань определенного духовного кризиса, 
еще более актуальны для России сегодня. На текущий момент в Беларуси 
в некотором смысле удалось преодолеть кризис, который рассматривает 
автор, а в России (и многих иных странах СНГ) борьба в самом разгаре. Но 
это не значит, что подобная работа утратила свое значение для самой Бе� 
ларуси, — более того, именно сейчас она наиболее актуальна, так как ука� 
зывает на объект потенциальной и реальной общественной опасности. 

Несомненен интерес этого труда для сектоведения. Здесь дается нео� 
рдинарный и, насколько это позволяет социальная специфика работы, 
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глубокий анализ деструктивных процессов, связанных в общем с сектант� 
ством, особенно оккультно�мистического толка, и конкретной деятельно� 
сти некоторых сект в частности. В основном тех, губительные последст� 
вия деятельности которых не столь очевидны поверхностному 
наблюдателю, но тем и наиболее опасны. Анализ этих явлений проводит� 
ся не просто с позиции частного понимания вопроса, но с учетом проблем 
общественно�политического плана и тенденций их развития. Так, к при� 
меру, большинство исследователей относится к деятельности таких сект, 
как Рейки и Универсальная Энергия, как к культам, которые специализи� 
руются в основном на экстрасенсорике и иных формах нетрадиционного 
целительства. Автор доказательно прослеживает не только имеющий 
здесь место тотальный захват личности посредством кажущихся несуще� 
ственными рычагов, но и обозначает на этом примере путь к манипуля� 
ции общественным сознанием вообще, в аспекте глобальных мировых 
процессов. При этом проводится анализ взаимосвязей этих культов с 
многомиллионными харизматическими течениями, а также онтологичес� 
кой общности неопротестантских сект и оккультных течений: иерархии 
их влияния на общество. 

В работе прослеживается также своего рода эволюция сект и дест� 
руктивных духовных культов на примере последнего десятилетия парал� 
лельно с эволюцией средств и методов порабощения собственно челове� 
ческой личности. 

Я рекомендовал бы прочесть этот труд в первую очередь педагогам — 
тем, кому вверены детские судьбы, чтобы в момент наступившей ответ� 
ственности не сказать традиционное “а мы не знали”. Ибо главная прак� 
тическая цель этой работы — защита наших детей от пагубного психоло� 
гического и духовного воздействия на них, которое уже сегодня 
приводит к необратимым изменениям и психики, и духовного мира ре� 
бенка в целом. 

Здесь же рассматривается серьезнейший вопрос о составляющих “по� 
следней мировой религии” — как называет ее автор, — что представляет 
собой угрозу любой традиционной конфессии и культуре в целом, и в пер� 
вую очередь Православию. Именно в этом аспекте автор рассматривает 
проблемы глобализации и процесс организации “единого мирового ин� 
формационного пространства”. С точки зрения православного миропони� 
мания и роли в нем эсхатологических откровений христианства дается 
оценка и такому значительному в своей деструктивности явлению миро� 
вой жизни, как “нью эйдж”, и его роли в мегаполитических процессах. 

В книге на конкретных примерах прослеживается трансформация наи� 
более опасных оккультных и деструктивных течений в ряд общественных 
организаций, восходящих к ООН и таким образом оказывающих влияние 
на мировые процессы. 

“Принадлежность к какому�то деструктивному культу или секте 
определяется не официально декларируемым членством в них, а иден� 
тичным с ними миропониманием, аналогичным принципом мышле� 
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ния” — этот вывод имеет для автора и фундаментальную историчес� 
кую подоплеку. Французская революция, трагедия 17�го года, обстоя� 
тельства (и силы), непосредственно связанные с этими событиями, по� 
стоянно имеются в виду в смысле их аналогичной актуальности в 
настоящий исторический период. Современные деструктивные куль� 
ты автор рассматривает в свете их преемственности от соответствую� 
щих разрушительных духовных и идеологических течений тех перио� 
дов. Это один из ракурсов, в котором здесь проводится анализ 
духовного состояния современного общества. 

Конечно, некоторые идеи и выводы автора дискуссионны, но сама воз� 
можность осмысления многих из них уже способна принести существен� 
ную пользу в необходимой ориентации. Эта работа несомненно может 
оказать практическую помощь: во�первых, конкретным людям, уже по� 
павшим в те или иные духовные капканы, или, иначе говоря, в духовную 
и психологическую зависимость. Во�вторых — и это, пожалуй, самое 
главное, — помочь тем, кто находится на подступе к подобной опасности. 

Здесь постоянно рассматриваются два основополагающих понятия че� 
ловеческого мира — Добро и Зло и стремление известных сил к перемене 
их местами в человеческом же сознании. И подобная дезориентация несо� 
мненно является основой всех современных духовных катаклизмов, на что 
не раз указывает автор, анализируя пути этого губительного процесса. 

Автор проводит через все повествование мысль о реальности духов� 
ного, сознательно действующего зла, подтверждая это святоотеческими 
изречениями, и эта реальность требует к себе объективного отношения. 
По мнению автора, только с таких позиций можно понять истинную сущ� 
ность стратегии зла, непрестанно действующего на полигоне мировой 
истории. Притом, что этим же полигоном являются и наши собственные 
души. В книге проводится своего рода собирание аргументов, подтверж� 
дающих данную аксиому, и их совокупная логика убедительна. 

Признавая необходимость социального и психологического объяснения 
феномена сектантства и деструктивной духовности в целом, автор настаива� 
ет на том, что в главном — это проблемы духовного порядка, и лишь взгляд 
на них с позиций духовного человека — утвержденного в позитивной духов� 
ности — предполагает действительное понимание проблемы. Это своего ро� 
да кредо автора, его взгляд на проблему, ищущий свое утверждение в право� 
славном, святоотеческом миропонимании. 

В фабулу книги вплетена мысль о реальности направленного подсоз� 
нательного влияния на личность и общество в целом со стороны деструк� 
тивных сообществ и их отдельных адептов. Эту позицию автора необхо� 
димо особо подчеркнуть, в связи с ее злободневностью, но и несколько 
пояснить, учитывая разноплановость читательской аудитории. 

Да, на духовно неутвержденного человека – неверующего, нецерков� 
ного – сама возможность подобного влияния несомненна. Для исследо� 
вателей это объективный факт, а защиту от этой непреувеличенной 
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опасности, предполагает возможно объективное знание о ней (и отноше� 
ние к ней) – каковую цель и преследует это труд. 

Для человека православного, церковного, здравое отношение к имею� 
щей место в духовном противостоянии и совершенно понятной христиан� 
скому миропониманию духовной опасности – естественная необходи� 
мость, ибо сама Церковь и есть институт охранения человека от незримого 
зла. Но часто имеющее место неоправданная “подозрительность” в этом 
отношении для человека верующего, уже сущего под спасительным кро� 
вом Церкви – грех маловерия и аномалия. 

Один и тот же фактор оказывает разное влияние на людей, в зависимо� 
сти от их личного духовного состояния. В свете сказанного, соответствен� 
но, существуют и два взгляда на данную проблему. Оба они имеются ввиду 
в этом труде, но поскольку главная его цель – предупреждение, “профилак� 
тика” своего рода, то по вполне понятным причинам он более ориентирован 
на миропонимание и духовные потребности светского читателя. 

Здесь можно было бы отметить следующее: часто при работе над по� 
добного рода тематикой сталкиваешься с одной неприглядной этической 
проблемой. Речь идет о критике со стороны казалось бы собратьев, пра� 
вославных коллег и единомышленников, по каким�то причинам не жела� 
ющих или не способных понять специфику такого рода трудов, как “На� 
шествие”: необходимость подбора языка, понятий, самого подхода к 
проблеме, предполагающего понимание нецерковной и не только бого� 
словски необразованной аудитории, но при том запутавшейся в доморо� 
щенном (мягко говоря) «богословии». 

В этой книге, к примеру, параллельно с общим повествованием идет 
внутренняя полемика с непосредственными источниками духовных про� 
блем. Цель – опровергнуть губительные заблуждения и предупредить то, 
что называется “соблазном”, а ведь именно о соблазне умов идет речь. Ум 
же простой (не примитивный, а простой) самой своей простотой защищен 
от него. В значительной степени устойчив и разум истинно высококуль� 
турного, образованного человека – если не заражен чрезмерной гордыней. 
Проблематично именно то "самосознание", которое между ними. Но есте� 
ственно, что ориентируясь на него, любой автор подвергается некоторой 
опасности быть с одной стороны непонятым, а с другой битым. И плюс еще 
третья сторона – “свои”. Чья критика, кстати, порой наиболее язвительна. 
Своими ушами проиходилось слышать записи изречений одного молодого, 
но “республиканского уровня влияния” сектоведа (о проблемах чего, сре� 
ди прочего, инкогнито упоминается в этом труде): “Мое сектоведение рас� 
считано на ученых, докторов наук, академиков... а мнение простых, при� 
митивных людей мне просто неинтересно...” Как правило, кроме всего 
прочего, подобные "специалисты" абсолютно дезориентированы в глав� 
ном, духовном понимании проблемы, а если таковое происходит в секто� 
ведческих кругах, то этим приносится особый вред. 
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Мои работы по проблемам оккультизма и сектанства так же пред� 
назначены в первую очередь для людей нецерковных, или считающими 
себя христианами, но в то же время катастрофично заблуждающихся. 
Естественно, что и я ищу необходимый для понимания язык, и порой 
просто сознательно “открываю спину” нежелающим понимать необхо� 
димость именно такового подхода к проблеме особым “ревнителям” на 
ниве богословия. Мои труды не богословского, а миссионерского харак� 
тера, они призванны помочь найти путь ко спасению отпавшим от Церк� 
ви Христовой людям или еще не вошедшим в нее. 

Хочется напомнить сказанные Апостолам благословляющие слова 
Спасителя о простоте и мудрости (Мф. 10:16), без коих вообще ниче� 
го доброго невозможно, а уж наипаче истинно созидательный труд на 
таком поприще как борьба с ересью и сектантством. 

Прежде чем написать настоящее вступительное слово, я прочитал 
ряд несомненно заслуживающих доверия раннее составленных отзывов 
на эту работу. Хочется привести здесь несколько фрагментов из них, вы� 
ражающих общее мнение рецензентов. 

“На страницах книги автор вскрывает сущность такого деструктивно� 
го для современной культуры феномена, как “оккультизм”. При этом он 
показывает всю опасность для традиционной духовной культуры и для 
личности отпочковавшихся от него общественных организаций оккульт� 
ного толка. Необходимо при этом отметить, что полемический характер 
работы не вызван сведением счетов с духовным инакомыслием, носите� 
лем которого выступают подобные общественные организации, в том чис� 
ле и различные секты, а отстаиванием принципов традиционной духов� 
ной культуры, основой которой несомненно выступает христианство”. 

“Хотелось бы обратить внимание на своеобразную подачу излагаемого 
материала. Стилевая эклектика, то есть смешение литературных жанров, 
казалось бы, уводит автора от единой манеры повествования и не дает воз� 
можности прочитать книгу на одном дыхании. При этом, как бы это читате� 
лю ни казалось странным, подобного рода недостаток в контексте размыш� 
лений автора перерастает в ранг достоинства, так как усиливает 
дискуссионные моменты работы и при этом способствует проникновению в 
текст книги аудитории с различным уровнем научной подготовленности и 
духовной зрелости”. 

“Физическое противостояние предполагает столкновение со зримым 
противником. Что же касается духовного противостояния, то оно носит 
подчеркнуто латентный характер. Закамуфлированность духовного ина� 
комыслия, всячески прикрывающегося христианской атрибутикой, по� 
рой приводит к идентификации с ним духовно не сориентировавшегося 
человека”. 

“Различные инновации в сфере культуры и образования, без учета мен� 
тальности и духовных корней народа, вряд ли могут поспособствовать на� 
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ращиванию его духовного потенциала, несмотря на то, что содержат явно 
прогрессистские тенденции. 

Возможность удержаться в рамках традиционной духовности — имею� 
щей, несомненно, христианскую обусловленность — становится реальной 
в процессе обращения к культурному опыту народа, без чего невозможно 
устранить духовную незрелость общества на современном этапе его разви� 
тия. К этому же призвана работа Адливанкина И.А. “Нашествие”. 

“Своей работой И.Адливанкин преследует цель в общедоступной фор� 
ме оказать помощь в мировоззренческом самоопределении людей, которых 
так или иначе коснулась проблема деструктивной религиозности. В этом 
отношении можно сказать, что работа социально ориентирована. В книге 
четко выражена позиция автора к этой проблеме как православного чело� 
века. На достаточно большом фактическом материале автором раскрыта 
специфика деятельности многочисленных оккультно�мистических органи� 
заций в Беларуси. Особое внимание уделяется анализу планов сект и ок� 
культно�мистических групп по монополизации духовной жизни людей, 
стремлению проникнуть во все сферы науки и культуры”. 

“В современных условиях для познания сущности оккультизма как 
никогда важна необходимость его научного объяснения: изучения как с 
позиции богословия, с позиции традиционной религиозности, так и со 
строго научных позиций”. 

“Наличие дискуссионных положений не снижает ценности книги как 
одной из немногих современных работ, занимающих активную антикуль� 
товую позицию, формирующих адекватное представление о роли, фор� 
мах и способах деятельности деструктивных псевдорелигиозных органи� 
заций. В этом отношении книга будет, безусловно, полезна для широкой 
читательской аудитории”. 

Эти мнения объективно отражают сущность и цель данного труда, и я 
положительно к ним присоединяюсь, призывая на него Божие благосло� 
вение в меру своего скромного сана. 

Иеромонах Анатолий (Берестов), 
доктор медицинских наук, профессор, 

руководитель Душепопечительского центра 
им. св. Иоанна Кронштадтского, г. Москва 
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В предисловии к настоящему второму изданию автор хочет 
выразить благодарность всем тем людям, которые после выхода 
первой книги приняли в этом труде доброжелательное участие. 
Все их замечания, предложения и мнения самым внимательным 
образом учтены, что соответственно отразившись в работе, как 
хочется надеяться, существенно улучшило многие ее стороны. 

Кроме уточнений некоторых идей и чисто редакторских попра! 
вок, в настоящий вариант книги внесено несколько новых глав: Ос! 
торожно: “Орион”; Пятая колонна; Психология или...; Эстафета 
или Армагеддон в долине СНГ; Утопия; Слово об “общем благе”. 

Настоящее издание снабжено более актуальным и обширным 
информационным материалом. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Проблемы сектантства, тонкости психологической аг� 
рессии, анализ реализации планов сект и оккультно� 

мистических течений в культурно�образовательной среде, 
как и в общем тайной стратегии оккультных обществ, духов� 
ные пертурбации современного общества — все это, сме� 
шанное с политическими тенденциями и проблемой глобали� 
зации, — тема непростая и подчас неадекватная. Притом, 
что автор делает основной акцент не на социальном и психо� 
логическом аспектах рассматриваемых проблем — (это само 
собой), а на их духовной основе, проводя определенного 
уровня онтологический анализ протекающих процессов. 

В настоящей работе поднимается ряд существенных во� 
просов, в общем предполагающих профессиональную поле� 
мику, — что возможно, но в последующем и в работе иной 
ориентации. Главная задача предпринятого труда — ока� 
зать существенную помощь в самоопределении многих лю� 
дей, которых так или иначе коснулась трагичность затрону� 
той проблемы. Здесь преследуется в первую очередь 
именно практическая цель. Можно сказать, что эта работа 
социально ориентирована. 

Эта книга — лишь часть задуманного. Актуальная 
ситуация заставила изменить первоначальный план ее 
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написани, настоящее повествование поставлено в 
некоторую зависимость от необходимости вскрыть сущ� 
ность ряда процессов и конкретных акций, в разных формах 
осуществляемых сегодня в городах СНГ. Духовный и нрав� 
ственный ущерб от этой деятельности трудно преувели� 
чить. В центре проводящегося здесь анализа — не столь 
давняя ситуация в Беларуси, которая позволила осущест� 
вить новый виток сектантской и оккультной экспансии. В 
сферы науки, культуры и особенно в педагогику разными 
путями интегрировались сотни элементов из деструктив� 
ных сект и иных подобных организаций. Практически то же 
самое происходило и происходит во многих городах СНГ, и 
ознакомление с белорусской моделью может быть более 
чем полезно. 

В сущности, в период 2000�2001 годов в Беларуси была 
предпринята попытка осуществления особого рода идеоло� 
гического и духовного переворота. 

В первом издании книги (начала 2003 года) в этом месте 
предисловия было написано следующее: 

“Представляется, что именно сегодня, когда в 
культурной и религиозной жизни Республики образовались 
действительно позитивные тенденции, объективный анализ 
этой недавней истории и – главное – ее последствий может 
послужить лишь укреплению наметившейся стабильности”. 

Сегодня (конец 2004 года) объективная ситуация и со� 
весть автора позволяет написать только так: именно сего! 
дня, когда духовная жизнь страны находится на грани 
нового, еще более опасного кризиса, объективный анализ 
этой недавней истории и – главное – ее продолжающих! 
ся последствий может помочь предотвратить новые 
проблемы... 

В некоторой степени можно сравнить эту ситуацию с 
чернобыльской катастрофой: над реактором саркофаг, но в 
недрах его продолжается процесс, сама природа которого 
содержит в себе постоянный поиск выхода. И только скру� 
пулезный анализ незримых предтеч катастрофы и объек� 
тивное отношение к реальности настоящего предполагают 
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мир будущего. Хотелось бы, что бы вот так к этой книге и 
отнеслись. 

Необходимо особо отметить одну проблему этического 
плана, вставшую перед автором в процессе работы. Речь 
идет о людях. Увы, в ракурсе предложенной темы — о лю� 
дях�охотниках и о людях�жертвах. И последнее относится в 
основном к детям. Потому автор все же счел необходимым 
назвать здесь некоторые имена, даже хорошо понимая, что 
книги переживают своих героев, а человеческая жизнь из� 
меняется — и, к счастью, не только в худшую сторону. 

В конце книги выражено отношение автора к этой про� 
блеме как православного человека — именно поэтому он по� 
дошел к ней с максимальной избирательностью и ответст� 
венностью, естественно надеясь при этом, что и д анный 
труд послужит некоторым поводом для более критического 
отношения к своей деятельности этих людей. 

Противодействие сектантству в полной мере можно на� 
звать “борьбой”, но это борьба не “против”, а “за”: не против 
трагично заблуждающихся людей, а за тех, кто находится в 
опасности впасть в их губительные заблуждения, со всеми 
исходящими из этого печальными последствиями. Таковое 
отношение к этой проблеме является кредом автора, и в дан� 
ном случае имеет место именно превентивная миссия. 

** Несколько лет в области описываемых здесь духовных перипетий �
большой срок. С момента написания первых строк этой книги прошло более 
трех лет. Кроме того, целые главы ее составлены из значительно ранее напи� 
санных материалов. За этот период изменилась не только ситуация, но и – 
что естественно – взгляд автора на многие вещи. И все же весь включенный 
сюда материал (как и сам подход к проблеме) не только не утратил своей ак� 
туальности, но и подтверждает обозначенную годы назад логику развития ох� 
ватываемых им процессов. 

Автор надеется, что некоторая связанная с разновременным написанием 
частей этой работы стилевая эклектика не помешает восприятию ее главных 
идей и выводов. 
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ПРОЛОГ 

Мы переступили грани эпох, вошли в новую эру. 
Каждый в свою, и все в одну: одни — в эру грядуще� 

го на Вселенную благоденствия, другие — в эру неслыхан� 
ных катаклизмов и трагедий, и все вместе — в эру психиче! 
ского насилия. Тайного, незримого, беззаконного насилия 
над человеческой личностью. Эта эпоха оказалась двулич� 
ной и лицемерной. 

Духовное, психическое, информационное насилие — 
самые коварные и самые изуверские его формы — уже всту� 
пило в свои права владения обнажившейся человеческой 
душой. Уже первые годы этого времени, которое в полной 
мере можно назвать временем беззакония, принесли неис� 
числимые беды. Исходя из логики развития событий, можно 
предположить, что в первое же десятилетие нового века мо� 
жет произойти необратимый переворот во всей духовной 
организации человеческого общества. Будто из некой без� 
дны в человеческий мир хлынул бесконечный поток лжи и 
неслыханного насилия, всей мощью темной стихии захваты� 
вающий в свой водоворот судьбы, смывая заслоны разума и 
отнимая у человека его главный, неземной дар — право сво! 
бодного выбора своих жизненных путей. 

Идет тотальная война с человеком без объявления вой� 
ны. Война незримая, призванная перевернуть и лицемерно 
извратить все то, что веками в сознании людей точно опре� 
делялось как добро и зло, кардинально изменить представ� 
ление обо всех духовных и этических ценностях, а вместе с 
этим и саму человеческую душу. Арена борьбы — сам чело� 
век, его, преданное им же забвению, духовное бытие: те во� 
ды, в которых и совершает свое плавание корабль человече� 
ской эволюции. 

Новое время уже правит свой бал. Лицо мира укрывает� 
ся под особой маской — тонко управляемого лицемерия. 

Вот оно, это лицо, каковым духовно прозрел его богослов 
и пастырь Православной Церкви, святитель Игнатий Брян� 
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чанинов: “Грех достигнет своего полного развития и 
тем будет страшнее, тем владычество его будет твер! 
же, что личина благочестия сохранится... 

Кто же поймет, что в том, по наружности цветущем 
благочестии, уничтожится вся его сущность, вся сила? 

Когда мир будет провозглашать и превозносить 
свое преуспеяние, водворение высшего благоденствия, 
нерушимого спокойствия. Когда будут говорить: “мир 
и безопасность”, тогда внезапно постигнет их пагуба 
(1 Фес. 5, 3). Тогда внезапно наступит кончина мира, 
которую он в помрачении своем, в упоении своим зем! 
ным преуспеянием никак не будет ожидать”. 

Это лицемерное лицо лицемерного мира... 
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ЧАСТЬ I. ПОСЛЕДНЯЯ МИРОВАЯ

Последняя мировая

Современный мир является свидетелем и участником 
особого метаисторического акта, который призван 

сыграть свою роковую роль в судьбах всего человечества. 
Роль идет об окончательном формировании последней миро� 
вой религии. Глобальной, всеобъемлющей, призванной осу� 
ществить в себе все чаяния прогрессивного человечества — 
каковой видится она ее провозвестникам. Речь идет именно 
о “последней мировой”. Конечно, можно назвать эту религи� 
озную конструкцию и иначе, но останемся в предложенной 
терминологии. Единственная отрасль, столетиями изучаю� 
щая эту проблему, — христианская эсхатология, и через 
призму ее миропонимания данное название представляется 
оптимальным и соответствующим действительности... 

То, что религия является стержнем любой культуры или 
цивилизации, достойных звания “мировых”, — историчес� 
кий факт, не требующий доказательств. Но новая религия, о 
которой идет речь, представляет собой культуру, преобра� 
зованную в религию: современную культуру в современ� 
ную, соответствующую ей религию. Призванная, в опреде� 
ленном смысле, оправдать ее, эту культуру, — присущую ей 
философию, мораль, ее духовные ценности. В данном слу� 
чае происходит обратный естественному историческому 
развитию процесс, и на его фоне смысл классического опре� 
деления мировых религий как “культурообразующих” теря� 
ет свой, утвержденный временем, краеугольный камень — 
“история поворачивается вспять”... 

Предполагается, что в отличие от своих современных 
форм (внешне обособленных от общих социально�политиче� 
ских и общекультурных аспектов мировой жизни), эта рели� 
гия синтезирует в себе все сферы человеческого существова� 
ния, примирив их прежде непримиримые разногласия, 
стерев при этом грани региональной и этнической разобщен� 
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ности мирового сообщества. Что ж, подобное можно было 
бы приветствовать, но только если получить гарантированно 
положительный ответ на один каверзный вопрос: синтезиру� 
ет в чем? В данном случае, подобный ответ исключен... 

Только последние несколько столетий, в основном начиная 
с Французской революции, социальные и политические по� 
трясения в сознании масс в определенном смысле отделились 
от связи с проблемами религиозного плана. Но это только для 
внешнего наблюдателя. При более глубоком исследовании об� 
наруживается совершенно обратная картина. Общественные 
метаморфозы всегда являлись лишь придатком более глубин� 
ных процессов, касающихся духовной жизни, во всей полноте 
проявляющей себя в религии. Об этом однозначно говорит 
опыт истории. Вся мировая история — это история религий и 
связанных с ними войн. Так было всегда, но в условиях насле� 
дия постсоветского мышления нужно особо сказать: безосно� 
вательно думать, что какие�то 80 лет Советской власти поло� 
жили конец естественному историческому ходу (исключив 
лишь возможность его объективного познания). В современ� 
ности религиозная подоплека мировой жизни нисколько не 
утратила своего основополагающего значения. Более того, 
именно последнее столетие особо обозначило особую же роль 
религии в жизни человеческого общества, обнажив все урод� 
ство его жизни без нее. Что остается наглядным примером и 
сегодня. Именно этот атеистический век обозначил и пик той 
же бесконечной борьбы титанов мировых религий и порож� 
денных ими культур, разворачивающейся на мировом ринге. 

В 16�ом году в разговоре с послом Франции Морисом Па� 
леологом министр юстиции Щегловитов, расстрелянный 
двумя годами позже большевиками, высказал следующую 
мысль: “Конституционный либерализм есть скорее рели! 
гиозная ересь, чем химера или глупость”. За право тако� 
вого взгляда на мир пришлось, впрочем, дорого заплатить... 

Борьба утвержденной апостолами Церкви и ее против� 
ников не просто продолжается, она входит в свою решаю� 
щую, возможно, конечную фазу. Дни или тысячелетия впе� 
реди — никто не знает, но процесс идет, его критическая 
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масса, как в реакторе, нарастает в духовных недрах миро� 
вой жизни, лишь временами проявляя себя катаклизмами 
на политической поверхности. 

Но мир входит в особую фазу своего бытия. Можно ут� 
верждать, что наиболее значимые процессы, происходящие 
во всех сферах мировой жизни, имеют отношение к озна� 
ченному событию мировой религиозной истории: тенденции 
политики, социальные проекты, научные изыскания, дея� 
тельность мирового сообщества и, несомненно, процесс гло� 
бализации. Более того, логично предположить, что именно 
последнее и является продуманной системой формирования 
политической и социальной основы глобальной же религии, 
исходя, как минимум, из их смысловой общности1. Сама 
идея глобализации является порождением исключительно 
религиозного миропонимания, пусть и не всегда осознанно� 
го ее проводниками. А учитывая, что эта же идея, только в 
ее ограниченной социальным спектром форме, являлась ос� 
новой известных истории революций2, то некоторый анализ 
этого явления (в интересующем нас аспекте) в его настоя� 
щем виде представляется, как минимум, полезным. 

Глобализация

Глобализацию можно рассматривать как образование 
нового универсального финансово�промышленного 

синдиката. 
Можно обозначить глобализацию и как определенного 

уровня предвыборную кампанию — соответственно мирово� 
го же правительства. Это неразрывно связанные явления, и 
эта тема требует отдельного разговора. 

Но миром правит Идея3. И потому попробуем несколько 
отдалиться от примитивизмов бренной политики вместе с 

1 Все, возведенное в степень “мирового”, — суть глобализация (франц. global — все� 
общий, от лат. globus — шар, глобус, охватывающий весь земной шар, всемирный, все� 
сторонний, всеобщий, универсальный). 

2 Чем, как не “глобализацией”, были обуреваемы радетели “объединения” мирового 
пролетариата?... 

3 В мире — это религиозная идея, ибо только подобная идея превозносится над тече� 
нием времени земного бытия, а значит, в главном реализуется сокрыто от сущих в его ог� 
раниченном измерении. 
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прилежащей ей мировой экономикой и с иного измерения 
посмотреть на эту проблему — через религию, с присущими 
ей понятиями культур, цивилизаций, а также философией, 
формирующей уклад мировой жизни. Здесь плоскости пере� 
сечения одни — человеческий мир, но уровень управления 
им разный. Политика в данном случае вторична: она есть 
лишь средство достижения более существенных целей, от� 
носящихся к духовному бытию. Политики используют воз� 
можность манипуляции в своих целях религиозными уст� 
ремлениями, присущими какой�то человеческой общности, 
будучи сами “водимые” теми надисторическими силами и 
духовными стихиями, истинная сущность которых открыва� 
ется только в религии. 

Когда о каком�то объединении говорят финансовые корпо� 
рации, имеется в виду увеличение прибылей. Когда политики 
говорят об “объединении” и “единомыслии” — это неизбеж� 
но обозначает степень чьей�то власти. Сама идея “единства” 
в цивилизованном мире предполагает прибыль и власть. 

И все же это не та власть... человеческая личность из� 
менчива на своей психической периферии. Лишь единство 
духовных устремлений (или заблуждений) означает апогей 
общей свободы или общего рабства. Только духовная власть 
предполагает абсолютное “смирение”. Но в данном случае 
это не будет свободное человеческое общество, обладаю� 
щее правом выбора, а армия рабов, психических и духовных 
деградантов. К тому же уже не способных этого понять… 

Это объяснимо: нет большей правды, чем в религии, и 
нет больших заблуждений, чем в религии же (а двух “истин� 
ных” религий нет и быть не может). Потому и ответ на во� 
прос, какие же силы стремятся к нивелированию человече� 
ского сообщества, как это несомненно подразумевает 
глобализация, можно найти только в анналах мировых ре� 
лигий, точнее, в их разногласиях. Более того, именно нераз� 
решимость этих разногласий является непреодолимым пре� 
пятствием на пути процесса глобализации. Стены же между 
религиозными бастионами очевидны, сам этот процесс, бес� 
спорно, связан с их преодолением. Естественно, что глав� 
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ный инструмент этого наступления стал виртуозно 
используемый лукавой политикой экуменизм1. Это поня� 
тие, касающееся исключительно религиозной жизни, стано� 
вится сегодня органической принадлежностью процесса 
глобализации, тем лишь подтверждая и обнаруживая его ду� 
ховную, религиозную платформу. 

Но есть одно духовное течение, серьезно претендующее на 
статус мировой религии, которому не присущи разногласия 
вообще с кем бы то ни было, благодаря его изначальному уни� 
версализму. Его культовая периферия представлена многооб� 
разием форм эволюционирующего магизма, а его постоянны� 
ми исповедниками являются представители бесчисленных 
тайных культов, мистических сект и мирового масонства2. И 
история этой “религии” так же насчитывает тысячелетия, 
это своего рода Гольфстрим, тайный во многом, в русле миро� 
вого религиозного течения. Учитывая же все более и более 
существенную роль ее в современном мире, уже вполне воз� 
можно утвердить за этой духовной областью оправданный ее 
актуальными масштабами религиозный статус, с собственно 
прилежащим сему именем — оккультизм. 

Но сейчас правильней будет сказать, что речь идет об ок! 
культной философии, миропонимании. Восприемником 
чего и стал сегодня нью эйдж3 — оккультно�мистическое 
течение, претендующее на первенство в культуре�религии 
нового века. Это — особая тема, но именно оккультные фи� 

1 Экуменизм — движение за объединение всех христианских церквей. Но можно при� 
менить этот же термин и к нехристианскому миру или вообще к любой тенденции совер� 
шения совместных духовно�религиозных обрядов, служений, акций и т.д. представите� 
лями ранее разобщенных конфессий или сообществ. 

2 Идеология масонства неизбежно лежала в основе революций новейшей истории, и, 
несомненно, как нельзя лучше вписывается в идейные основы глобализации. Ибо крае� 
угольным камнем масонского пантеона являются облагороженные формы оккультизма с 
его неизменной тенденцией мегасинтеза. 

3 New age (нью эйдж) — “новый век”, новая культура, “неокульты”. К нам это тече� 
ние пришло с Запада, ассимилировав в себе все возможные для адаптации к западному 
миропониманию философско�религиозное и эзотерическое учение Востока, социальные 
утопии христианских мистиков, элементы эзотерических учений суфиев и еврейской ка� 
балы. Основная идеологическая база несомненно связана с теософией Блаватской и из� 
вестным учением Рерихов, изложенным в книгах под названием “Агни йога, или Живая 
этика”. Вся эта оккультная эклектика приобрела мощные социальные тенденции, сме� 
шав религиозные элементы всех мировых религий (естественно, профанировав их) и 
придав всему этому христианскую окраску... 
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лософия и идеология в синтезе с выкладками естественной 
науки (и в определенном смысле “оправданные” этой на� 
укой) несомненно являются главной духовной и идеологи� 
ческой основой последней мировой религии... 

Означенные тенденции неизбежно отражаются и будут 
отражаться в сфере настоящей и будущей мировой полити� 
ки, что закономерно и логично должно будет привести в оп� 
ределенное время к какой�то форме мировой теократии. Син� 
тез же политической и религиозной власти, основанный на 
заведомо ложной религии, означает не только эскалацию за� 
блуждений и пределы возможного порабощения человечес� 
кой личности, но и прямую передачу рычагов управления че� 
ловеческим миром непосредственным творцам мирового зла. 

Все подготовлено. Мир готов двинуться навстречу свое� 
му призрачному счастью. Мировое сознание уже способно 
воспринять тех, кто несет это “дар” страждущему человече� 
ству — ибо даже “божества” этой религии уже определи� 
лись. Кроме одного — “верховного”. Точно определенного 
лишь эсхатологическими откровениями христианства... 

Сегодня все происходит так: 
– формирование мировой религии осуществляется сила�

ми мирового сектантства; 
– процесс глобализации осуществляется силами мирово! 

го сообщества. В частности ООН, при благосклонности по� 
литиков, с помощью инвестиций крупнейших финансовых 
корпораций и мощной поддержке ученого мира. 

Но именно сектантство как духовный институт в данном 
случае является непосредственным представителем сил, 
действительно стоящих у руля мировой политики. И неспро� 
ста именно сектантство становится духовным лидером миро� 
вого сообщества, став на страже его морали. В то время как 
последнее, активно включая в свои ряды идеологов и адеп� 
тов сектантства, усваивает себе и сектантскую идеологию1. 

Ибо принадлежность к каким�либо сектам, или духовным течениям сектантского 
толка, определяется не формальным “заявлением о вступлении”, а единомыслием с ни� 
ми, единой картиной мироздания, идентичным мировоззрением. 
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Все переворачивается: секты становятся мировой рели� 
гией, богооткровенная религия превращается в сознании 
этого мира в закрытую секту... 

Секта!

Уже в 1992 г. на Парламентской ассамблее Совета Евро� 
пы была высказана обеспокоенность эскалацией актив� 

ности сект и иных т.н. неформальных образований. По этому 
поводу была создана и опубликована специальная Рекоменда� 
ция №1178 по сектам и новым религиозным движениям. 

Но за последующие годы эта активность катастрофичес� 
ки возросла: мутный поток сектантства буквально захлест� 
нул страны СНГ, и в первую очередь Россию. Уже в 1996 г. 
ее Государственной Думой было принято Обращение к Пре� 
зиденту Российской Федерации “Об опасных последствиях 
воздействия некоторых религиозных организаций на здоро� 
вье общества, семьи, граждан России”. Оно заканчивалось 
следующими словами: “Государственная Дума предлага! 
ет считать религиозную безопасность российского об! 
щества важным приоритетом национальной безопасно! 
сти наряду с военной, политической, экономической, 
экологической и социальной”. 

Рост этой духовной агрессии неуклонно продолжается, 
приобретая наиболее изощренные, опасные формы. Сегодня 
она нацелена уже не только на отдельных граждан, но на ре� 
альное вмешательство в государственное устроение в целом. 
Ее проводники и идеологи, изуверски прикрывшись гумани� 
стическими лозунгами, широким фронтом интегрируются во 
все сферы государственного бытия. Особо пристально их 
внимание направлено на такие жизненно важные области, 
как педагогика, наука и культура, т.е. основные — определя� 
ющие совокупный уклад жизни страны. Их существенное 
влияние на политические и социальные процессы уже факт: 
декларируемые ими цели и непредвзятый анализ их деятель� 
ности явно указывает на попытки серьезно реформировать 
сегодня всю общественную жизнь. 
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Это касается всего пространства СНГ. Но в последние го� 
ды особым вниманием деструктивных сил была оделена Бе� 
ларусь, где в какой�то момент создалась критическая ситуа� 
ция, которая явилось своего рода примером эффективного 
осуществления сектантской стратегии. Потому анализу на� 
званного процесса и будет уделено главное внимание в бли� 
жайших главах настоящего труда. 

И здесь, как и во всем мире, на первый план вышли про� 
возвестники той же “новой культуры” — “нью эйдж”. 

Наиболее опасное в этом процессе — кооперация разно� 
родных сектантских образований между собой и последую� 
щая смычка структур государственного управления или их 
представителей с членами этого конгломерата из деструк� 
тивных сил. Что, по объективным данным, и происходит... 

С�с�секта!.. Это слово даже звучит как удар бича. Трудно 
представить, сколько немыслимых трагедий скрывается за 
этим коротким определением. Сколько истерзанных душ, изу� 
родованных судеб, незаживающих духовных ран. Люди, про� 
шедшие огонь и воду, вдруг становятся беспомощны, как де� 
ти.., теряя своих близких в этой адской пропасти. Ничто не 
действует: ни уговоры, ни угрозы, ничто... Будто какой�то мяс� 
ник разделяет родные души, варварски уничтожая свою долю. 

Вместо жизни — пустые глазницы, вместо разума — набор 
красивых пустых слов. Вместо личности — марионетка, хотя, 
порой, и очень красивая... Вся система ценностей переворачи� 
вается: в самом сокровенном оказывается изуверская пош� 
лость, в том, что казалось незыблемым, — пустота. В сектант� 
стве, как в кривом зеркале, отражаются болезненная гримаса 
современного мира, все грани его искаженного бытия. 

Секта, в сущности, — это обособившаяся от любой доми� 
нирующей общественной формации и ее идеологии группа 
лиц. От какой и почему — это уже частный вопрос. В более 
узком смысле, секта — это духовное течение, альтернатив� 
ное традиционной религии. А в еще более узком — альтер� 
натива господствующей Церкви. 

В определенном ракурсе под сектой можно понимать про� 
тивопоставление обществу, его мировоззрению, морали, 
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что, казалось бы, учитывая актуальное состояние самого об� 
щества, ничего особо худого собой не должно представлять. 
Но в действительности именно здесь находится форпост бес� 
конечной борьбы за человеческие души. Многовековая экс� 
пансия сектантства — это эскалация изуверства, оттачива� 
ющего стратегию порабощения человеческой личности. 
Притом в возможно тесном контакте с известными вневре� 
менными силами. Мировое сектантство — это структура, 
идеально приспособленная для того, чтобы стать непосред� 
ственным проводником сил трансцендентального зла. 

Сегодня вся человеческая личность поделена идеологами 
и духовными водителями сект на сферы влияния, все ее несо� 
вершенство “классифицировано” — как в личном, так и в об� 
щественном плане. Сектантство — это слаженно работаю� 
щий духовный институт, кажущаяся разрозненность отделов 
которого лишь прикрытие. Здесь в рамках общего плана все 
реализуют себя в своей области: одни в поползновениях ищу� 
щего разума, иные в его деградации; одни в неизжитых стра� 
стях, иные в гордыне видимости их преодоления; одни спеку� 
лируют на естественном стремлении разрозненного 
человеческого общества к единению, другие на столь же ес� 
тественном стремлении части его к обособлению и сохране� 
нию индивидуальности. На всем и во всем. Можно было бы 
вывести строгое соотношение между видами даже потенци� 
ально возможной патологии личности и формами сектантст� 
ва. По этому поводу возникают ассоциации с жизнью мира 
хищников, участвующих в природе в процессе, называемом 
“естественный отбор”. Только здесь подобное происходит в 
духовно�психологическом измерении. 

Но поскольку сектантство паразитирует на религиозном 
миропонимании, предполагающем переход человеческих 
исканий в сферу сакрального, где и олицетворяются лучшие 
чаяния или становятся предельно пагубными заблуждения, 
то и последствия искажений религиозного сознания непред� 
сказуемы. Специалисты, изучающие проблему сект, хорошо 
знакомы с людьми — даже с целыми сообществами, — о ка� 
кой бы то ни было духовной или психологической реабили� 
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тации которых даже не приходится говорить (хотя такие по� 
пытки и продолжаются), настолько глубоко поражена чело� 
веческая личность. 

О сектантстве сегодня много информации, и потому по� 
учительно взглянуть на эту проблему под не совсем тради� 
ционным углом. Через, так сказать, себя — общество. 

Естественно, что общественное мнение относится к сектант� 
ству, как к аномалии. Поскольку само понятие “аномалия” 
предполагает отклонение от нормы, то за эталон принимается 
собственно общество, его более или менее устоявшийся уклад. 
Но какова эта норма? И где сегодня это нормальное общество, 
способное служить эталоном в данном случае? 

Если рассматривать сектантство лишь в ракурсе того, что 
выходит за общепринятые нормы социального поведения — 
таков, в основном, подход к этой проблеме западных специа� 
листов, — то подобное порождает нонсенс. Значительная 
часть сектантства претендует на создание некого социально� 
го эталона в плане нравственности, т.е. морали, и т.п. Более 
того, множество сект и порождены явными и скрытыми ано� 
малиями самого общества: вполне логично, что часть граж� 
дан не желает жить в согласии с его очевидными уродства� 
ми. Если части сектантов свойственно стремление к так 
называемой “чистой жизни” — а именно подобное желание 
во многих случаях является внешней причиной присоедине� 
ния к секте, — то, если не рассматривать духовную подопле� 
ку этого процесса, факт того, что в определенном отношении 
часто эта жизнь действительно чище, чем общественное бы� 
тие, — неоспорим. Общество, погрязшее в немыслимых 
страстях, возмущается гипертрофированным аскетизмом 
сектантства. Естественно предположить, что извращенная 
мораль в любом случае восстает против любой попытки не� 
желания в ней соучаствовать, не важно — в отношении сек� 
ты или нет. Да, то, что происходит в сектантстве, действи� 
тельно аномалия, но каковы побудительные причины, 
лежащие в основе общего критического отношения к ней се� 
куляризованного общества? Там воздержание до вырожде� 
ния — здесь разгул страстей до того же вырождения. Но 
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“там” лишь доли процента от всего населения. Если бы исто� 
рия православного государства не требовала к себе опреде� 
ленной степени уважения, та же общественность таким же 
образом возмущалась бы, к примеру, и православным по� 
стом. И возмущается... лишь не столь откровенно. 

Именно разное понимание категорий добра современным 
миром является основой идеологических манипуляций этих 
охотников за душами1. 

Да, очевидные уродства и аномалии сектантства страш� 
ны, но самое страшное в сектантстве не то, что очевидно, а 
что идеально маскируется под потенциально лучшее в об� 
щественной морали. Именно за еще не потерявшими чело� 
веческий облик сектанты устраивают охоту. 

Мир требует изменений — это слишком очевидно. И же� 
лающая их часть общества в поисках выхода пошла вслед 
сектантским новациям по его реконструкции, а та часть, ко� 
торую все в этом мире устраивает, закономерно погружает� 
ся и дальше в его клоаку. Но может так случится, что эта по� 
следняя часть находится в лучшем положении... Таков 
страшный парадокс нашего лицемерного времени. 

В любом случае, секты и так называемые нетрадицион� 
ные духовные течения необходимо четко разделить на те, в 
которых имеют место явные извращения относительно дей� 
ствительно позитивных норм человеческого поведения, и на 
те, которые разными путями стремятся исправить ставшие 
нормальными аномалии самого общества. Кому�то и это по� 
кажется парадоксом, но именно последние представляют 
собой особую опасность в связи с трудностью распознава� 
ния их истинной сущности, что возможно только с совер� 
шенно особых позиций неложного духовного разумения. Ес� 
ли таковая возможность еще есть. А как бы успокоительно 
ни выглядели какие�то их позиции, никакого добра ни в ка� 
ком значении и ни в какой секте нет и быть не может. Толь� 
ко разве что в той мере, в которой оно существует, неистре� 
бимое до конца, в человеческой душе. Сектантство 

1 Но морального “баланса” между сектантством и обществом быть не может: это не� 
избежно приведет к особому статусу сект и они неизбежно станут частью общества — 
что уже и происходит. 
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отражает в квинтэссенции как позитивные, так и негатив� 
ные явления общественной жизни, но и то и другое имеет в 
секте отличную от обыденной природу. То, что в обществе 
может считаться добром, в секте, как правило, прикрытие 
зла, то что в обществе является злом, как отклонение от все 
же существующей нормы, — в секте это соответствие ее ду� 
ховной основе. Секты также нужно разделить на те, в кото� 
рых существует тенденция обособления от социальной сре� 
ды, и те, которые, наоборот, обращены к последней, именно 
в ней реализуя свою идеологическую доктрину. 

В основном общественное мнение возмущается той или 
иной формой экстремальной аскезы, часто имеющей мес� 
то в сектах1. Но аскеза сектантов — это путь, где часто его 
внешние проявления копируют лучшие религиозные тра� 
диции, а вектор направления его — прямо обратное. Но 
необходимо иметь серьезную опору, чтобы это понять, а в 
данном случае такой опорой может быть только непо� 
врежденная вера. Можно не сомневаться, что те же нега� 
тивные моменты, которые имеют отношение к сектант� 
ской аскезе, можно применить и к аскезе, к примеру, 
православной. Все зависит от того, кто рассматривает эту 
проблему и зачем. 

Небольшой пример. Фолианты исписаны заключениями 
разных комиссий, обнаруживших среди прочего “наруше� 
ния в нормах питания” при проверке каких�то сектантских 
поселений (допустим, лжехриста Виссариона). 

Можно совершенно точно обозначить причину подобных 
“нарушений”: пост утончает духовное восприятие, способ� 
ствуя более тесному контакту с духовными силами — с лю! 
быми. Если в Богооткровенной религии речь идет о прибли� 
жении к Богу, в том числе и посредством здравой аскезы, то 
во всем остальном абсолютно та же “технология” ведет к 
прямо противоположному. Вот и все. Все остальное: так на� 
зываемая “агрессивная диета”, подверженность психичес� 

1 “Излишествами” общество не возмущается, да их там и нет в социальном смысле, ибо 
рядовые члены сект, как правило, чем�то обделены. Но здесь есть некоторая “хитрость”: 
для специалистов, понимающих проблему, это повод зацепиться хоть за что�нибудь (что 
порой не так уж и просто), чтобы хоть как�то остановить их пагубную деятельность. 

ñ 25 ñ 



ким воздействиям и т.д. — лежат между этими двумя “кон� 
стантами”. Но для людей, неискушенных в религиозных во� 
просах, внешне все выглядит одинаково. Эти тонкие нюан� 
сы в грубых общественных глазах не видны, ведь 
возмущающееся общество в основном атеистическое1... 

Более того, здесь можно сказать, что здравомыслящий че� 
ловек имеет право делать то, что не нарушает определенных 
общественных законов, живя в обществе и, еще более, выйдя 
из него, этого общества. Как, кстати, есть что�либо (в смысле 
питания) или не есть. Да, да, даже так — если это касается 
лично его и он в своем уме2. И именно в этом последнем за� 
ключается проблема: в определении его духовной свободы, а 
в итоге — его психической полноценности. Человек обязан 
спасать несмышленое животное, как и не отвечающего за 
свои действия человека, но человека, способного объективно 
относиться к своим поступкам, — до определенной степени. 
И человек имеет право жить в уединении или в общине где� 
нибудь на природе, строить свой быт по своему усмотрению и 
т.д. — если это касается сект, удаляющихся от мира. Вот и 
здесь тот же принцип: внешне вроде так же поступали и Свя� 
тые, но все зависит от причин, “во имя чего”. Болезнь здесь 
одна, и выявление ее чрезвычайно сложно, особенно когда 
оценку этим явлениям дает нерелигиозное общество. Понят� 
но, что социальная среда возмущается социальными же ано� 
малиями, и понятно, что именно эта сторона является темой 
дискуссий и обсуждений. Но ведь основная стратегия сек� 
тантства — духовная, и именно с этой стороны выстраивает� 
ся его фронт, а главная брешь и заключается в полной обще� 

1 А те, кто на религиозной стезе становится “гуманистами от религии”, отвергая при 
этом учение и роль апостольской Церкви, неизбежно являются потенциальными жерт� 
вами тех или иных сект. И собственно сектантами, ибо любое религиозное сознание вне 
Церкви неизбежно превращается в таковое. Это же касается и так называемых “право� 
славных атеистов” — еще одного уродливого порождения нашего времени, перепутав� 
ших культуру и веру. Эти люди, считающие, что их формальная принадлежность к пра� 
вославной культуре достаточна, чтобы реализовывать себя под сводами Православия, и 
составившие уже целый клан “религиозных” философов, культурологов, даже “богосло� 
вов” (часто и “сектоведов”), подчас лишь преумножают существующие проблемы. 

2 Но если человек решил уморить себя голодом “ради Бога” — то он уже не в своем 
уме. Вопрос же о том, имеет ли право здравомыслящий человек по каким�то принципи� 
альным причинам не есть вообще, — особый и открытый. Здесь можно провести неко� 
торые параллели с проблемой эвтаназии, но это иная тема. 
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ственной дезориентации в духовных вопросах. Потому во� 
прос, насколько действительно понята истинная, внутренняя 
сущность сектантства, побудительные основы его внешней 
(социальной и др.) тактики и стратегии, более чем сущест� 
венный. В ответе на него заключается и фактор иммунитета 
против агрессии, о которой идет речь. И это особо касается 
среды “околорелигиозных атеистов” (и православного “тол� 
ка”), реализующих себя на антисектантской ниве. 

В данной проблеме существенны духовные категории в 
первую очередь: страшна сектантская психология, мировоз� 
зрение, ибо именно это является предтечей последующего 
духовного и психологического порабощения — худшего из 
всех известных форм рабства. А сим, увы, обладает уже не� 
сравненно большая часть “мирового сообщества”. Но и это 
поверхностные области сектантского бастиона, в нем есть бо� 
лее существенные сферы, которые и являются источником 
главной духовной опасности. Именно об этих глубинах, взы� 
вая к нашему разуму, предупреждают нас сотни страниц свя� 
тоотеческих писаний, открывая перед нами меру тайн этого 
неприглядного мира, чтобы, зная о сем, нам поостеречься. 

К сожалению, по многим признакам можно сделать заклю� 
чение о том, как далеки мы сегодня от понимания этих глу� 
бинных процессов, от той брани, которую вели православные 
отцы, руководствуясь словами апостола: “...потому что на! 
ша брань не против крови и плоти, но против начальств, 
против властей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесных” (Еф. 6, 12). 

Это борьба с человеком, против человека1... 

1 В области категорий мышления (как в области психиатрии, к примеру) пустот не бы� 
вает, здесь все “классифицированно”. Превалирующая в общественном сознании модель 
мира является хорошим примером того, как “никакое” миропонимание является на самом 
деле миропониманием совершенно определенным. Рациональный атеизм современного 
человека вполне можно рассматривать как форму буддизма, трансформированного евро� 
пейской ментальностью. В этом “абстракционизме” нет места “духам злобы поднебес� 
ной” — изощренного метафизического института, ведущего тысячелетиями досье на 
каждую сущую в мире душу. Точно так же этот факт духовного бытия либо выщелочен 
из “космологии” ряда сект, либо, наоборот, учитывая полную дезориентацию в этом во� 
просе, фантастически искажен. Если эта мировоззренческая аномалия свойственна обо� 
им сторонам, то где грани между сектой и несектой? Это сфера, где голый рационализм 
губителен, и, собственно, является разновидностью духовного сектантства. 
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Роль сектантства и отношение к нему на Западе и у нас, по 
идее, должны быть кардинально различны. По крайней мере, 
пока, хотя благодаря некоторым сектоведам и общественным 
деятелям на этой ниве уже образуется некоторая схожесть. 

Когда некоторые отечественные сектоведы предлагают в 
качестве панацеи разработки тех же американских специа� 
листов, это похоже на то, как некоторые отечественные пси� 
хологи предлагают для решения жизненных проблем людям 
славянской, православной духовной и ментальной ориента� 
ции те же психологические “американизмы”, которые уже, 
мягко говоря, “заштамповали” весь мир. А если вернуться к 
теме об “эталоне”, то можно сказать следующее: самые 
опасные “позитивные”, т.е. труднораспознаваемые, формы 
сектантства аномальны и аморальны только относительно 
морали и культуры православной. И в некоторой степени 
еще католической, и то в лице, так сказать, консервативно� 
го слоя, там, где еще сильна культурная традиция. Ибо в по� 
давляющем большинстве сектанты — противники всякой 
культуры как устойчивой формы. Как правило, это явные 
или замаскированные духовные космополиты, что не может 
не вызвать реакцию автохтонов любой древней культуры. 
Но и здесь между реакцией культурного плана и вероиспо� 
ведального существует значительная разница... 

Единственное, на чем еще как�то держится позитивная 
позиция сектоведов Запада, — это на возможности разли� 
чения сектантского лицемерия и того христианства, кото� 
рое там еще осталось. Но и то, что осталось, претерпе� 
вает дальнейшие “реформы”, и передовые эшелоны 
сектантства непостижимо быстро приспосабливаются. 
Все идет к некой середине: в то время когда западное хри� 
стианство теряет последние крохи апостольского насле� 
дия, все формы современного сектантства обретают еди� 
ную псевдохристианскую основу. А подобная тенденция и 
является одним из главных признаков именно последней 
мировой религии, по святоотеческому учению. Как отли� 
чить христианскую ересь от истинного христианства, к 
примеру, всей религиозной Америке, представленной 
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грандиозным сектантским собранием, страны, собственно, 
начавшейся с сектантских поселений?... 

Различие возможно только там, где есть еще Правосла� 
вие, наследие христианства апостольского, с бесчисленны� 
ми объяснениями того, как во все времена отличить добро 
от зла и ересь от истины. Пока это есть — есть “эталон”, 
там, где его нет, не с чем и сравнивать. Для всего остально� 
го мира секты являются лишь временной аномалией, и 
очень условной, зависящей лишь от степени их приспосаб� 
ливаемости к общественному мнению. 

Итак, процесс идет: секты на социальном уровне транс� 
формируются в общество, лицемерно приняв там, где нуж� 
но, правила “общежития”; общество духовно становится 
“мегасектой”, восприняв в себя и ассимилировав соответст� 
вующую идеологию и духовность в целом. Ибо растворяясь 
в заведомо атеистической или псевдорелигиозной среде, 
секты всей своей значимой удельной массой вносят в ее уже 
“предрасположенный” организм убийственный по своему 
воздействию духовный импульс. 

Можно привести один косвенный пример. Коррупция — 
тогда коррупция, когда это аномалия на фоне устоев добро� 
порядочного общества. А когда все общество завязано в 
этом порочном круге — как, к примеру, некоторые из кав� 
казских регионов в советский период, — это не коррупция, 
а тип экономического устроения государства. И сегодня он 
уже и стал таковым. Такова и модель “секты — общество”. 

Необходимо особо отметить борьбу, которая разворачи� 
вается в самом сектантском круге. С одной стороны, образу� 
ется явная тенденция сближения и нивелирования всех его 
форм, с другой — секты же поднимают голоса против “сек� 
тантской опасности”, как известные наперсточники на ули� 
це, все работая “на один котел”. Сектантские образования 
протестантского толка (или “неопротестантского”) стали 
играть в этом особую роль, пользуясь своей “близостью” к 
“традиционному” христианству, но сущность сектантства 
одна — она и “правит”, умно и соразмерно. 
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Нужно еще отметить одну тонкую, но существенную де� 
таль, что особо пригодится наблюдателям за оными процес� 
сами: основа нью эйджа — форпоста мирового сектантства, 
к которому мы будем еще не раз возвращаться в процессе 
повествования, — зародилась в исторических недрах като� 
лицизма1, и эта духовная связь не прерывается до сих пор, 
образуя смычки и на общественно�политическом уровне2. 

Нужно ясно понять: главные потоки сектантской экспан� 
сии во главе с нью эйджем уже преодолели социальный ба� 
рьер. Более того, именно они становятся на страже социаль� 
ной морали нового мирового порядка: тех, которые будут 
достойны лидера последней мировой теократии, давно из� 
вестного истинному христианству... 

Секты всегда являлись неизменной тенью всех форм по� 
литических конфликтов, выступая, как правило, в роли кол� 
лаборационистов. Естественно, что сектантская угроза име� 
ет в своем арсенале сегодня практический опыт мировых 
революционеров всех мастей: история Французской рево� 
люции и трагедия 17�го как никогда более поучительны и ак� 
туальны сегодня. Силы те же, методы те же, только еще бо� 
лее универсальные. Лозунги, что даже удивительно, в 
общем практически не меняются. Единение... единство... 
— все формы этого понятия, вне его апостольского понима�
ния, онтологически связаны в противовес именно апостоль� 
ского же его определения. “Единый бог”3 у сектантов и 

1 Основными пращурами нью эйджа могут считаться мистические ордена, зародивши� 
еся в католицизме. По крайней мере, их пронесенная через теософию идеология. 

2 Как, впрочем, существует подобная же связь некоторых сект русского толка с Пра� 
вославием. Только связи эти разные: там эта связь — логичное следствие отступления 
от апостольского наследия, здесь — это порождения борьбы с ним. 

3 Здесь можно несколько пояснить. В христианстве — Единый Бог, а в язычестве 
представление о том, что “Бог един”, что в данном случае означает единую природу 
множества богов. Понятие “божественного единства” для язычества аморфно, для хри� 
стианства — конкретно: “единство” и “Единый” далеко не одно и то же. Возможнос� 
тью спекуляций на этом внешнем “созвучии” и пользуются призывающие к некой рели� 
гиозной толерантности. Элементарная духовная неразборчивость общества, точнее — 
всеядность позволяет осуществлять такую спекуляцию. И именно это, последнее, явля� 
ется корнем всех бед. У сектантов же вопрос “единобожия” зависит от их ориентации. В 
сектантстве псевдохристианского толка обычно просто искажается представление о ис� 
тинном Боге (что и называется “ересью”), а значит, и объект их поклонения уже не Еди� 
ный. В данном вопросе очень поучительна история религиозных позиций “Золотой ор� 
ды” до принятия ислама. Их отношение к христианству — чистое язычество нашего вре� 
мени, притом в куда “лучшем” варианте. 
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язычников, оккультные понятия “единого”, призывы к “еди� 
нению” у социалистов и коммунистов и, наконец, “единое 
информационное пространство” у современных наукообраз� 
ных реформаторов — суть отражают лишь разные понятия 
одного и того же губительного заблуждения. И история об 
этом более чем ясно говорит, особенно история “объединен� 
ных пролетариев”. Но основа — одна. 

В соответствии с принадлежностью этих выражений к сво� 
им понятийным пантеонам реализуется и их практическое 
применение: духовный эшелон — секты и деструктивные 
культы, социальный — революционеры и иные известные 
истории “реформаторы”, т.е. все, осуществляющие единую 
программу, каждый на своем уровне. 

В качестве яркого комментария к этой теме, забегая впе� 
ред, можно добавить, что у современных идеологов на ре� 
форматорской ниве “единое информационное пространст� 
во” и понятие о “едином Боге” уже приобрели практически 
одинаковое значение. “Информация — это Бог” — так, к 
примеру, звучат некоторые “научные” выкладки завоевав� 
ших особое место в современности “информациологов”, со 
всеми последующими доказательствами этого утвержде� 
ния1. Подобная ущербность логично вытекает из вышеска� 
занного, лишь подтверждая его, на чем мы остановимся не� 
сколько позже. 

Во все времена известные призывы к “единению”, как и 
сегодня, были связаны с рядом неизменно сопутствующих 
им иных философских и социальных теорий и констант. До� 
статочно открыть обыкновенный учебник по истории, чтобы 
на примере последних столетий в этом удостовериться. И 
потому к вышесказанному нужно добавить: дезориентация 
или заблуждение мирского сознания в таких понятиях, как 
гуманизм и просвещение, — страшное оружие в руках ци� 
вилизованных сектантов. К этому нужно добавить уже упо� 
мянутую “стратегическую” роль экуменизма и неограни� 
ченные возможности спекуляции на той философии 
современности, тесно связанной с развитием научно�техни� 

1 Акад. Юзвишин. Учебник по информациологии. 
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ческого прогресса, которую можно обозначить как “метафи� 
зический материализм”. И все это, особо интерпретирован� 
ное через призму “нью�миропонимания”, есть составляю� 
щее последней мировой религии... 

И вот что еще нужно отметить в свете означенных про� 
цессов. Общественные структуры играют все более значи� 
мую роль в мировой политике, что вполне закономерно и ес� 
тественно для общества, идущего по пути гуманизации. Эта 
тенденция является органической частью рассматриваемых 
религиозных и глобализационных процессов, и если гово� 
рить о “перспективном” мировом правительстве, то путь к 
нему пролегает именно здесь, через, так сказать, “мировое 
представительство”. Мы еще остановимся подробнее на не� 
которых аспектах актуальной деятельности мировых миро� 
творцев. Сейчас же нужно отметить, что именно структуры, 
аккредитованные при ООН, в основном держат в руках офи� 
циальные рычаги глобализации, именно здесь проводится 
основная работа по созданию “единого информационного 
пространства”. Соответственно повышается рейтинг обще� 
ственных организаций вообще, ибо именно они иерархичес� 
ки восходят к структурам типа ООН, входя в них как равно� 
правные члены. Но пока нас интересует следующий ракурс 
этой темы: войти непосредственно в политические круги 
для представителей известных сект сегодня все же еще не 
так просто, а войти в общественные организации, по своей 
инициативе же созданные, — возможно. Таким образом, по� 
следние стали дверью для сектантов в сферу серьезного 
влияния на мировую жизнь. Сегодня целые сектантские 
формирования превратились в “общественные организа� 
ции”, и многие уже стоят на высших ступенях этой иерар� 
хии. То же происходит, в частности, и в сфере государствен� 
ного управления отдельно взятых стран: чем большую 
весомость приобретают те или иные общественные органи� 
зации, явно или скрыто осуществляющие сектантскую стра� 
тегию, тем большее влияние они оказывают на разные сто� 
роны государственного бытия. Так образовался 
оптимальный вход в официальные управленческие структу� 
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ры деструктивных элементов, спекулирующих на естест� 
венной необходимости участия общественных организаций 
в государственной жизни (и их позитивной роли). 

С другой стороны, большинство общественных организа� 
ций мирового значения были в свое время созданы масона� 
ми или являлись непосредственными наследниками разного 
рода мистических орденов, которые в другой ветви своего 
наследия представлены в современности опять же сектами1. 
Так что все, как минимум, закономерно и логично, а в об� 
щем все просто развивается по колоссальному сценарию, 
который веками рассматривала христианская эсхатология. 
Особенно, если учесть, что те же силы стоят и за “офици� 
альной” политикой, — что сегодня не требует дополнитель� 
ных доказательств. Если добавить к этому, что в большой 
политике, по крупному же, неизменно участвуют идеологи 
протестантизма — породившего бесчисленное количество 
сект, и католицизма — всегда смотревшего на мир с точки 
зрения вселенского престола, в недрах которого, как уже 
было сказано, зародились и сами мистические ордена и 
культы, часть из которых стала общественными организаци� 
ями, а часть — мировым масонством, не потеряв никаких 
внутренних связей при этом, то картина представится до� 
статочно красочной... 

Что на другой стороне? Славянский мир с его Православи� 
ем. Естественно, так же играющим определенную роль в миро� 
вой политике, но в данном случае как раз как здоровая общест� 
венная организация... в основном. В мире все перевернулось, 
особенно если вспомнить о “втором и третьем Риме” и о роли 
Единой Соборной Кафолической2 в мировой истории... Пер� 
вый Рим вновь властно вступил на мировую арену. 

И что особенно важно: современному сектантству свой� 
ственна особая форма принципа его, так сказать, “внутрен� 
него устроения” и миссионерства, которые получили назва� 

1 К примеру, часть наследия Ордена Розенкрейцеров воплотилась в современном ма� 
сонстве. Философия этого ордена является сегодня базовой и для всего нью эйдж, что ис� 
поведует множество оккультно�мистических сект — все на своем уровне, а его космого� 
ническое учение является сегодня предметом серьезного рассмотрения в научной среде. 

2 Не путать с современной Католической... 
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ние “психотеррора”, особо проявив себя в последние не� 
сколько десятилетий. Речь идет о возможности непосредст� 
венного вмешательства в психику человека, все глубже и 
глубже в сферы его подсознания, что вполне осуществляет� 
ся как психогенными, так и техногенными методами. 

Между богословами и социологами

Со времен начала христианской проповеди открытая 
декларация оккультной идеологии во все времена и у 

всех народов являлась явной аномалией. Оккультизм всегда 
действовал тайно — это свойство самой его природы, отра� 
зившейся и в сущности его названия: “okkultus” (лат.) — 
тайный. Даже в мистериальных культах варваров и язычни� 
ков его тайны открывались только посвященным1, как и 
позже его откровенная идеология всегда имела место лишь 
в тайных посвящениях многочисленных тайных орденов и 
масонских лож. И поныне существующие, они так и сохра� 
нили свои многовековые традиции: остались “хранителями 
тайн” основных оккультных доктрин, а бесчисленные ок� 
культные секты, выросшие на их периферии, всегда пред� 
ставляли и представляют собой лишь рабочий инструмент 
этой тайно действующей стихии. 

В современном мире приоритетом на откровенно ок� 
культную идеологию владеют пока еще исключительно сек� 
тантство и иные “неформалы”. И если их деятельность на 

1 Каковыми себя считают все без исключения его провозвестники — всех времен и на� 
родов. Многообразные формы понятия “посвященный” неизменно сопутствовали эво� 
люции неформальных духовных течений, в каждой эпохе порождая новые уродства как 
в сфере морали, так и в социуме. Это основа и современного сектантства, паразитирую� 
щего на христианской эсхатологии (христианское учение о конечных судьбах мира и че� 
ловека), особенно оккультно�мистического направления, и та самая разменная монета, 
за которую запросто покупаются определенные человеческие души. “Посвященный”, 
“избранный”.., то есть тот, кому суждено выжить после “грядущих мировых катастроф”. 
Самые изуверские и экстремальные формы сект, считающих себя этими “избранными 
народами”, состоят из “посвященных”... в настоящие и грядущие тайны мирового бытия. 
Это и идеальная идеологическая основа любого геноцида: фашистский рейх — лучший 
тому пример. Но оккультное “посвящение” действует наиболее изощренным образом, 
ибо полностью удовлетворяет запросы как рационально, так и мистически ориентиро� 
ванного типа мышления, создавая идеальную иллюзию всей возможной меры познания 
видимой и невидимой природы, тогда как иного рода “посвящения” чаще всего основа� 
ны на чисто чувственно�эмоциональном заблуждении. Оккультизм включает в себя и 
это, последнее, но и здесь — в особо глубоком и губительном виде... 
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этой ниве стала возможной за рамками их исконной вотчи� 
ны, то это означает, что они стали уже органической частью 
какого�то конкретного общества. Либо это свидетельствует 
о кардинальной перестройке всей общественно�государст� 
венной идеологической ориентации. Если в современном 
обществе возможна открытая проповедь оккультизма, то 
ничто лучше не характеризует состояние самого этого об� 
щества1. Вряд ли речь идет об обществе, достойном стать 
“обществом посвященных”, — в данном случае это было бы 
еще хуже, скорее, можно говорить об обществе, обозначив� 
шем свою духовную и нравственную ущербность. Выбор 
здесь не очень велик2... 

Все сектантство, в общем, занимает совершенно особое 
место в общественных метаморфозах: его корни в религии, 
а проявляет оно себя в социальной среде. Социологи и пси� 
хологи способны дать определенную оценку тем или иным 
социальным проявлениям этой аномалии, как и произвести 
некоторый анализ связанных с ней процессов психологиче� 
ского порядка. Но относительно настоящей сущности сек� 
тантства их оценки будут поверхностны и ограничены. Сек� 
тантство — это атавизм на теле религии, и потому его 
действительную генетику и физиологию — его онтологию 
— может рассмотреть только богословие, имеющее здесь не
только несомненный приоритет, но и тысячелетний опыт3. 

Эволюция сектантства, особенно оккультно�мистической 
ориентации, привела к тому, что на его поверхность уже выхо� 
дит то, что ранее было глубоко сокрыто: его тайная агрессия 
перешла к решительным действиям, при том в уникально при� 
способленных для реализации ее в социальной среде формах. 

1 А именно о таком обществе пойдет речь: близком к нам, реальном, окружающем нас 
обществе. О нас, в сущности. 

2 Та же часть общества, которая не претендует ни на одну из этих категорий, как пра� 
вило, ограждена от оккультной агрессии своей сохраненной этической и духовной тради� 
цией, действительной основой культуры. 

3 Богословие (теология от греч. theos — Бог и logos — учение) — учение о Боге. Раз� 
личают: историческое (история церкви, собств. теология); систематическое (догматика, 
апологетика, нравственная теология); практическое (гомилетика, катехетика, литурги� 
ка). Все три раздела непосредственно касаются проблем сектантства: история церкви — 
это и история борьбы с ересями (основой любого сектантства). В аспекте самого сек� 
тантства — это его систематизация. Систематическое и практическое богословие — это 
(в числе прочего) методы и практика борьбы с сектантством. 
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Это процесс духовного порядка, и он с большим трудом подда� 
ется анализу социологов, особенно если учесть его скоротеч� 
ность. Некоторые же попытки анализа духовных явлений с 
точки зрения “академической” социологии и психологии по� 
рой не вскрывают, а еще более запутывают проблему, приво� 
дя к определенной профанации и богословия, и социологии... 

Социология и психология рассматривают динамику об� 
щественных и личных метаморфоз в разрезе права и 
морали, а богословие изучает их духовную первооснову. Но 
высокое богословие оперирует непонятными для неподго� 
товленного сознания категориями, соответствующими дей� 
ствительной сущности происходящего, а богословие, адап� 
тированное к усредненному пониманию своих постулатов, 
не способно удовлетворить интеллектуальные потребности 
современного человека, особенно нерелигиозного. Хотя все 
богословие называет вещи своими именами, используя свой 
специфический лексикон, каковым обладает и любая другая 
обособленная научная дисциплина. 

Социологи, психологи, а после них и психиатры исследу� 
ют, в сущности, те же проблемы, что и часть богословов, но 
в отличие от последних рассматривают их периферию, след� 
ствия, а не причины, пользуясь, в свою очередь, своей тер� 
минологией, обозначающей фрагменты того, о чем говорит 
богословие в целом. 

К тому же все научные дисциплины, включая и богосло� 
вие, как правило, имеют два языка для изложения своих по� 
стулатов — популярный и собственно научный. Проблема 
возникает тогда, когда необходимо объяснить действитель� 
ную суть тех или иных процессов непосвященной публике. 
Но когда, к примеру, физики говорят об опасности радиации 
или медики об опасности инфекции — им верят, не в при� 
мер доверия богословам, говорящим о несоизмеримо боль� 
шей опасности, только в духовном значении. Хотя та же 
публика одинаково не видит ни радиоактивные частицы, ни 
болезнетворные бактерии, ни то, о чем говорят богословы. 

Как же, в итоге, объяснить аудитории конкретную механи� 
ку и структуру процессов и явлений, в саму возможность ко� 
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торых она просто не верит и даже потенциально не способна 
допустить их существование? А ведь речь идет о том, что пред� 
ставляет опасность для самих этих условных “слушателей”. 

Изначально понимая причину и следствие этого трагич� 
ного парадокса, богословие так комментирует этот факт: 
“Для слепых разные цвета и предметы чувственного ми! 
ра как бы не существуют, так и для ослепленных паде! 
нием мир духовный и духи как бы не существуют. Неви! 
дение нами чего!либо не служит признаком небытия его. 
Тати и убийцы тогда именно могут совершать и пред! 
принимать все злодеяния, когда те, против кого направ! 
лена их злоба, даже не верят их существованию” (Епис� 
коп Игнатий Брянчанинов. “Слово о смерти”). 

Вот в таких условиях автор пытается раскрыть сущность 
ряда рассматриваемых проблем. И поскольку в области на� 
шего исследования безусловный приоритет отдан богосло� 
вам, и именно богословие является в данной области на� 
укой, то мы, обратясь к ее опытным специалистам, по мере 
повествования постараемся восполнить их авторитетным 
мнением “небогословие” автора... 

Оккультизм — философия или чародейство?

Есть вещи, профанация которых, принижение их зна� 
чения, более губительно, чем даже его преувеличе� 

ние или полное непонимание. Таково Зло. Которого лучше 
объективно “бояться”, чем необъективно недооценивать. 
Особенно тогда, когда оно является реальным фактом, 
столкновения с которым нельзя избежать. И сейчас речь 
идет именно о подобных вещах, что заставляет воздать 
должное объективной реальности... 

Итак, что это за явление, вызывающее у одних откровен� 
ный смех или нездоровый сарказм, а других уже низведшее 
в пропасть безумия? Что подразумевает этот, внезапно 
ставший столь актуальным “оккульт”? О нем много говорят, 
им чуть ли ни детей пугают; но что он в общественном со� 
знании? Какое значение ему придают? Действительно ли 
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оккультизм — это что�то между чародейством, колдовст� 
вом и бабушкиными заговорами? Или это нечто большее, 
чем то, что для современного человека является набором 
бессодержательных примитивных суеверий? 

Прежде всего, оккультизм — это нечто, что всеми воз� 
можными средствами старается выдать себя не за то, что 
оно есть на самом деле. Но, вне сомнений, его истинная 
сущность — это далеко не примитивные заговоры и магия, 
он вообще не примитивен, а предельно изощрен. Его 
динамическая философия тысячелетиями тонко учитывает 
все известные и неизменные свойства далекой от совершен� 
ства человеческой сущности. Его можно рассматривать как 
огромный живой организм, нечто из особого рода хамелео� 
нообразных, точно знающих человеческую психологию и 
всегда принимающих наиболее приемлемую форму и окрас. 
Он оборотень... в философском понимании, а силы, прово� 
дящие его идеи в жизнь, порой оборотни и в прямом смысле, 
искусно тысячелетиями осуществляющие свою изуверскую 
стратегию.. 

И сегодня речь идет уже не о той форме оккультизма, ко� 
торая возникла на рубеже XIV столетия, синтезировав в се� 
бе всю древнюю магию, космогонические утопии и прими� 
тивные суеверия. Сегодня — это универсальное оружие; 
изощренная система захвата человеческих душ, изуверски 
переворачивающая все непреходящие ценности человечес� 
кой цивилизации. Гибель человеческого разума... 

Суеверия же именно потому столь и устойчивы — пере� 
даваясь из поколения в поколение, — что они часть оккуль� 
тизма. Все, связанное с ним, достаточно устойчиво во вре� 
мени, и все формы суеверия — органическая часть его, но 
ОН САМ — не суеверие. И его лоно не просто источник 
многочисленных, как никогда, целителей, экстрасенсов, 
гадателей, "ясновидящих", контактеров и т.д. — нет, ок� 
культная нива несравненно более плодоносна. Хотя маги 
всех мастей также его принадлежность, но эта его часть от� 
носится к его истинной сущности, как секты относятся к 
религии, на древе которой они выросли. А сама практичес� 
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кая магия и все, с ней связанное, играет в его главном рус� 
ле такую же роль, как и то, что называется “чудесами” в ло� 
не религии, — это орудие его миссионеров. А уж совершен� 
но явные аномалии, связанные с его магической практикой, 
— это средство его “самодискредитации”, часть его страте�
гии и тактики, неизменно основанной на сокрытии своего 
истинного значения. 

* * * 
Этот фрагмент статьи из энциклопедии “Мистики 

XX века” (М., 1995) — хороший комментарий к теме о 
социальном и политическом значении оккультизма. 

“Не производя сколько�нибудь заметных реформ в госу� 
дарственном устройстве Германии, нацистский режим в 
корне изменил его содержание. Глава правительства пре� 
вратился в “фюрера”, правящая партия — в тайный орден с 
несколькими степенями посвящения, законодательная и 
исполнительная власть — в блюстителей ритуальной чис� 
тоты германского народа, руководство прессы и радиовеща� 
ния — в священнослужителей нового мифа, а сам немецкий 
народ — в “массу”, одержимую древними инстинктами. 
Уже после разгрома нацистской Германии было выяснено, 
что “тайные знания”, в которые были посвящены члены на� 
цистской элиты, вели свое происхождение от оккультных 
доктрин Мак�Грегора Матерса и Алистера Кроули. Фран� 
цузские исследователи Л.Повель и Ж.Бержье, авторы сен� 
сационного “Утра Магов”, утверждают, что оккультизм 
был основой идеологии Третьего Рейха. 

Разумеется, нельзя отрицать, что теория и практика ок� 
культизма базировались на тех же психологических при� 
емах, которые впоследствии широко применялись нацист� 
ской пропагандой. И оккультисты, и нацисты стремились 
пробудить в человеческой психике ее наиболее глубинный 
и древний слой — бессознательное, вместилище вытеснен� 
ных инстинктов и архаичных понятий. Безусловно, фа� 
шистские лидеры активно использовали опыт обращения с 
бессознательным, накопленный оккультизмом. 

“Социальная мистика” тоталитарных режимов гораздо 
старше любых мистических учений и даже самых древних 
традиционных религий. Она возникла на заре человеческо� 
го общества, когда законы окружающего мира еще рисова� 
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лись человеку в виде смутных мифологических схем. И лю� 
бая идеология, используемая тоталитарным режимом, не� 
избежно преобразуется в специфический миф об избран� 
ном народе, прокладывающем путь к земному раю вопреки 
всем проискам демонического врага. 

Подобное перерождение произошло с учением Маркса, 
взятым на вооружение русскими коммунистами. Ленин и 
Сталин существенно упростили это учение, выделив в 
нем несколько тезисов, которые легко поддавались мифо� 
логическому преобразованию. В результате избранным 
народом стал пролетариат. Земным раем — коммунисти� 
ческое общество, а врагом — буржуазия. Аналогичной 
метаморфозе, как ни странно, подверглось гораздо более 
древнее учение — ислам, за чистоту которого ревностно 
боролся аятолла Хомейни. В его работах и речах легко 
можно заметить те же самые мифологические образы из� 
бранного народа (“обездоленные”, т.е. благочестивые, но 
небогатые мусульмане), земного рая (справедливая ис� 
ламская республика) и врага (антиисламские силы внут� 
ри страны и за рубежом). Даже традиционный образ сата� 
ны приобретает в устах Хомейни весьма современное 
толкование: большим и малым сатаной аятолла называет 
Соединенные Штаты и Советский Союз. 

Таким образом, мифологические схемы наслаиваются 
на реалии современной жизни. И нужно отметить, что ре� 
зультаты таких наслоений зачастую бывают плачевными. 
Вторжение мистики в политику обостряет извечные меж� 
дународные и социальные противоречия, приводя к во� 
оруженным столкновениям и мировым войнам. И, по�ви� 
димому, здесь вряд ли стоит ожидать чего�нибудь иного: 
ведь война является древнейшим способом ведения меж� 
дународной политики и превосходно гармонирует с арха� 
ичными формами власти, которые возрождаются в тота� 
литарных обществах”. 

Классическая философия определяет оккультизм как: 
“Совокупность теорий и методов, основывающихся на 
теории следующего содержания: все вещи составляют 
единое целое, совокупность, между ними существуют 
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необходимые, целенаправленные отношения, не являю! 
щиеся ни временными, ни пространственными”1. 

Оккультизм можно назвать метафилософией, тысячелети� 
ями незримо правящей человеческими умами, от первого дня 
ниспадения человека в этот бренный мир, и даже ранее — как 
это можно понять из библейского описания древней истории. 
Можно представить, что человек именно потому и ниспал из 
своего райского бытия, что некто предложил ему неполезное 
для него, до времени, и потому запретное знание. В любом 
случае, некое соблазнительное яблоко с тех пор неизменно со� 
путствует человеческой истории, и каждый съеденный кусок 
его неизменно предполагает еще большее и большее падение. 

Оккультная идеология представляет собой определенное 
миропонимание, точку зрения, призму мировоззрения. Это 
лоно целого ряда философских концепций и научных идей, 
оказавших мощное влияние как на исторически сложивши� 
еся общественные формации, так и на весь научно�техниче� 
ский прогресс. А поскольку в современном обществе имен� 
но последнее определяет “и сознание и бытие”, то идеологи 
оккультизма сегодня и спекулируют на так называемом на� 
учном мировоззрении. 

Человек не может не познавать себя, свою внутреннюю при� 
роду. Его стремление вскрыть тайны мудро сокрытого до време� 
ни незримого бытия — и своего, и окружающего мира — есте� 
ственно и закономерно. Вечно ищущее и всепроникающее 
сознание неизменно преступает границы видимого мира, попа� 
дая в мир бушующих стихий безбрежного духовного океана, 
где горделивый корабль человеческого разума мгновенно пре� 
вращается в худой челн, нуждающийся в помощи и ориентирах. 

Во всех своих исканиях человек рано или поздно оказыва� 
ется перед известным былинным камнем на распутье дорог, 

1 (От лат. Occultus — тайный, сокровенный). На практике оккультизм занимается 
исследованием скрытых природных сил, которые считает возможным использовать для 
практических целей. Эти силы часто персонифицируются и вызываются заклинаниями, 
проявляются якобы в виде звуковых и световых явлений, материализации (возникнове� 
ния новых материальных форм) и т.д. Учения оккультизма о всеобщих скрытых связях 
явлений и о человеке как микрокосме сыграли в XIV—XVI вв. важную роль в разви� 
тии наблюдательных и экспериментальных методов (итал. натурфилософия эпохи Про� 
свещения и др.). Сюда же относятся парапсихология и магия (КФС, М.1994). 
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на котором начертано будущее и предоставлен его выбор. 
Эклектическое мировоззрение имеет место лишь до опреде� 
ленного времени, но с какого�то момента этот выбор неизбе� 
жен, а на пути любого познания существуют только три 
“столбовые дороги”, которые лишь на некоторых этапах ис� 
каний способны идти параллельно друг другу. Сегодня эти 
дороги — религия, оккультизм и наука. И особенно это каса� 
ется познания невидимого, исследование которого — родная 
стихия первого, второго и на определенном уровне — науки. 

Религия владеет Откровением о незримом бытии (если это, 
конечно, Богооткровенная религия), оккультизм — антропо� 
центрической спекулятивной философией и той же природы 
“откровениями”, наука прорывается в него интуитивными 
всполохами, рациональной логикой и ограниченными практи� 
ческими методами. Но поскольку ни наука, ни религия не спо� 
собны пренебрегать своими фундаментальными постулатами 
(каждая в свою меру), то свободная от них “приспособленчес� 
кая” оккультная идеология пытается все подменить собой1, 
пользуясь внешней схожестью целей и идей. И различение 
сущности этих трех ориентиров для современного человека 
представляет собой порой неразрешимую проблему. 

Так, часть человечества неизменно ищет свое “единое 
целое” в религии, часть — в науке, а часть — и несравнен� 
но большая — блуждает по тенетам оккультного миропони� 
мания, пытаясь найти там то же самое. 

Сегодня, когда научный материализм стал практически 
метафизическим, это отличие стало еще более сложным. И 
чем более утончаются методы научных исследований, тем бо� 
лее цели и понятия науки сближаются с этими двумя своими 
“коллегами�оппонентами”. Но в данном случае сближение 
научных идей с оккультными (учитывая их совместную тен� 
денцию к очищенному от традиции и этики миропознания ра� 
ционализму) более естественно, чем тех же идей с некоторы� 
ми постулатами религиозного мировоззрения. И если 
некоторое время назад оккультизм в этой группе казался слу� 

1 Особенно религию, хотя оккультизм можно назвать ее “антиподом”. Если, конечно, 
не учитывать того, что есть религии, исконно основанные на оккультном миропонимании. 
Как, к примеру, вся йога — которая изначально является именно религиозной практикой. 
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чайным попутчиком, то теперь пути религии и науки начина� 
ют кардинально расходиться, а науки и оккультизма неиз� 
бежно сближаться1. Что также является плодом дальновидя� 
щей, осуществляемой тысячелетиями оккультной стратегии. 

Кроме того, в глубинах религиозного и научного миропо� 
нимания существуют свои конфликты, и в первую очередь 
этического плана. Да, сам процесс научного миропознания 
естественен и неизбежен, но истории хорошо известно, 
сколько катаклизмов вызвало небрежное отношение к зако� 
нам девственной природы. На страже чего и стоит религия, 
изначально владеющая знанием того, к чему бессознатель� 
но стремится научное познание. Только ее знание мудро со� 
крыто до времени в ее догмах и обрядах: на то она и религия, 
чтобы не открывать неположенное раньше срока, а доволь� 
ствоваться верой. В крайнем случае, особой интуицией, от� 
личной по своей природе от научной и кардинально против� 
ной той, на которой, как на неком “духовном знании”, 
настаивает оккультизм. Так тайны мироздания, открываю� 
щиеся человеческому разуму в вере исключительно во “вре� 
мя благопотребное” и не волею самого человека, оккуль� 
тизм подменяет своими лжеоткровениями, заставляя при 
том самого человека самодовольно вытягивать их, как из из� 
вестного чудесного ящика. 

Но оккультизм действительно владеет определенным ве� 
дением некоторых тайн невидимого мира — и немалым. И 
имеющая место недооценка его в этом отношении — боль� 
шое и губительное заблуждение, им же насаждаемое. К то� 
му же он имеет не только свою глубоко разработанную ре� 
лигиозную доктрину, но и целый ряд космогонических 
концепций, которые логикой своих умопостроений способ� 
ны удовлетворить многие умы. 

Вопрос лишь в том, что когда речь идет о Мироздании, о 
устроении видимой и невидимой Вселенной (а именно на 
подобном знании настаивают эти концепции), необходимо 
иметь точку опоры в космосе, чтобы соотнести предлагае� 

1 Помня, впрочем, что грани в понятиях “научное”, “псевдонаучное” и “околонаучное” 
чрезвычайно лабильны и относительны. 
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мые оккультными анналами откровения с реальностью, – 
это и будет их логической основой, а у оккультизма тако� 
вой просто нет (как нет и веры, являющейся в религии 
этой точкой опоры). Именно формирование точки зрения 
на неподвластную ему действительную реальность — ос� 
нова его спекуляций. Объективность подменить субъек� 
тивным отношением к объекту познания, а голый рациона� 
лизм привести к еще большим заблуждениям — его цель. 
Но если это касается любых изысканий в духовном бытии, 
то оккультное познание неизбежно предполагает непо� 
средственный контакт исследователя с “исследуемым” — 
духовного мира человека с духовным миром внешней все� 
ленной, где в силу неизбежно вступают новые факторы, 
оказывая влияние и на интеллектуальные аспекты позна� 
ния. Таким образом и создаются предпосылки принятия 
оккультной “ограниченной” космогонии за вселенскую, 
что в полной мере имеет место во всех наиболее прогрес� 
сивных научных направлениях, обнаруживших тенденцию 
к смычке с оккультными идеями. 

И здесь уместно вспомнить изречение Макса Планка: 
“Религия ставит Бога в начале, а наука — в конце всех мыс� 
лей”. Оккультные же идеологи пытаются в начало и в ко! 
нец всего поставить “божество” своих доктрин, действи� 
тельно являющееся таковым для определенного мира, но не 
Альфой и Омегой нерукотворной Вселенной... 

К тому же сам процесс любого познания не обязательно 
означает практическое вмешательство в сущность познава� 
емых вещей и явлений. 

Особая сущность оккультизма и определяется его прак� 
тицизмом — неизменной тенденцией непосредственного 
вмешательства в сокровенные анналы природы. Ну а чем от� 
личается та же физика, как и ряд других научных дисцип� 
лин, если не этим же? Тем же неизбежным стремлением к 
практической реализации всех своих постулатов, только 
прикрытой призрачными условностями своей “практичес� 
кой и теоретической базы”. В сущности, некоторая часть со� 
временной физики уже превратилась в “узаконенный” 
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практический оккультизм1, а такая его форма в отличие от 
его философии и есть магия... 

В любом случае огромное влияние оккультной идеологии 
на эволюцию научного мышления несомненно2. Можно, к 
примеру, просто сравнить постулаты самых современных 
физических изысканий, которые можно объединить под об� 
щим названием “единая теория поля”3, с сущностью оккуль� 
тизма как того же “единого целого всех вещей”. Окажется, 
что они будут практически идентичны в философском пони� 
мании, исходя из энциклопедического определения оккуль� 
тизма и формулировки этой теории (поля). Последняя ищет 
то же “единство”. Притом равно с оккультными теориями иг� 
норируя то Единство, о котором как о единственно таковом 
говорит религия. Хотя и одно и другое вроде бы имеют в ви� 
ду то, к чему стремится религиозное миропознание. 

В этом аспекте показательна и ставшая проблемой физи� 
ки так называемая “космологичекая проблема”, т.е. связь 
между космологией и физикой высоких энергий. 

Все эти изыскания представляют собой лишь попытку 
научного подтверждения теоретических выкладок теософов 

1 Эта проблема вполне отмечена и самими учеными. Наблюдая связанные с ней дис� 
куссии в их среде, ясно, что возникающий в этом ракурсе вопрос отличия науки от лже� 
науки далеко не прост. Недаром один из наиболее активных “воителей” на этом фронте 
академик Кругляков, выступая на одной из конференций, созванных этому поводу, при� 
знал, что “над этой неразберихой еще придется поработать нашим философам.” Правда 
“воина” эта, как оказалось, “хуже мира” (подробности в главе “Утопия”). 

2 Европейская наука, в принципе, и сформировалась в XIV�XVI вв. — в период осо� 
бой популярности кабалистики, герметизма, алхимии и всех возможных форм магии 
(время “натурфилософии” Парацельса, к примеру, чье имя занимает фундаментальное 
место в генеалогии современной медицины). Некоторые исследователи считают, что ев� 
ропейская наука сформировалась именно как альтернатива оккультизму, но это вопрос 
отдельной полемики. Современные тенденции развития ряда научных направлений обя� 
зывают предположить, что если на заре своего зарождения это и была “альтернатива”, 
то уже зараженная теми «герметическими» болезнями, рецидив которых можно сегодня 
наблюдать. В принципе, это болезни не науки как таковой, а человеческого разума, ото� 
рванного от традиции и этики миропознания, и особенно “научно�ориентированного”. 

Конечно, речь идет о некоторых, подверженных “соблазну” научных отраслях, а не в 
общем о науке как отрасли культуры, строгие каноны которой призваны не только 
упорядочить знание во всех областях, но и дисциплинировать само мышление. Но и 
здесь: “человек — мера всех вещей”. 

3 Некоторые исследователи на этом поприще, открыв так называемые “торсионные 
поля”, в печати совершенно недвусмысленно намекали, что они чуть ли не “нашли бога” 
(по типу упомянутых “информациологов”). Потом, правда, открыли еще нечто и успо� 
коились. “Бесконечность” открылась для них сугубо в оккультном понимании, в котором 
даже естественные ассоциации приобретают аномальные формы. Речь идет об извест� 
ных физических исследованиях группы Акимова. 
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(и каббалистической картины мироздания, на которую опи� 
раются последние), и бессознательно исходят из соответст� 
вующей философии — более тонкой, нежели доступно гру� 
бому научному “рацио”. В любом случае, на этом спектре 
изысканий науки оккультная философия неизбежно будет 
спекулировать. И именно ограниченный материализмом ми� 
ровоззренческий базис науки не позволяет ей в полной ме� 
ре осознать пути осуществления этой манипуляции. Осо� 
бенно в процессе сдвижки планки физика—метафизика, 
происходящей параллельно с расширением возможности 
более тонких физических исследований. 

В этом свете несложно найти логическое обоснование 
тому, что и наука активно включилась в процесс создания 
оккультизмом эрзац�религии — “последней”. Частью осо� 
знанно, а частью и несознательно выстраивая ту материа� 
листическую космологию, которая органично впишется в 
духовную “космогонию” этой религии, по уже определен� 
ному ее творцами сценарию. 

Сегодня много говорят о диалоге науки и религии, а этот 
диалог, в основном, происходит с представителями естест� 
венных наук — именно той области, означенные тенденции 
развития которой и представляют собой проблему. При том, 
что это своего рода научная “передовица”. Имея в виду эти 
подверженные “соблазну” научные отрасли, можно сказать 
так: диалог, конечно, возможен, если наука... остановится в 
своем развитии. Ибо чтобы понять проблемы “эволюцион� 
ного” смешения понятий (и пространств) физики и метафи� 
зики или психологии и парапсихологии, нужно обладать бо� 
лее объемным мышлением, нежели предполагает даже 
“реформированный” материализм. А овладев этим новым 
мышлением, найти возможность точного определения гра� 
ней оккультного и религиозного. А потом еще и в последнем 
найти истину — что самое сложное. Но на самом деле все 
это предполагает прямо обратный путь: сначала истина, она 
научит различению... и т.д. Так что здесь образуется некото� 
рый тупик. И происходящая сейчас сцена прощания у пере� 
крестка с судьбоносным камнем может стать роковой... 
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Но главная область спекуляций оккультизма — это совер� 
шенно искаженное понимание современным миром своего соб� 
ственного краеугольного камня. Имеется в виду то, что объеди� 
няется в человеческом представлении под понятием 
“духовность”. Ибо именно оккультные “исследователи” ду� 
ховного мира претендуют на звание корифеев в этой тонкой 
сфере. 

В обычном, мирском понимании под духовностью подразу� 
мевается, как правило, нечто исключительно позитивное. Но 
на самом деле само это понятие никоим образом не подразуме� 
вает точного определения своей позитивной или негативной 
сущности. Есть и низменная духовность, к которой, кстати, и 
относится все то, что принято называть “бездуховностью”, — 
это также совершенно определенная духовная жизнь. 

Как это ни парадоксально на первый взгляд, но в соци! 
альном значении проводники высших эшелонов добра и 
зла могут выглядеть (в глазах общественности) одинаково 
позитивно. Это только низменное зло имеет звериный ос� 
кал. Зло, преследующее свои высшие цели, шествует по 
миру в одеяниях “святости”. А если и существует какая�то 
наглядная разница, то в совершенно дезориентированный 
мир неизменно отдает свои симпатии сим, выделяющимся 
своей ярко проявленной “духовностью”. Особенно это ка� 
сается проводников наиболее опасных форм духовного и 
психического насилия, где методы “социальной маскиров� 
ки” возведены в особый ранг. Истинная же духовность, 
как известно, скромна и “бегает мира” — “нища”, можно 
сказать, и потому блаженна... Но есть духовность, которая 
хуже “бездуховности”. 

Можно еще вспомнить о целой плеяде философов с миро� 
выми именами, наиболее выдающимся из которых, пожалуй, 
был Яков Бёме1 с его утонченной оккультной мистикой, чьи 
произведения духовно окормляли все франкмасонство. И 
это очень важный момент, который необходимо отметить: 

1 Чтобы точнее понять сущность его мистической философии, ее истоки, можно перей� 
ти к магической практике и откровенно оккультным идеям Парацельса, на “натурфило� 
софию” которого Бёме опирался. 
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идеи оккультизма вскормили все мировое масонство. Благо� 
даря современной информированности, уже нет сомнений 
ни в той роли, которую масонство сыграло в совокупной ми� 
ровой культуре1 — и в культуре дореволюционной России2, в 
том числе. Ни в той роли, которую масонство сыграло в под� 
готовке и осуществлении трагедии3, уничтожившей былую 
Россию, даже ярые враги которой признавали ее духовное и 
политическое могущество. 

Лицо оккультизма предельно серьезное. Оно не подразу� 
мевает никакого дилетантства и никакого легкомысленного 
сарказма по отношению к нему. В нем, его идеологии, прак� 
тике и доктринах — тайных и явных — сокрыты рычаги ду� 
ховного насилия и власти. МИСТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ НАД 
МИРОМ И ЕГО ДУШАМИ — ВЫСШЕЙ ИЗ ВСЕЙ ВОЗ� 
МОЖНОЙ ВЛАСТИ... 

Вот к этой власти, включающей в себя и реальную 
власть, в последнее время с особой силой устремились ми� 
ровые воители. И в первую очередь они подбираются к ду� 
шам наших детей — хранилищам того мира, за который 
идет нескончаемая, беспощадная война. 

1 К примеру, Гёте, Р.Бекон, Бетховен, Моцарт, Вольтер, практически все президен� 
ты США... 

2 Достаточно назвать такие фамилии, как Грибоедов, Баженов, Радищев, Карамзин, 
Фонвизин, Тургенев, Горький. При том, что об истинных масштабах деятельности этой 
организации в России “академическая” история до сих пор умалчивает. 

3 Как и вообще всех революций в истории — Французская, Война за независимость 
в США и т.д. 
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ЧАСТЬ II. НАШЕСТВИЕ

Беларусь: республика или лаборатория?

Как уже говорилось, несмотря на то, что проблема, о 
которой пойдет речь, равнозначно актуальна для все� 

го мира вообще, и для стран СНГ в частности, в настоящем 
труде уделено особое внимание событиям именно в Белару� 
си. Для этого есть ряд объективных причин. 

В основном нас интересуют вопросы, относящиеся к духов� 
ным проблемам мировой жизни, но рассматривая их, нельзя 
не учесть того факта, что геополитическое положение той или 
иной страны играет здесь существенную роль. Явления духов� 
ного порядка связаны с геополитикой более непосредственно, 
чем это может показаться поверхностному взгляду1. Палести� 
на, например, столь богатая духовной историей, где пересека� 
лись пути древнего мира, до сих пор является горячей точкой 
планеты. Славянская Сербия — граница Европы и Азии, че� 
рез которую проходили дороги русской эмиграции, и где сто� 
летиями сталкиваются интересы мусульманского и католиче� 
ского миров. Подобных примеров можно привести 
множество. Несомненно, что и Беларусь, в силу своего поло� 
жения между Западом и просторами России, играет аналогич� 
ную роль. И ее история об этом более чем ясно говорит: за ис� 
ключением общих для Европы военных действий, здесь 
происходили в основном конфликты на религиозной почве. 
Именно здесь пересекались и продолжают пересекаться 
интересы двух миров, двух глобальных духовно�религиозных 
пластов – православия и “латинства”. Несомненно, что не� 
приглядная история унии, особо коснувшаяся Беларуси, была 
обусловлена и географическим положением последней. При� 
влекательное русло для политических течений, врата торго� 
вые и окно для духовных ветров были и остаются принадлеж� 

1 Традиционное религиозное пространство этнических групп обычно совпадает с гео� 
графическими границами, а там, где это не так, всегда существовала особая опасность 
конфликтов. Геополитическое положение той или иной державы всегда играло и особую 
роль в ее известной духовной истории. 
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ностью ее бытия. Просто в каждую эпоху или период времени 
становится актуальной та или иная их сторона, но это не зна� 
чит, что остальные в этот же период не играют своей сущест� 
венной роли. Отличие актуального исторического периода за� 
ключается в том, что сейчас этот процесс происходит в 
обратном “классическому” порядке: политик — торговец — 
миссионер (вместо миссионер — торговец — политик). Что, 
собственно, соответствует и общим мировым процессам: 
раньше “религия — культура”, сейчас “культура — религия”. 

Всему свое время: на подвластной человеческому анализу 
исторической поверхности мы судим об истинном положении 
вещей по их косвенным признакам, как врач распознает неко� 
торые болезни только по симптомам. Впрочем, и оных сего� 
дня более чем достаточно. Беларусь – это плацдарм, что со� 
вершенно ясно политикам — всем мировым политикам. Это 
ясно и владельцам мирового капитала, неизменно правящего 
миром. И не менее ясно деятелям на ниве религии — предста� 
вителям двух глобальных христианских конфессий, история 
взаимоотношений которых однозначно на это указывает. 
Единственно, кому подобное положение дел не совсем ясно 
— это удивительно мирному населению Беларуси. Отчасти к
его прискорбию — ибо главные мировые воители в основном 
претендуют именно на дележ человеческих душ. А отчасти и 
к счастью — ибо это неведение предполагает относительный 
мир, пусть и иллюзорный. Впрочем, в мирном добывании хле� 
ба насущного — том бесконечном труде, в котором при лю� 
бой власти и в любых исторических условиях проходит 
жизнь этого народа — нет особенных иллюзий. Наверное за 
то и храним Провидением... 

Сегодня в каждой из республик бывшего СССР, как и в са� 
мой России, реализуется своя духовная и идеологическая 
стратегия, соответствующая духовной ориентации самой на� 
ции. Идеологическая война — это фронт, на котором именно 
на фоне, казалось бы, полного затишья происходят наиболее 
решающие сражения. Только немногим, волею судьбы загля� 
нувшим под полог этого мира, становится известным акту� 
альное течение его истории, и то — каждому в меру специ� 
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фики его интересов. Эти процессы не способны в полном 
объеме вместиться в ограниченность человеческого разума: 
это сфера метаполитики, приоритетная область сил темного 
космоса политических стихий. И именно убеждение челове� 
ка в том, что он является владельцем определенной ситуа� 
ции на этом поприще, делает его марионеткой в их руках. 

И сейчас на карте мира обозначены лишь те горячие точ� 
ки планеты, где наступил один из явных этапов этого не� 
скончаемого Армагеддона. Но многие из мировых аналити� 
ков пометили для себя и маленькую область на карте под 
названием Беларусь. И опыт истории на этом настаивает... 

Форум. Преамбула. Некоторые документы

Поскольку речь пойдет о сектантской экспансии, то 
нельзя сказать что Беларусь как�то выделяется сек� 

тантским разнообразием: здесь представлены в основном 
все те же, кто плачевно известен и на территории СНГ. Нет 
и официальных данных для того, что бы что�то утверждать об 
угрожающем количественном росте сектантских формиро� 
ваний — это уже “естественный” процесс. Но вот о “качест� 
венном” росте деструктивных сообществ можно сказать 
многое: об изощренной стратегии сектантства — путях к 
явной и тайной власти над миром. Вскрыть особенности 
этой стратегии и есть основная задача настоящего труда. 

Несомненно, что и Беларусь, как и все постсоветское 
пространство, уже давно больна захватившей мир оккульт� 
ной лихорадкой, иначе события последнего времени просто 
не были бы возможны. Сейчас некоторые из них, имеющие 
особое значение, уже позади; прошло достаточно времени, 
чтобы скрупулезно разобраться и оценить ситуацию. На се� 
годняшний день она существенно изменилась, но трудно го� 
ворить о ее нормализации. Более того, можно ожидать еще 
более опасных и сложных процессов, и еще более завуали� 
рованных. И корни этой проблемы не столько в эскалации 
определенных сил — которая никогда не прекращалась и са� 
ма по себе не прекратится, — сколько в национальном само� 
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сознании, позволяющем им столь откровенно себя прояв� 
лять. Говоря конкретнее, современное общество позволяет 
уже на практике осуществлять над собой опасные экспери� 
менты и, главное, допуская оккультные силы к душам своих 
собственных детей. 

В жизни любой нации, любого государства, происходят 
события, являющиеся тестом на здоровье нации или госу� 
дарства. Речь идет о духовном иммунитете, о моральных ус� 
тоях, о способности противостоять чуждой разрушительной 
идеологии, о состоянии духовности в общем. Можно срав� 
нить это со взрывом в Чернобыле, который вскрыл ряд хро� 
нических проблем в особо опасной области, — результаты 
этого “теста”, кажется, налицо. Здесь же идет речь о еще 
более сложных и непрогнозируемых процессах — духов� 
ных, аномалии которых могут привести к непредсказуемо 
пагубным последствиям. 

Нижеследующее событие также явилось подобным тес� 
том, несколько выделившись из ряда аналогичных акций 
своей значимостью и удачным проведением. Анализ его 
предтеч и следствий представляется полезным — в качест� 
ве примера, чтобы предотвратить новые аномалии... 

В 2001 году в ряде городов СНГ прошла серия акций. Со� 
провождавшие их обстоятельства и осуществлявшие силы 
были в основном одни и те же. Они продолжаются и сего� 
дня, трансформируясь, расширяясь, захватывая в свой водо� 
ворот все большие человеческие массы. В принципе, это, 
так сказать, “сектантская текучка”: лишь уровень проведе� 
ния этих “мероприятий” зависит от уровня лоббистов, кото� 
рых удается привлечь сектантским стратегам. Далее всту� 
пают в силу механизмы рекламы и всевозможных присущих 
сектантам ухищрений по завоеванию аудитории (точнее, 
учитывая специфику по приобретению душ). Если сегодня 
личности такого масштаба, как, к примеру, Горбачев, могут 
позволить себе открыто проповедовать идеи секты Муна, то 
нет ничего удивительного, что это подчас довольно солид� 
ные аудитории. Большая часть которых либо не понимает 
всю аномальность происходящего, либо просто не придает 
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ей значения, в основном занятая реализацией своих планов 
и идей — что тактические ассы из сектантской среды, ко� 
нечно, и учитывают. Кроме прочих “благ” здесь специально 
предоставляются уникальные возможности самореализа! 
ции многим общественным и государственным деятелям. В 
итоге образуется просто клубок из всех видов финансово� 
экономических и общественно�политических манипуляций, 
на поверхности которого оказываются исключительно ду� 
ховные интересы, понятно какие в данном случае. И уро� 
вень лобби, обеспечивающий систему государственной под� 
держки сектантских мероприятий нередко очень серьезный. 

Так произошло и в Беларуси: ситуация сложилась вполне 
в пользу упомянутых стратегов — сознательно или нет, но 
лоббистами оказались люди из высших эшелонов руководст� 
ва страны при поддержке или “нейтральном” (идеальном, в 
данном случае) отношении влиятельной общественности... 

В январе 2001 года в общественной жизни страны про� 
изошло значительное событие, предполагающее ряд корен� 
ных преобразований ее многостороннего уклада. Оно полу� 
чило название: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ “ОБЩЕСТВО КАК ОБ� 
РАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: ПРОЕКТЫ ДЕЙСТВИЙ”. 

В рамках проекта: “БЕЛАЯ РУСЬ — ПЛАНЕТАРНАЯ ЛА� 
БОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ, ГЛУБИННОЙ 
ЭКОЛОГИИ И ГЛОБАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА”. 

“ВСЕ, НЕПРИЕМЛЮЩИЕ ИДЕИ ОККУЛЬТИЗМА, БУ� 
ДУТ ИСТРЕБЛЕНЫ...” — так было озвучено известное 
кредо главного идеолога этого мероприятия, который по� 
средством данной акции заявил претензии на то, чтобы 
стать главным реформатором педагогики и культуры целой 
страны. И должно признать, что уровень ее проведения и 
все, с ней связанное, не оставляют сомнения в реальности 
подобной перспективы. Ну пусть не в этот раз и не в этой 
стране. Но факт, что подобные планы более чем успешно 
осуществляются... 

В любом случае, собрания такого уровня, открыто про� 
возглашающего откровенно оккультные доктрины, 
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Беларусь еще не знала. А вероятно, и цивилизованное об� 
щество вообще. Уже сама терминология о чем�то говорит — 
“лаборатория”. Что — страна? Белая Русь?! 

Эта акция положила начало легальному маршу по бело� 
русской земле целому легиону современных вандалов, 
сумевших внести свои “коррекции” в культурную жизнь 
страны. Данный форум предоставил его организаторам 
уникальные возможности реализации своих тщательно 
подготовленных планов — в упомянутом “помещении для 
опытов”, которым в прямом смысле слова стала для них Ре� 
спублика. Но нужно уточнить: в лаборатории психотеррора 
— психологического и духовного насилия.

Впрочем, это мероприятие явилось лишь закономерным 
продолжением череды предваряющих его событий, имею� 
щих обширную географию, и лишь небольшим фрагментом 
в их общем развитии. Форум предположил эстафету: следу� 
ющие на очереди Украина, Казахстан и вновь Россия, в ко� 
торой сформировались и прошли свою апробацию многие из 
тех негативных процессов, произшедших (и, естественно, 
далее происходящих) в Беларуси. Сегодня можно уже 
утверждать, что эстафета с успехом продолжается1. 

Трибуна. Фрагмент одного выступления, которое можно 
считать ключевым к пониманию идеологии этого события: 
“Обращаю ваше внимание на то, что если государство и 
общественные организации приложат максимум усилий 
в своей области, используя весь свой накопленный веко! 
вой опыт, мы обязательно достигнем того Золотого Ве! 
ка, который сегодня предрекают нам астрологи! 

Была у нас монархия, затем анархия, на смену при! 
шла демократия, теперь, очевидно, ДОЛЖНА НАСТУ� 
ПИТЬ ЭПОХА ИЕРАРХИИ!” 

Судя по общей реакции зала, это туманное провозвестие 
прозвучало даже торжественно. Конечно, часть публики, 
что�то просто снисходительно пропустив, а остальное не по� 
няв, и не придала сказанному особого значения, но зато по� 

1 И потому хотелось бы настоятельно предложить ее потенциальным восприемникам 
из стран СНГ не пренебречь внимательным ознакомлением с настоящим анализом со� 
бытий в Беларуси — модель одна и та же (и силы). 
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нимающие торжествовали свой звездный час — для многих 
из них эта обетованная “эпоха” уже наступила. И таких на 
этом официальном и столь представительном собрании 
находилось более чем можно было бы предположить. А здесь 
присутствовали представители практически всех сфер педа� 
гогики, науки, культуры и общественности Республики, 
включая и лиц из высших эшелонов ее руководства, приняв� 
ших непосредственное участие в организации этой акции. 

Хотя это прозвучало не очень громко на фоне всего того, 
что обсуждалось и что декларировалось на этом мероприя� 
тии республиканского уровня, но мы недаром привели здесь 
именно этот фрагмент именно этого выступления. И не 
только потому, что оно принадлежало одному из теневых 
оккультных идеологов многих происходящих в Беларуси се� 
рьезных процессов, человеку, хорошо знающему, что и ког� 
да можно сказать (с которым мы ближе познакомимся чуть 
позже). В этом банальном для современного эзотерического 
лексикона коротком изречении довольно ясно отражен не 
только определенный тип мышления, но и затронуто много 
злободневного: союз государства и общественных организа� 
ций, вектор направления их сотрудничества и его идеологи� 
ческая окраска, экскурс в определенный исторический опыт 
и явно особый взгляд на историю как таковую. И главное — 
убедительная перспектива некоего грядущего общественно� 
политического устройства. Или чего�то другого? К чему еще 
можно применить значение слова “иерархия”? Эта полуза� 
гадка действительно заслуживает пристального внимания, 
и мы позже в этом убедимся. 

На форуме были затронуты действительно актуальные и 
требующие решения общественные проблемы, но его внут� 
реннее и истинное содержание было прямо противоположно 
этим внешним декларациям. Это событие было пропитано ду� 
хом оккультизма и откровенно нездоровой мистики, здесь об� 
суждались самые экстремальные и человеконенавистничес� 
кие идеи и проекты, укрытые за просветительскими 
лозунгами в красивых формулировках (на невзыскательный 
взгляд). Основной же его идеологической платформой была 
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оккультная антропология с известной профашистской “тео� 
рией рас” в центре. Отсюда и “терминология”, некоторым об� 
разом отразившая сущность тайных и истинных организато� 
ров этого события, которое можно назвать в прямом смысле 
слова “мероприятием с двойным дном”. 

В этот период в стране активизировались все возможные 
деструктивные организации оккульно�сектантского плана, 
пополнившись многочисленными единомышленниками из 
СНГ и из�за рубежа. Видимо, действительно некая “иерар� 
хия” хорошо подготовила эту трибуну для заявления о себе... 

Для начала можно просто представить читателю ряд офи� 
циальных документов, касающихся организации и проведе� 
ния этого мероприятия: они более чем ясно говорят об уровне 
и значении этой акции. Эти документы широко распространя� 
лись в ходе подготовки форума и после него. 

По этим документам уже можно составить ясное впечат� 
ление об уровне означенного мероприятия и серьезных на� 
мерениях его участников, а также о значении подобной ак� 
ции для всех сфер общественной жизни Беларуси. 

Обратим внимание на то, что одна из задач форума, выра� 
женная словосочетанием “планетарный синтез”, аналогич� 
на названию одного из главных организаторов и участников 
форума. Речь идет об Институте Планетарного Синтеза (ИПС) 
— организации из Женевы, находящейся в регистре Экономи�
ческого Совета ООН, как значится в ее презентативном лист� 
ке. Что в свете стоящего в начале каждого документа грифа 
“Всемирное Десятилетие Диалога Цивилизаций” имеет осо� 
бое значение, так как это непосредственная инициатива ООН. 

Чуть позже мы поближе познакомимся с ИПС и узнаем, 
что означает его “астрохимическое” название в свете его де� 
ятельности на ниве социальных преобразований. 

Что касается официально декларируемых целей форума, 
изложенных в приведенных документах, то, если не учиты� 
вать эту немного странную терминологию, в принципе, все 
звучит вполне вдохновенно и касается действительно акту� 
альных вопросов, требующих к себе внимания обществен� 
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Планета 3000 Всемирное десятилетие диалога цивилизаций 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

БЕЛОРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ТРУДОВЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

БЕЛОРУССКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛАРУСИ 

ИНСТИТУТ ПЛАНЕТАРНОГО СИНТЕЗА (Г. ЖЕНЕВА) 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ “ОБРАЗОВАНИЕ РАДИ ЖИЗНИ” 

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

БЕЛОРУССКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО5ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ “ОРИОН” 

в развитие проекта 

“Белая Русь – планетарная лаборатория 

безопасности жизни, глубинной экологии 

и глобального сотрудничества” 

проводят 19521 января 2001 г. 

на базе Белорусского Университета Культуры 

Международный форум

“Общество как образовательная система:

проекты действий”

Цель Международного форума – объединение усилий и прак5 

тического опыта государственных, научных, общественных 

сил и отдельных лиц на разработку и реализацию системных 

проектов из будущего, направленных на достойное вхождение 

стран СНГ в третье тысячелетие. 

Этот форум открывает эстафету международных событий по 

подготовке 95го Международного конгресса “ЧЕРЕЗ ОБРА5 

ЗОВАНИЕ К ДИАЛОГУ ЦИВИЛИЗАЦИЙ И ПЛАНЕТАРНОМУ 

СИНТЕЗУ”. 
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Планета 3000 Всемирное десятилетие диалога цивилизаций 

АНАЛИЗ И РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 

“ОБЩЕСТВО КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: 

ПРОЕКТЫ ДЕЙСТВИЙ” 

19521 января 2001 г. г. Минск, Республика Беларусь 

Международный форум “Общество как образовательная система: 

проекты действий” инициирован общественностьюреспублики беларусь 

и межгосударственным комитетом СНГ по распространению знаний и 

образованию взрослых с целью объединения опыта государственного, 

научного и общественного потенциала миротворческих сил Евразии для 

формирования новых образовательных ценностей как основы устойчи5 

вого развития народов. 

Организаторы – Международный институт трудовых и социальных от5 

ношений Федерации профсоюзов Белорусской (МИТСО), Республикан5 

ский институт профессионального образования, Белорусская сельско5 

хозяйственная академия, Белорусский университет культуры, Нацио5 

нальная библиотека Беларуси, Федерация профсоюзов, Белорусская 

Республиканская научно5просветительская ассоциация “Орион”, Меж5 

дународное движение “Образование ради жизни”,” Институт Планетар5 

ного Синтеза” (Женева – Москва) 

Состав президиума форума: 

Посохов С.А. – помощник Президента Республики Беларусь, 

сопредседатель оргкомитета форума; 

Белановский Н.А. – зам. председателя Федерации профсою5 

зов Белорусской, сопредседатель оргкомитета; 

Потапенко Н.Е. – проректор Международного института тру5 

довых и социальных отношений, член оргкомитета; 

Рогач Т.М. – доцент Европейского гуманитарного университе5 

та, отв. секретарь оргкомитета; 

Романенко Л.Е. – зав. кафедрой художественного и педаго5 

гического образования Белорусского государственного педаго5 

гического университета им. М. Танка, член оргкомитета; 

Поздняков А.В. – проректор по науке и международным свя5 

зям Белорусского университета культуры; 

Шнайдер Р. – директор Института Планетарного Синтеза 

(Женева, Швейцария); 

Гончарова Н.Г. – доцент Сибирского гуманитарно5экологиче5 

ского института 
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В работе форума принимали участие 245 человек. 

Из них Швейцария — 1 чел., Россия — 24 чел. (в т.ч. Москва — 

15 чел., Казань — 1 чел., Уфа — 2 чел., Челябинск — 3 чел., Рос5 

тов5на5Дону — 1 чел., Бийск — 1 чел., Новосибирск — 1 чел.,), 

Украина — 1 чел. На форуме были представлены все шесть обла5 

стей Республики Беларусь (18 городов). 

В работе форума участвовали представители государственных 

структур: Администрации Президента Республики Беларусь; Па5 

латы представителей и Совета Республики Национального Со5 

брания РБ, Исполкома СНГ, министерств культуры, здравоохра5 

нения, внутренних дел, социальной защиты, иностранных дел, 

Минприроды, Госкомитета по делам молодежи, Мингорисполко5 

ма, Гродненского облисполкома и горисполкома, Национальной 

академии наук РБ и др. 

В работе форума принимали участие представители 19 вузов 

страны, в т.ч. Белорусского государственного университета, Бе5 

лорусской государственной политехнической академии, Бело5 

русской сельскохозяйственной академии, Республиканского ин5 

ститута профессионального образования, Гродненского госу5 

дарственного университета, Академии последипломного образо5 

вания и др., 15 директоров средних школ, учителя, психологи, 

работники детских садов и центров детского творчества, врачи, 

работники центров здоровья, наркологических диспансеров г.г. 

Гродно, Могилева. 

На форуме было представлено 19 общественных организаций. 

Этот форум: 

— явился первым крупным событием Международного проек5

та всемирного Десятилетия Диалога Цивилизаций в новом тыся5 

челетии; 

— открыл эстафету международных событий по подготовке

Международного конгресса “Образование граждан мира” под 

девизом “Через образование к диалогу цивилизаций и планетар5 

ному синтезу”; 

— послужил началом Международного движения “Общество

как образовательная система: проекты действий”; 

— продолжил процесс объединения интеллектуально5нравствен5

ного потенциала народов и стал пульсаром дальнейших дел в рам5 

ках проекта “Белая Русь — планетарная лаборатория безопаснос5 

ти жизни, глубинной экологии и глобального сотрудничества”. 
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ности. И заявленный состав участников предполагает реше� 
ние ряда насущных проблем. 

Можно сказать, что и реализация всех намеченных на 
форуме многочисленных последующих акций и та актив� 
ность, которую проявили их идеологи и организаторы, пре� 
высили всякие ожидания. В обычной общественной инерт� 
ности это своего рода феномен, впрочем, не меньший, чем 
сам форум, с которым, как оказалось, вообще связано много 
“феноменального”. 

Это было неординарное собрание, предполагающее такие 
же неординарные последствия и столь же значимые. 

Но вот еще один документ, вернее, краткое изложение 
тех главных документов и идей форума, которые занимали 
одно из центральных мест в процессе его проведения. 

Газета “Воскресение” №8, август 2001 г. “Беларусь — 
планетарная лаборатория”. 

“Театр начинается с вешалки, а конференции, симпо! 
зиумы, форумы, конгрессы — с выставки!продажи к слу! 
чаю литературы. По ней уже в общих чертах можно су! 
дить о характере проводимого мероприятия, поскольку 
такая выставка всегда готовится заранее. Книжная 
продажа к форуму была невелика, но достаточно крас! 
норечива. “Евангелие эпохи Водолея”, “Космософия ми! 
ропостроения и теория относительности сознания” и 
ряд других книг астрологического и оккультно!мисти! 
ческого плана. В самом же зале заседаний участникам 
раздавали газету “Чистый мир”, известную своей ори! 
ентацией на “новую духовность”. 

Толгат Акбашев — известное имя в государственной 
системе образования России, хотя и представляет он 
негосударственные организации: Международную педа! 
гогическую лигу, отделение ноосферного образования 
Международной академии энергоинформационных наук. 
Известно это имя и в Беларуси (как и каким образом — 
об этом ниже). Во всяком случае, несомненно, что имен! 
но он выступал главным идеологом форума. 
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ДУХОВНО�ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФОРУМА 
Обратимся к материалам Института Планетарного Синтеза 

(г. Женева), которые раздавались участникам, так как матери� 
алы эти имеют ключевое значение для понимания идеологиче� 
ской специфики форума. Главными из них были плакат “Новая 
группа мировых служителей”, а также многостраничные пояс� 
нения к нему. “На плакате в виде концентрических кругов 
изображена новая структура управления планетой — ми! 
ровая иерархия. В центре иерархии — космическая любовь, 
Христос. Но кто же он? В “Наставлениях к плакату” ска! 
зано, что это “мировой Учитель... то великое Существо, 
которое христиане называют Христом. 

Он известен на Востоке как Бодхисаттва и Владыка 
Майтрейя, Он — Тот, кого набожные магометане ожи! 
дают под именем Имам Махди”. “Он может быть най! 
ден лишь теми, кто знает дорогу в Гималаях и работа! 
ет в сотрудничестве с двумя великими братьями: Ману 
и Махачоханом”. 

Следующий концентрический круг — учителя мудрости, 
планетарная иерархия. “Члены этого правительства мо! 
гут жить в физических телах или быть развоплощенны! 
ми. Эти Старшие Братья человечества отличаются не! 
утомимой любовью, знанием, обретенным за тысячи 
жизней, опытом,... наконец, их характеризует знание 
могущества звука. Этот последний факт лежит в осно! 
ве того, что все настоящие оккультисты отличаются 
знанием, динамической волей, мужеством и безмолвием”. 

Следующий круг — десять первичных групп. Их составля� 
ют: телепатические связники (“организуют телепатическое об� 
щение между человечеством и иерархией”; см. выше об “учите� 
лях мудрости”. — Авт.), опытные наблюдатели (“рассеивают 
мировые наваждения, иллюзию и майю благодаря просветле� 
нию”), магнетические целители, педагоги нового века (“образо� 
вание благодаря... оккультному пониманию духовного челове� 
ка”), политические организаторы, религиозные работники 
(“практикуют мистицизм, оккультизм и религию”), служители 
науки (“высвобождают энергию, чтобы ... осадить божествен� 
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ный план”), психологи, финансисты (“изучают природу праны, 
или эфирной энергии”), творческие работники. 

Следующие два круга составляют Организация Объеди� 
ненных Наций и неправительственные организации: “выра! 
женные цели и усилия Организации Объединенных Наций 
будут в конечном итоге доведены до осуществления, и 
новая общая церковь Бога, составленная из представи! 
телей всех религий и духовных групп, положит конец ве! 
ликой ереси разделения”. 

В заключительном разделе пояснений — призыв к людям 
доброй воли включаться в подготовку второго пришествия 
Христа. “В свою очередь члены духовной иерархии отме! 
тили тот факт, что впервые в истории человечества все 
три духовных центра или группы, через которые работа! 
ет Бог, вместе сфокусированы на одной цели... Шамбала, 
духовная иерархия и человечество — все совершают еди! 
ное гигантское усилие по интенсификации Света Мира. 
Этот Свет наполнит мир людей, неся просветление в мир 
людей и в мрачные места человеческого существования”. 

Для христиан любых конфессий здесь комментарии из� 
лишни. Для людей, далеких от религии, — это набор стран� 
ных слов и терминов, не вполне, мягко говоря, привычных 
идей, мало о чем говорящих. Но идеи эти говорят о многом и, 
в частности, открывают свою духовную подоплеку, главная 
составляющая которой — теософия1, агни йога2, а остальное 
— эклектичная смесь старых и новых верований, оккультных
учений, эзотерики, мистики, направленных на кардинальные 
социальное и духовное преобразования, трансформацию че� 

Религиозно�мистическое учение русской писательницы А.П.Блаватской (1831� 
1891; соч. “Тайная доктрина”, 1888) и ее последователей. Сложилось под влиянием ин� 
дуистских религиозно�философских концепций брахманизма, буддизма, индуизма (уче� 
ние о карме — перевоплощении человеческой души и космической эволюции как мани� 
фестации духовного абсолюта), а также оккультизма и некоторых элементов гностициз� 
ма. Отбрасывая “исторические формы религии”, теософия стремилась объединить раз� 
личные вероисповедания через раскрытие тождественности сокровенного смысла всех 
религиозных символов и создать на этой основе род “универсальной религии”, не свя� 
занной какой�либо определенной догматикой. Согласно теософии, конечная цель чело� 
века — достижение оккультного “знания” и сверхъестественных способностей, осуще� 
ствляется благодаря наличию эзотерической традиции немногочисленных “посвящен� 
ных”, или “мастеров”, инспирирующих духовную эволюцию человека. Теософское об� 
щество было основано в 1875 г. в Нью�Йорке Блаватской и американским полковником 
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ловека и человечества. Из приведенных выдержек явствует: 
форум носил ярко выраженную оккультно�мистическую на� 
правленность. Анализ материалов позволяет сделать заклю� 
чение о принадлежности этой духовной направленности к 
группе культов нового времени (“нью эйдж” — в обычном 
употреблении: “неокульты”. — Авт.). 

Но, быть может, это только частные материалы Швей� 
царского Института Планетарного Синтеза, и они не явля� 
ются идеологией форума? Нет, если сравнить содержание 
этих материалов и во многом программной книги Т.Акбаше� 
ва “Третий путь”, то обнаруживается их поразительная 
общность и взаимодополняемость. В частности, о необходи� 
мости кардинального изменения индивидуального и обще� 
ственного сознания, объединения всех религий и духовных 
движений Т.Акбашев говорит так же определенно. 

И заканчивается эта статья так: 
“Выводы и обобщения в статье сделаны на основе фак! 

тического и информационного материала, который име! 
ется в наличии в Государственном комитете по делам ре! 
лигий и национальностей. Статья подготовлена 
специалистами БГИПК (Белорусский государственный 
институт проблем культуры)”. 

Чтобы приведенный текст не показался на фоне обозна� 
ченного в предыдущих документах уровня этого мероприя� 
тия некой мистификацией, или немыслимой случайностью, 
или просто нездоровой шуткой, уместно привести и несколь� 
ко фрагментов из приветственного слова, которым открыл 

Г.Олкоттом. Деятельность общества вскоре распространилась на многие страны Евро� 
пы и Америки; в 1879 г. его центр был переведен в Индию (с 1882 г. в предместье Ма� 
драса). После смерти Олкотта (1907) президентом общества стала А.Безант, которая 
объявила Кришнамурти новым “спасителем” человечества (позднее Кришнамурти ото� 
шел от теософии), после чего произошел раскол и из теософии выделилась антропосо" 
фия во главе с Р.Штейнером. Как форма вневероисповедальной мистики теософия сви� 
детельствовала о кризисе традиционных религий, которые она пытается заменить собой 
(ФЭС. М., 1989). 

2 Агни Йога (или Живая Этика) — откровение Рерихов, которое касается главным 
образом духовного “самосовершенствования” каждого человека и всего человечества в 
целом. Его источником послужили послания легендарной Шамбалы — тайного центра 
“светлых сил”, затерянного где�то в Гималаях. Легенды повествуют о том, что в Шам� 
бале живут мудрецы, хранящие эзотерическое знание, которое дает человеку полную 
власть над миром... (Энциклопедия “Мистики XX века”. М., 1995). 
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форум один из его высоких сопредседателей и наиболее 
активных деятелей — С.А.Посохов. 

Было акцентировано внимание собравшихся на том, что 
данный форум является показателем демократического 
гражданского общества, когда общественные и государст� 
венные организации, интеллигенция, работники образова� 
ния, люди неравнодушные собрались для серьезного сотруд� 
ничества. Особо было подчеркнуто, что этот форум 
является для Республики, для всего белорусского общества 
весьма знаменательным и знаковым событием. И вот цитата 
из окончания этой речи: 

“Этот форум не был спонтанным. Много проведено в РБ, 
в рамках Содружества Независимых Государств, семина� 
ров, коллоквиумов, симпозиумов, где обсуждались отдель� 
ные проблемы, выходили на конкретные законопроекты, вы� 
ходили на поддержку конкретных людей, рождались фонды 
поддержки талантливой молодежи, премии за духовность, 
которые стали уже в РБ традиционными”. 

Действительно, этот форум не был спонтанным, как и все 
происходившее на нем, и его последствия совершенно дале� 
ки от какой�либо случайности. Это была хорошо спланиро� 
ванная и подготовленная в течение ряда лет акция, только, 
в основном, не теми, кто придал ей столь презентабельный 
вид. Их участие тоже было частью хорошо продуманного и 
идеально осуществленного плана. 

Нельзя не вставить сюда еще один маленький фрагмент 
из многочисленных форумовских программ, который про� 
льет свет и на иную, смущающую, “терминологию”. Вот ци� 
тата из фундаментально разработанных рабочих программ 
того же ИПС: 

“Культивирование духовных ценностей, таких как 
любовь к истине, личная ответственность, чувство 
справедливости (ведущее к подлинной любви)” (?!...) 

“Культивирование”, “планетарная лаборатория”... — да� 
же элементарный лингвистический анализ десятков имею� 
щих отношение к этой акции документов безошибочно ука� 
жет на их определенную общность. Уже сам их язык 
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является антагонистом нормального русского языка, не го� 
воря о стоящих за этим ущербной ментальности и духовно� 
сти, заявивших претензии на центральное место в культуре 
и, главное, в педагогике страны. 

И этот Швейцарский институт был далеко не случайным 
и единичным иностранцем, решившим заразить всех своим 
сленгом, — нет, его язык, как это ни удивительно, здесь ока� 
зался уже “эсперанто”. 

Эта акция действительно явилась определенной законо� 
мерностью в череде взаимосвязанных событий — только с 
целями и задачами, кардинально противоположными декла� 
рируемым в ее официальных заявлениях и документах. Но и 
это только один из этапов куда более масштабной програм� 
мы, быстро и планомерно реализующейся. 

Это мероприятие было даже не с “двойным дном”, а куда 
более... 

Какова же реальная ситуация? Что стоит за этими явны� 
ми парадоксами? На самом деле за всем этим стоит целый 
ряд тоталитарных сект1 и иных неформальных образований 
оккультного толка, которые давно подготавливали соответ� 
ствующую платформу и, тонко чувствуя конъюнктуру ситу� 
ации, заблаговременно провели ряд “камуфляжных” ре� 
форм в своей организации. Именно они и были главными 
инициаторами и организаторами этой акции, как и сегодня 
являются главными исполнителями намеченных ими же 
планов. И перед ними действительно открылись просто уни� 
кальные возможности. 

Уже в процессе подготовки форума за полугодовой пери� 
од в Беларуси было проведено этими же сектантскими кру� 
гами около 30 акций, также оказавших немалое влияние на 
общественные процессы. А после него произошел взрыв их 
активности: десятки мероприятий захватили в оккультный 
водоворот широчайший спектр важнейших сторон общест� 
венной деятельности. Сотни адептов опаснейших сект про� 

1 От лат. totalis — весь, полный, целый. Тоталитарная секта — обособленная религи� 
озная группа людей, в которой имеет место возможно полный контроль сознания и по� 
ведения членов сект их лидерами, достигаемый психологическими и иными методами 
воздействия на личность. 
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никли в дотоле закрытые для них общественные слои, внося 
в них свою разрушающую идеологию, прикрытую красивы� 
ми и вдохновенно звучащими, но изуверски лживыми при� 
зывами. А общество в массе своей духовно и нравственно 
дезориентировано, что представляет собой идеальную поч� 
ву для такого обмана. 

Руководство же и деятели тех государственных организа� 
ций, которые, по понятным причинам, стоят впереди в спис� 
ках организаторов форума, как и их подписи на его последу� 
ющих документах, либо уже попали в сети сектантов, либо 
пошли у них на поводу. И процесс втягивания сюда же руко� 
водства и наиболее видных деятелей всех сфер культурной 
жизни страны успешно продолжается. 

Это именно Т.Акбашеву, скандально известному в России 
“академику”, против деятельности которого еще ранее вос� 
стала здоровая российская общественность, принадлежат 
слова об истреблении всех, “не принимающих оккультизм”... 

Поиски на “двойном дне”. Коротко об онтологии

Сейчас, чтобы понять тайну упомянутого “двойного 
дна”означенных событий и истинную сущность про� 

текающих в этом русле многочисленных процессов, необ� 
ходимо коротко обозначить точку зрения, занимающую ос� 
новное место в этом труде. Речь идет о такой философской 
категории, как “онтология”, что в переводе с греческого 
означает “учение о бытии”. Онтология рассматривает 
сверхчувственные, метафизические основы бытия. Попыт� 
ка такого анализа может оказаться наиболее продуктив� 
ной, так как в последнее время явления, более присущие 
жизни некой трансцендентности, становятся обыденной 
реальностью. В таком ракурсе возможно понять и часть со� 
крытого механизма, правящего и значительной областью 
современных мировых процессов, и их частностей, став� 
ших особо актуальными и для Беларуси. 

Конечно, в нашем случае речь не идет о классическом 
философском или, тем более, богословском анализе неких 
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глобальных бытийных процессов. Мы неизбежно останемся 
на уровне исследования конкретных событий и их социаль� 
ных значений, определенным образом даже “профанируя” 
фундаментальные философские постулаты. Любая неорди� 
нарная тема всегда предполагает некоторую лексическую и 
понятийную сложность, такова и наша тематика. 

Нельзя ведь сказать, к примеру, “метафизика политики”. 
Конечно, смысл подобного выражения может быть понятен, но 
оно будет не совсем верно. Можно применить выражение “ме� 
тафизика процесса” по поводу какого�то абстрактного процес� 
са, но не по поводу опять же политики. Вообще точно обозна� 
чить понятие “метафизика” можно лишь в рамках конкретной 
научной или философской системы, обращающейся к нему. 

Так или иначе, но к одухотворенному бытию, такому как 
общественные процессы, более подходит понятие “онтоло� 
гия”, ибо это “одухотворение”, собственно говоря, и есть 
его онтология.., что и определяется философией как мета! 
физика бытия и вещей. Само данное определение вызыва� 
ет некоторые ассоциации (в ракурсе нашей темы) и с ок� 
культизмом, и с религией, но онтология и есть своего рода 
метод их различения, сама категория исследования вообще: 
философского, интеллектуального — абстрагированного, 
не предполагающего непосредственного влияния на саму 
сущность рассматриваемых вещей. 

Учитывая, как и было заявлено, “социальную” направ� 
ленность этого труда и указанную специфику рассматри� 
ваемых нами проблем, можно выразить лишь надежду на 
снисхождение строгой взыскательности философов к по� 
следующим рассуждениям1... 

1 Здесь должно сделать одно небольшое отступление. Есть темы, которые просто не 
принято обсуждать в нормальном обществе. Оккультизм... сектантство... — все это в 
принципе относится к таковым. В обычных условиях это порой даже вредно и может 
лишь спровоцировать нездоровый интерес к этой области. В крайнем случае — это об� 
ласть изучения узких специалистов, а в остальном, что называется, — “бульварной прес� 
сы” (в чем нетрудно убедиться). И сам факт того, что эта тематика становится поводом 
и к серьезному публичному обсуждению, говорит, что эти условия уже ненормальны и об� 
суждение необходимо. Но эта неадекватная область не имеет своего “классического” по� 
нятийного окружения. Потому придется приложить определенное усилие, чтобы не сни� 
зойти на язык самой этой сферы, остаться понятным для читателя, но и не вызвать гнев 
профессионалов речи. Но нарушения некоторых “канонов”, конечно, здесь неизбежны. 
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Для удобства изложения можно выстроить такую несколько 
абстрактную последовательность: духовное — психическое — 
идейное — материальное. Первые три области всегда являются 
первопричиной процессов, протекающих в реальном времени, 
а, следовательно, их онтологией. Можно возразить: а человек? 
Эта “мыслящая материя”? Да, но таков только человек. И имен� 
но по отношению к его мышлению все порождаемое им в мире 
— вторично. В данном случае, можно временно согласиться на
эту “антропоцентрическую модель”, но лишь в качестве подхо� 
дящей иллюстрации к пониманию более глобальных процессов. 
Особо памятуя при этом что человек суть “образ и подобие”... 

Все на свете можно поделить на две части — на видимое 
и невидимое. Это две органически взаимосвязанные катего� 
рии, где второе является онтологией первого и следствием 
его: видимое является фактом, очевидной реальностью, а не� 
видимое — его основой и рычагами управления этой реаль� 
ностью. В идеале одно должно органично соответствовать 
другому, как, к примеру, “зримая” анатомия и “незримая” 
физиология. Говоря современным языком, можно сказать, 
что эти категории являются критериями взаимосвязей “ма� 
терия — информация” (к понятийному инструментарию ко� 
торых относится “метафизика”, но не “онтология”)1. 

В этом же ракурсе можно рассматривать и вопросы взаи� 
моотношений религии и политики (науки и др.), упомяну� 
тые проблемы влияния оккультной философии на научно� 
технический прогресс, на современные социальные и иные 
преобразования, и многое другое. 

Ну а в применении к обычной человеческой жизни: улыб� 
ка, к примеру, — факт, а состояние души в это время — его 
онтология. И последнее не всегда соответствует первому, час� 
то совсем наоборот. В таком случае мы говорим о лицемерии, 
о неком несоответствии, о нарушении гармонии сокрытой 

1 Если очень условно принять, что самостоятельная деятельность человека “начинает� 
ся” в нашей схемке только с “психического”, а “информация” располагается между 
“идейным” и “материальным”, и определить для себя область, к которой более подходит 
термин онтология, а к которой – метафизика, то таковое рассуждение очень пригодить� 
ся в наших последующих исследованиях. Так как именно в этой области происходят на� 
иболее фундаментальные заблуждения теософов, а, соответственно, и ориентированных 
в оккультную сторону наукообразных исследователей. 
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природы. К примеру, вся американская страна улыбается, но 
вряд ли эта улыбка всегда предполагает то соответствие. 

Один из молодежных кумиров — композитор и исполни� 
тель — представляя свой последний альбом, удивительно 
проникновенно рассказывает о том, что сегодня практичес� 
ки нет музыки “звучащей от сердца”, “говорящей о душе и 
для души”, что “технократическая цивилизация наступает” 
и “этой бездуховности нужна альтернатива” — которую он 
и создает в своей музыке (“исходящей из сердца”). А вслед 
за этим звучит сама его музыка — “тяжелейший металл”... 
Ясно, — таково и сердце. И душа. И понимание “альтерна� 
тивной духовности”. Но так раскрывается их истинная при� 
рода, и понимание ее онтологии позволяет объяснить суть 
столь фатальной духовной дезориентации. 

Или кто�то вкладывает деньги в банк, рассчитывая на ди� 
виденды в результате продуманной финансовой комбина� 
ции. На самом же деле этим процессом правит стихия, по� 
рожденная незримыми потоками финансовых течений — 
большим капиталом, его удельной массой. Это онтология 
мировой экономики. 

А политика? Можно ли предположить, что существует 
гармония между реальностью политических процессов и ее 
внутренними рычагами? Многообещающая речь кандидатов 
на предвыборной кампании — факт, а то (и те...), что за этим 
стоит, — его онтология, о сущности которой, как правило, 
можно судить в последующей “послевыборной” реальности... 

Когда в Молдавии, к примеру, Молдавский Народный 
Фронт, ратуя за “национальную независимость” ходит при 
этом по родному бульвару Стефана Чел Маре с... американ� 
скими флагами (!) в руках — то как понять этот явный аб� 
сурд вне исследования его политико�экономической “онто� 
логии”? В данном случае, впрочем, не очень глубокого... 

Или более существенный пример: ничто так не нужно се� 
годня США как “мировой терроризм” для “борьбы с ним”, 
что бы утвердить себя в роли мирового полицейского. И ни� 
что иное столь не способствует осуществлению этой цели 
(и возможно благоприятного отношения к ней со стороны 
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мирового сообщества) как трагедия 11�го сентября... В СО� 
ВОКУПНОСТИ ЭТИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕСОМНЕННО 
ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ ИХ ОСОБАЯ ОНТОЛОГИЯ... 

В итоге оказывается, что многое из нашего “фундаменталь� 
ного объективного” на самом деле субъективно, и его внут� 
реннее принципиально не соответствует внешнему. А переход 
от личного к общественному означает эскалацию сознатель� 
ного, или (что еще хуже) неосознаваемого лицемерия. 

Что касается поведения человека во всем происходя� 
щем: его духовной и интеллектуальной ориентации, его 
психологии, чувств и эмоций, его души — то любое, логи� 
чески необъяснимое, неадекватное внешнее поведение че� 
ловека предполагает его особую онтологию. Если же (вер� 
нувшись к теме) это имеет отношение к связям с 
оккультным миром, то самое логичное предположить, что в 
ее основе лежат необозримые возможности неизменно свя� 
занного с ним психического насилия. 

Вот так и на форуме: внешне — одно, чуть глубже – дру� 
гое, а еще глубже – третье и нечто, что даже предположить 
невозможно внешнему наблюдателю. Это и есть ряд неадек� 
ватных явлений, предполагающих свою особую онтоло! 
гию, которая нас и интересует. 

Иерархия. Возможно, впервые в истории...

Внашем случае это НЕЧТО и было ТО, что у одних вы� 
звало тихое торжество, а других, непостижимым для 

здравого рассудка образом, сразу же заставило себе слу� 
жить. В основном, благодаря их пассивному согласию со 
всем происходящим. 

Это и была — ИЕРАРХИЯ.., “эпоха” которой, “очевидно, 
должна наступить”, как это было заявлено с высокой трибу� 
ны форума. И которая для многих уже наступила... 

Понятие “иерархия” сопутствовало всей человеческой 
истории. Это неотъемлемая часть любого религиозного пан� 
теона, без которого никогда не существовало ни самой этой 
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истории, ни рожденных в ее недрах культур и цивилизаций. 
Если в принципе допустить, что незримая реальность напол� 
нена какой�то жизнью, а именно так трактует ее любая ре� 
лигия, то речь идет о иерархии. Даже тотемы древнейших 
народов были неизбежно иерархически упорядочены. Под 
самой жизнью можно понимать определенную упорядочен� 
ность — и атомы становятся жизненной субстанцией, когда 
займут строго определенные им места... 

А в сущности, иерархия зримого и незримого миров рели� 
гии — это прототип построения любого общества, как и 
прообраз взаимоотношений в нем. 

Сама же иерархия, кроме исключительных случаев ее по� 
зитивного или негативного проявления, всегда была незри� 
ма, а поскольку человечество всегда стремилось к общению 
с ней, то ее образы запечатлевались в творениях человечес� 
ких рук. Лучшие образцы произведений мирового искусства 
это, в сущности, рукотворное отражение — метафора или 
манифестация — иерархии, и часто ею же вдохновленная. 
Таковым, к примеру, было все языческое искусство. Не бы� 
ло бы “безрукой” Венеры Милосской без... самой богини 
Венеры, существующей как “объективная” реальность в 
субъективности идолопоклонников... 

И здесь возникает ряд вопросов: было ли произведение 
искусства попыткой отражения изначально существую� 
щей духовной реальности или плодом человеческой фанта� 
зии? Естественно, что таким образом этот же вопрос неиз� 
бежно переносится и на все принципиальные постулаты 
любой религии: объект религиозного поклонения — реаль� 
ность или плод фантазии? Сущностные формы незримой 
духовной жизни — это реальность, пребывающая изна� 
чально и независимо от человека, или только мир, сущест� 
вующий в человеческом сознании? Или это плод фанта� 
зии, ставший трансцендентальной реальностью? И какова 
действительная реальность этой реальности “потусторон� 
ней”? Есть ли вообще “объективно�исторический” статус 
у имманентного пространства человеческой личности, ее 
сознания или подсознания? 
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Эти вопросы тысячелетиями разделяют философов на 
бесконечно интерпретирующих “теорию отражения” и их 
оппонентов, наиболее фундаментальные из которых опира� 
ются на богословие. 

И, конечно же, в апогее этих исканий стоит вопрос, ответ 
на который и является основным двигателем всех перипе� 
тий человеческого мира: а есть ли Бог? Творец видимой и 
невидимой... Или есть всего лишь размечтавшийся человек, 
занявший центральное место в бесконечной круговерти 
сонма атомов?!. 

Этот извечный вопрос предполагает и соответствующие 
религиозной сущности ответы на него: это либо поклонение 
плоду своей фантазии — что и является идолом, либо — ре� 
альность.., если только она действительно такова, как чело� 
век себе ее представляет. И если она основана лишь на шат� 
ких представлениях о ней человека, то это то же самое 
идолопоклонничество. Речь идет о том самом “месте”, кото� 
рое “пустым не бывает”... 

Это и разница между Богооткровенной религией — 
откровением Бога о Себе Самом — и религией, осно� 
ванной на человеческих постулатах о Божественном, 
пусть и очень древних... 

Но и то и другое имеет свою иерархию. В реальности ре� 
лигии Богооткровенной — это основы самого человеческо� 
го существования и механизмы его действительно позитив� 
ного неограниченного развития. В реальности второго — 
квинтэссенция лжи, основа всех человеческих мытарств и 
механизмы гибели самого человеческого рода. Но это так� 
же — иерархия... 

А манифестацией любой незримой иерархии является 
сам человек. О том, какова сущность этой незримой жизни, 
можно судить по его жизненной ориентации, если исклю� 
чить известное лицемерие, хотя и последнее также отраже� 
ние “этики” определенной иерархии. 

Так, каждый религиозный пантеон всегда имел свою космо� 
гоническую концепцию, а соответственно и свою иерархию. И 
оккультизм в том числе. В каждой религии были люди, осуще� 
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ствляющие непосредственную связь с этими трансценден� 
тальными силами: в иудаизме, к примеру, они назывались про� 
роками, у халдеев — магами и волхвами, в примитивных и то� 
темных религиях — шаманами, в оккультизме же — 
медиумами, или спиритами1. И если во всех религиозных 
культах приоритет подобного общения имели исключительно 
специально подготовленные к тому люди – что всегда было 
особо охраняемо традицией, многовековой преемственностью 
и, в определенном смысле, самой национальной или традици� 
онной культурой, то в оккультизме таким “посвященным” по� 
тенциально может стать практически любой изучающий его 
человек (хотя в нем, конечно, есть и особо посвященные). 

Так что оккультизм и здесь занимает свою обособлен� 
ную позицию: его философия неизменно пытается снять по� 
кров с любой доступной ему трансцендентности и обна� 
жить ее сокрытую жизнь. Присущая ему этика не 
предполагает сокровенного ни в какой духовной жизни (хо� 
тя его философия на этом настаивает), и благодаря его 
“практицизму” иерархия этой жизни становится не просто 
реальностью, но в русле оккультного мышления — реаль� 
ностью, предполагающей осознанное двустороннее обще� 
ние с ней, с ее олицетворенными конкретными образами. 

Практически все оккультные откровения получены имен� 
но медиумическим путем, в том числе и о структуре самой 
иерархии — естественно, именно той, которая является ре� 
лигиозным оплотом оккультизма. И здесь также сам чело� 
век является ее проводником и инструментом. 

Вот об этой самой иерархии, открывшейся таким образом 
определенной части человечества, и идет речь. Именно ее имел 
в виду “докладчик”, завладевший форумной трибуной, и имен� 
но о ней, ее структуре идет речь во всех документах редкого гос� 
тя из Швейцарии — ИПС. О своей принадлежности к этой ие� 
рархии ясно заявляет Акбашев и сотни подобных ему деятелей. 

1 Медиумизм — непосредственное общение с определенным духовным миром; меди� 
ум — человек, через которого вещает дух (в конкректном, сущностном смысле). В пра� 
вославном миропонимании — это общение исключительно с миром падших духов (воз� 
можность чего, впрочем, неоднократно признавали и Рерихи, и теософы). Слово “спи� 
рит” имеет аналогичное значение. 

ñ 73 ñ 



Но это именно та жизнь, по поводу которой в миропони� 
мании не только христианском, но и любого разумного куль� 
турного человека, как кажется, не должно быть никакой 
двойственности во мнениях. Для богословия она имеет свое 
совершенно точное определение, как несомненен и факт су� 
ществования незримой иерархии как таковой — в том чис� 
ле и той, о которой идет речь. 

Это о ней говорил свт. Феофан Затворник: “Есть у этого 
невидимого царства духов особые места — тронные, где 
составляются планы, получаются распоряжения, прини! 
маются отчеты с одобрением или укором деятелей. Это 
глубины сатанины, по выражению св. Иоанна Богослова”. 

Иерархий в мироздании только две: это иерархия домост� 
роительства Божия и иерархия отпавшего от него Богобор� 
ца — «промежуточной» не существует (вопреки утвержде� 
нию теософов о некоем “множестве иерархий”). 

Так что не будет преувеличением допустить, что именно 
она, ИЕРАРХИЯ, реальная причина и источник актуальных 
процессов, происходящих во всех сферах человеческой жиз� 
недеятельности. Это вышедшая на поверхность из своего не� 
зримого укрытия “онтология в лицах”. Естественно, что не 
без непосредственного участия ее “трансцендентальной час� 
ти”, усилиями ее низших эшелонов был организован и сам фо� 
рум и все, с ним связанное, в чем мы убедимся со временем... 

Сейчас же можно сказать следующее: вряд ли истории 
известны случаи, когда цивилизованное общество, в лице 
своих лучших представителей, выслушивало то, что заявля� 
лось с трибуны данного собрания. Никогда еще Иерархия 
не заявляла о себе столь откровенно и столь свободно. 

Видимо, время пришло. Здравый анализ этих заявлений 
ее представителей не предполагал никакой двойственности 
мнений по поводу их природы, и потому это общественное 
“смирение” также имеет особую онтологию. Практически, 
никто этим откровенным маразмом не возмутился, не ушел, 
не воспротивился. Допустить полную духовную ущербность 
всего состава этого столь презентабельного собрания все 
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же трудно, даже во всей уродливой реальности современно� 
го мира. Осталось лишь предположить, что тому были и ка� 
кие�то объективные причины. И мы постараемся их понять. 

В православной традиции тема, к которой мы сейчас 
вплотную приблизились, обычно не выходила за рамки пи� 
саний из области святоотеческой аскетики. Мы вынужде� 
ны ее здесь достаточно серьезно коснуться по вполне про� 
стой и логичной причине: иерархия сама говорит о себе. 
Все “откровеннее” описывается некая относящаяся к ней 
сокрытая жизнь в бесчисленных сегодня так называемых 
«эзотерических источниках». Они (Иерархия) представ! 
ляют себя сами, и именно утвердиться в сознании людей 
в том виде, в котором они о себе повествуют, и есть их 
главная цель. В такой ситуации представляется просто не� 
обходимым предложить иное мнение — альтернативное. 
Тем более, что таковое существует уже два тысячелетия1... 

Так что же это за время такое наступило, время какой ие� 
рархии? Людям, знакомым с философией Рерихов и теосо� 
фией Блаватской, уже понятен единственно возможный от� 
вет на этот вопрос: наступило время иерархии, члены 
которой в этих “откровениях” сами называют себя МИРО� 
ВЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ!.. 

Для такого утверждения нужно иметь серьезное основа� 
ние. Как минимум, есть повод задуматься, что за ним стоит, 
вернее, кто... 

Первое и единственное известное истории их официаль! 
ное заявление о себе было сделано 13 июля 1926 года. Прави� 
тельству истерзанной, залитой кровью, голодной Советской 
России семьей Рерихов было привезено из тибетской экспе� 
диции ПОЗДРАВЛЕНИЕ, которое официально и вручили 
тогдашнему члену правительства Чичерину от имени этого 

1 Автор вполне понимает, что он предпринимает попытку “адекватно рассказать о не� 
адекватном”. Предлагая при этом весьма отдаленную от обыденного, нерелигиозного 
понимания призму взгляда на исследуемую проблему, но считает таковой подход воз� 
можным и даже необходимым в силу его элементарного соответствия действительности. 
Здесь же выразим надежду на понимание “сугубо православным читателем”, — для ко� 
торого эта тема была бы освещена в несколько иной трактовке, — того обстоятельства, 
что этот труд лежит перед глазами и светского читателя (на внимание которого особо 
претендует и “иерархия”), ради которого он, в общем�то, и предпринимался. 
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самого “мирового правительства”1 — неких “махатм”, оби� 
тающих в неприступных твердынях Гималаев и, по их собст� 
венному утверждению, правящих человеческим миром2. 

Кем бы они ни были, но это письмо было известным фак� 
том истории, и в нем оные махатмы поздравляли Советское 
правительство и “махатму Ленина” с успешным проведением 
всех его реформ. Обещая ему и в дальнейшем всю мощь сво� 
ей реальной власти над миром... (как это можно уяснить из 
самого “поздравления”), махатмы откровенно давали понять, 
что трагедия России была в их планах и они каким�то образом 
приняли в ней непосредственное участие. А если даже и “не 
приняли”, то само их желание быть сопричастными к совер� 
шенному уже о многом из их сокрытой жизни говорит... 

Вот оно, это ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 
“На Гималаях мы знаем свершаемое Вами. Вы упраздни! 

ли церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы 
уничтожили мещанство, ставшее рассадником предрас! 
судков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожи! 
ли семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы раздави! 
ли пауков наживы. Вы закрыли ворота ночных притонов. 
Вы избавили землю от предателей денежных. Вы призна! 
ли, что религия есть учение всеобъемлемости материи. Вы 
угадали эволюцию общины. Вы указали на значение позна! 

1 Это было уже через два года после смерти самого Ленина. При том сам Рерих полу� 
чил от Чичерина эпитет “полубуддиста — полукоммуниста”, сказанный присутствовав� 
шему при встрече Луначарскому. 

2 Из энциклопедии “Мистики ХХ века” (М., 1995): “В буквальном переводе с хинди 
“махатма” означает “великая душа”. Индусы называют этим словом людей, достигших 
высших степеней духовного. Считается, что махатмы каким�то образом связаны с Шам� 
балой — центром эзотерической мудрости, укрытом в горах Непала. Разумеется, расска� 
зы о Шамбале и махатмах могут вызвать — и зачастую вызывают — недоверие у скеп� 
тичных жителей Запада. Первой заявила о своих контактах с махатмами Е.Блаватская, и 
благодаря этому заявлению сама она и все теософское движение в значительной степени 
утратили свой авторитет. Однако Рерихи не побоялись повторить заявление Блаватской, 
хотя и знали, к чему это может привести. Не свидетельствует ли это о том, что в легендах 
о махатмах все�таки есть доля истины? Но, как бы то ни было, а Рерихи всегда отказыва� 
лись считать себя авторами “Живой Этики” и всячески подчеркивали свои контакты с ма� 
хатмами. В 1926 году, отправляясь в Россию, они оформили официальные документы как 
специальные представители махатм, выполняющие их поручение. И даже более того: Ни� 
колай Рерих передал большевистскому правительству письмо от махатм (всецело одобряв� 
шее действия большевиков и, очевидно, послужившее причиной окончательного разрыва 
Рерихов с Теософским обществом). Все книги “Живой Этики” построены, главным обра� 
зом, в форме бесед читателя с учеником, либо в форме обращений учителя к ученикам”. 
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ния. Вы преклонились перед красотой. Вы принесли детям 
всю мощь космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели 
неотложность построения домов Общего Блага! 

Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преж� 
девременным, также Мы признали своевременность Ваше� 
го движения и посылаем Вам всю нашу помощь, утверждая 
единение Азии!.. 

Привет Вам, ищущим Общего Блага!” 
Они поздравляли с кровью красного террора... 
В этом коротком письме, в его понятиях, в его стиле, в 

его миропонимании о тражена вся их изуверская сущность. 
Эта матрица, отразившаяся в миллионах мозгов и душ, — и 
есть основа всего современного лицемерия. И насилия, того 
самого незримого насилия над человеческой личностью, 
уже погубившего бесчисленное количество душ на алтаре 
этого “общего блага”... 

Вот еще один ключ к лучшему пониманию их природы. 
Цитата из творения тех же Рерихов — учения Живой Этики: 

“Когда колесница направлена к благу, то возница не 
отвечает за раздавленных червей”. 

Лучшая надпись для знамени любой революции... 
И там же: “Появление Ленина примите, как знак чут! 

кости Космоса” (Кн. Община). 
Это поздравление с одной из самых страшных мировых 

катастроф — первое официальное послание Иерархии ми� 
ру. Так в реальной истории открылась неведомая сокрытая 
жизнь, которая каким�то образом имеет отношение ко всем 
человеческим метаморфозам, точнее — трагедиям. 

Авторы этого послания не похожи на террористическую 
группировку, берущую на себя ответственность за чужой тер� 
рористический акт, — нет, все связанное с ними говорит об 
обратном. Они претендуют на то, к чему действительно имеют 
отношение, притом не скрывая своих устремлений, только ук� 
рытых в потрясающую, нечеловечески тонкую ложь. 

Это их волей первый раз в пространстве человеческого бы� 
тия прозвучало слово “иерархия” в таком значении, как это 
прозвучало в откровении Рерихов. Иерархия открыла себя, 
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став для одних поводом для сарказма, а для других — губи� 
тельной реальностью: она для всех такова, но для устремив� 
шихся к сознательному сотрудничеству с ней — особенно. 

Вот и сегодня вновь из некоего вневременного небытия 
проступают темные образы (только одетые в белые одежды), 
которые уже не раз проявляли себя на поприще человечес� 
кой истории. Анализ потрясших мир катастроф последнего 
столетия позволяет безошибочно определить их почерк. 
Уже столетие они открыто настаивают на том, что именно 
они стоят за всеми кардинальными преобразованиями зем� 
ного сообщества, что без их непосредственного участия не 
обошлась ни одна революция, ни одно кровопролитие. И да� 
же если им в этом не поверить, то само их настойчивое же� 
лание быть к этому сопричастным уже о многом из их жиз� 
ни говорит. Только, как это можно понять из связанных с 
ними писаний, они понимают революцию как средство до� 
стижения человеческой душой “истинной свободы”, в луч� 
ших традициях лидеров “мирового пролетариата”. 

Так что первично? — возникает естественный вопрос, — 
они, Иерархия, или современные реформаторы? Здесь уме� 
стно добавить к вопросу: идея или материя? В данном слу� 
чае первично яйцо... можно не сомневаться. Богословы для 
лучшего комментария спросили бы еще: кто ниспал первый 
в первозданной Вселенной? И соблазнил потом человека в 
свое падение? Так и здесь — это сейчас важно понять: имен� 
но здесь, из потемок этой жизни постоянно бьет ядовитый 
источник идей, оседающих в миллионах сердец. Пролетари� 
ат 17�го был одержим ими же, ни чем иным. Это идеи осо� 
бые, “живые”, за ними тянется змеиный хвост, оканчиваю� 
щийся в бездне, из которой постоянно подается реальная 
духовная сила к их осуществлению. Потому и этика их, в из� 
вестных писаниях, названа “живой”. Это реальная жизнь 
сонма татей, постоянно окружающих своих провозвестни� 
ков, устами которых они вещают, а руками которых реали� 
зуют свои планы. Этика революционеров всех мастей — это 
на самом деле этика означенной духовной иерархии, став� 
шая духовным миром изуверски обманутых людей. Такова 
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истинная духовная подоплека, онтология мировой револю� 
ции во всех ее проявлениях. Такова природа и всех процес� 
сов, претендующих в утлом мире на глобальные преобразо� 
вания, ибо чем они глобальней, тем больше власти обретает 
все это сонмище во главе со “светоносным” Богоборцем. 

А по сути идет война: со своей тактикой, подразделениями, 
всеми ее атрибутами1. Но именно особенность ее стратегии, 
тончайшим образом учитывающая не только политические 
инсинуации, но и всю извращенную сущность человеческой 
личности, заставляет предположить и особую природу ее 
стратегов. И стратегия их особая — особо изуверская, превра� 
щающая все то ценное, сокровенное, что еще осталось в душе 
человека, в орудие уничтожения самого человека. 

Потрясающе, что вся история уже просто вопиет о послед� 
ствии именно “махатмовского” понимания “общего блага”, а 
все разнообразие их приверженцев и проводников, среди ко� 
торых, как известно, в основном интеллектуалы, как священ� 
ные тексты повторяя “иерархические” писания, возвещают 
миру на этой же основе неминуемое благоденствие. Опять. 
Воистину нет ничего нового под солнцем... все как всегда: ра� 
венство, братство, просвещение... и, как следствие, кровь и 
разрушение. Сегодня к этим лозунгам прибавилось слово 
“духовное”, что означает еще большие катаклизмы. 

Иерархия “мироправителей тьмы века сего” — как точно 
определил их сущность апостол Павел (Еф. 6, 12), тем так 
же признавая само существование подобного “правления” и 
определенное “право” на него того, кто, согласно сценарию 
человеческой истории, неизбежно будет на нем настаивать. 
Что и делают махатмы (вопрос лишь в разном понимании 
“тьмы” и “света”). И такие два кардинально противополож� 
ных источника, каковыми являются Апостольские Послания 
и “Живая Этика”, указывающие, пусть и в разных значени� 
ях, на один и тот же факт, а также то, что действительно про� 
исходит в очевидной реальности, заставляют предельно се� 
рьезно отнестись и к их заявлениям о самих себе. 

1 Потому в настоящем повествовании придется неизбежно применять некую близкую 
к военной терминологию... 
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Кто бы они ни были, в каком бы состоянии и где ни нахо� 
дились, их “лаборатории” и плоды их деятельности — бе� 
зусловные факты. 

Как факт и то, что с высокой трибуны форума о иерархии 
заявил... кто? Конечно... непосредственный представи! 
тель иерархии... 

Приведенная вначале цитата о “эпохе иерархии” была 
взята из речи Проскуровой М.И., директора скромной науч� 
но�просветительской организации “Орион” из г. Витебска, 
стоящей в списках основных организаторов этого форума и 
непостижимым образом занявшей одно из ведущих мест в 
столь значимом мероприятии республиканского уровня. 

Но и этот “феномен” имеет свою разгадку: дело в том, 
что эта же персона является основателем и бессменным ру� 
ководителем ВИТЕБСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. РЕРИХОВ 
— в одном лице. Просто этот институт заблаговременно ре�
формировался в ОО “Орион” и в этом виде принял участие 
в форуме. 

Таким образом, все становится на свои места, с учетом 
известных неразрывных связей иерархии и Рерихов с их по� 
следователями. 

Но и это еще не все. Как хорошо известно в близких к ней 
и институту кругах, Проскурова осуществляет всю свою де� 
ятельность на основе непосредственной медиумической 
связи с оной иерархией (на чем мы позже еще остановим� 
ся). Вот о перспективах развития “этой связи” она и говори� 
ла с трибуны. А именно эта организация в основном подго� 
товила и саму возможность проведения форума в том виде, 
в котором он и состоялся. Это плод многолетней скрупулез� 
ной работы, проводимой, как уже можно понять, в самом не� 
посредственном контакте со своей трансцендентальной ие� 
рархической частью. Так что все в логике вещей. 

И вот ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ на реальной современной 
общественной трибуне... Наступает “время иерархии”. 

Они называют себя Белым Братством, Иерархией 
Света, Гималайским Братством, Вознесенными Влады! 
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ками, Космическими Учителями и... Мировым Прави! 
тельствомI (см. Приложение). 

* * * 
Да, они называют себя Иерархией Света, Белым Братст� 

вом, Владыками Шамбалы, Гималайским Братством, и — 
еще раз — Мировым Правительством. В последних, правда, 
откровениях такого настоятельного утверждения нет, но 
это имеется в виду. 

Они сами являются своими биографами, и если их слова 
неопровержимо подтверждаются их реальными делами, то 
заслуживает доверия и собственное описание своей дея� 
тельности — в настоящем и прошлом. Как и сами факты, их 
биографии, точнее — автобиографии, изложены на страни� 
цах известных изданий. 

Сегодня о них известно, естественно, значительно боль� 
ше, чем в начале прошлого века, — конечно, с учетом “сте� 
пени доверия” к их откровениям, но можно утверждать, что 
сам список их имен существенно расширился. Трудно ска� 
зать, то ли это следствие реального увеличения количества 
членов их иерархии, то ли это просто следствие определен� 
ной гласности, но это факт. В любом случае, 70 лет назад 
они более скромно приоткрывали свои образы... 

Если признать, что данные личности действительно про� 
ходили ряд соответствующих их откровениям “преобразо� 
ваний”, то, конечно, здесь есть один сложный момент: есте� 
ственно, что вся их имеющая отражение в реальности 
“пробуддийская” философия базируется на их заявлении о 
своей “безвременности” и на определенном варианте “тео� 
рии реинкарнации”. 

Вот, к примеру, некоторые из деятелей реальной истории, 
которых упомянутое Братство считает своими членами, на� 
мекая на то, что некоторые из них были их прошлыми во� 
площениями, а некоторые являются их “постоянными пред� 
ставителями” и действуют в земном мире уже в неизменно 
“полудуховной форме”. 

Они были обозначены еще в “Живой Этике”, в скрываю� 
щейся под покровом некоторой “таинственности” метафоре: 
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Учитель — Платон; Наш Сапожник — Яков Бёме; Наш 
Друг — Сен�Жермен; Мастер — Леонардо да Винчи; Ста� 
рая Леди — Блаватская; Матерь Агни Йоги — сама Рерих; 
и другие... 

Тогда же в известных “Письмах Махатм” были открыты и 
имена тех, кто непосредственно диктовал учение Этики, и 
некоторых иных членов Братства, постоянно пребывающих в 
этом полуземном состоянии. Некоторые из этих имен звучат 
следующим образом: Эль Мориа — тот, кто непосредственно 
диктовал Рерих Этику, некто Джувал Кунн, Маха Чохан — 
это уже из определенных буддистских анналов, и другие... 

Понятно, что Братство может быть не свободно от искуса 
приобщения к своим рядам тех известных в истории деятелей 
(которые не имели к ним отношения) таким образом придавая 
себе определенную весомость. Потому можно все же оставить 
некоторую степень недоверия к данным их “отдела кадров”. 

Братство намекает на свои связи и с христианскими свя� 
тыми, к примеру, много и таинственно рассуждая о св. Сер� 
гии Радонежском. Да и о самом Спасителе, понятно... Но 
мы оставим это пока в стороне... 

Логика их актуального “полусостояния” в той форме, в 
которой они о себе сами повествуют, понятна: после цепи 
“восходящих” реинкарнаций (в смысле духовного совер� 
шенствования) последнее воплощение, достигшее апогея 
своего совершенства в земной жизни, становится сущнос� 
тью (или личностью) духовного плана — оставляя за собой 
все формальные атрибуты этой последней жизни: имя и т.д. 
Хоть здесь и имеет место некая христиано�буддистская эк� 
лектика в стиле теософии, все в рамках определенной логи� 
ки. Но все же есть нечто, что не укладывается и в эту тео� 
рию: в “логике” христианства — они “святые”, в логике 
буддизма — их место в “нирване”, а они ни там, ни там. Та� 
кое ощущение, что сама эта теоретическая эклектика как� 
то отразилась непосредственным образом на их жизнях... 

Они в прямом смысле слова между небом и землей: имею� 
щее место в реальной земной географии их горное убежище 
в Гималаях каким�то образом стало обладать свойством 
особого совмещения нескольких измерений или прост� 
ранств, и таким же свойством стали обладать их собствен� 
ные тела (или некие метафизические оболочки). Их состоя� 
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ние не похоже ни на одно из состояний, “предназначенных” 
для святых, описанных во всех мировых религиях. 

Здесь можно только отметить, что с точки зрения христи� 
анской космологии ничего более точно не может соответст� 
вовать тому “слою” или духовному пространству, в котором 
обитают извечные враги человеческого рода (которые 
“тоньше” человека, но все равно “дебёлые”, не как ангелы” 
— как повествуют об этом святоотеческие писания).

Их собственное оправдание этого состояния заключается 
в откровении о “их жертвенности и заботе о страждущем 
человеческом роде”: по их словам, они могли бы в любое 
время уйти и из мира их актуального обитания, погрузив� 
шись в блаженство нирваны, но их миссия иная, и они та� 
ким образом осуществили право кем!то предоставленного 
им выбора и посвятили себя освобождению человечества... 

Отсюда они и называют себя “мировым правительством”. 
Конечно, такое имеющее тенденцию к диктатуре “назва� 
ние” немного кардинально звучит на фоне их “высокогу� 
манного” призвания, но, в принципе, имеется в виду, что 
они стоят у руля человеческой эволюции. 

Что понимать под “освобождением человечества” — от� 
дельный вопрос, но можно предположить, что все револю� 
ции реальной истории имеют к этому отношение. Вернее, 
они — к революциям... 

Разбирать же действительную природу “воплощения” или 
“рождения” упомянутых деятелей на земле — не имеет 
смысла. Но допустить кое�что можно и нужно: деятельность 
разных личностей в разное время и в разных условиях дей� 
ствительно может иметь определенное духовное родство, но 
не в смысле разных воплощений одного и того же “частно� 
го” духа, а в смысле того, что эти личности могли быть уп� 
равляемы (или служили) одним и тем же духом либо духа� 
ми, безвременнуе существование которых не представляет 
никакого сомнения. Всю человеческую историю часть ее вы� 
дающихся деятелей служили одному и тому же известному 
“мироправителю”, именно тем и обозначив свою духовную 
общность и преемственность. И потому одинаковый логотип 
деятельности оных предполагаемых личностей или одинако� 
вая направленность этой деятельности — действительно 
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может быть связана с проявлением одного и того же “харак� 
тера” их безвременного духовного водителя... 

Да, непредвзятое исследование последней истории с не� 
сомненной точностью говорит о том, что их планы осуще� 
ствляются. То, что под образами “иерархии” укрывается не� 
распознаваемая “в лицах” ложь, — это понятно. Но 
осуществляются те, предполагаемые их откровениями 
и философией, события и явления, которые изложены на 
страницах их учений. По крайней мере, подавляющее 
большинство из них — и именно это является фактом. Бе� 
зусловно и то, что в основании всего этого духовного и ин� 
формационного потока существует некий единый духовный 
же центр (о котором и говорил свт. Феофан). Как бы он ни 
назывался, Шамбалой или как�то еще, но есть все основа� 
ния принять и это как факт. 

Непредвзятый анализ актуальных событий, протекаю� 
щих во всех сферах человеческой жизнедеятельности, нео� 
провержимо говорит о том, что сейчас время практического 
осуществления той программы и той стратегии, которые 
полностью, вплоть до мельчайших деталей, соответствуют 
открытой (и сокрытой) идеологии, исходящей из хорошо из� 
вестных источников теософии и философии Рерихов, пред� 
ставленных работами “Живая Этика”, “Письма Махатм”, 
“Тайная Доктрина” и др.II (см. приложения). 

И если обозначенный здесь процесс в Республике Беларусь 
продолжится, то это может привести к необратимым аномали� 
ям во всей духовной организации нации и страны. 

Блаватская писала свои труды под диктовку махатм. 
Этот мистический факт может быть подвергнут сомнению, 
но труды — реальность. Трансцендентальная природа их 
философии несомненна, а ее разрушительные порождения 
в мире — объективная реальность. Елена Рерих почти че� 
рез сорок лет писала под диктовку представителей того же 
мира — и это не вызывает сомнений, об этом ясно свиде� 
тельствуют их общий дух и идея. Но в это позднее “уче� 
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ние” уже были внесены соответствующие духу времени 
коррективы. 

А сам этот “литературный перерыв” и был тем временем, 
когда обнаруживший себя в откровениях первых теософов 
дух вносил свои коррективы в реальный мир. Последующий 
глас его раздался уже после них... в 20�х, когда шла работа 
над “Живой Этикой”. Можно только представить, какой от� 
вратительный труд происходил в его глубинах в период это� 
го кажущегося затишья, судя по изуродованному до неузна� 
ваемости внешнему миру. 

До следующего литературного вдохновения оставалось 
тоже примерно сорок лет не менее деятельной тишины... 

Новый центр того же рода эзотерических1 откровений, 
восстановленный проводник этой же, “исходящей из Шам� 
балы”, информации активизировался приблизительно 15� 
20 лет назад в США в виде организации под названием 
“Саммит Лайтхауз”2 (СЛ). Но и до него было несколько ор� 
ганизаций в США, которые продолжали тихо поддерживать 
эту сокровенную связь. Духовное кредо и деятельность 
Саммит Л. синтезировало их и все аналогичные течения на 
мировом поприще, что в принципе обусловило перспектив� 
ный духовно�идеологический фундамент нью эйдж3. Можно 

1 Эзотерическое учение — тайное учение, органическая составляющая оккультизма. С 
той существенной разницей, что изначально передавалось только тайно — посвящен� 
ным, а сейчас «явно» и всем интересующимся... 

2 “Дом света”. Но и до него в США и Англии действовали организации, постоян� 
но поддерживающие эти “контакты”. И все же именно эта секта (а это именно так) 
первая прорвалась на постсоветское пространство со своими “трансцендентальными 
посланиями”, и потому можно именно ее деятельность выделить сегодня среди сотен 
подобных. Это мир особой “пророческой этики”, и каждый из этих новоявленных про� 
роков стремится занять особое место в иерархии, неизменно претендуя на первенство, 
так что сейчас уже трудно в этом разобраться. Но историческая справедливость ука� 
зывает на Саммит, как на структуру, осуществившую наиболее полное “информацион� 
ное обеспечение” и на наиболее “качественном” уровне. Последующая деятельность 
сотен мировых и “СНГовских” оккультных центров уже развивалась в лоне, обуслов� 
ленном информацией Саммит. 

3 В общем, под определение “неокульт” попадают новые культурные формы и рели" 
гиозные образования, имеющие единую идейную основу и организацию. Но само сло� 
во неокульт — это своего рода “канцелярский сленг” из лексикона специалистов по сек� 
там, и в этой форме оно способно быть неоднозначно понятым, а за этим стоит целый 
мир: огромный, духовный, реальный, непостижимо активный (удивительно красивый... 
для многих). И раз уж этот мир получил такое недостойное его название, то нужно по� 
пытаться восстановить определенное соответствие: что означает “нео” — понятно, под 
“культом” имеется в виду не часть культуры, а культ как поклонение, возношение, культ 

ñ 85 ñ 



считать, что так было положено начало современной форме 
“новой культуры”1. 

Этот центр, вкупе с его многочисленными, разбросанны� 
ми по миру, последователями, буквально взорвался потоком 
наполненной “откровениями” литературы, теле� и радио� 
трансляциями, публикациями в СМИ и соответствующей 
миссионерской деятельностью. 

Древние оккультно�мистические философские и религи� 
озные течения, поздняя теософская эклектика, более совре� 
менное рерихианство вкупе с бесчисленным множеством 
ультрасовременных учений и сект — все, синтезированное и 
порожденное “саммитовскими откровениями” последнего 
десятилетия, несомненно, претендует на основу мировой 
синкретической религии2. 

* * * 
Вот краткий анализ происходящего в мире в этом ракурсе. 
1. Эскалация оккультно�мистических духовных “открове�

ний” однородного направления, происходящая одновременно 
во всем мире и осуществляемая разными, внешне разрознен� 
ными источниками — личностями или группами, обладающи� 
ми исключительными “медиумическими” свойствами, и быст� 
рое проникновение этой информации в литературу, СМИ и т.д. 

2. Одновременное появление в разных регионах мира не�
обозримого многообразия форм сектантства и духовных те� 
чений этого же духовного и идеологического направления, 
условно получивших название “неокульты” — нью эйдж. 

в религиозном значении. Но в данном случае можно понимать “неокульт” именно как 
трансформированную в религию культуру, и такое понимание наиболее точно отразит 
в себе сущность происходящих процессов. В принципе, известное учение “Живой Эти� 
ки”, оказавшее и оказывающее еще до конца не понятое в своей губительной сущности 
влияние на целое столетие, несет в своем основном назначении формирование опреде" 
ленной личной и общественной этики и эстетики, где исторически сложившиеся 
формы национальной духовной культуры и традиций исключаются вообще. Это и есть 
один из путей зарождения новой религии. 

1 В конце труда мы познакомимся более подробно с мировыми “ньюэйджеровскими” 
организациями из генеалогии Саммит Л. 

2 В основном в этих “откровениях” вещают все те идолы, которые занимали центральные 
места во всех оккультных культах и мистериях: весь языческий пантеон плюс духовные 
“сущности”, о которых вещают теософы и рерихианство, представители неведомых косми� 
ческих цивилизаций, удостоившиеся стать “вечными духами”, известные деятели мирового 
масонства, и... будто бы “христианские святые”. Все это и называет себя иерархией... 
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3. Активизация всех уже существовавших носителей ана�
логичной идеологии, действующих на основе общей ок� 
культно�теософской доктрины, онтологически и объектив� 
но связанной с новыми “откровениями”. 

4. Кардинальная реформация “традиционных” форм сек�
тантства в “неокультные”, происходящая в крайне сжатые 
сроки; необходимо выделить тенденции трансформации в 
этом же направлении и сект протестантского толка. 

5. Теснейшим образом связанные с этим же идейным
пластом реальные процессы, происходящие в области науч� 
но�технического прогресса, и плюс соответствующие тен� 
денции социальных и политических процессов. 

6. Трансформация йогической, мистериально�языческой,
каббалистической и части классической философии (ряда 
представителей мистицизма) посредством теософии, спекули� 
рующей на плодах упомянутых аспектов научно�технического 
прогресса, в единую универсальную философско�религиозную 
доктрину, ориентированную на христианскую мистику. 

7. Процесс образования однородного мирового идейно�ду�
ховного пласта, претендующего на создание единой синкре� 
тической мировой “прохристианской” религии, идеально 
приспособленной для ассимилирования в себе ряда дегра� 
дирующих форм всех традиционных религий. 

В этих современных пророчествах речь идет о кардиналь! 
ной реформации всей человеческой цивилизации, и в воз� 
можно сжатые сроки. Их программа предполагает не только 
перестройку всех общественных структур и связей, но и 
трансформацию самой человеческой личности — духов� 
ной, психической и даже психосоматической1. Здесь же заяв� 
лены и методы, посредством которых возможно реально уп� 
равляемое осуществление этих предполагаемых метаморфоз. 

В основе всего этого лежит доктрина2 о так называемой 
“шестой расе” — универсальном человечестве будущего, 
обладающего особыми свойствами и возможностями, о 

1 Имеется в виду, что этой “программой” предполагаются и определенные физиологи� 
ческие метаморфозы, связанные с кардинальной духовной и психической перестройкой, 
или “трансформацией”... 

2 Эта доктрина столетиями культивировалась во всех оккультных источниках, а в по� 
следнем столетии благодаря теософам приобрела вполне законченный вид. 
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“сверхчеловечестве”. Основные понятия ее современной 
формы заключены в словах “трансформа”, “трансформа� 
ция” — применительно к сознанию и личности в целом1. 

Иначе говоря, речь идет о необратимой трансмутации 
современной человеческой личности, и, по мнению авторов 
этой доктрины, время, когда подобное стало возможным и 
даже необходимым, уже наступило. 

Что ж, судя по фактам и масштабам всего происходяще� 
го, связанного с реальной реализацией именно этих идей, 
можно им в некоторой степени поверить: для многих это 
время уже наступило... 

Поток этих новых откровений воспринимается целой ар� 
мией медиумов и контактеров в виде “посланий” от неких 
“вселенских владык”, “иерархов”, “учителей” и т.д., как об 
этом утверждается в самих источниках. Все это “светопре� 
ставление”, в прямом смысле слова, началось с серии книг, 
овладевших сегодня несомненным первенством на рынке 
эзотерических изданий, под общим названием “Послания 
Вознесенных Владык”, изданных Саммит Л2. 

1 Современная медитационная практика типа “трансцендентальной медитации”, как и 
многое другое из многочисленных сегодня “психотехнологий”, действительно способна 
привести к реальным психическим и духовным мутациям. Но “саммитовская” програм� 
ма предусматривает нечто значительно более широкое и действенное, синтезируя весь 
имеющийся в этом плане опыт. Особая роль в этих процессах отводится некоторым до� 
стижениям научно�технического прогресса, иначе говоря, соединяются воедино возмож� 
ности воздействия на человеческую психику и личность источники психогенного и тех� 
ногенного характера. А главное, здесь подразумеваются непосредственный контакт с оп� 
ределенными духовными силами и непосредственное “руководство” последними канди� 
датом на “трансформу”. Что, естественно, включает в себя и сознательное согласие че� 
ловека и на подобного рода “контакт”, и на предполагаемые им реальные метаморфозы 
личности. Психика самого человека самым непосредственным образом включается в 
этот процесс, что, собственно, и является основными предпосылками реальных мутаци� 
онных процессов. Естественно, что привлечение всего психо�духовного потенциала че� 
ловеческой личности на службу своему собственному разрушению — есть главная цель 
деструктивных духовных сил. При подобных предпосылках можно действительно ожи� 
дать в итоге изуродованное до пределов возможного человеческое существо, вплоть до 
необратимых психосоматических аномалий... 

2 К примеру, одно из первых посланий в этой серии было “получено” от некоего “вла� 
дыки”... Сен Жермена (!!!), вполне вдохновенным слогом призывавшего землян к “ду� 
ховному пробуждению”... Эта легендарная личность, по его же собственной версии, “по� 
бедоносно” окончив свой земной путь, теперь пополнила ряды иерархических владык, 
став аватаром (что�то между божеством и духовным предводителем) “эпохи Водолея”. 
“Иисус выполнил свою миссию в прошедшем двухтысячелетии, наступила эпоха, в 
которой Я поведу народы”... — примерно так об этом говорится в его “посланиях”. 
Ничего удивительного в подобных заявлениях оной личности нет (если допустить такую 
условность, что это “он”), исходя из полуисторических данных о его земном шествова� 
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Возможно, мы вернемся в последующем к этой теме, сей� 
час же, выйдя из этих мистических потемок, можно сказать 
следующее: изучая этот “материал”, которому нет прилично� 
го литературного названия, невозможно поверить, что подоб� 
ное способно стать основой каких бы то ни было серьезных 
политических, социальных и экономических тенденций, ко� 
торые формируют мировое будущее. Невозможно поверить, 
что на этом может базироваться сколь бы ни было устойчи� 
вая духовная формация, не говоря уже о религии. Но это так, 
как ни парадоксален подобный факт! Потрясающе не то, что 
за этим стоят реальные духовное силы — это как раз�таки ло� 
гично в аспекте христианского миропонимания, а то, что не� 
постижимо быстро пополняется армия людей, для которых 
этот вопиющий “мистический факт” вполне приемлем. 

И на форуме (о котором пора вспомнить) не только разраба� 
тывались “программы” сих (или иных) безвременных “владык” 
— откуда и некоторые особенности терминологии, — но немало
ораторов вещали непосредственно “от их имени”, в самом пря� 
мом смысле слова. Здесь было много людей, обладающих подоб� 
но Проскуровой М.И. неадекватными психическими свойства� 
ми (можно предположить, что не менее 2/3 всех 
присутствующих). Так что какими бы фантасмагоричными ни 
казались нормальному современному человеку подобные “кон� 
такты”, но они являются неоспоримым фактом, активно прояв� 
ляя себя в самых разных сферах человеческой жизнедеятельно� 
сти. Их истинная природа и назначение — это другой вопрос, но 
нужно помнить, что тысячелетиями темные анналы духовной 
истории хранили в себе и вынашивали то, что сейчас излилось 
на поверхность. Идеи о существовании некоего “тайного духов� 
ного братства”, “старших братьев человечества” и т.д. стары как 
мир, и они получили точную оценку с момента зарождения хри� 
стианства. Это лишь новая и уже вопиющая в своей откровенно� 

нии в качестве придворного интригана и чародея. Но история тайных культов, и особен� 
но масонства, тесно связана с именем этой полумистической личности. И сами махатмы 
со страниц “Живой Этики” не раз указывали на то, что эта легендарная, “полуистори� 
ческая” личность — один из них, так что это “недоразумение” не случайно. 
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сти форма их проявления, но следы их признаков можно найти 
на ключевых поворотах нашего исторического лабиринта. 

Несомненно, что мир этих идей (и стоящих за ними реаль� 
ных сил) сегодня оказывает особое влияние на актуальные ми� 
ровые общественные метаморфозы, — это метаполитический 
процесс, и в нем, сознательно и несознательно, задействованы 
соответствующего уровня политические и общественные силы. 
Беларусь лишь частность, “лаборатория”. Все уже означенные 
явления — последняя мировая религия, глобализация, созда� 
ние единого мирового информационного пространства — име� 
ют к нему непосредственное отношение. Как и определенные 
общественные акты международных организаций — таких, как 
ООН, к примеру. Сущность этого явления стала частью онтоло� 
гии мировой политики. Не случайно эти события в Республике, 
под общим названием “Общество как образовательная систе� 
ма”, проходили под грифом объявленного ООН “Десятиле! 
тия Диалога Цивилизаций”. Это действительно органически 
взаимосвязанные процессы, а не просто какие�то спекулятив� 
ные инсинуации. Даже такие явно неординарные “идеологиче� 
ские формы”, как у “Института Планетарного Синтеза” из Же� 
невы, хотя это может показаться парадоксальным на первый 
взгляд, — также внутренне связаны с общими мировыми тен� 
денциями в сфере социально�политических преобразований и 
действительно находят отражение в инициативах ООН. Естест� 
венно, в более лояльных к общественному сознанию формули� 
ровках, укрытых за рядом гуманистически х лозунгов. 

Но Институт Планетарного Синтеза (ИПС) и многие подоб� 
ные организации — члены ООН1, что не может не сказаться на 
общей политике мировых миротворцев... 

Конечно, это проявление, обычной спекуляции на межнаци� 
ональной “доброй воле”; что собственно, и есть основная стра� 
тегия метаполитики. Она на всех уровнях осуществляется, па� 
разитируя именно в “благих произволениях” — как человека, 
так и общества. 

1 Но, судя по всему, и в ООН, на своем уровне, произошел тот же процесс «смире� 
ния», как и на форуме, — и той же природы... 
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Мы рассмотрим подробнее сущность этой инициативы 
ООН в конце этой работы, как и некоторые иные акции, про� 
исходящие в этом же русле. 

* * * 
“Оккультная антропология, атлантомания, корен! 

ные расы, единство религии и науки — все эти проблемы 
серьезнейшим образом дебатировались еще в Мюнхене 
на первых нацистских собраниях. 

Свежа в памяти и доктрина Гербигера, которого Гит! 
лер считал “одним из трех великих космологов”, доктрина, 
объясняющая появление Солнечной системы, Земли, жизни 
и духа. Само учение исходило из натурфилософской идеи 
беспрерывной борьбы между льдом и огнем, силами оттал! 
кивания и притяжения. Гербигер описал череду падений, в 
которых фигурируют “люди!боги, гиганты, сказочные ци! 
вилизации”. Его доктрина циклов и квазимагических отно! 
шений между человеком и миром опиралась на древние про! 
рочества, оккультные учения, древнеиндийскую мистику, 
астрологию, демонологию, представления об “астрале”. 

Теософы, погруженные в оккультную теорию рас, твер! 
до верили в неизбежность появления шестой коренной ра! 
сы. Подготовкой ее прихода считалось создание сверхчело! 
века, что являлось конечной целью нацистской расовой 
доктрины. Гитлер твердо верил в неизбежность появле! 
ния “высшего человека”. “Творение еще не окончено, — про! 
возглашал он, — старая человеческая особь уже находит! 
ся в состоянии упадка. Человечество переходит на новую 
ступень развития каждые 700 лет, и окончательная цель 
— приход Сынов Бога. Вся творческая мощь будет скон!
центрирована в новых людях. Сверхчеловек будет превос! 
ходить современного человека во всех отношениях...”. 

У нацистов тоже было магическое понимание мира и 
человека. Они хотели следовать Высшим Учителям. 
Они ненавидели христианскую цивилизацию, как бы она 
ни называлась — буржуазная или пролетарская, прези! 
рали ее гуманизм и материализм. 
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Маги потерпели сокрушительное поражение, но, как 
считают многие исследователи истории гитлеровского 
рейха, например, Жак Бержье, Луи Повель, В.Пруссаков, 
история нацистского оккультизма не может считать! 
ся законченной. 

И у нас появляются оккультные мессии, стремящие! 
ся подготовить народы к Апокалипсису, спасению души, 
виртуальному перемещению в пространстве. Есть у них 
и ученики, и последователи.” 

Макаров В.М. Проект “Белая Русь — край мира, любви 
и согласия”.Статья из сб. Неокульты: новые религии века. 

История повторяется

Нечто подобное тому, что сейчас происходит в нашей 
стране, уже было — на рубеже прошлого столетия, 

когда Европа попала в поток спиритизма и теософии: это бы� 
ла примерно 20�летняя подготовка к событиям семнадцатого... 

Вот что можно выделить в интересующем нас ракурсе из 
того времени: 

Теософское Общество, “необуддизм”, спиритические се� 
ансы, общества психических исследований, открытие мес� 
меризма, гипнотические опыты, взрыв естественнонаучных 
достижений. 

Эскалация гуманистических идей, брожение умов, вели� 
кие социальные преобразования, коммуникационная рево� 
люция, мировой пролетариат, призывы к единению под его 
знаменами... 

Хлыстовщина, духоборы, особая активность масонства... 
Как тогда повальное увлечение спиритизмом1 — на фоне 

активных психических исследований — по чьему�то замыс� 
лу было призвано развить медиумические свойства у воз� 
можно большего числа личностей и таким образом повы� 
сить общественную сенситивность2, т.е. внушаемость масс. 
Сейчас взрыв экстрасенсорики и эскалация такого же рода 
исследований имеют ту же цель. Только тогда откровенные 

1 От лат. spiritus — дух. Вызывание духов, дух “вещает” через медиума. 
2 От лат. sensitivus — высшая степень восприимчивости, чувствительности. 
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спиритические инсинуации ясно и точно обозначались сво� 
ими именами — медиумы были медиумами. Сейчас этот же 
самый процесс укрылся за “энергиями”, “информацией” и 
целым набором иных полунаучных терминов, но сущность 
его осталась одна и та же. 

* * * 
Медиумизм всегда связан с определенным превышением 

порога свойственной нормальному человеку чувствительно� 
сти. Такая личность становится гиперчувствительной, или 
иначе — гиперсенситивной. Медиум — это, как правило, че� 
ловек, сознательно предоставивший себя в распоряжение 
конкретного духа, что предполагает непосредственное обще� 
ние или сознательный диалог человека с “представителем” 
определенной духовности. Но тот же самый процесс предпо� 
лагает и несознательное общение, когда человек неосознан� 
но становится инструментом духовных сил, воспринимая ин� 
теллектуально�чувственную деятельность последних за свою 
собственную. Это, как правило, происходит после общения с 
другими медиумами или с близким к ним кругом людей. 
Обычно человек, который попал в такое “общение”, сам при� 
обретает свойство “автоматического” привлечения той же 
духовности. Это же явление соответствующим образом пере� 
носится и на группу людей или целое общество, насыщенное 
проводниками этой “активной духовности”. Такое общество 
несознательно становится более чувствительным к опреде� 
ленным духовным и психическим веяниям. К тому же, кроме 
гиперреакции на влияния исключительно метафизической 
природы, оно становится и особо гипнабельным, подвергаясь 
влиянию уже со стороны конкретных личностей, обладаю� 
щих мощным психическим потенциалом. Если же к этим яв� 
лениям добавляется еще и сознательный интерес к разного 
рода психическим неординарным проявлениям и аномалиям 
или к “психическим исследованиям” в общем, то этот интел� 
лектуальный аспект еще более способствует развитию об� 
щей сенситивности. Ибо в мире духовных и психических яв� 
лений все аспекты и свойства человеческого мышления и 
сознания в целом (интерес, познание, и т.д.) — это своего ро� 
да “средство коммуникации” определенных духовных сил. 
“Объект познания неразрывно связан с агентом, или источ� 

ñ 93 ñ 



ником познания” — это известное изречение, только в дан� 
ном случае оно обретает прямой смысл... 

Эта область имеет свою немалую историю и своего рода 
статистику. По общему мнению ее исследователей, рано 
или поздно дух, овладевший медиумом, или доводит его до 
сумасшествия или даже до суицида. 

Естественно, что по поводу всех этих процессов существу� 
ет и точка зрения, имеющая место в классической психиат� 
рии, основанная на атеистическо�материалистическом ми� 
ропонимании, по�своему объясняющая их сущность. И она 
верна, но объясняет лишь их грубую психическую часть. 

Впрочем, для кого�то достаточно и понимания факта мас� 
совой психической патологии... 

А вот что об этом пишет свт. Игнатий Брянчанинов (“Ас� 
кетическая проповедь”, с. 100): “От противящихся ему 
он бежит, а непознающих его, беседующих с ним и вве! 
ряющихся ему он колеблет, мучит и пагубляет”. 

Весь этот оккультный поток вливается сегодня во все 
сферы культуры, педагогики, психологии, медицины, неко� 
торые научные отрасли, а последнее время — в социологию 
и политику. 

Как тогда, так и сейчас этот процесс сопровождается 
взрывом уникальных открытий в области естественных на� 
ук, в основном — в тонкой физике. Тот период открыл собой 
новую эру в коммуникациях — этот предполагает создание 
единого мирового коммуникационно!информационного 
пространства. И оба времени обозначили пик политичес� 
ких и социальных метаморфоз... 

Возможность управления посредством политических рычагов 
человеческими массами, особая чувствительность последних к 
идеологическим ветрам — это проявление той же природы повы� 
шенной восприимчивости общества. И чем большие массы втя� 
нуты в неординарные общественно�политические события, тем 
более повышается их сенситивность и тем более это открывает 
возможность марионеточного управления ими. Подобные схемы 
управления массовым сознанием давно скрупулезно “расписа� 
ны” в оккультных анналах мировой мегаполитики. 
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Организация фашистского рейха, связанная с оккультно� 
теософскими идеями, не случайность, не говоря уже о ду� 
ховной сущности тех идеологических катаклизмов, которые 
довелось пережить нашей стране. И там, и здесь одинаково 
культивировались специальное развитие этих упомянутых 
индивидуально�общественных психических особенностей и 
избирательное использование их. Это идеальная платформа 
для любого рода диктатуры. 

Механика этого процесса везде одна и та же: в общей 
психосфере, на фоне относительно пассивного атеистичес� 
кого мышления, да еще терзаемого политическими стихия� 
ми, удельная масса особого психического потенциала ме� 
диумов, или экстрасенсов, или иного рода “сенситивов” — 
проводников определенных духовных стихий — играет осо� 
бую роль. Это, своего рода, “энергоносители” в среде, обла� 
дающей хорошей проводимостью. 

Можно сравнить этот же процесс с ролью в обществен� 
ном сознании мышления философов, которое незримо ор� 
ганизует начала движения масс, а практически любое 
“мощное мышление” является и особым проводником со� 
ответствующего потенциала трансцендентальных сил. 

Относительно же роли означенных процессов в акту� 
альной общественно�политической жизни можно только 
сказать: в политических процессах современности обозна� 
ченные “сенситивы”, самого разного рода1, способные ока� 
зывать то или иное подсознательное влияние на отдельные 
личности или на массы, принимают и непосредственное 
сознательное, можно сказать, “заказное” или “профессио� 
нальное”, участие. Каждый в зависимости от своих воз� 
можностей и специфики2. 

Вне сомнения, что эту же самую цель — повышение об� 
щественной сенситивности — преследовали и телесеансы 

1 Кашпировский не случайно заседал в российской Думе, к примеру... 
2 Только вот “заказчики” в данном случае катастрофически заблуждаются, считая се� 

бя таковыми, — в подобной ситуации на политическую арену вступают “нелицеприят� 
ные” (во всех значениях этого слова) метафизические силы, со своими политическими и 
иными “вкусами”. В подобных условиях упомянутые “мироправители”, непосредствен� 
но и осуществляющие мировую метаполитику, лишь получают лучшие возможности для 
реализации своей губительной стратегии. 
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Кашпировского и Чумака, и благодаря массовости своих се� 
ансов они добились потрясающих результатов. 

Массовые “сеансы” протестантских проповедников, соби� 
равшие на стадионах многотысячные аудитории, также име� 
ли непосредственное отношение к этой же самой “миссии”1. 

Определенную роль в этом же направлении был призван 
сыграть и сыграл в это же время начавшийся бум зрелищных 
массовых мероприятий — всякого рода шоу. Притом даже 
прозаичные иллюзионисты стали пользоваться “обычной” 
магией, заменяя интеллектуальные аспекты своих шоу на 
непосредственные манипуляции духовного порядка. Многие 
сферы современного искусства, ассимилировав в себе новые 
знания о подсознательных механизмах восприятия и переда� 
чи информации, стали чисто оккультными. То же касается и 
передовых тенденций развития рекламной индустрии. 

Период массового увлечения так называемыми восточ� 
ными единоборствами обеспечил процесс адаптации обще� 
ственного сознания к восточным культам и мировоззрению. 
Чуть раньше такую же роль сыграл повышенный интерес к 
разным формам йоги. 

Классическая научная медицина постепенно, впитывая в 
себя опыт и методы так называемой народной медицины, за 
последние годы ассимилировавшей в себя восточную мисти� 
ку, так же во многих своих отраслях постепенно осуществ� 
ляет переход к особой форме магизма — наукообразной. 
Это же относится, как уже говорилось, и к широкому спек� 
тру естественных наук, переосмысливающих мистическую 
философию востока в теософском ключе. 

Психология, претерпев значительную реформацию своего 
содержания (восприяв насыщенные “американизмами” пси� 
хологические “ноу�хау”2), приобрела особое социальное зна� 
чение как в плане своих новых возможностей (в основном 
психоманипуляционных), так и своей востребованности в свя� 

1 Кстати, известный православный автор, американец о. Серафим Роуз, в своей книге 
“Православие и религия будущего” проводит тождественность между медиумизмом и при� 
родой протестантских харизматических служений, указывая на их единую основу и источник. 

2Притом “гарцующих” на грани оккультного (холододинамика, трансперсональная 
психология, НЛП и др.). В принципе именно отсюда началось перерождение целого ря� 
да дотоле “безобидных” психологических теорий и практик в чисто оккультную сферу. 
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зи с ростом личных и общественных неустроений. Предлагая 
решения важнейших проблем морально�этического плана по� 
средством совершенно чуждых региональной психодуховной 
организации “психотехник”, она тем самым способствовала 
быстрому формированию прозападной ментальности. 

Несложно заметить и определенные перипетии полити� 
ческой жизни этого же периода, также породившие “супер� 
сенситивные” толпы. 

О роли СМИ и говорить не приходится — это само собой, 
но и здесь новое время буквально обрушило на человека по� 
ток немыслимой ранее информации, как минимум, дезори� 
ентируя его на уровне интеллекта и приводя к вырождению 
в аспекте морали. Что является идеальными основами для 
успешного осуществления всех возможных форм психоло� 
гической и иной агрессии. 

Все это происходило примерно в одно время, что можно 
сравнить с “артподготовкой” в известной тактике. И все это 
составляющие определенной мегаполитики... 

* * * 
“Масса подобна животному, которое повинуется ин� 

стинктам, — объяснял Гитлер одному из своих сподвижни� 
ков. — Она не обдумывает и не рассуждает, и если мне уда� 
лось запустить мотор самого большого народного движения 
всех времен, то лишь благодаря тому, что я никогда не по� 
ступаю вопреки жизненным законам и мировосприятию 
массы. Это мировосприятие может быть примитивным, но 
оно прочно и неискоренимо, как все природные склонности. 
Такой живой опыт, как эпоха хлебных карточек и инфля� 
ции, навеки останется в крови у массы. Схема массового 
мышления и восприятия очень проста. Все, что не подчиня� 
ется этой схеме, вызывает у массы беспокойство...” 

Энциклопедия “Мистики XX века”. М., 1995. 

Общество медиумов 

В1991 году один известный экстрасенс�парапсихолог с 
20�летним стажем (сегодня он уже академик) Альберт 

Игнатенко, сказал: “Мы вступили в новую эру психических 
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технологий — те этические условности, которые требо! 
вались архаичным гипнотизерам для преодоления опреде! 
ленного барьера сознания и непосредственного воздейст! 
вия на подсознательную сферу человеческой личности, — 
теперь уже не имеют столь принципиального значения. 
Для целого ряда новых разработок в области суггестии, 
или точнее — психоэнергосуггестии, уже не нужны ника! 
кие особые условия или особые “разрешения”... 

Это высказывание действительно обозначило определен� 
ный исторический переходный момент. Академик говорил о 
специальном обучении возможностям психического воздейст� 
вия, о подготовке “узких” специалистов�психоманипуляторов, 
и это сразу же стало достоянием масс (с легкой руки “автора”) 
и быстро перешло в новую “эволюционную” форму. Эти психи� 
ческие опыты, да еще массовые, способствовали развитию у 
вовлеченных в них людей медиумических свойств1. 

На практике это означало переход от сознательных экс� 
трасенсорных манипуляций или иных “психотехнологий” к 
непосредственному общению с определенным духовным ми� 
ром, укрывшимся за ложными откровениями о себе... 

Такую метаморфозу можно назвать изменением самой 
природы психики — без разделения на какую�то специфику 
деятельности и просто обыденную жизнь. На языке психиат� 
рии можно сказать о “синдроме, переходящем в органическое 
поражение”: вся жизнедеятельность такого человека стано� 
вится подсознательно управляемой, вне контроля сознания... 

И вся эта, как может показаться, немного странная тема� 
тика имеет отношение к ставшим совершенно обыденными 
явлениям, которые происходят повсеместно — в школе, в 
детском саду, у кого�то на работе, в быту. 

1 Те “энергии” и иная “информация”, которую ощущают и которой манипулируют со� 
временные экстрасенсы�сенситивы, взаимодействуют с духовным миром, с которым не� 
посредственно имели дело спириты, примерно таким образом, как тепло — с живым фи� 
зическим организмом. Только это более тонкое “тепло” более тонкого организма. Меди� 
умизм неизбежно повышает сенситивность, искусственно обостренная сенситивность 
неизбежно приводит к медиумизму... И лаконичное определение свт. Игнатия: “Упо" 
требление магнетизма есть отрасль волхвования”. (“Слово о смерти”). 
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Сегодня совершенно невозможно предположить, что 
“принесла” детям, к примеру, новая, исполненная особо 
творческого энтузиазма учительница1... 

В связи со сказанным нельзя не вспомнить один термин из 
терминологии рериховских откровений — он звучит так: 
“прологирование”, что как нельзя более точно говорит о на� 
правленном психопрограммировании определенного индиви� 
дуального или массового сознания. Собственно, этот термин 
обозначает психические “технологии” самого “мирового пра� 
вительства”. Он так и звучал на страницах “Живой Этики”: 
“…они прологированы нами”. 

И трудно не привести здесь следующее: “Медиум есть 
постоялый двор для развоплощенных лжецов”. Это слова 
Е.Рерих, которая точно знала, о чем писала. Имеется в ви� 
ду, что “Живая Этика” написана благодаря ее личным меди� 
умическим способностям. На подобных саркастических ню� 
ансах построена вся эта область... 

Нетрудно предположить, что и сущность всех современ� 
ных “психотехнологий” берет свое духовное начало в этих 
же анналах... 

* * * 
Идеологи теософии и оккультизма никогда не отличались 

неким примитивным мировоззрением. Наоборот, это очень 
изощренное мышление, ведающее реалии определенного 
духовного мира. 

Вот структура “разделения сознаний” теософскими авто� 
ритетами: медиум — это личность, подверженная влиянию 
духовных стихий (вообще, все сказанное о медиумах в 
негативном плане исключительно верно), но есть еще и 
“медиаторы” (mediatio, лат. — посредничество) — это те, 
кто действительно (в теософском понимании) является 
проводниками “высших” духовных сил... 

Понятно, что о последних сказано в самом положительном 
смысле: интересно только, где критерии различия первых от 
вторых: ведь каждый медиум считает себя “медиатором” — 

1 Не путать с нормальным творчеством и энтузиазмом.., которые еще имеют место. 
Критерии различия? Те, в ком действует “особая природа”, неизбежно начинают в раз� 
ных формах проповедовать “ее источники”, о которых говорится в этой книге. И поль� 
зуются их терминологией... 
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проводником высшей и исключительно “позитивной” си� 
лы... Сегодня уже сотни тысяч людей, считая себя “медиато� 
рами”, просто передали свой духовный мир в ведение своих 
незримых “учителей”. Обретя при этом статус “посвящен� 
ных” и теперь уже не занимаясь никакой “недостойной” экс� 
трасенсорикой, предоставив действовать через себя непо� 
средственно конкретному духу. 

Иначе говоря, медиумы так и остались медиумами, только 
их стало несравненно больше, а вот “профессиональные ме� 
диаторы”, безусловно, качественно эволюционировали, 
принимая участие в организации современного общества... 

Что говорят специалисты?

Авот о чем говорят признанные специалисты. Это вы� 
держка из книги “Число зверя” (Житомир, 1997) 

действительно понимающего означенную проблему челове� 
ка — иеромонаха Анатолия Берестова (священника, учено� 
го и врача в одном лице): “…Но действительно ли это 
так, действительно ли можно сознанием одного челове! 
ка или другого духа воздействовать на психику другого 
человека через подсознание? Не является ли это наше 
утверждение следствием давно бытующего в народе су! 
еверия, основанного на сказках о ведьмах, колдунах, до! 
мовых, леших и т. п.? 

То, что на человека возможно воздействовать на 
уровне подсознания и влиять на его поведение, образ мы! 
шления, мировоззрение, в настоящее время не вызывает 
никаких сомнений. Это — реальность нашего времени. 
Вот что пишут в Российском Медицинском журнале 
(№1. — 1995. — с. 31) И.В.Смирнов и Е.В.Безносюк: 
“Чрезвычайно важной проблемой в настоящее время 
стала перенасыщенность информацией психологическо! 
го пространства человека и общества в целом, достиг! 
шая критического уровня, за которым становятся ре! 
альными управление и манипулирование самочувствием, 
настроением, поведением и всей картиной мира человека 
при распространении информации с использованием тех! 
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нических средств и приемов, позволяющих осуществ! 
лять информационное воздействие на неосознаваемом 
уровне. <…> Уровень биологической эволюции и особенно! 
сти органов восприятия не позволяют человеку контро! 
лировать неосознаваемые техногенные информационные 
воздействия. Часть информации при этом может быть 
не контролируема сознанием, но воспринята мозгом и 
психикой, что изменяет состояние и поведение человека 
помимо его воли и желания” (там же, с. 30.) Они также 
отмечают, что тенденции к использованию различных 
психотехнических приемов в последнее время резко уси! 
лились. Они носят ауто! и гетеросуггестивный харак! 
тер, как прямой (телесеансы А.Кашпировского), так и 
замаскированный различными магическими представле! 
ниями (например, телесеансы А.Чумака являются вари! 
антами шаманизма, чародейства). 

В свое время Адольф Гитлер создал специальное под! 
разделение из индусов, пытаясь использовать их экс! 
трасенсорные способности в военных целях для воздей! 
ствия на противника. 

Ю.А.Фомин считает, что в последнее время все боль! 
ше и больше появляется субъектов, обладающих экс! 
трасенсорными способностями. В связи с этим, счита! 
ет он, возникает опасность проявления “открытой 
личности”. Сущность этого явления заключается в 
том, что значительная часть общества оказывается 
не защищенной от воздействия отдельных личностей и 
групп лиц, обладающих развитыми экстрасенсорными 
возможностями. Это создает угрозу формирования об! 
щества, состоящего из покорной, безвольной толпы, уп! 
равляемой суперличностями1. 

То, что это возможно, показала нам история. 
И.В.Смирнов и Е.В.Безносюк считают, что примером то! 
му могут служить сравнительно быстрые психические 
модификации целых народов под влиянием “вирулент! 

1 Общество, унаследовавшее болезни воинствующего атеизма и грубого материализ� 
ма, и можно назвать обществом “открытых личностей” — открытых перед оккультным 
и др. подобным воздействием. 
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ных” (т. е. сильных по своим проявлениям) идей лидеров 
типа Гитлера и Сталина. В наше время такие структу! 
ры уже появляются в нашей стране в виде колоний тота! 
литарных сект. Члены этих колоний (Белое Братство, 
Аум Сенрике, секта лжехриста Виссариона, Богородич! 
ный центр) становятся биороботами, зомби, управляе! 
мыми сильными личностями с развитыми экстрасенсор! 
ными способностями. Эти биороботы, или зомби, готовы 
выполнить любой приказ своего повелителя. 

Предполагают, что члены секты Виссариона зако! 
дированы таким образом, что по условному знаку, или 
ключу, каковым может быть какое!либо слово или фра! 
за, переданные по радио или телевидению, могут мгно! 
венно помчаться в г. Минусинск или другое место для 
защиты своего повелителя1. 

Выше мы уже отмечали, что члены тоталитарных 
сект, как правило, прошли через увлечения оккультны! 
ми занятиями. Это сделало их психику резко гипнабель! 
ной, и поэтому неудивительно, что они быстро подда! 
ются гипнотическому внушению, или зомбированию, со 
стороны руководителей сект или их “апостолов”. Спе! 
циальная диета, коллективное чтение или пение мо! 
литв, произнесение мантр, слушание закодированной 
музыки или проповедей довершают их зомбирование и 
превращение в биороботов.” 

Здесь нужно уточнить, что все процессы, условно относя� 
щиеся к метаморфозам человеческой психики, являются 
лишь поверхностным отражением процессов более глубоко� 
го порядка, относящихся к духовному миру человека. 

По поводу же упомянутых “свойств” членов секты Вис� 
сариона можно добавить: есть все основания предполагать, 
что члены этой секты закодированы таким образом, что спо� 
собны не только “поехать куда бы то ни было”, а выпол! 
нить практически любую его команду и в любое время. 

1 Эта секта заслуживает отдельного разговора. 
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Вполне возможно, для этого им даже не нужен особый сиг� 
нал “техногенного” рода1... 

В разной степени подобная “кодировка” имеет место и у 
последователей тех духовных течений, о которых пойдет 
речь далее. 

Но этот произошедший в последнее десятилетие взрыв де� 
ятельности разных магов, экстрасенсов, контактеров и т.д. 
был лишь слабым отголоском того, что должно было произой� 
ти и что уже происходит. Этот процесс подготовил сознание 
общества для восприятия главного — тех форм оккультизма, 
которые призваны к управлению политическими и социаль� 
ными процессами. ОККУЛЬТИЗМ, СТАВШИЙ ОБЩЕСТ� 
ВЕННОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИЕЙ, а в иде� 
але и ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕЛИГИЕЙ — вот основная 
цель всей этой многолетне осуществляемой стратегии. И ре� 
ализация ее стала возможной в современном обществе. 

* * * 
Неизвестно, чтобы за последнее столетие Православная 

Церковь официально предала анафеме какое�либо из непре� 
станно воюющих с ней неординарных духовных течений 
или сект; только в отношении теософии Блаватской и уче� 
ния “Живой Этики” (иначе Агни Йога), их авторов и всего, 
что с этими учениями (в сущности, с одним, единым учени� 
ем) связано, было специальное Определение Архиерейско� 
го Собора Православной Церкви (от 2 декабря 1994 г.)2. В 
Определении все, принимающие это учение, названы “сами 
себя отлучившими от Православной Церкви”, то есть от мо� 
литвенного покрова Апостольской Церкви и ее Таинств. И 
это Определение не просто равнозначно “официальной” 
анафеме, но оно имеет особое сакральное значение, ставя 
человека перед судом его совести и Всеведением Божиим. 

Последняя же подобная анафема была произнесена, как 
известно, на Льва Толстого и его учение. В этом временном 
промежутке причисленный позже к лику святых патриарх 
Тихон анафематствовал коммунистов и их режим. 

1 Природа этого явления — предмет отдельной темы, но речь идет о глубоком пора� 
жении психического и духовного мира этих людей, можно сказать, мутациях, сделавших 
их “продолжением” своего кумира. Они сами так и говорят: “Я чувствую, что “учитель” 
всегда рядом, он во мне...” и т.д. — и это, в определенном смысле, так и есть... 

2 Выписка из этого Определения приведена на с. 163�164. 
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Потрясающе точно расставил исторические акценты су� 
щий в недрах Церкви Апостольский Дух, вычленив из эпо� 
хи основу всех ее нарывов и язв. 
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ЧАСТЬ III. ЭВОЛЮЦИЯ ДУХА

Сейчас идет битва за Россию — в самой жесточай! 
шей форме, — за душу каждого человека... Но, не! 

смотря на сопротивление, которое испытывает Право! 
славная Церковь, несмотря на страшное противоборство, 
с которым я сталкиваюсь здесь, в Госдуме, в обществе все! 
таки происходит нормализация ситуации. 
(В.В.Савицкий, депутат Государственной Думы России) 

Савицкий погиб. Ситуация не нормализовалась, а за годы 
прошедшие со времени произнесения этих слов, переросла 
в России в национальную катастрофу. 

Последняя его поездка была в поселение Тиберкуль в Си� 
бири, в секту лжехриста Виссариона. Чуть позже состоялся 
его доклад об угрожающем положении дел в секте. Вскоре 
после этого и случилась трагедия... 

За противодействие тоталитарным религиям в его адрес 
неоднократно поступали угрозы. Во время пребывания де� 
путата в Челябинске был обстрелян его гостиничный номер. 
Ряд сенсационных документов В.Савицкий собирался пре� 
дать огласке на петербургской конференции “Тоталитарные 
секты и права человека в России”, запланированной на 14 
декабря 1995 г. Но конференции не суждено было состо� 
яться — 9 декабря 1995 г. при загадочных обстоятельствах 
Виталий Савицкий погиб в автокатастрофе... 

Признав его смерть несчастным случаем, следствие быс� 
тро закончилось. 

Да, ситуация стала несравненно хуже, и этот процесс 
продолжается, но духовные резервы России огромны, вся ее 
история об этом говорит, и они — те силы, которые и осуще� 
ствляют эту агрессию, об этом знают. Вот они и ринулись 
сейчас повсюду, где только возможно прорвать этот фронт. 

По свидетельству Комитета по спасению молодежи от тота� 
литарных сект, за последние 4–5 лет (на 2001 год) число после� 
дователей сект в России составило около 5 миллионов человек. 
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Передовые эшелоны (женские)

Просто потрясающе, сколько женщин, ведая то или не 
ведая, занимаются сегодня оккультной практикой, 

притом в самых разрушительных ее формах. Об этом бесст� 
растно свидетельствуют события последнего времени (кото� 
рые, правда, говорят и о том, что основными идеологами на 
этом поприще являются все же мужчины). 

Сегодня, когда оккультизм вышел из своего тайного рус� 
ла и откровенно заявил претензии на преобразование всего 
поднебесного мира, бесчисленная армия реформаторов 
женского пола, бросивших свои домашние очаги и обурева� 
емая “благими намерениями”, буквально ринулась на спасе� 
ние “гибнущего человеческого рода”, обрушивая на мир по� 
токи оккультного яда. 

И в основном это касается именно нашей страны, что яв� 
ляется особо трагическим фактом. 

Но... на войне как на войне. Впереди, как и положено, — 
ударный батальон (основной состав — женский). Стратеги 
— те же, что и полвека назад на страницах рериховских от�
кровений — возвестили о времени, которым обозначится 
новый виток эволюции, когда множество людей “овладе! 
ют психической энергией”1. Принять на себя тяжкий груз 
духовного преобразования человеческой вселенной были 
призваны именно женщины. И вот оно... приняли... и дейст� 
вительно овладели — тысячи, сонмы. Вот из них и сформи� 
рованы передовые эшелоны иерархии, призванные всей 
своей марионеточной психической массой опрокинуть за� 
граждения дарованного человеку разума. Если этот марш� 
бросок достигнет цели, далее путь открыт. А они достигают 
цели. Особенно если учесть, что эта стратегия разворачи� 
вается в обществе атеистическом, насквозь пропитанном 
неизжитой советской идеологией, терзаемом перестроеч� 
ными катаклизмами, духовно обнаженном... 

В отношении тех сект и неформальных течений, о кото� 
рых далее пойдет речь, даже в среде изучающих эту об� 

1 Это одна из основных “доктрин” откровений “Живой Этики”. 
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ласть специалистов можно обнаружить порой полное непо� 
нимание их истинной сущности и назначения. Этой сфере 
придают значение лишь в неком “оздоровительно�цели� 
тельском” аспекте. Но здесь лишь паразитируют на этом, 
ибо ничто так не беспокоит осаждаемое болезнями челове� 
чество, как избавление своего изнывающего от них тела 
любыми способами; так что это лишь повод для губитель� 
ных контактов. А на самом деле, это своего рода передовая 
“прологирования” всего общества и идеальная основа для 
последующих “реформаторских” инсинуаций любого рода. 
Специфика этой среды особо изощренна и уникально при� 
способлена к быстрой и эффективной интеграции в любую 
социальную среду. Это настоящая армия — особая, не под� 
дающаяся объективной статистике, мгновенно изменяю� 
щая тактику и стратегию, идеально исполняющая приказы 
своего незримого командования. Тысячи этих людей — пе� 
редовой эшелон “трансмутантов новой эры” — уже интег� 
рированы во все ключевые сферы общественной жизни 
страны. И в основном — в педагогику и культуру. Пресло� 
вутый форум в Минске, а также ряд подобных ему акций 
явились закономерным следствием и отражением этого 
процесса. 

Ниже будет рассмотрена доступная анализу земная 
часть иерархической пирамиды — в ее органических взаи� 
мосвязях и путях ее интеграции в общественную среду. Мы 
осуществим некоторый экскурс в недалекое прошлое, так 
как в данном случае важно проследить динамику развития 
актуальных событий, что позволит и некоторым образом 
спрогнозировать будущее. 

Что же говорят по поводу нижеследующего богословы? 
“Падение человеков состоит в смешении добра со 

злом; падение демонов в полном отвержении добра, в 
полном усвоении зла” (св. Иоанн Лествичник. Лествица. 
Слово 4, гл. 35). 
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Рейки. Забота о здоровье или системы массового
подчинения? Тайны творчества

1994 год. 
Такая смешная творческая мешанина из рисунков, 

стихов, танцев, песен и всего остального, на что толь! 
ко были способны эти симпатичные детские физионо! 
мии. Это было, конечно, очень умилительно: слушать их 
стихи, которые они старательно читали с возможно се! 
рьезными лицами; рассматривать их некие неземные, 
“космогонические” рисунки, наполненные интересной, 
хотя и необычной символикой. А пели они с таким “напо! 
ром”, что трудно было сдержать улыбку. 

Но что!то настораживало: они были как!то не в ме! 
ру массово талантливы, и происходило это в некой “не! 
удержимости”, будто куда!то несется маленькая та! 
лантливая толпа, гонимая стихией... 

Мы слушали стихи, и возникало странное ощущение 
некого несоответствия: смысла того, что читали неко! 
торые из детей, и самих этих удивительно вдохновен! 
ных маленьких поэтов. Странно, но это были не дет! 
ские мысли: и лексика, и сама тематика этой поэзии 
были совершенно чужды уровню развития маленьких ав! 
торов. Для одного ребенка такая гениальность возмож! 
на, но для нескольких — это, как минимум, неестествен! 
но. Участие и реакция родителей были также не совсем 
обычны — во всем происходящем здесь было что!то “ме! 
ханическое”. Все это было похоже на какую!то “фабри! 
ку творчества” хотя и очень симпатичную. 

Елену Н. — руководителя этого Центра детского 
творчества — осторожно спросили, скорее наугад: “Ты 
занимаешься Рейки?” — “Да!” — после некоторой замин! 
ки радостно ответила та, будто что!то скрывая, а сей! 
час найдя понимание: “Мы все... вместе с родителями”. 
И, чуть гордясь добавила, что у нее лично третий дан 
(мастерский класс). 
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Все стало ясно: эти дети читали действительно “чужие” 
стихи... 

Есть такой фильм “Чужие”: там некая хищная космичес� 
кая сущность, некое “оно” паразитом вселялась в человека 
и, уничтожив его личность, продолжала свою “охоту” уже в 
его форме�теле, постоянно мигрируя в человеческих телах... 

Как объяснить это Елене Н., которая в своем безумном (и 
преступном) заблуждении просто подключала этих детей 
вместе с их родителями к некоему духовному миру, превра� 
щая их в классических медиумов. Да еще в самом губитель� 
ном варианте — “семейном”. Детская душа укрыта от вся� 
ких напастей (и духовных — в первую очередь) духовным 
миром матери, а здесь и это единственное убежище стано� 
вится источником еще большей опасности. Эти инициации 
— а именно так называется этот “акт” — представляют со�
бой просто беспрецедентное духовное и психическое наси� 
лие, неизбежно приводящее к страшным и трудно прогнози� 
руемым последствиям. Особенно если это происходит в 
период естественного творческого роста, связанного с фор� 
мированием личности. В данном случае речь идет о детях, а 
именно на них в основном и “специализируются” адепты та� 
ких тоталитарных сект, как Рейки. Вся их деятельность, так 
или иначе, направлена на сознание и духовный мир детей. 
Дети вообще первый объект и жертва своих “близких неофи� 
тов” — родителей, родных и знакомых, именно на них в пер� 
вую очередь обрушиваются потоки “целительной энергии”. 

Руководительница же этой детской творческой лаборато� 
рии, являющаяся “мастером Рейки” (уровень, позволяющий 
осуществлять инициации), занималась непосредственно де� 
тьми — хорошо спланированным, обдуманным вторжением 
в их души. Конечно, ею руководят “благие намерения”, но 
это именно тот случай, когда ими выстлана дорога в ад, и 
притом в самый настоящий. В данном случае не суть важно, 
что именно ею руководит. Факт жесткого внедрения в это со� 
кровенное духовное пространство — насколько можно су� 
дить по последующим психическим аномалиям — остается 
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фактом. К тому же члены всех организаций подобного рода в 
основном уже не способны критически относиться к своей 
жизнедеятельности — это сообщества порой стопроцентных 
зомби. Они потому и признаны специалистами тоталитар! 
ными сектами, так как здесь имеет место тотальная психиче� 
ская зависимость их членов от разного уровня лидеров, осу� 
ществляющих то, что на языке специалистов называется 
“контролем сознания своих адептов”. 

Но в духовных течениях типа Рейки самым опасным яв� 
ляется то, что здесь имеет место общая тотальная зависи� 
мость от некоего метафизического центра, и именно иници� 
ации это предполагают. Конкретные лидеры здесь играют 
вторичную роль, хотя и существенную. Образуется система 
глобальной зависимости тысяч адептов от единого духовно� 
го центра, позволяющая определенным силам идеально ма� 
нипулировать огромными массами внешне не связанных 
между собой людей, оказывать влияние практически на всю 
жизнедеятельность своих попавших в эту огромную сеть 
жертв. Признаки явных психических отклонений в такой 
системе наиболее тонко закамуфлированы: речь идет в пер� 
вую очередь о единой ментальности, общей психодуховной 
и мировоззренческой ориентации, что в общей массе духов� 
но дезориентированного общества может и не проявлятся в 
виде очевидных аномалий. 

Примерно то же происходит и с теми, кто так или иначе 
подвергся их влиянию, даже не будучи “официальным” чле� 
ном секты. Это особенность современного сектантства, ког� 
да, к примеру, на десять членов, официально зарегистриро� 
ванных в какой�то организации, тысячи инициированных. И 
хотя многие поначалу относятся к своей инициации несерь� 
езно, но последствия неизбежны и непрогнозируемы в сво� 
ем губительном развитии. И сама личность уже не способна 
критически к этому относиться — что, собственно, и явля� 
ется первым и главным следствием духовного насилия1. 

1 По общему мнению специалистов и по установившейся практике, к членам многих 
тоталитарных сект, несмотря на их внешне вполне адекватное поведение, рекомендуется 
относиться как к душевнобольным с вялотекущей (и наиболее опасной) формой психи� 
ческого заболевания. В качестве примера можно привести известный факт удивительно� 
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Собственно, сам акт инициации — это и есть непосредст� 
венное орудие психического и духовного подчинения. Более 
того, именно в этом случае происходит все то, что в общем на� 
зывают “зомбированием”, “кодированием” и т.п. Создаются 
просто идеальные условия для осуществления этой агрессии, 
ибо сам этот акт подразумевает сознательное согласие на нее 
потенциального кандидата, а, значит, все естественные барь� 
еры духовного и психологического характера снимаются. 

Страшно то, что за детей подобное “решение” принима� 
ют обманутые и просто обезумевшие родители. 

Таким образом, вместо творчества, которое обычно являет� 
ся результатом естественного синтеза духовного и интеллек� 
туального роста и отражением соответствующего мировоззре� 
ния личности, инициированные своей “учительницей” дети 
(кроме всего прочего) просто пропускают через себя некую 
информацию. А их изначальные творческие задатки при этом 
просто атрофируются, личность со временем неизбежно де� 
градирует, а в определенных условиях уничтожается как та� 
ковая посредством целого ряда поэтапно происходящих ду� 
ховно�психических мутаций (конечно, в рамках доступного)2. 
Это — процесс, сокрытый до времени, и выйти из этого состо� 
яния чрезвычайно сложно. 

К тому же то, что этот процесс совершается практически 
моментально, таит в себе наибольшую опасность. Агрессия 
этого, столь внезапно приблизившегося духовного мира, 
просто “ломает” естественные защитные механизмы лично� 

го “здравомыслия” некоторых сектантов, которые путем серии сложных комбинаций, 
требующих вполне адекватной ориентации в обществе, продают свои квартиры, остав� 
ляя собственные семьи в немыслимых условиях, и переводят вырученные деньги на сче� 
та своих сект и т.д. Этому “деловому” фрагменту их жизненных перипетий, его логике и 
продуманности могут позавидовать и некоторые профессиональные дельцы. Так и во 
многом другом. Так что только объективное знание о побудительных причинах и послед� 
ствиях всего процесса определяет истинный диагноз. Можно добавить, что не только 
“человеку со стороны” члены сообществ, состоящих из стопроцентных зомби, могут по� 
казаться исключительно нормальными людьми, но и обществу в целом, — что и проис� 
ходит. Причин тому, впрочем, более чем достаточно, но одной из основных, кроме фак� 
та общей дезориентации, нужно назвать уникальную стратегию и маскировку сектантов 
— особенно там, где личность наиболее уничижена, ибо в данном случае все ее “артис� 
тические” данные являются уже проявлением захватившего ее агрессора. А в его уни� 
кальности не приходится сомневаться... 

2 Это и является моделью и истинным смыслом того глобального процесса “трансфор� 
мации личности”, о котором говорится в упомянутых “Посланиях Владык...” 
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сти. В итоге это может закончиться тяжелым поражением 
психики в рамках классического психиатрического диагно� 
за, порой необратимым. 

Каждая научная дисциплина могла бы по�своему проком� 
ментировать этот процесс: передовые физики и медики могли 
бы сказать об информационном внедрении в тонкие структу� 
ры человеческого организма, даже о вмешательстве в генети� 
ку; психологи — об уникальной системе воздействия на под� 
сознание; социологи — о формировании марионеточно 
манипулируемого общественного сознания; все богословы 
однозначно скажут о непосредственной духовной интервен� 
ции, а богословие, говорящее на простом понятном языке, на� 
зовет это просто одержимостью. Только это не какой�то обы� 
денный бес, “ворвавшийся” на прозаичном человеческом 
несовершенстве, нет — это четко организованное массовое 
одержание, где в любое мгновение могут проявить себя в 
каждой такой личности все силы целого адского сонмища. 

Большая часть этих процессов просто не поддается ни 
прогнозированию, ни анализу, но, как правило, в уже сфор� 
мировавшейся личности инициация изменяет в первую оче� 
редь интеллектуальную ориентацию, порождая новую идео� 
логию и направление ее развития, образуя кардинально 
новый тип мышления. 

В нормальной жизни, особенно в зрелом возрасте, вооб� 
ще редко происходят кардинальные изменения устоявших� 
ся взглядов, логотипа мышления и др. Но если такое и име� 
ет место, то это обычно следствие серьезных жизненных 
ситуаций, и если что�то и изменяется, то, как правило, в те� 
чение длительного времени. Здесь же имеет место непо� 
средственная, быстрая ассимиляция уже готового, ранее 
чуждого, так сказать, “интеллектуального комплекса”1. 

1 Подобное является типичной инфраструктурой любых форм зомбирования. Только в 
иных вариантах последнее все же предполагает подсознательное влияние на психику че� 
ловека психическими силами другого человека, а процесс, происходящий при инициации 
Рейки предполагает особую возможность “непосредстсвенной интервенции” собственно 
духовных сил. Но так же, конечно, с учетом “состояния” проводника�целителя или “ма� 
стера”. Доверие или согласие на определенный контакт со стороны реципиента или груп� 
пы лиц предполагает реальный доступ в имманентную сферу личности, духовный мир и 
психика которой превращается, как и всех участников этого действа, в действительно 
“постоялый двор для развоплощенных лжецов” (по выражению Е.Рерих). Притом в не� 
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В кругах самих “инициированных” бытует мнение о не� 
ких “абстрактных энергиях”, будто бы независимых от лич� 
ной духовно�нравственной и иной ориентации инициатора 
или целителя Рейки. Естественно, что об этом говорит и са� 
ма “теоретическая база” Рейки. Любой адепт Рейки перед 
“работой” выполняет ритуал сознательного обращения к 
определенным духовным силам, призывая их помощь и тем 
предоставляя себя в их распоряжение. А неоспоримый факт 
последующего наличия в этом процессе явных интеллекту� 
ально�чувственных продуктов, таких как, к примеру, упомя� 
нутые “чужие стихи” и др., неопровержимо говорит о том, 
что здесь имеет место непосредственное влияние духовного 
мира, который и порождает это лже�творчество. Что являет� 
ся проявлением исключительно медиумизма, со временем 
неизбежно приводя к его устойчивым формам. 

Речь, в сущности, идет о влиянии некого “чужого созна� 
ния”, ибо подобным образом на интеллект может воздейст� 
вовать только интеллект — пусть и иной природы. Чей? На 
этот вопрос способно ответить только богословие. И еще ок� 
культизм. Но именно его теории о “космическом разуме”, 
“универсальной космической энергии”, инопланетных ци� 
вилизациях, “курирующих землю”, о доступной человечес� 
кому общению “космической иерархии”, наконец, и многое 
другое и привели к этой губительной практике — инициа� 
ции. Это его современное универсальное оружие, а сами си� 
стемы типа Рейки основаны исключительно на оккультных 
постулатах. 

Потому лучше все же прислушаться к богословам: по� 
следним уже тысячелетия назад было известно, чей интел� 
лект от начала сотворения мира “конкурирует” с человече� 
ским. Но здесь у богословия и оккультизма образуется даже 
некоторое единомыслие: и то, и другое, безусловно, говорит 
именно о иерархии — упорядоченной, сознательной жизни 
определенного духовного мира, в котором нет ничего абст� 

вообразимых “космосочетаниях” (об опасности чего, кстати, предупреждали и сами тео� 
софы). Человек всегда проводник и манифестация духовных сил. Но если человек счита� 
ет себя проводником “высших сил”, а силы сии имеют обратный предполагаемому потен� 
циал, то губительные последствия всех этих инсинуаций достигают своего апогея. 
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рактного1. Вопрос заключается лишь в том, какого именно 
мира. Вот богословие, тысячелетия скрупулезно изучая эту 
проблему (притом история святоотеческого богословия — 
это и история сонма святых жизней тех, на именах которых 
пытаются спекулировать сами оккультные деятели)2, и со� 
здало науку, позволяющую совершенно однозначно опреде� 
лить, о каком именно мире в подобных случаях идет речь. И 
ответ здесь ясен: речь идет о непосредственном общении с 
источником всех человеческих проблем — миром падших 
духов и его влиянии на человеческое сознание3. 

Инициации Рейки и иных подобных систем — это ок� 
культные производные последнего времени, плод опреде� 
ленной эволюции. Теперь то, на что разрушительным духов� 
ным силам ранее приходилось тратить десятилетия (и, 
порой, безрезультатно), происходит в мгновение: этот изу� 
верский акт открывает доступ в самые сокровенные прост� 
ранства человеческой личности. Это можно сравнить с вне� 
запным возникновением в организме метастазирующей 
раковой опухоли в последней стадии развития. Только это 
рак разума и души. 

Но очевидная неадекватность здесь часто ярко проявляет� 
ся лишь у детей, у взрослых же это особым образом формиру� 
ет практически всю жизненную ориентацию. И весь этот про� 
цесс, который происходит на фоне вызывающего столько 

1 Потому теория Рейки, основываясь на оккультизме, в то же время профанирует и его 
“фундаментальные постулаты”. 

2 Для справки: тем, кто не знаком с историей богословия, нужно сказать, что многие, 
в последующем причисленные Церковью к лику святых, были выдающимися людьми 
своего времени и в области светских наук, таких как юриспруденция, философия, рито� 
рика, естествознание, медицина и т.д. 

3 Удивительно, какое значение предполагает здесь та рационалистическая пробуддист� 
ская ориентация, которая в значительной степени свойственна теософии и рерихианству: 
заменяя, в отличие от христианства, разумно�духовную жизнь Вселенной абстрактными 
понятиями “энергии”, информацией (в современном варианте) и т.д. Теософов конца ХIХ 
столетия, собственно, так и называли — “необуддистами”. Но так же как в этих течени� 
ях, в сущности, превалирует эклектика в религиозно�философском плане, так и во всех их 
порождениях — как и в Рейки — этот идеологический сумбур имеет самое непосредст� 
венное отражение на практике. Как понять утверждение об “отрыве” энергий от волевого 
духовного мира на фоне ритуала сознательного обращения к их источнику (или к самой 
энергии, явно наделяющейся при том свойством разумного общения с целителем)? О том 
же, что отрицание сознательной жизни духовных сил, тысячелетиями воюющих против че� 
ловечества, пагубно — писали все св. отцы. И пренебрежение этим мудрым предупреж� 
дением как нельзя более ярко проявляет себя в системах, подобных Рейки. 
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радости “творческого всплеска”, на самом деле является нача� 
лом уничтожения естественной человеческой жизни и жиз� 
нью “развоплощенного лжеца”, по упомянутому выражению 
той же Е.Рерих, вступившего таким образом в свои права. 

В сущности, в природе любого вдохновения или гениаль� 
ности также проявляют себя иногда нестандартные явле� 
ния, обычно описываемые как “озарение”, но, естественно, 
все зависит от исходного. То же, о чем идет речь, ничего хо� 
рошего в “исходном” не предполагает. Человек попросту пе� 
рестает себе принадлежать, происходит в самом непосред� 
ственном смысле раздвоение личности. Только в 
процентном отношении собственно личность при этом зани� 
мает куда меньше места, чем ее агрессор�паразит. Большин� 
ство ранее естественных эмоционально�чувственных прояв� 
лений такого человека становится орудием в руках 
завладевших им духовных сил, и он сам становится источ� 
ником тайнодействующей агрессии, вне контроля сознания. 
В фатальную зависимость попадает главный дар человече� 
ству — его свободная воля. Образуется особый род лицеме� 
рия, несознательного и непосредственно управляемого ду� 
ховным агрессором. Трудно постичь всю его глубину и 
пагубность: самое сокровенное и дорогое в человеческих от� 
ношениях становится самым опасным и губительным, и ес� 
ли бы о человеке не заботилось Высшее Провидение, то не 
спаслась бы никакая душа. Но и здесь возможность и право 
выбора — пусть и сведенные до минимума — остаются за 
человеком, и потому до осознания человеком своих заблуж� 
дений эти метаморфозы закономерно продолжаются, неиз� 
бежно отражаясь на общем логотипе поведения. 

Как правило, это ряд внешне позитивных проявлений, 
призванных как способствовать той последующей “миссио� 
нерской” деятельности, которую неизбежно предполагают 
инициации, чтобы усыпить как реакцию ее потенциальных 
жертв, так и усыпить, успокоить свою собственную душу. И 
души родителей в том числе, так как даже маленькие дети, 
подвергнувшиеся этой агрессии, становятся несознательны� 
ми миссионерами на этой ниве, как это ни жутко признавать. 
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Для человека открытого, не утвержденного в позитивной 
духовности, самое мимолетное общение с такой личностью 
представляет собой опасность. Так как любое общение пред� 
ставляет собой информационный обмен, являясь средством 
коммуникации — духовной, в первую очередь. В данном слу� 
чае можно рассматривать контакт двух людей как смешение 
сил их духовного мира. И чем более это общение интимно и 
сокровенно, тем более оно обезоруживает участвующего в 
нем партнера или группу людей, делая их доступными для 
непосредственной духовной интервенции. Элементарное до� 
верие и его степень становятся губительным мостом. Обыч� 
но в подобном общении участвуют люди с уже поврежден� 
ной духовностью, и это лишь означает все более и более 
глубокое падение, укрытое за пресловутыми “благими наме� 
рениями”. Духовно утвержденный человек в такого рода 
контактах, как правило, не участвует, и именно это является 
проявлением сил его духовной защиты, охраняющих его на 
подступах к опасности, на которую ясно указывают как уче� 
ние Церкви, так и сами примеры Священного Писания1. 

Весь этот коротко описанный процесс является типич� 
ным и основным для абсолютно всех происходящих в этом 
плане событий — это инфраструктура всех форм духовно� 
го и психического насилия. Это и ключ к общему понима� 
нию того, почему члены самых опасных сектантских обра� 
зований внешне порой наиболее “любвеобильны” и вообще 
“позитивны”. 

Все виды экуменических поползновений в данном случае 
имеют одну цель — втянуть человека в круг губительного 
общения, приблизить его к тому негативному духовному ми� 
ру, проводником которого является также человек. Этого 
уже достаточно. Далее свою разрушительную работу совер� 
шают сами духовные силы, получившие таким образом до� 
ступ к очередной жертве. 

1 “Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с 
беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? 
Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? 
Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их 
Богом, и они будут Моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, го� 
ворит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас”. (2 Кор. 6, 14—17). 
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Все, что в нормальной жизни является “естеством”, 
здесь является изуверской стратегией. Вся жизнь человека, 
подвергнувшегося инициации или иным подобным воздей� 
ствиям, может находиться в полной зависимости от нее. 

Со временем, конечно, уродство этого полусокрытого ми� 
ра себя проявляет, если только есть среда, способная его 
распознать... 

Относительно же “сверхчеловеческих” свойств, присущих 
подобным детям (и взрослым), можно сказать, что это и есть 
самое непосредственное отражение степени одержимости, 
иначе говоря, степени уничижения или “захвата” личности. А 
инициация неизбежно предполагает развитие экстрасенсор� 
ных и других неадекватных способностей, в любом случае 
предельно повышая уровень упомянутой сенситивности. 

Уже невозможно сосчитать, сколько появилось таких 
“творческих” детей и родителей, ибо, как следует из выше� 
сказанного, основное назначение этих сообществ — пло� 
диться в возможно большей прогрессии. И кажущаяся на 
первый взгляд примитивность или незначительность сис� 
тем, подобных Рейки, уникальная имитация под естествен� 
но присущие человеку творческие проявления, сложность 
их распознания как самой личностью, так и со стороны поз� 
воляют потрясающе эффективно осуществлять это1. Только 
Рейки насчитывает по всему миру сотни тысяч последовате� 
лей (по оценке исследователей около 500 тысяч!), а подоб� 
ных систем уже множество. 

Увы, в основном это приоритет определенной прослойки 
творческой “культурообразующей” интеллигенции. Точнее, 
это охота за ней, за этой интеллигенцией. И почему�то инже� 
нерно�технические работники составляют значительную 
массу инициированных. А еще в этих рядах в значительном 
количестве обрели себя и известные “домохозяйки”, кото� 
рые и в политических демонстрациях порой представляют 
основную массу. Вот они, учитывая их вездесущность, могут 

1 Автора этих строк не раз ставил в тупик элементарный вопрос со стороны какого� 
нибудь молодого лица, часто уже “кандидата на подключение”: “А чем это плохо? Вон 
соседка была какая угрюмая, а теперь всех одаривает счастьем и даже здоровьем” — 
или что�то в этом роде. Все аргументы против бывают порой просто бессмысленны. 
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быть здесь полезны: человек “от сохи” здесь не нужен — он 
не способен выполнить указанную стратегическую задачу. 

Несомненно, что речь идет о метаполитике, о рычагах уп� 
равления человеческим обществом, о марионеточном чело� 
вечестве. Частные (целительство и др.) проявления этого 
проинициированного мира — это лишь стратегия прикры� 
тия, отвлечения от его истинной сущности и назначения. 

Можно, впрочем, представить реакцию нормального че� 
ловека на предложение “возложить на него руки” и подклю� 
чить его к некому духовному потоку, из которого прольются 
немыслимые благодеяния... Уже не говоря о реакции чело� 
века, живущего церковной жизнью. Можно предположить, 
как минимум, “палец у виска”, а еще более нормально — ес� 
тественный испуг, с крестным знамением. Но все мы, в ка� 
кой�то мере, “взрослые школьники”, которые хотят знать 
задание, не уча его. И действительно! Мгновение... и после 
инициации все то (точнее, уникальная имитация всего то� 
го), что обычно достигается многолетними трудами, перед 
нами, вернее, “в нас”. От творчества до откровенно надче� 
ловеческих способностей типа ясновидения, телекинеза и 
всего иного подобного и, безусловно, происходящего1. 

Все это можно рассматривать и как своего рода инфекци� 
онное заболевание — инициация это, в сущности, духовная 
инфекция, соответственно и распространяющаяся, только с 
некоторого условного согласия самого потенциального 
“инфицированного”... 

Ну а предпосылки к этому заболеванию лежат в извест� 
ных человеческих свойствах: в стремлении как можно быс� 
трее занять место на особом пьедестале и, главное, без тру� 
да. Именно таковы истоки желания быстрого 
совершенствования, да еще с приобретением столь необыч� 
ных “даров”. А поскольку все это так или иначе предполага� 
ет возможность особого воздействия и на окружающий мир, 
и на людей, то логично предположить, что глубинной причи� 

1 Конечно, для кого�то достаточно обозначить эти явления просто диагнозом из клас� 
сической психиатрии. Но их объективный анализ неизбежно приведет к выводам, лежа� 
щим за рамками любой научной “классики”. А лаконичный язык Православия имеет для 
всего этого совершенно точное обозначение... 
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ной здесь является неосознанное стремление к той самой 
власти — мистической, высшей из всех возможных... 

По поводу же “технологии” этих руковозложений�иници� 
аций можно сказать, что это своего рода перевернутое иска� 
женное отражение одного из главных Таинств Церкви: по� 
средством архиерейского руковозложения и в Таинстве 
миропомазания вот уже два тысячелетия священство, клир 
и паства обретают Благодать Духа — Того Духа, который 
снизошел на апостолов в день Пятидесятницы. 

Возможно ли обрести Этот Дух вне пределов Церкви — 
“его охранной грамоты” — это краеугольный вопрос, который 
на подступах к православной вере каждый решает для себя 
сам. Но другой дух обрести действительно можно: принцип 
тот же, только здесь иное священство, иная паства и, глав� 
ное, иной духовный источник и, естественно — иной дух. 

Остается добавить следующее: летом 1999 г. в Минске со� 
стоялась акция под названием “Ярмарка социальных проектов”, 
где были представлены общественные организации, реализую� 
щие себя на социальном поприще. Среди них была организация 
под названием “Детское творческое объединение “Чистое 
сердце”, руководителем которого числилась Елена Н., а о целях 
деятельности этой организации было заявлено: “Объединение 
усилий по духовно!нравственному творческому возрожде! 
нию народа”... ВСЕГО НАРОДА! НЕ МЕНЕЕ1... 

Онтология “желтой угрозы”

Систем, подобных Рейки, в мире много, но в рамках на� 
шего повествования мы коснемся только двух из них: 

они однотипны и наиболее многочисленны. 
1 Время что�то меняет, и некоторые из этих людей сейчас пытаются реализовать себя уже в 

иной сфере, всеми силами неся свое неудержимое творчество в православные Церкви. Что, ка� 
залось бы, можно приветствовать: обращение человека к Церкви естественно, многие после 
долгих мытарств наконец как�то определяются. Но если это действительно так, то, как прави� 
ло, такое обращение начинается с жизни в этой Церкви: в ее устоях, традициях, мировоззре� 
нии, молитве, покаянии, а не с “творчества” — оно ведь может быть все еще тем творче" 
ством. А что касается действительного “отступления” от стоящей за инициацией иерархии, то 
нужно хорошо подумать о том, есть ли действительные предпосылки, чтобы и она, иерархия, 
со своей стороны отступила. Время такого размышления и есть жизнь в Церкви, и само это 
“отступление” без жизни в церковных Таинствах практически невозможно. Но это творче" 
ство все же настойчиво желает себя проявить и среди детей церковных воскресных школ... 
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Хотелось бы только обратить внимание на их некоторые су� 
щественные особенности: корни обеих систем на Дальнем 
Востоке — в Корее и Японии. Это страны с совершенно осо� 
бенной общественной организацией и соответственно особен� 
ным менталитетом. Не будем много рассуждать на эту тему: 
думается, и без этого можно понять, в чем суть их этнически� 
региональных особенностей и их связей со спецификой этих 
двух откровенно зомбирующих систем, просто идеально фор� 
мирующих “командно�управляемые” общественные массы... 

Последователи этих духовных течений на территории 
СНГ берут свое начало в основном в странах Западной Ев� 
ропы. Они дошли до нас уже в усовершенствованной уни� 
версальной форме, пройдя предварительную адаптацию к 
европейскому менталитету (и его духовной организации) в 
Европе и Америке, где в любой момент вы можете заплатить 
какую�то сумму, чтобы некто взял вашу душу — от 100 до 
20000 долларов, в зависимости от уровня предстоящей 
одержимости. У нас началось все бесплатно, с учетом на� 
шей бедности, но теперь уже и финансовая индустрия этой 
отрасли набирает обороты... 

Как уже говорилось, Серафим Роуз в своей книге “Право� 
славие и религия будущего” усматривает тождественность 
между медиумизмом и природой харизматических служе� 
ний, указывает на их единую духовную основу. Если допус� 
тить, что это так, то не имеет никакого значения, что имен� 
но за этим стоит — Рейки, Универсальная Энергия (о 
которой пойдет речь далее), пропротестантское сектантство 
или нечто иное, — все это имеет свой единый духовный ис� 
точник и центр управления. Практически вся верующая 
Америка, подавляющее большинство ее протестантских те� 
чений — харизматы1, как и миллионы людей в иных стра� 
нах. Исходя из этого нужно предположить, что существуют 
не тысячи, а миллионы “инициированных”, целые нации, 
объединенные единой “управляемой” духовностью. 

От греч. charisma — милость, высший дар. В позитивном понимании — осенение 
человеческой души “духом свыше”. 
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Можно с полной определенностью предположить, что и 
деятельность Саммит Лайтхауз, начавшаяся с Америки, 
имеет отношение к этой теории Серафима Роуза, несомнен� 
но, имеющей право на жизнь1. 

Вне сомнения, разного рода инициации — это сущест� 
венный фрагмент глобальной стратегии “духовно� и психо� 
информационного” наступления, и его исключительная 
цель — управляемое человеческое сознание, которое в час� 
ти своей уже можно сейчас назвать таковым. 

Эта “неокультовая” духовность стала органической час� 
тью мировой ноосферы, и в самых разных отраслях челове� 
ческой жизнедеятельности можно обнаружить ее мощное 
влияние. А если говорить конкретно о роли в этом процессе 
систем типа Рейки, учитывая свойства их супербыстрого 
распространения и скоротечного формирования определен� 
ной ментальности, то нетрудно в общих тенденциях запад� 
ного общественного уклада найти признаки этого влияния. 
Оно, несомненно, несет в себе психодуховную ориентацию, 
свойственную их первоначальной восточной родине. Мож� 
но предположить, что это имеет непосредственное отноше� 
ние к “желтой” угрозе, давно предполагаемой фантастами, 
а теперь и общественными аналитиками, — эти системы и 
есть ее передовой батальон. 

А если говорить о наших странах… Представьте себе, к 
примеру, сидящего где�то в Корее “на этом канале” хищни� 
ка восточного типа, каждый день подсчитывающего свою 
прибыль из тысяч уловленных в русской земле душ... В этом 
есть какой�то дикий, дьявольско�саркастический парадокс. 

Универсальная Энергия. Универсальное оружие

СРейки мы уже немного познакомились. Но эта секта 
все же, в удельной массе, обосновалась на Западе, 

хотя наша “нужда” может скоро восполнить этот перевес. А 
1 Как повод к размышлению нужно отметить тот факт, что “ньюэйджеровская” стра� 

тегия в принципе началась именно с Америки — страны особой космополитической 
культуры. Что несомненно имеет отношение к той же природы космополитической фи� 
лософии — идеологической базе “нью эйдж”, претендующей стать на этом же основа� 
нии мировой религией. 
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вот вторая подобная система уже полностью ассимилирова� 
лась в СНГ, особенно в Беларуси, откуда ЭТО началось и ус� 
пешно продолжается. 

Это “оружие массового подчинения” известно под назва� 
нием “УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ” (УЭ), и занесла его в 
г. Минск жительница Франции Инна Лаврова�Торан... 

Первые души 

Год 1995 
Зал, наполненный благоговением... 
В нем было несколько сотен людей: кто!то уже всту! 

пил в “новую жизнь”, а кто!то только вступал. Некото! 
рые готовились... явно преодолевая некоторую внутрен! 
нюю борьбу. На сцене стояли два изображения: одно — 
икона Спасителя (призванная успокоить естественное 
недоверие–волнение), другое — фотография какого!то 
мило улыбающегося восточного человека. Последний, по 
пояснению Инны, был “учитель” — основатель течения 
под названием “Универсальная Энергия”, некто “мэтр 
Данг”, которого она и представляет. 

Инна была воплощением мира и любви. После серой 
улицы с угрюмыми лицами этот ангельский облик не мог 
не вызвать доверия. Она была радушная хозяйка этого 
дома, а ее полные неземного вдохновения слова о любви и 
красоте, как и атмосфера вокруг нее, повергали огру! 
бевшие в жуткой материальности души просто в некую 
истому. 

Инна проводила свои руковозложения!инициации по 
шкале семь “данов”, или иначе — по семиразрядной ква! 
лификации (или иначе — это ступени от частичной 
одержимости к полной). 

И здесь же, в коридоре, отвечая на вопросы, Инна извини! 
лась и отвлеклась буквально на несколько минут, чтобы 
обеспечить вступление в “новую жизнь” двум дрожащим 
от естественного благоговейного волнения уже немолодым 
кандидаткам на первый “дан” — начальную инициацию. 
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Инна подошла к ним — сначала к одной, потом к дру! 
гой — и на несколько минут приложила особенным обра! 
зом руки к определенным местам на их позвоночнике и 
голове. И через мгновение радостно поздравила их... с 
ИНИЦИАЦИЕЙ! 

Тот, кто понял, что в это мгновение произошло, с 
тихим ужасом от скорости и прозаичности происшед! 
шего отшатнулся — не было сомнений, что ко всему 
прочему МИНУТУ НАЗАД ЭТИ ДВЕ ДУШИ БЫЛИ ПРА! 
ВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНКИ! Души их были... 

Кто�то скептически скажет: “Ничего не произошло...” 
Произошло, и многое: все — из желаемого кандидатами на 
инициацию и еще более — из непредполагаемого ими. Как 
происходит и дальше, каждый день выкрадывая человечес� 
кие души и ввергая их в укрытый покровом лжи смертель� 
ный мрак1. Который может стать вечным... 

Инициации породили уже целый “народ” посвященных, 
именно таковыми осознают себя все удостоившиеся этого 
“таинства”. Посвящения всегда являлись классической 
принадлежностью языческих мистерий, и для языческого 
мира они были определенными ступенями духовного разви� 
тия. Но сейчас это происходит в христианском мире, на зем� 
ле тысячелетней христианской, православной культуры, до 
сих пор поддерживаемой молитвами православных святых. 
То, что для язычников “посвящение”, для христианской ду� 
ши смерти подобно... 

Основной “идеологический аргумент” для своей деятель� 
ности подвижники УЭ находят в том, что закоснелому в сво� 
ей бездуховности обществу нужна некая подвижка, некий 
таран для духовного обращения, и как аргумент приводится 
количество “обращенных в веру”. Но в какую веру? А если 
кто�то позже, выжив в этом ужасе, и “обратился”, то это — 
действие Милосердия над попавшими в зубы хищника, но 
никак не “заслуга” самого хищника. “При умножении без! 

1 Примерно в этот период времени дошло до того, что в некоторых государственных 
учреждениях (даже таких солидных, как некоторые министерства, к примеру) Лавровой 
и ее “мастерам” предоставлялось помещение, и в обеденный перерыв служащие удоста� 
ивались инициаций... 
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закония умножается и Благодать” — такое понятие все� 
гда существовало в православном мировоззрении. Но есть 
ли действительно “обращенные” и “во что” — неизвестно, а 
этот таран явно выбивает из человеческой личности и то, 
что в ней еще человеческого осталось. 

И это уже иные инициации: это не те “философско�мис� 
териальные акты” мыслящего языческого мира, это — уни� 
кально эволюционировавшее духовное и психическое ору� 
жие, принцип действия которого является наиболее 
эффективным в процессе непосредственной подготовки ми� 
ра к приходу любого зла — воплощенного или нет. Именно 
этот тип духовного и психического насилия направлен на 
полное уничтожение естественного сознания личности. Са� 
мо сообщество УЭ представляет собой идеальную модель 
марионеточного человечества. 

По статистике самой Лавровой, у нее только в Беларуси 
(в основном, в Минске) в 1998 г. было около ВОСЬМИ ТЫ� 
СЯЧ последователей! Учитывая тенденцию такого типа ли� 
деров давать искаженную статистику в “рекламных целях”, 
надо все же констатировать, что речь идет о тысячах таких 
людей, в основном органически интегрированных в сферы 
педагогики и культуры. И это за восемь лет с начала ее 
“миссионерской” деятельности здесь. Можно подсчитать, 
что будет дальше, учитывая тенденцию к принципу распро� 
странения этой заразы в геометрической прогрессии. А в 
мире таких “инициированных” — сотни тысяч. Это слажен� 
но действующая армия, потрясающе четко выполняющая 
команды некоего невидимого командира. 

Впрочем, кто�то из их иерархически упорядоченного ко� 
мандного состава уже проявляется... 

И здесь все происходит до примитивного просто: чело� 
век, возжелавший овладеть исключительными духовными 
способностями, сознательно позволяет подключить себя к 
некоему духовному миру — источнику этих способностей. 
Что и обязательно происходит после возложения рук Инны: 
кто�то обретает нечто вроде ясновидения, кто�то — всплеск 
творческих сил (может быть, последний), но обделенным не 
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остается никто. И все неизменно становятся особо духовны� 
ми и любвеобильными... 

Нужно сказать, что в сравнении с действием иных подоб� 
ных систем, включая и Рейки, при инициации УЭ наиболее 
быстро и мощно происходит реальная трансформация лично� 
сти, проявляющая себя в ряде очевидных парааномальных 
способностей. Возможно, это зависит от “степени власти” 
невидимого иерарха, “курирующего” этот духовный поток: 
именно так к этому относятся и сами инициированные, толь� 
ко, естественно, воспринимая это в позитивном смысле. 

Понятно, что сама Лаврова уже ранее была таким же об� 
разом “одухотворена” — только качественно более деятель� 
ным духом. В этой области степень одержимости и уничто� 
жения личности находится в непосредственной зависимости 
от получаемого “дана” (и выражается его знаковым числом) 
или уровня проводящего инициацию “мастера”... 

Но все как и всегда: человек осуществляет предоставлен� 
ный ему выбор1... 

Итак, мир, о котором идет речь, — это многотысячные ма� 
нипулируемые массы, и именно в этом их особое предназна� 
чение. В отличие от большинства иных сект и неформальных 
образований здесь не существует своей обособленной фило� 
софии и идеологии. Здесь достаточно и того мировоззренче� 
ского багажа, который есть: ведь именно он уже и привел к 
тому, чтобы человек дал свое сознательное согласие на “под� 
ключение”, значит, для духовной гибели это оптимально... 

Но отсутствие своего специфического идеологического 
фундамента заложено в самой сути их предназначения — 
увеличиваться численно и оставлять свободным свое со� 
знание от любых гиперактивных личных убеждений для 
возможности свободной марионеточной манипуляции им. 
И оставаться на своих местах, принимая “пассивное” учас� 
тие в формировании, так сказать, общественной духовной 
атмосферы. Это своего рода автономная кровеносная сис� 
тема, способная в любой момент предоставить себя кому�то 

1 …и даже будучи православным, сознательно отпадает от охраняющей его Благода� 
ти, погружаясь в иную “благодать”. 

ñ 125 ñ 



в пользование. Нелишне вдуматься в приведенные здесь 
цифры... 

И, как правило, в основном именно эти люди “ассимили� 
руются” иными сектами и духовными течениями; это своего 
рода “пушечное мясо”, некий банк уже предварительно “об� 
работанных” душ. А одна из главных целей этого процесса 
— способствовать образованию определенной “однороднос�
ти” еще разрозненных деструктивных систем для более эф� 
фективного централизованного управления ими. 

Есть, правда, и еще одна причина отсутствия здесь свое� 
го серьезного идеологического фундамента: в центре любо� 
го рода оккультной идеологии сегодня неизбежно стоят от� 
кровения и философия Рерихов и теософов, которые 
рассчитаны на соблазн здравых и интеллектуально разви� 
тых людей. (На соблазн “даже и избранных”, как об этом го� 
ворит 24�я глава Евангелия от Матфея.) И уже известное 
нам изречение их “столпов” о “медиуме, который есть по! 
стоялый двор для развоплощенных лжецов”, пусть и ли� 
цемерно, но просто вопиет о недопустимости именно того, 
что происходит в среде УЭ и Рейки. Но если излишне не 
муссировать эти “откровения”, то даже некоторые из них, 
которые в каких!то конкретных условиях могут послу� 
жить здравым ориентиром, постоянно остаются на заднем 
плане. Даже такие “провокации” к размышлению убирают� 
ся из сознания этих людей, и умышленно практикуется про� 
фанация всего и вся, даже “своих” оккультных доктрин. 

Вообще трудно говорить о позитивной логике любых “раз� 
мышлений людей, попавших под инициацию”: определенные 
сложности с критическим отношением личности к своим 
жизненным позициям здесь достигают своего апогея1. 

1 В духовном мире этих людей образуется своего рода замкнутый, эгоцентричный “микро� 
косм”, воспринимаемый за “макрокосм”, но в котором даже свое “эго” уже “не свое”, это сис� 
тема искусственно построенных причинно�следственных связей, призванных к взаимооправда� 
нию. В реальной же их жизни рано или поздно проявляется столько очевидных аномалий, что, 
если бы это еще было возможно, многие из них, несомненно, задумались бы. И самое вероят� 
ное и логичное в этой ситуации — предположить, что за них уже кто"то думает. К тому же 
вся их философия и построена на том, что призывает их сознательно передать себя в руковод� 
ство “высшим силам” и поменьше думатьсамому, чтобы не мешать этому “водительству”. Что 
действительно и происходит. А вот анализ деятельности некоторых их “воплощенных” руково� 
дителей говорит об особом типе их мышления. Ниже мы познакомимся с некоторыми из них. 
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Как это ни трагично констатировать, но речь идет о мас� 
се деградирующих личностей на фоне гиперактивного про� 
явления творческого потенциала: только еще как�то борю� 
щееся человеческое “естество” определяет рамки этой 
духовной вседозволенности (а о роли Провидения мы уже 
говорили). Это мир, в котором правит стихия — незримая, 
разумная и немыслимо изощренная. 

Что касается действительно изначально творческих лич� 
ностей, то происходящее с ними можно сравнить с работой 
поршня, выдавливающего сок из фруктов... 

И именно в массе “инициированные” чрезвычайно опас� 
ны. Любой человек, попадающий в эту среду, становится 
психически зависимым от нее: степень этой зависимости 
прямо пропорциональна его личным нравственным и духов� 
ным устоям. Но, как правило, люди, обладающие действи� 
тельно устойчивыми моральными качествами, в эту среду 
не попадают. 

* * * 
Итак, “что делать”? Этот вопрос не может не возникнуть 

в сознании людей, в жизни которых так или иначе нашло 
место нечто подобное упомянутому в этом труде. Ведь 
очень многие по разным причинам попались в сети: “по мо� 
лодости”, по непониманию, просто были обмануты и т.д. 
Причин бесчисленное множество, как многолико и само 
это коварство. 

Что делать с детьми, которые были заведены в эту тьму 
своими родителями? Пусть даже это было годы назад и уже 
забыто... 

К тому же время не стоит на месте — вкусы многих меня� 
ются, как меняется и окружение, и полученные когда�то 
“инициации” просто забываются. А многие и осознанно со� 
жалеют о когда�то содеянном... 

Но случайностей нет, и только человек страдает “забыв� 
чивостью”. С той стороны, в которой время течет иначе, те 
силы, которые обрели таким образом свое место в мирозда� 
нии, об этом не забывают. Это то же самое, если бы человек 
забыл о своем жилище. Человек — дом духа, и “когда не! 
чистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным 
местам, ища покоя, и не находит” Мф. 12, 43 (44, 45). 
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Ему негде больше жить (ведь даже свиньи бросились в мо� 
ре, не выдержав этого внезапного “заселения”, — если да� 
лее прочитать этот фрагмент из Евангелия). 

С одной стороны, этому “бездомному” присуща обыкно� 
венная обывательская философия: удержаться в захвачен� 
ном доме как можно дольше, с другой — ему нужно про� 
жить в нем именно до конца “этого дома”, чтобы потом 
самому стать гостеприимным хозяином. Все остальное — 
лишь проявление свойств его мятежного характера... 

Дальнейший ответ можно найти в словах Спасителя в 
этом же отрывке из Евангелия. И потому это один из глав� 
ных вопросов: есть ли предпосылки к тому, чтобы эти силы, 
с их стороны, оставили вас? 

И еще раз — это не “прозаичный” бес: вся сфера иници� 
аций, как и “организованных медитаций” и всего, исходя� 
щего из этого универсального оккультного спектра, связа� 
на с жизнью изощреннейшего сонма — гвардии иерархов. 
От этого нельзя просто так отойти — это невозможно. 
Пребывание в некой нейтральной среде, пусть и отдален� 
ной от этого мира, от него не избавит. Даже многолетняя 
близость к Церкви может сделать вас лишь носителем со� 
блазна и специальным орудием в руках зла. В данном слу� 
чае просто “близость” — не поможет. Инициация была со� 
вершена посредством сознательного согласия и актом 
— скажем так — “темного таинства”, оккультного,совер�
шенного посредством руковозложения, что автоматичес� 
ки означило волевое отречение от Церкви и вступление в 
жизнь вне ее спасительных молитв. И только актом созна� 
тельного же, точно сформулированного отречения, при 
условии абсолютно полного доверия ко всей жизни Церк� 
ви — к ее Таинствам и Преданию и при засвидетельство� 
ванной готовности их принятия, можно изменить эту си� 
туацию. Такие акты предусмотрены церковной практикой. 
Была совершена своего рода “технология отступления”, 
требующая и соответствующих антимер, а вне Православ� 
ной Церкви просто не существует никаких механизмов не� 
обходимой в данном случае духовной реабилитации — их 
просто не существует нигде больше. 

Ничто иное не поможет — никакие полумеры: это жизнь 
в уже особых условиях. И потом еще будет множество 
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“провокаций”: книги, больной ребенок, требующий срочно� 
го “лечебного рукоприложения” и т.д. Даже само общест� 
венное положение, посредством которого эти силы могут 
себя реализовать, провоцирует их активность. И здесь без 
духовной защиты Церкви не устоять. 

Дети же спасаются верой родителей (как и губятся 
“верою” же)... 

А что по этому поводу думают богословы? 
“Ересь, будучи грехом тяжким, грехом смертным, вра! 

чуется быстро и решительно, как грех ума, искренним, 
от всего сердца преданием ея анафеме. Святый Иоанн Ле! 
ствичник сказал: “Святая соборная Церковь принимает 
еретиков, когда они искренно предадут анафеме свою 
ересь, и немедленно удостаивает их святых Тайн, а впав! 
ших в блуд, хотя б они исповедали и оставили свой грех, 
повелевает, по Апостольским правилам, на многие годы 
отлучать от святых Тайн. Впечатление, произведенное 
плотским грехом, остается в человеке и по исповеди гре! 
ха, и по оставлении его, впечатление, произведенное ере! 
сью, немедленно уничтожается по отвержению ее. Ис! 
креннее и решительное предание ереси анафеме есть 
врачевство, окончательно и вполне освобождающее душу 
от ереси. Без этого врачевства яд богохульства остает! 
ся в духе человеческом и непрестанет колебать его недо! 
умениями и сомнениями, производимыми неистребленным 
сочувствием к ереси; остаются помыслы, взымающиеся 
на разум Христов, соделывающие неудобным спасение 
для одержимаго ими, одержимаго непокорством и про! 
тивлением Христу, пребывшего в общении с сатаною.” 
Врачевство анафемою всегда признавалось необходимым 
святою Церковию от страшного недуга ереси. 

(Свт. Игнатий Брянчанинов. Аскетическая проповедь. 
Слово о православии.) 

Богословы убеждены, что для каждого человека предус� 
мотрен путь ко спасению. Что человек рождается для жиз� 
ни, а не для смерти, и что ни одна душа не оставлена без 
особого попечения о ней. И что “... на небесах более радо! 
сти будет об одном грешнике кающемся, нежели о девя! 
носта девяти праведниках, не имеющих нужды в покая! 
нии”, — как об этом говорит Евангелие от Луки (15, 7). 
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Охота за талантами... 

1998 год. 
После концерта у филармонии стояли несколько че! 

ловек. Подошла еще одна знакомая — человек, много де! 
сятилетий отдавший служению искусству. Она вдруг 
сказала: “Нужно пойти помолиться...”. Кто!то облег! 
ченно вздохнул, подумав: “ Не я один...” 

Многие из нормальных людей в этот вечер подумали о 
своей возможной “ненормальности” — ведь восприятие 
искусства вещь неоднозначная, но такое... Что!то не! 
доброе происходило в этот вечер в филармоническом за! 
ле. У многих осталось какой!то странное, неприятное 
чувство, но ему трудно было найти объяснение, а еще 
труднее было выразить его словами. 

Сразу после концерта в фойе случайно встретились два 
человека, старые знакомые: один из них — известный му! 
зыкант, имеющий непосредственное отношение к музы! 
кальной филармонической деятельности. Второй — не! 
сколько знакомый с необычным духовным миром тех 
людей, которые почему!то во множестве присутствова! 
ли в этот вечер в зале. Оба были явно озадачены. Они 
встретились глазами: “Может, я что!то не понимаю”, — 
все еще сомневаясь в своих впечатлениях, начал один. “...А 
что тут непонятного?” — вдруг ответил музыкант, а на 
молчаливый последующий вопрос добавил: “Есть музы! 
канты от Бога, а есть от сатаны. Этот от...”. 

“Но что происходило с залом?!” — в свою очередь 
спросил он. Его собеседник молчал, хотя имел что ска! 
зать. Но как возможно было это объяснить?!.. 

Еще одна группа людей вышла из филармонии — они бы� 
ли явно вдохновлены услышанным и увиденным. И они были 
так горды своим отношением к этому концерту, что явно ис� 
кали глазами — с кем бы поделиться своей радостью. Конеч� 
но, не каждый день выпадает счастье услышать того, кто для 
них был “духовным светочем искусства”: они немалыми уси� 
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лиями вознесли музыканта, дирижировавшего оркестром в 
этот вечер, именно на этот пьедестал — на ДУХОВНЫЙ... 

Кто!то из них, приметив среди “тоскливых” знако! 
мого, торжественно!восторженно спросил: “Ну... 
как?!”. “Друзья, что с вами?” — хмуро послышалось в 
ответ. И в эту минуту “друзья” перестали быть друзь! 
ями — будто кто!то дернул какую!то нить, которая 
странно одновременно всех напрягла. И восторженные 
глаза почему!то мгновенно стали откровенно злыми... 

Кажется, это была не нить, а канат, из которого соткана 
жуткая паутина... 

Это Инна Лаврова с мобилизованными силами Универ� 
сальной Энергии “курировала” этот концерт — при под� 
держке группы лжехриста Виссариона. Или наоборот. Но 
не это сейчас важно; важно, что это было единственным 
объяснением происходящему в тот вечер в концертном за� 
ле. Те, кто все же сохранил в нем определенное здравомыс� 
лие, стали свидетелями явного массового “эмоционального 
помешательства” — реакция публики на выступление в 
этот вечер была просто необъяснимой, неадекватной, до па� 
радоксального не соответствующей и самому уровню испол� 
нения, и вообще всему музыкальному настроению этого ве� 
чера. Публика впадала в истерический экстаз, доходящий 
до демонического визга, и, самое странное (даже страш� 
ное), разражалась получасовыми явно беспочвенными ова� 
циями. Кто из музыкального мира когда�либо удосужился 
наблюдать подобное? Никогда музыка Рахманинова и Чай� 
ковского не вызывала подобной реакции. 

Для кого�то из профессиональных музыкантов этот вечер 
был просто шоком... 

Вот и до культуры добрались... и именно до той ее части, 
которая еще остается одним из немногих прибежищ для ис� 
страдавшихся в этом материальном хаосе душ. 

В данном случае — это упомянутые “покровители куль� 
туры” взяли под свое крыло и этот концерт, и его исполни� 
телей, и публику: несколько десятков их людей в зале без 
труда создали свою “гармонию”, подчинив своим вкусам ты� 
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сячный зал. Попросту направленно суггестировали, “проло� 
гировали” его. 

Это была спланированная акция, предполагающая мани� 
пуляцию массовым сознанием в заранее заданном направле� 
нии. Сознательно подготовленная и сознательно (конечно, 
при помощи сил бессознательного) идеально осуществлен� 
ная. К тому же в такой тонкой и сокровенной сфере челове� 
ческого бытия, как эстетика. 

Они просто заставили публику принять своего кумира: 
уровень его исполнительского мастерства в данном случае 
не имел особенного значения. Они заставили бы таким же 
образом массу, толпу принять все, что угодно. Только люди 
с действительно стабильными жизненными позициями смог� 
ли удержаться в этой буре, гоняющей облака сознания... 

Нечто подобное “естественно” происходит на разного рода 
массовых “шоу”, но существенно иной природы. За явными же 
аномалиями этого вечера стояли совершенно конкретные люди, 
к тому же известные своими особыми психическими свойства� 
ми. И вечер классической музыки — это все же не “металл”... 

А в принципе, это механизм формирования любой поли� 
тической и другой ситуации — от общественного мнения до 
конкретных массовых акций. Все зависит лишь от цели и ко� 
личественного (и качественного) соотношения обществен� 
ной массы и “трансмутированных”. 

Но массой людей, внимание которых уже привлечено к 
какому�то одному объекту или объединено единой идеей 
или устремлением, управлять проще. Не принципиально, 
речь идет о политической демонстрации или небольшой ху� 
дожественной выставке — все происходит на своем уровне. 
Организацией чего на ниве искусства и занимается часть 
инициированных всех мастей, в самых разных формах при� 
влекая и объединяя это внимание, и в свою очередь “присо� 
единяясь” к нему в этом процессе. И все в совокупности 
позволяет многого достигать на этом поприще. Потому Лав� 
рова�Торан и уделяет особое внимание культуре. 

Жаль, что под это убийственное влияние попадают и дей� 
ствительно “природные” таланты. Армия Инны устроила на 
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них настоящую охоту — и у нее уже немалая добыча. “Ини� 
циированные” руководители (это цель №1) талантливых 
коллективов, в основном детских, уже в свою очередь вно� 
сят духовный хаос в души своих подопечных. И именно на 
фоне чего�то, похожего на массовую гениальность... 

А там, где еще естественно проявляют себя таланты, но в 
окружении и под непосредственным “покровительством” 
инициированных, — там может быть услышана не их дейст� 
вительная творческая природа, а отношение к ней самого 
этого окружения. И происходит просто некое изощренное 
насилие над и так уже полуживой музой. 

Еще лет десять назад упомянутый ранее парапсихолог 
Игнатенко проводил на сцене такой “опыт”: он давал чело� 
веку в руки один предмет, а при этом одновременно внушал 
человеку, берущему его, что это иной предмет, и создава� 
лись предпосылки с аппетитом съесть, допустим, книгу вме� 
сто бутерброда. Нечто подобное некоторые подопытные и 
начинали делать. Примерно то же происходит во “взятых 
под контроль” творческих сферах. 

С сожалением можно наблюдать за некоторыми действи� 
тельно талантливыми деятелями культуры и их, безуслов� 
но, талантливыми коллективами — ОСОБЕННО ДЕТСКИ� 
МИ, к которым уже имеет отношение крыло Лавровой и вся 
укрывающаяся за ним отвратительная рать. Как и не могут 
не вызвать, как минимум, жалости попадающие на этот от� 
равленный мед ничего не подозревающие об опасности, дей� 
ствительно ищущие творческие натуры. 

Лаврову интересуют наиболее творческие и перспектив� 
ные коллективы, и ее люди неустанно выискивают таковые, 
при необходимости спекулируя на ее французском поддан� 
стве и открывающихся в связи с этим определенных гаст� 
рольных и финансовых перспективах. Уже и лучшая из мин� 
ских детских музыкальных школ в объективе их 
пристального внимания... 

Может быть, КТО�ТО ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ, ОСОБЕННО ДЕТСКИХ, ОДУМАЕТСЯ... 
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“Проявления духа” в системе образования. 
Академия 

Главное направление работы Лавровой и всех ее несчет� 
ных “сотрудников” не столько культура, сколько — педаго� 
гика. То есть будущее и личности, и мира. И потому неуди� 
вительно, что основателем и председателем минского 
общества “Универсальная Энергия и Человек” явился чело� 
век, руководивший при этом отделом Академии последип� 
ломного образования Министерства образования Республи� 
ки Беларусь, “Центром интеллектуального развития 
молодежи”1 , бывший к тому же директором структуры это� 
го “Центра...” — “Школы логического мышления, эстетиче� 
ского воспитания и духовного развития личности”. 

1999 год. 
Короткий деловой визит в один из отделов Академии 

последипломного образования. 
Пока решались какие!то формальности, внимание 

привлекла книжная полка: она оказалась достоприме! 
чательностью, которая в своем уникальном собрании 
явно отражала и идеологию, и основы проводящихся 
здесь методических изысканий. Было такое ощущение, 
что собирал этот “рабочий материал” некий специа! 
лист по борьбе с сектами и ересями. Но на самом деле 
это был “рабочий материал” для подбора и разработки 
методологий психодуховного воспитания и интеллек! 
туального развития молодежи — последнее вытекало из 
самого названия отдела. 

Эта небольшая библиотека в основном состояла из 
книг по астрологии, целительству и иным оккультным 
направлениям, среди которых можно было прочитать 
такие названия, как, к примеру, “Последний завет” 
(лжехриста Виссариона человечеству), “Послания Воз! 
несенных Владык”, “Живая Этика”, Мун и т.д. 

1 На момент написания этих строк — сентябрь, 2001 — все оставалось именно так. В 
течение, как минимум, 5 лет... 
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В общем, все, “подходящее” для разработки методо! 
логий по интеллектуальному развитию и нравственно! 
му воспитанию... 

Несколько слов о необходимости особо осторожного об! 
ращения с некоторыми находящимися здесь “писаниями” 
были снисходительно!скептически пропущены мимо ушей... 

Представьте себе такую ситуацию: вы окружены с виду 
нормальными деятельными людьми — отдел трудится, не� 
которые готовят материалы по Священному Писанию для 
работы в школах, некоторые — по упомянутым изданиям. А 
кто�то по тому и другому. В общем, с виду нормальная рабо� 
чая атмосфера, соответствующая назначению самого отде� 
ла. Но если вам и известно о некой незримой опасности в 
этом отделе, вернее “в его сотрудниках”, не скажешь прямо: 
“В вас, простите, обитает злой дух”! В первую очередь воз� 
мутятся не сами инициированные, а именно нормальные 
люди, трудящиеся в их среде. Уже не говоря о реакции при� 
ходящих сюда, пока еще нормальных, ищущих педагогов, 
вдохновленных активностью проводящихся здесь изыска� 
ний. Правда, в этом окружении само понятие “нормы” бо� 
лее чем относительно, но все равно естественно, что подоб� 
ное утверждение прозвучит, как минимум, абсурдно... если 
бы ни несколько “но”. Во�первых, об этой “особой ориента� 
ции” начальника отдела и некоторых сотрудников здесь все 
знают, кроме, может быть, совсем новичков, а во�вторых, 
общественное объединение “Универсальная Энергия” спра� 
ведливо числится в известном списке тоталитарных сект — 
и об этом также известно, но... 

Уровень “мастера Универсальной Энергии” предполага� 
ет особую активность во всех отношениях, и потому именно 
в этом отделе, где вкусы его руководителя играют не послед� 
нюю роль, происходило наиболее новационное педагогичес� 
кое движение. И некоторые ищущие пользу своим детям пе� 
дагоги после общения с сотрудниками кардинальным 
образом меняют свою обыденную деятельность на действи� 
тельно творческий энтузиазм. К тому же их снабжают здесь 
просто революционными воспитательными методиками, 
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уже адаптированными для использования в педагогическом 
процессе. И здесь вполне логично допустить, что духовная 
специфика Универсальной Энергии (УЭ) что�то внесла и в 
этот энтузиазм, как и в общую духовную атмосферу всего 
этого коллектива, несомненно, отражаясь и на “ноосфере” 
всей Академии1. 

Иначе и быть не может. А чтобы это яснее понять, необ� 
ходимо уточнить, что “УЭ�специфика” располагает уни� 
кальными возможностями воздействия на человеческую 
психику на подсознательном уровне. В данном случае не 
важно, действует ли человек — источник этой агрессии — 
сознательно или только как “проводник” (как правило, 
здесь совмещены оба свойства), важно, что разница в этом 
отношении психических свойств и возможностей обыкно� 
венного человека и людей из общества “УЭ” и в первую 
очередь их мастера�лидера — несоизмерима2. Для любого 
специалиста, изучающего эти процессы, несомненна пси� 
хическая зависимость всего коллектива или всей среды, во� 
влеченной в общение с этими людьми, от последних. Ос� 
новная тактика и рассчитана на втягивание возможно 
большего круга людей в этот губительный контакт. 

Естественно, что белорусского лидера этого “энерго�пе� 
дагогического” направления откровенно побаивались, в об� 
щем�то имея для этого по�человечески понятные основания: 
для любого нормального человека все это действительно не 
вписывается ни в какие рамки. Кроме того, известно, что 
эти люди могут “организовать”, как минимум, “нехорошее 
самочувствие”, не говоря о большем. Да и связи у них нема� 
ленькие, что также известно. 

Только этим можно объяснить эту многолетнюю вполне 
откровенную вакханалию в педагогических анналах, затя� 
нувшую в свой водоворот сотни (в итоге, вне сомнения, ты� 
сячи) ищущих душ, и в основном детских. Тот, кто в дейст� 
вительности правит этот и иные подобные “школьные 

1 Лично для автора это не предположение, а твердое убеждение, основанное на анали� 
зе бесед с разными сотрудниками этой организации, но не всеми, конечно... 

2 Особенно с учетом того, что это в основном атеистическая среда. 
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балы”, так просто, “по�английски”, с них не уходит. И мож� 
но усомниться в том, что сегодня они закончились... 

Но, с другой стороны, кто осмелится сказать: “В Вас, 
простите, дух плохой”? Думается, что это уже не “одино� 
кий мятежный дух”, а твердо укоренившаяся и в матери� 
альном мире — ИЕРАРХИЯ... 

К сказанному добавим еще один показательный пример: 
практически единственная книга, в которой упомянута 
Универсальная Энергия, вышла также из философско�пе� 
дагогических кругов г. Минска и называется “Неокульты: 
новые религии века”. Этот труд призван, как можно судить, 
вскрыть деструктивную сущность сект и “неокультов”, дей� 
ствующих на территории Беларуси. В нем есть действи� 
тельно хорошие статьи, но есть, как минимум, странные — 
особенно такие, как “Гуманная земля Рейки” и “Универ� 
сальная энергия и человек — благотворительное общество 
знаний”, особенно последняя. Конечно, там имеется в виду, 
что секты — это нехорошо, но, в сущности, статья — гра� 
мотно составленная реклама этих сект, вероятно, и взятая 
из их рекламы. И такое происходит в Республике, в кото� 
рой эти гидры пустили наиболее основательные корниIII 

(см. приложения). 

География претензий и подсчеты убытков 

Нужно еще раз повториться: география этой проблемы 
не ограничена региональными рамками. В Санкт�Петербур� 
ге, к примеру, где “Универсальная Энергия” действует под 
названием “Международный институт по изучению энер� 
гии человека и космоса”, в 2000 году священником Олегом 
Стеняевым, который возглавляет один из российских цент� 
ров, осуществляющих борьбу с сектами, в администрацию 
города был заявлен протест. Он заканчивается такими сло� 
вами: “Просим Вас, пока еще не поздно, пресечь противо! 
правную деятельность указанной оккультно!религиоз! 
ной организации “Международный институт по 
изучению энергии человека и космоса” на территории 
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Санкт!Петербурга или, по крайней мере, взять тако! 
вую под жесткий контроль.” 

Вот несколько выдержек из этого заявления1: 
“Ставлю Вас в известность, что в Санкт!Петербур! 

ге и Ленинградской области с 1997 года и по настоящее 
время активно действует иностранная деструктивная 
оккультно!религиозная организация (секта) “Между! 
народный институт по изучению энергии человека и ко! 
смоса”. Деятельность этой опасной секты носит разру! 
шительный характер. Слово “институт” в названии 
указанной организации использовано для введения в за! 
блуждение относительно реальных ее планов и целей и 
прикрытия ее оккультно!религиозной деятельности. 

Постоянно неофитам “открывают чакры”, иниции! 
руя их на 1–2!й уровни. Этот процесс поставлен на по! 
ток. Создается такое впечатление, что Кастрицкая 
(один из мастеров. — Авт.) решила инициировать весь 
город. Но наибольшая активность секты проявляется 
на территории Санкт!Петербурга. 

По заявлению очевидца, бывшего последователя сек! 
ты Анатолия Костюкова: “У людей начинаются психи! 
ческие расстройства, но они это считают за открытие 
чакр, “третьего глаза”, ясновидение. Ученики считают 
ее кумиром, боготворят и верят, что у них открывает! 
ся духовное видение. В одном интервью минскому журна! 
листу Инна Лаврова!Торан заявляла: “На наших бесе! 
дах ясновидящие видят с нами вместе и святых, и 
Иисуса, и Николу Чудотворца, и Серафима Саровского, и 
Богородицу, и мэтра Данга2. И у нас нет сомнения, что 
то, что происходит в Минске, известно высшему миру и 
мэтру Дангу. Мы сумели пробудить к жажде духовной 
более двух тысяч человек (1994 год. — Авт.), которые ни 
во что не верили. А теперь они все озарены, они все дру! 
гие”. Да, люди после “инициации” Инны действительно 

1 По материалам Интернета. Центр священника Олега Стеняева. 
2 Можно совершенно определенно сказать, что на фоне многих других “удивительных ве� 

щей”, происходящих в этом неадекватном мире, у многих (и читателей, в том числе) менее 
всего вызовет удивление то, что “мэтр Данг” втесался в окружение христианских святых. 
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другие. Они слышат какие!то голоса, у них неизвестно 
какие видения, у них контакты с “космосом”, со “святы! 
ми”. Они якобы могут и должны лечить этой “универ! 
сальной энергией” до 20 человек в день. Это в какой же 
прогрессии расширяется круг так называемых “озарен! 
ных” людей”?! Я прошел все это и пришел к православию. 
Я вижу всю фальшь оккультизма. Но жена моя внутри 
этого круга. А Инна в один из очередных приездов из 
Франции сказала жене: “Хотите, я вашего мужа обрабо! 
таю оккультным методом, и он придет ко мне на по! 
клон?” Я!то на поклон не приду, но те люди, что прошли 
подобную оккультную подготовку, находятся у нее в 
полном подчинении. Впрочем, как она сама у мэтра Дан! 
га. Ученики Инны не могут правильно оценивать реаль! 
ность. А так называемый мэтр Данг и Инна Лаврова! 
Торан стригут купоны на людском несчастье. 

Пройдя медитации в Универсальной Энергии, я на всю 
свою ситуацию начал смотреть по!другому, как бы со сто! 
роны... У тех людей, которые пробыли в организации до! 
статочно долго, начинали появляться “голоса” в голове”. 

“Судя по имеющимся в нашем центре информации и 
обращениям пострадавших граждан, в указанной орга! 
низации практикуются контроль сознания и манипуля! 
ция сознанием и поведением адептов, наносится ущерб 
психическому и физическому здоровью последователей. 
Тем самым нарушаются права граждан. Руководители 
секты мистифицируют сознание своих адептов, посто! 
янно вводят их в заблуждение, давая им ложную инфор! 
мацию относительно индоктринируемых теорий и ста! 
туса самой организации”. 

“Международный институт по изучению энергии че! 
ловека и космоса” был квалифицирован как деструктив! 
ная оккультно!религиозная организация (секта) в: 

• выпущенном в 1998 году Институтом философии
и права Национальной академии наук Беларуси специа! 
лизированном сборнике “Неокультовые объединения в 
Беларуси”; 
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• обращении к участникам Республиканской научно!
практической конференции “Беларусь: религиозное сек! 
тантство и молодежь” (Минск, 18!19 декабря 1996 г.); 

• экспертном заключении Центра реабилитации
жертв нетрадиционных религий (№14/1 от 20 февраля 
1999 г.) на характер вероучения и деятельности “Меж! 
дународного института по изучению энергии человека и 
космоса”. 

“Напоминаю, что во Франции и Швейцарии дея! 
тельность похожей оккультно!религиозной организа! 
ции “Орден Храма Солнца” закончилась несколькими 
массовыми суицидами ее адептов. И вообще, в мире на! 
ибольший процент антисоциальных акций нетрадици! 
онных религиозных организаций, в том числе убийств 
и самоубийств адептов, относится именно к массиву 
оккультных сект”. 

Но, увы, и здесь, несмотря на актуальность противодей� 
ствий, судя по общим аргументам этого заявления, имеет 
место непонимание самой сущности и глобальной роли этой 
и подобных ей систем “массового подчинения” в современ� 
ном обществе. 

Не лишним будет взять, к примеру, приведенные в этом 
письме данные, пусть и сильно устаревшие, и коротко за� 
няться “занимательным” статистическим прогнозом. 

Итак, “в идеале” — по Ленинградской области: 2000 ини� 
циированных целителей умножить на 20 пациентов в день и 
на 365 дней в году1 = 14600000 душ прироста в год!!! Но, учи� 
тывая наш абсолютный дилетантизм в прогнозах, можно раз� 
делить эту нереальную сумму аж на... 1000 процентов (!!!) — 
получится вполне реальный график годового прироста. А с 
учетом его дальнейшей арифметической прогрессии и того, 
что их сотни тысяч в мире, вместе с Рейки и подобными, и де� 
сятки тысяч здесь — мы не сильно и ошибемся... 

На самом деле эта прогрессия не поддается никакому 
учету, в любом случае — все спокойно продолжается. Даже 

1 Через призму православного мировоззрения, существенной разницы между актами 
инициации и целительства — нет, последствия практически одинаковы. 
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с учетом того, что именно Минск послужил стратегической 
базой для распространения в СНГ этой заразы и что, как 
видно из приведенных цитат, именно в Минске эта 
проблема была вполне ясно обозначена специалистами. 

В начале 2002 года силы Универсальной Энергии прове� 
ли даже международный симпозиум, куда были привлечены 
асы международного уровня, которые провели здесь ряд 
инициаций высших уровней�данов. По такому случаю съе� 
хались адепты со всего СНГ. Несомненно, что удельная 
мощь УЭ была значительно приумножена, и количественно, 
и качественно. И именно в Минске, и именно в то время, 
когда уже и церковная общественность вместе с госструкту� 
рами провели несколько акций противодействия этому на� 
шествию. Что сказать? Война... 

Детей только жаль. И тех, о которых шушукались в Ака� 
демии: “Опять повели к В.П. на “коррекцию”... 

Особые свойства актива Форума 

Пора вернуться к форуму. Превалирующую часть работы 
по его организации проделала небезызвестный деятель на 
педагогической ниве, доцент ЕГУ Т.М.Рогач — та самая 
особа, чья подпись стоит на документах форума рядом с под� 
писью высокопоставленной особы. Она же президент бело� 
русского отделения уже скандально известной “Межрегио� 
нальной педагогической лиги” Акбашева, сыгравшей 
особую роль в этом мероприятии, только под другим именем 
(о чем разговор пойдет чуть позже). И эта же персона — 
Т.М.Рогач — является “матерью!основательницей” бе! 
лорусского отделения Рейки — общества под названием 
“Гуманная земля Рейки”. И она же, естественно, явля! 
ется мастером высокого класса Рейки. 

Руководитель УЭ в форумовских документах официально 
не числится, но и она сама, и огромное количество ее людей 
приняли самое непосредственное участие в связанных с 
ним событиях и акциях. 
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В любом случае, вне всякого сомнения, эстафета “Обще! 
ство как образовательная система” началась с Белару� 
си, и то, что именно Беларусь стала первой “официальной 
лабораторией”, непосредственно связано с первоначаль� 
ным развитием отсюда же таких систем, как Универсальная 
Энергия, и ей подобные. Это внесло существенный вклад в 
процесс упомянутой сенсибилизации общества и послужи� 
ло реальной основой осуществления более серьезных по� 
следующих планов — чем и явился этот форум. 

* * * 
В процессе подготовки этого материала автор, естествен� 

но, имел ряд встреч и бесед. И вот что с совершенной опре� 
деленностью в них обнаружилось... 

Буквально армия “инициированных”, целителей, экстра� 
сенсов и т.п. неизменно сопутствовала всем, связанным с 
проведением форума акциям и событиям. Для ее усиления в 
Минск приехали “продвинутые” представители этой “от� 
расли” из других городов. Они устроили буквально охоту 
как за людьми, занимающими важные места в администра� 
ции разных ведомств, так и за представителями педагогики, 
культуры и науки, особенно выдающимися и авторитетны� 
ми. Это естественно — им нужны лоббисты. 

Всеми возможными способами предлагались услуги в от� 
ношении здоровья, вроде самые безобидные — от “традици� 
онных” банных мероприятий до разного вида ненавязчивого 
массажа. Об экстрасенсорике речь вроде как и не шла, толь� 
ко организовывали все это, естественно, сами инициирован� 
ные из Рейки и УЭ. В основном из Рейки, так как это родная 
вотчина Т.М.Рогач. И там, где потенциальная жертва была 
позначительнее, были и повыше рангом мастера, а наиболее 
“перспективными” чиновниками и людьми из научно�педа� 
гогической среды занимались асы. Такой “безобидный” мас� 
саж неизбежно приводил к разным формам, как минимум, 
психологической дезориентации или, точнее, к утрате здра� 
вых мировоззренческих позиций. 

Только определенная этика не позволяет автору привес� 
ти здесь ставшие известными ему в результате проведенных 
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бесед просто умопомрачительные случаи такого откровен� 
ного (для жертв — тайного) насилия. Эта охота происходи� 
ла на всех возможных направлениях: там, где, скажем, ка� 
кой�либо “профессор” не нуждался в массаже, всеми 
путями подбирались к его семье, детям и т.д. В ход шло все, 
что возможно: от подарков в виде “безобидных” амулетов 
детям до попыток непосредственных инициаций. И собст� 
венно инициаций... 

Хочется надеяться, что кто�то все же способен с яснос� 
тью понять значение и роль этой полуреальной мистики в 
реальных судьбах детей. И даже не принципиально — под 
понятием “психическое насилие” или так, как об этом гово� 
рит богословие, на простом, понятном каждому православ� 
ному человеку языке... 

Соборы Духовного Единения.
Куда ведут благие намерения

Горе вам ... лицемеры, 
что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного;

и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас
(Мф. 23, 15). 

1997 год. 
В период до 1997 года в Беларуси уже сформировалась 

вполне конкретная ситуация с устоявшимися формами раз� 
личных сект, просектантских организаций и нетрадицион� 
ных духовных течений — с приоритетными зонами влия� 
ния. И между ними образовался своего рода симбиоз. 

В самом 1997 году, когда эти ячейки (и личности) вырос� 
ли до определенного уровня и стали потенциально способ� 
ными образовать двигательную силу, воздействующую на 
общество, появились тенденции к слаженному взаимодей� 
ствию в этом направлении... 

Так возник ряд инициатив, одна из которых вылилась в 
так называемые Соборы Духовного Единения (СДЕ). 

Многим “наблюдателям” показалось, что это не постоян� 
но действующие организации, а временная инициатива, 
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символическая акция — нечто вроде спонтанных собраний 
единомышленников. 

Но эти собрания не были спонтанными, а сами их участ� 
ники оказались беспримерно активными, с особой природой 
их идеологии и устремлений.... 

Но один автор, чья статья представлена в упомянутом 
сборнике о “неокультах”, единственный, кто в какой�то мо� 
мент обратил на это образование внимание, точно сказал, 
что эти организации собираются “в кулак”. Правда, даль� 
нейшие события сокрылись от его глаз, как и от глаз секто� 
ведческих стражей общества: “кулак” ведь не регистриро� 
вался официально... и не разжался до сих пор. 

* * * 
Из сборника “Неокульты: новые религии века”. 

Статья Г.Г.Рузовой. 
“Процесс аккумулирования и сращения этих организаций 

(оккультно�мистических организаций и сект. — Авт.) наме� 
тился в 1996 г., когда в Беларуси прошла первая так назы� 
ваемая объединительная конференция этих течений — 
“Философские и научные концепции духовного возрожде� 
ния человека” (Могилев, 14—15 декабря 1996 г.), на кото� 
рой был провозглашен лозунг: “Объединим все духовные 
течения — от виссарионовцев до кришнаитов”. В ней при� 
няли участие 9 организаций подобного толка. Там же была 
принята и соответствующая резолюция. Следующая конфе� 
ренция прошла уже в столице Беларуси в феврале 1997 г. 
В этой эзотерической конференции “Объединение” участ� 
вовали руководители и представители “Международного 
ведического университета вайшнавов (кришнаиты)”, Об� 
щества единства духовных культур “Возрождение” (криш� 
наиты), Благотворительного общества “Универсальная 
энергия и человек”, общества “Славянин” (“Космические 
братья”), клуба “Новое мышление”, клуба духовного совер� 
шенства “Жизнь”, общества “Белая птица”, Центра Чин� 
моя, последователи учения Карлоса Кастанеды и др. Подоб� 
ные объединительные конференции прошли во всех 
странах СНГ под общим названием “Священная сеть плане� 
ты. Собор животворящего духа”. Москва, Улан�Уде, Санкт� 
Петербург, Киев, Екатеринбург, Магнитогорск, Казань, 
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Ростов�на�Дону, Новосибирск, Алма�Ата, Ташкент, Одесса, 
Минск — вот далеко не полный перечень городов, где орга� 
низационно оформлялся процесс объединения псевдорели� 
гиозных организаций и создавались структуры общего уп� 
равления. В августе под Минском прошел международный 
слет “Белая Русь — край мира, здоровья и согласия”, в ко� 
тором участвовали представители других стран СНГ. Там 
был принят так называемый меморандум единения “Собор 
духовного единения народов мира”, создан постоянно дей� 
ствующий координирующий орган, утверждены программы 
общественных действий. Год 1997�й следует считать годом 
завершения объединения псевдорелигиозных структур и 
началом осуществления главных целей и программ, ради 
которых и объединялись “в кулак” эти организации. 

Эти программы целенаправленно начали осуществлять� 
ся, раскинув так называемую “священную сеть”, словно 
липкую паутину...”. 

И даже такие асы в этой области, которые наблюдают в 
России за благополучием на этой почве, не придали значе� 
ния этим общественным образованиям, которые практичес� 
ки одновременно возникли по всему СНГ. 

Но трудно недооценить уникальность и масштабность 
проделанной ими за минувшие годы работы. 

Так образовалась своего рода узловая станция и стратеги� 
ческая база — организация, уникально приспособленная 
для интеграции во все сферы общественной деятельности в 
первую очередь потому, что сама она и состоит из представи� 
телей всех этих сфер, только с особыми свойствами или ори� 
ентацией. К тому же все эти структуры в СНГ тесно связаны 
друг с другом, что означает их скоординированную общую 
политику. Сам принцип построения этих сообществ заложен 
в их названии — “собор”, по некой аналогии с “церковными 
соборами”, но, если точнее, это что�то среднее между по� 
следними и ООН... со своей спецификой и масштабами. 

Соборы Духовного Единения быстро стали центром со� 
вершенно особого экуменического общения и координаци� 
онно�информационной службой, обеспечивающей связи и 
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регулирующей совместную деятельность ряда автономных 
прорелигиозных организаций, духовных течений и частных 
лиц. Согласно разработанному уставу, общая тактика и 
стратегия здесь вырабатываются “соборно”, а частные ре� 
шения принимаются постоянно действующим советом пред� 
ставителей, входящих в СДЕ структур. 

Основная задача — духовное просвещение общества, всех 
его сфер и всеми возможными видами этого просвещения. 

Это серьезно продуманная, масштабная работа, исключи� 
тельно мобильная, укрепленная необходимым практическим и 
теоретическим методологическим материалом на любой вкус, 
адаптированным к любой сфере. Намеченные здесь програм� 
мы, безусловно, эффективно осуществляются и, исходя из ак� 
туального состояния и наработанного опыта, имеют большую 
перспективу развития. Наметившиеся некоторое время назад 
процессы кооперирования с представителями официальной на� 
уки, культуры, педагогики и медицины, как и с деятелями на 
общественной ниве, уже практически осуществлены. 

Кого же созывает “Собор” для вынесения своих судьбо� 
носных решений? Всех. Здесь уникально осуществился син� 
тез экуменических чаяний человечества — все границы 
полностью уничтожены. Правда, с некоторыми особеннос� 
тями: здесь находят возможности общения и реализации се� 
бя не просто все из известных духовных течений и сект — 
здесь в основном именно те, кто, как минимум, состоит в из� 
вестном списке тоталитарных сект или имеет подобные тен� 
денции. Откровенных сатанистов здесь, правда, нет, те идут 
своим путем. Основная масса — это так или иначе иниции� 
рованная в УЭ или Рейки публика. Она же, как правило, яв� 
ляется и основным поставщиком членов сект и всего того, 
что в свою очередь входит в состав СДЕ. 

Даже для этой сферы здесь представлена редкая эзотери� 
ческая эклектика. Это новая уникальная форма совершенно 
особого экуменизма, соединившего оккультно�теософское, 
классическо�йогическое и экстремально�протестантское на� 
правления — все извечно онтологически связанное, хотя 
оккультное здесь, безусловно, превалирует. 
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В отношении своей социальной занятости — это, в ос� 
новном, представители той же интеллигенции и ИТР, разно� 
го рода околонаучных кругов, а в основном — это деятели 
на общественной ниве. 

Часть происходящего во “внутренних” общениях до прими� 
тивного проста: какую�нибудь в первый раз пришедшую сюда 
юную интересующуюся учительницу (случайно попавшуюся 
на брошюру о христианской этике, изданную сектой Муна, к 
примеру) в какое�то время обязательно приглашают взяться 
за руки и организовать подобие круга — чтобы “слиться в ду� 
ховном единении” (или еще в чем�нибудь безобидно�подоб� 
ном). Такова одна из неизменных здешних традиций. 

Что происходит с душой и психикой в этом “духовном 
единении” с представителями всех возможных систем ду� 
ховного насилия, да еще и тотально “попереинициирован� 
ными” между собой, — можно себе только представить. Но, 
как правило, начинается “новая, особо творческая жизнь”, 
неизменно расширяющая соборный круг... 

В таком “единении” автоматически происходит опреде� 
ленная инициация, и далеко не низшей ступени (далее ста� 
нет понятно почему): здесь все рассчитано с трансценден� 
тальной точностью. 

В этих строках нет сарказма, не до него. То же самое проис� 
ходит в разных формах с тысячами людей в разных сферах об� 
щества, втянутых в этот деятельный круг серьезно продуман� 
ными многочисленными акциями образовательного и 
культурно�просветительного толка, организованными как са� 
мим Собором, так и его многочисленными структурами. Естест� 
венно, что здесь проповедуются те же “равенство и братство” и 
та же “любовь” на флаге — и все той же лукавой природы. 

Здесь витает душок масонства — по крайней мере, его 
идеалам соответствуют задачи СДЕ — только деградировав� 
шего и примитивного. Здесь представлен далеко не тот уро� 
вень “человеческого потенциала” — тот сформировался в 
совершенно иной культуре. Да и масонство никогда не было 
столь оголтело всеядным: оно оберегало свои ряды. Потому 
современный его тип — скорее комсомольско�агитбригад� 
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ный (и, кстати, в основном из недавних комсомольских же 
активистов), что, в общем, вполне закономерно. 

Просто потрясающе эпохальное сходство этих идей, ло� 
зунгов и поведения этого современного поколения “просве� 
тителей” с представителями известных “красных агитбри� 
гад”! Только к тем известным лозунгам прибавились слова 
“духовное” и “любовь”. Но призывы к “единению” и здесь 
превалируют над остальными. 

Экуменическая разновидность 

Этот экуменизм особенный — он постсоветский, его 
фундамент закладывался более века. Трудно представить 
что�то более губительное, чем постсоветский экуменизм, 
действующий на оккультной основе, в среде тоталитарных 
сообществ, с задачами интеграции в общественную среду. 
Деятельность СДЕ привела к предельно опасным явлениям. 

* * * 
Есть некая периферия даже кардинально противополож� 

ных форм теософии и теологии, где определенные идеи или 
откровения приобретают близкое по смыслу значение. Ина� 
че говоря, все, в чем существует определенное ведение о 
незримых законах бытия, предупреждает об опасности “ду� 
ховной неразборчивости” в общении. 

Об этом написаны сотни книг православными писателями, 
но, учитывая специфику, здесь трудно не привести еще одно 
высказывание упомянутых оккультных “столпов”, ведаю� 
щих определенные реалии: “Хаотическое смешение самых 
разнородных элементов только потому, что они наклеи! 
ли себе ярлык “оккультизма”, недопустимо. Можно и 
должно терпимо относиться к редким доброкачествен! 
ным группировкам, но зачем непременно садиться за 
один стол? Зачем устраивать искусственные взрывы, 
комбинируя несочетающиеся элементы? Нельзя объеди! 
нить овец с тиграми. Нельзя всех собрать в одну кучу. 
Неужели же бесформенная куча есть цель даваемого Уче! 
ния? Есть растения, которые никогда не будут расти 
вместе. Следует остеречься от вырождения через недо! 
пущение ядовитых соседей.” (Живая Этика. Община.) 
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“Апологетам” оккультной мысли проблемы опасности ду� 
ховного “взаимопроникновения” были совершенно понятны. 
Более того, именно здесь скрупулезно разбиралась инфраст� 
руктура и проводился тщательный анализ разного рода духов� 
ных смешений. Нет более идеальной основы для насаждения 
заблуждений, нежели упомянутый “анализ” определенной 
области незримого бытия: и потому именно здесь и сформиро� 
валось то миропонимание и та ложная этика человеческих 
взаимоотношений, которые неизбежно привели к возникно� 
вению современной экуменической всеядности. 

Подавляющему большинству активных деятелей собор� 
ного движения и связанных с ним сфер, безусловно, извест� 
ны эти предупреждения, ибо это их основная идеологичес� 
кая доктрина: многие современные рериховские общины 
также активные участники “соборных акций” (в Беларуси 
— это Витебский институт им. Рерихов). Но именно то, 
что происходит в этом жутком духовном клубке, и говорит 
о неспособности личности сопротивляться этой стихии — 
не говоря об ориентации в ней. Это происходит помимо 
здравого сознания и воли, посредством целого ряда подав� 
ляющих их рычагов. 

И ведь именно в этой, “эзотерически образованной” сре� 
де происходит постоянный “анализ энергетики”, “духовных 
вибраций” и т.д. И здесь все осуществляется исключитель� 
но посредством волевого насилия над личностью — чужой 
волей. И у кого�то уже неизмеримо больше власти... 

В естественном “симбиозе” все сектантские образова� 
ния, хоть и имеют одну общую духовную основу, но все же 
обладают значительным различием в своей социальной ор� 
ганизации, как и в своих целях и задачах. В интересующем 
нас ракурсе одно из этих различий заключается в проявле� 
нии тех признаков, по которым и определяется их социаль� 
ная опасность. Или, иначе говоря, в тех формах насилия, по� 
средством которых предводителями сект осуществляется 
контроль сознания своих адептов — на уровне подавления 
человеческой личности и соответственно последующим 
аналогичным воздействием членов этих сообществ на соци� 
альную среду. И различия здесь довольно существенные. 
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В процессе же экуменического общения в СДЕ все воз� 
можные грани стираются, и все входящие сюда сектантские 
образования неизбежно приобретают единый указанный 
признак или свойство, обретая при этом свойства наиболее 
сильного, выдающегося, наиболее “тоталитарного” лидера. 
Таким образом, даже изначально не столь опасные — и со� 
циально, и онтологически — духовные течения или секты 
здесь в сжатые сроки достигли наивысшего уровня своей 
опасности. Образование при упомянутой “однородности” 
предполагает уникальную возможность избирательного ма� 
нипулирования уже всей массой. 

Понятно, что эти же процессы касаются и того, что совер� 
шается во внутреннем мире самих участвующих в этом обще� 
нии людей: обретается та же духовная и психическая “одно� 
родность”, ориентированная на наиболее губительные связи. 

Только один пример. Настал такой момент, когда в эклекти� 
ческом собрании Минского СДЕ особо активно проявили себя 
именно приверженцы и представители лжехриста Виссариона 
— наиболее опасной из современных сект. Что закономерно в
данном случае. И лидер этой жуткой секты “задаром” приобрел 
души и потенциальную среду для своего “распространения”... 

К тому же далеко не все сектантские сообщества держат 
курс на “реформацию общества”, да еще и на столь масштаб� 
ную. И здесь благодаря той же роли СДЕ все те, кому ранее и 
не мечталось о подобном, активно влились в армию “реформа� 
торов”. И перед ними действительно открылась таковая воз� 
можность. Уже не говоря о новых перспективах реализации 
тех программ, которые существовали в чьей�то группе или сек� 
те: так, к примеру, муновцы с их “Мой мир и я”1 еще более ус� 
пешно реализовались в этом потоке, как и многие другие. 

В этой структуре все предусмотрено: в том числе и своя 
массовая культура как провозвестник проповедуемой здесь 
духовности — все как у нормальных “агитбригад”. 

Носители этой культуры, как правило, действительно та� 
лантливые люди: в Минске это И.В., художница�керамист� 

1 Речь идет и о программе “полового воспитания”, разработанной сектой Муна, вокруг 
которой уже существует немало эксцессов. 
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ка, фанатичная приверженка Виссариона; очень много по� 
трудился для СДЕ талантливый певец и композитор, извест� 
ный бард Олег А. И сюда же втягиваются многие другие, да� 
же не подозревающие, в сущности, кто и в каких целях 
спекулирует их талантами. Конечно же, сюда же привлека� 
ются и подопечные Лавровой�Торан1. 

Деятельность Соборов, вне сомнения, сдвинула общест� 
венный “валун” с места. Именно соборной инициативой, 
распространившейся на всю Республику, было организовано 
подавляющее большинство губительных связей: между об� 
ществом и всеми возможными формами деструктивных тече� 
ний, как и между самими последними, что привело к наибо� 
лее “эффективным” их сочетаниям (в плане реализации ими 
своих идей и программ). Здесь немалую роль сыграли и “лич� 
ные связи” деятельных членов соборной инициативы, кото� 
рые, естественно, существуют в любой социальной среде... 

Так родилось письмо, которое обозначило тенденцию раз� 
вития целенаправленной и скоординированной деятельнос� 
ти под одной “соборной” крышей и как нельзя ярче отразило 
в себе саму “социальную” идеологию и реформаторскую спе� 
цифику СДЕ. А подписи в конце его более чем ясно отража� 
ют суть и методы осуществления предлагаемых реформ... 

Оно адресовано Президенту Республики2. 

Письмо Президенту. 

“Глубокоуважаемый Александр Григорьевич! 
Мы знаем, как много делается Вами для вывода 

страны из системного кризиса. Выход из сложившейся 
ситуации требует активизации и приведения в дейст! 
вие веками накопленного глубинного интеллектуально! 
духовного потенциала нашего народа. 

1 Интересно отметить, что подавляющее большинство этого убийственного круга об� 
щения считают себя не просто христианами, но именно православными — и особенно... 
“виссарионовцы”! Понятно, что это часть все той же тактики, предполагающей реали� 
зацию своей идеологии как можно ближе к православному миру. Но если помнить о не� 
изменно проявляющем себя на этом поприще лукавстве — упомянутое явление пред� 
ставляет собой его апогей... 

2 См. Макаров В.М. в сб.: Неокульты: новые религии века. 
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Мы, участники Международного слета “Белая Русь 
— край мира, здоровья и согласия”, выступаем с граж!
данской инициативой — проектом “Белая Русь — край 
мира, любви и согласия”. 

Цель инициативы — формирование малозатратной 
индустрии нравственного, социально!психологического 
и физического преображения нашего народа. Проект 
строится на признании следующих фактов: мы сознаем 
полную ответственность Президента как безусловного 
лидера страны и народа за преображение Беларуси. Пре! 
ображение целой страны может стать ярким примером 
для России и других народов планеты. 

Нашим народом накоплен интеллектуально!духов! 
ный потенциал, достаточный для того, чтобы в тече! 
ние одного года охватить до одного миллиона человек 
населения программами гарантированного снижения 
агрессивности, жизни без болезней и лекарств. Столь! 
ко же населения мы, участники слета, научим за год 
программам социально!позитивной жизни в условиях 
нестабильности. 

В массовом сознании лишь государство способно при! 
вести в действие все силы народа на преобразование 
жизни на основе нового мышления и свободного духовно! 
го развития... 

Наличие готовых программ, малозатратность, го! 
товность огромного числа людей на общественных на! 
чалах включиться в реализацию проекта — все это, вме! 
сте взятое, создает условия сотворения “чуда 
возрождения” Беларуси при совместных согласованных 
действиях всех участников народной жизни... 

Проект “Белая Русь — край мира, любви и согласия” 
нацелен на будущее нашего народа (программы детст! 
ва, семьи, молодежи, стариков и др.) и в кратчайшие 
сроки дает в руки Президента и государства индуст! 
рию решения социальных, экономических, образователь! 
ных, экологических и других проблем без привлечения до! 
полнительных материальных ресурсов. 
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Участники проекта пришли к единодушному мнению 
о том, что непосредственным руководителем интел! 
лектуально!духовного проекта такого масштаба мо! 
жет быть лично Президент Беларуси. Общим результа! 
том действия проекта в течение одного года станет 
гарантированное появление белорусской сети общест! 
венных клубов здоровья, способной охватить подавляю! 
щую часть населения программами позитивной жизни, 
программами пробуждения и использования глубинного 
потенциала человека и народа. 

Научный руководитель проекта: Акбашев Талгат 
Фохатович (Россия), Президент отделения ноосферно! 
го образования Международной академии общественно! 
го развития, академик Международной академии энер! 
гоинформационных наук. 

Инициаторы проекта “Белая Русь — край мира, любви 
и согласия” в Беларуси: 1. Чуйков Виктор Сергеевич — 
главный координатор проекта. 2. Общество единства ду! 
ховных культур “Возрождение”1 — О.П.Макаев. 3. Бело! 
русский центр “Гуманная Земля Рейки” — президент 
Т.М.Рогач2. 4. Республиканский клуб “Новое мышление” — 
президент О.В.Чежегов. 5. Благотворительное общество 
“Универсальная энергия и человек”— Щурок В.П. и другие. 

14 мая 1997 г.” 

Почти все знакомые лица. И все это, конечно же, напоми� 
нает “великие реформы” известных строителей коммуниз� 
ма, только с иным значением — предполагающим более се� 
рьезные катаклизмы. 

Сама фразеология, кажется, не требует особых коммен� 
тариев: “малозатратной индустрии нравственного....и 
т.д.”, “преображение целой страны...”, “за год до одного 
миллиона...”. 

Религиозное оккультно�мистическое течение антихристианской направленности 
(проиндуистского толка). 

2 См. документ январского форума, подпись его секретаря. 

ñ 153 ñ 

1 



Но, в сущности, актуальный термин “лаборатория” ло� 
гично вытекает из “нравственной индустрии”1, как и ряд по� 
следующих “восходящих” событий, приведших к январско� 
му форуму. 

* * * 
Статья Макарова В.М. — В сб.: 

Неокульты: новые религии века. 
“В июне 1997 г. в адрес Министерства обороны Респуб! 

лики Беларусь обратились инициаторы проекта “Белая 
Русь — край мира, любви и согласия” с предложением ока! 
зать содействие в реализации следующих программ: 

1. Организовать постоянно действующие школы за!
щитников Отечества и государства по подготовке ка! 
дров воспитательной работы среди военнослужащих, 
членов их семей, допризывной молодежи. 

2. Организовать участие служащих Министерства
обороны во Всенародной школе просветителей Белару! 
си в разработке государственной программы “Глубин! 
ный потенциал”. 

Изучение соответствующего “Проекта”, книги руко! 
водителя “Проекта” Акбашева Т.Ф. “Третий путь”, а 
также личная встреча офицеров лаборатории общест! 
венного анализа и социологических исследований с Акба! 
шевым Т.Ф. позволяют сделать следующие выводы: 

Организаторами “Проекта” являются несколько не! 
правительственных организаций, в том числе: Общест! 
во единства духовных культур “Возрождение”, Бело! 
русский центр “Гуманная Земля Рейки”, 
Республиканский клуб “Новое мышление”, благотвори! 
тельное общество “Универсальная энергия и человек”, 
которые якобы стремятся буквально в течение одного 
года на территории Беларуси создать сеть обществен! 
ных клубов здоровья, способную охватить подавляю! 
щую часть населения программами позитивной жизни, 
пробуждения и использования глубинного потенциала 
человека. 

Вместе с тем технологии повышения адаптивных сил 
человеческого организма, эффективного освобождения 

1 Рассматривая дальнейшие документы, мы обнаружим многое из подобной “неотер� 
минологии”. 
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от болезней и т.д., предлагаемые участниками “Проек! 
та”, не представляют из себя ничего нового и хорошо из! 
вестны современной медицине, прежде всего психиатрии. 

Важно то, что за внешним эффектом “возможного” 
оздоровления человека стоит определенное мировоззре! 
ние, не только ничего общего не имеющее, но в корне 
противоречащее традициям наших народов, прежде 
всего восточнославянских. 

Философско!идеологическая основа соответствую! 
щего “Проекта”, судя по книге “Третий путь”, пред! 
ставляет собой эклектичный набор древних мифов, ок! 
культно!мистических идей, а также псевдонаучных 
учений, взятых из далекого прошлого”. 

Итак, три года до форума не прошли в бездействии: все, 
что было проделано за этот срок, и предопределило саму воз� 
можность проведения такой акции на таком значимом уров� 
не. Но самое главное, что и значительная часть самих идей, 
изложенных в этом письме, практически реализована. И 
та же инициативная группа и сегодня в центре событий. 

* * * 
Газета “Воскресение”, №8, 2001. 
“Нужно признать, что постоянный координационный 

орган (а это и был СДЕ. — Авт.) действует весьма ак! 
тивно. Так, работа при подготовке одного только фо! 
рума была проделана огромная. Как видно из отчета 
Т.М.Рогач, опубликованного МИТСО, только в 2000 го! 
ду в Республике прошло 26 подготовительных меропри! 
ятий самого разнообразного характера: “круглые сто! 
лы”, семинары, совещания, слеты и т.п. Среди них серия 
“круглых столов” по социальному проектированию: 
“Через возрождение древних корней к нравственному 
развитию общества” (г. Жлобин. Творческая ассоциа! 
ция учителей “Подснежники”), молодежный лагерь 
“Молодежь за устойчивое развитие общества” (г. Гор! 
ки. Белорусская сельскохозяйственная академия), Рес! 
публиканская научно!практическая конференция 
“Учебник XXI века” (г. Орша), эстафета республикан! 
ских слетов “Зов Полесья” (Жлобин — Минск), “круг! 
лый стол” “Базовые ценности традиционной культуры 
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и проблема образования взрослых” (г. Минск. БГПУ им. 
М.Танка), “круглый стол” “Молодежь в диалоге цивили! 
заций: взгляд из будущего” (г. Минск. Международный 
фонд татаро!башкирского духовного наследия “Чиш! 
ма”), школа!фестиваль “Белая Русь — колыбель звезд! 
ных детей 3!го тысячелетия” (г. Минск. Дворец детей и 
молодежи), координационный съезд “Интеллектуаль! 
но!духовный потенциал Беларуси на пороге 3!го тыся! 
челетия: взгляд из будущего. Презентация снеточных 
проектов по достойной встрече 3!го тысячелетия” (г. 
Минск. МИТСО) и многие другие. 

Очевидно, недавний форум — только звено в продуман! 
ной и действующей системе, глубоко проникшей, а в не! 
которых случаях и укоренившейся в отдельных частях 
государственной системы Республики. Единственная, 
быть может, особенность форума — как никогда высо! 
кий государственный уровень организации и поддержки”. 

Практически все нижеследующие акции, организации и лю� 
ди имеют непосредственное отношение к деятельности СДЕ. 
Как, естественно, и те, которые были уже представлены... 

Начало. 
Первый минский педагогический форум 

Будет небезынтересно упомянуть о своего рода предтече 
и про�тотипе январского форума — одной из довольно зна� 
чимых акций, ранее проводившихся при организации и не� 
посредственном участии членов соборной инициативы, и 
ряде связанных с ней последующих событий, которым тоже 
была отведена не менее важная роль. 

Это тоже был ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ и тоже в 
Минске. Первая акция в Беларуси такого рода, которая так 
и называлась: 

ПЕРВЫЙ МИНСКИЙ ПЕДАГОГИчЕСКИЙ ФОРУМ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОБЛЕМАМ ДУХОВНОСТИ И 
НРАВСТВЕННОСТИ В ПЕДАГОГИКЕ: “ВРЕМЯ ОТКРЫ� 
ТОГО СЛОВА”. 
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Май 1998 года. 
Было многолюдно: многих волнует будущее — даже 

слишком многих... Речь шла о вопросах нравственности, ду� 
ховного и интеллектуального развития и всего, что с этим 
связано. 

Интересная была публика. На председательском месте 
сидел редкостный энтузиаст, погруженный в идеи духовно� 
го просвещения и последующего единения просвещенного 
человечества. 

Профессиональных педагогов было немного: как оказа� 
лось, в основном на ниве воспитания реализуют себя энту� 
зиасты с “побочным” педагогическим образованием. Но ча� 
стично была представлена и сама система образования: 
профессура, кто�то из руководства Министерства образова� 
ния и несколько действительно серьезных творческих лю� 
дей из академической среды. 

Все они, по сути дела, на тот момент даже приблизитель� 
но не представляли себе, в какой среде и с кем они решают 
вопросы духовно�нравственного воспитания подрастающе� 
го поколения... 

Подавляющее же большинство участников были либо от� 
кровенными представителями сект, в большинстве своем 
признанных тоталитарными, либо имели непосредственное 
отношение к соответствующей идеологии, прикрытой раз� 
ными “культуропсихологическими одежками”... 

Некоторые прецеденты возникали по поводу уж совер� 
шенно явных, прорвавшихся на сцену аномалий, но миро� 
творческая позиция председательствующего всех как�то ус� 
покаивала. 

В подавляющем большинстве это была “переиницииро� 
ванная” публика. (Инна Лаврова очень многое успела сде� 
лать. И в конце форума выступал великолепный детский ху� 
дожественный коллектив из лицея, к которому она, к 
великому сожалению, питает особую привязанность.) 

Была группа неопротестантов, распространителей и пропа� 
гандистов “Христианской этики” — хорошо подготовленного 
труда, уже кем�то “рекомендованного и допущенного” в качест� 
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ве методологии по духовно�нравственному воспитанию в шко� 
лах. Вокруг них сплотились уже “евангелизированные” ими пе� 
дагоги. Они откровенно недоброжелательно косились на эту 
разношерстную публику, явно прооккультной ориентации, ко� 
торая, очевидно, не соответствовала их строгому протестант� 
ско�христианскому кодексу “охранения себя”. Но их литерату� 
ра успешно распространялась, и, видимо, это было важнее. 

Они почему�то усиленно настаивали на том, что “они не 
религия” — и это было, как минимум, странно слышать со 
стороны явных профессиональных проповедников, да еще и 
“харизматов”1. Остальные глаза были прикрыты эйфоричес� 
кой вуалью гуманистических лозунгов, атмосферой духов� 
ной свободы и действительно хорошо подготовленной худо� 
жественной частью. 

Были два священника. Один, с православным крестом на 
груди, стоя посреди зала, наполненного теми, кого объединя� 
ют определенные, извечно враждебные Церкви силы в унич� 
тожении ее вновь возрождающейся культуры, призывал: 
“...только давайте не будем делиться... давайте будем все 
вместе... в духовном единении...”2. Второй — был протес� 
тантский пастор: он говорил несколько иначе — о том же. 

Одним из учредителей был “Собор Духовного Едине� 
ния”, и связанные с ним люди принимали самое активное 
участие в работе форума. 

В зале наблюдали за уютом гостей и администрировали 
члены секты лжехриста — виссарионовцы. В фойе продава� 
ли “соответствующую” литературу, была организована вы� 
ставка�продажа работ упомянутой художницы “виссарио� 
новки”. И хотя председательствующий откровенно не 
разделял их взглядов, но его экумено�просветительская ло� 
яльность сделала свое дело... 

* * * 
Статистика — порой страшная вещь: это как военная кар� 

та, запоздавшее изучение которой происходит уже из “кот� 
1 Течение в протестантизме с мистическими элементами: “говорение на языках” и т.д. 
2 Правда, это был не совсем обычный православный священник, как выяснилось впос� 

ледствии. Но в капкан неверного понимания гуманистических идей и “единения” попа� 
дают многие. 
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ла”. В этот “котел” попали многие, но нужно иметь мужест� 
во — хотя бы “уже после того” — это понять и признать... 

После форума рассматривалось множество собранных в 
период его проведения практически оформленных идей, 
предложений, воспитательно�образовательных методоло� 
гий, данных о его участниках и т.п. Образовалась своего ро� 
да уникальная мини�библиотека, состоящая из собрания 
“реформаторских методологий” всех возможных родов, ко� 
торые поступали как от участников самого мероприятия, 
так и от тех, кто не смог здесь присутствовать: от целой се� 
рии предложений “самобытных философов” и иных энтузи� 
астов на просветительской ниве, готовой для внедрения в 
образовательно�воспитательный процесс литературы Муна 
до сногсшибательных “майтрейевских” откровений “соци� 
ального значения” фонда “Третья Эра”. Сейчас это уже 
“проза”, а тогда такое мероприятие было новоначальной 
редкостью, оно всколыхнуло многих деятелей, ищущих воз� 
можность реализации своих реформаторских планов. 

Статистика — великая наука: то, что попадается в общем 
потоке информации единожды или несколько раз и смахива� 
ет на некую аномалию — случайность. Но то, что образует 
более 99 процентов удельного веса, уже не случайность, и 
не просто некая аномалия, а кем�то идеально продуманная и 
идеально реализуемая тактика и стратегия. 

Эти “проценты” предназначались учащимся детям школ 
некогда православной страны. И превалирующая часть уча� 
стников этого форума, которых даже на мгновение подпус� 
кать к детям опасно, уже работали в этих школах, а осталь� 
ные из их среды для того и собрались здесь, чтобы 
пополнить “педагогические” ряды. 

Несколько позже председателем этого форума, внима� 
тельно изучившим весь этот “стратегический” материал и 
сопоставившим его с хорошо знакомым ему особым миром 
этих людей, была написана обстоятельная статья, выдер� 
жанная еще в лояльных тонах, но выражающая позицию, 
противоположную естественным ожиданиям форумовско� 
го собрания. И, понятно, “осужденную всем миром” вмес� 
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те с автором, явно и необъяснимо для них “предавшим” их 
идеалы1. 

Но настало уже “время открытого слова”. И подобные 
акции стали возникать повсеместно, как грибы в питатель� 
ной среде... 

Эстафета. Единство того же духа 

Через некоторое время состоялось еще одно мероприя� 
тие, некоторым образом связанное с предыдущим. 

Это было заседание, организованное упомянутым “Отде� 
лом по интеллектуальному развитию”, конечно, по инициа� 
тиве его заведующей. 

Публику, собравшуюся в зале Академии последиплом� 
ного образования, можно было разделить надвое: предста� 
вители как обычно ничего не подозревающей официальной 
педагогики и... все упомянутые выше представители тота� 
литарных сообществ из “соборной инициативы”. 

И среди последних... главный представитель той самой 
“Христианской этики”. Именно та особа, которая еще не� 
давно просто до скандала возмущалась засильем “этих от� 
кровенных оккультистов”. 

Но стоило кому�то завести речь об этом же “засилье” — 
имелись в виду здесь присутствующие и особенно сами орга� 
низаторы этого заседания из “Универсальной Энергии”, — 
как этот же самый человек из “жестких протестантов”, сидя 
в, казалось бы, совершенно аномальном дл я себя окружении, 
делал все возможное, чтобы сорвать это здравое выступление. 

И опять: “Мы не религия... нас эти вопросы не интересуют”. 
Это была Елена Ивановна (тогда координатор так назы� 

ваемого “Межшкольного проекта” — осуществляемой в Бе� 
ларуси инициативы американской протестантской органи� 
зации) вместе с распространением упомянутой литературы 
“проевангелизировала” сотни педагогов из разных сфер. 

Но, в общем, такое ее странное поведение было более 
чем закономерно: и эта деятельная особа не так давно, до 

1 Статья была опубликована в журнале “Культура и педагогика”, июнь, 1998 г. 
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обращения в протестанты�харизматы, была не менее дея� 
тельным... МАСТЕРОМ РЕЙКИ! Той же самой секты Рей� 
ки, которая является близнецом Универсальной Энергии, 
представленной здесь же в лице своего бессменного руково� 
дителя, вкупе со всем ее отделом. 

И здесь же, конечно, присутствовал еще один активист это� 
го мероприятия, как и иных подобных: Т.М.Рогач, представи� 
тель Педагогической лиги и, как уже известно, также мастер 
Рейки и родоначальник белорусской ветви этой секты. 

Значительная часть аудитории была представлена члена� 
ми этих сект. И тема была “соответствующая”: “Аспекты 
нравственного и духовного воспитания...”. 

Нетрудно предположить, что вряд ли все это случай� 
ность, вероятнее, что именно эта духовная общность со� 
брала здесь своих представителей�проводников. Цель? 
Совершенно понятно, что это — души ничего не подозре� 
вающих пришедших сюда ищущих педагогов и вверенных 
им детей. 

И все это лишь разные маски на одном заведомо непри� 
глядном лице. Отсюда и столь неадекватное поведение 
представителя упомянутого протестантского “кодекса чес� 
ти”1: это своего рода “голос крови” заставил неосознанно 
защищать своих. Да и как отличить “духа харизмы” от “ду� 
ха Рейки”!? Этот не уступит свое место никакому другому 
духу, кроме Духа, презираемого протестантами2. 

И вообще, что хорошего может происходить в духовном 
мире этой особы, если уже в процессе первого форума она 
совершала свои всеядные моления вместе с “духоносцами” 
Виссариона из Собора Духовного Единения... 

!!! Задумайтесь. Автор специально уделяет внимание, ка� 
залось бы, незначительным событиям, но в их динамичес� 
ких связях и проявляет себя та самая, изыскиваемая нами, 
пресловутая онтология — незримая, но главная причина 

1 В аспекте упомянутой тождественности медиумизма и заблуждений харизматов, приве� 
денный здесь “частный случай” практического проявления этого единства (Рейки, УЭ, про� 
тестантская харизма, при том в лице руководителей сект) становится особо показательным. 

2 Духа, действующего в Таинствах Православной Церкви. 

ñ 161 ñ 



всего происходящего. Здесь сокрыта трагедия разделенной 
и порабощенной личности, неосознанно выполняющей чу� 
жую волю, в полном убеждении в своей “независимости”. 
Неисчислимое количество людей сегодня именно таким об� 
разом радостно бегут навстречу еще большему рабству — 
если только возможно нечто худшее, чем человек, который 
стал самым страшным инструментом своей собственной ги� 
бели. Это же и основа всей рассматриваемой здесь траге� 
дии (стратегии). 

Тактика освоения 
педагогического пространства 

Совершенно понятно их настойчивое утверждение “мы 
не религия”: лояльное отношение государства к активности 
религиозных движений в общественной среде не безгранич� 
но и может измениться в любой момент. Самое лучшее, что 
можно сделать, чтобы обезопасить себя, — стать просто 
“обыкновенной” органической составляющей этой среды, в 
частности (и особенно), в педагогической сфере. Что и про� 
исходит. И если на каком�то этапе столь очевидной сектант� 
ской активности озабоченное государство не найдет другого 
выхода, кроме как огульно оградить педагогический процесс 
от деятельности всего, что так или иначе связано с религи� 
ей, то огромный процент духовно ориентированных профес� 
сиональных педагогов уже будут иметь соответствующую 
протестантскую (или иную) сектантскую ориентацию — и 
это, конечно, “не будет религией”. 

В первую очередь это касается философско�культуроло� 
гической среды (что определяет направление педагогичес� 
кого процесса в целом), которая соответственно и привлека� 
ет к себе особое внимание разного рода “реформаторов”. 

А сама возможность подобной государственной полити� 
ки планомерно провоцируется засильем сектантства и таки� 
ми же спонтанными в этих условиях ответными действиями 
представителей традиционных религий. 

Последнее можно понять: в таком противостоянии очень 
сложно быть гибким и дипломатичным. Но сектанты дейст� 
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вуют с активностью и фанатизмом обреченных, тем более 
что их язык более адаптирован к общественному сознанию. 
И, конечно, в таких условиях любая спровоцированная “не� 
лояльность” противной стороны тут же занимает первенст� 
вующее место — что тем и нужно. А, с другой стороны, то, 
что “они не религия”, верно — это секта... 

Уже сейчас абсолютное большинство активных предста� 
вителей этого откровенно сектантского потока укрылись за 
органично вписанными в общественные (и педагогические 
соответственно) сферы культуро�, психо�, социо� и другими 
“благотворительными” организациями. Как, к примеру, 
чуть позже та же протестантская (�рейкистская) инициати� 
ва (убеждающей, что это не религия Елены Ивановны) уже 
выступала под названием “Матери против наркотиков”. И 
так практически во всем. 

Жаль, но и в эту духовную воронку попали сотни дейст� 
вительно серьезных людей из педагогической сферы и во� 
влекаются до сих пор: ведь эта протестантски ориентиро� 
ванная духовная область как�то “посолидней” выглядит, да 
и вроде как “христианство”... 

А на плечах самой “Христианской этики” (которую ее вла� 
дельцам, кажется, совершенно все равно кому продать) уже 
ворвались в систему обучения и воспитания детей толпы, не 
имеющие пригодного материала для спекулятивного прикры� 
тия своих планов — и СДЕ этому немало поспособствовал. И 
сейчас, когда свобода западных проповедников ограничена, 
эта “группа” уже вполне ассимилировалась как “не религия”1. 

Только дело не в “материале” — дело в руках, в которых 
он находится. И книгу с надписью “Евангелие” держат в ру� 
ках тысячи проповедников, одержимых откровенно против� 
ным Евангелию духом. Можно подумать, что это не То 
Евангелие... 

В общей атмосфере, пропитанной оккультными парами, 
секты протестантского направления играют свою роль — 
особенно разного рода американские харизматические те� 

В принципе, после тесного сотрудничества с активистами СДЕ и совместных 
молений с последними их и протестантами трудно считать... 
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чения, о которых мы уже коротко говорили. Внешне они 
кардинальные противники всего того, что только пахнет ок� 
культизмом или эзотерикой, но в своей, растворенной в об� 
ществе, массе они вносят немалый вклад в определенную 
духовную ориентацию, тем самым образуя “группу риска” 
для последующего попадания во все возможные капканы, 
частично здесь описанные. А последнее время совершенно 
определенно обозначило тенденцию к смычке протестант� 
ских и оккультных сект. Сейчас это происходит на уровне 
совместного участия их представителей в разного рода ак� 
циях, но за этим неизбежно последует более тесное слия� 
ние. Тем более что враг у них явно один, и совершенно точ� 
но обозначенный — это православные вера и культура. 

* * * 
Это “прохристианское” сектантство является ступенями 

лестницы, уводящей мир от апостольской веры. Далее уже 
не принципиально, какого именно рода последуют духовные 
катаклизмы, — они неизбежны. Чем более ложь укрывает 
себя в христианские одежды, тем более она опасна. Именно 
такая ложь получила в христианстве название “ереси”. 

Протестантскую “евангелизацию” можно рассматривать 
как некоего провозвестника, бегущего впереди шествующей 
истины и рассказывающего о ней “своими словами”. Креще� 
ная в православном Таинстве человеческая душа, являются 
единственным залогом ее познания. Вот эту возможность 
“евангелизация” порой и выкрадывает, проводя наряду с 
этим и свое крещение — лишая душу духовного покрова... 

Весь западный мир, вся его современная неоязыческая 
культура обязана самим фактом своего существования это� 
му же процессу. Протестантские секты — его символ. Но 
сегодня неопротестанты, с их примитивным рационализ� 
мом, становятся марионеткой и орудием в руках изощрен� 
ного оккультизма и его формирований. Это вполне законо� 
мерно, особенно в контексте исторического развития и 
роли этих течений1. 

Интересно отметить, что в истории были моменты, ясно обозначавшие единство 
этих, казалось бы, кардинально противоположных философских и религиозных форма� 
ций: в период творчества упомянутого Я.Бёме его трудами одинаково были увлечены как 
весь масонский мир, так и значительная часть протестантизма. Это был, с определенной 
точки зрения, феномен. 
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Эстафета. Второй педагогический Форум. 

Следующим по значению в Беларуси был форум, кото� 
рый организовал и провел активно участвующий в некото� 
рых дебатах на первом форуме известный профессор� 
культуролог из Национального института образования. 
Запомнилась его непримиримая по отношению к “проок� 
культным экстремизмам” позиция. 

На этом хорошо организованном профессором меропри� 
ятии публика собралась та же... Здесь был почти весь ак� 
тив первого форума, только уже с определенным опытом и 
реформированными структурами. К ним, естественно, до� 
бавилась еще более немыслимая смесь из всех родов имею� 
щихся в стране “сенситивов”. И декларация сектантско�ок� 
культной идеологии была еще более откровенна, чем на 
предыдущем мероприятии. 

Это был повод для выработки настоящей протестантско� 
оккультной педагогической доктрины, реализующейся сов� 
местными сектантскими и общественными силами, под уже 
“официальным” флагом. Примерно так… 

Притом позиции профессора по отношению к тем “экс� 
тремизмам” в общем не поменялись... Но это был шаг к фе� 
вральскому форуму. 

Эстафета. Одна средняя школа 

И последний небольшой пример в этой череде. 
До начала упомянутой повсеместной “активности” в 

этой школе, как и во многих других, был период пробужде� 
ния от долгой спячки и поиска новых духовных ценностей 
— нормальный перестроечный процесс. Часть школы “за�
светилась” искренне заинтересованными лицами педагогов, 
увидевших возможность принести своим детям свет... Здесь 
было много здорового энтузиазма и идей. 

Та же школа через несколько месяцев... 
Здравые слова виснут в воздухе, уже насыщенном эмана� 

циями осевших здесь упомянутых деятелей на ниве “духов� 
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ного просвещения”, которые перезнакомились и организо� 
вались на перечисленных и иных подобных мероприятиях. 

На тот момент директору особенно понравилась инициа� 
тива некоторых представителей лжехриста Виссариона. И 
даже после откровенного разговора по этому поводу и объ� 
яснения сути реальной опасности директор со странным 
упорством что�то ищет именно в этой мутной воде. И к тому 
же обязывает своих учителей, в аспекте необходимости 
“выполнения плана реализации определенных программ”, 
присутствовать на многих инициативных встречах. Есть о 
чем задуматься... 

Актовый зал. Кто!то, пытавшийся объяснить учи! 
телям сущность происходящего в их среде, уходит из!за 
неадекватной реакции некоторых слушателей. Дирек! 
тор резко прерывает: “Нам нужны практические мето! 
дологии духовного и нравственного воспитания...”. 

В задних рядах, откровенно улыбаясь, сидят люди 
Виссариона, члены общества Рерихов и т.д. Человек, 
стоящий на трибуне, пользуется последним моментом 
и “простыми словами” откровенно предупреждает о 
явной опасности... 

“Ну и что? Чем так уж этот “лжехристос!анти! 
христ” страшен? Ни о чем плохом он не говорит... 
вполне приемлемо. Нам нужны практические МЕТО! 
ДОЛОГИИ...”. 

Докладчик ушел — с клеймом “православного экстре! 
миста”. Его “оппонент” остался. Трибуну заняли люди 
из СДЕ с “подходящими” практическими программами... 

Часть поначалу вспыхнувших энтузиазмом педагогов, 
наслушавшись потянувшихся сюда “просветителей”, со 
временем просто отвернулась от очевидного бреда, а часть 
— и немалая — теперь слушает “все, что несут”, находясь 
уже в их среде, известной своими особыми свойствами. 

“Отвернувшаяся” часть возвращается порой в еще более 
грубую материальность, тем самым продолжая уродовать 
детские души, а новообращенная часть вносит в эти же ду� 
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ши еще более убийственный хаос. Закономерен вопрос: в 
“середине” кто�нибудь есть?!1 

Плоды самореализации

Через призму нашей тематики можно посмотреть на 
одно особое явление, обозначающееся словом 

“САМОРЕАЛИЗАЦИЯ”. Реализация себя, то есть своего 
потенциала: благих побуждений, творческих устремле� 
ний — всего того, что составляет сжатую непониманием 
окружения человеческую душу. Люди вообще часто “са� 
мореализуются” там, где подразумевается “самоотдача”, 
— на ниве благотворительности, милосердия, просвеще�
ния (в позитивном значении). И в результате такой “под� 
мены” всегда возникают определенные каверзы. 

Часто весь этот нереализованный потенциал обреченно 
томится где�то на дне человеческого существа, потеряв веру 
в саму возможность быть кем�то принятым и понятым. Среда 
же, о которой мы говорим, обладает удивительными свойст� 
вами — всей своей сущностью создавать впечатление не про� 
сто “понимания”, но вызывать своим благим расположением 
и видимой готовностью “внять” буквально взрыв рвущегося к 
проявлению внутреннего мира творческой личности. Будто 
какой�то уникальный психолог создает идеально соответст� 
вующую вкусам и потребностям каждого человека, попадаю� 
щего в этот круг, благоприятную среду. И действительно, пе� 
ред человеком вдруг открываются уникальные возможности 
реализации всего своего потенциала... всего. Теперь вопрос 
лишь в процентном соотношении его составляющих: сколько 
процентов в нем действительно благого, а сколько, к приме� 
ру, тщеславия дремлет в человеческой душе... 

* * * 
Пришло время снова вспомнить об иерархии: а она и за� 

нимается тем, что всеми методами раздувает человеческое 
тщеславие... до умопомрачения — остальное происходит 
автоматически. 

1 Отметим, что в “середине” мог бы прозвучать язык, традиционно свойственный пра� 
вославной культуре, если бы только его кто�нибудь здесь способен был понять. 
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Это неустанная работа, которая началась даже не на зем� 
ле, а у известного злополучного древа в Раю. Но сегодня го� 
лос, соблазнивший тогда Праматерь, звучит примерно так: 
“А теперь, когда вы познали, — идите, как слоны”. Это 
слова из “Живой Этики”, в “переводе” они звучат так: “а 
теперь, когда вы уже совершенны, вам все подвластно — 
творите, вы сметете силою своего духа все преграды...” И 
стадо действительно сорвалось с места. Или: “Помните о 
семилетнем периоде”, — что в переводе означает: “через 
семь лет вы достигните определенного уровня совершенст� 
ва и наступит новый этап вашего духовного созидания...” 
Иерархия же терпеливо ждет семь лет, подготавливая к 
этому периоду подарок в форме еще более изуверской лжи. 
И человек семь лет готовится быть еще более губительно 
обманутым... 

Но в “Живой Этике” имела место тончайшая, изощрен� 
нейшая ложь, “махатмы из Этики” были тончайшими пси� 
хологами и дипломатами. Новые “саммитовские” открове� 
ния иерархии — это некий наркотический допинг, 
раздувающий то, что неизбежно есть в человеческой душе, 
до безумных форм тщеславия. Со страниц их писаний это 
звучит примерно так: “Возлюбленные, теперь вы уже все! 
го достигли — путь открыт, факел вашего сердца бу! 
дет светить вам и вашим братьям — сердца Владык с 
вами...”, — и последние убедительно доказывают, что “они 
уже с ними”. 

Рядовой психиатр, проанализировав “Послания Возне� 
сенных Владык”, может быть многого и не понял бы, но уг� 
розу эпидемии маниакального тщеславия вычленил бы не� 
сомненно. Но увы, иерархия уже стала органическим 
внутренним духовным миром неисчислимого множества 
людей, а сами они — тем стадом, в которое, по евангельско� 
му сказанию, вошел легион бесов, обрушившись всей своей 
тяжестью на доверчивый мир... 

И мнение богослова: 
“Чувственное видение без духовного не доставляет 

должного понятия о духах, доставляет одно поверхно! 
стное понятие о них, очень удобно может доставить 
понятия самые ошибочные, и их!то наиболее и достав! 
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ляет неопытным и зараженным тщеславием и самомне! 
нием1.” Свт. Игнатий Брянчанинов. “Слово о смерти”. 

Эволюция личности. Ступени Посвящения

На этом оккультном поле все происходит по опреде� 
ленному стандарту: как в отношении событий, так и 

в отношении личностей. Редко в нормальном мире можно 
найти близко схожие судьбы людей, а здесь можно обнару� 
жить просто непостижимое сходство жизненных перипетий 
и переживаний совершенно не связанных между собой лиц. 
И это касается всего: сроков, путей, трагедий, радостей... 
порой даже болезней. 

А очень внимательный взгляд заметит не только опреде� 
ленный общий логотип поведения, но и некоторые признаки 
реальных морфологических изменений физического орга� 
низма, обнаруживающих тенденции к внешнему сходству. 
Реальные духовные метаморфозы, кроме того, что предпо� 
лагают соответствующие психические мутации, еще и со� 
здают свою “эстетику”. Наиболее ярко этот общий логотип 
(поведения и внешности) выражен у ряда пропротестант� 
ских сект и у членов просаэнтологических систем типа 
“Гербалайф”. Многие обращали внимание на группы удиви� 
тельно похожих друг на друга новоявленных проповедни� 
ков, с библиями в руках, при цивильных галстуках, русского 
происхождения, никогда не владевших ни одним иностран� 
ным языком, но говорящих с явным английским прононсом. 
Показательны в этом отношении и типично зализанные би� 
одобавками лица “гербалайфщиков”, с огромными значка� 
ми “J love Herbalife”. Но все это слишком очевидно — опас� 
нее то, что не столь явно... 

1 Небольшое пояснение: в ракурсе нашей темы под “чувственным видением” можно 
понимать экстрасенсорные, т.е. утонченно�чувственные методы ориентации в духов� 
ном пространстве, как правило базирующиеся на исключительно личном мировоспри� 
ятии. Под “духовным видением” предполагается объективное знание, основанное на 
многовековом опыте Церкви, многократно проверенном и подтвержденным, и в сущ� 
ности ставшем историческим. Конечно, для человека действительно достигшего высо� 
кого уровня духовного развития, возможно и непосредственное познание духовного 
мира, но те, о которых история знает несомненно как о таковых, тем более прибегали 
к водительству Церкви. 
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1995 год. 
Школьный класс. 
Дети ведут себя не совсем по!детски: они вдохновен! 

но рассуждают на темы духовного развития, да еще в 
масштабе “всего человечества”. И это... 1–2!й классы. 

Вероятно, нечто подобное происходило в ликбесов! 
ских школах под “знаменем Ильича” — по крайней мере, 
это вызвало подобные ассоциации. Но в принципе... у нас 
ведь и сегодня это не такая уж и аномалия. 

Зато их откровенность и действительно горящие 
сердца — в этом можно было не сомневаться — не могли 
до слез не растрогать любого, кто попадал в эту удиви! 
тельную атмосферу. И в голову не могло прийти ничего 
предосудительного, кроме похвал особому энтузиазму 
их учительницы, которая действительно умела найти с 
ними общий язык, что не так часто и бывает. 

Если бы опять не одно “но”: эти дети сами чуть ли не 
плакали от умиления при упоминании о неких живущих 
в горах Тибета... махатмах — “учителях человечест! 
ва”. И ряд связанных с этим иных известных оккульт! 
ных откровений, благодаря таланту учительницы, вы! 
зывал у них не меньшее вдохновение. 

Это был урок этики и чего!то вроде эстетики с эле! 
ментами театрального творчества, проводимый фана! 
тично увлеченным учением Рерихов педагогом. 

Тогда кто!то тихо и, насколько возможно, диплома! 
тично сказал: “Галина Сергеевна, но ведь мы все же живем 
в христианском мире... они ведь когда!нибудь выйдут из 
класса. Не будет ли этот диссонанс разрушительным?..” 

Но к подобному миссионерскому сердцу трудно про! 
биться... даже с действительно благими намерениями. 

Этика в этом классе уже была ЖИВАЯ и никому не же� 
лающая уступать своего места в детских душах. Высказан� 
ные тогда учительнице опасения по поводу происходящего 
услышаны не были — и дети продолжали умиленно пла� 
кать, буквально пропитавшись духом этого особого мира их 
учительницы. 

ñ 170 ñ 



А Галина Сергеевна умела просто виртуозно вызывать в 
них сопереживание ее сокровенным чувствам1. 

Через несколько лет уже другие дети и в другой школе 
были на грани счастливого плача от еще большего вдохнове� 
ния этой же учительницы, только исходило оно уже от ново� 
го кумира — Саи Бабы, некого адепта, живущего в далекой 
Индии. Здесь вообще все аргументы были бессмысленны — 
эта любовь на Галину Сергеевну просто “нашла”. 

Опять православные, как минимум по крещению, дети 
пропитывались “гармонизирующими вибрациями” уже ин� 
дийских мантр, усиленных этим духом, явно обуявшим их 
светообильную учительницу. 

Но ее второе увлечение органично присовокупилось к 
первому, создав новый духовный комплекс. Только учение 
Рерихов все же было относительно абстрактным, идейным 
(ибо в иерархию нужно верить), а здесь участвовала уже 
некая конкретная личность2. 

Учительница имела возможность “осязать” своего гуру, 
и ее духовное наполнение по возвращении из Индии с новой 
силой отражалось в доверявших ей детских душах. 

Прошло еще некоторое время. Теперь уже в новой шко� 
ле кто�то действительно заплакал. Только не от счастья, а от 
ужаса; и не явно, а незримо — в своем сокровенном мире. И 
не сами непонимающие этого дети, а их детские души, жи� 
вущие своей особой, самостоятельной жизнью. Как и по! 
павшиеся души взрослых. 

У учительницы новое пристрастие — закономерное: на со� 
оруженный безудержной духовной вакханалией трон в храме 
и этой человеческой души воссел лжехристос Виссарион. 

1 Нужно обратить внимание именно на организацию этого эмоционального переживания 
потока чужих идей, что способствует особо глубокому их восприятию. Это уникальная так� 
тика, на которой построена вся “этика” Живой Этики: быстрое, яркое, образное, чувствен� 
но�эмоциональное переживание определенных “идей�лженосителей” ассимилируется со� 
знанием в виде ассоциаций, оказывающих последующее влияние на восприятие новых “от� 
кровений” подобного рода, понижая роль сознания в угоду чувствам и эмоциям. Здесь 
имеет место тончайшее ведение человеческой психологии, лишь грубая часть которого лег� 
ла в основу всех современных психоманипуляционных систем типа НЛП и т.п. 

2 К тому же нет практически никого в этом круге, для кого бы Универсальная Энергия 
или Рейки остались бы чужими или нейтральными. 
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Теперь от Галины Сергеевны никакого особенного твор� 
чества не требуется: через нее “творит” сам дух ее нового 
кумира, ее психический и духовный мир соответствующим 
образом мутировал — теперь ей достаточно просто нахо� 
диться среди детей и... “любить их как можно сильнее”. 
Данного при особых губительных свойствах этого духа уже 
достаточно, все “формальности” отпали — некоторую роль 
теперь играет только фактор времени... 

В официальной обстановке открытая проповедь “висса� 
рионова пришествия”, естественно, ограничена, хотя при 
определенной возможности его люди не упустят такого слу� 
чая. Но это и не самое важное: личное к нему отношение, 
его “приятие или неприятие” не столь существенны. Важен 
тесный контакт, доверительные отношения, разговор о воз� 
вышенном и сокровенном — все то, что как можно теснее 
сближает души и открывает их... вот тогда в них врывается 
настоящее дьявольское сонмище. 

Определенный прогресс налицо. Кто следующий? Кто 
следующий попадется в эти зубы и в каком количестве? 

Многочисленные формы подобного духовного СПИДа 
буквально опустошают сейчас души, и в основном — дет� 
ские. Ну, если не педагоги и руководство учебных заведе� 
ний, то, может быть, родители попытаются все же как�то за� 
ступиться за своих детей?.. 

Осторожно: учителя от Виссариона

Здесь часто упоминается секта Виссариона, которая 
действительно заслуживает особого внимания. 

По некоторым данным, у него более 20 тысяч последова� 
телей. Из них примерно 5 тысяч сконцентрированы в специ� 
ально созданном им поселении в Сибири, около Краснояр� 
ска. В Минске его приверженцев вроде бы немного, но их 
можно было обнаружить во всех акциях, о которых идет 
речь. И везде на ключевых местах — там, где происходит 
непосредственное общение с людьми. Общение — это их 
главная задача. Последователи Виссариона очень опасны. 
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Специалисты обратили внимание на особые свойства этой 
секты. Можно лишь сказать, что уход человека “невреди� 
мым” из этой секты — исключение, феномен. Такие случаи 
известны, но они граничат с инвалидностью. 

Люди Виссариона обладают совершенно особым духов� 
ным миром. Они представляют собой просто органическое 
“продолжение” своего кумира (и стоящих за ним духовных 
сил), здесь имеет место зомбирование до пределов возмож� 
ного. Их психика настолько изменила свою природу, что 
можно в самом прямом смысле слова говорить о каком�то 
мутационном феномене. Их среда, само их присутствие 
предельно опасны для стороннего человека, уже не говоря о 
каком бы то ни было близком общении с ними: губительные 
особенности их психического воздействия можно сравнить 
с радиацией. Этот феномен лежит за гранью науки, а те ре� 
лигиозные источники, которым присуще общее понимание 
его сущности, говорят об этом на совершенно непонятном 
социальной среде языке. 

Влияние учителей из среды последователей Виссариона 
на детей — это своего рода духовный геноцид, худшая из 
его форм, с совершенно непредсказуемыми последствиями. 
А таких учителей уже много, и, как правило, они обладают 
всеми внешними атрибутами, которые вызывают неизмен� 
ные симпатии окружающих. Но это неотъемлемая часть их 
специфической деятельности... 

* * * 
Сейчас появляется много людей, которые были в секте Вис� 

сариона, а теперь утверждают, что вышли из нее и “отошли от 
него”. Конечно, хочется надеяться, что и подобное бывает. Но 
увы, несомненно, что в подавляющем большинстве случаев 
имеет место изуверская тактика Виссариона — таким обра� 
зом рассылать по миру своих особых миссионеров. Он специ� 
ально создает ситуации, чтобы некоторые его весомые при� 
верженцы “разочаровывались” в нем — и они действительно 
уходят от него. Но со всем тем страшным духовным миром, 
который они у него обрели, и его особыми свойствами... 

Он может, к примеру, кому�то из своих людей, фанатично� 
му приверженцу Живой Этики, — что закономерно и приве� 
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ло его в секту Виссариона — сказать что�нибудь вроде: 
“Брось это, они (“владыки” или махатмы) больше ничего не 
стоят — у тебя есть Я” и т.д., — точно зная все болезненные 
места своих людей и манипулируя этим. И доведенный до 
“разочарования” таким образом человек, еще больше ухва� 
тившись за то, что и привело его к этому краю гибели, с этим 
же и “отойдет”, унося с собой еще и “инициацию от Висса� 
риона”, и особую тайнодействующую миссию. А если подоб� 
ное происходит, то, как правило, с людьми, способными пло� 
дотворно реализовать себя на общественной ниве... 

Автор, достаточно хорошо изучивший эту проблему, 
убежден, что, во�первых, без непосредственного участия 
Церкви ни о каком действительном выходе не просто из 
секты, но из�под духовного (и психического) влияния Вис� 
сариона не может быть и речи. И не просто “без участия”, а 
без абсолютного погружения в строжайшую духовную и ин� 
теллектуальную дисциплину православной веры. Конечно, 
при условии абсолютной искренности. Во�вторых, можно 
еще допустить некоторое “самостоятельное” освобождение 
этих людей от пагубного влияния, о котором идет речь (по� 
сле ухода из секты), если человек, вырвавшийся из этого 
ада, погрузится в “прозаический” труд где�то на земле (к 
примеру), совершенно ограничит свое общение, вообще за� 
быв о каких�то изысканиях религиозного или философского 
плана. И, конечно, семейное окружение здесь также спо� 
собно сыграть существенную положительную роль. 

В итоге можно сказать так: если эти “отошедшие от него” 
сохранили свое “просветительское вдохновение” и в любой 
форме проявляют активную заботу “о духовно�нравствен� 
ном состоянии общества” и отдельных людей, а особенно 
детей; если они поддерживают в любой форме общение с 
людьми из того круга, если им и сейчас свойственна особо 
располагающая искренность и такое же вдохновение, — 
трудно словами объяснить всю степень той опасности, ко� 
торая имеет место при их приближении к неутвержденным 
душам. И особенно детским. 

Краткого общения с этими людьми может быть достаточно, 
чтобы духовный мир и психика были опасно повреждены. 
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Определение Собора
ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА РУС� 

СКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ “О ПСЕВДОХРИСТИ� 
АНСКИХ СЕКТАХ, НЕОЯЗЫЧЕСТВЕ И ОККУЛЬТИЗМЕ”1 

(2 декабря 1994 г., Данилов монастырь, Москва) 
“ГОСПОДЬ СУДИЛ НАМ жить во времена, когда “мно� 

го лжепророков появилось в мире (1 Ин. 4, 1), которые при� 
ходят к нам “в овечьей шкуре, а внутри суть волки хищные” 
(Мф. 7, 15)... Возрождаются старые гностические культы и 
возникают так называемые “новые религиозные движения”, 
которые подвергают пересмотру всю систему христианских 
ценностей, пытаются найти мировоззренческую основу в 
реформированных восточных религиях, а подчас обращают� 
ся к оккультизму и колдовству. Возродились язычество, ас� 
трология, теософские и спиритические общества, основан� 
ные некогда Еленой Блаватской, претендовавшей на 
обладание некоей “древней мудростью”, сокрытой от непо� 
священных. Усиленно пропагандируется “Учение Живой 
Этики”, введенное в оборот семьей Рерихов и называемое 
также “Агни Йогой”. 

В расчете на неискушенных в духовной жизни и вопросах 
веры наших современников проповедники лжеучений упо� 
минают всуе имя Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятой 
Богородицы и многих святых, в особенности преподобного 
Сергия Радонежского и святого праведного Иоанна Крон� 
штадского, что является кощунством и лжесвидетельством. 

Освященный Архиерейский Собор, следуя апостольской 
традиции, свидетельствует: все вышеперечисленные секты 
и “новые религиозные движения” с христианством несовме� 
стимы. Люди, разделяющие учения этих сект и движений, а 
тем более способствующие их распространению, ОТЛУЧИ� 
ЛИ СЕБЯ ОТ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 

Архиерейский Собор считает недопустимым использова� 
ние православной символики (икон, фресок, изображений 

1 По брошюре: Диакон Андрей Кураев. Об отлучении Рерихов от Церкви. СПб., 
“Сатис”, 1994. 
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храмов и монастырей) в изданиях оккультно�языческого и 
сектантского характера, осуждает трансляцию записей пра� 
вославной музыки в радио� и телепередачах, пропагандиру� 
ющих вышеперечисленные культы, а также не благословля� 
ет участие православных в мероприятиях, организуемых 
указанными в сем Определении группами. 

В то же время Архиерейский Собор призывает всех вер� 
ных чад Русской Православной Церкви широко проповедо� 
вать Евангелие Господа нашего Иисуса Христа, разъяснять 
людям пагубность лжеучений, помогать тем, кто временно 
оступился, поддавшись пропаганде сектантских проповед� 
ников. Однако противостояние ложным взглядам не должно 
сопровождаться нетерпимым отношением к самим носите� 
лям несовместимых с христианством учений. “Если же кто 
не послушает слова нашего в сем послании,.. не сообщай� 
тесь с ним… Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как 
брата” (2 Фес. 3, 14�15). 

Мы призываем всех членов Церкви молиться о просве! 
щении одержимых ложными учениями и твердо хранить 
“преданное нам, отвращаясь негодного пустословия и 
прекословий лжеименного знания” (1 Тим. 6, 20)”. 
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ЧАСТЬ IV. ВРЕМЯ ИЕРАРХИИ

Витебский институт им. Рерихов. “Орион” 
Когда мы говорим о необходимой честности,

мы не имеем в виду негодных людей.
Когда колесница направлена ко благу, то возница

не отвечает за раздавленных червей...
Конечно, изречение о колеснице оставьте для себя,

иначе много соблазна может произойти.
“Живая Этика” 

Над их изречениями нужно думать; в их метафорах со� 
крыто многое из того, что проявляет себя сегодня в 

бесчисленных уродствах современного мира. Будто некий 
идеальный психолог записывал результаты скрупулезного 
анализа своей собственной психики, которые потом стали 
аномалиями психики читателей его трудов... 

Пришло время и нам осторожно заглянуть со своей сто� 
роны в мир иерархии... 

Перед этим еще одна, заслуживающая особого внима� 
ния цитата — так говорили православные Отцы: “Самые 
страшные тати1 всегда стоят в задних рядах”… 

В этом неадекватно эмоциональном обществе, в основ� 
ном действующем на дилетантско�энтузиастской платфор� 
ме, были и очень серьезные люди, скрупулезно и сознатель� 
но осуществляющие точно рассчитанную стратегию. Той 
же трансцендентной природы и в сознательном сотрудниче� 
стве с ее “вневременными” авторами. Сюда же следует от� 
нести и упомянутый Рериховский институт (РИ), имеющий 
основную базу в г. Витебске. 

Забегая вперед, скажем, что, судя по результатам его ра� 
боты, эта организованность впечатляет. Как впечатляют оп� 
ределенная скромность и идеальная выдержка, так долго 
скрывавшие в тени на редкость деятельных личностей этой 
организации. 

1 Воры... духовные, “вневременные”... 
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Сегодня уже понятно: именно идеология РИ, неуклонно и 
планомерно им осуществляемая, является главной стратеги� 
ей всего происходящего процесса. Они — непосредственные 
представители “ставки”, но коренным образом отличающие� 
ся от своих суетных коллег (как, кстати, и от многих других 
коллег по “рерихианству”). Здесь царит железная дисципли� 
на, исходящая из точного осознания своих целей и задач, в 
традиции лучших революционных ячеек, которой могли бы 
позавидовать многие известные общественные реформаторы. 

На протяжении ряда лет именно здесь, в анналах этой ор� 
ганизации, действовали особые курсы — с особой темати� 
кой и не менее особым принципом их проведения. Это толь� 
ко в последнее время из новообращенного “сенситивного” 
бомонда явно выдвинулся образ реформатора, а в стенах РИ 
это происходило уже тогда, когда еще тематика подобного 
рода так явно и в таких нездоровых формах не прорвалась 
на поверхность. Их тема — “реформация социума”, иначе 
говоря, социально�политические преобразования общества 
в мегамасштабе, именно то, что сейчас разорвалось как пси� 
хическая бомба. В анналах же этой организации она суще� 
ствовала как главная политическая линия изначально1. 

А с действительным ее “началом” связывала посетителей 
курсов сама преподаватель, директор РИ, упомянутая Про� 
скурова М.И., находящаяся в непосредственном контакте 
с трансцендентальными “учителями”. Иначе говоря, система 
преподавания была построена на ее личных медиумических 
свойствах, о которых уже упоминалось: она последователь� 
ница Елены Рерих в прямом, “органическом” смысле... 

Посетители курсов тщательно отбирались в течение ряда 
лет, исключительно по “согласованию” непосредственно с 
иерархией, и таким образом из стен этой лаборатории вы� 
ходили маленькие ленины... и в значительном количестве2. 
Это была своего рода мини�модель, по которой те же силы 

1 В соответствии с тем значением, с которым эта же тема проводится красной нитью 
через все учение “Живой Этики”. 

2 К этому можно добавить, что невозможен долгий личный контакт с медиумом и со� 
ответственно с теми, кто через него вещает, без приобретения в этом процессе аналогич� 
ных медиумических свойств... 
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пытаются сегодня построить республиканскую и “планетар� 
ную лабораторию”... 

Особенности ориентации 

Некоторый экскурс в историю вопроса. 
Нужно сказать, что в теософско�рериховском течении 

необходимо различать разные “официальные” доктрины, 
предполагающие то или иное отношение к христианству. В 
этом аспекте позиции известных личностей, попеременно 
занимающих руководящие посты в первообразованном Тео� 
софском Обществе (ТО), были порой кардинально различ� 
ны: как, к примеру, различались позиции самой Блаватской, 
Анни Безант, Рудольфа Штайнера и Елены Рерих. 

Вне сомнения, что наиболее ярко первоначальные идеи 
ТО были отражены в философии первоосновательницы его 
— Блаватской. Имеется в виду откровенное презрение к
христианским святыням и догматам, как и вообще к откро� 
вению Священного Писания, уже не говоря об отношении 
к библейской истории. Мистика Блаватской вступала в 
конфликт и с иными мистиками — оккультного толка, но 
христианской ориентации, и в первую очередь с ее же по� 
следователями, которые относительно ее самой были 
христиане. По крайней мере, таковыми они себя ощущали 
и заявляли об этом. Известно, что именно этот аспект лег 
в основу конфликта Рудольфа Штайнера и ТО. Также и в 
миропонимании Блаватской и Безант была более чем су� 
щественная разница: если только не забывать о том, что 
это мир, где за внешней разрозненностью укрываются тес� 
нейшие связи. 

Е.Рерих, как известно, вообще считала себя православ� 
ной, не раз говоря о том, что “Этику” можно принимать и 
через призму христианства... 

Но откровенное антихристианство Блаватской обретало 
некую “ницшеанскую” окраску, и недаром именно эта “тра� 
диция” синтезировалась позже в известном труде под назва� 
нием “Mein Kampf”. 
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Современные последователи “теософско�рериховского” на� 
следия занимают в своих достаточно разрозненных структурах 
разные позиции относительно христианства вообще, проявляя 
больше единства в отношении к Церкви в частности1. 

Но даже на фоне уже “христианизированного” мира, в 
котором даже их “владыки” стали “христианами”(!?)2, что, 
казалось бы, должно было повлечь за собой перестройку и 
“низовых структур”, но некоторые группы так и остались на 
явно выраженных позициях первоосновательницы Теософ� 
ского обществаIV (см. в приложениях статью Вл.Соловьева, 
особо интересную тем, что она написана выдающимся со� 
временником Блаватской). 

Именно таковым и является Рериховский институт в Ви� 
тебске. И его антихристианство обретает “ницшеанские” 
формы, как и у самой Блаватской. Конечно, эта организация 
осуществляют мудрую дипломатию “нейтралитета”. Впро� 
чем, в определенном смысле лучше совсем быть нехристиа� 
нином, чем неосознанно осуществлять антихристианскую 
стратегию, что сегодня, в основном, и происходит. И к чес� 
ти некоторых сотрудников РИ, они не подвержены такого 
рода лицемерию. Но получив под прикрытием властных 
структур общественную кафедру, а вместе с тем и возмож� 
ность практически беспрепятственно осуществлять интег� 
рацию своих людей и планов во все доступные сферы, они 
делают все, что бы их антихристианская ориентация стала 
общественным достоянием. И не мало в этом преуспевают. 

Даже поверхностный анализ теорий, исходящих из анна� 
лов этой организации, говорит о том, что в их представле� 
нии христианской культуры просто никогда не существова� 
ло (даже европейской, не говоря уже о православной...) 

Идеология Рерихов и теософов не зря получила название 
“неоязыческой”. Естественно, что и нынешняя их деятель� 
ность направлена на возвращение к языческим корням або� 

1 Нужно напомнить, что вся эта область официальным Актом Православной Церкви 
отречена от нее... 

2 Таковы все новые откровения “Саммит Лайтхауз”. Они так и начинаются: “Мы при� 
ходим к вам именем Христа”, а далее перечисляются имена этих “мы”, которые челове� 
ка, даже поверхностно знающего историю, повергают в изумление такой наглой и откро� 
венно безумной ложью. И ей ВЕРЯТ! “У них” даже языческие идолы “крестились”... 
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ригенов национальной культуры. И даже география меро� 
приятий указывает именно на те регионы, где эти корни тра� 
диционно достаточно крепки: в Беларуси — это Полесье, к 
примеру. В принципе здоровый декларируемый лозунг о 
“возвращении к земле” имеет здесь совершенно особенный 
смысл — о возвращении к той земле, на которой никогда не 
было последних 2000 лет1... 

Как уже говорилось, в последнее десятилетие в общих 
метаморфозах мировой общественной жизни проявили себя 
и новые тенденции развития целого ряда наук и, вообще, те� 
чения естественнонаучного мышления. Специалисты РИ не 
остались в стороне от этих процессов и стали серьезно зани� 
маться с научно ориентированной аудиторией, поражая ее 
потоками откровений о непредполагаемой слушателями 
сущности вроде как знакомой им науки. С особым акцентом 
на ее социально�преобразовательском значении... 

И таким образом шла точно рассчитанная подготовка к 
январскому форуму. 

Трибуна 

И вот... опять “свершилось”. Но даже высокая форумов� 
ская трибуна для них не столь важна — важны открывши� 
еся возможности. Проскурова стала вещать в аудиториях, 
наполненных более серьезной публикой; не просто научно 
ориентированной, но действительно имеющей к отечествен� 
ной науке непосредственное отношение. Тем самым гото� 
вится еще более плодотворная почва для будущих сверше� 
ний. Видимо, и ее “трансцендентные связи” перешли на 
более высокий уровень... 

Но сам “форумовский акт” осуществлен был просто потря� 
сающе, что заставляет предельно трезво отнестись к стратегии 
РИ: нельзя не вспомнить о нюансах захвата власти большеви� 
ками, внезапно выделившихся из более серьезных партий... 

По вполне понятным причинам заблаговременно была 
осуществлена реорганизация Рериховского института в 

1 Трудно опять не вспомнить пресловутый гитлеровский труд “Mein Kampf” — в его 
основных доктринах имеет место эта же идеология. 
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“нейтральное” научно�просветительское общество “Ори� 
он”. Сам факт присутствия на всебелорусском симпозиуме 
такого уровня в качестве одного из главных участников 
практически никому не известной и никак не проявившей 
себя маленькой организации из города Витебска под назва� 
нием “Орион” уже говорит о многом1. 

Итак — трибуна. Политическая формула ясна и кратка: 
“Общественные организации должны образовать новую 
духовность, отделенную от религии и государства”. Все 
в логике общего развития событий. Теперь лишь удельная 
масса провозвестников и этого “экстрагированного” духов� 
ного пласта определяет это развитие. 

Можно было бы усомниться в жизнеспособности подоб� 
ной доктрины, если бы... во�первых, она была произнесена не 
со столь высокой трибуны; во�вторых, если бы все это не бы� 
ло бы подготовлено именно “общественными организация� 
ми”; а в�третьих, если скрупулезно проанализировать реаль� 
ный список действующих в Республике (как и в СНГ) 
общественных организаций, то обнаружится, что, как мини� 
мум, 50 процентов их действительно несут в себе означенную 
“новую духовность” — сознательно и несознательно2. Но это 
лишь отражение упомянутых тенденций мировой политики... 

В начале века спиритические общества, как и теософские, 
которые и тогда пытались создать новые формы религии, так� 
же были “общественными организациями”. Как, впрочем, и ре� 
волюционные социал�ориентированные кружки и сообщества. 
Что проявило себя в апогее этих процессов — общеизвестно. 

К чему приведут актуальные тенденции подобных социаль� 
ных и политических преобразований, которые предполагают� 
ся той же идеологией в ее современной интерпретации, да еще 
в неизжитых просоветских условиях, — несложно спрогнози� 
ровать.., но только через призму христианской эсхатологии. 

1 Дальнейшее развитие событий совершенно ясно показало роль каждого. Начальная ини� 
циатива Т.Рогач, которая как представитель Педагогической лиги Акбашева, в основном и 
проделала организационную работу по подготовке этого мероприятия, в итоге перешла в ру� 
ки Проскуровой. Логично: уровень махатм не в пример рабочей силе из сферы Рейки... 

2 Даже прозаичные “благотворительные” фонды, обеспечивая контакты детей с Запа� 
дом, косвенно участвуют в оном процессе, не говоря уже о том, что скрывается под мно� 
гими названиями. 
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Некоторые акции 

Сейчас уместно будет взять номер газеты “Хорошие вес� 
ти” за 20 апреля 2001 года, которую выпускает ОО “Ори� 
он”, посвященный форуму, и процитировать одну ее полосу, 
где освещается деятельность РИ в этом потоке событий. 

Как видно — дело не стоит на месте... 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ “ОБЩЕСТВО КАК ОБ! 
РАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА” 

Одним из решений Международного форума “Обще! 
ство как образовательная система: проекты действий” 
было продолжить волну событий по подготовке к IX 
Международному конгрессу “Образование граждан ми! 
ра” под девизом “ Через образование к диалогу цивилиза! 
ций и планетарному синтезу”, который состоится в но! 
ябре 2001 года в г. Москве. 

И одним из первых начинает волну мероприятий, ко! 
торые проводят совместно государственные структу! 
ры и общественные организации, г. Речица. Админист! 
рация этого города понимает важность и значимость 
данного сотрудничества и видит в общественных орга! 
низациях реальную силу, способную помочь в решении 
социально!нравственных проблем. 

14 апреля в г. Речица планируется провести 1!е засе! 
дание “круглого стола” “Образование взрослых как ус! 
ловие устойчивого развития общества”, в котором при! 
мут участие представители горисполкома, городского 
отдела культуры, центра социального обслуживания се! 
мьи и детей и др. и более 20 общественных организаций. 
Главным вопросом, рассматриваемым “круглым сто! 
лом”, станет объединение государственных, научных и 
общественных сил для решения проблемы превращения 
интеллектуального потенциала граждан в гуманитар! 
ный капитал и интенсивное его вложение во все сферы 
общественной жизни. 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
Продолжением серии республиканских педагогических 

семинаров стал семинар, прошедший 15 марта 2001 года 
на базе Витебского детского сада № 94, организаторами 
которого явились Белорусское общественное объедине! 
ние педагогов “Сотрудничество” и Республиканская на! 
учно!просветительская ассоциация “Орион”. Тема семи! 
нара: “Детский сад — мастерская гуманизма”. 

В рамках этой темы обсуждались вопросы важности 
и необходимости личного самосовершенствования и 
профессионального роста воспитателей. Живое обсуж! 
дение вызвала поднятая проблема базовых нравствен! 
ных ценностей, которыми должны обладать сами воспи! 
татели для эффективной работы со своими 
подопечными. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “Интеллекту! 
альный КАПИТАЛ НА СЛУЖБУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ” 

21 и 22 марта в Минске проходила Международная 
конференция “Интеллектуальный капитал на службу че! 
ловечеству”. Соучредители конференции — Белорусская 
сельскохозяйственная академия и Международный ин! 
ститут трудовых и социальных отношений вынесли на 
обсуждение белорусских и российских ученых вопросы 
сущности интеллекта, гуманизации интеллектуального 
капитала, правовой защиты научных достижений, а так! 
же проблему создания эколого!ориентированных иннова! 
ционных технологий и многие другие важные вопросы. 

На одной из секций конференции с докладом выступа! 
ла руководитель Брестского областного филиала НПА 
“Орион” — Л.Т.Иванова, доклад которой был признан 
одним из ярких и запоминающихся. 

Примечательно, что большинство участников кон! 
ференции связывали поднятые вопросы интеллектуаль! 
ной сферы с проблемами в семье, в школьном и вузовском 
образовании и единодушно признали огромное значение 
для решения этих проблем именно общественных сил. 
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На итоговом пленарном заседании было решено со! 
здать для подведения итогов конференции специаль! 
ную редакционную коллегию, так как темы докладов и 
дискуссий, затрагивающие всю интеллектуальную 
сферу — от образования до экономики, — оказались не! 
исчерпаемы и в рамки конференции уже не укладыва! 
лись. Решения конференции сейчас оформляются и 
предположительно будут направлены И.В.Котлярову, 
председателю Постоянной комиссии по образованию, 
науке, культуре и научно–техническому прогрессу Па! 
латы представителей Народного собрания РБ. 

РЕГИСТРАЦИЯ МОГИЛЕВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОО 
НПА “ОРИОН” 

Поздравляем наших друзей и соратников из г. Моги! 
лева с официальной регистрацией 21 марта отделом юс! 
тиции горисполкома Могилевского отделения ОО НПА 
“Орион”. Желаем вам и творческих успехов и созида! 
тельного труда. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
Добрая традиция сотрудничества намечается меж! 

ду Брестским отделением ОО НПА “Орион” и государ! 
ственными учреждениями. 

Совместный бал “Путешествие через историю”, на ко! 
тором присутствовали председатель профкома О.Е.Тол! 
качев и начальник ЖЕКа стройтреста Е.П.Климко, укре! 
пил взаимопонимание и доверие, доставив немало 
приятных минут всем присутствующим. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
“ЗОВ ПОЛЕСЬЯ” 

24 марта 2001 года в рамках республиканского проек! 
та “Зов Полесья” началась экологическая эстафета 
“Мой родны кут, як ты мне мiлы”, которую первым при! 
нял город Богушевск. Была сформирована рабочая груп! 
па из социально активных людей, небезразличных к 
судьбе родного края. Такие экологические акции прой! 

ñ 185 ñ 



дут во многих городах нашей Республики. По “горячим 
следам” будет организована работа “круглых столов”, 
где наряду с экологическими проблемами поднимутся и 
социальные, и экономические, и многие другие. 

И здесь же несколько цитат из программы этого “Зова По� 
лесья”, или “Полесского фестиваля”, — одного из постоян� 
ных ежегодных форумных мероприятий, в котором хорошо 
отразилась коротко рассмотренная идеология “института”: 

ПОЛЕСЬЕ — КРИНИЦА ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗОЛОТОГО 
ВЕКА 

“Полесье — заповедный край Беларуси и Украины. 
Это историческое место, хранящее память предков и их 
культуру, источник древних энергий, идущих из глубины 
веков. Это неповторимый язык полешуков как дух сла! 
вянских народов и хранитель исконного праязыка.” 

“Это наша прародина. Не прикоснувшись к источни! 
кам, не возрождая истинную историческую правду, нам не 
понять глубинные смыслы событий сегодняшнего мира”. 

“Человек оглядывается назад ровно настолько, на! 
сколько он проектирует свою жизнь в будущее...”. 

“Цель фестиваля: создание условий для глубинного 
пробуждения нравственного потенциала народов, их 
единение через возрождение нравственно!экологических 
принципов жизни наших предков... 

Задачи: образовательные проекты, направленные на 
обеспечение глубинной нравственной этноэкологии и 
наркобезопасности регионов...”. 

“Создание на Полесье этноуниверситета как цент! 
ра культуры и традиций Беларуси, как источника па! 
мяти древних славян, как пульсара древних энергий на 
белорусской земле”. 

“Подготовить условия для проведения “историко! 
патриотической” игры “Зарница”... 

“Создание молодежной кадровой школы “кочевого 
типа”. 
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Исключение христианской культуры как таковой, явно 
выраженная прокоммунистическая ностальгия с оккульт� 
ной подоплекой и ориентацией на язычество... 

Практически все намеченные ими программы беспрепят� 
ственно осуществляются. В их многочисленных и достаточ� 
но разносторонних проектах участвуют множество регио� 
нально разобщенных и разрозненных лиц и организаций, к 
тому же практически не имея материальной базы. Впрочем, 
в отношении последнего ситуация быстро меняется... 

Феномен молчания. Помехи упразднить...

Необходимо отметить, что в Беларуси есть специаль� 
ные структуры, призванные заниматься вопросами 

сектантства и иных неформальных организаций. 
Представленные на форуме документы не оставляют ни� 

какого сомнения в их оккультно�мистической ориентации, 
как и факт того, что активисты форума представлены рядом 
активистов из разного рода деструктивных сообществ, офи� 
циально признанных таковыми. Это не известно обывателю, 
как и многим из непосредственных участников форума, но 
не специалистам из упомянутых структур. 

Лишь через полгода раздался возмущенный голос в дале� 
кой от “официальной” прессы газете “Воскресение” (№8, 
август, 2001 г.) 

Это была совершенно нормальная реакция нормального 
образованного человека из профессиональной сферы куль� 
туры, который, побывав на форуме и ужаснувшись виденно� 
му и слышанному, тогда же и написал статью. И эта работа 
сразу же попала в полугодовое мытарство, связанное с по� 
пыткой ее публикации... 

А за эти полгода перед глазами всех официально “аккре� 
дитованных” наблюдателей аккуратно и планомерно проис� 
ходила реализация всех намеченных на форуме мероприя� 
тий. Эти службы — не “репрессивный аппарат”, и речь не 
идет о подобных мерах: речь идет об организации элемен� 
тарного оповещения общественности — непонимающей об� 
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щественности, которую, как петлей, втягивают в это боло� 
то. За означенный период в нем уже оказалось неисчисли� 
мое количество детских душ... 

Многим участникам форума, через какое�то время вновь 
взявшим в руки некоторые его документы — те же самые, 
которые тогда, в той среде, в атмосфере форума вызвали 
в них столько энтузиазма, в иной среде и атмосфере пред� 
ставились явной шизофренией1... 

Нормальное человеческое сознание и представить себе 
не может ту “духовную” атмосферу, в которой проходят по� 
добные мероприятия. Любой нормальный человек, попада� 
ющий в такое окружение, автоматически попадает в непо� 
средственную зависимость от него, и уже трудно говорить о 
его нормальности2. 

Можно сказать о главной линии этой тактики примерно 
так: если тайная губительная стратегия становится явной, уже 
проявляя свои передовые аномалии, то самая лучшая возмож� 
ность их продолжения — дискредитировать ее в глазах потен� 
циальных жертв. Признать сам факт и возмутиться его ничего 
не стоящим значением: возмущаться, но не тем; указывать на 
проблему, но не ту; противодействовать, но не тому... 

1 А сектоведы постоянно в той среде... Впрочем, это серьезная проблема, ибо, как 
уже говорилось, эта приоритетная сфера богословия и Церкви, и только в теснейшем со� 
трудничестве необходимо что—то предпринимать, иначе можно только усугубить поло� 
жение. Но в данном случае речь идет о совершенно непонятном полугодовом молчании 
по поводу форума и сектоведов, аккредитованных при Церкви, а им точно было извест� 
но все происходящее. 

2 Кстати, упомянутые “столпы” об этой зависимости много писали: Е.Рерих не раз 
описывала “ужасные” последствия медиумизма и других опасных духовных инсинуаций. 
И они были, безусловно, правы, но и это представляет собой “стратегический парадокс”. 
Естественно, что человека (или группу), который так точно и скрупулезно описывает 
опасность и негативные последствия какого�то процесса, невозможно заподозрить в его 
непосредственном участии в этом процессе. И этот обличительный момент, предполага� 
ющий вроде бы точную оценку целого ряда и сегодня актуальных проблем, имеет посто� 
янное место на страницах всего творчества Рерихов. А именно с последними органичес� 
ки связана эскалация всех возможных форм той самой духовной и психической агрессии, 
об опасности которой они же так обширно писали, скрупулезно анализируя ее природу. 
Вся эта стратегия рассчитана на здравое, ищущее сознание. Правда, по мере приближе� 
ния к этому духовному миру, здравая ориентация личности заменяется рядом своего ро� 
да “этических обязательств” по отношению к действующим в нем силам, а также чувст� 
венно�эмоциональным восприятием исходящих из них “откровений”. Притом сам их 
усиленно раздуваемый авторитет, по мере вхождения в более тесный контакт с ними, 
становится важнее содержания их откровений. Можно точно утверждать: столь вирту� 
озно продуманной лжи мир до появления откровений Рерихов — не знал. 
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1 

Но вот особый факт: 
Единственный государственный орган в Республике, 

который отслеживал и регулировал ситуацию с засиль! 
ем сектантов — Государственный Комитет по делам 
религий и национальностей, — Указом Президента РБ 
№516, от 24 сентября 2001 года был упразднен1. 

И именно в период небывалой эскалации сектантской 
деятельности. Очевидно, что и этот акт имел свою особую 
онтологию... 

Особое мнение...

Здесь хотелось бы высказать одно особое впечатление, 
создавшееся у автора в процессе ознакомления с не� 

которыми документами форума. 
Речь идет о деятельности Института Планетарного Син� 

теза, директор которого, некто господин Шнайдер, как пред� 
ставитель ООН, и придал форуму особую респектабель� 
ность. Но о нем отдельно — это гость особого значения. 
Поговорим о документе в форме анкеты, который не только 
отразил в себе истинную суть самого форума, но и стал, так 
сказать, его символом. И открывшейся для многих “рефор� 
маторов” дорогой на международный уровень. 

Анкету мог заполнить любой, кто желал стать официаль� 
ным членом Института Планетарного Синтеза, что для 
многих явилось действительно редкой возможностью2. 

Через некоторое время деятельность Комитета была восстановлена в новой форме 
(не без усилий церковной общественности), но в пик означенной активности он был 
практически парализован. 

2 Вот типичный пример “научного сотрудника” ИПС (из их “саморекламы” в Интер� 
нете): ПИВЕНЬ Е.С. Образование высшее. Поэтесса, журналист. Народный акаде� 
мик МАЭМ, магистр народной медицины. Лауреат конкурса “Лучший целитель Рос� 
сии 1999 г.”. Удостоена высшей награды в (народной) комплиментарной медицине — 
Звезды Магистра. Лауреат премии Якова Гальперина. Биоэнерготерапевт. Научные ис� 
следования и открытия в аспекте духовного единства миров на стыке тысячелетий. Раз� 
витие цивилизации на высокодуховных планах. Полное избавление человечества от си� 
стемы насилия, которая влечет за собой как массовые разрушения в целом, так и прояв� 
ление болезни. Высокодуховное развитие цивилизации. Научный сотрудник Институ� 
та Планетарного Синтеза (Женева, Швейцария). Заинтересована в контактах с 
людьми, имеющими ясный разум, обладающими знанием в духовном развитии. *Подоб" 
ных сотрудников у ИПС сотни. Можно только представить, какие возможности 
раскрываются перед каким"нибудь экстрасенсом из деревенской глубинки... 
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Анкета представляла собой четыре листа: были изложе� 
ны цели и задачи Института, строки для внесения анкетных 
данных заявителя, условия и размеры членских взносов, со 
свободным местом, предназначенным для заполнения бан� 
ковских аккредитивов. 

Последнее предполагало два варианта: один российский 
рубль в день или... “десятину”, то есть десять процен! 
тов от всех годовых доходов заявителя в год... 

Далее следовали уникальнейшие планы фундаментальных 
преобразований не только земного мира, но и части Вселен� 
ной — всей ее видимой и невидимой природы, предполагаю� 
щие и кардинальное изменение природы самого человека. 

Последние листы анкеты были исписаны рядами чисел 
вперемешку с буквами и комментариями к этим странным 
численно�буквенным комбинациям, из коих следовало, что 
это зашифрованные таким образом коды какой�то литерату� 
ры, плюс коды, обозначающие направления деятельности, и 
коды каких�то рабочих групп. 

Трудно себе представить нормального человека в нор! 
мальных условиях, который бы не получил, как минимум, 
легкий шок от того, что там написано и как написано. Для 
популярного изложения написанного трудно найти слова — 
нет аналогий в нормальном языке. 

Так вот, автор настоящего труда, по мере исследования и 
самой анкеты, и того, что с ней связано, пришел к убежде� 
нию, что этот документ составлен по неведомым правилам 
некой высшей магией трансцендентального класса. 

Несомненно, что его практичные авторы и здесь уповали 
на дополнительное приобретение неутвержденных душ про� 
сто по окончании изучения кем�то этого “формуляра”. Труд� 
но сказать, насколько реально осуществление их надежд, но 
в принципе, при “благоприятных условиях”... 

Но факт, что за этим стоят высшего класса маги1, сами 
себя так называющие, чьими именами испещрены страницы 
связанной с этим документом литературы. 

К “глубинам” ИПС мы еще вернемся... 
1 Они называют себя именами, носители которых в реальной истории и известной ми� 
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Один тип. Реформаторы на верном пути

Для того чтобы понять сущность проделанной Витеб� 
ским Рериховским институтом “подготовительной” 

работы, будет интересно познакомиться с одним типичным 
представителем той области научного (или псевдонаучного) 
мира, над “образованием” которого трудились последние го� 
ды эти представители махатм. 

Прошедшие курсы Проскуровой и ее коллег “ученики” 
пробили немалую брешь в общественном сознании, через 
которую торжественно вошли “учителя”... 

1999 год. 
Лекция. На сцене развешены плакаты — какие!то 

сложные схематические выкладки с множеством формул. 
С самого начала своей презентации этот ученый от! 

кровенно дал понять, что во время общения он будет од! 
новременно воздействовать на подсознание слушателей 
посредством “специально организованного” им некого 
специфического информационного потока. 

Постепенно он действительно стал некоторым обра! 
зом “корректировать” слушателей. Но после того как 
он сказал: “Я подключу вас к определенному духовному 
миру, и вы, став носителями уникального знания, выйде! 
те отсюда с “рожками!антеннами”, кто!то в зале не 
выдержал и вступил в дебаты с этим “физиком”. А он 
действительно был ученый, специалист с весомыми ре! 
галиями в области микрофизики и один из представите! 
лей уже целого клана так называемых “психооперато! 
ров”. Но “рога” — это было уж слишком... 

Эти полускандальные дебаты закончились его откро! 
венным признанием: “Да, то, чем я занимаюсь, в христи! 
анстве называется... сатанизмом”. 
фологии имели отношение именно к этому древнему занятию. И даже если допустить, 
что в реальности вообще никогда ничего подобного не было, то само избрание иерархи� 
ей именно этих имен совершенно ясно говорит о вкусах, которые, вероятно, все же отра� 
жают и некоторые “свойства” ее членов. Впрочем, такие фрагменты из “Живой Этики”, 
как, к примеру, “инструкции по созданию терафима” (идол, наделенный психическими 
свойствами), говорят о многом. А это уже реальность. 
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Спровоцировавший дебаты напомнил, что у многих 
на груди нательные крестики, с которыми они были кре! 
щены в Таинствах Православной Церкви, и отсюда еще 
не поздно уйти. 

Но было поздно: тогда, по крайней мере, никто не 
ушел... 

А что с ними стало после полного цикла таких лекций, не� 
трудно догадаться. Схемами же были теософско�каббалис� 
тические формулы, выраженные физико�математическим 
языком1. 

Этот научный деятель не одинок — он яркий представитель некоторых передовых 
областей науки, отрывшей свои оккультные корни и победно ими размахивающей. 
Вдруг стало ясно, что часть физики, изучающая микропроцессы определенных прост� 
ранств, затрагивает и метафизику самого человеческого существа. И, более того, ока� 
зывается, НА ЭТО МОЖНО КАК�ТО ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ! Вот ключевая фраза этого 
"открытия", сделанного в последнее десятилетие: внимание наблюдателя за 
квантовыми процессами изменяет само течение этих процессов. Пронесенное через 
призму ряда оккультно�теософских доктрин это достаточно прозаическое явление (и 

притом серьезно оспариваемое) вдруг вскрыло необозримые возможности. 

Открыв, что условный квант (и его микроструктура) 
имеет отношение и к человеческой материи (понимая, в 
классическом теософском освещении, под материей и ин� 
фраструктуру тончайших психических процессов, с про� 
лонгацией в духовные миры) и — главное, что человечес� 
кое же мышление обладает способностью на него (на 
квант и, следуя из этой теории, на имманентный мир чело� 
веческой личности) воздействовать, эта отличающаяся ис! 
ключительным практицизмом наука всеми своими науч� 
ными силами бросилась в новое “исследовательское 
пространство”2. Естественно, все в “духовно�материаль� 
ном” мире перепутав, она осуществила переход в область 
практического оккультизма3, что в отличие от оккульт� 

1 Структуру практически любого объекта, рассматриваемого физической наукой, мож� 
но рассматривать через призму упомянутых формул. Правда, получается ни то, ни дру� 
гое — профанация и науки и философии. 

2 Здесь нужно еще раз подчеркнуть, что речь идет не о “всей науке”, а об определен� 
ных ее отраслях и направлениях, наиболее подверженных влиянию оккультной филосо� 
фии. Факт этой проблемы отмечают и собственно ученые. 

3 Как и теософы, теории которых, несомненно, оказали влияние на формирование по� 
добного миропонимания. Потому естественны и общие заблуждения, а именно неразли� 
чение четких граней между духовными и материальными мирами является одной из са� 
мых плачевных проблем теософии. 
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ной философии (или в этом варианте — теоретической на� 
учной базы) и называется магией. 

Некоторая, считающая себя наиболее передовой, об� 
ласть физики ввела уже в свой лексикон понятие (и 
должность) “оператор” (человеческим сознанием!), что 
примерно равнозначно “энерготерапевту” в практичес� 
кой экстрасенсорике. 

Все это лишь частный пример. Подобные “научные тен� 
денции” — это глобальный процесс, происходящий во всем 
мире. К примеру, столь уважаемый в мире физики Немец� 
кий институт физики им. Макса Планка недавно выпустил 
журнал “Исследование каббалы”1. Приведенные в нем ис� 
следования маститых ученых касаются анализа “гематрии” 
— системы нумерологии, лежащей в основе всей астроло�
гии и магии (к примеру, “карт Таро”). Дальше — больше. 
Как тут не вспомнить о направлении исследований мюнхен� 
ского Института парапсихологических исследований — там 
уже чистый сатанизм2. 

Но мы, как всегда, способны рывком обогнать всех ос� 
тальных: в нашей стране идет особая генерализация этого 
процесса. Кажется, ведущее место в его прогнозировании и 
теоретизации стали занимать так называемые информацио� 
логи, представленные многотысячной МАИ — Междуна� 
родной академией информатизации3. 

Итак, проводники иерархических идей из Витебска, тон� 
ко чувствуя конъюнктуру и следуя непосредственным 
указаниям “свыше”, в тишине аудиторий занимались серь� 
езной работой. 

Таким образом, идеи иерархии обретают свою адаптиро� 
ванную к нормальному обществу теоретическую и практиче� 
скую базу. Неверие, которое занимает одинаковую позицию 
между действительно верой и оккультными откровениями, 

1 Оккультное еврейское учение. 
2 Этот институт много десятилетий специализируется на изучении всех родов параано� 

мальных феноменов. От НЛО до африканских колдунов. Последние, кстати, получили 
возможность проведения семинаров среди немецкой “эзотерической” публики. 

Эта тема будет разобрана отдельно. Идеология МАИ хорошо отражена в упомяну� 
том «Учебнике по информациологии» акад. Юзвишина, президента МАИ. 
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должно все “пощупать руками” — ему и предоставляется та� 
кая возможность в виде “научных” выкладок. 

Сам факт того, что сегодня наука стала провозвестником 
оккультных доктрин, — не случайность... (но аргументиро� 
ванное доказательство этого утверждения предполагает ухо� 
дящее за рамки настоящего труда погружение в историю). 

И здесь нужно сказать еще несколько слов о сущности и 
истоках происходящего на этом неонаучном поприще. 

Значительная часть исходящих от “иерархии” открове� 
ний, в основном изложенных в учении “Живой Этики”, по� 
священа научным прогнозам. 

* * * 
В качестве примера реального воплощения идей, выска� 

занных за полвека до их осуществления на страницах “Жи� 
вой Этики”, можно привести следующее. Речь идет об ауре 
— некой устойчивой полевой информации вокруг человече�
ского тела, которая подробно описана в “Живой Этике”: се� 
годня она уже фотографируется... благодаря высокочас� 
тотной аппаратуре, созданной рядом американских фирм и 
на базе одной лаборатории НИИ в Киеве (по некоторым 
признакам можно предположить, что участники этих ис� 
следований связаны между собой). 

Существуют не только фотосистемы, фиксирующие опре� 
деленные тонкие поля человеческого организма, но и так 
называемые ауровизоры, то есть видеосистемы, позволяю� 
щие наблюдать определенную динамику реакций этого не� 
зримого “слоя” человеческой личности на внешние воздей� 
ствия: чувственно�эмоциональную реакцию человека на 
внешние физические и (условно) метафизические факторы. 
Сформирована целая область психологии, вооружившаяся 
этой аппаратурой, с уникальными перспективами для пси� 
хоанализа на основе данных фото� и видеоматериалов. 

В позитивном смысле (если он в данном случае вообще воз� 
можен) этот принцип исследования может быть применен, к 
примеру, в ранней диагностике заболеваний. Но неизменно со� 
путствующая всему прогрессу его оборотная сторона и здесь 
играет особую роль. И в аспекте интересующей нас тематики 
можно коротко рассмотреть некоторые негативные последст� 
вия, вытекающие из этих “аурических” технических новшеств. 
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Действительно, фиксируемая на пленке цветовая гамма 
меняется в зависимости от психоэмоционального состояния 
испытуемого. И статистика позволяет с большой степенью 
точности определить целый ряд соответствий: к примеру, 
гнев имеет тенденцию проявлять себя в багрово�красных то� 
нах, другие эмоции имеют иную окраску, форму и т.д. Но, 
как известно, цветовая гамма соответствует определенной 
частоте излучения и может быть выражена не только в стро� 
го фиксированном числовом значении, но и искусственно 
генерирована, что позволяет современная техника. В итоге 
создается возможность искусственного направленного из� 
лучения на частоте, вызывающей соответствующий резо� 
нанс в психоэмоциональной сфере человека. 

Подобного рода “анализаторы” осуществляют револю� 
цию в главном — появляется возможность анализировать 
тончайшие частоты психосоматики (можно сказать, мета� 
физики) человеческого организма, а генераторы, способ� 
ные воспроизвести соответствующую частоту, давно созда� 
ны. Таким образом, направленное на человека (или на 
массы людей) резонансное излучение, точно регулирующее 
реакцию на него, уже более чем реальность. Иными слова� 
ми, подобные исследования предполагают возможность 
кардинального вмешательства в психический мир челове� 
ка. Ну а если человек не видит излучения и к тому же не 
знает, что его облучают, а процесс, отражающийся на его 
психоэмоциональном состоянии, возникает, то все это про� 
исходит на каком�то уровне подсознания... 

Потенциально подобные системы стоят в центре любых 
психических исследований, так как позволяют объектив� 
но регистрировать целый ряд незримых психических воз� 
действий. Вплоть до некоторых влияний духовного мира. 
Это была мечта спиритов.., но это были и идеально точные 
“прогнозы” махатм, которые уже тогда инвольтировали 
спиритизм и технические новшества которых (в этом же 
русле) стали реальностью настоящего времени. Естест� 
венно, что на поверхности доступной общественности ин� 
формации лежат “позитивно безобидные” исследования, 
но и они имеют потенциал неограниченных возможнос� 
тей. Исследования же, проводящиеся в анналах опреде� 
ленных “закрытых” структур, давно превзошли все мыс� 
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лимые и немыслимые представления нормального челове� 
ка о магии и т.п. Более того, самая опасная форма магии 
— это магия, теснейшим образом связанная с научными
открытиями. Именно такой перспективе были посвящены 
целые главы откровений означенного учения, и именно 
этот процесс сейчас и происходит... 

Вероятно, богословие могло бы к этому добавить, что, 
возможно, примерно таким же образом, как “видят” чело� 
века “ауровизоры”, видят его и определенные сущности бо� 
лее тонкого порядка, те самые “тати”, одна из задач кото� 
рых предугадать или спрогнозировать человеческое 
поведение... 

Это были даже не прогнозы, а точные предсказания. В ос� 
новном они касались области той самой, столь значимой 
сейчас, тонкой физики и синтеза некоторых ее постулатов с 
данными исследований человеческой психики. А поскольку 
любая психическая жизнь так или иначе ассоциируется и 
связана с жизнью духовной и представлениями о ней, то об� 
разуется некий мост между наукой и духовностью. Между 
спекулятивной системой “пронаучных” доказательств и 
своего рода миссионерством и проповедничеством, когда 
это приобретает религиозную окраску. 

Но так как все рассматриваемые нами аспекты этой 
сферы имеют своей реформаторской целью создание осо� 
бого психодуховного пласта, с неизбежными притязани� 
ями его на религиозность, то, учитывая роль науки в со� 
временном мире, необходимо признать, что “ученики 
махатм” на верном пути. Особенно это касается нашей 
страны. Для “обращения” закоснелой в грубом материа� 
лизме личности требуется либо нечто вроде “электрошо� 
ка”, либо ряд умопостигаемых научных доказательств. 
Первое мы и рассматриваем на примере деятельности и 
роли УЭ и Рейки, а второе осуществляется посредством 
уже обращенных при помощи “первого” деятелей науки, 
подводящих научную (или псевдонаучную) базу под ок� 
культные теории. 
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И оба эти процесса идеально описаны в “Живой Эти� 
ке”: первый под названием “тактики Адверза”1, обознача� 
ющей шоковую терапию “обращения”, второй — исходил 
из упомянутых открытий и связанных с ними направле� 
ний в научно�техническом прогрессе. В основном это ка� 
салось прогнозов о синтезе “психической энергии с науч� 
ными аппаратами”, что идеально отражает происходящее 
сейчас в упомянутых научных изысканиях. Понятно, что 
первым этапом было само “овладение психической энер� 
гией”, что и явилось основой для “шоковой терапии”. Так 
все в этой стратегии тонко и гармонично связано. 

И, как видно, в последнее время сами деятели означенных 
отраслей науки стали совмещать в своей практике оба “мето� 
да”, что предполагает наивысшую результативность. Особен� 
но если учесть, что в данном случае имеет место наиболее за� 
вуалированная интеллектуальными спекуляциями форма 
этой “психической терапии”, предполагающая “вскрытие” 
затворов критического разума... 

Другой тип — иерархически упорядоченный.
Астроэзотерическая Школа

На этом поприще — научном, полунаучном и парази� 
тирующем на научном мировоззрении — сегодня 

действует целый ряд деятелей и организаций. Но таких, ко� 
торые выступали под непосредственным знаменем иерар� 
хии, как Рериховский институт, к примеру, поначалу было 
немного. Одной из первых и наиболее активных организаций 
подобного рода явилась так называемая Астроэзотерическая 
Школа (АШ) с Виталием Поляковым во главе, физиком... 
Учитывая его особое “представительство” в иерархической 

1 Хотя некоторые незнакомые понятия “Живой Этики” претендуют на санскритское 
происхождение, самое простое предположить, что слово «адверз»  связано с русским “от� 
верзть” — открыть (сознание, душу). Но вероятнее, что оно обязано своему происхожде� 
нию латинскому. Самым подходящим по смыслу представляется образованное от латин� 
ского “adversus” английское “adverse” (неприятель, противник, противоположность, небла� 
гоприятно и др.), особенно в словосочетании: adverse effect — противоположный эффект. 
И сама тактика предполагает создание заведомо негативных условий для стимула усилен� 
ного поиска позитивного. Логично, вопрос лишь в распознании “позитивного” от иного. 
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структуре, его еще называют (собственное утверждение) Ве� 
ликим Магом Атлантиды и иерархом какого�то “Луча Ие� 
рархии”. И ему поручено формирование земного “социума” 
— в мировом значении, не меньше...

Об этой школе немало писали1, потому мы не будем оста� 
навливаться на подробностях. Но нужно сразу сказать, что 
разница между АШ и Витебским институтом Рериха значи� 
тельная: институт — представитель “классической школы”, 
которой, как уже говорилось, присуща железная соразмерен� 
ность и выдержка. Их основа — это точный расчет и идеально 
продуманная тактика, учитывающая далекую перспективу, — 
они представители Стратега; АШ — яркий представитель 
“нью эйджа” со всей его сумбурной эклектикой. Это в общей, 
рассматриваемой нами дислокации — “оружие быстрого пора� 
жения”. Они действуют с откровенной наглостью и одержимо� 
стью, здесь буквально царит беспрецедентная жажда облада� 
ния всей возможной властью — над чем только возможно, 
как можно скорее и посредством всего возможного. Понят� 
но, что речь идет о власти над душами. И должно сказать, что 
урожай у АШ потрясающий, как и масштабы: за несколько лет 
Поляков параллельно с СДЕ (с его помощью и вместе с ним) 
организовал сеть школ практически по всему СНГ и осущест� 
вил выпуск целого ряда своих произведений. 

И здесь все тоже начинается с революционных, но пона� 
чалу достаточно здравых и кому�то, безусловно, интерес� 
ных естественнонаучных теорий. Это, как правило, ряд на� 
учных выкладок тонкой физики, приложенных к 
метафизике человеческого существа — к его духовно�пси� 

1 Теперь это — “Российская национальная академия управления, межсистемного про� 
гнозирования и кардинальной психологии”. Выпускники этой “академии” являются 
“психологами�политологами по общественно�политической ориентации и способам наи� 
более эффективной интеграции общественных усилий”, а также “менеджерами по соци� 
ально�экономическому консультированию”. Учитывая, что В.Поляков и в звании “ака� 
демика” не забывает напоминать о своей принадлежности к “высшим магическим кру� 
гам Атлантиды” (!), нетрудно представить себе специализацию его учеников. Хотя это 
ново лишь в отношении “социально�общественной” специализации. В Республике Бела� 
русь все это зарегистрировано Минюстом под названием “Эволюция содружества”. Га� 
зета “Народная воля” за 21.04.2001 г. сообщала, что в руководство этой организации 
входит и председатель городского совета депутатов г. Молодечно Н.В.Белкова. Вряд 
ли имеет смысл говорить о недопонимании деятелями руководящего уровня сущности 
того, в чем они принимают участие: ясно заявляющие о себе доктрины оккультно�мис� 
тического потока не предполагают каких�то неосознанных случайностей... 
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хической организации, а также применение некоторых фи� 
зико�механических моделей к человеческому социально�об� 
щественному устройству. Подобные концепции в принципе 
являются общей основой для деятелей такого рода. Аудито� 
рия АШ в основном научно�педагогическая. 

Научная “несостоятельность”, присущая подобного рода 
организациям, здесь прикрыта необходимостью популяри� 
зации научных постулатов. Действительно, это не научные 
диспуты и здесь преследуется совершенно иная цель. 

Естественно, что набор относительно здравых теорий, спо� 
собных заинтересовать эту научно ориентированную публи� 
ку, достаточно ограничен. В короткое время физические по� 
стулаты, пропущенные через призму теософских идей, 
образуют определенную метафизику психосоматики челове� 
ка, а когда, одурманенная лавиной откровений о себе, аудито� 
рия готова к восприятию подобных идей, осуществляется 
изящный переход к так называемым погружениям, иначе го� 
воря — медитациям. Так все начинается, по крайней мере. 

Кто может в состоянии приятного легкого транса, с за� 
крытыми глазами, предполагать какие�то последующие про� 
блемы? Из этой публики — никто... 

А дальше происходит просто некое “метафизическое” 
варварство. Даже известные учителя трансцендентальной 
медитации были бы, как минимум, возмущены этим наглым 
нарушением классики ее развития1. 

Столь поспешный переход к медитациям и их молниенос� 
ное наращивание происходит на фоне превращения излага� 
емых теорий в нездоровый бред (даже относительно “нор� 
мальной” эзотерики). Это уже не имеет принципиального 
значения — этот “легкий транс”, это начало непосредствен� 
ного управления восприятием слушателей. 

Именно в этом скоростном “захвате” проявляет себя не� 
кая невероятная нечеловеческая наглость: а вдруг кто�то 
еще успеет одуматься и что�то из происходящего поймет? 
Несколько медитационных дней — и происходит пир среди 
изуродованного этой трансцендентальной чумой интеллек� 

1 Индусы просто несмышленые дети по сравнению с теми, кто здесь… 
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та. Только у слушателей подобных курсов прямо пропорцио� 
нально степени их зависимости от царящего здесь гуру, как 
правило, растет убеждение в своей особой избранности. 

Слушатели АШ в рекордно короткие сроки все поголовно 
становятся адептами, с каждой такой медитацией�инициа� 
цией обретая все более высокую степень посвящения1. На� 
ступает момент, когда эта тема становится открытой, и По� 
ляков уже сам начинает раздавать определенные звания и 
регалии. Это начиналось с нагрудных табличек, на которых 
был изображен присвоенный каждому слушателю некий ас� 
трологический код, а сейчас он выдает официально аккреди� 
тованные дипломы со степенями разного рода социальных и 
политических реформаторов. 

Сами же эти варварские медитации за несколько дней до� 
стигают неимоверной длительности — ПЯТИ ЧАСОВ КРЯ� 
ДУ!!! Невозможно даже представить, что происходит с че� 
ловеческой личностью за пять часов непрерывного 
пребывания в такой трансцендентной реальности, да еще 
специально “организованной”. Подобное состояние на че� 
ловеческую душу действует примерно так же, как на тело 
пребывание в открытом космосе без скафандра в течение та� 
кого же промежутка времени. Бессознательная и потому со� 
вершенно беспомощная сущность человека, выведенная та� 
ким образом из сферы контроля сознания, попадает в мир, в 
котором бал правит ИЕРАРХИЯ2... 

Эта живая реальность уже трансформировала в своих 
недрах массы, выжрав в них нечто жизненно важное, что и 
определяет человеческую личность как таковую, заменив 
это своим суррогатом. Не удивительно, что по возвращении 
оттуда каждая новая теория, исходящая от Полякова и 
ему подобных, для новых “посвященных” приобретает ста� 

1 Или уничижения человеческой личности. Каждый — в меру своего тщеславия. 
2 И здесь нельзя не перейти на понятный православному человеку язык: это мир 

“...князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противле" 
ния” — по слову апостола Павла, точно ведавшего эти духовные реалии. Это космос 
“мытарств” — обиталище бесовского сонма, нарядившегося по такому случаю во все бе� 
лое. Об этом говорит вся библейско�христианская космогония: так мыслят и мистики, и 
“ортодоксы”. Но если даже свои “столпы”, явно намекающие на определенную опасность 
такой духовной практики, не услышаны, и говорить о чем�то другом не приходится. 
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тус особого откровения. А естественное непонимание мно� 
гими этих бредовых откровений относится не к самой их 
возможной ущербности, а к недостаточной степени свое! 
го посвящения для понимания их сущности, откуда следует 
виток нового устремления... к неизбежной гибели. 

Такая позиция является частью практикуемого здесь 
культа “отработки своих качеств”, в частности “отработки 
скромности”, — программ, подобных декларациям ИПС: 
“Культивирование духовных ценностей, таких как лю! 
бовь к истине, личная ответственность, чувство спра! 
ведливости...” и т.д., что, как предполагается, должно обя� 
зательно привести к “ПОДЛИННОЙ ЛЮБВИ”... 

Этих людей просто жаль. 
Человеческое подсознание мудро сокрыто за стеной со� 

знания, в глубинах которого существуют рычаги, защищаю� 
щие ту часть личности, которая потенциально подвержена 
непосредственному стороннему управлению1. Приведенное 
(стр. 101) упоминание специалистов об “открытой личнос� 
ти” и имело в виду снятие по разным причинам этих барье� 
ров, массовую утрату их. 

Непосредственный ключ к подобному “открытию” личнос� 
ти — элементарная заведомая ложь. Как это, к примеру, про� 
исходило и происходит в некоторых “традиционных” сектах2, 
где по разным причинам — незнанию, невысокому уровню 
своего развития и т.п. — люди просто доверяют обману, яв� 
ному для любого стороннего здравомыслящего наблюдателя. 

Главное в тактике АШ — правильно начать, привлечь 
максимум возможного внимания и вызвать максимум после� 
дующего интереса, хотя бы для того, чтобы кто�то попытал� 
ся просто определиться в своем отношение ко всему проис� 
ходящему, а иначе говоря — под любым предлогом остался 
в аудитории до начала медитаций. И должно сказать, что 
Поляков просто из кожи вон лезет на этом поприще: от рас� 

1 Можно сравнить это с некоторыми процессами, происходящими на уровнях перифе� 
рической и центральной нервных систем, различая механику их функций. 

2 Но последнее время даже секты, имеющие вековую практику привлечения в свои ря� 
ды людей, также значительно эволюционировали в этом отношении. И здесь “тради� 
ция” уступила место новым возможностям и соответственно новым технологиям. Толь� 
ко уже не “привлечения”, а “захвата”. 
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сказов о происходивших с ним “чудных явлениях” на Свя� 
той Земле до рекомендаций и отзывов о его исследованиях 
известных ученых. 

Но, кроме всего прочего, любое внимание уже представ� 
ляет собой и определенное средство “обратной связи”: в ме� 
тафизическом пространстве человеческой психики или, ус� 
ловно, в духовном мире человека внимание и интерес — 
это средства духовной коммуникации1. 

В сущности, для многих духовно неустоявшихся людей 
элементарного гиперактивного внимания к определенной 
информации достаточно, чтобы образовалась опасность для 
их психодуховной организации: таким образом и действуют 
наиболее опасные неформальные культы и секты. 

“Интеллектуальная стена” оказалась голой и потрясаю� 
ще тонкой — поразительно, как быстро она поддалась и ка� 
ким ужасающе примитивным методом. Откровенный вампи� 
ризм АШ даже в этом мире нечто уникальное — это мир 
хищников... 

Но если кто�то вдруг попадет на занятия этой школы, он бу� 
дет приятно удивлен: физики ведь редко говорят о любви и во� 
обще о “сокровенном”, здесь же царит очень благожелательная 
атмосфера, в которой, в кое�то время, всем предложат взяться 
за руки и в короткой полудреме тем “засвидетельствовать свое 
благорасположение к ближнему” — а там уже ждут... 

Астроэзотерическая Школа официально не была пред� 
ставлена на Минском форуме: все же само ее название зву� 
чит пока несколько непривычно для такого “официального” 
представления2. Но в списках сформировавшихся на фору� 
ме рабочих групп представители школы, конечно же, есть, 
немало их, естественно, и в задних рядах — непосредст� 

1 “Объект познания неизбежно связан с источником или агентом познания” — это из� 
вестный философский постулат, который в духовной реальности перестает быть абстра� 
гированной философской константой и является составляющей этой реальности. На 
этом факте и построена вся тактика современной трансцендентальной агрессии. Меха� 
низм и рамки этого явления обусловлены соответствующей природой личных духовных 
и мировоззренческих устоев: здравомыслием и действительно позитивной духовной ор� 
ганизацией или наоборот. 

2 Это остатки некоторой “региональной” застенчивости, ведь на форуме распростра� 
нялась упомянутая выше анкета ИПС, что выглядит менее дипломатично, чем даже 
обычная реклама АШ. Но то — Женева... 
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венном форпосте активной работы в общественной сфере. И 
именно литература Полякова в основном рекламировалась 
и продавалась в ходе работы форума1... 

Этот форум, в сущности, и предназначен был узаконить или 
предоставить возможность сотням деятелей из разных сек� 
тантских и иных неформальных сообществ еще более эффек� 
тивно реализовывать себя на реформаторской ниве. На фору� 
ме и после него родились десятки программ, и везде в них на 
первом плане — представители обычно пассивного “официо� 
за”, а все задние — и главные — активные рабочие ряды запол� 
нены исключительно сектантами и иными “реформаторами”. 
Но справедливости ради нужно уточнить, что их ряды быстро 
пополнились новообращенными из официальных структур. 

Третий тип — промежуточный.
Педагогическая лига

Итак, отчасти, герой дня — Межрегиональная педаго� 
гическая лига (ПЛ, Лига), предводительствуемая 

академиком Т.Ф.Акбашевым. 
Во�первых, нужно сразу сказать, что Международное 

движение “Образование ради жизни”, представленное в 
списке учредителей форума, на самом деле — печально из� 
вестная российская организация “Межрегиональная педа� 
гогическая лига”, детище столь же скандально известного 
Т.Акбашева. 

Само название форума “Общество как образовательная 
система” — это также его исключительная инициатива, и 
именно Акбашев является главным “официальным” идеоло� 
гом этой акции. Он же является основателем и лидером то� 
талитарной секты “Колыбель Сибири”2, которая вкупе с Пе� 

1 Это на тот момент была наиболее популярная литература в этой среде — из новинок 
современных авторов такого профиля. Одна из самых «популярных» работ — «Теория 
относительности сознания» В. Полякова. 

2 Страница Интернета “Секты самобытные” (http://www.ipc.od.ua/ssamob.html) сообщает 
об ассоциации “Колыбель Сибири”: “Современная секта оккультного характера. Основатель и 
руководитель — Толгат Ф. Акбашев. Будучи “сверхчеловеком шестой расы”, Акбашев ставит 
целью открытие “третьего глаза”, развитие ясновидения, телепатии, телекинеза, способности к 
целительству. В секте имеется наличие строгой иерархии посвященных и непосвященных”. 
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дагогической лигой уже проводила множество подобных на� 
стоящему мероприятий, хотя с 1996 года существует офици� 
альное заключение Министерства образования России об 
их недопустимости, в связи с их явной деструктивной на� 
правленностью (о чем ниже). 

Весь этот просектантский конгломерат уже оставил поза� 
ди тысячи духовно и психически изуродованных жизней про� 
пагандой своей жуткой компиляции из систем психического 
насилия, развращения малолетних и прокоммунистических 
лозунгов. Против этого духовного яда, естественно, восстали 
все мыслящие представители российской интеллигенции. В 
Беларуси, наоборот, на тот момент это обрело всестороннюю 
поддержку... 

Во�вторых, в свете вышесказанного о Рейки и УЭ полез� 
но еще раз напомнить, что в Беларуси Лига представлена 
доцентом ЕГУ Т.М.Рогач, основоположницей и секты Рейки 
в Республике, а также титанические усилия которой в ос� 
новном и были сконцентрированы на подготовке форума1. 

Но особый интерес представляет, конечно, сам академик 
Т.Ф.Акбашев. Как еще одна закономерность в интересую� 
щей нас “эволюции”... 

Означенный духовный прогресс породил новую об� 
ласть самобытной “практической” философии — жуткой 
компиляции примитивной экстрасенсорики, полуоккульт� 
ных�полунаучных выкладок, касающихся целительства, 
претендующего называться медициной, новой формы по� 
литсоциологии, явно прокоммунистического толка, и ок� 
культно�теософской идеологии. Название всему этому 
приходится придумывать на ходу. 

Теперь уже философы и психологи начали пользоваться 
данными упомянутой отрасли физической науки. Вернее, 
они пользуются “научно осмысленными выводами” ок� 

1 “Гуманная Земля Рейки”, основоположником и президентом которой является Т.Ро� 
гач, числится среди деструктивных и тоталитарных сект. Сама Рогач имеет “мастерский 
дан”, или степень инициации, полученной от известного немецкого мастера Кристелман. 
Кроме всего прочего, недавно на “рейковском” сайте Интернета поборники “чистоты 
рейковского духа” высказали претензии по поводу ее “кровосмесительной” деятельнос� 
ти — Рейки с чем�то от... Саи Баба. 
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культной философии и теософии. Особенно преуспевают в 
этом деле практические психологи. 

Одним из постоянно действующих лиц на передовой педа� 
гогической ниве, внедряющих данный опыт, и является Лига 
— организация, объединяющая в себе тысячи активных пе�
дагогов по всей территории СНГ, постоянный участник всех 
педагогических акций вышеназванного СДЕ (Собора...). 

Философская платформа ее идеолога и руководителя 
Т.Акбашева, несущая в себе не менее революционные идеи 
реформации “социума”, также базируется на спекуляциях 
между наукой и оккультизмом и применяет образованные на 
этой ниве теории к психической жизни человеческой лично� 
сти и общества. Только в отличие от своих профессиональ� 
ных коллег, имеющих изначальную “классическую” оккульт� 
но�теософскую базу, здесь имеет место некий перестроечный 
вариант с сильным “просоветским” влиянием — в основном 
это оккультные идеи, базирующиеся на марксистско�ленин� 
ских доктринах. Так сказать, “социальный оккультизм”, сво� 
его рода материалистическая профанация тех оккультных те� 
орий, приоритет которых — явления, пусть и низшего, но все 
же духовного порядка. Для оккультных “классиков” это не� 
что недостойное, но оно собирает немалый урожай на своей 
ниве, к тому же очень быстро совершенствуясь... 

* * * 
Из статьи В.М.Макарова в сборнике 

“Неокульты: новые религии века”. 
“Рассуждения Т.Ф.Акбашева о “богочеловеке” и “появле! 

нии новой расы с новыми качествами, изначально задан! 
ными космопланетарной ситуацией”, а также о развер! 
тывании через человека Древних Сил как способа 
неорганического преобразования его сознания, души и те! 
ла, способа участия в процессах творения Разума на Земле 
и во Вселенной не являются новыми и во многом соответ! 
ствуют антинаучным теориям об оккультной антрополо! 
гии, атлантомании, коренных расах и т.д. Под видом бла! 
готворительности и миссионерской деятельности имеет 
место попытка распространения чуждых нашим народам 
псевдорелигиозных, антинаучных теорий и идей, которые 
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при определенных условиях могут способствовать серьез! 
ной деформации и изменениям духовного мира человека. 

Вот некоторые положения из книги руководителя 
“Проекта” Т.Ф.Акбашева “Третий путь”. 

Т.Ф.Акбашев вместе со своими учениками разрабатыва! 
ет и активно распространяет учение о педагогике эволю! 
ции как новой версии материалистической теории отра! 
жения. Сам Толгат Фохатович, по его словам, член Совета 
координаторов движения “Через образование к выжива! 
нию”, в прошлом доцент Башгоспединститута, а сегодня 
— президент отделения ноосферного образования Между!
народной академии общественного развития, академик 
Международной академии энергоинформационных наук. 

Господин Акбашев считает, что “на Земле нет наро! 
да, способного руководствоваться заветами Великих 
Учителей человечества”, — начиная от Гермеса Трисме! 
гиста, Лао Цзы, Заратустры, Будды и кончая Иисусом и 
Магометом. На практике “отношения людей регулиру! 
ются изначально животным принципом выживания че! 
рез борьбу и конкуренцию”. В подсознании каждого поко! 
ления, каждого народа, каждого человека Земли день за 
днем нестираемыми красками записывается программа 
конкурентной борьбы как выгодной позиции. Вытащить 
эту программу на свет, снять ее влияние на душу чело! 
века и народа можно только новым образованием всего 
населения. 

Акбашев предлагает пройти “курс глобальной психо! 
терапии человеческой расы”. Оказывается, и нас ждет 
появление “новой расы землян”. Причем “процесс появ! 
ления новой расы с новыми качествами изначально за! 
дан космопланетарной ситуацией”. Подчеркивается, 
что “именно в лоне религии, магии и эзотерики впервые 
в истории оформились представления о той расе людей, 
которые придут на Землю. Образование новой расы, ко! 
торая уже приходит на смену нам, будет заключаться 
только в одном — в беспредельном развертывании через 
человека Древних Сил как способа неограниченного пре! 
образования его сознания, души и тела, как способа со! 
знательного участия в процессах творения Разума на 
Земле и во Вселенной”. 
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Для планеты Земля, по мнению Акбашева, уже насту! 
пает “остановленное время”, одновременно с этим на! 
чинается “сворачивание пространства”, последствия! 
ми чего будут катастрофы, беспричинная смертность, 
неожиданные эпидемии. “Без останавливания времени и 
сворачивания пространства Земле не родиться в Новом 
мире”, — заключает автор “Проекта”. Лишь тот, кто 
встает на “Путь”, сотворил собственное “простран! 
ство и время и согласовал их с ритмическими измерени! 
ями пространственно!временных процессов Земли и 
Вселенной”, родится в новом мире. Этому посвящена 
даже целая IV глава “На пути к богочеловеку”. Нам не 
удалось даже прикоснуться к первой ступени той кру! 
той лестницы, которая ведет к дверям с надписью: 
“Богочеловек Великого Здания, воздвигнутого нашим 
Учителем”, — утверждает Акбашев. 

В помощь новому мессии активно привлекаются Ян 
Амос Коменский, Гегель, Карл Маркс с В.И.Лениным, 
Блаватская, Порфирий Иванов, творцы Нового Завета”. 

Болезни протестантизма в оккультизме 

Философия оккультизма органично ассимилировалась 
идеологией далекого от всякого дилетантства мирового ма� 
сонства1. Это именно теософия Блаватской создала адапти� 
рованную к общему пониманию оккультно�мистическую эк� 
лектику, чем массы сейчас и пользуются. 

Обыватель одинаково не способен понять как всю тон� 
кость философских спекуляций оккультизма, так и высокую 
мистику традиционной религии. Последнее и породило та� 
кое течение, как протестантизм в христианстве, отличаю� 
щийся своими рационалистическими тенденциями, что на 
фоне необозримых духовных глубин истинного христианст� 
ва можно назвать профанацией последнего или просто при� 
митивизмом (в обыденном понимании). 

А оккультная “проповедь” сегодня и рассчитана именно 
на обывателя. Так вот Акбашев — это своего рода протес! 
тант в оккультизме. Он, собственно, и сам говорит о сво� 

1 Хотя внешние формы этой же философии были восприняты и огромной массой про� 
тестантского мира. 
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ей “грубости”, как он это называет. Но именно этот его при� 
митивизм как таран открывает многие, еще закрытые для 
откровенно оккультной идеологии двери. Акбашев деклари� 
рует тезисы, сущность которых он и сам понимает ограни� 
ченно: он ступил на настоящую оккультную стезю лишь в 
последние несколько лет, но “классическую” школу этого 
рода он не прошел. Это сейчас он одновременно познает и 
декларирует... по мере внедрения в него определенного ду� 
ха. Сейчас в нем совершается некая “харизма” — духовная, 
силою одержания способная кого угодно в кратчайшие сро� 
ки превратить в “гения”. Настоящим медиумом он стал 
только в последнее время, откровенно заявляя теперь о сво� 
ем непосредственном контакте с “высшим разумом”... 

Те же, кто действительно несет в себе наиболее опасную 
идеологию, пользуются этим “нахрапистым” свойством Ак� 
башева и его сумбурной эклектикой, на его плечах въезжая 
в пока еще закрытые для них двери. Тем самым все шире и 
шире их открывая. Хотя социальная опасность и самого Ак� 
башева не представляет никаких сомнений... 

Протестантизм своим адаптированным к мирской среде 
свойством “евангелизировал” полмира1, но “протестант”, 
проповедующий оккультизм, да еще и являющийся “само� 
бытным” философом, — это особое явление. Когда закосне� 
лый материалист, да еще столь активный, так близко при� 
ближается к непосредственному общению с падшим 
духовным миром, это предполагает катастрофу — и его соб� 
ственной личности также... 

Скрупулезный анализ проповедуемых Акбашевым идей, 
заявлений о самом себе (особенно последних по времени — 
о своем “божественном” происхождении и миссии) и осо� 
бенно сущности некоторых его методологий неопровержи� 
мо доказывают, что имеет место явная патология. 

Самое парадоксальное заключается в том, что у совре� 
менных оккультистов имеется негласная директива избе� 
гать во внешнем всего того, что явно относится к оккультно� 

Как уже говорилось, вопрос лишь в том, сохранился ли в этом евангелии дух 
Евангелия Апостольского... 
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му. Известный в этой области фонд “Третья Эра” как�то 
опубликовал в своих изданиях даже специально посвящен� 
ные этой тактике “послания от Майтрейи”. Понятно, что 
речь идет об определенной дипломатии, учитывающей об� 
щественную неготовность к откровенной эскалации ок� 
культной идеологии. Но актуальные события показывают, 
что общество уже готово. И Акбашев откровенно деклари� 
рует оккультизм, в самой грубой, неприглядной форме, 
имея потрясающий успех на своем поприще. 

Таран и объект внимания. Массовое НЛП 

Увы, но необходимо констатировать, что этот “таран”, го� 
ворящий на доступном пониманию определенной части со� 
временного общества языке, пробил уже множество дверей. 
Хотя в обществе, где некоторые политические деятели, не� 
здоровье которых просто очевидно, собирают такое количест� 
во приверженцев, — это не удивительно. Таковые “лидеры” 
— это своего рода “показатели” здоровья самого общества...

Некоторые все еще наивно спрашивают: “А почему ака� 
демик на некоторых своих лекциях и занятиях руки держит 
“вот так”? Во�первых, можно сказать, что Акбашев чувству� 
ет себя на одном уровне с такими известными адептами, 
как, к примеру, Саи Баба1, а вообще, сущность этого нео� 
бычного положения академичьих рук совершенно понятна 
любому экстрасенсу. И даже более того — для более или 
менее развитого “специалиста” в этой области это выглядит 
до смешного примитивно, но оно действует... 

И слушатели НЕ СЛЫШАТ, А ЧУВСТВУЮТ... Именно 
так, и это своего рода (ко всему прочему) вариант массово� 
го нейролингвистического программирования (НЛП). 

Итак, эта личность своими эклектическими профанациями 
достигает цели: одни пользуются его “простотой”, врываясь 
на этих плечах на общественную ниву, вторые, например не� 
которые сектологи, лишь частично понимая негативизм про� 

1 Который, прохаживаясь среди рядов своих последователей, высыпает из рук мате� 
риализованный “целительный пепел” и плавными пассами “воссоздает гармонию” про� 
странства, разрушенного ментальной человеческой деятельностью. 
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исходящих процессов, набрасываются на него же, притом не 
замечая главных действующих на этом же поприще лиц. Вот 
и мы вынуждены здесь уделять ему значительное внимание... 

Впрочем, уже заслуженное: должно признать, что в по� 
следние годы в ориентации академика действительно про� 
изошел качественный скачок. 

Вот некоторые составляющие этой “подвижки”, как при� 
мер: несколько лет назад, в лице своего основателя и прези� 
дента Т.Ф.Акбашева, Педагогическая лига (ПЛ) подписала 
договор о совместной работе в сфере социальных преобра� 
зований с... все с тем же выдающимся лжехристом Виссари� 
оном! Академик решил, что персона меньшего достоинства, 
чем лжехристос, его партнерства недостойна... 

В результате родился этот действительно “вселенский 
пакт о делении мира” — официальный контракт ПЕДАГО� 
ГИЧЕСКОЙ лиги с личностью, явно претендующей на зва� 
ние “антихриста”... или, как минимум, на прообраз его1. 

1 Из “виссарионовского” сайта “Земля обетованная”: 
Дорогие братья и сестры! Для активизации нашей просветительской деятель" 

ности и реализации возможности единения с другими общественными движениями 
мы учредили совместно с представителями движения академика Акбашева при на" 
шем большинстве Красноярскую региональную общественную организацию “Мас" 
терская жизни Человека”. В плане создание межрегиональной общественной орга" 
низации “Мастерская жизни человека” и аналогичной Международной Мастерской 
жизни Человека с Вашим участием, а также участием Болгарии, возможно Герма" 
нии и Америки. Если Вы примете решение создать в своем регионе аналогичную 
Красноярской свою мастерскую или региональное отделение по аналогии с Хабаров" 
ским отделением, можно воспользоваться прилагаемыми материалами. Мира и сча" 
стья Вам. 

5"7 июня в Красноярске прошел Всесибирский съезд “Ассамблея народов Сибири и 
Дальнего Востока”. Съезд подготовлен Международной и Красноярской педагоги" 
ческой лигой под руководством академика Толгата Фохатовича Акбашева. Цель 
съезда: Консолидация на возрождение интеллектуального, нравственного и этни" 
ческого ПОТЕНЦИАЛА народов Сибири и Дальнего Востока как условие безопас" 
ности и стабильности развития. 7 июня с желающими участниками съезда встре" 
чался Виссарион. 9 июня начался цикл встреч с Учителем в Петропавловске. 

Персонально, моим друзьям, идущим за Талгатом Акбашевым. Дорогие мои! Со 
многими из вас я знаком по семинарам моего большого друга Талгата, которому вы 
бескорыстно помогаете в его большом и нелегком просветительском труде. Многие 
из вас уже посещали нашу общину. Я искренне надеюсь, что вы внимательно отне" 
сетесь к нашему призыву. Ваши горячие и неравнодушные сердца, ваше умение пе" 
дагогов и детских воспитателей, ваше стремление жить для других очень нужны 
строящемуся Полюсу Мира! Я знаю, что Талгат на последней встрече в Новоси" 
бирске одобрил наше приглашение и предложил тем, кто готов жить и трудиться 
на земле, переезжать на наши земли. Мы ждем вас. 
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Это более чем закономерное сближение, и к нему можно 
было бы относиться как к отвратительному фарсу, если бы 
не неисчислимое количество захваченных этой мертвой 
петлей душ1. 

В числе прочего и этот контракт внес свою лепту в про� 
цесс столь быстрого оккультного роста академика, вкупе с 
его деятелями из ПЛ. Об этом можно судить даже по внеш� 
ним признакам: у Виссариона — “Последний Завет”2, у Ак� 
башева — “Третий Путь”. Непредвзятое сравнение этих 
двух произведений в ракурсе наших исследований абсолют� 
но точно скажет о том, что это “священное” писание лже� 
христа является духовной основой названного труда акаде� 
мика. К тому же “Завет” написан на несколько лет ранее, да 
и в целом “Третий Путь” является его явным, но более чем 
незначительным отголоском, даже по объему. Эти два дея� 
теля сегодня буквально оккупировали Сибирь. В зону их 
влияния особо попали Красноярск и Новосибирск. 

Несомненно, что сегодня академик уже занял свое закон� 
ное место в рядах “посвященных”. И было бы просто неве� 
роятным предположить, что его ближайшая сподвижница 
не обеспечила ему возможно высшую инициацию Рейки... 
Так и происходит эволюция этой личности. 

Может быть, хотя бы сейчас кто�то из сотен “лиговских” 
педагогов что�то поймет... 

Тождество лидера и общества 

Итак, этот человек вещает с официальной трибуны, пре� 
тендуя занять место реформатора республиканского значе� 
ния, и не без успеха... 

Нужно обратить внимание на то, что в документах форума 
нигде официально не упоминается название “Педагогическая 
лига”. И здесь имеет место традиционная вуаль, укрывающая 
ПЛ, как уже говорилось, под названием “Общество как обра� 
зовательная система”. По вполне понятным причинам во весь 

1 Впрочем, сегодня трудно сказать, кто “лучше”, а кто “хуже” в этом духовном боло� 
те, — каждый человек, попадая в него, со временем приобретает аналогичные качества. 

2 “Священное” писание Виссариона. Оно уже состоит из нескольких внушительных 
томов, и работа над ним, насколько это можно понять, продолжается. 
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голос об этой аномалии заявляют некоторые российские из� 
дания, в основном православные. Но вот еще один парадокс: 
весь захлестнувший Россию мутный поток этого оккультного 
полубезумия хлынул в Беларусь, а наработанный в той же 
России позитивный опыт противодействия этой агрессии в 
самый “острый” период — остался за границей... 

Учитывая приведенную выше статью В.М.Макарова, 
можно сказать, что эта акция не прошла незамеченной для 
определенных стражей общественности. Несмотря на это, 
по прошествии трех лет все, намеченное в недрах СДЕ, бы� 
ло практически реализовано. И это факт. 

Вот несколько “изысканий” Т.Акбашева1. 
Фрагменты из его методологии под названием “Ком! 

плекс Пробуждение 2”. 
Добавим, что одна из программ форума ратует и за 

“борьбу” на ниве “полового воспитания”, и Акбашев с его 
теориями ко всему имеет определенное отношение. Ниже� 
следующее хорошо говорит, как минимум, о самом образе 
его мышления... 

Вначале, как и везде, идут несколько в общем довольно здра� 
вых идей, а потом — следующее (простите, без комментариев). 

Преамбула: мастопатиты — это недополученная 
мужская любовь. 

“Этот недостаток любви со стороны мужчины вы 
можете устранить сами — научитесь любить себя, соб! 
ственные груди. Боль — это тоже любовь. Любовь — это 
не поглаживание. Любовь — это одновременно суро! 
вость к себе. Начинайте и завершайте массаж тихими 
аккуратными прикосновениями, той любовью, которую 
вы недополучаете от мужчин. 

70% женщин каждый день пробуждаются без муж! 
чин. Что вы хотите, чтобы они делали? Как им себя ве! 
сти? Как они должны держать себя в порядке? 

У женщин самое простое, самое естественное — утром 
проснулись, глаза закрыты, займитесь своей грудью... 

1 В том числе и из материалов, полученных участниками проводимых на форуме и 
после него “круглых столов”. Сохранены стиль и последовательность оригинала... 
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Вопрос Акбашеву: С какого возраста можно этот 
массаж девочкам? 

Ответ Акбашева: После появления первых половых 
признаков. С этого момента включается гормональная 
система; с этого момента гормональная система долж! 
на находиться в активном состоянии. 

Следующее место, которое вы лежа можете обраба! 
тывать и получить потрясающие результаты, — это 
ваши внутренние органы. 

Особенно начинайте с паха, особенно ваши проблемы 
в паху. Исламский мир и христианский — у них особенно 
проблемы в паху. Залезайте в свой пах, не жалейте. 
Итак, медленно углубляемся в паховую область. А те! 
перь вы почувствуйте, что из паховой области рука на! 
чинает двигаться сама. Потому что женщина с такими 
проблемами в паху, вы меня извините, перестает быть 
нормальной женщиной в постели, очень быстро это слу! 
чается. Но задача не в этом, а в здоровье своих гени! 
тальных внутренних органов, кишечника. Залезаем по 
кругу во все места, куда можно залезать...”. И т.д. 

И последний перл, в котором академик нашел научную 
основу для своих процитированных изысканий: “Есть ве! 
щи, которые являются естественными, природными. 
Более того, каждое животное утром все ЭТИ ВЕЩИ 
ПРОДЕЛЫВАЕТ...” Вот так! 

Это лишь капля из моря его деятельности на этом попри� 
ще, в нормальном обществе — подсудной (и мы еще коснем� 
ся этой темы). 

Здесь же можно сказать, что даже западные сексопатоло� 
ги�аналитики уже докопались до причины вырождения жен� 
ственности как таковой и ряда связанных с этим фактом ор� 
ганических патологий. Проблема в основном именно в том, 
чему учит в данной “методологии” Акбашев. Только расши� 
ренная западным “техническим прогрессом” в этой области. 

Так что, с одной стороны, сравнение с животным может 
быть вполне оправдано, а с другой — животные того, о чем 
говорит академик, — не делают. К тому же академик упоми� 
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нает о реакции “гормональной системы”, значит, это точно 
не так, как у животных... 

Даже нормальный, “классический”, анализ приведенных 
выдержек с точки зрения психиатрии и сексопатологии при� 
ведет к совершенно определенным выводам патологии1... 

Как и нижеследующие фрагменты одной его РЕЧИ... 
(Конспект выступления в Доме Правительства 

06.05.1999 г., Екатеринбург)2. 
“В течение 3 лет на Земле появится первый народ, ко! 

торый не знает болезней и лекарств. Эта задача на уров! 
не экспериментов решена для предотвращения любых бо! 
лезней. На Земле невозможно назвать болезни, 
устранение которых из человеческой жизни не может 
быть гарантировано. Я сам как родоначальник движения 
“Образование ради жизни” провел со своими учениками (а 
их у меня 20 000 человек в 18 регионах СНГ) опыт. Дальше 
на базе этого опыта мы сделали потрясающие выводы. 

...Есть 20 000 учителей, которые работают с 500 000 
детей, создано 6 кадровых центров, чтобы с 2000 года 
начинать очень широкий процесс выхода на новое обра! 
зование как путь возрождения потенциала народа. 
Стандарты разработаны, готовятся к утверждению 
законодательной властью. 20 000 учителей, 2 000 уче! 
ных включены в эту работу. 

1 Одно из направлений деятельности академика в попечении о духовном развитии чело� 
вечества (http://dsz.narod.ru): ВТОРАЯ ежегодная международная конференция “ДУ� 
ХОВНОСТЬ, СЕКСУАЛЬНОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ”. Тема 2001 года: “МУЖЧИНА 
И ЖЕНЩИНА: Любовь, Партнерство, Семья”. Основное преимущество данной кон� 
ференции: 1. Возможность разом познакомиться со всеми мастерами и школами, направ� 
лениями и интересными людьми, работающими с сексуальной сферой и другими видами 
проявления энергии нетрадиционными способами и методами. 17�18 октября 2001 г., 
ВВЦ, павильон “Москва”, конференц�зал, с 10.00 до 18.00 с перерывом на обед. Докла� 
ды, лекции, дискуссии, выставки, “круглые столы”. Оргвзнос за участие в работе конфе� 
ренции (входной билет) — 150 р. ПРАЗДНИК ЛЮБВИ! 19�21 октября 2001 г., 
Москва, Тренинговый центр, общий зал для тренингов и отдельные помещения для малых 
групп, с 10.00 до 20.00 с перерывами на обед. Практические тренинги по работе с сексу� 
альной энергией, семинары, мастер�классы, консультации ведущих специалистов, презен� 
тации авторских методик и школ. Стоимость участия — $60 за 3 дня, $25 — за один. 
Участники: ... и Толгат Акбашев. Уфа. Академик МАЭИН. Лауреат Кантовской премии. 
Автор педагогики эволюции, ведущий тренинга “Звездный путь мужчины и женщины”. 

2 По материалам Интернета. 
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...Друзья мои! 1999 год — последний год великой сму! 
ты России. С 2000 года начнется трехлетний цикл 
строительства новой России. И никому в мире не дано 
остановить этот процесс. Я подчеркиваю — никому на 
Земле не дано остановить этот процесс. Более того, по 
поводу возможной остановки этого процесса с помощью 
третьей мировой войны тоже есть положительное ре! 
шение. Ибо в этом году не состоится то, что предска! 
зал Нострадамус, третьей мировой войны не будет. 

Вот это очень важная позиция — что предсказания 
Нострадамуса не состоятся, что планета уже пошла 
не по пути, им предсказанному. Мне очень приятно это 
сообщить”1. 

Это он о той самой грядущей войне “в которой все, не 
приемлющие идеи оккультизма, будут истреблены” — 
по его словам... 

Но, как можно понять, в 2000�м она не состоялась: еще есть 
некоторое время... до нового “положительного решения”. 

С трудом можно удержаться от дальнейших комментариев... 
Одной из самых опасных его идей является идея о созда� 

нии специальных детских лагерей. Такие обособленные орга� 
низации предоставляют возможность Акбашеву создавать, в 
прямом смысле слова, мини�лаборатории — детские, на базе 
которых он может практически бесконтрольно реализовы� 
вать свои идеи и планы. Такие лагеря уже существуют, и 
можно предположить, что во множестве. А учитывая мобиль� 
ную приспосабливаемость всей этой сферы, очень трудно 
различить неспециалисту, что скрывается за многочисленны� 
ми названиями и исключительно позитивными лозунгами. 

Один такой лагерь уже несколько лет действует в г. Нико� 
лаеве2 на базе глиноземного завода с программой под общим 
названием “Наша забота о детях — первые шаги из буду! 
щего”. Понятно, что весь уже знакомый нам набор “позитив� 
ных” идей имеет место и здесь — конкретно расписанный и 

1 Понятно, что этим “официальным” сообщением от “лица иерархии” Акбашев под� 
тверждает факт своего медиумизма... 

2 Николаев — это вотчина упомянутого академика�экстрасенса А.Игнатенко, и осу� 
ществляемая здесь данная инициатива Акбашева — не просто случай ность. 
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упорядоченный. Но сводится он к практически осуществля� 
емой программе под названием “Здоровьетворение”. И она 
заслуживает в ракурсе нашей темы особого внимания. 

Вот ее составляющие (все это творения Акбашева): анти! 
стрессовая программа, массажи (само! и взаимо!), вибро! 
танец, звукотворчество, гимнастика пробуждения. 

Коротко рассмотрим, что это значит.
Рассказ одного непосредственного участника “вибротанца”:
“Мы стали в круг, Акбашев попросил закрыть глаза и 

включил магнитофон, довольно громко. К моему удивле! 
нию, это была музыка из области “рэпа”, или “тяжелого 
рока”, с совершенно бешеным, металлическим “квадрат! 
ным” ритмом. Что!то из того, что заставляет механи! 
чески пульсировать “глаза в наушниках”, а многие нор! 
мальные люди вообще не переносят. Акбашев сразу 
предупредил, что этот “сеанс” прерывать нельзя, и он 
длился более получаса. Естественно, что через некото! 
рое время, да еще с закрытыми глазами, некоторые про! 
сто стали впадать во что!то подобное отвратительно! 
му трансу. Я не выдержала и взглянула, что делал в это 
время сам Акбашев, — он стоял в центре круга и делал ру! 
ками какие!то пассы, похожие на шаманские. Только от 
одного его вида мне стало просто жутко, уже не говоря 
ни о чем другом. После сеанса некоторые явно нуждались 
в какой!то помощи, по!видимому в медицинской...”. 

На тех же идеях построена и вся “антистрессовая про� 
грамма”; массаж основан на разного рода “энергоманипуля� 
циях”; звукотворчество — это звуковой набор, позаимство� 
ванный из разного рода шаманской практики и 
“полумедитативно” коллективно распеваемый; и плюс эле� 
менты из уже знакомой нам “гимнастики пробуждения”. 

В результате — можно только попытаться представить 
результаты этого “оздоровления”. А речь идет о детях... 

Фрагмент из отчета форума: 
“В рамках работы форума одновременно на базе СШ 

№191 (г. Минск) проходил семинар по педагогике ода! 
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ренности под руководством Акбашева Т.Ф., канд. пед. 
наук, президента Международного движения “Образо! 
вание ради жизни”, президента отделения ноосферного 
образования Международной академии общественного 
развития (г. Москва)”. 

И за этим стоят детские души. Нет сомнений, что речь 
идет о той самой одаренности, которой одарила сотни людей 
и сподвижница Акбашева из Рейки, кроме всего прочего1. 

(Фрагмент из статьи Аллы Авдеевой (в Интернете) 
“Взрослые игры на детской площадке”. Екатеринбург.) 

“...Есть президентская программа “Одаренные де! 
ти”. В каждом субъекте федерации под эту программу 
создают свои программы, открывают новые гимназии, 
лицеи, центры только для одаренных. Екатеринбург 
удачно вписался накануне выборов в эту политическую 
строку. Уже около года у нас работает центр “Одарен! 
ность и технологии”. Сами преподаватели признают! 
ся, что еще не знают, как построить работу этого но! 
вого образовательного учреждения. 

Недавно в Екатеринбург с деловым визитом приез! 
жал некий академик Т.Акбашев. Человек неглупый и 
предприимчивый. В обществе он известен как автор и 
инициатор многих международных проектов, общест! 
венного движения “Образование ради жизни”, организо! 
ванного в более чем 20 регионах России и странах 
ближнего зарубежья. К нему обращаются взрослые лю! 
ди, преподающие различные дисциплины в школах и ву! 
зах, чтобы он… научил их получать под таланты день! 
ги. И вся деятельность этого “академика” в регионах 
сводится к бизнес!плану, умению его составить и удач! 
но протолкнуть. “Лучше всего в период предвыборных 
кампаний”, — без обиняков заявляет господин Акба! 
шев. Причем работает этот предприимчивый господин 
только на количество. Единичные случаи детской та! 

1 Кому�то правда везет, но тогда на “жестокое” невнимание академика даже жалуются... 
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лантливости кандидата педагогических наук не волну! 
ют. Интерес начинается только там, где ссылка идет 
на массу людей. Если можно спасти только несколько 
подростков, это не заслуживает внимания кандидата 
педагогических наук Акбашева. Именно так случилось 
на пресс!конференции в Екатеринбурге, устроенной по 
случаю приезда мэтра. Он без сожаления отказал в по! 
мощи женщине, просившей за десяток способных, но 
попавших в трудную жизненную ситуацию ребятишек. 
“Под десяток никаких грантов не получишь”, — так 
звучал отказ доброго взрослого. По крайней мере, чест! 
но и в глаза. И между нами, взрослыми”. 

Очень хорошо, что кто�то не заслужил внимание Акаде� 
мика, и не был им “спасен”... 

Первое экспертное заключение 

Деятельность Акбашева на реформаторской педагогичес� 
кой ниве длится уже много лет, неизменно приобретая все 
более и более опасные формы. Можно было бы добавить: и 
все более завуалированные. Но главную роль здесь играет 
не Акбашев: он, как и все в этой области, ориентирован на 
соответствующую конъюнктуру: нравственную, духовную, 
на превалирующую в обществе мораль. 

Этому форуму в Беларуси предшествовали сотни подоб� 
ных акций во всех странах СНГ. Все эти мероприятия одно� 
типны. Различаются они между собой лишь разным уровнем 
государственной поддержки, а соответственно — количест� 
вом и тяжестью последующих катаклизмов. И везде, где про� 
исходили подобные события, , общество разделялось в зависи� 
мости от своего отношения к происходящему. Они — своего 
рода тест состояния общественной культуры — здоровья на� 
ции. Здоровая часть в первую очередь спешила укрыть своих 
детей от совершенно очевидной для них опасности, вырабаты� 
вая при том меры необходимого противодействия. И уже су� 
ществует немалый позитивный опыт, пригодный к выработке 
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противоядия деструктивной деятельности вышеназванных 
людей и организаций. Это касается и отношения к Акбашеву. 

Вот, к примеру, официальное заключение на одну из акций, 
которую также можно считать прототипом январского форума. 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА СЕМИНАР 
“КОСМОПЛАНЕТАРНЫЕ ФАКТОРЫ НА ГРАНИ 

ВЕКОВ”, ПРОВОДИМЫЙ АССОЦИАЦИЕЙ 
“КОЛЫБЕЛЬ СИБИРИ” 

4–10 ФЕВРАЛЯ 1996 ГОДА1. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. МИНИСТЕРСТВО ОБ! 
РАЗОВАНИЯ. Управление образования мэрии. 
05.03.1996 г., №12!172, г. Новосибирск, 99. Красный 
проспект, 34. 

По приглашению ассоциации “Колыбель Сибири” и с 
целью ознакомления с деятельностью данной общест! 
венной организации была создана рабочая группа из ра! 
ботников управления образования, НИПКРО, учителей, 
занимающихся проблемами здорового образа жизни, и 
служителей церкви. Они приняли участие в работе се! 
минара “Космопланетарные факторы на грани веков”. 
Не умаляя актуальности представленной на семинаре 
темы, комиссия отмечает, что заявленная программа 
не соответствует тому, с чем выступает руководи! 
тель семинара Т.Ф.Акбашев. Его теория во многом про! 
тиворечива, не оформилась до конца в сознании самого 
автора. Гуманистические принципы и принципы научно! 
сти всегда являлись основой нашей педагогики. На дан! 
ном семинаре была представлена смесь из идей физики, 
философии, религии. Предлагаемые технологии образо! 
вания спорны с научной точки зрения, не проверены вре! 
менем и, наконец, недопустимы в учебных заведениях. 
То, что Т.Ф.Акбашев называет своей методикой, на са! 
мом деле является отдельными выкладками различных 
методик безо всяких ссылок на авторов (например, Вы! 
готского, который говорил о цели образования как при! 

1 Из книги о.Андрея Кураева “Осторожно: валеология”. 
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общении ко всеобщей культуре; что это возможно, ког! 
да ребенок вовлекается в решение жизненно важных во! 
просов; что у детей должно быть дело или дела, по пово! 
ду которых они вступают в отношения, и т.д.). 

Кроме того, комиссия отмечает, что семинар имеет 
ярко выраженный религиозный и вероучительный харак! 
тер. “Теория рас”, обсуждаемая на семинаре, — атрибут 
многих оккультных религиозных учений, таких как тео! 
софия, антропософия, Живая Этика. У слушателей семи! 
нара формировались оккультные способности. На семи! 
наре присутствовали группы из печально известных 
тоталитарных сект: сайентология (дианетика) Рона 
Хаббарда, новосибирского рериховского общества, Духов! 
ного центра им. Сергия Радонежского (ответвление ре! 
риховского общества), секты П. Иванова, клуба экстра! 
сенсов из д/к им. Кирова. Т.Ф.Акбашев рекомендует себя 
слушателям как “посланник Бога” и “ученик Иисуса”. 
Идет вторжение в психику слушателей посредством ме! 
дитаций, вовлечения в оккультные обряды. Немалую 
часть семинара составляют сеансы целительства. 

На основании вышеизложенного комиссия считает: 
1. Семинар продемонстрировал нарушение принципа

свободы совести и существующего законодательства, за! 
прещающего проведение религиозных собраний в государ! 
ственных учебных заведениях. Недопустимо проведение це! 
лительских сеансов без лицензии органов здравоохранения. 

2. Недопустимо использовать в учебных заведениях
технологии образования, предложенные Т.Ф.Акбаше! 
вым на данном семинаре1. 

3. Для проведения подобных семинаров в учебных за!
ведениях со слушателями!педагогами, а тем более уча! 
щимися, необходима экспертная оценка как со сторо! 
ны органов здравоохранения, так и со стороны органов 
образования. 

1 Тем не менее в том же 1996 году Толгат Акбашев научно консультировал программу 
“Школа — центр здоровья и согласия микрорайона” в Челябинске, где разработаны 
принципы “здоровьетворящего образования” и “здоровьетворящего процесса” и вводит� 
ся “валеологическое просвещение учителей и детей”. 
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4. Ассоциации “Колыбель Сибири” для проведения
учебных семинаров необходима лицензия на право веде! 
ния образовательной деятельности. 

Начальник отдела содержания образования И.Н.Застрожина”. 
Практически все то же, что и на белорусском форуме, 

только еще не в “особо крупных размерах”. Комиссией, во 
многом благодаря разумному присутствию в ее составе 
представителей Церкви, очень точно отмечены некоторые 
моменты, общие для подобных акций. Но то, что происходит 
сегодня, даже на этом фоне является психотеррором, кото� 
рый к тому же заявляет претензии уже на масштабы целой 
страны. Стран, вернее. 

Последнее наиболее обширное и авторитетное официаль� 
ное заключение на его деятельность можно найти в Интерне� 
те по адресу: httm://www.Stolica.narod.ru/obras/n053.htm. 
Некоторые выдержки из него. 

“В 26.11.2001, по запросу заместителя начальника 
Главного управления Министерства юстиции Россий! 
ской Федерации по г. Москве В.Н.Жбанкова было подго! 
товлено Комплексное экспертное заключение Россий! 
ской академии государственной службы при Президенте 
Российской Федерации на образовательную деятель! 
ность Т.Акбашева. Эксперты сделали выводы на основа! 
нии изучения образовательной деятельности Т.Акбаше! 
ва и созданных им структур. 

1. Образовательная деятельность Т.Акбашева и со!
зданных им структур основывается на религиозном ми! 
ровоззрении оккультно!религиозного типа. 

2. Нетрадиционное религиозное мировоззрение, приня!
тое Т.Акбашевым в виде идеологии образовательной дея! 
тельности в обществе, публично распространяемое им 
лично, а также организациями и объединениями, создан! 
ными Т.Акбашевым или с его участием, отличает анти! 
гуманный и асоциальный характер, отрицательное отно! 
шение к науке, основным государственным учреждениям 
и социальным институтам, традиционным религиям. 
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3. Образовательная деятельность Т.Акбашева и со!
зданных им структур по распространению и внедрению 
этого религиозного мировоззрения в любых видах и фор! 
мах является противоправной, поскольку противоречит 
принципам государственной образовательной политики 
в Российской Федерации, требованиям к содержанию об! 
разования, утверждающим приоритет гуманистичес! 
ких ценностей, воспитание уважения к семье, народу, 
Родине, а не оккультный расизм и аморализм. 

4. В педагогическом отношении деятельность Т.Ак!
башева, опираясь на абсурдные и антинаучные религи! 
озно!оккультные воззрения, способствует разрушению 
научного мировоззрения у школьников, подмены в их со! 
знании научных представлений представлениями рели! 
гиозного оккультизма. 

5. Образовательная деятельность Т.Акбашева и его
сотрудников направлена на формирование у детей и 
взрослых асоциальных и антигуманных установок в от! 
ношении общества и социальных институтов как «пара! 
зитических структур», а в отношении людей, в том чис! 
ле педагогов и родителей, не состоящих в секте 
Т.Акбашева и не разделяющих его оккультно!религиозное 
мировоззрение, как принадлежащих к отсталым расам 
людей в сравнении с новой «шестой расой», единственной 
отличительной особенностью представителей которой 
является усвоение оккультно!религиозного мировоззре! 
ния. Осуществляемая Т.Акбашевым пропаганда неполно! 
ценности граждан по признаку их отношения к религии 
образует состав преступления, предусмотренного ста! 
тьей 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

6. В психолого!педагогическим отношении, образова!
тельная деятельность Т.Акбашева является антинауч! 
ной и опасной для всех ее участников. Особенно опасными 
являются эксперименты Т.Акбашева и его сотрудников 
на детях, заключающиеся в навязывании им под видом 
учебы, игр, отдыха, проведения досуга и оздоровительных 
мероприятий асоциальных, антигуманных и антинауч! 
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ных взглядов и представлений, вовлечение в занятия и 
действия, способные нанести существенный вред физиче! 
скому и психическому здоровью ! различные медитатив! 
ные практики, приемы самогипноза, инициирование у де! 
тей путем ненормальной двигательной и голосовой 
активности, специальных дыхательных упражнений (ги! 
первентиляции легких) и других психофизиологических 
приемов пограничных состояний сознания, зрительных и 
слуховых галлюцинаций и других расстройств нормаль! 
ной деятельности психики. 

7. Используемые в образовательной деятельности
Т.Акбашева и его сотрудников мировоззренческие обра! 
зы и психологические приемы характерны для религиоз! 
ной практики, которая в культуре традиционных рели! 
гиозных конфессий народов России (христианство, 
ислам) оценивается как форма сатанизма, установле! 
ния общения человека с бесами (падшими духами). 

8. Претензии Т.Акбашева, подобно всем другим «цели!
телям», избавлять людей от самых тяжелых заболева! 
ний могут послужить причиной доведения людей, дове! 
рившихся Т.Акбашеву или его сотрудникам, до тяжелых 
форм заболевания, неполучения ими вовремя квалифици! 
рованной медицинской помощи. Особенно опасна такая 
«оздоровительная» деятельность Т.Акбашева и его со! 
трудников в отношении больных детей, поскольку, в си! 
лу возрастных особенностей, они не в состоянии ока! 
зать ей противодействие и не могут самостоятельно 
оценить ущерб своему здоровью. 

9. Образовательная деятельность Т.Акбашева во
всех ее видах и формах (лекции, курсы, семинары, изда! 
ние «учебной литературы», публичные выступления, ра! 
бота с детьми и взрослыми и т.д.) должна рассматри! 
ваться как незаконная миссионерская деятельность 
деструктивной религиозной секты (нетрадиционного 
религиозного культа), осуществляемая под видом обра! 
зовательной, просветительской, оздоровительной, пси! 
хотерапевтической и др. деятельности. 
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10. Руководители органов государственной власти и
муниципального управления, в том числе руководители 
органов управления образованием, директора государ! 
ственных (муниципальных) образовательных учрежде! 
ний, осуществляющие сотрудничество с Т.Ф.Акбаше! 
вым и его организационными структурами в 
образовательной деятельности, несут всю полноту от! 
ветственности за возможный ущерб физическому и пси! 
хическому здоровью педагогов и учащихся”. 

Хотелось бы особо акцентировать внимание на послед� 
нем абзаце. 

Мы еще встретимся с этим именем...V (см. в приложении 
статью “ТОЛГАТ АКБАШЕВ — ГУРУ РОССИЙСКИХ ОК� 
КУЛЬТИСТОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ”) 

Валеология 

То, чем занимается Акбашев и практически все новояв� 
ленные реформаторы на ниве педагогики, о которых идет 
речь, сегодня образует тенденцию к объединению под назва� 
нием ВАЛЕОЛОГИЯ1. С одной стороны, так называется 
подверженная пагубной реформации околопедагогическая 
отрасль, претендующая стать фундаментальной наукой, с 
другой — удобное выражение для констатации диагноза 
этому многостороннему заболеванию. 

Мировоззренческое кредо валеологии, как в зеркале, от� 
ражающееся во всех интересующих нас событиях, можно 
понять на примере следующей цитаты: 

“Добро — свод принципов космической любви, осно! 
ванных на энергетике Творца и имеющих практическую 
реализацию через специальные защитные и боевые энер! 
гии, используемые в борьбе со злом”. (Гончаренко М.С., 
Валеологический словарь. Харьков, 1999.) 

Интересно задуматься как над самой реакцией ребенка 
на подобное объяснение добра, так и над тем, что еще, по 

1 Правда, валеологи несравненно более Акбашева фундаментальны и изобретательны 
в практическом отношении. 
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идее, в добавление к сказанному должно быть разъяснено, 
чтобы это было “правильно” понято... 

Примерно таким же образом расшифровываются в вале� 
ологическом освещении все основные понятия о духовных и 
нравственных ценностях человеческого рода. Ну а посколь� 
ку это в первую очередь предназначено детям, и данная ци� 
тата лишь малая толика валеологических перлов, то даже 
на этом примере можно себе представить перспективу об� 
щего развития подрастающего поколения. 

Уроки валеологии в разных формах проводятся и во мно� 
гих белорусских школах. Есть в Беларуси и свои специалис� 
ты — разработчики этой новой “ньюэйджеровской” науки. И 
здесь имеет место та же тактика воплощения в жизнь опреде� 
ленных идей (оккультных, ставших “валеологическими”), и в 
тех же традициях спекуляции на общей дезориентации. 

Дело в том, что такой предмет или научно�педагогичес� 
кое направление спортивной ориентации известны доста� 
точно давно. В общем�то это можно было назвать пособием 
по “здоровому образу жизни” в самом простом его понима� 
нии. В рамках этой дисциплины учащимся неспециализиро� 
ванных медицинских учебных заведений преподавались об� 
щие знания по медицине, сангигиене, проходила подготовка 
к сдаче ГТО и т.д. Это — область в педагогике, подконтроль� 
ная Министерству здравоохранения1. 

Но вот в последнее десятилетие, солидарно с общим “вре� 
менем перемен” и в стиле этих перемен, эта отрасль сначала 
стала пропитываться достижениями так называемой народ� 
ной медицины, со всеми ее экстрасенсорными и иными ок� 
культными вкраплениями, и продуктами околонаучных изыс� 
каний в этой же области. Начало десятилетия было 
ознаменовано взрывом “психотехнических” новшеств, имею� 
щих отношение именно к здоровью человека. Каковы они и 
каковы критерии их тщательного отбора на пригодность к ис� 
пользованию в учебном процессе — это отдельный вопрос. 
Но логично, что именно валеология, явно “натянутая” и по 

1 Этот “межведомственный нюанс” интересно отразился на внутренних метаморфозах 
валеологии, претендующей на “межведомственное влияние”. 
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своей роли, и по своему содержанию в фундаментальной пе� 
дагогике, стала удобным руслом для упомянутых новаций. 

Естественно, что, тонко прочувствовав удобную для себя 
ситуацию, а точнее лазейку в академическую систему, туда 
устремился весь оккультный конгломерат, особо ориентиро� 
ванный на сферу здоровья. Эта смычка образовалась, и вычле� 
нить одно из другого теперь уже практически невозможно. На 
флаг взяты “новые знания о человеке”, которые, естественно, 
предполагают новые принципы заботы о его здоровье, и уже в 
оккультном понимании последнего. При этом произошла ка� 
чественная подвижка, и внимание валеологии сконцентриро� 
валось на духовной ипостаси человеческой личности. 

Несомненно, что это было искусственно созданное русло 
будущему (уже настоящему) течению. Таким образом ВА� 
ЛЕОЛОГИЯ СТАЛА СЕГОДНЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ФОР� 
ПОСТОМ ОККУЛЬТИЗМА В ПЕДАГОГИКЕ1. 

Так, уже сущая в учебном процессе академической дис� 
циплиной, валеология быстро мутировала, революционно 
изменив не только свою профессиональную ориентацию, но 
и принципиально преступая границы своей изначальной уз� 
кой специализации. Оккультная подоплека ее новых ориен� 
тиров не оставляет сомнения, и потому не удивительны и ее 
новые претензии на руководящую роль чуть ли не во всем 
учебном процессе. В классических традициях всеядности и 
тенденции к глобализмам оккультной природы.. 

Но еще раз — эта дисциплина уже официально аккреди� 
тована в педагогических стенах, что многого стоит: несмот� 
ря на все усилия, “реформаторам” не так уж просто органич� 
но вписаться в образовательную систему2, а в случае с 
валеологией, что называется, — “половина дела уже сдела� 
на”. Теперь она размеренно и продуманно наполняется необ� 
ходимым содержанием и соответствующими, понимающими 
ее “тонкую специфику и глобальную роль” педагогами. 

1 Можно провести некоторые аналогии с ситуацией в иных сферах: так, к примеру, та� 
кую же роль играет “совершенно безобидная” гомеопатия в медицине, физика “торсион� 
ных полей” в естественных науках и т.д. 

2 Теперь ее известная «косность» работает на нее — это еще один из парадоксов по� 
следнего времени. 
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Принимать какие�то “административные меры” к этому, 
уже ставшему привычным, “безобидному” предмету, есте� 
ственно, нет оснований, об этом речь и не идет, а его новую 
ориентацию практически невозможно вычислить. Да и, как 
уже понятно, далеко не каждый руководитель или педагог 
вообще способен разобраться в подобных нюансах. 

Если взять в руки руководства по “новейшему” варианту 
предмета валеология и открыть последнюю страницу, где 
помещены ссылки на литературные источники, то в абсо� 
лютном большинстве это будет классическая оккультная 
литература, хорошо известная лицам, знакомым с этой те� 
матикой. Естественно предположить дальнейшую реализа� 
цию почерпнутых из нее идей... 

Такая ситуация существует во многих учебных заведени� 
ях, но если говорить о ситуации в Беларуси, то здесь в ос� 
новном (в отличие от России) валеология находится еще в 
“латентном” состоянии. Но процесс идет — в этом нет ни� 
какого сомнения, он набирает темп, и можно предположить, 
что он будет облечен в более дипломатичную (точнее, изощ� 
ренную) форму, с учетом тех огрехов, которые сегодня явно 
высветились в ситуации с валеологией в России, — что воз� 
будило против валеологии общественное мнение. 

Существовали ли предпосылки настоящего аномального 
развития этой “науки” и какие — это вопрос важный, и 
представляется полезным коротко их рассмотреть. А они, 
несомненно, существовали. Просмотрим некоторую исто� 
рию развития валеологии на примере преобразования в те� 
чение определенного отрезка времени ее основных тезисов1. 
С небольшими комментариями. 

1 Здесь следуют выдержки из разных пособий по валеологии. Только не следует ис� 
кать в этом чего�то “откровенно дурного”, тем более в общих теоретических обоснова� 
ниях программ, предназначенных для реализации в учебном процессе. И такого хватает, 
но подобное на стадии внедрения в педагогическую систему валеологических идей и 
практик скорее является допущенной по “недосмотру” аномалией, иначе все было бы 
слишком примитивно. Естественно, что это написано на понятном, вполне адекватном 
языке. К тому же большинство тезисов, на которых нещадно спекулирует валеология, во 
многом взяты из высказываний классических корифеев педагогической науки. “Откро� 
вения” следуют позже, уже из недр утвердившейся в педагогике «валеологической на� 
уки»... К тому же актуальная педагогика имеет реальные проблемы, которые требуют 
решений, и здесь для идеологов валеологии образуется повод для особых спекуляций, 
призванных обосновать влияние и особую роль в образовании их отрасли. Но сама кри� 
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Итак, нетрудно согласиться с тем, что идея (праидея, еще 
не искаженная естественными помехами в процессе ее во� 
площения), заложенная в основу развития того или иного 
процесса, предопределяет его конечную цель. Так и в валео� 
логии. И вот так была оформлена ее идея, положившая на� 
чало этому направлению более тридцати лет назад: 

“ВАЛЕОЛОГИЯ — ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД ДЕ! 
ЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПТИМАЛЬНОМУ УДОВЛЕТВОРЕ! 
НИЮ ОСНОВНЫХ ЖИЗНЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ЧЕЛОВЕКА”. 

Удивительно современно звучит... в стиле рассмотренно� 
го языкового логотипа, как будто�то взятое из злободневных 
“форумовских” формулировок. Даже странно — тогда так 
вообще “не выражались”... 

“Именно такой смысл вкладывали в это понятие уча! 
стники выездной сессии Ученого совета ВНИ!ИФКа (ав! 
густ, 1968 г.) в башкирском городе нефтехимиков Са! 
лавате, обобщив данные научных исследований и опыт 
управленческой деятельности “города химии, спорта и 
здоровья” (С.П.Летунов, Р.Е.Мотылянская, А.В.Короб! 
ков, В.П.Филин, И.Т.Осипов и др.). Речь шла о гармонич! 
ном единении медицины и физической культуры, рацио! 
нального режима труда и активного отдыха, рекреации 
на лоне природы и полноценного питания. В последую! 
щие недели началась разработка комплексной програм! 
мы соответствующей научно!практической деятельно! 
сти на предстоящую пятилетку”1. 

тика реальной ситуации во многом вполне справедлива и точна, для этого более чем до� 
статочно материала и фактов, и здесь необходимо быть предельно объективным. Когда 
сектанты говорят, что мир живет без любви и веры, — они правы, предлагая взамен 
“того, чего действительно нет” — свое. Когда “реформаторы” говорят о беспросвет� 
ной бездуховности, они правы, предлагая и здесь свое. И так везде и во всем, и валео� 
логия, на своем уровне не исключение. 

1 Но вскоре из учреждения, где контролировали идеологическую “чистоту”, поступи� 
ло указание использовать лишь “правильное” выражение — “физкультурно�оздорови� 
тельная работа”, которую следует нацелить на плановую подготовку значкистов ГТО. 
И здесь тем же парадоксальным образом сыграла позитивную (ограничиваю щую) роль 
та же непозитивная “системная косность”. 
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Валеология обрела себя и утвердилась на многие годы в 
образовании в нижеследующем виде (собственно, это и се� 
годня еще ее “традиционные”, базовые тезисы). 

“В соответствии с программой курс кафедры физического 
воспитания включал освоение таких тем, как: “Занятия физи� 
ческой культурой и спортом, закаливание — основные фак� 
торы повышения резистентности организма человека к воз� 
действию неблагоприятных факторов окружающей среды”; 
“Двигательный режим. Приборы и методы учета. Анализ дви� 
гательного режима”; “Комплекс ГТО — основа тестирования 
текущей физической подготовленности”; “Физкультурно�оз� 
доровительный и культурно�спортивный комплексы”; “Цехо� 
вые оздоровительные комплексы и центры”; “Расчет нагруз� 
ки на стандартных тренажерах”; “Туризм — нагрузка 
психофизического сопряжения — здоровье, отдых, знание, 
спорт и др.”; “Нетрадиционные формы физической культуры 
и медицинские аспекты индийской йоги, культуризма, пара� 
доксальной дыхательной гимнастики и т.п.” 

Далее — более: 
“Формирование и осуществление здорового образа 

жизни, овладение основами валеологии объективно тре! 
буют всемерного расширения гносеологических связей 
разных наук и соответствующего фронта и ресурсов 
фундаментальных и прикладных научно!исследователь! 
ских работ, повышения их качества, а также квалифи! 
кации и ответственности исполнителей. 

Указывалось, что в основе валеологии лежит первич! 
ная и вторичная профилактика заболеваний и травма! 
тизма, а методами валеологии являются использование 
огромного генетического фонда, заложенного природой 
в организм человека, и различные способы компенсации 
или инактивации патогенного воздействия элементов 
окружающей среды”. 

Здесь уже намечается более обширная и фундаменталь� 
ная база валеологических изысканий, уже просматривают� 
ся тенденции к расширению сферы деятельности, попытка 
поставить себя на один уровень с “иными” научными сфера� 
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ми. Определяется и направление на “вскрытие внутренних 
резервов”, что является общим для всех ньюэйджеровских 
теорий. Несмотря на свое внешнее “благозвучие”, все это 
— претендующие на “научное” собраты убогого акбашев�
ского “здоровьетворения”. Но здесь педагог — “мера всех 
вещей”, и в этом ракурсе валеология имеет возможность ос� 
таться здоровой составляющей здорового тела. Но будет ли 
дух здоров, если валеология, используя и иную возмож� 
ность, настроится на его созидание? 

Так формируется уже “валеологическая философия”. 
“Валеологическое отношение к себе и другим людям 

формируется в результате определенного педагогичес! 
кого воздействия. В этой связи в структуре валеологи! 
ческого обеспечения жизнедеятельности особое значе! 
ние приобретает педагогический компонент, сущность 
которого, по словам И.И.Брехмана (1995), состоит в 
“обучении здоровью с самого раннего возраста”. 

Ведь никто не спорит по поводу необходимости создания 
условий для роста физически здорового поколения, — все 
зависит от того кто и какими методами осуществляет эту за� 
дачу, и не в ущерб ли иным, не менее значимыми составля� 
ющим человеческой личности. Проблема именно в том, что 
валеология претендует на нечто большее, нежели физичес� 
кое здоровье. Стремление расставить акценты на мораль� 
ных аспектах в контексте педагогического процесса в целом 
— естественно и необходимо. Здоровая мораль постоянно
имеется в виду — это необходимость, но когда именно “физ� 
воспитание” как дисциплина становится “законодателем 
этики”, да еще на основе фундаментально разработанных 
“научных методологий” — это нонсенс. Притом претендую� 
щий на некий “академизм”... 

“Преподавание нравственности” вообще вряд ли воз� 
можно: невозможно преподавание, скажем так, качеств 
личности, которые педагогика и призвана сформировать. 
Предлагать высокоморальные примеры — возможно, моде� 
лировать ситуации, требующие морального выбора, духов� 
ного поиска — это именно то, что должно быть заложено в 
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системе образования. Но это наитончайшая сфера, требую� 
щая особого такта, профессионализма, опыта, ответствен� 
ности (и здорового энтузиазма, в том числе), т. е. всего то� 
го, что должно, в идеале, составлять личность педагога. Это, 
несомненно, самое больное место всей образовательной си� 
стемы — чем и пользуется валеология, вооружившаяся сво� 
ими психотехногенными воспитательными методология! 
ми, позволяющими достигать “быстрого, эффективного и 
устойчивого результата”. Что�то вроде мускулистого мясни� 
ка в нейрохирургической операционной. 

В этом и заключается наибольшая опасность: ее оккульт� 
ная подоплека предполагает непосредственное вмешатель� 
ство в психику, в сокровенную сферу личности, пагубные по� 
следствия чего совершенно неизбежны. Формы подобного 
вмешательства сегодня уже неисчислимы, и многообразие 
их растет буквально как на дрожжах (“благих намерений”, 
конечно). 

Вот валеологи и предлагают: “Поэтому необходимо отде� 
лить плевелы от пшеницы. Как отмечает академик В.П.Каз� 
начеев, медицина — это наука о болезнях, о том, как лечить 
болезни, а науки о здоровье до последнего времени, как ни 
парадоксально, не было. Даже слово “валеология” в энцик� 
лопедиях и словарях в 80�х гг. отсутствует. 

Сегодня становится как никогда очевидной необхо! 
димость профессии валеолога, соединяющего в своем ли! 
це функции ВРАЧА!ПСИХОТЕРАПЕВТА И ПЕДАГОГА В 
КАЧЕСТВЕ УЧИТЕЛЯ ЖИЗНИ. Именно это определе! 
ние приходит на ум, когда вспоминаем сказанные на 
Международном конгрессе в Новосибирске (ноябрь, 1999 
г.) слова академика В.П. Казначеева о том, что наш на! 
род от вырождения и гибели могут спасти не врачи, а 
Учителя. Будущее сегодня действительно в руках педа! 
гогов и врачей — всех, кто учит, врачует душу и тело”. 

Правильно говорят. Только говорят они не своими слова� 
ми, а выражениями рериховского учения (именно так там 
это звучит). Но в данном определении этого “синтеза учите� 
ля и врача” несколько завуалировано главное — “и духов� 
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ного водителя”, духовника. Именно в этом заключается пол� 
нота теперь уже “валеологической власти”... 

Многие ищущие люди, слушая их слова, понимают, что 
“ведь так”, ведь в общем�то многое верно, а отличить “их 
правду” от правды, не ведая последней, — как? Критика ча� 
сто справедливая, проблемы высвечиваются объективно и 
точно, но что предлагается взамен?!1 И ведь основные�то их 
спекуляции происходят именно на евангельских понятиях, 
и даже на святоотеческих писаниях. Уже не говоря об их 
преподнесении и “интерпретации” мировой культуры и фи� 
лософии. Так что... “По делам их узнаете”, как говорит 
Евангелие. Но для этого нужно время, духовная свобода и 
немирской разум, а часто нет ни того, ни другого... 

Если подвести общую черту в определенном аспекте ос� 
мысления всей этой реформаторской философии, то как 
главное можно выделить тот факт, что здесь катастрофиче� 
ски смешано духовное с материальным. Именно “смешано”: 
границы фундаментальных понятий, разделяющих духовное 
и материальное бытие, просто варварски смяты, образовав 
какую�то немыслимо эклектическую “духоматерию”. Не� 
кую особую модернистскую форму дуализма2. 

Но отголоски этого фундаментального искажения устоев 
мироздания прослеживаются и на всей деятельной перифе� 
рии этой области. Так и “трансформа” валеологии очень по� 
казательна: от подготовки к сдаче ГТО — к ... психологии, 
культуре, нравственности и духовности; от “побочного” 
предмета физвоспитания — к “науке о педагогике”. Таким 

1 На одной педагогической конференции были собраны представители разных конфес� 
сий и течений, реализующие себя на педагогической ниве. В общем, педагоги со своими 
убеждениями. Было выступление одной последовательницы известного течения “Брах� 
ма Кумарис”, предложившей реформаторские идеи ее секты для решения вопросов в 
сфере эстетического воспитания и т.д. После ее “проиндуистского” доклада встал один 
возмущенный молодой человек и умно, удивительно грамотно, буквально камня на кам� 
не не оставил от ее “чужеродных поползновений”. Фундаментально обосновав при этом 
приоритеты влияния нашей региональной традиции на эстетическое (и этическое) вос� 
питание, совершенно отторгнул от славянской личности чуждую ей духовность. Его 
справедливая речь была воспринята аплодисментами. А потом он вдохновенно предло� 
жил единственную альтернативу “разрушающей нашу духовность и менталитет” идеоло� 
гии... — РЕРИХОВ!.. Сразу стала понятна природа его вдохновения и полемических 
дарований. 

2 Апофеоз этого заблуждения обретает себя в упомянутых «торсионных изысканиях», 
а его начало — в теософских глубинах оккультизма. 
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образом уходя за границы своей изначальной специализа� 
ции и впитывая в себя раннее не свойственные ей понятия, 
притом в самых извращенных формах. 

В педагогику валеология входит. Формируя для себя те� 
оретическую базу, предполагающую некоторое первенст� 
вование... 

“Педагогика здоровья — относительно новое направле! 
ние в валеологии. Ее основным предметом является здоро! 
вье подрастающего поколения. И здесь важно отметить, 
что здоровье детей, подростков, юношей и девушек в про! 
цессе их развития, созревания и взросления не только спо! 
собно сохраняться или наращиваться, но определенным 
образом строиться и перестраиваться. Поэтому в рам! 
ках валеологии детства, отрочества и юности наиболее 
актуальной становится задача формирования здоровья. 
Отсюда соответственно вытекает еще один принцип ва! 
леологии — принцип формирования здоровья. 

Разумеется, данный принцип не следует рассматри! 
вать только в аспекте обучения управлению собствен! 
ным здоровьем (точнее — валеологического образова! 
ния). По нашему мнению, он имеет общепедагогическое 
значение. Иначе говоря, его соблюдение должно обеспе! 
чивать формирование основных компонентов здоровья 
детей, подростков, юношей и девушек на протяжении 
всей их образовательной деятельности”. 

Так появляется “валеология детства, отрочества и 
юности”, имеющая, по убеждению авторов, исключитель� 
но общепедагогическое значение. 

Валеология имеет в виду под психосоматикой совершен� 
но не то, что предполагает этот термин в понимании класси� 
ческой медицины. Он интерпретируется в чисто теософском 
освещении, к тому же в ее “ньюэйджеровском” варианте, 
построенном на базе эклектической смеси индокитайской 
эзотерической антропологии (чакры, каналы, тонкие тела и 
т.д.) и проамериканских психологических выкладок, также 
вводящих в оккультное миропонимание. В итоге это новооб� 
разование из смеси тела и нравственности оказалось пред� 
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ставлено в виде некой технологической схемы, которую 
можно по желанию регулировать. Притом в полном убежде� 
нии, что только валеология способна учесть “базовые по� 
требности” детского здоровья. 

“Таким образом, можно считать, что формирование 
соматического и физического здоровья детей в процессе 
образовательной деятельности возможно только при 
условии учета их базовых потребностей. Основой пси! 
хического здоровья учащихся является состояние обще! 
го душевного комфорта, обеспечивающее адекватную 
регуляцию их поведения в процессе образовательной де! 
ятельности. Это состояние обусловливается потреб! 
ностями человека и возможностями их удовлетворения 
(по П.В.Симонову, 1964). Следовательно, и здесь валео! 
логическая задача сводится, по существу, к формирова! 
нию и удовлетворению базовых потребностей детей в 
процессе их образовательной деятельности. 

Наконец, нравственный компонент здоровья личнос! 
ти в рамках учебного заведения характеризуется, по 
меньшей мере, двумя вещами: отношением к образова! 
тельной деятельности и соблюдением общепринятых 
обязанностей и правил поведения, что также напрямую 
связано с развитием мотивационной, а затем и смысло! 
вой сферы учащегося. В этом случае принципиально 
важно, чтобы характер образовательной деятельности 
детей и их поступки в учебном заведении были обуслов! 
лены их базовыми, а не ложными потребностями. Толь! 
ко тогда можно оградить занимающихся от деформа! 
ции их смысловой сферы и развития различных форм 
отклоняющегося поведения”. 

И валеология взялась за кардинальную перестройку все� 
го педагогического процесса как “ведающая реалии интел� 
лекта и психосоматики”, в роли корифея в духовной сфере. 

Далее — еще более: обоснование необходимости входа в 
среднюю школу и — что очень важно — особая роль и сво! 
бода преподавателя валеологии. 
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“Негативные тенденции в состоянии здоровья подра! 
стающего поколения поставили перед школой новые за! 
дачи. Среди них — формирование у школьников мотива! 
ционных и смысловых основ здорового образа жизни, 
выработки у них индивидуального валеологически обос! 
нованного способа жизнедеятельности. В этой связи 
возникает необходимость введения в содержание школь! 
ного обучения (в качестве дополнительного образования 
детей) новой учебной дисциплины — валеологии. 

Каждая ступень валеологического образования вклю! 
чает в себя свой интегративный курс, в рамках которого 
решаются учебно!воспитательные задачи, обусловлен! 
ные потребностями занимающихся. Практическая реа! 
лизация курсов (разработка игровых ситуаций, творчес! 
ких заданий, подбор методик валеологического анализа и 
самоанализа, помогающих учащимся формировать свой 
образ жизни) во многом зависит от самого педагога, его 
способностей, знания им особенностей своих подопечных 
и так называемых “местных условий”. Поэтому учителя, 
взявшие на себя труд практической реализации курса, 
становятся его полноправными соавторами. 

Особенности методики преподавания курса. Воспи! 
тание и обучение следует проводить преимущественно 
в игре или творческой деятельности. В свободной игро! 
вой и творческой деятельности главным образом через 
валеологический анализ, подражание, практические 
действия, озарение и другие формы продуктивного пове! 
дения должно осуществляться воспитание здорового 
образа жизни и формирование здоровья (валеологически 
обоснованное физическое и психическое саморазвитие)”. 

Как можно спрогнозировать ОЗАРЕНИЕ?! Этот фраг� 
мент ясно указывает на совершенно неадекватное, “пани� 
братское” отношение к имманентной сфере человеческой 
личности, а также на допущения возможности некой стиму� 
ляции тончайших подсознательных процессов. Подобное 
может предложить исключительно оккультные миропони� 
мание и практика. 
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И везде это пресловутое САМО. 
“Особенности методики преподавания курса. Глав! 

ная педагогическая задача заключается в создании та! 
кой рефлексивной среды, в рамках которой становятся 
возможными валеологический самоанализ, самопозна! 
ние, самосовершенствование, постановка смысловых 
проблем, касающихся понимания сущности здорового 
образа жизни, и выработка индивидуального способа 
жизнедеятельности”. 

Кое�что из практики: 
“7!й класс. Твое здоровье: Регуляция психики (36 часов). 
Основные темы: Психика. Психическое здоровье. Эмо� 

ции. Чувства. Настроение. Стресс. Мотивация. Понимание. 
Характер. Темперамент. Взаимоотношения. 

8!й класс. Твое здоровье: Формирование сексуальнос! 
ти (36 часов). 

Основные темы: Отношение человека к сексуальности 
(краткая история). Половые различия. Половое развитие. 
Половые чувства и эмоции. Половая мотивация. Половое 
сознание. Половое поведение”. 

Как это — “формирование сексуальности”? Как необ� 
ходимый компонент нравственности? Ну еще “регуляция” 
этого в каком�то там возрасте и случае — понятно, но 
“формирование”1... 

Притом, даже если допустить необходимость чего�то по� 
добного, то, по идее, все должно быть наоборот: психика 
формируется, а сексуальность регулируется!... 

И “формирование интереса к себе самой” в рамках “Про� 
граммы усовершенствования для педагогов”... 

“Задачи курса: формирование интереса к исследова! 
тельской деятельности в области валеологии и воспи! 
тания здорового человека; обучение методам валеологи! 
ческих исследований. 

В процессе изучения курса рассматриваются вопро! 
сы, связанные с валеологическим анализом современной 
системы образования, разработкой валеологических ос! 

1 Трудно опять не вспомнить об Акбашеве — у всей ущербности одна основа. 
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нов образовательного процесса для различных учебных 
заведений, созданием теории и методологии валеологи! 
ческого образования детей, подростков, молодежи и 
взрослых соответственно в условиях дошкольных обра! 
зовательных учреждений, школ, средних специальных и 
высших учебных заведений и институтов постдиплом! 
ного образования”. 

И пьедестал... 
“Результаты валеологического анализа современной 

системы образования дают слушателям представление 
о патогенном характере традиционного (авторитар! 
но!репродуктивного) способа обучения. Освоение валео! 
логических основ обучения и воспитания вооружает их 
такой методологией преподавания различных дисцип! 
лин, которая не только обеспечивает высокое качество 
образования детей, подростков и молодежи, но и высту! 
пает важным средством формирования их здоровья. 

Изучение теории и методологии валеологического об! 
разования дает слушателям понимание того, как надо 
строить уроки валеологии в детском саду, школе, вузе и 
других учебных заведениях, чтобы у занимающихся 
формировалась готовность управлять собственным 
здоровьем и вырабатывался свой (индивидуальный) спо! 
соб здорового образа жизни”. 

Вот такова общая картина развития или, точнее, “патоге� 
неза” валеологической НАУКИ. 

Так что... стратегия осуществляется, свидетельствуя 
фактами о своем “вневременном” происхождении и соот� 
ветствующем управлении: в этом смысле пример валеоло� 
гии более чем показателен. 

О дальнейшем можно только гадать. Можно вспомнить, к 
примеру, насмешки над кибернетикой, и вообще над идеями, 
не вмещавшимся в рамки своего времени: костная академи� 
ческая система всегда противилась неординарным новаци� 
ям. Но вполне возможно, что когда�нибудь исследователи 
истории науки скажут о том, что часто это “достойное осме� 
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яния потомками” сопротивление было спасительным. Что и 
сегодня можно сказать о изысканиях многих новаторов про� 
шлого. Земное течение времени подчас слишком убогое, что� 
бы позволить понять все метаморфозы человеческой мысли. 
Но... кажется, действительно наступило время валеологиче! 
ского мышления...VI (см. приложения). 

Поскольку на эту тему есть уже достаточно много крити� 
ческого материала, особенно из дебатов по этому поводу на 
российском пространстве, то далее мы ограничимся некото� 
рыми выдержками из ряда статей1, в которых мы найдем 
знакомые имена... 

* * * 
В РОССИИ НАРАСТАЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПСЕВДО� 

НАУКЕ, НЕСУЩЕЙ С СОБОЙ ОККУЛЬТИЗМ, ОПАС� 
НЫЕ ПСИХОПРАКТИКИ, СУЕВЕРИЯ, ДУХОВНОЕ СО� 
ВРАЩЕНИЕ НАШИХ ДЕТЕЙ. 

“7 декабря 1999 года министру образования Владимиру 
Филиппову было передано “Открытое письмо”, которое 
подписали 140 человек. Из них пятьдесят — писатели (от 
Камчатки до Хакассии, от Якутии до Калининграда), в том 
числе Валерий Ганичев, Валентин Распутин, Петр Проску� 
рин, Виктор Лихоносов, Виктор Розов и т.д. Остальные — 
ученые. Среди них — Георгий Голицын, академик РАН, 
член Президиума РАН; Тимур Энеев, академик РАН, член 
Президиума РАН; Юрий Алтухов, академик РАН, директор 
Института общей генетики РАН; Феликс Кузнецов, член� 
корр. РАН, директор Института мировой литературы РАН; 
Самвел Григорян, член�корр. РАН, директор Института ме� 
ханики РАН; Валентин Покровский, академик РАМН, пре� 
зидент Российской академии медицинских наук; Донат Сар� 
кисов, академик РАМН, главный ученый секретарь 
Президиума РАМН. 

Известнейшие люди нашей страны отметили: “Все раз! 
новидности данной лженауки (валеологии. — Авт.) от! 

Эта подборка в основном состоит из публикаций Интернета 
(http://www.aha.ru/~zserg/ab/abagres.htm), подготовленных по материалам Всерос� 
сий ского комитета в защиту семьи и жизни (с указанием источников). Сюда же входят 
и выдержки из известных литературных работ. 
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вращают учащихся от богатейшего наследия отечест! 
венной культуры, насаждают не только чуждые, но и 
впрямую враждебные нашей традиции учения и практи! 
ки, являются неприкрытой духовной агрессией против 
нашей страны и несут в себе угрозу нашей националь! 
ной безопасности”. 

* * *
РЕЛИГИЯ XXI ВЕКА
“Именно так звучала тема одной из первых программ 

для школ в области психологии, медицины, педагогики, ин! 
ститута семьи и права, разработанной и изданной в 1993 
г. Ярославским институтом повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников образования и 
Ярославской городской МПШ — “Религия XXI века”. 

Это отражение истинной сути “нового мировоззре! 
ния”. Смесь вполне безобидных сведений из анатомии, 
физиологии, санитарии с науками и лженауками, зацик! 
ленными на вопросах пола, пронизана оккультизмом. И 
самыми дикими суевериями. По мнению религиоведов, 
эта “наука” — на деле изложение оккультно!мистичес! 
кого антихристианского движения New Age (нью эйдж; 
Новый Век), которое объединяет различные секты, ок! 
культные и псевдонаучные мистические течения”. 

* * * 
РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРЕПОДА� 

ВАТЕЛЕЙ “ВАЛЕОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА” — “ЗДОРОВЬЕ 
— ЛЮБОВЬ — КРАСОТА” (под редакцией В.П.Петленко).
Изд. “Петроградский и К”. СПб.; Минск. 

“Так что же все!таки понимается под ВАЛЕОЛОГИ! 
ЕЙ? Собственно говоря, “науки” такой нет. Это плохо 
соединенная смесь дисциплин естественнонаучного цик! 
ла: анатомии, физиологии, санитарии, гигиены, микро! 
биологии, географии, природоведения и других с меди! 
цинскими и псевдомедицинскими — сексология, 
контрацепция, сексопатология, дерматовенерология. 
Все пронизано оккультным содержанием, валеология 
активно “обогащается” опытом йоги, торы, рерихиан! 
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ством и т. д. Поскольку она внедряется не только как 
отдельный предмет в школах, но активным компонен! 
том или отдельными фрагментами проникает в различ! 
ные школьные дисциплины, ее вполне можно уподобить 
ОРУДИЮ ДУХОВНОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ, ИНФОРМА! 
ЦИОННОМУ ОРУЖИЮ, орудию по воспитанию челове! 
ка с “новым сознанием”, человека “новой эры” — ведь она 
касается всех сторон жизни человека (физической, пси! 
хической, интеллектуальной и духовной). И, по большо! 
му счету, ИМЕННО ВАЛЕОЛОГИЯ ПРИЗВАНА СМЕ! 
НИТЬ ДУХОВНУЮ ОСНОВУ нашего народа”. 

В.В.Щекотов, доктор медицинских наук, профессор, зав. 
кафедрой госпитальной терапии №2 Пермской ГМА. 

* * * 
ЧТО ТАКОЕ “ОБНОВЛЕННОЕ” МИРОВОЗЗРЕНИЕ, 

ИЛИ СИНДРОМ КАШПИРОВСКОГО В ВАЛЕОЛОГИИ 
“Валеология во многих своих программах и деклара! 

циях говорит об “истине”, “духовности”, мы видим пре! 
тензии и на духовное руководство. Место, где “соросов! 
ская” система действует наиболее успешно, — это 
психология. Отдельные отрасли и психологические тре! 
нинги входят в состав валеологии. В основе “обновлен! 
ного” мировоззрения и новых методик лежат оккульт! 
ные практики: медитации, внушения. Суггестия, 
по!научному, или гипноз — именно тот способ воздейст! 
вия на психику, которым пользовался Кашпировский и 
другие, ему подобные. Это насилие над личностью, это 
то самое нейролингвистическое кодирование, которому 
начали обучать школьных психологов еще в 1990 году и 
которое широко используется дикторами радио и теле! 
видения. Эти способы воздействия в учебном пособии по 
валеологии (автор Попов) для студентов пединститу! 
тов называются так: 

1) суггестопедия — внушение, то есть активация “ре! 
зервных возможностей” личности и метод погружения; 

2) релаксопедия — расслабление и в расслабленном 
состоянии внушение; 
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3) суггестивные установки на подсознание — мыс! 
ленное внушение; 

4) ритмопедия — ритмическая стимуляция органов 
чувств, внушение на ритмическом фоне; 

5) метод субсенсорных воздействий — то есть сверх! 
чувственных, опять же на подсознание; 

6) гипнопедия — обучение в гипнотическом сне, то 
есть опять воздействие на подсознание; 

7) суггесто!кибернетический метод — внушение с по! 
мощью технических устройств, в основном компьютеров. 

Все это методы колдунов, экстрасенсов, оккультис! 
тов и других “учителей” тьмы. Все это оформлено “на! 
учными” трактовками и иногда уже без всякого согла! 
сия родителей используется на детях. Методы 
психопрактик преподаются на кафедре валеологии НИ! 
ИПКРО, в валеологическом центре “Магистр” учите! 
лям разных специальностей на курсах валеологии и кур! 
сах психологов, по!видимому, тоже. Во всяком случае, 
учебные пособия для психологов содержат психопрак! 
тики по биоэнергетике, суггестии и тому подобные ок! 
культные практики — это можно назвать ДУХОВНЫМ 
НАРКОТИКОМ, который дается педагогам для переда! 
чи ученикам. А надо помнить, что оккультные методи! 
ки — это не обучение каким!то “таинственным на! 
укам”, это обучение общению с падшими духами. 
Обучение через оккультные практики — это духовная 
интервенция, чреватая психическими и другими заболе! 
ваниями. И если после сеансов Кашпировского резко вы! 
растали психические заболевания, то одурманенные лю! 
ди все же обращались к нему по своей воле. Дети же в 
школах подневольны, и одной из причин детской агрес! 
сивности может быть духовное насилие. 

На августовских педагогических чтениях в Новоси! 
бирске четко прозвучал вывод: в школах с инновациями 
(в основном соросовской системы) резко ухудшается 
здоровье детей”. (“СЛОВО” Новосибирск). 

* * * 
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МНЕНИЯ: 
ОПАСНЕЕ СЕКТАНТСКОГО НАШЕСТВИЯ 
Прот. Владимир Воробьев, ректор Свято�Тихоновского 

Богословского института: 
“Сексуальное просвещение под разными видами, в том 

числе “валеологии”, — деструктивная политическая ак! 
ция, которая несет вред нашему народу и государству, 
это опаснее сектантского нашествия”. 

ЭТО ДЕМАГОГИЧЕСКАЯ ШИРМА 
Прот. Дмитрий Смирнов, проректор Свято�Тихоновского 

Богословского института: 
“Валеология — это демагогическая ширма, которая 

скрывает намеренное желание сократить наше населе! 
ние и развратить российских детей”. 

ВАЛЕОЛОГИЯ УЧИТ ГРЕХУ 
о. Анатолий (БЕРЕСТОВ), иеромонах, доктор медицин� 

ских наук: 
“Валеология как наука о здоровье не соответствует 

своему названию. Ибо содержание преподавания направ! 
лено не на развитие здорового образа жизни, а на разви! 
тие у детей грехов: блуда, прелюбодеяния, обмана, пло! 
толюбия, а также связей с демоническим миром. Во 
многих валеологических центрах сейчас учат оккуль! 
тизму, говорят о “новой эре”, изучают “энергетическое 
астральное строение человека”, чакры, лечебную магию, 
“гигиену мысли”. За этим стоит широкое внедрение са! 
танизма под видом оккультизма на почве рерихианства. 

Преподавание вопросов сексуальности в виде так на! 
зываемой “половой гигиены” будет способствовать рас! 
торможению половых инстинктов с вытекающими от! 
сюда последствиями: ранним началом сексуальной 
жизни, развитием сексуальных извращений, увеличением 
числа подростковых беременностей и абортов. Все это 
будет способствовать (как ныне установлено психиат! 
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рами, педагогами, детскими врачами) не повышению 
уровня здоровья, а, наоборот, резкому его снижению. 

Духовные аспекты этой проблемы ясны и хорошо по! 
нятны всем верующим людям: “блаженны чистые серд! 
цем, ибо они Бога узрят”. Развитие блуда с ранних лет, 
прикосновение к демоническому миру через преподавание 
основ оккультизма никак не будут способствовать сер! 
дечной чистоте и, естественно, будут отдалять челове! 
ка от Бога, ввергать его в пучину греха, что неминуемо 
скажется отрицательно на здоровье детей и подростков, 
приведет к резкому усилению преступности в стране”. 

ВАЛЕОЛОГИЯ УГНЕТАЕТ ПСИХИКУ РЕБЕНКА 
А.П.КАЗАКОВА, председатель ученого совета Союза 

ученых и педагогов России: 
“Вместо того чтобы улучшать ситуацию с физичес! 

ким воспитанием в школе, программа валеологии дисба! 
лансирует всю систему программного обеспечения. За! 
чем детям с 11 лет знания о социальной сущности 
алкоголизма? О различных видах страхов? Бедности? 
Опасности быть брошенным и так далее. У детей боль! 
шая мнительность, и если их внимание концентриро! 
вать на негативных явлениях, последствия могут быть 
весьма плачевные. Под видом профилактики наркома! 
нии в этом курсе фактически дается инструкция по 
употреблению наркотиков. Кто!то очень грамотно по! 
строил воздействие на подсознание подростков... Что 
за предмет такой, который угнетает психику ребенка? 

Концентрация внимания на теле (телоцентризм) в 
период воспитания чувств — грубейшее нарушение воз! 
растной психологии и физиологии. Это целенаправлен! 
ная культурная агрессия”. 

БАРХАТНЫЙ ФАШИЗМ 
И.Я.МЕДВЕДЕВА, клинический психолог, соучредитель 

Фонда социально�психического здоровья семьи и ребенка 
России: 
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“Здесь грубейшим образом нарушается культурная 
безопасность. Различные фирмы оккупировали Россию. 
Читаешь программы по валеологии и видишь, какую 
программу спонсирует фирма “Колгейт” (тогда там 
очень большое внимание уделяется уходу за зубами), а 
какую фирма “Проктер энд Гембел” (тогда усиленно 
ухаживают за волосами). Ну а у компании “Джонсон и 
Джонсон” — целых три программы: санитарно!гигие! 
ническая, программа полового воспитания и программа 
сексуального просвещения, которые они активно внед! 
ряют в школы. Ну и, конечно, везде видно спонсорство 
фирм — производителей контрацептивов. При больших 
внешних различиях программ “планирование семьи” 
присутствует обязательно — это “всегда в продаже”! 
Возникает вопрос: а почему, собственно, школа из того 
социального института, который призван давать де! 
тям первоначальные базовые знания по математике, 
истории, русскому языку, литературе, естествозна! 
нию и до сего времени делал это, — почему школа у нас 
превратилась в рекламное агентство широкого профи! 
ля? И наша отечественная педагогика должна выро! 
диться в рекламную педагогику? 

Я бы не побоялась это назвать словами “бархатный 
фашизм”. Да, мы победили фашизм, но он сейчас пришел 
по!другому: такой ласковый, обволакивающий, “бар! 
хатный фашизм”, с лозунгами о гуманизме, об общече! 
ловеческих ценностях...” 

НАГРУЖАТЬ ДЕТЕЙ ЭТИМ — ПРЕСТУПНО! 
В.Н.КАСЬЯНОВА, врач�гинеколог: 
“Все, что заложено в курсе валеологии, — это просто 

видоизмененные участки той самой программы по сексу! 
альному образованию, “планированию семьи”, отменен! 
ной в 1998 году. И тот же будет рынок сбыта контра! 
цептивов, в том числе и гормональных, для подростков. 
А известно — и ученые!гинекологи это знают, — что в 
период 14!15 лет, когда цикл не установился, детород! 
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ная функция вообще не сформирована, нагружать дет! 
ский организм гормональными таблетками не только не 
безобидно, но просто вредно и преступно! Преступно 
учить и извращениям вроде техники “безопасного сек! 
са”, что были заложены в первой спецпрограмме, а те! 
перь по частичкам перекочевали в валеологию”. 

ДВЕ СТОРОНЫ САТАНИНСКОЙ МЕДАЛИ 
Р.Я.ТАТАРИНЦЕВА, доктор медицинских наук: 
“Те, кто в программах валеологии так варварски 

вторгаются в здоровье и душу ребенка, приобщая его к 
оккультизму, несут в школу свою духовную слепоту и 
вместо понятий о Боге предлагают, как фальшивомо! 
нетчики, контакт с темными “космическими” силами, 
должны отдавать себе отчет в последствиях: серьез! 
ных нарушениях здоровья, поломке психики ребенка. Ду! 
ша же — это то, что принадлежит Господу, и никто не 
смеет касаться ее, кроме священнослужителей. У нас 
же в школе радушно встречают кого угодно — от сек! 
танта до шарлатана, только не священника. 

Для любого здравомыслящего человека очевидно, что 
раннее половое воспитание не может решить никаких 
проблем, и только нравственное воспитание удержит 
человека в определенных рамках. Если же до того, как 
сформируется нравственный стержень, приучить ре! 
бенка к “свободному выбору”, то есть к вседозволеннос! 
ти, это чревато страшными трагедиями. Эмоциональ! 
ные срывы, быстрое изнашивание организма, 
импотенция к 17!20 годам — когда с этим обращаются, 
помочь бывает очень трудно. 

Раннее сексуальное воспитание — это страшный бич 
с непредсказуемыми последствиями, оно направлено 
против устоев семьи, против ответственности за близ! 
кого человека. Все ведет как раз к НЕЗДОРОВОМУ ОБ! 
РАЗУ ЖИЗНИ! 

Конечно, о здоровье детей заботиться необходимо. В 
свое время этим довольно удачно занималась школьная 
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гигиена, незаслуженно подзабытая. Но чтобы научно 
обоснованно, педагогически взвешенно на основе науки о 
здоровье САНАЛОГИИ дать детям минимум необходи! 
мых их возрасту гигиенических знаний, необходимы про! 
граммы, выработанные настоящими специалистами в 
области медицины, санитарного просвещения, физичес! 
кого воспитания, прошедшие научную всероссийскую 
экспертизу. Никакие “йоговские” и прочие ньюэйджев! 
ские методики, как и “секспросвет”, даже близко не 
должны быть подпущены к школе, ибо пресловутое “сек! 
суальное образование” и оккультизм — это две стороны 
одной медали: сатанинской медали”. 

И НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ — РОДИНА! 
М.П.СТУРОВА, доктор педагогических наук, профессор 

Академии МВД, юрист: 
“Как педагог, оценивая программу валеологии, могу 

дать только резко отрицательную оценку. В том виде, 
как она нам предлагается, — это не что иное как син! 
тез сексуального просвещения, мистического оккуль! 
тизма и вульгарного материализма. Подобные програм! 
мы нацелены, прежде всего, на формирование 
бездуховной личности. Там вопросы нравственности, 
морали вообще не ставятся. Подобные программы на! 
правлены на разрушение ценностей русского народа. В 
связи с этим мы на нашей кафедре провели небольшое 
неофициальное исследование — через родственников на! 
ших сотрудников провели опрос первокурсников не! 
скольких московских институтов по поводу ценност! 
ных ориентаций. Это были вполне благополучные дети 
обеспеченных родителей. Картина, которую мы получи! 
ли, просто ошеломила! Первое — это секс, второе — 
деньги, третье — материальное благополучие. 

Эти программы очень хорошо продуманы, они нацеле! 
ны на разрушение менталитета русского народа, на ли! 
шение нас духовности, а тем самым и будущего России”. 
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ЭТО — ИНОСТРАННАЯ АГРЕССИЯ 
о. МАКСИМ ОБУХОВ, священник, руководитель Право� 

славного медико�просветительского центра “Жизнь”: 
“Это — иностранная агрессия, что под видом рефор! 

мы образования разрушает наше государство, начиная с 
детей, кончая армией. С этими людьми бесполезно всту! 
пать в дискуссию. Все куплено с помощью иностранных 
грантов. Мы тратим время на то, чтобы доказать, что 
растление детей — это плохо, а они сами это понимают 
и знают, что делают. Объяснять им вред растления де! 
тей — то же самое, что вступать в диспут с сексуаль! 
ным маньяком, вместо того, чтобы обезвредить его. 
Секс!просвещенцы не подлежат исправлению, они долж! 
ны покинуть территорию нашей страны”. 

ПРЕКРАТИТЬ ВАКХАНАЛИЮ ЭКСПЕРИМЕНТОВ В 
ШКОЛАХ 

В.А.ИЛЬИН, психотерапевт: 
“На сегодняшний день нет четкого, единого определе! 

ния, что понимается под валеологией. Насколько я 
знаю, не производилась сколько!нибудь серьезная экс! 
пертиза этого предмета. Отсутствуют единые учеб! 
ники. Новация, не имеющая научной проработки, серьез! 
ного обоснования, совершенно недопустима для 
внедрения в школу! 

Известно, что, пользуясь такой неопределенностью, 
под видом валеологии распространяются дискредити! 
ровавшие себя идеи сексуального воспитания, проводят! 
ся оккультные эксперименты. Известны случаи, когда 
науку о здоровом образе жизни преподавали люди, не 
имеющие никакого педагогического образования. 

Неконтролируемое внедрение сомнительных методик 
приводит к тому, что здоровью детей наносится серьез! 
ный ущерб. Так было с распространением “оздоровителя! 
ми” из Центра валеологии в московских школах “карты 
комплексного обследования ребенка”, предложенной 
М.Лазаревым (разработавшим целую систему нетради! 
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ционных методов лечения, предлагаемую как панацею от 
любых недугов). Эта карта проникала во все уголки жиз! 
ни ребенка, вплоть до психологического климата на лест! 
ничной площадке дома (!), — вполне в духе практики то! 
талитарных сект. Эксперимент был прекращен в 1995 г. 
после проверки Управлением здравоохранения Москвы, 
директор Центра валеологии был отстранен от занима! 
емой должности с формулировкой “за использование не! 
утвержденных методик, губящих здоровье школьников”, 
а деятельность самого Центра приостановлена. 

Увы, это не единственный пример той странной сла! 
бости, с которой относятся в Министерстве образова! 
ния к учениям, давно дискредитировавшим себя в глазах 
большей части цивилизованного мира. И внедрение со! 
мнительных программ под видом валеологии — это про! 
должение той вакханалии, которая творилась в образо! 
вании в последние 5!7 лет с подачи бывшего зам. 
министра Асмолова и его окружения. И, видимо, не слу! 
чайно сейчас около 90% школьников имеют серьезные 
нарушения в нервно!психической сфере и отклонения в 
физическом развитии. 

Такое положение дел — во многом следствие безум! 
ных антинаучных экспериментов, многие из которых 
являются доведенным до абсурда повторением методик 
и подходов, применявшихся в Америке и странах Запад! 
ной Европы и давно себя дискредитировавших как пол! 
ностью несостоятельных. 

На сегодня, по моему мнению, представляется жиз! 
ненно необходимым прекратить самым категоричным 
образом вакханалию подобных экспериментов в школах! 
Как практический психолог, занимающийся реабилита! 
цией жертв различных форм оккультных воздействий, 
могу утверждать, что эксперименты эти самым пагуб! 
ным образом сказываются на детях”. 
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ОЧЕРЕДНАЯ ПОПЫТКА СЛОМАТЬ ТРАДИЦИЮ 
Ирина Васильевна Силуянова, профессор, зав. курсом 

биомедицинской этики РГМУ: 
“Валеология — явление перестроечно!революционно! 

го состояния российской действительности. 
К сожалению, не все родители представляют истин! 

ное положение вещей. По американским данным, 85% 
родителей, не умея отличить следствия от причин, вы! 
ступают за сексуальное образование в школе, т. е. за 
ранний и “безопасный” секс. И многие российские роди! 
тели, обработанные пропагандой “раскрепощенного” 
образа жизни в СМИ, убаюканные красивыми обещания! 
ми секспросветовцев в школах, не имея возможности 
предвидеть отдаленные последствия вмешательства в 
психику их детей, дают согласие на обучение детей ва! 
леологии, “здоровью и безопасности” или еще чему!то со 
столь же привлекательным названием. 

Не обольщайтесь, дорогие папы и мамы, даже если 
вам кажется, что в вашей школе за это дело взялись 
“хорошие” педагоги, которые искренне хотят добра! 
Подобные уроки не принесут здоровья вашим детям, по! 
скольку они антинаучны, антипедагогичны, антинрав! 
ственны. Выпущенный из бездны бес блуда чем раньше 
вселяется в душу, тем деспотичней хозяйничает в ней. 
Подумайте: кем вы хотите видеть ваших детей — чис! 
тыми душой и телом, счастливыми матерями и отцами 
или оскотинившимися соседями по сексуальной комму! 
налке, то есть блудниками и блудницами? 

И каким вы хотите видеть наше будущее, нашу страну: 
Русью содомской или Русью святой? Третьего не дано!” 

ТАБЛЕТКА ОТ СТЫДА 
14 августа 1998 г. в газете “Труд” в статье “Химический 

секс”, где описывается запредельное наркотическое “раскре� 
пощение” в области секса, врач�нарколог В.Иванов рассказал: 

“Желающие заниматься сексом наталкиваются на 
природный стыд. Перешагнуть психологический барьер 
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бывает очень трудно даже взрослому человеку. Ты по! 
стой в дорогой аптеке и посмотри, что берут девушки. 
Транквилизаторы! Пачками! ВРАЧИ ПРОПИСЫВАЮТ 
им, чтобы УБРАТЬ ТЕ САМЫЕ БАРЬЕРЫ, КОТОРЫЕ 
МЕШАЮТ расслабиться, ОСВОБОДИТЬ МЫШЛЕНИЕ 
ОТ СТЫДА, раскрепоститься. После приема транкви! 
лизаторов наступает слабое наркотическое опьянение. 
Барьеры как бы убираются химическим путем. За 
транквилизаторами, которые, кстати, доступны не 
всем, идут в ход алкоголь и наркотики…”. 

Откровение это жутковато читать даже в наше со! 
домское время. Особенно поражает, что находятся 
ВРАЧИ, которые выписывают девушкам ТАБЛЕТКИ ОТ 
СТЫДА, считая стыд БОЛЕЗНЬЮ! 

Что ж, вполне в духе нравственных норм “нового чело! 
века”, которого мечтают воспитать в системе валеоло! 
гии. И ярославские, например, педагоги!валеологи, при! 
глашая детей, изучающих “Курс молодой семьи”, 
“поговорить о запретном”, обсудить “условия успешного 
межполового общения”, “условия сохранения интимнос! 
ти”, “виды любви” или же обсудить тему “любовь и брак: 
“за” и “против”, — дают детям ту же таблетку от сты! 
да, только информационную... И не появится ли на ка! 
ком!то этапе такая, например, тема: “СРЕДСТВА для 
снятия ложных комплексов и барьеров, мешающих ощу! 
щению гармоничной свободы тела”? А что, вполне в духе 
валеологии и ее покровителя — движения Нью Эйдж! 

Ярославские родители, общественность и члены Ко! 
митета в защиту семьи и жизни нисколько не сомнева! 
ются, что, несмотря на “облагороженный” внешний 
вид, в программах “Здоровье и безопасность”, “Измене! 
ния”, на уроках валеологии по!прежнему насаждаются 
программы так называемого “сексуального воспита! 
ния” несовершеннолетних, вызвавшие волну протестов. 

Участники совещания общественности в октябре 
1998 г. выступили резко против приказа начальника уп! 
равления образования Ярославля А.Ф.Прямицина и ди! 
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ректора школы №36 г. Н.Голубевой внедрить валеоло! 
гию как обязательный предмет, начиная с 

1!го класса. Этот предмет не имеет государственно! 
го стандарта. А также общественность выступила 
против внедрения в общеобразовательных учреждениях 
Ярославской области дополнительных образователь! 
ных программ, не прошедших государственную экспер! 
тизу. Настырные действия чиновников можно охарак! 
теризовать как волюнтаристские, противоречащие 
российскому законодательству и международным нор! 
мам в области охраны прав ребенка. 

“Достоянием гласности, — пишут участники сове! 
щания в Заявлении, — стали истинные причины актив! 
ности некоторых разработчиков программ, получив! 
ших многотысячный грант от американского Фонда 
стратегического планирования семьи, деятельность ко! 
торого нацелена на фактическое сокращение населения 
России. Один из получателей гранта — А.И.Шмаглит, 
однако, предпочел учить собственного ребенка в Израи! 
ле, а не в созданной им медико!педагогической школе”. 

Авторы программ МПШ и валеологии ведут актив! 
ную обработку родителей, добиваясь их согласия на то, 
чтоб “научить детей быть здоровыми”. Надо сказать, 
что многие родители до поры и не догадываются, что 
скрывается за приглаженными фразами. 

Взять, например, образовательную программу “Ли! 
дер”, предназначенную для подростков добровольческо! 
го объединения “От сердца к сердцу” (в рамках проекта 
медико!педагогической школы Дзержинского района 
г.Ярославля). Сколько правильных слов о воздействии 
сверстников друг на друга! Только вот в каком направ! 
лении воздействовать? 

Секспросвещенцы из МПШ, видимо, думают, что роди! 
тели забыли, какой срамной буклет распространяли пару 
лет назад вместе с МПШ Дзержинского района подрост! 
ки того же самого объединения “От сердца к сердцу”, “за! 
ботясь о безопасности ВСЕХ подростков города Ярослав! 
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ля (в том числе о безопасном сексе)”: излагали подробно! 
сти блуда, правила пользования презервативом в картин! 
ках, предлагали ИНФО!АНТИ!СПИД!ИГРУ “Не передай 
ЭТО дальше”(кстати, ее автором был тот самый 
А.И.Шмаглит, получивший грант!). То, что написано и 
нарисовано в сей порнографической листовке, говорит об 
умело направляемых специалистами действиях по совра! 
щению несовершеннолетних. Мальчик или девочка долж! 
ны отождествить себя с одной из фигурок совершенно уб! 
людочного вида и построить игру так, чтоб ВСЕМ 
ВСТУПИТЬ В ПОЛОВЫЕ КОНТАКТЫ 3 РАЗА. “ПОСТА! 
РАЙСЯ, чтоб во втором и третьем турах образовались 
НОВЫЕ ПАРЫ”, — читаем в инструкции. Теперь, глядя 
на “красных” (заразившихся СПИДом), ребенок может 
полюбоваться на плоды своих “экспериментов”. После 
этого следует чудовищный вывод: 

“Заразились половой инфекцией не те, кто хуже себя 
вел, и здоровыми остались не самые хорошие! Просто ко! 
му!то ПОВЕЗЛО, а кому!то НЕ ПОВЕЗЛО!” 

Н.Щетилова: А я бы добавила, что этот урок, кото! 
рый, кстати, ведет не учитель, а совсем посторонний че! 
ловек, проходит по правилам психотехнологий, разрабо! 
танных в США, где никогда не применялась дидактика. 
Недаром в США в выпускном классе изучают кое!что из 
программы нашего шестого (!!!) класса, а выпускники 
общеобразовательной школы в США с трудом могут 
расписаться и многие не в состоянии написать заявле! 
ние о приеме на работу. Вот эту примитивную систему 
у нас подают как новое слово в педагогике! На этом уро! 
ке валеологии нарушен принцип соответствия возраст! 
ным и психологическим особенностям детей, а также 
принцип природосообразности, третий принцип — по! 
следовательности: дети совсем не знают биологию, а им 
рассказывают о генетике пола. И, наконец, принцип на! 
глядности — у детей конкретно!предметное мышление, 
они не усвоят клеточки, частички, которые не увидят 
собственными глазами. Наконец, настораживает то, 
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что в течение урока преподаватель повторила несколь! 
ко раз: “Женщина рожает СЕБЕ ребеночка”. 

Н.Щекочихина: Вероятно, у урока была сверхзадача. 
Велся он по американским психотехнологиям: экспрес! 
сивность, многократное повторение, требование отве! 
тов “да”, “нет”, преднамеренное упрощение, не требую! 
щее работы разума, а только способности 
воспроизвести формулу — имитация. Кстати, психиат! 
ры относят преобладание имитации (такого воспроиз! 
ведения) в психической деятельности ребенка к прояв! 
лению тяжелого невроза. Я тоже заметила 
многократно повторенную формулу: “Женщина рожа! 
ет СЕБЕ ребеночка”, которая неоднократно подтверж! 
далась другой — “родить может ТОЛЬКО женщина, 
мужчина родить не может”. Из этого всего в сознании 
детей закладывается представление о главенствую! 
щей, преобладающей роли женщины. А, по данным ЮНЕ! 
СКО, в начале будущего столетия будут преобладать 
неполные семьи, то есть женщины будут рождать СЕБЕ 
детей. Как я понимаю, валеологи стараются обеспе! 
чить выполнение этого прогноза!плана. 

Н.Щетилова: Я бы еще одну опасность тут усмотре! 
ла. Для русского православного сознания (и для ислам! 
ского, кстати, тоже) как раз характерно все наобо! 
рот: мужское творческое начало во главе мира — 
Бог!Отец, Бог!Сын, Бог!Дух Святой, в исламе — Аллах, 
пророк Магомет. А детям навязывается противопо! 
ложное. Ведь это преднамеренная ломка архетипа, раз! 
рушение семьи, традиционного представления о семье. 

И еще одна крайне любопытная деталь. Программа 
“Лидер” включает в себя два направления: “Подростки 
помогают подросткам” и “Подростки обучают подро! 
стков”. Чему? 

Именно эта программа “Подростки обучают подро! 
стков”, внедрявшаяся в Москве на базе школы №986 и 
других, готовила подростковых “образователей”, полу! 
чавших “сертификаты международного образца”, — по! 
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скольку самую активную роль здесь играла американ! 
ская “специалистка” Венди Арнольд, возглавляющая ор! 
ганизацию подростковых программ Лос!Анджелеса. На 
занятиях широко практиковались установки, что в сфе! 
ре секса “можно все, если это доставляет удовольст! 
вие”, что и гомосексуализм, и лесбиянство, и любые из! 
вращения — норма. Естественно, что все это 
сопровождалось психотренингами по “снятию стыда”, 
раздачей презервативов и прочим. Обученные дети 
должны были принести “новые знания” в свои школы, од! 
ноклассникам и сверстникам… Подробно о растлении 
пятнадцатилетних через программу “Подростки обуча! 
ют подростков” рассказала газета “Тверская, 13” в №11 
за 1997 год. 

Теперь этот “передовой опыт” совращения хотят 
перенять в Ярославле под видом “здорового образа жиз! 
ни”. Или здешние секспросветовцы задались еще более 
“передовой” целью — создать в школах филиалы публич! 
ных домов?” 

А КТО ВПЕРВЫЕ “ДВИНУЛ” ВАЛЕОЛОГИЮ САМЫМ 
ЮНЫМ — ДЕТСАДОВСКИМ МЛАДЕНЦАМ? 

Рассказывает директор курсов Православной педагогики 
П.О.Кондратьев, г. Москва: 

“Несколько лет назад, когда я еще работал экспер! 
том!консультантом Центрального окружного управле! 
ния образования г. Москвы и много ездил по стране с 
выступлениями для педагогов, ко мне пришла информа! 
ция из Рязани, где, возможно, впервые прозвучало слово 
валеология применительно к малым детям. Оно было 
внедрено в детских садах г. Рязани неким Акбашевым, 
который использовал сексуальные тренинги на детях. 
После разразившегося скандала Акбашев исчез из Ряза! 
ни, а через год я получил информацию о том, что Акба! 
шев уже находится в одной компании с известным сек! 
тантом и гомосексуалистом Жаном Гавером из секты 
“Юнивер”. Вот тут пришлось задуматься: нет ли педа! 
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гогического единства между валеологом Акбашевым и 
этим сатанистом…”. 

Тот самый Акбашев... 

Живые голоса участников

Сейчас вновь можно обратиться к рерихианской газете 
“Хорошие вести” ОО “Орион”, которая любезно пре� 

доставила стенографию некоторых выступлений наиболее 
весомых участников форума (документации “Ориона” мож� 
но доверять: это серьезная организация). Нижеследующее 
— это обыкновенная тематическая газетная подборка, без
всякой тенденциозности, с небольшими комментариями. 

Ю.В.Курносов, доктор философских наук, преподава� 
тель факультета журналистики МГУ, ПРЕЗИДЕНТ ИН� 
СТИТУТА ПЛАНЕТАРНОГО СИНТЕЗА В МОСКВЕ: 

“Как преподаватель с 20!летним стажем я все время 
задумывался, что же помогло мне в моей собственной 
учебе, что дает мне как ученику наиболее эффективную 
для меня методику? (От редактора.: Ю.В. закончил с 
отличием три вуза). И я сделал вывод, что таким про! 
стым рабочим инструментом является структурно! 
логическое моделирование. 

...Любая информация, поступающая человеку, представ! 
ляет собой систему. И задача преподавателя — помочь вы! 
делить в этой единой схеме основные положения, понятия, 
установить связи между ними, иерархию, функции... 

Я ставлю также на первое место умение преподава! 
теля включить аудиторию в обучающий процесс, эф! 
фективность которого во многом зависит от личности 
преподавателя. Если человек увлечен, любит свое дело 
— он излучает определенные энергетические флюиды,
которые “подключают” к нему слушателей. 

Я придерживаюсь рейтинговой системы, которую на! 
чали применять в белорусских вузах. Учеба — это непре! 
рывный, систематически напряженный рабочий про! 
цесс, а не скачки “от сессии до сессии”, когда человек 
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находится в информационном вакууме: для развития 
личности, интеллекта это недопустимо. 

Второй составляющей данной технологии самораз! 
вития является “блокнот!наковальня” — это пульт уп! 
равления самим собой, интеллектуальная мастерская. 
Она помогает человеку эффективно работать в любой 
области, так как это площадка для системного анали! 
за самого себя, учета недостатков и т.д. Человек начи! 
нает мыслить более системно.” 

Именно управление этим “подключением” является ос� 
новой подавляющего большинства современных “техноло� 
гий”, “методологий” и переходом к “телепатическим социо� 
логам и магнетическим политологам”... 

Е.Н.Мельникова, академик, доктор экономических 
наук, Россия: 

“На поверхности Земли одновременно появляются 
три интеллектуальных пятна. Причин их появления мы 
не знаем. Может быть, эти пятна возникали и исчеза! 
ли. Становился разум и исчезал разум. И если интел! 
лект первичного человека появился в виде полевой кон! 
струкции, то такой человек становился перед дилеммой 
первородного греха: то ли ему остаться животным, ли! 
бо сохраниться в каком!то варианте полевого прост! 
ранства интеллекта, но тогда он умрет. 

Он вынужден был принять или за него кто!то принял 
решение: его солитоно!голографический разум был пере! 
кодирован в знаковую языковую форму. Человек посте! 
пенно, в течение 2!2,8 млн. лет, адаптировался в ней, то 
есть учился говорить. 

Семантические поля — это вторичная земная адап! 
тация космического интеллектуального разума. Но как 
только человек попал в плен семантических полей, он не 
смог понимать самого себя, он отрезал понимание само! 
го себя, потому что понимание самого себя возможно в 
полевой конструкции, мы же сидим в семантической 
конструкции.” 
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Здесь комментарии излишни, в это нужно просто попы� 
таться внимательно вдуматься... если возможно. 

Это типичный представитель “научной поддержки” фо� 
рума и всего, ему подобного. Из когорты академиков Акимо� 
ва, Юзвишина и др., только рангом пониже. 

Н.Е.Потапенко, проректор по научной работе МИТСО, 
Беларусь: 

“Объединительный процесс начался, но он протекает 
пока в локальных формах. Общественностью создают! 
ся программы и проекты массовой работы с населением. 
Чаще всего эта работа не имеет широкого резонанса и 
встречает противодействие со стороны бюрократичес! 
ких структур. А самое главное, что инновационные на! 
укоемкие разработки, предлагаемые научно!техничес! 
кой интеллигенцией, не имеют широкого резонанса в 
общественном сознании и не внедряются в обществен! 
ное производство.” 

МИТСО — Международный институт трудовых и соци� 
альных отношений. Его представители вместе с единомыш� 
ленниками из Белорусской сельскохозяйственной академии 
и Белорусского университета культуры — были наиболее 
активные участники этого мероприятия, а сам МИТСО стал 
еще и практически постоянной базой для дальнейшей реа� 
лизации инициатив Акбашева. 

Приведенный фрагмент выступления хорошо отражает в 
себе нагромождение тупиков и парадоксов настоящей ситу� 
ации. Несколько примеров: 

“Объединительный процесс начался” — это факт на� 
двигающейся катастрофы, ибо это процесс объединения го� 
сударственных структур не просто с общественными орга� 
низациями, а с оккультными и сектантскими структурами, 
замаскированными под ОО; 

“Общественностью создаются программы” — и эта 
общественная активность “встречает противодействие 
со стороны бюрократических структур”. Если бы то, 
что создается сейчас этой “активной” общественностью (а 
то, о чем идет здесь речь, ею и создается), не встречало про� 
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тиводействия, было бы еще хуже. С одной стороны, “нор� 
мальная” общественность и должна и имеет право нечто со� 
здавать, а бюрократия — это порок в любом обществе. Но в 
данном случае — спасительный... С другой стороны, та же 
бюрократия не способна усмотреть истинное положение ве� 
щей и, несомненно, еще с большей энергией тормозит пози� 
тивную активность здоровых общественных организаций. 
Действительно, замкнутый круг из парадоксов... 

Интервью из этой же газеты к этой же теме: 
“Е.В.Игнатенко, соискатель кафедры “Менеджмент со� 

циокультурной сферы” БГУ: 
— Какова роль общественных организаций в жизни лю�

бого общества? 
— Первая и уникальная роль, записанная в Конституции

РБ, заключается в том, что они могут стать эксперимен! 
тальной базой для апробирования новых моделей общест! 
венных структур, то есть будущих государств. Вторая — 
решение социальных общегосударственных проблем. 

— Отношение религии к общественным организациям
неоднозначное. Как вы можете это прокомментировать? 

— Вы правы, отношения сложные и трудно предполо!
жить, каким образом они будут развиваться дальше. Я 
знаю, что у многих представителей общественных ор! 
ганизаций достаточно неплохое отношение к религии, 
чего нельзя сказать об обратной связи. Это, на мой 
взгляд, вызвано различным видением мира и различным 
к нему отношением. Есть люди, которые надеются из! 
менить и улучшить свою жизнь с помощью молитв, со! 
блюдения строгих церковных канонов, а есть те, кто 
стремится улучшить мир и себя благодаря активной 
созидательной общественной деятельности. Честно го! 
воря, позиция вторых мне ближе. Могу предположить: 
во многом такое отношение церкви вызвано еще и стра! 
хом того, что все больше и больше людей будут уходить 
в общественные организации, а приходы в свою очередь 
ощутят солидную “финансовую дыру” в бюджете.” 
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Из Церкви будут уходить в ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГА� 
НИЗАЦИИ?!. 

Т.Ф.Акбашев, академик Академии общественного раз� 
вития, канд. педагогических наук: 

“Программа “Звездный путь” возвращается в Бела! 
русь для того, чтобы открыть этот путь с символом 
знания образа Я — человека, народа, цивилизации. 

...Идет гигантская сборка сил коллективного разума 
планеты для рождения нового человека на Земле, для 
рождения новой жизни, наступление которой уже не ос! 
тановить. Все старое, естественно, должно ей сопро! 
тивляться. Это нормально! 

Цель человека — пробуждение себя как пульта управ! 
ления вибрациями мироздания. Цель человека — пробуж! 
дение себя как содержательного носителя вселенских 
сил. Суть человека — стать источником новой гармо! 
нии, небывалой на Земле, источником новых сил, небыва! 
лых на Земле, источником сохранения, защиты и разви! 
тия жизни всех систем разума, начиная от минералов и 
кончая вселенной. 

Человек — тропа всех вибраций мироздания, а стало 
быть, в человеке живут беспредельные силы, качества и 
возможности. 

Нам предстоит заложить гигантский потенциал 
рождения не только нового образования, но рождения 
новой цивилизации на Земле, новой жизни на Земле, ко! 
торую мы называем цивилизацией Золотого Века.” 

Без комментариев... 
Т.М.Рогач, канд. филологических наук, доцент Европей� 

ского гуманитарного института, Беларусь: 
“Мир на пороге третьего тысячелетия оборачивает! 

ся назад, анализируя прошлое и вглядываясь в будущее, 
чтобы творить новую жизнь. Не случайно ООН объяви! 
ла 2001 год Годом Диалога Цивилизаций. А это — выст! 
раивание диалога человека с самим собой (обретение 
здоровья своего тела, духа, души и разума); это взаимо! 
понимание в семье между поколениями; это диалог руко! 
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водителя и подчиненного в трудовых коллективах; диа! 
лог понимания между политическими партиями, обще! 
ственными организациями и государственными струк! 
турами, между народами и цивилизациями. 

По инициативе РБ в ноябре 1999 года на заседании 
Международного комитета по распространению знаний 
и образованию взрослых было принято решение о прове! 
дении Международного конгресса “Через образование 
взрослых к культуре мира и взаимопониманию народов”. 

В задачи конгресса входило: определение основных под! 
ходов к формированию нормативно!правовой базы обра! 
зования взрослых, принятие проекта концепций образо! 
вания взрослых, презентация проектов по обеспечению 
безопасности жизни, в первую очередь наркобезопаснос! 
ти, мира без насилия и агрессии, а также проектов по 
глубинной экологии и глобальному сотрудничеству. 

Международный конгресс ставил задачей скоордини! 
ровать систему эстафетных мероприятий в странах 
СНГ по реализации его решений, а также внести свои 
предложения в ООН по созданию Международного Ко! 
митета Диалога Цивилизаций с целью решения глобаль! 
ных проблем человечества через Новое образование и 
Просвещение. 

Подготовка конгресса проводилась в три этапа, 
включающих ряд сквозных, взаимосвязанных и взаимо! 
дополняющих мероприятий разного уровня, направлен! 
ных на запуск индустрии многоуровневого гражданско! 
го образованию. 

...На третьем этапе подготовки конгресса в связи с 
отработкой символов и приобретением определенного 
опыта было решено конгресс переименовать в Междуна! 
родный форум “Общество как образовательная систе! 
ма: проекты действий”. Дата проведения 19!21 января 
2001 г., Минск. Форум планировался и готовился как 
презентация образовательных проектов и программ бу! 
дущего, составляющих единый проект “Белая Русь — 

ñ 260 ñ 



планетарная лаборатория безопасности жизни, глу! 
бинной экологии, глобального сотрудничества”. 

Участники семинаров и члены расширенного оргко! 
митета конгресса разрабатывают и одновременно реа! 
лизуют многочисленные подпроекты важнейших сфер 
жизни, исходя из трех позиций: из прошлого — как ис! 
тории и памяти, как источника древних энергий, как 
возрождения нравственных и экологических принципов 
жизни наших предков; из настоящего — это социаль! 
ные точки боли, заботы непреложных решений; и из бу! 
дущего — как смелые идеи и предложения, как радость 
и уверенность. 

Эти проекты являются проектами ответственнос! 
ти, а не самого образа и осознания, ибо из осознания не 
рождаются действия, а, наоборот, в процессе действия 
осознание приходит АВТОМАТИЧЕСКИ.” 

В этом фрагменте ясно и понятно обозначен поверхност� 
ный слой инфраструктуры форума. 

Последнее же заявление удивительно символично. Его 
можно просто взять на флаг Рейки, УЭ, всего тоталитарного 
сектантства и всей эзотерики и оккультизма вообще. Это 
своего рода кредо всей этой сферы. “НЕ ДУМАЙТЕ — ЧУВ� 
СТВУЙТЕ СЕРДЦЕМ: ОНО ЗНАЕТ, ЧТО ВАМ НУЖНО...”, 
— говорит злопоминаемый Виссарион своим жертвам, выби�
вая из них последние остатки человеческого разума. 

“НЕ ДУМАЙТЕ: ВАША ДУША ОБЛАДАЕТ ВСЕВЕДЕ� 
НИЕМ”, — говорит своим зомби, чтобы они не мешали со� 
бой управлять, Инна Лаврова, подключая их к “новому ис� 
точнику мышления”. 

“НЕ ДУМАЙТЕ: ВАШЕ СОЗНАНИЕ ВЫДАЕТ ВАМ 
ИНФОРМАЦИЮ АВТОМАТИЧЕСКИ”, — говорят самые 
наглые из интеллектуальных насильников, уговаривая им 
не сопротивляться, как это делает Поляков из АШ. 

“НЕ ДУМАЙТЕ — НЕ МЕШАЙТЕ ТВОРЧЕСКОМУ ПО� 
ТОКУ”, — говорят “инициаторы в творчество” из Рейки. 

Вот и здесь... Рогач пробила все же стену разума, раскры� 
вая уже после того свою теоретическую базу. И зал дейст� 
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вительно думал значительно меньше, чем должен был бы 
“думать” такой зал... 

Только махатмы говорят “думайте” — и терпеливо, как 
истинные учителя, учат, как именно нужно думать. И их 
представители из Рериховского института, в отличие от 
многих своих новоявленных коллег, — ДУМАЮТ... 

Мария Ивановна Проскурова, президент Республикан� 
ского общественного объединения “Научно�просветитель� 
ская ассоциация “Орион”, Беларусь: 

“На базе нашей общественной организации мы риск! 
нули в рамках проекта “Общество как образовательная 
система: проекты действий” начать эксперимент и от! 
крыли учебное заведение, которое назвали, в добрых тра! 
дициях прошлого, “Народным университетом”. Мы ни в 
коем случае не преследовали цель выступить как альтер! 
натива существующей системе образования и не собира! 
емся брать на себя функции религиозных организаций. 

Сегодня общественные организации должны выйти 
на авансцену истории и дать миру новую платформу 
для духовного развития, открыть новую эпоху взаимо! 
отношений. 

...Как много уникального опыта по этому вопросу ис! 
тория хранит, например, Пифагорейская эпоха1... 

Обращаю ваше внимание на то, что если государство 
и общественные организации приложат максимум уси! 
лий в своей области, используя весь свой накопленный ве! 
ковой опыт, мы обязательно достигнем того Золотого 
Века, который сегодня предрекают нам астрологи! 

...Спросите, как и из кого формировать правительст! 
во? Все очень просто — из людей духовно развитых. Чем 
выше духовное развитие — тем выше занимаемый пост. 
Была у нас монархия, затем анархия, на смену пришла 

1 У оккультистов свой взгляд на историю: в данном случае имеются в виду языческий 
мир с его мистериями, теория, тесно связывающая герметизм, кабалистику и философ� 
ско�мистериальный “орден Пифагора”. И хотя во всем этом вычленить мифологию из 
реальности уже невозможно, но таковая “эпоха” культивируется в теософско�рерихов� 
ских анналах, и возвращение к ее традициям — как это вытекает из сути произнесенной 
речи — дело будущего... 

ñ 262 ñ 



демократия, теперь, очевидно, ДОЛЖНА НАСТУПИТЬ 
ЭПОХА ИЕРАРХИИ!” 

Осторожно: ИПС

Итак, мы дошли до особой организации. Кроме про� 
чего — это своего рода таран для открытия любых 

дверей в стране, где все еще по устоявшейся привычке 
автоматически сгибается позвоночник перед западной 
респектабельностью. 

Для справки. Для того чтобы зарегистрировать обществен� 
ную организацию с любым названием — от института до ака� 
демии — во многих странах Европы по закону необходимо со� 
брать всего лишь семь человек, изъявивших такое желание. 
Зарегистрировать подобные общественные организации у нас 
сложнее, чем в Женеве. Так что по поводу названия “инсти� 
тут” можно не питать особых иллюзий. Но по поводу серьез� 
ности намерений этой организации и актуального размаха ее 
деятельности — тоже нет никаких иллюзий: это серьезно... 

ИНСТИТУТ ПЛАНЕТАРНОГО СИНТЕЗА. Не в прямом 
смысле, но косвенно — да, представитель ООН, по крайней 
мере, действительный член этой международной организа� 
ции, ее Экономического Совета. Понятно, что такое пред� 
ставительство заслуживает определенного уважения, осо� 
бенно в свете объявленного ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДИАЛОГА 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ. 

Нетрудно догадаться, какое воздействие оказала на опре� 
деленную публику уже сама региональная принадлежность 
этого “института”. 

Можно еще раз повторить: нога гостя такого уровня еще 
не ступала на суверенную республиканскую территорию. А 
иначе, преступив здесь черту некоторой необходимой дип� 
ломатии в связи с “форс�мажорными”1 обстоятельствами, 
можно сказать так: губителя такого масштаба Респуб! 
лика еще не знала... 

1 Чрезвычайные обстоятельства (обязательная статья деловых контрактов). 
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Все перечисленные выше аномалии отражены в деятель� 
ности этой организации. Само ее присутствие на форуме и 
та роль, которую этот факт сыграл, закономерно обозначи� 
ли как общий уровень нашей деградации, так и “уникаль� 
ные” возможности ее дальнейшего прогрессирования. 

ИПС — это непосредственный представитель “ставки” ие� 
рархии, так сказать, современных центров ее дислокации. Это 
своего рода европейская квартира и представительство при 
ООН целой коалиции таких оккультных центров, как упомя� 
нутый “Саммит Лайтхауз”1. Иначе говоря, ИПС лоббирует в 
ООН структуры мирового оккультизма. В данном случае не 
важно, относится это к каким�то конкретным группам и орга� 
низациям или нет. ИПС делает определенную “погоду” там, 
где это возможно, подготавливая почву для реализации на 
уровне ООН оккультных идей или проектов, или вхождения в 
члены ООН тех или иных их носителей и авторов. 

Сам же ИПС — это своего рода квинтэссенция всех воз� 
можных форм духовного извращения, всех наиболее пагуб� 
ных болезней мировой “ноосферы”. ИПС — представитель 
настоящего “махрового” оккультизма, совершенно не при� 
крытого какой�бы то ни было дипломатией. И это является 
некой вопиющей загадкой, учитывая его пронырливость и 
появление в самых неожиданных местах — но местах пре� 
зентабельных, в окружении серьезных людей. Хотя в ООН 
представлено сегодня достаточно много организаций ок� 
культно�сектантской ориентации, но ни одна из них не дек� 
ларирует столь откровенно своих неадекватных позиций. И 
ничего... ноль реакции (на эту неадекватность). 

Ладно “там”, но странно, что откровенно сатанинские 
заявления ИПС не вызывают никакого явного отторже� 
ния в стране тысячелетней славянской, православной 
культуры. В том, что эта эпидемия “ньюэйджеровской” 
чумы семимильными шагами захватывает Америку — 
страну с особой культурной и религиозной ориентацией, 
— ничего удивительного нет. То, что многоязычная Ев�

1 Нужно еще раз напомнить, что это, в свою очередь, непосредственное продолжение генеало� 
гического древа Теософии и учения Живой Этики, одна из современных мировых ставок иерархии. 
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ропа сдается этому натиску, — также в логике вещей. 
Поразительно то, как быстро ассимилировался в целой 
области общественной жизни, особенно подверженной 
новациям, этот техногенный “ИПСовский” язык у нас. А 
язык, как известно, — зеркало культуры, ее отражение в 
человеческой личности. Его устойчивые аномалии — 
симптом глубинных мутаций и личности, и культуры. Из 
происходящего сейчас процесса можно сделать много по� 
лезных выводов... 

Мы уже отмечали этот “итоговый” феномен: на форуме, 
как известно, были сотни людей — людей, как минимум, об� 
разованных, “носителей культуры”, уже не говоря об их 
должностном статусе — И ТОЛЬКО ОДИН ЧЕЛОВЕК1... 
ТОЛЬКО ОДИН ИЗ ПОЧТИ ТРЕХСОТ, нормальный, обра� 
зованный, православный человек — нормально и естест� 
венно отреагировал на этот откровенный шабаш... Что это? 
Мистика... или явное массовое помешательство? 

Вероятно, и то и другое. И главное: это откровенная де� 
монстрация возможностей того самого насилия — над 
“прологированным” обществом, состоящим из “откры! 
тых личностей”. Это неоспоримый факт, который должен, 
как минимум, заставить, наконец, над многим задуматься. 

Шабаш в полнолуние2 

ИПС представляет собой источник просто какой�то эзоте� 
рической вакханалии, это немыслимая смесь из оккультной 
эклектики, в самых ее экстремальных формах, с неким соци� 
ально�политическим менеджментом, и все это с “астро” зна� 
чением. Что�то типа Астроэзотерической Школы, со всеми ее 
откровенно варварскими наклонностями, только с куда более 
широким размахом. И мир не шарахается! Здесь уже никакой 
“махатмовской дипломатией”3 и не пахнет — это откровен� 
ная бесовщина даже для самого закоснелого атеиста, но все 
сходит с рук! Они вещают с трибун о преобразованиях мира, 

1 Тот самый, умная и обстоятельная статья которого сразу же попала в полугодовые 
мытарства... 

2 По такому поводу автор не может не позволить себе некоторые эмоции... 
3 Имеются в виду тонкости философии “Живой Этики”, что, правда, и оказалось на� 
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и их внимательно слушают... держа в руках их АНКЕТЫ, в 
которых вся их сущность черным по белому написана. И ты� 
сячи людей, ко всему прочему, платят за анкету по рублю, 
марке, доллару в день. А совсем “проанкетированные” — де� 
сятину! Как и положено благоверному “богопочитателю”. 

ИПС уже прошелся буквально “мамаем” по некоторым 
регионам России, оставив за собой горы изуродованных 
“трансформой” русских душ. За одной из первых их значи� 
мых акций — “Учсиб 2000” – ВСЕСИБИРСКИЙ ПЕДАГО� 
ГИЧЕСКИЙ ФОРУМ — активность ИПС стала накатывать� 
ся как снежный ком. Последовали десятки других, 
подобного масштаба1. И следуют далее, при том расширяясь 
и по вертикали и по горизонтали. Но, как уже говорилось, 
разница этого ущерба определяется соотношением просто� 
ров Сибири и Беларуси. 

И все это происходит несмотря на то, что именно акции с 
участием ИПС более всего похожи на откровенный, нескры� 
ваемый шабаш — благодаря его открытой декларации своих 
явно шизойдных идей, по поводу которых просто и не может 
быть никаких “двух мнений”. Да еще в неверующем, проате� 
истическом обществе! 

Общество просто бы на дыбы встало, если бы подобное 
позволил себе представитель любой традиционной религии, 
— и встает, а здесь — нет! Все что угодно — “нет”, а ЭТО...
либо “да”, либо “в этом что�то есть”, либо “ничего страшно� 
го”. А ИПС и всей той рати, которая за ним стоит, ничего 
другого и не нужно, все остальное последует за подобной 
реакцией автоматически и неизбежно — это стихия, кото� 
рая, уже подступив, находит себе русло во всех формах 
“нейтралитета”. 

Большинство людей из форумного “официоза” позже, в 
частных беседах, так и говорили: “ерунда”, “ну и что такого”, 
“не видел”, “не знал”, “я там случайный”. Вот эти “случай� 
ные”, только с солидными именами и занимающие серьезные 

иболее губительным. 
1 Сибирь уже превратилась просто в резервацию Акбашева, Виссариона, а теперь еще 

ИПС. Но и в этом есть некая трансцендентальная основа — мифическое “беловодье”, 
присутствующая в откровениях всех этих деятелей. 
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посты, и сформировали далеко не “случайную” стратегичес� 
кую базу, став сами марионетками в определенных руках. Че� 
рез этот “нейтралитет” сотни людей, а главное детей, при� 
близились к жуткой пропасти. Старая, как мир, тактика. 

Только в данном случае все утверждения о “случайности 
и неведении” — это в основном ложь: явная декларация на 
форуме ИПС и иными из его гильдий своих позиций совер� 
шенно исключала какое бы то ни было непонимание того, 
что происходит. Даже с точки зрения совершенно нерелиги� 
озного, обыкновенного человека, сохранившего в себе хоть 
толику истинной культуры и здравого смысла... 

Определенный учет “трансмутированных” существу� 
ет, как и совершенно точный эпикриз этого заболевания 
— “нет ничего нового под солнцем”. Практически непре�
рывный многовековой опыт противодействия его распро� 
странению, накопившийся в лоне Православной Церкви, 
сформировал вполне определенное мнение: те, к кому 
приблизилась на критическое расстояние “иерархия”, 
и кто задержался возле нее больше, чем этого требу! 
ет время на здравое определение, не могут не всту! 
пить на конвейер “трансформации”... Что проявляет 
себя тонко и непредсказуемо. Реальная пагубная дефор� 
мация духовного мира личности в данном случае неиз� 
бежна. А это значит, что вместе с ростом этой активнос� 
ти неизбежна соответствующая деформация культуры 
нации, ее генофонда и т.д. 

Есть болезни, главная опасность которых заключается в 
сложности их своевременного распознавания. Так наиболее 
актуальная проблема в современном “прогуманизирован� 
ном” и считающим себя нравственно и духовно здоровым 
обществе — это признание самого факта наличия “духовно� 
го иммунодефицита”. 

По поводу же естественного неверия в саму возможность 
любого подсознательного влияния можно сказать, что такое 
неверие порой полезно и даже спасительно, но только тог! 
да, когда на вас никто не влияет. А когда влияют, то мож� 
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но не сомневаться, что это — “неверие от влияющего”, и 
предельно губительное1... 

Сколь ни нежелательно это делать, но никто лучше не 
может сказать о Институте Планетарного Синтеза, чем сам 
ИПС. Хотя после всего уже сказанного это не будет выгля� 
деть столь неординарно, но все же... 

Ниже следует очень короткая, в основном “терминологи� 
ческая” информация, в виде сжатой компиляции из разных 
документов, официально распространяемых ИПС в презента� 
тивных целях. Нечто подобное, только в более расширенном 
и подробном виде, держали в руках все участники форума — 
вся верхушка республиканской культуры, науки и педагоги� 
ки, во главе с представителями руководства — и... ничего. 

Автор должен признаться, что ему просто не хочется пако� 
стить книгу, предоставляя ее страницы оригинальным доку� 
ментам ИПСа. Это обыкновенная, мерзкая оккультщина, кото� 
рой сегодня много и которую любой здравомыслящий человек 
обходит и потому с ней не знаком. И “она его обходит”, по� 
скольку здравое сознание не проявляет к ней интереса. 

Поэтому необыкновенность нижеследующего в том, что “оно 
пошло в люди”, и, как оказалось, вполне там ассимилировалось. 

Вначале представленна короткая компиляция с ориги� 
налов, но можно надеятся, что познакомившись и с этим 
“суррогатом”, любой здравомыслящий читатель простит 
автору некоторую эмоциональную недипломатичность при 
рассуждениях о ИПС. 

Можно, впрочем предположить, что если бы не все выше� 
сказанное, то этот момент был бы началом дискредитации 
самого автора, который “раздул вокруг болезненного вооб� 
ражения кучки нездоровых людей целую проблему”, и что 
все это “просто ничего не стоящий бред”. Последнее верно, 
но только когда это происходит в известных стенах, а не в 
серьезной лаборатории. О чем говорят факты, документы. 

“ИПС находится в реестре Экономического и Соци! 
ального Совета Организации Объединенных Наций. 

1 Кстати, хорошо известно, что наиболее подвержены “прозаичному” гипнозу те, кто 
более всего говорит о том, что “он ему не подвержен”. 
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ИПС есть глобальный живой групповой организм — 
транснациональная сеть из людей, активно действую! 
щих в разных областях служения. 

Основная цель: Содействие планетарному осозна! 
нию, ведущему к планетарному гражданству. 

Становясь частью ИПС, Вы вливаетесь в глобальную 
сеть пионеров, людей, инициирующих новые начинания в 
десяти фундаментальных областях активности, помо! 
гая подготовить грядущую мировую цивилизацию. 

Подготовка первичных групп: Телепатических Связ! 
ников, Подготовленных Наблюдателей, Магнетических 
Целителей, Педагогов Нового Века, Политических Орга! 
низаторов, Работников в области религии, Служителей 
Науки, Психологов, Финансистов и Экономистов, Твор! 
ческих Работников. 

Общее направление: Целительство Новой Эры, Наука 
Символизма, Духовная Астрология. 

Изучаемые науки: Наука Служения, Наука Треугольни! 
ков, Наука Посвящения, Наука Электричества, Наука 
Энергетических Отношений, Наука Мира, Наука Цели! 
тельства, Наука Передачи Впечатлений, Наука Призы! 
ва/Отклика, Наука Любви, Наука Медитации, Наука 
Психологии, Наука Правильных Человеческих Отношений, 
Наука Души, Наука Семи Лучей, Наука Синтеза, Наука 
Телепатии, Наука Центров, Путь Планетарного Синтеза. 

Дополнительные темы: Святая Святых — Макро! 
косм, Оккультное Сотворение Мира, Космическая Эво! 
люция, Духовная Иерархия, Учителя Мудрости, Про! 
блема Смерти, или Искусство Умирания, Смысл и Цель 
Депрессии, Новая Группа Мировых Служителей — Их 
Задача в Веке Водолея. 

Практический тренинг мировых служителей в деся! 
ти областях служения: Образовании, Политике, Рели! 
гии, Науке, Психологии, Экономике (включая финансы), 
Телепатическом Общении, Просвещенном Наблюдении, 
Магнетическом Целительстве и Творчестве”. 
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Нельзя еще раз не вспомнить о “Культивировании ду! 
ховных ценностей” — фразу из представленной на форуме 
“программы” ИПС. Уже представляются сонмы горящих не� 
истовой любовью к человечеству телепатов�биороботов.., 
КУЛЬТИВИРОВАННЫХ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ПЛАНЕТАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ. 

Очень полезно на фоне только что прочитанного сразу 
представить себе... ну хотя бы пейзаж деревенской Белару� 
си... Ее жителей, вспомнить лица нормальных русских и бе� 
лорусских детей... 

* * * 
Еще одно интересное совпадение: название “Орион”, в ко� 

торый преобразовался Витебский РИ, вряд ли случайно — в 
этой области символизм имеет особенное значение, а осо� 
бенно все то, что связано с “астро”. Огромное количество 
так называемых контактеров, откровениями которых пест� 
рят страницы известных изданий, в последние годы в значи� 
тельном большинстве говорят о своей связи именно с некими 
“цивилизациями созвездия Орион”. И связывают эскалацию 
контактов с тем, что именно эти “цивилизации” особо забо� 
тятся о земном процветании и играют некую особую роль, 
связанную с соответствующими земными реформациями... 

Упомянутый академик�экстрасенс Игнатенко, к примеру, 
последнее время обширно декларирует эту же его личную 
особенную “космическую” связь... 

Так что нужно предполагать, что, кроме каких�то астроло� 
гических вычислений и откровений, описанные “тенден� 
ции” сыграли свою роль в выборе названия, даже если это 
произошло и неосознанно (если, конечно, учесть рассмот� 
ренную нами природу “неосознанного” в этом мире). 

Так вот, в этом ракурсе интересен еще один факт: в 1998 
году господин Шнайдер, президент ИПС, опубликовал сног� 
сшибательный доклад под названием “Орионовцы захваты� 
вают Землю”... 

Оставим эти “совпадения” без комментариев... 
Итак, все это совершенно официально декларировалось на 

форуме. Как продолжает и дальше быть тайной и официаль� 
ной (где возможно) доктриной десятков мероприятий и акций 
культурологического, педагогического, научного и социаль� 
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ного направлений, которые получили после форума зеленую 
улицу и сегодня уже буквально “въелись в социум”. И хотя 
мы здесь проводим мысль об некоем обмане оными лукавыми 
“реформаторами” части вполне образованного общества, не� 
понятно, каким образом именно таковое общество может 
позволить себя столь катастрофически “обмануть”. При та� 
ковой�то очевидности. Нет... Здесь что�то не так... 

* * * 
Предлагаем фрагменты “придворной хроники” из сайта 

ИПС в Интернете (http://www.ipsgeneva.com) “Бюлле� 
тень №92 сентябрь � декабрь 2001”. 

Мы обойдемся здесь без его внутренних, “рабочих” мате� 
риалов, из уважения к читателю. 

Отдельно отмечена особая “акция”, повторяющаяся по� 
том в общем списке. Оставим ее без комментариев за отсут� 
ствием таковых. 

Групповая медитация на Новое явление Христа в Санкт� 
Петербурге, Россия, которую проводил Рудольф Шнайдер 
из ИПС, Женева. 

И далее хроника: 

11/13.9.2001 – Занятия по живой йоге д�ра Анантакриш� 
ны на тему “Музыка души”, Ранда, Швейцария. 

Д!р Е.Анантакришна, старший сын д!ра Е. Кришнама! 
чарьи и основатель “Духовной миссии служения Учителя 
Е.К.”, ежегодно приезжает в Европу, чтобы содейство! 
вать миссии своего отца по слиянию Востока и Запада. Он 
читает лекции и проводит тематические семинары по го! 
меопатии, аюрведе, оккультной анатомии и древней муд! 
рости. Эти трехдневные занятия в Ранде, в швейцарских 
Альпах, были организованы Фондом единства всей жизни 
(Mettenwylstrasse 5, CH!6006, Lucerne, Switzerland). Нас 
было двенадцать участников из разных уголков Швейца! 
рии. Мы изучали “Музыку души”, книгу, в которой описан 
последний год воплощения Кришны и начало Кали Юги, 
вместе гуляли в горах и медитировали. 
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24/25.9.2001 – Региональная встреча министров перед 
Всемирным Саммитом по устойчивому развитию, Женева. 

Рудольф Шнайдер был наблюдателем на этой подгото! 
вительной встрече перед ВСУР, на которой присутство! 
вали более 30 министров и высокопоставленных должно! 
стных лиц из разных министерств европейского региона, 
множество других представителей национальных прави! 
тельств, ООН и прочих международных организаций и ин! 
ститутов, так же как и представители главных групп 
(НПО, бизнеса, местных властей, академического мира). 

6/7.11.2001 — Рабочая группа ИПС в СПБ, Россия. 
После многолетней работы с духовно ориентирован! 

ными группами в Москве мы впервые посетили Санкт! 
Петербург ради аналогичной работы. Нас пригласила г! 
жа Ирина Курис, которая преподает танцы и техники 
телесной терапии. Прибыв поездом из Москвы, Рудольф 
Шнайдер из ИПС в Женеве провел беседу о “Новых фор! 
мах сотрудничества” в Академии наук СПБ и групповую 
встречу с 20 участниками об эзотерической и духовной 
практике. 7 ноября он провел медитацию о новом явле! 
нии Христа перед тематическим семинаром Ирины Ку! 
рис, посвященным физическому здоровью. 

10.11.2001 – Лекция “Физика и человеческая психэ” 
доктора Германа Вильда, Люцерн, Швейцария. 

Эта лекция была организована Швейцарской ассоциа! 
цией свободной энергии (P.O.Box 2337, CH!8645 Jona). 
Энергии, которые больше не известны, были известны и 
употреблялись в прошлом. Солнечное излучение направ! 
лялось при помощи рефлекторов на каменные блоки для 
того, чтобы их разломать или произвести электричест! 
во. В древнеиндийских писаниях сообщается, что эти 
энергии связаны с человеческой психэ. Энергии, содержа! 
щие психический компонент, обнаруживаются и в наше 
время. Пешка провел 20 лет назад эксперименты с элект! 
рически заряженными водными контейнерами на высоко! 
чувствительных весах. Он заметил, что при некоторых 
условиях можно измерить мысленное усилие человека. 
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Существуют энергетические поля, имеющие, кроме элек! 
тромагнитного, еще и психический компонент. Длины 
волн этого психического компонента лежат в сантимет! 
ровом и дециметровом диапазонах. В этом так называе! 
мом радиоокне земная атмосфера прозрачна. 

Человеческие существа могут наблюдать это поле. Они 
способны обнаружить водные жилы, открыть и проанали! 
зировать сильно разжиженные химические субстанции. 
Человеческие существа обладают также скрытой способ! 
ностью вызывать физически явные эффекты, от создания 
напряжения в металлических прутьях до прорезания ма! 
терии материей. Эта способность требует духовных сил, 
от которых человечество отвыкло за последние столетия 
технологического развития; ее нужно восстановить. 

19.11, 5 и 8.12.2001 — Собрание по обсуждению духов� 
ных ценностей, Женева 

Духовное собрание состоялось по инициативе НПО с 
тремя целями: 

1. Поделиться информацией о разных религиозных и
духовных традициях. 

2. Участвовать в работе ООН и международных кон!
ференций, УУССИИЛЛИИВВААЯЯ ДДУУХХООВВННЫЫЙЙ ААССППЕЕККТТ ВВ ММЕЕЖЖ!!
ДДУУННААРРООДДННООММ ССООООББЩЩЕЕССТТВВЕЕ ИИ ППРРЕЕДДЛЛААГГААЯЯ ППУУННКК!!
ТТЫЫ ДДЛЛЯЯ ВВККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЯЯ ВВ ДДЕЕККЛЛААРРААЦЦИИИИ ИИ
ППРРООГГРРААММММЫЫ ООООНН; поощряя право вести духовный и 
религиозный образ жизни при полном уважении ко Все! 
общей декларации прав человека; развивая и осуществ! 
ляя программы, связанные с духовностью; формируя 
глобальную сеть участников. 

3. Организовать общественные мероприятия, чтобы
инициировать диалог между высокопоставленными ре! 
лигиозными и духовными лицами, докладчиками от орга! 
низаций ООН, миссий ООН, НПО, гражданского общест! 
ва, частного сектора, СМИ. 

ИПС присоединился к Духовному собранию и участ! 
вовал в трех встречах в Женеве. На этих встречах мы 
обсуждали, среди прочих проектов, идеи проведения ре! 
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гулярных медитаций в ООН и организации конференции 
на Всемирном социальном форуме в Порто Алегре, Бра! 
зилия (31 января – 5 февраля 2002 г.), “Жизненные че! 
ловеческие ценности – основа для общего социального 
прогресса”. Другой проект заключался в том, чтобы 
пригласить посланников ООН и других высокопостав! 
ленных лиц “на кофе”, чтобы они в непринужденной об! 
становке рассказали, как они используют собственные 
ценности и духовность в своей работе с ООН. 

ДИРЕКТОРИЯ 10 ПЕРВИЧНЫХ ГРУПП 
Любовь к истине; справедливость; чувство личной от! 

ветственности за следствия всех наших мыслей, слов и по! 
ступков; дух сотрудничества и бескорыстное служение 
для общего блага – эти пять ценностей предлагаются как 
базовые для всей деятельности на планете, помогающие 
создать культуру правильных человеческих отношений и 
взаимное уважение между человеческими существами. 

В Манифесте 2000 за культуру мира и ненасилия вы! 
двигались следующие пункты: уважать любую жизнь, 
отвергать насилие, делиться с другими, стараться по! 
нять, сохранять планету и восстановить солидар! 
ность. Этот Манифест уже подписан 75 миллионами 
людей во всем мире. Если вы хотите добавить и свою 
подпись, свяжитесь с местным представительством 
ЮНЕСКО или посетите эл. страницу ЮНЕСКО, посвя! 
щенную культуре мира (www.unesco.org/cp). 

Эти два ряда ценностей побудили нас составить спи! 
сок групп, организаций и отдельных людей, которые в 
своих собственных областях пытаются провести эти 
ценности на практике. Хотя мы не всегда разделяем их 
взгляды и установки, их деятельность служит приме! 
ром того, как можно служить человечеству и другим 
царствам природы. Таким образом, эта страница явля! 
ется нашим вкладом в международное десятилетие 
культуры мира и ненасилия в отношении детей мира. 
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При создании этой директории мы рассчитывали на 
два ее действия. Во!первых, на то, что, делая эти альтер! 
нативы известными при нынешнем, ориентированном на 
получение прибыли, материалистическом мировом поряд! 
ке, мы их упрочим и увеличим число их сторонников. Во! 
вторых, мы надеялись помочь тем, кто так или иначе 
стремится послужить человечеству и часто спрашивает 
себя или нас: “Что мне сделать?” Пусть эта директория 
их вдохновит и поможет найти свое поле служения! 

Директория структурирована на базе 10 первичных 
групп, ЭЭТТАА ССТТРРУУККТТУУРРАА ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННАА ДДУУХХООВВННООЙЙ
ИИЕЕРРААРРХХИИЕЕЙЙ ННААШШЕЕЙЙ ППЛЛААННЕЕТТЫЫ ККААКК ВВООЗЗММООЖЖННААЯЯ
ООССННООВВАА ДДЛЛЯЯ ББУУДДУУЩЩЕЕЙЙ ММИИРРООВВООЙЙ ЦЦИИВВИИЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ. 
Она включает 10 возможных областей служения. В 
каждой области фокус активности может быть более 
или менее эзотерическим, то есть уровень, на котором 
человек или группа действуют, может варьироваться 
от плотного материального плана до так называемого 
буддхического плана, на котором создаются идеалы, 
прежде чем принять очертания на ментальном плане. 
Он именуется также планом интуиции. Этим и объяс! 
няется большое разнообразие групп, относящихся к 
каждому из 10 пунктов: 

— Квалифицированное наблюдение, информация,
СМИ; 

— Телепатия, связники, сети;
— Здравоохранение и целительство;
— Образование, особенно развитие глобальной осве!

домленности, ведущей к мировому гражданству и воспи! 
танию характера; 

— Политика и общественные дела: всемирный феде!
рализм, движения за мир, права человека, сохранение 
природы, международные отношения; 

— Религия в ее как традиционных, так и новых фор!
мах, если она признает свободу человеческого духа от 
всяких догм и старается объединять, а не разъединять 
людей; 
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— Наука, особенно альтернативные технологии, сол!
нечная энергия и разработка новых гипотез, выходящих 
за узкие рамки материалистической науки; 

— Психология, холистическая психология, включаю!
щая осознанность души и ведущая от аналитического 
подхода к чувству универсальности, синтеза, к Йоге 
Огня, Йоге Сердца, затрагивая все семь уровней Жизни 
человеческого существа; 

— Экономика, включая финансы, бизнес, мировую
торговлю, вопросы развития, свободу от инфляции; 

Творчество, синтез, искусство, опыт нового общест! 
ва, основанного на Активной Доброй Воле, которая ве! 
дет к Правильным Человеческим Отношениям и довери! 
тельному сплочению. 

СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 
Совещательный совет состоит из людей, по!разному 

поддерживающих работу ИПС. Мы стараемся включить 
в него хотя бы по одному члену каждой группы ИПС. В 
настоящее время в Совещательный совет входят: 

Мари!Энн Касалино, Адджи Линн и Майкл Роббинс из 
Университета семи лучей (США) 

Гитанджали Даш, Институт синтетических иссле! 
дований нового века (Индия) 

Эккирала Анантакришна, Духовная миссия служе! 
ния Учителя Е.Л. (Индия) 

Джонатан Эвелей, Айленд Коммюнити Кооперейтив 
(СК) 

Сергей Федоров, ИПС!Москва (Россия) 
Юрий Курносов, ИПС!Москва (Россия) 
Альберт Мананга Масунда, ИПС!КонгоМ.А.Матин, 

Брейн!Уорк ов Баджет Коммюнити/ИПС!Бангладеш 
Форчун С. Нтук, ИПС Нигерия Чептер 
Леонардо Олазабаль Амараль, Ассоциация Дарджи! 

линг Агни (Испания) 
Патрик Петит, Фонд мира Гой (Германия) 
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Джоэ Разакахаринвонтсоа!Рандтриамиари и Авгус! 
тин Ралаймазава, Груп Люмьер (Мадагаскар) 

Марион Ремус, Центро де Лус Соль, (Боливия и Гер! 
мания) 

Сандра Рибас (Коста Рика) 
Ричард Шнайдер, Университет глобального образо! 

вания (США) 
Лидия Шкоркина, Межрегиональная ассоциация об! 

разования (Россия) 
Нико Тельман, Тельман институт/ИПС дер Лаге 

Ланден (Бельгия) 
Лизинка Улатовска, Фонд сознания окружающей сре! 

ды (Нидерланды) 
Франческо Варетто, Пакс Культура (Италия) 
Виталий Егоров, Межрегиональная ассоциация обра! 

зования (Россия). 
Двое из наших советников умерли со времени послед! 

ней Генеральной ассамблеи: Эллен Крюсманн из Герма! 
нии, одна из основательниц ИПС, и Хосе Мария Касас 
Симорра из Педагогического института синтеза в Бар! 
селоне, Испания. Но и добавилось несколько новых отде! 
лений ИПС, поэтому Совещательный совет может 
быть расширен. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ИПС, ПРОХОДЯЩАЯ 
РАЗ В ТРИ ГОДА 

Ближайшая Генеральная ассамблея ИПС состоится в 
Женеве 27 апреля 2002 г. Кроме организационных дел и 
выборов Исполнительного и Консультативного комите! 
тов, мы представим отчет о деятельности ИПС за про! 
шедшее трехлетие и обсудим будущую групповую дея! 
тельность. ГГЕЕННЕЕРРААЛЛЬЬННААЯЯ ААССССААММББЛЛЕЕЯЯ ССООССТТООИИТТССЯЯ
ВВОО ВВРРЕЕММЯЯ ВВЕЕССААХХ,, ИИ ММЫЫ ННААЧЧННЕЕММ РРААББООТТУУ СС ММЕЕДДИИ!!
ТТААЦЦИИИИ ННАА ППООЛЛННООЛЛУУННИИЕЕ.. Если вы планируете в ней 
участвовать, пожалуйста, пришлите нам приложен! 
ный бланк до 31 марта 2002 г., чтобы мы успели органи! 
зовать нашу встречу наилучшим образом. 
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Да, знакомство с деятельностью ИПС, особенно динами� 
ка ее развития, позволяет утверждать, что они способны 
организовать любую “встречу” наилучшим образом. Как 
видно, все довольно серьезно. 

В последующих главах можно будет обратить внимание 
на то, что привносит участие Р. Шнайдера в любое “меро� 
приятие”, это даже по уже знакомому “сленгу” можно опре� 
делить. Но что уж говорить о региональных акциях, если 
они и “саму ООН” соблазнили “медитировать в полнолу� 
ние” (на том же сайте). 

МЕДИТАЦИИ В ПОЛНОЛУНИЕ 
Медитации в полнолуние в Весах, Стрельце и Козеро! 

ге с группой Школы Арканов в Женеве 

ГРУППА МЕДИТАЦИИ НА МИР АППАРАТА ООН 
(По вторникам в 12.30 в здании ООН в Женеве) 
04.09.2001 Объединение через отождествление с Це! 

лым – чувство универсальности 
11.09.2001 Юмор – связь, которая соединяет 
18.09.2001 Свет и любовь, чтобы помочь США при! 

нять человечное решение 
25.09.2001 Любовь — божественное качество, исцеля! 

ющее все 
02.10.2001 Свет и уважение к любой жизни 
09.10.2001 Кристалл жизни для всех позитивных ра! 

ботников на Земле 
16.10.2001 Вести от Ангелов 
13.11.2001 Три драгоценности и новая группа миро! 

вых служителей 
20.11.2001 Объединение через отождествление с Целым 
27.11.2001 Глобальное одухотворение: свет, мир и 

благодарность 
04.12.2001 Улыбка – жизненная сила в мировом служении 
11.12.2001 Групповая любовь, обнимающая всех 
18.12.2001 Жить вместе в полном сознании 
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Особо интересно отметить что “с группой Школы Арка� 
нов”. Это магия даже не “белая”... 

“Третий стол”. Еще одно мероприятие
25 октября 2001 года на базе Международного института 

трудовых и социальных отношений (МИТСО) состоялась 
международная научная конференция. 

Основным инициатором этого события выступило собствен� 
но руководство МИТСО в лице ректора Ю.А.Веселова и прорек� 
тора по научной работе Н.Е.Потапенко (которая в основном и 
занималась его подготовкой и организацией1), с подачи, под 
непосредственным контролем и активным участием 
С.А.Посохова (в тот момент Пом. Президента Беларуси) вкупе 
с инициаторами движения “Образование ради жизни” Акбаше� 
ва, в лице той же Т.М.Рогач и самого Акбашева. 

Нужно обратить внимание на определенное тождество в 
названии этой конференции и январского форума: “Общест� 
во как образовательная система: проекты действий” и “Об� 
разование как управление качеством жизни” (так называ� 
лась эта конференция). 

Ее открыли приветственными словами те же лица, что и 
в январе... 

И в зале сидели те же лица, что и в январе. В первый день 
конференции в зале было около двухсот человек, порядка 
70% из них принадлежали к “коалиции” Акбашева. Это бы� 
ли все те же представители все тех же “общественных орга� 
низаций”, реализующих себя на ниве социальных преобразо� 
ваний и педагогических новаций, в основном в сфере 
духовно�нравственного воспитания. В абсолютном большин� 
стве эти люди принадлежали к тем или иным неформальным 
организациям и сектам оккультной ориентации. Здесь были 
представители Рейки и Универсальной Энергии (которые, 
как уже говорилось, вездесущи на подобных мероприятиях), 
Астроэзотерической Школы, Рериховского Центра “Велико� 

1 Как и организацией январского форума, большинство мероприятий по подготовке которого 
прошли также на базе этого института. Как и последующая активность в этом же направлении. 
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го Сергия Радонежского”1, непосредственно Витебского ре� 
риховского института (ОО “ОРИОН”) и Педагогической ли� 
ги Акбашева, СДЕ и многих других. В общем, все те же. 

Правда, за истекший период многие из этих деятелей бо� 
лее органично интегрировались в педагогическую среду, 
как и значительное количество профессиональных педаго� 
гов в свою очередь пополнили ряды этих организаций. И до� 
клад Проскуровой, к примеру, здесь числился среди основ� 
ных научных докладов конференции. 

Если тот форум сопровождался продажей литературы яв� 
но оккультного характера, то здесь бесплатно раздавались 
издания довольно солидных пропротестантских американ� 
ских авторов на темы социальных преобразований. С ком� 
плектом чисто протестантской пропаганды в придачу. 

Были и представители нескольких протестантских сект 
(ХВЕ и иные), которые привезли эту литературу. Они ак� 
тивно занимались проповеднической деятельностью в тече� 
ние всей конференции. Они были официально приглашены 
проректором Потапенко (так же с подачи Посохова). 

Конференция проходила два дня: первый день — пленар� 
ное заседание и концерт, второй день — тематические 
“круглые столы” и принятие итогового документа. 

В среде людей, обслуживающих конференцию из числа со� 
трудников МИТСО, имело место здоровое возмущение столь 
откровенной деятельностью сектантов�протестантов (о дру� 
гих они просто не знали) под крышей института. Да и деятель� 
ность самого Акбашева многих настораживала. Но это была 
инициатива руководства, да еще с явной поддержкой и непо� 
средственным участием столь высокого начальства... 

На самом же деле данная конференция, вне сомнений, 
была в основном инициирована тем же Акбашевым и его 
кругами. И ее цель, организация и идеология планировались 
таковыми, каковыми они были на январском форуме. Ее 
международный статус и приглашение на нее нескольких 
известных деятелей из научно�педагогической среды, в том 
числе из стран СНГ, Польши и Германии, были призваны в 

1 Само название представляет собой яркий пример их спекулятивной тактики... 
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итоге создать новую базу для нового витка последующей гу� 
бительной деятельности тех же деятелей. Только принципи� 
альная позиция нового ректора МИТСО Веселова, явно на� 
строенного против всего, что так или иначе связано с 
религией (или чем�то подобным), ограничила некоторые 
проявления оккультных аномалий1. Но только внешне. Уча� 
стие Акбашева в этой конференции было продумано очень 
тонко, с учетом всех возможных нюансов, и, несмотря на то, 
что он даже не был заявлен в официальных документах, он, 
в сущности, был главным действующим лицом. 

К примеру, на второй день по расписанию в 14.00 было 
заявлено заключительное заседание самой научной конфе� 
ренции, а в 13.00 здесь же был слет участников движения 
“Общество как образовательная система: проекты дейст� 
вий”, то есть непосредственно “акбашевской” инициативы. 
В итоге так и получилось, что новые люди, которые приеха� 
ли из стран СНГ, попали “будто бы” на научную конферен� 
цию с Акбашевым в главной роли. 

Саму же научную часть конференции трудно назвать ка� 
ким�то незаурядным событием. Несколько маститых ученых, 
выступивших на ней, еще раз обозначили известную академи� 
ческую инертность. Их рассуждения по поводу духовности и 
нравственности на фоне просто революционных идей Акбаше� 
ва и его сподвижников выглядели безнадежным архаизмом. 
Это, естественно, привело к тому, что на “круглом столе” Ак� 
башева было более половины участников конференции и из 
академической среды. Люди Акбашева действовали просто 
нагло, приходя в аудитории в процессе проведения “круглых 
столов” и приглашая участников в особо уютный зал, где Ак� 
башев проводил “третий круглый стол”. Даже иностранные 
представители были “уведены” туда же. И поскольку понять 
истинную подоплеку акбашевских теорий было сложно, да 
еще после перевода на немецкий самой Рогач, то образовалась 
дополнительная почва для последующих спекуляций по пово� 

1 Официальное присутствие сектантов�протестантов было лишь проявлением некото� 
рой демократии и следствием инициативы проректора, а также ссылками на некое “выс� 
шее одобрение”. 
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ду присутствия на “третьем столе” иностранных ученых (что 
в конце конференции и произошло). 

А на профессиональных “круглых столах” с представите� 
лями деятелей собственно науки обязательно присутствова� 
ли сектанты�протестанты и “наблюдатели” Акбашева, при� 
нимая в них, по мере возможности, участие. Последние 
распространяли брошюрки и программы исключительно ок� 
культного направления, их получал каждый попадающий в 
аудиторию. 

Ситуация выглядела отвратительно: вся эта сектантская 
гильдия выискивала себе лазейки для проникновения в пе� 
дагогический процесс, а совершенно дезориентированная в 
этом отношении проатеистическая научная аудитория поз� 
воляла (и позволяет) им это идеально осуществлять. 

В подобных ситуациях уникально проявляет себя сокры� 
тая общность внешне разрозненных духовных течений, та� 
ких как протестантизм и оккультизм1. Сейчас это единство 
становится явным, с той лишь особенностью, что протестан� 
тизм превращается в идеальную марионетку в оккультных 
руках. Что ясно обозначилось и на этой конференции. 

Можно отметить показательное относительно коллек� 
тивного духа этого (и подобных) мероприятия выступление 
на одном научном “круглом столе” проректора по учебно� 
воспитательной работе Горецкой сельскохозяйственной 
академии и общую реакцию на него. Этот человек — посто� 
янный участник всех акбашевских и иных подобных акций 
— излагал полунаучную теорию, одну из тех, которые близ�
ки к смычке с теми же муссируемыми сейчас оккультными 
доктринами (типа “шестая раса”, “трансмутированное че� 
ловечество” и т.д.). Речь шла о развитии личности человека 
в процессе эволюции. Подойдя к теме духовного развития и 
нравственности, докладчик вдруг стал возмущаться... дея� 
тельностью на этом поприще Православной Церкви. “Кто 
будет учить нас... Церковь? Да она сама... Церковь всегда 
боролось против знания...” и т.д. Все сектанты как оккульт� 
ного, так и протестантского толка радостно кивали голова� 

1 Лишь в антиправославных настроениях здесь существует полное единомыслие. 
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ми, а остальная аудитория, судя по ее реакции, была вполне 
согласна с такой позицией докладчика. А ведь это была в ос� 
новном научно�педагогическая аудитория. 

После выступления этот человек подошел к находивше� 
муся здесь представителю церковной общественности и ли� 
цемерно сообщил, что, “конечно, Церковь приняла какое�то 
участие в образовании самой науки и даже культуры, в об� 
щем” и что “он понимает роль Церкви, а в академии даже 
открыли часовню”... На вопрос же о его более чем странной 
в таком случае, явно тенденциозной позиции, озвученной с 
трибуны, ответа не последовало... 

Особо показательным было заключительное заседание. 
Вначале в зале присутствовало приблизительно 30 человек 
из педагогической среды, ими и была представлена собст� 
венно научная часть конференции. В президиуме — только 
ректор и проректор МИТСО, которые были явно смущены 
столь малой численностью аудитории. В это же время в дру� 
гом зале проходил слет участников движения “Общество 
как образовательная система: проекты действий” во главе с 
Акбашевым. Через некоторое время эта группа вошла в зал 
заключительного заседания конференции, и большой зал 
МИТСО стал полным. 

Ректор Веселов, которому уже указывали на явно разно� 
родный состав участников конференции, сейчас имел воз� 
можность наглядно убедиться в этом, ибо пришедшая позже 
публика даже внешне отличалась от “классической” педаго� 
гической среды. 

Акбашев “по�хозяйски” подошел к микрофону и поздра� 
вил всех с успешным окончанием конференции, коротко 
подведя ее некоторые итоги (в своем русле). Ректору это яв� 
но не понравилось. Был оглашен итоговый документ, где ни� 
чего об Акбашеве и его деятельности, к удивлению послед� 
него, сказано не было. Руководство института все же вняло 
высказанным ему по ходу конференции предупреждениям о 
имеющей место сектантской аномалии, что и отразилось в 
подведении итогов. 
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Возмущенная Т.Рогач, откровенно спекулируя присутст� 
вием кого�то “из верхов” на заседании “третьего круглого 
стола”, потребовала включить результаты их работы в ито� 
говый документ, но ректор подчеркнул, что было только два 
научных “стола”, а третий — это общественные организа� 
ции, которые прямого отношения к конференции не имеют. 
Ситуация была скандальной, главная цель Акбашева в об� 
щем�то срывалась. Ректор был категоричен в вопросе разде� 
ления интересов науки и общественных организаций, но, 
чтобы смягчить ситуацию, пошел на компромисс... 

Тем временем назревал еще один конфликт. Среди пригла� 
шенных на свое собрание Акбашевым лиц было несколько де� 
сятков новых людей, которые не поняли, что здесь происхо� 
дит, так как были убеждены, что это конференция Акбашева. 
Они стали требовать у Веселова объяснений. Понятно, что 
таковых не последовало, ибо ректор сам только сейчас начал 
понимать, что на самом деле происходит. Но в итоге ректор 
выразил полную готовность “информационного обеспечения 
деятельности” Акбашева и заверил, что эта информация бу� 
дет доступна всем желающим. А поскольку это говорил рек� 
тор МИТСО, то понятно, что связь Акбашева с институтом 
таким образом была уже обозначена. Последний остался 
вполне удовлетворен. Сам этот факт полностью возмещал 
ему и его сподвижникам несколько сорванные планы: они, 
несомненно, найдут возможность косвенной спекуляции и на 
своем участии в данной конференции, как и на любой форме 
своих связей с МИТСО или любой иной значимой государст� 
венной организацией1. Это неотъемлемая часть их тактики. 

Получилось, что Веселов, решив одну проблему, оставил 
главную. Хотя, в общем, позиция ректора в данных услови� 
ях понятна и представлялась единственно возможной, 
особенно с учетом того, что все это явно прикрывалось 
фигурой Пом. Президента Республики. 

Конференция заканчивалась — слет Акбашева продол� 
жался. 

1 Так и произошло. См. документы в главе “Акции в Беларуси” (Брест). 
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В самом конце кто�то все же попытался с трибуны оха� 
рактеризовать эту отвратительную ситуацию. Это было бы 
предупреждением хотя бы тем, кто в первый раз пришел на 
семинар Акбашева и сейчас сидел в качестве очередной по� 
тенциальной жертвы, не понимая, что происходит. 

Этот человек, несмотря на заведомо провальную ситуа� 
цию для подобного выступления, попытался начать в лояль� 
ных тонах. Но как только он сказал о том, что мы все же жи� 
вем в пространстве христианской культуры и оккультизм не 
может быть государственной идеологией, — в зале раздался 
смех; когда же он сказал, что против деятельности Акбашева 
восстала вся российская интеллигенция и есть заключение 
Минобразования России о ее недопустимости, — стали шу� 
меть и кричать; а когда дошел до того, что здесь находятся в 

Участники форума приняли следующие решения: 

1. Считать поставленные перед форумом цели и задачи выполненными.

2. Международный форум “Общество как образовательная система: 

проекты действий” сделать ежегодным событием Республики Беларусь 

и проводить его в это же время — 19521 января. 

3. Определить суть форума как ежегодное устойчивое событие на

территории СНГ, способное: 

— катализировать устремления и дела людей во имя будущего;

— формировать потоки многоуровневых, согласованных во времени

и пространстве событий и дел; 

— содействовать пробуждению истинно человеческих качеств, глу5

бинного потенциала и миссии каждого человека и народов на Земле. 

4. Объявить форум эстафетным и передать эстафету одноименным

форумам в Казахстан (март 2001), в Россию (10514 апреля 2001), на Ук5 

раину (октябрь 2001). 

5. Считать этот форум началом волны крупных международных со5

бытий по подготовке к IX Международному конгрессу “Образование 

граждан мира” под девизом “ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ К ДИАЛОГУ ЦИ5 

ВИЛИЗАЦИЙ И ПЛАНЕТАРНОМУ СИНТЕЗУ”, г. Москва, ноябрь 2001. 

6. Признать общественно5образовательное движение, начатое в Белару5

си, как инновационное, имеющее высокий объединительный смысл и между5 

народное значение. Зарегистрировать это движение в Республике Беларусь. 

7. Обратиться к народам и правительствам стран СНГ с просьбой

оказать поддержку на местах по развертыванию общественно5образо5 

вательных процессов в рамках теперь уже международного движения 

“Общество как образовательная система”. 
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8. Начать системную работу по формированию Международной докт5
рины образования. 

9. Утвердить исполком движения “Общество как образовательная си5
стема: проекты действий” в г. Минске, Республика Беларусь (приложить 
список состава и план работы исполкома). 

10. Просить Администрацию Президента Республики Беларусь и Бе5
лорусскую федерацию профсоюзов о создании на базе МИТСО Коорди5 
национного центра исполкома международного движения “Общество 
как образовательная система: проекты действий”. 

11. Возродить идею народного во всех сферах общественной жизни.
12. В связи с объявлением ООН 2001 года Годом Диалога Цивилиза5

ций, под девизом которого развивается международный проект Всемир5 
ного Десятилетия Диалога Цивилизаций, а также готовился и проводил5 
ся настоящий форум, создать в г. Минске штаб5квартиру Международно5 
го открытого комитета Всемирного Десятилетия Диалога Цивилизаций. 

13. Одобрить поток событий в Республике Беларусь в рамках выше5
названного проекта (перечень событий). 

Подписи: 

Сопредседатель форума, 
Помощник Президента Республики Беларусь С.А.Посохов
Сопредседатель форума, 
Зам. Председателя Федерации профсоюзов Беларуси Н.А.Белановский
Ответственный секретарь Оргкомитета,
доц. Европейского гуманитарного университета Т.М.Рогач

основном представители сообществ, признанных государст� 
вом тоталитарными сектами, и указал в качестве примера на 
главного инициатора этих событий, как и на основательницу 
секты Рейки — ректор прервал его, и выступающего букваль� 
но смели со сцены шквалом саркастического смеха и криков. 
Веселов что�то говорил о том, что “мы не знаем, что такое 
секты, что все имеет право на жизнь...” Так и закончилась 
конференция. Акбашев был, в общем, доволен. 

Короткие разговоры с некоторыми учеными, направлявши� 
мися уже к выходу из зала, по поводу сделанных со сцены по� 
следних заявлений упирались в стену полного безразличия к 
происходящему. Один из российских ученых даже стал отста� 
ивать идеи Акбашева, а кто�то назвал его “нашим идеологом”... 

Итоговый документ

Сейчас уместно прочитать решения из итогового доку� 
мента январского форума. 
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В процессе работы над этим материалом автор встречался 
с разными людьми, собирал данные, анализировал и т.д. Сре� 
ди этих встреч было общение и с людьми известными. Запом� 
нился один довольно типичный разговор, вернее, реакция. 

Автор обратился к одному известному писателю�публи� 
цисту с просьбой написать статью по этому поводу. Пока 
шел просто разговор, этот человек был искренне заинтере� 
сован и в определенной мере явно взволнован этой пробле� 
мой, тем более что старое знакомство собеседников не пред� 
полагало недоверия. Но когда он взял в руки приведенные 
документы форума, его дотоле благодушное лицо исказила 
гримаса откровенного отвращения: “И вы хотите, чтобы я 
этой мерзостью занимался? Маразм, словоблудие, а если 
это кого�то устраивает, то и поделом...” 

Подобное повторялось не раз, а порой сама инициатива 
автора вызывала откровенное недоумение, и всегда после 
ознакомления с самими документами. Диагноз был одно� 
значный — “словоблудие, маразм”... 

Правда, за этим естественным возмущением неизменно 
терялось наиболее существенное — реальность осуществ� 
ления оккультных доктрин, проводящие их в жизнь сектант� 
ские образования и тот факт, что из сотен образованных лю� 
дей на форуме никого, как минимум, не возмутило это 
действительно жуткое словоблудие. Как, собственно, и се� 
годня мало кого возмущает... 

“Катализировать устремления и дела людей во имя 
будущего” или “формировать потоки многоуровневых, 
согласованных во времени и пространстве событий и 
дел”... и т.д. Как это назвать? 

Ведь все эти документы, вся их терминология, фразеоло� 
гия, весь их логотип, вся явно читаемая в них ментальность 
и “духовность” говорят сами за себя. Любой нормальный че� 
ловек не может не понять ущербность мышления этих авто� 
ров1. Это действительно особенный язык, вернее, “сленг”, 
достойный занять свое место, как минимум, в результатах 

1 А все это в данном случае в основном плод ментальной деятельности одного “иници� 
ированного” человека — Т.М.Рогач. 
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исследований массовых психических патологий. В таком же 
стиле, к примеру, было написано и приведенное выше пись� 
мо к Президенту РБ от СДЕ, как и многое другое, хорошо из� 
вестное изучающим эту область специалистам, и особен� 
ность этого логотипа мышления для знакомых с ним — 
очевидна. Это сегодня язык всех “ньюэйджеровских” обра� 
зований, реализующих себя на социально�реформаторской 
ниве, включая и “международные организации” типа ИПС. 

Но все это полунаучное словоблудие — лишь повод для об� 
разования губительных связей, и именно за последними, как 
уже говорилось, следуют действительно опасные процессы. На 
этом маразме врываются в педагогику люди, несущие в себе 
еще более разрушительный потенциал. Это работа на будущее. 

Последователи Акбашева много лет собирали под свои 
знамена соответствующую ущербность и, как известные 
хищники, пытались быстро навредить там, куда им удава� 
лось прорваться; а за всеми его новациями стоят несколько 
откровенно дегенеративных теорий и еще более ущербных 
практик — эти деятели даже в своей области не способны 
создать “достойный” интеллектуальный продукт. Но вот 
они дорвались до высокой трибуны и торжествуют. И что 
немаловажно — вся эта деятельность приносит им немалые 
материальные выгоды, что предполагает расширение круга 
их приверженцев и лоббистов на более фундаментальной 
основе, предполагая и более высокие трибуны. 

Но еще раз: все это не вызывает отторжения даже у обра� 
зованного общества... 

Можно предположить, что это действительно начало ря� 
да значимых процессов “неоистории”. Логично ожидать но� 
вых результатов на более широком поприще и на новом ка� 
чественном уровне. И упомянутый выше документ создает 
для этого идеальную базу: в плане осуществления дальней� 
шей разрушительной стратегии он хорошо продуман. Прак� 
тически каждая его позиция предусматривает достаточно 
далекие перспективы. А раз общество это устраивает, то 
можно было бы действительно сказать — “поделом”... И да� 
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же приветствовать такое развитие событий, ускоряющее 
некую развязку, если бы только речь не шла о детях... 

В общем же, это мероприятие заслуживает того, чтобы 
войти в анналы, как минимум, республиканской истории в 
качестве примера некого стратегического обмана на рес� 
публиканском уровне. И в этом аспекте он достоин стать 
классическим. Напрашивается аналогия с названиями из� 
вестных сказок Лескова типа “Как сектанты досточтимое 
собрание обманули”. 

Акции в Беларуси
...И не однажды, и не только в Беларуси. Но сначала 

краткий перечень происходивших в русле январского фору� 
ма в Беларуси постоянных акций и названий ряда связан� 
ных с ними проектов. Может быть это и сегодня кому�то по� 
может правильно сориентироваться. С учетом того, что — 
как это станет далее ясно — все это быстро преобрело и 
приобретает далее новые направления и формы1. 

Практически все нижеприведенные программы так или 
иначе предполагают использование методик Акбашева и ис� 
ходящую от него или от его людей инициативу. А в задних 
рядах в качестве ответственных исполнителей, активистов 
разного рода находятся люди из всех перечисленных здесь 
сект: Виссариона, АШ, УЭ, Рейки и т.п. 

Вслед за названием программ и акций следует бесприст� 
растное перечисление общественных организаций2, без раз� 
деления на “плохих” или “хороших”: всех, кто так или ина� 
че принимал или принимает участие в этих акциях или 
программах. В этой образовавшейся смеси практически не� 
возможно уже определить, “кто есть кто”, это просто зара� 
женная “оккульт�неокультовыми” вирусами среда, и, есте� 
ственно, их распространитель. 

1 Надеясь на понимание читателя, что сейчас, когда эти строки перед читательскими 
глазами, данная информация устарела и является лишь примером. При том, что многие 
организации и лица из приведенных ниже продолжают активно действовать. В разных 
формах реализуются и означенные программы и акции. 

2 В основном ими осуществляется непосредственная работа, государственные струк� 
туры в данном случае — формальность и ширма. 
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ОО “Трезвость�Оптималист”, к примеру, и не скрывает 
свою оккультную ориентацию; иные состоят из “попереини� 
циированных” и целителей, исповедующих ту же идеоло� 
гию; иные — из непонимающих истинной сути происходя� 
щего энтузиастов и просто порядочных небезразличных 
людей; а иные — как должно быть ясно из этого труда, — 
даже еще не понимая всего, уже являются одинаково опас� 
ными с понимающими. Особенно с учетом предельно мо� 
бильных трансформаций, свойственных этой сфере. 

Еще раз пояснить необходимость этого краткого перечня 
можно так: когда Клуб ничего не подозревающих беремен! 
ных женщин обсуждает судьбы своих вынашиваемых пло� 
дов с людьми, рядом с которыми и небеременным стоять 
опасно, то самое лучшее, что можно для них сделать, — по� 
дать им повод быть осторожнее, пусть лучше их дети разви� 
ваются в естественных условиях... 

Программы и акции: 
“Школа�фестиваль “Белая Русь — колыбель звездных 

детей третьего тысячелетия”. 
“Учитель — совесть планеты”. 
“Наркомания как нравственный вызов безопасности жизни”. 
“Мир без наркотиков”*1. 
“От здоровья учителя к здоровью ребенка: стрессоустой� 

чивость как основной фактор профилактики нарко� и других 
заболеваний”*. 

“Женщины против наркотиков”*. 
“Семья нового тысячелетия”. 
“Университет семьи”. 
“Крепкая семья — крепкая держава”. 
“Сознательное родительство — залог нового качества 

жизни”. 
Организации: 
Клуб для беременных женщин “Мадонна XXI века”. 

В помеченных звездочкой акциях в основе находится известная “Антистрессовая 
программа” Акбашева... 
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Международное общественное объединение “Надежда� 
Экспресс”. 

Республиканское общественное объединение “Родитель� 
ский дом”. 

Общественное объединение “Женщины и семья”. 
Общественное объединение “Сотрудничество деловых и 

творческих женщин”. 
Международная ассоциация организации содействия 

пренатальному развитию. 
Общественное объединение “Новая Школа”. 
Центр творчества детей и молодежи “Ранак”. 
Международное общественное объединение “Всесторон� 

нее развитие”. 
Международное общественное объединение “Эволюция 

содружества”. 
Международный молодежный союз “Единение”. 
Центр наркопрофилактики “Детокс”. 
Белорусское культурно�просветительское общество “До� 

рога жизни”. 
Туристско�оздоровительный клуб “Пробуждение”. 
Клуб природного оздоровления “Соратник”. 
Научно�духовный центр “Солнце”, г. Бобруйск. 
Гомельский центр социальной поддержки “Духовность”. 
Белорусское общественное объединение педагогов “Со� 

трудничество”, г. Витебск. 
Международный благотворительный фонд “Сотрудниче� 

ство”. 
Белорусское общественное объединение “Трезвость�Оп� 

тималист” им. Г.А.Шичко. 
За этими вроде незначительными словами скрываются 

страшные, незримые до времени трагедии. Некоторые же 
имена активно участвующих во всех этих событиях людей 
были перечислены ранее. 

Но и это — просто пример, на момент публикации книги и 
актуальный, и уже безнадежно устарелый: подобных “меро� 
приятий” и их активистов сегодня уже в десятки (если не в 
сотни) раз больше. Вся эта область вновь качественно и так� 
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тически реформировалась. Так преемником Собора Духовно� 
го Единения в значительной степени стала Международная 
ассоциация “Круг радости”, образовавшаяся “вокруг” упомя� 
нутого барда Олега А. (“барда всея Руси”, как он теперь себя 
называет), и т.д. Этот список можно продолжить... 

Нужно особо отметить, что все это происходит на фоне 
вроде как позитивных процессов в сфере государственной 
идеологии, явно обозначившей в последнее время тенденции 
сближения с традиционной культурой. Но об истинной ситу� 
ации можно судить по уже практически не поддающемуся 
никакому контролю потоку оккультной литературы и т.п. 

Ниже, несколько забегая вперед, приведен пример после� 
дующих размахов означенной деятельности — “Брест 
3000”. 

Не удивляйтесь, дорогой читатель: “Генофонд 3000”, 
“Планета 3000” — это лишь новый маскарад Акбашева & К° 
и они здесь достаточно преуспели (см. последующую гла� 
ву). Не сомневайтесь — это все та же “иерархия”. 

Но в данном случае особо примечательна область до кото� 
рой добрались эти изуверы — ветераны, блокадники и т.д. 

Здесь нужно выделить несколько моментов, как мини� 
мум, в “назидание” упомянутому в главе “Третий стол...” 
Институту (МИТСО). В конце этой главы было сказано, что 
“они (Акбашев и др.) найдут возможность спекуляции на 
“лояльности” институтской администрации”. Вот именно об 
этом и говорит фраза из нижеледующего документа — “Ре! 
шение о проведении данного события принято на Меж! 
дународной конференции “Образование как управление 
качеством жизни” и на слете общественных сил Белару! 
си в октябре 2001 г., (г. Минск)”. Именно о конференции в 
МИТСО идет речь. Вряд ли его ректор знает об этом “реше� 
нии”. А “слет общественных сил” — это то, что последовало 
непосредственно за конференцией, там же, в зале МИТСО, 
и было собственно акцией Акбашева, Рогач и иных. 

“International project “Genofund!3000”
Информационное письмо!приглашение
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Открытый инициативный комитет Международно! 
го Форума Мира “От конфронтации к диалогу культур 
и цивилизаций” 

Земля – Планета Мира Всемирное десятилетие куль! 
туры мира и ненасилия 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО!ПРИГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ МИРА 
“От конфронтации к диалогу культур и цивилизаций” 
21!23 июня 2003 г., Республика Беларусь, г. Брест 
Международный Форум Мира рассматривается как 

масштабное миротворческое движение сторонников 
мира, как событие, которое послужит импульсом для 
дальнейших дел в рамках открытого Международного 
проекта “Планета!3000”. 

Решение о проведении данного события принято на 
Международной конференции «Образование как управ! 
ление качеством жизни» и на слете общественных сил 
Беларуси в октябре 2001 г., (г. Минск) и далее поддер! 
жано IX Международным Конгрессом “Образование 
граждан мира” (ноябрь 2001 г., г. Москва). 

Проекты “Планета!3000” и “Брест!3000” как миро! 
творческая инициатива общественных движений и ор! 
ганизаций России, Беларуси, Украины и Казахстана, бы! 
ли представлены на V Международном Форуме “Зов 
Байкала” (июль 2002 г.), на стендовых материалах Все! 
мирного саммита по устойчивому развитию в Йоганне! 
сбурге, на 55!й конференции неправительственных орга! 
низаций и департамента общественной информации 
ООН в Нью!Йорке “Мир без конфликтов – общая ответ! 
ственность” (сентябрь 2002 г.), на Всероссийском Фо! 
руме Матерей 20 ноября 2002 г. (г. Москва), а также на 
Первом Международном Конгрессе “Генофонд!3000” 
(апрель 2003 г., г. Одесса). 

Цель Форума Мира – консолидация усилий и устрем! 
лений сторонников мира в лице молодежных, женских, 
ветеранских организаций, военных и государственных 
структур, известных деятелей науки и культуры, пред! 
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ставителей народов!участников Второй мировой войны 
и всех людей доброй воли на формирование нового потока 
миротворческого движения по предотвращению кон! 
фликтов и сползания человечества в новую мировую вой! 
ну. Организация и проведение Форума ставит задачи: 

— развертывание миротворческого движения по про!
буждению и созданию волны добрых дел в форме фестива! 
лей, конгрессов, слетов, конференций, направленных на 
консолидацию миротворческих сил регионов и государств; 

— выход на новый уровень системного взаимодействия
государств и народов, общественных, научных и государ! 
ственных структур и инициатив по обеспечению коллек! 
тивной безопасности жизни через проекты и системные, 
согласованные по времени и пространству события; 

— разработка и реализация Международного проек!
та “Брест!3000”, направленного на формирование соци! 
ально!нравственного климата общества, на снижение 
политической, этнической и религиозной нетерпимости 
людей и народов; 

— создание Международного координирующего цент!
ра по дальнейшему развертыванию Международного 
проекта “Брест!3000” и формирование Международной 
штаб!квартиры по координации дальнейших действий. 

Тематические направления Форума: 
— глобализация жизни и новые модели бесконфликтно!

го развития в многополярном мире: история, настоящее, 
будущее. Межличностная, межнациональная, межрасо! 
вая нетерпимость как источник экстремизма, террориз! 
ма и фашизма: причины, последствия, пути преодоления; 

— народная дипломатия как ресурс мира и взаимопо!
нимания: проекты и действия; 

— военно!политическая безопасность мира: анализ
ситуации, перспективы; 

— пути и возможности формирования гражданского
общества. Женщины на пути к бесконфликтному миру: 
достижения, проекты будущего; 
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— Генофонд!3000: практика, проекты, алгоритмы
действий. Молодежь в диалоге культур и цивилизаций: 
международные проекты и алгоритмы действий; 

— образование и просвещение как путь нравствен!
ной, социальной, психологической и генетической устой! 
чивости, как путь культуры и безопасности жизни: мо! 
дели и проекты; 

— экономическая безопасность государства и плане!
ты как условие сотрудничества и диалога цивилизаций; 

— экологическая конверсия техносферы земли как
предмет диалога людей и народов; 

— информационный климат как ресурс взаимопонимания
и устойчивого прогресса: модели и проекты действий и др. 

Предварительная программа работы: 20!21 июня 
(пятница, суббота), г. Брест – заезд участников, раз! 
мещение, концертная праздничная программа. 

22 июня 2003г., воскресенье, г. Брест. 
04.00 – Реквием памяти в Брестской крепости: вы!

ступлен130 
ия, возложение цветов. 
10.00 – Открытие Форума Мира, приветствия. Пле!

нарное заседание “За мир без войн и конфликтов: дости! 
жения, проекты будущего”. Работа Круглых столов по 
тематическим направлениям. 

23 июня 2003г., понедельник, г. Брест 
Разработка проекта “Брест!3000”, формирование 

Международной штаб!квартиры как координационного 
центра проекта. Принятие документов Форума мира. 

Инициативный Комитет Форума Мира в составе 
представителей: 

Международного объединения «Мемориальный ком! 
плекс “Тростенец” (г. Минск); Гомельской городской об! 
щественной организации “Милосердие к Чернобыльцам”; 
Общественного объединения «Белорусский союз блокад! 
ников Ленинграда»; Белорусского фонда социальной за! 
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щиты бывших военнослужащих; Общественного объеди! 
нения “Эковита”; Международного общественного фон! 
да им. полководца Г.К.Жукова; Белорусского обществен! 
ного фонда “Победа!1945”; Белорусского 
суворовско!нахимовского союза; Общественного объеди! 
нения “Ликвидаторы и инвалиды Чернобыльской катаст! 
рофы”; Международного общественного объединения 
“Всестороннее развитие”; Белорусского общественного 
объединения педагогов “Сотрудничество”; Института 
гуманитарных и экологических технологий; Союза Му! 
сульман России (г. Москва); Международной обществен! 
ной ассоциации благотворительных фондов “МАМА” (г. 
Москва); Международного общественного объединения 
“Мы – дети Евразии” (г. Павлодар, Казахстан); Благо! 
творительного фонда “Ген!3000” (г. Одесса, Украина); 
Сибирского Центра Евразийских Проектов (г. Новоси! 
бирск); Международного движения “Образование ради 
жизни”, “Семья 3!го тысячелетия” и др”1. 

Все как обычно: в проекте организаций�участников этой 
акции вначале идут жертвы, потом охотники... 

Эстафета или Армагеддон в долине СНГ

Теперь кажется логичным, что у благожелательного 
читателя уже не должно быть сомнений в том, что 

представляют собой все эти люди, особо пекущиеся об “об� 
щем благе”. Сейчас мы более детально познакомимся с 
картиной нынешнего дня, что бы более серьезно задуматься 
о будущем... 

Ниже фрагментарно представлена разного рода инфор� 
мация, в общем�то создающая достаточно ясную картину 
всего происходящего2. 

Автор со спокойной совестью позволил себе публикацию 
такого обширного перечня имен, среди которых есть и доста� 

1 http://genofund3000.medicua.com/articles.php?lng=ru&pg=70 

2 Представленная информация собрана по материалам Интернета. В основном на нее 
можно выйти через сайт www.genofund3000.medicua.com., но некоторая разбросана по 
разным сайтам и доступна по ключевым словам (ИПС, имена и др.). 

ñ 296 ñ 



точно известные (не в худом смысле) по двум причинам: во� 
первых они представлены в Интернете, а его аудитория куда 
обширнее данного скромного труда, а во�вторых — если кто� 
то из перечисленных господ не знает о том, что на их именах 
(и должностях) спекулируют — так пусть знают. Все же не 
верится, что достаточно здравые люди решительно не разме� 
жевались бы с Р.Шнайдером, хотя бы не поленившись загля� 
нуть в его сайт в Интернете, или с тем же Акбашевым. Мож� 
но, впрочем, ограничится и доверием к данному труду... 

Бывший помощник президента С.Посохов явно обрел се� 
бя на реформаторском поприще. Несомненно, что его ста� 
рые контакты и размах “государственного мужа” сейчас иг� 
рают самую положительную для реформаторов роль (и 
роковую для все еще нормального общества). 

И вообще, судя по документам и иным фактам, после эпо� 
пеи 2001 г. в Беларуси ее главные действующие лица — Ро� 
гач, Проскурова, Посохов, Акбашев, Шнайдер стали просто 
неразлучны. И исходя из нижеследующего, далеко неполно� 
го, анализа событий последних двух лет — они идеально 
сработались. 

Хочется обратить внимание на сам факт осуществления 
всех намеченных планов и на тенденцию их к глобализации, 
в соответствии с мировыми тенденциями. 

Какие�то акции оставим без коментариев — сами доку� 
менты достаточно красноречивы; на некоторых остановим� 
ся, отметив нюансы. 

Для удобства пронумеруем их. Сразу можно обратить 
особое внимание на акцию №4. Презентабельность ее со� 
става этого несомненно заслуживает. Там же мы приводим 
в качестве примера фрагменты некоторых ее “идеологичес� 
ких” документов — чтобы не оставалось никакого сомнения 
что она заслуженно внесена в настоящий список. 

Особое внимание на завершение акции №5: речь идет об 
инициации Рейки, притом на высшие уровни, в “мастер 
класс”. Интересно отметить тему связанных с этим докла� 
дов и должности “докладчиков”. 
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Подавляющее большинство украинских участников ак� 
ции вообще очень показательно: физики — эктрасенсы, экс� 
трасенсы — физики. Это наблюдение пригодится чуть поз� 
же как повод для размышлений. И физики эти, кстати, 
разрабатывают в основном разные смеси иогических и рери� 
хианских идей (аппараты СКЭНАР и др.) 

Итак, акции, форумы, конференции и т.д 
№1 
Одна из последующих за январским форумов в Минске 

акций!побратимов. Возникает мысль о том, что движе! 
ние “Образование ради жизни” можно упрекнуть как 
женщину легкого поведения, которая говорит всем оди! 
наково любезные слова. Над этими интерпретациями 
ильфовских “васюков” можно было бы много иронизиро! 
вать, если бы это не было столь печально... 

“ВСЕМИРНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДИАЛОГА ЦИВИЛИ! 
ЗАЦИЙ” 

10!11 апреля 2001 года в Томске в Большом зале адми! 
нистрации прошла научно!практическая конференция 
“Общество как образовательная система”. Конферен! 
ция организована администрациями Томска и Томской 
области по инициативе Международного движения “Об! 
разование ради жизни”. Она представляет собой важ! 
ное звено в цепи событий в рамках объявленного ООН 
“Всемирного десятилетия диалога цивилизаций”. Идею 
конференции поддержали Институт образования Сиби! 
ри, Дальнего Востока и Севера и ведущие вузы Томска: 
ТГУ, политехнический и педагогический университеты, 
ТУСУР и ТЭЮИ. 

В работе пленарного заседания участвовали мэр Томска 
А.С.Макаров, руководители департаментов и управлений, 
ученые и руководители средств массовой информации. 

На конференции работало две секции. Первая — “Роль 
и место региональной информационной политики в со! 
временном мире и нравственное состояние общества” — 
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для журналистов, сотрудников пресс!служб, специалис! 
тов по работе с общественными некоммерческими орга! 
низациями; вторая — “Региональная образовательная 
политика ХХI века. Образование и экономика” — для со! 
трудников институтов и университетов, работников 
системы образования, науки и культуры. 

На первой секции было представлено множество до! 
кладов, освещавших проблемы и перспективы в системе 
образования в целом и в Томской области в частности. 

Среди них был представлен и доклад “Томской группы 
РУФОРС” (докладчик к.т.н., доцент ФТФ ТПУ Тотьме! 
нинов М.Е.) “Аспект целевого вектора Томской образо! 
вательной программы”. 

Вывод!резолюция доклада: 
1. Введение курса “Общая Теория Систем” в блок об!

щеобразовательных программ и в вузовские программы. 
2. Разработка региональной программы системного

единства науки и религии. 
3. Включиться в проект всемирного проведения еже!

годного мероприятия “Всемирный день НЛО” — 02.07. 
4. Проект “Томск — начальная точка на Земле Все!

ленского образовательного центра”. 
С 10 по 13 апреля по адресу: пр. Ленина, 78 проходил 

семинар по экологическому менеджменту”. 
Подробнее о конференции можно узнать в админист! 

рации Томской области или в оргкомитете. 
Томская группа РУФОРС (мат. Интернета). 

№2 
Эту акцию можно было бы назвать “определяющей”. 

Здесь были подведены некоторые итоги и выработана 
дальнейшая стартегия. Можно обратить внимание на 
слова “мир устал... и т.д.”, которые повторяются поз! 
же в казалось бы совершенно иных “мероприятиях”. Но, 
понятно, что это не просто “совпадение”, как уже гово! 
рилось, это все творчество одних и тех же людей. 
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Планета 3000 ПланетаОбразования 

IX Международный Конгресс 
“ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАН МИРА” 
Россия, г. Москва , 1!4 ноября 2001 г. 

РЕШЕНИЯ, ПРОЕКТЫ, АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ 
Более 100 участников из 32 регионов России и 7 стран 

(России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Дании, Швей! 
царии и Венгрии) приняли участие в этой конференции. 

Участники подчеркнули важность диалога и взаимопо! 
нимания, фундаментальную важность образования и про! 
свещения в человеческой жизни как средства создания но! 
вого качества жизни, формирования здоровых тела, души 
и ума для обеспечения самоорганизации, нравственного и 
духовного здоровья, и базы для развития общества. 

Заключительные решения: 
1. Провести следующую конференцию “Образование

граждан мира” в Черноголовке, Московской области, с 1 
по 4 ноября 2002 г. 

2. Одобрить международные проекты “Образова!
ние граждан мира”, “Всемирное десятилетие диалога 
цивилизаций” (ВДДЦ), “Народный университет 
гражданской культуры”. Организаторы проектов: 
Международное движение “Образование ради жизни” 
(президент Т.Акбашев, Россия), Институт плане! 
тарного синтеза (генеральный секретарь Р.Шнайдер, 
Швейцария), Ассоциация всемирного образования 
(президент О.Корсгаард, Дания). 

3. Принять следующие документы: декларацию, пись!
мо к президентам 7 стран, прошение к организационно! 
му комитету Гражданского форума о том, чтобы при! 
нять участие в этом Форуме. 

4. а) Создать открытый международный совет
ВДДЦ: О.Корсгаард (AВО); Р.Шнайдер (ИПС); Т.Акба! 
шев (ИАЕ); Н.Гончарова (ОРЖ); С.Посохов (помощник 
президента Белоруссии); Т.Рогач (Общество как обра! 
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зовательная система); В.Балабанова (советник по! 
мощника президента Украины); Г.Панченя (координа! 
тор программ проекта); В.Родионова (координатор 
программ “Образование ради жизни”); 

б) пригласить г!жу С.Назарбаеву из Казахстана в 
Международный совет (она лидер движения “Духовное 
и нравственное образование как система”); 

в) попросить г!на В.Путина, президента Российской 
федерации, назначить своего представителя в Между! 
народный совет; 

г) создать региональные штаб!квартиры для разви! 
тия проекта (янв. 2002); 

д) Послать представителей проекта ВДДЦ на кон! 
ференцию в Йоханнесбурге (сент. 2002). 

5. Послать окончательные документы конференции
“Образование граждан мира” в ООН и ЮНЕСКО, прези! 
дентам 7 стран и в Гражданский форум. 

6. Создать рабочую группу для шлифовки оконча!
тельных документов. 

Конгресс коллективно разработал и представляет 
открытый проект: 

«ПЛАНЕТА – 3000» 
Всемирное Десятилетие Диалога Цивилизаций 
Инициатор проекта: АКБАШЕВ Т.Ф., академик МА! 

ОР, президент Международного Движения “Образова! 
ние ради Жизни”. 

Срок проекта: 10 лет (2001 по 2012 год). 
География проекта: страны СНГ (Россия, Республи! 

ка Беларусь, Украина, Республика Казахстан). 
Заявитель проекта: Международное Движение “Об! 

разование ради Жизни”. 
Учредители проекта: 
1. Международное Движение “Образование ради жиз!

ни” (Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан). 
2. Институт планетарного синтеза (Женева), име!

ющий консультативный статус при ООН. 
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3. Ассоциация Всемирного образования. Копенгаген,
Дания. 

Потенциальные заказчики проекта: мировое сообще! 
ство, ООН, ЮНЕСКО, президенты стран СНГ, предста! 
вители президента в РФ в округах, губернаторы облас! 
тей, депутаты Госдумы и Законодательного собрания, 
государственные, общественные организации, юридичес! 
кие и физические лица, органы местного самоуправления. 

Действие проекта распространяется по возрасту: 
от зачатия до смерти. 

Организаторы проекта: 7 штаб!квартир проекта 
(Белорусская, Украинская, Казахстанская, Москов! 
ская, Волго!Уральская, Сибирская, Байкальская). 

Штаб!квартира состоит из трех уровней: 
— совет директоров программ
— совет координаторов проектов;
— совет стратегии;
Модели организации и реализации проекта:
— Широкая просветительская работа в регионах по

всему генетическому кольцу. 
— Движение Конгрессов – с базовыми конгрессами в

регионах. 
— Фестивальное Движение – с базовыми фестиваля!

ми в регионах. 
Почему появился этот проект? 
Американская трагедия взорвала сознание мировой 

общественности. Мир устал. Устал от болезней, агрес! 
сивности, войн. Мир больше не может ждать, когда че! 
ловек неразумный уничтожит себя как планетарную 
форму жизни. Нетерпимость людей, народов и религий 
родилась не сегодня. Она пронизывает всю историю че! 
ловеческой цивилизации. Нужно хотя бы Десятилетие 
сознательного труда всего планетарного сообщества, 
чтобы освободиться от накопленных энергий вражды, 
ненависти, неприятия людьми и народами друг друга. 
Нужно хотя бы десятилетие сознательных усилий каж! 
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дого жителя Земли для того, чтобы на планете утвер! 
дилось сотрудничество людей и народов. 

Есть ли Надежда.? 
Мир пробуждается от векового сна. (...) Нужна ги! 

гантская объединенная энергия Доброй Воли людей и на! 
родов для того, чтобы человечество открыло путь к Зо! 
лотому Веку – вековой мечте великих Учителей Земли. 

ШТАБ!КВАРТИРЫ ПРОЕКТА и базовые проекты: 
Беларусь (Рогач Таисия Михайловна, г. Минск, Куле! 

ва Елена, Андреева Нина). 
19!20.01. 2002 г. Международный Форум – “Земля – 

планета образования”. 
22 июня 2002 г. Международный Форум “От конфрон! 

тации к диалогу”, Брест. 
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ШТАБ/КВАРТИРЫ 

¹ Øòàá- Ô.È.Î. Ìåñòî êâàðòèðà æèòåëüñòâà 
Ïàí÷åíÿ Ãðèãîðèé Ôåäîðîâè÷ 
Âåðáèöêèé Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ 
Ðîãà÷ Òàèñèÿ Ìèõàéëîâíà 
Ïðîñêóðîâà  Ìàðèÿ Èâàíîâíà 
Ðîäèîíîâà Âàëåíòèíà Êàðëîâíà 
Õàáûëáåêîâ Ð. Á 
Àðñåíüòåâà  Èðèíà 
Ïðîøèí  Þ. Â. 
Øêîðêèíà Ë. Ã. 
Ïëåöîê  Âëàäèìèð Òðîôèìîâè÷ 
Äîêó÷àåâà  Ëàðèñà Íèêîëàåâíà 
Ãèçèòäèíîâà Îëüãà Âèêòîð. 

Ãîí÷àðîâà  Íèíà Ãðèãîðüåâíà 
Ãåðàñèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ 
Ïîïîâà Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà 

7 Áàéêàëüñêàÿ Ìàðüÿñîâà Êëàâäèÿ Âàñèëüåâíà 
Ñêîáåëêèíà Íàòàëüÿ Ìèõ. 

1 Óêðàèíñêàÿ 

2 Áåëàðóñü 

3 Êàçàõñòàí 

4 Ìîñêîâñêàÿ 

5 Âîëãî
Óðàëüñêàÿ 

6 Ñèáèðñêàÿ 

ã. Íèêîëàåâ 
ã. Îäåññà 
ã. Ìèíñê 
ã. Âèòåáñê 
ã. Ïàâëîäàð 
ã. Ïàâëîäàð 
ã. Ìîñêâà 
ã. Ìîñêâà 
Ìîñêîâñêàÿ îáë. 
ã. Ðåâäà, 
Ñâåðäë. îáë. 
ã. Åêàòåðèíáóðã. 
ã. Ñòåðëèòàìàê 
ã. Íîâîñèáèðñê 
ã. Æåëåçíîãîðñê 
ã.×åðåïàíîâî, 
Íîâ. 
ã. Ñåâåðîáàé
êàëüñê, ã. Èðêóòñê 
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БАЗОВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

Íîÿáðü  - 26-30.  Êîíãðåññ  “Ãåíîôîíä  ïëàíåòû  íà  ïîðîãå  3000
2001 ãîä  ëåòèÿ”, ã.Îäåññà,  Âåðáèöêèé À. Ï. 
Äåêàáðü 21–25. Êîíãðåññ “Ðîëü  õðèñòèàíñêîé öèâèëèçàöèè íà

 ïîðîãå 3000-ëåòèÿ, ã. Êèåâ.  Íåäàøêîâñêàÿ Ð. Ñ.
16-18  “Ïëàíåòà-3000, âçãëÿä  èç  áóäóùåãî”, ã.  Êèåâ.ßíâàðü Íåäàøêîâñêàÿ Ð.Ñ.

2002 ãîä 19-21  “Îáùåñòâî êàê îáðàçîâàòåëüíàÿ ñèñòåìà”,
 “×åðåç îáðàçîâàíèå ê ìèðó è äèàëîãó öèâèëèçàöèè
 è òîëåðàíòíîìó ñîçíàíèþ”,  ã. Ìèíñê, Ðîãà÷ Ò. Ì. 

Ôåâðàëü 23  “Îò ïîáåäû îðóæèÿ ê ïîáåäå äóõà”, ã.Ìîñêâà.  
 Ðåïèíà Ì. Â. Àðñåíüòåâà È. Ã.

Ìàðò 

Àïðåëü 

Ìàé 

Èþíü 

Èþëü 

1-10   “Ðîëü áóääèñòñêîé öèâèëèçàöèè íà ïîðîãå 3000-   
 ëåòèÿ”, Íåïàë, Àðñåíüòåâà  È.Ã. Ãîí÷àðîâà Í.Ã. 

16-20 “Îò Àäàìà äî Ìàãîìåòà”, ã.Ìîñêâà  
Àðñåíüòåâà È.Ã., Ðåïèíà Ì.Â. 

21-25  “Îò ïàìÿòè ïðåäêîâ ê äèàëîãó  ìèðîâ”, ã. Êèåâ, 
Íåäàøêîâñêàÿ Ð.Ñ. 

10-19  “Çåìëÿ è øêîëà”, Òþìåíü,  Êîìàðîâà  Ã.Ã. 
20-24  “Åâðàçèéñêèé  êîíãðåññ”,  ã.Åêàòåðèíáóðã,

 Ïëÿöîê Â.Ò., Ãèçèòäèíîâà Î. Â., Äîêó÷àåâà Ë. Í. 
25-30  “Åâðîïà ñåëà”, ã.Ãîðêè, Ðåñïóáëèêà  Áåëàðóñü. 
1-5   “Çåìëÿ - ïëàíåòà Ìèðà”, êîíãðåññ, ã.Êèåâ.

  Íåäàøêîâñêàÿ Ð. Ñ. 
1-5   “Âåñíà  Çîëîòîãî  Âåêà”, ôåñòèâàëü, âî âñåõ ðåãèîíàõ 
1- 19.08 Ýñòàôåòà ïàëàòî÷íûõ ãîðîäîâ. “Åâðîïà  ñåìüè”,

22-26 

23-24

1-25

25-4

30 

 “Ãîðîä  ìàñòåðîâ” Ïàí÷åíÿ Ã. Ô. 
  Êîíôåðåíöèÿ “Îò  êîíôðîíòàöèè ê äèàëîãó êóëüòóð
 è öèâèëèçàöèé”, ã.Áðåñò , Ðîãà÷ Ò. Ì. 
  Ôåñòèâàëü “Îò ïàìÿòè ïðåäêîâ ê áóäóùåìó”, 
 ã. Íèêîëàåâ, Îëüâèÿ. Ïîðòåíêî Í. Â. 

  Ôåñòèâàëü “Çîâ Áàéêàëà - çîâ  ïëàíåòû”, ã. Èðêóòñê,
 Ñåâåðîáàéêàëüñê. Ìàðüÿñîâà Ê.Â., Ñêîáåëêèíà Í.Ì.
 Ôåñòèâàëü “Çîâ Ñàÿí”,  ã. Êðàñíîÿðñê. Ìàéîð Í.Â.
 Ôåñòèâàëü “Óðàë - ïëàíåòà”, ã.Ðåâäà. Ïëÿöóê Â.Ò. 
  Ôåñòèâàëü “Ñåìüÿ òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ”,
  ã.Íèêîëàåâ.  Ïàí÷åíÿ Ã.Ô. 
Êîíãðåññ  “Äèàëîã  öèâèëèçàöèé”, Èññûê-Êóëü. 
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1-25 Ôåñòèâàëü “Çîâ  Àëòàÿ”, Äàíèëîâ Â.Â., Ñèãà÷åâ Å.Â. 

Àâãóñò 7-17  Ôåñòèâàëü “Ïåäàãîãèêà  ÕÕ!  âåêà”, ã.Îäåññà. 
Ìîâ÷àí Ï.È. 

21-25 Ôîðóì “Ó÷èòåëü - ñîâåñòü  ïëàíåòû”, ã. ×åëÿáèíñê. 
Çàìûøëÿåâà Í. Â. 

15-15.09  Ýñòàôåòà òðåõäíåâíûõ  êîíãðåññîâ  “Àâèöåííà
  ÕÕI âåêà, Ðîññèÿ, Êóâåéò, Ñàóäîâñêàÿ  Àðàâèÿ. 

Ñåíòÿáðü 17-21 Êîíãðåññ “Çåìëÿ - ïëàíåòà çäîðîâüÿ è  äîëãî
ëåòèÿ”, ã. Ìîñêâà. Àðñåíòüåâà È. Ã., Ðåïèíà Ì. Â., 
Âîùåâàí Â. Ì. 

Îêòÿáðü 1-5 Ôåñòèâàëü “Øêîëà-ìàñòåðñêàÿ ÷åëîâå÷íîñòè”, ã.Êà-
çàíü. Äèðåêòîð  øêîëû “Îçàðåíèå” Òêà÷åâà Ò. Â. 

1-4 Õ Ìåæäóíàðîäíûé  Êîíãðåññ “Îáðàçîâàíèå  ãðàæäàí 
Íîÿáðü Ìèðà”, ã.×åðíîãîëîâêà. Æèòîìèðñêàÿ Å. Ã. 

26-30 Êîíãðåññ  “Ãåíîôîíä  ïëàíåòû  íà  ïîðîãå  3000
ëåòèÿ”, ã. Îäåññà. 

Äåêàáðü 21-25  Êîíãðåññ  “Ðîëü  õðèñòèàíñêîé  öèâèëèçàöèè  íà 
ïîðîãå  3000-ëåòèÿ”, ã. Êèåâ. 

Украина (Вербицкий Александрович Павлович, г. Одес! 
са, Панченя Григорий Федорович). 

22!25.03.2002 г. Форум – “От гуманного образования к 
гуманной жизни”. 26!30.11.2001 г. Международный Кон! 
гресс –”Генофонд планеты третьего тысячелетия”. 

27.07!04.08.2002 г. Международный Фестиваль – “Се! 
мья Золотого Века”, Николаев. 

07!14.08.2002 г..Международный Фестиваль – “Педа! 
гогика ХХI века”, Одесса. 

Казахстан (Хабылнев Рыбмен Бахтыбаевич, г. Пав! 
лодар, Родионова Валентина Карловна). 

7!12.12.2001 г. Конференция “Духовно!нравственное 
образование как система”. 

01!5.06.2002 г. Международный Фестиваль “Земля – 
планета детей”. 

19!23.08.2002 г. Международный Фестиваль “Учитель 
– совесть планеты”.

15.06!15.08.2002 г. Международный Фестиваль “Зов 
Баян!аула”. 
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Россия, Москва (Арсентьева Ирина Геннадьевна, Репина 
Маргарита Васильевна, Столбова Юлия Владимировна). 

март 2002 г. Конгресс “От Адама до Магомета”, 
1!4.11.2002 г. Конгресс “Образование граждан Мира”, 

— Волго!Уральская штаб!квартира (Пляцок Владимир).
Конгресс “Евразия”: 
Фестиваль “Глубинной экологии и сотрудничества, 

безопасности жизни”. 
Фестиваль молодежной самоорганизации “Урал – 

планета Золотого Века”. 
— Байкальская штаб!квартира (Марьясова Клавдия

Васильевна, г. Северобайкальск, Скобелкина Наталья 
Михайловна, г. Иркутск. 

Июль 2002 г. Международный Фестиваль “Зов Байка! 
ла – зов Планеты”. 

21!25.02.2002 г. Конгресс “Экология, образование, ту! 
ризм”. 

— Сибирская штаб!квартира
“Климат жизни Сибири как ресурс гуманной жизни и 

устойчивого развития”. 
Сибирский Центр социального образования. 
Сибирская Кадровая Школа. 
“Село России: новые модели и стратегия развития”. 
На Конгрессе был утвержден ряд мероприятий в рам! 

ках этого проекта: 

1. Утверждена Международная штаб�квартира.

7. Представить проект “Всемирное десятилетие ди!
алога цивилизаций” на конференции ООН в Иоганесбур! 
ге, Южная Африка (сентябрь, 2002 г.) и сформировать 
делегацию в составе: 

– от Республики Беларусь – Посохов С.А., помощник
президента; 

– Рогач Т.М. – координатор исполкома общественно!
го Движения “Общество как образовательная система”; 
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– от Украины – Балабанова В.И., советник помощни!
ка президента Украины; 

– Панченя Г.Ф. – общественная организация “Моло!
дежная Академия Грамотности”, координатор программ 
проекта “Семья третьего тысячелетия”, г. Николаев; 

– от Казахстана – С.Назарбаева., руководитель про!
грамм “Дети Казахстана”; 

– Родионова В.К. – общественная организация “Фа!
тима”, координатор программ Движения “Образование 
ради Жизни” в республике Казахстан, г. Павлодар. 

– от России – Акбашев Т.Ф., президент Движения
“Образования ради Жизни”, президент отделения Ноо! 
сферного Образования Международной академии обще! 
ственного развития”, г. Москва 

– Шкоркина Л.Г., вице!президент межрегиональной
организации “Педагогическая Лига”, координатор про! 
граммы “Образование граждан Мира”, Московская обл.; 

– Гончарова Н.Г., вице!президент межрегиональной
организации “Педагогическая Лига”, координатор про! 
граммы “Всемирное Десятилетие Диалога Культур и 
Цивилизаций”, г. Новосибирск; 

– Докучаева Л.Н. – Уральская Ассоциация женщин,
президент регионального общественного фонда “Семья 
ХХ1 века”, г. Екатеринбург; 

– Герасин А.Н., президент благотворительного фон!
да “Согласия”, координатор программы “Модельные го! 
рода Сибири”, г. Железногорск; 

– Шендерович А.А., вице!президент межрегиональной
организации “Педагогическая Лига”, Международного 
Движения “Образование ради Жизни”, г. Москва. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Из концепции Проекта “Планета–3000. Всемирное 

Десятилетие Диалога Цивилизаций”. 
Сегодня, в третьем тысячелетии, мир устал. Устал 

от болезней, агрессивности, войн. Мир больше не может 
ждать. Ждать, когда человек неразумный уничтожит 
себя как планетарную форму жизни. 
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...Именно с позиции такой концепции формируется и ре! 
ализуется АНТИКРИЗИСНЫЙ СИСТЕМНЫЙ МЕЖДУ! 
НАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ПРОЕКТ “ГЕНОФОНД–3000”. 

Команда: 
Штаб!квартира Международного мегапроекта “Ге! 

нофонд!3000”. 
Генеральный директор мегапроекта — Ковтун Вяче! 

слав Дмитриевич. 
E!mail: genofund3000@medicua.com. 
Юридический представитель мегапроекта — Благо! 

творительный фонд “ГЕН!3000”. 
Президент Благотворительного фонда “Ген!3000” — 

Вербицкий Александр Павлович. 
Штаб!квартира располагается в г. Одесса (Украина). 
Сопредседатели Международного мегапроекта “Ге! 

нофонд!3000”: 
Шнайдер Р. – Генеральный секретарь Института 

Планетарного Синтеза, Представитель Института 
глобального образования в ООН (Швейцария, Женева). 

Руднев А.С. – Председатель Совета Украинской Фе! 
дерации общественных организаций содействия охране 
здоровья гражданского общества.(Украина, г. Киев). 

Акбашев Т.Ф. – Президент отделения ноосферного 
образования Международной академии общественного 
развития, академик МАЭИН, профессор. 

Шендерович А.А. – Заслуженный учитель РФ, ректор 
Народного Университета Гражданской Культуры, до! 
цент СибГЭИ (Россия, г.Москва). 

Гончарова Н.Г. – Президент НП “Сибирский центр Евра! 
зийских проектов”, вице!президент Международного дви! 
жения “Образование ради жизни” (Россия, Новосибирск). 

Жигульская Е.И. – Директор программы НП “Сибир! 
ский центр Евразийских проектов” (Россия, г. Бийск). 

Вербицкий А.П. – Президент Благотворительного 
фонда “ГЕН!3000” (Украина, г. Одесса). 
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Научный руководитель проекта “Генфонд!3000”, 
акад. МАЭИН, проф., президент отд. ноосферного обра! 
зования МАОР Т.Ф.Акбашев. 

www.vinvita.medicua.com 

№3 
Установочный Международный конгресс “ГЕНОФОНД 

ПЛАНЕТЫ НА ПОРОГЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ: НО� 
ВЫЕ РЕШЕНИЯ” 

ОДЕССА, 26 ноября 2001 г. 
Основная цель форума – единение интеллектуального и 

творческого потенциала Украины и всех стран � участниц 
для разработки плана антикризисных мероприятий и созда� 
ния комплексной программы восстановления и сохранения 
генофонда. 

На фото: участники конгресса: академик Международ� 
ной академии общественного развития Талгат Акбашев 
(Россия) и заведующий кафедрой пропедевтики детских бо� 
лезней, лауреат Государственной премии Украины, доктор 
медицинских наук, профессор Игорь Бабий (слева). 

МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС!КОНФЕРЕНЦИИ со СМИ (26 но! 
ября 2001 г. 16.00, большой зал клуба Санатория “Одесса”). 

Проведение этого Конгресса является практическим 
воплощением устремлений нашего правительства и 
Указа Президента Украины Л.Кучмы от 8.08.2000 года 
№963 «О дополнительных мерах по улучшению медицин! 
ской помощи населению Украины». В свете этого пред! 
ставители общественных движений объединились для 
выдвижения и реализации программы. Главным событи! 
ем и катализатором стал Установочный Конгресс “Ге! 
нофонд – 3000”, который проводится при поддержке 
Международного Движения “Образование ради Жизни” 
и его президента Акбашева Талгата Фохатовича. 

Участники пресс!конференции: 
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– Т.Ф.Акбашев, академик Международной академии
общественного развития, президент Международного 
Движения “Образование ради Жизни”; 

– Бабий Игорь Леонидович, профессор Одесского ме!
дицинского университета, заведующий кафедрой пропе! 
девтики, лауреат Государственной премии Украины, 
доктор медицинских наук, профессор Игорь Бабий; 

– Миргасим Хабибулин, директор Центра высоких
медицинских технологий, автор идеи “Медицина без ле! 
карств”, член Оргкомитета Конгресса; 

– Ковтун Вячеслав Дмитриевич, директор научно!
производственной фирмы “Экофарм”, член Оргкомите! 
та Конгресса; 

– Панченя Григорий Федорович, куратор программ и
проектов Международного Движения “Образование ра! 
ди Жизни” по Украине, Молдове и Беларуси 

– Вербицкий Александр Павлович, координатор всех
этих мероприятий в Одессе и Одесской области. 

www.genofund3000.medicua.com 

№4 
Здесь отается только призвать к особой осторожности и раз� 

борчивости тех достойных людей, на именах которых столь от� 
кровенно спекулируют. Впрочем, нужно еще раз оговориться 
— ущербность реформаторской “идеологии” не может не быть
очевидна, и аномалию представляет собой уже общественное 
“смирение” с ней (о природе которого мы здесь и рассуждаем). 

Программа ООН в России 
ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ 

НАЦИЙ “ДЕСЯТИЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА” 

6!Я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
23!24 апреля 2002 г., Россия 
Через образование к новому образу мыслей и жизни с 

девизом: “Если мы претендуем на уважение социума, на! 
до вести себя достойно звания Человека”. 
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ЛИЧНОСТЬ И СОЦИУМ В ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕ! 
ТИИ В КОНТЕКСТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ В ДЕЙСТВИИ 
Цель Конференции: 
Согласование позиций участников в вопросах выявле! 

ния роли личности и социума в третьем тысячелетии 
для перехода человечества в новую эпоху и соответст! 
вия реальным условиям реализации прав и ответствен! 
ности человека перед природой и обществом. 

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРЕЗИДИУМА 
Сопредседатели рабочего президиума: 
СМОЛИН Олег Николаевич — Председатель Подко! 

митета Государственной Думы Российской Федерации 
по образованию. 

КАЗАКОВА Алла Петровна — Председатель Ученого 
совета Союза ученых и педагогов России, член общест! 
венного совета Комитета Государственной Думы РФ по 
образованию и науке, ректор МИСРЛиС, проф., академик 
РАЕН, ответственный секретарь рабочего президиума. 

БАДМАЕВА СветланаДмитриевна — Председатель 
Конгресса буддийских народов, к.х.н. 

Члены рабочего президиума: 
Антонова Лидия Николаевна — Министр Правитель! 

ства Московской области, начальник Главного управле! 
ния по образованию Московской области. 

Данилов Игорь Вадимович, Московское Бюро ЮНЕСКО. 
Лазутова Мария Николаевна — Руководитель аппа! 

рата Комитета по делам содружества независимых 
государств. 

Логинов Вячеслав Николаевич — Генеральный дирек! 
тор ОАО “Гипронииавиапром”, к.т.н. 

Мавропулос Костас — Начальник Отдела Гостелера! 
дио Греции. 

Миронов Олег Орестович — Уполномоченный по пра! 
вам человека РФ. 

Никандров Николай Дмитриевич — Президент Рос! 
сийской Академии образования, академик РАО. 
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Бейм Юлий Германович, Правительство РФ. 
Рахаев Анатолий Измаилович — Заместитель Мини! 

стра культуры РФ. 
Ролик Мария Петровна — Председатель Совета спе! 

циальных консультантов Международной Ассоциации 
работников просвещения за мир во всём мире при ООН: 
ЮНЕСКО, ЭКОСОС, ЮНДПИ. 

Соколов Владимир Алексеевич — Заместитель Ответ! 
ственного секретаря Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. 

Фёдоров Сергей Фёдорович — Директор Московского 
института планетарного синтеза при ООН, Генераль! 
ный директор Рязанского проектно!технологического 
института. 

Швецова Людмила Ивановна — Вице!премьер Прави! 
тельства Москвы, Министр. 

Шнайдер Рудольф — Генеральный секретарь Женев! 
ского института Планетарного синтеза при ООН. 

Министерство образования Российской Федерации. 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗ! 

ВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И СОЦИУМА (МИСРЛиС) 
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖ! 

СИСТЕМНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И КАРДИНАЛЬ! 
НОЙ ПСИХОЛОГИИ 

МОСКОВСКИЙ ДОМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИ! 
ЗАЦИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 

КООРДИНАТОР: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ “СОЮЗ УЧЕНЫХ И ПЕДАГОГОВ 
РОССИИ – СУПЕР” 

Члены оргкомитета конференции: 
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Ашманец Вадим Иванович — Ученый секретарь 
МСОО “Союз ученых и педагогов — СУПЕР”, д.т.н., 
проф. академик АВН. 

Бурдаков Валерий Павлович — Заместитель директо! 
ра по науке “КОСМО”, д.т.н., профессор, академик РИА. 

Ван Дандинь — Член Ученого совета Международного 
Союза ученых и педагогов — СУПЕР, Китай, канд.филол.н. 

Взятышев Виктор Феодосьевич — Директор ИСТО 
МЭИ, д.т.н., проф. акад. МАН и РАЕН. 

Гринь Александр Викторович — Ген. директор 
МСОО “СУПЕР”, вице!президент Национальной акаде! 
мии управления. 

Забродоцкий Юрий Николаевич — Президент Акаде! 
мии нового мышления, д.э.н., проф. 

Казакова Алла Петровна — Председатель Ученого 
Совета СУПЕР, ректор Международного института 
стратегии развития Личности и Социума, академик 
РАЕН, профессор. 

Королёва Ирина Сергеевна — Заместитель директо! 
ра Московского дома общественных организаций при 
Правительстве Москвы. 

Нери Фелипэ Хесус Лухан — Проректор по зарубеж! 
ным связям Международного института стратегии 
развития личности и социума, Перу, к.т.н. 

Овсейцев Анатолий Алексеевич — Научный руководи! 
тель ЖСТ “Подсолнух”. 

Полоскин Георгий Евгеньевич — Председатель совета 
Портала “Мирославие” — Гражданский форум в действии. 

Сагратян Ашот Аристотесович — журналист!меж! 
дународник, председатель правления фонда “Россия 
образованная”. 

Шарапов Сергей Феликсович — Председатель само! 
развивающегося жизнедеятельностного комплекса 
“Подсолнух”. 

Шевченко Иван Павлович — Член Президиума Упол! 
номоченного по правам Человека РФ. 
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Основные концептуальные идеи конференции (стиль 
и орфография оригинала. – И.А.). 

1. Внешнее управление человеческим сообществом осу!
ществляется посредством четырёх сфер: информация, 
культура, иерархия, обмен. Сегодня только ленивый и са! 
мый недалёкий умом человек не понимает, что человече! 
ство заблудилось и привело себя на грань самоуничтоже! 
ния. Ребром поставлены вопросы: “Быть или не быть”. 
“Что надо экстренно предпринять, чтобы быть?” 

Перед людьми, пришедшими к грани самоуничтоже! 
ния, стоит задача осмысления как личной ответствен! 
ности за свои поступки, так и результатов деятельно! 
сти человечества в двух ее ипостасях: эволюции и 
деградации. 

Информационная революция поразила все слои населе! 
ния Планеты. Радио, телевидение и Интернет прочно во! 
шли в жизнь и быт, исказив естественные пути взаимо! 
действия человека с окружающим Космосом. Культура, 
(культ — поклонение, ур — свет) является главным по! 
нятием достигнутого народом уровня развития на Зем! 
ле. Для многих народов культура и Солнце – Ра ассоции! 
руются с музыкальной нотой “соль” и словом “золото”, 
которое на протяжении тысячелетий было традицион! 
ным эквивалентом для обмена жизненно необходимыми 
продуктами. Категории “Солнце” и “золото” были взаим! 
но увязаны, внутренняя целостность и устойчивость че! 
ловеческого сообщества достигались посредством т!Ра! 
диций. Замена золотой монеты, являющейся носителем 
энергии и информации, т.к. по современным представле! 
ниям науки золото способно “настраивать” организм че! 
ловека на космические ритмы, информацию о которых в 
организме человека несёт кровь, оно стало своеобразной 
“кровью” обменных процессов в человеческом сообществе. 
После подмены золотой день!ги бумажками и монетами 
из других металлов, изменились энергоинформационные 
потоки в человеческом сообществе, появились “раковые” 
клетки в организации социума. 
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Указанные выше процессы своеобразно отразились на 
иерархии управления человеческим сообществом. Глав! 
ный способ воздействия на человеческое со!знание – про! 
свещение (просветление), ассоциируемое с ощущением 
гармонии, благостного состояния Души. Переход в ци! 
вилизационную историческую стадию развития челове! 
чества на Земле, обезличивающую человека, превраща! 
ющего его в “винтик” производственного механизма, 
раба технической революции, включившего программу 
самоничтожения, привёл к обессмысливанию жизни че! 
ловека. Произошла подмена просветления на профессио! 
нальную подготовку, гармонии Света на тяжёлый рок 
Тьмы, уводящей человека в самые тёмные уголки эволю! 
ционного опыта, пробуждая в нём животные инстинк! 
ты, увлекающие в пропасть деградации. Ярким приме! 
ром процесса деградации служит война. 

Цивилизация является главной характерологической 
особенностью техногенного общества, проживающего в 
урбанизированных городах, отрывающих человека от 
его корней. Наглядным следствием этого проявления 
следует считать массовую потерю человечеством, 
представляющим особый биологический вид, наделён! 
ный Высшим Разумом способностью сотворчества, пси! 
хического и физического здоровья. Нарушения нейроэн! 
докринной и иммунной систем организма человека, 
лежащие в основе причин потери здоровья, характери! 
зуются нарушениями энергоинформационных связей че! 
ловека с окружающим его Космосом. Пока воздуха до! 
статочно, человек дышит им и не задумывается, что 
жизнь без воздуха невозможна. Индикатор здоровья фи! 
зического тела – главный интегральный показатель 
уровня со!знания человека, обязанного беречь данный 
ему Богом дар мышления при рождении. 

3. В построении гражданского общества диалог куль!
тур – важнейший фактор в обеспечении прав человека и 
ответственности за свои поступки. Культура предус! 
матривает поклонение светлым силам, ведущим к духов! 
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но!нравственному развитию человечества. Высокая 
нравственность человека – пропуск в ноосферную эпоху. 

4. Человек является срединной точкой между небом и
землёй. Психическая энергия человека является провод! 
ником, обеспечивающим взаимодействие космических и 
земных сил. Триединая ипостась человека: Дух, Душа и 
Тело, ! требует гармоничного самораскрытия творчес! 
кого потенциала личности. 

http://www.miroslavie.ru/?t=15 

Вполне достаточно, чтобы опеределить, что это все тот 
же паранойдный бред ньюэджеров. Что интересно, в списке 
участников и знакомых нам только один Р.Шнайдер, а доку� 
менты явно писаны им и его компанией. Есть о чем заду� 
маться... 

№5 
Здесь для исследователя особо примечательны (показа� 

тельны) тематика и контингент докладчиков, поэтому мы 
приводим весь перечень выступлений. 

Еще раз — особое внимание тому “чем все это закончи� 
лось”. Вполне, впрочем, закономерно... 

Друга міжнародна конференція 
«На порозі нової доби: актуальні моделі освіти та 

здоров’я», ініційованої Інститутом планетарного син! 
тезу (Женева), організованої Радою громадських ор! 
ганізацій України «Людина: освіта, здоров’я, сім’я» 

Київ, 30 травня ! 1 червня 2002 г. 
Конференція поставила та обговорила декілька ак! 

туальних для сьогодення України питань: 
Майбутнє цивілізації: роль освіти та охорони здо! 

ров’я. Холістичний підхід до людини як фундамент для 
змін парадигм освіти та здоров’я; 

Гармонія сім’ї. Духовні аспекти батьківства та аку! 
шерської допомоги; 

ñ 316 ñ 



Сучасні ідеї та напрямки в освіті та вихованні ! чин! 
ники формування людини нової доби; 

Освіта та формування суспільної свідомості; 
Біоетична оцінка сучасного стану інформаційного се! 

редовища та інформаційної безпеки людини; 
Здоров’я, екологія, етика: цілісний підхід; 
Сучасна біоетика: сподівання та реальні перспективи; 
Психологічні аспекти здорового способу життя; 
Духовне зцілювання як співтворчість. 

Доклады: 
МАЙБУТНЄ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: РОЛЬ ОСВІТИ ТА ОХО! 

РОНИ ЗДОРОВ’Я. 
ХОЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЛЮДИНИ ЯК ФУНДА! 

МЕНТ ДЛЯ ЗМІН ПАРАДИГМ ОСВІТИ ТА ЗДОРОВ’Я. 

ЦІННОСТІ, ЯКІ МИ ОБИРАЄМО: СУЧАСНИЙ ЗМІСТ 
ПОНЯТТЯ “ЛЮДСЬКА ІСТОТА”. Рудольф Шнайдер, ге! 
неральний секретар Інституту Планетарного Синтезу 
(Женева). 

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ГЛОБАЛЬНОЙ БИОЭТИ! 
КИ. Д!р Джеральд Лоуер, Кейстоун, Южная Дакота. 

ЕВРИСТИКА В ПРОЕКТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. 
Сергій Кримський, д.ф.н., провідний науковий співробітник 
Інституту філософії НАН України, член Нью!Йоркської 
Академії наук. 

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МОДЕЛІ “ПРИРОДНІ 
ПОЛОГИ”: БРИТАНСЬКИЙ ДОСВІД ОСТАННІХ ДЕСЯ! 
ТИЛІТЬ. Прюнелла Брайенс, Британське товариство 
сприяння природному дітонародженню. Англія. 

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІОНАЛЬНОГО ТА ЗА! 
ГАЛЬНОЕСТЕТИЧНОГО НАПРЯМКІВ МИСТЕЦЬКОЇ 
ОСВІТИ. Чембержі Михайло Іванович, народний артист 
України, професор, дійсний член Академії мистецтв Ук! 
раїни, ректор Київської дитячої Академії мистецтв. 
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ОБРАЗОВАНИЕ В ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ. КОН! 
ЦЕПЦИЯ НОВОЙ СИСТЕМЫ. СТРАТЕГИЯ. А.Л.Яков! 
цев, Программа СОТИС, г. Одесса. 

ГАРМОНІЯ СІМ’Ї. 
ДУХОВНІ АСПЕКТИ БАТЬКІВСТВА ТА АКУШЕРСЬ! 

КОЇ ДОПОМОГИ. 
ЯК МИ МОЖЕМО ЗАХИСТИТИ СВОЄ ПРАВО НАРО! 

ДЖУВАТИ ДИТИНУ ВДОМА? Прюнелла Брайенс, Бри! 
танське товариство сприяння природному дітонарод! 
женню. Англія. 

РОЛЬ СЕМЬИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ПАРЕ В 
ДУХОВНОМ СТАНОВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕКА. Низамиев 
Р.В. Универсальное движение. Фонд “Неопалимая Купи! 
на”. Москва. 

ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮ! 
ЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗ! 
НЕЙ У ДЕТЕЙ. Соловей Олег, Тацюля Виктория, част! 
ная служба по оказанию психологической помощи. 
Днепропетровск. 

ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ К ЛУЧШЕМУ ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР, ДОЛЖНЫ ВНАЧАЛЕ ИЗМЕНИТЬСЯ МЫ. Зиол! 
ковская Р.Я. руководитель Киевского Валеоцентра, 
врач отделения функциональной диагностики Дорож! 
ной клинической больницы №1 ст. Киев 

ЦВЕТОМУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ! КАК ПЕРСПЕК! 
ТИВНЫЙ МЕТОД ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ. Шевченко 
И.Н., Рукавишникова Д.К., Скрыпник Л.П. Днепропетров! 
ский медицинский институт народной медицины, Между! 
народный Фонд “Ноосферное Будущее Человечества” 

ІНІЦІАТИВА ГУМАННОЇ АКУШЕРСЬКОЇ ДОПОМО! 
ГИ. О.М.Юзько, Т.А.Лаптєва Буковинська державна ме! 
дична академія, м. Чернівці 

ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЧЕЛОВЕКУ, КАК 
ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАДИГМ ОБРА! 
ЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Орловская Е.В., 
врач!педиатр, Ассоциация Цигун. Киев. 
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БЕРЕМЕННОСТЬ, РОДЫ И ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИ! 
ВАНИЕ ! ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЯЮЩИЕ! 
СЯ НЕРАЗРЫВНЫМИ ЗВЕНЬЯМИ ОДНОЙ ЦЕПИ. 
Гройсман Элеонора. ОО “Феникс”, Киев. 

ФОРМУВАННЯ ЛЮДИНИ НОВОЇ ДОБИ ЧЕРЕЗ 
ОСВІТУ МАЙБУТНІХ МАТЕРІВ. Коваль О.М., бла! 
годійний фонд “Ліга здоров’я”, Київ. 

РОДИННЕ ВИХОВАННЯ ! ОСНОВА ЕТИКИ ПО! 
ДРУЖНЬОГО ЖИТТЯ. Огірко О.В. Львівська філія 
Міжрегіональної Академії управління персоналом, Львів. 

СИММЕТРИЯ И АСИММЕТРИЯ ИНФОРМАЦИОН! 
НОЙ СИСТЕМЫ СЕМЬЯ. Гордовский А.С. Украинский 
Центр активизации новых идей. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ И ЗДОРОВЬЕ. Гречишкина 
А.П., Гречишкина О.Д. Бердянский государственнный 
педагогический институт им. П.Д.Осипенко. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИН! 
ГА СОСТОЯНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ 
ПО ДНЕПРОПЕТРОВСКОМУ РЕГИОНУ И ПУТИ ВЫ! 
ХОДА ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА. Рукавишни! 
кова Д.К. Днепропетровский медицинский институт 
народной медицины. 

В Е Д Ы: КОНЦЕПЦИЯ ГАРМОНИЧНОЙ СЕМЬИ 
(ВРЕМЯ ДЛЯ НЕПРЕХОДЯЩИХ ЗНАНИЙ). Парамеш! 
вар Д. “Всемирный Центр Выживания и Проблем 21!го 
века”, Международная Академия духовного единства 
мира, ЯДУ!ШРЕШТХА Д. Киевская духовная Академия 
Ведической культуры. 

СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ – ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ. Кожурина Т.В. Междуна! 
родный институт глубинной психологии. Фонд “Вита”. 

МОРАЛЬНО!ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАК БАЗИС 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С МИРОМ, ИЛИ ЭТИКА НОВО! 
ГО ВРЕМЕНИ. Ольга Молотова, валеолог., Фонд духов! 
ного развития “АНК”. 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕ! 
СТВОМ ЖИЗНИ. Фисенко Н.П., Полянская И.Н., Ники! 
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тина О.И., Харьковский областной благотворительный 
фонд “Общество научной духовности”. 

ЗНАЧЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ДЛЯ ІНТЕҐРАЦІЇ НАВЧАН! 
НЯ ТА ВИХОВАННЯ УЧНІВ. Карівець І.В., Приватний 
ліцей ім. Кл.Шептицького, Львів. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА 
И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ В ВЕКЕ ВОДОЛЕЯ. Короч! 
кина Л.С., к.б.н Универсальное движение. Фонд “Неопа! 
лимая Купина”. Москва. 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ. Ковалева 
Т.Г., зам. генерального директора Университета эффек! 
тивного развития. 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА НОВОГО 
МИРА. Маргитич Екатерина, преподаватель Закар! 
патского Венгерского Педагогического Института. 

ТЕОСОФСКИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМ ОСВІТИ ТА 
СІМ’Ї ТА ІДЕЯ СТВОРЕННЯ НОВОЇ ШКОЛИ В МІСТІ 
ТОРОНТО, КАНАДА. Омельченко Л.Р., Бура П.М. Тео! 
софське Товариство міста Торонто, Канада. 

РОЛЬ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИ! 
РОВАНИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ КАК НОВОГО 
СУБЪЕКТА ИСТОРИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЗЕМЛИ. 
Вершинина Е.М., Харьковский областной благотвори! 
тельный фонд “Общество научной духовности”. 

РОЛЬ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИ! 
РОВАНИИ НОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ. 
Вершинина Е.М., Ващенко В.В., Мухина Н.В., Трефелева 
О.В., Фисенко Н.П., Харьковский областной благотвори! 
тельный фонд “Общество научной духовности”. 

ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВОСПИТА! 
НИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ. Вершинина Е.М., Харьковский 
областной благотворительный фонд “Общество научной 
духовности”, Ващенко В.В., Национальный технический 
университет “Харьковский политехнический институт”. 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ ! НОВОЕ НА! 
ПРАВЛЕНИЕ В ВОСПИТАНИИ И ФОРМИРОВАНИИ ЧЕ! 
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ЛОВЕКА. Сазонова Л.Л., Рукавишникова Д.К., Шевченко 
И.Н., М.Ф. “Ноосферное Будущее Человечества”, Днепропе! 
тровский медицинский институт народной медицины. 

ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО МИРО! 
ВОЗЗРЕНИЯ – ПУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
НОВОГО МИРА. Алексеева Людмила, канд. мед. наук, 
доцент, Петренко Юрий, канд. мед. наук, доцент Кра! 
маторский экономико!гуманитарный институт, Бабак 
Владимир, старший преподаватель. Славянский госу! 
дарственный педагогический институт. 

АКСИОЛОГИЯ, НОВЫЕ МОДЕЛИ И ФОРМЫ ОБРА! 
ЗОВАНИЯ ГРАЖДАН МИРА. Серкова Н.В., научный со! 
трудник Университета эффективного развития; пре! 
подаватель Киевского института социальных и 
культурных связей. 

ЗДОРОВ’Я ТА ОСВІТА ! СКЛАДОВІ МАЙБУТНЬОГО. 
Криль М.В., МГО “НЕМО”, Ніжин. 

ЕКОЛОГІЯ ДИТИНСТВА. М.В.Курик, Український 
інститут екології людини, Київ, Україна Л.К.Полікша, 
Гімназія №178, Київ, Україна. 

К ПРОБЛЕМАМ, ЗАДАЧАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ 
МИРОВОГО РАЗВИТИЯ. В.Джелали, Украинский 
центр сохранения и активизации новых идей, Киев. 

МАЙБУТНЄ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ОСВІТИ 
ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ В УМОВАХ 
СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНО!СПІЛЬНИХ ДІЙ ЛЮДСТВА. 
Черний І.І., Черна О.І., МГО “НЕМО”, Ніжин. 

ЗАЩИТА ОТ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЗ! 
ДЕЙСТВИЙ (ЭИВ) И.В.Курис, к.п.н., Балтийская Педа! 
гогическая Академия, С!Петербург. 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК КОМПОНЕНТ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ. Сусська О.О., к.ф.н., Ін!т 
психології НАН України. Спілка журналістів України, 
Соціологічна асоціація України. 

ЦЕЛОСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК КАК ЧАСТЬ ЭНЕРГОИН! 
ФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВСЕЛЕННОЙ. Трефеле! 
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ва О.В., Ващенко В.В., Харьковский областной благо! 
творительный фонд “Общество научной духовности”. 

НОВЫЕ УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ НА 
ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ. А.Л.Яковцев. Программа СОТИС, 
65039, Одесса. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА. 
А.Л.Яковцев. Программа СОТИС, 65039, Одесса. 

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОС! 
ТИ. Новицкая Л.В., психоаналитик. 

НАШ ДОМ ЗЕМЛЯ НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН. Ковалева 
Ж.И. Международный Фонд “Ноосферное Будущее Чело! 
вечества”. Психолог. Днепропетровск. 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРО! 
ВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕ! 
КА. Синицына Наталия, директор Центра Функцио! 
нальной Гармонизации “ЭДЕМ”. 

В ГАРМОНИИ С СОБОЙ И С МИРОМ. Людмила Каре! 
лина, ассоциация “Чернобыль – дети Чернобыля”. 

БІБЛІЯ ПРО СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ, ЗДОРОВ’Я ЯК 
ЖИТТЕВУ ЦІННІСТЬ. Фіглевський М.К., доцент кафедри 
релігієзнавства і теології Прикарпатського університе! 
ту ім. Василя Стефаника, Фігдевський В.М., зав. 
епідеміологічним відділом Тисменицької районної СС, здо! 
бувач каф філ. Прикарпатського університету ім. Василя 
Стефаника, Сем’янів М.Я., викладач кафедри загальної 
та експериментальної психології Прикарпатського 
університету ім. Василя Стефаника. Івано!Франківськ. 

НАРОДНА МОВА У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ. о. 
Воротняк Йосафат, ЧСВВ, о. Зінько Василь, ЧСВВ, 
Святоонуфріївський монастир, о. Коваль Михайло, ЧНІ, 
монастир отців редемптористів св. Климентія, 
с.Діогена!Галина Терешкевич, Львівський державний 
медичний університет ім.Д.Галицького, Андрушко Во! 
лодимир, Львівська державна академія ветеринарної 
медицини ім. С.З.Гжицького, Львів. 
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ТРИВИМІРНІ ІГРИ ТА МЕХАНІЗМИ СПРИЙНЯТТЯ. 
Христич Т.М., Кендзерська Т.Б. Буковинська державна 
медична академія (м. Чернівці) 

ДОДЕРЖУВАННЯ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ЗАГАЛЬ! 
НОЛЮДСЬКИХ ТА МЕНТАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА 
ПРИНЦИПІВ МОРАЛІ – НЕОБХІДНА УМОВА ПОКРА! 
ЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ. 
Ліщинський О.І., Всеукраїнська асоціація суспільного 
здоров’я, Суми. 

НООСФЕРНО!ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ В 
ПРОБЛЕМІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ. 
М.В.Курик,Український інститут екології людини; 
В.О.Мовчанюк,Українська асоціація “Рух за здоровий 
спосіб життя”. 

ГЛУБИННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ СДВИГ НОВОГО ВРЕ! 
МЕНИ: ВЫРАЖЕНИЕ ДУХОВНОСТИ ЧЕРЕЗ ЗДОРО! 
ВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. Джек Макдональд, Ун!т Калгари, 
Канада 

О КОНВЕРГЕНЦИИ НАУКИ И РЕЛИГИИ. Г.Л.Апана! 
сенко, проф., зав. каф. спортивной медицины и саноло! 
гии КМАПО, ведущий телепрограммы “Планета здоро! 
вья” (г. Киев) 

БИОЭТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОГО 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ЗА И ПРОТИВ. Вековши! 
нина С.В. Украинская Ассоциация по биоэтике. 

ЭТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ – ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕ! 
НИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. Кулиниченко В.Л. – 
к.филос.н., вице!президент Украинской ассоциации по 
биоэтике (г. Киев) 

ПСИХИЧЕСКОЕ ОЧИЩЕНИЕ: ПУТЬ И МЕТОД. 
Л.А.Попова, проф. КМАПО. 

НОВАЯ ПАРАДИГМА ФИЛОСОФИИ БУДУЩЕГО 
ЦИВИЛИЗАЦИИ. Вершинина Е.М., Мухина Н.В., Харь! 
ковский областной благотворительный фонд “Общест! 
во научной духовности” 
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ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ, СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ГЛОБАЛЬНАЯ БИОЭТИКА. Дже! 
ральд Лоуер, д!р, Кейстоун, Южная Дакота. 

ЗДОРОВЬE ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ ЗДОРОВЬЕ ЗЕМЛИ. 
Арланова В.А. Руководитель Агроинформационного 
Центра. Днепропетровск. 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБ ЛЮДИНИ НО! 
ВОЇ ДОБИ І ШЛЯХИ ЇХ ПРАКТИЧНОГО ВИРІШЕННЯ. 
Крисько М.О., заступник Голови Слов’янського Комітету 
Україии, Всеукраїнського товариства захисту та сприян! 
ня розвиткові духовної культури людини “ПРОМЕТЕЙ”. 

БІОЕТИКА: СІМ’Я І СЕКСУАЛЬНІСТЬ. О.І.Марти! 
нюк, Самбірське медичне училище, Самбір, Україна, 
тел.3!35!40 : Ю.І.Мартинюк, Катехитичний інститут 
Пресвятої Трійці в Дрогобичі. 

ХРИСТИЯНСЬКА БІОЕТИКА – МОГУТНІЙ ЗАСІБ ВИ! 
ХОВАННЯ. Огірко О.В. Львівська філія Міжрегіональної 
Академії управління персоналом, Львів. 

НОВАЯ ПАРАДИГМА ФИЛОСОФИИ БИОЭТИКИ. 
Вершинина Е.М., Харьковский областной благотвори! 
тельный фонд “Общество научной духовности”, Аверья! 
нова Н.В., Украинско!французское акционерное общест! 
во “Новые технологии в медицине”. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВО! 
ОХРАНЕНИЯ. Лысенко Елена, Украинская ассоциация 
по биоэтике, Государственный научно!исследователь! 
ский институт физической культуры и спорта. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ ТРАДИЦИОННОЙ И НЕ! 
ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ. А.Л.Яковцев, Про! 
грамма СОТИС, Одесса. 

БІОЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУ! 
РИ ЖИТТЯ СТУДЕНТА. Віталій Фіглевський, завідуючий 
епідеміологічним відділом Тисменицької райсанстанції 
Івано!Франківської області, пошукувач Прикарпатсько! 
го університету імені Василя Стефаника. 

РОЛЬ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ В 
КЛИНИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ. Приходченко А.А., Коно! 
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ненко Л.М., Мотовилов Д.В. Днепродзержинский госу! 
дарственный технический университет, Ассоциация не! 
традиционных методов диагностики и лечения. 

ЗДОРОВ’Я ! ЦЕ ПІКЛУВАННЯ ПРО ЧИСТОТУ ДУШІ 
І ТІЛА. Світко О. В., лікар!натуропат, фізіо! та фіто! 
терапевт, канд.біологічних наук. 

БІОЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ. Гринаш Г.В., 
Гринаш В.М., с. Діогена – Терешкевич Г. Львівський 
державний медуніверситет іи. Данила Галицткого, 
Львівський регіональний ін!т державного управління 
УАДУ при Президентові України. 

К ВОПРОСУ СОВРЕМЕННЫХ АСПЕКТОВ ФОРМИРО! 
ВАНИЯ ЦЕЛОСТНОЙ ЛИЧНОСТИ. Лашкарева В.И. Наци! 
ональный педуниверситет им. М.П.Драгоманова, Киев. 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ КАК ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ ОБЩЕСТВА. Нога 
Давид, Страшко Станислав, Лашкарева Валентинa. Ад! 
вентистский Международный Медицинский Центр, На! 
циональный педагогический университет им М.П.Драго! 
манова, Киев. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВОГО ОБ! 
РАЗА ЖИЗНИ. Трефелева О.В., Фисенко Н.П., Харьков! 
ский областной благотворительный фонд “Общество 
научной духовности”. 

ДУХОВНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ КАК СОТВОРЧЕСТВО. 
Трефелева О.В., Гаврилова Л.В., Ткачук Л.Л., Харьков! 
ский областной благотворительный фонд “Общество 
научной духовности”. 

ПРИНЦИПЫ САМОСОЗНАНИЯ И МИРООЩУЩЕ! 
НИЯ КАК ОСНОВА УЧЁБЫ, ЗДОРОВЬЯ И ВЗАИМО! 
ОТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ. Кукулевская С. И., Государст! 
венный институт повышения квалификации при 
Министерстве экологии и природоохраны, проректор 
по научной работе. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБЩЕ! 
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СТВА БУДУЩЕГО. Єщенко Д. Е., Буддійський духовний 
Орден Лунг!Жонг!па. 

СПАДЩИНА ХХ СТОЛІТТЯ І МАЙБУТНЄ НАШОЇ 
ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ В ХРИСТИЯНСЬКОМУ СВІТО! 
ГЛЯДІ. о. Воротняк Йосафат, ЧСВВ, о. Зінько Василь, 
ЧСВВ, Святоонуфріївський монастир, о. Коваль Михай! 
ло, ЧНІ, монастир отців редемптористів св. Климентія, 
с. Діогена!Галина Терешкевич, Львівський державний 
медичний університет ім. Д.Галицького, Андрушко Во! 
лодимир, Львівська державна академія ветеринарної ме! 
дицини ім. С.З.Гжицького. 

МЕСТО ЧЕЛОВЕКА. Буряченко Светлана, Общест! 
венная организация “К братству через знания” 

РЕЗЕРВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА – БЕЗ! 
ГРАНИЧНЫ. Процко В.И., Украинская Ассоциация На! 
родной Медицины – УАНМ 

ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЯК СТРА! 
ТЕГІЧНА МЕТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Е.О.По! 
миткін, науковий співробітник Інституту педагогіки і 
психології професійної освіти АПН України. 

ВОПРОС О ВЛИЯНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРО! 
БЛЕМ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ НА КАЧЕ! 
СТВО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ. 
Патрова Оксана, психолог, аспирант Психологического 
института РАО. Москва. 

РОЛЬ ХРИСТИЯНСЬКОЇ БІОЕТИКИ В КОРЕКЦІЇ 
ПОВЕДІНКИ ДОШКІЛЬНЯТ ІЗ АЛКОГОЛЬНО ЗАЛЕЖ! 
НИХ СІМЕЙ. Сем’янів М.Я., викладач кафедри загальної 
та експериментальної психології Прикарпатського 
університету ім. Василя Стефаника. Івано!Франківськ. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, КАК СРЕДСТВО ДУ! 
ХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ. Елена Микушева, Школа по! 
зитивного мышления. 

ТМ — РЕШЕНИЕ ВСЕХ ПРОБЛЕМ. Евдокимов А.В., 
учитель Науки Созидательного Разума, инструктор 
техники Трансцендентальной Медитации. Ведический 
Университет Махариши. 
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Заявки на Майстер!класи 
Додаткова інформація та запис – біля столу 

реєстрації 
1. Тренинг “Защита от энергоинформационных воз!

действий психогенного характера”. 
И.В.Курис, к.п.н., Балтийская Педагогическая Акаде! 

мия, академик МАЭИН. Санкт!Петербург. 
2. Исцеляющее прикосновение. Рейки и эниология.

Кальки – путь просветления. 
Серкова Н.В., научный сотрудник Университета эф! 

фективного развития; преподаватель Киевского инсти! 
тута социальных и культурных связей. 

Та “дотаткова iнформацiя бiля столу реєстрації” — то ин� 
формация о стоимости чьей�то души... 

№6 
Это примерно тоже самое что и предшествующее, с тем 

же “основным” составом и аналогичными последствиями, 
только через год. Сюда, правда, втянута уже и Українська 
Православна Церква (которая, как хочется надеятся, позже 
или в процессе все же разобралась что к чему..? А то что ж 
это за Церква такая, неразборчивая?) 

ІІІ Міжнародна науково!практична конференція 
“На порозі нової доби: актуальні моделі освіти та 

здоров’я” 
Київ, 22!25 травня 2003 року 
Інститут планетарного синтезу (Женева) 
Національний технічний університет України “КПІ” 
Українська асоціація з біоетики 
Міжнародний благодійний фонд “Співтворчість” 
Культурно!освітній фонд “За покликом серця” 
ДЦ “Сучасні інформаційні технології України” 
Фонд духовного розвитку “АНК” 
Громадянський Інститут лідерства 
За підтримки: 
Київської міської держадміністрації 
Академії вищої школи України 

ñ 327 ñ 



Дитячого фонду ООН, Представництва ЮНІСЕФ в 
Україні 

ПРОГРАМА УРОЧИСТОГО ВІДКРИТТЯ 
22 травня 2003 р., 16.00, Бібліотека КПІ 
Гавриленко Світлана, співголова оргкомітету 

конференції 
Шеховцов Володимир Ілліч, Заступник першого про! 

ректора НТУУ “КПІ” 
Рудольф Шнайдер, генеральний секретар Інституту 

планетарного синтезу, Женева 
Блінда Любов Володимирівна, перший заступник на! 

чальника Головного управління з питань внутрішньої 
політики КМДА. Привітальне слово. 

Віктор Карпенко, Координатор програм ЮНІСЕФ в 
Україні. Дитячий фонд об’єднаних націй. 

Иеромонах Аристарх(Лебедев), Украинская право! 
славная церковь. 

Сальчук Георгій, Українська Православна Церква, 
Протоієрей, представник Православної Церкви у Вер! 
ховній Раді України. 

Дубина Микола Іванович, Президент Академії наук 
вищої школи України, академік, доктор філологічних на! 
ук, професор. Привітальне слово. 

Скрыпник Любовь Петровна, директор Частной шко! 
лы №5, г. Днепропетровск. 

ПРОГРАММА (выборочно) 
СУЧАСНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: РОЛЬ ОСВІТИ 
Ведуча — Світлана Гавриленко, к.ф.!м.н., директор 

БОДР “АНК” 
ЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ У СУЧАСНОМУ СВІТІ. 
Рудольф Шнайдер, генеральний секретар Інституту 

Планетарного Синтезу (Женева). 
ВІДПОВІДАЛЬНИМ Є КОЖЕН: ЩО ОЗНАЧАТИ! 

МУТЬ ПОНЯТТЯ “РЕСУРСИ ОСОБИСТОСТІ” ТА 
“ОСОБИСТА КУЛЬТУРА” У ХХІ СТОЛІТТІ. 
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Д!р Артур Харкінс, професор університету Міннесо! 
ти, США. 

НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ 
ЭНЕРГО!ИНФОРМАЦИОННО!ВОЛНОВОЙ МЕДИЦИНЫ 

Федоткин Игорь Михайлович, Д.т.н., профессор 
НТУУ “КПИ”, засл. деятель науки и техники Украины, 
лауреат Гос. премии Украины. 

ГУМАНІЗУЮЧА СИЛА МИСТЕЦТВА 
Тимченко С.К., доцент кафедри філософії НТУУ “КПІ”, 

Кузнецова В.О., доцент кафедри іноземних мов НАВСУ 
КАК ЧЕЛОВЕК!ДУХОИСКАТЕЛЬ МОЖЕТ СЕГОДНЯ 

ВЫБИРАТЬ СВОЙ ПУТЬ 
Юрген Теберат, член Ассоциации Вальдорфских школ 

Австрии. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА С ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДОЙ И ВЛИЯНИЕ ЕЕ НА ЗДОРОВЬЕ 
Мудрецкая Елена Владимировна, член!корр. МТАНР, 

директор ИЦ СИТУ. 
МІСІЯ ЯК ЕНЕРГІЯ ТА ВЕКТОР ПРОГРЕСУ 
Мусатова Лиана Аркадиевна, президент МБФ 

“Співтворчість”, ведуча Школи духовно!соціального 
розвитку “Співтворчість”. 

ПСИХОГРАФИКА — ИМПУЛЬС К ОЧИЩЕНИЮ И 
ТВОРЧЕСТВУ 

Т.Голубь, А.Волосович, В.Слободиская, “ВИКОМ”, 
Винница. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮ! 
ЩЕГО ОБРАЗОВАHИЯ 

Россинский Константин Александрович, вpач!педи! 
атp, учитель валеологии школы ! гимназии. 

УЧЕБНИК ДОБРЫХ ЗНАНИЙ 
Давыдова Наталья Петровна, руководитель Школы 

вневременной мудрости, Житомир. 
ПРИНЦИПЫ НООСФЕРНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
Александр Лещинский, Всеукраинская ассоциация об! 

щественного здоровья, Сумы. 
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РОЛЬ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОГО МИРОВОЗ! 
ЗРЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТЕЙ ГАРМО! 
НИЧНОЙ СЕМЬИ 

Трефелева О.В., Ткачук Л.Л., Гаврилова Л.В., Харь! 
ковский областной благотворительный фонд инноваци! 
онных знаний, идей и технологий гуманизации. 

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ МИРОПОНИМАНИЯ: ОТ ПО! 
ТРЕБИТЕЛЬСТВА — К СОЗИДАНИЮ 

Шабанова Татьяна, “Орден Зодиака”, Одесса. 
РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ДУ! 

ХОВНОСТЬ 
Кобыфа Б.Я., “Орден Зодиака”, Одесса. 
ЛИДЕРСТВО КАК ЛОЗУНГ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МЕНТАЛИТЕТА 
Оксана Ярмолович, Южно!Украинский педуниверси! 

тет, Одесса. 
ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОЙ ПОДГОТОВКИ ЛИДЕРА 

НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ 
Свешникова И. П., директор Центра здорового образа 

жизни “Лебедь”, Ялта. 
РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭНЕРГЕ! 

ТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Новицкая Л.В., психоаналитик, Киев. 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗДО! 

РОВЬЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ ПОЛЕМ 
Сарчук Виктор Николаевич, Член!корр. Академии наук 

технологической кибернетики Украины, Академик МАЭН. 
ХАРИЗМА ТА ХАРИЗМАТИЧНИЙ ЛІДЕР 
Мовчан Петро Іванович, президент Асоціації “Мир 

через культуру”, к.ф. н., Одеса. 
НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ 
Лопатин Владимир Георгиевич, магистр народной ме! 

дицины, психолог, член Ассоциации гуманистической 
психологии, член Международной академии духовного 
единения народов мира. 

МОЙ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ОТНОШЕНИЯ С ТВОРЦОМ 
КАК ИСТОЧНИКОМ ЭНЕРГИИ ЖИЗНИ 
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Зинаида Баранова, Краснодар. 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕ! 

СКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ФРАКТАЛЬНЫХ МАТРИЧНЫХ 
АПЛИКАТОРОВ ФМА 

Федоткин И.М., д.т.н., профессор НТУУ “КПИ”, засл. 
деятель науки и техники Украины, лауреат Гос. премии 
Украины. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И НЕКОТОРЫЕ ПРАК! 
ТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СКЭНАР!ТЕРАПИИ 

Федоткин И.М., Д.т.н., профессор НТУУ “КПИ”, засл. 
деятель науки и техники Украины, лауреат Гос. премии 
Украины, Федоткина!Гинсгеймер Н.Г., врач. 

НАУЧНО!ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВКЛАД АБУ!АЛИ!ИБН! 
СИНО (АВИЦЕННЫ) В РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ И 
НЕТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Бабаразаков У.Т., Международная Ассоциация народ! 
ных целителей. Ташкент, Узбекистан. 

ЕЩЕ РАЗ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ТРАДИЦИОННОЙ И 
НЕТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ 

А.Л.Яковцев, Народный Институт Человека, Про! 
грамма СОТИС. 

ВОЗМОЖНОСТИ БИO(Б)/ ПСИХО(P)/ ПСИ(P)/ 
МЫСЛИ(B)/ ИНТЕЛЛЕКТА(W) ЭНЕРГЕТИКИ ВОЛН, 
ПЕРЕНОСИМЫХ ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРО!ОПТИЧЕ! 
СКОЙ (ЛАЗЕР/ ФОТОУМНОЖИТЕЛЬ / ИНТЕРФЕРО! 
МЕТР ФОТО ВОЛЬТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ/ СВЯЗЬ) 
СИСТЕМЫ 

P.D.Bhatnagar (Индия), Л.И. Конопальцева(Украи! 
на), Ion Stevenson(США). 

А.Э.Волосович(Украина), Научно! исследовательский 
инженерно!внедренческий центр приоритетных техно! 
логий оптической техники, Киев, “ВИКОМ” ,Винница. 

ЭНЕРГИЯ БЛАГОДАРНОСТИ И ЛЮБВИ !ЕДИНСТ! 
ВЕННЫЙ КЛЮЧ К СПАСЕНИЮ И ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ 

Галина Михайлова, Благотворительный Фонд “Свет 
Души”, Киев. 
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ЕСТЕСТВЕННОЕ РОЖДЕНИЕ ЕСТЬ ТВОЕ ПРАВО 
НА РОЖДЕНИЕ 

Прюнелла Брайенс, Президент Британской ассоциа! 
ции естественного деторождения. 

СЕКС И ЗДОРОВЬЕ 
Науменко Нина, г. Севастополь. 

РІШЕННЯ 
Організатори та учасники ІІІ Міжнародной науково! 

практичної конференції “На порозі новой доби: акту! 
альні моделі освіти та здоров”я” (Київ, 22!25 травня 
2003 року) прийняли рішення про створення Народного 
Університету громадянської культури, який буде 
постійно діючим органом для здійснення мети конфе! 
ренції: підтримка та впровадження прогресивних іно! 
ваційних ідей освіти, охорони здоров’я, соціальної робо! 
ти, які базуються на духовних засадах та принципах і 
відповідають гуманістичним ідеалам громадянського 
суспільства., потребам духовного відродження людства. 

Ініціативна група розробки положення Народного 
університету затверджена у складі: 

1. Шнайдер Рудольф, Інститут планетарного синте!
зу, генеральний секретар, Женева. 

2. Андрієвська Наталя Василівна, Громадянський
інститут лідерства, директор. 

3. Гавриленко Світлана Йосипівна, Фонд духовного
развитку “Анк”, директор. 

4. Кулініченко Валентин Леонідович, Украинська
асоціація з біоетики, віце!президент. 

5. Мудрецька Євгенія Володимирівна, ДЦ СІТУ, ди!
ректор. 

6. Орловська Олена Вікторівна, Врач!педіатр.
7. Мусатова Ліана Аркадійовна, Міжнародний бла!

годійний фонд “Співтворчість”. 
8. Таран Тетяна Массмедіа!підтримка.
9. Тарасов Олександр Миколайович, Благодійний

фонд “За покликом серця”, віце!президент. 
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10. Тарасова Лариса Сергіївна Благодійний фонд “За 
покликом серця”, президент. 

baby.org.ua Forum 

№7 
Новая стратегическая база в Сибири. Те же: Посохов, Ро� 

гач, Шнайдер... Акбашев на роли “научного руководителя”. 

10 NP SCEP: НП “СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЕВРАЗИЙ! 
СКИХ ПРОЕКТОВ” (НП СЦЕП) 

Создан по решению 2!й международной конференции 
“Планета!3000: взгляд из Сибири”, которая прошла в 
Новосибирске 25!27.12.2002г. с участием координаторов 
проекта “Планета!3000” из 20 территорий и 3!х стран 
(Россия, Республика Беларусь, Казахстан и представи! 
телей администраций Красноярского края. Республики 
Алтай, п. Кольцове, г. Ревда Свердловской области). Со! 
здание НП СЦЕП явилось следующим логическим шагом 
в развитии социально!значимых проектов международ! 
ного движения “Образование ради жизни” в Сибири, Рос! 
сии и странах СНГ. 

Структура СЦЕП: 
В составе учредителей – 15 представителей из 12 терри! 

торий 5 стран (Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, 
Швейцария) из них 9 – частные и 6 – юридические лица: 

– НКП “Центр Евразийских проектов”;
– АНО “Социально!просветительский центр “Сияние”;
– 000 “Новинвест Внешторг”;
– Институт планетарного синтеза;
– НМОО “Мы – дети Евразии”;
– ОБФ “Генофонд – ЗООО”.

СОВЕТ НП “СЦЕП”: 
Россия. Н.Гончарова (г. Новосибирск), С.Елисеев (г. 

Москва); 
Белоруссия. С.Посохов, Т.Рогач (г. Минск); 
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Казахстан. А.Султанбек, И.Евсеева (г. Павлодар); 
Украина. А.Вербицкий, В.Ковтун (г. Одесса); 
Швейцария. Р.Шнайдер (г. Женева). 

http://www.genofund3000.medicua.com/scep/ 

№8 
Интересно обратить внимание что мэр г. Томска, где была 

акция вслед за Минском, здесь выступает популяризатором ак� 
башевской “системы”. Далее с одноименным докладом высту� 
пает Рогач. И в конце представители администрации Томска. 

11 Конгресс “Генофонд – 3000”
Международное движение “Образование ради жизни”
Сибирский центр Евразийских проектов
Институт Планетарного Синтеза

ПРОГРАММА
3!й международной конференции “Планета – 3000:

взгляд из Сибири” 
2!6 ноября 2003 г., НОВОСИБИРСК 
Дом Ученых СО РАСХН, малый зал. 
3 ноября 2003 г. 
Сопредседатели – Н.Гончарова, Р.Шнайдер. 
Концептуальные выступления: 
“Общество как образовательная система” – А.С.Ма! 

каров, мэр г. Томска. 
“Образование Граждан Мира, как веление времени в 

третьем тысячелетии” – Р.Шнайдер – генеральный се! 
кретарь Института Планетарного Синтеза, г. Женева. 

“Концепция развития общества в третьем тысяче! 
летии. Проект “Планета – 3000” как системный меха! 
низм интеграции созидательных сил на переходе от 
общества конкуренции к обществу согласия”. – Т.Ак! 
башев, – инициатор проекта “Планета – 3000”, акаде! 
мик МАЭИН. 

Презентация проекта “Планета – 3000”. 
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Выступления и презентации проектов и программ 
проекта “Планета – 3000” от территорий. 

“Село и образование будущего” – академик П.Л. Гон! 
чаров – президент СО РАСХН, вице – президент Рос! 
сельхозакадемии. 

“Молодежь села России” – Н.П.Попова, руководитель 
проекта “Сибирь – 3000”, координатор Просветитель! 
ского Центра Социального Образования, г. Черепаново 
Новосибирской области. 

“Туризм будущего – образование в пути” – С.И.Зяб! 
лицкий, министр туризма Республики Алтай, г. Горно! 
Алтайск. 

“Алтай – 3000” как модельная территория образова! 
тельного и этнокультурного туризма” – Ж.Е.Ан., 
С.И.Матина. Усть!Кан, Республика Алтай. 

“Образование гражданина многокультурного обще! 
ства как путь нравственного оздоровления общества” 
– Трутнев В.К. – министр образования Республики Ал!
тай, г. Горно!Алтайск. 

“Опыт и перспективы гражданского образования 
России” – Мисюрина Г.А. – руководитель школы “Новая 
Сибирь”, заслуженный учитель России, п. Кольцово Но! 
восибирской области. 

“Молодежная политика будущего как школа самоор! 
ганизации” – Горбунов П.Г. – председатель комитета 
по делам молодежи, туризму и спорту Северо!Байкаль! 
ского района. 

“Молодежные школы социального творчества – 
опыт самоорганизации детей и молодежи” – О.В.Гизит! 
динова – руководитель ОО “Золотой век”, координатор 
проекта “Урал 3000”, г. Стерлитамак, Марченко Н.В. – 
директор ЦСО “Сияние”, г. Усть!Илимск. 

“Человек – мастер. Проект “Алтай – планета Мастеров” 
– Визер В.Г. – директор ПУ №4 г. Бийска Алтайского края.

Региональные инновационные центры “Степная 
Усадьба” – Радионова В.К., координатор проекта “Мы – 
Дети Евразии”, Павлодар, Казахстан. 

ñ 335 ñ 



“Семья Будущего – политика Мира” – Харченко И.А., ру! 
ководитель регионального фонда “Мама”, Ростов!на!Дону. 

Фестиваль социального творчества “Семья Золотого ве! 
ка” – опыт, перспективы – Панченя М., Николаев, Украина. 

“Взаимодействие власти, общественности и бизнеса 
как условие социального успеха” – Шорстова Л.С., Ива! 
нищева И.Н. координаторы проекта “Бурятия – Рес! 
публика Здоровья” г. Улан!Удэ, Республика Бурятия. 

“Зов Байкала” как школа жизни и социального успе! 
ха” – Скобелкина Н.М., председатель Иркутской Педа! 
гогической Лиги, председатель ежегодного форума “Зов 
Байкала”, г. Иркутск. 

“Ежегодная конференция “Общество как образова! 
тельная система” как условие развития гражданского об! 
щества” – Рогач Т.М., доцент ЕГУ, координатор проекта 
“Общество как образовательная система”, г. Минск. 

“Проект “Генофонд – 3000” как условие соединения 
созидательных сил территории по сохранению Генофон! 
да” – Вербицкий А.П. – председатель конгресса “Гено! 
фонд – 3000”, г. Одесса, Украина. 

Презентация Журнала “Планета – 3000” – Гончаро! 
ва Н.Г., президент НП “Сибирский Центр Евразийских 
проектов”, координатор проекта “Планета – 3000”, г. 
Новосибирск, Липишина О.А. – председатель НП ТРЛ 
“Триумф”, г. Иркутск. 

Подведение итогов дня. – Гончарова Н.Г., Р.Шнайдер. 
4 ноября 2003г. 
“Общество как образовательное пространство”. Ве! 

дущие: 
Т.М.Рогач – доцент ЕГУ, координатор проекта “Обще! 

ство как образовательная система”, г. Минск, Беларусь. 
О.А.Елиокумс – координатор проекта “Город как об! 

разовательное пространство”, г. Усть!Илимск Иркут! 
ской области. 

“Молодежная политика будущего как школа соци! 
ального творчества”. 

Ведущие: 
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О.В.Гизитдинова – координатор проекта “Урал 
3000”, руководитель ОО “Золотой Век”, г. Стерлита! 
мак, Республика Башкортостан. 

В.Т.Пляцок – координатор проекта “ Молодежная 
политика будущего” 

“Село Будущего как модель культурно – образова! 
тельного сообщества”. 

П.Л.Гончаров – доктор с.х. наук, академик, Новоси! 
бирск. 

Н.П.Попова – координатор проекта “Молодежь села 
России”, координатор Просветительского Центра Соци! 
ального Образования Черепаново Новосибирской области. 

В.К.Радионова – координатор проекта “Мы – дети 
Евразии” 

“Сеть этнокультурных комплексов как моделей посе! 
лений Будущего. Перспективы международного сотруд! 
ничества”. 

Ведущие: Н.Г.Гончарова, Р.Шнайдер. 
Ж.Е.Ан – координатор проекта “Алтай 3000”. 
Г.П.Горбунов – председатель комитета по делам моло! 

дежи, туризму и спорту Северо!Байкальского района Рес! 
публики Бурятия, соавтор проекта “Байкал в кольце этно! 
культурных поселений, садов и парков”, п. Нижнеангарск. 

А.А.Лутцев – зам. главы администрации Усть!Кан! 
ского района Республика Алтай. 

Л.С.Шорстова ! координатор проекта “Тунка – До! 
лина Жизни”, с. Аршан Республика Бурятия. 

“Культура здоровья и нравственная устойчивость 
как результат гражданского образования”. 

Ведущие: 
В.К.Трутнев – министр образования республики Алтай. 
Г.А. Мисюрина – руководитель проекта “Территория 

согласия”, н. Кольцово Новосибирской области. 
“Региональные системы превентивной профилакти! 

ки социальных болезней (алкоголизма, наркомании и 
др.) Ведущие: 
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Е.И.Жигульская – автор программы “Через саморегу! 
ляцию – к культуре здоровья”, Бийск Алтайского края. 

“Этнокультурный и образовательный туризм как 
школа жизни и становления человека”. 

Ведущие: 
С.И.Зяблицкий – министр туризма республики Ал! 

тай, г. Горно!Алтайск, Республика Алтай. 
Н.М.Скобелкина – председатель ежегодного форума 

“Зов Байкала”, председатель Иркутской Педагогичес! 
кой Лиги, г. Иркутск. 

“Семья Будущего – политика Мира”. 
Ведущие: 
И.А.Харченко – председатель регионального фонда 

“Мама”, г. Ростов!на!Дону. 
Н.М.Руткевич – координатор проекта “Форум мате! 

рей мира”, г. Минск, Беларусь. 
“Информационный климат территории как ресурс 

гуманизации жизни и культуры мира”. 
Ведущие: 
И.В.Жилавская – координатор проекта “Фестиваль 

позитивной журналистики “Золотое перо”, г. Томск. 
А.М.Кубашев – председатель комитета по информа! 

ции Республики Алтай, Горно!Алтайск. 
Н.И.Счастная – председатель комитета по инфор! 

мационной политике администрации г. Томска. 

№9 
Несложно преположить, что когда настоящее издание 

книги дойдет до заинтересованного читателя практически 
все нижеследующее будет уже осуществлено... 

План конференций и фестивалей Международного 
проекта “Образование граждан Мира” на 2003 год. 

С 1 по 4 ноября в Москве состоялся СОВЕТ КООРДИ! 
НАТОРОВ Международного проекта “Образование 
граждан Мира”. На совет координаторов приехали 47 
делегатов из 3!х стран (России, Республики Беларусь, 
Украины). 
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Участники совета показали необходимость общест! 
венно!государственного взаимодействия и эффектив! 
ность применения принципа проникающего взаимодей! 
ствия в реализации проектов, результативность 
которых выражается в гарантируемых результатах: 

– повышение уровня здоровья;
– уменьшение агрессивности, конфликтности, уме!

ние жить в согласии; 
– появление многоуровневой самоорганизации (осо!

бенно в детской и молодежной среде). 
При грамотно построенной социально!образователь! 

ной работе идет быстрая переориентация человека от 
социальных болезней общества (наркомания, алкоголизм, 
агрессивность, конфликтность) к позитивному социаль! 
ному творчеству и обретению смысла жизни, появлению 
гражданской ответственности и гражданской зрелости. 

Мы уверены в дальнейшем взаимодействии и пригла! 
шаем к участию в событиях Международного Движения 
“Образование ради Жизни”: 

1. 2!я межрегиональная конференция “Планета 3000
– взгляд из Сибири”, “Социально!нравственный климат
территории как ресурс гуманизации жизни и устойчи! 
вого развития”, г. Новосибирск, 25!27 декабря 2002 г. 

2. 3!я Международная конференция “Общество как об!
разовательная система”. Девиз: “Гражданскому обществу 
– гражданское образование”, 19!21 января 2003 г., г. Минск.

3. Конференция “Человек – Этнос – Природа”, 22!24
февраля 2003 г, пос. Аршан, Республика Бурятия. 

4. Конференция “Навстречу Форуму Матерей Белару!
си” – 7!9 марта 2003 г. 

Минск 
5. Конгресс “От Адама до Магомета”, март (сроки

уточняются) г. Ростов!на!Дону. 
6. Конференция “Молодые — ветеранам, ветераны —

молодым”, март, г. Казань. 
7. Конгресс “Земля и Школа”, 4 марта 2003 г., г. Тюмень.
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8. 2!й Конгресс – “Генофонд – 3000” – Здоровое Дет!
ство, 12!16 апреля 2003 г. 

Одесса 
9. 2!й Фестиваль!школа социального творчества –

“Виноградная лоза Семьи Золотого Века”, – 2!9 мая 
2003 г., Ростов!на!Дону. 

10. Х Конгресс “Образование граждан Мира” – тема
“Образование как путь культуры мира и ненасилия, ди! 
алога цивилизаций”, 25!28 мая 2003 г., г. Киев. 

11. Фестиваль ! эстафета “Земля – планета Детей”,
– 31!3 июня 2003 г, г.г. Минск, Павлодар, Железногорск ,
Челябинск. 

12. Саммит стран!участников Второй Мировой вой!
ны “Брест – 3000”: проекты действий. Девиз “От кон! 
фронтации к диалогу культур и цивилизаций”. 22!24 ию! 
ня 2003 г., г. Брест. 

ФЕСТИВАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
13. Фестиваль “Свет Севера”, 30 мая – 2 июня, г.

Санкт!Петербург. 
14. 8!й Студенческий и семейный Фестиваль “Урал –

Планета – 2003”, 30!9 июля 2003 г., г. Миасс. 
15. 3!й Молодежный Фестиваль “Дети Саян”, 20 июля

! 2 августа 2003 г. 
Красноярск 
16. Международный Форум Мира, 15!17 июля 2003 г.,

г. Иркутск, г. Новосибирск, г. Москва. 
17. 6!й Международный Фестиваль социального твор!

чества – “Зов Байкала”, 15 июля ! 20 августа. 
18. 2!й Этно!культурный Фестиваль – “Алтай!3000”,

17!25 августа 2003 г. 
Бийск 
19. 4!й Международный Фестиваль – “Семья – 3000”.

Николаев, Украина, 27 июля ! 3 августа 2003 г. 
20. 6!й Международный Фестиваль – “Педагогика

ХХ1 века”, Одесса, Украина. 7!16 августа 2003 г. 
21. 7!й Молодежный Фестиваль “Молодежь села Рос!

сии”, 7!15 августа 2003 г. 
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Черепаново, Новосибирская обл. 
22. Международная Акция “Учитель – совесть плане!

ты” – 19!25 августа 2003 г., г. Минск, Черепаново, Челя! 
бинск, Красноярск. 

География реализуемых проектов: 
Россия (25 территорий от Читы до Санкт!Петербур! 

га), Белоруссия, Казахстан, Украина, Швейцария , Дания. 
Ежегодные системные события как катализаторы 

сотрудничества: 
Международный конгресс “Образование граждан ми! 

ра” (г. Москва); 
Международный конгресс “Женщины Белой Руси” 

(г. Минск); 
Международный конгресс “Общество как образова! 

тельная система” (г. Минск, г. Томск); 
Международный конгресс “Экология, Образование, 

Здоровье” (г. Йркутск, г. Северобайкальск, г. Байкальск, 
п. Аршан и др.); 

Международный форум “Брест – 3000: от конфрон! 
тации к диалогу” (г. Брест); 

Международный конгресс “Генофонд – 3000” (г. Одесса); 
Международный конгресс “Педагогика XXI века” 

(г. Одесса); 
Международная конференция “Мосты взаимопони! 

мания” (г. Омск); 
Всероссийский форум Матерей (г. Москва); 
Межрегиональная конференция “Планета – 3000: 

взгляд из Сибири” (г. Новосибирск). 
Фестивальное движение как школа социального твор! 

чества детей и молодёжи: 
“Зов Байкала” (12 территорий вокруг Байкала); 
Фестиваль!эстафета “Учитель – Совесть планеты”; 
Этнокультурный фестиваль “Алтай Сокровен! 

ный”(Манжерок, т/б “Ойбок” Усть!Канского р!на); 
“Урал!Планета”, “Урал!Батыр” (г. Ревда, г. Челя! 

бинск, г. Стерлитамак, п. Раевка); 
Фестиваль “Свет Севера” (г. Санкт!Петербург); 
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Фестиваль!эстафета “Земля – Планета детей”(г. Минск); 
Фестиваль детско!молодёжного творчества “Моло! 

дёжь села России” (г. Черепанове Новосибирской области); 
Фестиваль “Мы – дети Евразии” (г. Павлодар); 
Фестиваль ! школа “Виноградная лоза семьи Золото! 

го Века” (г. Ростов!на!Дону); 
“Саянский Артек” (Красноярский край); 
“Семья Золотого Века” (г. Николаев); 
“Семья третьего тысячелетия” (г. Минск). 
Сеть народных университетов гражданской культуры: 
“Сознательное родительство”(г. Москва); 
“Семья как образовательное пространство” (г. Ека! 

теринбург, г. Москва, г. Ростов!на!Дону); 
“Школа социального партнёрства и успеха” (г. Усть! 

Илимск); 
“Школа – мастерская человечности” (г. Казань, Че! 

репановский р!н); 
“Школа Мудрости” (г. Москва, г. Уфа, г. Усть! 

Илимск, г. Новосибирск); 
Программы, реализуемые в территориях: 
Проект “Живой поток”; 
Социально!нравственный климат территории как 

ресурс гуманизации жизни (Кольцове, Усть!Илимск Ир! 
кутской обл., Тюмень, Северобайкальск); 

“Усть!Илимск – город здоровья и долголетия”(г. Усть! 
Илимск Иркутской обл.); 

“Малые города – экополисы будущего” (г. Ревда 
Свердловской обл.); 

“Черепаново – район здоровья” (Черепаново); 
“Здоровая информация – здоровое общество” (г. 

Стерлитамак, п. Раевка, Башкартостан); 
“Школа золотого резерва” ( г. Стерлитамак); 
От школы “Новая Сибирь”— к Байкальской кадровой 

школе инструкторов мира, здоровья и согласия (г. Ново! 
сибирск, Иркутская обл., Республика Бурятия); 
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“Здоровье и самореализация — через раскрытия 
внутреннего потенциала и командную деятельность” 
(г. Железногорск); 

“Детство. Материнство. Старчество” (г. Москва, г. 
Ростов!на!Дону); 

“Школа позитивной журналистики” (г. Томск, Крас! 
ноярск); 

“От зависимой жизни к Разуму” (г. Новосибирск); 
“Этно!культурный туризм Горного Алтая, как обра! 

зовательное пространство (г. Бийск, г. Горно!Алтайск); 
“Земля и школа” (г. Тюмень, Черепаново); 
“Праздники как школа культуры жизни” (Черепаново); 
“Педагогика одарённости” (г. Барнаул); 
“Семья и школа” (г. Новосибирск). 

Сопредседатели Движения “Образование ради Жизни”: 
Гончарова Нина Григорьевна, г. Новосибирск. 
Рогач Таисия Михайловна, г. Минск Сопредседатели 

Движения “Образование ради Жизни”. 
Гончарова Нина Григорьевна, г. Новосибирск. 
Рогач Таисия Михайловна, г. Минск. 
project “Genofund!3000” 

http://www.genofund3000.medicua.com/ 
(обн. 31.10.2003) 

№11 
Эта и последующая акция, как и все спекулирующее на 

столь хрупком как материнство, детство, старость, не могут 
не вызвать у человека доподлинно знающего всю губитель� 
ность происходящего при этом, как минимум, чувство опре� 
деленной безысходности, некоторого фатализма. Да, это и 
особый стимул необходимого противодействия, но — увы 
— эффект (в количественном отношении) его просто мизе�
рен относительно эффективности самого “действия”, если 
быть объективным... 

“Круглый стол” Всероссийского форума матерей 
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Материнство, детство, старость, ответственность 
отцовства: программы, проекты, алгоритмы действий. 

“Круглый стол” проводился в рамках Всероссийского 
форума матерей, открытого Международного проекта 
“Планета!3000” и Международного движения “Семья III 
тысячелетия”. Инициаторы “круглого стола”: 

Международная общественная ассоциация благотво! 
рительных фондов “МАМА”, Международное движение 
“Образование ради жизни”, Международное движение 
“Общество как образовательная система”, Междуна! 
родная академия семьи “Радома”, Сибирский гумани! 
тарно! экологический институт. В работе “круглого 
стола” принимали участие представители науки, куль! 
туры, образования, общественных и государственных 
структур из 3!х стран СНГ (Россия, Украина, Бела! 
русь), 19 городов России и 5 национальных республик 
(Башкирии, Удмуртии, Татарстана, Усть!Ордынского 
Бурятского автономного округа, Якутии). 

Участники “круглого стола” договорились не обсуждать 
проблемы, а строить общее поле взаимодействия по теме 
“Материнство, детство, старчество” как целостное соци! 
альное, культурно!образовательное пространство жизни. 
“Круглый стол” поставил своей задачей — выйти на новый 
уровень кооперации в согласовании предложений, конкрет! 
ных дел, событий по развертыванию проекта под девизом 
“Материнству, детству, старчеству — общественно!го! 
сударственную заботу и внимание”. 

Была проведена проектная коллективная работа по 
направлениям: 

— Детство. Дети и молодежь — будущее России.
— Материнство как основа сознательного родитель!

ства. 
— Старчество как школа мудрости.
— Семья как образовательное пространство.
В ходе предъявления своих проектов и предложений 

участники “круглого стола” явили единое концептуаль! 
ное понимание необходимости создания условий для раз! 
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вертывания проекта по раскрытию внутреннего потен! 
циала человека, народа, планеты в целом. Каждый участ! 
ник представил свои проекты с целью взаимодополнения, 
взаимопомощи, интеграции и кооперации. В результате 
работы был создан банк проектов и рабочие группы, от! 
вечающие за направления. Участникам “круглого стола” 
была дана информация о предстоящих событиях как воз! 
можных механизмов дальнейшего взаимодействия: 

— 2!я Международная конференция “Планета!3000:
взгляд из Сибири”, г. Новосибирск (25!27 декабря 2002 
г.). Гл. координатор — Гончарова Н.Г. 

— 3!й Международный конгресс “Общество как обра!
зовательная система”, г. Минск (19!21 января 2003 г.). 
Гл. координаторы — Рогач Т.М., Посохов С.А. 

— 3!й Международный конгресс “Генофонд!3000”, г.
Одесса (12!16 апреля 2003 г.). Гл. координатор Вербиц! 
кий А.П. 

— 10!й Международный конгресс “Образование граж!
дан мира”, г. Киев (25!28 мая 2003 г.). 

— 4!й Международный фестиваль “виноградная лоза
семье золотого века”, г. Ростов!на!Дону (1!7 мая 2003 
г.). Гл. координатор Харченко И.А. 

— Саммит стран!участниц Второй мировой войны
“Брест!3000: 

проекты действий” — 22!24 июня 2003 г. Гл. коорди! 
натор – Международная штаб!квартира “Брест!3000”. 

№12 
Дети – Надежда Грядущего Первый Международ! 

ный Конгресс “Генофонд – 3000” 12!16 апреля 2003 года 
Украина, г. Одесса 

Инициаторы: Установочный Международный Кон! 
гресс “Генофонд планеты на пороге третьего тысячеле! 
тия: новые решения” (г. Одесса, 2001 г.), IX Междуна! 
родный Конгресс “Образование граждан мира” (г. 
Москва, 2001 г.). При поддержке Комитета Верховной 
Рады Украины по вопросам экологической политики, 
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природопользования и ликвидации последствий Черно! 
быльской катастрофы Украинской Федерации общест! 
венных организаций содействия охране здоровья граж! 
данского общества. 

Организаторы: Международный Оргкомитет (госу! 
дарственные и общественные организации, научные и 
деловые круги Украины, России, Беларуси, Казахстана, 
список открыт... 

Основная идея и цель работы Конгресса: 
Формирование постоянной действующей Междуна! 

родной Штаб!квартиры Проекта “Генофонд–3000”, 
механизма поддержки и реализации многоуровневых ан! 
тикризисных системных проектов, соединения всех за! 
интересованных сил для решения проблемных вопросов 
восстановления, сохранения и качественного улучше! 
ния генофонда как основного ресурса устойчивого раз! 
вития жизни на Земле. 

№13 
“Мир устал...” — уже знакомая фраза, понятно кто рек� 

рутировал женщин в ряды Нового Матриархата. Трудно 
совсем не иронизировать по поводу нижеследующего... 
представляя здесь лишь его “идеолого�научную” часть. 
Вполне, впрочем, обозначающую потрясающую ущербность 
ее идейных вдохновителей — все тех же. А что означает “на 
Всемирном Саммите будут использованы интеллектуаль� 
ные технологии интенсивного коллективного творчества” 
(как это обозначно в конце данного фрагмента) вероятно 
лучше всего могли объяснить бы “коллеги” из Рейки. 

Всемирная Ассамблея Женщин 
Президент И.Г.Арсентьева 
На фотографиях сайта представлены: 
Итоговые документы подписывают Рудольф Шнайдер, 

директор института планетарного синтеза (Щвейца! 
рия); Ове Осгард, директор института глобального обра! 
зования (Дания); организаторы конгресса стран СНГ. 
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Беларусь. Круглый стол с помощником Президета Бе! 
ларуси по социальным вопросам Посоховым Сергеем 
Алексеевичем. 

Талгат Акбашев и Элла Памфилова 
На Гражданском форуме. 
Вступление 
Наш некоммерческий фонд “Всемирная Ассамблея 

женщин” (ВАЖ) был создан в 2002 году. Главной его це� 
лью является создание нового международного женского 
движения, которое бы объединило всех самых ярких и вли� 
ятельных людей – женщин и мужчин нашей планеты Зем� 
ля, ради сохранения и прогресса земной цивилизации. 

На заре зарождения человечества был такой обществен� 
ный строй – матриархат, который остановил рост враждеб� 
ности и зверства в нарождающемся человеческом обществе, 
вытащил из первобытного состояния человека и содейство� 
вал созданию духовности в человеческих отношениях. 

Вся история показывает, когда во главе государства сто� 
ит женщина, страны добиваются успеха, а в домах царит 
мир и порядок. Факт налицо: при Екатерине Великой Рос� 
сийская империя расцвела. 

Манифест Всемирной Ассамблеи Женщин: 
Настало Третье Тысячелетие, и пришло давно предска� 

занное Время Перемен. 
11 марта 2003 года наша планета вступила в Эру Водо� 

лея. Многие специалисты прогнозируют неожиданный пе� 
реворот в понятиях о главных человеческих ценностях. 

Для России эпоха Водолея имеет особое значение. В на� 
шей стране произойдет переосмысление исторических цен� 
ностей, возродится национальное самоощущение и начнет� 
ся формирование особого космического сознания. 

Основой эпохи Перемен может стать учение В.Вернад� 
ского (1863�1944). Гениальный русский ученый подверг 
критике порожденный на Западе социал�дарвинизм, со� 
гласно которому развитие не только животного мира, но и 
человеческого сообщества базируется на вечной борьбе 
“за место под солнцем” и на естественном отборе наиболее 
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сильных, приспособленных к жизни индивидуумов. Он го� 
ворил о том, что гораздо больше эволюционному процессу 
соответствует равенство всех людей. Еще в 1915 году 
В.Вернадский выдвинул идею: необходимо обезвредить не� 
гативные последствия развития мировой цивилизации, ис� 
пользовав для этого достижения охранительной науки о 
сфере человеческого разума – о ноосфере. 

И ныне время строительства ноосферы Планеты Людей 
пришло! Но кто же станет главной движущей силой, способ� 
ной остановить Безумие и сделать Разум основой нового, 
ноосферного мира? Тысячи лет, со времен древнего Матри� 
архата, миром правят мужчины. Они энергичны, обладают 
высоким творческим и созидательным потенциалом, спо� 
собны ради достижения своих целей свернуть горы. 

Остановить нынешнее и грядущее Безумие, как считают 
сами мужчины, может более активная жизненная позиция 
другой части человечества. Сама Жизнь заставляет ныне 
женщин переосмыслить свое место в новом мире, и активно 
заявить о своей новой роли Хранительниц мировой цивили� 
зации. В этой труднейшей миссии женщинам помогут сотни 
миллионов мужчин из числа тех, кто недоволен нынешней 
грубой, полуварварской цивилизацией, и верит в необходи� 
мость глобальных позитивных Перемен. 

Путь женщин в новом мире – это не самоутверждение в 
обществе через воинственный феминизм и не борьба за ре� 
шение частных, чисто гендерных проблем. Женщины могут 
себя осознать Хранительницами Мира, и вместе с мужчина� 
ми взять на себя ответственность за дальнейшее развитие 
земной цивилизации. Только решительные действия жен� 
щин вместе со своими соратниками�мужчинами смогут пре� 
образовать полудикую биосферу в сферу человеческого Ра� 
зума – ноосферу и уберечь человечество от деградации. 

Чтобы решить эти глобальные проблемы, женщинам всех 
стран необходимо более активно идти во власть. Они смогут 
успешно проявить себя в таких, прежде почти чисто муж� 
ских сферах, как политика, управление государством и биз� 
нес. Основным стимулом женщин должны стать не столько 
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личный, частный успех, сколько успех Общего Дела – со� 
хранение и развитие цивилизации Планеты Людей. 

Фонд “Всемирная Ассамблея Женщин”, некоммерчес! 
кий и неполитический, призван объединить и поддер! 
жать всех женщин планеты, разделяющих наши взгля! 
ды и идеи. Фонд является постоянно действующей 
организацией со штаб!квартирой в г. Москве. В основе 
программ и проектов Фонда лежат новейшие, позитив! 
ные достижения российской и мировой Культуры в сфе! 
рах образования, воспитания, науки, искусства и т.д. 
Главным ежегодным событием Фонда станет Форум 
“Женщины планеты за сохранение цивилизации”, при! 
званный дополнить аналогичный — не такой успешный 
и эффективный мужской форум, проводившийся раз в 
десять лет. И символично, что первый Форум будет про! 
ходить в России – духовном центре мира. 

Мы обращаемся к миллионам неравнодушных жен! 
щин и мужчин всех национальностей, возрастов, вероис! 
поведаний и политических взглядов. Присоединяйтесь к 
нам и посвятите себя святому Общему Делу! 

Цели и задачи фонда: 
Фонд Всемирная Ассамблея Женщин был создан по 

инициативе участников Девятого Международного 
Конгресса “Образование граждан мира”, который со! 
стоялся 1!4 ноября 2001 года в г. Москве как постоянно 
действующая организация, штаб!квартира которой 
находится в Москве. Филиалы будут открываться в ре! 
гионах России и во многих странах мира. Главная цель 
Фонда – создание международного движения, объединя! 
ющего самых ярких и влиятельных женщин и мужчин 
планеты ради сохранения и дальнейшего развития ми! 
ровой цивилизации. Война в Ираке в очередной раз дока! 
зала, что мужчинам необходимо более активное учас! 
тие и помощь женщин, и поэтому наше женское 
движение по сути дела будет способствовать приходу 
на Землю Нового Матриархата (см. манифест). 
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Первый Всемирный Саммит Женщин!лидеров 
1!5 октября 2003 года, г. Москва 
Инициаторы проекта: участники Девятого Между! 

народного Конгресса “Образование граждан мира”, ко! 
торый состоялся 1!4 ноября 2001 года в г. Москве. 

Почему появился этот проект? 
Мир устал. Устал от болезней, агрессивности, войн. 

Мир больше не может ждать. Ждать, когда человек не! 
разумный уничтожит себя как планетарную форму 
жизни. И не случайно Первый год Третьего Тысячелетия 
объявлен Годом Диалога Цивилизаций под эгидой ООН. 
Ибо в нас и через нас идет этот великий диалог. И без 
широкого участия женщин этот диалог просто может 
не состояться. Цель проекта – соединение усилий энер! 
гичных женщин планеты для сохранения мира на Земле. 

Примечание: на Всемирном Саммите будут использо! 
ваны интеллектуальные технологии интенсивного кол! 
лективного творчества. 

И сами женщины Нового Века, судя по представленным 
на сайте оной “Ассамблеи...” фотографиям, оказывается, 
решили войти в Новый Матриархат в том виде, котором они 
себе его (как можно предположить) представляют — в чем 
мать родила... И здесь явно не обошлось без “телоцентриче� 
ских” наставлений гуру Акбашева и иже с ним. 

Автор вынужден признать здесь, в настоящем информа! 
ционном дополнении ко второму зданию, что — да! — в на� 
стоящее время Акбашев действительно потянул на “ГУРУ 
РОССИЙСКИХ ОККУЛЬТИСТОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗО� 
ВАНИЯ” — как он был назван в упомянутом исследовании 
И.И.Куликова. И не столько сам Акбашев, сколько избран� 
ная им и его сподвижниками методика, тактика и стратегия 
реализации в обществе своих планов. Не хочется повто� 
ряться, но иначе как не “вакханалией” все происходящее не 
назовешь. Как в переносном, так и в прямом смысле. Невоз� 
можно представить себе более�менее здоровое общество, 
которое не воспротивилось бы всеми силами шествию этого 
— вот здесь уж точно — Космического Уродства. И не за�
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щитило бы своих детей. Ибо самое правильное всему этому 
название — ГЕНОЦИД�3000. Притом в худшей из его воз� 
можных форм, уродующей глубинный, духовный образ и че� 
ловеческой личности и цивилизации как таковой. И воз� 
можно что НЕОБРАТИМО. 

Осторожно: “Орион”

Вэтой главе автор приводит письмо — просьбу о помо� 
щи, написанное одним молодым человеком, в семье 

которого сложилась трагичная ситуация. Далее следует не� 
сколько толковых статей из Брестских газет, комментирую� 
щих и само это письмо, и напрямую или косвенно связанные 
с ним события в Беларуси. 

Это лучшая иллюстрация всему вышесказанному. 

Это письмо было опубликовано в Интернете 26/12/2001. 
“Подскажите пожалуйста, из какого течения это 

может быть. 
Название этой организации – общественная органи! 

зация “Орион”. Организация “Орион” в Бресте – это 
филиал. 

В Витебске есть так называемый институт ВШУ 
(Высшая школа учителей). 

Процесс попадания в секту происходит следующим 
образом: 

1. организуются так называемые “нулевки” — это
группы, в которых происходит изучение различный ми! 
ровых религий, изучение различных философий. Но все 
ведется к изучению различный теософов: Безант, Ре! 
рих, Блаватская. После окончания “нулевки” слушате! 
ли сдают экзамены. 

2. Далее тем, кто сдал экзамены, предлагают посту!
пить на первую ступень обучения. Для этого они долж! 
ны вступить в общественную организацию подписать 
устав (устав не вступившим в организацию не показы! 
вается). Еще одно дополнительное условие вхождения в 
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организацию: не рассказывать о том, чему учат в орга! 
низации на первом и последующих ступенях обучения. 
На этом курсе уже идет упор и обучение теософии, ду! 
ховному возрождению человека, особенно миссии жен! 
щины на этой земле. 

3. В течение всего процесса обучения в Брестский фили!
ал приезжают психологи из Витебской головной органи! 
зации, которые проводят тренинги с членами организа! 
ции. Происходит отбор наиболее поддающихся влиянию. 
Их отправляют в Витебск, где проводится индивидуаль! 
ная работа с психологами. После этих чисток люди меня! 
ются прямо на глазах. При разговоре с ними обращают на 
себя внимание одни и те же фразы. При постановке вопро! 
сов, на которые им тяжело отвечать или логика их подво! 
дит, они хватаются за голову. 

Дальнейший процесс для меня пока загадка. Может 
быть кто!то мне поможет понять, от какой российской 
или украинской секты образовался ОРИОН... 

Прикрывается эта организация духовным просвеще! 
нием людей. Они ведут очень много различный курсов 
для молодежи (в частности учат построению семьи), 
проводят концерты для властей. Однако нигде в пуб! 
личных выступлениях теософия явно не упоминается. 

И еще. В Бресте у членов этой секты начались много! 
численные разводы. Все это произошло после очередного 
приезда психологов из Витебска. 

Летом в г. Николаеве на Украине проходил фестиваль 
схожих организаций, посвященный экологии. 

Если кто!нибудь что!то знает, то прошу ответить 
мне. 

Моя мама попала в эту секту. И между родителями 
дело идет к разводу”. 

* * * 
Газета “Брестский курьер” №17 апрель 2002 
ПЕТЛЯ “ОРИОНА” 
Снова на слуху рериховцы: в последнее время в местной 

печати настойчиво звучала их тема. Толчком для публика� 
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ций послужил “самороспуск” некоего ОО НПА “Орион” и 
семинар Шалвы Амонашвили. Православная Церковь в 
1994 г. определила свое отношение к рериховцам: “От Пра� 
вославной Церкви отлучили себя люди, разделяющие и тем 
более распространяющие несовместимые с христианством 
учения: теософских и спиритических обществ, основанных 
Еленой Блаватской, “Живой этики” ( “Агни�йоги”)...” В то 
же время множество порядочных и интеллигентных людей 
не могут понять причин гонений на это “культурно�просве� 
тительское” общество. 

“Осознание красоты спасет мир”, — 
чуть поправив Достоевского, сказал как�то духовный 

вождь и учитель движения Николай Рерих, и эту фразу ре� 
риховцы любят выносить в заголовок своих семинаров и 
статей, лекций и выставок. А вот у меня в руках свежий кон� 
спект “нулевой” группы обучения брестского “Ориона” 
(орфография и пунктуация оригинала сохранены): 

“V. Что необходимо для того, чтобы человек научил! 
ся видеть красоту. 

1. Магия (религиозная (бытовая) энергет. духовн.
йоги. 2. Теософия — божеств. истина. 3. Агни!йога. 4. 
Кастонедо “Дверь в иные миры” 

Путь магии, что такое учитель, видения: Блавад! 
ская, Папирус “Каббала”, Фильм “Маленький Будда”. 
Гёссе “Ситхартха”. Рэйки. Айванхов, проповеди Висса! 
риона, учение Кришны, учение Сайбабы.” 

Заметьте, это действительно начальный курс — ученик 
еще не знает, как правильно пишется Кастанеда, Блават� 
ская, “Сиддхартха” Гессе. 

А теперь я раскрываю седьмую книгу “Агни�йоги” под 
названием “Община”, главка 67, и читаю: “Что требуется в 
Нашей Общине? Конечно нужно забыть о доброте, ибо доб� 
рота не есть благо. Доброта есть суррогат справедливости. 
Духовная жизнь соизмеряется соизмеримостью. Говорят о 
нашей твердости, но она лишь следствие нами развитой со� 
измеримости...” Эти тексты (бредовые, на мой взгляд) ни� 
как не “соизмеряются соизмеримостью” с высокими духов� 
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ными и просветительскими целями общества Рериха. В чем 
же тут дело? 

Борьба за мир... До последнего человека. 
Они просто лгут нам, когда заявляют о своих целях и сво� 

ей сущности. Когда рериховцы заявляют о своей культурной 
общественной деятельности, они рисуют привлекательный 
фасад, создают “имидж”, выставляют т.н. “щиты”. Между 
собой они говорят откровеннее: “Когда мы говорим о необхо� 
димости честности, мы не имеем в виду негодных людей” 
(Агни�йога, 156). “Каждое великое Откровение требует при� 
крытия внешними щитами” (Письмо Е.Рерих от 21.05.35.). 

Вот строчки из заявления одной из бывших участниц 
“Ориона”: “Записываясь на подготовительный курс универси� 
тета духовного возрождения, я спросила Лилию Тимофеевну 
(руководитель НПА “Орион” Брестского отделения – И.А.): 
“Это учение не против Христа?” В ответ услышала: “Бог с на� 
ми!” Но когда мы стали заниматься, готовить рефераты, глуб� 
же вникать в прочитанные книги, мне показалось, что какой� 
то уклон намечается в сторону. Спрашиваю Лилию 
Тимофеевну: “Рерих пытался объединить религию Запада и 
Востока? Создать новую религию?” В ответ�что�то туманное.” 
Из другого заявления: “Летом нас пригласили на лекции Ива� 
новой Л.Я привела девочку, которая интересуется философ� 
скими направлениями. Мне было сделано строгое замечание 
Лилией Тимофеевной: эти лекции для избранных”. 

“Приходят к вам в одеждах овечьих...” 
“Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в 

одеждах овечьих, а внутри суть волки хищные” (Мф. 7, 15). 
Итак, суть первой претензии к рериховцам — они выдают 
себя не за тех, кем считают себя сами. Они регистрируются 
в управлении юстиции как общественная организация, по 
сути же являются религиозным сообществом. Они выстав� 
ляют ширму из культурной работы, а на деле вербуют уче� 
ников, которым немедленно предлагают изучать книги Бла� 
ватской, Елены Рерих, Кастанеды, Виссариона и многих 
других, — то есть являются оккультным и эзотерическим 
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обществом. Оккультный — обладающий тайным мистичес� 
ким знанием. В эзотерических — тайных — обществах все� 
гда существуют круги посвящения: младшим никогда не из� 
вестно, чем занимаются “продвинутые”. В “Орионе” круги 
посвящения один из заявителей описывает так: “учебные 
группы”, далее идут “нулевки”, затем университет, затем 
ВШУ – высшая школа управления, затем “Пифагорейская 
школа”, далее – высшее руководящее звено. 

Казалось бы, что в этом страшного? Все книги, которые 
они изучают, можно свободно купить, медитировать и даже 
колдовать законом не возбраняется. Что мы к ним привяза� 
лись? Здесь я постараюсь сформулировать вторую причину 
своего неприятия этого учения. 

Вначале теософы и рериховцы заявляют: “Бог един. Все 
мировые религии ведут к одному Богу.” И к ним тянутся лю� 
ди, потому что мысль о единосущии очевидна, хоть и не но� 
ва. Затем они объясняют новичку, что давно назрела необ� 
ходимость объединить все веры в одно, “планетарное” 
учение. Кажется, и с этим надо согласиться — когда�нибудь 
так должно будет случиться. Но приверженцы Агни�йоги, 
перечисляя в одном ряду “Великих махатм” Иисуса, Маго� 
мета, Будду, Заратустру, утверждают, что “их учение по� 
знало “космические законы”, “исправило накопившиеся 
ошибки” старых учений. И вот тут у ученика, продвигающе� 
гося по кругам посвящений, появляется осознание своей 
избранности, он рисует на схеме в один ряд мировые рели� 
гии, а над ними ставит объединяющую “Живую этику”, 
“Агни�йогу” или “Орион”. 

Но этим дрейф сознания не завершается, потому что 
древние религии не спешат признать их превосходство, уве� 
ровать в их то “космический”, то “кармический”, то “уни� 
версальный” закон. “Почему?! – раздражается адепт. – 
Ведь это ясно!” 

Вот здесь – корень зла. Последователь учения Рерихов 
приходит к живой ненависти, враждебному отношению ко 
всем религиям, организациям и людям, которые его не при� 
знают. Поэтому в письмах Елены Рерих столько “негодных 
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людей”, “человеческих отбросов”, “вредительских личнос� 
тей” и замечательная по циничности фраза: “Когда колесни� 
ца направлена ко благу, то возница не отвечает за раздав� 
ленных червей” (письмо 29.4.38). 

“Книги засоряют сознание детей” — 
это еще одна цитата из “Общины” (94). Я уже обращался 

к этой выдержке в 1996 году, когда в Брест приезжала Ната� 
лья Бондарчук. Детям в школах читались лекции о “тонких 
энергиях” и “космических законах”, Наталья Сергеевна по� 
казывала отрывки из “Соляриса”, утверждала, что Андрей 
Тарковский был поклонником “Агни�йоги” (что неправда). 

Сегодня школьных учителей снова обучали применять 
основы оккультной практики в педагогике. Наталья Бондар� 
чук — замечательная в прошлом актриса, Шалва Амонаш� 
вили запомнился нам как талантливый психолог еще по 80� 
м годам. Но никто не имеет права навязывать нашим детям 
антихристианские концепции — это прямо или косвенно. 

Из агни/йоги, возгорится... 
На самом деле проблема еще глубже и серьезнее. На од� 

ном из фестивалей республиканской НПА “Орион” присут� 
ствовал помощник Президента С.А.Посохов. В Бресте 
“Орион” активно дружил с обществом “Знание”, областной 
библиотекой, профтехучилищами, они читали лекции перед 
начальниками отделов облисполкома и т.д. Зачем им все 
это? Служенье “тонким энергиям”, казалось бы, не терпит 
суеты. Откуда такая активность в проникновении в государ� 
ственные структуры, стремление к широкой пропаганде? 

М.И.Проскурова, президент республиканского ОО НПА 
“Орион”, объясняет задачи своего “Народного университе� 
та”: “Уже сегодня нужны институты, обучающие и направля� 
ющие лидеров общественных организаций. Необходимо нести 
идеологию для своих членов и формировать духовные ценнос� 
ти (мировоззрение). Спросите, как и из кого формировать пра� 
вительство? Все очень просто – из людей духовно развитых. 
Чем выше духовное развитие — тем выше занимаемый пост. 
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Постановлением Совмина БССР от 24.09.90 №241 за 
подписью В.Ф.Кебича предприятия и организации Белорус� 
ского фонда Рерихов были освобождены от уплаты налогов, 
госпошлины и других видов сборов, им были открыты спец� 
счета (не расчетные счета!) в рублях и валюте; министерст� 
вам, ведомствам и облисполкомам было предписано оказы� 
вать им содействие “в реализации гуманистических задач”. 
Таких льгот не имел никто! 

Ты мне не сестра! 
Это материи высокие, а мне — Ивану Иванову — просто 

интересно, к примеру, поговорить о “соизмерении соизме� 
римости” с образованными людьми. Что тут такого? 

Из заявления: “...Нам было предложено написать заявле� 
ния о зачислении на 1�й курс с оговоркой, что мы никому не 
будем рассказывать об учебе. Сестра одна из первых напи� 
сала заявление. <...> Вначале она сказала, что хочу я этого 
или нет, но она для меня учитель, затем чтобы я не питала 
иллюзий, что я ее сестра. Она сказала, что я для нее то же 
самое, что и любой прохожий или бомж. А потом началось 
непонятное...” К сожалению, вполне понятное. Приехали 
специальные психологи из головного отделения “Ориона” 
(г. Витебск}, после чего у “студента” отпали всякие сомне� 
ния, слово учителя стало законом, семья стала менее важ� 
на, чем “Орион”, и женщина порвала с близкими. 

Всякая деструктивная секта со временем выявляется по 
ряду признаков, среди которых абсолютное подчинение 
адептов власти лидера; наличие резких личностных измене� 
ний; использование техник контроля сознания, изменение в 
ценностях и замещение их культом как новой “семьей”; ог� 
раничение свободы выхода из культа, страх выхода из куль� 
та, боязнь сверхъестественных наказаний. 

А начиналось так мило: “бомбежка любовью”, повышен� 
ное внимание, космические перспективы... 70�летняя жен� 
щина, почувствовавшая антихристианскую подоплеку “Ори� 
она” и вышедшая из него, действительно жаловалась на 
неприятности, которые происходили какое�то время после 
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разрыва. Отрицательный опыт не проходит бесследно. “Как 
я сумела вовремя уйти? — удивлялась она. — Бог спас!”. 

Александр МИКРЮКОВ 

Газета “Вечерний Брест” №22 от 15 марта 2002 г. 
“КОСМИЧЕСКИЙ” ПУТЬ “ОРИОНА”. 
СОВСЕМ СЕКРЕТ... НО КУДА ИДЕМ? 
В местной прессе появилось любопытное сообщение: 

“Брестская областная организация общественного объеди� 
нения “Научно�просветительская ассоциация “Орион” лик� 
видируется”. Интересно�интересно. А ведь еще недавно эта 
“научно�просветительская” организация вещала в общежи� 
тиях и ПТУ о цветочках�проводниках космической энергии 
и о способах создания семьи “нового времени”. Трудно по� 
верить, что “Орион”, встав ив дорогу “духовного роста” и 
достигнув на этом пути масштабов должностных лиц госу� 
дарственного уровня, в одночасье скромно сложил полномо� 
чия. Разве что в Бресте решили на время затаиться. 

В 1999 году по инициативе руководителей республиканско� 
го общественного объединения “Научно�просветительская ас� 
социация “Орион” (г. Витебск) было зарегистрировано Брест� 
ское областное отделение организации. Руководителем 
назначена Вера Силюк, которая привела в “Орион” Лилию 
Иванову. Лилия Тимофеевна возглавила работу факультета 
“народного университета”, который назвали красиво — уни� 
верситет духовного восхождения имени Е.И.Рерих”. 

Имея опыт профессионального журналиста, научного со� 
трудника и экскурсовода музеев Санкт�Петербурга, Лилия 
Иванова быстро взяла лидерство в организации на себя. 
“Орион” раскололся: умеренным крылом по�прежнему ру� 
ководила Вера Силюк, а радикальным направлением заня� 
лась Лилия Иванова. Тем не менее в управление юстиции 
облисполкома в 2001 году поступило ходатайство руководи� 
теля Республиканского ОО НПА “Орион” Марии Проску� 
риной (Проскуровой. – И.А.) о снятии с регистрации отде� 
ления организации, возглавляемого Силюк. Основание: “за 
грубое нарушеиие Устава организации”. В то же время про� 
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шло регистрацию Брестское областное отделение “Научно� 
просветительской ассоциации “Орион”, полноправным ру� 
ководителем которой стала Иванова. 

Организация зарегистрировалась как общественная. Од� 
нако в Уставе было записано, что одним из направлений ее 
деятельности является “изучение научно�культурного насле� 
дия Рерихов, Блаватской”. И это единственная запись, кото� 
рая обнажает тщательно скрываемую оккультно�мистичес� 
кую направленность работы “Ориона”. Только список 
литературы, рекомендуемый студентам “университета духов� 
ного восхождения имени Е.И.Рерих”, может о многом порас� 
сказать. Основополагающим трудом, который подлежал тща� 
тельному изучению, стала “Агни�нога”. Культ известной 
парочки просматривался и в экзаменационных билетах, пред� 
лагаемых “студентам”. В каждом билете один из вопросов не� 
пременно посвящен “исторической миссии” семьи Рерихов. 

“Студентам” рекомендовали изучить и другие литера� 
турные труды: “Оккультная анатомия человека”, пропове� 
ди Виссариона, “Диагностика кармы” Лазарева, “Возвра� 
щенный оккультизм” Подводного, “Человек и его душа. 
Жизнь в физическом и астральном теле” Иванова, “Древ� 
няя мудрость” (очерк теософских учений) Анни Безант, 
“Тайная доктрина” Блаватской... — цветник оккультизма, 
включая безвкусную бредятину Мегре — “Анастасия”. 

ОО НПА, возглавляемое Лилией Ивановой, содержит 
признаки деструктивного культа либо тоталитарной секты. 
В “Орионе” несколько ступеней и степеней посвящения. 
Что преподается на каждом следующем уровне “Ориона”, 
не должны знать те, которые еще не доросли. 

Витебский республиканский центр “Орион” имеет отде� 
ления во многих городах Беларуси (Минск, Брест, Гомель, 
Речица, Светлогорск и другие). Для руководителей и акти� 
вистов местных отделений являются обязательными регу� 
лярные посещения “психологов” и “учителей” в Витебске. 
Оттуда, по свидетельствам очевидцев, орионовцы приезжа� 
ют сильно измененными – в них появляется исступленная 
преданность и фанатизм ко всему, что связано с “Орионом”. 
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Между тем, “в миру” “Орион” ведет широкую пропаган� 
дистскую деятельность. Под видом “народных университетов” 
организация активно использует все возможности легального 
внедрения в систему школьного, профессионально�техничес� 
кого, вузовского образования. Проводятся конференции, фо� 
румы, а том числе международного уровня, поддерживаются 
связи с зарубежными центрами в Швейцарии. России, Казах� 
стане, Украине. 

В Бресте “Орион” тесно взаимодействует с городским об� 
ществом “Знание”, научно�методическим центром профтехо� 
бразования, областной библиотекой, молодежным общест� 
венным объединением “Оптималист”. Зато крайне негативно 
относится к организациям христианской направленности, 
особенно к тем, которые противодействуют деструктивным 
культам. 

По заключению ученых�богословов Русской Православ� 
ной церкви, рерихианское движение — это религиозная 
секта оккультно�антихристианского характера. Понятно, 
что Республиканское ОО НПА “Орион” — составная часть 
этого движения. В 1999 году министерством юстиции Рес� 
публики Беларусь было отказано в перерегистрации обще� 
ственному объединению Международный фонд “Духовное 
возрождение” на основании данных о распространении им 
мистического учения “Агни�йога”. Вместо этого фонду была 
предложена регистрация в статусе религиозной конфессии. 
Однако вместо “общественного” фонда возникло ОО НПА 
“Орион”, которое по сути явилось правопреемником ликви� 
дированного объединения. 

Любопытно, что лидеры “Ориона”, формально отрицая 
борьбу за власть и роль в этом политических партий, жела� 
ют подменить ее деятельностью общественных организаций. 
Они предлагают формирование правительства по принципу: 
кто выше духовно, тот занимает более высокий пост. Отсю� 
да вывод: во главе правительства должны оказаться оккуль� 
тисты — Учителя или так называемые Иерархи. “Орион” 
провозглашает и смену эпохи демократии эпохой иерархии, 
наподобие рабовладельческой “Пифагорейской эпохи”. 
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На 22�26 июня 2002 года в нашем городе запланирован не� 
кий саммит народов�участников второй мировой войны “От 
конфронтации к диалогу культур и цивилизаций”. Инициа� 
торами проведения мероприятия “планетарного” масштаба 
выступают представители международных движений, в том 
числе движения — Общество как образовательная систе� 
ма”. Членом оргкомитета этого “общества” является Мария 
Ивановна Проскурина (Проскурова. – И.А) — президент ре� 
спубликанской научно�просветительской ассоциации “Ори� 
он” (г. Витебск) и директор некоего ОДО “Салон Мария” в 
одном лице. Названий групп, обществ, ассоциаций, товари� 
ществ и даже салонов у последователей Елены и Николая 
Рерихов, Блаватской, Безант и иже с ними может быть сколь 
угодно много. А суть одна. 

Виталий АНДРЕЕВ 

Хотя это и не ново, и подобных изуверов в виде “ОО�сек� 
тантства” действует немало, но, как можно судить, в прак� 
тике соответствующих гос. структур еще не было случая 
признания ОО тоталитарной сектой. Или какого�либо “пси� 
хологического общества”. Вероятно, это еще предстоит. 

Автор был в Бресте и встречался с молодым человеком, на� 
писавшим письмо, и с его семьей. Точнее с оставшейся частью 
семьи. Возможно, эта история будет когда�нибудь отдельно 
изложена. Здесь же отметим лишь несколько существенных 
нюансов, связанных с вышеприведенными материалами. 

Нужно особо обратить внимание на отмеченный в письме 
факт: “приехали психологи и... пошли разводы”. 

Подумайте: общественная организация занимается заву� 
алированным религиозным прозелитизмом. Притом дест� 
руктивным, оккультным. Ею задействованы сотни людей, в 
основном молодежь. Когда определенная подготовка прове� 
дена, наступает момент, когда истинные цели и задачи начи� 
нают излагаться открыто. А если кто�то по разным причи� 
нам не принимает предложенного духовного учения, то в 
кое�то время приезжает группа психологов, проводит клас� 
сическую сайентологическую чистку мозгов, и после этого 
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образуется вполне “гармонично верующая” личность — по� 
полняя собой строй наиболее рьяных адептов секты, то есть 
ОО. 

Только “пошли разводы” — это очень мягко сказано, мы 
уже говорили: “Орион” — это серьезно. То что происходит 
в результате его деятельности, можно сравнить лишь с по� 
следствиями влияния наиболее опасных тоталитарных 
сект. То же тотальное зомбирование. Но здесь это происхо� 
дит на огромной общественной ниве, образовательной в ос� 
новном. А последствия те же — изуродованные души и 
судьбы. И, в основном, молодых людей и детей. Приведен� 
ные в этой главе материалы несколько иллюстрируют ситу� 
ацию, но реальность — куда трагичней. 

Как куда трагичнее всего того, что можно себе предста� 
вить со стороны, ситуация в этой семье, которую лишь не� 
много приоткрывает письмо сына, теряющего мать. Мать, 
уходящую созидать “благо мира”, и при том разрушаю� 
щую собственную семью. Оставляющую двух любящих де� 
тей и мужа и посвящающую себя... Ориону. 

Насколько должно быть все перевернуто и искажено на� 
шем мире, как варварски должны быть перемешаны и изуро� 
дованы все его ценности, если подобное стало возможным. 
Именно в таком непочеловечески изуверском виде. Что 
должно произойти, что бы душа столь искаженно видела 
мир? Какой апокалипсис мог так безжалостно уничтожить 
материнскую природу?!. 

Она ушла, в итоге... Мама ушла. Решительно. Убежден� 
но. Говорят — обрела себя. Расцвела и благоденствует... 

Я... — здесь единственно место в книге где автор скажет 
“я” — я знаю этих людей. Многих, подобных этой женщи� 
не. Уходящих от близкого и родного, которое вверено Бо� 
гом, и ищущих чужого и далекого. И мне их очень жаль. По� 
тому что — как и многие специалисты занимающиеся этой 
проблемой, — я точно знаю, что будет с ними происходить, 
когда это наваждение пройдет. Здесь вполне правомочен 
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прогноз, ибо это болезнь, и она протекает в типичном для 
нее русле, применимом ко многим болеющим. 

Я не раз видел эти тени, похожие на людей. Сзади часто 
уже все разрушено, возвращаться некуда. Впереди пустота. 
Сил нет. А зло так просто не отступает. Душа как опутанный 
кокон. Вырваться не получается. Страшный путь, пройденный 
по груде родных душ уже осознан, а изменить ничего нельзя. 
И сил нет что�то менять. Будто выжженное сердце... Тупо дви� 
гающиеся мысли... Холод... Теснота... Невыразимая животная 
тоска и скорбь. И замерзшее, остановившееся время. 

Самое страшное, когда вдруг возвращаются все некогда 
грубо прерванные чувства, эмоции, привязанности. Но все 
то, к чему они относятся, самим же человеком и уничтоже� 
но. Представьте себе, что кто�то в припадке безумия убил 
единственное и бесконечно родное существо, а болезнь 
скоро прошла... 

Так в лучшем случае. Иной путь часто ведет в еще боль� 
шие тупики: человеческой душе одинаково комфортно у 
Христа и Антихриста быть не может – вместе с осознанием 
приходят многие скорби, необходимые, впрочем, для 
очищения. И дай Бог чтобы это подобие жизни наступило, и 
как можно скорее, как ни тяжело комуто видеть столь 
уничиженное человеческое существо, столь обманутое в 
самом сокровенном и еще не способное стать свободным. 
Трудно представить себе более жалкую картину. 

Я так и сказал этому юноше: ты теперь залог спасения 
твоей мамы... Ты, ваша оставленная семья, которая все рав� 
но семья. Ваша вера, любовь. Ваша надежда. И терпение. 
Считай, что мама просто надолго заснула, заболела... 

И действительно, часто не потерявшая надежду семья — 
это то единственное, что, с помощью Божией, способно вер� 
нуть к жизни этих безжалостно вырванных из нее людей. 
Счастливых в своей духовной летаргии... наваждении. 

Как видно, просто необходимо что�то предпринимать. Но 
что? Какие наиболее эффективные методы можно здесь 
предложить? 
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В самом начале уже говорилось о превентивной миссии 
этого труда. Да — вскрытие планов этих современных ван� 
далов, обличение их в общественных глазах — то главное, 
что в данном случае показано. Несомненно, очень важен 
контакт единомышленников из всех регионов Республики 
(любой). Существует позитивный опыт проведения конфе� 
ренций, посвященных именно этой проблеме. Можно 
предложить и тему: “Традиционные духовные ценности и 
паранормальные явления в современной культуре”. Такого 
рода акции дают положительные результаты. И в первую 
очередь именно в информационной части. Власти, в целом, 
понимают существующую проблему — она достаточно оче� 
видна — и возможность проведения широкомасштабных 
мероприятий такого рода вполне открыта. Вполне логично, 
что альтернативой “их” акциям могут быть акции, консоли� 
дирующие здравые общественные силы и предупреждаю� 
щие тех, кто дезориентирован или ищет ориентации. И это 
последнее особенно важно. Очень многое могли бы сделать 
журналисты, понимающие проблему. Такие просто пригла� 
шаются к общению, которое будет несомненно полезным 
для всех сторон. И здесь уже есть опыт проведения неболь� 
ших пресс�конференций, освещающих ситуацию. 

И есть еще одна мощная позитивная сила — это родители. 
Да, понимающие проблему родители. Можно было бы пред� 
ложить создать в этих целях даже определенные региональ� 
ные и городские союзы, и обмен информацией, консультации 
со специалистами могли бы оказать существенную пользу. 

В конце книги указаны координаты для возможного об� 
щения, электронный адрес: i.a@list.ru 

Пятая колонна. Психология или...

Сегодня становится все более и более сложно распоз� 
нать те структуры и организации, которые осуществ� 

ляют свою губительную стратегию, и таковая тенденция на� 
иболее опасна. 
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Во�первых, на фоне новой «идеологической политики» 
как в России, так и в Беларуси вроде ориентированной на 
Православие, они еще серьезней закамуфлировались, теперь 
во многом и “под православие”. Во�вторых, в целях легализа� 
ции своей деятельности, за последний период большинство 
из этих людей успело получить разного рода дипломы (как 
правило на базе годичных или двухгодичных курсов), в кото� 
рых значится, в основном, “практический психолог” или “со� 
циальный педагог”. Это как нельзя лучше позволяет реали� 
зовываться вполне официально в соответствующих сферах. 

Сегодня, по выражению одного из здравых руководите� 
лей системы образования, “пятая колонна” уже сформиро� 
вана — из психологов и социологов, имеется в виду. Хотя, 
конечно же, не следует отрицать потребность в таковых спе� 
циалистах, как и само существование позитивной стороны 
их деятельности. Речь идет о том же лицемерии и изуверст� 
ве, спекулирующих на всем насущном, и потому мы будем 
говорить об аномалиях, существующих в этой области. 

При этом отметим: область психологии — особенно 
практической психологии — сегодня настолько многогран� 
на, что выделить из нее “доброе и не доброе” уже практиче� 
ски невозможно — все зависит от условий, личной ориента� 
ции психологов�практиков и их клиентов, и многих иных 
факторов. Даже там, где явно сомнительные психоманипу� 
ляционные методики (типа НЛП) формально не использу� 
ются, все же остается еще необозримый ряд проблем. 

Попробуем их рассмотреть с опорой на развиваемый на� 
ми в данной книге подход. 

Речь пойдет именно о практической психологии, кото� 
рая в последнее десятилетие в значительной степени выде� 
лилась из психологической науки как таковой. Завоевав се� 
бе популярность сегодня, она все чаще выступает в качестве 
панацеи от множества насущных личных и общественных 
проблем. Это оправдано и логично в нашем трагично разоб� 
щенном мире, в суетливой жизни которого человеческая 
личность как никогда нуждается в понимании и, главное, — 

ñ 365 ñ 



в определенном руководстве, водительстве. Вот “пошедшая 
в люди” психология и подъяла это неподъемное бремя. 

Эта генетическая потребность в понимании и водительст� 
ве (так настойчиво истребляемая современностью) несо� 
мненно имеет исторические корни, которые прорастают из 
двух слагаемых человеческой культуры — семьи и религиоз� 
ного института. Именно семья и Церковь (будем говорить о 
Церкви) всегда открывала перед человеком ту дверь, ту отду� 
шину, через которую всегда можно было вынести излишний 
духовный и психический груз. Семья — стихийно, в меру са� 
мого своего устроения, родственных и, соответственно, до� 
верительных связей. Церковь — в данном случае, именно 
как институт, профессиональная лечебница. 

Во многом все это кануло в прошлое. Оно существует 
только для тех, для кого существует, но это очень небольшой 
процент счастливцев. А человеческая сущность без этого 
просто жить не может: мир полон мятущихся душ, ищущих 
понимания и попечения. Но как мы уже не раз об этом гово� 
рили, трагедия человеческого мира в том, что в нем некто 
бесконечно злобный постоянно паразитирует на самом со� 
кровенном и насущном. Так и здесь, — раз есть “спрос”... 

Снова придется говорить о пресловутом Западе. Нет, на сей 
раз не в целях снятия с себя определенной ответственности за 
свои же собственные грехи и поиска виновного, как это обычно 
бывает, но по исключительно объективным причинам. Их мно� 
го, но остановимся на двух наиболее существенных: особенно� 
стях социального и духовного значения семьи и религиозного 
института. И в первую очередь нас интересует Америка, так 
как мы ищем причины особой популярности психологии, а 
именно Америка подала пример миру в этом отношении, и она 
же представляет собой наиболее продуктивный центр создания 
практических психологических систем. Так было во многом в 
истории: старая Европа мучительно вынашивала — Америка 
рекордно быстро воспитывала. Так и с психологией. 

Как это хорошо известно, в сектантском собрании амери� 
канского религиозного пантеона никогда и не было возведен� 
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ного в образ жизни института исповеди, каковой веками 
существовал в католической Европе, не говоря уже о Право� 
славных странах. Эта область религиозной жизни оказала 
огромное влияние на ментальность целых народов, хотя и ка� 
жется столь несущественной в наш атеистический век, а по 
мере умаления ее значения соответственно изменялись пси� 
хология и духовное устроение общественной жизни. Мы не 
говорим сейчас о формализме или личной неискренности, и 
уж тем более об “индульгенциях” или иных аномалиях, мы 
говорим об укладе жизни, в котором с детства воспитыва� 
лось совершенно особое чувство — еще одной реальности. 
При том реальности “понимающей”, не зависящей от зако� 
нов связанного “круговой порукой” мира. Это то, что в здо� 
ровом религиозном сознании со временем вырастало в ре� 
альное ощущение богообщения, воспитывая истинное 
чувство человеческой общности, а вместе с тем и осознание 
особой ответственности не только за себя, но и за мир. Рели� 
гиозная жизнь даже на своей формальной периферии самим 
ее строем, размеренностью, укладом оказывает влияние на 
мир и человеческие души. Недаром коммунисты начали с ре� 
форм языка и календаря, подменяя понятия общие для цер� 
ковной и обыденной жизни понятиями сугубо светскими, а 
“святки” заменяя гражданским календарем и общественны� 
ми праздниками. Они ломали сам литургический уклад той 
жизни, своего рода систему, ритм, и сломав — во многом 
преуспели. Но не во всем. Даже при “развитом социализме” 
мы слышали: “на Николу”, “на Крещение” “к Яблочному 
Спасу”. До конца подобное невозможно истребить. 

В контексте же нашей темы понятно, что именно эта об� 
ласть религиозной жизни была “практической психологи� 
ей” наших предков. 

Все сказанное касается и семьи. Именно духовная гене� 
тика, сформированная той православно�церковной, литур� 
гической жизнью, которой некогда в той или иной мере жи� 
ла огромная страна, до сих пор сохранила в себе отражение 
особого семейного уклада, который всегда взращивался и 
воспитывался Церковью. Протестантский Запад, отдаляясь 
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от Апостольской ветви христианства, отдалился и от хрис� 
тианского же понимания семьи как “малой церкви”. А нео� 
протестантский Запад — каковым является Америка — это� 
го и не знал никогда. Нет, это не значит, что там в семьях 
царит развал и хаос — часто выглядит скорей наоборот — 
но имеется в виду совершенно иной базис человеческих от� 
ношений, иная философия, иное воспитание, иное понима� 
ние своего предназначения. Западу свойственно чувствен� 
ное, душевное понимание добра, но ему совершенно 
неведома та интимная, духовная общность, часто грубова� 
тая с виду, о которой и “востоку”, увы, скоро останется 
лишь только мечтать. Она имеет совершенно особую приро� 
ду и незримо восполняет ту утрату истинной общности че� 
ловеческого рода после грехопадения, которая и порождает 
мученические искания человеческой души. 

Семья и Церковь — это модель возрожденной Вселен� 
ной, и на пути к этому возрождению каждая из них в своей 
мере готовит к нему искаженное человеческое существо. 
Обучая забытому и восполняя утраченное. Семья — любви 
к человеку, Церковь — к человеку и Богу. 

Итак, практическая психология пришла к нам “оттуда” 
вместе с иными плодами западной цивилизации — ее мен� 
тальностью, духовностью и миропониманием в целом. Спе� 
циалисты обычно говорят, что множество практических 
психологических методик наполнены “американизмами”, 
но это выражение можно существенно уточнить: они рас� 
считаны на протестантский тип личности и исходят от тако� 
вого. А еще точнее, на сектантскую психологию, отличаю� 
щуюся своей мировоззренческой “фрагментарностью”, 
ограниченностью и заштампованностью. 

Сама сущность научной психологии уже предполагает не� 
которое ущемление свободы человеческой личности, кото� 
рая владеет ей до тех пор, пока “научно проанализирован� 
ная” не будет вставлена в рамки той или иной системы, 
стереотипа. После этой “классификации” психологическая 
свобода человека зиждется лишь на силе его индивидуально� 
сти, всегда протестующей против любой попытки себя огра� 
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ничить. И в первую очередь это относится к самой личности, 
изучающей психологию. А человек “сущий” в рамках психо� 
логических штампов, при том совершенно чуждых его при� 
родной духовной и ментальной организации, в сущности, тот 
же сектант. В контексте нашей темы можно сказать, что это 
одна из существенных причин того, почему сегодня так тес� 
но переплелись оккультные и психологические практики, 
широко реализуемые всем разнообразием сектантства. 

Если хотите, то настоящая гипервостребованность прак� 
тико�ориентированной психологии — суть отражение мас� 
совой деградации славянской, православной личности. 

Несколько опасаясь вызвать негодование профессиональ� 
ных психологов, можно предложить следующую ненаучную 
точку зрения на эту фундаментальную науку. В рамках науч� 
ного подхода психология, как известно, — это “наука о ду� 
ше”, но в конкретном, практическом смысле можно сказать, 
что научная психология — это “чужие мысли о чужой ду� 
ше”... Систематизированные и вставленные в рамки опреде� 
ленной философии. Это неведомо чьи мысли о той душе, ко� 
торая по известному выражению, будучи чужой — потемки... 

Если же вспомнить об атеистическом, сугубо материали� 
стическом обосновании большинства фундаментальных на� 
ук современности, среди которых и психология, то хороша 
та наука, которая изучая душу, отвергает само “де�факто” ее 
самостоятельного существования, подменяя его рядом меха� 
нистических метаморфоз человеческой психики. Но ведь это 
действительно так — материалистические воззрения ничего 
иного не предполагают. И здесь еще одна проблема: та часть 
современной психологии, которая все же задумалась о соб� 
ственно трансцендентальной жизни души и в связи с этим 
несколько размежевалась от академической науки — пошла 
по пути этих исследований чисто оккультным путем. Конеч� 
но, в основном того не понимая. И вторглась в запретное, а 
здоровую научную объективность при этом потеряла, хотя, в 
данном случае, это было кое�каким гарантом безопасности. 

Те же немногие, которые ввиду и в меру своей религиоз� 
ной принадлежности попытались вставить уже оформившие� 
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ся в определенную систему принципы и методики психологи� 
ческий практики в контекст религиозных миропонимания и 
норм поведения, породили, порой просто ряд нонсенсов. Но 
поскольку в данной работе нет возможности их детально ра� 
зобрать, автор позволит высказать себе лишь свой взгляд на 
место практической психологии в православном мире (речь 
не идет о разумной помощи психически больным людям). 

На пути к Церкви определенным образом ориентирован� 
ная психология может и нередко оказывает существенную 
помощь ищущей личности. Для человека же церковного то 
же самое часто является камнем преткновения и соблазна. 
В первую очередь именно потому, что концентрирует слиш� 
ком много внимания на собственной “psyche” (душе). Ведь 
психология — наука сугубо эгоцентричная по самой своей 
природе. Это рассуждения эго, устремленные к эго и посвя� 
щенные эго. При этом выстроенные в систему. Да, психоло� 
гия помогает человеку “познать себя”, но ведь там “в себе” 
— двое: “Я” и Бог. И порой очень трудно различимые. Здо�
ровое религиозное сознание способно преодолеть эту эго� 
центричность, придав ей иное направление, но преодолеть 
жестко выстроенную психологическую систему, уже войдя 
в нее, — далеко не просто. Да и бессмысленно ее “преодоле� 
вать”, если Церковь предлагает кардинально противопо� 
ложные решения жизненных проблем. И их основа именно 
в том, чтобы выйти за пределы “юрисдикции” собственного 
“Я”, выйти из под власти довлеющего эго, понять его несо� 
стоятельность и прибегнуть к иной, высшей силе, обнару� 
жить ее в себе и в мире и доверится ее водительству — но 
только под церковным кровом... 

...Иначе это будет то же, чему учат и оккультные учите� 
ля с теософами. И эту тонкую грань, это “подобие” нужно 
очень точно зафиксировать. И не только для того, чтобы на� 
учиться различению, но и для обозначения одного из путей 
трансформации психологии (которая не способна это разли� 
чить) и превращения ее в орудие оккультизма. 

Можно сказать о еще одном вполне объективном наблю� 
дении. Речь идет не об академических специалистах в облас� 
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ти психологии с фундаментальным образованием (это от� 
дельная тема), а об ускоренно образованной и переподготов� 
ленной среде практических психологов (за исключением су� 
губо оккультистов, которые целенаправленно получили 
такое “дополнительное” образование). В подавляющем боль� 
шинстве своем, это люди, которые сами некогда нуждались в 
помощи психолога, а в той или иной мере “подлечившись” 
стали интенсивно делиться опытом. Обычно на этом же пу� 
ти познакомившись и с экстрасенсорикой, упомянутыми 
инициациями или чем�то подобным. Все это в себе гармонич� 
но ассимилировав, именно таковые составили основной кон� 
тингент “пятой колонны”. Потому и идеально управляемой. 

Как видно, и здесь главной является та же проблема дез� 
ориентации. И не менее (если не более) болезненная. Да, 
душа требует своего, но вот только отличать свое от чужого 
— разучилась. И особенно в области практической психоло�
гической помощи, так как сама эта область, предполагая во� 
тум доверия к себе, в самом принципе своих взаимоотноше� 
ний с пациентом снижает до минимума его возможность 
критического анализа предложенных “услуг”. К тому же, 
естественно, что если человек обращается к психологу, то 
это первый факт признания им того, что его собственных 
интеллектуальных и психических сил недостаточно для ре� 
шения той или иной проблемы, и поиск их на стороне авто� 
матически означает превалирующий психический потенци� 
ал психолога. Это, в принципе, вполне здоровая ситуация, 
если предполагать что... сам психолог здоров. Иначе его не� 
здоровье прибавится к нездоровью “открытой личности” па� 
циента. И в этом заключается одна из особых проблем, в ра� 
курсе нашей тематики. 

Можно здесь же представить себе, к примеру, члена сек� 
ты того же упомянутого Виссариона, какого�нибудь вполне 
образованного практического психолога или психотерапев� 
та (релаксационные методики у них практически идентич� 
ны), который ничего от своей особой религиозной ориента� 
ции “умышленно не добавляя”, ведет обычный прием. 

ñ 371 ñ 



Занимается “психокоррекцией” какого�то доверчивого су� 
щества... “Закройте глаза... вам спокойно...” и т.д. — что 
как правило и происходит. И что?.. Ничего особенного не 
произойдет? Никак “виссарион” не отразится на этом до� 
верчивом существе?.. 

Вряд ли кто�нибудь будет в подобном случае настоятель� 
но утверждать абсолютную “духовную безопасность”, и уж 
тем более, вряд ли нормальный человек, зная о такого рода 
нюансах, поведет на прием своего ребенка, к примеру. Дру� 
гое дело, что обычно никто ничего не знает... 

В таком контакте перед духовными агрессорами открыва� 
ется просто идеальная возможность и перспектива. Точно 
такая же как в области экстрасенсорики. Ибо в итоге мы 
имеем контакт: человек — человек. Два духовных мира, при 
этом один — доверчиво открытый. 

Человек всегда часть и манифестация духовной иерар� 
хии, проводник духовных сил. Разных. Даже когда спит, а 
уж наипаче когда занимается “психокоррекцией” иного так 
же устроенного существа. 

В центре практической психологии — человек. Непости� 
жимым образом способный нести в себе добро и зло, созида� 
ние и разрушение. А мы рассматриваем в книге особенную 
ситуацию, “военную”, можно сказать, и именно здесь часто 
все сводится к главному — к доверчивому контакту жертвы 
и охотника, если уж быть точным. Если же к этому присово� 
купить еще и сами деструктивные, программирующие чело� 
веческую личность, отнимающие у нее еще одну степень 
свободы психологические методики, то картина в итоге 
складывается плачевная. А как правило, практикующие ок� 
культисты овладевают наиболее экстремальными методика� 
ми практической психологии, что преднозначено макси� 
мально подавить все степени психологической и духовной 
защиты личности. Не требуется особо вырисовывать карти� 
ну происходящего, когда практикующим психологом явля� 
ется практикующий же оккультист: красок не хватит, что 
бы описать все ее многообразие. Синтез “естественно” реа� 
лизующейся духовной агрессии и рационально направлен� 
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ного психологического зомбирования приводит к ужасаю� 
щим последствиям. Специалисты сталкиваются с подобны� 
ми случаями: полная невозможность реабилитации челове� 
ка, бесчисленные попытки суицида, психиатрическая 
клиника... 

Но все это позже, а до того — “счастье”, которым всеми 
возможными методами нужно поделится с несчастливым че� 
ловечеством. Здесь уж точно: “человек — мера всех вещей”. 

Самое интересное, что подобного рода “психологи” все 
более укрываются за методологиями, так сказать, “право� 
славной психологии”. К примеру, из известной серии книг 
священника Гармаева. Только на практическом выходе ни� 
чего из того, что там и есть православного, обнаружиться и 
не может, ибо это всего лишь еще один изуверский повод 
для губительного контакта, и ничего более. А главная про� 
блема реализации практической психологии под церковным 
кровом заключается в том, что при этом существует опас� 
ность подмены ее постулатами Православного, Святоотече� 
ского учения о спасении. Ибо между последним и “наукой о 
душе” существует неизменное и принципиальное разли� 
чие… 

Здесь должно добавить, что фундаментальная наука о ду� 
ше существует — это христианская антропология. Она яв� 
ляется единственным правдивым учением о “человеке трии� 
постасном” — духовном, душевном и телесном создании 
Божьем. При этом заметим — это учение создано и столети� 
ями отшлифовано соборным разумом христианской 
Церкви. Христианская антропология включает в себя и пси� 
хологию, но, понятно, — иную. Вне ракурса этого учения 
понять истинную, глубинную сущность проблем, связанных 
с современной психологией, невозможно. Только здесь ант� 
ропология и космология с предельной ясностью раскрывают 
как духовную природу личности человека, так и суть того 
пространства, в котором реализуется его психическая дея� 
тельность. 

Естественно, что подверженное соблазну общество не 
знакомо со Святоотеческим учением о человеке (и душе 
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его), и именно поэтому несомненными “доками” в этой об� 
ласти оказываются оккультные мыслители, а их профана� 
ции кажутся на первый взгляд удивительно логичными — 
но только на первый… 

В качестве примера, коротко рассмотрим некоторые 
предпосылки смешения определенных направлений психо� 
логической и экстрасенсорной практики. 

Одно из базовых понятий, фундаментально вошедших в 
практическую психологию последнего десятилетия, это по� 
нятие “субмодальность” — субмоделирование. Этот термин 
появился в основном в связи с разворачиванием психокор� 
рекционных практик типа НЛП (нейролингвистическое 
программирование). 

Параллельно развивалось одно из наиболее популярно и 
активно разрабатываемых понятий в практической экстра� 
сенсорике этого же десятилетия — визуализация. 

И то и иное в каждой сфере является базисом для основ� 
ного ряда практических действий или манипуляций. 

Что такое визуализация в экстрасенсорике? 
Человеку свойственно образное мышление. Подсозна� 

тельный процесс и возникающие на периферии сознания об� 
разы не всегда осознаваемы. Можно сравнить их с возникаю� 
щим в неком пространстве голографическим изображением. 
Но и пространство это и сами они — объективная реаль� 
ность. И если осознать этот процесс в возможных деталях, то 
посредством определенной волевой, психической концентра� 
ции можно искусственно усиливать эти образы. Обучение 
этому и будет “искусством визуализации” — как и назвала 
свою книгу одна из известных оккультный учителей Алиса 
Бейли, где примерно так (как выше описано) это понимается. 

А современные “метафизические” алхимики, послания� 
ми коих полны прилавки эзотерических отделов книжных 
магазинов, утверждают, что посредством такого искусства 
можно достигнуть возможности материализации предметов 
вашей мечты. И обучают этому многочисленных наших со� 
временников. Есть уже и преуспевшие... 
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Ну “материализация” – это отдаленные перспективы, а 
на практике что это может принести, зачем тратить силы и 
энергию? Как соотносится эта реальность, созданная мо� 
щью мышления, с реальностью фактической? Образ яблока, 
естественно сопровождающий мысль о яблоке и само кон� 
кретное яблоко. Представление о больном органе, автома� 
тически возникающее при воспоминании о нем, и сам ор� 
ган? По убеждению оккультных философов здесь 
существует самая непосредственная связь, и экстрасенсо� 
рика, в сущности и занимается ее “разработкой”. 

Мы не будем погружаться в эту оккультную казуистику, 
но в целом это происходит примерно так: в процессе цели� 
тельства, сосредоточившись на каком�то больном органе (к 
примеру), экстрасенс силой своей мысли создает его здоро� 
вую модель�фантом. И убежденный в том, что созданная им 
модель на информационном уровне полностью соответству� 
ет некой реальной информационной структуре этого по� 
врежденного органа, накладывает “воссозданную” матрицу 
на “старую” больную, тем восстанавливая ее (и орган). Ко� 
нечно, в комплексе с иными сопутствующими “энерго�меро� 
приятиями”. Подобным же образом можно моделировать 
поведение, ситуации и т.д. — это основа всей современной 
экстрасенсорики. При этом физическое расстояние не име� 
ет значения, так как эти процессы, в оккультном понима� 
нии, протекают в иной материальности, ином измерении. 
Иначе говоря, это та же “материализация мечты”, но не в 
грубой, а в некой более тонкой материальности, главное 
здесь — убеждение в реальности материальных процессов 
промыслительной сферы. 

Время вспомнить об упомянутом “влиянии наблюдателя 
за квантовыми процессами, влияющем на само течение этих 
процессов”. Это “открытие” придало описываемой сфере экс� 
трасенсорики фундаментальное “научное” обоснование. По 
крайней мере для самих занимающихся оккультной практи� 
кой, и нужно учесть, что в целом все это выглядит вполне ло� 
гично (и интересно). И к этой области привлекается немало 
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взыскательных умов. В эзотерической литературе руководст� 
ва по визуализации, соответственно, вышли на первый план. 

Здесь хочется вспомнить о “метафизическом материализ� 
ме” — все это, как понятно, вписывается в рамки его фило� 
софии. Но еще раз: мысль непосредственно действует, имея 
некую корпускулярную основу — процесс, который пра� 
вильно назвать “естественным информационным обменом” 
и можно искусственно регулировать. Это основа всей ок� 
культной практики в ее современном, наукообразном виде. 

И здесь все развивается по сценарию рерихианского уче� 
ния. “Если вы не можете вытеснить болезнь своей мыслью 
сразу, то не беритесь” (Живая Этика). Как обычно, рацио� 
нально и умно. Но даже “свои же” инструкции не выполня� 
ются в первую очередь, так как гордыня несомненно увере� 
на в том, что она “может”. А эта “рекомендация”, 
приведенная здесь в качестве напоминания о невероятной 
лукавости ее авторов, в их традиции и рассчитана именно 
на то, чтобы вызвать непоколебимое убеждение (и утверж� 
дение) в своих способностях… 

Что же такое субмоделирование в психологии? 
“Субмодальности ощущений — это способ кодирова! 

ния опыта. Все те различия, которые мы обнаруживаем 
во внешнем мире с помощью своих органов чувств, мы мо! 
жем найти и во внутреннем мире. Различия во внутрен! 
них картинках, звуках и т. д. (note: иначе говоря, считы! 
ваемых из памяти или воображаемых ощущениях) 
называются субмодальностями. Это качественные ха! 
рактеристики нашего внутреннего мира, мельчайшие 
кирпичики, из которых строится наш опыт. Все наши 
воспоминания, надежды, убеждения и опасения имеют 
субмодальную структуру. Если мы изменим субмодально! 
сти, мы изменим структуру своего опыта и вместе с ней 
его смысл. А когда изменится смысл, наши внутренние 
реакции тоже изменятся.” (Мак�Дермот Я., О`Коннор Д.) 

Это один из основных постулатов таких методик как 
НЛП. 
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В экстрасенсорике — если мы изменим информацию, 
изменится материя. Как изменим? Непосредственно си� 
лой мысли (силой физической или метафизической, в дан� 
ном случае не принципиально). Материализуем в “тонкома� 
териальном” пространстве ментально смоделированный, 
оформившийся в нашем сознании образ, усиленно визуали� 
зируя (представляя) его… 

В НЛП: если мы изменим субмодальности, мы изменим 
структуру своего опыта. Как изменим? Смоделируем тре� 
буемую ситуацию в своем сознании. То есть визуализируем 
желаемое и в определенном смысле заменим им отражение 
фактического в нашем же сознании. Только ожидаемая ре� 
акция на нашу фантазию здесь наступает не в следствии 
“непосредственно” вмешательства в некую “иномерную” 
фактуру, как в этом убеждены экстрасенсы, а в следствии 
ряда искусственно модулируемых ассоциаций. Но “техноло� 
гия” практически одна и та же. 

Очень примитивный пример: кто�то поругался с соседом. 
Не желая иметь недобрые чувства (и отношения), придя до� 
мой, сел в кресло и с полуприкрытыми глазами стал модели� 
ровать “добрую ситуацию”, ясно представляя себя с сосе� 
дом за дружеской чашечкой кофе и т.д. Наблюдая свою 
добрую фантазию, свыкаясь с ней, он действительно изме� 
няет свое отношение к соседу. 

Для экстрасенсорики и магии аналогичное действие оз� 
начает непосредственное влияние на соседа. В психологии 
— только на самого себя. Ну понятно, что мы берем наи�
примитивнейший пример, ибо нейролингвистическое про� 
граммирование имеет своей целью в первую очередь реци� 
пиента, а не самого психолога, другого, а не себя. Но, как 
видно, модели довольно схожи. Психология в данном слу� 
чае “ограничена”, а экстрасенсорика по ходу своего разви� 
тия спокойно может включить в себя все, что свойственно 
психологии. 

Итак, ментальное моделирование или субмоделирова� 
ние в психологии и визуализация в оккультной практике � 
суть одно и тоже. Несколько разнится пока лишь отноше� 
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ние к этому процессу каждой из сторон. Чего “не хватает” 
психологии для своего эволюционного развития на этом 
пути? Поскольку это наука в самом своем принципе — ма� 
териалистическая, то нужны и сугубо научные стимулы. И 
таковые есть. Все то же пресловутое “внимание наблюда! 
теля за квантовыми процессами”, которое “влияет на 
их течение”. 

Так психолог (прислушавшись к теории экстрасенсов, 
аргументирующих выкладками фундаментальной науки, 
изучающей тонкие физические и метафизические процес� 
сы) наконец понял, что его психоманипуляции не ограниче� 
ны сферой его персонального сознания, но объективно отра� 
жаются в метафизической реальности. Так сказать, на 
“информационном уровне” в разных “планах” — по класси� 
ческой оккультной терминологии. И вместо того, чтобы са� 
моудовлетворяться от только ему ведомых образов — объ� 
екта, ситуации или конкретного человека — приступил к 
непосредственной “корректировке” последних, воспользо� 
вавшись благами пресловутой “психической энергии”. Та� 
ким образом психологическая практика логично и законо� 
мерно перетекла в практику оккультную. 

А чем же иначе теперь занимается мирно сидящий в 
кресле человек, моделирующий в своем сознании добрые 
отношения с соседом, но уже убежденный в материальнос� 
ти ментальных процессов? Чистой воды оккультной, маги� 
ческой практикой. 

А вот вопрос, насколько этот “мирно сидящий в кресле 
человек” сможет таким образом повлиять на своего соседа, 
и сможет ли вообще, даже при самых “благоприятных” ус� 
ловиях — мы оставим пока на рассуждение читателя... 

Естественно, что все не так просто. Не только практиче� 
ская экстрасенсорика “адаптировала” для себя психоло� 
гию, но и сама психология значительно реформировалась: 
на своей практической периферии стала уже в сущности 
парапсихологией. Немалую роль в этом “переходе” сыгра� 
ли, к примеру, “холододинамика”, психологические опыты 
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сайентологов и многое другое. В целом же, все происходит 
примерно так, как описано1. 

И еще несколько нюансов. 
Экстрасенсорика, как правило, все же имеет некоторое 

представление о сложном многообразии духовной реальнос� 
ти, несомненно допуская ее разумную, сущностную жизнь. 
Так или иначе допуская определенную опасность “общения” 
с этой жизнью, а, следовательно, и саму возможность за� 
блуждений. И здесь до конца неистребимый человеческий ра� 
зум — многому мера. Да и сам “фактор веры” (в любую неви� 
димую жизнь нужно верить) имеет существенное значение. 
А вступление в ту же духовную реальность с “практическими 
целями” сугубого материалиста�психолога сразу делает его 
марионеткой в руках ее духовных сил. А реальность эта, как 
уже хорошо известно, — хитрая и беспощадная. Впрочем, на 
этом пути, как правило, быстро обретаются те или иные экс� 
трасенсорные свойства и все приходит к “гармонии”... 

Говорить о социологах много не будем — их актуальная 
роль видна из бесчисленных акций “ньюэйджеров”, где 
часть мест обязательно заполнена представителями новой 
формации или генерации этой специальности. Это понятно, 
раз речь идет о социальных преобразованиях. Нужно особо 
отметить, что область, о которой идет речь, имеет не много 
общего с академической социологией. Это не научная, а 
“прикладная” социология, в основном занимающаяся про� 
блемами занятости и т.п. Примерно так же, как Институт 
культуры готовит “культурологов” (не исследователей про� 
блем культуры, а организаторов массовых и иных меропри� 
ятий), так сегодня, к примеру, педагогические институты 
готовят социологов. Но и об этом речь не идет — речь идет 
о столь же “факультативных” дипломах, как и в означенной 
психологии. Конечно, и эти сотрудники где�то нужны и по� 
лезны. Проблема не в специальности, а в ее доступности и 

1 Если рассматривать этот “переход” из психологии в экстрасенсорику в рамках фило� 
софских категорий, то получится довольно интересная и показательная картина. Это пе� 
реход из области “теории отражения” в область метафизического материализма. Как это 
хорошо известно, вождь мирового пролетариата разрабатывал теорию отражения и 
предвзято относился к перспективам метафизического материализма. В то время как 
восхваляющие “махатму Ленина” “учителя” занимали прямо обратные позиции... 
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ее определенном “вневедомственном” положении. Для лю� 
бого реформатора�рерихианца диплом такого “социолога” 
поможет занять нужное место, “по специальности”. 

Эта область еще не столь заселена “деструкцией” как оз� 
наченная психология, но и здесь все быстро развивается. А 
особую роль играет при этом тот факт, что так же, как и пси� 
хология она заражена теми же “американизмами”, социаль� 
ными идеями, совершенно чуждыми нашей региональной 
общности и т.п. И как чуждая психология формирует лич� 
ность, так и таковая социология стремится сформировать 
столь же чуждый общественный уклад. Что уже в потенции 
своей является частью рассматриваемой здесь стратегии и 
органичной составляющей реализуемых ею программ. 

Добавим, что большинство наиболее “практичных” пси� 
холого�социальных методологий, ставших особенно попу� 
лярными в последнее время, в основном синтезированы 
именно в сайентологических анналах. Так что многое из 
вышесказанного о психологии относится и к этой области 
социологии. 

Еще раз подчеркнем — здесь говорится об аномалиях. У 
любой области, как и в самом человеке, есть положитель� 
ные и отрицательные стороны — так и в психологии, естест� 
венно приносящей в своей мере и на своем месте пользу. 

И не следует забывать и целый ряд социальных факторов 
востребованности психологии, точнее было бы даже сказать 
— цивилизационных.

Да, “пятая колонна” уже практически сформирована. 
Можно думать, что теперь реформаторам для реализации 
основной, практической, низовой работы — с людьми, деть� 
ми — в принципе не нужны никакие официальные объеди� 
нения или организации. Формальные структуры остались 
играть лишь презентационную роль. 

Так и уже пресловутый “Орион” провел новую реоргани� 
зацию своих структур и практически растворился сегодня в 
команде психологов и др. “сотрудников на местах”. Об “эф� 
фективности” их работы можно составить вполне объектив� 
ное представление из вышеприведенных материалов. И это 
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наиболее опасное явление, которое здесь можно лишь кон� 
статировать, добавив, что без противодействия ему здравых 
сил общества оно будет разрастаться как раковая опухоль. 

В конце этой главы важно отметить тот факт, что на про� 
тяжении десятилетий основным популяризатором практи� 
ческой психологии на пространстве СССР была... Живая 
Этика. Именно учение Рерихов настоятельно “требовало” 
введения психологии во все сферы человеческой жизнедея� 
тельности. И особенно — в область воспитания подрастаю� 
щего поколения. В своем профетическом стиле предрекая 
все связанные с этим блага. А о “социологии” Живой Этики 
мы уже достаточно говорили. 

Факт немаловажный в аспекте исследуемой нами приро� 
ды социально�психологических метаморфоз. И здесь еще 
раз нужно подчеркнуть: этот глобальный сценарий идеаль� 
но, по всем пунктам, методично осуществляется... 

Комментарии к общей стратегии

До того времени, когда Блаватская получила Тайную 
Доктрину в “дар человечеству” от иерархии, мир не 

знал такого рода лжи. Подобное не имеет аналогов в миро� 
вой истории и рассчитано в первую очередь на людей уст� 
ремленных и мыслящих. И факты происходящего говорят о 
ее уникальной действенности — это утонченное изуверство 
способно завладеть душой и личностью, даже имеющей до� 
статочно стабильную духовную и этическую основу, с впол� 
не здравой интеллектуальной ориентацией. 

Но ставшая возможной открытая декларация обычно все 
же сокрытых оккультных догм и, главное, положительная ре� 
акция на них, сам факт того, что общественное сознание, в об� 
щем, уже не отторгает их, заставляют о многом задуматься. 

Тайная Доктрина не является некой абстрактной фило� 
софской концепцией — это доктрина динамическая, подра� 
зумевающая развертывание определенной стратегии на ми� 
ровом плацдарме. Грифом “Тайная Доктрина” запечатаны 
не только известные мистические откровения, вышедшие 
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из�под пера Блаватской, но глобальная концепция, соединя� 
ющая космогоническую1 теорию с реальной политической 
практикой, где одно призвано в поддержку другого; где 
ложь и фантазия предполагают историческую реальность. 
Это концепция “альтернативного” начала и конца человече� 
ской трагедии и путей ее развития. Ее можно назвать анти� 
подом или антитезой библейскому Откровению апостола 
Иоанна Богослова, которое включает в себя и ее злострате� 
гию как часть в общем мировом сценарии. Тем самым, впро� 
чем, подтверждая и сам факт ее реальности. Недаром имен� 
но Откровение легло в основу христианской эсхатологии. 

У “Доктрины” своя “эсхатология”, и она предполагает 
особое духовное состояние человеческого мира именно тог� 
да, когда становится возможной явная декларация ее до вре� 
мени сокрытых идей2: что означает определенную готов� 
ность мира к некоему, предусмотренному ее концепцией, 
завершающему этапу. И, вероятно, открытию ее тайны. 
Классическое изречение оккультного мира: “Когда готов 
ученик, приходит учитель” — можно в данном случае приме� 
нить к мегаистории. Часть мира, и немалая, готова встретить 
некоего “великого учителя”, как уже сейчас она радушно 
принимает “его посланников”. И события в Беларуси, пусть 
и малым фрагментом, также это продемонстрировали. 

То, что в апофеозе этого процесса именно “эпоха иерар� 
хии”, — несомненно. Ну а о самой тайне некоего “последнего 
времени” христианский мир знает уже два тысячелетия: она 
может быть той самой “ТАЙНОЙ БЕЗЗАКОНИЯ”, о которой 
говорил апостол Павел3 и которая скрывает в себе и тайные 
рычаги беззаконного насилия над человеческой личностью... 

1 Мифическо�религиозное учение о возникновении мира и его развитии. В том числе о 
происхождении и развитии человека. 

2 Имеются в виду те идеи, которые изложены в связанных с Доктриной писаниях как 
один из этапов ее полной реализации. Ибо эти идеи не были сокрыты в смысле физиче� 
ской недоступности, но в смысле недоступности понимания, допущения их обществен� 
ным сознанием. Действительного «понимания» их так и не будет, но согласие с ними, до� 
верие к ним, общее восприятие их источника как источника истины — об этом идет речь. 
Ложь не обязательно досконально понимать, с ней достаточно соглашаться. 

3 Фес. 2, 7—8. 
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То, что на всем мировом пространстве подготавливается 
и поэтапно осуществляется попытка особого переворота в 
духовной организации всего человеческого бытия, вероят� 
но, еще неведомого истории, — несомненно. То, что это осу� 
ществляется методами непосредственного (и, в основном, 
тайного) духовного и психологического насилия, — также 
не подлежит сомнению. О том, что СНГ и, в основном, Рос� 
сия находится в эпицентре этого процесса, — неопровержи� 
мо говорят факты. Факты говорят о попытке тех же сил в оз� 
наченное время и Беларусь превратить в лабораторию, где 
отрабатывались бы приемы этого насилия. 

Время и почва для этого выбраны вполне подходящие: 
почти вековой коммунистический террор, перестроечная 
ломка, духовное опустошение и дезориентация сделали 
свое дело. Вполне закономерно, что основной натиск выдер� 
живает сейчас именно педагогика: здесь прошлое и настоя� 
щее проецируется на будущее, на сознание будущих поко� 
лений, а лучшее из прошлого абсолютному большинству 
просто неведомо, отношение к худшему из того же прошло� 
го — не переосмыслено, и, естественно, трудно ожидать 
объективной ориентации в настоящем. Будущее уже насту� 
пило и, конечно же, на самые болезненные места. 

С одной стороны, люди, определяющие направление и 
развитие педагогического процесса, — это в основном те, 
кто, как и все мы, в советское время изучали не мировую ис� 
торию как таковую и не то, что в целом принято называть 
“мировой культурой”, а историю разрушения всего лучшего 
в ней — в соответствующем идеологическом освещении. 
Мы все изучали историю, в которой тираны выдавались за 
благодетелей, бунтари — за освободителей, а освободители 
и благодетели — за тиранов и бунтарей. 

Часть современной педагогической генерации смело мож� 
но назвать “потомками разрушителей храмов”, а некоторых 
и непосредственными разрушителями, исходя из возраста и 
биографии. Это, однако, не значит, что кто�то обязательно 
сам стягивал трактором купола с храмов (хотя найдутся и та� 
кие): речь идет о идеологии, тогда “согласной с линией пар� 
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тии и правительства” и до сих пор, в сущности, не изменив� 
шейся. Теперь эти же люди вновь заговорили о духовности, 
естественно, имея в виду то же, что и в лучшее советское 
время. Это не обвинение, а факт, не исключающий того, что 
многие из “традиционных” педагогических деятелей заслу� 
живают должного уважения, а на многих из них действи� 
тельно десятилетиями держалась та естественная человеч� 
ная духовность, которая и позволяла как�то выжить в общем 
сумасбродстве. Сознание ребенка аполитично, и потому до 
времени фундаментально построенный педагогический про� 
цесс советского периода, несомненно, приносил и позитив� 
ные плоды. И не только в интеллектуальном, но и в воспита� 
тельном плане также. По крайней мере, ряд моральных и 
нравственных установок, таких, к примеру, как честность и 
патриотизм, даже в извращенной коммунистической форме, 
встраивались в неизвращенные сознания и души здоровой 
составляющей личности. Есть понятия, которые в любой 
форме являются необходимой принадлежностью человечес� 
кого общества. Но сегодня создается впечатление, что их ре� 
шили полностью искоренить из народного сознания. Чем не 
преминули воспользоваться новоявленные деятели, внося в 
образовавшуюся пустоту свою трактовку “и патриотизма и 
чести”, только нравственно более ущербную, из которой 
уже никакая душа ничего хорошего в себя не впитает. Это 
аксиома: оккультизм1 и сектантство — противники всякой 
традиционной культуры, как и всякой устойчивой формы об� 
щественно�государственного уклада, им чужды общеприня� 
тые понятия о Родине и патриотизме вообще. 

Но если и было тогда что хорошее, то лишь за неимением 
лучшего и до времени. Теперь это время, очевидно, закончи� 
лось, и как сама история требует восстановления справедли� 
вости по отношению к ее событиям, так и духовность не мо� 
жет быть более постсоветским суррогатом. На этой почве она 
неизбежно превратится в еще большее уродство — что сей� 
час и происходит. Вступающие в союз с новыми “реформато� 
рами” педагоги не понимают, что это люди, для которых нет 

1 Хотя и имеющий свою многовековую преемственность и своего рода “традицию”. 
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ничего ценного в отечественной традиции и истории вообще, 
и даже в истории советского времени, казалось бы, столь 
близкого им по их логотипу. Ими движет та разрушительная 
идеология, которая при “строительстве” на разрушенном “до 
основания старом мире” имеет в виду любой мир и никогда 
не удовлетворит свои варварские вожделения. 

С другой стороны — функционеры на управленческой 
ниве с аналогичной ментальной и духовной генетикой. 

С третьей стороны — это совершенно дезориентирован� 
ная, духовно и нравственно больная общественная среда (и 
педагогическая в первую очередь), да еще терзаемая поли� 
тическими и экономическими неурядицами и находящаяся 
под мощным информационным прессингом. 

А с четвертой — это изощреннейшая, все учитывающая 
оккультная идеология, спекулирующая на неизменном ав� 
торитете вульгарно�рационалистической науки, незнании и 
непонимании основ истинной религии, точно ведающая че� 
ловеческую психологию и определенные духовные реалии. 

Это фронт, на котором идут в ход все мыслимые и немыс� 
лимые увертки и откровенная ложь. И — еще раз — это лю� 
ди, специализирующиеся на методах психологического воз� 
действия, направленного на сознание и подсознание. 
Вполне объективные последствия этой “методологии” мы 
здесь частично и рассмотрели. 

Сама же эта публика, к слову, выросла, в подавляющем 
большинстве своем, из комсомольского актива... 

Если эта оккультная оргия будет продолжаться, то уже в 
ближайшие несколько лет могут произойти необратимые 
процессы в духовной организации нации и страны. И не 
принципиально, в связи с деятельностью Акбашева, Рери� 
ховского института, людей из Рейки, какой�то Астроэзоте� 
рической Школы или кого�то иного, но подобные им — не 
без их помощи — плодятся сегодня буквально в арифмети� 
ческой прогрессии. Это тысячи и тысячи охотников за душа� 
ми и умами. Сейчас они набирают темпы, увеличивается 
число приверженцев, рекрутов в государственно�общест� 
венных структурах, расширяются сферы интересов и влия� 
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ния. Они создают серьезную материальную базу, объединя� 
ются между собой и вырабатывают общий план своих дейст� 
вий. А параллельно меняется и общественное сознание и са� 
ма человеческая душа, все более и более открывая мир и 
личность губительному доступу. 

К тому же, если какое�то время назад внешними побуди� 
тельными причинами этого процесса был чисто реформатор� 
ский энтузиазм (пусть и неосознанно лицемерный), то те� 
перь в свои права все более и более вступает 
непосредственная финансовая заинтересованность. Акба� 
шев и Проскурова, к примеру, за “элитные семинары” полго� 
да назад запрашивали по 500 долларов с человека, хотя по� 
том соглашались и на 100. Это говорит о том, что они умеют 
точно рассчитывать соотношение спроса и предложения. В 
сущности, они продают потенциальную власть над душами, 
ибо и их слушатели приобретают особые духовные и психи� 
ческие свойства, а это, действительно, многого стоит... 

Иерархия рвется к власти — всей возможной, и потому 
можно считать, что культура и педагогика — почти прой� 
денный этап, там уже идет саморазвивающийся процесс, на 
очереди — экономика и политика... Ко всему сказанному 
одно важное уточнение: то, что вся эта “ньюэйджеровщи� 
на” в таком откровенном виде “прорвалась” на форуме, свя� 
зано с известной наглостью иностранца (ИПС), не учитыва� 
ющего и не желающего учитывать особенности чужого 
“менталитета” и откровенно преследующего свои цели. 
Притом убежденного в своей благотворной миссии. Но фор� 
мы реализации тех же планов его отечественными “коллега� 
ми” — такими, как Проскурова, к примеру, или доцент Т.Ро� 
гач, — коренным образом отличаются от этой иностранной 
некорректности. Это умные и образованные люди, тончай� 
шие психологи и дипломаты, прекрасно чувствующие усло� 
вия и конъюнктуру. Можно еще вспомнить о руководитель� 
нице белорусского отделения Универсальной Энергии из 
Академии последипломного образования, которую и на ра� 
боте ценили как отличного специалиста и организатора. Та� 
ковы практически все наиболее серьезные люди, действую� 
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щие на этом идеологическом поприще. Иерархия — это во� 
обще серьезно1. Это мы здесь говорим об “особой природе” 
формирования “новой” личности, но для иерархии ценны и 
естественные личные качества и возможности, и именно 
такие люди — особо желанное приобретение. И форум, 
как и подобные ему акции, — это одно из средств пополне� 
ния “клана”, и сейчас этот процесс продолжается на новом 
качественном уровне. Каждый новый человек с положени� 
ем, образованием, широким кругозором и вообще высоким 
уровнем всестороннего развития, а к тому же с возможнос� 
тью широкого общения здесь представляет собой ценность. 
И куда большую, чем для обывательского общества... 

Да, ситуация в Беларуси представляла собой лишь не� 
большой фрагмент из всего происходящего в этом плане в 
других регионах СНГ. Но для государства, для нации — это 
борьба за выживание, в которой определяется будущее де� 
тей, за душами которых идет самая настоящая охота. И нет 
никакой гарантии, что она закончилась... 

Форум — формальность, одна из многих, порожденных 
взрывом уродливого времени. Это лишь пример для лучше� 
го понимания того, что у радиации этого взрыва нет перио� 
да полураспада, предполагающего снижение губительного 
фона, как после Чернобыльской катастрофы: здесь имеет 
место лишь болезненный процесс ее накопления до крити� 
ческого... Что дальше? На это можно найти ответ в Еванге� 
лии от Матфея (8, 12). 

Теперь вопрос лишь в том, кто следующий и в каком 
количестве... 

Итак, еще раз... 
Основной проект форума: 
“БЕЛАЯ РУСЬ — ПЛАНЕТАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ БЕ� 

ЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ, ГЛУБИННОЙ ЭКОЛОГИИ И 
ГЛОБАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА”. 

Одна из основных целей форума: 

Чтобы не смутить некоторого православного человека, необходимо добавить: об 
этом же говорит и христианская эсхатология. Недаром написано об опасности “даже и 
для избранных” (Мф. 24). 
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“СОДЕЙСТВИЕ ПЛАНЕТАРНОМУ ОСОЗНАНИЮ, ВЕ� 
ДУЩЕМУ К ПЛАНЕТАРНОМУ ГРАЖДАНСТВУ”. 

Вердикт форума: 
“СЧИТАТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ПЕРЕД ФОРУМОМ ЦЕ� 

ЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫМИ”. 
И резюме: 
“Тати и убийцы тогда именно могут совершать и 

предпринимать все злодеяния, когда те, против кого на! 
правлена их злоба, даже не верят их существованию. 
Падшие духи стараются прикрыть все грехи благовид! 
ною личиною, называемою в аскетических отеческих пи! 
саниях “оправданиями”. Делают они это с той целью, 
чтобы человеки удобно были обольщены, легче согласи! 
лись на принятие греха. Точно так они поступают и с бо! 
гохульством: стараются его прикрыть великолепным 
наименованием, пышным красноречием, возвышенною 
философией. Страшное орудие в руках духов — ересь! Они 
погубили посредством ереси целые народы, похитив у них, 
незаметно для них, христианство, заменив христианст! 
во богохульным учением, украсив смертоносное учение 
наименованием священного, истинного, восстановленно! 
го христианства”. Святитель Игнатий Брянчанинов. 

В качестве иллюстрации ко всему сказанному вспомина� 
ются кадры старой кинохроники — о первых испытаниях 
атомного оружия: заинтересованные лица стоящих на от� 
крытом полигоне военных, наблюдающих на “безопасном” 
расстоянии атомный взрыв... Хорошо известно, что стало с 
ними позже. Что станет с нами еще позже? 
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“Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою!” 
Пророк Исаия. 

ЧАСТЬ V. 
ПОПУЛЯРНО О БОРЬБЕ ТИТАНОВ 

Раздвоение личности

Итак, мир меняется... во всей возможной полноте. Од� 
на из важнейших его перемен проявляет себя в неком 

труднопостижимом парадоксе — человеческая личность раз� 
двоилась, в прямом смысле этого слова: в ней, в ее духовных 
глубинах образуются два принципиально противоположных 
движения. Как будто не только прервались органические 
причинно�следственные связи сознания и подсознания, но 
эта совокупная составляющая человеческой личности прин� 
ципиально разделилась и ее части стали антагонистами. То, 
что многие из современных людей, как они считают, делают 
сознательно, на самом деле является проявлением искажен� 
ного и довлеющего над сознанием подсознания1. 

Можно подумать, что в сонмах представителей челове� 
чества некий агрессор�паразит занял место у пульта управ� 
ления эмоционально�чувственной, продуцирующей мысли 
человеческой машины, управляя всем ее поведением в сво� 
их целях. Притом разгоняя ее до пределов возможного, до 
“разноса”. И если действия человека, не соответствующие 
его убеждениям, всегда назывались просто лицемерием, то 
и следствие этих современных метаморфоз можно было бы 
назвать “лицемерием трансцендентальным”... Ибо человек 
уже не понимает и не способен понять этого несоответст! 
вия, его воля стала чужой волей. Более того, именно там, 
где оно уже вопиюще, он воспринимает свое поведение 
близким к идеалу. Его, собственно, порой уже и нет, этого 
человека, — лишь запертый в негде маленький атом души, 
взывающий к кому�то в обездушенном вакууме. Может 

1 Что и есть психические механизмы рассмотренного нами поведения “инициированных”. 
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быть, к Тому, кто некогда дал ему имя? — Адам... Человек1 

... И сказал при том: “...наполняйте землю, и обладайте 
ею, и владычествуйте...” Над чем, Господи?!... Как?.. 

Нечто подобное происходит со всем человеческим сооб� 
ществом. Генерализация этого процесса происходит пропор� 
ционально космополитической взаимоинтеграции мирового 
сообщества. Будто бы кто!то духовный избрал средством 
своей духовной же коммуникации элементарное человече� 
ское общение, называемое “культурным обменом”. 

Для ясности можно привести некоторые примеры. 
Что было в период перестроечных катаклизмов причиной 

первых прецедентов и что первое завоевало себе сравнитель� 
ную свободу, и так болезненно реагирует на любое ее ущем� 
ление? — СМИ! Свобода прав человека в первую очередь 
подразумевает свободу прав на информацию — всю возмож� 
ную. Информация сегодня — царь духовно обнажившейся 
человеческой души. Она даже претендует, в некотором смыс� 
ле, заменить человеку то, что называлось “духовностью”2. 

Информационная свобода предполагает свободу всей ин! 
формации. Потоки всех немыслимых форм насилия и раз� 
врата таким образом изливаются и на ранее огражденный от 
этого, относительно “девственный” мир, двери в который 
отворились тараном поборников прав человека — прав на 
информацию. Так оная стала для современного человечест� 
ва чем�то равноценным хлебу насущному... 

И весь этот мутный информационный поток, даже неосо� 
знанно ассимилированный сознанием, со временем неиз� 
бежно проявляет себя в соответствующей морали и исходя� 
щем из нее поведении. Своего рода замкнутый круг: 
“развращение несовершеннолетних для борьбы с развраще� 
нием несовершеннолетних” — при абсолютной победе пер� 
вого. Зато правозащитники постоянно при деле. 

Принципы спекуляции на свободе религии и свободе ин� 
формации одинаковы. Как и результат: таран свободы чело� 

1 Адам так и переводится с древнееврейского — человек (Быт. 1, 28). 
2 Мы уже говорили, что, в понимании обывателя, под духовностью имеется в виду не� 

что позитивное, хотя само понятие не дает об этом точного представления. Точно так же 
и понятие об информации не указывает на ее род. 
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веческой воли пробивает бреши в стенах мудрого Провиде� 
ния, разделяющего взрывоопасные смеси. 

Этот процесс можно сравнить с селекцией, не учитыва� 
ющей природный симбиоз или баланс, только эта селек� 
ция куда более сложного порядка. В естественной приро� 
де хоть существует мудро устроенная система регуляции 
и компенсации любых ее нарушений (до определенной 
степени, конечно) — а здесь? Цивилизованный Запад, по� 
родив отравляющие весь мир продукты своего “красивого 
распада” и сам же питаясь ими, выработал своего рода ан� 
тигены: его относительная стабильность базируется на 
том, что традиционно называется культурой западной 
цивилизации. По крайней мере, то, что имеется в виду, 
является залогом “пристойного” поведения части ее пред� 
ставителей. А то же самое, обрушившееся всей своей мо� 
щью на страны не столь “цивилизованные”, сродни сти� 
хийному бедствию. Неизбежна ассоциация со спаиванием 
аборигенов некоторыми первооткрывателями новых зе� 
мель или, к примеру, с процессом захоронения вредных 
отходов западных производств — что, как известно, и про� 
исходит в странах “третьего мира”. 

Вторая же версия условной “прочности” западной бла� 
гонадежности на фоне всего происходящего намного проще 
(и точнее): этот яд уже просто отравил весь его внутренний 
мир, и уже не вызывает никакой неординарной реакции. 
Остальное — лишь аспекты упомянутого “управляемого 
лицемерия”. 

Конечно, можно спросить: так что же, оставить папуасов 
так и ходить голыми? В целом, однозначно трудно ответить, 
но в частности: лучше ходить голым, чем в такой одежде. 
Лучше умереть от холода, чем от безумства. Разумный путь, 
безусловно, существует, но чья�то коварная рука неизменно 
превращает все благие пути в “обычные”. 

Так что же, совсем не протягивать руку “помощи отста� 
лым народам”? Вероятно, протягивать, но разумно, в рам� 
ках и пределах, обусловленных природой, не человеком со� 
зданной. Нетрудно согласиться с тем, что какая�нибудь 
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сибирская деревня скорее выживет с телевизором с тремя 
программами, чем с сорока (или совсем без такового)1. 

Любой внимательный наблюдатель отметит и в общих 
мировых процессах два кардинально противоположных дви� 
жения: новый взрыв деклараций о мире и содружестве, 
скрепленных гуманистическими и экуменическими идеями, 
и эскалация на этом фоне безудержного виртуального и ре� 
ального насилия, разврата, болезней и катастроф... 

Что это? Это метаполитика — онтология политики, ее 
духовные реалии. Реакция природы, не терпящей селекции. 
Естественно, что общественное сознание никоим образом 
не ставит эти два течения�антагониста в зависимость друг 
от друга, — подчас прямо наоборот... 

И главным “смесителем” становится официальное пред� 
ставительство мировой общественности — “миротворцы” 
(о чем чуть ниже)... 

Борьба титанов

Искони на арене мирового Армагеддона разворачива� 
лась битва титанов — борьба культур. Культур как 

совокупности всех аспектов жизнедеятельности нации, или 
народа, или групп народов. Это борьба, происходящая на 
уровне высших эшелонов человеческой организации, и одна 
из основ этого противоборства — именно стихийные тен� 
денции культурной взаимоинтеграции2. 

Естественно предположить, что замкнутая суверенная 
культурная или национальная обособленность борьбу на 
этом поприще не предполагает, но с определенной точки зре� 
ния можно сказать: основа любого конфликта подразумева� 
ется самым элементарным человеческим общением. Именно 
обыденным общением... Увы, вся человеческая история — 
это история неуемности человеческого существа. Нужно 
еще раз вспомнить, что мировая история — это история ре� 

1 Впрочем, если три программы уже есть, то остальное неизбежно. Это утопия: одно� 
го “нормального”, ничем не ограниченного в своем развитии телевидения уже достаточ� 
но для гибели всего мира. 

2 Только с уточнением, что в мировой метаполитике под стихиями нужно понимать 
осуществление определенной мегастратегии. 
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лигий, метаморфоз порожденных ими культур и войн, что не� 
разрывно связано. И сегодня, если посмотреть на карту ми� 
ровых конфликтов, можно в этом убедиться. Немало сил 
прилагается к тому, чтобы сделать из религии марионетку в 
руках мировой политики, и экономической в том числе. 

А там, где это еще не совсем так, — там крови непомерно 
больше, ибо в первом случае имеет место и незримая узда ми� 
рового сообщества, включающего в себя и самих “организа� 
торов” тех или иных мировых конфликтов и хорошо отрепе� 
тировавшего “регулирование” кровопролитий. А во втором 
— действует вышедшая из�под контроля звериная стихия в
человеке, да еще прикрывающая себя “высшей волей”. 

И все же то, что сегодня можно увидеть на карте миро� 
вых конфликтов, лишь частности, хоть и беспредельно тра� 
гические. Главное там трудно увидеть: общая дислокация 
видна только из отдаленного космоса — духовного, где и 
обитают его стратеги. 

И естественную, стихийную взаимоинтеграцию культур 
можно рассматривать как основу мировых межнациональ� 
ных конфликтов. Но на глубинном (и определяющем) уров� 
не этого процесса лежит взаимоинтеграция той же приро� 
ды, только уже религий. И в первую очередь именно так 
называемых культурообразующих религий1. Весь этот про� 
цесс включает в себя, конечно, и все политико�экономичес� 
кие, социальные и этнические аспекты борьбы за жизнен� 
ное пространство. 

Но нет ничего более грозящего катаклизмами, чем ис� 
кусственная селекция на том мировом поле, на котором в 
соседстве произрастают культуры наций и народов, или ци� 
вилизации. Их многотысячелетнее сосуществование пред� 
полагает естественный баланс�симбиоз, который и называ� 
ется “культурным обменом”, естественно же приводящим 
к взаимообогащению этих культур, или цивилизаций. И это 
природа, не терпящая никакого насилия или кардинально� 
го вмешательства. Именно сейчас мы пожинаем кровавые 

Сектантским образованиям нет причин конфликтовать между собой, они именно 
этим процессом и порождены, чем и паразитируют. 
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плоды известной коммунистической селекции: что может 
быть нагляднее, нежели перестроечное вскрытие нарывов 
искусственно выведенного “многонационального государ� 
ства”? Можно составить энциклопедию “этническо�селек� 
ционных” конфликтов, которые вскрыл скальпель нахлы� 
нувшей демократии. 

Отметим также, что и это было следствием известной де� 
ятельности все тех же мировых “реформаторов”, начавших 
с семнадцатого. И в ее основе лежал тот вневременной эку! 
менизм, сущность которого скрывается в социальной атри� 
бутике всех революционеров, призывающих к “единству”... 
в мировом значении1. 

Но время не стоит на месте, и плоды научно�технического 
прогресса и здесь сыграли и продолжают играть особую роль. 
Так, в современном мире, с его тенденциями к тотальной ро� 
ботизации всех сфер мировой жизнедеятельности, все те же 
стратеги, стоящие у руля корабля эволюции (или у дыбы), 
и здесь изменили свою тактику, и сконцентрировались на де� 
тище, призванном осуществлять все намеченные ими земные 
преобразования в автоматическом режиме. И осуществили 
— революцию информационную, придав мощный эволюци� 
онный импульс стремительному развитию средств коммуни� 
кации. Началась эра единства информационного. 

То, что называлось культурами и цивилизациями, сразу 
же превратилось в аморфную форму, в отмирающий ата� 
визм. Кто�то (в смысле культуры и ее представителей) сдал� 
ся сразу, кто�то еще держится, укрывшись в бастионе тради� 
ционной религии и став перед лицом очевидной опасности 
несравненно более экстремистом, чем был, или чем не был. 
А официальное представительство мирового сообщества ни� 
какого экстремизма не терпит — логично, это может приве� 
сти к нарушению прав человека. Лучшие умы стали и здесь 
искать пути выхода, сконцентрировав свое внимание на са� 
мих основах столь интересующих их культур. Чем не преми� 
нули воспользоваться приснопамятные стратеги... 

1 Конечно, не следует забывать о том, что и христианское миропонимание предпола� 
гает этот процесс — по своему, конечно. 
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На передовой...

Но нет ничего более губительного, чем подобная упо� 
мянутой селекция на религиозной ниве — матрице 

культуры. Это аналогично процессу расщепления атомного 
ядра. Но в протонном ускорителе мирового сознания, с по� 
дачи мировых миротворцев, при известной духовной под� 
держке, неизбежно формируется энергия этого расщепле� 
ния — ЭКУМЕНИЗМ. 

Касаясь этой тематики, не следует забывать о том, что 
экуменизм — проблема сугубо богословского, научного ис� 
следования. Но здесь нужно еще раз напомнить об основной 
идее и ориентации данного труда. Именно в этом контексте 
мы рассматриваем все входящие в ракурс тематики пробле� 
мы, то же касается и вопросов экуменизма. Мы говорим 
здесь, в основном, об оккультном экуменизме — апофеозе 
духовной всеядности, но в определенной степени это же гу� 
бительное свойство предполагают и многие иные формы его 
проявления. Рассматривая эту тему, сегодня вполне право� 
мочно исходить из следующего1: 

«Всемирные медитации: всеобщая медитация о мире на 
планете проводится в определенное время во всем мире и 
включена в программу глобальных мероприятий Института 
Планетарного Синтеза в Женеве. 

В МОСКВЕ БЫЛ ПРОВЕДЕН ПЕРВЫЙ РЕГИОНАЛЬ� 
НЫЙ СЛЕТ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ ЗА СОЗДАНИЕ 
ХРАМА МИРА В РОССИИ. НА ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕ� 
ДИТАЦИИ ТАКЖЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ВСЕХ РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЙ И ВЕРОВАНИЙ И 
ВСЕ, КОМУ БЛИЗКА ИДЕЯ ЕДИНЕНИЯ ПРИ СОХРАНЕ� 
НИИ СВОЕЙ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ УНИКАЛЬНОС� 
ТИ». 

В условиях современного мира можно сказать, что рели� 
гия подтверждает свое право называться Богооткровенной 
устойчивостью к современным экуменическим тенденциям. 
Таковой есть что хранить, а экуменизм — это подчас вор, 

1 Информация с офиц. сайта ИПС 
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действующий под благообразной личиной. Вот весь челове� 
колюбивый мир и оскалился на таких “человеконенавистни� 
ков” — пока они еще есть. Даже в личных отношениях ни� 
что так не злит, как нежелание общения. Ну а уж душу, 
обуреваемою нездоровой религиозной страстью, ничто не 
приводит в такую ярость, как отказ в совместном служении 
“единому богу”. 

Впрочем, есть изначально синкретические или, можно так 
сказать, “потенциально экуменические” религии: эти пробле� 
мы, к примеру, не волнуют индусов со всем их многоликим 
религиозным пантеоном. Можно предположить, что есть ре� 
лигии, ведущие свое начало от послепотопных последовате� 
лей допотопного Каина, само существование которых являет� 
ся стратегической базой известного безвременного стратега. 
Вот для таковых экуменизм является идеальным орудием их 
губительного миссионерства: он, в сущности, и есть их по� 
рождение, а сама такая культура идеально приспособлена 
именно для его реализации. Подобные цивилизации, в прин� 
ципе, и реформировала христианская проповедь, но этот про� 
цесс продолжается, только уже в неподдающихся человечес� 
кому анализу формах. И если уйти от частностей, пусть и 
столь значимых, то эта борьба титанов на космополитичес� 
кой арене — борьба только двух культур: языческой и хрис� 
тианской. И только двух религий: той, которая началась с Бо� 
гооткровения и сохранила его в себе, и той, которая искони 
против него боролась на поле нескончаемого Армагеддона. 

Открытым же к экуменизму религиям просто нечего хра� 
нить — нет сокровища, которое естественно было бы скры� 
вать от посторонних глаз. А вся мировая злоба именно туда 
и рвется — к матрице мира и человеческого рода, отступле� 
ние от которой и привело к тому, в чем живем... 

Человеку, в сущности, свойственно стремление к едине� 
нию, это естественное и благое чувство, в основе которого 
лежит известная общность человеческого рода. И эти благо� 
родные позывы вполне нормально реализуются, но только 
когда никто не берет на себя роль дирижера и не превраща� 
ет естество в селекцию. В этом и заключается одна из самых 
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трагичных сторон человеческого бытия — некий ненасыт� 
ный пожиратель эманаций злобы, используя самые сокро� 
венные, самые лучшие человеческие побуждения, стравли� 
вает людей друг с другом, как собак на ринге. Уже ясно, что 
ничто не приносит этому Молоху больших жертв, чем воз� 
ложенное на его алтарь пресловутое стремление ко “всему 
общему”, — страшный парадокс нашего времени. Экуме� 
низм — одно из самых действенных и изощренных его ору� 
дий, ибо он основан на человеколюбии — в позитивном, ес� 
тественном значении этого слова. На жажде духовного 
общения, возможного лишь на языке, на котором заговори� 
ли Апостолы после снизошедшего на них Духа — единст� 
венного эсперанто после вавилонского рассеяния. И вот... и 
здесь происходит изуверство из изуверств. 

А это неизбежно — иначе и невозможно во вселенной, в 
центре которой вместо Бога восседает человек: нетрудно 
представить, как тесно связаны “гуманизм” и “экуменизм” 
— и то и другое имеет своим началом благие намерения и
печальные последствия. Хотя оба они рождены в лучших ча� 
яниях страждущего человечества. 

В общем, эскалация экуменизма порождает и далее не� 
прогнозируемые катаклизмы. Весь мир втянут в экумениче� 
ское общение, во главе с особо “любвеобильными” конфес� 
сиями, относящими себя к христианству, но которые все 
более и более подходят под определение “секта”, несмотря 
на их многочисленность. И даже в стенах Православного ба� 
стиона кое�где время от времени появляются бреши1. 

И все же — только Православие сопротивляется этому 
не в меру проявляющему себя “душелюбию”. И еще ислам� 
ский фундаментализм, но его никто никуда и не “приглаша� 
ет”, прямо наоборот — его боятся, и есть за что... 

Ну, а что те аморфные тела, в которые превращаются в ус� 
ловиях глобализации мировые культуры? Нет, они еще суще� 
ствуют — формально. Но потенциально многих из них уже 
нет. Их дезинтеграция, или растворение в бушующем мировом 

1 Нужно отличать разумное межконфессиональное общение в многоконфессиональной 
стране от того, что называется собственно экуменизмом. Хотя, конечно, вынужденная 
дипломатия такого рода представляет собой определенную “степень риска”... 
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море, происходит поэтапно: сейчас идет “информационная 
артподготовка”. 

Но их бастионы стали уже сдаваться, и их защитники, ко� 
торые были воителями на религиозной ниве, автоматически 
заняли места в рядах гуманистов от религии, воюющих про� 
тив оставшихся и еще обороняющихся, которые преврати� 
лись в “язвы на теле общества”. “Вот, мол, смотрите, как мы 
открыты... Что же вы?!. Бог ведь един”. В данном случае это 
аргумент даже тех, кто абсолютно внял научным доказа� 
тельствам о сугубо материальной вселенной. А те, кто ос� 
тался в своих бастионах, озлобились до предела на всех и 
вся. И аффектом этой злобы не может не воспользоваться 
тот же незримый комсостав, распаливая ею печь мировых 
конфликтов и войн. 

Наиболее мудрые из этих стратегов вооружают свои от� 
ряды... молитвой. И весь атеистический мир, наблюдая за 
разворачивающимися маневрами, возмущается даже потен� 
циальным нежеланием условного противника участвовать в 
совместных молитвенных служениях. 

Вот весь мир собрался на поле брани у Мегиддо1 вокруг 
осажденных стен, все его варвары и язычники — с “христи� 
анским” троянским конем впереди — кричат: “Не бойтесь, 
мы вас любим, мы тоже верующие, как и вы, мы христиане... 
ну давайте помолимся вместе о мире...”. А когда те не выхо� 
дят, начинают над ними издеваться: “Вы не исполняете за� 
поведи — вы нас не любите; вы язычники — у вас иконы...” 
и т.д. И самые любящие бросаются в прорыв. Даже варвары 
из варваров, вооружившись Библией, по такому поводу ста� 
ли разделять “христианское” мировоззрение. А некоторые в 
стратегических целях приняли Православие... 

Настоящие же православные (кроме тех, которые в осад� 
ных условиях обозлились до помрачения и стали и своих 
хлестать) по�человечески смущенно хмурятся, но не выхо� 
дят. И молиться вместе не желают. И правильно: позади 

1 Библейский город Мегиддо, названный в Откровении Иоанна Богослова Армагед� 
дон, у которого происходили многочисленные сражения и у которого, исходя из Откро� 
вения же (16,16), должна произойти решающая битва сил света и тьмы. 
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“любвеобильных” выстроены в боевом порядке черные ко� 
горты. Но их видно лишь с высоких башен бастиона... 

* * * 
Нет ничего интимней и сокровенней в человеческой жиз� 

ни, чем молитва, но — увы — именно здесь сегодня и прино� 
сится основная жертва тому же ненасытному пожирателю 
попранных духовных сокровищ. В экуменическом капище. 

Даже если бы внутренним миром человеческой души была 
исключительно обезличенная информация, то и тогда такой 
интимный контакт двух или более людей, который предпола� 
гает совместная молитва, уже означал бы незримую “инфор� 
мационную войну”, если эти души не были бы однородны. 
Любые человеческие взаимоотношения всегда означают и 
информационный обмен. Но и информация имеет свое лицо в 
духовной жизни человеческого существа. Совместная молит� 
ва — это духовное слияние в самых глубинах духовной все� 
ленной, со всей ее жизнью. Так какое же может быть слияние 
у души, несущей в себе живой мир Богооткровения, и души, 
сущей в отпавшем от него мире и несущей в себе весь бого� 
борческий сонм? Что может быть общего у мира ангельских 
ликов и сонма идолов? Это две разных космогонии. 

На возникшую мысль о такого рода миссионерстве 
можно ответить так: там, где имеет место волевое человече! 
ское произволение, человек и остается один на один со сво� 
ей стратегией: Благодать не воюет — она уходит, ее нет 
там, где волею человека предоставлено место мерзости. 

Полезно прочитать несколько глав из Ветхого Завета, по� 
вествующих об условиях дара богоизбранному народу зем� 
ли, “в которой течет молоко и мед”, и понять, что все беды, 
которые потом обрушивались на этот народ, были связаны с 
тем, что сегодня можно вполне назвать экуменическими 
поползновениями. 

Но можно посмотреть на проблему и так: экуменизм 
“вреден” только для православной культуры, как и только 
для православной души; для души и культуры всего осталь� 
ного мира он в определенном смысле даже полезен: ибо в 
своей современной всеядности он разрушитель и нехристи� 
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анских культур и цивилизаций (что с точки зрения 
христианской эсхатологии – неизбежно). 

С другой стороны, ясно, что сейчас это инструмент 
"нивелирования" мирового пространства, костенеющего в 
ереси и богоотступничестве – что, впрочем, так же 
неизбежно с точки зрения той же эсхатологии. 

Для христианства же, оторванного от апостольского на� 
следия, интервенция чуждой культуры не принесет боль� 
шей беды, чем деградирующая и разлагающаяся своя. Нет 
ничего более ядовитого для всей человеческой цивилиза� 
ции, чем продукты ее собственного распада – это яд разла� 
гающегося плода в материнской утробе... 

На самом деле все эти манипуляции с культурами лишь 
бутафория сцены — полигон, на котором проходят манев� 
ры, имеющие совершенно определенную цель. Даже атеизм 
некогда православной страны был им опасен, ибо это был 
атеизм обманутой православной души, что уж говорить о 
необманутой... 

Новые Группы Мировых Служителей

При изучении деятельности ИПС и ему подобных воз� 
никают ассоциации с рекламой цирка или каких�то 

фантасмагорических проектов рубежа XIX—XX столетий 
типа: “ЧЕЛОВЕК — ПОКОРИТЕЛЬ ПРОСТРАНСТВА”... 
“ТОЛЬКО ОДИН РАЗ”... и следующие за этим кадры кино� 
хроники, запечатлевшей суетящиеся грязные лица, вылеза� 
ющие из�под останков “летающих” мельниц. 

Но вспоминаются и кадры иной кинохроники: “ПЕРВЫЙ 
СОВЕТСКИЙ ДИРИЖАБЛЬ...” (к примеру) — и миллионы 
вдохновенных лиц... и т.д. Мечты становятся реальностью 
— это исторический факт.

Здесь это звучит так: “ВХОДИТЕ В РЯДЫ МИРОВЫХ 
СЛУЖИТЕЛЕЙ”, “ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ — МУЖЧИНЫ 
И ЖЕНЩИНЫ МИРА — ОБЪЕДИНИЛИСЬ В ТРЕУ� 
ГОЛЬНИКИ СВЕТА...” 
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Это, конечно, напоминает что�то из Беляева или Уэллса, 
но это не мечта, а факт, как и результаты деятельности оных 
“служителей”. 

Еще можно было бы по этому же поводу иронизировать 
как�то о дегенерировавшем масонстве, если бы... не сущест� 
вовало масонства вполне здорового. 

Ниже следует список некоторых из мировых организа� 
ций, наиболее органично связанных с ИПС. Уже сами на� 
звания их более чем красноречивы. Подобных организаций 
в мире тысячи, но особенный темп их роста сейчас происхо� 
дит на территории СНГ. Все они объединены под названием 
“НОВАЯ ГРУППА МИРОВЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ”, которая в 
свою очередь является частью мировой инициативы под на� 
званием “СЛУЖИТЕЛИ ВСЕМИРНОЙ ДОБРОЙ ВОЛИ”. 
И все это имеет то или иное отношение к ООН ( о чем по� 
дробнее чуть ниже), куда активно входят разными путями и 
вновь образованные группы из СНГ. И конечно же все это 
армии “нью эйдж”. 

Новая Группа Мировых Служителей 
Fundacion Desarrollo Nuevo Pensamiento 
Ojai Foundation 
Ojai Institute 
Sammit Laithaus 
White Mountain Education Association 
Ассоциация Высшей Триады 
Атманет 
Вестник “Треугольники Света” 
Восприятие Мудрости 
Всемирная Добрая Воля 
Всемирный Совет Единства и Многообразия 
Герметическая Обсерватория 
Гора Медитации 
Добрая Воля в Бристоле 
Друзья Пилигрима Мира 
Журнал “Свет Земли” 
Звездная Обитель 
Институт абстрактных наук (раздел “Образование”) 
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Институт Духовидящих руководителей 
Институт Маниту 
Институт Развития Личности 
Интергруппа Лос�Анджелеса 
Интернациональная Группа Всемирного Служения 
Интуиция в Служении 
ИПС — Институт Планетарного Синтеза в Женеве 
Квебекская Ассоциация Доброй Воли 
Лос�Анджелесский Проект Сердца 
Люцис Траст 
Медитационная Группа Всемирного Служения 
Московские служители Доброй Воли 
Музей Николая Рериха 
Общество Агни Йоги 
Общество Эзотерических Наук и Творческого Образования 
Общий Фонд Блаватской 
Община Сириуса 
Оклендское Отделение Служителей Доброй Воли 
Операция “Планета Любви” 
Рабочие группы Арканов 
Северный Ашрам 
Семинария Святой Софии 
Сеть Мирового Служения 
Сиднейское Отделение Служения Доброй Воли 
Службы Других Измерений 
Служители Звездного Огня 
Теософская Ассоциация Скандинавии 
Теософское Общество в Америке 
Терра 
Трест Всемирного Единства и Служения 
Универсальная Мировая Гармония через Служение 

(UWHTS). 
Учитель в Сердечном Служении 
Фармингтонская Общинная Церковь и Центр Мудрости 
Финдорнское Общество 
Фонд “Форум” 
Фонд Маниту 
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Центр Духовидящих руководителей 
Центр Планетарной Доброй Воли 
Центр Треугольников 
Школа Агни Йоги 
Школа Вневременной Мудрости 
Школа Эзотерических исследований 
Эзотерические Огни 
Эзотерическое Мировое Служение 
Это, своего рода, “поэма в названиях” — представляются 

излишними комментарии не только к специфике их общей 
идеологии, но даже к тому, кто является их идеологами. 

Теперь короткие выдержки из их источников с последую� 
щим небольшим комментарием1: 

“Новая Группа Мировых Служителей не ограничена ни 
расовыми, ни политическими, ни религиозными, ни про! 
фессиональными рамками. Люди любой профессии и любо! 
го достатка становятся членами этой группы. Повсюду 
на нашей планете они участвуют во всех сферах плане! 
тарной жизни. Служение индивидов и групп, обладающих 
таким менталитетом, отличается практичностью, эф! 
фективностью, пониманием и мотивировано любовью. 

“Всемирная Добрая Воля”, под эгидой которой орга! 
низуются Группы Мировых Служителей, — это орга! 
низованное движение, основанное в 1932 году2, чтобы 
помочь установлению правильных человеческих отно! 
шений и решению проблем человечества посредством 
привлечения и проявления конструктивной энергии до! 
брой воли. Деятельность “Всемирной Доброй Воли” яв! 
ляется в основном просветительской. 

“Всемирная Добрая Воля” — это неправительствен! 
ная организация, аккредитованная при Департаменте 
Общественной Информации Организации Объединен! 
ных Наций. Она поддерживает неформальные связи с 
некоторыми специализированными учреждениями и с 

1 По материалам Интернета. 
2 Возможно и так, но доверия к срокам нет — у всех сектантов есть тенденции к при� 

обретению “весомости”. Но остальное так. 
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широким кругом национальных и международных не! 
правительственных организаций. 

Принципы. Работа “Всемирной Доброй Воли” основана 
на принципах братства, человеческого единства, совме! 
стного участия и сотрудничества, а также на основных 
правах и свободах, перечисленных во Всеобщей деклара! 
ции прав человека Организации Объединенных Наций. 
“Всемирная Добрая Воля” — это созданная для служения 
всему миру организация, воплощающая на практике 
принцип преодоления расовых, религиозных, идеологичес! 
ких, политических и экономических разногласий. 

Цели. “Всемирная Добрая Воля” осуществляет три 
основные цели: Оказывает помощь в активизации энер! 
гии доброй воли; Сотрудничает в работе по подготовке 
к новому явлению Христа; 

Формирует общественное мнение в отношении основ! 
ных мировых проблем и оказывает помощь в создании 
мыслеформ для их решения. 

Стратегия. Стратегия и программы “Всемирной До! 
брой Воли” сформулированы международной группой, 
работающей в штаб!квартирах в Женеве, Лондоне и 
Нью!Йорке, в результате консультаций с группами и ас! 
социациями, сотрудничающими с движением во многих 
частях света. 

Идеология. Имеется сокровенное духовное прави! 
тельство планеты, известное, в зависимости от раз! 
ных религиозных традиций, под такими различными 
именами, как Духовная Иерархия, Сообщество Про! 
светленных Умов, Христос и Его Церковь. Человечество 
никогда не оставалось без духовного руководства или 
управления в соответствии с Планом. 

Широко распространены ожидания того, что мы 
приближается к “Веку Майтрейи”, как он именуется на 
Востоке, когда Мировой Учитель и нынешний глава Ду! 
ховной Иерархии, Христос, вновь явится человечеству, 
чтобы провозгласить основной принцип Нового века. 
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Многие религии верят в приход Мирового Учителя, или 
Спасителя, которого называют такими именами, как 
Христос, Господь Майтрейя, Имам Махди, Бодхисаттва 
и Мессия; эти имена меняются в зависимости от того, 
является ли Версия Великого Призыва христианской, ин! 
дуистской, мусульманской, буддийской или иудейской”. 

А вот пример одного “миропонимания”: это из “самопре� 
зентации” (вернее, как здесь принято, “откровения”) одного 
из “учителей”, достойно особого внимания: “Достаточно 
сказать, что я являюсь тибетским учеником определен! 
ной степени, хотя это мало о чем говорит вам, посколь! 
ку все являются учениками, от простого, стремящегося 
до Самого Христа, и выше. Я живу в физическом теле, по! 
добно другим людям, на границе Тибета и временами (с 
эзотерической точки зрения) руковожу большой группой 
тибетских лам, когда это позволяют мои другие обязан! 
ности. Поэтому появились сообщения о том, что я явля! 
юсь настоятелем одного из ламаистских монастырей. 
Те, кто связан со мной по работе иерархии (а все истин! 
ные ученики связаны по этой работе), знают меня под 
другим именем и по другой работе”. 

И далее: “Всемирная Добрая Воля” предоставляет се! 
рии учебных материалов по основным проблемам про! 
гресса человечества. Акцент в них делается не столько 
на фактическом описании событий, сколько на выявле! 
нии скрытых причин и возникающих тенденций1. Тем са! 
мым поддерживается и поощряется использование обу! 
ченного ума в размышлениях и медитации. 

“Всемирная Добрая Воля” распространяет образова! 
тельную и информационную литературу на эти темы. 
Всемирная молитва, Великий Призыв, распространяет! 
ся по всему миру на множестве языков и диалектов. 
“Всемирная Добрая Воля” вступает также в сотрудни! 
чество, организуя ежегодный День Великого Призыва, и 

1 Представляется полезным, чтобы этот же принцип, по мере возможности, не упус� 
кался из виду и исследователями на противоборствующем фронте. Что, собственно, мы 
и пытаемся сделать. 
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делает особый упор на использование Великого Призыва 
во всем мире. 

Поощряется и поддерживается создание учебных 
групп с тем, чтобы посредством изучения, обсуждений и 
медитаций создавались “мыслеформы решений” и за! 
рождались местные формы служения”. 

Кое�что из “технологий” духовного освоения (или захва� 
та) мирового пространства: Движение “Треугольники” яв� 
ляется частью работы объединенных инициативой “Всемир� 
ной Доброй Воли” организаций. Например, “Люцис Траст” 
была зарегистрирована сначала в США в 1922 году, а затем 
в Великобритании, Нидерландах, Германии и в Швейцарии. 
Во многих других странах она имеет своих представителей 
и представительства в банках, которые контролируются 
Международным попечительским советом. В Великобрита� 
нии “Люцис Траст” является зарегистрированной благотво� 
рительной организацией. Она занесена в Реестр Экономи� 
ческого и Социального Совета ООН1. 

Сеть “Треугольников” покрывает всю планету. Что 
такое “Треугольники”? “Треугольники” — это деятель! 
ность, благодаря которой создана и развивается сеть 
Света и Доброй Воли, покрывающая всю нашу планету. 
Почему именно сеть? Сеть образует необходимое соеди! 
нение нитей, или каналов, по которым струятся духов! 
ные энергии Света и Доброй Воли, призываемые всеми 
участниками этой работы. Почему именно треуголь! 
ник? Треугольник — это базовая геометрическая фигу! 
ра, которая является духовным символом Божествен! 
ной Троицы. Три человека могут работать как группа, 
представляя собой три взаимосвязанных вершины треу! 
гольника, по которым циркулирует духовная энергия. Из 
чего состоит сеть? Сеть создана из нитей светящейся 
ментальной субстанции, по которым струится энергия 
Доброй Воли. Как она создается? Сеть создается и раз! 
вивается ежедневной работой каждого участника “Тре! 
угольников”, призывающего духовные энергии и исполь! 

1 Так же, как и ИПС, “Саммит Л.” и др. 
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зующего созидательную мощь ума. Как выполняется ра! 
бота? Участники “Треугольника” или “Треугольников” 
мысленно соединяются друг с другом, представляя, как 
животворные энергии Света и Доброй Воли циркулиру! 
ют от вершины к вершине. Затем они направляют по! 
ток энергии в сеть, отчетливо визуализируя излучаю! 
щую, покрывающую всю планету сеть “Треугольников”, 
частью которой является их “Треугольник”. Затем с 
концентрированным желанием они произносят Великий 
Призыв. Зачем используют Великий Призыв? Произнесе! 
ние Призыва фокусирует и высвобождает духовные энер! 
гии, оживотворяющие всю сеть. Каким должен быть мо! 
тив участия в работе “Треугольников”? Мотивом 
является не личная выгода, а служение миру. 

Попробуем это прокомментировать... 
Это мир, в котором только самые примитивные “восходят 

до Христа”, более достойные и высокоорганизованные под� 
нимаются “выше”; это антропоцентрическая вселенная, где 
созданные обожествленным человеком “мыслеформы” (ес� 
ли “правильно” созданы, в чем и помогает иерархия) само� 
стоятельно творят будущее; здесь, несомненно, существует 
Мировое Правительство, действующее по Плану (приот� 
крытому в Тайной Доктрине, ибо “одна Блаватская знала” 
— сказано в Агни Йоге); в этом космосе имя “Христос” яв�
ляется лишь “званием”, определенным “космическим стату� 
сом” без конкретного и постоянного “содержимого”, меня� 
ясь в зависимости от условий. Но и ТОТ, кто должен под 
этим Именем прийти, возгласит лишь новый принцип зем! 
ного благоденствия... Нового Века. 

В этой краткой компиляции из их “писаний” пред/ 
ставлена квинтэссенция всей той ущербной идеоло/ 
гии, которая свойственна практически всем совре/ 
менным сектам, — в той или иной мере1. 

В принципе вся эта информация, вкупе с ИПС, дает до� 
вольно полное представление о тех основных новациях, ко� 

1 И особенно “панибратское” отношение с тем, что для любого нормального человека 
все еще сокровенно, — с любовью ... 
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торые участвуют сейчас в процессе глобального “преобра� 
зования” земного бытия. Все остальное, во всем своем нео� 
бозримом сегодня многообразии, является лишь вариация� 
ми на эту же тему. И нужно еще раз добавить: начавшуюся 
в теософско�рерихианских откровениях. 

Мы обойдемся здесь без текста “Великого Призыва”: ни� 
чего, кроме того же изуверства, облекающего зло в критерии 
добра, там нет. В отношении же некоторых упомянутых в вы� 
шеприведенном тексте “технологий” (если не говорить о мас� 
совом психическом заболевании), с определенной позиции 
можно предположить, что оные “треугольники” здесь играют 
такую же роль, как и рассмотренные инициации в Рейки, УЭ 
и т.п. — это путь к тому же незримому управлению массами. 
Инициации, “треугольники”, совместные медитации, миро� 
вые одномоментные моления, многотысячные харизматичес� 
кие собрания — все проявления всеядного “нью�экумениз� 
ма” — образуют простирающегося над миром единого 
духовного монстра из обманутого сознания и изуродованных 
душ, водимых незримым Организатором этой вакханалии 
(“диктующем”, впрочем, красивые стихи о любви...) 

Итак, что можно сказать? Мир сошел с ума? Эта мысль 
неизбежно сопутствует размышлению по поводу происхо� 
дящего. Может быть, еще нет, но явно сходит... Судите са� 
ми, уважаемый читатель. Поверьте, автору дорого ваше 
здравое мировоззрение, и он изо всех сил щадит его, но 
факты... Объективная реальность... От этого никуда не уй� 
ти. И лучше об этом знать. 

И вот что важно добавить: несомненно, что на первое ме� 
сто в мире на этом поприще выходят “наши”... отечествен� 
ные “реформаторы”. Мы всегда отличались не только осо� 
бой масштабностью, емкостью и быстротой мышления, но и 
способностью изыскивать оптимальные пути для реализа� 
ции наших убеждений или заблуждений. “Им” и не снилось 
то, на что способны наши соотечественники, обуреваемые 
глобальной любовью и полным осознанием своей духовно� 
преобразовательной миссии — Вселенской. Вероятно, миру 
суждено еще об этом узнать... 

ñ 408 ñ 



Конечно, все эти организации, из когорты которых и 
ИПС, уже имея членство в ООН, играют особую роль в по� 
литике мирового сообщества. 

ООН

Вмировом обществе происходит постоянный митоз: 
клетки делятся на клетки, клетки на клетки... и так до 

бесконечности. Одни общественные организмы таким обра� 
зом разлагаются, другие образуются, продолжая деление. 
Все мелкое безудержно стремиться слиться с большим, по� 
том все это вновь распадается... и т.д. Как метаморфозами 
биологических организмов правит мудрая незримая приро� 
да, так и здесь: кажущийся спонтанным этот процесс на са� 
мом деле подчинен строгой системе, весьма условно поддаю� 
щейся объективному анализу. Наши суждения в сфере этого 
общественно�политического “метаболизма”, особенно в ми� 
ровом масштабе, — ограничены и исключительно субъек� 
тивны. Хотя, увы, именно политики большой политики 
убеждены в обратном, и это прискорбное заблуждение по� 
стоянно отражается на всех аспектах мировой жизни, осо� 
бенно когда речь идет об официальном представительстве 
всего мирового сообщества... 

Конечно, сегодня ООН — голова мирового общественно� 
го организма. И вот что можно здесь сказать: “Не обманы! 
вайтесь: худые сообщества развращают добрые нра! 
вы”1. Это слова апостола Павла, и нам всем полезно было 
бы это уяснить, но ООН особенно... как логичному синтезу 
наших частных заблуждений (исходя из роли этой организа� 
ции). И мы в этом убедимся... 

Нет, вероятно, ни одного общества в мире, соединенного 
профессиональной или иной общностью интересов, которое 
не создавало бы специальные организации, призванные за� 
ниматься филантропией на благо своих учредителей. При 
этом, как правило, образуется тенденция их контакта, слия� 
ния и т.п. с более крупными аналогичными структурами, в 

1 1 Кор. 15, 33. 
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идеале — с мировыми. Таким образом образовался мировой 
филантропический конгломерат со своей экономической и 
политической жизнью, протекающей параллельно с соответ� 
ствующей жизнью “внешнего мира”. Понятно, что в основа� 
ние такого рода организаций закладывается краеугольный 
камень пресловутого “блага”, и ориентация этих обществен� 
ных структур напрямую зависит от его понимания. 

Взять, к примеру, самых рьяных и масштабных поборни� 
ков социальной справедливости типа “Свидетели Иеговы”, 
“муновцев” или членов “Сайентологии”. В социальном зна� 
чении многие из созданных ими многочисленных структур 
также являются общественными организациями, и их ак� 
тивность и методы восполняют их кажущуюся удельную 
численную незначительность, хотя это уже немалая армия. 
Нельзя забывать о сотнях самого разного рода “ОО�еванге� 
лизаторов”1 — с неизменными социальными и политически� 
ми последствиями. 

Именно из анналов подобного рода структур на потреби� 
тельский рынок вышли бесчисленные “методологии” — 
психологической, педагогической и социальной направлен� 
ности: по борьбе с развратом, насилием, наркоманией, коро� 
че, со всеми язвами общества. Эти инструкции по “чистоте 
нравов” ассимилировались во всех “нормальных” организа� 
циях мира, реализующих себя на этой ниве. И более того, 
именно на этой основе разработано и множество иного, 
еще более “эффективного”, но уже не первоначальными ав� 
торами, а умышленно зараженными плагиатом их несозна� 
тельными последователями. Логично ожидать и соответст� 
вующих результатов. 

Так происходит в микро� и макроаспектах. К примеру, Гол� 
ландия, отметившая у себя высшую точку в графике прирос� 
та наркоманов на душу населения, стала форпостом борьбы с 
мировой наркоманией. Та же Голландия, достигшая немыс� 
лимого уровня “свободы нравов” и завалившая весь мир пор� 
нографической продукцией, заняла место на передовой по 
“урегулированию семьи”, антиспидовским проблемам и т.д. 

1 ОО — общественное объединение 
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Мировой феминизм бросился решать на пространстве 
СНГ проблемы взаимоотношения полов! Таких парадоксаль� 
ных и губительных примеров более чем достаточно. Нельзя 
забывать о том, что и мировое сектантство стало нести вах� 
ту по охране общественных нравов и духовных ценностей. 

И весь этот “культурный обмен” в основном осуществля� 
ется посредством общественных деятелей и организаций. 

Высшие круги мирового сообщества создают своего уров� 
ня общественные структуры, призванные решать мировые 
проблемы. В основном речь пойдет об ООН. 

Благие основы “доброй воли мирового сообщества” не 
предполагают сомнений, вопрос лишь в том, насколько эта 
воля сама подвержена влиянию стихий, потрясающих чело� 
веческий мир. Стихий духовной природы, явно властвую� 
щих над нашим несовершенством. Насколько сама эта во! 
ля способна не подчиниться той темной воле, которая 
неизменно сопровождает человеческую историю? Любое 
человеческое сообщество имеет духовных “организаторов” 
— кто же здесь?

Во�первых, нужно учесть, что кроме самих “объединен� 
ных наций” в ООН официально представлены и многие 
“атавизмы” этих же наций. Ряд организаций, деятельность 
которых во многих странах признана деструктивной, такой 
же просектантской ориентации, как вышеупомянутые, в 
ООН представлены как равноправные “аккредитанты”. Их 
множество, и эта эклектика не может не играть определен� 
ной роли в общем потоке деятельности ООН, а их упомяну� 
тая особенная активность и методы и здесь играют такую же 
роль, как и их деятельность в общественной среде, — они 
потому и там, чтобы быть равноправными участниками “до� 
брой воли”, способной влиять на судьбы мира... 

Где�то деятельность такой организации, как, допустим, 
“Всемирный институт Брахма Кумарис”, признана деструк� 
тивной (по признакам тоталитарной секты). Она же, будучи 
официально аккредитована в ООН, имеет совещательный 
голос в вопросах общего мирового “благополучия”, в том 
числе и в самих странах, где она осуществляет свою дест� 
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руктивную деятельность. Естественно предположить неко� 
торую тенденциозность или спекуляцию подобных структур 
на самом членстве в ООН. 

К этому можно только добавить (на примере этой же ор� 
ганизации), что Брахма Кумарис на просторах Индии, веро� 
ятно, норма; она же, представленная в форме некоего лояль� 
но ограниченного культурного обмена в пространстве 
христианской и даже православной культуры, — возможна, 
но ее гиперактивная деятельность на этом же пространстве 
становится, как минимум, поводом для ее ограничения. 

Подобное не может не отражаться на общей сущности “до� 
брой воли” мирового сообщества, где наряду с позитивными 
силами собраны и представители богоборческого клана. 

Но поскольку насилие, осуществляемое внутри самих 
этих тоталитарных сообществ, — это высшая степень любо� 
го насилия, то логично предположить, что и причина тех са� 
мых общественных “язв” также не может не иметь каких�то 
внутренних связей с этими очагами целого ряда мировых 
проблем. Подобные организации и сообщества являются 
мини�моделями, на которых и отрабатывается определен� 
ная идеологическая тактика. И посредством этих же органи� 
заций происходит последующее внедрение этой идеологии в 
общественные массы. 

Можно добавить, что упомянутый выше экстрасенс�акаде� 
мик Игнатенко и его академия — член того же Экономическо� 
го Совета ООН. Упомянутая МАИ, с ее “особой” ориентацией, 
вообще учреждена в Генеральном Консультативном статусе 
Экономического и Социального Совета ООН и осуществляет 
“информатизацию мира”. ИПС, естественно. Сюда же входят 
и многие из вышеперечисленных сообществ с “экзотически� 
ми” названиями. Мы не уделяем здесь особого внимания са� 
мой генеалогии ООН, но следует помнить, что подавляющее 
большинство наиболее значимых филантропических организа� 
ций созданы исключительно масонской инициативой. 

Логично, что суть этой системы (ООН), призванной сто� 
ять на страже человеческого благополучия, выражена в ее 
основном лозунге — гуманизм. Но в этом мире, в мире кос� 
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мополитических стихий, человеческое произволение “по� 
следнее” в своем значении. Основная проблема и заключа� 
ется в том, что оно считает себя “первым”. 

В мире насилия, где трагически утрачено представление о 
самой ценности человеческой жизни, гуманизм в том обще� 
принятом значении, в котором он призывает к осознанию 
этой ценности, — ценность; но в мире глобальных политиче� 
ских процессов, в смерче их непрогнозируемых стихий его 
философия предполагает возможность губительных спеку� 
ляций.1 Об этом говорит история. Гуманизм и гуманность — 
не одно и то же. И в определенных условиях гуманистичес� 
кие идеи опять становятся тем, что, собственно, и является 
их истинной природой, подменяющей “ТЕО” — “антропо”. 

Человечеству нужна такая организация, как ООН, но по� 
прище поприщу рознь, все должно иметь свои разумные гра� 
ницы, особенно на ниве столь “резонансного” космополити� 
ческого сосуществования. 

Увы, сегодня это ясно: и “добрая воля” мировых “миро� 
творцев” подвержена влиянию темных стихий. То, что про� 
является в частностях, еще в большей мере проявляется в 
целом, а ООН, в принципе, состоит из наиболее активных 
на том же реформаторском поприще представителей стран 
и народностей. В аспекте вышесказанного, подобные уст� 
ремления логично понимать как предельную “степень рис� 
ка”, учитывая актуальные духовные ветры. Вполне естест� 
венно ожидать и здесь реализацию той же тайноправящей 
идеологии — только на более глобальном и соответственно 
менее поддающемся анализу уровне. 

Но миротворческие усилия ООН все равно необходимы и есте� 
ственны: находится же возможность “мирного применения ато� 
ма”, но при этом полезно помнить и о Хиросиме с Чернобылем. 

1 Вот классическое философское определение гуманизма (humanitas — человечность): 
“рефлектированный антропоцентризм, который исходит из человеческого созна� 
ния и имеет своим объектом ценность человека , за исключением того, что отчуждает 
человека от самого себя, подчиняя его сверхчувственным силам и истинам или используя 
его для недостойных человека целей” (МФЭ, М. 1994). Это “академическое” опреде� 
ление нужно разделить на две частм: первую — базовую, фундаментальную, вторую — 
условную, зависящую от обстоятельств, сам факт существования которой (в виде пояс� 
нения) говорит о латентно существующей проблеме. 
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А в действительности, только через призму христиан� 
ской эсхатологии можно хоть что�то понять из происходя� 
щего на этой сцене человеческой истории... 

Опять — увы! Но актуальная ситуация с ООН не просто 
трагична, ибо в обозримом будущем можно ожидать боль� 
шего. Сюда неизбежно вливаются все новые и новые ньюэй� 
джеровские силы, все более и более завуалированные, и 
приведенное изречение апостола Павла о “развращении 
нравов” обретает в отношение ООН значение фатума — 
злого и к тому же мирового. 

Мы говорили в начале, что “нью эйдж уже преодолел со� 
циальный барьер”: сопротивление общественного разума 
уже опрокинуто. 

Карантинный барак 

Мир нездоров, и сейчас он похож на карантинный барак 
с рядом палат. Каждый его этнополитический регион имеет 
свою специфику: и заболеваний, и борьбы с ними, и соответ� 
ствующий болезням “региональный” иммунитет. 

Все мировые культуры больны — каждая своей болез� 
нью, а теперь все начинают заболевать одной. Есть элемен� 
тарные условия карантина, предполагающие изоляцию 
больных с разными заболеваниями друг от друга. Смешение 
же их предполагает единую картину, основанную на самом 
страшном из всех совокупных заболеваний. Но некоторые 
поборники мировой демократии усматривают в естествен� 
ной изоляции “нарушение прав человека” — и... неокульт 
пошел ко всем в гости... 

Благодатной средой распространения этого общего “недуга” 
является в первую очередь ЕДИНОЕ МИРОВОЕ ИНФОРМА� 
ЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО, которое уже почти таковое. 

Вторая дорожка — упомянутая селекция культур, или ИС� 
КУССТВЕННАЯ ЭСКАЛАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА. 

Третья — ЭКУМЕНИЗМ, размывающий стержень любой 
культуры — ее традиционную религию. 

Все три теснейшим образом взаимосвязаны. 
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Можно сказать так: тотальное уничтожение любой 
национальной культуры — это экуменизм плюс единое 
информационное пространство1... 

Именно это сейчас и происходит. И часть общих миро� 
вых болезней, предполагающих эпидемии в виде вирусов 
“неокульта”, мы уже рассмотрели. Объявленные же ООН 
“Десятилетие Диалога Цивилизаций” и иные “диалоги” в 
области образования, культуры, науки и т.д. в современных 
условиях означают генерализацию и означенных деструк� 
тивных процессов. 

Как информация к размышлению несколько цитат из ин� 
тервью с Кофи Аннаном, Генеральным секретарем ООН, по 
поводу “Диалога” (официальный портал ООН в Интернете): 

— Что означает диалог между цивилизациями?
— Можно утверждать, что в мире есть две группы

цивилизаций — одна, которая воспринимает многообра! 
зие как угрозу, и другая, которая рассматривает ее как 
возможность и неотъемлемый элемент роста. Год диа! 
лога между цивилизациями был провозглашен для того, 
чтобы переосмыслить многообразие и улучшить диалог 
между этими двумя группами. 

— Чего можно добиться путем проведения Года диалога
с точки зрения возможностей, перспектив и перемен? 

— Содействия восприятию позитивной стороны глобали�
зации, которая характеризуется укреплением взаимосвязи 
между людьми и расширением взаимодействия между все� 
ми культурами. Глобализация является не только экономи� 
ческим, финансовым и технологическим процессом; она 
представляет собой гуманитарную проблему, побуждаю� 
щую нас признать взаимозависимость человечества и его 
огромное культурное многообразие”. 

Здесь необходимо назвать вещи своими именами: “две 
группы” — это православие и мир... 

1 Невозможно оставить в стороне некоторые исторические параллели: кто этого не помнит? 
— “Коммунизм плюс электрификация всей страны...”. Сюда нужно добавить еще одно изре�
чение “махатмы Ленина”: “Пусть теперь поклоняются электричеству” (вместо Бога)... 
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А вот информация официального портала Юнеско 
(Copyright © 2001 by UNESCO Moscow office webmaster): 

“Основной целью является достижение лучшего по! 
нимания сути долгосрочных процессов, смысл которых 
наиболее явно откладывается в человеческой памяти. 

Эти процессы всегда являются источником предрас! 
судков и непонимания и в то же время закладывают осно! 
вы для Диалога между цивилизациями, культурами, рели! 
гиями и духовными традициями. Такой подход выходит 
за пределы традиционного подхода к межкультурному 
диалогу, акцентирующему внимание только на общих 
знаниях культур и цивилизаций. Он позволяет изучать 
основные концепции культурного наследия, творческой 
уникальности и созидательности в процессе их формиро! 
вания, раскрывать их комплексную сущность”. 

Вам не кажется, внимательный читатель, что этот отры� 
вок из информации Юнеско содержит какой�то уже знако� 
мый дух... намек на особое исследование — чего? Глубин� 
ная экология? Или что�то в этом роде. Автор воздержится в 
данном случае от более пространных комментариев — они 
требуют отдельного труда. Представляется, что сказано до� 
статочно для самостоятельного анализа и выводов. 

Этот “Диалог”, кроме всего прочего, является решитель� 
ным шагом к завершению создания единого мирового ин! 
формационного пространства, в сущности, призванного 
стереть границы исторически сложившихся культурных 
форм, обусловивших само понятие цивилизаций. Это реаль� 
ное продвижение к той информационной и духовной общно� 
сти, которая, в свою очередь, предполагает возможность со� 
здания единого мирового культурного, экономического и 
политического пространства, что означает в последующем 
неизбежное создание и единого “мирового правительства”1. 

1 С этими процессами связано практически все, что уже сегодня вызывает восхищен� 
ную или возмущенную реакцию общественности: проблемы с идентификационными па� 
спортными и другими номерами, “смарт�карты”, тотальная монополия на мировую ин� 
формационную сеть Интернета, повальная компьютерная регистрация и ее спутниковые 
системы отслеживания информации и т.д. 
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Онтология этой идеи и рычагов ее осуществления та же 
— тайнодействующая метафилософия оккультизма, кото� 
рая и является основой всех форм экуменизма и мегаполи� 
тического синтеза1. 

Кажется вполне ясным, что именно ООН является той 
перспективной структурой, посредством которой предпола� 
гается захват власти над миром силами “Новой Культуры” 

* * * 
ООН — уже сегодня реальная база для построения искомого 

“ньюэйджерами” будущего. Они говорят об этом вполне откро� 
венно. Лидер известной индуистской секты, специализирую� 
щейся на широком спектре культурно�массовых и спортивных 
мероприятий для умножения числа своих приверженцев — 
Шри Чинмой — “воспевает” ООН следующим образом: 

“Все нации должны принять душу ООН, и только 
тогда будет достигнуто чувство законченности, совер! 
шенства и удовлетворения” (58, с. 17). 

“ООН — торжественное обещание божественности” 
(58, с. 23); 

“Для меня ООН — это божественно” (58, с. 24); 
“ООН — избранный инструмент Бога” (58, с. 40); 
“У Любви!Души ООН своя собственная религия. Эта 

религия представляет собой безмолвно собранную во! 
едино мудрость” (58, с. 47); 

“Гирлянда есть воплощение Улыбки Бога и достиже! 
ния человека. Божественная Улыбка Бога — в высшей 
степени широкая, а божественное достижение человека 
извечно величественно. Ну а где же гирлянда душ!на! 
ций? Она — внутри лодки ООН” (58, с. 19); 

“Люди говорят, что ООН несовершенна. Я спраши! 
ваю, какая организация на земле совершенна? Говорят, 
ООН не смогла удовлетворить человеческие запросы. Я 
говорю, что мы не предоставили ей полной возможнос! 
ти, не говоря уже о полной власти, чтобы ООН сделала 
необходимое. Несовершенство — это судьба всех челове! 

1 Как единое целое всех вещей, но не Бог, не Творец... 
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ческих организаций до тех пор, пока в них безраздельно 
не воцарится божественность” (58, с. 27); 

“Мир слеп, он нуждается в видении Бога. И Организа! 
ция Объединенных Наций в изобилии обладает Видением 
Бога. Мир слаб, он нуждается в силе души” (58, с. 32); 

“У Организации Объединенных Наций есть ум, серд! 
це” (58, с. 43); 

“Любовь!Душа ООН обладает ароматом Божествен! 
ности на физическом плане и благословением птицы 
Бессмертия на духовном плане” (58, с. 46); 

“Те, кто работают и служат в ООН — самые счаст! 
ливые люди на земле, ибо Бог избрал нас Своими инстру! 
ментами служения Ему в человечестве. Пожалуйста, 
постарайтесь почувствовать, что ООН не просто зда! 
ние, но почитаемое место — место, где все люди могут 
молиться и поклоняться Богу. Это место — живой ал! 
тарь Всевышнего” (58, с. 58); 

“Мы, члены группы медитации при ООН, представля! 
ем собой языки внутреннего пламени” (58, с. 91). 

И о главном, иначе в этом была бы какая!то “незавер! 
шенность”: 

“А сейчас я должен сказать еще несколько слов о не! 
многих избранных. Это на их долю выпала возвышенная 
задача постичь универсальное и трансцендентальное Со! 
знание Бога. Это на них возложена святая обязанность 
являть миру и утверждать на земле Бога” (58, с. 131); 

“...нужно почувствовать, что мы — избранные воины 
Всемогущего Господа” (58, с. 194). 

Конечно же нельзя доверять нездоровой экзальтации груп� 
пы или групп людей. Но это лишь видимые проявления пробле� 
мы, системность и масштаб которых — уже повод для разду� 
мий. Есть все основания предполагать, что то перспективное 
“мировое правительство”, которые просматривается через 
призму означенных процессов, будет непосредственным носи� 
телем идеологии и рабочим инструментом тех, кто в последнее 
столетие уже заявил о себе как о “мировом правительстве”. И 
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его материальной манифестацией. Несомненно, что все эти ак� 
туальные тенденции — следствие беспрерывного труда Иерар� 
хии... Время которой объективно “наступило”. 

Можно ожидать процесс, кардинально противополож� 
ный тому позитивному смыслу, который вкладывается в са� 
мо понятие этого “Диалога” его идеологами — “миротвор� 
цами” из ООН. Уже одно то, что реально происходит под 
прикрытием этой акции, само по себе может послужить луч� 
шим примером еще одного издевательства над обманутым 
человечеством, когда под теми же флагами созидания идет 
та же губительная работа1. 

* * * 
Для православного читателя, способного понять всю сар� 

кастическую сущность происходящего, можно привести на� 
глядный и существенный пример, который, как в капле воды, 
отражает в себе сущность этого предполагающегося Диало� 
га: 

Одна из первых акций на этом поприще прошла при 
активной поддержке и участии М.Горбачева. Это был 
“марш с реликвиями Будды”, который начался в Ясной 
Поляне, при участии праправнука Л.Толстого, и прошел 
по ряду городов стран СНГ. Цель этого марша — созда! 
ние мемориала “Тибетская пагода” и экуменического 
центра на центрально!азиатской территории СНГ. 

Вот так... Представляется, что для понимающего, знако� 
мого с настоящей темой читателя сказанного уже достаточ� 
но. И все же небольшой комментарий... 

С правнуком и из вотчины того, кого “махатма Ленин” на� 
звал “зеркалом русской революции”; с реликвиями того, име� 
нем которого были названы первые теософы (необуддисты) и 
кого исповедуют “махатмы” (а они утверждают свой буддизм), 
приславшие в 24�м упомянутое поздравление “с революцион� 
ной победой”, то есть со всем тем, что внесло “неоценимый” 
ДУХОВНЫЙ вклад в кровавые события 17�го, сегодня симво� 

1 Здесь уместно вспомнить об “Основных целях и задачах” Института Планетарного 
Синтеза: “Содействие планетарному осознанию, ведущему к планетарному граж" 
данству”. Вряд ли это просто совпадение с аналогичными декларациями ООН, как и 
символический смысл названия этого “института”. 
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лическим шествием открывается акция (Диалог...), призван� 
ная закончить начавшуюся тогда революцию... в ее безусловно 
главном, духовном значении. А если учесть, что главный инст� 
румент этого “продолжения” — экуменизм, то все вместе вы� 
глядит более чем символично. 

Что ж... То, что являлось сокрытой основой мировой рево� 
люции, сегодня стало возможным вышить на ее знамени. По� 
чему? Нет, нет, махатмы не утратили присущей им тонкой 
дипломатии — в этом можно им доверять — мы поменялись, 
мир поменялся. А они хорошо чувствуют конъюнктуру... 

Но нужно еще учесть, что в этой работе мы обходим вни� 
манием существенные аспекты реальной мировой политики 
и стоящих за ними участников пресловутого “мирового за� 
говора”, что органически вписалось бы и дополнило общую 
картину нового “вселенского” порядка. 

Короткое резюме 

Можно утверждать, что идея “Десятилетия Диалога Ци� 
вилизаций” и призвана завершить формирование того лич� 
ного и общественного сознания, которое, как это вытекает 
из наиболее актуальной оккультной доктрины, является 
принадлежностью “шестой расы”. Есть все основания пред� 
полагать, что именно в это десятилетие произойдет та пси� 
ходуховная революция в личностном плане человеческого 
сообщества, которая нацелена на необратимый переворот 
во всей его духовной организации. 

Ибо “шестая раса” — человечество будущего, сверхчело� 
вечество “золотого века”, атланты “эпохи Водолея”, из� 
бранный народ “третьего завета”, покорители “информаци� 
онных цивилизаций космоса”, “техночеловеки”, гении 
“нового Ренессанса”, проводники “эры духа”, насельники 
“небесной Шамбалы” и многое другое, о чем вещается во 
всех упомянутых источниках, — это человечество с 
трансмутированным сознанием. Люди с искусственно 
измененной природой самой человеческой личности. Но 
главное — это современное человечество, мы, сейчас жи! 
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вущие... Которым долженствует стать (по замыслу неких 
стратегов, стоящих за этой мегаисторической программой) 
реальными духовно�психическими мутантами. 

Великая Трансформа уже совершается — силами Иерар� 
хии, торжественно вступающей в свои права, и большая 
часть мира с благоговейным трепетом ожидает своей очере� 
ди. Но главное впереди: сегодня идет лишь генеральная репе� 
тиция особо торжественной встречи — духовного и полити� 
ческого “лидера” и самой Иерархии, и обновленного мира... 

Элита глобализации. Документы

Трудно сказать, нуждаются ли следующие документы 
в особых комментариях... 

Представляется более верны, не мешать внимательному 
читателю авторскими замечаниями. Притом здесь, естест� 
венно, представлен лишь маленький фрагмент этого матери� 
ала. Автор, изучив эту тему и считая ее достойной отдельно� 
го труда, сейчас несколько опасается дойти до клинического 
диагноза в своих комментариях, а это серьезные оппоненты... 

ДОКТРИНА ИНФОРМАЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В XXI ВЕКЕ 

Одобрена и принята на Всемирном информациологичес� 
ком форуме (ВИФ�2000), прошедшем в Москве 24 ноября 
2000 г. под эгидой Организации Объединенных Наций и 
Всемирного Информациологического Парламента 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
В сентябре 2000 года в нью!йоркской штаб!квартире 

ООН впервые за всю историю мирового сообщества со! 
брались 189 глав государств и правительств на Саммит 
тысячелетия, на котором рассмотрели глобальные про! 
блемы человечества. Для обсуждения этих проблем 
Международная академия информатизации, имеющая 
Генеральный Консультативный статус Организации 
Объединенных Наций и Всемирного Информациологичес! 
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кого Парламента (ВИП), провела 24 ноября 2000 года в 
Москве Всемирный информациологический форум 
(ВИФ!2000) под эгидой ООН и ВИП. 

На форум были приглашены главы государств и пра! 
вительств, руководители и видные деятели ООН, ЮНЕ! 
СКО, ОАГ, СНГ, ВИП, ВОЗ, СМИ, конфессий и формаций, 
государственные и общественные деятели, послы, гу! 
бернаторы, сенаторы, депутаты, мэры, руководители 
вузов, школ, организаций и предприятий, ученые, специ! 

Организацией Объединен! алисты, бизнесмены, пре! 

ных Наций Международная подаватели, врачи, дея! 
культуры,академия информатизации тели 

утверждена в Генеральном служащие, учителя, ин! 

Консультативном статусе формациологи, работни! 
связи, библиотек,Экономического Федерациии ки 

Социального Совета ООН справочных служб и ин! 

от 15.08.1995 г. формационных агентств 
мира. 

На ВИФ!2000 выступили с приветствиями предста! 
вители России, других стран, Русской Православной 
Церкви, других религий, ООН, ЮНЕСКО, СНГ, ВИП, 
ВОЗ, СМИ и ученые с мировой известностью. 

В вестибюлях Государственного Кремлевского 
Дворца, где проходил ВИФ!2000, была организована вы! 
ставка товаров, продукции и литературы, состоялась 
презентация энциклопедий, учебников и другой инфор! 
мациологической литературы отделений МАИ и Меж! 
дународного издательства “Информациология”. 

В рамках форума были рассмотрены следующие гло! 
бально!космические проблемы человечества в XXI веке. 

1. Мировая информациологическая роль религии на со!
временном этапе развития человечества. 

2. Информациологическая безопасность мирового со!
общества и информациологический щит государств в 
условиях: развития демократии и прав человека, гло! 
бально!космической информациологизации, информа! 
циологических ресурсов и технологий, информациоло! 
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гических войн, информациологической геополитики го! 
сударств и развития Всемирного Информациологичес! 
кого Парламента, милитаризации космического про! 
странства, развития атомной науки и технологии, 
сбережения полезных ископаемых недр Земли за счет 
применения информациолого!космических ресурсов; 
глобализации СМИ, экономики, образования, науки, 
культуры; космической колонизации планет Вселенной 
и космической защиты Земли. 

3. Информациолого!медицинские проблемы экологии,
здоровья, генома и клонирования человека: информацио! 
логические ресурсы и технологии в медицине; информа! 
циологические основы безопасности продуктов пита! 
ния; научная и народная медицина; экстрасенсорика; 
информациология молодости и долголетия. 

В работе ВИФ!2000 приняли участие 5177 ученых, 
специалистов, государственных и общественных деяте! 
лей, среди которых — руководители вузов, школ, орга! 
низаций и предприятий, губернаторы, сенаторы, депу! 
таты, мэры, бизнесмены, преподаватели, врачи, 
деятели культуры, служащие, учителя, информациоло! 
ги, работники связи, библиотек и справочных служб, ин! 
формационных агентств, послы и торговые представи! 
тели из 125 стран мира. 

Мы надеемся, что принятая на ВИФ!2000 Доктрина 
информациологического развития человечества в XXI 
веке послужит основой для глав государств и прави! 
тельств, руководителей ООН, ОАГ, СНГ, ЮНЕСКО, 
ВИП, ВОЗ, государственных и общественных деятелей, 
губернаторов, сенаторов, мэров, депутатов, руководи! 
телей ведомств, учреждений, предприятий и организа! 
ций, ученых и специалистов в выработке национальных, 
территориальных, городских и ведомственных доктрин 
информациологического развития коллективов, обще! 
ства и мирового сообщества в целом. 

В настоящей Доктрине впервые в мировой социально! 
экономической, политической и учебно!научной теории 
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и практике изложены основополагающие принципы бе! 
зальтернативного информациологического развития 
человечества в третьем тысячелетии. 

Мы также надеемся, что Всемирный информациоло! 
гический форум (ВИФ!2001), который состоится в Ка! 
наде 13!15 ноября 2001 года, даст новый информациоло! 
гический импульс в установлении безопасного мира на 
планете, дальнейшего процветания всех народов и ус! 
пешного информациологического освоения космоса. 

Заместитель Генерального Секретаря Организации 
Объединенных Наций, 

профессор Ю.М.ВОРОНЦОВ, 
Президент Международной академии информатиза! 

ции, 
профессор И.И.ЮЗВИШИН 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ (МАИ) 

Зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 

от 08.01.1998 г. 

Всемирным Информациологическим Парламентом 
МАИ утверждена в Генеральном Консультативном ста! 
тусе от 27 декабря 1997 г. 

УСТАВ 
(Извлечение) 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общественная организация Международная акаде! 

мия информатизации, именуемая в дальнейшем акаде! 
мия, является независимым международным общест! 
венно!научным самоуправляемым объединением 
ученых, специалистов, государственных и обществен! 
ных деятелей в области информациологии, информаци! 
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онных ресурсов и технологий всех отраслей народного 
хозяйства, всех областей науки и в информатизации 
мирового сообщества. 

Академия строит работу на принципах добровольно! 
сти, равноправия, децентрализованного локально!рас! 
пределенного информационно!сотового самоуправления 
и законности. 

Академия, имеющая Генеральный Консультативный 
статус Экономического и Социального Совета ООН, 
осуществляя свои уставные функции в соответствии с 
положениями ООН, ЮНЕСКО и других международных 
организаций, действует, руководствуясь конституция! 
ми и законодательствами тех государств, где созданы и 
зарегистрированы национальные и территориальные 
академии информациологии (на правах отделений), 
функциональные отделения и представительства, а 
также настоящим Уставом. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ 
2.1. Целями академии являются:
— координация и содействие в формировании единого

мирового информационного пространства, открытого 
для всех стран и народов, базирующегося на новейших 
достижениях информационно!научного прогресса; 

— анализ и прогнозирование информациологической
политики мирового сообщества; 

— подготовка в установленном законом порядке по
международным стандартам научных и профессорско! 
преподавательских кадров высшей квалификации: кан! 
дидатов и докторов наук; доцентов и профессоров, док! 
торов и гранд!докторов философии и др.; 

— повышение информациологического уровня иссле!
дований, образования, просвещения и культуры мирово! 
го сообщества. 

2.2. Для достижения этих целей академия направля!
ет свою деятельность на: 
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— проведение научно!исследовательских работ в об!
ласти информации, информатизации, информационных 
ресурсов и информациологии в целом; 

— изучение информациологии правовой науки и эконо!
мики, информациологических проблем городов, регионов, 
стран, мирового сообщества; 

— исследование информациологии ноосферы;
— содействие в формировании единого мирового ло!

кально!распределенного информационно!сотового само! 
управления (народовластия); 

— освоение других планет и развитие биосфер на них.
ВЫСКАЗЫВАНИЯ УЧЕНЫХ, СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ДЕЯТЕЛЕЙ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ И ВАЖНОСТИ 
ВСЕМИРНОГО ИНФОРМАЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ПАРЛАМЕНТА 
(Опубликовано в газете “Информациология Мира”, 

№59, декабрь, 1999 г.) 
* Заместитель Генерального Секретаря ООН, акаде!

мик МАИ Воронцов Ю.М.: 
“Идея интересная, актуальная. Ее надо решать дип! 

ломатическими методами”. 
* Заместитель Генерального директора ЮНЕСКО,

академик МАИ Юшкявичус Г.З.: 
“Естественно, проблема важная, но, как сказал один 

классик, что идея становится реальностью, когда ею 
овладевают массы. Поэтому предлагаю представить 
материал о ВИПе на 2!3 страницах, и мы его поместим 
на сайте ЮНЕСКО в Интернете, что и послужит целям 
продвижения ВИПа”. 

* Посол России в ЮНЕСКО, академик МАИ Сидоров Е.Ю.:
“История культуры в различные эпохи человечества 

всегда возвышала эпохальные открытия и изобретения, 
служившие прогрессивному развитию той же культуры. 
Не вызывает сомнения актуальность и эпохальность 
Всемирного Информациологического Парламента как 
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вехи мирового сообщества и дальнейшего развития 
культурологии”. 

* Ответственный работник аппарата ООН, акаде!
мик МАИ Грачев В.В.: 

“Все информациологические начинания, направленные 
на развитие прогресса и создание единого информацион! 
ного пространства, играют важную роль на рубеже ты! 
сячелетия, за которым начинается информациологичес! 
кая эра развития всего мирового сообщества. Можно 
надеяться, что ВИП как Международный Союз Общест! 
венных Объединений раскроет много белых пятен и в на! 
уке, и в практике”. 

* Ответственный работник аппарата ООН, акаде!
мик МАИ Тихомиров А.А.: 

“Третье тысячелетие — это эпоха информациологии. 
Это решение всех мировых проблем информациолого! 
дипломатическими методами и обеспечение мирового 
сообщества информациологическими ресурсами и тех! 
нологиями. Поэтому ВИП будет иметь чрезвычайно 
важное значение”. 

* Президент Северо!Американской академии инфор!
мациологии, академик МАИ Бирштейн Б.И.: 

“Как ученый и общественный деятель я вижу огром! 
ные перспективы ВИПа. Информационно!общественная 
среда, которой является ВИП, может быть прекрасной 
инфраструктурой всем социально!государственным и 
другим институтам независимо от их организационно! 
правовых форм. ВИП — это прекрасный институт все! 
го человечества”. 

* Президент Украинского отделения, академик МАИ
Васильев В.В.: 

“Современное информациологическое мировоззрение 
стало причиной создания ВИПа как всемирной обществен! 
но!научной организации, которая положительно будет 
влиять на все стороны развития мирового сообщества”. 

* Президент Канадской академии информациологии,
академик МАИ Азат Вартанян: 
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“Считаю ВИП тем достижением мирового сообщест! 
ва, на основе которого можно сберечь мир, содейство! 
вать дальнейшему освоению космоса и построить новую 
информационно!космическую цивилизацию”. 

* Академик МАИ Сидоренко Ю.Ф. (Франция):
“Я как директор Института ИРИК Франс поддерживаю 

создание и развитие ВИПа, который будет основой дальней! 
шего информациологического прогресса всего человечества”. 

* Президент гуманитарного отделения, академик
МАИ Арнольдов А.И.: 

“Информация — это не только пароль в третье ты! 
сячелетие, это информациологическая парадигма буду! 
щих поколений. С этих позиций мы говорим об актуаль! 
ности и своевременности ВИПа”. 

* Президент Академии информациологической и экс!
периментальной уфологии, академик МАИ Ажажа В.Г.: 

“ВИП — это информациологическая основа народов 
всего мира, это общественно!научное правительство 
мира, это путь к информационно!космической цивилиза! 
ции и познанию НЛО”. 

* Ответственный работник аппарата ЮНЕСКО,
чл.!корр. МАИ Кушнеренко В.С.: 

“Выбор, сделанный международным сообществом, — 
это ответ на вызов современности, характеризующей! 
ся кризисной ситуацией, возникшей в результате дис! 
кредитации основных философских постулатов и эконо! 
мических теорий. Создание ВИПа — это начало 
золотого века развития Земли и Вселенной в целом пу! 
тем устранения информациологических дисгармоний и 
противоречий, возникших между человеком и природой, 
родиной которых является космос, осмысление которого 
только начинается информациологическими методами”. 

* Президент Академии информационно!математиче!
ских наук, академик МАИ Горбатов В.А.: 

“В ЭВМ есть два фундаментальных понятия: да и 
нет. Я говорю ВИПу — да. ВИП — фундаментальная ос! 
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нова развития образования, науки, культуры и мирово! 
го сообщества в целом”. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ НА УРОВНЕ 
ГЛАВ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ, ООН И ВИП 

ПРОБЛЕМ 
ИНФОРМАЦИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГЛОБАЛЬНО!КОСМИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В XXI 
ВЕКЕ 

(выдержки) 
3.1. Решение основных информациологических про!

блем мирового сообщества. 
3.1.1. Глобализация мировой экономики на основе инфор!

мациологической политики государств и с учетом макро! 
экономической политики частного сектора и неправи! 
тельственных организаций (НПО) будет способствовать 
производительности труда, ослаблению и ликвидации эко! 
номических кризисов, укреплению глобального финансово! 
го континуума, повышению социально!экономического 
уровня развития мирового сообщества. 

3.1.2. Информациологические ресурсы и информацио!
лого!коммуникационные технологии расширяют воз! 
можности всех людей планеты в плане образования, на! 
уки, культуры, дальнейшего роста экономики, 
ликвидации бедности и болезней, улучшения здоровья и 
повышения уровня жизни на Земле. 

3.1.3. Мы выражаем надежду, что информациологичес!
кая революция должна в ближайшее время ликвидировать 
взаимные задолженности между странами на основе ин! 
формациологических ресурсов и технологий, исключить 
экономические, политические и другие конфликты. 

3.1.4. Информациологический путь развития мирово!
го сообщества, информациологическая политика госу! 
дарств и глобально!космическая информациологизация 
— неизбежны. Поэтому современные информациологи!
ческие доктрины, парадигмы и девизы должны вопло! 
титься в реальность, обеспечив широкомасштабную 
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платформу прогрессивного развития человечества и ус! 
коренного освоения космоса. 

3.1.5. Беспрецедентная актуальность информации как
безальтернативного ресурса человеческой деятельности в 
третьем тысячелетии даст мощный толчок для изучения 
информациологии. В связи с этим рекомендуется высшим 
и средним учебным заведениям, институтам повышения 
квалификации включать в учебные планы изучение основ 
информациологии, создавать информациологические фа! 
культеты и кафедры информациологии. 

3.1.6. Просить ООН и ВИП поддержать, а Междуна!
родную академию информатизации представить в Ко! 
митет по Нобелевским премиям фундаментальные раз! 
работки по информациологии. 

ИНФОРМАЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 
ЕДИНОГО МИРОВОГО ЛОКАЛЬНО 

РАСПРЕДЕЛЕННОГО ИНФОРМАЦИОННО! 
СОТОВОГО СООБЩЕСТВА — НОВОЙ 
ИНФОРМАЦИОННО!КОСМИЧЕСКОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 
Мировое сообщество вступило в период глобальных 

перемен, отмеченных как мирными, так и противоречи! 
выми тенденциями. С одной стороны, расширяется со! 
трудничество государств, ослабляется противостоя! 
ние суверенитетов, национальные границы стираются 
под воздействием единого мирового информационного 
пространства и мировой торговли, с другой — дают се! 
бя знать проявления национализма и притязания на су! 
веренитет, единству государств угрожают этнические, 
религиозные, социальные, культурные или лингвистичес! 
кие распри и низкий уровень информатизации общества. 

Перед человечеством стоит задача перехода к безо! 
пасному, устойчивому развитию. Прежде всего, следует 
по!новому взглянуть на Вселенную и на человека в ней, 
переосмыслить многие понятия и определения. Это в 
первую очередь касается информации. Наше мышление, 
сознание, мир внутренний и внешний, в котором мы оби! 

ñ 430 ñ 



таем, — все зависит от информации. Глубинный подход 
к осмыслению сути и содержания понятия информация 
в значительной степени способствует формированию 
нового научного мировоззрения, идущего на смену ста! 
рого, во многом ответственного за все беды, с которы! 
ми столкнулось человечество. 

Учитывая, что у человечества нет общепризнанной 
конвенции единого информациологического развития, га! 
рантирующей единое информационное будущее, что вы! 
живание и устойчивое развитие мирового сообщества 
невозможно без информации, информациологии, инфор! 
мационных ресурсов и технологий, а также невозможно 
без становления информационной цивилизации в гло! 
бальных и космических масштабах, полностью призна! 
вая за каждым государством и народом право самостоя! 
тельно определять свою судьбу, Международный форум 
информатизации, состоявшийся 26 ноября 1992 г. во 
Всемирный День информации (праздник информациоло! 
гов мира), принял Конвенцию единого мирового локаль! 
но!распределенного информационно!сотового сообщест! 
ва — новой информационно!космической цивилизации и 
обратился к ООН, ее комиссиям и комитетам, междуна! 
родным союзам и организациям, главам государств и 
правительств, руководителям предприятий и ведомств, 
учебным и научным учреждениям, партиям и обществен! 
ным движениям с предложением присоединиться к пред! 
лагаемой Конвенции и способствовать претворению в 
жизнь ее положений и принципов. 

Участники Международного форума информатиза! 
ции, поддерживая идею единого мирового локально рас! 
пределенного информационно!сотового сообщества, ос! 
нованного на свободе личности, информационных 
законах Вселенной и мирового сообщества, единодушно 
выразили убежденность в необходимости информацион! 
но!духовного возрождения людей, вселения в них чувст! 
ва миротворчества, уверенности и благополучия в рам! 
ках провозглашенных ООН прав человека. 
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Беря обязательства всемерно содействовать струк! 
турам и органам ООН, ЮНЕСКО и другим международ! 
ным организациям, образованным под их эгидой, в про! 
гнозировании развития и формировании единого 
локально распределенного информационно!сотового про! 
странства мирового сообщества; признавая необходи! 
мость методологической, технологической, организаци! 
онной и экономической интеграции существующих 
национальных, региональных и международных инфор! 
мационных систем в глобальную информационную сеть с 
центрами хранения и обмена информацией о всех сферах 
жизнедеятельности, историческом и культурном насле! 
дии мирового сообщества с широким правом доступа, 
особенно развивающихся стран и всех слоев населения; 
будучи готовыми объединить усилия информациологиче! 
ских и творческих кругов, коммерческих и правительст! 
венных структур с целью эффективного использования 
информационных ресурсов для дальнейшего развития 
личности, мирового сообщества и познания информаци! 
онных тайн микропроцессов и макропроцессов Вселен! 
ной; учитывая необходимость изучать и распростра! 
нять международный опыт и достижения в области 
информациологии всеми доступными средствами (фору! 
мы, выставки, печать, библиотеки, радио, телевидение, 
глобальные распределенные информационно!вычисли! 
тельные системы, локальные информационные сети, ин! 
формационно!сотовая радиотелефонная связь и др.), 
участники Международного форума Информатизации 
единодушно приняли информациологическую Конвенцию 
единого локально распределенного информационно!сото! 
вого сообщества — новой информационно!космической 
цивилизации. 

Конвенция провозгласила новую научную парадигму, 
призванную обеспечить ускоренный переход от постин! 
дустриального периода развития к информациологичес! 
кому, основой которого является информация, информа! 
циология, информатизация, информационные ресурсы и 
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технологии — как жизненные основы мирового сообще! 
ства в третьем тысячелетии. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИНФОРМАЦИОЛОГИЗАЦИИ 
И ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПОСТРОЕНИЕ НА ЭТОЙ 

ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛЬНО! 
КОСМИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Развитие современного общества определяется со! 
трудничеством и международным социально!информа! 
ционным взаимодействием: культурным, экономичес! 
ким, оборонным и др. Возникают понятия 
информациологизма и глобализма, означающие инфор! 
мациологизацию, интеграцию, обмен и разделение тру! 
да. Вместе с положительным воздействием информаци! 
ологизм и глобализм могут иметь и негативные 
стороны, преобразуя локальные проблемы в глобальные 
и приобретая своих противников. За информациологизм 
и глобализм принимают факты стирания националь! 
ных черт, исторически сложившейся индивидуальности 
народов, пренебрежение вековыми обычаями, культурой 
нации, ее стремлением к самосохранению и самовыраже! 
нию, факты растворения информациологического до! 
стояния народа в общем информациологическом капи! 
тале. Это, однако, обусловлено непониманием причины 
и следствия, в первую очередь — информациологизма. 

Информациологизм (как и глобализм) как интегра! 
ция информациологических ресурсов и международное 
сотрудничество и необходим, и неизбежен. Изоляция и 
устранение от решения проблем информациологизации 
человечества в глобально!космических масштабах не 
только не ведет к их устранению, но лишь обостряет и 
углубляет эти проблемы, открывая дорогу междуна! 
родному размежеванию, сепаратизму, соперничеству, 
конфронтации и терроризму. 

Истинный информациологизм — это информационное 
равновесие, сбалансированное сочетание национальных 
и международных интересов, интересов каждого народа 
и государства, республики, региона с общими интереса! 
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ми человечества, планеты и мира, каждого конкретного 
человека и общества в целом. Информациологизация — 
это механизм установления этого равновесия. Инфор! 
мациологизм указывает и выявляет не только локаль! 
ные и глобальные проблемы общества, но и методы их ин! 
формациологического решения путем глобализации. 

Решение проблем информациологизации и глобализа! 
ции общества послужит основой его гуманизации и гума! 
нитаризации через развитие и обоснование информацио! 
логических идеалов, через их реализацию в гуманитарной 
деятельности, в познании, в гуманитарных научно!при! 
кладных исследованиях; в распространении принципов и 
идеалов гуманизации через международное сотрудниче! 
ство, сближение и выравнивание как по уровню культу! 
ры, так и по уровню жизни. Все это обеспечит переход к 
новой эре человечества — информациологической — в 
рамках глобально!космической цивилизации. 

21.4. Информациологическая оптимизация социаль!
но!информационной сферы. 

Пришло время неотвратимой информациологической 
оптимизации информационной, социальной, познава! 
тельной, научной, образовательной и духовной сфер. Не! 
избежна оптимизация формирования и совершенство! 
вания социально!правовых отношений в оптимальном 
соответствии закономерностей информационного вза! 
имодействия и законодательной системы как каждого 
отдельного государства, так и нормативно!правовой 
системы всего мирового сообщества. 

22. Объединение глав государств и правительств всех
стран мира с академией под эгидой ООН и ВИП для эф! 
фективного решения этой проблемы на благо своих на! 
родов, всего мирового сообщества и эффективного поис! 
ка внеземных информационно!космических цивилизаций. 

В этой связи имеется немало хороших примеров. Гла! 
вы государств, правительств и парламентов, минист! 
ры, губернаторы, мэры городов, послы и конгрессмены 
многих стран мира, понимая бесценное значение инфор! 
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мации, ее беспрецедентную и безальтернативную роль в 
дальнейшем развитии мирового сообщества, считают 
за честь быть избранными действительными членами 
Международной академии информатизации, являющей! 
ся информациологической основой всего прогрессивного 
человечества. Такое информациолого!интеллектуаль! 
ное единство государственных и общественных деяте! 
лей, ученых и специалистов мирового сообщества позво! 
лит сохранить мир и обеспечить дальнейшее его 
развитие на единой информационно!научной основе. 

В настоящее время членами Международной акаде! 
мии информатизации являются ученые с мировой изве! 
стностью, лауреаты 

Нобелевской и государственных премий, крупные спе! 
циалисты, государственные и общественные деятели, 
президенты и премьер!министры государств, спикеры и 
депутаты парламентов, послы, губернаторы, сенаторы 
и мэры многих стран мира. Это — феноменальное явле! 
ние, потому что оно имеет для всех единую (объединя! 
ющую) основу, которой является информация, — уни! 
версальное начало всех начал природы и общества. 
Информация объединяет интеллектуальные, теорети! 
ческие и практические усилия и потенциалы ученых, 
специалистов, государственных и общественных деяте! 
лей в общем движении мирового сообщества к информа! 
ционно!космической цивилизации. 

<…> 
20) решение проблем создания новых информациоген! 

ных технологий на основе мощного развития информа! 
циологической индустрии с целью колонизации других 
планет и галактик; 

21) изучение информационных явлений и процессов 
экстрасенсорики, телепатии, телекинеза, телепорта! 
ции, астрологии, реинкарнации, спиритизма, зомбирова! 
ния, гипноза, экстрасенсорного целительства, полтер! 
гейста, уфологии, ретроскопии, ясновидения, 
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биолокации, левитации, дистанционного контроля над 
сознанием людей, дальнодействия и близкодействия; 

22) изучение и исследование бионоосферы, антропо! 
логии, геронтологии, вакуумо!сфер и материосфер 
Вселенной; 

23) исследование проблем локальных, территориаль! 
ных и глобально!космических распределенных информа! 
ционно!сотовых систем и сетей как фундаментальной 
основы Интернета в сфере образования, науки, культу! 
ры, просвещения, подготовки и переподготовки высоко! 
квалифицированных кадров; 

24) обеспечение всеобщего доступа к локальным, тер! 
риториальным, глобальным информациологическим се! 
тям и Интернету по оптоволоконным каналам и радио! 
телефонам без языкового ограничения; 

25) изучение и исследование персональных информа! 
ционно!интеллектуальных ресурсов (возможностей) 
человека, информационно!интеллектуальных ресурсов 
государств и Вселенной с целью создания информацион! 
но!интеллектуального щита каждого государства; 

26) исследование и создание информациологических 
основ молодости, здоровья и долголетия людей; 

27) создание информациологических основ космичес! 
ких полетов и поиска внеземных излучений (сигналов) 
информационно!космических цивилизаций (программа 
СЕРЕНДИП); 

28) решение проблем создания и развития информа! 
циологических библиотек, архивов, складов, интерпа! 
тента, Интернета, электронной почты, мультимедиа, 
информационно!дистанционного образования1; 

29) исследование фундаментального информациоло! 
гического кадастра звездного неба, информациологичес! 
кого атласа Вселенной, включающего в себя фундамен! 
тальные каталоги, а также каталоги космических 
радиоисточников, ИК — источников видимого диапазо! 

1 О роли Интернета готовится работа автора “Досье на WWW”. 
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на (туманностей и звездных скоплений), рентгеновско! 
го диапазона излучений и источников гамма!всплесков; 

30) исследование и создание фундаментальных основ 
информациологической политики государств в однопо! 
лярном и многополярном мире. 

Кажется, уже достаточно... 
Этот глобальный труд начинается с известной цитаты на� 

чала Евангелия от Иоанна “В начале было Слово” и далее, 
на основе чего выводится Кредо информациологов мира: 

Слово — это Информация 
и Информация — вездесущая. 
Бог — это Информация 
и Информация — это 
Бог вездесущий. 
Информация — это Вселенная 
и Вселенная — это Информация 
вакуумная, материализованная 
и дематериализованная...”1. 

Насколько все же можно заболеть идеей... 
Еще несколько перлов из этого же “Учебника по информа� 

циологии” (откуда и вышеприведенная информация ) академи� 
ка Юзвишина (М., 1998 г.), рекомендованного Министерст� 
вом образования России в качестве учебного пособия для 
высших и средних учебных заведений системы Минвуза. 

Здесь уже точно слова бессмысленны. Но последние 
строки этого абзаца потрясающе точны и символичны — 
это настоящее и будущее сошедшего с ума мира... 

“...путь колонизации планет и галактик мироздания 
заключается в медитации, широко разрекламированной 
на языке мироздания — санскрите в ведической литера! 
туре и базирующейся на том, что человек (йог), погру! 
жаясь в глубокомысленный процесс, как бы дематериа! 
лизуется, превращаясь в информационно!идеальный 
потенциал всего информационно!сотового пространст! 

1 Стиль и орфография без изменений. 
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ва и передвигаясь по последнему (со скоростью мысли) в 
иные миры, тем самым овладевая тайнами других пла! 
нет и сред вселенной. 

<...> 
Колонизация человечеством космического простран! 

ства может осуществляться еще и информационно!иде! 
альными способами, заключающимися в следующем. Во! 
первых, ученые должны довести уровень информационных 
технологий на Земле и в космосе от 1010 до 10100, что позво! 
лит обеспечивать регенерационно!релаксационный про! 
цесс материализации и дематериализации организма че! 
ловека, а также информолетов со встроенными в них 
компьютерами, разработанными на базе...” ну и т.д. 

Неоинформтехнологии позволят информчеловеку в 
любое время (естественно, с учетом вселенского зако! 
на сохранения информации) регенерировать любое жи! 
вое существо и в первую очередь (словно кистью ху! 
дожника) воссоздавать самых сильных, самых 
красивых мужчин и женщин, когда!либо населявших 
Вселенную. Это даст возможность каждому мужчине 
и каждой женщине по своему вкусу и образу творить 
(воссоздавать) своего избранника или избранницу — с 
этого начнется новая эра красоты мира — эра Инфор! 
мационного Завета, период расцвета информационной 
цивилизации Вселенной. Таким образом, апокалипсис 
Нового Завета станет ветхим преданием земных про! 
роков, уступив место вселенскому телетрафику ин! 
формационной цивилизации; и откроется всем миря! 
нам заветная мечта до конца осознать и увидеть Бога, 
функции которого всегда исполняет антропоцент! 
ризм!антиантропоцентризм и вселенский закон сохра! 
нения безначально!бесконечной информации, генерали! 
зационно обеспечивающие в информационном мире 
бессмертие (т.е. вечную жизнь) человека и Информа! 
ционной веры (религии)... 
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Утопия...

Иснова приходится возвращаться к понятиям: рели� 
гия — наука — оккультизм. Так или иначе, все про� 

исходящее базируется на их непонимании, смешении. Осо� 
бенно, как уже понятно, это касается оккультизма и науки. 
Даже из скромно представленных выше документов видно, 
что особую активность (и особо авторитетную) на реформа� 
торском поприще проявляют представители научных кру� 
гов, а воспользоваться этой активностью спешат оккульт� 
ные дельцы, нещадно используя дезориентацию и путаницу 
в ряде фундаментальных мировоззренческих вопросов. 

В непримиримом споре религии и оккультизма предста� 
вители обеих сторон в определенных вопросах ищут себе 
опору в науке — учитывая ее высокий авторитет в совре� 
менном обществе. Соответственно одни апеллируют к ее 
умам, другие за ними охотятся1. 

И здесь нужно особо отметить один существенный нюанс. 
Религиозное миссионерство всех форм неизменно ставит сво� 
ей первичной целью доказательство атеистическому обществу 
факта “бытия Божия”. И именно в этой области, учитывая спе� 
цифику общественного сознания, прибегает к тем или иным 
выкладкам науки, как правило — естественных наук. Должно 
сказать, что “подходящих” научно�обоснованных аргументов 
не очень много — что вполне естественно2. Результаты актив� 
ности на этой ниве протестантских ученых в данном случае не 
показатель, ибо ими пользуются все секты неопротестантско� 
го толка. Это, своего рода “заказ”, особо вносящий смуту в об� 
ласть “креационно�эволюционных” споров. 

Но ведь и теософия, в сущности, так же занимается дока� 
зательством “бытия Божия”. При том разработанная в не� 
драх ее “методология” этого доказательства изначально 
претендует на научную. Фактологическую, можно сказать. 
В рамках “сфабрикованной”, но детально разработанной и 

1 Первым признаком истинной религиозности является свобода личности, а первым 
последствием оккультного обращения — ее порабощение. 

2 Ибо Бог “логичен” лишь в той мере, в которой это необходимо для укрепления не� 
посредственно общающейся с Ним человеческой души. 
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интеллектуально адаптированной космологии. Каково это 
“бытие” и для чего его “доказывать” — отдельный вопрос. 
Но здесь проложен идеальный путь трансформации научно� 
го миропонимания в религиозное. Теософские идеи о “пере� 
текании” духа в материю и наоборот просто идеально укла� 
дываются в основу множества эволюционных теорий, особо 
занимающих сегодня взыскательные научные умы. Притом 
в руках теософии каббалистические схемы, йогическая ант� 
ропография (чакры, “тонкие тела” и т.д.), столь же механи� 
стичные системы китайской и иной “прикладной” филосо� 
фии (энергоканалы и др.). Все это для неспокойного 
научного разума — клад для размышлений, а человек со 
стороны не отличит всю эту схематику от парогенератора 
— но она несомненно представляется “научным материа�
лом”. В отличие от “эфемерного” на этом фоне морально� 
нравственного сугубо религиозного прозелитизма с натяну� 
тыми доказательствами тождественности религиозного и 
научного миропонимания. И все это с учетом того, что и о 
морали теософы говорят куда более откровенно, чем позво� 
ляет это здоровая религиозная этика, да и сама мораль, как 
мы видели на примере валеологии, здесь так же вставлена в 
некую технологическую схему. 

Нужно уяснить, что основная часть оккультных докт� 
рин представляет собой физическую картину мира, искус� 
ственно адаптированную к определенному религиозному 
миропониманию. Это пролонгация законов физического 
мира в духовное пространство. Или искуственное перене� 
сение законов физического мира на мир духовный, при со� 
ответственном выстраивании последнего. Истинная же ду� 
ховная реальность находиться за пределами человеческих 
фантазий и открывается лишь в религиозном откровении. 
Но и откровение откровению рознь. Ведь на последнем 
особо настаивают и оккультисты, вставляя сомнительное 
“откровение” в рамки сознания, оперирующего материа� 
листическими категориями. 

Человек так устроен, так функционирует его сознание, 
что концентрируясь на деталях, он часто теряет большее — 
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целостность, можно сказать гармонию мироздания. Чем 
скрупулезнее выстроена физическая картина мира, чем бо� 
лее она уточнена, аргументированна, тем, естественно, бо� 
лее она устойчива, адаптируя под себя даже духовное или 
религиозное мироощущение. Особенно если это так называ� 
емая “логическая религиозность” — некое следствие науч� 
ного познания мира. Но мир религии всегда несет в себе ду� 
ховную реальность, которую никак нельзя искусственно 
изломать в материалистических схемах. Только какой�ни� 
будь духовный суррогат может быть “адаптирован под себя” 
той или иной индивидуальностью. Сущность духовного мира 
не предполагает “компромиссов” — для восприятия его пе� 
рестраивается сознание, а не наоборот — если это перво� 
зданная реальность, ибо “Бог — транцедентен миру”. Воз� 
можно, что закостенелое сознание просто уже не способно к 
духовному восприятию — тогда это просто не вера, которая 
“уверенность в невидимом” по словам апостола Павла (Евр. 
11, 1). Религия всегда приносит непознанное и непознавае� 
мое посредством обычной человеческой логики. Здесь невоз� 
можно “оторвать” лишь то, что кажется вполне удобовари� 
мым, а остальное отбросить. Одно без другого — фикция1, 
это только “трансформа” ньюэджеров предполагает некий 
уродливый симбиоз. 

То же и с оккультизмом. Только его “невидимое” куда бо� 
лее привлекательно упаковано. Принимающий “упаковку” 
неизбежно берет и все, что в ней. Зная об этом или нет, до 
времени. А в ней — нечто вполне сознательное и немысли� 
мо активное... 

Предрасположенность современного общества к ок� 
культно�теософским доктринам вполне обусловлена. И еще 
раз — особенно научно мыслящего общества: категориями 

1 Автору не раз приходилось наблюдать как какой�нибудь священник (обычно это слу� 
чается с бывшим физиком или врачом) вдруг начинает, выстраивая проповедь, в целях то� 
го же доказательства “бытия Божия” смешивать привычную ему физическую картину ми� 
ра с религиозной и получается в чистом виде теософия, только примитивная. То же проис� 
ходит и с собственно физиками, обратившими сугубо интеллектуальный взор в духовную 
сторону. Например священник, о котором упоминается в главе “Начало....” — бывший 
физик, так и говорил: ”я не знаю не одного духовного закона, который не соответствовал 
или не подчинялся бы законам физики”. Это и “довело” его до призывов к “единению” на 
сомнительных мероприятиях, ибо это чисто оккультная, теософская формула. 
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атеистической науки. Но оккультизм — это всегда насилие, 
агрессия. И агрессия эта в первую очередь духовная. Наука 
противостоять ей “сама по себе” не может. Здесь нужна и 
наука духовная, а таковую можно обрести только в лоне ты� 
сячелетнего опыта Церкви. Благо есть здравые умы, это по� 
нимающие. Но есть и иные, и таковых, как видно, несрав� 
ненно больше. 

Если помнить, что “единое целое” уродства и гармонии 
представляет собой лишь человеческая личность, то здесь 
вполне применим постулат “подобное — подобным”: куль� 
турному уродству можно противопоставить лишь здоровую 
культуру, религиозному изуверству — истинную, Богоот� 
кровенную религию, разрушительной духовности — только 
духовность созидательную1. Иначе это будет просто танец с 
саблями на тонком льду — имеется в виду “война науки с 
лженаукой, мистицизмом и т.п. “... 

Часто в истории очевидная опасность сплачивала людей 
и не столь уж близких друг к другу. Оккультизм — все еще 
аномалия на общественном теле, и очевидность его наступ� 
ления естественно предполагает аккумуляцию обществен� 
ных сил. То же касается и науки. И поскольку сами ученые 
отмечают, что внедрение нездорового мистицизма в сферу 
научных изысканий, особенно в области тонкой физики — 
факт, значит есть единомышленники. И автор, понимая не� 
обходимость опереться в определенной аргументации на 
“авторитетов”, естественно остановил свое внимание на вы� 
сказываниях маститых ученых по поводу “внедрения ок� 
культщины в науку”. Необходимой апологетики здесь ока� 
залось более чем достаточно. Что, с учетом все еще 
непререкаемого авторитета науки в современном обществе, 
поначалу очень вдохновило. Но только поначалу... 

Следующий доклад был сделан на международном симпо� 
зиуме “Наука, антинаука и паранормальные верования” за� 
местителем директора Института ядерной физики им. 

И всю эту положительную альтернативу невозможно рассматривать вне понятия 
“традиционного”. 
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Г.И.Будкера (г. Новосибирск), председателем Комиссии РАН 
по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследо� 
ваний Э.П.Кругляковым. (“Наука и жизнь” №12, 2001 г.). 

ПОЧЕМУ ОПАСНА ЛЖЕНАУКА. РОССИЮ ЗАХЛЕС� 
ТЫВАЮТ АНТИНАУЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ. 

Конец двадцатого века ознаменовался расцветом астроло� 
гии, мистики, оккультизма и т. п. во многих странах мира. 
Однако СССР в последние годы своего существования и ны� 
нешняя Россия занимают в этом смысле особое положение. 
Состояние разрухи, крушение старых идеалов и отсутствие 
новых привели к тому, что измученные отчаявшиеся люди 
стали надеяться лишь на чудо. Немалая “заслуга” в этом 
принадлежит печати и телевидению, которые, к сожалению, 
не смогли разумно воспользоваться одним из великих заво� 
еваний постсоветского периода � свободой слова. Вседозво� 
ленность и безответственность большинства средств массо� 
вой информации привели к тому, что антинаучный бред 
буквально заполонил страницы газет и журналов, програм� 
мы радио и телевидения. В последние годы возникло новое, 
ранее не существовавшее явление — лженаука. Она пре� 
вратилась в мощную, хорошо организованную силу. За по� 
следние десять лет в России появилось 120 академий, мно� 
гие из которых просто дискредитируют это слово. 
Некоторые из них “штампуют”, разумеется не бескорыстно, 
профессионально непригодных докторов наук по различным 
научным дисциплинам, а заодно и по антинаучным: дипломы 
получают астрологи, уфологи и прочая публика. Не лучше 
обстоят дела и на Западе. К примеру, Нью�Йоркская акаде� 
мия (США) превратилась в чисто коммерческое предприя� 
тие. За сто с небольшим долларов она одинаково охотно при� 
нимает в свои ряды как ученых, так и лжеученых. 

В России появились даже исследовательские институты ан� 
тинаучного толка. Вот только два примера: Международный 
институт космической антропоэкологии и Международный 
институт теоретической и прикладной физики. Первый из 
них сумел даже получить государственную аккредитацию с 
помощью Министерства науки. А второй в течение несколь� 
ких лет получал финансовую поддержку от этого же минис� 
терства и от Министерства обороны на хорошо известную 
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аферу с торсионными полями. Хочу заметить, что Россия не 
исключение. К примеру, в США возник университет Махари� 
ши, деятельность которого весьма мало похожа на научную. 

Естественно, что мирное сосуществование науки и лженау� 
ки невозможно. Наука время от времени пытается разобла� 
чать лженауку, а та платит ей лютой ненавистью и при случае 
была бы не прочь разделаться с Российской академией наук. 
Уж очень эта академия мешает новоявленным “ученым”. Вот 
несколько цитат, иллюстрирующих их устремления. 

“К концу 90�х годов ХХ века на периферии официальной 
академической науки накопился настолько значительный 
арсенал фактов, концептуальных догадок и экстравагант� 
ных технологий, требующих целостного и непредвзятого 
осмысления, что это обнадеживает многих ученых ожидать 
появления новой научной парадигмы в начале третьего ты� 
сячелетия”. “Научная парадигма безнадежно устарела. За� 
кончилась эпоха материалистической науки, не признаю� 
щей мысль”. (По словам подобных “ученых”, “доказано 
влияние мысли на химический состав жидкости”). “Веду� 
щие физики и философы мира предупреждали о несостоя� 
тельности современной парадигмы в физике, ее основ”. 

Итак, лженаука предсказывает полный крах науки, если 
не сменить научную парадигму. Между тем, по словам ака� 
демика Ж.И.Алферова, недавно удостоенного Нобелевской 
премии, “предпосылок для взрыва нет, кризиса в квантовой 
физике не наблюдается. В физическом королевстве сейчас 
по большому счету все спокойно” (см. “Наука и жизнь” 
№2, 2000 г.; №4, 2001 г.). 

Откуда возникло столь страстное желание сменить науч� 
ную парадигму? Вот откровение одного из лжеученых: “До 
сих пор остается широко распространенной догма экспери� 
ментальных исследований XIX века – признавать как “на� 
учную” только такую методологию, которая обеспечивает 
воспроизводимость экспериментальных результатов, когда 
и где бы они ни были получены”. Какая райская жизнь на� 
ступит для лженауки, если отменить эту “догму”, думается, 
не следует объяснять. И все же уместно привести открове� 
ния главного теоретика так называемой науки о торсион� 
ных полях академика РАЕН г�на Г.Шипова: “Сейчас нет ни� 
какого сомнения в существовании телепатии, левитации, 
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ясновидения, ретровидения или в том, что энергия созна� 
ния играет определенную роль в физических процессах”. А 
раз наука весь этот бред не признает, стало быть, “офици� 
альная наука отстает от новых разработок”. 

В течение длительного времени наука слишком снисходи� 
тельно относилась к лженауке. Дальше так продолжаться 
не может. Лженаука становится опасной как для науки, так 
и для общества. Вакханалия паранаучного бреда, увы, на� 
чинает сказываться на высших эшелонах власти. Я бы ска� 
зал больше: начинается сращивание чиновничества, пред� 
ставляющего высшие органы власти страны, с лженаукой. 
Есть немало прекрасных иллюстраций на этот счет. В кон� 
це 80�х годов на экраны телевизоров пробились Чумак и Ка� 
шпировский. Но ведь в те годы телевидение контролирова� 
лось государством! Это означает, что чудотворцы 
появились на экранах с согласия высших чиновников. Так 
проверялась возможность воздействия на общественное со� 
знание. Между тем господа чиновники при желании могли 
бы узнать, что, по крайней мере, г�н Чумак не оригинален: 
трюк с “зарядкой” воды еще в начале XX века разоблачил 
американский физик Роберт Вуд. 

Заслуживает упоминания тот печальный факт, что г�н 
Кашпировский в свое время пробился в Государственную 
думу страны, а г�н Чумак пытался это сделать. В случае с 
упомянутыми господами, к сожалению, не известны авто� 
ры смехотворного балагана, устроенного в России (да и не 
только в ней). Но автора следующей истории мы знаем: это 
председатель Межведомственной комиссии по научно�тех� 
ническим вопросам оборонной промышленности Совета 
безопасности РФ М.Д.Малей. Цель, которую он преследо� 
вал, выглядела весьма разумно: “С точки зрения Совета бе� 
зопасности, наша задача — верно отфильтровать основные 
направления, сориентировать нынешнее и будущее руко� 
водство страны в отношении стартовой позиции России в 
этой научно�технической революции”. Чтобы подготовить 
“научный прорыв” России в этой революции, М.Малей 
планировал создать “большой государственный исследова� 
тельский центр”. Само по себе это похвально: государст� 
венный чиновник высокого ранга поддерживает развитие 
науки. Увы, когда он огласил задачи этого центра, стало не 
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по себе от ужасающего невежества чиновника: “Предстоит 
замена понятий квантовой физики на нейтронную физику, 
вакуума как пустоты на понятие нейтринного поля. У нас 
есть несколько работ на стадии опытно�конструкторских 
разработок, которые противоречат здравому смыслу, не 
описываются ни одним уравнением…” К этому можно до� 
бавить немало “перлов”, характеризующих деятельность 
центра, но едва ли стоит. В то же время следует упомянуть, 
что и секретарь Совета безопасности России О.Лобов, ру� 
ководивший работой Совета в первые годы существования 
новой России, также сумел “отличиться”. Он покровитель� 
ствовал внедрению в страну печально известной секты 
“Аум Сенрикё”. 

Астрологи, экстрасенсы и новоявленные “ученые” других 
“профессий” все энергичнее пробиваются в Государствен� 
ную думу, в силовые министерства, даже в окружение пре� 
зидента. Вот примеры из недалекого прошлого. 

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям создана ла� 
боратория экстрасенсов, и хотя никаких достижений она по� 
ка не обнаружила, все же существует и поддерживается. По� 
стоянно слышны сетования по поводу недостаточного 
уровня финансирования армии, и в то же время в недрах Ми� 
нистерства обороны немалые средства тратятся на поддерж� 
ку всевозможных структур с антинаучной направленностью. 
Там появился военный астролог, создана специализирован� 
ная воинская часть, укомплектованная экстрасенсами, кол� 
дунами и прочей нечистью. Разумеется, исследования ведут� 
ся секретно. Хотелось бы заметить, что в бессмысленной 
секретности заинтересованы лишь нечистые на руку чинов� 
ники. Она порождает бесконтрольность и коррупцию. 

При том же Министерстве обороны создан Центр экстре� 
мальной медицины. На первый взгляд такая акция выгля� 
дит разумно. Однако послушаем начальника управления 
центра профессора П.Шалимова: “Мы тестируем заряжен� 
ную воду, изучаем ауру человека”. Заместитель начальни� 
ка службы безопасности президента генерал Г.Рогозин, по� 
мимо выполнения основных обязанностей, занимался 
астрологическими прогнозами, оккультными науками и 
т.д. В конце 1998 года г�н Рогозин на основе анализа проро� 
честв Нострадамуса предсказал начало ядерной войны в 
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июле�августе 1999 года. К счастью, сегодня этого человека 
в окружении президента нет. 

Экстрасенс, академик Российской академии естественных 
наук и Итальянской академии наук Г.Грабовой осуществлял 
мысленную проверку готовности самолета Президента РФ 
Б.Ельцина к вылету. А недавно правительственная “Россий� 
ская газета” поведала читателям, что Грабовой принимал 
участие в подземных испытаниях атомного оружия в Семи� 
палатинске, где исследовал воздействие некоего прибора – 
“кристаллического модуля” – на ядерный взрыв. Утвержда� 
лось, что включение прибора снижает силу ядерного взрыва 
в два раза. Если же использовать несколько таких приборов 
одновременно, ее удастся вообще “занулить”. В сегодняш� 
них условиях прибор можно использовать на атомных элек� 
тростанциях, где он будет служить гарантией против катаст� 
роф. Всякому физику видно сразу, что все это — 
жульничество, но тем не менее мне пришлось провести офи� 
циальное расследование. Оно показало следующее. 

Г.Грабовой никогда не участвовал в испытаниях атомного 
оружия в Семипалатинске. Соответственно не испытывал 
там и “кристаллический модуль”. Попутно удалось выяс� 
нить, что “доктор технических и доктор физико�математи� 
ческих наук” никаких диссертаций не защищал. В списках 
Итальянской академии наук “академик” Грабовой не зна� 
чится. Печально, что правительственная “Российская газе� 
та”, увы, не в первый раз вводит читателей в заблуждение. 

В Государственной думе предыдущего созыва была орга� 
низована весьма странная выставка, самым главным экспо� 
натом которой стал диван�экстрасенс, лечивший почти от 
сотни болезней, включая импотенцию и фригидность. Та же 
Дума провела слушания по проблеме уфологической безо� 
пасности граждан России. Чтобы понять, как такое могло 
случиться, приведу высказывания заместителя председате� 
ля Комитета по экологии Государственной думы доктора 
технических наук (!) В.Тетельмина: “Наука выявила доста� 
точно примеров естественных биорезонансных процессов, 
влияющих на организм человека. 

Например, всем известные геопатогенные зоны, которых 
на Земле очень много. Главное их свойство – там меняется 
течение времени. Так, ученые зафиксировали, что точные 
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часы “врут” в районе падения тунгусского метеорита, в рай� 
онах испытания ядерного оружия, около Чернобыльской 
АЭС, в других гиблых местах”. “Замечено, что места с ано� 
мальным течением времени находятся там, где есть течения 
больших масс воды по окружности”. Надеюсь, теперь по� 
нятно, кто организовывал упомянутую выставку и слуша� 
ния, пытаясь протащить нелепый закон о защите энергоин� 
формационного благополучия населения. К чести 
нынешней Думы, из этого ничего не вышло – она себе пока 
подобного не позволяет. 

Бурно развивается “альтернативная медицина”; вокруг нее 
вьется множество бессовестных жуликов, обирающих несча� 
стных больных людей, которым медицина традиционная по� 
мочь не в силах. На рынке появляются все новые и новые при� 
боры, спасающие от любых болезней. Недавно в продаже 
появился “Новый Кардиомаг” (цена всего 500 рублей), якобы 
помогающий при гипертонии, ишемической болезни сердца, 
артериальной гипертензии, стенокардии и головной боли. 
Можно ли говорить о совести создателей этого “прибора”, ес� 
ли один из них, доктор медицинских наук А.Наумов, написал 
в рекламе “Кардиомага”: “Это экологически чистый автоном� 
ный источник гравитационного поля, импульсного биполяр� 
ного тока и постоянного магнитного поля со специальными 
энергетическими характеристиками” (реклама процитирова� 
на в статье “Шарлатаны хватают за руки”, “Известия”, 14 
марта 2001 г.). В той же газете от 24 июля 2001 г. упоминает� 
ся прибор “Vita”, который ничем не выделяется среди множе� 
ства ему подобных. Но в этом случае родилось новое качест� 
во – откровенное лоббирование никчемного прибора 
высокими чиновниками. Заместитель министра труда и соци� 
ального развития В.А.Январев просит федеральные органы 
исполнительной власти и органы исполнительной власти 
субъектов федерации “оказать содействие главным санитар� 
ным врачам по внедрению устройства “Vita”. А заместитель 
главного санитарного врача России профессор Е.Беляев без� 
застенчиво рекомендует “применение устройства биоэнерге� 
тической безопасности “Vita” в качестве защиты человека от 
электромагнитных излучений на предприятиях и в учрежде� 
ниях, на наземном и воздушном транспорте…” Даже если бы 
этот прибор действительно защищал от электромагнитных 
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излучений, негоже государственным чиновникам высокого 
ранга заниматься лоббированием. И если г�н Беляев подписы� 
вает письмо, заканчивающееся словами: “По вопросам приоб� 
ретения прибора “Vita” обращаться…”, а далее следует адрес 
и телефон коммерческой фирмы, возникает подозрение, что 
все это чиновник делает небескорыстно. 

Остается добавить заключение экспертизы по поводу при� 
бора: “Изделие “Vita” не является средством защиты от био� 
логического действия электромагнитных полей. Предлагае� 
мая техническая и рекламно�информационная документация 
вводит в заблуждение потенциальных потребителей”. 

Непонятно, почему Академия медицинских наук России 
отмалчивается? Пора бы ей и высказаться. 

Следует отметить возросшую активность псевдонауки в 
попытках добычи денег через властные структуры, минуя 
процедуры экспертизы. Можно привести немало примеров, 
когда псевдоученым удавалось получить средства из госу� 
дарственных источников. Наиболее хорошо известна афера 
на основе торсионных полей. Кроме того, замечены “иссле� 
дования” по антигравитации, по трансмутации элементов с 
попыткой получить золото (разумеется, речь идет о совре� 
менной версии алхимии, а не об известной схеме трансму� 
тации на основе ядерных реакций). 

В подобной атмосфере в конце 1998 года в Российской 
академии наук была создана специальная комиссия по борь� 
бе с лженаукой и фальсификацией научных результатов. 
Одной из самых первых акций комиссии явилась подготов� 
ка обращения, которое было рассмотрено и принято прези� 
диумом Российской академии наук. Это обращение опубли� 
ковали многие средства массовой информации России (см. 
“Наука и жизнь” №11, 1999 г.). 

Члены комиссии неоднократно выступали в газетах и жур� 
налах, на радио и телевидении, обращались к руководству 
страны. Можно сказать, что появление комиссии и ее работа 
со средствами массовой информации ведут к оздоровлению 
общества. Среди журналистов появились единомышленни� 
ки, в ряде газет исчезли астрологические прогнозы, зато воз� 
никли отделы науки, ученых стали чаще приглашать на теле� 
видение. Однако все это лишь отдельные положительные 
сдвиги. До победы над лженаукой еще очень далеко. 
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Заканчивая доклад, хотел бы обратиться к одной истории. 
Лет двадцать пять тому назад околонаучные аферисты проби� 
лись на уровень правительства Франции с идеей использова� 
ния всепроникающих лучей для обнаружения нефтяных место� 
рождений. (До чего же это похоже на наши торсионные поля! 
И наш г�н Акимов кое�кому уже предлагал свои услуги по раз� 
ведке нефти!) Так вот, эту аферу остановил президент Валери 
Жискар Д’Эстен, сказав: “Считаю необходимым провести экс� 
пертизу в целях выявления возможной фальсификации”. 

Недавно члены комиссии (академики Е.Александров, 
В.Гинзбург, Э.Кругляков) направили письмо Президенту 
России В.Путину. В этом письме обращается внимание пре� 
зидента на опасный рост влияния лженауки в стране. 

Среди нескольких предложенных мер под первым номе� 
ром значится экспертиза силами Российской академии наук 
проектов, в которых речь идет о фундаментальных законах 
природы. Мы надеемся, что Президент России последует 
примеру Президента Франции и введет тщательную экспер� 
тизу проектов. Если это случится, нам доведется увидеть 
очищение науки от скверны и позорное бегство лженауки. 

Да, проблема, как видно, совершенно четко обозначена. 
Она стала очевидной, и — как следует из доклада — науч� 
ный мир не может к этому спокойно относиться. 

В связи с чем на этой же Конференции была принята сле� 
дующая резолюция. 

ПРОТИВ ЛЖЕНАУКИ, ШАРЛАТАНСТВА И ИРРАЦИО� 
НАЛИЗМА В РОССИИ 

РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА “НАУКА, АНТИНАУКА И 
ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ВЕРОВАНИЯ” 

Москва, 3�5 октября 2001 г. 
Международный симпозиум, организованный Российской 

академией наук, Московским государственным университе� 
том им. М.В.Ломоносова и Российским гуманистическим 
обществом, вызван необходимостью дать организованный 
отпор беспрецедентной экспансии лженауки, паранормаль� 
ных верований и новейших форм иррационализма в россий� 
скую культуру конца XX—начала XXI века. 
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1. Состояние разрухи, крушение прежних идеалов и от�
сутствие новых привели в России к тому, что многие люди 
стали надеяться лишь на чудо. Одно из “чудес” явилось в 
виде лженауки, представляющей собой хорошо организо� 
ванное сообщество профессиональных мошенников. Сего� 
дня оно превратилось в мощную, по сути, аморальную и 
криминальную силу. Псевдонаука и шарлатанство влияют 
даже на высшие эшелоны власти, паразитируя на бюджете 
и без того обескровленной науки. 

2. Другая серьезная проблема, с которой сталкивается не
только Россия, но и мировая цивилизация в целом, состоит 
в возрождении паранормальных верований — архаичных 
суеверий и предрассудков магического сознания древних 
веков. Астрологи и экстрасенсы, оккультисты и шаманы, 
волшебники и колдуны, пропагандирующие мистику, ма� 
гию, прорицания и гадания, широко внедрились в рынок ус� 
луг, особенно в область медицины, психологии и образова� 
тельных технологий. 

3. Мы не можем умолчать и о вреде, наносимом об/
ществу политикой церковно/государственных отно/ 
шений. Идеологическое возрождение религий — это 
мина замедленного действия, грозящая расколоть 
общество по принципу верующий — неверующий, 
правоверный — неверный. Дело дошло до того, что 
церковь повела наступление на государственные уч/ 
реждения, армию, систему школьного образования. 

4. Принимая во внимание угрожающий масштаб экспан�
сии лженауки, шарлатанства и иррационализма в общест� 
венное сознание, симпозиум считает целесообразным: 

— признать аморальной и социально опасной деятель�
ность организованной лженауки и шарлатанства в России; 

— одобрить деятельность Комиссии по борьбе с лженау�
кой и фальсификацией научных исследований президиума 
РАН, которая призвана способствовать проведению объек� 
тивной и независимой экспертизы, рецензированию работ, 
без чего немыслимо никакое научное исследование; 

— просить руководство Российской академии наук при�
нять меры по усилению работы комиссии; 
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— считать клерикализацию средней и высшей шко/ 
лы, армии и государственных учреждений деянием, 
нарушающим статью 14 Конституции РФ; 

— просить работников СМИ проявлять больше ответствен�
ности при освещении тех или иным сенсационных заявлений 
об открытиях, гипотезах, паранормальных или сверхъестест� 
венных феноменах и давать возможность научным экспертам 
сопровождать комментариями такого рода заявления; 

— просить Комитет по образованию и науке Госдумы РФ
провести слушания по вопросам экспансии лженауки, шар� 
латанства и паранормальных верований в общественную 
жизнь России; 

— считать деятельность Российского гуманистического
общества и его журнала “Здравый смысл”* заслуживаю� 
щей одобрения, способствующей защите идеалов науки, об� 
щечеловеческих нравственных, правовых и гражданских 
норм и противодействующей лженауке, шарлатанству и ир� 
рационализму. 

(Принято на заключительном пленарном заседании сим� 
позиума 5 октября 2001 г. при двух голосах против. Всего, 
по данным регистрационных ведомостей, в его работе при� 
няли участие 210 человек, не считая зарубежных гостей и 
корреспондентов радио и телевидения.) 

Но что это (имеется ввиду пункт 3 и ниже о “клерикали� 
зации”)? — “Бей своих что бы чужие боялись”? Или?.. 

Но нет, как оказалось “своих” здесь нет. А есть еще боль� 
ший “враг”. С которым уж точно объявлена непримиримая 
борьба, при том в лучших традициях воинствующего проле� 
тариата. Под врагом имеется ввиду Православная Церковь. 
И борьбу эту ведет эта же научная коалиция, “воюющая” с 
оккультизмом. И как!!! 

Ниже приведены фрагменты материалов1 представлен� 
ных на сайте воинствующих “научных” атеистов (скепти� 

* “3дравый смысл”. Журнал скептиков, оптимистов и гуманистов.
Ежеквартальный журнал Российского гуманистического общества (РГО).

1 Мы вообще воспользуемся их материалами, эта подборка – лучшая иллюстрирация 
царящего в данной области “идеологического сумбура”. 
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ков, оптимистов и гуманистов, как они себя называют) — 
www.ATHEISMru.narod.ru 

Так они начинают свою апологию в защиту атеизма... и ни� 
что лучше не характеризует их образ мышления и этику, поз� 
воляющие сопоставить три нижеследующих высказывания... 

В начале приводится фрагмент из письма Алексия II 
Министру образования РФ от 21.01.1999 г. 

“Подобно Иванам, не помнящим родства, наши зако! 
нодатели до сих пор не могут осознать, что весь евро! 
пейский тип духовности и культуры вскормлен и опре! 
делен прежде всего христианством. Вместе с 
православной верой Русь восприняла у Византии ее вы! 
сочайшую культуру, в значительной степени – образ 
христианской государственности, христианскую нрав! 
ственность. Невозможно европейскую историю отде! 
лить от истории христианских церквей. Невозможно 
филологию, философию, археологию, литературу, ис! 
кусство отделить от христианского знания. Наша вос! 
питанная советской идеологией гуманитарная наука до 
сих пор еще сохраняет в своем обороте удручающе без! 
грамотные подмены. Например, вместо подлинной ис! 
тории философии – “историю свободомыслия” и т. д. 
После того как было покончено с системой государст! 
венного атеизма, преподносившейся как подлинная сво! 
бода совести, нужно покончить с постсоветским гос! 
подством антирелигиозного направления в школе”. 

А потом, как некая "аналогия": 
“Светские школы недопустимы, так как в таких 

школах нет религиозного образования, а нравствен! 
ность без религиозной основы зиждится на пустоте; 
следовательно, и воспитание личности, и религия долж! 
ны основываться на вере”. 

Адольф Гитлер, 26 апреля 1933 (относительно
подписания Нацистско�Ватиканского Конкордата)
Norman H.Baynes, ed. The Speeches of Adolf Hitler,

April 1922�August 1939, Vol. 1 of 2,
Oxford University Press, 1942.
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“Мы были убеждены, что люди нуждаются в этой ве! 
ре. Поэтому мы боролись против атеистического дви! 
жения, причем не только лишь теоретическими заявле! 
ниями: мы уничтожили это движение”. 

Адольф Гитлер, 24 октября 1933 года (речь в Берлине), 
там же. 

О последней цитате будет сказано позже, а 26 апреля 
1933 года Гитлер говорил то, что было совершенно понятно 
просвещенной Европе. Завоевывая доверие нации, он повто� 
рял непререкаемую догму, понятную любому культурному 
человеку. Истинная же “религиозность” Гитлера слишком 
хорошо известна истории. 

Но то, что даже Гитлер понимал, судя по всему, не спо� 
собны понять эти в высшей степени образованные предста� 
вители XXI века. Которые предоставляют свою аудиторию 
“юмористам�философам”, в сущности цитирующим того же 
Гитлера, только куда мерзостней: “ХРИСТИАНСТВО – 
это духовная болезнь подобная раку. Как рак поедает 
тело, так христианство – душу. Отличается от рака 
тем, что заразна”1. 

Подобной нечисти полна их “гуманистическая” директо� 
рия в Интернете “, но это перефраз собственно “Mein 
Kampf” и логика известного труда Ницше. 

Несколько их собственных характерных высказываний 
для общего понимания их позиций. В основном, это изрече� 
ния академика Гинзбурга. 

“В общем, вульгаризуя, можно сказать, что церковь 
предлагает науке “жить дружно” и даже сотрудни! 
чать. Такое сотрудничество в известных пределах воз! 
можно, ибо церковь защищает “свои” чудеса, оберегает 
свою территорию и борется со всяким шарлатанством, 
суевериями, астрологией, бесовщиной и т.п. Религиоз! 
ные же чудеса не приносят обществу, людям такого же 
вреда, как обращение к знахарям, астрологам и т.д.” 

“А что сказать о мелькающих на телеэкранах эпизо! 
дах “освящения” новых зданий и казарм, о религиозных 

1 http://www.atheismru.narod.ruAtheism/Literature/Rubtsov/Rubtsov.htm 
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передачах на государственных радио и телевидении? Об 
атеистическом же просвещении совсем забыли”. 

“Только научные исследования способны приближать к 
истине, познание же истины в результате Откровений и 
чтения священных книг (Библии и т.д.) и сочинений отцов 
церкви, по убеждению атеистов, совершенно невозможно! 

“То обстоятельство, что верующих еще много, объ! 
ясняется, в первую очередь, тем, что огромное большин! 
ство из 6 млрд. людей, обитающих на Земле, необразо! 
ванны и далеки от науки. Видеть летающие самолеты, 
слушать радио и смотреть телевизор ! еще недоста! 
точно для того, чтобы приобщиться к современной ци! 
вилизации. К тому же даже так называемая гуманитар! 
ная интеллигенция, в общем, образована весьма 
односторонне, и ее представители в отношении есте! 
ственнонаучных знаний нередко еще находятся на сред! 
невековом уровне”. 

“Чем человек образованнее, тем меньше вероят! 
ность, что он верит в бога, является теистом”. 

В последнем они правы — атеистическое образование 
действительно препятствует богопознанию. Но вот что об 
“атеистическом просвещении забыли” — это уж точно не 
так, оно, это просвещение, так и остается на 99,9% атеисти� 
ческим. Что и порождают ту духовную дезориентацию, ко� 
торой вовсю пользуется “просветители” иного рода. 

Следующая цитата особо интересна в ракурсе нашей темы: 
“Приходилось сталкиваться и с термином “космичес! 

кая религия”. Именно такое понятие использовал вели! 
кий Эйнштейн, отмечавший, что это “космическое рели! 
гиозное чувство не ведает ни догм, ни бога, сотворенного 
по образу и подобию человека”; “оно не приводит ни к 
сколько!нибудь завершенной концепции бога, ни к теоло! 
гии”. Эйнштейн был атеистом и пользовался религиозной 
терминологией лишь в условном смысле. Например, он пи! 
сал: “Я не могу найти выражения лучше, чем “религиоз! 
ная”, для характеристики веры в рациональную природу 
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реальности... Какое мне дело до того, что попы нажива! 
ют капитал, играя на этом чувстве?” 

Правильней сказать, что эта “космическая религия” — не 
религия, а всего лишь ни к чему не обязывающее чувство. 
Но попы здесь уж точно никак не разживутся, здесь капитал 
наживается там, где “играя на этом чувстве” из него созда� 
ют религию — что и сделала теософия. Нещадно используя 
сегодня и это изречение Эйнштейна в процессе оседания в 
научных умах. В общем же это смесь “необудистского” абст� 
ракционизма, пантеизма, деизма (в крайнем случае) — на 
своем уровне составляющих упомянутой дезориентации. А 
поскольку именно доказать атеизм Эйнштейна — цель авто� 
ра этой цитаты, то здесь, в определенном отношении, можно 
с ним согласится: верно, это обыкновенный материализм. 
Но только ни теософы, ни в общем оккультисты, ни мунов� 
цы, ни сайэнтологи и т.п. так к этому не относятся, во всю 
спекулируя этим же изречением великого ученого, ибо тако� 
вая трактовка религии — идеальная среда их прозелитизма. 
Это атеизм лишь для традиционной религии и только моно� 
теистической. Но чтобы это понять, нужно иметь устойчи� 
вую опору под ногами, полное же непонимание этого приве� 
дет лишь к еще большим заблуждениям. 

Вл. Соловьев, чья статья приводится в приложении (4), 
хорошо отметил эти лукавые противоречия теософии. 

“Религия “теософического общества” представляет 
собой исполненную противоречиями смесь пантеизма, ма! 
териализма и многобожия. (...) Теософы в своем журнале 
объявляют: “Наше божество, как Бог Спинозы, не мыслит 
и не творит, ибо оно само есть мысль и творчество, оно 
есть то, что постоянно развивается: циклическая эволю! 
ция, вечное движение видимой и невидимой природы”. 

Синнетт в “Bouddhisme Esoterique”, этой, так ска! 
зать, канонической книге “теософического общества”, 
утверждает: “Итак, все — материя, и вне ее — ничего 
нет”... “Эзотерическое учение вполне материалистич! 
но, так как только на одной материи лежит основание 
его системы”... (“Lе Воud. Esotег.”, 1890 г., с. 274). Вы! 
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текающей из подобного заявления проповеди полного 
безбожия и, в то же время, толкованием о существова! 
нии множества каких!то временных и ограниченных в 
своей власти богов, по одному у каждого небесного тела, 
— посвящены следующие страницы той же книги... Та!
ково первое основание глубоко материалистического 
мировоззрения, которым Блаватская постоянно похва! 
лялась посрамить и уничтожить... материалистов!” 

И вот именно здесь открывается причина, толкнувшая 
Гитлера на “уничтожение атеизма”. Ибо именно идеи Бла� 
ватской (и Теософского общества) составили фундамент ок� 
культной доктрины Третьего Рейха. Эта “загадка” теософов, 
несущих миру некую “материалистическую религиозность”, 
преобразовавшись определенным образом в личности фюре� 
ра, открылась миру в откровенном фашизме. А что имел в ви� 
ду Гитлер под “атеизмом” и “кого” — это отдельный вопрос. 
Тем более что официальная идеология Рейха исходила из не� 
обходимой “практики”, печально известной, но уничтожал 
он те здоровые силы, которые представляли опасность для 
его религиозной доктрины. Точнее оккультного, магичес� 
кого, сатанинского культа. Так открылась и сатанинская 
природа этой заимствованной у теософов “религиозности”. 

И уж если здесь сопоставляется несопоставимое, то мож� 
но к этому добавить еще один писк, уже знакомый нам — 
“все, неприемлющие идеи оккультизма, будут истребле! 
ны” (Т.Акбашева). В этом случае хоть масштабы этих лич� 
ностей и несопоставимы, но смысл, побудительные причи� 
ны и следствия — те же... И единая духовная основа. И 
силы те же. По этой же самой причине проводил свои “чи� 
стки” и Гитлер, под разными лозунгами. 

То же изуверство происходило и в “молодой советской 
республике”. Что — как это можно понимать, изучая биб� 
лейскую историю — и породило Гитлера, Рейх и все, что об� 
рушилось на некогда оплот христианства, отступивший от 
Христа. И здесь: “подобное — подобным”... 
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А их вневременная общность с современными наукооб� 
разными вандалами проявляется в той этике, которая позво� 
ляет последним, цитируя при этом Гитлера в свою “заши� 
ту”, опубликовать следующие утверждения на своих 
“гуманистических” сайтах (тем самым несомненно согла� 
шаясь с подобным): 

“Глава церкви – Христос. А потому это чудовище, 
уже 2000 лет пожирающее людей, невозможно победить 
без отсечения головы”1. 

Но в общем — да, как это ни парадоксально, но учение 
теософов, точнее учение “метафизических” махатм — чис� 
то материалистическое. Потому и утверждают оные полуду� 
хи в своих посланиях — “мы материалисты!”. Их учение в 
сущности — это учение материализма именно в современ� 
ном его понимании: материализма метафизического, и что 
особо важно — в мире обретающем религиозность... 

Здесь мы воспользуемся фрагментом из статьи представ� 
ленного чуть ниже ученого (А.А.Сидорова), полемизирую� 
щего с “атеистами”. 

“Когда идеи А.Эйнштейна стали использоваться 
атеистами, то раввин Нью!Йорка срочно телеграфиро! 
вал ученому, спрашивая его: “Верите ли Вы в Бога?”. Те! 
леграфный ответ Эйнштейна был таков: “Я верю в Бо! 
га Спинозы, который обнаруживается во всеобщей 
гармонии всех вещей, а не в бога, который интересуется 
судьбами и делами людей”. Ответ вполне успокоил рав! 
вина. Б.Спиноза же был отлучен от церковной общины 
за религиозное свободомыслие, за отождествление Бога 
с “Природой творящей”, но не за атеизм. Таким обра! 
зом, нет оснований считать Эйнштейна, равно как и 
Спинозу, атеистами”. 

Действительно, в современной “классификации” они от� 
носятся более к теософам, нежели к атеистам (точнее это все 
же пантеизм). И этот небольшой фрагмент, сопоставленный 
с предыдущим, — лучшая иллюстрация к той философской и 
духовной общности, которая создает предпосылки взаимоин� 

1 Там же — http://www.atheismru.narod.ruAtheism/Literature/Rubtsov/Rubtsov.htm. 
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теграции научных и оккультных идей. Особая же роль в инте� 
ресующих нас современных процессах не столько Спинозы, 
сколько Эйнштейна с его “космической религией”, Вернад� 
ского с его универсальным “ноо” и некоторых иных — тема, 
которую здесь можно лишь обозначить, но оставить за преде� 
лами этого “социально ориентированного” труда. 

Правильно было бы, чтобы “реабилитировать” науку, за� 
кончить эту главу словами также ученого — чл.�корр. РАН 
А.А.Сидорова ( “Вестник РАН” №2, 2000). 

“Вера — это тоже разум, более того, народная муд! 
рость, концентрированная в тысячелетиях истории. И 
если, как пишет В.Л.Гинзбург, “передний фронт физики 
ушел так далеко от человека”, что не в состоянии объ! 
яснить ему свои открытия, то это всего лишь ущерб! 
ность переднего фронта, не более того”. 

“С атеизмом надо быть осторожней. Мы насытились 
им до отвращения. Пусть он останется частью интим! 
ного мира человека, как и вера. Кстати, математически 
стройную концепцию Лейбница о вездесущности Бога 
разрушили не физики, а успехи дарвинизма и геологии. 
Однако эти успехи, как сейчас уже очевидно, оказались 
сильно преувеличены. Современник Спинозы и крупней! 
ший ум средневековья Б.Паскаль предупредил нас: 

“Атеизм свидетельствует о силе ума, но силе весьма 
ограниченной”. Это предупреждение и сейчас остается 
актуальным. В.И.Вернадский также был убежден, что 
“отделение научного мировоззрения и науки от одновре! 
менно или ранее происходившей деятельности человека в 
области религии, философии или искусства невозможно”. 

“Науки бурно развиваются, но вечные истины о доб! 
ре и зле, внушенные нам религией, на наше счастье, не! 
преодолимы, не говоря уже о том, что традиционные 
конфессии последовательно противостоят суевериям и 
оккультизму”. 

Но, увы, мы закончим на иной ноте. 
Еще один из многих примеров, логически вытекающих из 

всего вышесказанного. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
“СОХРАНЕНИЕ ЗЕМНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ” 

Идея Конгресса: “Понять первопричину бед человече!
ства, не создав ни образа врага, ни идола” 

Информационное сообщение №1 
Организаторы Конгресса: Российская Академия наук, 

Российская Академия естественных наук, Российская Ака� 
демия образования, Российская Академия медицинских на� 
ук, Институт научной информации по общественным наукам 
РАН, Институт философии РАН, Институт прикладной ма� 
тематики им. М.В.Келдыша РАН, Комиссия по правам чело� 
века при Президенте Российской Федерации, Московская 
Патриархия, телепрограмма “Голос разума”. Всероссийское 
общество охраны природы, Институт государства и права 
РАН, Международный институт П.Сорокина и Н.Кондратье� 
ва, Российское отделение Ассоциации всемирного образова� 
ния Институт планетарного синтеза (Женева, Швей/ 
цария), Ассоциация всемирного образования (Дания). 

Председатель Конгресса — Президент Российской Акаде� 
мии наук академик Ю.С.Осипов. 

Почетный председатель Конгресса — Президент Россий� 
ской Федерации Владимир Владимирович Путин. 

Почетный председатель Конгресса — Генеральный секре� 
тарь ООН Кофи Аннан. 

Почетный председатель Конгресса — Генеральный дирек� 
тор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура. 

Цель конгресса: консолидация мирового созидательного 
потенциала ученых, педагогов, работников здравоохране� 
ния, культуры и спорта, представителей религиозных кон� 
фессий для обсуждения общей стратегии и цивилизацион� 
ных проектов, связанных с вопросами сохранения и 
гармоничного развития человечества. 

В работе Конгресса предусмотрены различные виды не� 
формального общения, дискуссии, круглые столы, брифин� 
ги, презентации. Участники Конгресса получат необходи� 
мую информацию о совместных международных проектах. 

Программа Конгресса включает в себя конференции: 
– “Сохранение единства и разнообразия человечества на

основе диалога культур и цивилизаций” 
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– “Роль мировой науки в сохранении и развитии земной
цивилизации” 

– “К Международному согласию — через права человека”
– “Место образовательного и информационного прост�

ранства в обеспечении единства и многообразия земной ци� 
вилизации” 

– “Нравственное наследие мировых религий в становле�
нии человечества и в гармонизации коэволюции человече� 
ства и природы” 

– “Здоровый образ жизни и спорт в модели цивилизации
будущего”. 

Москва, март 2003 г. ПРОЕКТ 
http://www.miroslavie.ru/golos/call.htm 

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ 
Российская Академия Наук 
Комиссия по правам человека при Президенте РФ 
Конституционный суд РФ 
Всероссийское Общество Охраны Природы (ВООП) 
Российский фонд Культуры 
Институт Философии (ИФРАН) 
Академия Ноосферы 
Школа Английского языка “LINGUA.RU” 
Культурно�информационный центр “Время водолея” 
Алексей Аквариус 
Мирославие 
Костин Г.В. Академик, председатель комитета ГД по кон� 

версии и наукоемким технологиям. 
Казанский Университет
“Независимая Газета”
“Модель кризиса Земной цивилизации”

Движение к свету Владимира Податева 
Информационная база Xinex Biro 
Сайфуллин Н.Ф., ПРОГНОЗ�ПАРК, Москва 
Присоединиться к круглому столу “СОГЛАСИЕ” 
Институт научной информации по общественным наукам 

(ИНИОН) 
Объединение по исследованию проблем Земной цивили� 

зации при совете ректоров вузов Иркутской области 
http://www.miroslavie.ru/golos/mono.htm 
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Уж точно: Институт планетарного синтеза (Женева, 
Швейцария) не дремлет — дремлют “единомышленники”. 
Присутствие ИПСа уже не требует особого “расследова� 
ния”, ясно, что там достаточно “компромата”. Уже по неко� 
торым названиям можно о чем�то судить, да и сам сайт “ми� 
рославие” более чем примечателен. Но “на всякий случай” 
можно заглянуть к одному из “единомышленников” столь 
высокого конгресса (и столь научного) под загадочным 
псевдонимом “Аквариус”, и там увидеть следующее (стиль 
оригинАЛА)... 

“Те знания, которые мы получаем от наших непосредст� 
венных связей с природой и людьми, называются обыден� 
ными. Они дают нам частично неверные, искаженные пред� 
ставления наряду с элементами того, что соОТВЕТствует 
сущности вещей и явлений. 

Это происХОДИТ потому, что в обыденной жизни мы име� 
ем дело не с сущностями, а с явлениями, фиксируем вещи и 
явления не такими, какие они есть, а такими, какими они нам 
кажутся. И не только в силу того, что сущность и явление не 
тождественны, хотя и находятся в диалектической взаимо� 
связи, но и потому, что сам человек никогда не играет роль 
пассивного наблюдателя, даже когда ставит себе такие цели. 

Каждый человек “ОРГАНично вписан” в природу, в обще� 
ство. Он имеет разноОБРАЗные потребности, интересы, 
ставит одному ему понятные цели, преСЛЕДует их исходя 
из личных, субъективных представлений об окружающем 
мире. Все его (в смысле наши) мысли и действия так или 
иначе влияют на процессы происХОДящие на Земле. У ко� 
го�то это получается лучше, у кого�то хуже, а у некоторых 
это влияние вообще не поддаЁтся контролю! 

Сегодня теБЕ ДАна возМОЖНОсть разоБРАТЬся и по� 
нять первоПРИЧИНУ бед человечества, не сотворив ни об� 
раза врага, ни идола. Пробуй и сообщай о результатах сво� 
его понимания, а будет желание – встретимся!“ 

И подпись — Лёха Снагин (Аквариус) 
Ох Лёха, Лёха... трудно, видно АКВАриусу пользоваться 

языком млекопитающих... Ну в общем — хорош... “коллега”. 
И так во многом: пустой апломб и как неизбежность — 

спекуляция на нем. Масштаб, лозунги, дутая презентабель� 
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ность, а внутри — управляемое лукавство и начала чьей�то 
коренной деградации. Кто�то не знает что он “почетный 
председатель”, и кто�то и не мечтал попасть в такую высо� 
кую компанию. И все это кем�то скрупулезно организовано... 

Что можно сказать? Правильно сказал Паскаль “о весьма 
ограниченной силе ума”... 

Как знаменательное явление нужно отметить еще одну 
деталь. Эти “ученые” организовали буквально травлю учеб� 
ника “Основы Православной культуры” вместе, естествен� 
но, с его автором Бородиной. 

Должно сказать, что вообще, вся эта атеистическая экс� 
пансия под термином “секулярный гуманизм” — особо под� 
черкивающим свою нехристианскую ориентацию, направ� 
лена в первую очередь (что почти и не скрывается) против 
христианства, в наипервейшую — против Православия. 
Особенно со стороны академика В.Л.Гинзбурга. 

Да, проблема этого труда Бородиной отчасти существу� 
ет, ибо этот учебник более вероучительной, нежели культу� 
рологической ориентации, и по поводу использования его в 
качестве учебного пособия в светской школе действительно 
могут быть вопросы. Но о “вреде” его говорить просто смеш� 
но. Интересно, однако, иное: один из главных поводов, по� 
будивших восстать в защиту “прав человеков” оных право� 
защитников — это фраза из учебника, гласившая что 
“Иудеи распяли Христа”. Они усмотрели в этом “рассовую 
дискриминацию”. Можно подумать, что перед Пилатом сто� 
яла толпа североамериканских индейцев, а не жителей Иу� 
деи Палестинской1. 

Это всего лишь историческое повествование, наряду с 
этим понятно, что и апостолы, и первые христиане, и Сам 
Спаситель из этого же народа. Но нет — в этом усмотрена 
особая крамола. А исходя из высказываний этих “воите� 
лей” и их тона, вероятнее предположить, что главная кра� 
мола усмотрена именно в самом Евангельском повествова� 
нии. Природа этой “проблемы”, впрочем, может быть 

1 “И отвечая весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших” (Мат. 27, 25); 
“Но весь народ стал кричать: смерть Ему!” (Лук 23, 18) 
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вполне понятна из следующих фрагментов (из той же ин� 
тернет�“директории”). 

“Как можно объяснить многочисленные чудеса, тво! 
римые Иисусом Христом и описанные в Евангелиях? На! 
иболее вероятное из объяснений – магия, которой мо! 
шенник Иисус научился в Египте”1. 

Это не “наиболее вероятное” — это непосредственное 
“объяснение” иудейского Талмуда, основного источника 
двухтысячелетней злобы, и практически процитированное. 
Таковы и корни этого воинствующего атеизма — в чем, 
впрочем, было не трудно убедиться на примере 17�го... 

В общем, складывается твердое убеждение, что вся эта воз� 
ня вокруг “лженауки” — просто борьба против научного ина� 
комыслия. Нормальное клановое явление. А даже если это за� 
думано не таковым, то с учетом означенных здесь позиций, 
которые занимают эти люди, оно ничем иным быть и не мо� 
жет. Естественно, что для “скептиков” не существует и суще! 
ствовать не может, к примеру, тех же “торсионных полей”. 

Так всегда было в науке, можно вспомнить проблему 
“лженауки кибернетики” и многое иное. Но если математи� 
ческие формулы смогут обосновать существование Бога 
или махатм — все равно кого — то да... возможно. Над чем 
и трудятся современные теософы с академическим образо� 
ванием, и судя по всему — вполне успешно... 

“...По убеждению атеистов, теизм, возникновение ко! 
торого тысячелетия тому назад было естественным 
или, во всяком случае, непротиворечивым, в свете совре! 
менного состояния науки представляется неприемле! 
мым, обветшалым плодом древности” . (Академик Гинз� 
бург, там же). Но, поскольку пока еще ничего такого точно 
не доказано, то и единогласно (!) принят был пункт №3 
вышеприведенной резолюции МЕЖДУНАРОДНОГО СИМ� 
ПОЗИУМА “НАУКА, АНТИНАУКА И ПАРАНОРМАЛЬ� 
НЫЕ ВЕРОВАНИЯ” — и многое из рассмотренного в этой 
главе не только частное мнение академика Гинсбурга... 

1 Там же — http://www.atheismru.narod.ruAtheism/Literature/Rubtsov/Rubtsov.htm 
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Да, в некотором смысле, в определенных обстоятельст� 
вах, можно рассматривать атеизм даже как некую защиту 
от нездорового мистицизма. Но, как это ясно, очень эфемер� 
ную. И речь не идет о “воинствующем” атеизме... 

А говоря о “борьбе с оккультизмом” и иным, подобным, 
нужно точно обозначить, что у христианства и атеизма 
принципиально разный взгляд на проблему. Для первого 
проблема именно в реальности “пси�феноменов” и иных ок� 
культных факторов. Предупреждающее об опасности уче� 
ние Церкви исходит именно из понимания их духовной при� 
роды и предлагает соответствующие меры. Всеотрицающий 
атеизм является главным фактором непонимания и отсутст� 
вия необходимого иммунитета в современном обществе, по� 
тому и позволяющем ставить над собой “пси�опыты”. Здесь 
корни и одного из самых губительный явлений — той духов� 
ной всеядности, которая приносит наибольший улов озна� 
ченным “ловцам”. Можно еще раз привести пример с ради� 
ацией: знаете или не знаете — она есть, и со временем ее 
действие становиться очевидным. Так было со СПИДом и 
многим иным. В этой ситуации объективный выход заклю� 
чается не в утверждении того, что “нет и не может быть пя� 
того измерения и торсионов в нем”, а в изучении и понима� 
нии философских и этических основ того или иного учения 
или исследования, и, как минимум, их долгосрочного науч� 
ного прогноза. Вот здесь уже именно научного, с учетом 
мнения специалистов всех затронутых областей (а мы уже 
говорили, что в интересующей нас области именно богосло� 
вие является “ведущей” научной дисциплиной)1. 

Вернувшись же к нашей теме и рассуждая о некоем гипо� 
тетически возможном “предпочтении”: духовные реформа� 

1 Трудно найти какую�то явно нездоровую аномалию в самой “торсионной идее”: раз 
все во вселенной “крутится”, то гипотетически существует и пространство, способное за� 
интересовать исследователей. Но нужно изучить, предположить и серьезно аргументи� 
ровать возможность негативных последствий этих изысканий. Особенно с учетом того, 
что ими интересуются военные. А вот здесь только те же теософы способны это на 
должном уровне сделать — такой вот театр абсурда... И это действительно какой�то аб� 
сурд: в то время когда Акимов и его группа предлагают свои технологии военно�промы� 
шленному комплексу, и на эту область уже затрачены огромные средства, оное общест� 
во “гуманитариев�скептиков” тупо доказывает что “такого совсем не может быть”... 
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торы или грубые материалисты, нужно сказать, что здесь 
есть чем руководствоваться. 

“И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих 
убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело 
погубить в геенне” (Мф. 10,28). 

Итак, эти “духовные” — опаснее (а не “хуже”), и это 
один из самых страшных парадоксов нашего времени. 

А что “воинствующие”? Они обречены — на обман. И 
должно добавить, что между латентным атеизмом и актив� 
ным богоборчеством — существенная разница. И ответст� 
венность, соответственно, разная. 

Бог, познанию Которого учит Христова Церковь, и боже� 
ство, логически вытекающее из околонаучных доктрин — 
“боги разные”. Рационализм не способен познать Бога, но 
может, как уже говорилось, привести к определенной идее, 
допускающей существование некоей надмирной творческой 
силы. И если она, эта идея, не получает позитивного разви� 
тия, то космос населяется НЛО, а душа заполняется абст� 
рактностью “абсолюта” (на самом деле наполненной совер� 
шенно конкретными силами, ничего доброго в ней, таковой 
душе, не производящими). Там, где отрицается Богооткро� 
вение, где отрицается само божество Иисуса Христа – там 
религия неизбежно превращается в самый низменный ма� 
гизм, в инструмент порабощения человеческой личности. 

В православном понимании духовное становление че� 
ловека, его богоискание, рассматривается в очень точных 
критериях: если в итоге эти пути не приводят к покаянию, 
к осознанию своей греховности, то все это — “не то” и 
бессмысленно… 
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ЧАСТЬ VI.
РЕВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Уважая историю. Вольные каменщики
Когда я читаю об обеих революциях (о французской и русской), временами мне ка" 

жется, что это просто перевод с французского на русский с изменением только 
имен. Да, братья вольные каменщики действовали всегда по одному и тому же ре" 
цепту! А когда я приведу список русских масонов (частично, конечно) в моем по" 

слесловии, то тогда картина будет совсем уже ясная. С горечью только прихо" 
дится констатировать, как легко люди дают себя одурачить этим подлинно 

темным силам и как тяжело приходится за это расплачиваться не только совре" 
менникам этих исторических катастроф, но и последующим поколениям. 

“Берегитесь лжепророков...” (Мф. 7, 15). 
Виктор Кобылин. “Анатомия измены”. 

Сейчас, хотя бы из�за уважения к истории, в которой 
столько связано с деятельностью “вольных каменщи� 

ков”1, следует уделить им еще немного внимания. По край� 
ней мере, было бы несправедливо оставить этих профессио� 
налов растворенными в дилетантской массе современного 
оккультного конгломерата. Во�первых, в их рядах предер� 
жащие власть и капитал, а во�вторых — само изначальное 
предназначение этого ордена — реализация трансценден� 
тальной стратегии в социально�политической сфере. Это об� 
ласть большой политики. Но в принципе, это социальный 
аппарат философско�мистериальных культов, ибо само ма� 
сонство зародилось как внешний орден оккультных филосо� 
фов�мыслителей типа ордена Розенкрейцеров (и непосред� 
ственно из этого ордена)2. 

Потому современные “реформаторы” из бесчисленных 
неформальных образований и сект, реализующих себя на 
культурно�образовательной и социальной ниве, в сущности 
дилетанты и самозванцы. Но!.. Хорошо известно, на какие 
подвиги способен новообращенный энтузиазм. Впрочем то, 

1 Общее название масонов (Freimauer). 
2 Нужно напомнить, что масонство является законным правопреемником практически 

всех существовавших до него оккультно�мистических и языческих культов и их идеоло� 
гии. Первоначально зарожденное как организация, призванная осуществлять их идеи во 
внешнем мире. 
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что сегодня происходит, и было подготовлено профессиона� 
лами, лишь качество перетекло в количество... 

Масонство, как и сектантство, делилось на несколько 
идеологических течений: мистическое и рационалистиче� 
ское. Но в общей стратегии масонства второе было исклю� 
чительно временной мерой, допущенное в чисто стратеги� 
ческих целях: чтобы успешно действовать в пропитанном 
атеизмом и рационализмом обществе, необходимо было 
раствориться в его мировоззрении. В общем�то, именно 
рационалистическое течение породило самых убежден� 
ных революционеров и социалистов. Таковой была, к при� 
меру, “Великая Ложа Востока” Франции, которая играла 
наиболее существенную роль в политических и социаль� 
ных катаклизмах, потрясающих мир. Но главными идео� 
логами, естественно, были мистики как наиболее прибли� 
женные к истинной, трансцендентальной верхушке 
масонской пирамиды. 

Посвящение у масонов, как и в иных мистических куль� 
тах, а ранее в языческих мистериях, всегда предполагало 
передачу некого сокровенного знания, сокрытого от внеш� 
него мира. Каждому в своей степени, от чего, в принципе, 
и зависел град (уровень) посвящения, или иерархическая 
ступень. Этот процесс, который у современных оккульти� 
стов получил название “расширение сознания”, проходил 
в соответствии с мудрой по�своему, столетиями вырабо� 
танной системой, тонко продуманной, последовательной 
и т.д. Масонство заботилось о психическом и духовном 
здоровье своих рядов, хорошо понимая, как опасны духов� 
ные пертурбации. 

А что сегодня? Все под рукой — “бери не хочу”. Все то, 
что являлось тайным предметом изучения посвященных, се� 
годня издано миллионными тиражами. Тайное знание стало 
дешевым товаром. Но оно не утратило своей губительной 
привлекательности — прямо наоборот, и здесь изменился 
лишь количественный фактор. 

Сейчас не суть важно, какова действительная “цен� 
ность” этого знания, главное, чтобы кто�то ощутил себя его 
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достойным сосудом и, самое главное, чтобы таковыми стали 
массы1. 

Ну а инициации? Типа тех, о которых было сказано выше. 
И языческие инициации были актом передачи духовного зна� 
ния, а современные — тем более (пусть и за 100 и более $). 
Неважно, что древние мудро готовились к тому — это и была 
их религиозная жизнь. Зато сейчас потоки “знания” букваль� 
но захлестывают, одновременно и “обращая” души новоиспе� 
ченных спиритов, как это и описано в настоящем труде. 

Духовный потенциал былых и современных посвящен� 
ных “рационально�познавательного” плана не идет ни в ка� 
кое сравнение с неведомой ранее мощью армии медиумов, 
решительно вошедших в непосредственный контакт с теми 
самыми силами, к общению с которыми восходило культо� 
вое масонство тысячелетиями по ступеням иерархии.. 

Этот переворот, в сущности, совершила теософия и по� 
следующее учение Рерихов, практически упразднив один из 
фундаментальных постулатов оккультизма — приоритет 
“мистериально�посвященных” на тайное знание. Но этот 
процесс с лихвой компенсировал чью�то скорбную утрату 
— таким образом все разнообразие форм масонской идеоло�
гии стало общественным достоянием, что, собственно, и бы� 
ло целью того “просвещения”, которое столетиями вносили 
в мир трансцендентальные “педагоги”. 

С точки зрения ранних оккультистов, было совершено во� 
пиющее преступление, за которое в некоторых мистических 
культах была определена смерть: сокровенное знание, досто� 
яние посвященных, отдано на откуп профанам! Но те же ис� 
тинно посвященные хорошо знают, что нет более эффектив� 
ного оружия, способного в самые краткие сроки совершить 
грандиозный переворот в духовной организации любого об� 
щества, как и личности. И ничто иное не способно столь лег� 
ко и быстро перевесить чашу традиционных (позитивных) 
устоев любой нации. Нет более действенного средства воз� 

...массы наследников “второго пролетариата”, которые также ощущали себя “из� 
бранными сосудами” мировой революции. По своим последствием — это, в принципе, 
одно и то же, главное, чтобы сама “избранность” имела место. Притом сегодня она уже 
стала составляющей некоторых цепочек народного ДНК. 
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высить человеческие тщеславие и гордыню до небес... До аб� 
солютной слепоты. Эта революция свершилась — что явно и 
неявно мощно отражается на всех гранях земного бытия. В 
том числе, несомненно, и на процессе глобализации, являясь 
одной из его органических составляющих. 

Как здесь не вспомнить книгу Бытия (3, 5, 6) и обещание 
змея�искусителя доверчивой женской душе: “... вы будете, 
как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дере! 
во хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожде! 
ленно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела”. 
Но это было обещание змея, и потому “богом” так никто и не 
стал1, а плачевные следствия этого обмана — налицо. 

Но здесь есть существенные нюансы... 
Армия посвященных приняла на себя поистине “космого� 

нический груз”... Речь идет не просто о каком�то тайном 
знании, но о том его уровне, который подвел черту под все 
многовековые оккультные изыскания. 

Высшие ступени посвященных всех тайных культов вхо� 
дили в размышление над аспектами бытия, относящимися к 
категории космогонических. Они выстраивали умопостига� 
емые основы видимой и невидимой Вселенной. Так было в 
языческих мистериях, это был основной предмет изучения 
еврейской каббалы, это была сфера спекуляций раннехрис� 
тианских гностиков. И все последующие тайные и явные 
философы, унаследовавшие эти традиции, включая и ислам� 
ских суфиев, были носителями космогонических открове� 
ний. Последним учением, претендующим на подведение 
черты под возможность познания человеком сокрытого кос� 
моса, была Тайная Доктрина Блаватской (в своем ключе). 

Именно космогонические откровения сыграли особую роль в 
самых существенных процессах последнего столетия (как продол� 
жают играть и сейчас). Сама их доступность и открытость уже оз� 
начает вполне определенную “подвижку” мирового сознания. 
Последствия этого процесса еще предстоит определить истории. 

Космогонические учения выстраивали не только пред� 
ставление о структуре мироздания, но и о месте человека в 

1 Сколько бы “ньюэйджеры” не твердили в своих мантрах “...я бог... я бог”. 

ñ 470 ñ 



нем1. В лоне оккультных изысканий, в основном 
базирующихся на "откровении", на непосредственном 
мистическом опыте, космогоническая мифологема 
представляет собой заведомую "трансцедентальную ложь". 
И данная “реальность”, ассимилированная сознанием, ста� 
новится определяющим ракурсом, призмой общего миропо� 
нимания. А в принципе, космогония, ставшая космологией 
(миф, ставший умопостигаемой реальностью), — апогей и 
цель любого познавательного процесса, отправная точка 
ориентации во Вселенной2. 

Естественно, что вложенная в сознание ложь на этом 
уровне предполагает апофеоз заблуждений, полную духов� 
ную и интеллектуальную дезориентацию. Но заведомо лож� 
ная космогония, да еще в законченной, идеально приспособ� 
ленной к рациональному познанию форме — это уже 
продукт особого разума, непосредственно инвольтирован� 
ного из самых темных глубин духовного космоса. Из так 
сказать “альфа” всей трагедии человечества, претендую� 
щей стать и его “омегой”3. 

1 И христианство имеет свою космогонию, красной нитью проходящей через все Свя� 
щенное Писание (можно сказать, начинающуюся в космогонических образах в Книге 
Бытия и оканчивающуюся космологией в Евангелии). Среди особо известных трудов 
нужно отметить “О небесной Иерархии” св. Дионисия Ареопагита — плод возвышен� 
ной богословской мысли и несомненного духовного откровения, в лоне и на основе Св. 
Писания и Св. Предания Церкви. 

2 Именно из космогонии выделились естественные науки, а сама она стала “наукой о природе”. 
3 Ум, погруженный в эту “космогоническую медитацию”, действительно приобретает то 

свойство, которое оккультисты называют “расширением сознания”. Это своего рода тех� 
нологический процесс, реально изменяющий свойство мышления и разума в целом. При 
этом образуется максимально открытое для духовных влияний сознание и личность в це� 
лом. Теперь о том же, только в несколько ином ракурсе. В современном мире для науко� 
образного мышления между отрицанием духовного и восприятием его лежит такое поня� 
тие, как “информация”. В теософской интерпретации все понятия об информации плавно 
перетекают в понятия духовного плана. Иначе говоря, материя на своей утонченной пери� 
ферии перетекает в дух, или, еще иначе, формы материи — это кристаллы духа. Что бо� 
лее чем спорно, но сейчас не об этом. В сущности, погружение в мир информации — это 
то же исследование невидимого мира при помощи голого “рацио”, что свойственно и ок� 
культизму, только в более ограниченном плане. Бесконечность информационного прост� 
ранства суть отражение бесконечности духовного мира, но это далеко не одно и то же 
(как и духовная жизнь человека — это не жизнь микромира физики. Вспомним: духов� 
ное�психическое�информационное�материальное). Но и здесь также первое и неизмен� 
ное, что при этом происходит, — это осознание бесконечности открывающегося исследо� 
вателям пространства. Разум сначала поражается своей ограниченности (бывшей!..), по� 
том ограниченности всего окружающего мира, еще не открывшего для себя феномен этой 
бесконечности, и в итоге вместе с расширением возможности познания «расширяется со� 
знание» (чтобы вместить “невмещаемое”). “Новые мехи”, так сказать... Далее можно 
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Кроме “Тайной Доктрины”, наиболее фундаментальный 
труд на космогоническую тему принадлежит упомянутому 
ордену розенкрейцеров в редакции Макса Генделя. Он так и 
называется: “Космогоническая концепция розенкрейцеров” 
— плод работы не одного столетия... Правильно было бы
принять именно эту работу за космогонию религии под на� 
званием “оккультизм”. 

Подобные труды, отданные “на общественный откуп”, 
даже не понятые, оказывают мощное духовное влияние. 
Уже сам процесс познания их вызывает в увлеченной, от� 
крытой личности реальные духовно�психические метамор� 
фозы. Познавательный акт — это всегда духовный контакт, 
в данном случае это контакт с высшими эшелонами вселен� 
ской лжи. Конечно, подобное потребляется людьми соответ� 
ствующего склада и рассчитано на таковых (каковых сего� 
дня множество). 

Сегодня именно подобного уровня “откровения”, во всех 
вариантах и интерпретациях, и находятся на вооружении 
всех существенных неординарных духовных течений и сект. 
Собственно, это сущность нью эйдж, ибо именно такого ро� 
да познавательная “подготовка” сориентировала сонмы со� 
временных посвященных на восприятие уже реальных явле� 
ний и конкретных “представителей” этого духовного 
космоса (которые предварительно и заявили о себе со стра� 
ниц соответствующих трудов). Притом все более и более 
крупного “космического” масштаба... 

Именно это “космогоническое мышление” как принцип 
мировосприятия и отражено сегодня в общих мировых тен� 
денциях, во всех направлениях общественной жизни: науке, 
культуре, философии, политике и т.д. В общем�то этот про� 
цесс предполагает революционные достижения во всех сфе� 
провести некоторую аналогию с устремлениями новообращенных в веру в сфере религий 
— неудержимое желание донести миру о своих “духовных открытиях”. 

Таким путем наиболее оптимально образуются связи некоторых естественнонаучных 
и оккультных изысканий, ибо последние наиболее оптимально можно выразить катего� 
риями и языком, претендующими на нечто научное. Определенная логичность подобных 
изысканий, “подтвержденная” философией теософов и окрашенная косомогоническими 
откровениями формирует совершенно особого рода миропонимание и собственно мыш� 
ление: “инфольтированное” мышление. Ибо своими неадекватными глобализмами оно 
обязано уже непосредственному влиянию сил темного космоса. 
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рах деятельности, даже самой прозаичной. Каковы эти до� 
стижения и насколько они полезны — это другой вопрос. 
Мы уже анализировали коротко процессы начала ХХ века: 
открытия, социальные реформы и т.д.; несомненно, что и они 
связаны именно с этим внутренним фактором тогдашнего 
“социального оккультизма”. Тогда это проявило себя в гло� 
бализмах философии, предполагающей мировые социальные 
реформы, не утратившей еще и сегодня своей убийственной 
инерции. Так что полезно постоянно помнить о 17�ом... 

Нет ничего более разрушительного, чем убеждение огра� 
ниченного человеческого разума в том, что ему все доступ� 
но и подвластно (а именно такое убеждение — первый и 
главный результат “космогонических изысканий”). Но ког� 
да нечто подобное овладевает мышлением людей с врожден� 
ными реформаторскими наклонностями, тогда и появляют� 
ся все революционные идеи мегаполитического и иного 
синтеза. Любая социальная реформа, окрашенная космого� 
ническими идеями, неизбежно предполагает мировую рево� 
люцию. Это именно то, что лежит в основе и актуального 
процесса глобализации... 

Последняя мировая религия, собственно, и выстраивает� 
ся по сценарию прилежащей ей космогонии, открытой сон� 
му современных “тайновидцев”. 

Всем миром

Итак, что же произошло в результате с великой дер� 
жавой, на которой в начале века сосредоточили 

все свои силы эти “творцы космогоний”? Практически все 
ее современное население (за известным исключением, и 
то очень условным) мыслит сегодня категориями того са� 
мого рационалистического масонства вся советская идео� 
логия и философия (и просвещение, соответственно) ба� 
зировались именно на нем. Второй этап программы, 
реализуемой духовными инвесторами масонов: оставив 
незыблемыми основные глубинные принципы этого миро� 
воззрения, придать ему религиозный смысл и направле� 
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ние1. В апофеозе чего и предполагается “конец истории” 
— как в понимании христиан, так и масонов, но конечно,
в принципиально различном значении. 

В итоге современные религиозные устремления на пост� 
советском, а некогда — пространстве Российской империи, 
отторгнувшие религиозные традиции этой земли — ее Пра� 
вославие — идеально вписались в осуществление главной 
цели мировых губителей. А все те, кто на постсоветской ми� 
ровоззренческой базе заняли “гуманистическо�просвещен� 
ческие” позиции, продолжают лишь дело своих отцов в не� 
сколько модернизированной форме. 

Пафос масонства, особенно учитывая его духовную ин� 
вольтацию, позволяет легко преодолеть тот естественный 
этический барьер, который всегда имеет место при пропове� 
ди вещей сокровенных, сакральных в неверующем окруже� 
нии. А спекулятивный подход к вопросам духовного поряд� 
ка, использующий широкие возможности их философского 
и претендующего на научное освещения, позволяет своей 
гибкостью гармонично вписаться в контекст общего, нере� 
лигиозного миропонимания – что в определенном обществе 
порой бывает просто невозможно для безыскусной и откро� 
венной христианской проповеди. Современные реформато� 
ры проповедуют именно в этом ключе, и ситуация для них 
складывается порой просто идеальная. 

Чтобы еще раз обозначить генеалогическую общность дей� 
ствующих и действовавших на реформаторской ниве теосо� 
фов и иных представителей оккультизма, сегодня нераздель� 
но связанных с учением Рерихов и мирового масонства, мы 
предлагаем статью известного исследователя масонства 
В.Иванова о малоизвестных фактах биографии Н.К.РерихаVII. 
(см. Приложения) 

* * *
Все еще малоизвестный документ:

1 Но большая половина уже сделана, так как само по себе оно, это мировоззрение, в 
любом случае является своего рода религией и собственно частью вполне конкретной ре� 
лигии (которую и исповедуют масоны). 
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“Окончится война, как!то все утрясется, устроится. 
И мы бросим все, что имеем, — все золото, всю матери! 
альную мощь — на оболванивание и одурачивание людей! 

Человеческий мозг, сознание людей способно к измене! 
нию. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их цен! 
ности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые 
ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышлен! 
ников, своих союзников в самой России. 

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиоз! 
ная по своему масштабу трагедия гибели самого непо! 
корного на земле народа, окончательного, необратимо! 
го угасания его самосознания. 

Из литературы, из искусства, например, мы постепен! 
но вытравим их социальную сущность, отучим художни! 
ков, отобьем у них охоту заниматься изображением... ис! 
следованием, что ли, тех процессов, которые происходят 
в глубинах народных масс. Литература, театры, кино — 
все будет изображать и прославлять самые низменные 
человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать 
и поднимать так называемых творцов, которые станут 
насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ 
секса, насилия, садизма, предательства — словом, вся! 
кой безнравственности. В управлении государством мы 
создадим хаос и неразбериху. 

Мы будем незаметно, но активно и постоянно способ! 
ствовать самодурству чиновников, взяточников и бес! 
принципности. Бюрократизм и волокита будут возво! 
диться в добродетель. Честность и порядочность будут 
осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в 
пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, 
пьянство и наркомания, животный страх друг перед дру! 
гом и беззастенчивость, предательство, национализм и 
вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к рус! 
скому народу, — все это мы будем ловко и незаметно 
культивировать, все это расцветет махровым цветом. 

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться 
или даже понимать, что происходит. Но таких людей 
мы поставим в беспомощное положение, превратим их в 
посмешище, найдем способ оболгать и объявить отбро! 
сами общества. Будем вырывать духовные корни, опош! 
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лять и уничтожать основы народной нравственности. 
Мы будем расшатывать таким образом поколение за 
поколением. Будем браться за людей с детских, юноше! 
ских лет, главную ставку всегда будем делать на моло! 
дежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. 
Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов. 
Вот так мы это сделаем”. 

Авторство этого документа под названием “Размышле� 
ния о реализации американской послевоенной доктрины 
против СССР. 1945 г.” приписывают Аллену Даллесу, ди� 
ректору ЦРУ в 1953�1961 гг., известному идеологу “холод� 
ной войны”. 

Потрясающе, как это было “сделано”!.. Но именно “иде� 
ологическая” война всегда была приоритетной областью ми� 
рового масонства, именно такая война незримо подтачива� 
ла ноги великодержавных колоссов. “Официальные” тайные 
службы (которые также имеются в виду их тогдашним аме� 
риканским шефом) на этом фоне просто примитивны — без 
истинных виртуозов мировой драмы такая война невозмож� 
на. Особенно сегодня, в новом витке ее решающий фазы. 

Но еще раз: потрясающе, что все осуществляется. И как!!! 
Самые дерзкие планы маленьких и больших “махатм”, “вла� 

дык”, “учителей”, “учеников” и просто выживших из ума лю� 
дей. Этот факт — факт исключительно эсхатологический... 

Но вот что нужно отметить особо. 
Проявление все еще “экзотической”, оккультной фило� 

софии и идеологии куда ближе к нам, чем это можно пред� 
положить. Идеология масонства — как фокус идей незри� 
мых “мироправителей” всех времен и народов — зиждется 
не на каких�то особенных знаниях или неадекватном миро� 
понимании, она сегодня является, так сказать, “общим до� 
стоянием”. И к реалиям истории это имеет отношение в пер� 
вую очередь, ибо практически все ее основополагающие 
моменты, изучаемые нами в известный период, были изу� 
верски раскрашены масонскими мифами. Последнее было 
тем кривым зеркалом, посредством которого изуродованная 
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реальность отражалась в нашем сознании, став в итоге кол� 
лаборационистом в нем. Буквально вся мировая история, 
изложенная в постсоветском освещении, требует карди� 
нального переосмысления. 

В определенном смысле (в главном, духовном значении) 
принадлежность к общему, связанному с масонством культу 
не определятся формальной принадлежностью к какой�либо 
ложе или к некой промасонской организации — она определя� 
ется единомыслием с ним, общей картиной мироздания, иден� 
тичным мировоззрением1. А таковым можно считать практи� 
чески уже “традиционный” менталитет всего постсоветского 
пространства — всю его огромную атеистическую массу. 

Но более всего чаяния мирового масонства проявили себя 
именно в педагогическом процессе советского времени, что, 
в общем�то, подвело им черту. Именно в истоках его форми� 
рования, его основах и роли, как и в его очевидных последст� 
виях, можно найти исторически обоснованный ответ на во� 
прос: что же такое на самом деле то просвещение, за которое 
так ратовали масоны, начиная с эпохи Просвещения. К чему, 
казалось бы, пагубному могли привести их очевидно пози� 
тивные устремления, вроде как христианская философия и 
наглядно пропитанный искренним человеколюбием гума� 
низм, явно восстающий против угнетения человеческой лич� 
ности?2. Это вопрос ключевой и сегодня, ибо сами понятия 
“просвещение” и “гуманизм”, в общем секулярном понима� 
нии, содержат в себе положительный смысл. На него и сего� 
дня нельзя однозначно ответить светской аудитории. 

Ответить нельзя, но предложить задуматься можно... 

1 То же касается и принадлежности к какой�то секте или ереси вообще. Именно так 
традиционно понимает это и Церковь, пользуясь в своих актах об отношении к оккуль� 
тистам упомянутой фразой “сами себя отлучившие”. Это духовная реальность, где не мо� 
жет быть никакой двойственности, потому и многие, считающие себя христианами, — 
не таковы, пока “не так” мыслят. Иначе говоря, пока исповедуют веру не так, как испо� 
ведует ее хранимая Церковью апостольская традиция. Или, как минимум, не стремятся 
к тому. Православие — это в первую очередь дисциплина мышления, духа. 

2 Что современный человек может найти плохого в изречениях и устремлениях масо� 
нов? Разве не заслуживают уважения такие личности, как, к примеру, “декабристы”? 
Как личности, вероятно, да, но в нас воспитывали таким образом оправдание бунтарей 
всех сословий. Доведя до Павлика Морозова, из последнего “сословия”, на примере ко� 
торого советских детей учили “любить своих родителей”... и партию. 
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Обезбоженная, рафинировано�интеллектуальная, при� 
митивно�рационалистическая, оторванная от культурной 
традиции, преемственной этики миропознания и духовного 
миропонимания, основанная на платформе грубого матери� 
ализма (притом в рамках конкретной философской системы 
марксизма�ленинизма), система образования и есть практи� 
чески воплощенный идеал масонских устремлений. Здесь 
не нужно искать каких�то особых “экстремизмов” — это 
именно “оно” и было. И есть1. 

Конечно, в это трудно поверить... Так прозаично, привыч� 
но, фундаментально и прилично оно выглядит. Да, да, это 
идеальный, устойчивый, “государственный” вариант того 
же просвещения, которое привело к Французской револю� 
ции, и того, стремление к которому сыграло свою роковую 
роль в преддверии 17�го года. Только сейчас мы имеем это в 
худшем варианте — фундаментальном, возведенным в ранг 
государственной политики, пропитавшем все советское про� 
странство “до мозга костей”. Ранее этому противились остат� 
ки христианской культуры. Сегодня путь куда “свободнее”... 

Ведь сегодня уже во многом понятны уродство и утопия 
коммунистической системы, но именно фундаментально ор� 
ганизованный тогда педагогический процесс был ее форпос� 
том и краеугольным камнем ее же будущего. И если даже 
допустить, что сегодня “власть переменилась”, то столь ли 
радикально, даже по сравнению с внешними политическими 
реформациями, поменялась педагогика, о которой идет 
речь? Форпост коммунистической системы. Изменились ли 
ее основополагающие принципы, ориентация, философия? 
Педагогический состав, наконец, или его миропонимание? 

1 Но если таковое образование со всеми его уже “традиционными” идеологическими 
компонентами ассимилирует в себе и религиозное миропонимание — это и будет обето� 
ванная и главная цель метаисторической масонской стратегии. Сейчас лишь протекает 
один из ее этапов. Рационализм и грубый материализм насаждался масонской идеоло� 
гией исключительно как временный фактор, необходимый для перехода к новому рели� 
гиозному мышлению, к новой религии, как период “забвения” (ассоциации с “сорока го� 
дами в пустыне”) уже существующей духовной традиции. Или иначе — как инструмент 
изменения потенциала уже существующего религиозного сознания, говоря о христиан� 
ском мире. Теперь период “религиозной спячки” уже закончился, пришло время осуще� 
ствления последующего и главного этапа своей программы. Среди масонских лож были 
сугубо рационалистические, но это было исключение из правил, и они лишь выполняли 
определенную им функцию в общей стратегии. 
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* * * 
Один наглядный пример (точнее, напоминание). 

ПРОСВЕЩЕНИЕ МАСС — ЗАВЕТ ЛЕНИНА. 
А. ЛУНАЧАРСКИЙ. 

(Красная нива. 23 января, 1927 год) 
“Такой вождь, как Ленин, не может не быть просве! 

щенцем. Он был учителем народных масс в мировом мас! 
штабе, был в то же время и нашим общим учителем. 
Нет такого коммуниста, от мала до велика, который 
бы не называл себя его учеником. И кроме коммунистов 
сотни тысяч и миллионы причисляют себя к ним же. 

Дело Ленина было делом просвещения в самой огром! 
ной мере. За просвещением следовала, из него вытекала 
практика. 

Наше просвещение, во всех своих областях, есть 
часть ленинской работы, ленинскими принципами 
должно быть оно проникнуто. Оно само по себе не мо! 
жет иметь ценности для нас, ценно оно лишь постоль! 
ку, поскольку ведет к всесторонним возможностям 
практики строительства — именно социалистического 
строительства. Ленин стоит как великий пример во 
главе людей нашего оружия. Он есть наш первый и вели! 
чайший хозяйственник, но он не забывал повторять и о 
важности задач просвещения, сознавая, что ни меч, ни 
машина не могут сами по себе обеспечить строитель! 
ство социализма, что для этого необходим огромный 
культурный подъем масс. Поэтому и мы, просвещенцы, 
считаем его своим патроном и мы говорим, что он явля! 
ется первым и самым великим в нашем отряде строите! 
лей социализма”1. 

Что�то сильно изменилось с тех пор? Уместно вспомнить: 
“Ленин жил, Ленин жив...”, как и дело его... 

Сейчас не будем (глядя на удивительную устойчивость 
памятников того лидера мирового пролетариата, так и ле� 

1 Тот же 27�й год. Знакомые с учением Рерихов узнают махатмовский слог. Здесь нет 
возможности провести тот лингвистический анализ, который однозначно определил бы 
единый логотип этого трактата с изречениями “Живой Этики” — неведомой Луначар� 
скому. Однако последний был водим ее духом, несомненно оказавшим влияние и на ук� 
лад всей страны. Впрочем... Луначарский участвовал в упомянутой беседе Чичерина с 
Рерихом, может, “что�то передалось”... 
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жащего в центральном государственном капище) исследо� 
вать пресловутую онтологию этого процесса и подвергать 
сомнению действительность перестроечных “перемен”. Ос� 
танемся с полуприкрытыми глазами на прозаичной полити� 
ческой поверхности. Обозначим условно настоящее время 
как “выход из эпохи коммунизма”. Но ведь этот процесс в 
сущности является выходом из одной огромной секты, гло� 
бальной, даже немного “побывшей религией”. Здесь умест� 
на аналогия с проблемами сектантства в общем. “Выйти” из 
подобного просто так невозможно. Даже мелкие секты, 
как правило, трансформируются, изменяя свои структуры в 
целях самосохранения основного — своего исповедания, 
или распадаются на более мелкие группы, не меняя свой 
главной сущности. А здесь можно лишь вступить в иную, 
еще худшую секту или “религию”. 

Только и сегодня подавляющему большинству непонят� 
но: что же “в этом” плохого? Пассивное безбожие хуже во� 
инствующего: у него больше шансов стать многобожием. 

Предвидение

Уистоков всех революций мира стояли самоотвержен� 
ные радетели о процветании человечества, и количе� 

ство крови всегда зависело от высоты идеалов и силы уст� 
ремления к их достижению. Многие из них, пережив время 
катаклизмов семнадцатого и увидев истинное лицо своего 
детища, предпочли бы лучше умереть до них или в них, чем 
осознать себя столь обманутыми в своих чаяниях. 

Но то были профессионалы, лидеры, зажигающие массы 
своими речами.Современных революционеров мирового 
значения никто не видел. Их слышно... Но не видно. Они ве� 
дут массы незримо, вещая устами масс, которые принимают 
это за изложение своих собственных мыслей и убеждений. 
Некий дух, который тогда проявлял себя в выдающихся еди� 
ницах, сейчас проявляет себя в сонмах, возбуждая в них 
лучшие человеческие устремления, предварительно истре� 
бив все представление о истинном значении “лучшего”. Со� 
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временные революции осуществляются современными, со� 
ответствующими осознавшему свое достоинство человеку 
методами: теперь кровь — аномалия на этом пути. 

Здесь можно предоставить слово гению философа, и хотя 
он говорил о самом конце мировой истории, но когда будет 
этот конец — сокрыто от человечества, чтобы оно совсем не 
сошло с ума раньше времени, а плод этого прозрения иде� 
ально подходит и к нашему времени. Это фрагменты из из� 
вестной работы Владимира Соловьева “Три разговора о вой� 
не, прогрессе и конце мировой истории”. Несколько 
отрывков из созданной фантазией или предвидением фило� 
софа некой книги, принадлежащей перу грядущего антихри� 
ста. Название же ее вполне соответствует стилю нашего 
времени, как и дух, — “Открытый Путь”... (можно срав� 
нить: Третий Путь, Третий Завет и др.). 

“Это будет что!то всеобъемлющее и примиряющее 
все противоречия. Здесь соединятся благородная поч! 
тительность к древним писаниям и символам с широким 
и смелым радикализмом общественно!политических 
требований и указаний, неограниченная свобода мысли с 
широчайшим пониманием всего мистического, безуслов! 
ный индивидуализм с горячей преданностью общему 
благу, самый возвышенный идеализм руководящих начал 
с полной определенностью и жизненностью практичес! 
ких решений. И все это будет соединено и связано с та! 
ким гениальным художеством, что всякому односто! 
роннему мыслителю или деятелю легко будет видеть и 
принять целое лишь под своим частным углом зрения, 
ничем не жертвуя для самой истины, не возвышаясь для 
нее действительно над своим я, нисколько не отказыва! 
ясь на деле от своей односторонности, ни в чем не ис! 
правляя ошибочности своих взглядов и стремлений, ни! 
чем не восполняя их недостаточность... 

... Никто не будет возражать этой книге, она пока! 
жется каждому откровением всецелой правды. Всему 
прошедшему будет воздана в ней такая полная справед! 
ливость, все текущее оценено так беспристрастно и 
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всесторонне, и лучшее будущее так наглядно и осяза! 
тельно придвинуто к настоящему, что всякий скажет: 
“Вот оно, то самое, что нам нужно; вот идеал, который 
не есть утопия, вот замысел, который не есть химера. 
Ведь для того, чтобы быть принятым, надо быть при! 
ятным или понятым”... 

Вне сомнения, — это о сущности уже наступившего вре� 
мени — времени обманутого человечества, осуществляюще� 
го своими собственными руками эскалацию своей гибели. 

Этот “герой” романа Владимира Соловьева, как и тот, на 
которого указывает в аналогичном значении христианская 
эсхатология, — духовный и политический лидер исключи! 
тельно религиозного общества, венец последней глобаль� 
ной мировой религии. Возможно, что до подобного еще и да� 
леко (чего, впрочем, никто не знает), но бездуховное, 
атеистическое общество уже изживает себя. Мир вновь ста� 
новится религиозным — ему невозможно иначе. В историче� 
ском контексте этот процесс столь же естественен, как смена 
общественно�политических формаций, вытекающих из пред� 
шествующих условий. Но в условиях, когда сама духовность 
уже повреждена, представление о ней перевернуто, только 
объективное отношение к своей духовной ущербности — а об 
этом говорит все болезненное лицо современного мира — оз� 
начает возможность действительно созидательных перемен. 
Когда же такового нет и существует убеждение в совер� 
шенстве того, что есть, — это еще больший тупик. 

Когда благочестия нет, а есть убеждение в своем благоче� 
стии — это тьма, а когда эта тьма представляется светом — 
это мрак беспросветный. Когда неверие выдает себя за веру 
и вера в сонмища идолов объявляет себя “богооткровени� 
ем”, а ниспавший богоборец выдает себя за Бога... И ЕМУ 
ВЕРЯТ — это тьма смертная. 

Если человек оправдает все свое низменное произволе� 
ние служением Высшей Воле, если его “бездуховность” ук� 
роется покровом с надписью “духовность”, если естествен� 
ные сомнения его совести утонут в бездне обманутого 
убеждения, а служащая мерзости падшая душа определит 
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это служение как служение Богу, и ЭТО станет “богом”, — 
тогда во всей вселенной не найти лучшего поборника гибе� 
ли человеческого рода, чем сам такой человек. Человек 
всей дарованной ему мощью своего разума и души, самозаб� 
венно служащий злу под личиной добра, вдохновенно уст� 
ремляется навстречу своей гибели... 

Это будет самый бескровный и самый грандиозный из всех 
переворотов, который ведала когда�либо человеческая исто� 
рия, — и мы сейчас находимся на грани этого переворота. 

А мир? Мир неизбежно станет “мирным и безопасным”1 

— миром убаюканных душ...

Эпилог

Не медлит Господь исполнением обетования, как 
некоторые почитают то медлением; но долго! 

терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все 
пришли к покаянию” (2 Пет. 3, 9). 

И все�таки солнце светит и сегодня, счастливые улыбки 
детей и сегодня радуют глаз, цветы растут... Механизмы пер� 
возданной гармонии нисколько не заржавели, а значит, у ми� 
ра есть будущее. Надежда, вера и даже любовь в этом мире 
— настоящая любовь — еще совсем не угасли. И потому по�
сле столь мрачной темы хотелось бы посмотреть на все под 
иным углом (что, впрочем, не упраздняет ее status quo)... 

Милосердие Божие и попечение о человеческом спасе� 
нии проявляют себя во всем — пусть и незримо для внешне� 
го наблюдателя. В самых страшных, с человеческой точки 
зрения, катаклизмах и перипетиях человеческого бытия 
тайнодействует божественное Провидение. Как тайнодей� 
ствовало Оно к славе многострадального Иова, рыдающего 
в струпьях нечеловеческой несправедливости, и как руково� 
дило Оно апостолом Павлом, предавшим неких людей в ру� 
ки тьмы... для учебы, сопутствующей спасению2. 

1 1 Фес. 5, 3. 
2 “Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекру� 

шение в вере; таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научи� 
лись не богохульствовать” (1 Тим. 1, 19, 20). По святоотеческому толкованию, речь идет 
об анафеме. 
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Кто�то из Святых сказал: “И ад — это милость Божья”. 
Действительно, наше ведение об этом, даже в виде допуще� 
ния, главная побудительная причина нашего “исправле� 
ния”. Никакой аномалии в этом нет: и дети исправляются, 
зная о папином ремне, а мы все в определенной степени “не� 
верно” развитые дети. 

Так через призму этой заботы о нас Провидения, через 
осознание непреложного Божественного плана начала, те� 
чения и конца человеческого бытия многое в мире воспри� 
нимается иначе. Для тех, конечно, для кого все вышесказан� 
ное имеет реальное значение. Как снимается и маска с 
уродливой и эфемерной личины зла. 

Мы уже говорили, к примеру, об эсхатологической роли 
экуменизма, стирающего грани всех культур и религий, в 
том числе и богоборческих. Так же можно взглянуть и на 
проблему сектантства. 

Секты — это очевидная аномалия, это метастазы на теле 
больного общества, созданные из его больных, а следова� 
тельно, опасных и ядовитых клеток. Но и само общество 
очищается, отдавая злокачественным новообразованиям 
этот неприспособленный к его естественным законам мате� 
риал. К тому же, раз аномалия налицо и есть глаза, способ� 
ные ее заметить, есть еще надежда на исцеление. И самих 
этих раковых клеток, составляющих эту аномалию. Пробле� 
ма заключается в опасности превращения аномалии в есте� 
ство. Тогда, несомненно, весь организм отравлен. 

С другой стороны, сегодня медикам известны способы, 
которые могут подвергнуть смертоносные раковые образо� 
вания — опухоли — довольно быстрому принудительному 
распаду, но самая большая проблема в подобном способе ле� 
чения заключается в том, что организм может погибнуть от 
ядовитых продуктов этого распада. Так что требуется муд� 
рая и тонкая терапия, в основном заключающаяся в купиро� 
вании очага болезни, в ограждении от него соседних тканей 
организма. 

Так и в обществе. И в отношении его “раковых” сообществ 
требуется мудрая терапия. Но, в принципе, даже в последст� 
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виях такого уродливого явления, как сектантство, можно най� 
ти проявление мудро действующей Божественной природы. 

А что Россия, на духовных полях которой и разворачива� 
ется мировая драма? Если она уготована высшим Провиде� 
нием к спасению, то как можно войти ей в спасительную ве� 
ру и остаться в ней при ее настоящем “умоброжении”? 

Ее спасение в той несомненно прилежащей ей издревле 
всенародной простоте и чистоте веры. И здесь соблазнен� 
ный разум совершил свое гнусное дело. Это особая тема, но, 
учитывая известное злопыхательство, тут же можно ска� 
зать: истинно русские душа и вера олицетворены в русских 
же святых. И что? Никакого примитивизма, никакого экс� 
тремизма — прямо наоборот: синтез мудрости и простоты, 
гармония разума и души. Именно об этом говорил Спаси� 
тель, посылая своих учеников в мир: “Будьте мудры, как 
змии, и просты, как голуби” (Мф. 10, 16). 

Что же теперь? Где выход? Эта гармония, насколько воз� 
можно, варварски развалена, душа утратила свою простоту, 
а разум обрел свойства разума “яблоневого” змея. Но что 
если и здесь посмотреть на некоторые современные процес� 
сы с той же точки зрения? Не стесняясь сейчас, занять су� 
губо православные позиции. 

Сколько было разговоров и естественного возмущения 
по поводу свойственного определенному советскому перио� 
ду процессу под названием “утечка мозгов”. По самым 
скромным подсчетам, только лишь за перестроечные годы 
из России уехали 250 тысяч научных сотрудников, которые 
сегодня работают в передовых сферах западной индустрии 
(из Беларуси около пяти тысяч). Да, это было так, умы�моз� 
ги утекали. Но какие умы в подавляющем своем большинст� 
ве? Можно спросить так: православные ли? Несомненно, 
нет! А там, где это было и так, они возвращались сторицей в 
своих трудах и попечении о православной же России. Они 
были, скорее, сохранены и приобретены таким образом. А в 
общей массе это был разум исконе чуждый православному 
миру, противящийся ему, не ценящий ни веру, ни дух, ни 
русскую культуру. Неважно, что это было советское время, 
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все это и тогда было — пусть и в своем умозрительном, ду� 
шевном, духовном виде. И неважно, что здесь оставались у 
руля страны сущие варвары: и этот процесс был в части 
своей также процессом очищения. 

А сейчас? Сейчас идет страшный соблазн умов, возмож� 
но, и не имеющий аналогов в истории. Но разве опять же 
“православные умы” подвержены этому соблазну? Ум — 
это инструмент Духа. 

Разве эта оккультная вакханалия властна над истинно 
православной душой? Нет и нет. Она пытается соблазнить 
эту душу — но мало ли чего не изобретет зло? Это те же ра� 
ковые клетки, образующие метастазы разума. 

Так везде и во всем можно обнаружить благое произволе� 
ние деятельного Божьего долготерпения. Которое в опреде� 
ленной степени зависит от нас, а мы... 

И здесь должно вспомнить о предупреждающих словах 
Евангелия о прельщении: “...если возможно, и избран! 
ных”; о словах апостола: “Да будут осуждены все, не ве! 
ровавшие истине, но возлюбившие неправду”1. 

... А мы, увы, настолько пропитаны ложью, что было бы 
удивительно, если бы не оказались еще раз обманутыми. 
Еще и еще раз. 

Так что – революция продолжается. Нашествие продол� 
жается... 

* * * 
Автор хорошо понимает, что некоторым, кого так или ина� 

че эта тема касается, даже дочитавшим книгу до этих строк, 
многое в ней покажется плодом разгоряченного воображения 
(религиозного или какого�то иного, “неадекватного”). Автор 
знает также, какую реакцию эта работа вызовет в иных кру� 
гах, непосредственно осуществляющих описанную здесь 
стратегию, — он хорошо знаком с ее проявлениями2. Но ос� 
новная побудительная причина, положившая начало этому 

1 Мф. 24, 24; 2 Фес. 2, 2. 
2 И именно в связи с этим, не желая, чтобы эта злоба была обращена непосредствен� 

но на Церковь, выставляет эту работу на общественное обозрение в качестве частного 
мнения, без обычного “официального” благословения архипастыря на заглавной страни� 
це. Но этот труд писался в условиях, свойственных православному, церковному челове� 
ку, с соответственными консультациями, духовной и иной поддержкой. 

ñ 486 ñ 



труду, — обыкновенные, нормальные люди, пытающиеся се� 
годня как�то сориентироваться в бушующем духовном море 
этого сходящего с ума мира, — именно на них, как и на души 
их детей, сейчас идет охота. Вот для них в основном и пред� 
назначена эта работа, в которой добросовестно изложены ре� 
альные события и часть опыта их наблюдений и анализа. 

Как уже было сказано, часть этого труда написана бук� 
вально в самый разгар тех событий в Беларуси, о которых 
шла здесь речь, но попытка его издания встретила в то вре� 
мя непреодолимое для автора сопротивление1. Но и сегодня 
настоящее издание не менее актуально, особенно если 
опять вспомнить все вышесказанное о Промысле: именно 
частично описанный здесь оккультный прорыв все же воз� 
будил тогда ориентированную на традиционную культуру 
общественность Беларуси и, в определенном смысле, высве� 
тил проблему. Автор сам принимал активное участие в об� 
разовавшемся тогда противостоянии и ему известен ряд се� 
рьезнейших заявлений по этому поводу, сделанных на 
самом высоком уровне, за которыми, со временем, все же 
последовала позитивная реакция. Процесс, что называется, 
пошел и ситуация существенно изменилась. Создав условия 
для принятых в последующем решений правительства о 
приоритете традиционных для исторической и духовной 
культуры Республики религиозных конфессийVIII. Реакция 
на это определенных сил сразу же обнажила именно ту ис� 
комую духовную подоплеку мировой политики. 

Несомненно, что если бы в эти годы у руля белорусского 
государства был человек, более ориентированный на запад� 
ную культуру и более открытый к актуальным мировым ин� 
теграционным процессам, то в аспекте рассматриваемых 
здесь духовных каверз мирового сообщества в целом, СНГ и 
Беларуси в частности, трудно даже предположить всю воз� 
можную пагубность столь настоятельно требуемой извест� 
ными «наблюдателями» демократичности и открытости. 

1 Отсюда и некоторая полемическая импульсивность в изложении части материала: в бы� 
стро развивающейся проблеме того периода трудно было сохранить “полное спокойствие”. 
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Но, как и было рассмотрено в некоторых главах этой кни� 
ги, явные социально�политические метаморфозы способны 
быть кардинально противоположны процессам, происходя� 
щим в духовной реальности — лишь время обнаруживает 
их соответствие или наоборот. Наблюдая актуальные тен� 
денции на исконно христианском пространстве бывшего 
СССР, не сложно согласиться с тем, что известные из исто� 
рии примеры симфонии Церкви и христианского государст� 
ва и даже потенциально возможная симфония Церкви и го� 
сударства современного — не одно и тоже. Можно и нужно 
надеяться, что государство в этом приобретет, а Церковь не 
потеряет, и с благодарностью использовать любую созида� 
тельную возможность, но трезво оценивая ситуацию. 

Вполне естественно, что позитивные процессы предпола� 
гают и аккумуляцию противоборствующих им сил на всех 
уровнях. В отношении Беларуси, на политической поверх� 
ности это как нельзя лучше выразилось в известной ноте 
американских правозащитников по поводу Президента Лу� 
кашенко, который, на государственном уровне ограничив 
деструктивную деятельность ряда сектантских организа� 
ций, стал чуть ли не персоной нон�грата. 

Здесь же должно сказать о новом витке католической 
экспансии, особо плодотворно реализовавшейся в западных 
областях Республики. 

С другой стороны — именно с той, с которой мы и прово� 
дим анализ ситуации, — интегрированные в белорусское 
общество означенные духовные коллаборационисты — и 
есть та основная сила, которая куда более тонко, но и более 
разрушительно выполняет свою губительную миссию. Где 
сегодня все эти люди? Можно с точностью сказать — на пу� 
ти к их власти. Именно они проводят ту незримую поверх� 
ностному наблюдателю работу, которая порождала неразре� 
шимые загадки в мировой истории последних веков, 
обнаруживая глиняные ноги колоссов величайших мировых 
держав, не в пример скромной Беларуси. 

По поводу же означенного протеста западных правозащит� 
ников хочется еще раз подчеркнуть, что деструктивная дея� 
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тельность неопротестантских сект, явно привлекающая к се� 
бе внимание, не идет ни в какое сравнение с изощренной 
стратегией описанного здесь оккультного конгломерата. Не� 
даром Патриарх в одном из последних своих выступлений пе� 
ред общественностью призвал к жесткому отпору сектантам. 

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
“ТОТАЛИТАРНЫЕ СЕКТЫ — УГРОЗА 

РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА” 
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 

И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II. 
Екатеринбург, 9 декабря, “Православная газета”. 

“Преосвященные архипастыри, уважаемые государ! 
ственные мужи, всечестные отцы, возлюбленные о Гос! 
поде братья и сестры! 

Сердечно приветствую вас, участников конференции 
“Тоталитарные секты — угроза религиозного экстре! 
мизма”. Проблемы, поднятые на нынешней конферен! 
ции, актуальны сегодня, как никогда прежде. Господь 
судил нам жить во времена, когда “много лжепророков 
появилось в мире” (1 Ин. 4, 1) которые приходят к нам 
“в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные” (Мф. 7, 
15). Сегодня активно действуют старые гностические 
культы и возникают так называемые “новые религиоз! 
ные движения”, которые подвергают пересмотру всю 
систему христианских ценностей, пытаются найти 
мировоззренческую основу в реформированных восточ! 
ных религиях, а подчас обращаются к оккультизму и 
колдовству. Эти движения целенаправленно подрыва! 
ют многовековые традиции и устои народов, вступают 
в конфликт с общественными институтами, объявля! 
ют войну Церкви Христовой. Не прекращающиеся про! 
зелитические действия лжемиссионеров в России приво! 
дят не только к искажению смысла христианского 
благовестия, но и к разрушению национальной духовной 
культуры. Важность проблемы противостояния этим 
лжеучителям и защиты православной веры была под! 
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черкнута в решениях Архиерейского собора Русской 
Православной Церкви “О псевдохристианских сектах, 
неоязычестве и оккультизме” (1994), участники кото! 
рого призвали всю “Полноту церковную всемерно проти! 
востать псевдомиссионерству и сектантству посред! 
ством просветительской и апологетической 
деятельности, разъяснительной работы среди прихо! 
жан и широких слоев общества”. 

А православная позиция автора выражена в словах свя� 
того Максима Исповедника: 

“Я не желаю, чтобы еретики мучились и не радуюсь их 
злу, — Боже сохрани! но сугубо радуюсь их обращению. 
Ибо что верным может быть милей, нежели видеть рас! 
сеянных чад Божиих, собранных воедино. Я не потерял 
рассудок, чтобы советовать ценить немилосердие выше 
человеколюбия. Напротив, я советую со вниманием и 
усердием творить добро всем людям и всем верным быть 
для нуждающихся. Но при этом я говорю: нельзя помо! 
гать еретикам в утверждении их безумных верований, 
здесь нужно быть резким и непримиримым. Ибо я не на! 
зываю любовью, но человеконенавистничеством и отпа! 
дением от Божественной любви то, когда кто!либо ут! 
верждает еретиков в их заблуждении на неминуемую 
погибель этих людей”. 

Ересь в переводе с греческого (haireses) буквально озна� 
чает “выбор”, избранный образ мыслей. Выбор, свобода 
которого, уже предельно ограничена.. 

Слово об общем благе
Прибавления к Церковным Ведомостям №21 

21 мая 1888 г. 

СЛОВО 
Преосвященного Амвросия, 
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Архиепископа Харьковского, 
в день Священного Коронования 

БЛАГОЧЕСТИВЕЙШЕГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА. 

“Кийждо вас ближнему да угождает во благое к созиданию” 
(Рим. 15,2). 

В наше время одним из признаков просвещенного че! 
ловека считается так называемая широта взгляда на 
жизнь или склонность к разсуждениям об общем благе — 
о благе своего сословия, своего народа и даже всего чело! 
вечества. Много об этом говорится, много пишется и 
многое в этом направлении делается, — правителями 
по обязанности, писателями по доброй воле и благоже! 
лательству. Всех же более подвизаются на этом попри! 
ще современные философы, построивающие целыя сис! 
темы и планы для благоустроения жизни всего 
человечества не только в настоящем, но и в будущем, 
обещая ему благосостояние непрерывное и постоянно 
возростающее под именем прогресса. Разнообразие, а 
иногда и противоположность взглядов мыслящих людей 
на общее благо невольно, по самым требованиям здраво! 
го разума, заставляет усумниться в верности многих 
из них; а применение некоторых учений к современной 
жизни, сопровождаемое бедствиями, как, например, уче! 
ния социалистов, побуждает людей здравомыслящих не 
только их остерегаться, но и противодействовать им. 
Но, не говоря уже о построениях прямо ложных и вред! 
ных. Сколько возникает у руководителей человечества 
проектов отвлеченных, мечтательных, не применимых 
к опыту, иногда не соответствующих условиям мест! 
ности, характерам и историческому складу народов, 
иногда преждевременных и для большинства непонят! 
ных! А что касается самих народов, то в них гнездятся 
эгоизм, упорство, неразвитость, предразсудки, недове! 
рие к сословиям руководящим и разные пороки, не подда! 
ющиеся никаким исправительным человеческим мерам. 
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Все это взятое вместе способно отнять у руководите! 
лей всякую ревность и охоту к устроению общего блага 
и довести их до отчаяния, а в народах породить убежде! 
ние, что каждый сам по своему должен заботиться о се! 
бе и урывать, где можно, блага жизни, не стесняясь в 
средствах и не останавливаясь даже пред преступлени! 
ями. Между тем, стремление людей к порядку и благосо! 
стоянию так естественно, установление единообраз! 
ных и неизменных начал жизни и путей к счастию так 
желательно и необходимо, что многими истинными бла! 
гожелателями человечества из древности овладевало 
недоумение: отчего же это в самом деле все в мире идет 
к своим целям и действует по таким верным и постоян! 
ным законам, а человек, и только один человек обречен 
на искание путей к счастию, на ошибки в этом искании, 
и — вследствие ошибок — на страдание. 

Это недоумение всегда имело полную силу и значение, и 
было неразрешимо для народов языческих, но не для хрис! 
тианских. К современным христианским народам в этом 
отношении можно применить и слова пророка Иеремии, 
сказанные в век заблуждений народу Израильскому: “вы 
оставили источник воды живой и наделали водоемов с 
трещинами, в которых не держится вода” (Иер. 2, 13). 

Посмотрите, какой прямой и верный путь к решению 
этого великого вопроса указывает нам св. Апостол Павел 
в одном кратком изречении: “каждый из нас, говорит он, 
— должен угождать ближнему во благо, к назиданию”.

Здесь заключаются два указания на глубочайшия ос! 
нования общего блага. Во!первых, каждый, кто бы он ни 
был, должен “угождать”, или служить своему ближне! 
му; во!вторых, служение это должно быть направляемо 
“во благо” ближнему, “к назиданию”. 

В первой части этого апостольского наставления 
особенно важно для нас в настоящее время указание на 
то, что устроение общего блага надобно начинать не 
столько сверху, сколько снизу, — не столько с общих 
взглядов и законоположений для общественного благоус! 
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тройства, сколько с направления каждого члена обще! 
ства на прямой путь к этой цели. Увлеченные в область 
всякого рода научных воззрений и общих соображений, 
мы привыкли смотреть на общее благо, как на великия 
здания, построиваемыя царями и правителями посред! 
ством известных учреждений, распоряжений, предписа! 
ний, и наиболее заняты этими законодательными и рас! 
порядительными работами, полагая в них всю сущность 
государственного благоустройства. Мы думаем, что 
стоит только там пристроить, тут переделать, здесь 
поправить,—и все пойдет как должно. Апостолы думали 
иначе. И для построения обыкновенного здания нужны, 
кроме планов, хорошие материалы и исполнители, а тем 
более для здания государственного, где, по слову Апос! 
тола Петра, материалами служат “камни живые”, сво! 
бодные, которые нельзя класть насильно в стены обще! 
ственного здания, но которые, на основании “живаго 
камня Христа”, должны укладываться сами и “устро! 
ять себя в дом духовный” (1 Пет. 2, 4, 5), под которым 
разумеется все христианское общество, следовательно, 
и государство. Поэтому и св. Павел обязывает каждого 
из нас участвовать в деле общественного благоустрой! 
ства. Трудолюбивые муравьи, которых приводит нам в 
пример слово Божие (Прит. 6, 6), из мелких крох строят, 
сравнительно с каждым из них, огромныя здания; казна 
государственная из малых податей большого населения 
складывается в многомиллионныя суммы. Так и сумма 
общего блага составляется из усилий и трудов непре! 
менно каждого гражданина. Для успеха в этом великом 
деле, от каждого из нас требуется прежде всего одно не! 
обходимое условие: не поглощать чужого блага, не смот! 
реть на общество только как на среду, из которой я все! 
ми способами имею право извлекать собственныя 
выгоды и удовольствия, а отдавать ему себя и служение, 
и свои силы и средства на пользу. 

Ап. Павел говорит в другом месте, “а каждый должен 
искать пользы другого” (1 Кор. 10, 24). 
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Очевидно, здесь в основание всей деятельности гражда! 
нина полагается христианское самоотвержение — эта 
величайшая нравственная сила, направляющая от част! 
ных лиц в общественную среду душевныя дарования каж! 
дого и силы телесныя, и богатства, и труд, и самую жизнь 
в качестве жертв для общего блага. Понятно, что если из 
таких приношений от каждого слагается общее достоя! 
ние, то, наоборот, от употребления каждым всего своего 
единственно для себя общее благо истощается и разхи! 
щается. Поэтому, например, кто не заботится о надле! 
жащем развитии своих сил и способностей с целию быть 
достойным и полезным гражданином, тот крадет самого 
себя у общества и становится обременяющим его членом. 
Кто не трудится во всю свою силу, а только из крайности 
для удовлетворения своих личных потребностей, тот ли! 
шает общество избытка своих сил и трудов, который не! 
пременно должен быть у него при надлежащем употребле! 
нии своего времени. Кто, занимая высокое общественное 
положение со властию в руках, не посвящает всех своих 
сил благу вверенных ему людей, а расширяется и расплы! 
вается в просторной среде, открытой для самоугожде! 
ния, — тот, как безплодная смоковница, по евангельскому 
выражению, вскую и землю упражняет (Лук. 13, 7). Кто 
при богатстве не руководствуется правилами христиан! 
ского воздержания, простоты жизни и самоограничения, 
тот легко может счесть, сколько жизней могло бы быть 
поддержано, развито, а иногда и сохранено от преждевре! 
менного угасания, если бы он “не искал только своего, а 
пользы другого”. Как легко с этой апостольской точки 
зрения разрешаются вопросы и затруднения не разреши! 
мыя для современных новоизмышленных учений об унич! 
тожении бедности, о разделении труда и капитала, об 
уравнении прав и сословий и т. п. Учением Христовым все 
распределяется и уравнивается, но не насильственно, не 
расхищением, не стачками, не грабежами, а свободно, по! 
средством уступок, раздаяний, пожертвований от боль! 
шого малому, от сильного слабому, от имущего неимуще! 
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му, по высочайшему примеру нашего Господа, пришедшего 
в мир не для того, чтобы Ему служили, а чтобы послу! 
жить и отдать Самого Себя для спасения многих (Матф. 
20, 28). При одушевлении христианского общества истин! 
ною любовию к ближним, при глубоком убеждении в обя! 
занности делиться избытком явятся и подвижники люб! 
ви, готовыя, по примеру вдовы Сарептской, поделиться 
при нужде последнею горстью муки и последнею ложкой 
масла, как поделилась она с пророком Илиею. Христиан! 
ство предназначено для благоустроения всего мира: де! 
лись своими силами, средствами, успехами — родной с род! 
ным, сосед с соседом, делись село с селом, город с городом, 
народ с народом: тогда взойдет заря общего благоденст! 
вия в целом человечестве. 

Отсюда видно, что главная ошибка мыслителей на! 
шего времени, строящих планы для общего блага на бу! 
маге и в воображении, состоит в том, что они думают 
уничтожить все бедствия жизни переустройством 
внешних условий человеческих обществ без внутренне! 
го, деятельного преобразования и усовершенствования 
каждого человека и целых обществ. Они думают изобре! 
сти средства сохранить для себя все удобства и на! 
слаждения, и в то же время уничтожить все человечес! 
кия бедствия и страдания. Они забывают, что наша 
земная жизнь не праздник, а рабочая пора, что можем 
надеяться успокоения только за гробом, что и самыя 
наши бедствия и страдания могут быть только облег! 
чаемы, но не могут быть совершенно уничтожены. Ны! 
не этот взгляд на жизнь зовут суровым, безотрадным 
(ригористическим), и средства, предлагаемыя христи! 
анством для благоустроения жизни, слишком трудны! 
ми. Правда, путь этот труден, но христианское учение 
этого и не скрывает: однакож, вместе с тем, оно дает 
понять, что другого пути нет. Затем, что такая дея! 
тельность безотрадна — это несправедливо. В этих жа! 
лобах слышится голос ленивой и страстной плоти и об! 
наруживается незнакомство ропщующих с радостями 
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духа, возростающего в подвигах самоотвержения. Меж! 
ду тем, никто не может сказать, что в этом направле! 
нии жизни не заключаются все данныя для устроения 
общего благосостояния. Представьте себе умножение в 
обществе людей, с христианским самоотвержением го! 
товых на всякия посильныя жертвы для блага ближня! 
го, и вы согласитесь, что с ними умножатся силы для об! 
щественного благоустройства. Вы согласитесь, что в 
среде таких людей меньше будет охотников до чужой 
собственности, что прекратятся воровство и совре! 
менные хитрые способы ограбления ближняго; умен! 
шатся судебные процессы, убийства и подобныя им пре! 
ступления будут возбуждать общий ужас и 
отвращение; семейства будут разсадниками доблест! 
ных деятелей на всех поприщах общественной жизни; в 
сознании общества утвердится идея народа и государ! 
ства, как родной семьи, за которую каждый готов бу! 
дет умереть. Похищение обшественного капитала и 
казнокрадство будет так же омерзительно, как ограб! 
ление отца, матери, брата и сестры. 

Нам скажут, что это идеал неосуществимый во всей 
полноте в целых народах и государствах. Правда, и по 
христианскому учению это есть устроение царствия 
Божия на земле, а потому оно и не может быть вмеще! 
но во всей своей божественной чистоте и целости в на! 
шем грешном человеческом мире; но мы призваны ис! 
кать, желать его, молиться о водворении его в нашей 
жизни, и в приближении к нему находить собственное 
благо — верное, прочное и постоянно возростающее. На! 
ше несчастие именно в том и состоит, что этот свя! 
щенный, небесный идеал человеческого преуспеяния мы 
заменяем мечтательными учениями о прогрессе. уста! 
навливая идеалы не на той почве, на которой они долж! 
ны быть утверждаемы, и не в тех чертах, каких требу! 
ет от них природа человеческая. 

Но продолжим изъяснение взятого нами апостоль! 
ского наставления. Во второй его части требуется, 

ñ 496 ñ 



чтобы служение ближнему “во благо” направляемо было 
к его “назиданию”. Назидание на языке Священного Пи! 
сания значит утверждение в жизни духовной. Апостол 
дает понять, что только внутреннее, духовное благоус! 
троение составляет истинное, неотъемлемое благо 
каждого человека и вместе с тем обеспечивает облада! 
ние всеми благами внешними. Иначе и быть не может. 
Если же главное условие созидания общего блага состо! 
ит в самоотвержении, то самоотвержение не только 
недостижимо, но и немыслимо без утверждения в жизни 
духовной. Низшая половина человеческого существа 
есть плоть. Если мы знаем христианское учение о борь! 
бе между плотию и духом (Гал. 5, 17) и имеем хотя не! 
которое опытное познание об этой борьбе, то мы убе! 
димся, что нашей плоти еще менее свойственно 
самоотвержение, чем безсловесному животному. Спро! 
сите естествоиспытателей, можно ли животному не 
только хищному, но и кроткому, домашнему привить 
благородные человеческие чувства безкорыстия и само! 
отвержение? Сколько ни усиливаются материалисты 
отыскивать в них эти свойства, но никогда не могут 
сказать утвердительно, чтобы животным не руководил 
во всех его действиях и привязанностях эгоизм, грубая 
польза, не знающая никакого высшего идеала. Но слово 
Божие говорит о человеке, что он, когда руководится 
одними плотскими побуждениями, становится своеко! 
рыстнее, жаднее, хитрее и безжалостнее животного; 
так как животное вращается в области своих инстинк! 
тов и ею ограничивается, а развращенный человек выхо! 
дить из круга естественных потребностей в безгранич! 
ную область беззакония и преступлений. Из этого 
видно, что требование христианства, чтобы общест! 
венное благо было утверждаемо на преуспеянии в жизни 
духовной, а не на расширении жизни плотской, основы! 
вается на коренных законах природы человеческой. В 
нашей совести как бы утверждены весы, и мы можем на! 
блюдать, как на одну чашу их мы кладем чистые помыс! 
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лы, благочестивый желания и добрыя дела, направлен! 
ныя в пользу духа, а на другую — все, что служит к 
угождению плоти. Смотрите, где окажется перевес. По 
той мере, как вы склоняете свою деятельность в пользу 
духа, в вас развиваются и духовныя свойства —страх 
Божий, опасение греха, стремление к внутренней право! 
те, честность, благородныя чувства сострадания и 
любви. Но по мере вашего склонения к внушениям плоти 
в вас возникает страсть к наслаждениям, а затем явля! 
ется своекорыстие, эгоистическая забота о себе, очер! 
ствление сердца, равнодушие к человеческим скорбям и 
охлаждение к общему благу. 

Два пути к утверждению в духовной жизни указыва! 
ет нам слово Божие: духовное просвещение и духовный 
подвиг. Первое состоит в уяснении в нашем сознании ис! 
тинной цели нашей жизни, т.е. приближения к Богу для 
вечного блаженства с Ним, второй — в свободном дела! 
нии добра согласно с волею Божиею, и в усилиях нашей 
воли к устранению препятствий, встречаемых на этом 
пути со стороны плоти. В какой мере направление на! 
шего века соответствует этим основным требованиям 
христианства, в такой же мере мы можем надеяться на 
благоустроение нашей общественной жизни. Поставь! 
те мысленно эти весы совести на широком поле нашей 
общественной деятельности и посмотрите, какими 
плодами просвещения и какими подвигами мы их нагру! 
жаем. Начнем с просвещения. 

Справедливость требует сказать, что ни один век 
так не заботился о просвещении, как наш. У всех хрис! 
тианских народов и у нас все заботы направлены к про! 
свещению. Особенно мы спешим в этом деле и гоним наш 
народ к образованию, оглядываясь во все стороны, для 
какой бы отрасли знания, искусства, промышленности, 
земледелия, ремесла нам еще открыть учебное заведе! 
ние. Но здесь самое важное то, какой характер и какое 
направление получает наше просвещение. Чтобы вас не 
обвинили в произвольной оценке этого направления, мы 
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укажем на то, как определяют его наиболее передовые 
его ревнители. “Наш век практический, — говорят они, 
— древнее аскетическое направление не соответствует
потребностям нашего времени”. На этом основании са! 
мые умеренные из них отрицают строгия требования 
христианства относительно нравственной стороны 
просвещения, и от него самого требуют уступок духу 
времени. Так нашему веку представляется просторнее 
и свободнее действовать в принятом им направлении. 
Куда же направляется наше просвещение? Очевидно, к 
жизни внешней, к умножению ея удобств и к украшению 
ея. В пользу духа и его вечных интересов раздаются 
только единичные голоса, заглушаемые шумом этой 
ученой суеты, по выражению Соломона (Еккл. 1, 13!18); 
от того и наука обращается в средство и орудие для 
приобретения внешних благ жизни, и своих питомцев де! 
лает себялюбивыми искателями обогащения и роскоши. 
Говорят: “не можем же мы отстать от века и других 
просвещенных народов: нам нужны все знания и все от! 
расли образования, чтобы наш народ не остался в со! 
стоянии дикости среди просвещенного мира”. Не будем 
рассуждать о том, что нам нужно из современных науч! 
ных знаний и в какой мере нужно, что можно бы ограни! 
чить, и без чего можно было бы обойтись, чтобы не за! 
гружать и не обременять умов тяжестию безплодных 
познаний; скажем только словами Спасителя: сия подо! 
баше творити и онех не оставляти (Мф. 23, 23). Наука, 
вытесняющая христианское благочестие, есть не сози! 
дательница, а разрушительница общего блага. 

Еще легче видеть это погружение людей нашего века 
в чувственность в современном искусстве. Что все эти 
художники слова, кисти, пения, театра, раздражающие 
плотския страсти литературными произведениями и 
картинами, разъезжающие по свету со своим пением и 
представлениями “угождают ближнему” не “во благо, 
не к назиданию” — это ясно само собою. Ничто здесь не 
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напоминает о духовном подвиге, о самоотвержении, о 
безкорыстном служении человечеству. 

Посмотрите на современную промышленность. Она 
гордится новейшими изобретениями и усовершенство! 
ваниями, но вместе с роскошью, которую она воспита! 
ет, растет народная нужда и скудость в необходимом; 
рабочие классы в просвещенном мире стогнут под тя! 
жестию непосильного труда; в мелкой торговли поддел! 
ка и обман составляют зло, с которым повсюду не зна! 
ют как справиться и сильные правительства. И мы, 
православные, начинаем вздыхать о том, что ныне не 
находим чистой свечи и чистого елея для возжения их с 
молитвою пред святою иконою. Уж если в приготовле! 
ние предметов, назначенных для священного употребле! 
ния, так нагло вторгаются обман и подлог, то дивно ли, 
что он царит в торговле предметами житейского бы! 
та? Попытайтесь здесь отыскать следы безкорыстного 
служения общему благу. 

Но скажут: “наш век более всех веков предшествовав! 
ших отличается благотворительностию. Никогда преж! 
де не было такого множества благотворительных заве! 
дений для всякого рода нуждающихся”. Правда. Из этого 
видно, что в наше время еще говорит христианская со! 
весть; но посмотрите, что плотское направление века 
делает с этою прекраснейшею христианскою добродете! 
телью, как оно густо окрашивает в свой цвет и чистыя 
духовныя движения общества. Средства на дела благо! 
творительности не всегда у нас стекаются прямо из сер! 
дечного христианского расположения и из чистых рук 
благотворителей, а выманиваются различными хитрос! 
тями и подкупами плоти посредством так называемых 
благотворительных увеселений, умножаются приманка! 
ми женской красоты в благотворительных лотереях, на! 
конец, наградами и отличиями. В самых благотворитель! 
ных заведениях много изысканности, прихотливости, а 
иногда и роскоши, порождаемой тщеславием благотвори! 
телей. Уклонившись сами от простоты жизни, благотво! 
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рители и нуждающихся думают снабдить теми же удоб! 
ствами, какия любят они сами. Благотворительность 
общественная, шумящая и много обещающая, в бедных 
классах населения раздражает жадность к даровому 
хлебу, желание сбыть детей на чужия руки, отцев и ма! 
терей в общественный богадельни. Где тут начало, где 
конец заблуждениям и ошибкам, что и как нужно попра! 
вить и ограничить — этого не решит современная муд! 
рость, запутавшаяся в ложных и односторонних воззре! 
ниях. Одни заблуждения оправдываются другими; 
тронешь одно, боишься повредить другому, где кроется 
иногда и искра добра, которую жалко погасить. Требует! 
ся, как ныне говорят, коренная реформа общественных 
учреждений. О, да избавит нас Господь от этих реформ 
на современных началах общественной жизни! 

У нас, русских, коренная, благонадежная реформа под 
руками. Это — исправление нравов под руководством 
чистейшего учения и благотворнейших учреждений пра! 
вославной церкви. Разумеется, положить начало и по! 
дать пример этого исправления должны передовые, про! 
свещенные классы нашего народа. Прежде всего им 
нужно поудержаться от писания и обратиться к дела! 
нию. Духовное просвещение и нравственный подвиг — 
вот пути к истинному преобразованию современного 
общества. Умерьте суету научного образования, сдер! 
жите страсть к роскоши и плотским наслаждениям; 
прекратите это празднолюбство и брожение, без разбо! 
ра дней, от одного увеселения к другому, примитесь за 
труд отрезвления и пробуждения духа силою веры и бла! 
годати Божией. Этот труд приведет за собою духовный 
опыт; этот опыт даст истинную христианскую муд! 
рость; а эта божественная мудрость, воплощаемая в 
целом народе, все поставить на свое место. Аминь. 

* * * 
В книге использованы данные, вошедшие в сборник ин� 

формационно�аналитических материалов “Разрушительные 
последствия проектов оккультного просвещения общества. 
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Проблемы полового просвещения и валеологии” (г. Минск, 
2001) научно�практической конференции “Традиционные 
духовные ценности и проблемы новой духовности в куль� 
турно�образовательных процессах” (г. Минск, 21 декабря 
2001 г.) учредители конференции: Белорусская Православ� 
ная Церковь, Министерство образования Республики Бела� 
русь, Комитет по делам религий и национальностей при Со� 
вете Министров РБ, Министерство культуры Республики 
Беларусь, Республиканская общественная организация 
психологической помощи “Пробуждение”, Республикан� 
ское общественное правозащитное объединение ОЗОН. 
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Приложения
В качестве пояснений приведем здесь статью с не! 

большими сокращениями из энциклопедии “Мистики ХХ 
века” (М., 1995). 

*Материалов о Рерихах много, но найти объективную и 
краткую работу оказалось непросто. Как правило, это либо 
работы, пропагандирующие рерихианство, либо полемизи� 
рующие с ним: и те, и другие, естественно, отличаются оп� 
ределенной предвзятостью. Представляется, что предлагае� 
мый ниже материал является “оптимальным”. 

Николай Рерих (1874–1947), Елена Рерих (1869–1955) 
Фамилия “Рерих” имеет древнескандинавское проис� 

хождение и в переводе означает: “богатый славой”. Жизнь 
Николая Константиновича Рериха действительно была бо� 
гата славой. Еще при жизни этого выдающегося мыслителя 
и художника, ученого и путешественника, писателя и обще� 
ственного деятеля окружали легенды. Поражали его фанта� 
стическая работоспособность (Рерих написал около семи 
тысяч картин, не считая рисунков и набросков); масштаб 
его рискованных экспедиций, неизменно оканчивавшихся 
удачей (включая переход через Алтай, Тибет и Гималаи); 
его ученость и эрудиция. Северные тибетцы считали, что 
Рерих умеет ходить по воде, как по суше; что пули не могут 
причинить ему вреда; что он в дружбе с самим таинствен� 
ным Духом Гор. Легендами окружен и его дом в Гималаях, 
над которым, как говорят, по ночам иногда появляются 
блуждающие огни. 

Удивителен и жизненный путь Рериха — прямой, как 
стрела, как будто он с самого детства знал, что ему предна� 
чертано совершить. Он родился в Санкт�Петербурге, в се� 
мье преуспевающего нотариуса, повинуясь воле отца, полу� 
чил юридическое образование, но ни единого дня не работал 
юристом. Уже в студенческие годы он серьезно занимался 
историей, этнографией, философией и, главное, живопи� 

Знаком * отмечены пометки автора. 
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Приложения 

сью. Первая же его картина, выставленная в Петербурге, 
была куплена знаменитым коллекционером Третьяковым, 
основателем Третьяковской галереи, и высоко оценена 
Львом Толстым. Несмотря на это, отец не одобрял его заня� 
тий, желая видеть в нем продолжателя своего дела. И в 1897 
году Рерих ушел от родителей. 

Его основным занятием стала этнография. Он много пу� 
тешествовал по северным деревням России, исследуя на� 
родный быт; серьезно изучал труды специалистов по восто� 
коведению и славяноведению. На почве этих занятий он 
близко познакомился с директором Российского археологи� 
ческого общества князем Путятиным, а племянница Путя� 
тина — Елена Шапошникова — вскоре стала его женой. 
Она разделила с ним все трудности жизни, участвовала во 
всех его походах и стала соавтором “Живой Этики” — ги� 
гантского свода всего учения Рерихов. 

И Елена, и Николай Рерихи еще в молодости увлеклись те� 
ософией и довольно долго оставались верными этому увлече� 
нию. Елена Рерих даже перевела на русский язык “Тайную 
Доктрину” — многотомный труд основоположницы теосо� 
фии Е.Блаватской. Однако в постижении Истины они двига� 
лись самостоятельным путем, практически не связанным с 
путями Теософского общества. 24 марта 1920 года в Лондоне 
они впервые повстречались со своим махатмой. Беседа с ним 
дала толчок к написанию книги, названной его именем: “Ли� 
сты сада Мории”. Это и была первая книга учения Рерихов. 

Первая книга этого учения — “Листы сада Мории” — 
вышла в 1924–1925 гг. Она состояла из двух частей — 
“Зов” и “Озарение”. Это было своеобразное предисловие к 
духовно�нравственному учению махатм Востока. 

Название “Зов” носило символический смысл. Рерихи 
имели в виду зов нового времени, обращенный к тем, кто то� 
мится духовной жаждой и уже осознал, что его мышление и 
жизнь нуждаются в обновлении. 
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“В новую Россию — Моя первая весть”, — такими слова� 
ми открывается эта книга. 

Идея постоянного противоборства нового и старого ми� 
ров остается центральной для всех книг учения: “Именно 
делите мир не по северу и югу, не по западу и востоку, но 
всюду различайте старый мир от нового”. 

Рерихи считают, что битва Света и Тьмы отнюдь не проста. 
Она имеет самые необычные формы и зачастую идет незримо 
для человеческих глаз: “Но не бойся, сердце, ты победишь!” 

Краеугольным камнем Живой Этики является мысль о 
всеобщей любви как основе гармонического развития мира, 
берущей свои истоки в христианстве и учении Рамакришны. 

Но лишь одним полученным знанием и одной лишь любо� 
вью царства Света достичь невозможно. Необходимо совер� 
шенно особое и новое для человека качество — духовность. 
Такого рода высказывания способны навести на мысль о том, 
что Живая Этика — не мистическое учение, а скорей образец 
некоей социально�нравственной метафизики, в значительной 
степени напоминающей ранние коммунистические утопии. 

Однако Рерихи утверждали, что их книги содержат в се� 
бе синтез эзотерической информации и позитивного нравст� 
венного опыта всех древних и ныне существующих религий. 

Идея о необходимости такого синтеза — принадлежность 
теософии и некоторых других синкретических учений прошло� 
го века. Так, Рамакришна, великий индийский мудрец XIX в., 
утверждал, что все религии внутренне абсолютно едины и раз� 
деляет их лишь внешняя атрибутика. “Я учу вас сложности 
простого учения Рамакришны”, — говорится в книге “Зов”. 

Христос, Будда, Аум, Абсолют — вот лишь некоторые 
имена, которыми Рерихи называют своего Бога. Такое сме� 
лое смешение разнородных понятий тоже является неотъ� 
емлемым свойством теософского подхода к материалу. Оче� 
видно, методы Блаватской и Безант как�то оправдывали 
себя в XIX веке; но в наши дни их применение выглядит ско� 
рей недостатком, чем достоинством учения Рерихов. 
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Приложения 

В 1929 году увидела свет одна из главных книг учения — 
“Агни Йога”, в которой излагаются основополагающие принци� 
пы учения и даже сообщается географический адрес его авто� 
ров: “Дано в долине Брамапутры, взявшей исток из озера Вели� 
ких нагов, хранящих заветы Ригвед”. За ней последовали 
остальные книги, названия которых говорили сами за себя: 
“Беспредельность” (1930), “Иерархия” (1931), “Сердце” 
(1932), “Мир огненный” (1933–1935), “Аум (1936), “Братство” 
(1937) и последняя, неопубликованная книга “Надземное”. 

Внимательный читатель не сможет не заметить очевидно� 
го различия в стилистике разных книг “Живой Этики”. Так, 
книга “Листы сада Мории” написана художественной про� 
зой, местами переходящей в белые стихи, которые явно пе� 
рекликаются с поэтическими медитациями из сборника сти� 
хотворений Николая Рериха “Цветы Мории”. Они похожи 
даже речевыми оборотами и интонационным рисунком. Так, 
характерный пример — образ ловца присутствует в обеих 
книгах и несет одну и ту же смысловую нагрузку: стать лов� 
цом человеческих душ призывает Учитель своего ученика. 
Все это неоспоримо свидетельствует о том, что степень уча� 
стия Николая Рериха в работе над первой книгой учения бы� 
ла весьма значительной, в ряде случаев определяющей. 

Потом положение дела меняется. Меняется принцип по� 
дачи материала. Он разбивается на параграфы, каждый из 
которых представляет собой сжатый или развернутый ответ 
на тот или иной вопрос, рассуждение медитативного плана 
на ту или иную тему. Обращение Учителя к своему постоян� 
ному собеседнику не оставляет сомнения, что этим собесед� 
ником стала Елена Рерих. Книгу “Агни Йога” завершает, 
например, следующее сообщение: “Я дал огненный камень 
той, которая по решению нашему будет именоваться мате� 
рью Агни Йоги, ибо она предоставила себя на испытание 
пространственному Огню”. 

Тексты всех книг “Агни Йоги” базируются на духовно�фило� 
софских понятиях Востока и поэтому представляют для запад� 
ного читателя целый ряд трудностей. Нам, воспитанным в иной 
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традиции, трудно, например, охватить сразу во всей полноте по� 
нятие Божественного Учителя. Оно олицетворяет и творческое 
начало всего мироздания, и высшее “я” самого человека. 

По мнению Рерихов, этому закону подчинена вся Вселен� 
ная, и человек тоже не является из него исключением. Пото� 
му его достижения не могут быть признаны результатом лишь 
его собственных усилий. В гораздо большей степени они, эти 
достижения, результат многовековых усилий человечества и, 
прежде всего, как утверждает Агни Йога, Махатм: 

“Дети. Действие, действие, действие. 
Мысли о благе подымают к вибрации душу Учителя. — 

Помни, душа Учителя — ваш дом. Не забудь Его в стремле� 
нии ко благу”. 

Еще труднее, может быть, нам принять и разделить 
мысль о реальности реинкарнации, т.е. допустить возмож� 
ность того, что человек живет не один, а много раз, пытаясь 
от воплощения к воплощению повышать уровень своего со� 
знания. А ведь на этой концепции основывается если не все, 
то почти все философские школы Востока, и учение Агни 
Йоги здесь не исключение. 

Еще одно важнейшее отличие западного и восточного ми� 
ровоззрения Рерихи видели в том, что на Западе пытаются 
постичь истину путем логического анализа фактов. На Вос� 
токе же считают, что ничто так не приближается к истине, 
как легенда. В “Агни Йоге” есть такое категорическое ут� 
верждение: “Мы не знаем лживых легенд”. 

Сказанное в полной мере относится и к Шамбале, “этому 
краеугольному понятию Азии”, по словам Н.Рериха. Шам� 
бала — буддийский термин, перекочевавший на страницы 
наших книг. Но рассказы о некоей заповедной стране, где 
живут святые и мудрецы, распространены издавна и повсе� 
местно, и Европа не является здесь исключением. 

“Живая Этика” расширяет наше представление о Шам� 
бале, как бы “заземляя” царство небесное. Древнюю мечту 
она ставит на современные реальные практические рельсы. 
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Информация о стране Махатм в книгах “Живой Этики” 
весьма обширна, хотя и мозаична. Иногда она дается в фор� 
ме предположений, намеков: “Почему же трудно принять, 
что группа, получившая знание путем упорного труда, мо� 
жет объединиться во имя общего блага? Опытное знание 
помогло найти удобное место, где токи позволяют легче со� 
общаться в разных направлениях”. 

Но есть и совершенно недвусмысленные высказывания: 
“Географ может успокоиться. Мы занимаем на Земле опре� 
деленное место”. 

Это место — пункт, где осуществляется своеобразная сты� 
ковка земли с Космосом, где, по словам Агни Йоги, “земной 
мир соприкасается с высшим сознанием”. Иными словами, 
Шамбала — это духовный центр планеты, в силу определен� 
ных причин надежно скрытый от вторжения непосвященных. 
Чисто физические пути достижения заповедных границ Ре� 
рихи отвергают: “Будьте уверены, что можно обыскать все 
ущелья, но непрошенный гость путь не найдет. Снега Гимала� 
ев встанут неодолимой преградой не только для праздного ту� 
риста, но и для исследователя, преследующего сугубо науч� 
ные цели”. Однако те же самые снега Гималаев, как сказано 
в “Зове”, “не препятствие для ищущих в правде”. 

Известно (хотя и не из слишком достоверных источни� 
ков), что гималайская экспедиция в составе Николая, Елены 
и Юрия Рерихов в 1923�1928 гг. будто бы проникла в Шамба� 
лу и получила от Махатм частицу сокровенных знаний и да� 
же некоторые вполне материальные предметы, такие как ле� 
гендарный Огненный Камень — талисман рождающегося 
Нового Мира. Более достоверны сведения о том, что экспеди� 
ция посетила более ста тибетских святилищ и монастырей, 
где собрала огромное количество древних сказаний и легенд, 
преодолела 35 высокогорных перевалов, величайший из кото� 
рых, Дангла, считался неприступным, и привезла бесценные 
коллекции минералов и растений, средств тибетской народ� 
ной медицины и лекарственных трав. Количество собранного 
материала было так велико, что для его изучения в 1928 году 
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был создан специальный институт “Урусвати”, возглавлен� 
ный старшим сыном Рерихов Юрием. 

Из книг “Живой Этики”, художественных произведений 
и дневниковых записей всех членов семьи Рерихов ясно вид� 
но, сколь много значения они придавали тому, чтобы понять, 
каким образом силы природы воздействуют на человека. 
Природа в их понимании — синоним Абсолюта, средоточие 
гармонии и радости. “Даже непродолжительное общение с 
ней облагораживает и освящает”, — писал Николай Рерих, 
одним из первых выступая с идеей о необходимости сохране� 
ния природной среды в первозданном виде. 

Но есть еще и другая среда — созданная руками и душа� 
ми многих поколений — историческая аура Земли. Она так 
же, как природа, одухотворена, так же неповторима и невос� 
полнима в случае разрушения. За ее сохранение Николай 
Рерих боролся всю свою жизнь. Еще в 1904�1905 гг., во вре� 
мя русско�японской войны, у него появилась идея о необхо� 
димости международного соглашения, которое защищало бы 
исторические ценности разных народов в военное время. Во� 
плотить эту идею удалось, однако, только в 1935 году, когда 
“Пакт Рериха” подписали руководители государств Амери� 
канского континента. Эмблемой Пакта стал емкий эзотери� 
ческий символ “Знамя Мира” — три круга: прошлое, насто� 
ящее и будущее в кольце Вечности. А уже после смерти 
Николая Рериха в 1919 году в Гааге была подписана Между� 
народная конвенция “О защите культурных ценностей в во� 
енное время”, в основу которой положен Пакт Рериха. 

Таким образом, метафизика Живой Этики — это далеко 
не единственный след, оставленный Рерихами в истории че� 
ловеческой культуры. Напротив, они заявили о себе во мно� 
гих областях науки и искусства и, возможно, преуспели бы 
здесь гораздо больше, если бы не афишировали своих мета� 
физических воззрений. Однако здесь, пожалуй, следует по� 
думать о некоей миссии этих многосторонне одаренных лю� 
дей, — миссии, суть которой еще не прояснена до конца...” 

*Последнее, несомненно, верно... 
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II Два фрагмента из кардинально различных источни! 
ков: к теме о теософии. 

* Рене Генон относится философами к так называемым
традиционалистам, но вне строгих философских категорий 
определения он, в сущности, оккультист, со своими пред� 
ставлениями о религиозной и иной традиции развития исто� 
рических процессов. В аспекте же нашей темы некоторые 
его идеи — как “человека оттуда” и отстаивавшего “там” 
свои обособленные позиции — интересны... 

“Генон был уверен в том, что современная западная циви� 
лизация обречена на неминуемую скорую гибель. Он, безус� 
ловно, верил в то, что за этими тревожными процессами стоят 
некие потусторонние силы, стремящиеся увести человечест� 
во как можно дальше от изначального Принципа (развития. — 
Авт.). Силы эти известны в религиозной традиции под именем 
“демонических” или “сатанинских”; это силы Небытия, кров� 
но заинтересованные в гибели Вселенной. Они имеют свою 
традицию, полностью противоположную истинной Традиции, 
но очень похожую на нее по своей внешней форме. Западный 
человек, не имеющий подлинно традиционного мировоззре� 
ния, зачастую бывает обманут этим сходством и в результате 
легко вовлекается во вредоносную деятельность сатанинских 
сил. Например, спириты, общаясь с духами умерших, не подо� 
зревают, что их собеседники — обыкновенные бесы; теософы, 
сами того не ведая, готовят почву для появления Антихриста; 
оккультисты считают себя повелителями демонов, не заме� 
чая, что демоны помыкают ими. 

Некоторые наиболее способные “ученики” Сатаны удос� 
таиваются полного посвящения в сатанинскую традицию в 
каком�нибудь из рассеянных по всему свету тайных кон! 
тринициационных обществ и становятся его сознательны� 
ми пособниками. Следуя исламской традиции, Генон назы� 
вал таких людей “сатанинскими святыми”. Он утверждал, 
что на свете существует, как минимум, семь центров анти� 
традиционного посвящения, или “семь башен Сатаны”, рас� 
положенных в Азии и Африке, и что Шамбала, о связи с ко� 
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торой заявляют лидеры теософского движения, тоже может 
быть одним из таких центров. 

Тесно общаясь с представителями различных мистических 
организаций и сект, Генон собрал данные, позволившие ему с 
уверенностью утверждать, что практически все эти группы под� 
вержены демоническому влиянию. Истинная цель их деятель� 
ности (не всегда понятная их участникам) состоит в том, чтобы 
постепенно “внушать” человечеству антитрадиционные идеи. 

К примеру, идея демократии усиленно пропагандирова� 
лась масонством, и большинство лидеров Великой Француз� 
ской революции были членами масонских лож. Масонство 
провело огромную работу по дискредитации и разложению 
католической церкви, представлявшей “живую Традицию” 
на Западе. Наконец, масоны фактически управляют Соеди� 
ненными Штатами Америки, превратившимися в основной 
очаг распространения антитрадиционной культуры в совре� 
менном мире. Усеченная пирамида — масонский знак, изо� 
браженный на американских долларах, трактуется Геноном 
как чрезвычайно красноречивый символ обезглавленного 
западного мира, оторвавшегося от изначального Принципа. 

Генон считал, что изначально масонство было подлинно 
традиционной организацией, которая вела свое происхожде� 
ние от ордена тамплиеров; однако агенты антитрадиционных 
сил проникли в среду масонов и заразили ее своими тлетвор� 
ными идеями. Что же касается Теософского общества, то эта 
организация, по мнению Генона, противостоит Традиции с 
самого своего зарождения. Опасность теософии заключает� 
ся в том, что она проповедует мирской подход к Священно� 
му, то есть профанирует подлинные традиционные источни� 
ки, пытаясь постигнуть их логическим либо чувственным 
путем. Учения, излагаемые теософами, способствуют приоб� 
щению широких масс к демонической деятельности”. 

Энциклопедия “Мистики XX века”. М., 1995. 
* Под “Принципом” и “Традицией” Генон понимал “неру�

котворные” основы развития мироздания и мировое значе� 
ние христианской традиции, и католической Церкви в том 
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числе, хотя его понимание этих категорий было, в сущнос� 
ти, оккультным. Но в приведенных фрагментах его мировоз� 
зрения он, безусловно, прав. Исключая лишь его мнение об 
изначальной сущности масонства, которое выросло из “гно� 
стической традиции”, с которой с самого начала боролось 
апостольское христианство (прим. авт.). 

Фрагмент из книги Георгия Марченко “Кто Маркс?” 
(цит. в “The Prince of Darkness” by F. Tatford) иллюстрация 
и к сущности теософии, и к ее упомянутым связям с марк� 
сизмом (даже в плане личных, семейных контактов). 

“Любимым ребенком Маркса была Элеонора. Он назы� 
вал ее Тусси и часто говорил: “Тусси — это я... Послушаем, 
что же говорит Тусси”. 

С благосклонного разрешения Маркса Элеонора вышла 
замуж за Эдуарда Эвелинга, друга Анни Безант, одной из 
основоположниц теософии. Он читал лекции на тему “Ни� 
зость Бога”. (Это как раз и делали сатанисты. У них нет от� 
рицания существования Бога, как у атеистов. Сатанисты 
могут отрицать существование Бога лишь для отвода глаз, 
на деле же они знают, что он есть, и верят в это, но описы� 
вают Бога как низкое, подлое существо.) В своих лекциях 
он пытался доказать, что Бог “поощряет многоженство и во� 
ровство”, а также защищал право богохульствовать. 

Связь между марксизмом и теософией не случайна. Тео� 
софия распространила на Западе принесенное из Индии 
учение о несуществовании отдельной души. То, чего не до� 
билась теософия убеждением, марксизм добивается пле� 
тью. Он обезличивает человека, превращает его в робота, 
подчиненного государству”. 

Прочтите следующее теософское стихотворение, помня, что 
избранный Марксом зять был видным участником теософского 
движения. Такие стихи регулярно читались в доме Маркса. 

Мои стихи, необузданные и дерзновенные,
Да вознесутся к тебе, о, сатана, царь пира.
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Прочь с твоим кроплением, священник, и твоим
Заунывным пением,
Ибо никогда, о священник, сатана не будет стоять
за тобой.
Твое дыхание, о сатана, вдохновляет мои стихи,
Когда от души я отрекаюсь от богов,
От князей церкви, бесчеловечных князей.
Твоя молния потрясает умы.
О душа, странствующая вдали от прямых путей,
Сатана милостив...
Подобно урагану, с распростертыми крыльями
Он проносится, о народы, великий сатана!
Привет разуму великого заступника!
К тебе должны возноситься священные благовония и
обеты!
Ты — божество низложенных священников

* Приведем здесь две статьи из книги “Неокульты: но�
вые религии века”. Во�первых, после сказанного это допол� 
нительная информация, а во�вторых, на фоне наших рас� 
суждений это дает хорошее представление о том, какова 
общая точка зрения на все происходящее... 

Е.Г.Агеенкова “Белорусский центр Теrrа Humanika 
Reiki (Гуманная земля Рейки)”. 

“Рейки является способом исцеления посредством наложе� 
ния рук. Этот метод, сформировавшийся в Японии, включает 
в себя приемы самооздоровления, а также лечения других 
лиц. Автором разработанной системы является японец Микао 
Усуи (1865), служивший христианским священником. 

Слово “рейки” в понимании мастеров данной системы 
имеет два значения. Это, во�первых, энергия неба и земли, 
которые соединяются в человеке и исцеляют как его, так и 
мир, в котором “он живет”; иногда оно переводится как “ми� 
стическое состояние”. С другой стороны, это означает “сис� 
тема, разработанная японским монахом Микао Усуи, позво� 
ляющую сознательно воссоединиться с этой энергией”. 

ñ 513 ñ 



Приложения 

Как система Рейки хорошо структурирована и имеет сле� 
дующие аспекты: физическое исцеление, личностный рост, 
духовная дисциплина и мистический орден. 

По определению некоторых исследователей, “Рейки — 
это сообщество людей, объединенных единой практикой и 
единым внутренним опытом”. 

В литературе, посвященной методу Рейки, обычно опи� 
сываются позиции рук при проведении сеансов самооздо� 
ровления и лечения других. Однако всегда особо подчерки� 
вается, что исцеление по методу Рейки будет действовать 
только в случае прохождения инициации. 

Необходимыми элементами инициации являются: вход в 
систему “Рейки” и “энергообмен”, включающий в себя, с 
одной стороны, “передачу” инициируемому способности ис� 
целять с помощью системы Рейки и, с другой стороны, пере� 
дачу мастеру сумм в 150, 500 и 10 000 долларов США за пер� 
вую, вторую и третью ступени инициации соответственно. 

Пройти первую ступень инициации, состоящую из четы� 
рех посвящений, может любой желающий. Посвящения — 
это особые ритуальные действия, которые включают в себя 
наложения рук на чакры, представление символов и прого� 
варивание определенных звукосочетаний. 

Для получения второй ступени мастер допускает только 
определенных лиц, прошедших первую инициацию. На этой 
ступени мастер передает им также свои тайные священные 
символы системы Рейки. В традиции Филлис Фурумото, рас� 
пространенной в России и Беларуси, передаются три симво� 
ла. В других традициях их количество может доходить до 
двенадцати. Считается, что после данного посвящения лече� 
ние проходит более интенсивно и его уже можно проводить 
на расстоянии, т.е. без прямого контакта и наложения рук. 

Третья ступень инициации — это посвящение в мастера 
Рейки. Кандидаты определяются самим мастером, при этом 
им необходимо длительное время работать вместе с избран� 
ным мастером в качестве ассистента. “По времени третьего 
посвящения ученик получает свой индивидуальный символ, 
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“мастерский знак”, посредством которого он может общать� 
ся с Космосом, Универсальной Жизненной Энергией Рейки. 

Создатель системы Рейки Микао Усуи предлагает два 
главных условия лечения посредством передачи энергии. 

1. Пациент должен попросить об исцелении. Целитель не дол�
жен пытаться помогать там, где его не просят и не хотят лечения. 

2. Должен произойти обмен энергией в процессе лече�
ния. “Энергоотдача” со стороны пациента осуществляется 
обычно в виде денежных выплат, называемых пожертвова� 
ниями, однако она может осуществляться в виде услуг. 

Лечение и самолечение в системе Рейки связано с обра� 
щением к Высшим Силам. При самолечении используется 
формула: “Я обращаюсь к Рейки (Богу, Высшим Силам, Ко� 
смосу, Абсолюту). Прошу прийти ко мне и лечить через мои 
руки”. При лечении пациентов — “Я обращаюсь к Рейки 
(Богу, Высшим Силам, Космосу, Абсолюту). Прошу прийти 
ко мне и лечить пациента через руки”. 

В пособиях по Рейки особо отмечается, что данная фор� 
ма целительства не требует отмены приема лекарств. Также 
указывается, что система не всем может оказать помощь, 
при ее применении могут проявляться обострения заболева� 
ний и различные симптомы, при этом настоятельно реко� 
мендуется в критических случаях обращаться за помощью к 
профессиональным врачам. 

В некоторых странах, по�видимому, существует практика 
профессионального целительства Рейки. “Последние тен� 
денции развития этой системы в мире свидетельствуют о 
том, что профессиональным целительством, как правило, 
могут заниматься те, кто имеет 2�ю степень. При этом долж� 
ны оформляться все юридические формальности, как при 
платном массаже. Врачи, медсестры, массажисты, физиоте� 
рапевты могут совмещать Рейки со своим лечением. 

В источниках литературы по системе Рейки не обнаруже� 
но указаний на то, что она считается религией. Однако отме� 
чается, что Микао Усуи, основатель системы Рейки, как хри� 
стианский священник создал ее в качестве аналога лечению 
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Святым Духом, о котором есть сведения в Библии: “Анало� 
гично исцеляют, например, в христианстве. Только под име� 
нем Рейки там понимают Святой Дух, Любовь Божью и т.д.” 

В системе Рейки нет осуждения и отрицания других вероис� 
поведаний, национальных культур. Нет и требований к изме� 
нению образа жизни, рациона питания, семейного статуса”. 

*Вполне благозвучно для потенциального “клиента”, 
особенно последние фразы... 

Н.А.Кутузова “Универсальная энергия и человек. Бла! 
готворительное общество знания”. 

“Общество зарегистрировано Минюстом Республики Бе� 
ларусь 16 октября 1995 г. Международный институт по изу� 
чению энергии человека и космоса имеет центры в ряде стран 
Европы (руководители — Луонг Минг Данг, Дазира Нарада). 

В центре доктрины общества лежит метод физического, ду� 
ховного и психического исцеления, основанный на использова� 
нии “всеобъемлющей жизненной энергии”, которая передает� 
ся через руки целителя. Универсальная энергия трактуется 
как “исцеляющая сила любви, пронизывающая всю материаль� 
ную Вселенную”. “Универсальная энергия” имеет принимаю� 
щую сторону и действующий “источник”, соответственно су� 
ществуют “открытые” и “неоткрытые” люди. Общество 
“Универсальная энергия и человек” занимается обучением 
всех желающих методу обращения с энергетическими процес� 
сами, подчеркивая его простоту, доступность и отсутствие ка� 
ких�либо специальных знаний или подсознательных процедур. 

Обучение, в основе которого лежит открытие или акти� 
визация энергетических центров человека (чакр), включает 
6 уровней посвящения. I и II ступени являются лечебными, 
отличаясь друг от друга степенью открытия энергетических 
центров (на I уровне — 30%, на II — 70%) и возможностя� 
ми исцеления. III ступень характеризуется открытием всех 
центров на 100% и отсутствием ограничений на лечебную 
практику. “Энергия” в человеке течет по определенным пу� 
тям и концентрируется в центрах с помощью медитации и 
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посредством передающей силы. Учитель может открывать 
особые каналы энергии, которые недоступны для личной не� 
гативной энергии. На III уровне человек может принимать и 
передавать большой объем универсальной энергии другим, 
совершенствоваться и исцелять себя. 

IV, V, VI ступени являются духовными и дают право пе� 
редавать метод. На этих уровнях посвящения даются зна� 
ния о том, каким образом энергию можно концентрировать, 
усиливать и передавать другим на расстоянии. 

Посвящения на определенные ступени осуществляются 
по результатам обучения на соответствующих семинарах, 
проходящих в Республике Беларусь и за рубежом, с получе� 
нием свидетельства установленного обществом образца. 

Члены общества всячески подчеркивают недопустимость 
никаких меркантильных или корыстных интересов в ис� 
пользовании метода — вся лечебная помощь оказывается 
бесплатно и всем желающим. В структуре его действует ас� 
социация врачей и группа нетрадиционных методов оздо� 
ровления, работают консультационные пункты “Милосер� 
дие”, “Гармония семьи”, “Экология среды” и др. Оно 
поддерживает связи с обществами теософского направле� 
ния, родственной организацией Рейки. 

Отделения общества имеются во всех районах Минска, 
возглавляются старостами. Численность в Минске — около 
3 тыс. активных членов, имеются группы или филиалы прак� 
тически во всех городах Республики Беларусь. Размер член� 
ских взносов составляет до 30% минимальной заработной 
платы. Общество имеет устойчивую популярность главным 
образом среди молодежи”. 

*Нужно добавить, что и вся “лечебная помощь” оказыва� 
ется за деньги, и немалые. У Валентины Павловны, к приме� 
ру, “сеанс” стоит 10 долларов... (по рассказу “пациентов”). 
И в Рейки, и здесь даже эта “реклама” является на поверку 
ложью... 
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IV Вл. Соловьев. ЧТО ТАКОЕ “ДОКТРИНА ТЕОСОФИ! 
ЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА” 

Представители индийского “теософического общества” 
явились в 1884 году в Европу с отпечатанным “уставом”, 
проясняющим сущность и цели этого “ученого” братства. 
Олкотт в качестве “президента” заявлял: 

“Цель “теософического общества”, президентом которо� 
го я являюсь, заключается в том, чтобы: 

1. развивать чувство взаимной терпимости и братства
между людьми различных рас и вероисповеданий; 

2. способствовать изучению философии, науки и религии
древних, в особенности же арийцев; 

3. помогать научному исследованию природы и психиче�
ских сил, заключающихся в человеке. 

Таковы единственные чаяния нашего общества, и с 1875 
года, когда оно было основано в Нью�Йорке, эти цели были 
открыто признаны нами и публично защищаемы. Иных це� 
лей у нас нет — и мы энергично отказались вмешиваться в 
политику или поддерживать какое�либо религиозное веро� 
вание в ущерб другим”. 

Подобный “паспорт”, указывая не только на вполне безо� 
бидные, но даже высокие стремления его предъявителей, дол� 
жен был открыть им все двери и внушить к ним симпатии са� 
мых различных людей. На все вопросы у них были готовые 
ответы. Они доказывали свою ученую состоятельность, по 
крайней мере относительно “восточных” знаний, присутстви� 
ем в обществе самых мудрейших “пандитов” Индии, а также 
получивших университетское образование, весьма способных 
и даже талантливых “чел”, прекрасный экземпляр которых 
они привезли с собою в лице молодого брамина Могини. 

Что касается “психических сил, заключающихся в чело� 
веке”, — неисчерпаемым источником этих сил и их прояв� 
лений выставлялась Е.П.Блаватская, причем и Олкотт, и 
Могини самым спокойным тоном, каким говорят о простых 
вещах, случающихся ежедневно, рассказывали про ее чудо� 
творения и “феномены”. Сама она, глядя без всякого смуще� 
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ния в глаза собеседнику своими огромными, бледными и за� 
гадочными глазами, подтверждала все эти рассказы. Она 
только уверяла, что удивляться тут нечему, так как чуда во 
всем этом никакого нет, а есть только известная школа, вы� 
учка, постоянное и правильное развитие способностей, при� 
сущих не ей одной, а и каждому человеку. 

На просьбу предоставить доказательства истины ее слов, 
показать что�нибудь интересное, она обыкновенно отвечала, 
что “представлений никаких не дает”, что феномены ее про� 
исходят не часто, а время от времени, ибо это требует от нее 
значительной затраты жизненной силы, а она теперь совсем 
больная женщина. “Имейте терпение, посещайте меня чаще, 
— что�нибудь и увидите!”, — говорила она любопытным.
Эти “феномены”, о которых печатно сообщал Синнетт, рас� 
сказывали Олкотт и Могини, а потом и некоторые “убежден� 
ные” дамы, — феномены, которых, по уверениям Блават� 
ской, можно было дождаться, часто ее посещая, привлекли к 
ней нескольких серьезных людей во Франции, а в Англии 
представителей “Общества психических исследований”. 

* Здесь необходима оговорка. В 1884 г. это общество ор� 
ганизовало особую комиссию для подробной проверки на 
месте рассказов Блаватской и вообще для исследования де� 
ятельности теософического общества. Комиссия представи� 
ла по данному делу весьма подробный документальный от� 
чет на 200 страницах, напечатанный в III томе “Proceeding 
of the Society of Psychical Research”. При этом комиссия 
пришла к крайне отрицательным выводам. 

Скоро, однако, стало выясняться, что феномены — одна 
приманка, что ученые цели “общества” — лишь прозрачные 
ширмы, за которыми скрывалась самая горячая сектантская 
пропаганда. Блаватская, Олкотт и их ближайшие сотрудники 
позабыли о своем “уставе” и о своих официальных заявлени� 
ях, точно их никогда не бывало, и приступили к распростра� 
нению своей доктрины всеми зависевшими от них способами. 

Доктрина эта получила в их устах наименование “эзотери� 
ческого буддизма”, “единой истины”, единой всемирной рели� 
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гии, основанной не на вере (!), а на непреложном якобы зна� 
нии, и заключающей в себе все частичные истины, попадаю� 
щиеся в других религиях. При этом некоторыми теософами 
или, вернее, теософками были сделаны попытки примирения 
этой неотеософии, этого эзотерического буддизма, с христи� 
анством. Так тогдашняя президентка лондонской ветви или 
ложи “теософического общества”, некая госпожа Кингсфорд, 
объявила, что она, будучи адепткой и представительницей те� 
ософии, остается в то же время и христианкой, католичкой. 
Но это было очень странное христианство! На публичном тео� 
софическом заседании она говорила: “Мы призываем к себе 
все церкви, ибо знаем, что когда с божественного лика Исти� 
ны спадет покрывало символизма, — все церкви признают се� 
бя сестрами, так как доктринальное основание всех их — тож� 
дественно! Наш гость, находящийся рядом со мною, г. 
Синнетт — буддист; я — президентка английской ложи — 
христианка римско�католического исповедания. Между тем 
сердца наши находятся в единении, так как он (Синнетт) при� 
нял от своих восточных гуру те же эзотерические доктрины, 
которые я нашла под языческими символами римской Церкви. 
В сущности, все религиозные тайны, будь они происхождения 
греческого, буддистского, христианского, — одно и то же. И 
это одно — заключается в разъяснении иероглифов природы, 
начертанных для нас на небесах, на море и на земле, нарисо� 
ванных на блестящих картинах дня и ночи, солнечного восхо� 
да и заката, внедренных в цветке, в зерне, в растительных и 
животных клеточках, в могучих феноменах планетарных цик� 
лов и катастроф, переживаемых звездами!..” 

Махатма Кут�Хуми в одном из своих писем выражается 
на счет этого яснее: “освободясь от смертельной тяжести 
догматических разъяснений и антропоморфических поня� 
тий, основные доктрины всех религий окажутся тождест� 
венными в своем эзотерическом значении; Озирис, Кришна, 
Будда, Христос явятся как различные пути, приводящие к 
одной и той же цели, конечному блаженству, нирване. Ми� 
стическое христианство, т.е. христианство, учащее самоис� 
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куплению посредством своего седьмого принципа (высшая 
сущность духа), называемого одними Христом, а другими 
Буддой, и равнозначащего возрождению в духе — есть со� 
вершенно та же самая истина, что и буддистская нирвана”. 

Религия “теософического общества” представляет собой 
исполненную противоречиями смесь пантеизма, материа� 
лизма и многобожия. В своей статье “La nouvelle theosophi” 
Жюль Бэссак говорит: “Основание христианства утвержде� 
но на вере в Бога личного, Создателя неба и земли, незави� 
симого от природы, которую Он извлек из небытия и кото� 
рою управляет посредством созданных Им законов. 
Христианский Бог, хотя он личный и независимый от свое� 
го создания, тем не менее есть действительная бесконеч� 
ность, вечная действительность, Единый Живой, перед ко� 
торым все остальное — как бы ничто. Бог же неотеософии 
не имеет с Ним ничего общего, является скорее Его принци� 
пиальным антагонистом, Сатаною”. 

Теософы в своем журнале объявляют: “Наше божество, 
как Бог Спинозы, не мыслит и не творит, ибо оно само есть 
мысль и творчество, оно есть то, что постоянно развивается, 
циклическая эволюция, вечное движение видимой и невиди� 
мой природы”. 

Синнетт в “Bouddhisme Esoterique”, этой, так сказать, ка� 
нонической книге “теософического общества”, утверждает: 
“Итак, все — материя, и вне ее — ничего нет”... “Эзотеричес� 
кое учение вполне материалистично, так как только на одной 
материи лежит основание его системы”... (“Lе Воud. Esotег.”, 
1890 г., с. 274). Вытекающей из подобного заявления пропо� 
веди полного безбожия и, в то же время, толкованием о суще� 
ствовании множества каких�то временных и ограниченных в 
своей власти богов, по одному у каждого небесного тела, — 
посвящены следующие страницы той же книги... 

Таково первое основание глубоко материалистического ми� 
ровоззрения, которым Блаватская постоянно похвалялась по� 
срамить и уничтожить... материалистов! Но вот это нечто или 
ничто, не мыслящее и не творящее, заключенное в природе и 
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поставленное теософами в основу всего, все же призывается 
ими к непостижимейшему процессу. Нечто или ничто “ды� 
шит”, производит “выдыхание” и “вдыхание” — иначе нельзя 
выразиться. Оно “выдыхает” из себя чистый дух, который ин� 
волюирует, постоянно погружаясь в самую глубину грубой ма� 
терии. Когда этот первый процесс совершен, и дальше, глубже 
инволюировать невозможно, — начинается второй процесс, 
несравненно более ясно разработанный в теософском учении, 
— эволюция духа, выделение его из материи, постепенное раз�
витие, восхождение, очищение и, наконец, возвращение к то� 
му, что его выдохнуло, слияние с ним, “немыслящим и нетво� 
рящим”, самоуничижение в нем, переход сознания в 
бессознательность, бытия в небытие, словом — нирвана. 

V Из книги “Метастазы оккультизма в системе обра! 
зования. Аналитическое исследование”. И.И.Куликов. 
“ТОЛГАТ АКБАШЕВ — ГУРУ РОССИЙСКИХ ОККУЛЬ! 
ТИСТОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ”. 

Негативная деятельность Акбашева тянется еще с Ново� 
сибирска, где он основал и широко пропагандировал дея� 
тельность Ассоциации “Колыбель Сибири”. Известно, на� 
пример, экспертное заключение Управления образования 
мэрии г. Новосибирска №12–172 от 5 марта 1996 г. на се� 
минар “Космопланетарные факторы на грани веков”, прове� 
денный ассоциацией “Колыбель Сибири” 4–10 февраля 
1996 г.: “Его теория во многом противоречива, не оформи� 
лась до конца в сознании самого автора. Гуманистические 
принципы и принципы научности всегда являлись основой 
нашей педагогики. На данном семинаре была представлена 
смесь из идей физики, философии, религии. Предлагаемые 
технологии образования спорны с научной точки зрения, не 
проверены временем и, наконец, недопустимы в учебных за� 
ведениях. То, что Т.Ф.Акбашев называет своей методикой, 
на самом деле является отдельными выкладками различных 
методик безо всяких ссылок на авторов (например Выгот� 
ского, который говорил о цели образования как приобщении 
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ко всеобщей культуре; что это возможно, когда ребенок во� 
влекается в решение жизненно важных вопросов; что у де� 
тей должно быть дело или дела, по поводу которых они всту� 
пают в отношения и т.д.). Кроме того, комиссия отмечает, 
что семинар имеет ярко выраженный религиозный и веро� 
учительный характер. “Теория рас”, обсуждаемая на семи� 
наре, — атрибут многих оккультных религиозных учений, 
таких как теософия, антропософия, Живая Этика”. 

Религиозно�оккультный характер учения Акбашева, ко� 
торый сам всем представляется не иначе, как “посланник 
Бога” или “ученик Иисуса”, ясно просматривается, напри� 
мер, не только в его “теории рас”, но и в том, что, продол� 
жая традиции оккультистов — “проводников преданий о 
Шамбале”, Акбашев говорит о “грядущем царстве людей, 
обладающих паранормальными оккультными способностя� 
ми”, причем установлению этого царства, по словам Акба� 
шева, будет предшествовать “война, в которой все, не при� 
емлющие идеи оккультизма, будут истреблены”. 

Некоторое время назад Правительство Москвы запретило 
распространение в московских учебных заведениях очередной 
инициативы Акбашева под названием “Формирование детско� 
го и молодежного движения инструкторов Мира, Здоровья и 
Согласия”, собравшей огромный пакет резко негативных за� 
ключений и отзывов различных авторитетных специалистов. 

Главный созидатель этой программы — “Межрегиональ� 
ная педагогическая лига” (прежде она называлась “Образо� 
вание ради выживания”), одним из руководителей которой 
является Т.Акбашев. 

Вице�президент ее — Шендерович Андрей Александрович. 
Идея сформировать “детское и молодежное движение инст� 
рукторов Мира, Здоровья и Согласия” родилась давно. Еще на 
собраниях в городской Думе любители иррационального хоте� 
ли пристроиться к президентской программе “Дети России”, а 
соответствующий Указ главы государства интерпретировали 
как основание для внедрения собственных разработок. 
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Зимний лагерь, или “Оргсбор Мира, Здоровья и Согласия” 
(начальник — научный руководитель “Пионеров Башкирии” 
и автор книги “Путь животворящий” Нина Филиппова), со� 
стоялся без предъявления необходимой документации. Его 
государственный заказчик — район Ясенево — получил кота 
в мешке, а Юго�Западное управление образования оказалось 
вообще не у дел. 

В лагере практиковались ритуалы “высасывания энергии 
из деревьев, которые заключались в долговременном стоя� 
нии детей, прислоненных к коре деревьев. “Мастера” лаге� 
ря (нечто вроде пионервожатых прошлого) учили детей, что 
можно не есть и не пить, но возыметь много сил. В ответ де� 
ти сонно кивали, топали по снегу и встречали рассвет в об� 
нимку с деревом. Спать ложились далеко за полночь, хотя 
медики предупреждали: бдения и большие интервалы в еде 
к добру не приведут, а древесным стволом и дыхательными 
упражнениями сыт не будешь. Но ничего не менялось. 
Школьники “обменивались энергиями”, во время специаль� 
ного массажа пробуждали “внутренние силы”, тренировали 
какие�то пассы, прикосновения и взгляды “глаза в глаза”. А 
также по многу раз повторяли бессмысленные фразы и вы� 
ражения. Инструкторы говорили, что “формальное мышле� 
ние разрушительно”, а “головное” и вовсе “может быть 
вредным для организма” и втолковывали, что детей дома 
ждут непонимающие родители, но “мастера” всегда помо� 
гут: нужно только выполнять миссию — приводить своих 
друзей и знакомых. Тем временем “программа по формиро� 
ванию детского и молодежного движения инструкторов Ми� 
ра, Здоровья и Согласия” претендует на государственный 
статус и высасывает не только энергию из деревьев, но и 
деньги из бюджета. Любители потустороннего скромно тре� 
буют 1,5 миллиарда рублей (!)”. 

Официальное заключение Комитета по делам семьи и моло� 
дежи при Правительстве Москвы на Региональную целевую 
программу по формированию детского и молодежного движе� 
ния инструкторов Мира, Здоровья и Согласия (№248/1–23�м 
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от 27 марта 1997 г.) было также негативным. Пакет докумен� 
тов, включающий настоящее Заключение, за подписью Пред� 
седателя Комитета по делам семьи и молодежи при Правитель� 
стве Москвы И.Н.Муравьевой был направлен заместителю 
Премьера Москвы В.А.Коробченко. В сопроводительном пись� 
ме было, в частности, сказано: “Реализация данной программы 
может создать ситуацию непредсказуемого социального кри� 
зиса, аналогичного кризисам после развития сектантских орга� 
низаций “Белое Братство”, “АУМ Сенрике”. 

В экспертном заключении эксперта Московского коми� 
тета образования Ю.Г.Белькинда на “Программу инструк� 
торов Мира, Здоровья и Согласия” Толгата Акбашева напи� 
сано: “Региональная целевая программа по формированию 
детского и молодежного движения инструкторов Мира, 
Здоровья и Согласия” представляет из себя необъявленную 
религиозно�вероучительную инициативу и является попыт� 
кой проникновения в образовательную и социальную сферы 
одной из новых российских оккультных групп... Практичес� 
кие мероприятия программы (оргсборы, мастерские, празд� 
ники и проч.) устроены как своеобразный мировоззренчес� 
кий миксер. Включение детей в то или иное практическое 
задание (общественное дело, образовательное упражнение, 
оздоровительная процедура и т.д.) используется руководи� 
телями мероприятий для психотехнического или религиоз� 
но�идеологического воздействия, диапазон которого прости� 
рается от уважаемых русских космистов (Федоров, 
Вернадский) до скандальных индуистских эзотеристов 
(культ Ошо), и обратно: от гималайских высот Рерихов — 
на хутор Верхний Кондрючий к Порфирию Корнеевичу Ива� 
нову. Политическое обоснование программы можно квали� 
фицировать как своего рода подлог. Ссылка на Указ №1696 
и Постановление №1299, касающиеся Государственной 
программы “Дети России”, сформулирована таким образом, 
как будто бы Президент и Премьер поручили московскому 
депутату и башкирскому педагогу сформировать в столице 
детское и молодежное движение. Надо полагать, что это и 
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ввело в заблуждение авторов рецензии профессоров Амо� 
нашвили Ш.А., Зинченко В.П. и Зуева Д.Д. На основании 
вышеизложенного следует рекомендовать учреждениям 
МКО воздержаться от всякого рода участия в “движении 
инструкторов Мира, Здоровья и Согласия”. 

Доцент кафедры общей социологии и социальной работы 
Нижегородского государственного университета им. Н.И.Ло� 
бачевского, зам. председателя областного Общественного 
Экспертного совета содействия формированию здорового со� 
циально�психологического климата при Комитете по связям с 
общественностью и общественными организациями админи� 
страции Нижегородской области Е.Н.Волкова в своей Анали� 
тической записке о “Региональной целевой программе по 
формированию детского и молодежного движения инструк� 
торов Мира, Здоровья и Согласия на 1996–1997 годы, г. 
Москва” от 23 января 1997 г. так охарактеризовала эту про� 
грамму Акбашева: “Как методы реализации программы так� 
же предлагаются подходы и техники, не прошедшие настоя� 
щего научного исследования на эффективность и отсутствие 
негативных побочных эффектов (“онтопсихология”, “нейро� 
лингвистическое программирование”, “оргдеятельностные 
игры”, “дэнс�терапия” и т.п.). Подобные методы к тому же 
широко применяются в псевдодуховных и псевдопсихотера� 
певтических группах и движениях, получивших на Западе оп� 
ределение “деструктивные культы”. Общий характер концеп� 
ции, предлагаемые и применяемые методы, словарный состав 
программных текстов, наблюдения педагогов за реальным хо� 
дом занятий позволяют со значительной уверенностью ут� 
верждать, что предлагаемая программа относится к ряду ди� 
летантских непрофессиональных проектов, создаваемых 
амбициозными, некритично относящимися к себе личностя� 
ми, претендующими на создание “абсолютно истинных инст� 
рументов” мирового переустройства. Это еще один вариант 
“пирамиды” в духе “МММ”, только в качестве фантастичес� 
ких дивидендов обещаются невиданные достижения в духов� 
ной и образовательной сферах. Как показывает мировой и 
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отечественный опыт, авторы и лидеры подобных движений 
плохо вменяемы в плане восприятия критики и вряд ли спо� 
собны к созданию действительно научно и практически обос� 
нованных проектов с социально приемлемыми положитель� 
ными результатами. Анализируемая программа не подлежит 
улучшению или развитию на явно и скрыто предлагаемых ме� 
тодологических основаниях и должна быть безусловно от� 
вергнута и лишена какой�либо государственной и муници� 
пальной поддержки в любом виде”. 

Процитированные выше документы практически харак� 
теризуют все предыдущие и все последующие инициативы 
Толгата Акбашева. 

Заместитель министра образования России Александр 
Асмолов негативно оценил деятельность Акбашева: “Когда 
я узнал, что в его программе говорится об энергии второй 
мировой войны, трансформации энергии вообще, у меня в 
уме возникла формула: “Чур меня”. Как личности мне зяб� 
ко становится от этого, как заместителя министра образова� 
ния России меня это злит... Уже в процессе верстки этих 
программ я выступил за их приостановление”. 

Небольшая, но конструктивная статья о пробле! 
мах, связанных с “валеологическим образованием”. 

КАКОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПРЕДЛАГАЕТ 
ШКОЛЬНИКАМ ВАЛЕОЛОГИЯ? 

*http://www.vle.ru/analitic/valeologia.htm 
Официально валеология — это “наука о здоровье”. До 

недавнего времени предполагалось, что проблемой здоровья 
детей школьного и дошкольного возраста призвана зани� 
маться медицина. Это вполне логично, коль скоро медицин� 
ское ведомство именуется Министерством здравоохране� 
ния, т.е. охранением здоровья. 

Нет спору, что сегодня государственная система здраво� 
охранения находится в кризисном состоянии, а здоровье 
подрастающего поколения вызывает обоснованную тревогу, 
которая осознается всем обществом и требует принятия не� 
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отложных мер на государственном уровне. Но означает ли 
это, что есть некая альтернатива научной медицине? Мо� 
жет быть, и впрямь под неясным для многих родителей и ди� 
ректоров школ словом “валеология” скрываются новейшие 
методы охраны и укрепления здоровья наших детей? От� 
нюдь. Ведущие теоретики этой дисциплины, которую уже 
начали вводить в школьное образование, утверждают, что 
их “наука” не медицинская, а педагогическая. Стало быть, 
она преследует определенные образовательно�воспитатель� 
ные цели и задачи. И коль скоро валеология претендует на 
статус “науки о здоровом образе жизни”, нам необходимо 
уяснить ее методологические предпосылки и посмотреть, 
какой именно образ жизни является здоровым с валеологи� 
ческой точки зрения, иными словами, какой жизненный 
идеал преподается детям. 

О степени научности валеологии можно судить по фунда� 
ментальным теоретическим трудам наших валеологов. Слово 
доктору педагогических наук, доценту факультета экологиче� 
ского и валеологического образования Государственного 
университета педагогического мастерства Санкт�Петербурга 
Л.Г.Татарниковой, автору книги “Педагогическая валеоло� 
гия. Генезис. Тенденции развития” (СПб., 1997): 

“В основу педагогической валеологии нами положены 
идеи единого закономерного мирового процесса, так как они 
наиболее адекватны современной антропокосмической кар� 
тине мира, герметической философии (универсальная систе� 
ма знаний, философия постижения человеком глубинной фи� 
лософии самого себя и Вселенной, фундаментом которой 
являются семь герметических принципов “Изумрудной скри� 
жали” Гермеса (около 2 тыс. лет до Рождества Христова)”. 

Оставим на совести ученого доктора элементарную нео� 
сведомленность в истории текстов, на которые она опирает 
свою систему. Известно, что герметические трактаты появ� 
ляются только на рубеже христианской эры в эллинистиче� 
ский период истории Египта, а “Изумрудная скрижаль” — 
“библия” алхимиков и теософов — вообще лишь в средневе� 
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ковье. Важно одно — речь идет о мистико�оккультных трак� 
татах, которые уж никак не могут быть адекватны современ� 
ной научной картине мира. 

В другом месте своего труда Л.Г.Татарникова говорит об 
этом честнее и откровеннее: “Валеологическая парадигма 
“Человек — Космос” основана на эзотерических предпо� 
сылках” . Каковы предпосылки валеологии, такова и ее 
цель, по словам Л.Г.Татарниковой: “Конечная цель валеоло� 
гического воспитания школьников — сформировать лич� 
ность человека Ноосферы” . Это несомненный “Нью Эйдж” 
— оккультное движение, “религия эры Водолея”, пришед�
шая к нам с Запада. Не удивительно, что дисциплина, пре� 
тендующая на статус “научной”, не имеет единой 

программы, авторитетных экспертных заключений Мин� 
здрава, не обсуждалась в широких кругах научной педагоги� 
ческой общественности. Остается задать вопрос министру 
образования, на каком основании в государственные школы 
внедряется дисциплина, цель которой — формирование ок� 
культного, пантеистического мировоззрения? Что, принцип 
научности в образовании уже окончательно отменен? 

Второй аспект проблемы — “здоровый образ жизни”, по 
понятиям валеологии. Если проанализировать существую� 
щие программы и пособия по валеологии, например, Санкт� 
Петербургские школы №450, №192; Вятский госпедунивер� 
ситет; книга К.Доннер “Тайна анатомии” (издательство 
“Мир”, под редакцией доктора медицинских наук Л.И.Ару� 
ина), то воспитание здорового образа жизни укладывается в 
американскую программу “Познай себя”. Это: культ тела, 
культивирование сексуальности, гипертрофированное вни� 
мание на состоянии своего организма (самодиагностика) и 
так называемая “саморегуляция”. 

Валеология открыта для любых методик и традиций — от 
теории здоровой пищи до “нетрадиционных методов” накач� 
ки телесного механизма “энергией”. Здесь и система Порфи� 
рия Иванова, и ушу с обязательной медитацией и освобожде� 
нием энергетических каналов от “пробок”, и йоготерапия. 
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Вся эта смесь язычества и оккультизма выдается за научный 
подход к проблеме охраны здоровья человека. 

Чтобы меня не заподозрили в субъективности или пред� 
взятости по отношению к педагогическим инновациям, при� 
веду в заключение комментарий специалистов. А.П.Казако� 
ва, председатель ученого совета Союза ученых и педагогов 
России, ректор Международного института развития лич� 
ности и социума: “Для действительного оздоровления детей 
нужно реальное физическое воспитание. Вместо реальной 
заботы о здоровье мы видим со стороны Министерства обра� 
зования в лучшем случае примитивную болтовню о здоро� 
вье, которая на практике может воспитать лишь комплексу� 
ющих, мнительных людей или же заставить искать здоровье 
у колдунов, что неизбежно обернется многочисленными 
трагедиями, как это уже доказала практика. И все это зало� 
жено в “таинственном” предмете “валеологии”, истинный 
смысл которого часто не ясен даже тем, кто ею занимается. 
Этот курс нарушает базовые педагогические принципы: си� 
стемности, непрерывности, преемственности, адаптивнос� 
ти, гармонии и гуманизма. В валеологии анатомию детям 
пытаются дать с 11, а то и с 7 лет — в том числе и анатомию 
половых органов. Не понимать, к чему могут привести 
такие новации, могут только те, у кого оба полушария 
головного мозга разбалансированны”. 

Ирина Медведева, Татьяна Шишова, психологи, члены 
Союза писателей и Фонда социально�психологического здо� 
ровья семьи и ребенка: “Надо учесть, что в нашей культуре 
не принято сосредоточиваться на проблемах тела и болез� 
нях. Ведь многие дети, особенно мальчики, и так излишне 
мнительны. Из�за фиксации на организме у них будут разви� 
ваться ипохондрические неврозы и психосоматические за� 
болевания. В итоге так называемые оздоровительные про� 
граммы не только не выполнят декларируемую цель, но 
будут способствовать дальнейшему ухудшению здоровья 
детей. Концентрация внимания на телоцентризме в период 
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воспитания чувств — грубейшее нарушение возрастной 
психологии и физиологии”. 

Дорогие родители, директора школ, педагоги! Соедините 
свои усилия, чтобы потребовать от власти (и тех, кого вы 
будете выбирать на высший государственный пост) принять 
реальные, действенные меры по охране здоровья детей. Не 
позволяйте оккультистам от педагогики и безответствен� 
ным чиновникам внедрять в школьное образование псевдо� 
научные инновации, будьте серьезны и ответственны, когда 
речь идет о детях. 

УШАКОВА Ю.В., 
канд. филологических наук,преподаватель Воронежской 

православной духовной семинарии. 

VII ИЗ КНИГИ В. ИВАНОВА 
“Православный мир и масонство” 

...Словом, ХСМЛ, Союз Русских евреев, масоны и масонст� 
вующие встретили “высланных” профессоров как триумфато� 
ров и окружили их заботами и попечением. А в это время в 
России советская власть, которая с такой предупредительнос� 
тью и комфортом отправила в “ссылку” в Берлин радетелей за 
православие, предавала мученической смерти иерархов и свя� 
щеннослужителей “одряхлевшей Константиновской церкви”, 
а покинутый великий русский философ В.В.Розанов, не про� 
давший за деньги и “рюмочку похвалы” своей веры и своего 
народа, умирал от голода в обители Преподобного Сергия. 

“Пострадавшие” и впоследствии пользовались неизменной 
благосклонностью и поддержкой мирового масонства. Откры� 
тая на деньги ХСМЛ в Берлине религиозно�философская Ака� 
демия была перенесена в Париж, где уже окончательно сло� 
жившийся орден софианцев, “сборище антихристовых 
рабов”, под знаменем красного треугольника, обращенного 
вершиной вниз, начал “реформацию” Православной Церкви. 

Но с каждым днем обнаруживалась тесная связь рефор� 
маторов с темными мировыми силами, и это делало их рабо� 
ту бесплодной. 
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Такой же скандал в “благородном масонском семействе” 
произошел с академиком Н.К.Рерихом, который в 1934 г. 
пожаловал в Маньчжурскую Империю, чтобы просветить 
эмиграцию “истинным” светом розенкрейцерского учения. 

В виду того, что скандал с торжественным приездом и по� 
спешным отъездом Рериха из Маньчжурской Империи при� 
нял мировой характер, на личности и деятельности этой 
персоны необходимо остановиться. 

Н.К.Рерих 
Н.К.Рерих с женой и взрослым сыном покинул Россию 

еще при Керенском. Выехав из России с семьей и без вся� 
ких средств, Рерих очень быстро делается богатым челове� 
ком, и с головокружительной быстротой становится миро� 
вой знаменитостью. Своим возвышением и богатством 
Рерих обязан масонству. 

По приезде за границу, Рерих входит в масонские органи� 
зации, и в частности в Общество теософов. 

“Я, — пишет Крымов, живший в Лондоне с Рерихом в 1919 
г. — бывал на спиритических сеансах Рериха и знаю эту тра� 
гикомическую историю. Жена Рериха и его два сына, живя в 
Лондоне а 1919 г., чтобы развлечь впавшего в меланхолию от� 
ца, стали морочить его на спиритических сеансах... Семья Ре� 
риха устраивала спиритические сеансы у меня на квартире, и 
мне до сих пор весело, когда я вспоминаю... и еще... русский 
художник Николай Рерих тоже теперь теософ, спирит и ти� 
бетский мудрец...” (В.Крымов. Люди в паутине, стр. 209.) 

Из Лондона Рерих переехал в Америку, где он сам и его 
жена заняли высокое положение среди теософов. В 1926 го� 
ду Нью�йоркское теософическое общество командирует Ре� 
риха на съезд теософов в СССР для обсуждения там с совет� 
ским правительством каких�то десяти пунктов. Восемь из 
этих десяти пунктов были согласованы, а два изменены в со� 
ответствии с желаниями советского правительства. После 
этого советское правительство устраивает Рериху поездку в 
Ургу и помогает его путешествию через Гоби. Москва по ра� 
дио просит Фын�Юн�Сяна оказать полное содействие экспе� 
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диции Рериха, идущей на верблюдах из Урги, через Гоби, на 
гору Суджоу (сев. Кансу) и далее в Тибет. 

Жена Рериха, Елена Ивановна, живущая сейчас в Адья� 
ре, является “теософской мадонной”, каковая роль, после 
посвящения в высшую теософско�масонскую степень, пере� 
шла к ней от Анни Безант, недавно умершей. До Безант это 
место занимала Блаватская. 

Что касается настоящей деятельности самого Рериха, то 
она сводится к обычной масонской работе, и ни в творчест� 
ве его, ни в философских построениях ничего нового и ори� 
гинального не содержится. 

Талантливый художник, каких в России и эмиграции 
имеется достаточное количество, Рерих по масонскому же� 
ланию и велению превращается в величину мирового значе� 
ния. Здесь дело не в таланте и способностях возвеличивае� 
мого, а в пригодности его для масонских целей. Нужно лишь 
наличие некоторой талантливости, как зацепки, как предло� 
га: деньги и реклама сделают остальное. Честолюбивый и 
корыстолюбивый, законченный эгоист и авантюрист боль� 
шого масштаба, Рерих оказался самой подходящей фигурой 
для темной масонской игры. Для начала ему создают самую 
широкую популярность в Северо�Американских Соединен� 
ных Штатах, и вскоре же “друг Америки”, как называют Н. 
К. Рериха в САСШ, создает “Институт соединенных ис� 
кусств” и “Корону Мунди” — центр интернационального 
искусства. 24 марта 1924 года в Нью�Йорке был открыт му� 
зей имени Рериха, названный “Дом мастера”, где помеща� 
ются его картины, собранные уже в количестве нескольких 
сотен экземпляров. 7 мая 1924 года Рерихом учреждается 
издательство “Алатас” (сибирское слово, обозначающее 
“белый камень”). Но особенную славу и известность Рерих 
получил после возвращения из экспедиции по странам Вос� 
тока, каковую экспедицию он совершил на американские 
деньги и возглавлял по американскому желанию. 

Одновременно он является Легатом Великого Белого 
Братства АМОРК (Древний Мистический Орден Розен� 

ñ 533 ñ 



Приложения 

Крейцеров) и в масонских кругах занимает весьма видное 
место, а потому вполне естественно, что находит самую ши� 
рокую и энергичную поддержку всего мирового масонства, 
особенно же американского и французского. По приказу 
американского масонства его всемерно поддерживает миро� 
вая масонская организация — ХСМЛ, почетным советни� 
ком которой он состоит. Высший орган французского масон� 
ства — Великий Восток Франции — содействовал тому, что 
Рерих за пропаганду пацифизма был награжден орденом По� 
четного Легиона. Пакт Рериха принят мировым масонским 
ареопагом — Лигой Наций, масоном�президентом Чехосло� 
вацкой Республики Массариком, масонами Метерлинком, 
Эйнштейном, Робиндранатом Тагором и др. 

Вся популярность и слава Рериха зиждется на его при� 
надлежности к масонству, и без поддержки ордена вольных 
каменщиков Рерих никогда бы не поднялся на ту высоту, на 
которой находится в данное время. 

Но избрав Рериха своим фаворитом, масонство требует 
от него работы и посылает его туда, где он наиболее может 
быть полезен своему хозяину. 

И Рерих работает. Своими туманными и подчас бессмыс� 
ленными для незнакомых с масонством рассуждениями он 
выполняет задания, в масонском характере коих сомневать� 
ся не приходится. При ближайшем рассмотрении его дея� 
тельности обнаруживается следующее: 

I. В религиозной области Рерих проповедует религиозное
безразличие и синтез всех религий, ставя в ряд православ� 
ную христианскую веру, бредовые секты и язычество. 

В 1926 году по рекомендации и при помощи Рериха была 
издана книга “Чаша Востока”, написанная одним из вели� 
ких махатм, т.е. гималайских святых, в каковой книге содер� 
жится все исповедание Рериха. 

“Ни философия наша, ни сами мы не верим в Бога, ме� 
нее всего в Того, местоимение которого требует прописной 
буквы” (стр. 23). 
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Такое суждение для всякого правоверного теософа явля� 
ется истиной, не требующей никаких доказательств. Доста� 
точно обратиться к приведенным выше словам председатель� 
ницы Теософического Общества Анни Безант, которая 
поучала: “Атеист один из самых славных титулов человече� 
ства, знак отличия мировых героев, мучеников, спасителей 
мира. Никакая философия, никакое богословие не несли ми� 
ру ничего достойного в сравнении с благой вестью атеизма”. 

“Наша доктрина, — говорится в книге “Чаша Востока”, 
— не знает компромиссов. Не утверждает, не отрицает, ибо
дает лишь то, что знает как истину. Потому мы отрицаем Бо� 
га как философы и как буддисты. Мы знаем планетные и 
другие духовные существования, и мы знаем, что в нашей 
системе нет такого существа, как Бог, личный или безлич� 
ный. Слово Бог было изобретено для определения неизвест� 
ной причины тех следствий, которыми, не понимая их, вос� 
хищался или устрашался человек. А так как мы 
утверждаем, и в состоянии доказать то, что мы утверждаем, 
т.е. знание этой причины и причин, то мы можем настаи� 
вать, что нет Бога или Богов за ними” (стр. 24—25). 

“Бог теологов — просто воображаемая мощь — мощь, 
которая никогда еще не манифестировала себя. Наша глав� 
ная задача — освободить человечество от этого кошмара, 
учить человека добродетели ради ее самой, учить проходить 
жизнь, полагаясь на самого себя, вместо того, чтобы опи� 
раться на богословский костыль, который бесчисленные ве� 
ка был непосредственной причиной почти всех человечес� 
ких бедствий” (стр. 25). 

“...Тот, кто читает наши Буддийские писания, написан� 
ные для суеверных масс, не найдет в них демона, такого 
мстительного, несправедливого, жестокого и тупого, как 
тот небесный тиран, на которого христиане так щедро рас� 
точают свое раболепное обожание и богословы нагроможда� 
ют все те совершенства, которые опровергаются на каждой 
странице их Библии” (стр. 28). 
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Стараниями и при ближайшем участии Рериха выше ци� 
тируемая “Чаша Востока” увидела свет, дабы дурманом те� 
ософского мудрствования туманить и без того затуманен� 
ные мозг и душу современного человечества. Но иначе и 
быть не могло: Рерих, как истый теософ, не может не отно� 
ситься отрицательно ко всякой религии, так как по учению 
теософов положительные религии с точно установленными 
догматами — пройденный путь и “нет религии выше исти� 
ны”. А так как “теософия есть истина”, то, следовательно, 
“нет религии выше теософии”. 

В письме�инструкции, посланном из Индии, гор. Дарджил� 
линг, в 1924 году на имя своего брата Владимира Константи� 
новича и предназначенном для Харбинской ложи розенкрей� 
церов, Н.К.Рерих наставляет, как нужно действовать, чтобы 
“принести пользу человечеству”. 

“У Вас есть Знак и Книга, значит, есть полная связь с не� 
видимым еще Вами Источником и братьями по духу, раскину� 
тыми по разным частям света. Главное же — попробуйте ос� 
вободиться от предрассудков, понимая их широко, понимая, 
что иногда темный инородец и штатный богослов — оба сто� 
ят в отношении предрассудков одинаково низко. И как радо� 
стно чуять, что внутреннее существо освобождается от пред� 
рассудков. И как много становится доступным и возможным. 

Поэтому работайте упорно, ищите новых людей достой� 
ных, смотрите пристально на молодых... “ (“Харбинское 
время” №314, 20 ноября 1934 г.) 

Православие, как его исповедуем мы, для Рериха безраз� 
лично, скорее даже враждебно. Масоны называют Бога Ве� 
ликим Архитектором Вселенной, в представлении Рериха — 
Бог есть Великий Художник Вселенной, синоним красоты. 

“Красота есть Бог... и придет новый путь Красоты и Мудрости. 
Новый мир идет. Идет среди изумленных и потрясенных взоров. 
И в новом мире, в его новых красках, сложится новая жизнь”. 

“Среди чудовищных умственных нагромождений неиз� 
житой ветоши видны уже признаки синтеза”. (Н.К.Рерих. 
Пути Благословения, с. 7�8.) 
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Во всех трудах Рериха, несмотря на их мистический тон, 
отсутствует самое главное для христианина — исповедание 
Иисуса Христа так, как этому учит Святая Церковь. 

Рерих находит возможным и непредосудительным гово� 
рить о безвестном отсутствии Христа и о грядущем Мессии, 
т.е. повторять прописные истины теософской премудрости. 

“По преданию, — пишет Рерих, — Будда был где�то за 
Гималаями, ибо на подвиг он пришел с севера. Но где же 
Христос был до тридцатилетия. Кто знает эти прибежища?” 
(Н.К.Рерих. Сердце Азии, стр. 98.) 

А вот в каких туманных словах Рерих повествует о гряду� 
щем Мессии, именно о грядущем, а не о пришедшем уже 
Мессии — Христе. 

“Благословенный Майтрейя�Мессия всегда изображается в 
венце. В большом образе. В Ташилумно (монастырь Таши Ла� 
мы) три года назад поставлено гигантское изображение Майт� 
рейи – Спасителя Мира. Эту идею приносит новый наступаю� 
щий век тибетского летоисчисления”. (Сердце Азии, с. 112.) 

Кто этот Майтрейя? Сам Рерих отвечает: 
“Но будущее овеяно уже солнцем. Уже не в тайных пеще� 

рах, но в солнечном почитании и ожидании Майтрейя�Буд� 
ды. Уже три года, как Таши Лама в своем Ташилумно торже� 
ственно и явно воздвиг великое изображение Грядущего. 
Идет незримая напряженная работа”.(Сердце Азии, с. 132.) 

Так отражается религиозное мировоззрение Рериха в его 
литературных трудах. И те же мысли, те же настроения гос� 
подствуют в произведениях его кисти. 

Картины Рериха на религиозные темы чужды истинному 
религиозному мистицизму. Основное направление его твор� 
чества — пантеизм. Рерих вносит своими произведениями в 
христианскую живопись модернизм, не имеющий ничего об� 
щего с подлинной христианской живописью, столь ярко вы� 
раженной в творениях Нестерова и Васнецова, этих обще� 
признанных корифеев христианской живописи. В картинах 
Рериха отсутствует христианское настроение, радостное чув� 
ство и тихий свет, то есть то, что может создать не теософ с 
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извращенной мистикой, каковым и является Рерих, а глубо� 
чайший мистик — христианин и чистый исповедник Христа. 

Изображение препод. Сергия, помещенное в книге 
Н.К.Рериха “Знамя преп. Сергия Радонежского”, носит 
определенно кощунственный характер. 

Задний план, фон картины составляют “священные” для 
Рериха Гималайские горы, откуда воссияла “мировая все� 
объемлющая религия” — теософия. 

При взгляде на “Св. Сергия” не трудно увидеть самого 
Рериха, в которого воплотился преп. Сергий Радонежский. 

Должно ли говорить о лике Спасителя, изображенном где� 
то у ног “Сергия”, причем ни черты Лика, ни сияние вокруг 
головы — невиданные в Православной иконописи до Рериха. 

И наконец, изображая “святого Сергия”, Рерих не преми� 
нул на плате, вложенном в руки “Сергия”, по краю изобра� 
зить подобие каймы и в середине каймы поместить масон� 
ский знак — три точки, который, по толкованию Рериха, 
символизирует собой знамя мира. 

Картины Рериха на религиозные сюжеты, содержа в себе 
псевдохристианские настроения, являются пропагандой ма� 
сонства и дают возможность вводить в заблуждение истин� 
ных христиан, что и случилось в Харбине, где, по прискорб� 
ному недоразумению, Рерих был приглашен обществом 
“Икона” в качестве почетного члена. 

II. Второй задачей деятельности Рериха является пропа�
ганда “вечного мира” и международной солидарности. 

По возвращении Рериха в Нью�Йорк из экспедиции ему 
была устроена торжественная встреча, причем в речах орато� 
ров, сказанных по этому случаю, и в газетных статьях, по то� 
му же поводу написанных, отмечалось, что Рерих является 
как бы символом всех наций, пророком идеи международного 
мира, идеи, проводимой всей его жизнью и всем творчеством. 

“Я не знаю ни одного человека, — говорил мэр гор. Нью� 
Йорка, — который выполнил бы в этом направлении так 
много, который через бесконечные препятствия, стремясь к 
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этой цели, принес бы столь возвышенные понятия о братст� 
ве, столь тонкое понимание между нациями на земле”. 

В речах, произнесенных многочисленными представителя� 
ми науки и искусства различных стран, была отмечена выдаю� 
щаяся роль Рериха как носителя идеи мира, знания и красоты. 

“Нет теперь ни иностранцев, ни союзных наций, — чело� 
вечество представляет собой одно целое”, — говорил один 
из многочисленных почетных гостей на открытии нового 
здания музея имени Рериха. 

“Николай Рерих — один из учителей современной мыс� 
ли, своею живописью, своими философскими и научными 
работами, примером такой полной и плодотворной деятель� 
ности создает движение взаимного согласия между нация� 
ми, основанное на международном сотрудничестве, которое 
с каждым днем все более и более претворяется в служение 
красоте и знанию”, — так характеризует деятельность Ре� 
риха французский бюллетень, посвященный его юбилею. 

Даже и при поверхностном отношении к этим льстивым 
речам и писаниям бросается в глаза, что здесь имеет место не 
обычное при различных чествованиях преувеличение заслуг 
и значения чествуемого, а нарочитая трескучая реклама, “де� 
лание имени”, создание “знаменитости”. Ведь, положа руку 
на сердце, вряд ли хоть один честный и объективный наблю� 
датель, даже и из масонско�либерального лагеря, сможет 
признать за Рерихом ту массу заслуг перед человечеством, 
которая ему приписывается. Ведь нелепо же утверждать, что 
мир — потрясенный не имеющей себе прецедента по разме� 
рам и значению революцией; мир, производящий переоценку 
ценностей в гигантском масштабе; мир, измученный и обес� 
кровленный — мог признать, что Рерих оказал ему хоть ка� 
кую�нибудь услугу своими сумбурными по форме и содержа� 
нию писаниями, своими ничего не говорящими ни уму, ни 
сердцу картинами или, наконец, своим исключительным по 
никчемности, несерьезности и неискренности “пактом Рери� 
ха”. Не только самое объективное, но и самое благожелатель� 
ное отношение к творениям Рериха не дает оснований расце� 
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нивать его так, как это делает масонская клика. Но даже и ей, 
мнящей себя всесильной, задача оказалась не по плечу. Кто 
помнит о Рерихе на другой день после газетного о нем шума? 
Кто почитает Рериха “одним из учителей современной мыс� 
ли”? Никто, в том числе и сами масоны. И лишь в аспекте осо� 
бого задания, возложенного на Рериха — аспекте, объясняю� 
щем и тот небывалый факт, что Рерих из среднего русского 
художника превратился в мировую величину, выиграв на по� 
тере Родины и ослаблении Русского влияния — лишь в этом 
аспекте становится понятной вся шумиха вокруг его имени, 
масонское многоглаголание и истерические выкрики. Черно� 
го белым не сделаешь, и столь лестно охарактеризованный 
Нью�йоркским мэром и “беспристрастной” печатью, Рерих 
найдет, и уже находит, должную оценку там, где мозг не одур� 
манен чадом масонской пошлости и глаза не покрыты пеле� 
ной, сотканной масонской ложью. 

Но пока Рерих�мыслитель, Рерих�писатель, Рерих�ху� 
дожник — знаменитый и всемирно известный Рерих — ра� 
ботает, его хозяева пожинают плоды этой работы. 

Прикрываясь знаменем защиты от разрушения произве� 
дений искусств в годы военных бедствий, Рерих проповеду� 
ет пакт всеобщего мира в масонском духе. 

Его картина “Великая Матерь Знамени Мира”, а также и 
“Знамя Мира” не только написаны в масонском стиле и духе, 
но и украшены масонскими символами — три точки в круге. 

Отбрасывая толкование Рериха, как явно еретическое, 
что этот знак есть символ Святой Троицы, нетрудно усмот� 
реть в двух других его толкованиях, что три точки в круге — 
символ всех стран мира, которые должны слиться в едине� 
нии и единогласии. Вот эти толкования. 

Первое: “Предложенный флаг есть символ всего мира: не 
одной лишь страны, но всего цивилизованного мира. На 
предложенном знамени изображены на белом фоне в круге 
три соединенные аморантовые Сферы как Символы Вечнос� 
ти и Единения”. (Нью�Йорк Таймс, март 1930 г.) 
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Второе: “Флаг — эмблема мира: не только одной страны, 
но цивилизации в целом. Флаг этого проекта имеет три ша� 
ра в середине круга на белом фоне как символ вечности и 
единогласия”. (Спец. брошюра русского комитета пакта Ре� 
риха, г. Харбин, 1934 г.) 

Эти толкования есть ничто иное, как повторения избитой 
масонской мысли о “вечном мире” и “братском союзе всех 
народов”. 

В проповеди своей идеи мира Рерих направляет острие 
своих рассуждений против антимасонских разоблачений, 
называя работу по разоблачению масонства разрушитель� 
ной работой, “духовным убийством, более опасным и пре� 
ступным, чем убийство физическое”. 

“Мы стремимся к Знамени Мира, — заявляет Н.К.Рерих, 
— которое охраняет все культурные сокровища от ванда�
лизма и грубости как во время войны, так и во время мира. 
Ведь мы знаем, что и во время так называемого мира очень 
часто вандализм свирепствует не меньше, чем во время вой� 
ны. Мы также знаем, что иногда война в духе более опасна, 
чем война в поле. Духовное убийство еще более опасно и 
преступно, нежели физическое”. (Газета “Заря”, Харбин.) 

Но о коммунизме как гасителе света и духа, беспрерывно 
ведущем “войну в духе”, Н.К.Рерих упорно молчит, а потому 
нетрудно догадаться, в чью сторону направлены эти рассуж� 
дения и что под именем “духовных убийц” Рерих подразуме� 
вает ненавистных ему противников масонства и именно их 
сей почтенный муж клеймит именем “темных сил”. 

И еще одно обращает на себя внимание. В своих литератур� 
ных трудах Рерих не только не осуждает коммунизм, но, наобо� 
рот, проявляет к нему симпатии, чему, впрочем, удивляться не 
приходится: теософская доктрина вообще склонна преклонять� 
ся перед “чистейшим и благороднейшим коммунизмом”. 

III. Ратуя о “вечном мире” и международной солидарности,
Рерих в то же время является сторонником коренного соци� 
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ального переворота, ибо собственность, по его утверждению, 
есть воровство, а Ленин — великий учитель новой жизни. 

Вот что находим в книге “Община”, изданной в 1927 г. 
при ближайшем участии Рериха: 

“Надо предпочесть того Учителя, который идет новыми 
путями. С этим люди Северной страны имеют отличный 
пример — их Учитель Ленин знал ценность новых путей. 
Каждое слово его проповеди, каждый поступок его нес на 
себе печать незабываемой новизны” (стр. 1). 

“Появление Ленина примите как знак чуткости Космоса” 
(стр. 39). 

“Церковь хоронит Христа, мы же воскрешаем союз мира, 
уже увидели, как коммунист принимает учение. Уже увиде� 
ли, как легко говорить с коммунистом” (стр. 41). 

“Столько сделано Лениным, столько явлено теми, кто 
строил в бесконечность. Наша община имеет основание тре� 
бовать новых форм. Мы легче начнем слагать новый центр, 
нежели допустим старые знаки на новых ступенях” (стр. 43). 

“Именно явление всемирности должно быть усвоено. 
Красный цвет является символом твердости стремления 
уничтожить различие рас” (стр. 47). 

“Короли, конституции могут вызвать улыбку сожаления” 
(стр. 198). 

Этими новыми путями, следуя за учителями новой жизни 
типа Ленина, человечество, по мысли Рериха, должно идти 
затем, чтобы прийти в Царство Астреи, в земной Эдем. К то� 
му же самому, в тех же словах и выражениях, зовут и бра� 
тья вольные каменщики. 

IV. Идея международной солидарности и земного Эдема про�
поведуется Рерихом через искусство. При музее имени Рериха 
существует Институт соединенных искусств, где известными 
профессорами преподаются все виды искусства. Несколько сот 
учеников изучают живопись, скульптуру, музыку, архитекту� 
ру, драматическое искусство и т.д. Молодежь всех стран стре� 
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мится попасть в этот институт, и последний способствует полу� 
чению разрешений на въезд в Америку для этой цели. 

“Корона Мунди”, или “Центр Международного Искусст� 
ва”, имеет своей целью установить тесные международные 
взаимоотношения в интеллектуальном и артистическом 
смыслах. Для этого устраиваются выставки, конкурсы, из� 
дается литература, устанавливается сотрудничество с мно� 
гочисленными научными и художественными организация� 
ми, разбросанными по всему миру. 

По мысли Рериха, искусство должно объединить все че� 
ловечество, искусство едино и неделимо, искусство есть 
синтез грядущего объединения. Искусство для всех. Чело� 
вечество, рассуждает Рерих, стоит лицом к лицу с грядущи� 
ми событиями. Близко время для создания будущей культу� 
ры. Ценности великого искусства победоносно пройдут все 
бури земных потрясений, и тогда восторжествует масон� 
ский идеал, наступит прекрасное масонское царство Аст� 
реи, и человечество обретет покой в светлых чертогах зем� 
ного Эдема. “Мы должны, — говорит Рерих, — иметь не 
только музеи, театры, университеты, библиотеки, вокзалы 
и госпитали, но даже тюрьмы украшенными, и тогда у нас 
больше не будет тюрем”. (Н.К.Рерих. Пути благословения.) 

В своем бескорыстном служении человечеству Рерих не 
мог не попытаться облагодетельствовать и просветить све� 
том истины и дальневосточную эмиграцию, не имеющую ни 
достаточно ярких “учителей новой жизни”, ни опытных 
проводников для следования по масонским лабиринтам в 
светлое масонское царство. И Рерих приехал в Харбин сам. 

Цель его приезда в Харбин для многих необъяснима и непо� 
нятна. В №143 газеты “Заря” он весьма туманно разъясняет 
цель своего приезда в пределы новой Империи. Но нет ничего 
тайного, что не стало бы явным. В данное время Харбин — это 
узел мировых событий. На Востоке тройственный союз — 
Америка, Франция, СССР — развертывает свою работу. 
“Друг Америки” и не враг СССР — Рерих ведет работу в поль� 
зу этих двух государств. Главная задача и цель приезда Рери� 
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ха в Маньчжурскую Империю и вообще на Восток — пропа� 
ганда пацифизма. В то время, как Америка уже с 1920 года во� 
оружает СССР и вообще оказывает ему всемерную поддерж� 
ку в организации и подготовке к войне с Ниппон, в Китае, 
Японии и Маньчжу�Ди�Го создаются растлевающие очаги па� 
цифизма, которые должны ослабить волю Ниппон и молодой 
Маньчжурской Империи в борьбе за существование. 

Лицемерно заявляя о сохранении культуры, Рерих весь� 
ма дипломатично умалчивает об СССР, который является 
очагом борьбы со всякой культурой. Призывая к объедине� 
нию на почве искусства, Рерих опять�таки умалчивает об 
СССР, являющемся гасителем всякого духовного творчест� 
ва. Рерих не призывает эмиграцию к борьбе с СССР — этим 
злейшим врагом всякой материальной и духовной культуры 
— и не возвышает свой авторитетный голос с протестом
против современного позора человечества — СССР. Это не� 
объяснимое на первый взгляд явление станет понятным, ес� 
ли иметь в виду, что Рерих — “друг Америки”, что Америка 
платит ему тем же; что он не враг и СССР, с которым у него 
существует многолетний альянс и который оказывал Рери� 
ху свое покровительство. 

Одновременно Рерих ведет пропаганду теософского уче� 
ния, и в этой работе он шел рука об руку с ХСМЛ, местны� 
ми теософами и розенкрейцерами. 

Здесь, в Харбине, контакт Рериха со всеми упомянутыми 
организациями выявился с момента его приезда. Встречали 
Рериха господа Хейг, Ачаир (А.А.Грызов) представители 
ХСМЛ и вообще вся масонская общественность. Тотчас по 
его приезде в масонствующих газетах поднялась самая трес� 
кучая шумиха явно благожелательного и рекламного харак� 
тера. Эта шумиха перекинулась и на немасонскую прессу, 
ибо последняя не была осведомлена и не представляла себе 
ни того, что из себя представлял Рерих, ни того, зачем он по� 
жаловал в Харбин. Звание академика, да еще в соединении с 
эпитетом “знаменитый”, заставляло и обывателя, и прессу 
отрешиться от критического подхода и как бы являлось га� 
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рантией благородства убеждений, намерений и действий. 
Необходимая ширма существовала с самого начала, остава� 
лось только ею воспользоваться. Самый естественный и про� 
стой вопрос, — зачем пожаловал сюда столь знаменитый че� 
ловек, оставаясь без надлежащего ответа, не порождал ни в 
ком недоумения. А между тем туманное объяснение Рери� 
хом целей своего приезда могло и должно было навести на 
размышления. Для собирания редких монгольских трав (од� 
на из причин, указанных Рерихом) Харбин — место неподхо� 
дящее; в художественном отношении (вторая возможная 
причина) Харбин из себя ровно ничего не представляет и за� 
интересовать того, для кого “красота есть Бог”, не может; и 
наконец третья, обывательская, причина — желание пови� 
даться с братом — не должна бы удовлетворить самого не� 
взыскательного человека. Рерих знаменит, Рерих обременен 
трудами на пользу человечества, Рерих ведет “такую пол� 
ную и плодотворную” деятельность, порождающую столь 
благодетельные для человечества последствия. Казалось бы, 
при этих условиях что проще было бы брату навестить свое� 
го знаменитого родственника, а не последнему отрываться 
от своей грандиозной, сложной и многозначащей работы. 

Но все же не только этими побуждениями объяснял 
Н.К.Рерих свой визит в далекий Харбин. Иначе он и посту� 
пить не мог, так как истинные цели его визита не могли под� 
лежать оглашению. 

Одна из практических целей приезда Рериха — пропа� 
ганда пацифизма — указана выше. Но все причастные к ма� 
сонству еще в начале своего общения с братством вольных 
каменщиков дают клятву всемерно содействовать целям ор� 
дена и споспешествовать всегда и везде осуществлению ма� 
сонского идеала. Это общий принцип деятельности каждого 
масона, в том числе и Рериха, как розенкрейцера и теософа, 
и этим принципом и руководствовался Рерих, пропаганди� 
руя пацифизм, внося смятение и сумбур в умы и души рус� 
ской эмиграции своими туманными писаниями и речами и 
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предпринимая ряд шагов к тому, чтобы крепче и планомер� 
нее организовать в Харбине общественность. 

Эти реальные шаги к организации общественности в Хар� 
бине были второй практической причиной, по которой Ре� 
рих был послан в Харбин. 

Но прежде чем организовать общественность, нужно было 
привлечь на свою сторону русскую эмиграцию, заставить по� 
следнюю поверить, что Рерих — не только ее друг, но духов� 
ный вождь, учитель. И вот начинается кампания за популяри� 
зацию имени Рериха. Пресса уделяет свои страницы его 
собственным статьям и еще больше пишет о нем, характери� 
зуя его как большого человека, как русского патриота. Щед� 
рые дары за счет пославшего довершают эту кампанию. От� 
дельные лица и даже целые русские организации ослеплены, 
обмануты и готовы идти за Рерихом, куда он укажет. Подго� 
товка сделана, надо оформить и укрепить успех, надо создать 
центр, который продолжал бы начатую Рерихом работу. 

С этой целью создается “комитет пакта Рериха” как за� 
вершение возводимой Рерихом постройки. 

Комитет этот в качестве почетного Председателя возглавил 
Архиепископ Нестор, в качестве Председателя — Н.Л.Гондат� 
ти, в качестве Товарища Председателя Комитета — Г.К.Гинс, 
в качестве секретаря — В.К.Рерих, брат Н.К.Рериха. 

Ближайший политический идеал Н.К.Рериха — создание 
Сибирского Государства во главе с одним из видных деятелей 
Теософического Общества. И возможно, что Рерих и сам не 
знает, что, ратуя за осуществление этого идеала, он работает 
не для себя лично, не даже для теософического лагеря, а для 
интернационального капитала, преданным слугой которого 
он является. Руками Рериха и ему подобных интернациональ� 
ный капитал намерен сделать из Сибири свою колонию. Тем� 
ные международные силы, пользуясь ими же созданной Рос� 
сийской смутой, не довольствуются временным ослаблением 
России, но ставят себе целью раз и навсегда покончить с Рус� 
ским Православным Царством, уничтожить или поработить 
Русский народ, а русские богатства обратить в свою пользу. 
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Интернационалист по своей масонской сущности, Рерих 
охотно “услужает” этой силе, у которой нет Родины и для ко� 
торой весь мир — поле для наживы и обогащения. 

Много потрудился Рерих для своих господ, чем мог при� 
близил исполнение их целей. 

Но “нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тай� 
ного, что не было бы узнано”. Рерих в Харбине потерпел фи� 
аско. Неопровержимые данные подтверждают, что Рерих — 
Легат “Великого Белого Братства”, что Рерих — розенкрей� 
цер, что Рерих — теософ. Перехваченная личная переписка 
Рериха установила его причастность к масонству безогово� 
рочно, и вся работа Рериха предстала в другом свете. Стали 
понятны его газетные мудрствования, открылись сокровен� 
ные мысли его литературных трудов, понятны стали его мо� 
дернизированные картины. Перестали быть тайной его пла� 
ны и намерения, обнаружились истинные цели создания 
Комитета пресловутого “пакта Рериха”. Все здоровое и на� 
циональное отшатнулось от Рериха, и он остался с теми, с 
кем и ранее если не явно, то тайно был связан. 

Масонский девиз гласит: “победи или умри”. Рерих же 
просто по�мальчишески стал отпираться и опровергать фак� 
ты. Лгал сколько мог, был изобличен и в конце концов по� 
зорно бежал, оставив по себе недобрую память и “Комитет 
пакта Рериха”. 

* * * 
VIII Президент Республики Беларусь подписал Закон Рес� 

публики Беларусь “О внесении изменений и дополнений в 
Закон Республики Беларусь “О свободе вероисповеданий и 
религиозных организациях”. 

Данный Закон направлен на создание необходимых усло� 
вий для деятельности зарегистрированных религиозных ор� 
ганизаций, недопущения религиозной экспансии в Респуб� 
лику Беларусь и развития в нашей стране деструктивных 
сект и оккультизма. Его поддержали ведущие религиозные 
объединения страны: Православная, Римско�католическая 
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церкви, Мусульманское и Иудейское республиканские объе� 
динения и объединение Евангелическо�лютеранской церкви. 

Недовольство выразили представители, в частности, про� 
тестантских организаций, Конференции церквей христиан 
адвентистов седьмого дня и некоторых других. Причем весь� 
ма примечательно, что поступившие жалобы на Закон напи� 
саны по одному шаблону. Возражения вызывают, например, 
такие положения Закона, как проведение религиоведческой 
экспертизы издательской продукции (что вводится во избе� 
жание распространения литературы деструктивных религи� 
озных течений, оскорбляющей религиозные чувства пред� 
ставителей других конфессий), введение более строгого 
подхода к вопросам регистрации религиозных организаций 
(в целях защиты граждан от активной экспансии нетрадици� 
онных вероучений и воздействия деструктивных культов и 
сект). Нельзя не отметить, что ажиотаж вокруг данного За� 
кона поддерживался определенными политическими сила� 
ми, которые спекулировали на религиозных чувствах людей. 

Глава государства тщательно изучил Закон, мнения по 
нему государственных органов, научно�исследовательских 
институтов, религиозных организаций, реакцию в СМИ. 
Свобода совести и вероисповедания — одно из основных 
конституционных прав наших граждан. Государство прини� 
мало и будет принимать все меры по созданию гарантиро� 
ванных условий для его реализации. 

Подписанный Закон не создает никаких преград для того, 
чтобы граждане Беларуси самостоятельно определяли свое 
отношение к религии и исповедовали любую религию. Он 
явится сбалансированной правовой основой для того, чтобы 
свобода каждого в отдельности сочеталась с интересами об� 
щества в целом. 

Пресс!служба Президента Республики Беларусь 
* * * 

Соединенные Штаты Америки озабочены фактом приня� 
тия белорусским парламентом проекта закона “О внесении 
изменений и дополнений в закон Республики Беларусь “О 
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свободе вероисповеданий и религиозных организациях” и 
призывают Президента РБ Александра Лукашенко не подпи� 
сывать законопроект. Об этом в Вене на заседании постоянно� 
го совета Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) заявил американский дипломат Брюс Коннак. 

По словам Коннака, которого цитирует “Благовест�ин� 
фо”, США разделяют озабоченность ОБСЕ и Европейского 
союза (ЕС) в связи с ухудшением положения с основными 
свободами в Беларуси. В частности, Брюс Коннак отметил, 
что Америка разделяет озабоченность ЕС в связи с приня� 
тым верхней палатой белорусского парламента закона “О 
внесении изменений и дополнений в Закон республики Бела� 
русь “О свободе вероисповеданий и религиозных организа� 
циях”. “Этот новый закон, — считает американский дипло� 
мат, — предполагает запрет на религиозную деятельность 
незарегистрированных групп и вводит государственную цен� 
зуру религиозной литературы”. “Мы присоединяемся к ЕС, 
призывая Президента Лукашенко не подписывать этот зако� 
нопроект”, — заявил Брюс Коннак. 

* * * 
КОНФЕССИИ NON GRATA 

Многие религиозные организации Белоруссии могут ока� 
заться вне закона. 

В минувшую субботу Александр Лукашенко подписал 
Закон “О свободе вероисповеданий и религиозных органи� 
зациях”, рассмотрение которого белорусским парламентом 
сопровождалось бурными дебатами как в самой республике, 
так и за ее пределами. 

Госдепартамент США в своем ежегодном отчете о положе� 
нии в области свободы вероисповедания в различных странах 
мира назвал принятый закон “одним из самых репрессивных 
законов о религии во всей Евразии”. По словам представите� 
ля Хельсинкской комиссии США (федеральное агентство, ве� 
дущее мониторинг соблюдения Хельсинкских соглашений) 
Кристофера Смита, подписанный Лукашенко закон, “несо� 
мненно, нарушает международно признанные нормы прав че� 
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ловека”. Смит считает, что режим Лукашенко полон решимо� 
сти искоренить в стране религиозные меньшинства. 

В самой Беларуси принятие закона вызвало резкие про� 
тесты со стороны представителей различных протестант� 
ских деноминаций (главным образом пятидесятников) и не� 
которых восточных культов (прежде всего кришнаитов). 

Они также считают, что закон закрепляет преимущест� 
венное положение в стране Православной Церкви и ущемля� 
ет права других конфессий. Собственно, авторы закона и не 
скрывают, что он должен дать зеленый свет одним религиоз� 
ным организациям и “прижать” некоторые другие. “Проект 
закона учитывает традиции Белоруссии и предусматривает 
защиту от неокультов и деструктивных сект”, — заявил гла� 
ва белорусского Комитета по делам религий Станислав Буко. 

Сам Александр Лукашенко считает претензии к принято� 
му закону необоснованными. “Некоторые неоднозначно вос� 
приняли этот закон, но справедливости ради надо сказать, 
что он не содержит никаких “наездов” и “накатов” на другие 
конфессии. В законе отводится значимая роль традицион� 
ным конфессиям, которые играли и играют значительную 
роль в нашем государстве”, — заявил белорусский лидер на 
встрече с главой Украинской Православной Церкви Москов� 
ского Патриархата митрополитом Владимиром (Сабоданом). 

Что касается Православной Церкви, то она полностью 
поддержала проект закона. По словам митрополита Мин� 
ского и Слуцкого Филарета (Вахромеева), Православная 
Церковь оценивает его “исключительно положительно”. 

Чем же вызвана резкая критика закона со стороны Запада 
и некоторых религиозных организаций Беларуси? Прежде 
всего тем, что его преамбула особо выделяет ведущие бело� 
русские религии и конфессии. В ней говорится о признании 
“определяющей роли Православной Церкви в историческом 
становлении и развитии духовных, культурных и государст� 
венных традиций белорусского народа; духовной, культурной 
и исторической роли Католической Церкви на территории Бе� 
ларуси; неотделимости от общей истории народа Беларуси 
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Евангелическо�Лютеранской Церкви, иудаизма и ислама”. 
Впрочем, никаких правовых последствий это положение не 
имеет, поскольку тут же говорится о “равенстве религий пе� 
ред законом”. Более всего в принятом законе настораживает 
пункт о том, что “религиозные организации подлежат обяза� 
тельной государственной регистрации”. Фактически это озна� 
чает запрет на любую неформальную религиозную деятель� 
ность. Правда, закон не уточняет, будут ли подвергаться 
какой�либо гражданской или уголовной ответственности 
представители тех религиозных организаций, которые не 
смогли или не захотели официально зарегистрироваться. А та� 
ковых окажется много, поскольку согласно закону религиоз� 
ное объединение может быть зарегистрировано только “при 
наличии не менее десяти религиозных общин единого вероис� 
поведания, из которых хотя бы одна осуществляет свою дея� 
тельность на территории Республики Беларусь не менее двад� 
цати лет”. Иными словами, пройти регистрацию не смогут все 
те религиозные организации, которые появились в республи� 
ке позже 1982 г., в первую очередь различные протестант� 
ские деноминации и восточные религии. Правда, двадцатилет� 
ний временной ценз затрагивает только религиозные 
объединения (централизованные организации) и не распрост� 
раняется на отдельные общины, которые могут регистриро� 
ваться самостоятельно. 

Надо заметить, что в плане отношения к незарегистриро� 
ванной религиозной деятельности белорусский Закон “О 
свободе вероисповеданий и религиозных организациях” рез� 
ко отличается от аналогичного российского Закона “О сво� 
боде совести и о религиозных объединениях”. В последнем 
есть такое понятие, как “религиозная группа”, которая мо� 
жет на законных основаниях заниматься религиозной дея� 
тельностью, не проходя при этом официальной регистрации. 

Противники белорусского закона также указывают на 
то, что он фактически вводит цензуру на литературу религи� 
озного содержания. Согласно одной из его статей “ввозить 
в Республику Беларусь религиозную литературу, иные пе� 
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чатные, аудио� и видеоматериалы религиозные организации 
могут только после проведения государственной религио� 
ведческой экспертизы. При распространении религиозной 
литературы, иных печатных, аудио� и видеоматериалов мо� 
жет проводиться государственная религиоведческая экс� 
пертиза по решению республиканского органа государст� 
венного управления по делам религий”. 

Кроме того, закон запрещает иностранным гражданам быть 
руководителями религиозных организаций, что, естественно, 
также вызывает резкое недовольство со стороны Запада. 

* * * 
БЕЛОРУССИЯ, Минск. (Соб. корр.) Президент Белорус� 

сии Александр Лукашенко подписал одобренный обеими па� 
латами парламента закон “О свободе вероисповеданий и ре� 
лигиозных организациях”. Ранее протестантские и 
правозащитные организации Белоруссии назвали этот за� 
кон “дискриминационным”. 

В сообщении президентской пресс�службы от 31 октября 
говорится, что он призван, в частности, не допустить “рели� 
гиозную экспансию в Республику Беларусь и развитие в на� 
шей стране деструктивных сект и оккультизма”. Проект за� 
кона поддержали Православная, Римско�католическая 
церкви, Мусульманское и Иудейское республиканские объ� 
единения и объединение Евангелическо�лютеранской церк� 
ви. Дискриминационным считают закон протестантские де� 
номинации, в частности Конференция церквей христиан 
адвентистов седьмого дня. 

На сегодняшний день в Белоруссии зарегистрировано бо� 
лее 2900 религиозных общин 26 конфессий. 

http://www.portal�edo.ru/site/?act=news&id=3794&cf 
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Православного Центра св. прав. Иоанна Кронштадтского): 
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Душепопечительский Православный Центр 
св. прав. Иоанна Кронштадтского 

Адрес: г. Москва, Крутицкое Патриаршее Подворье, 

ул. Крутицкая, д. 17, стр. 5. 

Телефон: (095) 276�67�63. 

Душепопечительский Православный Центр был создан 
по благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II. Основатель и руководитель 
Центра – иеромонах Анатолий (Берестов), в прошлом 
– известный детский невропатолог, доктор медицинских 
наук, профессор. 
Душепопечительский Православный Центр занимается 
реабилитацией лиц, пострадавших от псевдорелигиозных 
организаций и оккультизма, а также больных, страдаю� 
щих недугом наркомании. В штате Центра работают по� 
стоянно практикующие врачи – психиатры, наркологи, 
невропатологи, психологи, а также священнослужители. 
Прием больных осуществляется на благотворительной 
основе. Бюджетного финансирования Центр не имеет, 
существуя на скромные доходы от храмовой деятельнос� 
ти, книгоиздания и добровольные пожертвования част� 
ных лиц и организаций. 
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Издательский отдел
Душепопечительского Центра

выпустил в свет следующие книги:

Иеромонах Анатолий (Берестов) 

«Возвращение в жизнь» 

(Духовные основы наркомании. 

Наркомания и право.) 
Книга предназначена для священников, педагогов и дру� 
гих православных душепопечителей, занимающихся реа� 
билитацией наркозависимых, а также для более широко� 
го круга читателей и заинтересованных лиц – врачей, 
психологов, психотерапевтов, работников МВД и др. 

Книга написана на основе реального опыта работы Душепопечительско� 
го Центра, в ней содержится богатый фактический материал и методи� 
ческое руководство по работе с наркозависимыми. 

304 стр. Формат 1/16 

Ю.Б. Никифоров 
«Будь крепок духом и телом» 

Книга Ю.Б. Никифорова – кандидата педагогических 
наук, более 30 лет проработавшего в области физической 
культуры и спорта – является практически первой рабо� 
той, в которой с православных позиций столь широко и 
многогранно рассматривается такой культурно�истори� 
ческий феномен, как физическая культура. В качестве 
альтернативы предлагается физическая культура, ориен� 
тированная на православные ценности, нормы морали и 

нравственности, содействующая укреплению здоровья, физическому и ду� 
ховному развитию личности. 

304 стр. Формат 1/16 

«Эфирные масла» 
Применение и характеристики. 

Лечение и профилактика. 
Аромакосметика. Ароматерапия. 

Молитвы при болезнях. 
Справочник по правильному применению эфирных масел. 

160 стр. Формат 1/16 

ñ 558 ñ



Ирина Медведева, 

Татьяна Шишова 

«Потомки царя Ирода» 
Ирина Яковлевна Медведева и Татьяна Львовна 
Шишова – известные публицисты, члены Союза пи� 
сателей России, педагоги, психологи, авторы попу� 
лярных книг о детях и современной семье. 
«Книга для трудных родителей», «Разноцветные во� 
роны», «Дети нашего времени» уже выдержали не� 

сколько переизданий и сделались настольными для многих читателей. 
Написанная живым, выразительным язаком, книга «Потомки царя Ирода» 
рассказывает об истории «Планирования семьи», о том, как эта организация 
не только в России, но и по всему миру сокращает население, выдавая свою 
работу за охрану репродуктивного здоровья. 

288 стр. Формат 1/16 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ 
ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
ПРАВОСЛАВНОГО ЦЕНТРА 

Принимает заказы на производство книг, буклетов, 

календарей и другой полиграфической продукции. 

Оказывает услуги по дизайну и художественному 

оформлению различных видов изданий, разработке 

фирменного стиля, изготовлению оригинал�макетов, 

выводу калек и цветоделеных пленок. 

Всегда готовы рассмотреть Ваши предложения по

совместным проектам.

Тел.: 276�67�63
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