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«Пропаганда личного преуспеяния как метод вербовки в сектантские 

организации» 

 

Доклад Корелова А.А. 

 

Уважаемые участники Рождественских чтений! 

 

Заявленная мной тема первоначально предполагала совершенно иной 

прогнозируемый вариант ее раскрытия, однако, в процессе подготовки доклада я решил 

несколько изменить его контекст и сосредоточиться не на вопросах анализа находящихся 

на поверхности сведений о применении тех или иных методик и злоупотребления ими, а на 

вопросы более глубокие, относящиеся к проблематике внедрения этих методов различными 

общественно опасными организациями посредством использования в своих 

антиобщественных целях элементов и инструментов государственного управления. 

 

По сути применяемые методики, в том числе пропаганда личного преуспеяния, 

являются вывеской, привлекающей внимание людей, прежде всего, конечно же, молодежи. 

Но за этим стоит глубинная проработка вопросов лоббирования и внедрения этих методик, 

включающая не только психологическую проработку рекламы в средствах массовой 

информации, сети Интернет и по другим каналам, но и снятие законодательных, 

ведомственных преград на пути их продвижения.  

 

Я неоднократно подчеркивал то обстоятельство, что секты не являются религиозными 

организациями по своей сути, они лишь прикрываются религиозной оболочкой, фактически 

являясь коммерческими корпорациями, по структуре и методам деятельности сходными с 

организованными преступными сообществами. 

 

Одной из характерных черт организованной преступности является наличие 

коррупционных связей в органах власти и управления.  

 

Коррупционная составляющая является одним из основополагающих методов 

продвижения сект и иных опасных для общества организаций на территории бывшего 

СССР. 

 

Приведу один, но весьма характерный пример того, как преступные методы 

лоббирования интересов сект привели к катастрофическому росту численности подобных 

организаций, ущерб от деятельности которых исчисляется десятками миллиардов рублей. 

 

Опасность применения методов гипноза и сходных с ним методик в немедицинских 

целях осознавалась еще в позапрошлом столетии, когда Предписанием медицинского 

Департамента № 4682 от 09 июля 1890 года были категорически запрещены "публичные 

спектакли гипнотизма", применение гипноза дозволялось только врачам с разрешения 

административных властей. 

 

В дальнейшем подобные меры по ограничению применения гипноза 

предпринимались и советской властью на заре существования СССР (Циркуляр НКЗ 

РСФСР № 90 от 19 апреля 1923 г. «О запрещении публичных демонстраций гипнотических 

сеансов», Постановление ВЦИК и СТО РСФСР от 1 декабря 1924 г. «О профессиональной 

работе и правах медицинских работников», Инструкция по применению гипноза, 

утвержденная НКЗ и НКЮ РСФСР 30 декабря 1924 г.,) и в более позднее время, когда 

указанием Министерства здравоохранения и Министерства культуры СССР «О порядке 

проведения выступлений артистов — концертных исполнителей с психологическими 
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опытами» было указано на недопустимость использования на сцене элементов 

психотерапии и гипноза. 

 

Приказом Минздрава СССР от 31 мая 1985 г. была регламентирована деятельность 

врачей-психотерапевтов по применению методов гипноза и внушения. 

 

 13 июня 1996 г. был издан Приказ Министра здравоохранения и медицинской 

промышленности РФ «Об упорядочении применения методов психологического и 

психотерапевтического воздействия», которым фактически вводился запрет на применение 

не разрешенных Минздравмедпромом методов и методик психологического и 

психотерапевтического воздействия в немедицинских целях или без соответствующего 

разрешения, а также методов и средств оккультно-мистического и религиозного 

происхождения. 

 

Этот приказ был камнем преткновения для тоталитарных сект, оккультистов и 

жуликов всех мастей. 

 

Вполне естественно, что оккультно-сектантский спрут, предпринял значительные 

усилия, чтобы добиться отмены данного нормативного документа. К сожалению, мы 

вынуждены констатировать, что им способствовали нечистые на руку чиновники весьма 

высокого уровня. 

 

Приказом Министра Минздравсоцразвития М.Ю. Зурабова от 04 июня 2007 года 

вышеупомянутый нормативный акт был отменен. 

 

Последствия отмены приказа 1996 года стали катастрофическими для России, что 

проявилось в следующем. 

 

На территории нашей страны массовый характер приняла деятельность 

неквалифицированных психологов, применяющих опасные методики в своих корыстных 

целях. 

 

Свободно и беспрепятственно начали действовать многочисленные "тренинговые 

центры", использующие сайентологические наработки и методики "лайфспринг".  

Результатом их деятельности стали многочисленные самоубийства выпускников этих 

центров. 

 

Наиболее резонансными являются уголовные дела в отношении руководителей 

«тренинга" "Зеора", возглавляемого Виктором и Светланой Маркеловыми, "Московского 

тренингового центра". 

 

Приговор в отношении руководителей "Зеоры" вступил в законную силу. 

 

Особую опасность представляло развитие сайентологических структур, 

применяющих под видом "религиозных обрядов", "одитинга", "курса очищения" методы 

гипнотического и сходного с ним воздействия, причиняющего вред психическому 

здоровью человека. Это стало основой ряда судебных решений о ликвидации 

сайентологических ячеек: решение Верховного Суда Республики Башкортостан от 

9.02.2004 г., Хабаровского краевого суда от 25.09.2002 г. 

 

Идеологами так называемой "Международной церкви сайентологии" фактически 

монополизирован рынок корпоративного коучинга и консалтинга. Неконтролируемый 
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характер приняло распространение опасных для экономики и безопасности государства 

"методик" Р. Хаббарда под видом "административного ноу-хау", "технологий 

административного менеджмента". 

 

В результате этого под фактическим контролем сайентологических структур 

находятся не только небольшие фирмы, но и некоторые стратегически важные 

бюджетообразующие предприятия, что вполне может повлечь захват сайентологами 

фактической власти на территории ряда муниципальных районов Российской Федерации. 

 

Еще одним страшным последствием отмены приказа Минздрава стало повсеместное 

распространение так называемых "сеансов массового целительства". Ряд телеканалов, 

кабельных студий телевидения предоставляют практически круглосуточно эфир 

различного рода проходимцам. Интернет заполнен соответствующей рекламой и 

предложениями. За внешней стороной этих явлений скрывается деятельность 

организованных преступных группировок, создающих соответствующие call-центры и 

офисы, предоставляющие "оккультные услуги". 

 

Не буду приводить конкретные примеры. Они достаточно подробно приведены в 

телевизионных программах-расследованиях "Идущие к черту" и "К гадалке не ходи". 

 

От деятельности всех вышеперечисленных преступных организаций ежегодно 

страдают десятки тысяч человек. Колоссальный вред причиняется здоровью граждан, 

экономике России, государственной безопасности. 

 

При данных условиях действия чиновников Минздравсоцразвития свидетельствуют о 

коррупционных лоббистских возможностях тоталитарных сект. 

 

О том, что тоталитарные секты представляют собой преступные сообщества, 

свидетельствует и то обстоятельство, что именно принципиальная позиция государства по 

защите прав и интересов граждан от посягательства таких организаций, является наиболее 

эффективным методом противостояния им.  

 

Как показала практика, именно грамотное и принципиальное применение норм 

закона, совершенствование законодательства, стали наиболее эффективным методом в 

борьбе с сектантской преступностью. Нежелание соблюдать закон со стороны сект и других 

деструктивных организаций является самым уязвимым элементом их существования, 

своеобразной "ахиллесовой пятой". При этом следует отметить, что превалировавшие в 

более ранние годы методы разъяснительной и профилактической работы, хотя и 

способствовали определенной стабилизации численности адептов сект, привлекли 

внимание общества к осознанию опасности существования подобных организаций, но были 

намного менее эффективны, нежели решительные меры последних лет. 

 

О результативности законоприменительных мер свидетельствует ситуация вокруг 

ликвидированной в нашей стране организации "Свидетелей Иеговы". 

 

С момента вынесения судом решения о запрете деятельности организации "Свидетели 

Иеговы" наблюдается явная тенденция по сокращению количества адептов этой 

организации. 

 

За период с 2017 по конец 2018 года их численность сократилась на несколько 

десятков тысяч человек и по оценкам зарубежных экспертов сейчас их численность на 

территории РФ составляет не более 140 тысяч человек. Однако, данные цифры явно 
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завышены и являются проявлением желания руководства СИ приукрасить информацию о 

реальном положении дел в секте. 

 

Это является ощутимым ударом по интересам данной преступной организации, 

формировавшей свою структуру в нашей стране на протяжении 25 лет и инвестировавшей 

в ее деятельность сотни миллионов рублей ежегодно. 

 

Показали свою эффективность действия государства по пресечению вербовочной 

деятельности "Свидетелей Иеговы" в этот период. На территории России за прошедший с 

момента вынесения судом решения о запрете их деятельности возбуждено более сорока 

уголовных дел в 25 регионах. 

 

Данная деятельность государства является по сути своей правозащитной 

деятельностью, направленной на защиту охраняемых законом прав и интересов граждан, на 

улучшение социальной и политической атмосферы в обществе. 

 

В настоящее время иностранные центры преступной организации "Свидетели 

Иеговы" активно разрабатывают и пытаются внедрить на территории Российской 

Федерации различные формы конспиративной деятельности, восстановить и видоизменить 

каналы финансирования. 

 

Но опасная для общества деятельность данной секты продолжает давать свои горькие 

плоды. Приведу только один, весьма характерный пример. 

 

В ноябре 2018 года в г. Великие Луки Псковской области был обнаружен труп 

молодой женщины 1987 года рождения со следами повешения. Как показали результаты 

доследственной проверки, женщина являлась адептом секты "Свидетели Иеговы" и 

совершила самоубийство, мотивом которого была угроза лишения общения с членами 

секты из-за ее внебрачной беременности.  

 

Продолжают иметь место и попытки адептов данной секты воспрепятствовать 

переливанию крови несовершеннолетним. Такие случаи имели место в 2018 году в 

Нальчике и Иркутске. 

 

Это является наглядной иллюстрацией того, что запрет деятельности религиозной 

организации не является некой финальной точкой в вопросах противодействия секте, а 

является поводом и основанием вести планомерную, основанную на законе работу по 

пресечению преступной деятельности подобных структур. 

 

При этом мы должны четко осознавать то обстоятельство, что решительные меры 

государства по защите граждан от деятельности тоталитарных сект и иных сходных с ними 

проявлений являются не "репрессиями", как это пытаются представить наши зарубежные 

недруги, а подлинно правозащитной деятельностью, направленной на улучшение 

благосостояния граждан нашей страны. 

 

Завершая свой доклад, я хотел бы, чтобы в итоговом документе данной секции было 

закреплено положение о направлении информативного письма в Министерство 

здравоохранения Российской Федерации, Генеральную Прокуратуру, Президенту и 

Правительству нашей страны о необходимости срочного принятия приказа, либо иного 

нормативного акта, запрещающего применение методов гипноза и сходных с ним методик 

в немедицинских целях, что позволит более эффективно бороться с деятельностью 

подобного рода мошенников. 
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