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В современном обществе много говорят 
об отрицательном воздействии на человека 
алкоголя, наркотиков и прочих физических 
зависимостях, но о «духовных» наркотиках 
мы информированы недостаточно, а между 
тем молитвы-наркотики также ведут к разру-
шению психического здоровья личности. Ду-
ховно зависимый человек не способен про-
думанно выстроить свое адекватное поведе-
ние, предугадать его результаты, осмыслить 
свой круг интересов и соотнести его с инте-
ресами и желаниями общества, наладить 
взаимоотношения с миром, воспринимать 
нужную информацию. В России насчитывает-
ся от 300 до 500 сект различного толка. Чис-
ленность людей, вовлеченных в деструктив-
ные и оккультные религиозные организации, 
достигает 1 миллиона человек, причем 70 % 
из них — это молодые люди в возрасте от 18 

до 27 лет. По расчетам президента Центра 
религиоведческих исследований и автора 
термина «тоталитарная секта» Александра 
Дворкина, только «штатных» сектантов на-
считывается минимум 600—800 тысяч. 

Несмотря на опасность подобного рода 
сообществ, количество их растет, а люди по-
прежнему вовлекаются в деятельность таких 
организаций. Самая серьезная и опасная 
разновидность секты — тоталитарная: она 
характеризуется жестким порядком, матери-
альными взысканиями с последователей, 
принуждением и обязанностью следовать 
заповедям и выполнять ритуалы, часто — 
проповедью нетерпимости к окружающим, 
пропагандированием неминуемого конца 
света и т. п. Тоталитарные секты используют 
обман, умолчания и навязчивую пропаганду 
для привлечения новых членов, цензуриру-
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ют информацию, поступающую к последова-
телям, прибегают к другим неэтичным спо-
собам контроля над личностью, к психологи-
ческому давлению, запугиванию и прочим 
формам удержания членов в организации. 

Наше внимание привлекла деятельность 
религиозной организации «Великое Белое 
Братство ЮСМАЛОС». Дадим краткую справ-
ку о данном сообществе. Возникшее на Ук-
раине в 1989—1990 гг. «Великое Белое 
Братство» является одним из наиболее 
скандально известных новых религиозных 
движений в России и странах СНГ. Оно от-
носится к «доморощенным» культам, т. е. не 
привнесенным из-за границы, а созданным 
в самой России, и характеризуется наличи-
ем значительных финансовых средств. 

Во главе движения до конца 1993 — на-
чала 1994 г. стоял киевлянин Ю. А. Криво-
ногов. Далее вся власть перешла к Цвигун. 
В мае 1991 г. Кривоногов, выступая с лекцией 
по экстрасенсорике, получил записку от жен-
щины, которая писала, что имела опыт обще-
ния с Богом. Эта женщина впоследствии ста-
ла «живым богом» новой религии, созданной 
Кривоноговым. Ее имя — Марина Мамонтова 
(в замужестве Цвигун). После встречи с Кри-
воноговым она оставляет семью, уезжает 
в Киев и начинает «служение» в качестве 
«богородицы» и «живого боговоплощения». 

Иерархическую структуру можно упрощен-
но описать следующим образом. За первыми 
тремя лицами (Кривоногов — до 1994 г., Цви-
гун и Ковальчук) следует звено «сефиротов» 
из числа самых доверенных и приближенных, 
затем — звено апостолов (по некоторым дан-
ным, их двенадцать), далее — «воины Ильи и 
Еноха — рыцари»; это рядовые юсмалиане, 
которые делятся на категории «крестителей», 
вербовщиков и прочих, разбиваются на груп-
пы со старшими во главе. Еще одна катего-
рия — сочувствующие, но колеблющиеся 
юсмалиане, так называемые «крысы». 

Средний возраст адептов — 20 лет, это 
юноши и девушки гуманитарного склада 
ума. 

«Белое Братство» является крайне 
опасной для психического здоровья адептов 
сектой. Для выздоровления покинувшему 
«Белое Братство» требуется в среднем 
2 года. Адепт может подвергаться культово-
му воздействию и вне общения с другими 
членами секты путем регулярного прослу-
шивания культовых аудиокассет. 

Учение «Белого Братства» называется 
«ЮСМАЛОС». Это аббревиатура, которая 
расшифровывается белыми братьями сле-
дующим образом: Юс — Юоанн Свами, ис-
каженное в псевдовосточном духе «Иоанн 
Святой» (Креститель), т. е. лидер учения, 

Кривоногов («свами» — получивший посвя-
щение и давший обет отречения); Ма — Ма-
рия Дэви Христос, видоизменение имени 
«Дева Мария», она же — живое воплощение 
Иисуса Христа, одновременно его мать и 
невеста (Марина Цвигун); Лос — сокраще-
ние от слова «Логос» (греч. «слово») — одна 
из ипостасей Бога. Таким образом, название 
включает в себя идею новой божественной 
Троицы. Оно также используется в качестве 
мантры (мистической формулы), при дли-
тельном ритмическом повторении которой 
адепт впадает в транс, что расценивается 
как слияние с Богом и растворение в боже-
ственной сути [Великое Белое Братство 
«ЮСМАЛОС» : офиц. сайт]. 

Одним из основных средств воздействия в 
подобного рода организациях является речь. 
В данной статье представлены результаты 
анализа 150 текстов религиозного сообщества 
«Великое Белое Братство». В ходе анализа 
выявлены 4 основные коммуникативные стра-
тегии, используемые в текстах обозначенной 
организации: уговаривания, дискредитации, 
императивности, запугивания. 

Под речевой стратегией мы понима-
ем совокупность речевых действий, направ-
ленных на решение общей коммуникативной 
задачи говорящего. Речевая тактика — 
одно или несколько действий, которые спо-
собствуют реализации стратегии. Коммуни-
кативный ход мы будем рассматривать как 
прием, выступающий в качестве инструмен-
та реализации той или иной речевой тактики 
[Иссерс 2008: 117]. 

Каждая из четырех стратегий характери-
зуется по трем параметрам: 1) цель; 2) мо-
тивы; 3) коммуникативные тактики и ходы, 
реализующие стратегию. 

I. СТРАТЕГИЯ УГОВАРИВАНИЯ 

В первую очередь необходимо опреде-
лить специфику речевой стратегии уговари-
вания и найти отличия между просьбой, уго-
вором и убеждением. 

Уговоровы от просьб отличает «количе-
ственный» признак: стратегия уговоров не 
может быть реализована посредством одно-
го коммуникативного хода. В отличие от 
просьб, уговоры характеризуются множест-
венностью аргументов. Сравнивая стратегии 
уговаривания и убеждения, мы, вслед за 
М. Ю. Федосюком, пришли к выводу, что уго-
варивание воздействует не столько на разум 
и логику, сколько на чувства и эмоциональ-
ный мир адресата, в то время как убеждение 
направлено именно на разум человека. При 
уговаривании могут использоваться логиче-
ские доводы, но они выступают как вспомо-
гательное средство [Федосюк 1997]. 
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1. Цель стратегии — добиться подчинения, 
побудить партнера совершить определен-
ные действия. Говорящий исходит из того, 
что некоторые когнитивные пресуппозиции 
у участников коммуникативного акта не сов-
падают, и партнер не хочет делать того, что 
ему предлагается. Поэтому предполагается, 
что первоначальной реакцией на речевые 
действия инициатора будет отказ. 

2. Мотивы: привлечение большего числа 
адептов и получение от них материальной 
и духовной выгоды. 

3. Анализ фактологического материала по-
зволил выделить следующие тактики, реа-
лизующие стратегию уговаривания: 

 Апелляция к чувствам, отношениям 
адресата. Когнитивной посылкой данного 
хода является представление о чувствах 
коммуникантов друг к другу, которые эти 
стороны находят ценными.  

В учении секты «Великое Белое Братст-
во» великое множество текстов направлено 
на то, чтобы привлечь в секту людей с ис-
пользованием апелляции к чувствам адре-
сата и разделяемым им общечеловеческим 
ценностям (например, чувству патриотизма, 
любви к родине). Ср.: Родина есть нечто от 
духа и для духа. И тот, кто не живёт духом, 
тот не будет иметь Родины; и она оста-
нется для него тёмною загадкою и стран-
ною ненужностью. На безродность обречён 
тот, у кого душа закрыта для Божествен-
ного, глуха и слепа для него [Виктория Ра. 
2011. № 2]; Славянская Земля — Избранная 
Богом территория, откуда происходит 
древнейший исток развития современной 
цивилизации [Страгой 2005]. 

В тестах представлены многочисленные 
примеры апелляций к общечеловеческим 
ценностям, таким, как красота, любовь, добро 
и т. д., ср.: Но наступила Космическая Эпоха 
Водолея. А это — эпоха Великой Женствен-
ности, Воздуха, Света, Гармонии, КРАсоты, 
постижения Духовности, которая была ут-
рачена человечеством Земли. И вскоре зем-
ляне вновь заговорят на едином планетар-
ном языке, ибо Земля ПреобРАзится Све-
том [Преображенская 1995]. Другой пример: 
В одухотворенном Космосе уже никогда не 
будет места бездуховности и всем порокам 
уходящего мира: алчности, зависти, блуду, 
ненависти, эгоизму, невежественности 
и т. д. Не будет войн и болезней, не будет 
голода и нищеты, не будет предательств и 
несправедливости [Страгой 2012]. Повтор 
«не будет» эффективно действует на после-
дователей, они беззаветно верят в то, что 
скоро мир будет освобожден от пороков. 

Как утверждает сама «Матерь Мира», 
только с ее помощью мир обретет гармонию 

и счастье, что вселяет уверенность в адептов 
касательно ее незаменимости в спасении 
славянского народа, даже всех жителей зем-
ли: без Духовного Зрения и Духовного Води-
теля всякий путь о б р е ч ё н на погибель... 
Так-то, земляне! [Преображенская 2012б]. 

Существование Бога для всех религиоз-
ных людей является неоспоримым фактом. 
Пользуясь этим, наставники секты говорят: 
К Богу Живому идут живые, не входящие 
в бездушную инертную массу. К Богу идут 
Ангелы с белыми крыльями, чистые, доб-
рые, открытые. Беззащитные идут к Бо-
гу... Ибо Бог — их Покров и Защита, ЛЮ-
БОВЬ и СПАСЕНИЕ! [Мария Дэви Христос 
2004]. Такой прием апелляции к вере в Бога 
действует безотказно, так как адепты не мо-
гут не согласиться с этой истиной. 

Широко распространен прием риториче-
ских восклицаний, которые придают патетиче-
ский тон всем высказываниям: Великая Бла-
годарность и Любовь ко Всевышней Матери 
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС наполняет 
сердце!!! Её Вселенскими Трудами приближа-
ется Час Победы Света во Вселенной! Да 
разрушатся планы тёмных сил!!! Да Воссия-
ет Слава Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИ-
СТОС во всех мирах и пространствах!!! 
УРА!!! АУМ РА!!! [Трикреста 2013]; Коварные 
планы рептилоидов — Разрушены ВОЛЕЙ 
СОФИИ-СОТИС [Преображенская 2012в]. 

Регулярно используются сакральные 
формулировки-заклинания типа Ура! Аум Ра! 

Особое значение в религии Белого брат-
ства придается учению о женщине и ее месте 
в современном мире. Как говорит Матерь ми-
ра, женщины поддались разврату, опустились 
в своем духовном развитии, унизили сами се-
бя: ...было унижено святое человеческое те-
ло, а особенно женское — превращено 
в нечто постыдное... Хульные слова назвали 
в честь матери — „матерными“, т. е. гряз-
ными, вульгарными, непристойными, руга-
тельскими [Мария Дэви Христос 2005]. 

Следует отметить, что для секты харак-
терны следующие формулы, свидетельст-
вующие об огромном значении женщины не 
только как объекта уважения и почитания, но 
и как высшего существа, идола для покло-
нения, Бога: «Бог — Есть Мать!»; Матерь 
Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС — „Жена, Об-
лечённая в Солнце“, Совершает Победу над 
„Зверем“! [Мария Дэви Христос 1999]; Насту-
пила Космическая Эпоха Водолея. А это — 
эпоха Великой Женственности, Воздуха, 
Света, Гармонии, КРАсоты, постижения 
Духовности [Преображенская 1995]; Мария 
Дэви Христос — сама матерь мира! 

 Апелляция к качествам партнера / 
«Комплимент». Используя данную тактику, 
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говорящий может выделять качества слу-
шающего, которые позволяют адресату вы-
полнить то, к чему склоняет его говорящий. 
Он может использовать манипулятивное 
воздействие, при котором языковыми сред-
ствами добиваются у объекта чувства стыда 
за приписываемые ему негативные качества, 
ср.: Человек уходящей эпохи лжи и безнрав-
ственности — человек падший [Преображен-
ская 2012а]; Ничтожно человек повлиял и на 
окружающий его, некогда, прекрасный мир 
Природы, Созданной для него Единосущной 
Матерью Софией [Там же]. Говорящий ожи-
дает согласия партнера вследствие его уста-
новки на положительную самопрезентацию, 
т. е. отказ не принимается априори. 

Современный человек представляется 
в религиозном учении Белого братства 
опасным существом, совершающим грехи: 
Человечество, пройдя свой вековой путь, 
подошло к новой Эпохе — Эре Света Ма-
тери Мира, как убийца, как планетарный 
убийца, Вселенский убийца, грехи которого 
изошли от нелюбви к Богу, и в совокупно-
сти своей составили единый грех: убийцы 
всего живого! [Воамил 2002] — лексический 
повтор слова убийца вызывает у адептов 
чувство стыда и страха за содеянное. 

 Апелляция к разуму. Она осуществля-
ется посредством использования средств, 
указывающих на разумность, компетент-
ность адресата, например: ...уразуметь, 
осознать, вместить Великое Слово Мате-
ри Мира, Её ЛЮБОВЬ и Знание о Ней, влей-
ся в Макрокосм и стать составляющей 
Светополотна Матери Света, Ткущей 
Мироздание и всё, что в Нём [Мария Дэви 
Христос 1996а]. Апелляция к разуму обычно 
сопровождается маркерами, указывающими 
на очевидность аргумента и объективность 
аргументатора. Акцент может делаться на 
гипотетический вред для адресата, при этом 
аргументами служат речевые высказывания 
со значением угрозы. Однако это большей 
частью относится к стратегии запугивания, 
к которой мы обратимся чуть позже. 

 Апелляция к авторитету. Ссылка на 
источник аргументации, являющийся автори-
тетным для собеседника, — традиционный 
риторический прием, известный как одна из 
уловок полемики. Учет и активное использо-
вание авторитетов являются одними из клю-
чевых способов манипуляции сознанием. 

Мы выявили случаи использования апел-
ляции к положительному авторитету или, 
наоборот, к отрицательному образу. Ср.: 
Философ и публицист конца XIX — начала 
XX века Иван Ильин в своих работах дал 
чёткое определение тоталитарному ре-
жиму. Приведу его изречения на эту тему: 

Тоталитарное государство — есть все-
объемлющее государство. Оно отправля-
ется от того, что самодеятельность 
граждан не нужна и вредна, а свобода граж-
дан опасна и нетерпима... Обычное госу-
дарство разрешает: думай сам, веруй сво-
бодно, строй свою внутреннюю жизнь, как 
хочешь; тоталитарное государство тре-
бует: думай предписанное, не веруй совсем, 
строй свою внутреннюю жизнь по указу. 
Иными словами: здесь управление — все-
объемлющее; человек всесторонне пора-
бощён; свобода становится преступной 
и наказуемой [Мария Дэви Христос 2004]. 

Таким образом, адептам сообщается, 
что тоталитарное государство, в котором 
они живут, подавляет их сознание и ведет 
к полному закрепощению личности. Поэтому 
государство опасно для жизни личности. 
Здесь, кроме отсылки к авторитету, коим яв-
ляется философ и публицист Иван Ильин, яв-
но прослеживается и другой вид стратегии — 
стратегия дискредитации, которую мы рас-
смотрим ниже. 

Анализ фактологического материала по-
казывает, что коммуникативная стратегия 
уговаривания, как правило, не сводится к ис-
пользованию одного коммуникативного хода. 
При необходимости она включает в себя та-
кие речевые тактики, как угрозу, упрек, дис-
кредитацию, позволяющие расширить праг-
матическое воздействие на адресата. 

II. СТРАТЕГИЯ ДИСКРЕДИТАЦИИ 

1. Цель — подорвать доверие, вызвать со-
мнение в положительных качествах кого-
либо или чего-либо, не имеющего отноше-
ния к организации. 

2. Мотив — завлечь человека в секту преж-
де, чем он что-нибудь о ней узнал, и извлечь 
из него материальную и духовную выгоду. 

3. Тактика оскорбления и издевки. Одной 
из коммуникативных задач является инфор-
мирование об отрицательной оценке какого-
либо лица. Реализуется тактика с помощью 
следующих коммуникативных ходов: 

 Прямая негативная характеристика. 
Данный ход предполагает умаление интел-
лектуальных, нравственных, профессио-
нальных, физических качеств оппонента. 
Так, в текстах учений секты часто подверга-
ются дискредитации ученые, которые назы-
вали Белое братство сектой и утверждали, 
что ее нужно искоренить как несущую зло 
и вред для человеческого общества. Под-
черкивается то, что мнение этих ученых со-
всем не авторитетно, и вообще люди эти «на 
стороне темных сил», например: Наверное, 
стоит возблагодарить всех православных 
батюшек, дворкиных и шестёркиных за то, 
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что помогают людям сделать свой выбор: 
за ними в Ад, или к Богу Живому в Вечный 
Мир Царствия Света! [Там же]. 

Дискредитируется Европейский союз,  
а в большей степени политический деятель 
Украины Юлия Тимошенко: Пресловутый 
ЕС затягивает всех скопом в лапы Анти-
христа. И его сподручная на Украине Ти-
мошенко-Капительман, „мать“ оранжевой 
революции, проплаченная мировым прави-
тельством, демоническая рептилия, вы-
дающая себя за „спасительницу“. Нет у неё 
ни силы, ни власти против Силы и Духов-
ной Власти Самой Матери Мира Марии 
ДЭВИ ХРИСТОС! Ибо посягнула на Недося-
гаемое и совратила пол-Украины во Тьму! 
[Преображенская 2012б]. 

Нужно отметить, что в учениях Белого 
братства Юлия Тимошенко чаще всего под-
вергается жесткой критике, ей посвящены 
целые статьи последователей секты. Нельзя 
не заметить, что приведенная нами цитата 
весьма богата на выразительные средства: 
сподручная ЕвроСоюза, „мать“ оранжевой 
революции, демоническая рептилия — всё 
это яркие примеры использования другой 
тактики — метафоризации, которую мы рас-
смотрим ниже. 

Авторы статей секты «Белое Братство» 
не обошли стороной и нынешнего президен-
та США — Барака Обамы, которого они в 
своих текстах сравнивают с Антихристом, 
аргументируя это фактами биографии поли-
тика. Например, мать Обамы — еврейка 
«нетяжелого» поведения (блудница). Под-
черкивается и то, что Обама зачат за два 
месяца до бракосочетания своих родителей: 
он родился 4 августа 1961 г., а его родители 
расписались 2 февраля 1961 г., т. е. он зачат 
в грехе. Не упустили из виду и следующее: 
На инаугурации Обама единственный был в 
чёрных перчатках, а про антихриста ска-
зано, что венчаться на царство он будет в 
перчатках, чтобы скрыть когти [Манягин 
2013]. В конце своего рассуждения автор 
задается вопросом, на который сам отвеча-
ет: Антихрист ли он? Стопроцентно ру-
чаться за это нельзя, но уж больно всё 
сходится [Там же]. 

Все опубликованные статьи, посвящен-
ные Бараку Обаме, пронизаны, мягко говоря, 
неприязнью к нему и неприятием его появ-
ления на политической арене. Как отмеча-
лось выше, большинство материала состав-
ляет информация о происхождении прези-
дента США. Помимо этого, наличествуют 
фрагменты, которые дискредитируют его как 
политика, ср.: Обещает справиться с эко-
номическим кризисом, разрешить исследо-
вания на стволовых клетках, сочувствует 

и христианам, и мусульманам, и сексуаль-
ным меньшинствам одновременно, поддер-
живает аборты и однополые браки. Он счи-
тает, что не должно быть „стен расовых и 
религиозных различий между людьми“ — 
пусть все будут приятно смуглявенькими 
единоверцами, как и он сам [Там же]. 
В текстах постоянно подчеркивается тот 
факт, что Обама, с одной стороны, является 
приверженцем всех религий, с другой — по-
кровителем всех грешников, т. е. он якобы 
старается угодить абсолютно всем, чтобы 
стать главой не только США, но и всего мира. 

 Метафорическая негативная харак-
теристика. Цель этого хода — создание 
желательных для говорящего ассоциаций, 
сравнений, что позволяет перенести нега-
тивную оценку из одной когнитивной области 
в другую. В текстах секты «Белое Братство» 
великое множество устойчивых метафори-
ческих моделей, например: служители 
церкви сатаны, чёрные слуги Антихриста, 
чернушники, рептилоиды, псевдоучителя, 
волки в овечьих шкурах. Метафоры, исполь-
зуемые в текстах, выразительны и несут 
в себе оценку дискредитируемых лиц.  

Таким образом, дискредитируется всё и 
вся, не имеющее отношения к организации, 
ее деятельности и руководству. Применяют-
ся как прямые обвинения и оскорбления, так 
и метафорические характеристики оппонен-
тов. Чаще всего метафора для более эф-
фективного воздействия на адресата ис-
пользуется в совокупности с красочным эпи-
тетом (см. выше). 

III. СТРАТЕГИЯ ЗАПУГИВАНИЯ 

1. Цель — внушить адресату мысль о гря-
дущем страшном конце света, открыть глаза 
на то, как страшна и жестока окружающая 
действительность, а если адресат уже явля-
ется членом организации, убедить его, что он 
обязан беспрекословно подчиняться всем 
правилам общего порядка в секте, исполнять 
все требования, предъявляемые к нему руко-
водством, под страхом серьезного наказания. 

2. Мотив — увеличение количества членов 
организации с целью извлечения руково-
дством материальной и духовной выгоды. 

3. Стратегия запугивания реализуется 
с помощью следующих коммуникативных 
тактик и ходов: 

 Тактика апелляции к Библии. Несо-
мненно, что для всех верующих христиан 
самой авторитетной книгой является Биб-
лия. Христиане обращаются к Священному 
Писанию в поисках истины, ответов на глав-
ные вопросы. В заповедях секты «Белое 
Братство» можно встретить много вырван-
ных из контекста или искаженных цитат из 
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Библии. В учении белых братьев особое ме-
сто занимают десять основных заповедей 
завета жизни вечной Матери мира Марии Дэ-
ви Христос: 1. Возлюби Матерь Света — 
всем сердцем, душою и сознанием своим! 
2. Возлюби Человечество — ЛЮБОВЬЮ 
Матери Света! 3. Возлюби врага своего! 
4. Не убей ничего дышащего! 5. Не прояви 
насилия над всяким телом, душою, сознани-
ем и духом! 6. Не кради у человека, не кради 
у Природы, не кради в атмосфере, не кради 
во Вселенной! и др. [Мария Дэви Христос 
1996а]. Все они отсылают нас к основным 
заповедям Божьим, прописанным в Библии. 

В публикациях секты обозначено, что так 
называемая Матерь мира — жена Иисуса 
Христа, что, разумеется, вводит в заблужде-
ние послушников Белого братства и вселяет 
в них уверенность в том, что они имеют дело 
с божественным существом. 

Так, на основе фрагментов из «Открове-
ния Иоанна Богослова» в секте сложилось 
целое учение о метке зверя 666, о котором 
речь пойдет ниже; приведем отрывки из Биб-
лии: И он (сатана — прим.) сделает то, что 
всем — малым и великим, богатым и нищим, 
свободным и рабам — положено будет на-
чертание на правую руку их или на чело их, и 
что никому нельзя будет ни покупать, ни 
продавать, кроме того, кто имеет это на-
чертание, или имя зверя, или число имени его. 
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти 
число зверя, ибо это число человеческое; чис-
ло его шестьсот шестьдесят шесть [Откро-
вение 13:16—18; цит. по: Марк 1999]. 

 Тактика апелляции к идее апокалип-
сиса. Самая распространенная тактика, ис-
пользуемая в сектах тоталитарного типа, 
в частности в Белом братстве — это апел-
ляция к идее апокалипсиса. 

В истории существования рассматри-
ваемой секты апокалипсис должен был со-
стояться в 1993 г., но этого не случилось. 
Вот как это объясняется: В 1993-м Апока-
липтическом году Земле грозила глобаль-
ная катастрофа, но Милостью Матери 
Мира этот рок для землян был отодвинут 
ещё на определённый период, дабы Совер-
шить планету к Преображению. Ибо Ма-
терь Мира не была принята на Земле Сла-
вянской, а приняли Её лишь немногие Из-
бранные [Мария Дэви Христос 2005]. 

Таким образом, адепты должны чувство-
вать благодарность по отношению к почи-
таемой ими Матери, обязаны больше пропо-
ведовать, чтобы число «Избранных» увели-
чилось. Сейчас же точная дата следующего 
конца света не определена однозначно, но 
тексты учений буквально запугивают по-
слушников представлениями об апокалипси-

се: Болеют, умирают люди, дети рожда-
ются уже больными. Потому, что чернуш-
ники, рептилоиды давно и всеми методами 
вытравливают нашу Природу и человека. 
Прозападная массовая „культура“ уподобила 
Славян — животным, люди деградировали, 
живут низменными инстинктами. Дети ве-
дут себя, как взрослые. И окружающий мир 
уже походит на один из 28 адских миров 
нижних планетных систем. Это — печаль-
ные симптомы конца жизни, краха земного 
мира, где привольно себя чувствует зло, 
обман, цинизм, коварство, воровство, хищ-
ничество, блуд, ложь, безумие, грязь… [ВВП 
2011]. Изображенная картина словно подго-
тавливает адептов к неизбежному краху 
грешного темного мира: Это — крах вашей 
цивилизации, земляне, это — полная дегра-
дация вашего мира, за который вы все так 
держитесь... Конец ему пришёл! Конец!!! 
[Преображенская 2012б]. Идея апокалипсиса 
вселяет жуткое чувство страха и уверенность 
в том, что возможность обрести гармонию, 
мир и спасение можно получить, только если 
стать послушником секты. 

 Тактика создания образа врага. 
Основными врагами для любой секты 

являются другие религиозные течения и 
внешний мир, который «погряз в пороках». 
Проанализировав тексты, мы можем сделать 
вывод о том, что самыми главными против-
никами являются официальные религии, 
которые сами члены организации называют 
сектами, ср.: Православные и католики и 
являются самыми многочисленными и опас-
ными христианскими сектами. Ведь в иудо-
византийском христианстве не было ника-
кого „православия“ или „левославия“, а вот 
сект всегда было множество [Преображен-
ская, Чернецкая 2013]. 

Мы встретили со множество оскорбле-
ний служителей церкви, в которых подчерки-
вается не только бездейственность священ-
ников, но и их опасность, например: Печаль-
но, что православие — мафиозная струк-
тура государства, паразитирующая на 
теле непросвещённого, погрязшего в ду-
ховном невежестве, народа, — захватила 
в свои руки информационное пространство 
планеты [Мария Дэви Христос 2004]. 

Сравнение православия с мафией и па-
разитом создает образ чего-то фальшивого 
и отвратительного, вызывающий у адептов 
отторжение. 

Образ православия, сопряженный с не-
приятностью и паразитизмом, создается и в 
следующем примере: Псевдодуховность 
говорит сама за себя: как грибы после дож-
дя, растут православные храмы с золочё-
ными куполами, а народ, тем временем, 
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деградирует и вымирает. И это очень 
угодно повелителю Тьмы [Там же]. Авторы 
демонстрируют то, как ошибочный выбор 
вероучения может привести к катастрофе. 

Враждебно члены организации относятся 
и к журналистам, «ославляющим» секту, 
в частности их предводительницу. Так, в мар-
те этого года, после выхода на украинском 
телевидении репортажа о Марии Дэви Хри-
стос, на сайте секты появилась статья, в ко-
торой утверждается, что вся информация, 
донесенная до зрителей, является циничной 
ложью. Ответ на этот «лживый пасквиль» со-
держит не только опровержение выпущенно-
го материала, но и гневное обращение к те-
лежурналистам: Полная безответствен-
ность, безграмотность, глупость и ник-
чемность обывательского мышления! Это 
говорит о том, что у самих журналистов 
очень низкое дырявое сознание, а сами они 
зазомбированы на штампы и фобии, мо-
ральное и духовное падение, кои они успеш-
но распространяют, как заразу, среди насе-
ления [Преображенская, Чернецкая 2013]. 

Встречаются в других текстах и более 
грубые образные формулировки: карманная 
пресса, толпа бездушная и необразованная, 
неуважаемые журнашлюшки-рептилоиды!, 
рептилоидная шавка — вот самые красоч-
ные из обращений, используемых в текстах. 

Нельзя не отметить разработанное уче-
ние членов организации о Метке зверя 666 
или, иначе, чипизации. По их словам, в тело 
каждого непосвященного человека будет 
вживлен чип, для того чтобы государство 
смогло полностью контролировать сознание 
и поведение людей. Выше мы приводили 
цитату из Откровения о числе 666 — разу-
меется, ни о каких микрочипах в Откровении 
речи не идет, это всего лишь бурная фанта-
зия авторов учений секты. Они настолько 
умело запугивали членов организации, что 
те отказывались получать новые паспорта, 
фактически нарушая закон, только из-за то-
го, что в них якобы был вживлен микрочип, 
который поработит владельцев. Также их 
пугало и наличие в паспорте трех завитков, 
напоминающих символы 666. 

Ср.: Вживление чипов в тело человека — 
это, фактически, больше чем убийство, — 
это полное разрушение психики и Духовной 
сферы человека, превращение человека 
в раба-зомби, — это полное разрушение са-
мой главной живительной связи человека, 
его Души — с Источником Жизни во Вселен-
ной... [Соколов 2011].  

Авторы текстов упорно подчеркивают гу-
бительность вмешательства в тело человека 
микрочипа. Здесь очень эффективно рабо-
тает прием лексического повтора (полное 

разрушение) и, разумеется, гиперболы 
(больше, чем убийство). Ср.: Гигантский 
суперкомпьютер будет контролировать 
каждого имеющего метку. <...> Нетрудно 
догадаться, кто стоит за всем этим и кому 
это нужно. И не случайно, силы всего „циви-
лизованного“ мира направлены на компью-
теризацию и подключение к международным 
компьютерным сетям отсталых в этом 
смысле славянских стран и, прежде всего, 
Украины и России. Уже давно известно, что 
существует некая тайная организация — 
держащая в своих руках все ключевые меха-
низмы управления во всём мире. Члены этой 
организации — президенты многих стран, 
влиятельные бизнесмены, банкиры и т. д. 
[Марк 1999]. За счет использования гипербо-
лы члены организации рассчитывают вызвать 
в людях страх из-за того, что они скоро пере-
станут принадлежать себе, а управлять ими 
будет машина. Это очень эффективный спо-
соб создания образа опасного для гармонич-
ной жизни людей мира. 

 Угроза экологической катастрофы. 
В последнее время все больше внима-

ния уделяется вопросу об апокалипсисе. 
Волнения по этому поводу небезоснова-
тельны, ведь на протяжении ряда десятиле-
тий человечеству всерьез грозила гибель 
в атомной войне. После окончания холодной 
войны и существенного сокращения числен-
ности ядерного вооружения боязнь гибели 
всего живого на земле отошла на второй 
план. Однако на первый план выдвинулась 
угроза экологической катастрофы. Авторы 
текстов используют этот фактор в качестве 
инструмента для запугивания. Они утвер-
ждают, что гонка за технологиями губитель-
но влияет на окружающую среду. Так, сооб-
щается, что с середины XX в. американское 
правительство начало регулярно распылять 
ядовитый аэрозоль. Для этого применяются 
химтрейлы (т. е. следы, которые остаются в 
небе после самолетов, так называемые об-
лака, парящие в атмосфере от нескольких 
минут до нескольких часов). Ср.: Во время 
пролета над населенными пунктами, бас-
сейнами рек, крупными водоемами (озера, 
водохранилища) включается система рас-
пыления — раствор распыляется через 
форсунки, расположенные рядом с соплами 
двигателей, для маскировки „хвостов“ [Со-
колов, Светлицкий 2012]. 

Американские экологи провели химиче-
ские анализы грунтов и вод, в результате 
которых выявили необычайно высокое со-
держание в них алюминия, бария, стронция, 
превышающее максимально допустимый 
уровень в десятки раз. По словам авторов 
статей, правительство США целенаправлен-
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но идет на уничтожение природных ресур-
сов. Отравив почву и воду, «биологические 
агенты» отравляют и человека, лишая его 
здоровья и возможности нормально функ-
ционировать в обществе. Таким образом, 
осуществляется самая главная цель — 
стремительное сокращение числа населе-
ния на планете: Распыленный цианид бария, 
попадая в воду, а также на растения, начи-
нает свой смертоносный путь к человеку, 
животному или птице... Первыми погиба-
ют клетки головного и спинного мозга и 
нервной системы [Там же]. 

В учениях секты находит отражение и 
представление о специальных организаци-
ях-распространителях угрожающих челове-
честву вирусов: Создание же, на Украине 
мирового склада по хранению особо опасных 
вирусов (планируется создать порядка 9 
таких станций) — есть не что иное, как 
один из пунктов плана по уничтожению 
Славянской РАсы. В США имеется только 
одна такая лаборатория, в других странах 
подобных смертоносных рассадников нет 
вообще. А в Украине станции по хранению 
вирусов и изучению особо опасных инфекций 
открывают с радостью — торжественно! 
[Урания 2011]. Любопытен и тот факт, что 
украинский народ кажется создателям Белого 
братства самым наивным, самым безответ-
ственным. Это может быть объяснено тем, 
что большинство адептов — граждане Украи-
ны, соответственно именно на их сознание 
нужно оказывать основное воздействие. 

На наш взгляд, стратегия запугивания 
является наиболее эффективной для дости-
жения целей идеологов секты, поскольку, как 
мы полагаем, оказывает большее воздейст-
вие на действительных и потенциальных 
членов организации. Данное заключение ос-
новывается на том факте, что страх — это 
одно из сильнейших эмоциональных состоя-
ний человека. Страх отражает естественную 
защитную биологическую реакцию, поэтому 
самый сильный инстинкт, свойственный че-
ловеку, — это инстинкт самосохранения. За-
пугивание позволяет медленно, но верно 
разрушать личность и, манипулируя мысля-
ми, чувствами и поведением последователей, 
реформировать их сознание, что является 
основной целью организаторов секты. Актив-
но воздействуя на сознание и подсознание 
людей с помощью ряда специальных тактик, 
последователям прививают фобии и зависи-
мости, лишающие их возможности покинуть 
секту и адекватно оценивать ситуацию. 

IV. СТРАТЕГИЯ ИМПЕРАТИВНОСТИ 

1. Цель — убедить адептов в величии и ав-
торитетности организации, создать ситуацию, 

при которой у последователей секты не возник-
нет сомнений в правильности своего выбора. 

2. Мотив — привлечение большего числа 
адептов с целью получения материальной и 
духовной выгоды. 

3. Способы реализации этой стратегии мы 
объединили в одну тактику, название кото-
рой отражает суть самой стратегии — так-
тику возвеличивания. 

Для создателей секты тоталитарного типа 
важно в первую очередь заманить как можно 
больше людей в организацию. С этой целью 
используется прием идеализации своей рели-
гии и Бога, которому принято поклоняться 
в данной секте, например: Моя Религия — 
с Небес! Явление Моё — Свыше! Церковь Моя 
Великое Белое Братство — Рождена Мною 
и Являет Собой — ЛЮБОВЬ Божью. Меня и 
Церковь Мою мир возненавидел за Истинное 
Слово, Истинную Веру, Истинную Любовь и 
Чистоту [Мария Дэви Христос. Кассационная 
жалоба Марии ДЭВИ ХРИСТОС. 1996]. 

Основного создателя религиозной орга-
низации, Марию Дэви Христос, последовате-
ли боготворят и возвеличивают: Мир сотво-
рён Женщиной! Великой Женщиной Мате-
рью! Она Сотворила Мир для Счастья, что-
бы Все были в Нём Счастливы! Ведь сча-
стье всегда творит Женщина, ради этого 
живёт. Создаёт вокруг себя Идиллию, Уют, 
Мир, в котором было бы Радостно и Благо-
датно жить всему Живому, Рождённому Ею 
[Тавифа, Велисвет 2013]. 

Авторы статей намеренно формируют 
условия, при которых у человека возникает 
чувство принадлежности к «великому» делу: 
Поэтому, пробудитесь, истинные Дочери и 
Сыновья Света, будущие Логосы Любви 
Матери Мира! От вас зависит Спасение 
человечества Земли, ПреобРАжение этой 
сферы Бытия! [Русинов 2013]. 

Не менее существенной является необ-
ходимость удержать последователей, ср.: 
Неужели вы думаете, что Бог настолько 
неизобретателен, чтобы Являться по-
стоянно в одном и том же Образе? Или 
во второй раз такая же мать Мария 
должна родить такого же Иисуса? Не 
слишком ли просто будет тогда демонам 
узнать Мессию? В том-то и смысл, что-
бы каждый почувствовал сердцем, а не 
принял Бога только потому, что так из-
давна записано в Слове Божьем [Мария 
Дэви Христос 1993]. 

С помощью такого коммуникативного хо-
да, как нанизывание риторических вопросов, 
на которые последователи учения никогда 
не ответят «да», авторы пытаются отсеять 
лишние сомнения среди адептов в правиль-
ности выбора религии. 
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Члены организации, ощущая присутствие 
покровителя, который их оберегает, любит и 
заботится о них, разумеется, ценят такую 
опеку, и это является еще одним из эффек-
тивных приемов, направленных на то, чтобы 
привлечь и удержать в организации большее 
число адептов: Я очень Люблю вас! Ибо вы — 
Моя Святая Церковь, Моя Жизнь, Моё Стра-
дание, Весь Смысл Моего Нисхождения на 
Землю!... Дети Мои! Как Я Страдаю за вами! 
Как Я Люблю вас! Рвётся Сердце Моё из гру-
ди, зная, что вы, как овцы, разбрелись, без 
Пастыря Своего, Терпящего во Имя Спасе-
ния вашего! [Мария Дэви Христос 1994]. 

Огромное количество статей, разъяс-
няющих учение Великого Белого братства, 
адресовано конкретным лицам. Все подоб-
ные тексты называются по одной модели, 
ср.: «Мир тебе, Любимый Мой Израэль!», 
«Мир тебе, Милая Моя Малахия!», «Мир 
тебе, Никодимушка!», «Мои Любимые, Лу-
чезарные Доченьки! Ария и Наталья!», 
«Родненький Мой Марк!», «Мир Вам, Дети 
Мои Эмилия и Татьяна!» и т. д. 

Вот выдержка из одного послания, ти-
пичная для всех вышеупомянутых текстов: 
Детка Моя Золотая, Ария!... У тебя очень 
тонкая Душа и, Дай Боже, Ей Воссиять Ог-
нями Любви Превечной. Не бойся Меня, До-
ченька, делись самым сокровенным, и Дух 
Мой Поможет пережить тебе все тяготы 
и невзгоды, Укрепит и Созиждет тебя из-
нутри [Мария Дэви Христос 1996в]. Настав-
ники секты, проявляя внимание к отдельным 
лицам, подчеркивают значимость каждого из 
своих последователей, поэтому у членов 
организации складывается ощущение собст-
венной необходимости. 

Таким образом, при возвеличивании дея-
тельности организации «Белое Братство» и 
её руководителей авторы осуществляют на-
стоящую атаку любовью с помощью сле-
дующих языковых средств: эпитетов (луче-
зарные, милые, любимые, сокровенные 
и др.); слов с уменьшительно-ласкатель-
ными суффиксами (доченьки, родненькие, 
сыночки, детка, деточка и др.); библеизмов 
(Пастыря Своего, Мир тебе, Во имя Спа-
сения нашего и др.); инверсий (Рвётся 
Сердце Моё из груди; Являет собой Любовь 
Божию и др.); устаревшей лексики (созиж-
дет, превечный, воссиять и др.). Кроме то-
го, нельзя не заметить обилие восклица-
тельных конструкций, передающих востор-
женность, восхищение, приводящих адреса-
тов к экзальтированности и эмоционально 
приподнятому фанатизму. 

Подчеркнуть значимость и истинность 
учения, руководителей секты и самих адептов 
в глазах руководства призвано широкое ис-

пользование прописных букв. Встречаются 
тексты, в которых практически каждое слово 
начинается с заглавной буквы: Меня и Цер-
ковь Мою мир возненавидел за Истинное 
Слово, Истинную Веру, Истинную Любовь и 
Чистоту [Мария Дэви Христос 1996б] и т. п. 

Отличительной особенностью текстов 
рассматриваемой организации является апел-
ляция к таким понятиям, как вера, любовь, 
вечность, конец света и др. Ключевой фигу-
рой является Матерь Мира Мария ДЭВИ 
ХРИСТОС — образ, актуализирующий в соз-
нании адресата сразу несколько сакральных 
имен: Богородица Мария и Иисус Христос. 
Подчеркнуть избранность и правоту Матери 
Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС помогает 
принцип контраста, по которому строится 
большинство текстов организации: Она, из-
бранная и богоданная, противопоставляется 
всем прочим, порочным и недостойным 
(официальной религии, современному обще-
ству, журналистам, политикам и др.). 

Такой набор коммуникативных стратегий и 
реализующих их тактик обусловлен самой спе-
цификой организации: «Великое Белое Братст-
во „ЮСМАЛОС“» — это деструктивный религи-
озный культ, в котором ведущими средствами 
воздействия на сознание оказываются обра-
щение к непреходящим духовным ценностям, 
атака любовью, апелляция к тексту Библии, 
критика официальной церкви, культивирование 
чувства страха и вины среди адептов, а также 
превознесение личности и непререкаемость 
авторитета лидера сообщества и неоспори-
мость истинности проповедуемого учения. 

Мы не беремся оценивать деятельность 
организации с морально-этической точки 
зрения, однако анализ текстов «Великого 
Белого Братства» продемонстрировал явную 
пропаганду крайне негативного отношения 
ко всему, что не относится к сути идеологии 
сообщества и лидерам учения. Данный факт 
означает, что врагами для действующих или 
потенциальных адептов секты являются не 
только современный мир с его явными и 
скрытыми угрозами, но и официальные ре-
лигии, а также родные, близкие, не разде-
ляющие воззрений «белых братьев». 
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