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Светлана Пеунова известна как писательница, создательница, ныне ликвидированной,
партии «ВОЛЯ» [1], а также «Академии развития Светланы Пеуновой», ныне носящей
название «Центр Лады-Русь», который занимается тренингами и психологической кон-
сультацией [1].

Прежде отметим, что единого определения феномена Нью-Эйдж не существует [11].
Данное исследование будет опираться на работы таких учёных религиоведов как Воуте-
ра Я. Ханеграафа, Гордона Мельтона и Джорджа Крайссайдса. Перечисленные авторы,
полагают, что идентифицировать Нью-Эйдж можно по сочетанию нескольких ключевых
признаков. В их числе: милленаризм [12], эклектизм [11], перенниализм [9], ченнелинг
[11], психологизация религии и сакрализация психики [10], альтернативная медицина [9],
особое восприятие прошлого и апелляция к традиции [9], сциентизм и эволюционизм [11].

Исследуемыми материалами будут книги Лады-Русь и её сторонников.
Милленаризм или ожидание Новой Эры. В этом Пеунова использует такие термины

как «Кали-Юга» и «Сатья-Юга», ссылаясь в их понимании на Е.П. Блаватскую и Е.И.
Рерих, и, по её мнению, в наше время «Кали-Юга», как тёмная эпоха, сменяется «Сатья-
Югой» [2]. А на Землю приходит «Огонь Высшей Святости», который создаст на Земле
«Золотой век», так как «жить в Золотом веке смогут только святые люди» [5].

Эклектика проявляется в том, что Пеунова часто упоминает произведения религиоз-
ного толка других авторов, на основе которых строит своё мировоззрение, и советует их
своим читателям. Это прежде всего произведения Е.П. Блаватской [2], Е.И. Рерих [8], Э.Р.
Мулдашева [2] и Сатья Саи Бабы [2]. В дополнении к этому Пеунова призывает возрож-
дать «веру в русских Богов» [1].

Перенниализм, в работах, посвящённых Нью-Эйджу, понимается как ви-
дение единого источника у религиозных идей древности [9]. Лада-Русь наследует идеи
Рерихов, утверждая о существовании на «вышних уровнях Бытия» «Огненных Иерар-
хов», которые рождаются среди людей и дают разные религиозные Учения, однако по-
сле смерти этих «Учителей», «лукавый» использует новосозданные религии для своих
целей [8]. Поэтично эту мысль Пеунова повторяет в стихотворение-молитве «Владыки»
[4]:

. . .И Бог проявляется в ликах
Великих и вечных Владык...
К явленьям энергий великих
Наш род человечий привык:
Гермес, Зороастр или Будда
Нам истины факел несет, -
Их гонит лукавый повсюду,
А после им славу поёт. . .
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Ченнелинг развит слабо, но присутствует. Пеунова считает себя ученицей
одного из таких «Огненных Иерархов» - «Владыке Майтрейе» [5]. Его же она считает и
«старорусским Богом» [1]. Так в одной из Пеунова передаёт слова Майтрейи обращённые
жителям России: «. . . Если вся Россия посмотрит на небо и попросит Меня о помощи,
все Мои легионы небесных сил придут вам на помощь. . . ». [5]

Психологизация религии и сакрализация психики. Психологизация религии
проявляется в том, что контроль над своими мыслями и чувствами объявляется целью
«всех настоящих индийских йогов, православных монахов и просветленных деятелей дру-
гих религий и культур» [2]. В разных магических и церковных ритуалах Пеунова видит
опасность, так как они могут взять сознание под контроль [7]. А сакрализация психики
проявляется в том, что мысли и чувства, наряду с действиями человека, с первенством
мыслей, создают человеку ту или иную карму [2]. Изменение своего характера - главная
идея основной книги Пеуновой - «Азбука счастья» [2]. Это не просто изменение своей
психологии, а становление святым потому, как только святые смогут жить в грядущем
Золотом веке [5].

Альтернативная медицина. Большую часть болезней человека Пеунова ставит
в зависимость от характера, мыслей и чувств. Существует список от какой болезни с ка-
кой чертой характера стоит работать. Так например, «Остеохондроз - болезнь упрямого
человека», а «эпилепсия - это болезнь человека, который имеет очень жесткий, категорич-
ный характер», но это болезнь послана не только заболевшему, но его родным, призывая
научить их «терпеливости и доброте» [1]. Многие книги Пеуновой сопровождаются от-
зывами слушателей её академии, в которых нередко утверждается, что после улучшения
своего характера, проходят болезни и у близких родственников [1].

Особое восприятие прошлого и апелляция к традиции. Пеунова считает себя
продолжающей традицию Е.П. Блаватской, Рерихов в «принятии космического огня» и
общении с «Огненной Иерархией» [5]. Официальная историческая наука считается Пеуно-
вой ошибочной, но содержащая в себе некоторые верные позиции, принимаемые Пеуновой
[2]. Также Лада-Русь в своих книгах ссылается на «Новую хронологию» А.Т. Фоменко и
«славяно-арийские веды» А.Ю. Хиневича, как достоверные источники [1].

Сциентизм и эволюционизм. Лада-Русь в своих книгах всегда подчёркивает,
что она кандидат психологических наук, а её метод изменения характера имеет научную
основу [1]. Мирозданье Пеунова описывает через ссылки на теорию сотворения мира учё-
ного физика В.Д. Плыкина, смешивая это описаниями строения мира Е.П. Блаватской [2].
От Блаватской наследуется и понимание эволюции, как проявление духовной эволюции
«монад» [2].

Итак, в ходе исследования мы продемонстрировали, что анализ творчества Пе-
уновой позволят последовательно обнаружить все принципиальные признаки Нью-Эйджа.
А материалы и выводы работы могут послужить одной из граней общего исследования
деятельности Светланы Лады-Русь (Пеуновой).
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