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Современная лингвистика заимствовала термины «страте-

гия» и «тактика» из теории планирования военных действий. 

Коммуникативная стратегия и коммуникативная тактика – это  

планирование речевой деятельности, отбор принципов, спосо-

бов и приемов, которые обеспечат достижение успеха. К страте-

гии относится планирование в максимально обобщенном виде. 
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В политической коммуникации стратегия ориентирована на из-

менение политических взглядов адресата, на преобразование его 

отношения к тем или иным теориям, событиям, людям [Амиров, 

2002; Ван Дейк, 1989; Иссерс, 1999; Караулов, Петров, 1989; 

Миронова, 2003; Чудинов, 2001 и др.]. 

Согласно мнению исследователя коммуникативных  страте-

гий  и  тактик  русской  речи О.С. Иссерс, речевая стратегия по-

нимается как «совокупность речевых действий,  направленных  

на решение общей  коммуникативной задачи говорящего, а ре-

чевая тактика – это  одно или несколько  действий,  которые  

способствуют  реализации  стратегии [Иссерс 2008: 117]. 

Речевое воздействие по определению И.А. Стернина, может 

быть определено как «воздействие человека на другого человека 

или группу лиц при помощи речи и сопровождающих речь не-

вербальных средств для достижения поставленной говорящим 

цели [Стернин, 2012: 46]. 

Исследователи различают два основных аспекта речевого 

воздействия – вербальный и невербальный [Стернин, 2012; Ис-

серс,2008; Кашкин, 2000 и др.]. 

Вербальное (от латинского verbum, слово) речевое воздей-

ствие – это  

воздействие при помощи слов. При вербальном воздействии 

воздействующими средствами являются собственно языковые 

средства, и 

успешность воздействия зависит от их подбора, расположе-

ния, интонации, 

содержания выражаемой ими мысли (например, какой аргу-

мент подобран, 

какая тактика ведения диалога избрана и др.). 

Невербальное воздействие – это  воздействие при помощи 

несловесных средств, которые сопровождают нашу речь (жесты, 

мимика, поведение во время речи, внешность говорящего, ди-

станция до собеседника и др.). 

Правильно построенное вербальное и невербальное воздей-

ствие 

обеспечивают эффективность общения [Стернин, 2012: 46]. 
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Согласно Большой энциклопедии «Терра»  понятие де-

структивный религиозный культ  рассматривается как 

«крайняя форма тоталитарной секты, когда подобные секты 

обвиняются в доведении  

до самоубийства и убийствах людей» [БЭ. 2006: 435]. 

Ведущий российский эксперт по тоталитарным сектам А. Л. 

Дворкин в своей книге «Тоталитарные секты» характеризует 

данную секту так: «Международное Общество сознания Криш-

ны» (MOCK) очень активно действует в современной России. 

Российское отделение секты называется «Центр обществ созна-

ния Кришны в России». MOCK можно охарактеризовать как 

псевдоиндуистскую синкретическую прозелитствующую пост-

модернистскую неоязыческую тоталитарную секту. Кришнаиты 

представляются как последователи древней (5-тысячелетней) 

ведической традиции, а также как члены 500-миллионной  ар-

мии индуизма. Но, во-первых, ведические писания начали скла-

дываться около 1500 г. до Р. X., то есть лишь около 3500 лет 

назад. Во-вторых, индуистский священный текст, на который 

они ссылаются, – «Бхагавадгита» – вообще не принадлежит к 

ведам. «Махабхарата», частью которой является «Бхагавадги-

та», — это сравнительно новый индийский эпос, окончательно 

сложившийся лишь к середине первого тысячелетия по Р. X., а 

кроме того, кришнаитская книжка «Бхагавад-Гита как она есть» 

– не более чем адаптированный американизированный пересказ 

подлинника с комментариями к нему [Дворкин:2007 313-324]. 

Известный российский индолог Ирина Глушкова, сотрудник 

Центра индийских исследований Института востоковедения 

РАН, писала по этому поводу: «Между Индией наших криш-

наитов и реальной Индией такая же разница, как между порош-

ком "Зуко" и соком живого плода» (Независимая газета. 1996 г. 

6 июля). 

Олег Геннадьевич Торсунов, тексты которого мы анализиро-

вали в данной работе является членом тоталитарной секты 

«Международное Общество Сознания Кришны», созданной в 

США и имеющей богатое криминальное прошлое, связанное с 

убийствами, насилием и изнасилованиями несовершеннолетних, 

рэкетом, торговлей наркотиками и оружием, финансовыми ма-
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хинациями и т.д. Однако на его официальном сайте нигде не 

указывается его принадлежность к данной организации. Указы-

вается лишь, что «знания, которые дает Олег Торсунов, выходят 

за рамки общепринятых представлений. Он рассказывает об 

энергетическом строении человека и связи характера с болезня-

ми, об астрологическом влиянии планет на здоровье и судьбу, о 

карме и реинкарнации, о принципах ведической культуры и об-

щественного устройства, о построении гармоничных отноше-

ний, воспитании счастливых детей и многом другом».  

Организации и наставления их руководства, любая ложь и 

любые противоестественные действия - оправданы, если они 

делаются в интересах организации и Кришны (под интереса-

ми Кришны подразумеваются интересы организации). 

Торсунов использует свой ложный статус знатока Вед и 

Аюрведы вербует людей в «Международное Общество Созна-

ния Кришны», активно спекулирует термином Веды, Ведиче-

ский, Аюрведа и вводит людей в заблуждение (все, что он про-

износит, в Ведах не упоминается). 

«В случае с вербальным воздействием в сектах тоталитарно-

го толка  ключевыми понятиями являются цель и мотивы субъ-

екта речи. В зависимости от степени «глобальности» намерений 

речевые стратегии могут характеризовать конкретный разговор 

с конкретными целями (обратиться с просьбой, утешить и т.п.) и 

могут быть более общими, направленными на достижение более 

общих социальных целей (установление и поддержание статуса, 

проявление власти, подтверждение солидарности с группой и 

т.д.). В связи с этим уместно разграничивать общие в частные 

стратегии. Так, общая стратегия дискредитации (обычно – тре-

тьего лица, реже – слушающего) реализуется в частных страте-

гиях обвинения, оскорбления, насмешки». 

Одной из ведущих стратегий, использующихся в текстах 

«Общества Сознания Кришны», является стратегия самопре-

зентации.  
1. Цель – убедить адептов в величии и авторитетности орга-

низации, в истинности учения и метода «исцеления О.Г. Торсу-

нова, создать ситуацию, при которой у последователей секты не 

возникнет сомнений в правильности своего выбора. 
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2. Мотив – привлечение большего числа адептов с целью по-

лучения материальной выгоды. 

3. Анализ фактологического материала позволил выделить 

следующие тактики, реализующие стратегию самопрезентации: 

тактика апелляции к Ведам, тактика возвеличивания, апелляция 

к непреходящим духовным ценностям, апелляция к качествам 

адресата. 

Тактика апелляции к Ведам. 

О. Г. Торсунов , как и все кришнаиты, апеллируя к авторите-

ту Вед , ссылается только на книгу «Бхагавад-гита», которая яв-

ляется наиболее поздним произведением, и в Веды не входит. 

Тем не менее, любую свою мысль автор формулирует как обра-

щение к авторитету Вед. На 54 ссылки «Так говорят Веды», 

«Этому учат Веды» - только три цитаты. Апеллируя к древним 

книгам Индуизма, автор проповедей чаще использует термино-

логию христианства, чем Индуизма или Буддизма. Так, повто-

рение имен Бога он называет молитвой, а не мантрой, оборот 

речи «на сон грядущий» – типичный церковнославянизм, ис-

пользует активно понятие душа с целью приблизить собствен-

ное учение к знакомому, авторитетному. Наряду с традиционно 

христианскими понятиями, автор включает и объясняет некото-

рые ведические термины, такие как карма, йога, тонкое тело и 

другие. Получается конгломерат речевых конструкций, полови-

на из которых знакома адресату, а половину он вынужден при-

нять как объясненное и проверенное знакомыми понятиями. 

В начале первого тома книги «Законы Счастливой Жизни» 

заявляется, что «...весь материал, представленный Вашему вни-

манию, основан на древней науке, известной под названием 

«Веды». В практических вопросах, связанных с оздоровлением 

и питанием, помимо классических, общепринятых в Аюрведе 

(ведической медицине) взглядов, я также применяю и собствен-

ные методики. Этот подход позволяет сделать материал прак-

тичным и полезным. Все авторские методики, представленные в 

книге, основаны на постулатах Вед и тщательно проверены на 

практике [Торсунов. Законы Счастливой жизни. с.12]. 

Концепт «Веды» неизменно соседствует с концептом «сча-

стье», что рождает у читателя веру в то,что он действительно с 
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помощью автора постигнет мудрость Вед и станет счастливым. 

Слова с корнем счастье на протяжении книги встречаются 190 

раз. 

Веды написаны только с одной целью – сделать людей 

счастливыми (Там же. с.96). 

При этом, всегда оговаривается, что счастье возможно только 

при исполнении закона, описанного в Ведах: 

Веды утверждают, что счастье есть и для того, чтобы 

стать счастливее, нужно прежде всего изменить себя (Там 

же. с.12). 

Веды утверждают, что в жизни на любой вид деятельно-

сти нам выделено определенное время. Если мы не начали что-

то делать вовремя или не способны уложиться в отведенный 

для нас срок, то неминуемо приходит страдание. 

В концепт «счастье» каждый человек вкладывает свое напол-

нение , поэтому учение о «Законах Счастливой Жизни» может 

показаться панацеей и действительно вселить веру в истин-

ность: 

Веды утверждают, что лишь тот, кто способен понять, 

что все нужно делать вовремя, обретает счастье. Однако мы 

не можем утверждать, что все вокруг нас счастливы (Там же. 

с.23). 

Это подтверждается в одном из основных ведических 

трактатов, «Шримад Бхагаватам» (2.5.22, комментарий): 

Выше гун (сил) материальной природы находится время, 

и, как следствие комбинации этих гун (сил), под контролем 

времени осуществляется вся деятельность, которая называ-

ется кармой. [37] 
Веды утверждают, что ничто не происходит само собой. 

Все виды движений, которые существуют в этом мире, проте-

кают под контролем времени (Там же. с.37). 

Когда родственник или близкий человек оставляет тело, та-

кие возвышенные люди вдохновенно повторяют имена Бога 

(молятся Богу). Эта деятельность приносит оставившему тело 

высшее благо, так утверждают Веды (Там же. с.42). 

Несколько раз акцентируется внимание на том, что Веды не 

только «Священная книга», но и наука. 
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“Веды — серьезная наука, которая ставит вопросы предель-

но четко. Так, 

например, ведическое знание утверждает, что прежде всего 

наука должна ответить на вопрос, существует Бог или нет. 

Это станет основой понимания того, подчинена ли Вселенная 

действию каких-либо законов и существуют ли силы ими управ-

ляющие, или она возникает из хаоса и хаотически же развива-

ется. На этих понятиях и будут строиться все остальные 

науки, в том числе медицина и психология. Веды — это наука, 

которая дает научно обоснованный ответ на вопрос, суще-

ствует Бог или нет (Там же. с.47). 

Трансформируя жанр проповеди, не предполагающий обрат-

ной связи от адресата, О. Г. Торсунов использует форму Плато-

новского диалога. Подобная трансформация позволяет достичь 

большего доверия адресата, когда он видит, что на вопросы и 

возражения уже есть ответы и аргументы в пользу автора книги. 

Вопросы составлены так, чтобы читатель пришел к выводу, что 

автор уже знает его сомнения и готов разрешить их. Проповеди 

всегда заканчиваются согласием читателя действовать так, как 

советует автор и промежуточным выводом. 

Читатель: Но способно ли ведическое знание научно дока-

зать, что Бог существует? 

Автор: Способно, но сможете ли Вы принять метод самосо-

вершенствования, который предлагают Веды, чтобы подвести 

Вас к пониманию этого вопроса? 

Читатель: Что же я должен делать? (Там же. с.48) 

Для того чтобы действительно увидеть Бога, 

нужно много над собой трудиться и принять весь процесс 

самопознания, который рекомендуют Веды (Там же. с.48). 

Мы должны познать законы счастливой 

жизни. Веды подробно объясняют их (Там же. с.49). 

Но тот, кто внимательно изучает Веды, 

хорошо знает, что это невозможно. В «Шримад-

Бхагаватам» (3.26.15) описано, что духовное и вечное по своей 

изначальной природе время предназначено для того, чтобы ру-

ководить всеми процессами, происходящими в этом мире. Как 
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же мы можем надеяться управлять тем, чье изначальное 

предназначение – управлять нами? (Там же. с.63) 

Веды говорят, что душа (то, что находится в теле и напол-

няет его сознанием и возможностью жить) способна опреде-

ленным образом (с помощью своих желаний) косвенно воздей-

ствовать на материальную природу (Там же. с.73). 

Режим дня, планирование действий вплоть до зачатия ребен-

ка автор ставит во главу угла, подтверждая свои мысли цитата-

ми из «Бхагавад-гиты».  

 Весь режим дня человека подчиняется движению Солнца и 

Луны, которые сами движутся по законам могущественного 

времени. Даже если человек ведет очень напряженную жизнь, 

направленную на постижение законов счастливой жизни, то, 

несмотря на всевозможные лишения, соблюдая режим дня, он 

останется здоровым, бодрым и счастливым. Это подтвер-

ждается в «Бхагавад-гите» (6.17): 

«Тот, кто ест, спит, отдыхает и работает в соответ-

ствии с правилами и предписаниями Вед, может, занимаясь 

йогой (духовной практикой), избавиться от всех материаль-

ных страданий». 
Тело, в котором находится душа, будучи материальным и 

находясь под влиянием могущественного времени, стареет и 

умирает, душа же неизменна. Но, тем не менее, в силу своего 

желания жить в материальном мире, она рождается в новом 

теле. Она, попадая в сперматозоид отца и затем — в яйце-

клетку матери, дает развитие новому телу, в котором и нахо-

дится ровно столько, сколько положено по судьбе, выходя из 

этого тела под неукротимым влиянием времени. Это под-

тверждается в «Бхагавад-гите» (2.27): 

«Тот, кто родился, когда-нибудь обязательно умрет, а по-

сле смерти снова появится на свет. Поэтому тебе все равно 

придется исполнить свой долг, и, делая это, ты не должен 

предаваться скорби» (Там же. с.73). 

Веды говорят, что душа (то, что находится в теле и напол-

няет его сознанием и возможностью жить) способна опреде-

ленным образом (с помощью своих желаний) косвенно воздей-

ствовать на материальную природу (Там же. с.73). 
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Веды говорят, что предсмертное время – это самый глав-

ный экзамен. На чем мы концентрируемся в момент смерти, 

того и достигаем в следующей жизни. 

Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (8.6): 

«О каком состоянии бытия человек помнит, оставляя 

тело, о сын Кунти, того состояния он, безусловно, достиг-

нет в следующей жизни» [80]. 
Смысл жизни в постижении счастья, изучении своей духов-

ной природы. Так говорят Веды о смысле человеческой жизни 

(Там же. с.96). 

Автор стремится объяснить любое явление с помощью апел-

ляции к Ведам, стремясь создать впечатление универсальности 

и божественной мудрости своего учения.  

Кто ищет, тот всегда найдет. Безгрешные люди есть, но 

это большая редкость, найти их очень трудно. Однако Веды 

дают знание и о том, как и где их искать (Там же. с.105). 

Оказывается, изучая Веды, можно спланировать рождение 

гениального ребенка (Там же. с.107). 

Обозначенную тактику можно определить так же как тактику 

апелляции к авторитетному источнику. Апеллируя к авторитету 

Вед и не ссылаясь на их текст в подавляющем большинстве тек-

стов, автор использует прием фальсификации, т. е. «подделыва-

ние, изменение вида или свойства чего-либо с корыстной целью, 

чтобы выдать изделие за что-л. другое» [Ефремова. Новый сло-

варь русского языка.URL: http://www.classes.ru.]. 

Тактика возвеличивания. 

Для создателей секты тоталитарного типа важно, в первую 

очередь, вовлечь как можно больше людей в организацию. Тор-

сунов намеренно формирует условия, при которых у человека 

складывается впечатление причастности к тайне собственного 

спасения, которая доступна не всем, а лишь избранным, к кото-

рым читателю сразу хочется себя отнести: 

«В Ведах указывается, что только те люди, которые будут 

способны понять тайну прогресса в этот век деградации, смо-

гут, несмотря на все трудности, продолжать свой путь к ис-

тине. 

http://www.classes.ru/
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Текст построен по законам Платоновского диалога, где по-

степенно собеседник должен согласиться с утверждениями ав-

тора и убедиться в том, что учение его сокровенно и уникально, 

а сам он -исключителен, раз ему доверяют. 

Читатель: Вы можете мне открыть эту тайну? 

Автор: Как я уже говорил, никаких секретов нет, вся 

проблема только в том, сможете ли Вы понять эти исти-

ны». 

Вывод Вед о том, как прогрессировать в наше время, прост. 

Нужно в смиренном состоянии ума и добром отношении ко 

всем живым существам, с любовью и преданностью повторять 

святые имена Бога. Согласно Ведам, у Бога множество имен, с 

которыми Он появлялся в нашей Вселенной, и даже на нашей 

Земле. Например, на санскрите есть молитва, которая состо-

ит из 1000 разных святых имен Бога. 

При этом  Торсунов хочет отметить, что учение, которое он 

пропагандирует, не противоречит ни одной из традиционных 

религий, а значит – единственно истинное. 

Каждый человек может практиковать повторение того 

имени Бога, которое ему ближе по его природе и вере. 

В«Брихат-нарадия-пуране» по этому поводу пишется: 

«В этот век Кали нет иного пути, нет иного пути, нет 

иного пути к совершенству, кроме прославления Господа по-

вторением Его святого имени». 

Однако понять это смогут только смиренные и честные 

Люди (Там же с.121). 

Авторы проповедей  намеренно формируют условия, при ко-

торых у человека возникает чувство принадлежности к «вели-

кому» делу. 

Веды говорят, что повторять святые имена Бога способны 

только самые возвышенные люди Земли (Там же. с.123). Автор 

использует эпитеты святые, возвышенные, смиренные, честные. 

Такие эпитеты каждый человек хотел бы «примерить» на себя, 

поэтому он подсознательно соглашается с условиями, которые 

ставит автор. 

Цель использования тактики возвеличивания – возведение в 

ранг абсолюта учения организации и гуру, который обладает 
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тайными знаниями, которые необходимы для счастья и здоровья 

«готов поделиться ими». 

Тактика апелляции к ценностям адресата 
В учении организации «Церковь Последнего Завета» множе-

ство текстов, которые направлены на то, чтобы привлекать в 

секту людей, для чего используется апелляция к непреходящим 

духовным ценностям адресата. 

Отличительной особенностью текстов рассматриваемой ор-

ганизации является апелляция к таким понятиям как вера, лю-

бовь, молитва, справедливость, истина, путь и др. Достиже-

ние этих ценностей объявляется возможным при выполнении 

правил и «Законов», предлагаемых автором текстов. Когнитив-

ной посылкой данного хода является представление о религиоз-

ных чувствах и ориентирах коммуникантов, которые эти сторо-

ны находят ценными. Ср.: 

Такая вера приходит к человеку, когда есть глубокое, прове-

ренное на практике знание о том, что счастье и справедли-

вость этого мира — не вымысел, а реальность (Торсунов. За-

коны Счастливой Жизни. с.34). 

«Да, любовь – это проявление жизни. Жизнь проявляется 

только с помощью духовной силы, но не с помощью сложно ор-

ганизованной материи. Еще ни один ученый не смог синтезиро-

вать из материи жизнь. Жизнь –это духовная сила, которая 

видна сквозь материю» (Там же. с. 69). 

«Так действует на человека истина: сначала она нас делает 

удрученными, затем она заставляет нас трудиться над своим 

характером, и только после этого она неминуемо приводит нас 

к счастью» (Там же. с. 134). 

Для этого мы должны решительно встать на путь пости-

жения истины. И в конце этого пути – постичь йогу (свою 

связь с Богом) (Там же с. 145). 

Вывод: мы должны понять, что вечность, знание и счастье 

не зависят от возраста нашего тела. Если мы воспринимаем 

себя как душу, которая является обладательницей этих трех 

признаков счастливой жизни, то с этим знанием даже в пре-

клонном возрасте человек может легко понять, как быть 

счастливым (Там же. с.72). 
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Время в текстах О. Г. Торсунова объявляется главной ценно-

стью и наделяется божественной сущностью. Концепт «время» 

встречается в тексте более 200 раз. 

«Время, или, как говорят в Ведах, «кала», считается могу-

щественной, непреодолимой силой, влияющей на все, что суще-

ствует в этом мире. Никто не сможет избежать влияния 

справедливого времени» (Там же с.28). 

«Время – это один из аспектов Бога, который контролиру-

ет все в этом мире. И никто не может избежать его влияния» 

(Там же. с.55). 

«Все находится во власти времени. Об этом говорится в 

«Махабхарате», в «Кала-ваде» (12.224.50–56): 

«Его не обгонишь, когда оно бежит. Когда оно стоит, его 

не обхватишь. Кто-то его называет временами года или ме-

сяцами, полумесяцами, днями. Другие же могут осознавать 

его как мгновения. Некоторые его называют утром, вечером, 

полуднем или даже мигом. Но как бы его ни называли, оно 

едино и существует под названием кала (время). Все в этом 

мире находится в его власти»» ( Там же. с.58). 

В учении секты «Общество Сознания Кришны» множество 

текстов, которые направлены на то, чтобы привлекать в секту 

людей, для чего используется апелляция к личностной уникаль-

ности, к разуму. 

Тактика апелляции к разуму осуществляется посредством 

использования средств, указывающих на разумность, здравый 

смысл адресата, например,: 

«У Вас нет веской причины отказываться изучать Веды, а 

основывать свой выбор лишь на эмоциях – неразумно» (Законы 

Счастливой Жизни. с.48). 

«А сейчас было бы неплохо, основываясь на доводах разума, а 

также непредвзятом анализе, продолжить изучение того, что 

нам необходимо понять сейчас. Мы должны познать законы 

счастливой жизни. Веды подробно объясняют их. Так что же 

мешает нам, помимо собственных эмоций, попытаться понять 

эти объяснения? 

Вывод: при изучении законов счастливой жизни нужно вы-

работать разумный и правильный подход. Действовать с пози-
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ции здравого смысла — значит пытаться анализировать эти 

законы без тени предвзятости и эмоций. Не следует привязы-

ваться к собственным недоказуемым идеям. Для изучения зако-

нов нужно использовать логику, здравый смысл, а также 

наблюдательность. Мы можем проверить их реальность на 

своем жизненном опыте и опыте других людей» (Там же. с. 

49). 

«Счастлив в этом мире будет лишь тот, кто, сталкиваясь с 

повелевающим аспектом времени, немедленно начинает выпол-

нять свои обязанности. Разумный человек не будет ждать, ко-

гда на него начнет действовать подчиняющий аспект времени, 

приносящий с собой \неминуемые страдания» (Там же. с. 112). 

Подводя итог, можно сказать, что выбор коммуникативной 

стратегии самопрезентации и реализующих ее тактик обуслов-

лен самой спецификой организации: «Общество Сознания 

Кришны» – это деструктивный религиозный культ, в котором 

ведущими средствами воздействия на сознание оказываются 

обращение к духовным ценностям, апелляция к тексту Библии, а 

также превознесение личности и непререкаемость авторитета 

лидера сообщества и неоспоримость истинности проповедуемо-

го учения. 

В свою очередь, Олег Геннадьевич Торсунов – «духовный 

Учитель, несущий универсальное, истинное, тайное учение, да-

рующий любому здоровье и открывающий тайны постижения 

счастья. Данные особенности обусловлены самой спецификой 

организации: «Церковь Последнего Завета» – это деструктив-

ный религиозный культ, в котором ведущим средством воздей-

ствия на сознание оказывается обращение к авторитетному ис-

точнику, атака любовью, апелляция к непреходящим духовным 

ценностям, с целью получения материальной выгоды и привле-

чения большего количества адептов. 
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Противодействие религиозному экстремизму в школе: на 

материале текстов ведьмовского культа «Викка» и  

А.Ш. Лавея «Черная библия» 

 

Аннотация.  В статье представлена специфика речевых осо-

бенностей в текстах деструктивных религиозных организаций, а 

именно: определены ведущие коммуникативные стратегии и 

тактики текстов культа ведьм «Викка», а также особенности ре-

чевой организации текста. Ш. Лавея «Черная библия». На осно-

ве данных материалов предпринята попытка представить уча-

щимся старшего школьного возраста опасность и манипулятор-

ные ходы адептов сект посредством комплекса системы упраж-

нений, направленных на формирование у подростков навыков 

противодействия негативному влиянию разрушительных рели-

гиозных организаций. 


