ОО «Ассоциация практикующих психологов РК»

Выход есть!
Рекомендации педагогам по профилактике
вовлечения молодежи в религиозные секты.

Костанай 2013 г.

Отзывы.
«…Я потеряла сына. Молодого, красивого, перспективного в жизни парня. И
очень долго не могла осмыслить причину его решения уйти из жизни.
Прочитав несколько брошюр, выпущенных Ассоциацией практикующих
психологов, у меня стали в буквальном смысле «раскрываться глаза».
Особенно после изучения раздела «Как происходит вовлечение в
псевдорелигиозную организацию» брошюры «Выход есть!» Ведь все так и
происходило:
- «бомбардировка любовью» под руководством пастора, «любовь» от
конкретного человека – сексуальной представительницы противоположного
пола, которая сказала: «Я поставила цель – и я ее добьюсь!»
- «позитивное подкрепление»: улыбки, внимание и забота со стороны членов
общины. Сын говорил: «Я там отдыхаю». А это были лихие 90-е: мизерные
зарплаты, нехватка продуктов, бытовые неурядицы
- деление на «мы» и «они». Приехав к сыну в гости, я столкнулась с
представителями общины. Они спросили у невестки: «Она наша?» Получив
отрицательный ответ, меня перестали замечать, игнорировали в полном
смысле мое присутствие, не допуская даже элементарной вежливости. В свое
время они же спровоцировали уход сына из семьи. Реакция их была проста и
банальна: «у детей любовь, а свекровь мешает». Даже после гибели сына они
пытались пробудить чувство вины за случившиеся, объясняя причину его
ухода тем, что «мама не переписала квартиру».
Трагедия страшная…, но что помогло мне не озлобиться и продолжать жить,
невзирая на свою непреходящую боль, помогать людям, попавшим в
подобные ситуации? Это помощь, оказанная специалистами Ассоциации
практикующих психологов. А также материалы данной брошюры о том, что
делать, если близкий человек оказался вовлеченным секту.
Сожалею, что эта книжка попала ко мне слишком поздно.
Но пусть она поможет другим.
Кисляк Лидия Яковлевна –
мать сына, который ушел из жизни
В 2012 году в нашей семье случилась трагедия. Дочь, ученица выпускного
класса, подружилась с парнем, который как выяснилось в последствии, был
последователем нетрадиционного ислама и попала под влияние идей
ваххабизма. Ситуация с каждым днем ухудшалась. Понимая, что без помощи
специалистов нам не обойтись. Мы обратились за помощью в Ассоциацию
практикующих психологов, где нам оказали поддержку и рекомендовали
изучить брошюру «Выход есть!». Рекомендации в брошюре нам очень
помогли – правильно себя вести, чтобы не усугубить ситуацию, вернуть
нашу дочь в семью. У нас еще растет сын и теперь, когда мы владеем
знаниями подобная ситуация не застанет нас врасплох.
Скрипочева И.В.
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«Слепой фанатизм абсолютно чужд
психологии и менталитету нашего
миролюбивого народа.
Он
противоречит
ханафитскому
мазхабу, которого придерживаются
правоверные Казахстана.
Экстремизм и терроризм в Казахстане
имеют не идейную, а криминальную
основу. За псевдо-религиозной риторикой скрывается преступная деятельность, подрывающая основы общества».
Президент Республики Казахстана
Н.Назарбаев
Что бы ни толковали так называемые правозащитники про
необходимость неограниченной религиозной свободы ясно одно: каждый
факт ухода человека в секту - это трагедия для его семьи. Как правило, цели
руководителей сект – это власть и деньги.
По дороге к этой цели перемалываются личности, калечатся судьбы детей,
разрушаются семьи, не говоря уже о том, какой урон несет государство,
получая массу вырванных из социума, послушных чужой воле, легко
манипулируемых как бы граждан страны.
Для того чтобы оградить себя и своих детей от влияния
тоталитарных сект, необходимо владеть информацией о
том, по каким признакам можно отличить секту от
гуманистической религии, как понять, что ваш близкий
попал под влияние сомнительного гуру и как помочь ему
выйти из секты. Здесь, как и в случае с
наркозависимостью, без помощи специалистов не
обойтись, и чем раньше вы забьете тревогу, тем более
сохранной останется личность, и, соответственно, легче
будет возврат к нормальной жизни.
Что делать, если вы узнали, что близкий вам человек попал в секту? К кому
обратиться за советом и помощью? Как вести себя, чтобы не усугубить
ситуацию? Ответы на эти вопросы вы найдете в данном сборнике.
Основные понятия
Сект (лат. secta — школа образ мыслей, учение, от лат. sequor —
следую) — один из типов религиозных объединений, отделившийся от
основного религиозного направления, может указывать на организованную
традицию, имеющую своего основателя. Возникает как оппозиционное
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течение по отношению к тем или иным религиозным направлениям. Для
секты характерна претензия на исключительность своей роли, доктрины,
идейных принципов, ценностей, установок.
Деструктивн я сект — термин, используемый социологами,
психологами, криминалистами, публицистами, богословами по отношению к
религиозным, неорелигиозным и другим группам и организациям, нанесшим
вред обществу или своим членам (материальный, психологический или
физический), а также подозреваемым в потенциальной опасности нанесения
такого вреда.
Тот лит рн я сект — особый тип организации, для которой
характерны авторитарные методы управления, ограничения прав человека
для членов организации и деятельность которой представляет опасность для
жизни и здоровья граждан, существующая в форме религиозной,
общественной, коммерческой, образовательной или оздоровительной
организации, где происходит эксплуатация своих членов и манипуляция ими.
Признаки деструктивных религиозных течений.
 Первостепенное
исключительное
значение
лидера и группы в целом, в сравнении с
личностью верующего.
 Стремление контролировать мысли и поведение
своих членов. Регламентация их повседневной
жизни. Ограничение поступающей информации
и еѐ контроль.
 Целенаправленное
искажение
священных
текстов мировых религий с их «подгонкой» под
свои догмы и обвинением мировых религий в
отходе от «истинного учения».
 Активная и постоянная вербовка новых членов.
 Применение специальных техник контроля и программирования
сознания для выработки у верующих «культового менталитета».
 Наличие двойного учения: для внешнего круга и для посвящѐнных.
Зачастую - сокрытие истинных целей и последствий своей
деятельности.
 Строгая иерархия внутри организации.
 Претензия на исключительность, избранность своих членов в
сравнении с окружающими людьми. Нетерпимость или, по меньшей
мере, снисходительно-пренебрежительное отношение к традиционным
религиям и национально-духовным ценностям.
 Использование специального словаря и слов, непонятных для
непосвященных (особый культовый язык).
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Как происходит вовлечение в псевдорелигиозную организацию?
Почему тысячи образованных, умных и на вид благополучных людей
позволяют втягивать себя в мириады культов? Чем объяснить тотальный
контроль, который устанавливают псевдорелигиозные организации над
жизнью своих последователей? Каким образом они добиваются полной
покорности и преданности своих членов? Почему их адепты порой готовы
отдать жизнь во имя торжества «истинного» учения?
Тоталитарные секты вербуют своих членов очень эффективно. Сейчас много
разговоров про использование массового гипноза, зомбирования, которые,
мягко говоря, несколько преувеличены. Секрет успешности религиозномистических организаций прост. Они используют три основные потребности
каждого человека: потребность в общности, структурированности и
значимости для окружающих. Этим торгуют все культы.
В современном обществе многие чувствуют себя одинокими:
подростки, которых не понимают сверстники, несчастливые супружеские
пары, матери-одиночки, пожилые люди и работники крупных корпораций.
Потребность в общности — это нечто большее, нежели обычное желание
эмоциональных отношений с другими людьми. Она требует и крепких
связей, понимания и преданности. Это и предлагает культовая организация
уже при первой встрече потенциальному адепту, который под этим соусом не
может увидеть и осознать использование определенных методов
психологического воздействия, которые довольно быстро приводят его в
полное подчинение воле обожествляемого лидера группы.
Итак, этапы посвящения в «сакральные знания», или универсальный
рецепт оболванивания граждан.
1-ый эт п - приобщение к «Великому» зн нию» – ставит своей целью
соблазнить и польстить, чтобы у новичка возникло желание прийти на
следующую встречу.
При первой встрече новичка буквально «бомбардируют
любовью». Любопытно, что термин ввел Сан Мен Мун –
создатель Церкви объединения. Суть этого метода
заключается в том, что на новичка безмерно изливается
безусловная любовь, поддержка, восхищение. И все это
происходит в атмосфере сладко-приторной «сердечности».
Очень точное определение, поскольку от такого напора
буквально слепнешь и глохнешь, и теряешь способность
трезво мыслить. Эти неожиданные сердечность и внимание так высоко
ценятся, что члены культов часто предпочитают отказаться от контактов со
своими семьями и бывшими друзьями, жертвуют заработанные на
протяжении всей жизни деньги, отказываются от наркотиков, алкоголя и
даже от секса.
У сектантов есть простые, вернее слишком простые, ответы на сложные
вопросы бытия: зачем я живу, почему люди умирают, почему вокруг много
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несправедливости и страданий? Под эти ответы они умело подводят
всевозможные псевдонаучные теории, излагая это доступно и интересно,
приводя множество примеров, о том, как «это работает» и создают очень
привлекательный образ своей доктрины. В своих доводах они опираются на
серьезные проблемы человечества, на его «болевые точки»: проблемы
экологии, наркомании, НЛО, глобализации, саморазвития человека… Эти
проблемы касаются каждого человека, от которого требуется только самую
малость потрудиться на благо определенной организации, и тогда процветание,
счастье и благополучие будут обеспечены!
Содержание культовой идеологии практически не существенно. Его сила
состоит в обеспечении целостности и предложении альтернативы
существующему положению вещей. Как только данная структура принята
новообращенным, это помогает ему организовать большинство хаотической
информации, которая бомбардирует его извне. Сразу ослабевает постоянный
стресс от информационной перегрузки и путаницы в современной жизни.
Структура обеспечивает не правду, как таковую, а порядок, и, таким образом,
смысл существования. Давая членам секты ощущение, что реальность
обладает определенным смыслом, и что они должны донести это чувство
другим людям, культ предлагает жизненную цель и последовательность в
нашем непоследовательном мире. К сожалению, очень часто смысл жизни
адептов учения сводится к многочасовому попрошайничеству на улицах и
охоте за новыми членами секты.
2-ой эт п – блокировк
способности критически оценив ть
происходящее.
На этом этапе новичка уже не кормят сладкими обещаниями и приторной
лестью - начинаются суровые будни.
Приведение в состояние усталости. Рабочий день расписан по минутам - это
и занудно-длинные лекции, и демократичное хождение «в народ» целью
вербовки новых членов группы, бесконечные медитации, молитвословия,
семинары… В таком ритме не остается ни сил, ни времени, ни желания
задуматься о том, куда человека несет.
Изменение пищевых привычек. Устанавливается особый режим питания: это
может быть пост, как обязательная часть ритуалов, или пищевое
воздержание, замаскированное под специальную диету для тотального
улучшения здоровья, иногда исключаются из рациона определенные
продукты (тыква у последователей Алля Аят или продукты животного
происхождения у вайшнавов) или рекомендация употреблять их большом
количестве (эткен чай, специи).
Изменение словаря. Поощряется использование в речи
терминов, принятых только в данной организации и
непонятных окружающим. В «Благодати», например,
говорят на полуиспанском «новоязе»: «трес-диас» (три
дня), «ройе» (лекция), «гайд» (ограждение), «рефрешмент»
(перекус)... Толковые словари саентологических терминов
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превышают 1000 страниц.
Все это в психиатрии называется депривацией - лишением человека
привычных раздражителей. Известно, если полностью лишить человека
«точки опоры», через пять суток он сходит с ума. Например, на трех дневном
выездном семинаре «Благодати» человека дезориентируют во времени: всех
кандидатов просят сдать часы, в залах загодя заклеивают белой бумагой
окна, чтобы было не ясно, какое время суток, а еще объявляют, что звонок на
побудку может прозвучать и в четыре, и в шесть утра.. Дезориентируют в
пространстве: говорят, что до лагеря ехать три с половиной часа, а везут
девять; кандидат не совсем понимает, где находится, не может позвонить
родным (не ловит сеть) или обсудить сложившуюся ситуацию с друзьями (их
селят отдельно). Дополнительный прием депривации, или дезориентации: в
залах, по которым водят кандидатов, все время передвигают мебель. На
завтраке столы стояли буквой «Г» - на обед их сдвинут попарно, накроют
другими скатертями; все для того, чтобы кандидат вошел и замер: новое
помещение!
Ограничение сна делает человека особенно внушаемым. Обязательные
медитации до восхода солнца или ночные ритуалы обосновываются как
способ достичь высот духовного совершенства, или испытания, в которых
проверяется вера.
Сведение к минимуму личной жизни. Одному остаться практически
невозможно, всегда рядом кто-нибудь из членов группы. Поощряется
доносительство и обязательная исповедь, иногда публичная, как, например, у
саентологов при помощи е-метра - аналога детектора лжи и под протокол,
затем полученная информация используется для шантажа.
Для вербовки последователей используются разнообразные методы
психологического влияния. Ф. Зимбардо и М. Лайппе в своей книге
«Психология изменения установок и социальное влияние» приводят их
перечень, типичный для большинства деструктивных культов и
тоталитарных сект:
1.Технология "Step by step" — небольшая уступка, на которую соглашается
вербуемый, влечет за собой все более и более существенные уступки:
«приходи к нам — проведи у нас выходные — приведи свою семью — отдай
нам свои деньги».
2. Решение личных проблем через принятие новой идеологии. Новичку
приводят массу примеров, где аналогичные проблемы люди разрешили с
помощью исповедуемого в данной группе учения (болел – выздоровел, пил –
бросил, нуждался - разбогател).
3.Сила групповой динамики. Здесь имеют значение и количество, и личное
обаяние, и обходительность членов общины, вступающих в личный контакт с
посвященным. Человек, находясь в группе, особенно в многочисленной,
теряет индивидуальность мышления и реакций. Снижается критичность
вплоть до сомнений в собственной правоте. «Не может же ошибаться такое
количество умных людей, может это я не понимаю?»
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Немаловажное значение имеет сексуальность — часто к
новичкам специально приставляются привлекательные
представители противоположного пола.
4. Позитивное подкрепление: улыбки, вкусная пища,
внимание и забота, уделяемые гостю общины и т.п. Но
подкрепляется и одобряется не любое поведение
новичка, а только желательное. Если он произносит в
ответ на вопрос то, что хотят от него услышать, вокруг
расцветают улыбки, каждое его слово воспринимается с
радостью. Отрицательный или неуверенный ответ — и слушатели хмурят
брови, избегают его взгляда. Сгущаются тучи. В какой-то момент человек
начинает понимать, что если он и дальше хочет, чтобы его окружали
сердечность и внимание, он должен начать говорить и вести себя так, как
хотят его новые друзья. (лидер: «Вы пойдете за Иисусом?» - зал: «Да!!!» «Вы умрете за Иисуса?!» - «Да-ааа!!!»). Получаются такие психологические
качели: из плюса в минус, от страха к счастью, и так много раз за день. Так
разбалтывается психика. А дальше вступает в силу один из законов
социальной психологии — внешние действия постепенно становятся
внутренними убеждениями.
Опасность заключается в том, что описанные психологические манипуляции
происходят незаметно и членами сект не распознаются. Новичок уверен, что
эмоции его спонтанны, а поведение добровольно.
3-ий эт п - отчуждение депт от обществ .
Предлагается бросить учебу, работу. Есть случаи, когда адепты меняли
работу на менее престижную и менее оплачиваемую, но с гибким графиком,
чтобы иметь возможность уделять больше времени служению.
Уехать «за границу». Чаще всего, для того, чтобы продолжить сектанское
образование или открыть новый филиал организации.
Этим сектанты убивают двух зайцев: вдали от близких
адепт все больше отождествляется с общиной, и, вербуя
новых членов, сам все больше проникается идеями секты.
Из воспоминаний бывшего члена «Церкви Единения»:
«Мы охотились за «идеальным новопосвященным». Он
должен был примерно соответствовать следующему
описанию: от восемнадцати до двадцати четырех лет,
серьезный, оптимист, идеалист, верующий, с крепким
здоровьем, ищущий истину и смысл жизни, с открытым характером,
холостяк, не имеющий крепких связей с семьей, постоянного жилья,
профессии. Но мы подходили и к другим людям, к примеру, к богатым
посетителям в холлах роскошных гостиниц, к деловым людям».
Рассказ бывшего саентолога: «Мы никогда не обращались к больным,
беднякам, отбросам общества. У них — больной дух и они не годятся для
выполнения миссии. Нам говорили, что ими мы будем заниматься позже.
Прежде всего, следовало набрать энергичных людей».
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4-ый эт п - р зрыв с семьей, друзьями.
Изоляция от общества. Культовая секта всегда претендует на обладание
окончательной истиной. Те, кто живет во «внешнем мире» и неспособны
принять ценность этой истины, объявляются либо заблуждающимися, либо
«слугами сатаны». Имеет место жесткое разделение на «Мы» и «Они».
Причем для деструктивных культов «Мы» — это всегда «настоящие люди»
во всех смыслах, тогда как «они» — не совсем люди (недочеловеки,
«заблудшие», «слуги дьявола» и т.п.) В связи с этим всем деструктивным
культам присуща политика «двойных стандартов». Любовь, сердечность и
искренность уместны только по отношению к «своим». Что же касается
«чужих», то во имя праведной и справедливой цели допускается ложь, обман,
и даже физическое насилие по отношению к противникам. «Во имя дела Бога
надлежит скрывать правду от Божьих врагов». Это — характерная
особенность всех деструктивных учений. Она присуща и мунитам, и
мормонам, и Свидетелям Иеговы, и кришнаитам, и «Белому братству», и
саентологам, и сатанистам, и сотням менее известных культов.
Четко разграничивается информация для «внешнего» и для «внутреннего»
пользования. Например, содержание книг и журналов для «посвященных»
(тех, кто уже доказал свою надежность и входит в т.н. «внутренний круг»)
очень отличается от литературы для новичков и представителей «внешнего»
мира. В последней обычно публикуются пропагандистские материалы. А
литература для опытных членов секты — это, в первую очередь, справочники
и пособия по методам вхождения в контакт, инструкции по вербовке,
разговорники, в которых собраны ключевые слова и фразы, и т.п. Например,
Вы можете сравнить содержание журналов «Сторожевая башня» (для всех) и
«Наше царственное служение» (для «своих»), которые можно найти в
библиотеках. Они издаются «Церковью Свидетелей Иеговы».
5-ый эт п - сдел ть возвр щение в общество невозможным.
Самое время подводить невеселые итоги:
Человек, потративший несколько лет в псевдорелигиозной организации не
имеет дохода, социальной поддержки и профессионального опыта. Работу и
учебу в свое время бросил: источника дохода нет, профессионального роста
нет, деловые связи прерваны.
Частые перемены мест. По этой причине человеку трудно, а иногда просто
невозможно установить устойчивые связи с внешним миром. Квартира
отдана сектантам - возвращаться некуда.
Потеря дружеских (семейных) связей. Старых друзей не осталось. Нет общих
интересов, которые могли бы сблизить вновь.
Семейные отношения либо оборваны, либо напряжены до конфликта.
Брак, заключенный внутри группы - серьезное препятствие к выходу из
группы, особенно, если есть дети. Одному уйти возможно, только вдвоем,
трудность в том, чтобы одновременно выйти из секты захотели
одновременно оба супруга.
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Усталость. Накапливающаяся физическая и моральная
усталость, порою доходящая до степени истощения.
Неверие в собственные силы.
Манипулирование сознанием адепта. Постоянная атака на
психику с помощью психотехник и прямых угроз.
Чувство вины. Постоянное ощущение вины достигается
путем добровольно-принудительных признаний (исповедей)
- через явные или завуалированные угрозы. В дальнейшем,
идет шантаж этой информацией, полученной от невольного «исповедника».
Чередований наказаний и наград.
Страх. Арсенал средств весьма широк: жесткая дисциплина, суровые
наказания, постоянное доносительство, иногда, сексуальное насилие,
введение в денежные долги, угроза преследования, в случае ухода...
В конечном итоге, адепт и сам бы рад «выбраться» из «духовной паутины»,
но зачастую понимание приходит слишком поздно: проще «плыть по
течению - остаться в этой изолированной от общества группе, чем пытаться
сопротивляться в одиночку. Таким образом, дойдя до последней ступени, он
вдруг понимает, что это была вовсе не «лестница в небо», а дорога в ад…
Рассмотренные принципы и методы универсальны. Они используются не
только религиозно-мистическими культами тоталитарного толка, но и всеми
организациями закрытого типа, культивирующими жесткое разделение на
«Мы» и «Они». Спецслужбы, террористические группировки, экстремистские организации, мафиозные сообщества, финансово-политические кланы...
Как и деструктивные культы, эти объединения предлагают чувство
общности, структурированность и значимость по чрезвычайно высокой цене:
очень часто нужно безоговорочно отказаться от себя.
Причины ухода в псевдорелигиозные организации.
(Александр Прозоров «Как спасти ребенка от секты»)
1. Повышение уровня жизни и одиночество.
Мы очень часто слышим об одиноких стариках, об их слишком маленьких
пенсиях, но при этом забываем, что на протяжении тысячелетий, с тех самых
времен, как больных и престарелых перестали бросать на съедение диким
зверям, дабы избавиться от лишних ртов, оканчивающее свой век поколение
всегда находилось на иждивении своих детей. Теперь престарелые люди
имеют возможность доживать свой век самостоятельно – получать пенсию,
вызывать патронажную сестру. Старики стали независимы от детей,
женщины пошли работать и сделались независимы от мужей, подростки
находят свою «нишу» и становятся независимы от родителей. Однако,
обратная сторона независимости – одиночество. Случается беда – и человек
не знает, кому ткнуться лбом в плечо.
В то же время, любая секта – это сплоченный коллектив с общими
групповыми целями. Вступив в нее, человек становится как бы частицей
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общего дела, избавляется от чувства одиночества, получает «высшую цель»,
ради которой можно перетерпеть мелкие мирские напасти.
2. Переломный возр ст.
Опыт показывает, что наибольший процент жертв секты набирают
среди подростков и с возрастом опасность стремительно уменьшается.
Объясняется эта зависимость достаточно просто: где-то после двадцати пяти
лет человек почти всегда имеет работу, семью, планы на будущее, и жизнь
его катится по накатанной колее. До пятнадцати лет жизнь ребенка тоже
катится по накатанной колее – школа, дом, друзья. Однако к этому возрасту
подросток уже чувствует, что надвигается катастрофа: вместе со школой
накатанная колея заканчивается, привычная жизнь разрушается – нужно
выбирать новое место учебы или искать работу, входить в новый,
незнакомый и суровый мир.
Именно в этот момент секта и «подставляет» свои «рельсы». Можно
опять катиться вперед и вперед, учиться не надо, работать не надо – нужно
заниматься «самосовершенствованием», которое позволит вчерашнему
школьнику «духовно» возвыситься над прочими смертными. В этом призыве
спрятана еще одна хитрая наживка: чем меньше учишься и работаешь, чем
больше тратишь время на размышления и созерцание – тем выше твой
«духовный уровень». Рельсы поворачивают к самому легкому пути – под
уклон.
3. Боязнь ответственности.
Опять тот же возраст и похожие причины. «Выпадая» из-под опеки
родителей и учителей, ребенок зачастую боится принимать решение – куда
идти, что делать? А вдруг ошибешься? А вдруг ошибка будет непоправимой?
Такой подросток с огромным облегчением передоверит ответственность за
свою судьбу кому-нибудь другому, а сам опять будет просто слушаться и ни
о чем не думать. Настоящий подарок для зомбирующей секты.
4. Поиск легких путей.
Почти половину членов мистических сект составляют подростки,
которые всерьез верят, что, развив в себе способность читать мысли, они
смогут на экзаменах «воровать» ответы прямо из голов экзаменаторов; что,
научившись управлять чужой волей, они избавятся и от необходимости
ухаживать за понравившейся девушкой, и от риска получить отказ –
достаточно будет просто приказать ей делать то, что хочешь; что, установив
контакт с «информационным полем планеты», можно раз и навсегда забыть
об учебе, сразу став самым мудрым из людей.
Забавной чертой этих людей, зачастую уже повзрослевших, является
стремление к получению документов, подтверждающих степень приобщения
к высшей истине. Они совершенно не понимают, что и саньяса, и нирвана, и
просветление – это состояние души, а не «корочки» с фотографией.
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5. Стремление вырв ться из дом шней тмосферы.
Атмосфера отчуждения в доме зачастую совершенно не связана с
материальным достатком семьи. Нередко как раз в благополучной «ячейке
общества», где родители считают, что сытый и накормленный, хорошо одетый
и имеющий карманные деньги подросток получает все необходимое, ему и
недодают самого главного – внимания. В этих случаях «бомбардировка
любовью» способна перевесить любые разумные аргументы или угрозы.
К тому же итогу приводит и чрезмерная требовательность, стремление
сделать из ребенка «вундеркинда», когда он хронически ощущает свое
несоответствие
высоким
запросам
родной
семьи,
собственную
неполноценность. В семьях с «нежелательным», «лишним» ребенком
подросток тем более чувствует отторжение и ищет дорогу в более
«счастливые места».
Как ни странно, в так называемых «неблагополучных семьях», где
подвыпившие «предки» через день пьяно объясняются в любви своему
полуголодному чаду, подростки куда крепче держатся за дом, чем там, где
как «сыр в масле катаются».
В переломном возрасте – в пору переоценки отношений с друзьями,
изменения распорядка жизни, в период необходимости принимать решения и
неуверенности в своих силах – пребывание в секте является балансированием
на границе объективного и субъективного миров. Неудача в выборе
института, отказ в поступлении на работу, даже ссора с подругой может
привести к резкой активизации медитативных практик, погружении в
мистические действа, уходе в «потусторонний мир», в себя, и наоборот –
жизненные успехи в «социуме» могут навсегда погасить интерес к мистике.
Задача родителей в такой сложной ситуации – поддержать в ребенке
уверенность в собственных силах. Это будет лучшей антирелигиозной
пропагандой.
Последствия деструктивного воздействия на личность.
У многих активных адептов новых религиозных течений отмечается:
1. Потеря свободной воли и контроля над своей жизнью.
2. Развитие психологической зависимости от религиозной организации
3. Возвращение к поведению, подобному детскому. С признаками регресса,
психического инфантилизма.
4. Неспособность образовывать близкие дружественные отношения вне
деструктивного религиозного течения или наслаждаться гибкими,
непринужденными связями.
5. Потеря автономии, ослабление способности самостоятельно принимать
решения и выносить критические суждения (особенно в группах, где
участники полагаются на вышестоящих или лидера при принятии этических
и практических решений, например, стоит ли жениться, оставить работу,
ходить в колледж, посетить родителей и т.п)
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6. Задержка достижения зрелости (например, у взрослых верующих, которые
никогда не назначали свиданий из-за культовых запретов).
7. Психические расстройства: галлюцинации, искаженные восприятия
реальности, расщепленная личность, нервные срывы, психопатические
эпизоды, паранойя, мания величия, суицидальное мышление (эти симптомы
более вероятны для групп, поддерживающих широкое использование
методик остановки мышления).
8. Ослабленная психологическая интеграция, то есть разобщение с
докультовой семьей, традициями, друзьями, ценностями и личностью, с
целями в будущем.
9. Существование в настоящем, отвергая прошлое и будущее.
10.Отчуждение, враждебность, паранойя и апатия в отношении обычного
общества.
11. Кроме того, медитация и другие сходные с гипнотическими методики,
применяемые культами, вызывают нарушение «обобщенной ориентации в
реальности», что, согласно мнению многих специалистов, влечет за собой
распад мыслительных процессов.
12. В социальном плане у членов деструктивных религиозных течений
развивается социальная дезадаптация. Они теряют друзей, близких, работу.
Признаки деструктивного религиозного влияния.
Религиозное течение деструктивного толка использует ряд приемов,
направленных на вовлечение, как можно большего количества новичков. Чем
дольше новичок находится под воздействием этих приемов, тем труднее ему
помочь вернуться к прошлой жизни, в которой, зачастую, есть одиночество,
жизненные трудности, экзистенциальные проблемы - потеря смысла жизни,
отсутствие любви и свободы, низкий уровень ответственности.
Важно быть внимательным к своим близким, друзьям, коллегам и
реагировать на малейшие изменения в человеке. На что следует обратить
внимание:
1. Изменились интересы. Человек меньше интересуется семейными делами,
стал равнодушен к общению с друзьями, охладел к работе, учебе, к
привычным развлечениям, увлечениям.
2. Изменилось поведение. Человек неадекватно или агрессивно реагирует на
повседневные, привычные вещи, проявляет подчеркнутое безразличие ко
всему. Стал более замкнутым, скрытным, более скупым на эмоции или,
напротив, чересчур эмоцио-нален, экзальтирован, проявляет восторженность,
готов на жертвы ради нового дела.
3. Изменил сь речь. Возможно, вы обнаружите, что он использует новые для
него характерные выражения, словечки, термины. Доказывая что-либо, часто
приводит в пример странноватые, непривычные цитаты. Сама манера
говорить может производить впечатление «заезженной пластинки» из-за
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повторяющихся, как будто заученных речей. В голосе проявляется
занудность, монотонность.
4. Изменились привычки. Придерживается необычного для него режима
питания, изменил стиль в одежде. Много времени уделяет чтению книг, а
также усердно занимается медитациями или чтением молитвенных текстов.
5. Изменился обр з жизни. Несмотря на то, что общение с друзьями и
коллегами по работе ограничено, появилось множество телефонных звонков,
писем, происходит увеличение количества встреч в неделю (всевозможных
собраний, семинаров и пр.). Возможны поездки по стране и за границу, не
связанные с работой.
6. Изменились денежные тр ты. Происходит неоправданное увеличение
денежных затрат, карманных расходов (у детей). Обратите особое внимание,
если он расходует значительные суммы, берет займы в банке, у
родственников, у друзей.
Если Вы обнаружили изменения хоть по одному пункту, будьте
бдительны, возможно, уже произошел первый контакт с деструктивной
группой. В таком случае важно соблюдать ряд правил поведения с адептом.
Что делать, если ваш близкий оказался вовлеченным в секту?
1. В отношениях - сохр няйте конт кт.
• Не теряйте голову. Трезвый взгляд на вещи вам еще пригодится. Признайте за
человеком право на свой выбор, даже если он, по вашему мнению, ошибочный.
Важно показать своим поведением, что близкий человек вам дорог вне
зависимости от его убеждений, вы его принимаете таким, какой он есть.
• Не осуждайте его новые убеждения. Будьте спокойным, положительно
настроенным, открытыми к диалогу. Ни в коем случае не нападайте, даже с
юмором ни на группу, ни на ее руководителя (учителя, гуру и т.д.). Самое
важное - это поддерживать контакт с человеком и сохранить доверительные
отношения.
• Задавайте вопросы в доброжелательном тоне с тем, чтобы разобраться в
ситуации и получить необходимую информацию. Но не устраивайте допрос с
пристрастием! Не пытайтесь оценивать и судить действия лидеров
организации и деятельность деструктивной группы, с точки зрения здравого
смысла, не пытайтесь доказывать, кто прав и кто виноват.
• С другой стороны, следует отмечать явные противоречия и ненавязчиво
указывать на них. При этом не вынуждайте человека, попавшего под влияние
деструктивной группы, эти противоречия объяснять: это только укрепит его
связь с группой. Просто слушайте и без агрессии отмечайте несоответствия,
приводите примеры, почерпнутые из ваших наблюдений, из прессы, из
Интернета. Зароните сомнение в непогрешимости «учителей» и «учения».
Вода камень точит!
• Поддерживайте его прошлые интересы и увлечения. Оживите семейные и
дружеские воспоминания. Привлеките друзей и родственников, которые
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имеют у него авторитет и могут оказывать влияние на него. Стимулируйте и
расширяйте круг общения вне группы - организуйте встречи, пикники,
праздники. Словом, поддерживайте все, что связано с жизнью вне группы, но
старайтесь это делать ненавязчиво, не оказывая давления.
2. Собир йте информ цию.
• Собирайте сведения и формируйте досье. Записывайте имена, адреса,
номера телефонов лиц, связанных с деятельностью вашего близкого,
попавшего под влияние секты. Собранные Вами сведения могут оказаться
неоценимым подспорьем, если потребуется обращаться в судебные,
медицинские или правоохранительные органы, при организации розыска
родственника, пропавшего без вести;
• Храните всю информацию, касающуюся его группы. Это могут быть статьи
в прессе, публикации на Интернет-сайтах, заметки, листовки. Проявляйте
осторожность: не расставайтесь с документами, касающимися вашего
близкого, как члена данной группы, а также с документами,
свидетельствующими о деятельности самой деструктивной группы.
• Ведите дневник событий, связанных с взаимоотношениями вашего ребенка
и группы;
• Выясните в точности, к какой секте он принадлежит. Если вы не смогли
определить тип деструктивной группы, отмечайте характер его чтения:
книги, брошюры, и прочая литература. Определите, какие он употребляет в
своей речи слова, выражения, термины (т.е. словарь). Выясните расписание
занятий, богослужений (молитв, медитаций). Узнайте имена и прозвища тех,
кто составляет его новое окружение. По этим сведениям специалист сможет
сориентировать ваши поиски и указать название и местоположение
деструктивной группы.
• Важно изучить учение данной группы, ее характерный словарь. Это то, на
что чаще всего будет ссылаться ваш близкий человек. Эти сведения мостик, соединяющий вас с ним. Они необходимы для поддержания диалога,
они помогут вам быть в курсе происходящих с ним событий в группе.
• Контролируйте финансы. Записывайте движение денег, которые прямо или
косвенно проходят через вашего близкого человека;
3. Соблюд йте осторожность.
• Избегайте материальной поддержки. Не посылайте денег вашему близкому
человеку. Разумеется, даже ради откупа, не посылайте денег группе. Не
«лейте воду на их мельницу», ведь без финансовой подпитки не может
существовать ни одна организация. Лучше прислать личный подарок,
который невозможно передать группе или продать.
• Не позволяйте запугивать себя давлением, клеветой, угрозами или
шантажом. Не уступайте попыткам его группы вас обаять, «приручить» - это
будет делаться в целях нейтрализовать вас, «убрать дороги».
• Не позволяйте, чтобы кто-либо внушил вам чувство вины - это лишит вас
сил, энергии, ведь именно сейчас силы и здравый рассудок вам остро
необходимы.
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• Не предпринимайте лобовых атак. Нельзя требовать, чтобы он немедленно
оставил группу, или запрещать читать литературу секты, в грубой форме
запрещать общаться с сектантами - это может иметь обратный эффект:
отпугнет его, заставит замкнуться в себе и искать поддержки в группе.
• Не рассчитывайте, что здравый смысл возобладает и человек, со временем,
сам разберется «что к чему». Даже, если он сам утверждает, что знает что
делает. Даже если он образованный и умный. Здесь никакой
интеллектуальный иммунитет не спасает - известны случаи, когда на удочку
попадались академики. В некоторых деструктивных группах используются
гипнотические техники, введение в трансовые состояния, почти во всех
сектах деструктивного толка активно применяется манипуляция сознанием,
эффективные психотехники. Все, это позволяет сектантам «обработать»
жертву, подвести ее к нужным псевдологическим выводам.
• Не оставляйте попыток вытащить из деструктивной группы своего близкого
человека, ссылаясь на то, что он совершеннолетний и сам несет
ответственность за себя. Ему одному не справиться с массированным
прессингом со стороны группы: используется «бомбардировка любовью»,
запугивание, внушение чувства вины, финансовая и психологическая
зависимость и прочие деструктивные методы.
4. Привлек йте к помощи других людей
• Обращайтесь за помощью в специальные организации, чтобы они помогли
вам в ваших усилиях по возвращению ребенка или другого близкого
человека домой. Проконсультируйтесь с психологом, психотерапевтом.
Выработайте с ними единую стратегию поведения. (См. список центров
помощи пострадавшим в Казахстане в приложении)
• Если один из родителей вовлекает в секту несовершеннолетнего ребенка,
действуйте немедленно - информируйте правоохранительные органы.
Передайте им досье на группу и требуйте, если необходимо, розыска в
интересах семьи.
• Но не доверяйтесь сразу «специалистам», которые предложат вам платные
услуги, чтобы вылечить пострадавшего «от зависимости» или защитить его
интересы в суде. Прежде всего, необходимо убедиться, что это именно тот
специалист, за которого он себя выдает. Нередки случаи, когда эти
«специалисты» являются одновременно и членами группы. И это происходит
на любом уровне: жертвами становятся и высокопоставленные чиновники, и
ученые, и врачи, и учителя, и юристы. Будьте бдительны!
• Увы... бывают случаи, когда приходится действовать судебным или
медицинским порядком или по линии собеса. Попросите лечащего врача
предоставить медицинскую карту состояния здоровья вашего близкого до его
поступления в деструктивную группу.
• Не оставайтесь наедине со своей проблемой. Эта беда может войти в любой
дом вне зависимости от вероисповедания, социального положения,
независимо от пола, возраста, профессии, образования и уровня интеллекта.
Ищите семьи, которых также коснулась эта проблема, обменивайтесь
сведениями, опытом, оперативной информацией об обстановке в группе.
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Для того, чтобы прояснить, насколько серьезно человек погружен в
секту, предлагаем здесь вопросник, который ни в коем случае не должен
принимать форму допроса, но вестись как дружеский и открытый диалог.
- Не чувствуете ли вы, что вам не хватает личного времени в группе? Не
хватает пищи, сна?
- Затрудняет ли группа ваше общение с людьми, которым вы доверяете, но
которые не принадлежат группе?
- Требуют ли от вас всей вашей жизни, не оставляя ни малейшего уголка,
принадлежащего только вам?
- Приемлемы ли вы для группы такой, какой вы есть? Существенно ли для
вас превратиться в нового человека и отбросить идеи, которые ранее вы
считали приемлемыми?
- Оценивает ли группа негативно всю вашу предшествующую жизнь?
- Допустимо ли обманывать людей в интересах группы?
- Не является ли злом нарушать учение лидера или группы в каких-то
деталях? Если вы остаетесь в группе, должны ли вы считать, что
"преподаватель" всегда и во всем прав? Обвиняют ли вас в случае ваших
сомнений в учении?
- Считается ли, что "преподаватели" или "руководители" могут делать
чудеса? Не открывают ли они их только посвященным?
- Не смущает ли вас позиция группы по отношению к женщинам?
- Одинаковы ли правила поведения для руководителей и для членов группы?
Если ответы на некоторые из этих вопросов будут "ДА", вам следует
обратиться к специалистам (в каждой области есть Департамент по делам
религий, Управление внутренней политики, а также центры помощи
пострадавшим от деструктивных религиозных течений). Главное действовать быстро. Потому что чем дольше времени проведет человек в
секте (часто это меньше месяца), тем более затруднителен будет для него
уход из нее.
Советы родителям
Основные правила религиозной безопастности для подростков.
Именно ПОДРОСТОК является одной из самых распространненых легко
поддающихся под воздействие деструктивных культов.
В подростковый период молодому человеку кажется что его не понимают в
семье, особенно если родители не разделяют его взглядов, личные позиции и
духоные интересы.
Именно в этот период начинается поиск людей на стороне, которые смогли
бы его понять, оказать поддержку, одобрить.
В этот период многократно возрастает опастность попадания вашего ребенка
в тоталитарные культы.
Религиозные течения деструктивных направлений в своей практике
используют ряд приемов, направленных на вовлечение, как можно большего
количества новичков. Чем дольше новичок находится под воздействием
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культа, тем труднее ему помочь вернуться к нормальной жизни. Очень
важно своевременно отреагировать на малейшие изменения в поведении
вашего ребенка.
ЕСЛИ:
1. Человек стал равнодушным ко всему, его меньше интересуют отношения в
семье, перестал общаться с друзьями;
2. Человек стал
замкнутым, скрытным, неадекватно или агрессивно
реагирует на повседневные, привычные дела;
3. Произошли изменения в манере общения, в его лексиконе появились
новые
выражения, непривычные цитаты. Манера речи производит
впечатление заученного текста. В голосе проявляется занудность,
монотонность;
4. Человек меняет привычный для него уклад жизни: много времени уделяет
чтению книг, занимается медитациями или чтением молитвенных текстов,
придерживается необычного для него режима питания;
5. У человека появился новый круг общения, он стал посещать различные
встречи, собрания, семинары и пр. Возможны поездки не связанные с
работой или учебой;
6. Обратите особое внимание! Если у человека значительные возросли
денежные траты, он берет займы, у родственников, у друзей.
Если Вы обнаружили изменения хоть по одному пункту, будьте
бдительны, возможно, уже произошел первый контакт с деструктивной
группой!
Что дел ть родителям?
Говорите с детьми, не ост вляйте их н едине с проблем ми.
Если Ваш ребенок, соблазнившись рекламой или обещанием подарков,
решает пойти на проповедь или духовный семинар, предложите ему другое
(театр, кино, концерт и т.д.). Если вы понимаете, что в случае вашего запрета,
он все равно пойдет туда в тайне от вас, тогда лучше предложить сходить
туда вместе с ним и уже после этого объясните ложность учения и
проанализировать увиденные там уловки и манипуляции.
Если Ваш ребенок замкнулся – поговорите с ним, узнайте, что его беспокоит,
и если Вы узнали, что у него появились новые знакомые, друзья и он ходит
на какие то проповеди религиозного учения возьмите отпуск и поезжайте с
ребенком на отдых.
Если разговор в вашим ребенком состоялся, обратитесь за помощью к
квалифицированному психологу.
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Если В ш ребенок поп л в религиозную орг низ цию:
* Не позволяйте себе агрессивных высказваний в адрес его новых знакомых.
* Ваша ссора с ребенком будет на руку членам культа.
* Обратите внимание Вашего ребенка на противоречия в его поведении и
словах.
* Старайтесь укрепить отношения с ним.
* При возможности сохраняйте спокойствие, чувство такта, будьте открыты к
диалогу, вспоминайте о радостных и светлых моментах жизни, которые были
в Вашей семье до этого случая.
* Собирайте все возможную информацию по деятельности религиозных
культов.
Пост р йтесь понять,
*какие методы используют для удерживания в ней Вашего ребенка.
*постарайтесь выявить и устранить источник проблем;
*налаживайте контакты с людьми которые попали в похожую ситуацию;
*пытайтесь выйти на контакт со специалистами
Дискуссии вокруг хиджаба.
Усиление интереса к религии в последнее время породило в обществе
массу дискуссий, особенно по поводу внешних проявлений веры, в частности
в отношении одежды, предписанной религиозной традицией. Тут и там
появляются сообщения об ученицах и студентках в хиджабах, протестах
родителей против требований учителей снять хиджабы и даже об
отстранении от занятий в случае неподчинения.
Так можно или нельзя??
Разберем с 2 позиций: с позиции Конституции и Государственного
устройства
I) Конституция:
Статья 14 пункт 2
Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам
происхождения, социального, должностного и имущественного положения,
пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места
жительства или по любым иным обстоятельствам
Исходя из этого можно предположить, что запрещение носить религиозную
одежду в государственных учреждениях - это прямое нарушение
конституции Но...
Статья 12 пункт 5
Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц, посягать на конституционный строй и
общественную нравственность
В Казахстане на сегодняшний день около 17 конфессий, самая большая из
них - это Ислам. Таким образом, если будет разрешено ношение хиджба в
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учебных заведениях, то это даст привилегии мусульманам, и будет
воспринято как ущемление прав других культур и религий.
Если обратиться к опыту западных стран, эталонам демократии и свободы, то
можно увидеть следующее: в Швеции, например, запрещено строить
минареты, в Голландии и Бельгии, Франции запрещены хиджабы. Ведь если
сегодня будет разрешены хиджабы, то завтра может встать вопрос о том, что
по Исламу девушкам нельзя учиться с мальчиками, и запрещено рисование,
музыка, театрализованные постановки, как проявление идолопоклонничества. И потом свои права на выражение своих религиозных взглядов
предъявят представители других конфессий.
II) Государственное устройство
Казахстан является демократическим, светским, правовым и социальным
государством.
В светских республиках религия отделена от государства и государство не
вмешивается в дела религиозных объединений, если их деятельность не несет
угрозы общественной безопасности. Поэтому в государственных учреждениях
недопустимо проведение религиозных обрядов и ношение одежды,
демонстрирующей религиозную принадлежность.
Глава Агентства по делам религий К.К.Лама Шариф, выступая на форуме
«Женщина и религия», уделил большие внимание вопросу о хиджабе:
"Насколько известно из исторических сведений и художественной
литературы, казахи растили своих дочерей в свободе, не заставляя покрывать
волосы. Традиционные казахские имена говорят нам о том, что казахи
придавали особое значение красоте волос: Сулушаш, Карашаш, Алтыншаш,
Гульшаш. Желая красоты своим дочерям, они называли их Ботакоз, Ажар,
Кыз-Жибек, Баян сулу, Кунсулу, Асем, Кырмызы. Девушки могли
состязаться с джигитами в искусстве айтыса и участвовать в национальных
играх "Кыз куу" и "Алтыбакан".
В то же время в казахском обществе как мужчины, так и женщины носили
традиционные головные уборы, которые варьировали в зависимости от сезона
и благосостояния. С непокрытой головой разрешали ходить всем детям.
Девочки-подростки, незамужние девушки часто носили такие головные
уборы, как бурік (с меховым околышем) или такыя (вид тюбетейки),
украшенный вышивкой.
Женщины использовали орамал в традиционном казахском стиле. Пожилые
женщины надевали кимешек. Невесты украшали себя высоким головным
убором, богато украшенным перьями, – саукеле, т.е. закрывания лица в
традиционной казахской среде вообще никогда не существовало. Казашки в
повседневной жизни не закрывали лицо, не находились в затворничестве и
юридически не были лишены права общения с членами других семей без
разрешения мужа.
"Сегодня поверхностным суждениям о хиджабе, влиянию чуждой культуры и
идеологии может противостоять только традиционный ислам. В богатом
словарном запасе казахского языка нет понятия "хиджаб".
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Наши прадеды также знали, что в Священном Коране понятие "хиджаб"
употребляется не как одежда женщины, а в значении «изгородь, завеса,
перегородка, занавес, ширма».
В Коране слово "хиджаб" упоминается только четыре раза. В 46-м аяте суры
"аль-Аграф": "Между ними (Раем и Адом) будет хиджаб (изгородь)". В 5-м
аяте суры "Фуссылат": "Они (жители Мекки, которые еще не приняли ислам)
говорят (Пророку Мухаммеду): "Наши сердца закрыты для того, к чему ты
призываешь нас, наши уши поражены глухотой, а между нами и тобой –
хиджаб (завеса). Трудись же, и мы будем трудиться". В 51-м аяте суры "ашШура": "Человек не достоин того, чтобы Аллах разговаривал с ним иначе,
как посредством откровения или через хиджаб (завесу, ширму). Или же Он
(Аллах) отправляет посланца, который с Его позволения внушает
посредством откровения то, что Он желает".
В 53-м аяте суры "аль-Ахзаб": "О те, которые уверовали! Не входите в дома
Пророка, если только вас не пригласят на трапезу, но не дожидайтесь ее
приготовления (не приходите заранее). Если же Вас пригласят, то входите, а
когда поедите, то расходитесь и не усаживайтесь для разговоров. Этим вы
причиняете неудобство Пророку. Он стыдится вас, но Аллах не стыдится
истины. Если вы просите у них (жен Пророка) какую-либо утварь, то просите
у них через хиджаб (завесу, перегородку)". Как мы видим, в этих аятах Корана
слово "хиджаб" не имеет ничего общего с ношением женщинами платка.
Поэтому нельзя слепо копировать чужие обычаи, следовать чужой культуре,
в частности арабской. Следует всегда помнить, что казахский народ может
сохранить свою сплоченность, согласие и единство, только следуя обычаям и
традиционной религии своих предков».
Выдержки из нормативно-правовых документов
о светском характере образования.
Конституция Республики К з хст н
Статья 1- Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским,
правовым и социальным государством, высшими ценностями которого
являются человек, его жизнь, права и свободы.
Статья 14 пункт 2
Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам
происхождения, социального, должностного и имущественного положения,
пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места
жительства или по любым иным обстоятельствам
Статья 12 пункт 5
Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
прав и свобод других лиц, посягать на конституционный строй и
общественную нравственность
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З кон Республики К з хст н
«О религиозной деятельности и религиозных объединениях» 2011 г.
Статья 3 «Государство и религия».
п.4.Система воспитания и образования в Республике Казахстан, за
исключением духовных (религиозных) организаций образования, отделена от
религии и религиозных объединений и носит светский характер.
п.7. Никто не имеет права по мотивам своих религиозных убеждений
отказываться от исполнения обязанностей, предусмотренных Конституцией и
законами РК.
п.8. В соответствии с принципом отделения религии и религиозных
объединений от государства государство:
п.п.1) не вмешивается в определение гражданином своего отношения к религии,
в воспитание детей родителями или иными законными представителями
согласно своим убеждениям, за исключением случаев, когда такое воспитание
угрожает жизни и здоровью ребенка, ущемляет его права и ограничивает
ответственность, а также направлено против конституционного строя,
суверенитета и территориальной целостности Республики Казахстан.
п.16. Руководитель религиозного объединения обязан принять меры к
недопущению вовлечения и (или) участия несовершеннолетних в деятельность
религиозного объединения при возражении одного из родителей
несовершеннолетнего или иных его законных представителей.
З кон Республики К з хст н «Об обр зов нии»
Статья 3. Принципы государственной политики в области образования
п.1. Основными принципами государственной политики в области образования
являются: п.п. 4) светский, гуманистический и развивающий характер
образования, приоритет гражданских ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности;
п.2. Запрещается создание и деятельность организационных структур
политических партий и религиозных организаций (объединений) в
организациях образования.
Статья 47. Права, обязанности и ответственность обучающихся и
воспитанников
п. 14. Обучающиеся и воспитанники обязаны овладевать знаниями, умениями,
практическими навыками и компетенциями в соответствии с требованиями
государственных общеобязательных стандартов образования, соблюдать
правила
внутреннего
распорядка,
выполнять
другие
требования,
предусмотренные уставом организации образования и договором о
предоставлении образовательных услуг.
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Рекомендации специалистам, работающим с детьми.
Особое внимание стоит обратить на места естественного скопления
молодых людей. Как правило, это различного рода досуговые и учебные
заведения, куда активно пытаются внедриться всевозможные миссионеры в
качестве преподавателей, арендаторов учебных помещений и лекционных
залов.
Самая большая ошибка в представлениях молодых людей о культах это уверенность в том, что это их никогда не может коснуться, что в культы
попадают только ущербные и обделенные. На самом деле все обстоит ровно
наоборот: охотятся именно за здоровыми, уравновешенными, энергичными,
благополучными людьми. Другое дело, что, пробыв некоторое время в
организации, человек теряет все. А способов и возможностей обмануть
любого неопытного человека более чем достаточно.
Поэтому разъяснительная работа среди учащихся по профилактике
вовлечения в нетрадиционные культы должна стать систематической
составляющей воспитательной работы в учебных заведениях.
Общ я профил ктик нег тивного соци льного поведения:
- при проведении воспитательных мероприятий делать акцент на
многонациональность и многоконфессиональность нашего общества, давние
традиции дружбы народов, уважительное отношение к культуре и духовным
ценностям других людей как показатель культуры личности;
- широко использовать мероприятия, способствующие развитию социальных
навыков, необходимых для позитивной социализации: бесконфликтное
общение, стрессоустойчивость, умение разрешать конфликты, критически
анализировать информацию, осознавать и сопротивляться манипуляциям и
социальному давлению, развивать самоуважение, укреплять самооценку;
- способствовать повышению занятости молодежи во внеурочное время,
поощрять творческое самовыражение и самореализацию учащихся, при этом
вместе с родителями осуществлять контроль в отношении использования
свободного времени.
-вовлекать родительскую общественность, научную интеллигенцию,
аксакалов, лидеров общественного мнения для бесед об общих ценностях
традиционных религий и о рисках, связанных с увлечением так называемыми
«новыми религиями», об информационной безопасности и неприемлемости
всех форм ксенофобии;
Что дел ть, если в в шем кл ссе есть ребенок, исповедующий
нетр диционную религию.
- первое, что нужно сделать, - это деликатно поговорить с родителями.
Необходимо выяснить, знают ли они об этом и придерживаются ли сами этих
взглядов.
1. Если оба родителя являются приверженцами нетрадиционного культа и
воспитывают в этой традиции детей, то необходимо узнать, что это за
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религиозное объединение, не является ли оно запрещенным, не относится ли
экстремистским течениям (см. Список запрещенных организаций, стр. 25).
Если да, сообщить руководству учебного заведения, уполномоченным
государственным органам. Проконсультироваться можно в Управлении по
делам религий областного акимата. Если выяснится, что религиозное
объединение официально зарегистрировано и законно действует на
территории области, то необходимо больше внимания уделять ребенку из
такой семьи: наблюдать, не нарушаются ли его права, не препятствует ли
религиозная традиция его нравственному, физическому, интеллектуальному
развитию, формированию социальной компетентности. С целью
предупреждения изоляции такого ребенка в религиозной общине особенно
важно поддерживать таких детей в формировании дружеских связей со
сверстниками, ограждении их от насмешек, утверждении идеи толерантности
и взаимоуважения в коллективе.
2. Если один из родителей против, что второй супруг приобщает
несовершеннолетнего ребенка к участию в деятельности религиозного
объединения, и они не могут достичь в этом вопросе согласия, тогда тоже
следует обратиться в Управление по делам религий и в соответствии с п. 3
ст. 6 «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»
руководитель религиозного объединения обязан будет принять меры к
недопущению вовлечения и участия ребенка в деятельности религиозного
объединения.
Социально-психологической
службе
и
классному
руководителю в этом случае также необходимо наблюдать за особенностями
поведения ребенка, поскольку в ситуации конфликта родителей велика
вероятность возникновения у ребенка внутриличностного конфликта,
который на фоне метафизических, оккультно-мистических и прочих
установок может привести к нервному истощению вплоть до суицидальных
попыток.
3. Если родители не знали о религиозных взглядах ребенка, и эта новость их
неприятно удивила, то познакомьте их с рекомендациями из главы «Что
делать, если ваш близкий оказался вовлеченным в секту?» (стр. 10) и
направьте к специалистам по семейному консультированию (см. Список
НПО, работающих в сфере религии - стр. 22)
Т кже в жно помнить о том, что:
-Нельзя позволять себе агрессивных высказываний в адрес его увлечения.
-Секты заинтересованы в разрыве с бывшим окружением их новой жертвы, в
т. ч. и со школой. Ваша ссора с ребенком будет им только на руку.
-Мягко обращайте внимание подростка на явные противоречия в его
поведении и высказываниях, в то же время не вынуждая эти противоречия
объяснять.
-Старайтесь укрепить эмоциональную связь с ним. По возможности
сохраняйте спокойствие, чувство такта, будьте открыты к диалогу.
-Совместно с родителями собирайте всю возможную информацию по
деятельности секты.
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-Постарайтесь выявить и устранить источник тех проблем, которые загнали
его в секту.
-Налаживайте контакты с людьми, которые попали в похожую ситуацию, их
можно найти в Центрах помощи пострадавшим от деструктивных культов
(НПО, работающие в сфере религии) и на антисектантских сайтах и форумах.
-Почаще говорите с детьми, не оставляйте их наедине с проблемами.
-Если ребенок, соблазнившись рекламой или обещанием подарков, решает
пойти на проповедь или духовный семинар, объясните возможные
манипуляции и их цели, а также предложите ему альтернативу.
-Подросток стал замкнут – поговорите с ним, узнайте, что его беспокоит, и
если вы узнали, что у него появились новые друзья и он ходит на какие-то
проповеди, в случае когда разговор с ребенком не получается, обратитесь за
помощью к квалифицированному психологу.
Секты: мифы и реальность.
Существует ряд заблуждений, которыми чаще всего руководствуются
обычные люди, рассуждая о сектах. Проверьте себя: вам никогда не
приходило в голову хотя бы одно из приведенных ниже утверждений.
Миф №1 «Секта - это религиозная организация, а я религией не
интересуюсь». Вовсе необязательно, что вам сразу же прорекламируют свою
религию и «громовую истину», открытую сектой. Чаще всего предложение
звучит вполне нейтрально, чтобы не отпугнуть потенциальных клиентов.
Например, вас могут пригласить на «курсы личностного роста», пройти курс
по избавлению от вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании),
позовут на лекции по духовному развитию или на тренинг, который поможет
решить материальные проблемы, на семинар, обещающий вам интересную
работу в фирме с высокими заработками, и (даже!) на курсы по изучению
иностранного языка.
Миф №2 «Секты легко «вычислить» по названию и содержанию их
деятельности».
Да, конечно, информацию о сектах, которые успели
«проштрафиться» перед законом, можно найти в прессе. Обычно, вопиющие
случаи насилия, факты прогрессирующего сумасшествии адептов культа
немедленно находят свое отражение в средствах массовой информации.
Однако, дельцы от псевдорелигиозных организаций, дискредитировавшие
себя перед законом, используют различные пути, чтобы вновь обойти закон.
Они выдумывают все новые и новые вывески «для маскировки» истинной
деятельности. К примеру, в Якутске, последователь печально-известного
Г.Грабового, тот самый, что обещал «воскресить» погибших бесланских
детей, попытался внедрить курсы с претенциозным названием «Экология
души».
Миф №3 «Секты ведут полунелегальное существование». К
сожалению, многие тоталитарные религиозные организации имеют
26

шикарные офисы в центре городов, прекрасные возможности для
рекламирования своей деятельности, и доступ в учебные заведения. И, как
правило, они неуязвимы: работают, прикрываясь «высокими связями» и имея
хороших адвокатов. Вот показательный пример: в 1996 году Министерство
образования Российской Федерации рекомендовала учителям для
использования в работе программу «Половозрастное воспитание учащихся».
И дело здесь не в названии, а в содержании программы. В числе прочего,
подростков предлагалось просветить, что же такое некрофилия, лесбиянство,
садизм и мазохизм, не говоря уже об однополой любви.
Миф №5 «На крючок» секты можно попасть только в состоянии
душевной дисгармонии». В большинстве случаев, группа действительно дает
поддержку. Особенно это актуально для тех, чей круг общения ограничен
тем, кто находится в депрессии, болен, одинок – это могут быть инвалиды,
домохозяйки, студенты после неудачной сессии и т.д. Но, во-первых, эта
пресловутая поддержка группы моментально перерастает в навязчивое
ограничение свободы, а во-вторых, на крючок секты попадают не только в
состоянии депрессии и одиночества, а самыми разнообразными путями:
интеллектуалы приходят - за «знаниями», молодежь - за развлечением,
пожилые - за утешением, а часто попадают и просто «за компанию»! Словом,
духовный сервис на высшем уровне: «Каждому клиенту по потребностям!»
Миф №6 «Человека, вооруженного знаниями и логикой, трудно
оболванить». Многие уверены (и самоуверенны!), что: «Если я буду пытаться
понять «их учение» логическим путем, то сумею обнаружить несоответствия,
а значит, смогу вовремя отказаться от участия в группе». Не обольщайтесь! В
этой сфере действуют профессионалы своего дела, используются
великолепные психотехники, зачастую - гипнотическое внушение, введение
в транс. Зачем так рисковать?
Миф №7 «Женщины более подвержены внушению, чем мужчины».
Женщины более эмоциональны и, действительно, есть методики,
рассчитанные именно на их «чувствительную натуру». Однако, на то они и
профессионалы религиозной коммерции, что весьма тщательно выбирают
способы привлечения в свою организацию самых разных людей. Например,
мужчины
зачастую
становятся
«жертвами
манипуляций»
через
массированную атаку цифрами, статистикой, псевдологическими выводами.
Миф №8 «За короткое время невозможно «промыть мозги». Как
правило, чем больше времени человек провел в группе, тем больше
возникает трудностей с уходом оттуда (а часто попадание в зависимость
происходит менее, чем за месяц!). Кроме того, специалисты
свидетельствуют: негативные психические и эмоциональные последствия
могут неожиданно проявиться спустя годы, даже после краткого пребывания
на псевдопсихологических тренингах или участия в медитативных
практиках. Как говорится, «рискуем головой», в прямом смысле!
Миф №9 «Воспитание детей в рамках традиционной религии - это
прививка от сектантских «шатаний». Увы, известны случаи, когда, к
примеру, у православных родителей дети примыкали к группе сатанистов.
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Причинами являлись две полярные модели воспитания: либо в силу
«свободного» воспитания (по убеждению родителей, человек должен сам
пройти свои ошибки), либо наоборот, слишком «строгого» религиозного
воспитания (у подростков может возникнуть «отмашка»- желание самому
выбирать свой путь).
Итак, если Вы согласились хотя бы с одним из вышеприведенных нами
утверждений, то с большой долей вероятности предположить, что вы
(впрочем, как и все остальные 99% населения) – можете стать
потенциальным клиентом грандиозного духовного лохотрона.
Поэтому нелишним будет знакомство с общими правилами
безопасного поведения при встрече с религиозными сектантами.
Правила безопасности при встрече с религиозными сектантами
Пр вило 1: Не разговаривайте с незнакомыми людьми, если даже с
виду они внушают доверие.
Если вы опрометчиво остановились и заинтересовались, как минимум 30
минут вашего времени уйдет на то, чтобы выслушать, что:
1. Каждый, кто не верует в истинного бога, попадет в ад после смерти;
2. Богу угодно, чтобы все попали в рай;
3. Их религия единственная правильная из всех;
4. Бога как-то зовут (например, Иегова)
Пр вило 2: Не вступайте с ними в полемику, если Вы один.
Помните: вы один, а их несколько, им не составит труда вас втянуть в спор.
Их цель подсадить вас на свои доводы. И, в конце концов, эти люди,
обязательно пригласят вас на какое-нибудь собрание, беседу, дискуссионный
клуб, и т.д. Вероятно, предложат вам «заниматься библией» и, скорее всего, у
вас дома.
Пр вило 3: Не впускайте в дом незнакомых людей.
Если вы, не подумав, позволили им прийти к Вам домой на эти «занятия»,
помните, что:
1. Придет несколько человек;
2. Вы будете вынуждены, не перебивая, слушать все, что наперебой будут
рассказывать эти люди, и в основном это будет реклама их секты, мнимые
доказательства того, что их секта идеальная;
3. Вы будете вынуждены терпеть их, пока им у вас не надоест;
4. На каждый ваш аргумент в дискуссии они приведут 10 своих
«непоколебимых»;
5. Они подготовлены лучше вас;
6. После их ухода вы не будете застрахованы от пропажи чего-либо.
Пр вило 4: Не доверяйте незнакомым лицам!
Главное для них чтобы вы поверили их словам. Они используют
специальные психологические приемы, позволяющие им завоевывать
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доверие людей, вызывать у них зависимость от доктрины секты. Так секты
превращают людей в зомби, которые
1. Не осознают, что они делают,
2. Сеют распри и непонимание среди людей, вплоть до физического
истребления «иноверцев», (например, «ваххабиты»)
3. Преумножают богатства верховных жрецов секты, паразитирующих на
религиозных чувствах людей, подменяя их веру в бога своими доктринами.
В секты попадает немало приличных людей, но, так как они лишены
критичности, безвольны и инфантильны, их сущность требует «родителя» с
кнутом и пряником, строгого и заботливого, который будет командовать и
поощрять за послушание и наказывать за неповиновение. В качестве
«родителя» выступает секта, наставники становятся посредниками между,
якобы, единственным настоящим богом и вами, навязывая вам на самом деле
свою концепцию и трактовку религии путем ловкого манипулирования
отрывками из святых писаний.
Пр вило 5: Не дружите с членами религиозных сект.
Их цель сформировать у вас зависимость от себя, чтобы втянуть вас в секту,
чтобы вы отдали все свое имущество, деньги, личное время и силы на благо
секты. А затем, когда, вы чуточку отступите от устава секты вас можно было
наказать отлучением, лишением общения, изгнанием из секты. Ваша личная
точка зрения, отличная от точки зрения лидеров по некоторым вопросам,
наказуема по всей строгости закона секты.
Пр вило 6:
Не оставляйте номера своего телефона, адреса, имени!
Так как после этого вам будут названивать каждый день в надежде попасть
на ваше подходящее настроение, зазывая на сборища, воздействовать на
ваше сознание незаметно для вас. Или через справочные агентства подстроят
«неслучайную встречу» (якобы по воле бога).
Пр вило 7:
Не выкладывайте всю подноготную о себе малознакомым, а тем более
первому встречному!
Сектам выгодно знать о вас все до мелочей, чтобы при необходимости
использовать ваши откровения против вас же.
Будьте готовы к тому, что через определенное время вашего «медового
месяца» пребывания в секте, начнется «суровый быт»:
Вам будут внушать, что в раю места мало и туда попадут не все, а лишь
избранные. И чтобы туда попасть, необходимо быть самым примерным,
самым горячим, самым лучшим (примерным сектантом).
Секте необходимо держать вас в страхе того, что, если вы не станете
поступать так, как вам велят ваши наставники, бог рассердится и не пустит
вас в рай. Ведь все ваши наставники якобы поставлены богом и желают вам
только добра!
Наставники в секте всегда назначаются сверху, а не выбирают снизу. Если
кто-либо из подопечных недоволен, то он объявляется грешником,
вероотступником.
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Пр вило 8: Не делитесь мыслями с членами сект!
Иначе о ваших мыслях будет знать вся секта. Так как в сектах, как малых
группах дефицит информации в силу их ограниченности. Поэтому сплетни и
болтливость обычные для секты вещи. Их цель подменять ваши ценности
своими, навязать их вам.
Эти самые необходимые и простые правила предостерегут вас от опасности
вовлечения в секты и религиозные объединения. Но данными правилами
нельзя ограничиваться, нужно также понимать, что такие объединения
являются реальной опасностью, и могут причинить непоправимый
моральный вред и душевные страдания человеку.
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Куда обратиться за помощью?
Если вы или кто-то из ваших близких все же пострадал от действий
псевдорелигиозных организаций, вы можете звонить из любой точки
Казахстана на бесплатную круглосуточную горячую линию: 114
Список НПО, работающих в сфере религии
№

Наименование НПО

Руководитель

Адрес

1

ОЮЛ «Ассоциация
центров помощи
пострадавшим от
деструткивных
религиозных течений»

Денисенко Юлия
Олеговна

Костанайская
область, г. Костанай,
ул. Мариям
Хакимжанова 7,
офис 314

2

ОО «Ассоциация
практикующихся
психологов»

Куликов Алексей
Вадимович

110000 г. Костанай,
ул. 1 Мая, 151 «а»

3

ОО «Единство»

Лебедев Сергей
Константинович

4

ОФ «Даналық»

5

Центр помощи пострадавшим от деструктивных
религиозных течений
«Жайык»

Координатор проекта
-Каирмагамбетов
Архат
Руководитель проекта
Оразғалинова
Бақытжан Ермековна
Аханов Жарас
Иебергенұлы

ВосточноКазахстанская
область,
г Усть-Каменогорск,
ул. Новосибирская 17
г. Семей, ул.
Уранхаевв 62а.

6

ОО «Центр
РелигиоведческоПсихологическо-правовой
Консультации»

Мырзахметов Давлат
Болатович

100002, г.Караганда,
ул. Лободы 46/2,
31 укы. 11

7

ОО «Нур-Мура»

Абдулла Бахадыр

8

МОО «Зерделі Ұрпақ» г.
Кокшетау

Мухамеджанова
Айжан Женисовна
Менеджер,
Экономист

160005 Шымкент,
ул. Желтоксан
(здание молодежного центра)
020000, Акмолинская
область, г. Кокшетау,
ул. Б. Момышулы,
41/110

9

МОО «Адал»

Рандюк Иван
Владимирович

г. Павлодар, ул. Ак.
Чокина 87/3.

31

ЗКО, г. Уральск,
ул. Нурпеисовой,
12, каб.4.

Телефоны
8 (7142) 55-89-29
8 705 911 8584
8701-832-77-55
www.antisekta.kz
e-mail:
antisekta.center@gmail.com
antisektakz2007@rambler.ru
8 (7142) 54-73-79,
54-09-55
факс: 8 (7142) 54 14 69
8 777 30 20 420
www.stop–sekta.kz
e-mail: kost_vols@mail.ru
8 (7232) 26-18-29
8705-521-70-25
www.edinstvo.kz
e-mail: edinstvo_vko@mail.ru
8 (7222) 36-11-14,
Факс 8 (7222) 52-26-24
8 775 342 21 82,
8 705 261 18 81
email:baki_81@mail.ru,
kairmagambetov.arhat@mail.ru
8 (7112) 51 46 80
8775-725-25-15
е-mail: antisekta_zko@mail.ru

8 (7212) 97 45 85
8 701 428-68-93,
8 702 697-85-90,
8 701 774-94-97
www.religioved.com
e-mail: crppk@mail.ru
8 (7252) 33-92-51
сот.8 777 647 58 70
e-mail: abdullakaji@mail.ru
8 (7162) 25 57 16
8 702 460 68 93
e-mail: zerdeli_yrpak@mail.ru
8 (7182) 78-10-43 (телефон
доверия)
8 771 426 22 58
www.adal-info.kz
e-mail: ran_iwan87@inbox.ru

ОФ «Центр помощи
пострадавшим от
деструктивных
религиозных течении
Алматинской области»
ОО «Прозрение-Көз жету»

Саимов Рахат
Жусупбекович

Алматинская обл.,
г.Талдыкорган, ул.
Тауелсиздик,
127/133, 32e.21

8 (7282) 24 74 53
8 701 734 57 92
e-mail:
antisekta_taldykorgan@mail.ru

Доценко Максим
Юрьевич

12

ОФ «Информационный
фонд по вопросам религии
«Ареал»

Рустембекова Айман
Мейровна

СКО, г.
Петропавловск, ул.
Интернациональная
82, офис 6,
Астана,
Республика52/2
каб 6

8 (7152) 46-21-88
8777-286-81-23
www.prozrenie.ucoz.kz
e-mail: max_dot@mail.ru
8 (7172) 31-11-88,
8 701-174-66-16
e-mail: arust2335@mail.ru

13

ОФ «Информационноконсультативная группа
«Перспектива»

Бурова
Елена Евгеньевна

Алматы, ул. Карасай
батыра 85, офис 308

14

ОО «Исследование
агрессивных культов»

Жамбылская
область, г. Тараз

15

ОФ «Центр помощи
пострадавшим от деструктивных религиозных
течений «Шапагат»
совместно с ОФ
«Единство народа у
молодежи»
«Информационноконсультативный центр
«Жарык»
ОФ «Рухани қоғам әлемі»

Таржанов Бахытбек
Медетович
координатор
Турганкулов
Танжарык
Касымкулович
Координатор – Идрис
Дамирбек
Теолог - Медетов
Ашабай
Бауыржанович

8 (7272) 61-95-80, 72-59-10,
72-58-06, 380-69-55,
393-31-72
8 777-270-07-21
8 -727-393-31-72
e-mail: eem@rambler.ru,
bee1958@rambler.rux
adavletova@rambler.ru
сайт: рerspective-group.kz
8 (7276) 51-19-30
8 705 335 46 66
8 702 721 74 70 (Турганкулов
Танжарык Касымкулович)

Дюсенова Айгуль
Егизбаевна

г.Актобе
пр.Абулхаира, 57
офис 2
г. Астана, Алматин.
Район, ул. Петрова
18/2, каб. 201
г. Астана
ул. Д. Конаева, дом
33, 15 эт. каб 1502

8 (7122) 29-81-12
29-80-95
«Горячая линия» 29-81-13
87022355731
87023292004
87023523206
www.tagylym.kz
8(7132) 24-40-70, 87014944454
e-mail: kamila61285@mail.ru
daigul2007@yandex.ru
8 (7172) 77-93-38
8 702 529 09 27
Limana777@inbox.ru
8 (7172) 34-63-17
8 702 220 66 11
kalken1979@gmail.com

г. Астана ул.
Жансугурова 8/1, БЦ
"Аружан", офис 606

8 (7172) 41-77-96
8 775 913 33 32
rad_kaz@mail.ru

г. Актау
8-39 здание Элит
Альянс
Павлодарская
область

8 (7292) 60 03 33
8 701 512 16 17
positiveaktau@mail.ru
8 (7182) 32-81-10
32-80-74
8 701 213 12 42
8 705 986 32 32
gulnazkz@list.ru

Жамбылская обл., г.
Тараз, ул. Абая, 98,
офис, 212/2

8 (7262) 50 10 66
8 702 560 37 02
e-mail: bolashak@tarazinfo.kz

10

11

16

17

Койшиева Лимана
Куттыбековна

18

ОФ «Фонд духовного
единства»

19

РОО «Республиканская
ассоциация дебатеров»

20

ЧМФ «Позитив Актау»

Ахмедов Ариф
Шахбалаевич

21

Коммунальное
государственное
учреждение «Центр
анализа и развития
межконфессиональных
отношений»
ОО «Болашак» г. Тараз

Раздыкова Гульназ
Максутовна

22

Утепов Калкен
Ныгманович –
исполнительный
директор
Муканова Айнур
Жалгасовна

Калиева Галина
Зейнуллаевна

32

Атырауская область,
г. Атырау, ул. Х.
Досмухамедова 33.

23

24

25

«Центр социальнопсихологической и правовой
помощи «Виктория» для
пострадавших от
деструктивных сект»
Администратор проекта ОО
Центр развития инновационных идей «Самұрық», при
центре действует:
1.«Кризисный центр
«Камкорлык» для пострадавших от ущемление прав и свобод граждан жертв религиозного экстремизма и лиц,
вышедших из-под влияния
религиозно-экстремистских
организаций»
2. Центр религиоведческопсихологическкой и правовой
консультации
ОФ «Религиоведческий
информационноконсультативный центр Сана»

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
Артемьева
100008 г.
Виктория
Караганда, ул.
Арнгольдовна
Жангозина 11,
Тусмагамбетов
Жандос Бектайулы
(Абуов Турар
Тугелович)

Кызылординская
область, г.
Кызылорда, ул.
Г.Муратбаева, 13
Здание Бизнесцентра «Бабас», 5этаж, 513-офис

Оразбаева Гульнара
Какеновна
президент

г.Кокшетау, ул.
Б.Момышулы 41,
каб. 110

8 (7212) 56 31 78
8 (7212) 49 36 31 (телефон
доверия)
8 701 501 27 80
е-mail: csrk@mail.ru
8 (7242) 23-94-41,
40-08-18
8 777 340 87 34
www.antisekta-kyzylorda.kz
247246@mail.ru
samryk87@rambler.ru

8 (7162) 25-57-16
8701-729-70-62
e-mail:
kokshe_antisekta@mail.ru
8 (7172) 50-24-98, 50-24-25
8 705 202 57 28
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ОО «Центр исследования
проблем религии и
психической реабилитации»

Диханбаев
Бауыржан
Жақсылықұлы

г. Астана, ул.
Орынбор 16 В
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ОО «Консультативнореабилитационный центр
«Ансар»

Сабдин Аскар
Калимжанович

г. Актобе, пр. 312
стрелковой
дивизии, 30/А

8 701 222 04 29
8 (7132) 744750
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Коммунальное государственное учреждение "Центр
социальных инициатив"
Управление внутренней
политики

Тұрсынбай Нұржан
Арыстанбекұлы

г.Шымкент, ул.
Бейбітшілік №3

8(7252) 22-13-64,22-18-14
8 702 120 97 87

Список запрещенных организаций в Республике Казахстан.
1. «АЛЬ-КАИДА»
разветвленная
международная
организация,
финансирующая и направляющая деятельность группы боевиков в
различных странах мира. Другие названия: (араб. - "база", "основа",
"платформа"). Дата и место основания: 1988 г. в Афганистане.
2. «АЛЛЯ АЯТ» - группа оккультного характера с крайне примитивным
учением. Другие названия: "Аят" Фархата ата, «группа Фархата Ата». Год
основания: 1990, 1995 гг.
3. «АСБАТ АЛЬ-АНСАР» - исламская организация марксистско-ленинского
толка. Другие названия: ―Лига партизан‖. Дата и место основания: 1989 г. в
Эйн аль-Хильве (крупнейший палестинский лагерь беженцев в Ливане).
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4. «Аум Синрике» («Алеф») - опасный тоталитарный экстремистский культ,
имеющий ярко выраженную антисоциальную направленность. Другие
названия: "Движение истины Аум", новое название "Алеф. Дата и место
основания: 1984г., Япония. Лидер и основатель культа - Секо Асахара
(настоящее имя - Тидзуо Мацумото), сподвижники величают его "Его
Святейшеством, Духом Истины, Преподобным Учителем".
5. «БОЗ ГУРД» - турецкая военизированная организация крайне правого
националистического толка. Другие названия: (азерб. Boz Qurd, тур. Boz
Kurd), так же известна как ―Серые волки‖.
Дата и место основания: 1965-70 гг. Основатель: полковник Альпарслан
Тюркеш
6. «БРАТЬЯ МУСУЛЬМАНЕ» - транснациональная международная
религиозно-политическая террористическая ассоциация; палестинским
отделением «БМ» является Движение исламского сопротивления («Хамас»).
Дата и место основания: март 1928, Исмаилия (Египет).
7. «ДЖАМААТ МОДЖАХЕДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ» - международная
террористическая организация. Другое название: «Группа исламский джихад».
Основатели: боевики «Исламского движения Узбекистана», примкнувшими к
международной террористической организации «Аль-Каеда».
8. «ИСЛАМСКАЯ
ПАРТИЯ
ВОСТОЧНОГО
ТУРКЕСТАНА»
международная
террористи-ческая организация. Другие
названия:
"Исламское движение Восточного Туркестана", "Партия Аллаха",
"Революционный фронт народов Восточного Туркестана".
Год основания: 1998. Основатели: Айсан Махсум и Абудукадир Япуцюань.
9. «ИСЛАМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА» - одна из наиболее
опасных международных террористических организаций. Другие названия:
«Исламское движение освобождения Узбекистана», «Партия исламского
возрождения». Год основания: 1996. Основатель: Тахир Юлдашев,
руководителем военного звена до 2001 г. был Джума Ходжиев (Намангани).
10.«КУРДСКИЙ НАРОДНЫЙ КОНГРЕСС» - Другие названия: «Конгра
Гел», ранее «Рабочая партия Курдистана». Дата и место основания: 27 ноября
1978. Лидер движения: Абдулла Оджалан.
11. «ЛАШКАР-И-ТАЙБА» - военизированная экстремистская суннитская
группировка, действующая в индийском штате Джамму и Кашмир (Пакистан).
Другие названия: «Армия Бога», «Воинство добра», «Армия Справедливого».
Дата и место основания: 1980, провинции Кунар (Афганистан), в настоящее
время базируется около Лахора (Пакистан). Основатель: профессор Хафиз
Мухаммад Саид.
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12.«ОБЩЕСТВО
СОЦИАЛЬНЫХ
РЕФОРМ»
террористическая
организация, имеющая статус неправительственной благотворительной
организации под прикрытием благотворительных программ. Другие
названия: «Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи».
Штаб-квартира в г. Эль-Кувейт (Кувейт), в Казахстане действовало с 1998
года в ЮКО.
13. «ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВОСТОЧНОГО ТУРКЕСТАНА»
- террористическая организация, представляющая наибольшую угрозу в
Восточном Туркестане. Другие названия: "Народная партия Восточного
Туркестана", «ШАТ».
Дата основания: 1994. Лидер движения: Майматин Айзлат (Хазрет, Казрат).
14. Движение «ТАЛИБАН» - ультраконсервативное исламское движение,
сформировавшееся из выпускников мусульманских религиозных училищ
(медресе) для беженцев-пуштунов. Дата и место основания: 1989 год, Пакистан.
Основатель: мулла Мухаммедом Омаром (''повелителя правоверных'').
15. «ХИЗБ-АТ-ТАХРИР-АЛЬ-ИСЛАМИ»
суннитская
религиознополитическая экстремистская организация (араб. - Исламская партия
освобождения). Дата и место основания: 1953 год, Иерусалим, в качестве
филиала египетского движения «Братьев мусульман». Основатель: судья
местного шариатского апелляционного суда Такиуддин ан-Набхани Филасин.
16. «АТА ЖОЛ» («Ак жол», «Ак орда») – свою деятельность, как организация
"Ак жол" начала в феврале 1997 года. В последующем переименована в "Ата
жолы" и зарегистрирована в 2001 году в г. Алматы как коммерческая
организация (ТОО).
17. «СОЛДАТЫ ХАЛИФАТА» - 9 ноября 2011 года лидер исламистской
организации «Джунд аль-Халифат». Равиль Кусаинов дал интервью
журналистам Минбар Медиа Проект, в котором вновь прозвучали угрозы в
адрес Казахстана.
18.«ТАБЛИГИ ДЖАМААТ» - была создана в первой половине XX века в
Индии. Ее представители призывают мусульман к благочестивой жизни и
распространению исламской религии. Противники движения считают, что
оно координирует деятельность экстремистов. 26 февраля 2013 года. В
Казахстане ее признали экстремистской международной исламской
организацией.
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Выход есть!
Рекомендации педагогам по профилактике
вовлечения молодежи в религиозные секты.
Данная брошюра выпущена в рамках социально-значимого проекта,
направленного на профилактику религиозного экстремизма, формирование
толерантности в подростковой и молодежной среде.

По заказу: ГУ "Отдел внутренней политики акимата города Костаная".

По материалам Интернет-сайтов:
http://carmo-pvl.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=616
http://meta.kz//529296-vmesto-bantikov-platok.html
http://www.diapazon.kz/kazakhstan/22064-kak-v-almatinskojj-oblasti-vveli-zapret-na.html
http://zonakz.net/blogs/user/asiljan/15796.html
http://www.menobr.ru/materials/370/5588/
http://baursak.info/?p=28708
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