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ВЛИЯНИЕ  РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ («НОВАЯ ЖИЗНЬ«, «ЦЕРКВИ 
САЕНТОЛОГИИ АЛМАТЫ» ) НА СЕМЬЮ И ЛИЧНОСТЬ В КАЗАХСТАНЕ 

 
 

Уважаемые дамы и господа! 
 

Выступление на данном заседании от лица нашей организации для нас 
является достаточно большой ответственностью, в том плане, что выражает 
не только мнение сотрудников нашего фонда, но и граждан казахстанского 
общества. В нашу общественную организацию обращаются граждане, 
которые испытали деструктивное воздействие от ряда религиозных общин, 
которые получили возможность активно развиться в последние десятилетия в 
Казахстане.  

Наше выступление обобщает мнения и суждения психологов-
практиков, социологов, философов, педагогов, которые осуществляют 
реабилитационную работу с пострадавшими от деятельности религиозных 
общин. Пострадавшие представлены как адептами религиозных общин, так и 
членами их семей, включая несовершеннолетних детей.  

Во-первых, в Казахстане как во всем цивилизованном обществе, 
граждане пользуются основными правами и свободами человека,  
являющихся одновременно и показателями толерантности самого общества. 
Предполагается, что деятельность организаций, объединивших граждан по 
религиозным убеждениям, направлена на удовлетворение, прежде всего - 
религиозных чувств и потребностей личности, а также способствует 
моральной и психологической  поддержке личности в сложных жизненных 
ситуациях.  

Во-вторых, при осуществлении деятельности религиозных структур  
- предполагается, что деятельность религиозных объединений не 

приведёт к нарушению права личности в случае его желания выйти из 
религиозной общины; 

- предполагается также, что, если один из членов семьи пожелал 
вступить в религиозную общину, то это не должно затрагивать других членов 
его семьи. В частности, если члены семьи адепта не заинтересованы в 
участии в религиозной деятельности, то религиозная община не вправе 
требовать привлечения членов семьи в свои ряды, а в случае их отказа не 
должна требовать от адепта разрыва со своими близкими;  

- предполагается, что религиозная община не является финансовой 
структурой, систематически осуществляющей сборы со своих прихожан,  

- предполагается, что религиозная община, удовлетворяя религиозные 
чувства своих прихожан, воспитывая в них религиозные ценности, не 
унижает и не калечит психику своих прихожан и их детей, пришедших в 
основном, вслед за родителями (и, соответственно, не сделавших 
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самостоятельный выбор). 
К сожалению, вышеперечисленные предположения как раз и нарушены 

действующими религиозными объединениями, а именно церковью «Новая 
жизнь», «Церковью саентологии» в городе Алматы. Вот поэтому нашим 
общественным фондом проведены пресс-конференции, где граждане 
пожелали сообщить обществу и согражданам о том, как изменилась их 
личная жизнь, судьба семьи и ее членов в связи с нахождением некоторых 
членов семьи в вышеуказанных религиозных общинах. Материалы пресс-
конференций мы предоставляем Вашему вниманию.  

По результатам пресс-конференции, проведенной по деятельности 
церкви «Новая жизнь», мы хотели бы продемонстрировать фотографии, где 
происходит так называемая ролевая игра с детьми и подростками. 
Комментарии детей, принимавших в ней участие, Вы можете увидеть на 
предоставленных материалах. На фотографиях изображены пасторы церкви 
«Новая жизнь» (казахское собрание) и их помощники, которые с детьми 
подросткового и юношеского возраста проводят так называемую ролевую 
игру. Мы также обращаем внимание уважаемого заседания на фотографию с 
плакатом, содержание которой может способствовать возникновению в 
обществе межрелигиозной розни. 

Как практикующий психолог, я 10 лет изучаю систему семьи и 
консультирую граждан. При этом отмечаю следующее особенности влияния 
религиозных общин на семью и личность.  

Несмотря на то, что на современном этапе развития семьи (в частности, 
казахской, имеются также данные по исследованию русской, уйгурской семьи 
и др.), наблюдаются изменения обычаев и традиций. Эти изменения 
характерны для периода “транзитного состояния” развития, когда наравне с 
традиционными формами регуляции между членами семьи, в ней нарастают 
новые формы отношений. Детерминантами этих изменений явились мощные 
миграционные процессы 20-21 -х столетий, включившие казахстанское 
общество в напряженный ритм глобальных процессов. 

От людей потребовалось глубокая перестройка психического 
обеспечения деятельности, развитие способности действовать на основе 
собственного квалифицированного понимания, а не мнения семьи, старших, 
группы. Казахстанское общество как и любое общество в мире, имеет 
устойчивую систему ценностей. Переданные из одного поколения в другое, 
ценности способствуют как сохранности самого общества, так и отражают 
его индивидуальную особенность.  

Семья в казахстанском обществе является доминирующей ценностью 
личности и общества. Так , согласно социологическим исследованиям 
считает до 86% населения страны. Семья не только формирует и определяет 
поведение индивида, закладывает эмоциональный план и структуру 
поведения, в значительной мере сохраняющиеся в течение жизни, но также 
оказывает модифицирующее влияние на поведение в каждый определенный 
период времени. 

Осуществляемая на этом фоне некоторыми религиозными общинами 



деятельность направлена на разрыв с адептов с членами семьи. Обвинения 
адептами членов своих семей в несоответствии ценностям религиозной 
общины ведет не только к существенному надлому личности самого адепта, 
но и к деморализации членов семьи. Разрыв с семьей оставляет человека, по 
сути, в мотивационном смысловом и психологическом вакууме.  

Консультации и общение с гражданами, обратившимися к нам за 
помощью (бывшие адепты, бывшие прихожане) демонстрируют 
психологический надлом личности, зависимые формы поведения, 
депрофессионализацию, медленную степень реабилитации личности, а 
иногда и ее полное отсутствие. Консультационный опыт работы в 
общественном фонде говорит об актуальной необходимости создания 
специального реабилитационного центра для пострадавших от деятельности 
деструктивных организаций, так как семья не в состоянии выдерживать 
агрессии бывшего адепта.  

Актуальным является вопрос о квалифицированных специалистах, а 
также о специально разработанных методиках восстановления личности. Мы 
полагаем, что предоставляемое гражданам право на свободу совести вместе с 
тем, никоим образом не должно нарушать другие права и ограничивать 
свободы личности. В частности, мы обращаем внимание на то, что права 
других людей, не имеющих отношений к религиозным объедениям, не 
должны нарушаться.  
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