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сыты, одеты, обуты, имели 
все в достатке, но очень ча-
сто - в ущерб общению, вни-
манию. А ведь это гораздо 
важнее материальных благ.

«Хочу, как 
супергерои»

В группе риска, считают 
психологи, - одиночки, ра-
зочарованные, неудачники, 
точнее, считающие себя тако-
выми, непризнанные гении, 
а еще романтики. Они с радо-
стью принимают на веру ус-
лышанное, особенно, когда 
им с воодушевлением, с за-
шкаливающим энтузиазмом, 
говорят о необходимости спа-
сать мир (ведь только им это 
под силу, они же избранные), 
бороться со злом, с неспра-
ведливостью, с неравенством.

Вербовщики, объясняет За-
кир Шарыпов, - это специ-
ально обученные люди, вла-
деющие особыми техниками 
«обработки» и внушения. Они 
анализируют тысячи аккаун-
тов в соцсетях, находят там 
молодых людей, испытыва-
ющих трудности с самореа-
лизацией, в общении:

- Кстати, типичный вербов-
щик часто примеряет на себя 
образ этакого горьковского 
Данко, романтического ге-
роя, пожертвовавшего со-
бой ради других, осветивше-
го им путь своим горящим 
сердцем.

Адепту говорят: «Ты из-
бранный, ты счастливчик. 
На тебя возложена великая 
миссия». И молодой человек 
верит, что здесь с ним про-
изойдет чудо-превращение, 
о котором он мечтал, - как 
в «Матрице», где супергеро-
ем стал живущий в бедной об-
шарпанной квартирке хакер. 
Или марвеловские персона-
жи, перекочевавшие на экран 

из популярных комиксов. Вот 
он щуплый парнишка, и раз - 
это уже Человек-паук или Ка-
питан Америка.

Сектантам внушают: не на-
до ничего делать - в один мо-
мент ты можешь стать лиде-
ром, героем, спасителем ми-
ра. Вы знаете то, чего не знают 
другие, вы постигли Истину. 
И они начинают считать се-
бя богоизбранными.

- Причем вместе с мыслью 
об избранности адепту одно-
временно внушают чувство 
вины, - говорит Закир Ша-
рыпов. - Сначала его самоо-
ценку завышают, потом зани-
жают, и так по нескольку раз 
на день. В чем он виноват? 
Да в том, что бездействует, 
когда тысячи людей мучают-
ся в земном аду, немощные, 
голодные, всем обделенные, 
живут в незнании, во тьме, 
а он, на кого возложена мис-
сия, ничего не делает, что-
бы донести это знание, спа-
сти страждущих. Ему говорят: 
«Как ты можешь спать спо-
койно, есть, когда мир в опас-
ности? Они не знают, как его 
спасти, но ты-то знаешь…»

И эти зомбированные пар-
ни и девушки идут его «спа-
сать», «убивая неверных и 
уничтожая рассадники зла» 
- совершают чудовищные те-
ракты, в которых гибнут де-
сятки тысяч невинных людей. 

Есть ли жизнь 
после секты?

Еще одна категория груп-
пы риска - люди, испытыва-
ющие потребность в какой-
либо структурированности 
жизни, ее систематизации, 
особом порядке.

- Опять же в СИЗО я встре-
тился с бывшим офицером 
российской армии. Представ-
ляете себе? Это уже не какой-

то там юнец, а взрослый муж-
чина. И он попал в деструк-
тивный культ. Что случилось? 
Служил в лихие 90-е, и, воз-
можно, одна из причин - в том, 
что видел много несправедли-
вости, видел, как армию раз-
воровывали, а награбленное 
распродавали, и оно попада-
ло в руки криминала. Он уво-
лился из Вооруженных сил 
и потерялся - не знал, как 
жить, ведь он привык суще-
ствовать в определенной си-
стеме: устав, подъем, отбой, 
четкие правила... А когда вы-
шел в отставку, всего этого 
лишился. А в деструктивном 
культе он снова обрел опре-
деленную систему, структу-
ру. И это очень распростра-
ненное явление.

Аналогично происходит, 
например, с теми, кто вышел 
из тюрьмы. Именно по этой 
же причине - из страха перед 
новой жизнью, потери чет-
кой структурированности - 
многие бывшие зеки возвра-
щаются на нары.

- Как-то к нам за помощью 
обратился человек, который 
сам решил выйти из сек-
ты, - продолжает Закир Ша-
рыпов. - Потому что начал со-
мневаться в культе, в кото-
ром находился не один год, 
сомневаться в том, что ему 
там проповедовали, - вклю-
чил, так сказать, критиче-
ское мышление. Но он пони-
мал, что самому ему не спра-
виться. Поскольку речь шла 
о сомнениях в правильно-
сти знаний, которые он там 
получал, наша беседа тоже 
сначала носила религиоз-
ный характер. Я приводил 
контраргументы о том, что 
в Коране нет ничего из того, 
что бы разделяли адепты это-
го культа. Но вскоре понял - 
не это его занимает. И ока-
залось, что он боится новой 

жизни, и ему нужна помощь 
психолога.

Мы с коллегами придумали 
такой слоган: «Есть ли жизнь 
после секты?». Многих быв-
ших адептов деструктивных 
культов пугает новая реаль-
ность.

У кого-то, как мы уже гово-
рили, может наконец вклю-
читься то самое критическое 
мышление, человек начинает 
сомневаться, прозревает, по-
тому что на самом деле он со-
всем не зациклен на какой-
то там религиозной идее, но... 
он боится сделать шаг, бо-
ится уйти, ведь нужно при-
думать свою систему, пра-
вила - он без них не может. 
В секте ему все объяснили, 
разложили по полочкам. И те-
перь он в растерянности. Ему  

нужно научиться ставить це-
ли и достигать их.

Поэтому очень важно че-
ловеку получить психологи-
ческую поддержку, помощь. 
А еще - того, кто вырвался 
из деструктивного культа, 
обязательно нужно вовлекать 
в какую-либо социальную, 
общественно-полезную дея-
тельность. Ему говорили, что 
он должен защищать и спа-
сать, так пусть он, здоровый 
сильный мужчина, помогает 
самым беспомощным - сиро-
там, старикам.

И, конечно, необходимо 
просвещение! Одна из реко-
мендаций, которую мы даем 
тем ребятам, что пытаемся вы-
тащить из сект, - надо посто-
янно развиваться и учиться.

Марина АРЗУМАНЯН.

Жизнь большинства совре-
менных молодых людей прохо-
дит в интернете. Виртуальный 
мир дает нам работу, деньги, 
образование, новости, раз-
влечения и увлечения. Музы-
ка в интернете, книги, кино, 
любовь, общение - практиче-
ски все... Но Всемирная пау-
тина таит немало опасностей, 
одна из них исходит от много-
численных эмиссаров терро-
ристических организаций. Как 
избежать их сетей, и кто в зо-
не риска?

Не случайно, говоря о про-
филактике экстремизма сре-
ди молодежи, Национальный 
антитеррористический ко-
митет делает акцент на боль-
шой целенаправленной рабо-
те в интернете. В прошлом го-
ду, по данным НАК, во время 
подобных мероприятий уда-
лось пресечь 2000 террори-
стических и экстремистских 
ресурсов, а еще к 1,5 тыся-
чи - ограничить доступ. Бла-
годаря этому была существен-
но затруднена вербовочная 
деятельность международ-
ных террористических орга-
низаций, снизился и уровень 
радикализации молодежи. 
Но проблема по-прежнему 
остается.

История 
со счастливым 
концом

Мурату 32 года, он практи-
кующий психолог, работает 
в основном с подростками - 
помогает неокрепшим душам 
найти в жизни смысл, понять 
себя и окружающих, научить-
ся находить ответы на вол-
нующие их вопросы. Но так 
было не всегда. 8 лет назад 
он попытался выяснить, по-
чему подающий надежды 
юноша (так о нем говорили 
все вокруг - учителя, родите-
ли, близкие) ведет довольно 
унылое, однообразное суще-
ствование.

- Я окончил тот вуз, кото-
рый выбрали для меня род-
ные. Учеба давалась мне лег-
ко, но мне было неинтересно, 
скучно. Я понимал, что не хо-
чу дальше заниматься этим. 
Я вообще четко осознавал, че-
го я не хочу, а вот, чего хочу 
в жизни, понять не мог. Ког-
да начинал размышлять вслух 
на волнующие меня темы, 
близкие мои только улыба-
лись: «Хватит философство-
вать. Чего ты маешься? У тебя 
такие перспективы!». Я стал 
искать ответы в интернете, 
подписывался на позитивных 
психологов, бизнес-коучей. 
Круг моих виртуальных дру-
зей ширился. Мне стало ин-

тересно, я проходил кучу те-
стов, делал какие-то специ-
альные упражнения, чтобы 
понять свое предназначение. 
Я смотрел на своих ровесни-
ков и удивлялся, как они мо-
гут так бесцельно проводить 
время, просто учиться или во-
обще ничего не делать и не ду-
мать о том, что будет завтра. 
Я вдруг «понял», что я не та-
кой, как они, я особенный. 
А вскоре нашел себе подхо-
дящего собеседника в соцсе-
ти. Тоже особенного. Узнав, 
что я мусульманин, мой еди-
новерец удивился, что пои-
ски себя и Истины я веду со-
всем не там, где надо. «Ведь 
все есть в Коране». Посте-
пенно наше общение стано-
вилось все более «религиоз-
ным», а я все более ощущал 
себя избранным.

Мурат почти перестал об-
щаться с друзьями, все ре-
же и реже навещал родных. 
В ответ на их вопросы, как де-
ла и какие планы, усмехался 
и отмалчивался. Если же рас-
спросы были настойчивыми, 
становился агрессивным.

- Однажды таким поведени-
ем довел до слез маму. Отец 
отчитал меня: «Не знаю, что 
у тебя за кризис такой, но та-
кого отношения не потер-
плю»... Так продолжалось 
достаточно долго. В какой-
то момент я спросил себя, по-
чему «великие знания», к ко-
торым я получил доступ (как 
уверял меня мой интернетный 
друг), не делают меня счаст-
ливым? Видимо, во мне всег-
да жил психолог, - улыбается 
Мурат. - Я стал критичнее, 
что ли, относиться к моим 
беседам с «гуру». Меня пере-
стали устраивать его ответы. 
Он это понял и сменил такти-
ку. Это меня и спасло! Теперь 
он просто яростно убеждал 

меня в том, что на меня яко-
бы возложена важная миссия, 
и так далее. Я не сразу удалил 
его из друзей. Но свои вопро-
сы, касающиеся веры, начал 
задавать уже другим людям - 
стал писать в Центральное ду-
ховное управление мусуль-
ман России.

Мурату повезло, у его исто-
рии хеппи-энд. Но сколь-
ких молодых людей «лов-
цам душ», вербовщикам раз-
ных мастей удалось затащить 
в свои сети?

«Бомбардировка 
любовью»

По мнению Закира Ша-
рыпова, известного теолога 
и сектоведа, советника муф-
тия Духовного управления 
мусульман Ставропольского 
края, в первую очередь добы-
чей вербовщиков становятся 
отнюдь не религиозные фа-
натики, а люди с серьезны-
ми психологическими про-
блемами:

- Причем не важно, в интер-
нете или в реальной жизни, 
своих потенциальных жертв 
вербовщики ищут среди опре-
деленных типов людей.

Этой весной Закир Ша-
рыпов приезжал в наш край 
по приглашению ДУМ 
СК и при организационной 
поддержке краевой антитер-
рористической комиссии - 
как специалист Казанского 
ресурсного центра по разви-
тию исламского и исламовед-
ческого образования. Встре-
чался с заключенными в ис-
правительных учреждениях, 
прочел курс лекций студен-
там, преподавателям, журна-
листам.

- В одном из СИЗО я общал-
ся с осужденным, - рассказы-
вает он. - Мы беседовали, по-

началу я пытался переубедить 
его какими-то религиозными 
контраргументами, но вско-
ре понял, что это бесполезно, 
его это нисколько не зацепи-
ло. Во вторую нашу встречу 
я стал расспрашивать парня 
о его семье, детстве. Он раз-
говорился, сказал, что вырос 
в «классической» семье: па-
па пил, маму бил. На вопрос, 
какое самое светлое воспоми-
нание у него связано с домом, 
ответил так: «Два раза с папой 
и мамой ездили вместе на мо-
ре, вот и все». Потом родители 
развелись, мальчишка пошел 
по наклонной: трудный под-
росток, приводы в милицию, 
постановка на учет...

Очень часто, говорит Закир 
Шарыпов, в деструктивные 
религиозные культы попада-
ют ребята, которых недолю-
били, недоцеловали, которым 
родители редко или никогда 
не говорили: «Сынок, дочень-
ка, я люблю тебя».

- Есть такое понятие «бом-
бардировка любовью, или 
атака любовью» - новичков 
вовлекают в ряды адептов до-
брым обхождением, - объяс-
няет сектовед. - И молодой 
человек, который рос без 
любви, которому все время 
не хватало нормального че-
ловеческого к себе отноше-
ния, моментально попадает 
на крючок. Поэтому, когда 
я выступаю на встречах с мо-
лодежью, я даю им домашнее 
задание - вечером приходите 
домой и скажите: «Папа, ма-
ма, я вас люблю».

Родители должны знать, что 
говорить своим детям о том, 
что они их любят, очень важ-
но! Говорить и проявлять. По-
нятно, что многие папы и ма-
мы все делают для своих чад, 
круглыми сутками зарабаты-
вают деньги, чтобы они были 

www.kp.ru
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
3 - 10 ИЮЛЯ 2019

www.kp.ru
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
3 - 10 ИЮЛЯ 2019 жизньРегиональная

ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Закир Ахтамович ШАРЫПОВ.
Советник муфтия Духовного 

управления мусульман Ставро-
польского края. Теолог, секто-
вед. Член Ассоциации психо-
логической помощи мусульма-
нам. Начальное религиозное 
образование получил в ме-
дресе города Андижан (Узбе-
кистан). Окончил отделение 
арабского языка «Институт Жи-
вых Языков» имени президента 
Бургибы (Тунис). Получил специ-
альность «Бакалавр исламских наук. 
Шариат» в университете «Аз-Зайтун» в Тунисе; степень маги-
стра филологического образования в Омском государствен-
ном педагогическом университете. Совершенствовал шари-
атское образование в Египте у богословов, изучал ислам-
ские политические течения. Окончил Российскую академию 
народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ по специальности «Государственно-конфессиональ-
ные отношения».

В течение 10 лет был адептом и проповедником зарубеж-
ной религиозной секты. Но смог выйти из нее, и сегодня его 
опыт помогает противодействовать деструктивным сектам, 
главную опасность из которых представляют именно рели-
гиозные тоталитарные течения. Его знания очень востребо-
ваны в работе по профилактике экстремизма и терроризма.

Закир Ахтамович ШАРЫПОВ.
Советник муфтия Духовного 

управления мусульман Ставро-
польского края. Теолог, секто-

кистан). Окончил отделение 
арабского языка «Институт Жи-
вых Языков» имени президента 
Бургибы (Тунис). Получил специ-
альность «Бакалавр исламских наук. 
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Как понять, что 
вашего близкого 
пытаются вовлечь 
в деструктивный 
культ?

Первое, на что нужно обращать внимание, - резкое изменение 
внешнего вида, стиля одежды (исключительно мрачные цвета, 
бесформенные вещи, какие-то странные атрибуты).

Подсказкой для родных могут стать аккаунты в соцсетях. Да, 
у молодых людей их может быть несколько, и, какой из них насто-
ящий, сразу не разберешь. Тем не менее стоит обратить внимание 
на то, что пишет юноша, девушка на странице. Могут насторожить 
какие-то эмблемы. Посмотрите, какой статус в аккаунте. Грустные 
статусы, говорящие о разочаровании, одиночестве очень привле-
кательны для вербовщиков, которые могут попроситься в друзья, 
ссылаясь на общие проблемы. Они первыми начинают «откровен-
ничать», делиться своими печалями, причем делают это очень 
умело. Понятно, что далеко не все, кем они пытались манипули-
ровать, клюнут, но кто-то может попасть в ловко расставленные 
сети.

Изменился лексикон? Тоже тревожный симптом. Парень вдруг 
начинает говорить о том, что вокруг одни безбожники, невер-
ные. Дома он как с трибуны начинает провозглашать какие-
то великие истины. Теперь у него на все сложные философ-
ские вопросы - о счастье, к примеру, о смысле жизни, - наго-
тове простые ответы.

Поведение. Оно становится агрессивным. Молодого челове-
ка как будто переполняет ненависть - к миру за то, что он не-
справедлив, к людям - за то, что они этого не видят и не пони-
мают, что мир надо спасать.

- Если после общения с мусульманским проповедником у те-
бя в душе возникает чувство агрессии, ненависти к окружа-
ющим, - это очень тревожный сигнал, - предупреждает Закир 
Шарыпов.

Родителям, близким, если они заметили эти признаки, нуж-
но обратиться к специалистам - психологам, священнослужи-
телям, правоохранителям, сотрудникам антитеррористиче-
ской комиссии.

ВАЖНО!

Как защитить молодежь от виртуальных вербовщиков

Задать волнующие вас вопросы, попросить совета, по-
мощи, проконсультироваться можно:

  на сайте ДУМ СК - dumsk.com; 
на сайте антитеррористической комиссии - atk26.ru;
 по электронной почте - dumsk26@yandex.ru;
  по телефонам:

 � (8793) 39-90-50 (ДУМ СК);
 � 02; 
 � (8652) 26-63-26 (ГУВД СК); 
 � (8652) 94-04-40 (дежурная часть УФСБ по СК); 
 � (8652) 94-62-95 (телефон доверия УФСБ по СК).

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
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