Практические задания:
Проанализируйте документы:
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО
РЕЕСТРА МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ, НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖИ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
Комитет по делам семьи, детства и молодежи администрации СанктПетербурга объявляет о проведении открытого конкурса по формированию
Санкт-Петербургского городского реестра молодежных и детских общественных объединений, негосударственных организаций, оказывающих поддержку молодежи, пользующихся государственной поддержкой СанктПетербурга.
Конкурс проводится в соответствии со ст. 19 Закона СанктПетербурга «О молодежи и молодежной политике Санкт-Петербурга».
Целью конкурса является определение молодежных и детских общественных объединений, негосударственных организаций, оказывающих
поддержку молодежи для оказания государственной поддержки СанктПетербурга.
В конкурсе могут принять участие общественные объединения, негосударственные организации, которые:
являются юридическим лицом;
проводят работу на территории Санкт-Петербурга не менее одного
года с момента создания;
насчитывают не менее 50 членов либо оказывают услуги не менее
чем 200 детям и (или) молодым гражданам.
Информационное сообщение
о конкурсе на размещение государственного социального заказа по реализации городской целевой программы «Молодежь Санкт-Петербурга» на
1999 год
Комитет по делам семьи, детства и молодежи администрации СанктПетербурга объявляет о проведении открытого конкурса на размещение
государственного социального заказа по реализации проекта городской
целевой программы «Молодежь Санкт-Петербурга» на 1999 год.
Перечень мероприятий, входящих в проект городской целевой программы «Молодежь Санкт-Петербурга» на 1999 год, реализуемых по итогам открытого конкурса:
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1. Реабилитационная работа с молодыми правонарушителями и предрасположенными к асоциальному поведению детьми, подростками и молодежью.
2. Содействие трудоустройству и временной занятости студенческой молодежи.
3. Организация досуга студенческой молодежи.
4. Мероприятия, направленные на воспитание гражданственности и патриотизма подростков и молодежи.
5. Мероприятия, направленные на поддержку культурных форм массового досуга и спорта детей, подростков и молодежи.
6. Поддержка молодежных и детских средств массовой информации.
7. Социальная адаптация и трудовое воспитание несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет, склонных к совершению преступлений и правонарушений, не учащихся и не работающих.
8. Организация трудового воспитания и временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в мае-октябре 1999 года.
Проанализируйте документ:
ПРОГРАММНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СКМ
Трагедия, переживаемая нашим обществом, наиболее существенно
сказывается на молодом поколении. Молодежь оказалась брошенной на
произвол судьбы в условиях духовного вакуума и варварского рынка при
отсутствии каких-либо реальных институтов социальной защиты и адаптации. Политическое руководство страны не желает и не способно выполнять одну из своих главных обязанностей - заботиться о будущем нашей
Родины. Если раньше социалистическое государство гарантировало молодым бесплатное высшее и среднее специальное образование, бесплатную
медицинскую помощь, свободный выбор профессии и право на труд, бесплатное жилье и другие социальные блага, то на сегодняшний день большинство молодежи отброшено на дно общества и влачит нищенское существование. Еще более страшным для будущего страны является духовный
и нравственный кризис. Устойчивая система социалистических ценностей
отброшена. Молодое поколение оказалось оторванным от традиционных
народных идеалов и достижений отечественной духовности и культуры.
Современная молодежь стоит у опасной черты, за которой безвозвратная
деградация и беспросветное существование. Мы не отказываемся от исторического наследия комсомола и сохраняем преемственность РКСМ ВЛКСМ – СКМ.
Приоритетным направлением деятельности СКМ РФ является воспитание молодежи в духе патриотизма и коммунистических идеалов, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества, решение проблемы молодежной безработицы, реализация полноценной госу266

дарственной помощи при трудоустройстве молодых специалистов, активная поддержка молодой семьи в вопросах получения жилья, обустройства
быта, материнства и детства, восстановление системы всероссийских молодежных и подростковых здравниц, домов отдыха, доступных большинству молодежи, поддержка развития школьного самоуправления, восстановление и развитие внеклассной и внешкольной воспитательной работы,
восстановление системы дополнительного трудоустройства молодежи в
летний период в форме студенческих строительных отрядов и лагерей труда и отдыха школьников, поддержка существующих и создание новых
спортивных и иных секций, кружков, клубов, борьба с антисоциальными
явлениями в подростковой и молодежной сфере, детской и подростковой
преступностью, наркоманией, алкоголизмом, бездомностью.
г. Москва, 20 февраля 1999 года. Принято 1 Учредительным Съездом Союза Коммунистической Молодежи Российской Федерации.
Проанализируйте список сект. Какие из них Вы знаете? Как оцениваете их воздействие на юношей и девушек? Как построили бы работу с
молодыми людьми, оказавшимися под влиянием деструктивных сект?
Белое Братство, Богородичный Центр или Церковь Божьей Матери
преображающей, Церковь последнего Завета Виссариона, Ревнители истинного благочестия или Церковь Петра; Церковь сайентологии или Центр
Дианетики, он же Гуманитарный Центр Хаббарда, Церковь Объединения
Муна, Свидетели Иеговы, АУМ СИНРИКЕ, Церковь Христа или бостонское Движение, Общество сознания Кришны, Семья или дети Бога; Живой
поток или Свидетели Ли, Психологические курсы «Пойми себя и других»
под руководством Билла Кволлс-Ридлера, Духовный Университет Брахма
Кумарис, Духовный Центр Сатори (Россия), Педагогическая секта «Юнивер», Психологический колледж; секта-коммуна под руководством Столбуна-Стрельцовой, медицинская секта, возглавляемая доктором Трофимчуком в г. Новосибирске.
Выскажите Ваше мнение по поводу следующего документа:
Из доклада «Московского Комитета по спасению молодежи от
псевдорелигий и тоталитарных сект».
Контроль сознания в тоталитарных сектах складывается из четырех
составляющих: контроль поведения, контроль информации, контроль
мышления и контроль эмоций.
1. Контроль поведения: человеку предписывается, где и с кем он
должен жить, какую носить одежду, прическу, какую принимать пищу
(при резком ограничении количества пищи), сколько времени он должен
спать (крайне короткий сон). Все больше времени посвящается секте:
групповые моления, медитации, семинары, во время которых идут беско267

нечные повторения и внушения, изучение сектантской литературы, проповедования, вербовка новых членов. Для принятия важных решений личной
жизни необходимо спрашивать разрешение у лидера. Действует система
наград и наказаний. Отбивается охота к индивидуализму: «главное это
группа». Действует система жестких правил и предписаний. От адепта
требуются жесткая дисциплина, покорность, зависимость.
2. Контроль информации: использование откровенного обмана,
умышленное утаивание информации, искажение информации, чтобы сделать ее приемлемой. Запрет на все источники информации вне культа:
нельзя смотреть ТВ, читать газеты и журналы. Нельзя читать критические
статьи о данной секте, общаться с теми, кто из нее вышел. Идет загруженность культовой деятельностью настолько, что у человека нет времени и
сил подумать. Существует система взаимной слежки, доносительства.
Объединение идет по парам для взаимного контроля и наблюдения. Широко используется внутрикультовая литература: книги, журналы, видео- и
аудиозаписи, а также публичные и письменные исповеди, где человек
должен сознаться во всех своих неблаговидных поступках, мыслях. Делается это с целью уничтожения границ личности. А в дальнейшем прошлые
грехи используются, чтобы манипулировать и шантажировать.
3. Контроль мышления: в контроль мышления входит использование
техник прекращения мышления: монотонное скандирование, гудение, многократное повторение молитв, медитация. Поощряются только «правильные», «хорошие» мысли с точки зрения секты. Нельзя задавать критические вопросы о лидере, об их учении, сомневаться – «все сомнения от сатаны». Человеку навязывается принятие языка, крайне загруженного
сложными терминами и понятиями. (Кто контролирует язык, тот контролирует и сознание). Идет полное отрицание всех других религий, верований, учений. Истина – «только здесь, у нас». Крайне примитивное представление о мире: черно-белое, добро-зло, мы против них, т.е.против всего
внешнего мира.
4. Контроль эмоций: делается попытка заставить человека чувствовать, что в любых проблемах есть его вина. Чувство вины постоянно продуцируется и усиливается: живешь плохо, не так как нужно, дурны твои
мысли, чувства, привязанности, социальная и историческая вина. Чрезмерное использование и постоянное нагнетание страха: боязнь независимо
мыслить, боязнь внешнего мира, врагов, боязнь потерять свое «спасение»,
которое только здесь в данной секте. «Нет счастья в окружающем мире.
Страдание, беды, погибель ждет вас, если вы покинете секту». В результате всего вышесказанного наступает физическое и психическое ослабление
личности, человек вводится в измененное состояние сознания. Секты требуют от своих членов разрыва с ближайшим окружением: семьей, близкими, друзьями, со всем внешним миром. Это связано с тем, что руководители сект хотят заставить своих членов максимальное время посвятить рабо268

те на секту, а также с тем, чтобы близкие люди не посеяли сомнения в уме
адепта и не пробудили бы в нем критическое мышление. Большинство сект
вербуют несовершеннолетних, что также является нарушением Закона.
Как же человек вовлекается в секту? В религиозных сектах человеку
обещается спасение души, райское блаженство на небесах или на земле,
рост духовности, изучение Библии. В медицинских культах обещают излечение всех болезней. В педагогических - скоростные методы обучения, повышение интеллектуального потенциала, поступление в элитные вузы.
Культы по оказанию психологических услуг обещают улучшить отношения в семье, повысить коммуникабельность, обрести друзей, увеличить
интеллектуальный потенциал. Коммерческие культы обещают успех в
бизнесе и быстрое обогащение. Многочисленные псевдодуховные университеты и центры, которые в подавляющем большинстве, по существу, являются теми же деструктивными культами, обещают достижение сверхспособностей, сверхсознания. Некоторые обещают все вместе. Эксплуатируется стремление человека, особенно молодого, к новым неизведанным
областям знаний. Это больше касается культов восточной ориентации.
Сектанты охотятся за талантливыми, энергичными, разумными молодыми
людьми. Вербовщики идут в высшие учебные заведения, студенческие
общежития, их интересует творческая интеллигенция. Тысячи российских
преподавателей высшей и средней школы прошли бесплатную подготовку
в центрах Муна за рубежом. Для привлечения студентов им тоже обещаются бесплатные поездки за рубеж, где они также проходят обработку сознания в Центрах Муна. Госдума 15-го декабря 1996 г. приняла Обращение
к Президенту РФ «Об опасных последствиях воздействия некоторых религиозных организаций на здоровье общества, семьи, граждан» и предложила считать религиозную безопасность российского общества важным приоритетом национальной безопасности наряду с военной, политической,
экономической, экологической и социальной.
В связи с ужесточением Закона «О свободе совести и религиозных
организаций» и в связи с необходимостью перерегистрации ряд деструктивных культов приступили к смене вывесок. Так, бывший АУМ СИНРИКЕ превращается в "Общество любителей японской культуры", а Церковь
последнего Завета Виссариона - в экологическое движение. Существует
большая опасность дальнейшего перехода деструктивных культов из религиозной сферы в сферу медицинскую, педагогическую, культурнопросветительскую и в область оказания психологических услуг.
В Новосибирске высококвалифицированный психотерапевт Трофимчук, владеющий гипнозом, организовал телефон доверия, через который набрал внушаемых молодых людей, студентов вузов и организовал
медицинскую секту. Он довел этих ребят до полуживотного состояния, избивал, издевался и заставлял их работать на себя, как рабов, сожительство-

269

вал со всеми девушками, принуждал многих разменять жилплощадь и продать, а деньги брал себе.
И число таких преступных организаций увеличивается с каждым
днем. У нас уже есть печальный опыт Белого Братства, когда тысячи молодых людей по приказу устроили массовые беспорядки и были готовы
покончить с собой, чтобы вознестись со своим «богом». Значительная
часть из них побывала в реанимации после двух, трех, четырех недель сухой голодовки.
Главным, что характеризует все деструктивные культы, - это то, что
в них подавляется свобода воли человека, которую даровал нам Господь, и
с помощью которой мы делаем свой свободный выбор.
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