
 

Для кого предназначен фильм? 

Для детей и взрослых от 13 лет и старше 

 

Почему фильм так назван? 

С нашим сознанием в современном мире проводятся опасные игры, формирующие 

отношение к действительности. В нас закладываются смыслы через культы, традиции, 

ритуалы, моду. Именно наше представление о жизни заставляет нас как совершать 

хорошие поступки, так и доводить нас до совершения ошибок. Именно это 

сформированное представление о жизни приводит к развязыванию войн, наркотизации 

всех видов (в т.ч. алкоголь, табак),  безразличному отношению к окружающим нас людям 

и миру. Именно поэтому наш фильм называется: «Опасные игры с разумом: скрытая 

угроза». В нём дается пример использования социальных технологий, направленных на 

разрушение и деградацию нашей молодёжи. 

 

Что мы хотим показать фильмом? 

В современном мире отсутствует четкое представление о том, что такое «хорошо» 

и что такое «плохо». Люди далеко не всегда понимают, в какие социальные процессы они 

включены, и, соответственно, не могут выработать определённое отношение к этим 

процессам. В мире всего существует два глобальных пути: путь развития и жизни, а также 

путь деградации и смерти. Наш мир насыщен культами смерти, жертвенности и 

посмертного воздаяния. Такие культы и порожденные ими традиции зачастую делают 

представление о нашей жизни как о бессмысленном препровождении. Это ведет к 

деградации личности, приводит к наркотизации молодёжи. 

Во многом такое отношение к жизни является психологической проблемой. Чтобы 

выйти за рамки современных культов смерти, необходимо научиться различать их и учить 

этому нашу молодёжь. Следует понимать, что только целеустремлённость к жизни, 

развитию новых технологий, которые помогут нам жить, вовлечение молодёжи в 

созидательные процессы сможет помочь нам всем сформировать «моду на жизнь». 

Большую часть информации молодёжь сегодня получает через интернет. Именно 

социальные сети сегодня являются проводником многих идей. Через них проходят 

призывы к массовым волнениям, забастовкам, протестным движениям и революциям. 

Таким образом, было уничтожено стабильное развитие в ряде государств Северной 

Африки, Ираке, и сейчас на Украине. Это западные либеральные технологии управления 

обществом, которые ведут к массовым убийствам и войнам - социальные технологии 

«смерти». Мы НЕ хотим подобного пути развития для нашего общества, и ни для какого 

другого. Государственная власть стремиться опереться на общество в решении сложных 

социальных вопросов. Без поддержки власть не в силах изменить ситуацию в социальном 

управлении. В нашем понимании инициативные люди, которые поддерживают порядок и 

законность власти и помогают ей реализовать усилия по выведению общества из 

социального хаоса, помогают воспитывать молодёжь, формируют систему современного 

адекватного жизни образования – и есть власть, претворяющая в жизнь устойчивое 

бескризисное развитие. 

 

Что делать на практике? 

Взрослым: 

Следует признать сегодня, что информационное пространство и интернет уже 

являются неотъемлемой частью нашей жизни и ограничивать присутствие молодёжи в 

интернет-пространстве – не выход из создавшегося положения. Таким образом, наша 

задача – задача взрослых – помочь разобраться нашим детям в том, что им несет та или 

иная информация в интернете, научить их различать социальные процессы и на примерах 

из жизни – формировать в детях «моду на жизнь». 



Следует понять, что от нас ждут помощи представители власти и 

правоохранительных органов по части формирования чёткой жизненной позиции, 

общественного мнения, однозначно определяющего «что хорошо» и «что плохо». Мы 

можем помочь с формированием трудовых кружков технической и IT направленности, в 

которых наши дети будут изучать новые технологии и приобщаться к созидательному 

труду. Ведь именно так мы выходили в космос, опускались под воду, строили нашу жизнь 

в ХХ веке.  

Следует определиться с тем, что нам не столько важно в какой именно системе 

воспитывают нашу молодёжь – «Болонской» или «Советской», сколько то, что именно  

изучают наши дети, какие технологии осваивают, в насколько оснащенных современными 

приборами лабораториях проходят практику. Это важно. Пора прекратить спорить о 

формах и перейти к насыщению системы смыслами.  

Молодёжи: 

В современных условиях именно молодёжь идёт в ногу со временем, опережает 

старших в освоении  современных технологий. Вам просто необходимо осознать свою 

ответственность  и обязанность помогать старшим, обучить жить в новом мире, чтобы 

взрослые в свою очередь могли адекватно помочь Вам. Тимуровские команды (можно 

загуглить:) сегодня – это не посадка деревьев и не только туризм, но и умение обучить 

преподавателя, родителей, бабушек и дедушек ориентироваться и использовать 

информационное пространство. Кто ещё сегодня может также быстро и легко, как Вы, 

освоить любые информационные технологии, диктовать «моду ЖИТЬ» через создание 

видеосюжетов, фильмов, игр, социальных сетей, информационных баз.  

 

 

 


