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Аннотация. В статье рассматриваются современные 

коммуникационные технологии как важнейшие инструменты 

профилактической работы, препятствующие широкому распространению 
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экстремистской идеологии в молодежной среде. Особое внимание уделяется 

молодежи как наиболее уязвимой и подверженной внешнему деструктивному 

влиянию категории населения. Цель работы состоит в обосновании 

необходимости практического взаимодействия специалистов в области 

современных коммуникаций, ответственных не только за профилактику, но и 

за формирование устойчивой гражданской, правовой, социальной позиции 

молодежи в интересах обеспечения государственного благополучия. Делается 

вывод, что определенные технологии в сфере коммуникаций могут играть 

двойственную роль. В статье утверждается, что для проведения цикла 

мероприятий для молодежи с учетом их возрастных и психологических 

особенностей, направленных на решение межнациональных и 

межконфессиональных проблем, наиболее актуальны задачи, направленные на 

взаимодействие власти и молодежи, создание условий для вовлечения 

молодежи в соответствующие социальные практики. 

Ключевые слова: профилактика экстремизма, молодежь, безопасность, 

коммуникационные технологии, работа с молодежью, экстремизм, терроризм. 

Resume. The article examines modern communication technologies as the most 

important tools for preventive work that prevent the widespread dissemination of 

extremist ideology among the youth. Particular attention is paid to young people as 

the most vulnerable and subject to external destructive influence of the population 

category. The question is raised about the need for interaction of specialists in the 

field of modern communications, who are responsible not only for prevention, but 

also for the formation of a stable civil, legal, social position among young people. It 

is concluded that certain technologies in the field of communications can play a dual 

role. The article argues that in order to conduct a cycle of events for young people, 

taking into account their age and psychological characteristics, aimed at solving 

interethnic and interfaith problems, the most relevant tasks are aimed at interaction 

between the authorities and youth, creating conditions for involving young people in 

appropriate social practices. 

Key words: prevention of extremism, youth, security, communication 

technologies, works with youth, extremism, terrorism. 

 

Введение. 

Для современной России особую важность приобретают вопросы, 

связанные с надежным обеспечением национальной безопасности и 

реализацией конституционных прав граждан. Стремительное развитие 

коммуникационных технологий привело к тому, что появились новые угрозы в 

сфере информационной безопасности. Многие современные исследователи 

обращают внимание на невозможность игнорировать в сложившейся ситуации 

вызовы со стороны деструктивных элементов общества, активно 

эксплуатирующих информационное пространство. «Проблема заключается в 

том, что в пространстве Интернета представлены различные коммуникаторы, 

часть из которых транслирует антигосударственные и антиправовые 
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установки» [1, с. 24], которые легко воспринимаются молодежью, 

отличающейся обостренным чувством справедливости, желающей проявить 

героизм и не всегда осознающей, что подверглась манипуляции 

заинтересованных антиправительственных сил. 

Для успешного достижения поставленной цели стратегического развития 

мирового сообщества необходимо обеспечить безопасность внутри каждой 

страны и способствовать формированию устойчивого гуманистического 

мировоззрения в области национальной, религиозной и гражданской позиции 

общества, особенно среди молодежи. Современное молодое поколение 

находится под воздействием общемировых процессов, информатизации, 

новейших способов и манипулятивных технологий в коммуникационной сфере. 

Важным детерминантом современного сознания молодежи становится 

политическая жизнь общества и мировые тенденции, направленные на 

формирование массовой коммуникации, легко манипулирующей 

общественным мнением. Так, сегодня: «Массовая информация превратилась в 

разновидность дешевого, общедоступного и повсеместно распространенного 

продукта. Практически вся незакрытая информация сегодня существует для 

всех» [2, с. 5]. В тоже время: «Массово-коммуникативная среда создает и свой 

особый пространственно-временной контекст, специфическую реальность 

бытия коммуницируемых текстов» [3, с. 47]. В современном мире получили 

широкое распространение различные проявления радикального экстремизма и 

терроризма, которые провоцируют нестабильность в обществе, способствуют 

ослаблению государственности, порождают сепаратистские настроения и 

создают для экстремистов и террористов благоприятную возможность 

реализации их преступных целей и задач. Таким образом, можно 

констатировать, что: «… Влияние средств массовой коммуникации на 

формирование ценностей и потребностей личности становится все более 

заметным, а сами манипулятивные технологии при этом менее выраженными, 

опосредованными и более изощренными» [4, с. 6652]. 

2. Современные подходы к проблеме информационной безопасности 

в отечественных и западных исследованиях. 

В современной научно-исследовательской литературе [5; 6] активно 

обсуждаются вопросы, связанные с проблемой информационного экстремизма 

и терроризма в мире, его постепенной трансформации под влиянием новейших 

технологий, дающих новые возможности для деструктивной деятельности. В 

частности, Joseph S Tuman предлагает рассматривать терроризм с 

коммуникативной точки зрения и очевидно, что в таком ракурсе 

экстремистские и террористические действия будут иметь более широкое 

толкование, что в свою очередь требует использования новых подходов к 

пониманию этого явления [7, с. 35]. 

Так, например, коммуникации в социально-антропологическом 

измерении имеют тенденцию к увеличению своей роли в жизни общества, а 

связи, установленные вне контроля со стороны общественных структур, могут 
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иметь деструктивный характер. Следовательно, проникновение экстремистских 

идей в современное пространство коммуникаций способно привести к 

проблемам выявления такого рода воздействий на массовую аудиторию. Max 

Abrahms предложил рассматривать современные цели и задачи экстремистов и 

террористов как вполне рациональные, поскольку они используют свою 

идеологию в первую очередь для «установления прочных аффективных 

связей», то есть, для того, чтобы закрепиться в коммуникационном 

пространстве [8]. Новые технологии глубоко проникли в сферу повседневной 

жизни, особенно заметна их роль в области коммуникаций. Глобализация 

привела к тому, что волна насилия из реального мира переместилась в 

виртуальное пространство, появились новые способы информационного 

обмена, общения, более изощренные методы вербовки, а так же опасность 

представляют набирающие силу атаки в киберпространстве. 

В исследованиях российских ученых особое внимание уделяется не 

только самой проблеме распространения идеологии экстремизма в молодежной 

среде, но и вопросам профилактической работы в этом направлении [9; 10; 11]. 

Особенно важны превентивные меры, позволяющие адекватно реагировать на 

самые изощренные методы, связанные с определенным видением «социальной 

справедливости» и принятием деструктивных решений в отношении наиболее 

острых социальных и политических конфликтов. 

3. Основные задачи и методы исследования. 

В качестве новизны исследования в рамках данной темы предлагается 

обратить внимание на конкретные способы работы с молодежью в области 

информационной среды и цифровых коммуникаций, которые позволяют 

эффективно организовать и направлять профилактическую деятельность, 

занимающую важнейшее место в сфере управления и организации молодежных 

движений и т.д. Возможности современных коммуникационных технологий, 

реализуемых на практике системно, конкретно и целенаправленно, позволят, на 

наш взгляд, осуществлять работу с молодежью максимально эффективно, 

особенно в направлении формирования правового сознания. Исследование 

возможностей информационно-коммуникативных технологий в борьбе с 

экстремистскими идеологиями в области теоретического анализа проводится на 

основе социокультуного подхода. В качестве теоретико-методологической базы 

использовались труды как западных, так и российских ученых. В частности, 

интерес представили классические работы, посвященные исследованию 

информационного общества, угрозам и рискам, с которыми столкнулся новый 

глобализирующийся мир [12], а также, современные труды, раскрывающие 

влияние информационно-коммуникационных технологий на 

функционирование различных социальных групп, общностей, в том числе и 

молодежи. 

3. Коммуникационные процессы и безопасная информационная 

среда: контроль и управление. 

В последние десятилетия все больше исследователей пишут о сложном и 

javascript:;
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амбивалентном характере перемен в коммуникационном пространстве. Особо 

подчеркивается, что эффекты от интернет-коммуникаций оцениваются 

учеными максимально противоречиво. Интернет одновременно может 

рассматриваться, с одной стороны, как инструмент репрессивной и 

доминирующей социальной иерархии, а с другой стороны как нечто большее, с 

точки зрения эволюции человека и общества в ближайшем будущем [13]. Такое 

толкование базируется на широком охвате интернета, всех возможных 

взаимодействий: от особенностей межличностного общения до массовых 

коммуникаций. Неоднозначность, вошедших в нашу жизнь новейших 

коммуникационных технологий, часто связывают с тем, что они становятся все 

более доступными в повседневной практике. В первую очередь, затрагиваются 

процессы, отвечающие за социализацию молодого поколения. Формирование у 

молодежи навыков противодействия распространению идеологии экстремизма 

и терроризма требует деятельностного подхода и межведомственного 

сотрудничества. Существующие условия, применяемые методы, формы и 

механизмы в профилактической работе должны представлять собой комплекс 

практических мер, опирающихся при этом на научную теоретическую и 

практическую базу ‒ научные фундаментальные и конкретные социологические 

исследования, резолюции совещаний и «круглых столов», совместные 

межведомственные проекты. Особый интерес, в этом ключе, представляет 

специфика интеграции глобальной сети в повседневную жизнь подрастающего 

поколения и возможности, которые открываются перед самой молодежью. 

 Широкое распространение социальных сетей и социальных медиа ставит 

совершенно новые задачи в сфере обеспечения безопасности, которые пока еще 

слабо осознаны обществом. В то же время, выделяется еще один фактор 

опасности социальных сетей, с которым уже приходится сталкиваться — это 

киберхулиганство, которое сегодня приобрело глобальные масштабы в мировой 

и российской практике. 

Управление в сфере коммуникаций сегодня предполагает знание правил 

использования передовых технологий, в том числе, в области 

кибербезопасности и конфиденциальности, в сфере политики и т.д. Особое 

внимание современные ученые уделяют вопросам конфиденциальности 

информации. Эффективность работы в этом направлении проявляется, прежде 

всего, на уровне государственной безопасности отдельных стран и мирового 

сообщества в целом. Для этого разрабатывается целая система социально-

коммуникативных технологий, которая является деятельностью по управлению 

коммуникацией социальных субъектов, направленных на решение социально-

значимых задач. В первую очередь, для реализации данных технологий, важен 

результат взаимодействия различных социальных структур, институтов и 

государства который позволяет не только обменяться опытом в области 

развития новых действенных профилактических мер в борьбе с 

деструктивными идеологиями, но и успешно закрепить положительный эффект 

уже представленный в работе с молодежью. 
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Несмотря на эффективность ряда технологий в сфере управления 

коммуникациями, существуют множество проблем, которые на данном этапе 

требуют особого подхода. Как отмечал Кастельс: «СМИ не являются 

независимыми переменными, формирующими поведение. Их сообщения, 

эксплицитные или влияющие на подсознание, перерабатываются индивидами, 

помещенными в специфические социальные условия, видоизменяющими тем 

самым подразумеваемый эффект сообщения» [14, с. 322]. Следовательно, 

процесс воздействия новых информационных технологий в сфере 

коммуникаций не может рассматриваться как односторонний. Его 

многоплановость, порожденная мультикультурной реальностью глобального 

мира,  создает благодатную почву для гибких форм информационного обмена, 

избегающих прямого контроля. Поэтому исследование данных процессов так 

же представляет сложность с методологической позиции и с точки зрения их 

сравнительного анализа с традиционными, нормативно ориентированными 

технологиями. В качестве наиболее острой проблемы, представленной на 

уровне такого рода взаимодействий, можно обозначить отсутствие 

комплексного подхода со стороны задействованных ведомств и организаций.  

Сфера научных исследований сегодня также ориентирована на 

формирование устойчивых практик в сфере противодействия экстремизму, 

терроризму и любым другим деструктивным способам поведения. Научное 

знание не только должно описывать и объяснять имеющиеся факты, но и 

активно участвовать в целенаправленном изменении, в доведении результатов 

научных исследований до стадии реализации. Это, прежде всего, связано с 

разработкой практически ориентированных проектов, которые должны лежать 

в основе применения новых социальных технологий и управлять современными 

коммуникационными процессами в обществе. Контроль в области применения 

новых социальных технологий представляет не столько ограничение 

информационной свободы, сколько формирует гражданскую позицию, чувство 

коллективизма, общечеловеческие ценности и идеалы.  

3.1. Информационно-коммуникативная среда как основа 

профилактической работы с молодежью. 

Современные технологии, особенно компьютерные, представляют собой 

систему, способную управлять массовым сознанием, направлять его и 

конструировать. Социо-гуманитарные исследования выступают с критическим 

анализом процессов, сопровождающих ускоренное и необдуманное внедрение 

данных технологий в жизнь. Необходимо учитывать, что вместе с увеличением 

связей в обществе растет информационный поток, который не только 

потребляет социальную информацию, но и бесконечно ее воспроизводит, а это 

значит, что контроль за данными потоками может быть утерян. Еще одно 

«дополнительное измерение», которое Карен Ф. Эванс, описывает как 

результат влияния информационных и коммуникационных технологий 

способно существенно преобразовывать отношения в обществе, обнаруживать 

новые способы передачи информации и выстраивания связей, ускользающих от 
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прямого контроля со стороны общественных структур [13, с. 27-52]. Важно 

учитывать, что именно молодежь сегодня является создателем нового 

информационного поля, в котором будут доминировать ее ценности. Выделяют 

два основных концептуальных подхода к деятельности в сфере 

информационных коммуникаций, связанных с участием молодежи:  

Во-первых — это подход «спонсируемого развития» с относительно 

доминирующим участием старшего поколения;  

второй подход — «органический», при котором молодежь берет на себя 

ответственность за производство собственных средств массовой информации. 

Во втором случае у молодежи больше шансов быстро и эффективно справиться 

с угрозами, регулярно появляющимися в информационном пространстве. 

Проблема массовой коммуникации и ее роли в распространении 

деструктивных идей в общественном сознании, часто связана в современных 

исследованиях с пониманием общества как утратившего свою стабильность. 

Доминирование в таком обществе одного единственного информационного 

канала маловероятно. Поэтому в сфере информационных коммуникаций 

возникает и распространяется плюрализм как основа для формирования 

индивидуальной позиции и одновременно как благоприятная платформа для 

деструктивных манипуляций. При этом важно помнить, что плюрализм и 

амбивалентность ближе всего молодежному сознанию. Также, немаловажным 

фактом, дестабилизирующим обстановку в обществе, является то, что большой 

процент нелегальных трудовых мигрантов (как правило, с низким уровнем 

образования и квалификации), незаконно находящихся на территории страны, 

интегрируется в группы по национальному и религиозному признаку, что 

приводит к межкультурным конфликтам и вспышкам ксенофобии. Таким 

образом, безусловно, важнейшие задачи российского государства в настоящее 

время состоят: 

 во-первых, в защите молодежи от влияния подобных идеологий; 

 во-вторых, в формировании информационного пространства, в котором 

эффективное функционирование экстремистских идей будет сведено к 

минимуму. 

В работах современных российских исследователей подчеркивается, что: 

«…Интернет усиливает процесс опосредованного общения людей, участники 

которого чаще всего имеют поверхностные, неглубокие межличностные 

отношения» [15, с. 107-108], что нередко позволяет широко распространяться,  

в первую очередь, намеренно примитивному и деструктивному (чаще - 

фейковому) информационному контенту. Массовость и анонимность 

современных коммуникаций создают благодатную почву для вовлечения 

молодежи и ее погружения в опасную и нестабильную среду. В современных 

условиях именно высшие образовательные учреждения имеют все 

возможности, что бы стать центрами для профилактики социально-негативных 

явлений в молодежной среде, так как они, по сути, являются 

интеллектуальными центрами, где аккумулируются знания, опыт и 
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вырабатываются инновационные решения для вновь возникающих вызовов 

современности. 

Таким образом, сознание молодежи формируется сегодня под влиянием 

информационной среды. В результате этого, молодые люди не только 

потребляют некий информационный контент, но и часто находятся под 

воздействием конкретных манипулятивных технологий, вовлекающих их в 

различные деструктивные практики. Так, например, существуют 

смыслотехники, которые способны воздействовать и вызывать изменения 

смысловых установок в форме опосредованной трансляции террористической и 

экстремистской идеологии: положительная привлекательность ощущение 

принадлежности к тайной могущественной организации (решение проблемы 

самоидентификации). В этом смысле, человек обретает символическое 

бессмертие, у него происходит деформация смысла жизни в трактовках 

экзистенциальных ценностей (ценности группы, дающие смысл жизни и 

смерти). Профилактическая работа в данном направлении призвана 

сформировать у молодого поколения сознательное и ответственное отношение 

к общественным событиям и конкретным действиям, выражающим их 

гражданскую позицию. 

Реализация ряда профилактических задач возможна через проведение 

цикла мероприятий для молодежи с учетом их возрастных и психологических 

особенностей, направленных на решение межнациональных и 

межконфессиональных проблем в молодежной среде, повышение уровня 

доброжелательности в многонациональном обществе. Особое значение имеет 

проведение форумов, которые становятся базовой площадкой для 

межкультурного диалога и гармонизации отношений в обществе. Проведение 

мероприятий в таком формате показывает насколько важно уделять внимание 

обучению молодежи антиэкстремистской и антитеррористической 

безопасности посредством практической деятельности, мотивирующих 

игровых процессов, мастер-классов, тренингов. Таким образом, на примере 

конкретных мероприятий можно рассматривать, как на уровне различных 

структурных взаимодействий происходит обмен информацией, опытом, 

разработка новых технологий в работе с молодежью и определение наиболее 

эффективных и прогрессивных мер воздействия на сознание молодежи. 

3.2. Противодействие распространению идеологии экстремизма и 

терроризма на примере отраслевого взаимодействия социальных 

институтов. 

Коммуникационные взаимодействия всех заинтересованных сторон дают 

более широкие возможности охвата аудитории и это существенное 

преимущество по сравнению с работой в отдельно взятых, часто 

изолированных социальных группах. Так, например, правоохранительные 

органы по большей части работают с контингентом, который в той или иной 

степени проявляет делинквентные формы поведения или потенциально может 

оказаться в группе риска. При этом учреждения высшего образования, 
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напротив, чаще имеют дело с избирательной аудиторией, менее склонной к 

правонарушениям, активной в культурном плане и более социально 

организованной. В целом, преимущества интегративных коммуникаций 

очевидны, поскольку слаженные действия равноправных субъектов, 

организующих информационное пространство и имеющих больший охват 

аудитории, предлагают комплексный характер мер, направленных на 

формирование устойчивых антиэкстремистских взглядов. 

В качестве примера можно рассмотреть особенности коммуникационных 

технологий на уровне социальных взаимодействий, осуществляемых на базе 

образовательных учреждений. Инновационные процессы в системе высшего 

образования требуют адаптирования и применения интерактивных форм и 

методов работы с молодежью. Приобщение и обучение навыкам борьбы с 

особо опасными социально-негативными явлениями становится крайне важным 

направлением для педагогов, научного сообщества и специалистов в сфере 

молодежной политики. В связи этим, существует необходимость внедрения 

качественно иных подходов, новых форм работы, методов и приемов в учебно-

воспитательный процесс высших учебных заведений, которые позволят 

оптимально сочетать теорию и практику, отвечая запросам современного 

общества и положению дел в государстве. Такие требования актуальны, 

поскольку новые технологии имеют преимущество в массовой 

информационной среде, которая развивается в рамках виртуального мира 

культуры, не имеющего конкретных, четко очерченных границ. Цифровая 

культура сегодня – это пространство взаимодействия и трансформации медиа-

технологий, новой эстетически, идентичности и религиозного самовыражения. 

 Исследования последних лет показывают, что наиболее актуальны 

задачи направленные на взаимодействия органов власти, средств массовой 

информации, религиозных институтов и молодежи, создание условий для 

вовлечения молодежи в соответствующие социальные практики. 

Учитывая высокую степень изменчивости информационно-

коммуникативной среды, изощренные техники воздействия на общественное 

сознание и массовую психику населения адептов террористической идеологии, 

нужно постоянно совершенствовать формы и методы управления в интересах 

национальной безопасности, осваивать специфику организации массовой 

информационной деятельности ‒ коммуникативистики, журналистики, 

блогерства, социальной инженерии, рекламного дела и пр. Сложная сфера 

отношений власти и «свободного творчества» требует специальной подготовки 

членов антитеррористических комиссий, и привлекаемых к информационной 

работе специалистов-информациологов. Необходимо согласование ресурсов и 

методов высшей школы, силовых структур, гражданского общества в единстве 

триады обеспечения национальной безопасности: гражданин ‒ общественность 

‒ органы государственного и муниципального управления. Существует 

практическая необходимость подготовки квалифицированных специалистов в 

таких специфических областях противодействия терроризму как 
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противодействие идеологии терроризма (по отраслям: культура, образование, 

молодежная политика, межнациональные и межконфессиональные 

(внутриконфессиональные отношения), ядерному, химическому, 

биологическому терроризму, кибертерроризму и другим его видам. Работа в 

этом направлении уже сегодня ведется активно. Эффективность достигается 

благодаря проверенным технологиям. В этом плане важно подчеркнуть, что 

современное молодое поколение особое внимание уделяет именно новым 

технологиям в сфере коммуникаций, поэтому молодежь, ориентированная на 

скорость и оригинальность подачи сообщения, легко поддается на 

манипуляцию, нередко игнорируя важную содержательную часть информации 

[16, с. 146]. 

Другой важный фактор, который необходимо учитывать сегодня, это то, 

что современное поколение молодежи больше внимания уделяет формам 

подачи материала. Для молодых людей в возрасте 15-23 лет более важны и 

интересны мероприятия практического характера, которые более продуктивны 

по сравнению с привычными встречами и теоретическими работами. Наиболее 

востребованными так же у молодежи оказались такие методы и формы работы, 

как:  

- обучение по дополнительной образовательной программе «Участие 

студенческих объединений в решении проблемы распространения идеологии 

экстремизма и терроризма»;  

- подиумные дискуссии с экспертами в области национальной 

безопасности, посвященные вопросам гражданской ответственности молодежи 

в современном обществе.  

К современным коммуникативным технологиям можно также отнести 

проведение интерактивных игр, формирующих устойчивое неприятие любой 

экстремисткой идеологии. В качестве примера обучающих практик, 

вызывающих интерес у студенческой молодежи, можно обозначить работу по 

созданию и выполнению таких вариантов заданий как: «Правила поведения в 

экстремальных ситуациях», «Как не стать инструментом террориста» и т.д. 

Разрабатывая мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, в 

том числе, информационного противодействия экстремизму с обучающимися 

различных образовательных организаций,  эффективно включить разработку 

специальных программ для обучения кибердружинников. В рамках 

деятельности кибердружинников выделяются три приоритетных направления: 

- мониторинг сети интернет на предмет выявления противоправного 

контента в автоматизированной информационной системе;  

- активное присутствие на интернет форумах, в чатах, беседах, группах 

социальных сетей (наиболее популярных у молодежи), по данной тематике; 

-  непосредственное внедрение в потенциально опасные действующие 

сетевые объединения и проведение первичного контент-анализа в целях 

профилактики распространения экстремисткой пропаганды.  
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Межотраслевые взаимодействия дают более широкие возможности 

охвата аудитории и это существенное преимущество по сравнению с работой в 

отдельно взятых, часто изолированных социальных группах. Так, например: 

«Правоохранительные органы по большей части работают с контингентом, 

который в той или иной степени проявляет делинквентные формы поведения 

или потенциально может оказаться в группе риска, при этом учреждения 

высшего образования, напротив, чаще имеют дело с избирательной аудиторией, 

менее склонной к правонарушениям, активной в культурном плане и более 

социально организованной» [17, с. 45]. При этом работа учреждений и 

отдельных организаций часто находится в центре пересечения интересов в том 

случае, когда объектом становится молодежь. В такой форме взаимодействия, 

очевидно, есть преимущества, поскольку в случае системного охвата, можно 

распространить деятельность на более широкую аудиторию и предложить, 

таким образом, целый комплекс мер, ориентированных на формирование у 

молодого поколения развитой позитивной системы ценностей и устойчивых 

антиэкстремистских взглядов. 

Выводы. 

Таким образом, обмениваясь с молодежью опытом в сфере современных 

коммуникаций, работники образования и сотрудники межведомственных 

организаций создают партнерские условия, содействующие формированию 

активной гражданской позиции, ответственности при решении важных 

вопросов. В качестве вывода надо отметить, что работа, направленная на 

взаимное сотрудничество и использование навыков и знаний самой молодежи, 

с участием различных общественных организаций, ведомств и других 

заинтересованных государственных структур, в перспективе, имеет гораздо 

больший потенциал в плане формирования гражданской позиции у молодого 

поколения. Особенно важные итоги деятельности в этом направлении: обмен 

информацией, опытом, разработка новых технологий в работе с молодежью и 

определение наиболее эффективных и прогрессивных мер воздействия на 

сознание молодых людей [18, с. 81]. 

В результате рассмотрения вопросов, связанных с особенностями работы 

в области информационной безопасности молодежи, предлагаются следующие 

выводы:  

Во-первых, необходимо систематическое проведение 

сложноорганизованных мероприятий, под которыми подразумевается работа, 

включающая самые разнообразные виды деятельности (от теоретических 

дискуссий и мастер классов до практических занятий, учений, связанных с 

реализацией полученных навыков). Это позволит существенно расширить 

контингент молодежной аудитории и добиться более значительных результатов 

в области противодействия идеологии экстремизма и терроризма.  

Во-вторых, преимущество комплексных форм работы с молодежью 

сегодня становится очевидным фактом, поскольку в такой форме теоретические 
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знания закрепляются, а главное, становятся частью ценностных ориентаций 

молодежи.  

Наиболее неприемлемыми способами работы сама молодежь считает 

технологии, связанные с манипуляцией, принуждением и другими способами 

некорректного влияния на их выбор, которые современная молодежь довольно 

хорошо научилась выявлять и игнорировать. Любое такое вмешательство и 

давление особенно со стороны официальных структур современный 

образованный молодой человек воспринимает как некое агрессивное влияние 

доминантной культуры (он, в таком случае, скорее примет сторону 

контркультуры), а иногда - и как ущемление своих прав в социальном и 

политическом отношении. Однако важно помнить, что часто воздействие 

идеологов террористических и экстремистских организаций гораздо более 

сложное и гибкое, поскольку пользуется все более и более изощренными 

методами и технологиями, продуманными с точки зрения психологического 

влияния. 

Эффективность работы с молодежью в этом направлении видится 

следующим образом: обязательное участие самой молодежи в любых видах 

профилактической работы, направленных на формирование ее ценностей, 

убеждений, мировоззренческих установок, которое предполагает отсутствие 

односторонней пропаганды, а, следовательно, и сопротивления со стороны 

молодых людей, и таким образом, делает ее более эффективной. Профилактика 

экстремизма в молодежной среде является основным способом борьбы с 

распространением экстремисткой идеологии. Воспитание определенных 

жизненных приоритетов с опорой на те ценности, которые являются базовыми 

для российского общества, а не просто абстракций, навязываемой мировым 

сообществом (так, многие либеральные ценности для западного мира скорее 

оказались катализатором хаоса, чем стабилизирующим общество фактором). 

Пропаганда антиэкстремистских настроений, основанная на серьезной 

информационной базе, конкретных фактах и главное, на восстановлении 

доверия со стороны самой молодежи, которая должна иметь возможность 

участвовать в процессе создания «новой идеологии» современного мира. Таким 

образом, управление в сфере современного пространства коммуникаций и его 

постоянное совершенствование имеет определяющее значение для организации 

профилактической работы, направленной на предотвращение распространения 

и деструктивного влияния экстремисткой идеологии среди всех слоев 

населения. 
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