О программе противодействия манипулированию
сознанием молодежи в Интернете
Противодействие пропаганде и распространению идей экстремизма и терроризма через
Интернет осуществляется в основном силовиками посредством выявления и пресечения
деятельности источников, распространяющих такую информацию. Это половинчатое
решение проблемы, т.к. запретительные меры только побуждают противника к новым
ухищрениям.
Вместе с тем давно очевидно, что наиболее сильными антитеррористическими аргументами
в соцсетях являются доводы из блогосферы, от обычных, не заангажированных (или
практически неотличимых от таковых) пользователей. Чиновник, чекист или полицейский,
каким бы искусным полемистом он не был, воспринимается с определенным скепсисом.
Потому что он представляет власть. А отношение обывателя к власти в нашей стране
известно. Активная, в постоянном режиме антитеррористическая контрпропаганда в сети
должна вестись преимущественно обычными гражданскими людьми (или от их имени). При
этом, наиболее убедительыми бывают доводы с позиций здравого смысла, совести, морали,
изложенные простым, доходчивым (может быть даже жаргонным) языком, а не языком УК
РФ. Таких «простых» парней или девчат – блогеров необходимо выращивать и
информационно, методически, технически поддерживать и сопровождать. Заниматься такой
работой должны специально обученные люди и не факультативно, в свободное от основных
обязанностей время, а постоянно на основе логически выстроенной и четко спланированной
системы подготовки.
У Фонда «Правопорядок-Щит» разработан проект «Программы противодействия
манипулированию сознанием молодёжи в интернете». Отличным свойством Программы
является её наступательность.
Суть проекта – организовать
в интернете структурированную систему адресного,
культурного, исторического и политического просвещения молодёжи,
аргументированной пропаганды традиционных нравственных ценностей, российского
патриотизма и интернациональной дружбы, уважительного отношения к национальным,
религиозным, культурным особенностям
всех народов России и других стран,
законопослушания, здорового образа жизни.
Поскольку реализация Программы требует высокой образованности и специальной
подготовки, навыков умелой риторики её участников, её построение имеет поэтапный
характер.
На первом этапе необходимо четко вычленить целевые аудитории, на которые будет
ориентированно действие Программы, определить их приоритетные интересы. Для этого
нужно провести обстоятельный, вдумчивый мониторинг в соцсетях, чтобы выбрать
коммуникационные группы с признаками уязвимости перед вредоносным воздействием
экстремистского и террористического толка или с предпосылками агрессивных настроений.

Для такой работы должны быть сформированы группы экспертов, владеющих навыками
распознавания подобных признаков в соцсетях. Кадровым резервом для укомплектования
экспертных групп может послужить ветеранский корпус , а также энтузиасты виртуальных
путешествий.
Следующий этап – это подготовка, условно говоря, «спорщиков», которые в целевой
интернетаудитории по волнующим её вопросам будут завязывать дискуссии, в процессе
которых доводить до собеседников важность самостоятельного критического осмысливания
насаждаемой враждебными СМИ информации, разъяснять, что информационное поле
является зоной острой политической борьбы государств и международных организаций за
сферы влияния для обеспечения своих стратегических интересов, на конкретных примерах
показывать, как, с помощью каких инструментов и в каких целях может оказываться внешнее
влияние на российское общественное мнение и, главным образом, на мировоззрение
молодежи.
Контингент «спорщиков», очевидно, должен состоять из патриотически настроенных
молодых людей, преимущественно, студентов и преподавателей гуманитарных ВУЗов,
широко и хорошо образованных, думающих, с хорошей реакцией, увлекающихся историей,
политологией, политэкономией, психологией, способных четко, логично и аргументировано
излагать свои мысли.
Но помимо общей эрудиции и личных способностей эти люди должны обладать
специальными навыками убеждения и переубеждения. Такие навыки приобретаются в ходе
профессиональной подготовки, для осуществления которой идеально подходят ветераны
спецслужб и внешнеполитических ведомств, представители ученого сообщества в области
соответствующих гуманитарных дисциплин, педагоги- психологи.
При этом надо отдавать себе отчет, что результаты такой работы нельзя измерить
количеством выявленных террористов, предотвращенных террористических актов.
Показателем, по всей видимости, будет служить количество участников дискуссии,
вовлеченных «спорщиком» в обсуждение проблемы и оценка динамики трансформации их
точки зрения в процессе «разговора» под влиянием аргументов «спорщика», включение их в
ряды тех, кто станет ретранслировать позицию «спорщика».

