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Коммуникационные стратегии защиты социальной среды от воздействия деструктивных сообществ в сети Интернет
В работе проанализированы научные концепции в области технологий воздействия деструктивных сообществ в сети Интернет; выявлены общие механизмы информационного воздействия интернет-ресурсов, связанных с пропагандой социально-опасных и деструктивных идей, распространяемых экстремистскими и суицидальными группами, фундаменталистскими религиозными объединениями, тоталитарными сектами.
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Communication strategies for protecting the social environment from the impact of destructive communities in the Internet 
The paper analyzes the scientific concepts in the field of technologies of the impact of destructive communities on the Internet; general mechanisms of information influence of Internet resources connected with the propagation of socially dangerous and destructive ideas disseminated by extremist and suicidal groups, fundamentalist religious associations, totalitarian sects have been revealed.
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Проблема пропаганды в сети Интернет, в том числе пропагандистских технологий деструктивных интернет-сообществ, сегодня только начинает осмысливаться в современной науке, и, как показывает наше исследование, в  науке пока нет единых подходов к такого рода исследованиям. Деятельность правоохранительных органов направлена в первую очередь на выявление и блокировку подобных интернет-ресурсов, а не на их научный анализ. Именно этим обусловлена актуальность включения данной проблематики в парадигму исследования современных научных процессов в массмедийной сфере. В этой связи выявление механизмов рекламной пропаганды деструктивных сообществ в сети Интернет и разработка коммуникационных стратегий противодействия такой пропаганде является сегодня важнейшей научной задачей. 
Наше исследование было направлено на получение объективной оценки существующего знания в области технологий воздействия деструктивных сообществ в сети Интернет. Рассматривалась проблема приращение новых знаний в сфере систематизации методов позитивной и негативной пропаганды с целью противодействия информационной деятельности деструктивных сообществ и разработку коммуникационных стратегий и позитивных практик формирования резистентной к деструктивным воздействиям информационной среды и защиты человека от воздействия деструктивных сообществ.
В качестве основных методов исследования были использованы методы анализа и обобщения материала, позволившие получить развернутую типологизацию технологий воздействия деструктивных сообществ в сети Интернет; структурно-системный подход, в рамках которого были рассмотрены технологии интернет-пропаганды в системе методов медиавоздействия; деятельностный подход, связанный с разработкой методик массово-информационной деятельности, направленной на управление сознанием и изменение поведенческих установок аудитории. Кроме того, применялись социологические методы исследования (интервьюирование, интерактивный опрос и онлайн-анкетирование).
На основе проведенного мониторинга информационного пространства Северного Кавказа получены данные о типах и распространенности деструктивных сообществ на территории региона: это группы протеррористической направленности; религиозно-экстремистские сообщества; антиправославные и антироссийские сообщества, направленные на обесценивание национальных символов, традиций; сектантские организации; «группы смерти»; группы, пропагандирующие различные формы сексуальных девиаций. 
В теоретическом отношении результаты исследования можно рассматривать как вклад в развитие теории медийной пропаганды и методологии противодействия деструктивным влияниям интернет-среды. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов в практике сотрудников Роскомнадзора и ведомственных организаций, а также государственных органов, заинтересованных в освоении методик позитивной и негативной пропаганды, направленной на противодействие деструктивному влиянию интернет-среды.

