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Аннотация: в статье анализируются методы информационного противодействия противоправному 

контенту, распространяемому в молодежной среде посредством сети Интернет, главным образом в 

новых медиа. В частности раскрываются методы работы в медийной сфере молодежной организации 

«Молодая Гвардия Единой России» и ее интернет-проекта «МедиаГвардия», целью которого является 

пресечение деструктивного воздействия на молодежь в сети. Подробным образом раскрываются 

основные онлайн и оффлайн мероприятия проекта по работе с молодежью в том числе флешмобы, 

акции, запуск самостоятельных интернет-продуктов, лекции, законодательные инициативы. 

Abstract: the article analyzes the methods of information counter unlawful content distributed among young 

people through the Internet, mainly in new media. Specifically disclosed methods of work in the media field of 

the youth organization "Young Guard of United Russia" and its "MediaGvardiya" Internet project, the aim of 

which is to prevent the destructive impact on young people in the network. Exhaustively reveals the basic online 

and offline activities of the project by working with young people, including flash mobs, stocks, launching 

independent Internet products, lectures and legislative initiatives. 
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Глобальная сеть Интернет на сегодняшний день создает «благоприятную»  почву для возникновения 

очагов распространения массовой противоправной информации в молодежной среде. В свою очередь 

социальные медиа особенно эффективно используются различными социальными группами в качестве 

наиболее действенных инструментов внедрения деструктивной повестки в  информационное поле 

«молодых». 

Молодежь как таковая из-за целого ряда особых свойств возраста и социально-политических условий, 

из всех социально групп наиболее склонна к радикализму, который, при особых условиях, может 

трансформироваться в крайнюю форму– экстремизм. 

В российском правовом поле деяния, относящиеся к экстремизму определяются федеральным 

законом «О противодействии экстремисткой деятельности».1 

Одним из наиболее эффективных способов работы по нейтрализации противоправных тенденций в 

молодежной среде является деятельность самих молодежных организаций, которые придерживаются 

патриотической позиции в своей деятельности2.  

Среди основных методов работы в этой сфере следует назвать профилактическую работу по борьбе с 

экстремизмом в сети «Интернет».  

Современная российская молодежь сегодня представлена не только творческими объединениями, но 

и так называемым социально активным срезом – многотысячными молодежными организациями, 

объединениями, движениями, как формальными так и неформальными.  

Политические организации и движения молодежи в возрасте от 14 до 30 лет целью своей 

деятельности чаще все ставят реализацию политических и социальных амбиций3.  

                                                           
1 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (ред. от 23 

ноября 2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002 г. N 30 ст. 3031. 
2 Абрамов А.В., Мосоликов С.А. Патриотизм против экстремизма: некоторые итоги деятельности провластных 

патриотических молодежных организаций в современной России (в печати) (0,5 / 0,25 п.л.). 
3 Мосоликов С.А.Прокремлевские молодежные объединения: структуры власти или элементы гражданского 

общества? // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «История и политические 

науки». 2013. No 1. С. 63–69.  



Примером таких организаций можно называть Всероссийскую молодежную общественную 

организацию «Молодая Гвардия Единой России», численность которой превышает 200 тыс. человек4. 

Провластная организация представлена во всех субъектах Российской Федерации и имеет региональную 

структуру5. По факту «Молодая Гвардия» (далее МГЕР) является молодежным крылом Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», однако считает самостоятельной организацией, в деятельность 

которой, де юре, организация партнер не вмешивается. 

Что касается проектной деятельности организации, которая в большей степени и интересует 

исследователя, таковая основана на федеральных проектах, которые по мере развития и трансформации 

организации, изменения ее целей и задач также меняют свою форму и методы. На сегодняшний день, 

основными проектами МГЕР можно назвать «Дискуссионный клуб» - арена для публичных выступлений 

известных лидеров общественного мнения с приглашением представителей молодежных сред по 

интересам, «Школа муниципального депутата» - своего рода воспитательный проект молодых 

политиков, «Студия-13» - творческий проект, объединяющий художников, фотографов и 

карикатуристов, работы которых направлены на поддержку президента и официального курса. 

Социальный фронт проектов держится на проектах студенческой поддержки «Зачет», агентстве 

студенческих коммуникаций «Кампус», фонде социальной помощи студентам «СтудФонд».  

Однако наиболее интересным в рамках данного исследования является социальный интернет-проект 

«Молодой Гвардии» - «МедиаГвардия». Проект был создан одновременно с началом активной работы 

Роскомнадзора по блокировке запрещенных сайтов6, что говорит об успешном вливании Организации в 

общегосударственную повестку, посредством дублирования функций государственного органа и 

поддержания его мер собственными методами. Презентация проекта состоялась перед Президентом 

Российской Федерации В. Путиным во время форума «Селигер-2013».7 

Целью которого является объединение усилий интернет-пользователей для совместного выявления 

интернет-сайтов, сообществ и групп в социальных сетях, специализирующихся на распространении 

противоправного контента. За период работы 2015-2016 гг. активистами проекта было выявлено более 

20 000 ссылок, содержащих противоправный контент, из которых: 

 Более 5 000 – содержащих пропаганду суицидального поведения 

 Более 7 000 – содержащих пропаганду экстремистского контента 

 Более 1 500 – пропаганду насилия как среди людей, так и среди животных 

 Более 6 500 – пропаганду детской порнографии 

Выявленный противоправный контент передается в профильные органы, такие как Роскомнадзор, 

Прокуратура Российской Федерации, Министерство внутренних дел, и других. В течение месяца контент 

рассматривается органами и дается обратная связь в виде блокировки или дальнейшего разбирательства. 

Таким образом, у проекта есть реальная возможность воздействовать на распространение контента, а 

полученные результаты, составляют 40 % всей работы государственных органов в этом направлении8. 

МГЕР в рамках работы проекта «МедиаГвардия» ведет работу в данном направлении не только в 

рамках технической работы с внутренним законодательством, но и на международном Интернет-уровне. 

В частности, в 2015 году активисты заинтересовались выдачей в популярных поисковых системах Google 

и Яндекс9 при запросе определенных имен героев детских сказок вроде «Красная Шапочка», 

«Русалочка» и др. Чаще всего в ответ на такие запросы юный пользователь увидит результаты 

эротического содержания, который с легкостью проходил бы под маркировкой 18+. Активисты в ходе 

пикетов у офисов компаний заявили, что требуют введения саморегулирования и модерации итоговой 

выдачи поисковых запросов. Поскольку детская психика в результате таких просчетов сталкивается с 

запрещенным контентом.  

Еще один пример интерактивной работы молодежной организации является создание специальных 

самостоятельных медийных проектов, направленных на поддержание официального курса и работу в 

русле тенденций международной политики. Под эгидой «МедиаГвардии» был создан интернет-ресурс, 

                                                           
4 Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия Единой России» (Официальный сайт): 

  лектронный ресурс]. URL: http://mger2020.ru  
5  став Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (ред. от 17 августа 2012 

г.). М., 2012.  
6 Роскомнадзор заблокировал около 6,5 тысячи сайтов   лектронный ресурс]. URL: 

http://ria.ru/society/20150311/1052084627.html (Дата обращения: 21.11.2016). 
7 Мосоликов С.А. Молодежная организация «Молодая гвардия Единой России»: структура, этапы развития, 

направления деятельности // Постсоветский материк. – 2016. – N 4 (12). – С. 104 – 114. (0,9 п.л.). 
8 Роскомнадзор заблокировал около 6,5 тысячи сайтов   лектронный ресурс]. URL: 

http://ria.ru/society/20150311/1052084627.html (Дата обращения: 21.11.2016). 
9 Роскомнадзор рассмотрит возможность допуска поисковиков к реестру запрещенных сайтов   лектронный 

ресурс]. URL: http://nsn.fm/hots/roskomnadzor-rassmotrit-vozmozhnost-dopuska-poiskovikov-k-reestru-zapreshchennykh-

saytov.php (Дата обращения 03.02.2015).  

http://nsn.fm/hots/roskomnadzor-rassmotrit-vozmozhnost-dopuska-poiskovikov-k-reestru-zapreshchennykh-saytov.php
http://nsn.fm/hots/roskomnadzor-rassmotrit-vozmozhnost-dopuska-poiskovikov-k-reestru-zapreshchennykh-saytov.php


позволяющий оперативно удалять свою учетную запись в социальной сети Facebook, чтобы затем 

перебраться в отечественные соцсети. Проект «Фейсбукпока.рф» был призван к обращению внимания 

общественности и администрации Facebook на наличие оскорбляющих и призывающих к к 

противоправным действиям публикаций в отношении российских граждан со стороны украинских 

граждан, по итогам акции более 5 000 россиян удалили свои аккаунты в Facebok10. 

Кроме того, активисты молодежного проекта «МедиаГвардия» не раз обращались к главе социальной 

сети Facebook Марку Цукербергу с просьбой заблокировать антироссийские сообщества11: Бий москаля», 

«Без москалiв». « краiнсько-москаляча вiйна» и др. 

В информационной работе с компаниями медиа «МедиаГвардия» пошла еще дальше, по просьбе 

Роскомнадзора МГЕР инициировала экспертизу информационной продукции социальных сетей, в том 

числе и Facebook, на предмет наличия в ней пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди 

несовершеннолетних, по итогам проверки, было заблокировано 73 ресурса в социальной сети12. 

Не только с критикой выступают молодые активисты по отношению к интернет-силам, так, 

например, федеральный проект МГЕР «МедиаГвардия» подвел итоги конкурса стикеров на тему 

традиционных семейных ценностей для сервиса обмена сообщениями Telegram, которые также 

отправлены для добавления в социальные сети «ВКонтакте» и Facebook. Победителем стала автор 

стикеров про медведей, автор детской книжки Камила Мифтахова.  частники, взявшие второе и третье 

места, также получили призы – картины с выставки политических карикатур «Без фильтров». Стикеры 

ребят также будут добавлены в Telegram13. 

Повсеместная работа активистов коснулась и редактирования статьи всемирной энциклопедии 

Википедия о наркотиках с  тем, чтобы обратить внимание на излишне откровенное описание 

противоправного контента на ресурсе14. 

Федеральный проект МГЕР «МедиаГвардия» также запустил всероссийскую акцию, направленную на 

борьбу против терроризма в интернете. Активисты объявили о приеме сообщений от пользователей о 

подозрительных ресурсах и личностях, распространяющих террористическую информацию и 

занимающихся вербовкой в запрещенные организации. 

В рамках сетевой акции были проверены все присланные ссылки и предприняты меры для их 

нейтрализации. Самым активным интернет-пользователям «МедиаГвардия» вручила призы. Суть 

флешмоба в фотосервисе  Instagram «#СтопТеррор» состояла в том,чтобы все молодые люди, которые 

поддерживают позицию Президента России Владимира Путина в борьбе с мировым терроризмом, 

должны опубликовать свои фотографии в социальных сетях с хэштегами  #яПутин 

#поддержиПрезидента и #стоптеррор15.  

В 2016 году перед миром открылась новая террористическая угроза – началось активное 

распространение пропагандистских каналов ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в 

России») в Telegram. Руководство компании принимать меры по предотвращению беспрепятственного 

распространения рецептов изготовления взрывчатки, пособия по диверсионной работе, отказывалось. 

Однако запрос в Роскомнадзор направила «МедиаГвардия»16. В докладе организации было представлено 

более 200 аккаунтов, на которых идет пропаганда деятельности террористических организаций. 

Кроме того, «МедиаГвардия» проводила и офлайновые мероприятия  - лекции для молодежи по 

«Информационной безопасности и противодействию вербовщикам ИГИЛ» (организация, запрещенная на 

территории РФ). По итогам встречи была создана онлайн-памятка для молодежи, которая позволит 

огородить себя от вербовщиков ИГИЛ (организация, запрещенная на территории РФ17). Далее подобная 

конференция прошла и на уровне законодателей – круглый стол в Московской областной думе был 

также посвящен противодействию вербовщикам.  

                                                           
10 МГЕР попросила Facebook блокировать группы, где оскорбляют россиян   лектронный ресурс]. URL: 

http://ria.ru/world/20150713/1126436966.html (Дата обращения 13.07.2015). 
11 Цукерберга просят заблокировать проукраинские группы в Facebook   лектронный ресурс]. URL: 

http://izvestia.ru/news/588815 (дата обращения 16.07.2015) 
12 СМИ: смайлики Facebook проверят на пропаганду нетрадиционных отношений  лектронный ресурс]. URL: 

http://ria.ru/society/20150729/1152353301.html(дата обращения 29.07. 2015) 
13 Внимание! Конкурс!   лектронный ресурс]. URL: https://vk.com/wall-54845577_127544 (дата обращения 20.10. 

2015) 
14 «Википедия» не дает редактировать статьи про наркотики   лектронный ресурс]. URL:  

http://izvestia.ru/news/596413 (дата обращения 20.10. 2015) 
15 Художественная выставка "СтопТеррор" открылась в Москве   лектронный ресурс]. URL: 

http://tass.ru/moskva/2484670 (дата обращения 30.11. 2015). 
16 Генпрокуратуру и Роскомнадзор просят приглядеться к Telegram   лектронный ресурс]. URL: 

http://izvestia.ru/news/605148  (дата обращения 03.03.2016). 
17 Молодая Гвардия провела конференцию по противодействию вербовщикам 

террористов[ лектронныйресурс].URL: http://www.molgvardia.ru/nextday/2016/04/21/87605 (дата обращения 

21.04.2016). 



Также активисты проекта МГЕР «МедиаГвардия» выявили более 250 интернет-ресурсов в Twitter 

и YouTube, содержащих пропаганду терроризма запрещенными в РФ организациями «Исламское 

государство» и «Джебхат ан-Нусра»; в связи с этим молодогвардейцы обратились к генпрокурору РФ 

Юрию Чайке и руководителю Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой внести эти ресурсы 

в реестр запрещенных и заблокировать, а также направили жалобу руководству Twitter18. 

Благодаря инициативе активистов был принят закон о досудебной блокировке экстремистских 

ресурсов, что снизило уровень экстремизма в российском сегменте Интернета. После таких достижений 

«МедиаГвардия» была номинирована на Народную премию Рунета и победила в двух номинациях: 

«Лучший интернет-проект» и «Интернет без экстремизма».  

Стоит отметить, что эффективность «МедиаГвардии» сравнима с сравнима с деятельностью 

государственных ведомств, решающих проблемы в данной отрасли. Также важно, что этому проекту 

удалось добиться успехов с минимальными затратами времени и ресурсов, что является одним самых 

главных показателей успешного противодействия противоправному контенту в сети интернет в 

молодежной среде. 
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