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Средства массовой информации как провоцирующий фактор 

совершения экстремистских преступлений 

 

Mass media as a provoking factor in the commission of extremist crimes 

 

Аннотация. В статье, в авторской интерпритации, 

рассматривается место и роль средств массовой информации в условиях 

глобализирующегося мирового сообщества в качестве провоцирующего 

фактора роста экстремистских преступлений, рассматривается проблема 

разжигания социальной вражды в обществе, как в связи с социальным 

неравенством, так и по религиозному, национальному и гендерному 

признакам, бесконтрольного распространения провоцирующей информации, 

пути решения сложившейся проблемы.  

Ключевые слова: экстремизм, СМИ, разжигание ненависти, 

социальный экстремизм, вражда, ненависть, социальная дестабилизация.  

Abstract. The article examines the place and role of the media as a 

provoking factor in the growth of extremist crimes, the problem of inciting social 

hatred in society, uncontrolled dissemination of provocative information, ways of 

solving the existing problem are considered. 

Keywords: extremism, media, incitement to hatred, social extremism, enmity, 

hatred, social destabilization. 

 

Начало возникновения экстремизма как явления уходит своими 

корнями в древние века.  Первоначальные проявления экстремизма связаны с 

расслоением общества на классы и появлением государства. Легализацию 

власти меньшинства над большинством породило государство как форма 

объединения людей, именно эта причина стала отправной точкой в 

появлении несогласных с методами управления и политикой меньшинства, 

стоящего во главе[1, с.89]. Однако следует полагать, что экстремизм 

предполагает не просто несогласие  с властью либо обществом, а именно - 

крайнюю, предельную форму подобного противопоставления себя 

государству и обществу, общественным устоям и институтам, морально-

нравственным ценностям.  Со стремительным развитием информационных 

технологий, средств массовой информации и глобальной всемирной сети 
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«Интернет» отмечается рост экстремистских преступлений различного вида, 

как правило, выделяемых на доктринальном уровне в том числе, например не 

только национальный или расовый, религиозный экстремизм, но и по 

признаку половой принадлежности – гендерный, а так же по признаку 

принадлежности к какой-либо социальной группе – социальный экстремизм, 

культурный, информационный и т.д. Стремительное распространение 

экстремистских идей  является непосредственно угрозой для развития 

полноценного демократического общества, а также угрозой безопасности 

Российской Федерации в рамках территориальной целостности, социальной 

безопасности, целостности общества как единого организма, а также общего 

психологического климата в обществе. Прежде чем установить 

провоцирующий фактор СМИ в совершении экстремистских преступлений, 

следует обратиться к детерминантам преступлений экстремистской 

направленности.  

Одним из главных критериев определения детерминант в данном 

случае выступает бесконтрольность и скорость распространения 

экстремистских идей, экстремистских высказываний и призывов к 

экстремистским действиям в средствах массовой информации 

включаяглобальную сеть «Интернет». Однако, если ранее экстремистские 

материалы не вызывали сомнения на предмет экстремизма и было 

максимально понятны и ясны то на современном этапе прослеживается 

тенденция размывания границы смыслового содержания для признания либо 

непризнания того или иного материала экстремистским.  На данном этапе 

для оценки текста или изображения на предмет принадлежности к 

экстремистским материалам требуется порой даже проведения нескольких 

экспертиз, для которых ключевыми вопросами являются установление 

идейно-смысловой нагрузки в том числе. Следует заметить, что 

своевременная блокировка экстремистских материалов процедура весьма 

долгая, около двух месяцев требуется на то, чтобы состоялось обращение в 

суд и только после вынесения решения судом экстремистские материалы 

были внесены в соответствующий список. Современные технологии крупных 

российских интернет-ресурсов научились самостоятельно ограничивать 

доступ к материалам экстремистского характера еще до вынесения судом 

решения и внесения в список, путем ограничения широкого доступа к данной 

информации.  Однако скорость распространения подобного рода материалов 

и их огромный объем физически не успевает отслеживаться и своевременно 

блокироваться. Следует полагать, прослеживается тенденция к 

дестабилизации социальной обстановки в обществе и государстве, что 

противоречит положениям Федерального закона РФ «О противодействии 

экстремистской деятельности»[2], Федеральному закону РФ «О средствах 

массовой информации»[3], Указу Президента РФ «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»[4]. Исходя из анализа текстов 

вышеприведенных документов, следует отметить, что массовое 

распространение средствами массовой информации экстремистских 

материалов разрушают заложеннуювеками традициюи культуру  



нравственного воспитания в обществе, угрожают развитию демократических 

институтов. Несмотря на то, что в ФЗ «О средствах массовой информации» 

предусмотрена недопустимость злоупотребления свободой СМИ в целях 

совершения уголовно-наказуемых деяний, информации, содержащей 

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности либо 

публичное оправдание терроризма, материалов, пропагандирующих культ 

насилия и жестокости либо иных экстремистских материалов, все еще не 

представляется возможным своевременное обнаружение и удаления данных 

материалов, что, в свою очередь, значительно наносит ущерб в рамках 

дестабилизации  социальной и внутриполитической ситуации в стране, 

разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей а 

так же инспирирование т.н. «цветных революций».  

Если рассматривать средства массовой информации как 

провоцирующий фактор совершения экстремистских преступлений, следует 

упомянуть механизм вовлечения и участия в экстремистской деятельности 

путем использования средств массовой информации. Пропаганда 

политического экстремизма представлена как в сегменте официальных 

средств массовой информации, так и в сегменте социальных сетей, где, по 

необходимости, можно оперативно созвать людей на несогласованные акции 

протеста, митинги, мятежи и даже восстания, следует только подать 

информацию в нужном ключе. В связи с вышеизложенным, мы полагаем 

правильным считать, что совершение экстремистских посягательств так же 

могут провоцироваться специфическим способом подачи информации через 

новостные  и иные ресурсы,  на платформе которых, как правило, 

размещается возможность комментирования тех или иных новостей. 

Терминология, применяемая в средствах массовой информации в отношении 

лиц различных наций, в отношении лиц без гражданства, чиновников, судей, 

в отношении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, запускает 

механизмы нетерпимости. Причем, критика убеждений или действий 

вышеуказанных категорий лиц не прослеживается, прослеживается только 

разжигание ненависти либо вражды. Следует предполагать, что 

пропагандисты идеологии ненависти злоупотребляют правом свободы слова, 

в частности, ссылаясь на  декларацию совета Европа о свободе политической 

дискуссии в СМИ утверждая, что правительство,государство и  любые 

другие ветви исполнительной,законодательной и судебной власти могут 

подвергаться критике в средствах массовой информации, кроме того, эти 

институты не должны быть защищены посредством  уголовного 

законодательства от клеветнических и оскорбительных утверждений[5]. 

Согласно вышеуказанному документу, у граждан и организаций (порой  

полулегальных и действующих как иностранные агенты в целях ослабления 

позиций государства-пребывания) есть право оскорбления и клеветы на 

представителей власти, государство, президента, судей, работников систем 

МВД и других. По нашему мнению,  не стоит соглашаться с подобной 

позицией, так как клевета и оскорбления в отношении представителей власти 

приводят к усилению политической и социальной напряженности, 



ухудшению политической  обстановки, в целом, нестабильности 

экономической системы государства. Полагаем, что для выражения своего 

мнения необходимо обладать специальными познаниями в рамках 

критикуемых решений тех или иных органов либо отдельных представителей 

властных структур, например, выражение мнения по поводу принятия 

судьями решения по какому-либо громкому делу, освещаемому в СМИ,  

логически возможно только после ознакомления с материалами того или 

иного уголовного  дела, имеется ввиду громкие дела, освещаемые СМИ лишь 

поверхностно, в следствии чего, порождается критиканство, оскорбления, 

усиление общей агрессии под эгидой свободы слова либо свободы 

политической дискуссии. Тенденции 2021 года в СМИ показывали, как 

можно легко играть на чувствах граждан жонглируя громкими заголовками 

на примере уголовного дела в отношении С.., заголовки СМИ пестрили 

эпитетами «Громкое убийство в Уфе: почему решили, что нужно защищать 

педофила,  а не С…»[6], «Мужчину, спасшего ребенка от педофила признали 

виновным в убийстве»[7], исходя из заголовков видно, что подобными 

эпитетами СМИ пытаются подогреть у общества настроения возмущения в 

отношении судебной системы, подорвать доверие общества к 

государственным институтам и государству, в целом, недвусмысленно 

намекая на какую-либо особую защиту педофилов со стороны государства. 

Подобное жонглирование заголовками, нагнетание недоверия к органам 

судебной власти РФ, провокационная подача информации и игра на чувствах 

граждан порой приводит к неприятным последствиям в виде 

многочисленных комментариев пользователей сети «Интернет» которые 

могут  содержать не только критику принимаемых решений, но и прямые 

экстремистские высказывания и призывы. 

 Таким образом, средства массовой информации могут провоцировать 

совершение экстремистских преступлений в сети «Интернет».  Однако 

доподлинно известно, что педофилия - это психиатрический диагноз 

(F65.3)[8], выраженный в нарушении сексуальных предпочтений, что не 

отнимает у лиц, признанных таковыми, естественные конституционные 

права. Кроме этого, своей манерой подачи информации по вышеуказанному 

громкому делу средства массовой информации всецело оправдали самосуд – 

крайнюю форму ненависти, выраженную в физическом устранении человека, 

что  неприемлемо в здоровом гражданском обществе. Возвращаюсь к 

Декларации о свободе политической дискуссии, следует также заметить, что 

в заключительной части указано на то, что политические деятели и 

государственные должностные лица должны пользоваться теми же 

средствами правовой защиты от нарушения прав со стороны СМИ наравне с 

частными лицами. В случаях, когда в результате распространения средствами 

массовой информации клеветнических или оскорбительных высказываний, 

направленных на разжигание ненависти или вследствие вышеуказанных 

действий, было допущено серьезное нарушение других основных прав 

личности возможно назначение наказания в виде лишения свободы[5]. 

Следует предположить, что документ видится противоречивым, ввиду 



отсутствия расширительного толкования, что же, все-таки, следует считать 

выражением мнения, а что считать оскорблением, разжигающим вражду и 

ненависть? 

Говоря о средствах массовой информации как об инструменте, 

способном пошатнуть внутреннюю безопасность государства, понимается 

тенденция к информационно-психологическому терроризму, который 

заключается: 

- в дезинформации, в целенаправленных публикациях материалов, 

извращающих исторические факты; 

- в информации о  сепаратистских движениях; 

- в побуждении через средства массовой информации стереотипов 

поведения, противоречащих нравственным ценностям; 

- во  внушении страха; 

-  в намеренной дискредитации государственных институтов; 

- во внушении какой либо нации, языковой, либо социальной группе 

комплекса вины, представителям какой-либо конфессии и иным членам 

общества и социальным группам.  

Тенденция в средствах массовой информации в рамках рыночной 

экономики, как правило, подразумевает эпатаж, культурный шок, смакование 

подробностей насильственных преступлений, по мнению О.В. Туманян, и 

данный факт стал обыденностью[9, с.75].  

Исходя из вышеизложенного и говоря о способах подачи информации, 

следует полагать, что подача информации вычурным, хамским, 

провоцирующим, «кричащим» способом, вероятнее всего, может 

спровоцировать пользователей глобальной сети «интернет» реагировать на 

подобную подачу остро и жестко, забывая о нормах не только элементарного 

приличия, но и нормах уголовного кодекса Российской Федерации. Целью 

данного вида подачи информации, как правило, является монетизация 

посещаемости новостных интернет-ресурсов, широкий охват телевизионной 

аудитории и иные средства монетизации новостных и развлекательных 

телерадиопрограмм и интернет-ресурсов, совершенно не задумываясь о 

последствиях для психики широких масс населения и личности, в целом.  

Следует привести аналогию с тем, как активная пропаганда  в средствах 

массовой информации пренебрежительного отношения к людям без 

определенного места жительства, а также, к людям, злоупотребляющим 

алкоголем, может привести к последствиям в виде совершения преступлений 

в отношении вышеуказанных лиц только по признаку их принадлежности к 

категории лиц без определённого места жительства.  

Так, приговором суда, обезврежена банда «чистильщиков», которая на 

протяжении долгих месяцев расправлялась с бездомными людьми, которых 

преступники считали ущербными, а во время многочисленных допросов 

члены банды заявляли, что таким образом они избавляли город от 

асоциальных элементов[10]. Не утверждается идея о том, что низкие 

морально-нравственные качества либо конкретные действия определённого 

круга лиц не должны подвергаться критике, напротив, существует механизм 



общественного порицания за аморальное, противоправное, хамское и 

пренебрежительное отношение к общественным институтам и государству, в 

целом, однако, мы хотим отметить, что, совершая критику либо порицание в 

адрес выше указанных действий, необходимо это делать максимально 

аккуратно, не разжигая ненависть либо враждебное отношение к лицам, 

ведущим аморальный образ жизни, наркоманам, иностранцам, и прочим. 

 Общественное порицание либо критика имеют своей целью не 

навредить общественным отношениям, общественной целостности либо 

личности. Задачей общественного порицания либо критики является  не 

подталкивание общества на акты самосуда, не возбуждение  ненависти 

между различными социальными слоями и представителями  каких-либо 

социальных групп, а общественно-полезная информация о достойных 

позитивной оценки морально-нравственных качествах и позитивных 

примерах жизни общества и отдельных его членов, то есть, государство в 

рамках пропаганды здорового образа жизни может пытаться подталкивать 

социум к ведению здорового образа жизни, но не за счет унижения 

человеческого достоинства лиц, которые подобный образ жизни не ведут. 

Считаем правильным выдвинуть следующие пути решения поставленных 

проблем:  

- усиление ответственности средств массовой информации, а также, 

частных либо должностных лиц, использующих средства массовой 

информации как инструмент пропаганды за высказывания, в которых 

содержатся признаки возбуждения к ненависти, либо вражды, а также,  

унижении человеческого достоинства по признаку, пола, расы, 

национальности, происхождения, социального положения в обществе либо в 

отношении каких-либо социальных групп, способных подтолкнуть к расколу 

гражданское общество в какой бы то ни было части; 

-  возможность выхода в «Интернет» только по паспорту гражданина 

РФ, так  преступлениям, совершаемым в сети «Интернет», свойственна 

высокая степень латентности, которая обусловлена  механизмами 

обеспечения анонимности; 

-  работа со средствами массовой информации на предмет корректности 

подачи информации, разъяснительная работа со СМИ в целях 

предупреждения подачи информации, способной посеять панику, страх, 

агрессию, а также, иных негативных проявлений сенсационной и вычурной 

подачи информации; 

-  возможна разработка и проведение специальных обучающих курсов 

для СМИ в целях предупреждения негативного влияния СМИ на психическое 

здоровье граждан и в целях укрепления безопасности государства в рамках 

предупреждения расколов общества в части некорректной подачи 

информации.  
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