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The mechanism of criminogenic influence of criminal ideology on the Internet 

 

Аннотация. Активное распространение криминальной идеологии в 

киберпространстве, пропагандирующей насилие, наркопотребление, 

самоубийства, пенитенциарную культуру и иные формы преступного и 

антиобщественного поведения, оказывает влияние на детерминацию 

преступности, формирует криминогенные качества личности, участвует в 

процессах криминализации и виктимизации населения. В статье представлен 

механизм криминогенного воздействия криминальной идеологии, 

распространяемой в информационно-телекоммуникационном пространстве. 

Cформулировано понятие «механизм криминогенного воздействия 

криминальной идеологии в сети Интернет», выделены образующие его 

компоненты, среди которых: убеждение, внушение, заражение и подражание, 

дана их характеристика. 
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Annotation. The active spread of criminal ideology in cyberspace, which 

promotes violence, drug use, suicide, penitentiary culture and other forms of criminal 

and antisocial behavior affects the determination of crime, forms the criminogenic 

qualities of the individual, participates in the processes of criminalization and 

victimization of the population. The article presents the mechanism of criminogenic 

influence of criminal ideology spread in the information and telecommunications 

space. The concept of the mechanism of criminogenic influence of criminal ideology 

on the Internet is formulated, its constituent components are identified, among which: 

persuasion, suggestion, infection and imitation, their characteristics are given. 
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В утвержденной в 2021 году Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (далее – Стратегия) указывается, что дестабилизация 

общественно-политической ситуации происходит за счёт распространения в 

сети Интернет заведомо недостоверной информации, материалов 

террористических и экстремистских организаций, призывов к массовым 

беспорядкам, совершению самоубийств, пропаганды криминального образа 

жизни, потребления наркотических средств и размещения иной 

противоправной информации [1]. Обозначенные в Стратегии угрозы нередко 

обусловлены распространением в информационно-телекоммуникационном 

пространстве различных идеологических течений криминальной 

направленности. 

Активное распространение криминальной идеологии в 

киберпространстве, пропагандирующей насилие, наркопотребление, 

самоубийства, пенитенциарную культуру и иные формы преступного и 

антиобщественного поведения, оказывает влияние на детерминацию 

преступности, формирует криминогенные качества личности, участвует в 

процессах криминализации и виктимизации населения. Подобные угрозы, 

распространяемые в информационно-телекоммуникационном пространстве, 

требуют выстраивания эффективных мер противодействия, направленных на 

минимизацию криминогенного потенциала криминальной идеологии в сети 

Интернет. Вместе с тем, обеспечение качественной антикриминальной 

практики в данной области невозможно без глубоких криминологических 

исследований, обеспечивающих своевременную диагностику происходящих 

криминальных процессов, определяющих содержание отдельных 

криминальных явлений обуславливающих преступность, формирующих 

криминологические технологии предупреждения преступлений [2, c. 9]. 

Отсюда, следует определить содержательные характеристики феномена 

криминальной идеологии, распространяемой в сети Интернет.  

Одним из важнейших содержательных элементов криминальной 

идеологии, распространяемой в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, является механизм её криминогенного воздействия на сознание и 

поведение граждан, обеспечивающий наделение личности криминогенными 

качествами, способствующий криминализации и виктимизации населения на 

индивидуальном, групповом и массовом уровнях.  

Механизм криминогенного воздействия криминальной идеологии в сети 

Интернет, являясь её содержательным элементом, основывается на 

закономерностях психологического воздействия, обеспечивающего влияние на 

состояние, мысли, чувства и действия человека с помощью исключительно 

психологических средств: внушения, убеждения, заражения и подражания                  

[3, c. 4]. Указанные психологические средства воздействия нередко 

взаимодействуют между собой, что способствует более качественному 

влиянию на сознание и поведение индивида или отдельных социальных групп. 

Так,  еще в конце XIX века Г. Лебон, рассматривая социально-психологическую 

характеристику масс (толпы) и способы воздействия на неё вожаками, указывал 
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на то, что «…когда же дело идет о том, чтобы заставить душу толпы 

проникнуться какими-нибудь идеями или верованиями, например, 

современными социальными теориями, то применяются другие способы, 

преимущественно, следующие: утверждение, повторение, зараза» [4, c. 293]. 

Указанное не утратило своей актуальности и в результате современных 

информационно-технологических преобразований, что подтверждается 

трудами Г. Кёхлера, который акцентирует внимание на то, что с появлением 

Интернета образуется новая эра массовых коммуникаций, где решающим 

фактором становится виртуальная (цифровая толпа), подчиняющаяся общим 

законам психологии масс [5, с. 79].  

В контексте теории информационно-психологического воздействия, 

внушение представляет собой целенаправленное и сознательно организуемое 

информационно-психологическое воздействие на конкретную аудиторию, 

осуществляемое на основе некритического восприятия информации с целью 

вызова определенного поведения объекта воздействия в соответствии с 

поставленными целями [6, с. 24]. Убеждение как один из способов 

информационно-психологического воздействия подразумевает систему ясных, 

четко сформулированных доводов (аргументов), выстроенных по законам 

формальной логики и обосновывающих выдвигаемую субъектом воздействия 

точку зрения [7, с. 410].  

В рамках концепции психологического воздействия под психологическим 

заражением следует понимать непринуждённый процесс передачи 

необходимых психологических состояний между индивидами или отдельными 

социальными группами. В свою очередь, психологическое подражание 

представляет осознанное или неосознанное следование (копирование) 

индивидом определённым взглядам, мнениям, верованиям и моделям 

поведения.   

Отталкиваясь от имеющихся воззрений специалистов в области 

психологического воздействия на сознание и поведение индивидов, а также, 

учитывая специфику феномена криминальной идеологии в сети Интернет, 

механизм её криминогенного воздействия может быть определен как процесс 

формирования антиобщественных взглядов и криминогенных качеств личности 

в результате изменений её ценностных ориентаций и мировоззренческих 

установок, вследствие взаимодействия с информацией, транслирующей 

криминальную идеологию в киберпространстве, реализуемый посредством 

убеждения, внушения, заражения и подражания. 

В целях более детального определения содержания механизма 

криминогенного воздействия криминальной идеологии в сети Интернет, 

следует раскрыть основные его воздействующие компоненты.  

Убеждение представляет собой способ воздействия на сознание и 

поведение граждан, реализуемый в результате распространения информации, 

транслирующей криминальную идеологию в киберпространстве, обращенный к 

логическому обоснованию, аргументированию и доказыванию 

«конструктивности» отдельных форм преступного поведения. Средства 



4 
 

воздействия отдельных идеологических течений криминальной 

направленности, осуществляющие криминогенное влияние на пользователей 

киберпространства посредством убеждения характеризуются 

последовательностью и убедительностью, нередко обращены к обоснованию 

той или иной формы преступного поведения конкретными фактами и 

примерами.  

Внушение можно определить как способ воздействия на сознание и 

поведение индивидов или отдельных их групп, основанный на некритическом 

восприятии информации, транслирующей криминальную идеологию, 

обращенный к эмоциям, чувствам адресатов с целью избрания преступного 

поведения. В отличие от аргументированности и логичности убеждения, 

внушение основано на апелляции к бессознательному –  эмоциям человека, 

посредством вербальных и невербальных средств [8, с. 110].  

Средства влияния отдельных идеологических течений криминальной 

направленности, в механизме воздействия которых имеет место быть 

внушение, нередко содержат готовые аргументы в пользу «конструктивности» 

преступного поведения и открытое оправдание преступной деятельности, 

которые, в первую очередь, воспринимаются субъектом, а впоследствии, 

происходит формирование антиобщественных взглядов и криминогенных 

свойств личности. Для эффективности внушения криминальной идеологии в 

сети Интернет привлекаются лидеры мнений (блогеры), пользующиеся 

популярностью, авторитетные интернет-сообщества, telegram-каналы и другие 

ресурсы с собственной аудиторией.  

Подражание подразумевает под собой способ воздействия на сознание и 

поведение индивидов или отдельных их групп, реализуемый посредством 

распространения информации, транслирующей криминальную идеологию в 

киберпространстве, направленный на воспроизводство субъектом 

определенных внешних признаков (атрибутивных элементов) и преступного 

поведения, вплоть до последовательности преступных действий.   

Заражение представляет способ воздействия на сознание и поведение 

индивидов или отдельных их групп, направленный передачу эмоциональных 

состояний субъекту, в результате которых происходит последовательное 

принятие идеологического течения криминальной направленности.  

 Рассматривая механизм воздействия криминальной идеологии в сети 

Интернет, следует взять во внимание концепцию соотношения механизмов 

воздействия на личность, предложенную Н.В. Матяш и Т.А. Павловой. 

В соответствии с ней, процесс перехода от заражения к убеждению 

взаимосвязан со снижением роли эмоций и преобладанием мыслительных 

процессов [9, с. 19]. Отталкиваясь от предложенной авторами концепции, 

можно сделать вывод о том, что влияние информации, транслирующей 

криминальную идеологию в сети Интернет посредством заражения, внушения и 

подражания, в большей степени,  обращено к лицам, имеющим низкий уровень 

образованности, культуры, правосознания, в то время как воздействие 

информации, транслирующей криминальную идеологию в киберпространстве, 
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посредством убеждения способно оказывать криминогенное влияние на лиц с 

должным уровнем образования, накопленными знаниями, сформированным 

мышлением и системой ценностей.   

Таким образом, сформулированное понятие «механизм криминогенного 

воздействия криминальной идеологии в сети Интернет» и выявленные его 

содержательные элементы, способствуют восполнению недостающих 

криминологических знаний о сущности феномена криминальной идеологии, 

распространяемой в киберпространстве, закономерностях её криминогенного 

воздействия на сознание и поведение граждан. Выявленная информация может 

быть положена в основу дальнейших криминологических исследований в 

данной области, будет способствовать формированию научно-обоснованных 

рекомендаций по противодействию криминальной идеологии в сети Интернет, 

с целью их внедрения в антикриминальную практику.  
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