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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР ДЖЕЙМС 
ОБНАРОДОВАЛИ ДОКЛАД О РОЛИ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ В СТРЕЛЬБЕ В 

БУФФАЛО  
  

В докладе подробно рассказывается о радикализации стрелка на 
пограничных сайтах и использовании основных платформ для 

трансляции насилия.  
  

Губернатор Хокул, генеральный прокурор Джеймс призывают к реформам 
федерального законодательства и законодательства штатов для 

борьбы с экстремизмом и насилием в Интернете  
  
  
Губернатор Кэти Хокул и генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс 
сегодня опубликовали доклад о роли интернет-платформ в трагической стрельбе 
в продуктовом магазине Tops в Буффало, где погибли 10 чернокожих и еще трое 
были ранены. Генеральная прокуратура изучила тысячи страниц документов и 
материалов социальных сетей, чтобы выяснить, как предполагаемый стрелок 
использовал онлайн-платформы для планирования, подготовки и освещения 
своего нападения. Это расследование и последующий отчет были выполнены в 
соответствии с поручением губернатора Хокул. В ходе расследования 
Генеральная прокуратура получила и изучила внешнее и внутреннее содержание 
и политику нескольких онлайн-платформ, использовавшихся стрелком. В докладе 
содержится вывод о том, что радикализации стрелка способствовали такие 
онлайн-платформы, как 4chan; платформы для проведения прямых трансляций, 
такие как Twitch, использовались для публикации и пропаганды копирования 
насильственных действий; а отсутствие надзора, прозрачности и подотчетности 
этих платформ позволило ненавистным и экстремистским взглядам 
распространиться в сети, что привело к радикализации и насилию.  
  
В связи с этими выводами губернатор Хокул и генеральный прокурор Джеймс 
призывают к проведению реформ на федеральном уровне и на уровне штатов для 
борьбы с экстремизмом и насилием в Интернете, включая законодательство 
штата, которое предусматривает уголовную ответственность за графические 
изображения или видео, созданные лицом, совершившим убийство, и наказание 
лиц, которые повторно распространяют или репостят эти же изображения или 
видео. Кроме того, губернатор Хокул и генеральный прокурор Джеймс 
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рекомендуют внести изменения в раздел 230 федерального Закона о соблюдении 
этических норм в сфере коммуникаций, чтобы повысить ответственность онлайн-
платформ и обязать компании принимать разумные меры для предотвращения 
появления на их платформах незаконного контента, содержащего насильственные 
преступления.  
  
«Слишком долго ненависть и разделение бурно распространялись на онлайн-
платформах - и, как мы видели в моем родном городе Буффало, последствия 
этого оказались разрушительными, — сказала губернатор Хокул. «После 
ужасной стрельбы, устроенной в этом году белыми расистами, я направила в 
Генеральную прокуратуру запрос с просьбой изучить роль, которую сыграли 
онлайн-платформы в этом массовом убийстве. Этот доклад предлагает пугающий 
отчет о факторах, способствовавших этому инциденту, и, что очень важно, 
"дорожную карту" для повышения ответственности".  
  
Трагическая стрельба в Буффало показала реальную опасность немодерируемых 
онлайн-платформ, которые стали рассадниками идей превосходства белой расы, 
— сказала генеральный прокурор Джеймс. Сегодня я встретилась с семьями 
жертв, чтобы поделиться выводами этого отчета. Этот отчет - еще одно 
доказательство того, что онлайн-радикализация и экстремизм представляют 
собой серьезную угрозу для наших сообществ, особенно для цветных сообществ. 
Мы видели, как это произошло в Крайстчерче, Шарлотсвилле, Эль-Пасо и 
Буффало, и мы не можем ждать новой трагедии, чтобы начать действовать. 
Онлайн-платформы должны быть привлечены к ответственности за то, что 
позволяют ненавистному и опасному контенту распространяться среди своих 
пользователей. Экстремистский контент процветает в Интернете, и мы должны 
объединить наши усилия, чтобы противостоять этому кризису и защитить наших 
детей и сообщества».  
  
В отчете генеральной прокуратуры рассмотрены несколько онлайн-платформ, 
используемых стрелком, включая 4chan, 8kun, Reddit, Discord, Twitch и YouTube, а 
также другие онлайн-платформы, на которых Генеральная прокуратура 
обнаружила графические материалы о стрельбе или манифест стрелка, включая 
Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и Rumble. Генеральная прокуратура 
направила повестки в суд этим компаниям и изучила тысячи страниц документов. 
Следователи изучили, как платформы использовались для распространения и 
продвижения расистских и антисемитских мемов и сообщений, а также для 
обмена графическими изображениями предыдущих случаев насилия на расовой 
почве, что способствовало радикализации предполагаемого стрелка. В отчете 
также подробно описано, как несколько основных платформ использовались для 
прямой трансляции стрельбы с целью подстрекательства к новым актам насилия, 
и как видео стрельбы распространилось в Интернете.  
  
В целом, отчет подтверждает, что несколько онлайн-платформ сыграли 
неоспоримую роль в этом расистском нападении, сначала радикализировав 
стрелка, когда он потреблял огромное количество расистского и насильственного 



контента, помогая ему подготовиться к нападению и, наконец, позволив ему 
транслировать его. В отчете отмечаются следующие выводы:  
  

 Пограничные платформы подпитывают радикализацию: По его 
собственным словам, стрелок из Буффало был радикализирован под 
влиянием яростного расистского и антисемитского контента на 
анонимных, практически немодерируемых веб-сайтах и платформах, 
которые действуют за пределами основного интернета, в частности, 
на 4chan. После стрельбы в Буффало видеозапись стрельбы, 
записанная одним из зрителей, наблюдавших за стрельбой, 
распространилась на сайтах, посвященных экстремизму. 
Анонимность, которую предлагает 4chan и подобные ему платформы, 
и их отказ от какой-либо значимой модерации контента, гарантирует, 
что эти платформы продолжают оставаться рассадниками расистской 
ненависти и радикализации.  

 Прямые трансляции стали инструментом для массовых убийц: 
Онлайн-трансляция стала для стрелков инструментом, позволяющим 
мгновенно предать огласке свое преступление, еще больше 
терроризируя общество, на которое нацелился стрелок, и служа 
механизмом для подстрекательства и призыва к новым 
насильственным действиям. Стрелка из Буффало подстегивала 
уверенность в том, что другие будут наблюдать за его действиями в 
режиме реального времени. Хотя платформа, которую он 
использовал для трансляции своих злодеяний, отключила 
трансляцию в течение двух минут после начала, две минуты - это все 
равно слишком много.  

 Политика модерации на ведущих платформах 
непоследовательна и непрозрачна: По сравнению с прошлыми 
событиями, многие крупные, известные платформы улучшили время 
реакции на выявление и удаление проблемного контента, связанного 
со стрельбой в Буффало, включая видео стрельбы и манифест 
стрелка. Однако реакция платформ была неравномерной: одна из 
платформ не смогла идентифицировать сообщения, содержащие 
ссылки на копии видео со съемок за пределами сайта, даже после 
того, как подобные сообщения получили жалобы от пользователей. 
Многие платформы также не полностью раскрывают, как 
осуществляется модерация ненавистного, экстремистского или 
расистского контента.  

 Онлайн-платформы лишены ответственности: Онлайн-
платформы пользуются слишком большим правовым иммунитетом. 
Раздел 230 Закона о соблюдении этических норм в сфере 
коммуникаций в значительной степени защищает платформы от 
ответственности за свои решения по модерации контента, даже если 
платформа позволяет пользователям размещать и делиться 
противозаконным контентом.  

  



В ответ на выводы, содержащиеся в отчете, губернатор Хокул и генеральный 
прокурор Джеймс рекомендуют ряд реформ, направленных на борьбу с 
экстремизмом в Интернете и повышение ответственности онлайн-платформ. 
Рекомендации включают в себя:  
  

 Введение ответственности за создание и распространение 
видеозаписей убийств: Нью-Йорк и другие штаты должны принять 
закон, вводящий уголовную ответственность за создание 
преступником изображений или видео, изображающих убийство. Нью-
Йорку следует изучить возможность установления гражданской 
ответственности для тех, кто передает или распространяет 
изображения или видео преступника, на которых запечатлено 
совершенное им убийство. В сочетании с соответствующими 
изменениями в Разделе 230, эта ответственность будет 
распространяться на онлайн-платформы, включая социальные сети и 
платформы для прямых трансляций, которые не принимают 
разумных мер для предотвращения появления такого контента.  

 Дополнительные ограничения на трансляцию: Как и в 
предыдущих нападениях на почве ненависти, стрелок из Буффало 
использовал онлайн-трансляцию в качестве инструмента для 
мгновенного документирования и трансляции своих насильственных 
действий, чтобы получить известность и радикализировать других 
людей. В отношении прямых трансляций на платформах должны 
действовать ограничения - в том числе требования проверки и 
задержки записи, - предназначенные для выявления насилия в 
эфире, прежде чем оно получит широкое распространение.  

 Реформирование раздела 230 В настоящее время раздел 230 
федерального Закона о соблюдении этических норм в сфере 
коммуникаций защищает онлайн-платформы от ответственности за 
контент третьих лиц, который они размещают на своих страницах, 
независимо от практики модерации этих платформ. Конгресс должен 
переосмыслить возможность использования Раздела 230 в качестве 
полной защиты практики модерации контента онлайн-платформами. 
Вместо этого закон должен быть реформирован таким образом, 
чтобы требовать от онлайн-платформы, которая хочет сохранить 
защиту Раздела 230, принятия разумных мер для предотвращения 
появления на платформе незаконного насильственного 
криминального контента. Это предложение изменит ситуацию. 
Вместо того, чтобы просто заявить о защите в соответствии с 
разделом 230, онлайн-платформа должна сначала доказать, что ее 
политика и практики достаточно эффективны для борьбы с 
незаконным контентом.  

 Повышение прозрачности и усиление модерации: Онлайн-
платформы должны обеспечить большую прозрачность своей 
политики модерации контента и того, как эта политика применяется 
на практике, включая правила, направленные на борьбу с 



ненавистническим, экстремистским и расистским контентом. Они 
также должны инвестировать в совершенствование общеотраслевых 
процессов и процедур для снижения распространенности такого 
контента, в том числе путем расширения типов контента, который 
может быть проанализирован на предмет нарушения их политики, 
совершенствования технологии обнаружения и предоставления еще 
более эффективных средств обмена информацией.  

 Призыв к поставщикам отраслевых услуг предпринимать 
больше усилий: Поставщики онлайн-услуг, такие как регистраторы 
доменов и хостинговые компании, занимают промежуточное 
положение между периферийными сайтами и пользователями. Эти 
компании должны внимательнее присмотреться к веб-сайтам, на 
которых постоянно размещается контент, содержащий насилие и 
ненависть, и отказаться от обслуживания сайтов, которые 
способствуют распространению насилия со стороны белых расистов.  

  
В мае 2022 года губернатор Хокул направила в генеральную прокуратуру запрос в 
соответствии с разделом 63(8) исполнительного закона Нью-Йорка для 
расследования роли онлайн-платформ в стрельбе в Буффало.  
  
Расследование и последующий отчет были выполнены Бюро Интернета и 
технологий (Bureau of Internet and Technology) и подразделением по 
расследованию преступлений на почве ненависти Бюро по гражданским правам 
(Bureau of Civil Rights) при специальной помощи Отдела исследований и 
аналитики (Research and Analytics Division) и Отдела уголовного правосудия 
(Criminal Justice Division).  
  

###  
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