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Социализация – длительный процесс, в связи с которым новые члены 
общества становятся его составной частью, принимая конструктивные 
модели поведения, а также запреты, ограничения, складывающиеся в соци-
уме и его установленные ценности. Следует учитывать, что для социализа-
ции возможен также и незавершенный характер, способный формировать 
членов общества, у которых в полной степени не развиты ценности, нормы 
поведения и морали, общественные запреты и ограничения. Кроме того, 
встречаются случаи, когда в неформальной молодежной среде обостряются 
сложные ситуации, в результате чего применяется насилие. Именно поэтому 
считаем необходимым рассмотреть проблемы радикальной формы агрессии 
в молодежной среде, которая в последнее время стала наиболее актуаль-
ной для российского общества и власти, о чем свидетельствует тенденция 
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в росте случаев совершения нападения обучающихся, на учебные заведения 
в Российской Федерации с применением оружия.

Стрельба в школе или «скулшутинг» (от английского school – школа, 
shooting – стрельба) – это понятие для обозначения действий одного чело-
века или нескольких людей, сопровождающиеся актом насилия в пределах 
учебного заведения с обязательным использованием оружия. Из термина 
«стрельба в школе» предполагается, что преступник будет применять огне-
стрельное оружие, однако имеют место быть случаи, когда лицо активно 
использует холодное оружие, взрывчатые вещества и взрывные устрой-
ства [1. С. 77]. По нашему мнению, оружие путем которого наносится вред 
потерпевшим является второстепенным аспектом рассматриваемого пре-
ступного деяния. Первостепенной проблемой выступает решение молодого 
человека на совершение акта радикальной агрессии в отношении прежних 
одноклассников, преподавателей, посторонних людей, применяя оружие, 
непосредственно направленное на нанесение значительного ущерба.

Если углубиться в исторический экскурс исследуемого деяния, то тер-
мин «скулшутинг» произошел из понятия «колумбайн». Колумбайн – опре-
деление, непосредственно связанное с массовыми убийствами в учебном 
заведении США в 1999 году [10. С. 120].

За период 2020 года имело место быть пять случаев в России, когда 
школьник нападал на обучающихся и преподавателей с оружием. Позднее 
правоохранительными органами было установлено, что все преступники, 
совершившие данные преступления, состояли в интернет-сообществах – 
группах в социальных сетях, направленных на публикацию информации, 
связанной с массовым расстрелом обучающихся в школе США. В дан-
ных группах были переведены дневники неких «Эрика Харриса и Дилана 
Клибулда» – преступников, совершивших первое массовое убийство в аме-
риканской школе. В 2020 году было установлено несколько десятков интер-
нет-сообществ, специализировавшихся на трагедии в школе Колумбайн. 
В наиболее многочисленной группе состояло около десяти тысяч пользо-
вателей. В результате неоднократных случаев совершения обучающимися 
нападений на учебные заведения (Пермь, Казань, Стерлитамак и иные) 
администраторы социальной сети «Вконтакте» стали активно блокировать 
деятельность указанных сообществ. По материалам официальной отчет-
ности, представленными Роскомнадзором, социальная сеть «ВКонтакте» 
удалила более 9 колумбайн-групп, в 4 – установили подозрительный кон-
тент. Однако следует обратить внимание на то, что на сегодняшний день 
все же имеют место быть запрещенные интернет-сообщества, в актуаль-
ных на сегодняшний день социальных сетях, а именно: Instagram (носящая 
на территории Российской Федерации экстремистских характер), Telegram, 
администраторы которых заблаговременно позаботились о создании резерв-
ной копии с целью сохранения значимого для данной группы информации. 
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Стоит отметить, что поиски групп в социальной сети, специализирующейся 
на реализации стрельбы в образовательных организациях, не является про-
блематичным для молодежи. Данное обстоятельство связано с тем, что чем 
больше посетители ставят лайки на видеоматериал с «Эриком и Диланом», 
тем чаще поисковая система активизируется и предлагает актуальную 
информацию на эту тему – то есть, указывает на ту или иную группу, публи-
кующая интересующий для данных лиц материал. Типичное исследуемое 
интернет-сообщество выглядит следующим образом:

1. Фотография группы – зачастую ставят на «главное фото группы» 
лежащих в луже крови Эрика и Дилана.

2. В ленте расписан каждый шаг преступников – стрелков, начиная 
от пути в конкретное учебное заведение, заканчивая их последними мину-
тами жизни.

3. Опубликованы материалы, в которых отражаются сведения об оде-
жде преступников на момент совершения преступления, а также оружие, 
используемое ими при нападении на учебное заведение.

Многие ученые-правоведы, психологи, психиатры, изучающие данное 
явление, не сходятся во мнении по поводу детерминанта рассматриваемого 
преступления. Первые придерживаются позиции (например, В.В. Плотников, 
Е.А. Потапов), свидетельствующей о самостоятельном образовании ситуа-
ции стрельбы в школах. Базу представленной точки зрения составляет ана-
лиз социальных характеристик субъектов преступления, общей ситуации, 
в результате которой устанавливается наличие тождественного набора черт 
преступников: неуверенность в себе, проблемы с адаптацией в социаль-
ной среде, невозможность разрешения конфликтов конструктивным путем. 
Самостоятельность стрельбы в школе заключается в том, что она является 
абсолютно естественной реакцией молодого человека на ряд факторов, 
которые в дальнейшем формируют акт насилия лишь тогда, когда соблюда-
ются некоторые условия, непосредственно относящиеся к сфере личност-
ных качеств преступника, сложившейся социальной ситуации, в которую 
тот погружен. Таким образом, исследователи, которые указывают на тен-
денции роста стрельбы в учебных заведениях, определяют следующие при-
чины: модификация общественно-культурной ситуации, в связи с которой 
все чаще складываются предпосылки для формирования рассматриваемого 
разрушающего явления [4. С. 149].

В процессе произведенного анализа современных интернет-сообществ, 
специализирующихся на тенденции роста случаев стрельбы в учебных 
заведениях, особенно актуальным является возможность опосредованного 
влияния, связанного с популяризацией его общественных предпосылок. 
Подразумевается следующее: на сегодняшний день в молодежной среде 
участились случаи конфликтных моделей взаимоотношений, принимающих 
радикальную форму, как травля некоторых членов общества, социальной 
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изоляции «неподходящих» для социума людей в связи с их характеристи-
ками или причиной невозможности вписаться в данное общество.

По нашему мнению, надлежит осветить вопрос, непосредственно каса-
ющийся буллинга в учебных заведениях, выступающий детерминантом 
стрельбы в учебных заведениях. Ярким примером может послужить факт, 
имевший место в Ростовской области:

В октябре 2021 года, четыре старшеклассницы, от 13 до 15 лет, напали 
на 11-летнюю девочку, начали ее избивать. Все происходящее агрессоры 
сопровождали угрозами с нецензурной бранью, в конце пригрозили жесто-
кой расправой, если жертва расскажет об избиении родителям. Однако мама 
девочки все же узнала о произошедшем и обратилась в полицию. В ходе 
проверки сотрудниками органов внутренних дел стали известны личности 
нападавших, которые являлись учащимися школы, в которой обучалась 
пострадавшая. После оглашения данного инцидента в СМИ, девочке, став-
шей объектом буллинга, пришлось перевестись в другую школу [2].

Нами также проанализирована ситуация, произошедшая в г. Ростове-
на-Дону, где силами правоохранительных органов первокурсника юриди-
ческого факультета одного из ВУЗов Ростовской области за призывы к мас-
совому расстрелу студентов и преподавателей. Задержанию предшествовал 
мониторинг в социальной сети, в котором студент первого курса угрожал 
насильственным лишением жизни сокурсников и преподавателей. В про-
цессе дачи показаний, студент первого курса заявил о том, что написанное 
им сообщение служило шуткой, ребячеством. Более того, первокурсник 
вину призвал, раскаялся в содеянном [7].

Представленная картина агрессивности несовершеннолетних прямо 
указывает на факты девиации, а также достаточно высокой вероятности 
развития у пострадавших психических проблем, способные в дальнейшем 
привести к формированию в сознании жертв желания мести общественно 
опасным способом. Однако, подобные события характерны не только 
для российского общества, но и для всего мирового сообщества, в осо-
бенности для США, в котором в большей степени распространен данный 
феномен.

В США в настоящий момент расследуют нападение, которое произо-
шло 15 мая 2022 года в городе Буффало. Согласно последним данным, 10 
человек погибли в результате бойни, которую устроил местный 18-летний 
житель Пейтон Джердон. Со штурмовой винтовкой он ворвался в магазин 
и начал вести огонь, но не беспорядочный. Преступник старался выбирать, 
кого убивать. В основном он целился в темнокожих граждан. Пейтон начал 
стрелять по людям еще на улице, перед входом в супермаркет. Он быстро 
зашел в здание, где начал убивать людей одного за другим. Парень хладно-
кровно перезаряжал винтовку и продолжал стрельбу. Люди в ужасе пыта-
лись сбежать из супермаркета. Все происходящее убийца снимал на камеру 
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от первого лица, ведя стрим в прямом эфире одной из социальных сетей. 
На винтовке нападавшего было имя Андерса Брейвика – норвежского тер-
рориста, убившего 77 человек десять лет назад. То, что это был теракт 
на почве расовый ненависти, в своем манифесте не скрывал и сам нападав-
ший. Он открыто высказывался об истреблении черной расы. Даже место 
убийства, город Баффоло, он выбрал не случайно.

«В Буффало самый высокий процент чернокожего населения. Я при-
знаю, что данная стрельба – террористический акт», – заявил убивший 10 
человек Пейтон Джердон в своем манифесте.

Этот теракт может поднять в США новую волну протестов сторонни-
ков движения BLM, защищающих права темнокожих. Есть вероятность, 
что у Пейтона Джердона появятся последователи. Cтриминговый сервис, 
который транслировал убийства, сообщил о блокировке аккаунта, открыв-
шего стрельбу Пейтона Джердона и об удалении видеозаписи стрима, кото-
рые успели распространится в Сети [5].

Помимо этого, в США в результате стрельбы на параде в честь Дня неза-
висимости 2022 года, в пригороде Чикаго 7 человек погибло, 36 получили 
ранения. Согласно сведениям очевидцев, преступник орудовал в одиночку 
и произвел несколько десятков выстрелов.

Как передавала Общественная Служба Новостей ранее 1 июня 2022 
года, в Нью-Йорке был принят закон, ограничивающий право ношение огне-
стрельного оружия, однако данный правовой акт распространяется лишь 
на Нью-Йорк.

В соответствии с имеющейся информацией, по новому закону запре-
щено носить оружие в большей части общественных мест [9].

День Независимости в США прошел с жуткой статистикой празднич-
ных выходных – с 2 по 5 июля произошло 414 эпизодов со стрельбой, унес-
ших жизни 198 американцев, еще 542 человека пострадали.

В США замечена тенденция роста преступности в области стрельбы 
в учебных заведениях, начиная с 2014 года (40 случаев) по 2021 (77 случаев).

Для Соединенных Штатов было бы неплохо заняться целым ворохом 
внутренних проблем вместо болезненной зацикленности на «противостоя-
нии» России и Китаю.

Считаем необходимым рассмотреть взаимосвязи массовых убийств 
в Керчи, Казани и Перми. В первую очередь следует указать на их сход-
ные элементы с трагедией в Колумбайне. Мерилом добродетели для Эрика 
и Дилана выступил Третий Рейх, придерживающийся убеждений о том, 
что люди – высшее в социуме – Боги, следовательно, им можно убивать. 
Таким образом, преступник выступал в роли сверхчеловека.

Преступники, совершившие преступления в учебных заведениях Керчи, 
Казане, Перми одного возраста, кроме того, они также использовали пом-
повые ружья. Возможно учесть данные сходства с позиции подражания 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 8(84) • Том 12 • 2022  2641

Шутинг в учебных заведениях: проблема власти или общества? 

основоположникам, общее: черный плащ, берцы, перчатки, футболка 
с лозунгом; заканчивая бомбой для усиления паники в толпе. Более того, 
важным аспектом является запись видеоматериала с обращением к обще-
ству [8. С. 15].

Из этого следует явная взаимосвязь с Колумбайном, так как Эрик 
и Дилан оставили после себя «Дневник Бога и Дневник печального Бога». 
Ильназ Галявиев – стрелок из Казани, также считал себя сверхчеловеком, 
так как производил массовые убийства в маске с надписью «Бог». Пермским 
стрелок – Тимур Бекмансуров, позиционировал себя сверхчеловеком, так 
как совершил массовое убийство с целью получения удовольствия от при-
чинения смерти и одновременном удовлетворении собственных амбиций. 
Есть вероятность того, что он мог воспринимать себя прирожденным убий-
цей, однако не способен был понимать, как свои потребности осуществить 
иным образом. Стрелки из Керчи, Казани и Перми являлись необщитель-
ными, находились в «своем мире». В большинстве случае, лица, наделен-
ные подобными качествами, не афишируют свои планы. Ильназ Галявиев 
и Тимур Бекмансуров готовились к совершению преступления, однако 
сроки реализации были различны, все три преступления были идентичны.

На наш взгляд СМИ не должны широко освещать представленную 
проблему, безусловно, население должно быть проинформировано о про-
изошедшем событии, но лишь поверхностно, без кровавых подробностей, 
не делая из каждого преступления «информационную бомбу», сопровождая 
это экранизацией на различных ток-шоу.

Представляем ситуацию с тяжкими преступлениями на момент подго-
товки и совершения в Российской Федерации (Таблица 1) [6]:
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2020 год: 27 января, пресечена попытка массового убийства на
стадии приготовления, г. Кострома;

2020 год: 26 февраля, пресечена попытка массового убийства на
стадии приготовления, г. Саратов;

2020 год: 18 февраля, пресечена попыта террористического акта
на стадии приготовления, г. Керчь;

2020 год: 23 марта, пресечена попытка вооруженного нападения
на стадии приготовления, г. Сахалин;

2020 год: 16 апреля, пресечена попытка вооруженного
нападения на стадии приготовления, г. Красноярск;

2020 год: 22 апреля, пресечена попытка массового убийства на
стадии приготовления, Тюменская область;

2020 год: 15 июня, пресечена попытка массового убийства на
стадии приготовления, г. Волгоград.

2021 год: 21 января, пресечена попыта террористического акта
на стадии приготовления, Подмосковье;

2021 год: 10 марта, пресечена попыта террористического акта
на стадии приготовления, Пензенская область;

2021 год: 24 марта, пресечена попытка вооруженного нападения
на стадии приготовления, г. Сочи;

2021 год: 11 мая, пресечена попытка массового убийства на
стадии приготовления, г. Казань;

2021 год: 20 сентября, пресечена попытка массового убийства
на стадии приготовления,г. Пермь.

Таблица 1 

В связи с вышеизложенным власти страны пытаются противостоять 
нарастающей угрозе. Так, например, в начале лета 2022 года стало известно, 
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что в российских школах в новом учебном году должны появиться совет-
ники директоров по воспитанию. Об этом говорится в поручении прези-
дента России Владимира Владимировича Путина, опубликованном на сайте 
Кремля. Уточняется, что в грядущем учебном году такие советники поя-
вятся в 45 регионах страны. С учебного года, начинающегося в 2023 году 
должность введут по всей России.

«Обеспечить введение должности советника директора по воспитанию 
и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобра-
зовательных организациях», – говорится в поручении.

Доклад о проделанной работе правительство России должно предоста-
вить до 1 сентября 2022 года, а далее – один раз в полгода.

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова сообщила, что до конца 
2022 года во всех школах России введут программы патриотического вос-
питания. Также она напомнила, что с 2021 года в составе национального 
проекта «Образование» стартовал федеральный проект «Патриотическое 
воспитание» [3].

Кроме того, пособие с методами выявления подростков, готовящих напа-
дение на школы, разработало МВД России. Документ предназначен для учи-
телей и администрации учебных заведений. Все критерии разрабатывали 
совместно с представителями общественности и научным сообществом.

На наш взгляд, без надлежащего участия психолого-педагогического 
состава в учебных заведениях, данную проблему не решить с положитель-
ной стороны. В данном случае целесообразно перенять позитивный опыт 
Германии и Финляндии, которые основываются на нормализации климата 
в учебных заведениях, продуктивной работы социальных педагогов, психо-
логов, деятельность которых непосредственно направлена на разрешение 
внутренних проблем каждого из обучающихся. Необходима на системной 
основе, работа правоохранительных органов в конъюнкции с штатными 
психологами в учебных заведениях, деятельность которых была бы направ-
лена на проведение дополнительных занятий с обучающимися. Для мини-
мизации общественно опасных деяний в учебных заведениях считаем 
необходимым:

1. Наем высококвалифицированных сотрудников частных охранных 
предприятий, способные на основании своих физических и умственных 
способностей осуществлять охрану на должном уровне, обеспечивать безо-
пасность учебного заведения.

2. Оборудование контрольно-пропускным пунктом с системой входа 
фиксации по электронным карточкам каждого из сотрудника образователь-
ного учреждения и обучающего;

3. Введение в учебных заведениях должности «заместитель директора 
по безопасности», на данные должности в приоритете должны назначаться 
лица, имеющие опыт работы в правоохранительных органах.
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