
                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 

(далее – Комитет) направляет Вам для учета, использования и руководства в работе  

протокол от 29 июня 2021 года № 20 заседания Методического совета специалистов сферы 

молодежной политики Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по профилактике 

правонарушений, при Комитете (далее – Методический совет). 

 

Приложение: Протокол заседания Методического совета совместно с приложением  

                            на 9 л. в 1 экз. 
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Комитета 
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Список рассылки: 

 

1. Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

2. Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга 

3. Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 

4. Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 

5. Администрация Кировского района Санкт-Петербурга 

6. Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга 

7. Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

8. Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 

9. Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

10. Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 

11. Администрация Московского района Санкт-Петербурга 

12. Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

13. Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга 

14. Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 

15. Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 

16. Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 

17. Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

18. Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 
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Скулшутинг (колумбайн) – деструктивное явление в молодежной среде, 

основным элементом которого является применение вооруженного насилия  

на территории образовательных учреждений (главным образом  

к обучающимся). 

 

Историческая справка. 
 

«Колумбайн» – это название школы недалеко от города Литлтон, штат 

Колорадо, США, в которой 20 апреля 1999 года произошло самое громкое 

вооруженное нападение учеников Эрика Харриса и Дилана Клиболда на своих 

одноклассников. 

В результате стрельбы погибли 13 человек, а сам трагический случай получил 

широкий общественный резонанс, со временем сформировав в подростковой среде 

США, а затем и в других странах субкультуру поклонников Э.Харриса  

и Д.Клиболда. Эрик и Дилан стали кумирами миллионов подростков по всему миру 

благодаря «постановочному» сценарию расправы над одноклассниками. Черные 

плащи, очки, прощальный ролик, записанный на видеокамеру, а затем  

и самоубийство – все это способствовало романтизации их образов в глазах 

молодежи. Во многом такой пристальный интерес к «Колумбайн» возник благодаря 

СМИ. Происшествию посвящали десятки сюжетов и статей, а журнал Time 

поставил фотографии Эрика Харриса, Дилана Клиболда и их жертв на обложку 

майского номера 1999 года. 

Наиболее известные случаи скулшутинга в США и других странах: 

14 апреля 2003 года 18-летний Стивен Уильямс и 17-летний Джеймс Тейт 

открыли огонь из автоматического оружия в спортзале средней школы Джона 

МакДонога, убив 15 человек и ранив еще 3. 

16 апреля 2007 года произошла стрельба в Технологическом университете 

Вирджинии. 23-летний студент Сын Хи Чо, вооруженный двумя пистолетами, убил 

32 человека: студентов и преподавателей, а также ранил 17 человек, после чего 

совершил самоубийство. До совершения преступления Чо писал о желании 

повторить «Колумбайн». После того, как родители Чо Сын Хи узнали об этом, они 

направили сына к психиатру. 

7 ноября 2007 года в школе финского городка Йокела (муниципальный округ 

Туусула) 18-летним учеником Пекка-Эриком Аувиненом организовано массовое 

убийство, в результате которого погибли 8 человек.  

14 декабря 2012 года 20-летний Адам Питер Лэнза застрелил дома свою мать, 

затем приехал в начальную школу Сэнди-Хук, где убил 6 взрослых, 20 детей 

6- и 7-летнего возраста и ранил еще 2, после чего покончил жизнь самоубийством. 

Всего от его рук погибли 27 человек.   

14 февраля 2018 года 19-летний бывший ученик школы Марджори Стоунман 

Дуглас Николас Круз, поведение которого привело к его исключению, стрелял 

в студентов и сотрудников из винтовки после активации пожарной сигнализации: 

7 человек погибли, еще 17 получили ранения.  

18 мая 2018 года Димитриос Пагурцис устроил стрельбу в средней школе 

Санта-Фе, штат Техас, где погибло 10 и было ранено 13 человек. Помимо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80


огнестрельного оружия стрелок использовал коктейли Молотова, самодельные 

взрывные устройства, которые были обнаружены вокруг школы. 
 

Примеры скулшутинга в России:  

Первый случай скулшутинга произошел в России 3 февраля 2014 года. 

Десятиклассник, отличник Сергей Гордеев пришел с отцовским карабином в школу, 

убил учителя географии, а одноклассников взял в заложники. Когда на место 

прибыли сотрудники полиции, Сергей открыл по ним огонь. Один представитель 

правопорядка погиб на месте, еще один был тяжело ранен.  

5 октября 2018 года Михаил Пивнев, 15-летний подросток, устроил стрельбу 

в здании «Образовательного центра № 1» в Ивантеевке Московской области, 

учащимся которого являлся. В результате атаки пострадали 4 человека. Пивнев вел 

страницу вКонтакте под никнейом Mike Klebold (аллюзия на Дилана 
Клиболда).  

15 января 2018 года в пермской школе № 127 двое молодых людей 15 и 16 лет 

ворвались в кабинет начальных классов, где устроили резню ножом. В ходе 

расследования выяснилось, что мальчики интересовались убийством 

в американской школе в 1999 году. В их соцсетях правоохранители нашли этому 

подтверждение. Подростки, устроившие стрельбу в школе «Колумбайн», были 

их кумирами. 

19 января 2018 года в Улан-Удэ ученик девятого класса пришел в школу 

№ 5 и ворвался на урок к семиклассникам. На парне была маска, а в руках – топор 

и коктейль Молотова. Пострадали 7 человек, в том числе и учитель. Преступник 

ударил себя ножом в грудь и выпрыгнул из окна, но выжил. 

17 октября 2018 года Массовое убийство произошло в Керченском 

политехническом колледже. Четверокурсник Владислав Росляков через запасной 

вход пронес сумку с самодельной взрывчаткой, оставил ее в буфете. На перемене 

взрывчатка сдетонировала, а преступник, вернувшись в буфет, открыл 

беспорядочный огонь по людям. После стрельбы он совершил самоубийство. 

Погибли 20 человек, еще 67 пострадали. 

 

Распространение информации с признаками пропаганды «скулшутинга» 

в сети «Интернет».  

 

В 2020 году Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 

«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 

среди молодежи «КОНТАКТ» в сети «Интернет» выявлено 155 материалов  

с признаками пропаганды скулшутинга, 104 из которых заблокированы по запросу 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).  

На рис. 1 представлена диаграмма выявления Динамика выявленных случаев  

в 2020 году выглядит следующим образом: 



  
рис.1 

 

Всплеск активности в октябре скорее всего связан годовщиной событий, 

произошедших в Керчи 17.10.2018. 

В 2021 году проведен анализ возраста авторов выявленных в социальных сетях 

материалов с признаками скулшутинга (рис.2): 

 
рис.2 

 

Большинство авторов – люди, указавшие при регистрации в социальных сетях 

возраст от 18 до 34 лет и старше 55 лет. Данный факт можно объяснить тем, что 

несовершеннолетние и молодежь часто ставят ненастоящую дату рождения – 1905, 

1917 и т.д. 

 

Наиболее характерные маркеры вовлеченности несовершеннолетнего  

в информационное поле «колумбайн»: 

 

Внешний вид несовершеннолетнего, вовлеченного в информационное поле 

скулшутинга (колумбайна) может содержать подражательные элементы одежды, 

которые уже использовались совершившими террористическую атаку на учебное 

заведение лицами, среди которых ключевыми индикаторами выступают:  
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футболки с короткими рукавами, черного или белого цвета с надписями: гнев, 

ненависть, естественный отбор, KMFDM1, natural selection2, wrath3;  

тематические татуировки;  

длинный черный плащ;  

широкие штаны с карманами (в таких прятал оружие участник нападения  

на школу колумбайн); 

высокие ботинки на шнуровке. 

Следует отметить, что футболки с надписями wrath и natural selection, судя  

по запросам поисковой системы Яндекс, не пользуются спросом у жителей  

Санкт-Петербурга в 2020-2021 гг. (максимум 5 запросов в месяц), в то время как  

по России в целом количество запросов желающих купить футболку с надписью 

natural selection – 14 в 2021 году.  

 

Наиболее характерными маркерами вовлеченности личной страницы 

несовершеннолетнего в информационное поле колумбайн направленности 

выступают следующие: 

раздел «информация о пользователе» зачастую содержит город проживания - 

Littleton (город в США, рядом с которым расположена школа Колумбайн), 

возможны вариативные формы Litleton, Литлтон, Литлтон. Дата рождения может 

совпадать с датой совершения известных вооруженных нападений на учебное 

заведение (20.04.1999; 17.10.20184). Замечено, пользователи используют фамилию 

«Росляков», «Клиболд» и т.д. Как упоминалось ранее, Михаил Пивнев, устроивший 

стрельбу в школе в Ивантеевке, вел страницу вКонтакте под ником Mike Klebold; 
раздел «друзья» зачастую не превышает 100 человек; 

раздел «видеозаписи» может содержать материалы, созданные Эриком 

Харрисом и Диланом Клиболдом перед совершением нападения. Записи с камер 

видеонаблюдения в момент совершения преступления в городе Керчь Владиславом 

Росляковым, записи с камер видеонаблюдения в момент совершения преступления 

в городе Литлтон Диланом Клиболдом и Эриком Хариссом, видеозаписи, снятые  

с участием актеров, на которых разыгран сюжет произошедших событий. 

Художественные фильмы, снятые по мотивам террористических атак на учебное 

заведение: Elephant (School Shooting), Фильм «Класс» (2007), сериал «Класс. Жизнь 

после» (2010) Боулинг Для Колумбины (2004) (Bowling For Columbine) фильм 

Майкла Мура, Апрельские дожди; 

на «стене» личной страницы можно увидеть признаки призыва к самоубийству, 

например, выражение одобрения совершения самоубийства или призывы, 

побуждающие совершить самоубийство; фотографии Эрика Харриса, Дилана 

Клиболда, Владислава Рослякова и др.;  

в «подписках» личной страницы часто встречаются группы, контент которых 

посвящен эстетике оружия, рецептов взрывчатых веществ, солидаризирующиеся  

                                                           
1 KMFDM — грамматически неверный акроним названия немецкой музыкальной группы Kein Mehrheit Für Die 

Mitleid. Его можно перевести как «никакой жалости к большинству». Музыку этой группы использовал при монтаже 

своего видеоролика Пекка-Эрик Аувинен, устроивший стрельбу в школе города Йокела (Финляндия) 7.11.2007. 
2 Англ. – «естественный отбор», надпись на футболке Эрика Харриса в день массового убийства в школе 

Колумбайн 
3 Англ. – «гнев», надпись на черной футболке Дилана Клиболда в день массового убийства в школе Колумбайн 
4 Дата массового убийства в Керченском политехническом колледже.  



с идеологией неонационализма, расизма, истории массовых 

убийц/маньяков/шутеров, суицидальному поведению/шок контенту; 

использование субкультурного дискурса, характеризующегося употреблением 

таких сленговых слов, как: колумбайнер, колумбайн, скулшутер, мафия плащей5, 

стрелок, Reb, VoDKa6. 

                                                           
5 После массового убийства в школе Колумбайн было широко распространено мнение, что Э.Харрис и Д.Клеболд 

были частью группы в школе, называемой «Мафия в плащах», группы неудачников в школе, которые якобы восстали 

против спортсменов. Позже эта информация не подтвердилась, однако в США это словосочетание стало 

нарицательным для подростков, жаждущих расправы над тем, кто подтрунивал над ними. 
6 В Интернете Харрис пользовался ником «REB» (сокращенно от «Мятежник» (англ. Rebel)) и другими 

псевдонимами, включая Rebldomakr, Rebdoomer и Rebdomine. Клиболд же использовал такие никнеймы, как VoDKa 

и VoDkA (где буквы DK были инициалами) 


