Как по внешнему виду распознать подростка – сторонника
движений «скулшутинг» и «колумбайн»1
По оценкам экспертов, в настоящее время в регионах Российской
Федерации сохраняется угроза вооруженного нападения на образовательные
организации с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ со
стороны обучающихся и студентов – приверженцев анархистской,
праворадикальной и «колумбайновской» идеологии, в том числе имеющих
проблемы психологического характера.
Это подтверждается трагическими событиями 2021 года в гимназии
№ 175 г. Казани и в Пермском государственном университете.
Движение «Колумбайн» или же «Скулшутинг» получило своё название,
а вместе с тем и распространение в мире среди учащейся молодёжи, после
первых случаев вооружённых нападений в американских школах в середине
20
века.
На
территории
Российской
Федерации
с
2014 года произошло более 10 преступлений данной направленности.
Как отмечают эксперты, «скулшутинг» отличают:
- совершение
преступления
на
территории
образовательной
организации;
- умысел преступника на причинение вреда жизни и здоровью
неограниченного круга лиц из числа педагогов и обучающихся;
- использование оружия.
Причинами совершения «скулшутинга» являются:
- систематическая агрессия в отношении детей, которые становятся
объектами так называемого «буллинга» – психологического и физического
насилия. Как показывает практика совершения «скулшутинга», практически
все нападавшие подвергались насилию в своем классе и школе;
- недостаточное внимание со стороны родителей и педагогов к
несовершеннолетним, демонстрирующим социальные девиации, в том числе
имеющим психологические отклонения;
- распространение
в
социальных
сетях
групп
(сообществ
пользователей), пропагандирующих культ «Колумбайна». Необходимо
подчеркнуть, что в связи с признанием движения «Колумбайн»
террористической организацией и в целях сокрытия следов противоправной
деятельности сторонники «скулшутинга» уходят из открытого контура
русскоязычного сегмента популярных социальных сетей, применяют
элементы конспирации, а именно: создают закрытые сообщества с
нейтральными названиями.
С учётом указанной тенденции возрастает вероятность получения
информации о склонности подростка к «колумбайновской» идеологии именно
в ходе межличностного контакта педагога и обучающегося.
Движение «Колумбайн» 02 февраля 2022 года решением Верховного Суда
Российской Федерации признано террористической организацией, его деятельность
запрещена на территории Российской Федерации.
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Демаскирующим признаком подверженности «колумбайновской»
идеологии являются симпатии подростка к определенному стилю одежды.
Молодой человек, симпатизирующий движению «Колумбайн»,
зачастую может придерживаться следующего стиля одежды:
- штаны в стиле милитари;
- длинные черные плащи;
- белые футболки с надписями «1999», «VoDKa», «Wrath»;
- ботинки – берцы,
- перчатки и солнцезащитные очки (даже в тёплую погоду).
Культовыми фигурами в среде так называемых «колумбайнеров»
являются Эрик Харрис и Дилан Клиболд, совершившие в 1999 году массовый
расстрел школьников и педагогов в школе Колумбайн.
Их подражатели из числа подростков могут вести объемные
многостраничные дневники, навязчиво рассказывая об этом окружающим,
провоцировать одноклассников и учителей на дискуссии о смысле жизни,
праве решать судьбу других людей.

