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Практическая значимость. 

Данные сведения будут необходимы 

студентам педагогических колледжей, 

институтов и направлений, а также уже 

практикующим преподавателям школ, 

средних специальных учебных заведе-

ний и высших учебных заведений, а 

также для создания безопасности в об-

разовательной среде. 

Актуальность исследования пробле-

мы скулшутинга определяется широким 

освещением в СМИ информации об убий-

ствах и самоубийствах, что в последствии 

увеличивает частоту подобных событий. 

Колумбайн-эффект имеет схожие черты с 

описанным ещё в 1970-х гг. американ-

ским социологом Дэвидом Филлипсом 

синдромом Вертера – массовой волной 

подражающих самоубийств, которая воз-

никает после самоубийства, широко 

освещённого в СМИ, либо описанного в 

популярном произведении литературы 

или кинематографа (Д. Филлипс исследо-

вал подобные события, прокатившиеся по 

всей Европе в конце XVIII века и спрово-

цированные популярным для своего вре-

мени романом Гёте «Страдания юного 

Вертера») [1; 2]. 

Целью исследования является тео-

ретическое обоснование феномена 

скулшутинг и выявление причинно-

следственных связей скулшутинга. Реа-

лизация данной цели требует выполне-

ния следующих задач: определение об-

разов действия скулшутеров, возмож-

ных вариантов борьбы с данным явле-

нием, а также алгоритма действий для 

учащихся и преподавателей в случае об-

наружения подготовки к подобному ин-

циденту. 

Теоретической и методологической 

базой при написании данной работы по-

служили труды зарубежных и отече-

ственных исследователей, таких как П. 

Лангман, Р. Хаэр, Б. Дэдман, А. Липман, 

Е.В. Грибанов, А.С. Ильницкий, А.Ю. 

Карпова, Н.Г. Максимова и др. Данная 

проблематика особенно изучалась в тру-

дах американского доктора философии 

и дипломированного психолога-кон-

сультанта Питера Лангмана. Обще-

ственный и научный интерес к феноме-

ну «скулшутинг» также обусловлен зна-

чительным увеличением количества ин-

цидентов в России и мире в 21 веке [3]. 

Вооружённые нападения в учебных 

учреждениях, или скулшутинг (от англ. 

school shooting — «школьная стрельба») — 

применение вооружённого насилия на 

территории образовательных учреждений 

(главным образом к учащимся), очень ча-

сто перерастающее в массовые убийства. 

Несмотря на своё название, феномен не 

всегда подразумевает под собой убийства в 

школах (скулшутинг распространён также 

в других учебных заведениях), и не всегда 

нападающие преступники используют ис-

ключительно огнестрельное оружие, хотя 

именно оно является самым распростра-

нённым орудием преступлений в данном 

случае. Огнестрельное оружие для совер-

шения атак чаще применяется в странах, 

где владение им менее ограничено зако-

ном, как например, в США (старшая шко-

ла «Колумбайн», 1999 год). Для тех же це-

лей может применяться также самодель-
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ное взрывное устройство (СВУ) (школа 

«Бат», 1927 год; школа № 20 Гыска Мол-

давской ССР), коктейли Молотова, огнемёт 

и другие виды оружия [4; 5]. 

Этот феномен также получил 

название «Колумбайн», в честь старшей 

школы в штате Колорадо, США, в кото-

рой произошло самое громкое массовое 

убийство, совершённое 20 апреля 1999 

года учащимися школы Эриком Харри-

сом и Диланом Клиболдом, застрелив-

шим 13 человек и вскоре совершившим 

самоубийство на территории школы. [6] 

По мотивам этих событий было снято 

несколько художественных фильмов, 

таких как «Класс», «Слон», «Боулинг 

для Колумбины» и другие [7]. 

Увеличение случаев скулшутинга в 

России и  мире, в первую очередь, гово-

рит о проблемах социального и психоло-

гического характера среди подростков 

(проблемные семьи, низкий уровень 

жизни, неблагополучные районы про-

живания, социальная изоляция отдель-

ных индивидов, хронические и приобре-

тённые психологические травмы и др.) 

[8] Однако точка зрения, поддержива-

ющая теорию о том, что все скулшутеры 

имеют серьёзные психические отклоне-

ния неверна, так как исполнители в 

большинстве своём оказались нормаль-

ными. Преступник был признан невме-

няемым в 3 из 19 случаев, а на учёте в 

полиции состоял лишь в 1 случае. В по-

давляющем большинстве случаев во-

оружённое нападение на учебное заве-

дение совершают именно юноши. Толь-

ко в 1 случае из 19 скулшутером оказа-

лась девушка. Средним возрастом со-

вершения подобных преступлений счи-

тается 15-19 лет. Атаке чаще всего под-

вергались общеобразовательные школы, 

а наиболее популярным видом оружия 

при совершении массовых убийств, со-

гласно статистике, является огнестрель-

ное [5]. 

Секретная служба Соединённых 

Штатов Америки провела всестороннее 

исследование, результаты которого по-

казали невозможность определения 

определённого типа, (при этом психоти-

пы выявляемы) школьников, склонных 

к совершению подобных «Колумбайну» 

преступлений. Одни преступники, со-

вершившие массовое убийство, имели 

обоих родителей, тогда как другие жили 

с приёмными родителями или с одним 

из родителей в случае развода или смер-

ти второго родителя. Некоторые были 

одиночками, а кто-то имел сразу не-

сколько друзей [5]. Ряд специалистов, в 

числе которых находится и Алан Лип-

ман, скептически относятся к методам 

выявления потенциальных убийц по 

анализу черт личности ребёнка [9]. Сек-

ретная служба США советует родителям 

оценивать внутренний мир ребёнка, 

анализируя его поведение, а не харак-

терные черты его личности. Журналист 

Билл Дедман призывает обращать вни-

мание на: 

1. речь ребёнка;

2. его обиды и недовольства;

3. друзей подростка и информацию,

которой они обладают; 

4. наличие у того депрессии.

Мотивы убийц тоже сильно разнят-

ся, однако их можно разделить на ос-

новные (месть за унижения и издева-

тельства, поиск славы и значимости, 

проблемы личного характера, буллинг и 

др.) и дополнительные (личная непри-

язнь, психологический кризис, кон-

фликт с учителем, обида на конкретного 

человека и т.д.). Суицидальные мысли в 

большинстве своём являются дополни-
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тельным мотивом совершения преступ-

ления. Часто деструктивные сообщества 

в социальных сетях, в которых распро-

страняются и обсуждаются способы со-

вершения самоубийств, служат толчком 

для совершения массовых убийств в 

учебных заведениях, так как это один из 

способов «прославиться» и «уйти из 

жизни красиво» [5]. 

Более детально предупреждающие 

знаки рассматривает Питер Лангман в 

своих исследованиях. В своих работах он 

заостряет внимание на прямых угрозах, 

исходящих от детей (В 1998г. в 

Джонсборо, Арканзас, Эндрю Голден за-

лез на стол в столовой и крикнул: «Вы 

все умрёте!»), чему люди обычно не 

придают значения, потому что ребёнок 

им кажется слишком юным для совер-

шения преступления, несерьёзным во 

всех своих намерениях или неспособ-

ным совершить что-то ужасное. Некото-

рые малолетние преступники даже пы-

таются привлечь своих друзей для со-

вершения убийства (Эндрю Голден убе-

дил Митчелла Джонсона совершить 

совместную атаку на школу в Джонсбо-

ро) или же наоборот, предостеречь их, 

обеспечив тем самым их безопасность 

(Майкл Карнил сказал своим друзьям 

держаться подальше от школы в поне-

дельник после Дня благодарения, так 

как в тот день он планировал совершить 

массовое убийство). 

Серьёзным сигналом также служит 

восхищение ребёнком актами скулшу-

тинга, а также подражание убийцам, со-

вершившим подобные акты. Например, 

Эндрю Раст положительно прокоммен-

тировал массовое убийство в школе 

Джонсборо в социальной сети, а через 

месяц сам совершил подобное [12]. Вла-

дислав Росляков, устроивший стрельбу в 

Керченском колледже 2018г. был одет в 

белую футболку с надписью «Нена-

висть», чёрные брюки и берцы, подра-

жая Эрику Харрису, убийце из Колум-

байна [13]. 

Скулшутеры также часто предве-

щали свои намерения в содержании 

своих школьных заданий. Например, 

Барри Лукаитис написал стихотворение 

об убийстве и прочитал его перед всем 

классом. А в феврале 1999г. за пару ме-

сяцев до «Колумбайна» Дилан Клиболд 

написал короткую историю о человеке, 

убивающем учеников, и в его описании 

указал свои характерные черты – рост, 

одежду и леворукость. 

Однако существуют и неочевидные 

признаки, указывающие на принадлеж-

ность ребёнка к группе риска, такие как 

одержимость оружием, взрывчатыми 

веществами, заинтересованность в убий-

ствах и взрывах. Примечательно, что все 

эти признаки были присущи Эрику Хар-

рису [12]. 

Принято считать, что преступник, 

который собирается совершить массовое 

убийство, ни в коем случае не заявит 

миру о своих намерениях, однако это 

предположение ошибочно. Канадский 

стрелок Кимвир Джилл опубликовал 51 

фотографию, на которых он позировал с 

оружием, а также многочисленные со-

общения преступного характера. Эрик 

Харрис опубликовал журнал, в котором 

описывал свои эксперименты по изго-

товлению бомб, а также написал о своём 

желании убивать людей и даже назвал 

при этом имя учащегося, которого хотел 

убить [12]. 

Феномен школьной стрельбы часто 

объясняли психотропными препарата-

ми, но в подавляющем большинстве 

случаев они не имели к преступлениям 
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прямого отношения. Например, Кип 

Кинкл принимал «Прозак» недолгое 

время, но перестал принимать примерно 

за восемь месяцев до бойни. Вдобавок он 

говорил, что лето, в течение которого он 

принимал этот препарат, было лучшим 

в его жизни, так как на это время он стал 

счастливее, припадки гнева случались 

реже, а голоса в голове значительно за-

тихли. Родители подростка отказались 

от «Прозака» уже через три месяца. Ве-

роятно, если бы Кип продолжил прини-

мать препарат, он не стал бы совершать 

преступление. 

Тем не менее, Эрик Харрис во вре-

мя нападения на «Колумбайн» действи-

тельно принимал антидепрессант под 

названием «Лювокс». Однако анализ 

личного дневника подростка показыва-

ет, что массовое убийство он задумал за-

долго до того, как начал принимать ле-

карство. А в дневнике его друга и со-

участника Эрика в преступлении Дилана 

Клиболда нашлись упоминания об атаке 

ещё за месяцы до того, как Харрис пе-

решёл на антидепрессант. 

У психотропных препаратов дей-

ствительно бывают серьёзные побочные 

эффекты, но нет оснований полагать, 

будто скулшутеры не могли убивать без 

них. Всплеск насилия можно также рас-

сматривать как итог характера и личной 

предыстории. 

Часто причиной скулшутинга счи-

тают сцены насилия на телевидении, в 

кино, играх и книгах. С одной стороны, 

миллионы детей видят насилие в СМИ и 

не совершают массовых убийств. С дру-

гой же стороны, дети, совершавшие 

нападения, действительно часто увлека-

лись жестокими произведениями и даже 

были ими одержимы. Эрик и Дилан вы-

учили почти все диалоги из фильма 

«Прирождённые убийцы». Более того, 

аббревиатура NBK по названию фильма, 

Natural Born Killers, стала кодовым 

названием для нападения на школу. Ро-

дители Кипа Кинкла отключили ка-

бельное телевидение, беспокоясь об 

одержимости сына жестокими фильма-

ми. Джеффри Уиз за пару недель до ата-

ки смотрел с друзьями фильм «Слон» (о 

школьной стрельбе) и перемотал на свой 

любимый момент – сцену насилия. 

СМИ показывает «modus operandi» 

убийц, возможно даже предоставляет 

руководство к действию или сценарий. В 

1996 году Барри Лукайтис, войдя в свой 

класс алгебры в Мозес-Лейке, штат Ва-

шингтон, застрелил учителя и трёх од-

ноклассников, а остальных взял в за-

ложники. Он сказал: «Это же явно луч-

ше алгебры, да?». Это цитата из книги 

«Ярость» Стивена Кинга (написана под 

псевдонимом), в которой ученик устраи-

вает стрельбу в своём классе алгебры. 

Убийство людей в играх или опо-

средованно в фильмах может послужить 

репетицией перед реальностью, а также 

притупить чувствительность к насилию. 

Хотя прямой связи между насилием в 

СМИ и убийствами нет, жестокие обра-

зы, транслируемые там могут мощно по-

влиять на уже расшатанную психику 

молодых людей. 

Доступность оружия – критическая 

проблема. Большинство школьных 

стрелков брали оружие у себя дома, у 

девушек, у друзей и соседей. Дрю Голден 

в 11 лет смог быстро накопить целый ар-

сенал. Майкл Карнил взял оружие у со-

седа. Эндрю Вурст пришёл на школьные 

танцы со школьным пистолетом, а Кип 

Кинкл не только убедил отца купить ему 

оружие, но и знал, где оно находится 

[15]. Однако некоторые стрелки приоб-
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ретали огнестрельное оружие абсолютно 

легально, пройдя при этом занятия по 

обращению с оружием, например Вла-

дислав Росляков и Ильназ Галявиев 

[16,17]. 

Однако в развитии школьного 

стрелка играет множество факторов. 

Например, наличие психических травм, 

депрессии, психоз, психопатическая 

личность ребёнка. Доктор Роберт Хаэр 

называет психопатов «двумерными пер-

сонажами без эмоциональной глубины и 

сложных запутанных мотивов, кон-

фликтов и психологической неразбери-

хи… Практически все исследования 

внутреннего мира психопата рисуют 

бесцветную картину». 

Доктор Лангман же утверждает, 

что школьные стрелки-психопаты «пси-

хопаты не до такой степени». У них есть 

чувства, несмотря на нарциссизм и от-

сутствие эмпатии. Эти чувства и пред-

ставляют собой опасность для общества. 

Из-за того, что они ощущают себя 

неполноценными и приниженными, им 

необходимо возвышаться над другими. 

Из-за социофобии и неспособности впи-

саться они несчастны, а из-за неуверен-

ности в себе они злятся на тех, кому за-

видуют. 

Питер Лангман не согласен с мне-

нием, что настоящие и потенциальные 

стрелки-психопаты неизлечимы, так как 

им нравится быть собой и они не видят 

причин меняться. Нарциссизм – попыт-

ка компенсировать неполноценность, 

гнев – отклик на социальную и личную 

фрустрацию. Он видит возможность 

вмешаться, вылечить депрессию и под-

нять самооценку, научить эмпатии и 

развить социальные навыки. Главной 

задачей при лечении потенциальных 

стрелков является предоставление им 

надежды на будущее. Если они увидят 

выход из кризиса помимо убийства 

и/или самоубийства, вероятность, что 

они совершат насилие, снизится. Под-

ростковый период – для многих время 

кризиса. Многие подростки задумыва-

ются о самоубийстве или даже предпри-

нимают попытки. То же может отно-

ситься к тем, кто замышляет убийство. 

Если во время кризиса их оберегать и 

поддерживать, то и их может ждать про-

дуктивная – и безопасная – жизнь. Со-

ответственно, критически важно остано-

вить подростков в кризисе раньше, чем 

они перейдут к насилию. 

Доктор Лангман также пишет, что 

любой, кто обращает внимание на пре-

дупреждающие знаки, будь то учащийся 

или прохожий, способен спасти жизни 

многих людей. В 2001 году Эл Дегузман, 

19-летний студент колледжа Де Анза в 

Купертино, Калифорния, планировал 

совершить массовое убийство в своём 

учебном заведении. Незадолго до за-

планированного скулшутинга, Дегузман 

сфотографировал себя с оружием. Де-

вушка, проявлявшая эти фотографии в 

фотолаборатории, забеспокоилась и из-

вестила о них своего отца, офицера по-

лиции. Это привело к рейду комнаты 

Дегузмана, в результате которого обна-

ружились ружья, взрывчатки, карта, на 

которой были указаны места располо-

жения бомб, а также видео с извинени-

ями Дегузмана за его предстоящее мас-

совое убийство, которое планировалось 

на следующий день. 

В июле 2007 года на парковке ре-

сторана «Макдоналдс» на Лонг-

Айленде, штат Нью-Йорк, нашли блок-

нот, в котором обнаружились записи о 

грядущем нападении на школу Коннек-

тикут. В том числе заявление о желании 
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начать цепочку терактов, убить всех, 

включая сотрудников полиции и себя. 

Расследование выявило, что к заплани-

рованному нападению причастны два 

школьника – они записали видео о сво-

их планах и пытались купить автомат 

«Узи», АК-47 и пять фунтов чёрного по-

роха. Их планы сорвались благодаря по-

терянному на парковке блокноту и бди-

тельному гражданину. 

Однако, прежде чем что-то пред-

принять, необходимо оценить угрозу. 

Угроза считается существенной, если 

есть достаточно много подробностей о 

месте, времени или методе. Когда уче-

ник говорит: «Если ничего не изменит-

ся, то я однажды сделаю что-нибудь 

страшное», — это расплывчатая угроза с 

оговорками. Но если он говорит другу: 

«Не приходи завтра днём в столовую, я 

её взорву», — это уже предполагает про-

думанный план с высоким уровнем рис-

ка. Однако дети, озвучивающие угрозу, 

могут и не быть опасными, так как суще-

ствуют те, кто лишь угрожает, но нико-

гда не исполнят угроз. И в целом угроза 

– не самый надёжный показатель.

Настоящую опасность представля-

ют дети, которые пытаются привлечь 

друзей к нападению на школу. В 2007 

году 14-летний мальчик из Плимут-

Митинга, штат Пенсильвания, пытался 

привлечь друга. Тот рассказал взросло-

му, и в дело вмешалась полиция. Оказа-

лось, что потенциальный преступник 

восхищался Харрисом и Клиболдом, хо-

тел собрать собственную армию и угово-

рил мать купить ему ружьё. Благодаря 

тому, что друг рассказал о попытке при-

влечения, потенциальное нападение 

удалось предотвратить. 

Однако предотвратить нападение 

могут не только друзья и одноклассни-

ки, но и преподаватели, если будут до-

статочно внимательны к своим учени-

кам. Среди школьных стрелков распро-

странена практика репетировать в вооб-

ражении бойню, которую собираются 

воплотить в жизнь. Репетиция может 

принимать формы рисунков, мульт-

фильмов, видеозаписей или рассказов. 

Эрик Харрис и Дилан Клиболд учились 

на курсе видеопроизводства в «Колум-

байне». Один из их фильмов назывался 

«Убийцы по найму», где по сюжету за-

мученный ученик нанимал Эрика и Ди-

лана, чтобы убить своих обидчиков. 

Кроме этого проекта, который они дей-

ствительно сняли, они обсуждали воз-

можность снять, как входят в столовую и 

расстреливают людей. Для того, чтобы 

различить обычное творчество от репе-

тиции убийства следует обратить вни-

мание на имена и характерные черты 

персонажей. Если ученик, будучи авто-

ром работы, отождествляет себя с пре-

ступником, о котором в ней идёт речь, 

стоит насторожиться. Также следует 

приглядеться к ребёнку, который пишет 

об убийстве других учеников и называет 

их по именам. Учителей здесь касается 

то, что им стоит прислушиваться к соб-

ственной реакции. Они работают с сот-

нями учеников и читают тысячи работ. 

Если конкретная работа выглядит угро-

жающей, то, возможно, небезоснова-

тельно. 

Однако наказывать учеников за та-

кое поведение неблагоразумно. Тем, кто 

и так эмоционально неустойчив, нака-

зание сделает только хуже и не предот-

вратит школьную стрельбу. Если цель – 

предотвратить насилие, то школам 

нельзя наказывать учеников, которые 

демонстрируют неприличное или угро-

жающее поведение. Подросток, угрожа-
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ющий массовым убийством, — это чело-

век в кризисе. Этим ученикам нужно 

внимание, а не пренебрежение. 

П. Лангман пишет, что школам 

необходима система раннего предупре-

ждения. Самой эффективной системой, 

по его мнению, предстают глаза и уши 

учеников. Подготовка учеников к распо-

знаванию признаков потенциального 

насилия может значительно повысить 

безопасность школ не только в США, но 

и во всём мире. Ученики должны пони-

мать, что сообщения об угрозах должны 

поддерживать безопасность и что лучше 

жить с обиженным другом, чем риско-

вать жизнью и здоровьем людей. 

При этом, повышение охранных 

мер в школах в виде беджей с именами 

для учеников, камер наблюдения и де-

текторов металла не является хорошим 

методом борьбы со скулшутингом. Бей-

джи не позволят войти в здание школы 

незнакомцам, но стрелки, как правило, 

устраивают бойню в собственных шко-

лах. Так же и камеры наблюдения не 

помешают нападению, ведь школьные 

стрелки не стремятся скрыть свою лич-

ность и совершить преступление втайне. 

Наконец, металлодетекторы способны 

лишь помешать ученикам пронести в 

школу холодное и огнестрельное оружие 

тайком, но они не остановят школьную 

стрельбу. Все эти меры будут полезны в 

случаях, если в школу попытается про-

никнуть незнакомец, планирующий со-

вершить атаку, или же ученик решит со-

вершить преступление и остаться неза-

меченным, но стрельба в школе не впи-

сывается в такие рамки. Когда стрелки 

приходят в школу с оружием, уже позд-

но принимать предохранительные ме-

ры. Они могут устроить атаку даже при 

условии, что их не пустят в школу. 

Например, дождаться окончания учеб-

ного дня или решить стрелять по людям, 

пока они направляются в школу утром. 

Стрелков стоит останавливать раньше, 

чем они соберутся в школу с оружием. 

Простого ответа на вопрос о при-

чинах возникновения феномена 

скулшутинга не существует. Факторы, 

которые приводят к стрельбе в школах, - 

сложное сочетание генетики, семейной 

среды, характера, психиатрических 

симптомов и отношений с ровесниками. 

Любая мелочь, вызывающая стресс, 

унижение, фрустрацию, депрессию или 

гнев лишь усугубляет положение. Со-

здавая позитивную школьную культуру, 

сокращая конфликты и издевательства, 

принимая меры для социальной спло-

чённости учеников, школы смогут ак-

тивно предотвращать нападения [15]. 
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