Êàâêàçñêèé ãåîïîëèòè÷åñêèé êëóá

ßíà Àìåëèíà

Áåíåôèñ íåíàâèñòè
Êàê «êîëóìáàéíåðû» è êåð÷åíñêèé óáèéöà
Âëàäèñëàâ Ðîñëÿêîâ ñòàëè «ãåðîÿìè»
ðîññèéñêîé äåñòðóêòèâíîé ìîëîäåæè

18+

ISBN 978-5-93883-401-9

9 785938 834019

Êàâêàçñêèé ãåîïîëèòè÷åñêèé êëóá ïðåäñòàâëÿåò ñáîðíèê èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ñåêðåòàðÿ-êîîðäèíàòîðà ÊÃÊ ßíû Àìåëèíîé «Áåíåôèñ íåíàâèñòè. Êàê “êîëóìáàéíåðû” è êåð÷åíñêèé óáèéöà Âëàäèñëàâ Ðîñëÿêîâ ñòàëè “ãåðîÿìè” ðîññèéñêîé äåñòðóêòèâíîé ìîëîäåæè». Çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà â Ðîññèè ïðîèçîøëî øåñòü áåçìîòèâíûõ «øêîëüíûõ ðàññòðåëîâ», ñàìûì êðîâàâûì èç êîòîðûõ ñòàëà òðàãåäèÿ â
Êåð÷è. Ìîëîäûå ëþäè, áðîñàþùèå âûçîâ îáùåñòâó, âñå ÷àùå îðèåíòèðóþòñÿ íå òîëüêî íà àìåðèêàíñêèõ «êîëóìáàéíåðîâ». Èõ êóìèðàìè ñòàíîâÿòñÿ
ìàíüÿêè è ñåðèéíûå óáèéöû, êðàéíå ïðàâûå è ñàòàíèñòû. Êîìó è çà ÷òî ïûòàþòñÿ îòîìñòèòü íîâûå «ðîñëÿêîâû»? Êàê èõ îñòàíîâèòü? Îò îòâåòà íà ýòè
âîïðîñû âî ìíîãîì çàâèñèò áóäóùåå Ðîññèè.

К А В К АЗ С К И Й

Г Е О П ОЛ И Т И Ч Е С К И Й К Л У Б

Яна Амелина

Бенефис ненависти
Как «колумбайнеры»
и керченский убийца Владислав Росляков
стали «героями» российской

деструктивной молодежи (18+)

Москва

Издатель Воробьёв А.В.

2019

УДК 316.6
ББК 88.5
А61
АМЕЛИНА Я.А.
А61 Бенефис ненависти. Как «колумбайнеры» и керченский убийца
Владислав Росляков стали «героями» российской деструктивной
молодежи (18+) / Кавказский геополитический клуб. — М.: Издатель А.В. Воробьѐв, 2019. — 160 с.: с ил.

ISBN 978–5–93883–401–9
Кавказский геополитический клуб представляет сборник информационноаналитических материалов секретаря-координатора КГК Яны Амелиной
«Бенефис ненависти…».
За последние два года в России произошло шесть безмотивных «школьных расстрелов», самым кровавым из которых стала трагедия в Керчи. Молодые люди, бросающие вызов обществу, все чаще ориентируются не только на американских «колумбайнеров». Их кумирами становятся маньяки и
серийные убийцы, крайне правые и сатанисты. Кому и за что пытаются
отомстить новые «росляковы»? Как их остановить? От ответа на эти вопросы во многом зависит будущее России.
Кавказский геополитический клуб (www.kavkazgeoclub.ru) — многопрофильная площадка, объединяющая специалистов в сфере геополитики,
а также общественно-политической и религиозно-идеологической проблематики. Среди важнейших направлений экспертно-аналитической работы
КГК — Ближний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, радикальный исламизм, деструктивное влияние социальных сетей на молодежь, и др.
Материалы сборника будут полезны политологам, сотрудникам правоохранительных органов, педагогам и социальным психологам, специалистам по работе с молодежью, а также широкой общественности.
ВНИМАНИЕ! 18+. Все иллюстрации/цитаты взяты из открытых пабликов/со страниц пользователей в социальной сети вКонтакте и приведены исключительно с целью анализа сложившейся ситуации. Автор ни в коей мере не
разделяет подобных идей и мнений. Пропаганда любых деструктивных проявлений в социальных сетях и обществе в целом должна быть полностью исключена, а пропагандисты — поставлены на жесткий профилактический учет.

ISBN 978–5–93883–401–9

© Амелина Я.А., 2019
© Кавказский геополитический клуб, 2019
© Издатель А.В. Воробьѐв, 2019

Содержание
МАССОВЫЕ УБИЙСТВА В США И РОССИИ
ПРИБЛИЖАЮТ КОНЕЦ «СВОБОДЫ ИНТЕРНЕТА» ......................... 5
РОССИЙСКАЯ ДЕСТРУКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ:
«ПОЙТИ ПРОТИВ СИСТЕМЫ И ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ» ......................13
«Колумбайнеры» посреди нас: к 20-летию «Колумбайна» ............14
«Колумбайнеры» в Беларуси ............................................................................21
Новый герой российских «колумбайнеров» –
керченский убийца Владислав Росляков ..................................................28
Российское эхо новозеландской трагедии ...............................................34
Дилан Руф и «колумбайнеры»: близнецы-братья ...............................39
Маньяк – друг «колумбайнера» ......................................................................42
20-летие «Колумбайна»: трагедия не должна повториться..........50
Инцидент в Вольске: новый росляков.
Как мы и прогнозировали ..................................................................................53
Они считают, что над Бесланом и Керчью можно смеяться... .......57
Приговор Синице-«Стеклову»:
«Как вот такую дрянь написал?»....................................................................62
Пропаганда «скулшутинга» вКонтакте продолжается .....................64
Владислав Росляков: от Новороссии до ненависти ............................71
Мотивы Владислава Рослякова: джинсы тут ни при чем................81
«Росляковцы» сменяют «колумбайнеров».
К чему готовиться?.................................................................................................91
Психология «колумбайнеров»:
«Чтобы все страдали, как и я»..........................................................................97
«Как ты можешь не видеть ада вокруг» .................................................. 105
ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ
О ДЕСТРУКТИВНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА МОЛОДЕЖЬ
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ............................................................... 123

Семинары в Уфе: профилактика прежде всего ................................... 123
НОВАЯ КНИГА! «Колумбайн» в российских
школах – далее везде?........................................................................................ 127

3

Братск: Сатанизм в хату,
или Обыкновенный инфантилизм............................................................. 128
Саратов: «Главное – не пускать все на самотек» ................................ 132
Нижневартовск: профилактика лучше «стрельбы в школе ....... 134
И снова Уфа: лучше предотвратить, чем потом бороться ........... 137
Деструктивные соцсети: в фокусе социальных психологов....... 140
Псков: об опасности социальных сетей –
на форуме «За ЗОЖ» ........................................................................................... 141
Саратов: форум профилактики девиантного поведения ............. 143
Волгоград: решительный бой деструктиву в соцсетях .................. 145

«Балканский рубеж»: фильм десятилетия................................. 153
ДЕСТРУКТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА
МОЛОДЕЖЬ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ТЕКУЩАЯ
СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ, МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ......... 157

4

МАССОВЫЕ УБИЙСТВА В США И РОССИИ
ПРИБЛИЖАЮТ КОНЕЦ «СВОБОДЫ ИНТЕРНЕТА»
Нужен единый центр анализа жесткого
интернет-контента
Трагические события конца июля-начала августа 2019 г. в
США вновь поставили вопрос об ответственности социальных
сетей и иных форм интернет-общения за распространение в американском (и не только) обществе насильственной идеологии
всех сортов и направлений. Очередные массовые убийства дали
новый толчок обсуждению роли интернета в этих деструктивных
процессах.
28 июля 19-летний Сантино Уильям Лиган открыл стрельбу,
убил трех человек, в том числе шестилетнего мальчика и тринадцатилетнюю девочку, на фестивале чеснока в Гилрое (Калифорния), после чего был ликвидирован полицейскими. Происшедшее
было квалифицировано как акт внутреннего терроризма. По словам представителя ФБР, Лиган «интересовался идеологией насилия», а на принадлежавших ему цифровых устройствах был обнаружен список возможных целей, среди которых – религиозные
группы, политические партии, правительственные учреждения.
3 августа 21-летний Патрик Крузиус открыл стрельбу в супермаркете Walmart техасского городка Эль-Пасо, убив 22 человека и ранив еще несколько десятков. Крузиус руководствовался
идеями белого превосходства и вдохновлялся мартовским расстрелом в мечети и исламском центре Крайстчерча (Новая Зеландия), где от рук его идеологического вдохновителя Брентона
Тарранта погибли более 50 человек. Об этом говорится в манифесте стрелка, опубликованном на имиджборде (анонимной немодерируемой доске объявлений) 8Chan за несколько минут до
массового убийства. Именно там ранее опубликовал свой манифест и Таррант.
В тот же августовский день 24-летний Конор Стивен Беттс
застрелил возле бара в Дейтоне (штат Огайо) 9 человек, включая
родную сестру и ее жениха, после чего был ликвидирован поли5

цейскими. Как сообщается, убийца имел множество аккаунтов в
социальных сетях, позиционируя себя как фаната аниме и групп
хеви-металл, тексты которых пропагандируют насилие, некрофилию, сатанизм и мизогинию (женоненавистничество). Он и сам
играл в одной из таких групп. По всей видимости, Беттс также
страдал психическим заболеванием.
Трагедия 3 августа заставила президента США Дональда
Трампа выступить с обращением к нации. «Мы должны прекратить романтизацию насилия в нашем обществе, – заявил он. – Это
касается в том числе отвратительных и ужасных видеоигр, которые стали привычным явлением. Сегодня трудным подросткам
слишком просто погрузиться в культуру, восхваляющую насилие.
Мы должны остановить или существенно сократить это. Мы
должны признать, что интернет открывает опасную возможность для радикализации неуравновешенных людей».
Президент США официально поставил перед американским
обществом проблему, которую давно обсуждают западные и российские эксперты. Кавказский геополитический клуб посвятил
роли соцсетей в пропаганде в молодежной среде насильственных
деструктивных практик серию публикаций и два аналитических
доклада. Можно уверенно говорить о том, что в экспертной среде
сложился консенсус по этому вопросу. Однако даже внимание
президента США еще не гарантирует решения проблемы, тем более в мировом масштабе. Специалисты весьма пессимистично
смотрят на перспективы ее разрешения.
Как заявил в интервью журналу The Athlantic бывший неонацист Кристиан Пиччолини, пересмотревший свои взгляды и интегрировавшийся в американское общество, «дальше будет еще хуже». Если тридцать лет назад «маргинализованные, сломленные,
сердитые молодые люди» должны были лично искать друг друга,
чтобы присоединиться к экстремистскому движению, то в наши
дни такой платформой служит интернет, где миллионы «ведут
разговоры о пропаганде насилия», констатировал он.
Пиччолини предложил отказаться от терминологии в духе
«одиноких волков» (террористов-одиночек, не связанных непосредственно с той или иной террористической организацией), по6

скольку такие акторы на самом деле «являются частью большей
экосистемы» правого насилия, пытаясь превзойти по количеству
жертв не только друг друга, но и Тимоти Маквея (организатора
взрыва офисного здания в Оклахома-сити, где 19 апреля 1995 года
погибли 168 человек).
Он указал на схожесть пропаганды крайне правых националистов и радикальных исламистов. К тому же выводу пришел и
журналист Роберт Эванс, освещающий деятельность крайне правых экстремистских сообществ в США. «До тех пор, пока правоохранительные органы и средства массовой информации не будут
рассматривать этих стрелков как часть террористического движения, не менее организованного и смертоносного, чем «Исламское
государство» или «Аль-Каида» (запрещенные в РФ террористические организации – прим.), насилие будет продолжаться», – убежден Эванс. Прогноз неблагоприятен: по его мнению, «будет
больше убийц», больше соответствующих обсуждений на 8chan, и
еще более кровавые попытки превзойти количество жертв предыдущего массового убийцы.
Того же мнения придерживается и бывший специальный
агент ФБР, автор книги «Анатомия террора: от смерти бен Ладена
до подъема «Исламского государства» Али Суфан. «Проведя почти 25 лет в борьбе с джихадистским терроризмом в стране и за
рубежом, я вижу тревожные параллели между подъемом «АльКаиды» в 1990-х годах и сегодняшним расистским терроризмом, –
отмечает он. – Белые сторонники превосходства, как и их исламистские коллеги, явно стремятся использовать насилие для создания атмосферы страха и хаоса, которая затем может быть использована для изменения общества по своему образу и подобию».
Наиболее тревожным, по мнению борца с радикальным исламизмом, является наличие у тех и других возможности отрабатывать боевые навыки в реальных зонах боевых действий. И если у
джихадистов был Афганистан в восьмидесятых, Балканы в девяностых и Сирия в наши дни, то аналогичным полигоном для сторонников белого превосходства является восток Украины, где
они, по утверждению Али Суфана, «воюют с обеих сторон». Он
ссылается на оценки эксперта Каспера Рекавека, подсчитавшего,
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что на Украину отправились воевать порядка 17 тысяч человек из
50 стран, в том числе США и их союзников – цифры, сопоставимые с количеством иностранных бойцов «ИГ».
Многочисленные эксперты особо отмечают ключевую роль
социальных сетей (к которым с определенной натяжкой можно
отнести и имиджборды) в процессе радикализации джихадистов и
крайне правых. Но и это лишь часть огромного айсберга деструктивных процессов, идущих в западном обществе: всего за год количество распространяемых в интернете видеороликов о сексуальном насилии над детьми выросло на 541%. Все это ставит вопрос о необходимости достаточно жесткого ограничения «свободы интернета». Американское общество уже практически готово
посмотреть в глаза горькой правде и пойти на подобные жертвы.
Сразу после двойного массового убийства в США администрация сервиса Cloudflare по собственной инициативе прекратила обслуживание 8Chan, который, по ее мнению, стал «выгребной
ямой ненависти». «Даже если 8chan, возможно, и не нарушил букву закона, отказываясь модерировать своё наполненное ненавистью сообщество, он создал среду, которая наслаждается
нарушением духа закона», – констатировалось в блоге компании. Два года назад сервис отказал в обслуживании ресурсу
крайне правых Daily Stormer, который, впрочем, просто сменил
техническую площадку (спустя несколько месяцев то же произошло и с 8chan).
Очевидно, что режим ручного управления в данной ситуации –
не лучший выход. И интернет-провайдеры, и технические службы, обеспечивающие функционирование различных интернетплощадок, должны руководствоваться не личными предпочтениями своего руководства, а четко регламентированными правилами, жестко ограничивающими «свободу» распространения в интернете идеологии любого насилия. Появление таковых, по всей
видимости, не за горами. Весьма возможно, что законодатель не
ограничится запрещением исключительно насильственных идеологий по всей широте идеологического спектра. Но если уж интернет-сообщество оказалось не способно к самомодерации, эту
функцию принудительно возьмет на себя государство в лице пра8

воохранительных органов – и времена безграничной «свободы
интернета», в том числе для подготовки массовых убийц, навсегда
уйдут в прошлое.
Через семь месяцев после того, как крайне правый «экофашист» Брентон Таррант транслировал в прямом эфире массовое
убийство 51 верующего в двух мечетях Крайстчерча, правительство Новой Зеландии объявило о создании специальной следственной группы для поиска и судебного преследования террористического и экстремистского контента в интернете.
Как заявила премьер-министр Джасинда Ардерн, в течение
четырех лет будет израсходовано 17 млн. новозеландских долларов для найма 17 новых штатных сотрудников. Это позволит Департаменту внутренних дел удвоить следственную, судебномедицинскую, разведывательную и профилактическую работу в
партнерстве с другими странами. Создается специальная команда,
ориентированная на выявление и уничтожение насильственного
экстремистского контента, распространяемого через цифровые
каналы, пояснила Ардерн. Предполагается, что система «будет
работать аналогично тому, как мы выявляем материалы о сексуальной эксплуатации детей».
Эти новации – основной компонент Крайстчерского призыва,
глобального добровольного обязательства по ликвидации террористического и насильственного контента в интернете, разработанного после нападения Тарранта. В долгосрочной перспективе
новозеландское правительство намерено усилить действующие
законы, чтобы обеспечить более оперативное реагирование на вызовы, и изучить вопрос о регулировании деятельности интернетпровайдеров.
Масштабное массовое убийство, совершенное 15 марта 2019 г.,
транслировалось в прямом эфире на Facebook, после чего видео
было опубликовано в Twitter, YouTube и принадлежащих
Facebook приложениях Whatsapp и Instagram. Запись увидели
миллионы людей по всему миру. Преступление Тарранта широко
обсуждалось и в России, где у него также нашлись последователи
(пока лишь в социальных сетях). Крайстчерский призыв подписали уже более 50 компаний и стран, включая Amazon, Google,
9

Facebook и Twitter. И, хотя документ не содержит каких-либо
принудительных или регулирующих мер (подписанты самостоятельно решают, как будут выполнять свои добровольные обязательства), это серьезный шаг к тому, что в самом обозримом будущем «свобода интернета» будет жестко ограничена.
Что касается наших реалий, приходится с тревогой предполагать: американские массовые убийцы последнего времени способны «вдохновить» и российских последователей, как это уже случилось в сегменте немотивированных школьных расстрелов по сценарию теракта в американской школе «Колумбайн». Два основных
направления – крайне правый национализм и идеология безмотивного, «чистого» насилия – обозначены достаточно четко и имеют в
России тысячи сторонников. Остается надеяться, что они так и
останутся «сидеть в интернетиках». Но это только надежды.
Своя «специальная команда, ориентированная на выявление и
уничтожение насильственного экстремистского контента, распространяемого через цифровые каналы», крайне необходима и России. Наша страна пока не присоединилась к Крайстчерскому призыву, хотя еще несколько лет назад столкнулась с массированной
пропагандой самых разных – от депрессивно-суицидальных до
маниакально-агрессивных – деструктивных проявлений в социальных сетях, прежде всего, в социальной сети вКонтакте.
Все эти годы с ними борются, главным образом, добровольцы
из различных кибердружин да сотрудники правоохранительных
органов, не всегда понимающие интернет-специфику. Однако с волонтерством в этой области пора кончать – кибердружинники способны контролировать ситуацию в масштабах, в лучшем случае,
учебного заведения или небольшого поселка, тогда как их профессиональная и, что наиболее важно, психологическая подготовка
оставляет желать много лучшего. Не должны этим заниматься и
преподаватели или участковые, у которых достаточно других забот.
Кроме того, мониторинг соцсетей должен проводиться постоянно,
в режиме 24/7, а не от случая к случаю. Единым должен быть и
«пункт приема» добываемой информации.
Очевидно, что создание федерального специализированого
информационно-аналитического центра, в задачи которого будет
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входить анализ последних деструктивных тенденций в интернете
и выявление лиц, как попавших под влияние этих тенденций, так
и запускающих их в широкую молодежную аудиторию, давно
назрело. Сбор и систематизация подобной информации, выработка методических рекомендаций должны проводиться профессионалами-аналитиками в тесной связке с профессионаламисиловиками, нейтрализующими непосредственную угрозу обществу. Лишь в этом случае вероятность новых трагедий будет сведена к минимуму. Пока же агрессивно-депрессивный питательный бульон социальных сетей порождает все новых росляковых.
Кто даст гарантию, что завтра они не выйдут из интернетпространства в реальный мир?.. А ведь керченский убийца Владислав Росляков, пусть и скрываясь под ником, не скрывал своих
интересов, и рано или поздно должен был попасть в поле зрения
федеральной спецкоманды – конечно, если бы она существовала.
Погибших в Керчи не вернуть, но не допустить новых жертв
не просто можно и нужно – это обязанность профессионального
сообщества и всего российского общества. Федеральный информационно-аналитический центр по противодействию деструктивным тенденциям в соцсетях должен быть создан как можно
скорее.
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РОССИЙСКАЯ ДЕСТРУКТИВНАЯ
МОЛОДЕЖЬ: «ПОЙТИ ПРОТИВ
СИСТЕМЫ И ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ»
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«Колумбайнеры» посреди нас:
к 20‐летию «Колумбайна»
Чем меньше времени остается до кровавого юбилея – двадцатилетия безмотивного теракта в американской школе «Колумбайн» – тем большую активность развивают создатели и подписчики многочисленных пабликов, посвященных героизации преступников и призывающих к повторению их деяния на российской
почве. После как минимум пяти реализованных в 2017-2018 гг. попыток «русского Колумбайна», наиболее кровавой из которых
стала трагедия в Керчи 17 октября 2018 г. (мы подробно писали о
всех пяти эпизодах – в Ивантеевке, Перми, Улан-Удэ, Стерлитамаке, разбирали личность «керченского стрелка» в сборнике
«Трансформация деструктивных практик после разгрома т.н. «Исламского государства»: последние тенденции. «Колумбайн» в
российских школах – далее везде?...»), школы по всей территории
страны вновь находятся под угрозой, предотвратить которую пока
еще способны совместные усилия правоохранительных органов,
родителей, классных руководителей и школьных психологов.
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Напомним, 20 апреля 1999 г. старшеклассники школы «Колумбайн» городка Литтлтон американского штата Колорадо Эрик
Харрис и Дилан Клиболд беспричинно расстреляли 13 своих соучеников, после чего застрелились в школьной библиотеке. Жертв
должно было быть гораздо больше, однако самодельные бомбы,
заложенные убийцами в школьном кафетерии, не сработали. Несмотря на то, что на данный момент это массовое убийство является лишь шестым в США по количеству жертв, большинство молодых людей, устраивающих очередной безмотивный школьный расстрел, до недавнего времени копировали именно преступление
Харриса и Клиболда. Россия не стала исключением: вплоть до керченской трагедии (и включая ее актора Владислава Рослякова) все
российские «школьные стрелки» в той или иной степени копировали события в «Колумбайне» или проявляли к ним явный интерес.

Еще год назад российские «колумбайнеры» угрожали «как
следует отметить» двадцатую годовщину «Колумбайна» новыми
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безмотивными терактами в российских школах. Менее чем за месяц до круглой даты доморощенных фанатов Харриса-Клиболда и
их российской реинкарнации – Владислава Рослякова (как правило, «колумбайнеры» и «росляковцы» – во многом совпадающие
аудитории) насчитывается не менее тысячи. Судя по фиксации на
оружии, настроены они более чем серьезно.

Последний скриншот – некоторые сохраненные картинки и
фотографии доромощенного Дилана Клиболда за 2019 г. Помимо
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«колумбайновской» темы, он интересуется и другими массовыми
убийствами в школах (например, в американской школе «Бат» и в
Керченском политехническом колледже), а также является почитателем и репостером паблика Мир Маньяков и Серийных
Убийц. Ничего другого на его странице просто нет
Условная тысяча «колумбайнеров» – много ли это в масштабах нашей огромной страны? Если учесть, что, по оценкам экспертов, в запрещенную в России террористическую организацию,
именующую себя «Исламское государство», отправились воевать
около 4-5 тысяч россиян – количество потенциальных «колумбайнеров» зашкаливает. Для того, чтобы расстрелять двадцать человек, понадобился один Росляков…

Разумеется, далеко не каждый, кто берет псевдоним в честь
колумбайновских убийц и постит на своей странице их фотографии, реально планирует стрельбу в родной школе. Но для того,
чтобы полностью исключить подобные инциденты, все «колумбайнеры» должны быть выявлены и поставлены на жесткий профилактический учет наподобие аналогичных мер для последователей нетрадиционного (радикального) ислама в Дагестане. Пока
же они чувствуют себя очень вольготно – жалуются друг другу на
администрацию социальной сети, время от времени удаляющую с
их страниц «колумбайновские» фото, да издеваются над силови17

ками, вызывающими наиболее оголтелых адептов школьных расстрелов на профилактические беседы, которые пока, судя по всему, оканчиваются для них лишь легким испугом.
Между тем, «колумбайновских» групп, которые первое время
после керченской трагедии блокировали практически сразу после
создания, становится все больше и больше, а количеству подписчиков позволяют нарасти до нескольких сотен человек.
Многие подписчики состоят сразу в нескольких группах и в
друзьях друг у друга, добавляясь в друзья и подписки буквально
через несколько часов (а то и минут) после того, как вКонтакте
регистрируется очередной «Александр Харрис», «Дарья Клиболд»
или паблик, в названии или визуальном оформлении которого фигурирует слово или образ, ассоциирующиеся с трагедией в «Колумбайне». Болезненный интерес к этой теме, четкая фиксация на
ней вполне очевидны – не это ли одно из условий новых (не дай
Бог!..) «колумбайновских» инцидентов в России?..
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Настораживает, что особую популярность среди «колумбайнеров» получают паблики с названиями вроде Взрывчатые вещества.

Типичные «колумбайновские» подписки. Интерес к «колумбайну» зачастую сочетается с депрессивно-околосуицидальными
настроениями, а уж паблик Мир Маньяков и Серийных Убийц –
практически обязательная программа
Несмотря на то, что многие «колумбайнеры» закрывают свой
профиль, фанатов школьных расстрелов легко выявить по аватару, отсылающему к «Колумбайну», и статусу, содержащему дату
двадцатилетнего юбилея – 20.04.2019.
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Отметим также, что «час икс» – 20 апреля – день рождения
Гитлера. Это (случайное ли?) совпадение провоцирует активность
крайне правых экстремистов, важнейшей частью идеологии которых является немотивированная ненависть к обществу, миру,
жизни как таковой.
Не случайно именно это слово – «ненависть» – было написано
на футболке неоднократно упоминавшегося Владислава Рослякова
(определенный интерес к нацизму фиксировался и у него). Не случайно предпоследний (перед Керчью) российский «колумбайн» в
Стерлитамаке устроил молодой человек, демонстрировавший явный интерес к фашизму – и как к политической практике (на сохраненных им фотографиях эсэсовцы сжигают деревню), и как к
«эстетическому» явлению (любование формой и знаками отличия).
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Весьма вероятно, нас ожидает всплеск преступной активности со стороны не только «колумбайнеров», но и крайне правых
(заметим, что многие из них поддерживают недавний теракт в Новой Зеландии). Харрис/Клиболд/Росляков/Руф/Лейн/Мир Маньяков и Серийных Убийц/эсэсовцы/далее везде, включая кровавое
аниме, селфхарм, Sally Face, и т.д., и т.п. – таков примерный набор
современного подростка/«молодого взрослого», «готовящегося в
убийцы». Деятельность «колумбайнеров» – хотя бы и просто болтовню о «расстрелах в школах» в интернете – необходимо жестко
и своевременно пресекать. От прихода доморощенных харрисов и
клиболдов не застрахован сейчас, увы, ни один российский регион.
Сайт Кавказского геополитического клуба,
26 марта 2019 г.

«Колумбайнеры» в Беларуси
«Достойно» отметить 20-летний «юбилей» безмотивного теракта в американской школе «Колумбайн» намерены не только
российские, но и белорусские «колумбайнеры», которых в союзном дружественном государстве, к сожалению, также более чем
достаточно.
11 февраля 2019 г. в средней школе №2 города Столбцы
Минской области произошло двойное убийство. 15-летний ученик
10 «Б» класса этого учебного заведения Вадим Милошевский зарезал преподавателя истории и обществоведения Марину Пархимович и ученика 11 «А» Александра Романова, ранив двоих учащихся, пытавшихся ему помешать. Школьник скрылся с места
преступления, однако через два часа был задержан правоохранительными органами.
Перед совершением преступления он удалил свою страницу в
социальной сети вКонтакте, однако в настоящее время она восстановлена (в свое время это произошло и с рабочей страницей
керченского стрелка Владислава Рослякова). Впрочем, возможно,
что данная страница – фейк (аккаунт зачищен, единственная запись появилась 13 февраля, т.е. уже после ареста Милошевского,
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однако пост мог быть выложен с публикацией по таймеру). Реальная или фальшивая эта страница, – она, тем не менее, дает
определенный материал для исследования.

Hzb Nemostor, указавший в качестве места работы shcoolgloom, воспевает «колумбайнеров» и Владислава Рослякова («Рослякову респект, очистил мусор», – пишет он и ставит смайл),
черпая информацию об убийцах из профильного паблика Мир Маньяков и Серийных Убийц. Неудивительна и фиксация на огнестрельном оружии
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Наибольший интерес представляют друзья Милошевского (их
всего четырнадцать), среди которых выделяются такие персонажи,
как Eric Harris (псевдоним, взятый в честь одного из «колумбайновских» убийц) и Hzb Nemostor. К сожалению, первый отказал в любезности указать город проживания, а второй отметил в качестве
такового город-призрак Припять (это, скорее всего, отсылка к игровому опыту – большинство его друзей геймеры). Однако интерес
обоих к белорусскому «колумбайнеру», повторившему – увы, с
трагическим финалом – преступление своих единомышленников из
Перми, является косвенным доказательством проживания их в Беларуси. А возможно, явного или неявного желания дестабилизации
обстановки в этом государстве – довольно много друзей этих персонажей указали на своих страницах те или иные города Украины.

«Эрик Харрис» – «брат» Hzb Nemostor – демонстрирует схожие интересы: на его аватаре – псковский школьник (14 ноября
2016 г. двое пятнадцатилетних подростков, Денис и Екатерина,
забаррикадировались в частном доме в селе Струги Красные Псковской области, откуда вели стрельбу по полицейским и родственникам, транслируя это в Periscop, после чего застрелились). Обратите внимание на прямую угрозу, отраженную в статусе и аватаре
Серьезную тревогу вызывает и содержание страницы Дениса
Кужко из Пинска, фиксация которого на «колумбайновской» теме
не вызывает сомнений.
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Та же картина (а также отсылка к керченскому теракту
17 октября 2018 г. – 20 погибших + преступник) – на странице гжи Драгнил, единственным другом которой является Hzb Nemostor. Где на самом деле проживают и что замыслили эти очевидно
социально-опасные типы, должны установить правоохранительные органы

Последние сохраненки Кужко. Как видно, его не интересует
ничего, кроме школьных расстрелов по образцу «колумбайна»
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Одна из подписок Кужко – паблик, создающий положительный образ «Третьего Рейха», проще говоря, фашистской Германии. Поразительно, что в Беларуси – стране, потерявшей от рук
немецко-фашистских захватчиков четверть населения в Великой
Отечественной войне – находятся подписчики подобных пабликов! Интерес к фашизму зачастую идет рука об руку с безмотивно-агрессивным поведением, что явно продемонстрировано на
примерах «колумбайна» в башкирском Стерлитамаке и нападении на приемную ФСБ в Хабаровске, закончившуюся гибелью двоих человек и нападавшего – 17-летнего подростка. Отметим,
что оба инцидента произошли, соответственно, 18 апреля 2018 г.
и 21 апреля 2017 г., т.е. в хронологической близости к 20 апреля.
Ведь, помимо годовщины американского «колумбайна», это еще и
день рождения Гитлера. Некоторый интерес к нацизму испытывал и керченский убийца Владислав Росляков, в подписках которого
(см. соответствующий материал в этой части сборника) был
небольшой паблик, названный в честь младшего звена нацистской
молодежной организации «Гитлерюгенд», а среди любимых аудиозаписей – марш эсэсовцев. Однако в его случае победил интерес
к колумбайнерам и серийным убийцам. Изображение Гитлера
мелькает и на других колумбайнерских страницах.
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Друг Кужко «Лера Ангел» не только проявляет неподдельный
интерес к «колумбайну» и оружию, но и прямо пишет, что хочет
быть «автоматом, стреляющим в face» – дословно цитата из
песни репера Хаски звучит как «Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица»
Разумеется, это далеко не все потенциальные «колумбайнеры», угрожающие белорусским школам и колледжам, однако приведенных примеров достаточно, чтобы обрисовать проблему.
***
Наконец, приведем несколько примеров со страниц молодежи
другого союзника России – Казахстана. Мы не обнаружим никаких принципиальных отличий от российских и белорусских
сверстников – все та же немотивированная агрессия, зацикленность на «колумбайне» и оружии.
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Оба подростка, предположительно, проживают в Алма-Ате.
Отметим инфернальный статус на немецком языке у г-жи Сметанки и тот факт, что на страницах обоих стоит кровавая дата
Еще раз напомним, что «колумбайн» = безмотивный школьный расстрел. Именно поэтому лиц, не скрывающих интереса к
подобной тематике, необходимо своевременно выявлять и как
минимум ставить на жесткий профилактический учет. Цена во27

проса – жизни учеников и студентов произвольно взятых российских, белорусских, казахстанских колледжей и школ.
Сайт Кавказского геополитического клуба,
28 марта 2019 г.

Новый герой российских «колумбайнеров» –
керченский убийца Владислав Росляков
Как, возможно, заметили читатели предыдущих материалов
из серии, рассказывающей о многообразии насильственных деструктивных практик в среде молодежи и подростков, в них неоднократно упоминается имя керченского убийцы Владислава Рослякова. Разумеется, это далеко не случайно.
Напомним, 17 октября 2018 г. Росляков совершил безмотивное массовое убийство в Керченском политехническом колледже,
студентом которого являлся. Использовав самодельные взрывные
устройства для создания паники, он расстрелял из огнестрельного
оружия 20 преподавателей и студентов, после чего застрелился в
библиотеке.
Детали трагедии, в том числе тщательно продуманный образ
убийцы, и материалы изучения его страниц в социальной сети
вКонтакте однозначно свидетельствуют о том, что Владислав
Росляков действовал по образцу «колумбайновских» убийц Эрика
Харриса (внешний облик которого он воспроизводил) и Дилана
Клиболда. При этом Росляков испытывал нездоровый интерес и к
другим школьным расстрелам (а также преступлениям в стиле true
crime – проще говоря, совершенных маньяками). Будущий убийца
относительно долго колебался между различными сценариями
преступления, пока, в конце концов, не остановился на наиболее,
по его мнению, «эффектном» колумбайновском варианте.
Спустя полгода после керченской трагедии Владислав Росляков стал новым героем российской молодежи, увлеченной тематикой безмотивной ненависти и школьных расстрелов, во
многом потеснив Харриса и Клиболда в качестве образцов для
подражания.
28

Одной из причин «героизации» Рослякова (помимо привлекательного внешнего облика – это одно из важных обстоятельств
«раскрутки» именно «колумбайнеров») стало количество жертв:
двадцать лет назад в колорадской школе «Колумбайн» погибли
«всего» 13 человек (+ оба преступника, покончивших с собой в
школьной библиотеке).
Можно предположить, что многие новые теракты по «колумбайновскому» сценарию (будем надеяться, что все они будут
предотвращены усилиями правоохранительных органов и силовых
структур) готовятся с оглядой на трагедию в Керчи. Узнаваемые
фотографии Владислава Рослякова все чаще встречаются на страницах потенциальных российских «колумбайнеров» обоего пола.

В подписках этой «росляковки» – агрессивно-извращенческие
и «колумбайновские» группы, типичное девичье чтение
Девушки чаще, чем юноши, берут псевдонимы в честь керченского убийцы, но если «Росляковым» называет себя молодой
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человек – это гораздо серьезнее извращенного влечения к «симпатичному парню», каковым его считает большинство россиянок из
соответствующей среды.

«Григорий Принцип» (с выстрела этого сербского студента,
убившего австро-венгерского эрцгерцога Фердинанда, началась
Первая мировая война), сам себя именующий «психопатом»
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(и, судя по перечню подписок – предельно самокритично), как
будто бы даже не упоминает Владислава Рослякова. Однако его
аватар – знаковое фото из росляковских сохраненок. По поводу
любви к «колумбайнерам» все и так ясно
Сотворив себе нового кумира, молодые россияне – будущие,
не дай Бог, «скулшутеры» – не отказываются и от старых: «росляковщина», как правило, органично дополняет «колумбайновщину» в большинстве аккаунтов и пабликов, хозяева которых проявляют интерес к школьным расстрелам.

Пост, посвященный Рослякову, в одном из уже закрытых
«колумбайновских» пабликов. Характерно, что создатели сообщества обещают опубликовать «все, связанное с клумбой», то
есть колумбайнерской проблематикой, однако в качестве примера такой информации приводят подборку фотографий расстрела
в Керченском политехническом колледже. Тождество «колумбайнер» = Росляков для них не нуждается в доказательствах
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Появляется Росляков и в куда более многочисленных пабликах, что вряд ли случайно

Обратите внимание, чему посвящены другие проекты создателей этого паблика, де-факто героизирующего Рослякова
32

Все чаще в аккаунтах доморощенных «скулшутеров» встречаются приметы и совсем уж «новых героев», в частности, новозеландского стрелка в мечетях Брентона Тарранта, и не таких уж
новых – например, сторонника превосходства белой расы Дилана
Руфа или безмотивного убийцы Томаса Лейна.

На аватаре – Лейн, в статусе – Росляков
Это явно свидетельствует о том, что у асоциальной российской молодежи все больше и больше отрицательных образцов для
подражания, тогда как реальных положительных по-прежнему
что-то не видно.
P.S.: Администраторы «колумбайновских» пабликов уже практически неделю с возрастающим удивлением обсуждают странную
пассивность администрации вКонтакте: «Завтра нас забанят…
Не забанили. Значит, сегодня. Снова нет… Завтра? Опять живем…
А что думает Яровая?..». Плотность «колумбайновского» контента за
это время выросла в разы. Сразу после керченской трагедии соответствующие аккаунты и паблики блокировались едва ли не в режиме
реального времени, сроки их «жизни» исчислялись сутками, а то и
часами (кстати, это одна из причин вынужденной переориентации их
хозяев на Рослякова, Руфа, Лейна и прочих). Очень и очень странно,
что бдительность админов вКонтакте внезапно ослабла именно в
преддверие 20-летнего юбилея «Колумбайна». Наверное, вскоре мы
увидим объяснение этого загадочного явления.
Сайт Кавказского геополитического клуба, 29 марта 2019 г.
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Российское эхо новозеландской трагедии
Как аукнулось в Новой Зеландии, так откликнется в Ленинградской области и других уголках глобализированного мира, невзирая на степень географической удаленности от кровавых событий
В пятницу, 15 марта 2019 г., в мечети Ан-Нур и исламском
центре Линвуд новозеландского города Крайстчерч (Христова
Церковь) произошло массовое убийство. 28-летний, по собственному определению, эко-фашист Брентон Таррант расстрелял в
общей сложности 50 мусульман, собравшихся на пятничную молитву. Бойня транслировалась в прямом эфире Facebook. От стрима той или иной жесткой компьютерной игры-«стрелялки» эту
трансляцию отличало лишь то, что расстрел безоружных людей
происходил на самом деле в режиме реального времени. Видеозапись мгновенно разошлась в миллионах копий, поставив перед
западным сообществом вопрос о необходимости более жесткого
контроля над интернетом.
18 марта в Ленинградской области был задержан 16-летний
студент Волховского колледжа транспортного строительства, рассылавший соученикам сообщения о своей ненависти к людям и
одобрении происшедшего в Новой Зеландии. Оружия и боеприпасов у него, к счастью, не оказалось. К этому времени в социальной
сети вКонтакте и в русскоязычном интернете в целом уже широко
разошелся русский перевод манифеста Тарранта, оперативно подготовленный его российскими единомышленниками.
К сожалению, есть все основания полагать, что предотвращенный благодаря бдительности студентов и администрации
волховского колледжа инцидент не станет единственным отзвуком новозеландской трагедии на российской земле. Уже в
первые дни после бойни в Крайстчерче некоторые «колумбайнеры» (напомним, «колумбайн»=безмотивный школьный расстрел) поставили на аватары или разместили на своих страницах публикации, героизирующие поступок Тарранта, солидаризирующиеся с ним или выражающие надежду на повторение
подобного в России.
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Харрис (отсылка к «герою» «Колумбайна» Эрику Харрису) и
Таррант в одном флаконе

Помимо этой категории экстремистов, существует куда более
значительная группа российских крайне правых, поддерживающих
антимигрантские убеждения и преступные методы новозеландского убийцы, но не оставляющих соответствующих следов на своих
страницах. Наблюдения за дискуссиями в соцсетях вокруг происшедшего в Крайстчерче показывают, что таких «тайных таррантов35

цев» насчитывается как минимум несколько сотен – и это только
те, которые, как говорится, не смогли промолчать. В обычной жизни это обычные спортивного вида александры, михаилы и сергеи,
выступающие за здоровый образ жизни, традиционные семейные
ценности, Русь державную и прочее возвращение к истокам в рамках законности и правопорядка. Кто из них и в какой момент действительно возьмет в руки оружие (среди этих парней немало
охотников и стрелков-спортсменов), чтобы воплотить в жизнь таррантовские представления о борьбе с миграцией и исламом – задача
со многими неизвестными, требующая постоянного мониторинга
социальных сетей и имиджбордов (анонимных интернет-форумов).

Перед совершением преступления манифест Тарранта был
размещен им на имиджборде 8chan. Наиболее популярный в России 4ch (паблик вКонтакте собрал уже более 5 млн подписчиков)
36

откликнулся на трагедию в Новой Зеландии переделкой старого
мема. Другие персонажи – колумбайнеры и Росляков. Обратите
внимание на количество лайков, репостов и просмотров
Стремительная популяризация преступления Тарранта в среде российских интернет-пользователей деструктивной направленности обусловлена в том числе и тем, что степень географической
удаленности от тех или иных событий в современном глобализированном мире не играет никакой роли. Сто (анархисты) или даже
двадцать лет назад (колумбайнеры) террористы-одиночки
(не важно, с диагнозом или без) могли рассчитывать в воплощении своих замыслов лишь на себя или партнера из числа ближайшего окружения. В эпоху соцсетей и имиджбордов для «саморадикализации» достаточно смартфона с выходом в интернет. Впрочем, австралиец Брентон Таррант, с его слов, «по-настоящему
вдохновлялся только рыцарем Юстициарием Брейвиком»
(норвежским крайне правым Андерсом Брейвиком, убившим
22 июня 2011 г. 77 человек).
Этих террористов объединяет довольно многое. Оба написали пространные манифесты (впрочем, труд Тарранта на порядки
короче), оба, как считается, «саморадикализировались» в интернете и действовали вне связи с теми или иными организациями и
структурами – за исключением, как ни странно, тамплиеров. «Я
связался с возрожденным орденом рыцарей-тамплиеров за благословением в поддержку атаки, которое было дано», – отмечается в
манифесте Тарранта. Далее он пишет, что «благословение» дал
лично Брейвик «после контакта с его братьями-рыцарями».
Мы не знаем, возродился ли орден тамплиеров в действительности и что это означает в текущей общественнополитической реальности (кстати, российское отделение этой организации возглавляет скандально известный адвокат Игорь Трунов, а на его сайте среди прочего размещен материал о том, что
тамплиером является и Дональд Трамп). Отметим лишь, что неотамплиеры, вне зависимости от того, существуют ли они на самом
деле, являются той же (или очень похожей) неогностической нитью, которая весьма заметна в деле керченского убийцы Влади37

слава Рослякова. Впрочем, это тема для отдельного разговора.
Показательно, что Таррант не смог ответить на простой вопрос,
был ли/является ли он христианином: «Это сложный вопрос. Когда я узнаю, я дам знать».
Странные сближенья на этом не заканчиваются. Последовательно исключая в «самоинтервью» всевозможные определения,
Таррант отмечает, что «в молодости я был коммунистом, потом
анархистом и, наконец, либертарианцем, прежде чем стать экофашистом». Интересно сравнить это признание с результатами
текста на политические взгляды 14-летнего Рослякова (см. соответствующий материал в этом разделе сборника) – мы увидим
много схожего.
Поддержка/интерес к Антону Лундину Петерссону (22 октября 2015 г. этот 21-летний швед убил троих человек в муниципальной школе «Крунан», после чего был застрелен полицейскими) у
Тарранта и Рослякова также одна на двоих.
Что касается убеждений Брентона Тарранта, предельно ясно
изложенных в его манифесте, то особую опасность для несформировавшихся умов молодых россиян (помимо главной мысли о
необходимости вооруженной борьбы против «геноцида белого
населения») представляет его уверенность в эффективности и
привлекательности «прямого действия», а также неоднократно
повторенная мысль о возможности и даже необходимости убийства детей мигрантов, которых он сравнивает с детенышами гадюки. «Это будет неприятно, это будет вредно для души, но
знайте, что это необходимый шаг», – разъясняет Таррант. Мы неоднократно писали, что как минимум последние два года в социальной сети вКонтакте идет целенаправленная кампания по снятию у молодежи морального барьера на применение насилия по
отношению к детям. В подобной аудитории рассуждения новозеландского убийцы лягут на подготовленную почву, и эта опасность вполне реальна.
В манифесте Тарранта неоднократно упоминается еще один
сторонник идеологии «превосходства белой расы» – 21-летний
(на момент совершения преступления) Дилан Руф, 17 июня 2015 г.
расстрелявший девять прихожан-афроамериканцев в церкви
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американского города Чарльстона. Этот малограмотный молодой человек, как и ряд других американских массовых убийц,
имеет в России свой фан-клуб, члены которого, беря псевдонимы в честь Руфа, разумеется, не забывают о колумбайнерах и
Рослякове.
Сайт Кавказского геополитического клуба,
9 апреля 2019 г.

Дилан Руф и «колумбайнеры»:
близнецы‐братья
Помимо американских и доморощенных колумбайнеров,
большОй (и в последний год – все бОльшей) популярностью в
среде деструктивной российской молодежи пользуется американский массовый убийца, неонацист и сторонник превосходства белой расы Дилан Руф.
17 июня 2015 г. 21-летний Дилан Руф расстрелял во время
молитвы девять прихожан-афроамериканцев церкви американского города Чарльстона. По словам преступника, арестованного
на следующий день, таким образом он надеялся разжечь в США
расовую войну. Руф приговорен к смертной казни и ожидает исполнения приговора. Брентон Таррант, 15 марта 2019 г. убивший
50 мусульман в мечети и мусульманском центре новозеландского Крайстчерча, неоднократно упоминает его в своем манифесте.
Как считается, Руф и Таррант не принадлежали ни к каким правым группировкам и «саморадикализировались» в интернете.
В предыдущем материале мы рассказывали, что преступление Тарранта нашло оправдание в глазах некоторой части российских крайне правых. Однако Руф, убивший значительно
меньше невинных людей (готовящиеся в убийцы весьма чувствительны к подобным деталям), вряд ли уступит ему пальму
первенства.
Для того, чтобы тот или иной массовый убийца стал популярен в молодежной аудитории, он должен соответствовать ряду
критериев. Помимо ярко антиобщественного характера своей
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«деятельности», претендующий на популярность преступник
должен быть близок к молодежи по возрасту и обладать хотя бы
относительно симпатичной внешностью. Последнее трудно сказать о Дилане Руфе – с фотографий смотрит малопривлекательная физиономия – но, по-видимому, есть спрос и на таких молодых людей.
Таррант не проходит по возрастному параметру (своего «героя» в нем увидят, скорее, деструктивные лица старше 20 лет), а,
например, маньяк Чикатило – по всем трем.
ВКонтакте неоднократно создавались тематические паблики,
посвященные Дилану Руфу, которые, надо отдать должное, оперативно блокируются администрацией соцсети.

Одно из сообществ на «руфовскую» тему.
Подписчики подобных сообществ, как правило, интересуются
и другими массовыми убийцами.
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Аватар с Руфом соседствует с датой и местом проведения
теракта в школе «Колумбайн»
По некоторой информации, изначально Руф собирался устроить
стрельбу в школе, и лишь затем его планы изменились. Неудивительно, что большинство «руфовцев» испытывают повышенный интерес к колумбайнерам и керченскому убийце Владиславу Рослякову, а потому должны находиться в зоне пристального внимания социальных педагогов, психологов и правоохранительных органов.
Дилан Руф неоднократно становился героем постов в наиболее крупном «маньяческом» сообществе вКонтакте Мир Маньяков
и Серийных Убийц, в феврале 2019 г. приостановившем свою деятельность по созданию благоприятного образа маньяков и убийц
из-за изменения рекламной политики сети (такова официальная
версия владельцев паблика).

ММСУ, колумбайн и Руф. Судя по количеству друзей, девочка
довольно популярна
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О «маньяческих» сообществах и нескольких молодых массовых убийцах, активно продвигаемых в молодежную аудиторию –
в следующем материале.
Сайт Кавказского геополитического клуба,
11 апреля 2019 г.

Маньяк – друг «колумбайнера»
Помимо колумбайнеров, а также крайне правых массовых
убийц – сторонников «превосходства белой расы» и прочих
неонацистских идей – все большей популярностью в деструктивных кругах российской молодежи пользуются менее известные (пока!) маньяки, активно продвигаемые через сообщества, посвященные серийным убийцам
В наших предыдущих материалах мы неоднократно упоминали паблик Мир Маньяков и Серийных Убийц (ММСУ), активно
развивавшийся в социальной сети вКонтакте с 13 марта 2013 г. по
25 февраля 2019 г. Перед тем, как приостановить свою деятельность в знак протеста против изменения рекламной политики
соцсети (в паблике активно рекламировались крупные бренды,
включая банки и косметические сети, но теперь основную часть
доходов стали получать не админы, а вКонтакте), сообщество собрало без малого 350 тысяч подписчиков, став самым крупным в
данной нише.
Аналогичные паблики, такие как Журнал преступлений: Антология Серийных Убийц (60 тыс. подписчиков), Серийные убийцы|маньяки (19 тыс. подписчиков), Серийные Убийцы (16 тыс. подписчиков), NBK (аббревиатура Natural born killers – Прирожденные
убийцы) и т.д., пользуются несколько меньшей, хотя и растущей,
популярностью, и содержат практически одинаковый контент.
Все эти сообщества, как очевидно из названий, посвящены
маньякам и серийным убийцам (включая массовые школьные расстрелы). Они содержат огромное количество информации о
«настоящих» преступниках, от Теда Банди до Андрея Чикатило и
от колумбайнеров до Джеффри Дамера.
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Типичный пост «маньяческих» сообществ

Справа – интересные ссылки на другие проекты этого куста
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Истинной целью подобных пабликов является не декларируемое «информирование» подписчиков о подробностях отвратительных преступлений (зачастую перерастающее в смакование),
а формирование позитивных или хотя бы нейтральных образов
маньяков и их зверств, то есть расширение «окна Овертона» на
данном направлении.

Главная задача сладострастного обмусоливания деталей личной жизни и кровавых убийств – сделать образ преступника почти
«нормальным», а его преступление – практически «приемлемым»
для массового общественного сознания. От этого недалеко и до
де-факто «героизации» маньяков и убийц, «бросивших вызов обществу», которое якобы виновато в том, что они встали на преступный путь. В конечном счете, преступник и жертва должны
поменяться местами.
Неудивительно, что агрессивно-депрессивная молодежь с
признаками отклоняющегося поведения испытывает огромный
интерес к подобным сообществам. Мир Маньяков и Серийных
Убийц возглавляет перечень подписок керченского убийцы
Владислава Рослякова. Этот и аналогичные паблики практически всегда присутствуют в подписках или, в виде репостов, на
страницах молодых людей обоего пола, демонстрирующих
фиксацию
на
околосуицидальной
и/или
агрессивноасоциальной тематике. Подписка сразу на два-три «маньяче44

ских» сообщества (а также пять-десять депрессивносуицидальных, два-три селфхармовых, три-четыре «колумбайновских» и т.п.) – явный признак того, что деструктивные изменения зашли слишком далеко, и данное лицо нуждается в
помощи специалистов.

Развитие сети «маньяческих» пабликов, точно так же, как и в
случае с «колумбайном», судя по всему, не является частной инициативой и происходит по утвержденному плану штатными сотрудниками, «сидящими на окладе». Иными словами, это еще одно деструктивное направление, привнесенное в нашу страну
извне. Появившиеся в последнее время (относительно массово – в
последние полгода) российские интернет (пока!)-подражатели
маньяков и серийных убийц черпают информацию о них именно
из пабликов true crime community (сообщество, посвященное
«настоящим преступлениям»).
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Хотя сайты об этой категории преступлений существуют уже
достаточно давно, их популярность была невысока и не выходила
за рамки узкой субкультуры. Именно социальные сети сделали
информацию о серийных убийцах и маньяках общедоступной и
даже модной в определенных молодежных кругах. Сейчас, как и в
случаях с колумбайнерами, росляковцами, руфовцами (или фанатами того или иного исполнителя или группы), экзальтированные
девушки берут псевдонимы в честь маньяков-убийц. Или просто –
восхищаются ими.
Наибольшую популярность снискал Томас Тиджей Лейн, застреливший 27 февраля 2012 г. в кафетерии своей бывшей школы
в Шардоне американского штата Огайо трех человек. Все его
жертвы были случайными. Лейн был арестован и приговорен к
трем пожизненным срокам заключения. На момент убийства ему
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было 17 лет. Объяснить свои мотивы преступник не сумел:
«Я только что убил несколько человек. – Почему? – Не знаю». На
странице в Facebook он писал о ненависти к человечеству (Росляков обошелся одной лишь надписью на футболке). В момент совершения преступления на Лейне была футболка с надписью
Killer (убийца). На решающем заседании суда Томас Лейн, в футболке с той же надписью, ухмыляясь, сделал оскорбительный
жест в адрес родственников своих жертв и добавил не менее отвратительный комментарий. У этого психопата десятки поклонников в современной России.

«Ника Лейн» увлекается не только Лейном, но и Диланом
Руфом
Любителей Кипа Кинкеля и Адама Ланзы пока единицы, но
то, что совершили эти американские массовые убийцы, пугает
больше, чем деяния Томаса Лейна: они убивали маленьких детей
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(Ланза) и собственных родителей (оба преступника). Поскольку
создатели деструктивного контента целенаправленно работают на
снятие у молодежи морального барьера на насильственные действия по отношению к самым близким родственникам и детям, в
обозримом будущем подобные страшные преступления могут
произойти и в России.
14 декабря 2012 г. 20-летний Адам Ланза застрелил собственную мать, после чего расстрелял 20 шести- и семилетних детей, а
также шестерых спасавших их взрослых, в начальной школе
«Сэнди-Хук» (Ньютаун, штат Коннектикут). Все жертвы были
убиты несколькими выстрелами. Одному шестилетке досталось
одиннадцать пуль. Преступник покончил с собой. Мотивы убийства остались неизвестными.

Один из мемов об убийстве матери, распространяемый в
агрессивных сообществах вКонтакте. Приведен самый «лайтовый» вариант
20 мая 1998 г. 15-летний Кип Кинкель, возможно, страдающий психическим расстройством, убил своих родителей, а на следующий день застрелил двоих и ранил 24 ученика в школе города
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Спрингфилд штата Орегон. Арестован и приговорен к 111 годам
тюремного заключения.

Фанатка матереубийцы пристально интересуется оружием, а также школьными расстрелами

Почитатель детоубийцы одновременно интересуется и массовыми школьными расстрелами
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Пристальный интерес к безмотивным убийствам невинных
людей, в особенности детей и собственных родителей, да еще и в
сочетании с фиксацией на безмотивных школьных расстрелах –
очевидный признак психических нарушений. Тренд на маньяковскулшутеров четко прослеживается по материалам вКонтакте.
При всех внешних различиях, деструктивные тенденции, объединенные ненавистью и желанием убивать, сливаются в единый поток, угрожающий стабильности российского общества.
Сайт Кавказского геополитического клуба,
12 апреля 2019 г.

20‐летие «Колумбайна»:
трагедия не должна повториться
Двадцатилетие безмотивного массового убийства, произошедшего 20 апреля 1999 г. в колорадской школе «Колумбайн»
(двое старшеклассников, Эрик Харрис и Дилан Клиболд, расстреляли 13 школьников и учителя, после чего застрелились сами), удачно выпало на субботу. Большинство российских школ в этот день не
работает, а значит, вероятность повторения «колумбайна» непосредственно на «юбилей» не так уж велика. Однако вокруг этой даты
слишком много аналогичных, и это вряд ли простая случайность.
17 апреля исполнилось полгода трагедии в Керчи, когда
18-летний студент политехнического колледжа Владислав Росляков расстрелял 20 однокашников и преподавателей, а затем покончил с собой – в том же месте и тем же способом, что и Харрис
с Клиболдом, которым он подражал даже в мелочах.
18 апреля – ровно год четвертому российскому «колумбайну»
в Стерлитамаке, фигурант которого нанес ножевые ранения учительнице и школьнице.
19 апреля – 24 года организованному американскими ультраправыми теракту в Оклахома-Сити, в результате которого погибли 168 человек. Высказываются предположения, что колумбайнеры
изначально намеревались устроить бойню в школе именно в этот
день, но план сорвался из-за несвоевременной доставки оружия.
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20 апреля – не только день рождения Гитлера, «юбилей»
«Колумбайна», но и Международный день марихуаны.
Наконец, 21 апреля – два года суицидальному теракту в приемной хабаровского УФСБ, совершенному 17-летним неонацистом
Антоном Коневым (ему оставалась всего неделя до совершеннолетия). Слишком много преступлений, с которых можно «брать
пример»…
Болезненное желание подражателей «отметить» ту или иную
кровавую дату хорошо известно экспертам и сотрудникам правоохранительных органов. В преддверие 20-летия трагедии в «Колумбайне» в США удвоили бдительность, прочесывая социальные
сети на предмет выявления намеков на подготовку новых школьных расстрелов (тем же занимаются и в России) и увеличивая
патрули – как в форме, так и без нее.
Эти усилия дают свои плоды. 18-летнюю Сол Пейс, «одержимую», по словам местных властей, массовым убийством в «Колумбайн», 17 апреля нашли мертвой: она застрелилась из помпового
ружья, приобретенного сразу по прибытии из Флориды, где проживала, в Колорадо. Дневник, который Паис вела с июня 2018 по
30 марта 2019 г., полон депрессивно-суицидальных мотивов и
размышлений о приобретении оружия (депрессия, агрессия, болезненный интерес к оружию – все это типичные отличительные признаки и российских «колумбайнеров»). На неумелых рисунках
изображен в том числе один из колумбайновских убийц – Дилан
Клиболд. «Она была одержима «Колумбайном» и виновниками колумбайна», – заявил на пресс-конференции специальный агент ФБР
Дин Филипс, отметивший, что Паис рассматривали как реальную
угрозу для местного сообщества и потенциальную – для школ.
Согласно анализу Washington Post, за двадцать лет после
«Колумбайна» насилие с применением оружия в США испытали
более 226 тысяч учеников 233 школ (учитывалось общее количество учащихся того или иного учебного заведения). В ходе нападений погибли 143 ученика, учителя или других лиц, 294 человека
получили ранения. Только в 2018 г. произошло 25 случаев школьной стрельбы – самое большое количество за год, начиная с 1999 г.
Средний возраст стрелков – 16 лет.
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Многие из них «цитируют» «Колумбайн», что хорошо видно
на диаграмме, составленной психологом, автором книги о
«школьных стрелках» Питером Лэнгманом. Все отмеченные на
ней «постколумбайновские» преступники либо прямо повторяли
происшедшее в Колорадо, либо оставляли устные или письменные свидетельства, подтверждающие, что именно это преступление
было их ориентиром. Присутствует на ней и российский Росляков.
Первое нападение, «вдохновленное» «Колумбайном», произошло уже через восемь дней после трагедии. «За прошедшие
20 лет киллеры читали книги о «Колумбайне», смотрели документальные фильмы о «Колумбайне», писали школьные доклады о
«Колумбайне», посещали «Колумбайн» и искали в интернете публикации о «Колумбайне», – отмечает журналист Джон Ингольд,
освещавший в те дни трагедию на месте. – Многие ищут написанное колумбайновскими убийцами. Некоторые описывают их как
героев или образцы для подражания. …«Я не могу выбросить
«Колумбайн» из головы», – написал нападавший, убивший трех
человек в 2017 году в Пенсильвании. Были также десятки – а может быть, и больше – нападений, вдохновленных колумбайнерами, которые не увенчались успехом, потому что власти предотвратили их». Именно из-за «популярности» юбилей этого школьного расстрела вызывает такую озабоченность.
С сентября 2017 г. в России произошло пять «колумбайнов»,
самым кровавым из которых стала керченская трагедия. Лишь после этого опасность повторения колумбайновского сценария стала
очевидна и силовикам, и руководству системы образования (хотя не
везде и не всем). Последние полгода «колумбайновские» паблики в
социальной сети вКонтакте блокируются достаточно быстро – во
всяком случае, гораздо быстрее, чем двумя годами ранее. С потенциальными «колумбайнерами» проводят профилактические беседы
(однако их жесткость, судя по реакции профилактируемых, должна
быть увеличена в разы). Остается надеяться, что кровавый юбилей
пройдет без эксцессов – и в России, и в США. К сожалению, проблемы безмотивной стрельбы в школе это само по себе не решит.
Сайт Кавказского геополитического клуба,
20 апреля 2019 г.
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Инцидент в Вольске: новый росляков.
Как мы и прогнозировали
С горечью констатируем, что реализовался очередной прогноз Кавказского геополитического клуба. Ранее мы отмечали,
что керченский убийца Владислав Росляков стал новым героем
российской молодежи, увлеченной тематикой безмотивной ненависти и школьных расстрелов, и новые теракты по «колумбайновскому» сценарию будут готовиться с оглядкой уже на российский
«образец». Именно это и произошло 28 мая 2019 г. в школе № 4
г. Вольска Саратовской области.
15-летний Даниил Пулькин (скрывавшийся в социальной сети
вКонтакте под ником «Василий Иванов») попытался поджечь класс
самодельным «коктейлем Молотова», а затем ударил топором
случайно подвернувшуюся под руку 12-летнюю школьницу (медики оценивают ее состояние как средней тяжести). После этих
«подвигов» у несостоявшегося убийцы случился нервный срыв, о
чем свидетельствует второе записанное им видео (в кадре мелькает крест православной церкви). «Я ранил одну девочку, даже не
знаю ее имени. Я не знаю, что на меня нашло, я не такой», – бормочет несовершеннолетний, на собственном опыте осознавший,
что убить человека далеко не так просто, как казалось во время
обсуждений в тематических пабликах и «конфах» вКонтакте.
Содержание страницы «Василия Иванова» однозначно свидетельствует о его фиксации на «колумбайнах» (безмотивных
школьных расстрелах) и личности керченского убийцы Рослякова.
У него множество претензий к окружающим. «Нынешнее поколение ужасно» - вы же воспитали это поколение, - обращается он к
взрослым в своем манифесте. - Родителям совершенно не интересна педагогика, создают свой прототип, вместо того чтобы сделать хорошего человека. Уделите своему ребёнку хотя бы 30 минут, но вы плевать хотели на проблемы ребёнка, даже когда он
кричит о том, что хочет сдохнуть, вы это спихиваете на возраст.
Обратите внимание на своего ребёнка! Учитесь на ошибках своих
родителей, на проколах в вашем воспитании, а не создавайте такого же прогнившего себя!»
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Обратите внимание на перечень подписок, среди которых –
Депрессивные мемы и Атеист
Он подробно развивает тему в посте, опубликованном уже
после инцидента в вольской школе. «Даже убив мало людей, в
любом случае я буду рад, ведь я надеюсь разрушу школу, сломаю
психику кому-то и эта трагедия будет мучать кого-то», – пишет
«скулшутер». Причиной своего нападения Пулькин называет «суицидальные мысли и желание отомстить с желанием стать известным людям». Он прямо называет своим вдохновителем Владислава Рослякова.
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«Причина всему РАЗОЧАРОВАНИЕ, как я являюсь для людей разочарованием, так и для меня люди являются разочарованием», – пытается разобраться в потоке инфантильно-агрессивных
мыслей новоявленный «росляковец».
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Теперь – несколько тезисов:
– Владислав Росляков действительно стал «новым героем»
деструктивной российской молодежи. «Колумбайнер» = «росляковец», по крайней мере, когда мы говорим о России. Инцидент в
Вольске – по всей видимости, далеко не последняя трагедия подобного рода.

– Как и подавляющее большинство «колумбайнеров», вольский «росляковец» ищет причины происшедшего в ком угодно
(«моя мама не ангел и она меня бесит», «перешел я в класс «Б»,
где обитают отбросы», «пора менять Россию и меняться людям» и
т.д., и т.п.), кроме себя самого. «В этом виновата не только моя
мама, но и общество в целом», – валит с больной головы (своей)
на здоровую этот молодой человек.
– Вольский «скулшутер» – «первая ласточка» не только и не
столько «росляковства», идущего на смену «колумбайнерству»,
сколько совершенно новой эклектичной идеологии насильственного экстремизма, активно пропагандируемой в среде российской
молодежи на протяжении последнего полугодия. Именно она выходит сейчас на первый план среди прочих молодежных деструктивных практик, представляя особую угрозу российской общественной безопасности.
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– Единственная работающая стратегия борьбы со всей этой
заразой – нулевая терпимость по отношению к «колумбайнерам», «росляковцам» и прочим насильственным экстремистам любого сорта. Поставил на аватару портрет Рослякова,
одобрительно «пошутил» по поводу стрельбы в школе, взял ник в
честь того или иного «школьного стрелка»/маньякаубийцы/правого или левого экстремиста, создал/состоишь в паблике, героизирующем подобных преступников, и т.д. – попал на
жесткий профилактический учет с запретом пользования соцсетями, поступления на ряд специальностей и другими ограничениями
в правах. Остановить эту социальную эпидемию можно лишь подобными мерами, а вовсе не «ужесточением пропускной системы
в школах», как наивно полагают некоторые чиновники.
– Проблема распространения в школах насвая и других «легких» наркотиков должна быть немедленно разрешена!
Сайт Кавказского геополитического клуба,
28 мая 2019 г.

Они считают, что над Бесланом и Керчью
можно смеяться...
Пятнадцатилетие бесланской трагедии (захват террористами
Шамиля Басаева 1-3 сентября 2004 г. школы №1 североосетинского города Беслан, в результате чего погибли 333 человека, 186 из
которых – дети), вопреки некоторым ожиданиям, не прошло незамеченным. Выпущено несколько документальных фильмов, вышло множество публикаций; сообщения о ходе мемориальных
мероприятий в бесланской школе висят в топе Яндекса.
Теракт в Беслане был прямым, материальным выходом на поверхность дьявольских, инфернальных сил. Духовно зоркие люди
осознавали это уже тогда. «Произошло жертвоприношение», – эти
слова цхинвальского священника наиболее верно описывают то,
что случилось в бесланской школе. Добавить к этому нечего,
остальное излишне. Нарушение абсолютного запрета, соблюдаемого даже самыми жестокими, но все же не окончательно поте57

рявшими человеческий облик преступниками – убийство десятков
детей – произвело колоссальный эффект на все российское общество. Использовать детоубийство в политических целях больше
никто не пытался.
Табу с темы детских жертвоприношений начали снимать
лишь в последние пару лет. Тренд «раковых» пабликов социальной сети вКонтакте на раскрутку мемов, пропагандирующих жестокое обращение детей с детьми, о котором мы неоднократно
писали – далеко не случайное явление.

В годовщину бесланской трагедии главный поставщик подобных «произведений», сообщество 4ch, насчитывающее более 5
миллионов (!) подписчиков, в очередной раз опубликовало серию
постов, издевающихся над жертвами теракта.
Подавляющее большинство из них мы не можем привести
даже в сугубо научных целях – настолько отвратительны эти попытки обесценить страдания детей и взрослых, принявших мученическую кончину в бесланской школе, и всего мира, содрогнувшегося вместе с Бесланом.
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Особенно отвратительно, что все это происходит не первый
раз. Еще три года назад на платформе Change.org была размещена
петиция, призывающая Генпрокуратуру дать правовую оценку
провокационному посту (отметим, что речь и тогда, и сейчас идет
не о единственном материале, а о серии таковых – так, в 2019 г.
4ch опубликовал не менее пяти подобных постов) и принять незамедлительные меры в отношении администрации данного сообщества, а сенаторов Совета Федерации и Правительство РФ –
«посодействовать в создании законопроекта, ужесточающего
наказание за глумление над жертвами трагедий (террористических актов, катастроф и т.д.)».
Призыв к законодательной и исполнительной власти тем более актуален, что в соцсети глумятся не только над жертвами
бесланской трагедии. Аналогичные кампании разнузданного и
циничного издевательства коснулись и пострадавших при взрыве
в санкт-петербургском метро 3 апреля 2017 г. (16 погибших,
включая самого террориста), и убитых в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. (21 погибший, включая убийцу), и погибших при аварии самолета в Шереметьево 5 мая 2019 г.
(41 человек), и многих других менее масштабных массовых
убийств, терактов и катастроф.

Пример поста, опубликованного после керченской трагедии.
Обратите внимание на количество лайков
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Несмотря на общественное возмущение такими «мемасиками», администрация вКонтакте не предпринимает действенных
мер, чтобы пресечь распространение подобных сюжетов. Характерно, что «бездуховные» западные компании, оказывавшие техническую поддержку имиджборду 8chan, где были опубликованы
«манифесты» нескольких массовых убийц последнего времени,
после второй подобной публикации, не дожидаясь судебных решений и прочих властных предписаний, просто отказались его
обслуживать. Что мешает навсегда закрыть 4ch, привлекающий
все более масштабную молодежную аудиторию в «духовной»
России? Коммерческие соображения? Опасения, что этот шаг не
будет правильно воспринят на Западе, предпринимающем куда
более жесткие меры в отношении регулирования «свободы интернета»?.. Или то, что сложившаяся ситуация кому-то выгодна, как
мудро заметили участники недавней молодежной дискуссии в
Пскове?.. (см. материал в третьей части сборника).
Очевидно, однако, что одним закрытием «раковых» сообществ проблемы не решить – корни ее лежат значительно глубже.
Возможно, именно поэтому за три года вышеупомянутая петиция,
активно продвигаемая в той же социальной сети, не набрала и 5
тысяч подписей. Переформатирована должна быть сама социальная сеть, руководство которой старательно закрывает глаза на
процветающие на ее платформе многочисленные депрессивно(ауто)агрессивные, сатанистские, человеконенавистнические, антигосударственные и т.п. сообщества, подписчиками которых являются миллионы российских подростков. В противном случае
остается только «бить по хвостам», борясь не с причиной, а со
следствиями, и сочиняя новую петицию к очередной безумной
кампании издевательств над жертвами очередной катастрофы –
или, не дай Бог, теракта…
Между тем, психика подростков, постоянно сидящих в этих
пабликах, претерпевает катастрофические изменения. Нам приходилось описывать, как улыбались студенты из Братска (см. соответствующий материал в третьей части сборника), когда им говорили о бесланской трагедии и о том, что в мемах об убийстве детей нет и не может быть ничего смешного. Братская молодежь,
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разумеется, не исключение – ее представители всего лишь не побоялись высказать то, с чем согласны многие их ровесники по
всей стране. Ужасает, что таких «смелых» становится все больше
и больше: подростки действительно не понимают – или старательно делают вид – почему над жертвами терактов нельзя смеяться (дико даже писать эти строки, но тем не менее).

Один из диалогов под мемом о Беслане
Именно поэтому великовозрастных детишек не следует жалеть.
О том, что произошло в Беслане, должны знать даже первокласс61

ники. Что касается старших школьников, то они должны научиться отвечать за свои слова, в том числе в соцсетях. Соцсети же, если не положат конец разгулу цинизма и мерзости, должны быть
просто закрыты – это куда полезнее для общественного здоровья.
Сайт Кавказского геополитического клуба,
2 сентября 2019 г.

Приговор Синице‐«Стеклову»:
«Как вот такую дрянь написал?»
Показательно жесткий приговор, вынесенный блогеру Владиславу Синице, показывает серьезность намерений федеральных
властей по обузданию «оранжевой» вольницы, окончательно потерявшей берега. 3 сентября московский Пресненский суд приговорил блогера к пяти годам в колонии общего режима по ч. 2
ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды с использованием сети интернет, сопряженные с
насилием или угрозой насилием) за пост, де-факто призывающий
к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов.
Прокурор просил максимальный срок – шесть лет.
31 июля 30-летний Синица написал в Twitter – который, заметим, вел не под собственным именем, а под псевдонимом «Макс
Стеклов», что в очередной раз ставит вопрос о запрете анонимности в интернете – «рассуждение» о том, как после изучения профилей и геолокации защитников правопорядка в соцсетях те могут получить «компакт-диск со снафф-видео» (видеозапись реального убийства) вместо не вернувшегося из школы ребенка.
Синица не признал свою вину и намерен обжаловать приговор. По его мнению, твит не содержит прямых призывов к убийству детей сотрудников правоохранительных органов. Однако
суть поста абсолютно ясна. «Я сама не знаю, как он мог такое
написать. Как вот такую дрянь написал? (…) Мы сразу поняли,
что этот текст всех от нас оттолкнул, настроил против», – сказала
в интервью «Настоящему времени» мать Синицы, к ее чести, не
пытающаяся оправдать поступок сына.
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Суд посчитал, что к Синице не должны быть применены принудительные меры медицинского характера. Однако изучение содержания его аккаунта наводит на мысль, что к этому вопросу,
возможно, придется вернуться. Девизом «Макса Стеклова» является англоязычная фраза «Свобода – это вседозволенность и безнаказанность!». Он не скрывает болезненной ненависти к России
и ее руководству, столь же страстной любви к лидеру оппозиции
Любови Соболь, а также воинствующе-атеистических настроений.
Показательно, что осужденный на протяжении месяцев внимательно следил за делами, возбужденными за посты в соцсетях,
однако, по всей видимости, пребывал в иллюзиях собственной
безнаказанности.
Это подтверждает и его мать в вышеупомянутом интервью:
«Адвокат сказал, что [Синица говорит] «черт меня дернул, зачем
я это написал». Он говорит, что не придал этому значения, как
это выглядит со стороны, что там могут найти призыв какой-то».
Но если активно пользующийся интернетом совершеннолетний
гражданин действительно не понимает, «как выглядит со стороны» то, что даже родная мать назвала «такой дрянью», это вызывает сомнения в его психическом здоровье. Вероятнее иное: Синица прекрасно отдавал отчет в своих действиях, но уверовал,
что ему «ничего не будет». Ведь он действовал, во-первых, в
«свободном интернете», где никто ни за что не отвечает, а вовторых, скрывшись под псевдонимом, да еще и не в российской
соцсети.
То, что государство решило напомнить о границах допустимого именно на этом примере, вызывает осторожный оптимизм.
Распространению человеко– и особенно детоненавистнических
идей, пусть в форме «предположений» или «фантазий», необходимо положить решительный конец, пока они не воплотились в
реальности. К сожалению, это не преувеличение. Именно так
пришли в Россию так называемые школьные расстрелы, или «колумбайны», бывшие до самого недавнего времени исключительно
американской реальностью.
Внедрение колумбайновской «идеологии» безмотивных
убийств в головы российских подростков началось с малочислен63

ных сообществ в социальных сетях, информирующих о преступлении американских школьных стрелков и героизирующих их
действия. Ни один из постов в этих пабликах не содержал прямых
призывов в духе «приди в свою школу и расстреляй одноклассников». Они просто открывали «окно Овертона».
В результате этой деятельности – явно скоординированной
и управляемой – за последние два года в РФ произошло шесть
попыток повторения «колумбайна». Наиболее кровавой из них
стал расстрел в Керченском политехническом колледже (17 октября 2018 г., 21 погибший, включая 18-летнего убийцу, расстрелявшего соучеников и преподавателей). Той же цели –
снять моральный барьер на применение насилия в отношении
детей – служит идущая второй год соответствующая кампания
вКонтакте.
Пост Синицы выделяется на этом фоне разве что тем, что
написан взрослым – по годам – человеком, что делает его еще более опасным. Приговор суда суров, но справедлив. Будем надеяться, что он послужит сдерживающим фактором для других любителей снафф-видео, а сторонникам безудержной «свободы интернета» покажет: правила наконец-то меняются.
Сайт Кавказского геополитического клуба,
5 сентября 2019 г.

Пропаганда «скулшутинга» вКонтакте
продолжается
В начале прошлого учебного года мы опубликовали материал, рассказывающий об очередной волне продвижения темы
«школьных расстрелов» (корявая калька с английского
schoolshooting) или «колумбайнов» (по названию американской
школы, двое старшеклассников которой, Эрик Харрис и Дилан
Клиболд, 20 апреля 1999 г. расстреляли 13 своих соучеников,
после чего застрелились сами) как в многомиллионных, так и в
относительно малочисленных пабликах в социальной сети
вКонтакте.
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Указав на четыре произошедших на тот момент попытки повторения «колумбайна» в России, мы прогнозировали высокую
вероятность новых инцидентов такого рода. К сожалению, прогноз полностью подтвердился: 17 октября 2018 г. 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков расстрелял 20 соучеников и преподавателей, после чего застрелился сам. Все эти случаи подробно разобраны в нашем аналитическом докладе «Трансформация деструктивных практик после разгрома т.н. «Исламского государства». «Колумбайн» в российских школах – далее везде?..»
Несмотря на то, что после керченской трагедии правоохранительные органы наконец-то обратили внимание на размах пропаганды деструктивных тенденций в социальной сети, начав достаточно активную профилактическую работу с подписчиками
наиболее агрессивных сообществ, проблема не снята с повестки
дня. 28 мая 2019 г. еще один «колумбайн» – к счастью, с минимальными жертвами – произошел в Вольске Саратовской области.
Однако пропаганда «школьных расстрелов» вКонтакте продолжается, причем ею охвачена как минимум не меньшая, чем год
назад, молодежная аудитория.
Благодаря деятельности правоохранителей и, возможно, администрации соцсети, к настоящему времени ликвидировано
(самоудалились или заблокированы за нарушение правил сайта)
около 70% аккаунтов наиболее активных фанатов «колумбайн»тематики, а также соответствующих сообществ. Но есть один
нюанс, как обычно, портящий всю картину: зачищены главным
образом мелкие паблики, насчитывавшие от нескольких десятков до нескольких сотен подписчиков. Главный же проводник
«колумбайновских» идей – раковый паблик 4ch, насчитывающий
более 5 миллионов подписчиков, – как и ранее, продолжает
нести в массы все новые образчики «юмора», посвященного
школьным расстрелам.
Руководство этого сообщества, в начале сентября издевавшегося над жертвами бесланской трагедии, продолжает настаивать,
что речь идет именно о «юморе», который отсталая общественная
мораль просто не способна оценить.
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Скриншот от 3 сентября
Однако попытка объяснить свою деятельность «юмором» не
выдерживает критики. С одной стороны, «колумбайновские» посты в 4ch являются «вирусными» распространителями первоначальной информации о школьных расстрелах в широкой молодежной аудитории.
С другой – они привлекают уже сформировавшихся «колумбайнеров», желающих поделиться знаниями с новичками и пообщаться с себе подобными.
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Пример информирующего диалога

Диалог в комментариях под колумбайновским постом
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Страница одного из подписчиков 4ch, активного в постах о
«колумбайне». Обладатель фейкового аккаунта зациклен на убийствах, крови, маньяках, сатанизме и оружии. «Сохраненки» с вывернутыми кишками и выстрелами в голову с близкого расстояния можно изучить в его аккаунте самостоятельно. Все это органично сплетается с депрессивно-суицидальными мотивами.
Пропаганда «колумбайна» продолжается и в менее значительных, но, тем не менее, насчитывающих несколько десятков
тысяч подписчиков сообществах вроде Журнал преступлений:
Антология Серийных Убийц (82,5 тысячи) и совсем уж маленьких
пабликах, таких как Serial Killer`s World (Мир Серийного Убийцы)
или The story of my death.
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Настойчивое продвижение темы школьных расстрелов через
«маньяческие» паблики далеко не случайно. Контингент «колумбайновских» и «маньяческих» сообществ зачастую пересекается.
На сегодняшний день данное деструктивное направление частично вытесняет «колумбайнерское», поскольку, с одной стороны,
его активно «раскручивают», а с «колумбайнерами», как уже отмечалось выше, активно борются (пусть и разнонаправленные силы). Кроме того, «маньяческое» направление является более универсальным и позволяет вовлечь в деструктивную субкультуру
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более широкий (по возрасту) сегмент маргинальной молодежи.
Однако и сейчас вКонтакте зарегистрированы страницы нескольких сотен «Клиболдов» и «Харрисов» обоего пола, а также несколько десятков столь же фейковых «Владов Росляковых».
Что касается ориентации на керченского убийцу как нового
героя «околоколумбайновской» молодежи (отметим, школьник,
попытавшийся устроить школьный расстрел в Вольске, копировал
уже именно Рослякова), то серьезное беспокойство автора этих
строк вызвало состояние одного из молодых людей, ранее вступавших с ним в переписку по «колумбайновской» тематике. Вот
что он писал автору в апреле:
«ученик никогда не возьмёт дробь и не пойдёт расстреливать
своих сверстников без причины или определённого мотива. взять
того же ВР (Владислав Росляков – прим. ред.) в пример, разве просто так он одел футболку с надписью «НЕНАВИСТЬ»? может ли
человек беспричинно кого-либо ненавидеть? взять ЭиД (Эрик Харрис и Дилан Клиболд – прим. ред.), разве просто так они убили 13
человек, а затем ПОКОНЧИЛИ С СОБОЙ? ПРОСТО ТАК? (…)
считаете, что все оправдывают убийц, но на самом деле вы
оправдываете виновных в том, что они стали убийцами. я говорю
не только про коллективное общество, которое состоит из дебилов, которых не воспитывают родители, но и про семью, систему
образования, учителей, медицину, правительство, да про всё. наша
страна такая же ужасная трагедия, в ней не хочется даже существовать (выделено ред.). (…) можете делать, что хотите,
дальше винить во всём колумбайн и думать, что те, кто совершают скулшутинг просто копируют ЭиД, могут они – могу я,
нет, это так не работает. если у человека действительно всё хорошо, то у него не возникнет в голове мысль всех убить и убить
себя. нет смысла блокировать все эти группы, уже нет. к тому
будут бесконечно создаваться новые и с этим вы ничего не поделаете. они вошли в историю и это уже никак не искоренить. (…)
если кто-то хочет устроить теракт, то он не будет говорить
открыто об этом, не будет состоять в этих группах на свой риск,
не будет ничто его выдавать вообще. подумайте об этом. суть
всегда одна и та же» (стиль и орфография автора сохранены).
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Вот как выглядит его страница сейчас:

Переименование в «Анатолия Смирнова» символизирует перевоплощение в керченского убийцу – напомним, Владислав Росляков вел свой последний аккаунт именно под этим ником. Правоохранительным органам следует обратить на нового «Смирнова» особое внимание!..
Остается подтвердить предыдущий прогноз: вероятность
очередного повторения в России «колумбайновского» сценария
по-прежнему высока, причем, в отличие от прошлых лет, подобные попытки могут приобрести и «маньяческую» составляющую.
На такое развитие событий работают десятки больших и малых
сообществ вКонтакте. Для изменения ситуации необходимы усилия всего российского общества.
Сайт Кавказского геополитического клуба,
5 сентября 2019 г.

Владислав Росляков:
от Новороссии до ненависти
Рассмотрев ситуацию с «колумбайновской» пропагандой в
социальных сетях, следует еще раз обратиться к личности керченского убийцы Владислава Рослякова. Перед совершением массо71

вого убийства он удалил свою страницу (точно так же поступила,
например, 13-летняя шадринская школьница, которая 21 марта
2018 г. со словами «Я вас всех ненавижу!» начала стрелять из
пневматического пистолета по одноклассникам; заметим, что на
белой футболке Рослякова готическим шрифтом было написано
слово Ненависть).
Первый месяц после трагедии в распоряжении исследователей находилась только старая, заброшенная еще в 2014 г. страница убийцы, однако и она дает много информации для характеристики его личности. Заметим, что четыре года назад тема «Колумбайна» полностью отсутствовала в социальных сетях, интерес к
ней не выходил за рамки очень узкого круга специалистов и маргиналов, широкие подростковые массы об этом просто не знали.
Содержимое страницы за 2012-2013 гг. стерто, остались только
изображения, из которых видно, что в 2012 г. (Рослякову было
12 лет) парень активно интересовался анархией как общественным
движением, был (во всяком случае, «на картинках») антифашистом.
8 апреля 2012 г. он публикует вот эту картинку, которую
можно было бы списать на обычный подростковый бунт, если бы
не излишняя жесткость изображенного для 12-летнего мальчика:

В 2013 г. на странице Рослякова появляются социальные и
«атеистические» демотиваторы. 28 марта 2014 г. (менее чем через
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две недели после воссоединения Крыма с Россией; кстати, на его
странице нет ни единого упоминания об этом историческом событии, как будто Росляков его просто не заметил) парень делает репост этого статуса, сопровождая его в качестве комментария треком Я не хочу группы За*рали солнце:

Статус достаточно показательный сам по себе; что касается песни, то она заслуживает того, чтобы привести ее текст полностью:
«Я не верю в то, что вижу; я не верю в то, что творится;
Но я чувствую, что ненавижу, моя ярость разрывает меня.
Ублюдки у власти, ублюдки в погонах подгоняют под себя
мою жизнь,
Ежедневно унижают людей миллионы, сознание и личность
топча.
У них есть возможность препятствовать войнам, террору и
бедноте,
Но система работает в одном направлении, порождая ублюдков везде.
Не хочу быть винтиком в этой машине, хочу жить, как хочу.
Сознание противится, ярость растет, но что в итоге я
получу?
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Система ублюдков рождает ублюдство – я не хочу!
Жить под давлением, разрушая личность – я не хочу!
Слиться с шайкой голодных шакалов – я не хочу!
Беспредел на улицах, беспредел в душах растет день ото дня,
Толкает в пропасть множество судеб, а может, и меня.
Деньги и власть владеют умами, сердцами большинства,
Власть и деньги, а следствие – войны, террор и беднота.
Я не могу найти ответ, как изменить это все,
Я не могу и не хочу жить по законам бешеных псов.
Но я знаю: моя правда всегда будет со мной.
Но я верю: мой путь до конца будет пройден».
По-видимому, статус и песня далеко не случайны, и тема противопоставления себя обществу серьезно занимает сознание будущего убийцы. Еще один репост из ныне закрытого сообщества:

Росляков репостит изображение, как будто предрекающее его
дальнейшую судьбу:
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Лидер нравившейся ему группы Nirvana Курт Кобейн покончил с собой
В мае репостится вот это фото, достойное всякого молодого
патриота:

Росляков также поздравляет с днем рождения Юрия Гагарина, и это не глумление над памятью героя, а проявление уважения к первому космонавту
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21 мая 2014 г. Владислав Росляков поставил себе на аватар
вот это изображение:

Всего через несколько дней, когда страницу уже украшает
портрет президента России, на ней появляется единственный, но
весьма показательный репост из паблика Satanist, контент которого в полной мере соответствует названию:
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В июле у Рослякова уже другой аватар, а на странице появляются отсылки к Новороссии:
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Показательны и результаты теста о политических взглядах,
пройденного Росляковым в конце августа 2014 г.: «протестный
потенциал, уровень недовольства – 69%». В отличие от большинства сверстников, он имеет «политические взгляды» с тяготением
к «анархизму».

Это лишь некоторые примеры публикаций и репостов на старой странице Владислава Рослякова. На ней много постов о пройденных уровнях в популярных компьютерных играх Minecraft и
Dota-2, репосты из юмористических пабликов, музыкальные подборки различных рок-групп (особенной любовью парня пользовалась отечественная команда «Король и Шут»), перемежаемые высмеиванием рэпа и Джастина Бибера, а также ситуации на Украине.
Помимо сообществ о рок-музыке, юморе и приколах, он уже тогда
был подписан на ряд пабликов с агрессивно-депрессивным контентом, до сих пор отравляющих сознание российской молодежи.
Все это рисует достаточно неоднозначный портрет не самого
среднестатистического парня, интересующегося общественными
проблемами и устройством общества, ищущего свой путь в жиз78

ни, но уже в раннем подростковом возрасте постепенно сворачивающего в сторону насилия, а не конструктивной самореализации.
В данном контексте особенно интересны отсылки к Новороссии и государственному патриотизму (этих маркеров слишком
много, чтобы счесть их случайным явлением). На первый взгляд,
это совершенно не вписывается в образ будущего (пусть и через
четыре года, что в подростковом возрасте – огромный срок) убийцы. Однако в действительности таких ребят – искренне, хотя и не
глубоко, воспринявших идею «Русской весны» и затем полностью
разочаровавшихся в ней из-за отказа Кремля от данного проекта –
достаточно много. На примере Владислава Рослякова мы видим,
как судьба некоторых из них – а ведь они могли стать хорошими
солдатами, настоящими патриотами, главами крепких семей –
сложилась трагически.
Еще летом 2015 г., готовя первый в России аналитический доклад, посвященный находившемуся тогда в зените своей недолгой
славы так называемому «Исламскому государству» (запрещенная в
России террористическая организация), мы отмечали, что наиболее
заметной группой молодых людей, активно ищущих информацию о
нем, являются парни, «психика которых находится в пограничном
состоянии. Эти вчерашние школьники настолько запутались в своих политических предпочтениях, что, публикуя сегодня исламистские лозунги, забывают или не считают нужным стереть репосты
из сообществ «Антимайдан», «Военный Донецк» и тому подобных,
заполнявшие их страницу менее года назад. Тогда эти двадцатилетние пареньки называли себя «донецкими сепаратистами» и писали,
что едут на войну в Новороссию – сегодня они же спрашивают в
тематических группах, как попасть в ИГ. В этой категории встречаются не только кавказские и поволжские, но и русские имена».
Показательно, что, как и Росляков, репостящий фото ветерана, некоторые искатели информации об «Исламском государстве»
в 2015 г. отмечали День победы, публикуя поздравления или
изображение георгиевской ленточки. «Да, были и «игиловские
ленточки», и суровые запреты праздновать «чуждые кафирские
даты», но все-таки это показывает, что основы групповой самоидентификации остаются прежними, – с надеждой писали мы. –
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Недаром некоторые из этих парней изначально видели себя в Новороссии. Российское государство обязано обеспечить им сферу
приложения усилий. И не только ради их самореализации – ради
общего блага, ради защиты национальных интересов, укрепления
государственности и стабильности в регионе».
Увы, государство до сих пор этого не сделало. Невозможно
подсчитать, сколько молодых пассионариев было потеряно для
общества только по этой причине. Разумеется, это никоим образом не снимает ответственность с тех, кто, не дождавшись предложений от государства, принял решение применить свою энергию в «ИГ», «колумбайнерах», криминальных структурах и т.д. –
но показывает первоочередные направления приложения государственных усилий для решения этой проблемы.
Еще три года назад мы писали, что главная задача российского государства -обеспечить пассионарную молодежь подвигом.
Сейчас об этом говорят на самом высоком уровне. Как заявил на
заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 18
октября 2018 г. президент России Владимир Путин, керченская
трагедия – «в том числе, судя по всему, результат глобализации,
как ни странно. В соцсетях, в интернете мы видим, что созданы
целые сообщества. Все началось с известных трагических событий в школах Соединенных Штатов. Молодые люди с неустойчивой психикой создают для себя каких-то лжегероев.
Это значит, что все мы, вместе взятые – не только в России, в
мире в целом – плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире.
Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного
контента для молодых людей, и они хватают этот суррогат героизма. Это приводит к трагедиям подобного рода. А настоящему героизму есть место в нашей жизни, и одно из направлений, утверждений этого героизма – это защита цивилизации от язв сегодняшнего
дня. Важнейшая и острейшая из них – это, конечно, терроризм».
Остается добавить, что, по иронии постмодернистского мира,
в котором мы живем, в 2014 г. Владислав Росляков был подписан
на паблик «Антиглобалист».
Сайт Кавказского геополитического клуба,
22 октября 2018 г.
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Мотивы Владислава Рослякова:
джинсы тут ни при чем
17 октября 2018 г. 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, копируя американских
колумбайнеров, расстрелял 20 соучеников и преподавателей, после чего застрелился сам. Чудовищное преступление без очевидного мотива потрясло всю страну. Несмотря на явные параллели
с происшедшим 20 апреля 1999 г. в колорадской школе «Колумбайн», керченскую трагедию попытались объяснить чем угодно,
только не реальными причинами. Глава Следственного комитета
России Александр Бастрыкин даже заявил, что «Росляков подвергался травле, потому что не мог позволить себе одежду подлинных брендов», и ходил не в настоящих американских джинсах, а в рыночных подделках – это, мол, и вызвало у парня такую
реакцию.
Но подобные упрощения, во-первых, не соответствуют действительности (опрос свидетелей, в том числе товарищей Рослякова по колледжу, показывает, что он вовсе не был «омежкой»,
испытывающей постоянные унижения), во-вторых, лишают возможности предотвращать подобные трагедии в будущем, поскольку выносят в фокус общественного внимания несущественные или вовсе вымышленные проблемы.
Владислав Росляков, не оставивший «манифестов» или иных
объяснений мотивов своего преступления, унес с собой в могилу
однозначный ответ на этот вопрос. Однако оставленные им цифровые следы рисуют портрет значительно более глубокой, хотя и
испорченной, личности, чем одномерный подросток, способный
убить и искалечить несколько десятков человек из-за «неправильных» джинсов. Мы проанализировали первую, детскую страницу
Рослякова в социальной сети вКонтакте, заброшенную в 2014 г.
Уже по ней было очевидно, что джинсы тут совершенно ни при
чем. Молодой человек как минимум с 14-летнего возраста задумывался о смысле жизни, противопоставлял себя (пусть в рамках
подросткового протеста) обществу потребления и общепринятой в
нем системе ценностей, интересовался Новороссией. Но что-то
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пошло не так (время перелома – 2015 г.), и через четыре года страна получила вместо молодого патриота безжалостного убийцу.
Примерно через месяц после трагедии в Керчи была восстановлена последняя, наиболее интересная страница Рослякова,
удаленная (им или администрацией Контакта) непосредственно до
(или сразу после) совершения преступления. Росляков вел ее под
псевдонимом «Анатолий Смирнов» и без всякого аватара (изображение владельца страницы). В статусе стоит /b/ – это обозначнение доски (подфорума) бред на имиджборде (анонимном форуме) Двач. После расстрела в керченском колледже там публиковались подробности об убийстве и самом Рослякове.

На странице скрыт список друзей, однако аудиозаписи, сохраненки (сохраненные фотографии) и подписки (список интересующих пользователя пабликов вКонтакте) РосляковаСмирнова одно время были в свободном доступе. Практически
все 393 аудиозаписи – это депрессивно-суицидальные, агрессивные, сатанистские и нацистские композиции разных групп и исполнителей. Одна из таких групп – Skabbibal – в последние месяцы вошла в моду в среде идейных последователей Владислава
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Рослякова и все чаще встречается в перечнях их музыкальных
пристрастий. Не вызывает удивления и наличие в списке песен
команды KMFDM, которыми в свое время вдохновлялись американские колумбайнеры.

Некоторые аудиозаписи Владислава Рослякова (Анатолия
Смирнова)
Показателен перечень сообществ, подписчиком которых был
керченский убийца. На первом месте – замороженный с февраля
текущего года паблик Мир Маньяков и Серийных Убийц, активно
информировавший огромную молодежную аудиторию (на момент
заморозки число официальных подписчиков паблика приближа83

лось к 350 тысячам человек) о «боевом пути» разнообразных
представителей интернационального true crime-сообщества: жестоких убийц, маньяков, насильников, «колумбайнеров». Мы неоднократно писали, что маньяческие сообщества пользуются все
большей популярностью в среде деструктивной российской молодежи. За последние полгода эта тенденция лишь усилилась. Одним из первых почитателей маньяков, перешедших от слов к делу,
стал, получается, именно Владислав Росляков.

Ряд других подписок выдают интерес Рослякова к расовым и
межнациональным вопросам, судебной медицине, истории криминальных и вооруженных конфликтов, но наиболее показательными являются совсем другие сообщества. Это депрессивная Рус84

ская смерть, гностические (первое определение, которое приходит на ум) Под корень и Custodi et serva, а также ультранацистский паблик JUNGVOLK (так называлась «младшая группа» Гитлерюгенд).

Процветающая и сейчас Русская смерть создает образ нежилой инфернальной России – впрочем, название говорит само за
себя. Маленькое сообщество юных наци просто отказывает русским в праве на существование. Что касается (нео)гностиков, то
этому феномену следует посвятить отдельный материал. Отметим
лишь, что Под корень была заморожена еще раньше, чем ММСУ
(и до трагедии в Керчи – 3 июня 2018 г.), тогда как Custodi et serva
приобретает все большую популярность: за последний год число
подписчиков паблика увеличилось практически в четыре раза. Это
сообщество рассказывает широкой публике не только о маньяках
и серийных убийцах, но и о странном.
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Согласитесь, общая картина уже довольно странна.
Наконец, росляковские сохраненки. Их было немного –
около трех десятков за без малого три года – но каждая имела
глубокий (для сохраняющего) смысл. По этим фотографиям и
картинкам хорошо видно, что занимало мысли студента керченского политеха, какие именно преступления в стиле true
crime вызывали отклик в его душе, какими серийными убийцами и «колумбайнерами» он особенно интересовался. Надо сказать, Росляков-Смирнов избегает мейнстрима и демонстрирует
во многом нетривиальный выбор. И этот выбор, увы, совершенно однозначен.
Если в 2014 г., как мы показывали на примере его первой
страницы, Владислав Росляков испытывал патриотические чувства, проявлял уважение к ветеранам Великой Отечественной
войны и героям космоса, то в конце 2015 г. перед нами уже другой человек:

Колумбайнерам (как и бесланской трагедии – этот мем мы не
приводим), посвящена всего одна сохраненка:
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План нападения на колледж, возможно, возник еще за год до
трагедии:

Рослякова также интересовала стрельба в колледже в СантаМонике (7 июня 2013 г., 6 погибших, нападавший убит полицейскими):
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Внимание Рослякова привлек и инцидент в шведской школе
«Тролльхеттан», где 22 октября 2015 г. 21-летний Антон Лундин
Петерссон на почве расовой ненависти застрелил троих человек и
был ликвидирован полицейскими:

Сохранена у него и такая картинка (установить, какое именно
преступление тут изображено, пока не удалось):
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Все эти инциденты не получили широкого освещения в российской прессе. Узнать о них мог лишь человек, глубоко погруженный в эту тематику.
Разочарование и нигилизм растут и крепнут:
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Одна из последних сохраненок Рослякова (8 апреля 2018 г.) –
немного похожий на него молодой паренек, улыбающийся среди
зеленой листвы. В действительности это – один из двух 19-летних
«днепропетровских маньяков», в июне-июле 2007 г. безмотивно и
крайне жестоко убивших в Днепропетровске 21 человека (убийцы
приговорены к пожизненному заключению).
В тот же день будущий керченский убийца сохраняет мем о
Дмитрии Виноградове, московском юристе, 7 ноября 2012 г. застрелившего в офисе аптеки «Ригла» шестерых человек. Перед
тем, как пойти на дело, Виноградов оставил на своей странице
вКонтакте манифест «интеллигентного сверхчеловека», широко
разошедшийся в интернете. В документе неоднократно упоминается «естественный отбор» (о котором любили поговорить колумбайнеры) – и, что наиболее важно, «ненависть к человеку, как к
виду». Напомним, на футболке Владислава Рослякова в последний день его жизни было написано слово Ненависть.
До расстрела в колледже остается менее полутора месяцев:

Многие из этих сохраненок постоянно мелькают в раковых и
тематических депрессивно-агрессивных пабликах, и, как можно
предположить, являются сейчас эдакими цитатами-паролями, по
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которым узнают друг друга те, кто «в теме». Приведенных фактов
вполне достаточно, чтобы отбросить версию с джинсами, как не
имеющую ничего общего с действительностью. Изначально обреченная на провал попытка найти смысл жизни вне религиозного
контекста, глубокое разочарование в настоящем и будущем, переросшее в безмотивную ненависть к окружающим и обществу в
целом, бунт против его устоев – это будет вернее. Владислав Росляков – наиболее сложный в плане понимания его мотивации случай среди российских «колумбайнеров», однако неслучайно
именно его поступок породил столько последователей. Что привлекает молодых людей (и девушек) в безмотивном массовом
убийстве их ровесников и соотечественников?..
Сайт Кавказского геополитического клуба,
14 октября 2019 г.

«Росляковцы» сменяют «колумбайнеров».
К чему готовиться?
Студент Керченского политехнического колледжа Владислав
Росляков, годами собиравший информацию о широко известных и
не столь знаменитых серийных убийцах, маньяках и «школьных
стрелках», пришел к отрицанию ценности не только собственной
жизни, но и жизни других людей. 17 октября 2018 г. он безмотивно расстрелял 20 соучеников и преподавателей, после чего застрелился сам.
За прошедший год этот привлекательный внешне и полностью
выгоревший внутри молодой человек стал образцом для подражания сотен российских юношей и девушек. Образ Рослякова в значительной степени вытеснил предыдущих кумиров деструктивной
молодежи – американских старшеклассников Эрика Харриса (которому, в свою очередь, подражал керченский убийца) и Дилана Клиболда, 20 апреля 1999 г. безмотивно расстрелявших в своей школе
«Колумбайн» 13 человек (затем они застрелились).
Копировать «колумбайнеров» больше не «модно» – сегодняшние подписчики пабликов, посвященных маньякам91

убийцам и «школьным расстрелам», равняются на Владислава
Рослякова.

Такую рекламу регулярно делают Рослякову в раковом паблике 4ch (5,4 миллиона подписчиков)
Определенную роль в этом сыграли и усилия администрации
социальной сети вКонтакте по зачистке «колумбайновских» пабликов, однако факт остается фактом: во-первых, Росляков наш,
российский «скулшутер», во-вторых, он в одиночку отправил на
тот свет больше людей, чем американские колумбайнеры, что сразу прибавило ему «очков» (это отражено во множестве мемов).
На сегодняшний день вКонтакте зарегистрированы и проявляют активность как минимум несколько десятков полных (и неполных, что затрудняет их выявление) тезок Владислава Рослякова/Анатолия Смирнова (наименование последней страницы Рослякова вКонтакте).
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Подражатель, подписавшийся на ключевые паблики настоящего Владислава Рослякова (см. предыдущий материал)
Большинство из них открыто превозносят поступок Рослякова, ставят на аватар его фотографию, являются подписчиками тех
же – и многих других – деструктивных пабликов, из которых черпал информацию будущий керченский убийца. Ему посвящена и
специальная Группа памяти о Владе.
Нездоровый интерес к «скулшутингу», «колумбайнерам» и
Рослякову практически всегда сочетается с увлеченностью маньяческими сообществами (героизирующими маньяков и серийных
убийц), сатанизмом, безмотивной ненавистью и агрессией к
окружающим и обществу в целом, депрессивно-суицидальными и
асоциальными (направленными против общества и государства
как такового) мотивами, изредка – предположительно, наркоманией и психическими расстройствами. Наиболее опасным является сочетание перечисленных признаков.
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«Закреп» паблика. Небольшое число подписчиков не должно
сбивать с толку – как и везде, важно не количество, а качество
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Лишь некоторые примеры
Есть все основания полагать, что некоторые подражатели Владислава Рослякова готовятся «отметить» первую годовщину керченской трагедии «скулшутингом» или иными преступлениями
(это не обязательно должно прямо совпасть с календарной датой).
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Будем надеяться, что правоохранительные органы примут соответствующие меры. Тем более, что в высоких кабинетах постепенно осознается роль социальных сетей в пропаганде разнообразных деструктивных проявлений среди молодежи.
В сентябре 2019 г. начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД России, генерал-майор полиции Олег Ильиных рассказал ведомственному журналу «Полиция России» о работе по выявлению и профилактике в молодёжной среде деструктивной идеологии, распространяемой посредством интернета.
«Как показывает практика, большинству таких лиц (идеализирующих и оправдывающих преступления «колумбайнеров» –
прим.) радикальные идеи были внедрены в сознание посредством
тематических сайтов сети Интернет, которые, в свою очередь,
начали активно формировать вокруг себя так называемые сетевые
группы единомышленников, пропагандируя и распространяя деструктивную идеологию», – констатировал Ильиных. В противовес данной угрозе, отметил полицейский, «необходимо проведение серьёзной профилактической работы с данной категорией
несовершеннолетних, которая осуществляется сотрудниками правоохранительных органов совместно с представителями заинтересованных министерств и ведомств, органов местного самоуправления, духовенства, общественных организаций и объединений, а
также в рамках оказания адресного профилактического воздействия на отдельные категории лиц». Добавим, что эту работу следует максимально усилить.
По словам полицейского, необходима и целенаправленная
профилактическая работа в Интернете в целом, поскольку «анализ
экстремистской преступности показывает, что большинство деяний данной категории связаны с публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности, а также возбуждением
ненависти либо вражды именно посредством Всемирной паутины». В 2018 г. году таковые составили порядка 80% от всех подобных преступлений.
О качественных изменениях внутренней террористической
угрозы (безмотивные «школьные расстрелы» рассматриваются
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как одна из ее составляющих) применительно к США рассуждает
и эксперт влиятельного Совета по международным отношениям
Брюс Хоффман. По его мнению, трагические события 3 августа
(два массовых стрелка в Техасе и Огайо уничтожили в общей
сложности 31 человека) «являются продуктом социальных медиаплатформ XXI века, охватывающих широкую аудиторию». Радикалы всех мастей используют технические возможности для поиска единомышленников по всему миру. Национальное законодательство о терроризме должно разработать новый подход к угрозам, исходящим от токсичных интернет-платформ, убежден Хоффман. Излишне добавлять, что перед этим вызовом стоит не только
Америка, но и Россия, а значит, ликвидация безграничных «интернет-свобод» – неизбежна и является делом ближайшего будущего.
Сайт Кавказского геополитического клуба,
14 октября 2019 г.

Психология «колумбайнеров»:
«Чтобы все страдали, как и я»
Безмотивные школьные расстрелы, пришедшие в Россию с
Запада в результате целенаправленной пропаганды «скулшутинга»/«колумбайнерства» в социальных сетях, привлекают широкое общественное внимание. На сегодняшний день в РФ произошло уже шесть попыток повторения «колумбайновского»
сценария. Наиболее кровавой стала трагедия 17 октября 2018 г. в
Керченском политехническом колледже, где от рук 18-летнего
Владислава Рослякова погибли 20 человек (сам он застрелился).
Впоследствии от ранений скончалась еще одна преподавательница. Таким образом, общее число жертв керченской трагедии
составило 22 человека, что значительно превышает «показатели»
«скулшутинга» в американской школе «Колумбайн» (15 человек). Через год после происшедшего можно сделать вывод, что
большинство доморощенных «колумбайнеров», по сути, стали
«росляковцами», переориентировавшись на подражание российскому «образцу» безмотивного массового убийства. Чем же ру97

ководствуются «колумбайнеры»/ «росляковцы», строя планы
новых «скулшутингов»?
После публикации в марте-апреле 2019 г. в преддверие
20-летия «скулшутинга» в школе «Колумбайн» серии материалов,
посвященных последним деструктивным тенденциям в молодежной среде, автор этих строк получил множество электронных писем от российских «колумбайнеров». Они представляют определенный исследовательский интерес, в первую очередь, потому,
что инициаторами переписки выступили сами «колумбайнеры».
Исключая несколько сообщений, содержащих только оскорбления и угрозы, респонденты ставили своей целью, во-первых,
оспорить концепцию автора о безмотивности «школьных расстрелов», во-вторых, рассказать собственные жизненные истории, заставившие их заинтересоваться «колумбайнерской» проблематикой и даже задуматься об организации нападения на собственное
учебное заведение. С некоторыми из них произошел неоднократный обмен электронными письмами.
Всего за период апрель-октябрь 2019 г. автору написали
39 человек (если судить по никам, 20 из них – девушки, 19 – молодые люди, но в этом нельзя быть уверенным; за прошедшие
полгода по крайней мере одна девушка сменила в соцсети не
только ник, но и пол, став «Анатолием Смирновым» – так называлась последняя страница Рослякова вКонтакте). 24 респондента
предложили свою версию мотивации «скулшутеров». В первую
очередь, это «травля и унижение в школе и со стороны общества»,
безразличие взрослых к проблемам подростков, а также проблемы
с ментальным здоровьем последних. Многие пытались представить проблему «колумбайнеров» как несерьезную или вовсе не
заслуживающую внимания.
Здесь и далее приводимые цитаты из писем сокращены и отредактированы для лучшего понимания; стиль и орфография авторов
сохранены, если это не делает текст совершенно не читаемым.
«Многих колумбайнеров унижают и морально уничтожают
как и ученики, так и учителя в целом. Надо решать конфликт с
теми, кто начал это все. Я общалась со многими ребятами, и у
всех есть проблемы с учениками и учителями. Унижают за внеш98

ность, за проблемы с учебой, даже те, у кого учеба хуже, все
равно задирают. За то, как ты накрасилась/оделась».
«Многие (если не все) колумбайнеры видят себя на месте
ЭиД (Эрик Харрис и Дилан Клиболд – акторы «скулшутинга» в
колорадской школе «Колумбайн» 20 апреля 1999 г. – прим.), над
ними так же издевались, их так же никто не понимал. Для них
случай в колумбайне это то, что они сами не могут сделать, но
рады, что «справедливость» в их понимании восторжествовала.
Они ставят себя на их место и им от этого становится легче.
Обычно такие люди только думают об этом, но на такое не
идут. И слава богу. Колумбайнеры – это люди интересующиеся
историей ЭиД, и другими массшутингами, но не приступающие к
действиям».
Часто встречающиеся отсылки к мнимым «издевательствам»
над Харрисом и Клиболдом, которые якобы вынудили их «отомстить» соученикам, являются частью мифологии «колумбайнеров». На самом деле американские колумбайнеры отнюдь не были
школьными изгоями, сталкиваясь – как и их российские почитатели, и подростки в целом – разве что с обычными в их возрасте
межличностными конфликтами, разрешаемыми, как правило, даже без применения физической силы (эта тема подробно разобрана, например, в «Дневнике матери» Сью Клиболд или «Колумбайне» Дэйва Каллена).
Не случайно, повествуя о конкретных случаях вышеупомянутых «унижений», респонденты приводили совершенно не убедительные примеры, ни в коей мере – даже если быть чрезмерно
снисходительными – не оправдывающие их желания «взяться за
огнестрел» (например, насмешки «мальчиков из класса» по поводу ответа на уроке; при попытке выяснить подробности переписка, как правило, обрывалась на истеричной ноте: «вы тоже не хотите нас понять»). Они также последовательно отклоняли любые
предлагаемые варианты разрешения действительной или мнимой
конфликтной ситуации (по классическому сценарию «да, но…»).
«Но что делать, если ты слабее? В таких ситуациях может помочь только огнестрел, потому что, ты один, а их много. Ты останешься виноватым, учителя будут плохого мнение,
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что равняется занижению оценок, плюс родители будут постоянно напоминать о том, какой-то ты стал ужасный, устраиваешь драки. Пофигизм и слепость учителей, непонимание родителей, а травля только обостриться. Так же, могут поставить на
учёт за драку (если дойдёт до директора), а если так случится,
то жизнь тем более пойдёт под откос» (т.е. решить проблему с
помощью «огнестрела» представляется более приемлемым, чем
предполагаемые конфликт с родителями и постановка на внутришкольный учет – прим.).
«Детям (и не только) близка эта тема, т.к они тоже
столкнулись с травлей со стороны школы, одноклассников и т.д.
Эрик и Дилан смогли отомстить и постоять за себя, хоть и не
очень гуманным способом. Не всегда родители замечают очевидные вещи, не говоря уже об учителях и прессе. Вы давно заходили
в современную бесплатную школу? Посмотрите как учителя
унижают детей, и вы говорите что в русских школах не существует буллинга? Вы же не можете знать обо всех школах в
России и что в них происходит».
«Я не нравлюсь параллельному классу, до сих пор не понимаю
даже чем. Они мне пару раз угрожали, но всё обошлось».
Предложения обратиться за помощью к родителям, преподавателям, представителям правоохранительных органов/оказать
обидчикам физическое сопротивление/ сепарироваться от школьного коллектива, реализуя образовательные и творческие возможности во внешкольной среде, и т.п. отклоняются без обсуждения.
Волнуют при этом лишь собственные «страдания», принимающие
гипертрофированную форму:
«Многие сталкиваются с травлей в школе, поэтому Дилан и
Эрик становятся теми ребятами, которые отомстили за всех.
Вместо того, чтобы запрещать Колумбайн и принижать людей
увлечённым этим, почему бы не проводить в школах беседы о
том, что каждый такой, какой он есть и не нужно унижать
других людей. Такими случаями можно ставить примеры, что
бывает, если ты оскорбляешь других. Чтобы хоть кто-то уже
понял, что не нужно принижать других если ты дорожишь жизнью. Ведь никто не знает, что у кого в голове. Так же «Русские
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скулшутеры» могли действовать по следущей логике: Мне пофиг
кого убивать, я просто хочу отомстить этим людям, мне все
равно кто это будет. Я просто хочу чтобы все страдали так
же как и я».
Практически все респонденты (за исключением четырех человек)
– поучали автора, настойчиво требовали его внимания;
– обвиняли его в «непрофессионализме» и «обесценивании
проблем подростков» (в разных формулировках):
«Прискорбно что такие как Вы являются неким СМИ, ведь
Вы ничего не понимаете о современной молодёжи, а пишите
статьи, кстати, абсолютно бредовые. TCC (true crime
community – прим.) фандом не восхваляет убийц, а имеет заинтересованность в биографии тех (из каких соображений – не
ждите ответа – прим.). Кстати, ещё в Вас совершенно отсутствует постирония, раз вы видите в подобных картинках
призыв к экстремизму».
– советовали (в ультимативной форме), о чем и как ему писать:
«Пока старшее поколение не научится понимать подростков, помогать им избавляться от суицидальных мыслей, все так и
будет продолжаться. Лучше б статьи писали про то, на каком
дне у нас в России ментальное Здоровье и его профилактика.
Лучше бы писали о коррупции, зажратых чиновниках, плохой экологии, халатности. Слабо?:)»
– уверяли, что интерес к «колумбайнерам» якобы ничего не
значит, публикации с «школьными стрелками» – суть «мемы ради
мемов», и материалы на эту тему якобы способствуют не привлечению к проблеме общественного внимания, а вовлечению в
«скулшутинг» новых слоев молодежи:
«еще раз спасибо от нас вам за то что мы узнали от вас о
колумбайне завтра идем стрелять :)»
Большинство респондентов оказалось не способно отрефлексировать корни собственного (или других лиц, если писали якобы
не о себе) интереса к теме «колумбайнерства» и маньяков-убийц.
Многие пытались объяснить его характерной для подростков тягой к «запретному плоду» (в отличие от поощряемого обществом
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интереса к учебе, спорту, искусству и т.д.) или даже «просто
увлечением, что нормально» (!). «Вскоре, большинство перестанут интересоваться этим и им это будет просто напросто не
интересно, – считает девушка-подросток, в «сохраненках» которой – огромное количество крови, селфхарма и признаний в любви американским колумбайнерам. – А так же, из-за возраста,
врятле у кого-то получится достать оружие». С другой стороны, у Рослякова это получилось, так что расслабляться вряд ли
приходится.
В ряде писем с одобрением отмечалось, что школьные/серийные убийцы «смогли пойти против системы».
«Скулшутеры протестуют всему обществу в целом», – попытался объяснить их мотивы молодой человек с обилием «колумбайновской» символики на странице вКонтакте:
«Возможно, некоторые идеализируют убийц, но даже это
не говорит о том, что они завтра пойдут убивать. Я, например,
никого не пропагандирую и не призываю к совершению каких –
либо ужасных действий, мне просто интересна эта тематика.
Это – необычно и загадочно, как минимум. Убийцы и совершенные ими действия имеют свойство притягивать внимание общественности, а именно потому, что они смогли пойти против системы и заявить о себе, своей точке зрения и о своем
мнении. И причина моего влечения заключается в охоте узнать
подробнее об их психологии, мотивах, и т.д. Скулшутеры протестуют всему обществу в целом. Они думают, что все люди
рабы одной и той же системы и обобщают всех в одно целое (к
таким выводам убийцы приходят из-за недопониманий, унижений и, в большинстве случаев, из-за наличии психических расстройств)».
Особый интерес представляют письма нескольких молодых
людей, подробно изложивших свои взгляды на феномен «колумбайнеров». Они же вызывают и наибольшие опасения относительно возможности перехода от «интереса» в интернете к реальному «скулшутингу».
Вот как объясняет мотивы Владислава Рослякова один из его
симпатизантов:
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«Конечно можно призвать блокировать подобное, но Вы реально считаете, что отчаянные дети почувствуют себя лучше и
откажутся от навязчивых идей? Нет.
Если человеку х*ево он пойдёт убивать под влиянием или без.
Подобные желания появляются не от хорошей жизни. Вы считаете тот же Росляков пошёл стрелять потому что насмотрелся
колумбайна в интернете? Проще всего свалить на это, игнорируя
другие факторы.
Невозможно назвать один и точный фактор, по какой причине человек начинает загонять себя. Это состояние сознания –
слияние различных индивидуальных расстраивающих / травмирующих событий
Которые влияют
Которые провоцируют появление навязчивых мыслей
Ничего сложного в случае Владислава. Он просто познал бытие (разочаровался в жизни, если хотите). А окружающие люди
этого не заметили. Его удручала рутина, он писал об этом. Его
напрягали люди, ему было некомфортно находиться среди них,
кого стоит просить о помощи? У него смысла не было. Из интересов только огнестрел. Представьте всю отчаянность, копить
три года на оружие, чтобы быстро уйти. Он хотел известности. Владик делал намёки но конечно никто не посчитал это проблемой. Лицо грусти выглядит именно так. Он добился чего хотел. Стал свободным и независимым. Печально известен. Отчаянный и прозревший. Росляков не просто стрелок, это интересная и глубокая личность».
Мнение другого «росляковца», некоторое время назад сменившего ник на «Анатолий Смирнов»:
«ученик никогда не возьмёт дробь и не пойдёт расстреливать своих сверстников без причины или определённого мотива.
взять того же ВР (Владислав Росляков – прим.) в пример, разве
просто так он одел футболку с надписью «НЕНАВИСТЬ»? может ли человек беспричинно кого-либо ненавидеть? взять ЭиД,
разве просто так они убили 13 человек, а затем ПОКОНЧИЛИ С
СОБОЙ? ПРОСТО ТАК? считаете, что все оправдывают убийц,
но на самом деле вы оправдываете виновных в том, что они ста103

ли убийцами. я говорю не только про коллективное общество,
которое состоит из дебилов, которых не воспитывают родители, но и про семью, систему образования, учителей, медицину,
правительство, да про всё. наша страна такая же ужасная
трагедия, в ней не хочется даже существовать.
должен ещё сказать, что как бы вы не старались все это
уничтожить, от этого уже никак не избавиться. можете делать, что хотите, дальше винить во всём колумбайн и думать,
что те, кто совершают скулшутинг просто копируют ЭиД, могут они – могу я, нет, это так не работает. если у человека действительно всё хорошо, то у него не возникнет в голове мысль
всех убить и убить себя. нет смысла блокировать все эти группы, уже нет. будут бесконечно создаваться новые и с этим вы
ничего не поделаете. они вошли в историю и это уже никак не
искоренить.
ЭиД были против издевательств в школе со стороны
сверстников, ведь все они могли быть просто друзьями, но те
решили сделать их изгоями, козлами отпущения, решили издеваться над ними, только потому что они были другими, одевались по другому, слушали другую музыку, они были неплохими ребятами, но те считали иначе. это не люди и их не жаль. даже
животные себя так не ведут. они были жертвами и из них сделали убийц, издеваясь над ними годы, а сейчас они стали героями
России (и не только), Богами, Идолами в основном подростков
потому что каждый сталкивался с тем же в той же школе».
Приведенные цитаты (а тем более – полные тексты писем)
рисуют, за редким исключением, образ российского «колумбайнера»/«росляковца» как не слишком интеллектуального, инфантильного подростка с завышенными ожиданиями относительно
семьи, школы, общества и мира в целом, а также, как они сами это
называют, болезненным «чувством собственного величия». Для
них не характерно стремление к развитию и личностному росту.
Нереалистичные ожидания порождают, в свою очередь, разочарование и абсурдные претензии, выплескиваемые, главным образом,
в социальных сетях и значительно реже – в реальном мире. Современная система образования и воспитания, скорее, способ104

ствует расцвету этих негативных черт, поэтому обиженных на
весь мир фанатов «школьных расстрелов» – вместо развития своих физических и интеллектуальных сил – будет становиться все
больше. Во всяком случае, пока анонимность в интернете не будет
исключена, а деструктивные паблики и отдельные мемы в соцсетях – ликвидированы.
Сайт Кавказского геополитического клуба,
17 октября 2019 г.

«Как ты можешь не видеть ада вокруг»
За последние полтора месяца в разных уголках России произошел ряд событий, заставляющих вспомнить маргинальный, но, повидимому, имеющий прямое отношение к делу термин: сатанизм.
24 сентября 2019 г. 23-летняя Виктория Айметдинова унесла
в лес под Заводоуковском (Тюменская область) и крайне жестоко
убила шестимесячного малыша, с которым ее попросили посидеть
его родители, ушедшие на похороны сына соседей. Такое доверие
объяснялось тем, что девушка встречалась со старшим сыном отца убитого мальчика, хотя в последнее время их отношения разладились. Практически сутки она бродила с телом ребенка по лесному массиву, пока ее не обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Судя по видео, на момент задержания Айметдинова вряд ли отдавала себе отчет в происходящем.
2 октября 2019 г. Череповецкий городской суд заключил под
стражу 34-летнего Евгения Синицкого, обвиняемого в «приискании соучастников убийства, то есть умышленного причинения
смерти двум и более лицам, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору». Синицкий, сам
имеющий малолетнего ребенка, открыто – то есть не через закрытые паблики или личные сообщения – искал через свою страницу
вКонтакте подельников для организации поджога детского сада и
массового убийства малышей.
15 октября 2019 г. 15-летняя жительница Казани Мария
Игнарина, ранее убегавшая из дома из-за «споров с матерью по
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поводу учебы», покончила с собой, выйдя из окна квартиры на
девятом этаже. Еще 14 января она репостнула на одной из своих
страниц вКонтакте картинку с девушкой, вставившей в рот дуло
пистолета, из известного депрессивно-околосуицидального паблика Don`t Cry, подписчицей которого была. Никто не обратил на
это внимания.
31 октября 36-летний житель Нарьян-Мара Денис Поздеев зарезал шестилетнего мальчика, спящего во время тихого часа в
детском саду «Сказка». Он не был знаком ни с ребенком, ни с его
родителями, что исключает возможность сведения счетов, пусть и
таким ужасным способом. Убийство малыша на Хеллоуин – нужны ли другие доказательства, что перед нами сатанист? Поздеев
предоставил их на первом же допросе.

Трагедии в Заводоуковске и Нарьян-Маре потрясли не только
жителей этих городов: за ходом расследований, приносящих все
новые подробности, следила вся Россия. Актор предотвращенной
трагедии в Череповецке вызывает презрение и брезгливость, как и
его «почти однофамилец» Владислав Синица, 3 сентября «отъе106

хавший» на пять лет за пост, де-факто призывающий к насилию
над детьми сотрудников правоохранительных органов (кстати, эта
перекличка фамилий – Синица-Синицкий – явно не случайность;
важно понять, что она означает). Недоумение и горечь вызывает
судьба девочки из Казани, только вступавшей во взрослую жизнь.
Но что объединяет эти инциденты, кроме гибели детей или декларируемой подготовки к их убийству? Есть основания полагать,
что эти преступления и суицид так или иначе связаны с наблюдаемым в последние годы ростом числа околосатанистских пабликов в социальной сети вКонтакте и их возрастающим влиянием на
молодежную аудиторию.

Айметдинова: от Чертовки* – к антихристу
До совершения чудовищного преступления Виктория Айметдинова была типичной современной девушкой нетяжелого поведения: самоуверенной, циничной, идущей по жизни маршем. К
депрессии склонна не была, маньяками и сатанизмом не интересовалась. Среди почти трех сотен подписок на ее странице вКонтакте – исключительно «женские», психологические и рабочие
паблики вроде Дерзкая княгиня, Психология развития или Аренда
жилья в Тюмени. Аудио- и видеозаписи – легкая современная музычка: любовь, отношения, парни. Виктория уделяла своей странице много внимания, постоянно репостя «ванильные» или стервозные цитаты и публикуя бесконечные селфи. Никаких антидетских сообществ и мемов: скорее, наоборот – мол, наши мальчики
(дети) будут настоящими мужчинами. Единственное, что выбивается из общего ряда – два бессвязных поста, опубликованных 13
сентября.
Антихрист, дьявол, ад – совершенно не характерная лексика
для малообразованной и зацикленной на себе Виктории Айметдиновой. Но от самолюбования и хабалистости до убийства ребенка – дистанция огромного размера. Знающие ее по Тюмени и родному городу Муравленко упоминают «разгульный образ жизни»,
употребление алкоголя и наркотиков. Острый психоз на фоне
употребления психоактивных веществ? Но что стало «спусковым
крючком»?
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Один из знакомых Виктории утверждает, что ему «удалось
связаться с ее бывшим парнем, чьего сводного брата Вика выкрала и убила. Он рассказал, что она полгода назад попала в секту и
окончательно стала невменяемой. Ее психическим состоянием
просто могли воспользоваться. Убийство ребенка может носить сакральный характер. Она могла по чьему-то указу принести малыша в жертву». Никаких подробностей о «секте», как
и о том, почему парень Виктории не предпринял ничего, чтобы
помочь своей девушке выбраться из нее, пока не известно. Да и
была ли «секта»? Или «антихрист» и «ад» – это ответ?..
*Чертовка – «женский» паблик, на который также подписана
В.Айметдинова
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Синица – Синицкий – Поздеев:
рассуждения – план – убийство
Двумя днями ранее трагедии в Заводоуковске череповчанин
Евгений Синицкий разместил на своей странице вКонтакте поразивший многих пост. «Ищу подельников на террористический
акт, 1-3 человек, – писал Синицкий. – Смысл прост – сожжение
детского сада в обеденное время». Далее излагалась тактика планируемого преступления: «заход с разных подходов под предлогом посещения администрации либо бухгалтерии, …быстрое «обмазывание» территории легкогорючим веществом, ориентировочно бензином, но это вариативно. Либо выжигание каждой группы
по отдельности».
Отец малолетнего ребенка предлагал всем заинтересовавшимся писать или звонить ему, а согласившимся участвовать в
«деле» – оплату в 10 тысяч рублей. «Детонирую я – совершаю
поджог, с вас только разливание жидкости, ПОЛНАЯ АНОНИМНОСТЬ, соответствующая одежда, чтобы избежать опознания», –
распредил роли Синицкий. Непонятно, о какой анонимности шла
речь, если объявление о наборе подельников на убийство детей
публиковалось открыто, на странице с его настоящим именем, и в
нем был указан реальный номер телефона.
В комментариях план убийства малышей оброс новыми подробностями. «Детский садик. Вся операция 5 минут. Подошел, на*л
в домофон, зашел в первую же открытую дверь группы, убиваю ножом с двухсторонней заточкой ударом в шею (артерии + горло) воспитательницу, возможна пара ударов в легкие, чтобы не дрыгалась,
потом прохожу к месту «тихого часа» детей, обливаю бензином их,
комнату и себя, детонирую – зажигаю». Безумную запись сопровождает песня «Мумий Тролля» «Владивосток 2000». Практически по
этой схеме действовал менее чем через полтора месяца нарьян-марец
Денис Поздеев – вот только нож был применен против ребенка, а не
взрослого человека, и поджигать детсад он не собирался. А слушал
он тоже не сатанистскую музыку – например, Шнура.
В тот же день Синицкий опубликовал еще один пост,
с размышлениями о привлекательности идеи с «канистрой мо109

лотова в отделении сбербанка». Ждем поджогов банковских
офисов?..

«Сатана лох» – «Бог, ты где?»

Жизненные пути обоих преступников – планировавшего
убийство детей и осуществившего безумный замысел – однообразно схожи. Евгений Синицкий ранее привлекался к ответственности по ст. 319 УК (оскорбление представителя власти) и
состоял на учете у нарколога. Денис Поздеев привлекался к ответственности по ч.1 ст. 20.3 КоАП за публикацию на своей
странице в соцсети (публичное демонстрирование) нацистской
символики и также состоял на учете в ПНД из-за хронического
алкоголизма.
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Склонность к противоправным действиям и употреблению
психоактивных веществ – характеристики довольно многих россиян, проживающих в относительно небольших (но при этом отнюдь не депрессивных) городах. Однако далеко не все фантазируют об убийстве маленьких детей и тем более переходят от слов
к делу. Страница Синицкого сейчас зачищена, но следы, оставленные Поздеевым, как и его первые показания, взятые практически на месте преступления, говорят о многом.
Поздеев интересовался сатанизмом как минимум с 2012 г., но
эпизодически, «блоками».
Пунктиром и параллельно на его странице вКонтакте пульсирует богоборческая тема – будущий детоубийца то ищет Бога, то
утверждает, что Он умер.

От переклички постов 2013 г. мороз идет по коже: «Сатана
лох» – «Бог, ты где?».
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Основное содержание страницы – мотивы депрессии, одиночества, оторванности, отделенности от мира, расщепления сознания. Тщетные – и при этом четко осознаваемые – попытки «удержать безумие».
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Как и у Виктории Айметдиновой, на странице Дениса Поздеева нет ничего направленно-антидетского, тогда как фотографий
милых зверушек и пейзажей – куда больше, чем у среднего мужчины его возраста. Оба не выглядят идейными детоубийцами – да,
вели далеко не идеальный образ жизни, не были образцовыми
членами общества, злоупотребляли алкоголем и наркотиками.

Самокритичная картинка со стены Дениса Поздеева, 2015 г.
Но убить ребенка?.. Кто и как подвел их к этой воистину сатанинской мысли? Сатана оказался не лох.
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По словам Дениса Поздеева, он зарезал мальчика, «чтобы заклинание сбылось». «Там надо было убить ребенка… маленького
ребенка… чтобы заклинание сбылось», – бормочет Поздеев
безумные слова. «И как, сбылось заклинание?», – интересуется
оперативник. «Нет», – обреченнно выдыхает убийца.
Заклинание «про вечную жизнь» – «вечная жизнь близким и
богатая жизнь себе» – Поздеев якобы прочитал в некоей «книжке», приобретенной в местном книжном. Название «книжки» он
не сообщил. Магазин, разумеется, проверили – ничего, кроме канцелярских принадлежностей, в нем не оказалось.

Хозяин этой страницы поражает разносторонними интересами: среди них и школьные расстрелы, и керченский убийца Владислав Росляков, и фашизм, и сатанизм...
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Весьма вероятно, Поздеев сказал неправду. Не было никакой
необходимости тратиться на печатные издания. Привлекшие его
внимание заклинания в изобилии – и совершенно бесплатно –
представлены в тематических пабликах вКонтакте. Сотни сатанистских и околосатанистских сообществ, имеющие в общей сложности до миллиона и более подписчиков, в режиме нон-стоп формируют глобальный инфернальный ландшафт, в который погружается
все больше молодых и не таких уж молодых людей обоего пола.
Сатанистские паблики, мемы, песни и группы все чаще мелькают на страницах молодежи и подростков, увлеченных тематикой «школьных расстрелов», «колумбайном» и росляковщиной.

Подписки еще одного поклонника керченского стрелка Владислава Рослякова: сатанизм, атеизм, маньяки и серийные убийцы
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Зачастую это сочетается с болезненным интересом к сообществам, формирующим привлекательный образ маньяков и серийных убийц, подробно информирующим об обстоятельствах совершенных ими преступлений – по-видимому, для того, чтобы
последователям Теда Банди и Анатолия Чикатило не пришлось
изобретать велосипед.

И здесь – резня в детском саду...
«Сатана существует, но не в том виде, в каком его представляет себе большинство людей, не в виде существа с рогами и
копытами. Сатана – архетип, символизирующий изменение: Обвинитель, Еретик, который отказывается поклоняться и служить кому-либо, даже называющему себя богом. Сатана – образ, существующий вне времени и пространства. С ним невозможно общаться в обычном человеческом понимании, но можно
стать подобным ему.
Сатанизм понимается сатанистами как свой особый оккультный путь к особой цели. Сатанистский путь называется
также Темным путем или Путем Левой Руки. Он включает в се116

бя также особый сатанистский образ жизни. Цель сатанизма –
изменение хода эволюции человека и истории человеческого общества, создание нового типа человеческой личности и цивилизации
людей нового типа».
Из статьи «Сатанинская клевета», опубликованной пабликом AVE LUCIFER 1 ноября 2019 г.
В том же паблике на днях было опубликовано и Наставление
о совершении кровавых обрядов, где подробно расписано, как выбрать ритуальный нож и жертвенное животное, каковы способы
фиксации жертвы и т.д. «Сакрально в жертву годится любое
теплокровное животное – от голубя до человека», – констатируется в тексте, автор которого переживает, что «сейчас мы все
живем в правовом государстве и должны уважать установленные
в нем законы – хотя бы затем, чтобы не окончить свои дни в местах не столь отдаленных».

В том же документе приводится и текст сатанистского ритуала, читаемого при совершении жертвоприношения. Поразительно,
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но подобные материалы публикуются открыто, доступны всем желающим (аудитория конкретно этого паблика – почти 34 тысячи
подписчиков) и не имеют хотя бы формального ограничения по
возрасту. На данный момент среди подписчиков AVE LUCIFER –
как минимум 2688 несовершеннолетних. Считаем по всем пабликам – получаем десятки тысяч одних только подростков (напомним, Айметдинова, Синицкий и Поздеев давно вышли из этого возраста!), изучающих сатанистские ритуалы, слушающих сатанистскую музыку, репостящих сатанистские мемы вперемешку с суицидально-депрессивными и агрессивными постами. Сатанизм, депрессия и суицид идут рука об руку едва ли не чаще, чем сатанизм
и агрессия. Недавний случай в Казани – печальный тому пример.

Казань: «Может быть, теперь сатана будет
править у нас в городе?»
Пятнадцатилетняя Мария Игнарина сама свела счеты с жизнью. Причину трагедии ищут и в отношениях девушки с матерью,
и в школьной травле, которой якобы подвергалась Мария, и в
ранней потере отца (он погиб при крушении теплохода «Булгария»). Не отрицая возможной значимости этих факторов, отметим
то, что бросается в глаза: подросток плотно сидел в депрессивнооколосуицидальных и околосатанистских пабликах, разбавленных
кровавым и гомосексуальным аниме, и в последние месяцы – исключительно в них.
Селфхарм и бодимодификации, фанфики по «Темному дворецкому» (сюжет этого популярного в определенных кругах аниме – союз молодого человека и демона), а также инфернальные
клоуны-убийцы дополняют картину явного ментального неблагополучия. Как и альбом под названием «мертвое».
Несмотря на то, что девушка вела страницы вКонтакте под
своим настоящим именем и они не были закрыты, родственники,
сверстники, классный руководитель и психолог центра образования №178, в котором она училась, почему-то предпочли этого не
видеть. Если же и видели, то ничего не предприняли. Не осознавали опасности подобного контента?..
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Некоторые подписки Марии Игнариной
Мать погибшей утверждает, что скандалов в семье не было.
Финансовое положение было хорошим. Мария готовилась к поступлению в медколледж, училась на четверки и пятерки, добилась существенных успехов в борьбе с лишним весом, однако в
последнее время у нее часто менялось настроение.
«Что же касается побега Марии из дома, то мама считает, что
девочка не могла решиться на это сама – ей кто-то помог, подсказал, – пишет местное издание. – Но вот кто – так никогда уже
и не станет ясным. При этом женщина не верит в версию, что ее
дочь, сбежав, неделю пряталась по подъездам». В это действительно сложно поверить, учитывая, что Игнарина ушла в домаш119

ней одежде, без денег и документов. Ясно одно – эту неделю она
провела явно не в монастыре.

Из одного из любимых пабликов Марии
Как будто стремясь лишний раз упрочить славу Хеллоуина
как сатанистского праздника, в ночь с 1 на 2 ноября казанский
Lounge-bar The Snob, расположенный в самом центре города, на
Кремлевской набережной, провел «Бал сатаны» (изначальное
название мероприятия; после первого анонса, вызвавшего бурю
обсуждений, действо было переименовано в хэллоуиновскую ночь
по мотивам романа «Мастер и Маргарита»). «В ночь Halloween
2019 мы устраиваем бал Сатаны! Ночь великого искусителя, продажи душ и коварность. Все самое жуткое и мистическое придется на один день, и да прибудет с нами сила не вляпаться в неприятности», – говорилось в опубликованной в Instagram афише мероприятия (стиль сохранен).
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан однозначно
осудил подобные акции. «Для религиозного человека это (упоминание сатаны – прим.) означает вершину безнравственности и
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бесчеловечности, для человека светского – просто является ругательным словом. В любом случае это слово несет в себе мощный
негативный заряд, ощущаемый практически всеми. Так неужели
теперь что-то изменилось? Может быть, теперь сатана будет править у нас в городе? Или в республике? – заявил он «БИЗНЕС
Online». – Сегодня – бал, а завтра что же – жертвоприношения
будут совершаться в честь того, кого на Руси всегда называли
врагом рода человеческого?».
«Я бы хотел обратиться к общественности: «Друзья, а что же
мы молчим? Представьте себе, что ваши дети пойдут по пути сатанизма? Вы же будете плакать первыми!» Нет, не может сатана
править бал в древней Казани. Мы, люди верующие – и православные, и мусульмане – не приемлем сатану», -констатировал
владыка Феофан.
Между тем, еще 15 мая 2019 г. на выездном совещании в Саратове (где последнее время также творится очень много нехорошего) секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
заявил, что «следует жестко пресекать попытки вовлечения несовершеннолетних, в том числе фанатских групп, в незаконные публичные мероприятия, а также деструктивные организации, включая религиозные организации, тоталитарные секты, исповедующие идеи неоязычества, оккультизма и сатанизма». Глава Совбеза
подчеркнул необходимость налаживания системы обмена информацией между органами профилактики и создания площадок, на
которых подростки смогли бы реализовать свой потенциал, в
первую очередь, спортивных центров и мест интеллектуального
досуга.
Однако околосатанистских пабликов и их подписчиков становится только больше. Сатанистские идеи трансформируются,
органично вплетаясь в ткань активно транслируемой сотнями
пабликов вКонтакте эклектичной экстремистской идеологии,
представляющей на сегодняшний день наибольшую опасность.
Как никогда актуален вопрос владыки Феофана: друзья, а что
же мы молчим?..
Сайт Кавказского геополитического клуба,
9 ноября 2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ
О ДЕСТРУКТИВНОМ
ВОЗДЕЙСТВИИ СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЕЙ НА МОЛОДЕЖЬ
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Семинары в Уфе: профилактика прежде всего
4-6 декабря 2018 г. секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелина посетила Уфу, где 5 декабря провела мастер-класс «Деструктивные социально-психологические
проявления в подростковой и молодежной среде: последние тенденции» в рамках научно-практической конференции «Духовная
безопасность в обществе риска: от концептуализации понятия к
эффективным проектам», а на следующий день – большой семинар
на ту же тему для уфимских преподавателей, социальных педагогов
и психологов в Институте развития образования.
На межрегиональной конференции «Духовная безопасность в
обществе риска» поднимались вопросы научных подходов к
определению понятия духовной безопасности, правового регулирования государственно-конфессиональных отношений и проблемы религиозного экстремизма, социальных технологий профилактики экстремизма среди молодежи, а также профилактики экстремизма в молодежной среде с учетом возрастных и психологопедагогических особенностей аудитории. В ней участвовали проректоры, преподаватели, социальные педагоги, аспиранты и студенты вузов Приволжского федерального округа. Организаторами
мероприятия, собравшего более двухсот специалистов, выступили
Башкирский государственный педагогический университет им. М.
Акмуллы, Российский исламский университет Центрального духовного управления мусульман России и Духовное управление
мусульман Республики Башкортостан при содействии Антитеррористической комиссии РБ, Совета по государственноконфессиональным отношениям при Главе РБ и Министерства
молодежной политики и спорта РБ.
В рамках конференции прошли пленарное и секционные заседания, круглые столы, мастер-классы и тренинги по вопросам
духовной безопасности, совершенствования и координации деятельности органов государственной и муниципальной власти, общественных и религиозных организаций по профилактике экстремизма на муниципальном и региональном уровне. Состоялись
такие полезные мероприятия, как мастер-классы по технологиям
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выявления экстремистских призывов, «Деструктивные культы и
общество: вербовка и эксплуатация», «Создание интернет-мемов
как способ профилактики экстремизма», а также «Технология создания проектов. Социальное проектирование как средство конструирования безопасного будущего и формирования гражданской активности молодежи».
Выступавшие призывали к защите традиционных ценностей,
единых для всего российского общества, указывали на опасность
безнравственности и неограниченной свободы, отмечали, что
многое из того, что наблюдается сейчас в российском духовном
пространстве, спровоцировано идеологической войной, ведущейся против нашей страны «коллективным Западом». Многие ораторы подчеркивали неприемлемость искусственно внедряемого
термина «толерантность», призывая не «терпеть», а уважать и понимать и «дальнего», и «ближнего» вне зависимости от пола, возраста, национальности, вероисповедания и социального положения.
В семинаре в Институте развития образования приняли участие около ста преподавателей, социальных педагогов, педагоговпсихологов, сотрудников правоохранительных органов и других
профильных специалистов, в сферу ответственности которых
входит проблема профилактики и предотвращения деструктивных
проявлений со стороны подростков и молодежи. Участники мероприятия ознакомились с объемной презентацией, наглядно рассказывающей о последних, декабря-2018, негативных тенденциях
в молодежной среде. Презентация, построенная на конкретных
примерах со страниц молодых уфимчан (в столице Башкортостана
выявлено как минимум три потенциальных «колумбайнера», более десятка ребят, демонстрирующих явные депрессивносуицидальные и агрессивные проявления), вызвала активное обсуждение собравшихся.
Хочется особо отметить прекрасную организацию мероприятий и живую заинтересованность руководства Республики Башкортостан в проведении профилактической работы по недопущению деструктивных проявлений в молодежной и подростковой
среде. Достаточно сказать, что и.о. министра образования РБ Айбулат Хажин и другие должностные лица, которым, безусловно,
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хватает работы по всем направлениям, не только организовали
семинар менее чем за сутки, но и участвовали в его работе на протяжении почти всех трех часов.
О событии в изложении ИА «Башинформ» (14:47, 7 декабря
2018):
В соцсетях выявлены страницы потенциально опасных
школьников из Башкирии
Страницами нескольких подростков из Башкирии в соцсети
«ВКонтакте» должны заняться правоохранительные органы, подчеркнула секретарь-координатор Кавказского геополитического
клуба Яна Амелина, приехавшая в Уфу для встречи с педагогическим сообществом республики.
«Перед этой поездкой я посидела в соцсетях и у нескольких
учащихся, проживающих в вашей республике, обнаружила тревожные посылы. У одного ребенка страница достаточно агрессивная, у
другого есть признаки суицидального характера. И это не исчерпывающий список, – сказала Яна Амелина. – И они не фейковые, а
реальные. Имена, конечно, вымышленные. Эти дети серьезно
настроены, другое дело, сделают они что-то в реальной жизни или
нет. Но лучше забить тревогу раньше. Потому что ребята нуждаются в психологической помощи и взрослые должны им помочь».
На встрече с педагогами-психологами секретарь-координатор
Кавказского геополитического клуба подчеркнула, что учителя и
родители должны найти время на социальные сети своих учеников.
Особенно на возрастную категорию 14-15 лет, это зона перелома.
«Трагедия в Керчи, когда 18-летний молодой человек просто
так расстрелял 20 своих сокурсников и преподавателей, показывает, к каким страшным последствиям может привести недооценка
социальных сетей. Социальные сети – это очень важный источник
информации, которым нельзя пренебрегать, который необходимо
внимательно исследовать. Это обязанность каждого родителя и
учителя, – подчеркнула Яна Амелина. – Это достаточно долгая
работа, но другого выхода нет. Вы лучше знаете своих детей, видите признаки отклоняющегося поведения. Вполне приличные
девочки и мальчики могут жить двойной, виртуальной жизнью,
которая может оказаться очень страшной».
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Причем, как сказала Яна Амелина, не обязательно искать
исключительно суицидальные группы, существует огромное количество условных «групп поддержки», в которых отсутствуют
прямые призывы к самоубийству или совершению преступлений. Их задача – создавать соответствующий фон, формируя интерес подростка к запретному и постепенно подталкивая его к
поиску и вступлению во все более и более инфернальные сообщества. Названия группы могут при этом звучать вполне безобидно.
Обращаясь к учителям, эксперт отметила: при любых подозрениях на суицидальные или агрессивные возможные проявления у детей первое, что должен посмотреть ответственный родитель или учитель – страницу ребенка. Возможно, именно там он
узнает много нового.
«Это реально поможет спасти человеческие жизни – самого
ребенка и невинных людей, на которых он может направить свою
агрессию, – сказала Яна Амелина. – В республике есть очень хороший клинический психотерапевтический центр, где работают
прекрасные специалисты. Главное, вовремя попасть к ним».
Сайт Кавказского геополитического клуба,
8 декабря 2018 г.

НОВАЯ КНИГА! «Колумбайн» в российских
школах – далее везде?
Кавказский геополитический клуб представляет сборник информационно-аналитических материалов секретаря-координатора
КГК Яны Амелиной «Трансформация деструктивных практик после разгрома т.н. «Исламского государства»: последние тенденции. «Колумбайн» в российских школах – далее везде?..»
(172 стр., Москва, 2018 г.).
Радикально-исламистский проект в формате т.н. «Исламского
государства» (запрещенная в РФ террористическая организация)
полностью провалился. Куда теперь будет направлена деструктивная энергия, копящаяся у молодого поколения?
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Откуда в наши школы пришли «колумбайны» и сколько их
еще предстоит пережить? Каким образом противостоять относительно старым и сравнительно новым экстремистским практикам,
с которыми сталкивается современное общество? Задача данного
сборника – ответить на эти вопросы применительно к России. Материалы сборника будут полезны политологам, сотрудникам правоохранительных органов, педагогам и социальным психологам,
специалистам по работе с молодежью, а также широкой общественности.
Сайт Кавказского геополитического клуба,
10 декабря 2018 г.

Братск: Сатанизм в хату,
или Обыкновенный инфантилизм
Не мы вас не понимаем – это вы нас не понимаете
Студенты сурового сибирского города на Ангаре внимательно выслушали доклад секретаря-координатора Кавказского геополитического клуба Яны Амелиной о деструктивных тенденциях в
местной молодежной среде. На следующий день они постарались
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дать решительный бой принципиально неверным, по их мнению,
представлениям старшего, «несвободного поколения» о современной молодежи. Ребята были предсказуемо разгромлены, однако жесткая многочасовая дискуссия о базовых основах жизни и
смерти принесла всем ее участникам огромную пользу, став вершиной межрегионального молодежного форума «МИР.XXI-18»,
прошедшего в Братске 12-18 декабря 2018 г.
Как свидетельствуют срезы молодежных настроений, фиксируемых по социальным сетям, прежде всего, вКонтакте, деструктивные тенденции существенно, а зачастую принципиально, различаются в зависимости от особенностей того или иного города и
региона. Для Братска (в отличие, например, от Уфы) характерно
практически полное отсутствие проявлений немотивированной
агрессии
в
«хайповом»
ныне
формате
«колумбайнеров»//последователей керченского убийцы Владислава Рослякова.
Характерными чертами молодежного ландшафта сибирского города является решительное преобладание депрессивносуицидальной и околокриминальной (в формате условного «ауе»
и true crime) проблематики. Высок, и это бросается в глаза, удельный вес сатанизма, иногда идущего рука об руку с неоязыческими
мотивами.
Однако фотографии братского парня, позирующего с оружием,
свидетельствуют, скорее, о нормальном мужском воспитании –
охоте, рыбалке, службе в силовых структурах старших родственников, а не об агрессивных проявлениях, как в большинстве подобных случаев в других регионах. При этом самоповреждениями, ставшими огромной проблемой во многих крупных городах, в
Братске не увлекаются (если точнее, по соцсетям эта тематика не
фиксируется вообще).
Объяснение, по всей видимости, коренится в сибирском характере и объективных сложностях (от суровых погодных условий до вопросов самореализации) повседневной жизни в городелегенде. В отличие от сверстников из более крупных и близких к
столицам российских городов, молодые братчане плотнее и жестче вписаны в реальную жизнь, где дать обидчику суровый отпор –
норма, а резать себя – история из жизни тепличных растений.
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Возможно, именно поэтому студенты Братского государственного университета не промолчали, как большинство их ровесников на других мероприятиях, а открыто высказали свое несогласие с тезисами экспертов об опасности ряда деструктивных тенденций, продуцируемых и транслируемых посредством соцсетей.
К сожалению, буквально с первых минут дискуссии стало
понятно, что инициирующая сторона ее уже проиграла. Студентам явно не хватало как «обычных» знаний (разницу между
умышленным и неумышленным убийством можно уяснить и
позднее), так и понимания базовых моральных принципов, сути
нравственного закона, который определяет нашу жизнь. Как констатировал, иронизируя над выступавшими, один из экспертов, «я
к смерти практически готов, только теоретически и в соцсетях».
Характернейшей чертой претензий со стороны студентов был
какой-то потрясающий инфантилизм. Они настаивали на «праве
быть такими, какие есть», но протестовали против определения
этого состояния, если оно им не нравится (например, увлекающийся сатанизмом – сатанист, гей-порно – тоже все поняли). Они
призывали осознать, что безмотивные убийства по «колумбайновскому» сценарию, в частности, в Керчи якобы являются «проявлением протеста против общества», но так и не смогли объяснить,
что именно вызывает подобный протест. Никто не смог перевести
его на русский язык, как приходится иногда переводить для приличной аудитории матерные демотиваторы.
Они с улыбкой рассуждали, что мемы с призывами убивать
детей – якобы просто ирония, которую мы, взрослые, не способны
понять, но так и не смогли указать, где именно следует смеяться.
Улыбки не сходили с их лиц, даже когда разговор пошел о
Беслане – некоторые участники дискуссии видели эту трагедию
своими глазами. Студенты улыбались, а по лицам взрослых, в том
числе их преподавателей, не ожидавших от своих учеников такого
окамененного нечувствия, текли слезы…
Показательно, что инициаторы дискуссии не понимали и другого очень важного момента: мемы, подталкивающие к безмотивной агрессии или суициду, вовсе не смешны – они предельно,
убийственно серьезны, именно потому, что созданы не для раз130

влечения, а для побуждения к действиям, о которых в них рассказывается. Не осознавая этого, студенты (что уж говорить о
школьниках!) становятся легкой добычей организаторов сети деструктивных пабликов. Но ведь аналогичные процессы идут не
впервые в истории. «Кто смотрел «Обыкновенный фашизм»? –
спросил ребят эксперт по информационному противоборству Андрей Худолеев. – …Никто? Ну, понятно».
Братские студенты критиковали российское государство,
приводя в пример Швейцарию, но так и не смогли объяснить, какие же их потребности не удовлетворены (хотя тут уж можно было развернуться – не в сказке живем). «В нашей стране справедливости нет» – постулировал студент, забывая, что подобные заявления должна сопровождать конкретика. Не вспомнили они и о
потребностях столь презираемых ими взрослых – никто даже не
упомянул о пенсионной реформе или, скажем, о пирах в колонии
уголовного преступника Цеповяза.
Демонстрировался просто потрясающий правовой нигилизм.
Рэп-исполнителям, песни которых перенасыщены матом, нецензурная брань в общественным местах «прощалась», потому что
это «творчество» – одновременно с этим от государства требовалось строго исполнять некие абстрактные «законы». «Будь ты
творческим, депрессивным, непонятым обществом – ты должен
соблюдать закон», – сформулировала простую мысль представитель прокуратуры, но не была услышана. По всей видимости, потому, что «свободное общество» старательно вложило в молодые
головы разнообразный набор информационных вирусов, а вот
обосновывать и аргументировать – не научило.
И это внушает надежду на возможность относительно быстрого перевоспитания. Конечно, эти ребята вовсе не являются монстрами. Они не будут убивать детей. Но станут ли останавливать
тех, кто будет убивать – других или себя?.. Если они улыбались,
говоря о Беслане – что еще может вызвать у них улыбку?..
«Вы нас не понимаете» (потому что принадлежите к иному,
старшему, «несвободному» поколению), – неоднократно повторяли студенты. Однако проблема как раз в обратном: не мы вас –
это вы нас не понимаете, потому что, хотя бы в силу возраста,
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не имеете того жизненного и духовного опыта, за который нам
пришлось дорого заплатить. Придется и вам, если вы с такой недальновидностью будете отбрасывать наш.
Не все учатся на своих ошибках, что уж говорить о чужих!..
Но попробовать все-таки стоит: никому не нужны новые бесланы
и керчи, и нужно положить все усилия, чтобы эти трагедии никогда больше не повторились.
Сайт Кавказского геополитического клуба,
20 декабря 2018 г.

Саратов: «Главное – не пускать все на самотек»
Российский политолог провела обучающий семинар в
СГЮА
«Комсомольская правда в Саратове», Екатерина Семенова,
29 января 2019 г.
29 января 2019 г. на базе Саратовской государственной юридической академии прошел обучающий семинар «Деструктивные
социально-психологические явления в подростковой и молодежной среде: последние тенденции».
Спикером семинара, инициатива проведения которого принадлежит ректору СГЮА, профессору, депутату Саратовской областной думы Сергею Суровову, выступила российский политолог и исламовед, секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба, специалист по современным проблемам Кавказа,
Крыма и Поволжья Яна Амелина.
В обучающем семинаре приняли участие заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области Ангелина Беловицкая, заместитель главы администрации Саратова по
социальной сфере Наталия Леонтьева, депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская, специалисты по молодежной
политике, организаторы внеучебной деятельности, психологи и
социальные педагоги образовательных организаций Саратова,
представители комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав, профессорско-преподавательский состав академии.
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Яна Амелина рассказала о своей работе, влиянии социальных
сетей на детей и подростков, средствах и схемах манипуляции
через социальные группы в интернете, обозначила основные методы для противодействия деструктивным явлениям в подростковой среде.
– Студенты – это люди, которые сознательно пришли учиться
в выбранное ими высшее учебное заведение. Юридический вуз
накладывает достаточно серьезные ограничения. Студент-юрист
должен осознавать, что он – будущий сотрудник правоохранительных органов, который не может поддерживать антигосударственные, террористические и иные организации, в том числе социальные группы, противоречащие законодательству России или
пропагандирующие деструктивные явления. Главное в воспитательной работе среди студентов – это не пускать все на самотек, –
отметила Амелина.
***
В Саратовской государственной юридической академии
состоялся обучающий семинар «Деструктивные социальнопсихологические явления в подростковой и молодежной среде: последние тенденции».
Спикером семинара, инициатива проведения которого принадлежит ректору СГЮА, профессору, депутату Саратовской областной думы Сергею Суровову, выступила российский политолог и исламовед, секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба, специалист по современным проблемам Кавказа,
Крыма и Поволжья Яна Амелина.
В обучающем семинаре приняли участие депутат Саратовской
областной думы Юлия Литневская, заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области Ангелина Беловицкая, заместитель главы администрации Саратова по социальной сфере Наталия Леонтьева, организаторы внеучебной деятельности, психологи и социальные педагоги образовательных организаций Саратова, представители комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, профессорско-преподавательский
состав академии.
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Яна Амелина рассказала о своей работе, влиянии социальных
сетей на детей и подростков, средствах и схемах манипуляции
через социальные группы в интернете, обозначила основные методы для противодействия деструктивным явлениям в молодежной среде.
«Приглашение в Саратов Яны Амелиной – настоящий подарок не только специалистам в сфере молодежной политики, но и
всем, кого волнует настоящее и будущее современных детей. Самый профессиональный анализ молодежного сегмента блогосферы, причем с учётом специфики именно нашего региона – эксклюзивная информация, которой теперь владеют все слушателя
семинара. Благодарю за фундаментальное исследование Яну Амелину, а за возможность услышать его в буквальном смысле из
первых уст – руководство СГЮА и лично Сергея Борисовича Суровова» – прокомментировала Юлия Литневская.
Сайт Кавказского геополитического клуба,
4 февраля 2019 г.

Нижневартовск:
профилактика лучше «стрельбы в школе
В нижневартовской школе №40 1 марта 2019 г. состоялась
конференция «Современные подходы к профилактике противоправных и антиобщественных действий несовершеннолетних». В
задачи мероприятия, которые были успешно решены, входило
ознакомление с последними тенденциями подростковых антиобщественных деструктивных проявлений в России, обмен опытом
и мнениями о практике и направлениях профилактики антиобщественных деструктивных проявлений у детей и подростков, а также организация межведомственного взаимодействия и диалога
субъектов профилактики противоправных и антиобщественных
действий несовершеннолетних.
Модератором и ведущим спикером конференции выступила
политолог, секретарь-координатор Кавказского геополитического
клуба, автор аналитических докладов «Группы смерти» как угроза
134

национальной безопасности РФ» (2017 г.) и «Трансформация деструктивных практик после разгрома т.н. «Исламского государства»: последние тенденции. «Колумбайн» в российских школах –
далее везде?...» (2018 г.) Яна Амелина (Москва). В ее докладе были представлены обзор современной ситуации распространения в
подростковой и молодежной среде через социальные сети и мессенджеры деструктивных социально-психологических проявлений и их связи между собой, а также современные подходы к
профилактике противоправных и антиобщественных действий
среди несовершеннолетних и методические рекомендации по курсу медиабезопасности. Тревожная информация, показанная на
примерах со страниц школьников и учащихся средних специальных учебных заведений Нижневартовска, вызвала живой интерес
собравшихся.
Начальник отдела по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Нижневартовска Ирина Чурикова подробно рассказала о деятельности этой комиссии по координации деятельности субъектов профилактики в части организации работы по профилактике противоправных и антиобщественных действий среди
несовершеннолетних.
Специалист по работе с молодежью отдела по молодежной
политике МАУ г. Нижневартовска «Молодежный центр», аспирантка института государства и права СурГУ Лилия Варыгина
сделала доклад о волонтерстве как инструменте социализации и
профилактики противоправных антиобщественных действий.
Специалист управления по делам студентов, руководитель
психологической службы Нижневартовского государственного
университета, кандидат философских наук Анна Протопопова
рассказала об актуальной проблеме кибербуллинга.
Заместитель директора по учебной работе православной гимназии в честь Казанской иконы Божьей Матери Татьяна Шмакова
поделилась
опытом
реализации
программы
духовнонравственного воспитания в условиях гимназии.
Руководитель социально-психологической службы школы № 40,
ответственный за организационно-методическую работу форсайт135

центра «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних» Елена Фисенко рассказала о роли классного руководителя в первичной профилактике риска суицидального поведения
детей и подростков на примере опыта работы своей школы. Следует отметить, что эта работа ведется в 40-й школе внимательно,
ответственно, с любовью к ученикам.
Преподаватель ОБЖ, руководитель отряда «Кибердружина»
Нижневартовского нефтяного техникума Дмитрий Алферьев поделился опытом работы дружины, успешно борющейся с распространением через социальные сети «легких» наркотиков и другими противоправными явлениями.
Психолог отделения психолого-педагогической помощи БУ
ХМАО – Югры «Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания населения» Мария Дорошенко рассказала о
деятельности учреждения по профилактике совершения повторных противоправных и антиобщественных действий условно
осужденных несовершеннолетних в рамках реализации программы «Вектор».
Заместитель директора по внеклассной работе Детской школы искусств №2 Жанна Гладий представила презентацию о творческой деятельности как средстве воспитания детей и подростков
по профилактике противоправных, антиобщественных действий
среди несовершеннолетних, воспринятую участниками конференции, по общему мнению, «как глоток свежего воздуха» на фоне
достаточно тяжелой информации, прозвучавшей в большинстве
остальных докладов.
Заместитель директора по воспитательной работе средней
школы № 12, ответственный за организационно-методическую
работу форсайт-центра «Воспитание. Социализация. Профилактика (РДШ)» Валентина Еременко предложила оценить социальный
эффект педагогических условий профилактики правонарушений
несовершеннолетних в рамках работы форсайт-центра.
В конференции приняли участие свыше 130 человек – педагогические работники образовательных организаций города, представители администрации Нижневартовска, ведомств и учреждений системы профилактики в соответствии с тематикой конфе136

ренции. Мероприятие прошло в рамках муниципальной программы «Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в
городе Нижневартовске на 2018–2025 годы и на период до 2030
года». Предметный, профессиональный разговор на волнующие
всех работающих с подростками темы прошел полезно и живо.
Сайт Кавказского геополитического клуба,
11 марта 2019 г.

И снова Уфа: лучше предотвратить,
чем потом бороться
18 апреля в Уфе на базе Башкирского государственного университета прошел однодневный республиканский семинар по
профилактике правонарушений в молодежной среде. Мероприятие, собравшее около двухсот руководителей и специалистов органов и учреждений молодежной политики муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, организовали
Министерство молодежной политики и спорта и республиканский
молодежный социально-психологический и информационнометодический центр.
Заведующая сектором воспитательной работы с несовершеннолетними и молодежью Минмолодежи Галина Малофеева открыла семинар, рассказав о системе профилактической работы в
государственной молодежной политике. Главный специалист по
связям с общественностью Конгресс-бюро Башкортостана Елена
Арямнова поделилась приемами работы в Интернете и наполнении его позитивным контентом.
Выступление заместителя заведующего отделом по взаимодействию с политическими партиями Управления Главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию
Арсена Еникеева посвящалось актуальной теме профилактики
участия молодежи в несанкционированных митингах и протестных акциях, а также работе с молодежью по разъяснению истинных целей протестной деятельности объединений деструктивной направленности.
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Его дополнило сообщение заместителя начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РБ
Натальи Салиховой об уровне подростково-молодежной преступности в Республике Башкортостан.
Советник отдела общего и профессионального образования
департамента социальной политики аппарата правительства РБ,
ответственный секретарь республиканской комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Лиана
Мухаметдинова рассказала о межведомственном взаимодействии
по профилактике преступности в подростково-молодежной среде
и участии органов и учреждений молодежной политики в организации индивидуальной профилактической работы среди несовершеннолетних.
Доклад председателя Общественного совета при министерстве образования РБ Лиды Исаргаковой посвящался актуальной
теме буллинга и кибербуллинга, а также организации специалистов учреждений молодежной политики в профилактике травли
детей и подростков.
Первая часть мероприятия завершилась выступлением заведующей отделом профилактики асоциальных проявлений Республиканского молодежного социально-психологического и информационно-методического центра Альфиры Гайсиной об организации работы учреждений молодежной политики по профилактике
правонарушений несовершеннолетних по итогам проверок муниципальных образований.
Вся вторая половина семинара была отдана секретарюкоординатору Кавказского геополитического клуба, автору аналитического доклада «Группы смерти» как угроза национальной
безопасности России» и сборника информационно-аналитических
материалов «Трансформация деструктивных практик после разгрома т.н. «Исламского государства»: последние тенденции. «Колумбайн» в российских школах – далее везде?..» Яне Амелиной
(Москва).
Ее выступление посвящалось деструктивному влиянию социальных сетей на молодежь и несовершеннолетних – текущей си138

туации, тенденциям и мерам противодействия этому негативному
явлению. В рамках доклада были показаны две объемные презентации, рассказывающие о разнообразных, в том числе новых и
новейших молодежных деструктивных практиках («колумбайнеры», «росляковцы», последователи различных маньяков и серийных убийц, члены околокриминальных сообществ, приверженцы
крайне правых и крайне левых идеологий, подписчики депрессивно-суицидальных групп, фанаты аниме и многие другие). Немало
говорилось и о том, на какие (в особенности неочевидные) индикаторы отклоняющегося поведения следует обращать особое внимание. Обилие визуального материала существенно облегчает понимание этой достаточно непростой проблематики.
Следует отметить, что ситуация с распространением деструктивных проявлений в молодежной среде как по Уфе, так и по Республике Башкортостан, в целом соответствует «средней температуре» по городу-миллионику и поступательно развивающемуся
российскому региону. Положение в ряде крупных сибирских городов и субъектов Федерации, увы, выглядит значительно сложнее. Тем не менее, власти Башкортостана уделяют повышенное
внимание профилактическим мероприятиям, справедливо полагая, что бороться с деструктивными явлениями на начальном этапе значительно легче и продуктивнее, чем с последствиями их
широкого распространения среди молодежи и подростков. Семинар КГК в Уфе о деструктивном влиянии соцсетей стал уже вторым за последние четыре месяца.
С информацией о программе и условиях проведения аналогичных мероприятий, направленных на предотвращение суицидов
и негативных проявлений в молодежной и подростковой среде, в
вашем регионе или учебном заведении можно ознакомиться здесь.
Профилактика – прежде всего!..
Сайт Кавказского геополитического клуба,
20 апреля 2019 г.
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Деструктивные соцсети:
в фокусе социальных психологов
13-14 мая 2019 г. в Московском государственном психологопедагогическом университете (МГППУ) прошла IV Ежегодная
научно-практическая конференция памяти М.Ю. Кондратьева
«Социальная психология: вопросы теории и практики». Организатором конференции выступил факультет социальной психологии
МГППУ.
Мероприятие посвящалось обсуждению актуальных социально-психологических проблем. На конференции также были представлены результаты социально-психологических исследований,
выполненных квалифицированными специалистами, аспирантами, студентами вузов.
Целью мероприятия явилось развитие профессионального сотрудничества в сфере социальной психологии, а также повышение
мотивации учебно-профессиональной деятельности и оптимизация профессиональной идентичности у студентов бакалавриата и
магистратуры на основе развития профессиональных компетенций в сфере научно-исследовательской деятельности.
Задачами мероприятия стали консолидация ученых на основе
их участия в развитии научных идей профессора М.Ю. Кондратьева, научной школы академика РАО А.В. Петровского и психологической
теории
коллектива,
обмен
опытом
научноисследовательской и научно-практической деятельности, совершенствование профессиональной подготовки специалистов с
высшим психологическим образованием, а также выявление перспективных
направлений
исследования
социальнопсихологических проблем. Особое внимание было уделено развитию у студентов навыков публичного представления результатов
своей научно-исследовательской работы и культуры обсуждения
научных проблем.
Секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба
Яна Амелина приняла активное участие в работе конференции,
выступив с объемным докладом-презентацией «Деструктивное
влияние социальных сетей на молодежь и несовершеннолетних:
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обзор тенденций», а также сообщением о профилактике подобных
явлений на специальном круглом столе «Человек в киберпространстве». Судя по заинтересованной реакции слушателей и активной обратной связи, данные темы, как представляется, определяют по крайней мере одно из наиболее перспективных направлений междисциплинарных научных исследований, осуществляемых совместными усилиями специалистов разных профилей –
политологов, социальных психологов, социальных педагогов и др.
Сайт Кавказского геополитического клуба,
16 мая 2019 г.

Псков: об опасности социальных сетей –
на форуме «За ЗОЖ»
23-25 августа 2019 г. в Пскове в спортивно-развлекательном
парке «Простория» прошел всероссийский профессиональнообщественный форум «За ЗОЖ». Активное участие в нем приняла
секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба, автор аналитических докладов о российских «колумбайнах» и
«группах смерти» как угрозе национальной безопасности РФ Яна
Амелина.
Помимо доклада на пленарном заседании и мастер-класса,
продолжавшегося два с половиной часа вместо запланированного
часа, Яна Амелина выступила модератором молодежной дискуссии о вреде социальных сетей (большинство молодых участников
обсуждения не согласились с этим тезисом).
Общение с молодежью, представлявшей не только Псков и
Псковскую область, но и другие регионы России, в очередной раз
показало, что миллениалы не осознают опасности социальных
сетей как средства манипуляции и пропаганды, а также инструмента распространения дезинформации. Предъявляемая молодежью аргументация, за редким исключением, свидетельствует о
стереотипности мышления («благодаря соцсетям мы узнаем море
новостей» – каких? о чем? так ли они необходимы?; «негативную
информацию в соцсети можно просто пролистать, это вопрос
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личного выбора, поэтому целенаправленно бороться с ней не
надо», и т.д., и т.п.).
Вызывают сожаления оппозиционные и атеистические
настроения значительной части активной молодежи. С одной стороны, они во многом продиктованы эмоциями и личностной незрелостью. С другой – разговоры о политике показывают, что нынешние молодые люди не имеют не только личного опыта жизни
в иных общественно-политических и экономических реалиях (что
никак не может быть поставлено им в вину хотя бы в силу возраста), но и желания ознакомиться с таковым. Требование «альтернативы» высшему руководству страны не формулируется в виде
конкретного списка претензий и пожеланий – «перемен требуют
наши сердца», но каких конкретно или хотя бы в каком направлении, услышать никак не получается. Это говорит, в том числе, и о
провале – или как минимум явной недостаточности – политработы с молодежью, что в самом ближайшем будущем может негативно отразиться на общественно-политической стабильности в
стране. Московские митинги по надуманному поводу, обостряющие ситуацию в столице, уже явно это показали.
Взрослые участники форума отнеслись к угрозам, которые
несут социальные сети, с куда большим вниманием. Мастеркласс, назначенный на вечернее время, против ожидания, прошел
с полным аншлагом и продолжался значительно дольше запланированного, после чего ведущая ответила на многочисленные вопросы коллег. Деструктивные тенденции последнего времени были показаны на примерах со страниц псковской молодежи (до 18
лет) в социальных сетях. Некоторые учебные заведения Пскова
вызвали особую озабоченность лектора в связи с большим количеством учащихся, являющихся подписчиками тех или иных особо опасных околосуицидальных и агрессивных сообществ.
Яна Амелина также дала обширное интервью об угрозах и
вызовах социальных сетей телеканалу Россия-24-Псков.
В псковском форуме «За ЗОЖ» участвовали более 500 человек из более чем 60 регионов России. Мероприятие прошло по
инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона при
поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
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и министерства просвещения России. Выступления губернатора
Ведерникова, митрополита Тихона и председателя правления общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело» Леонида Варламова открыли пленарное заседание форума.
Затем с докладами и мастер-классами выступили представители
образовательных, религиозных, общественных и научных организаций тематической направленности, поддерживающих здоровый
образ жизни, представители научных учреждений системы образования и здравоохранения Российской Федерации. Предполагается,
что форум «За ЗОЖ» получит в Пскове постоянную «прописку».
Сайт Кавказского геополитического клуба,
26 августа 2019 г.

Саратов: форум профилактики
девиантного поведения
17-19 сентября 2019 г. в Саратовской государственной юридической академии при поддержке Росмолодежи и правительства
Саратовской области прошел региональный форум профилактики
девиантного поведения.
Лекции для 450 представителей образовательных организаций Саратовской области и 200 волонтеров молодежных организаций (в форуме также приняли участие представители комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав всех муниципальных районов) прочитали секретарь-координатор Кавказского
геополитического клуба Яна Амелина («Деструктивные социально-психологические явления в подростковой и молодежной среде:
последние тенденции»), врач-психиатр, заведующий детским отделением Вологодского областного психоневрологического диспансера №1 Юрий Афанасьев («Профилактика формирования нехимических зависимостей и агрессивного поведения в подростковой и молодежной среде»), заведующий лабораторией НИЛ
«Научно-методическое обеспечение экстренной психологической
помощи» Центра экстренной психологической помощи Москов143

ского государственного психолого-педагогического университета
Геннадий Банников («Профилактика аутоагрессивности суицидального поведения обучающихся образовательных организаций») и директор института дополнительного профессионального
образования, кандидат юридических наук Екатерина Ильгова
(«Межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности по профилактике деструктивного
поведения несовершеннолетних»).
«Работа с девиантными подростками – одна из насущных
проблем, и все мы это прекрасно знаем, – констатировала, открывая форум, уполномоченный по правам ребенка Саратовской области Татьяна Загородняя. – Количество таких детей растет, и нам
нужно вырабатывать новые стратегии и методики для работы с
ними». Она также выразила признательность юридической академии, которая регулярно принимает на своей площадке общественно-значимые мероприятия.
«Позитивное действие на преодоление распространенности
девиантного поведения оказывает ряд профилактических мер, реализующихся на всех уровнях проявления социума, – отметила проректор СГЮА, депутат Саратовской городской Думы, координатор
проекта «Крепкая Семья» Татьяна Кузнецова. – Профилактика и
правильно оказанная психолого-медицинская помощь предоставляет возможность предотвратить деформацию личности подростка».
Основной целью работы форума является создание регионального сообщества представителей образовательных организаций и молодежи Саратовской области, принимающих активное
участие в профилактике девиантного поведения и предотвращения возникновения кризисных ситуаций, а также усиление превентивных мер в становлении и развитии психологически здорового подрастающего поколения.
***
Студенческий совет МЮИ СГЮА: Шагай в будущее, а не
в пропасть!
С 17 по 19 сентября в Саратовской государственной юридической академии проходил региональный форум профилактики
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девиантного поведения, в качестве участников от Межрегионального юридического института форум посетили тьюторы.
На протяжении финального дня было получено огромное количество крайне актуальной информации. Афанасьев Юрий Валентинович, врач-психиатр, заведующий детским отделением Вологодского областного психоневрологического диспансера № 1, в
форме диалога поведал участникам о том, что происходит с нынешним поколением и к чему всё это может привести в будущем.
Также рассказал о скрытых методах продвижения противоправного контента в социальных сетях через профессиональные сообщества и родительскую общественность.
Пожалуй, ещё одной опасной и не менее важной по сей день
остается проблема терроризма, а также его освещение в сети интернет. Об этом ребята поговорили с Амелиной Яной Александровной, политологом, автором аналитического доклада о «Колумбайне» в школах РФ. Шесть попыток повтора «Колумбайна»,
подстрекательство в сетях к самоубийству, комментарии и лайки,
об ответственности за которые мы должны знать, сотни тысяч
подписчиков в девиантных группах, это всё может повергнуть в
шок каждого, ведь наблюдаются такие события в нашей стране
ежедневно!
Помимо рассказов о том, что происходит в современном обществе, было также дано несколько полезных советов, как обойти
эти ужасы стороной.
Студенты получили знания в новой для себя сфере, и мы уверены, что они смогут передать этот опыт всем нам.
Сайт Кавказского геополитического клуба,
20 сентября 2019 г.

Волгоград: решительный бой деструктиву в
соцсетях
22-24 октября 2019 г. на базе Волгоградского государственного технического университета прошел форум «Молодежь Юга
России: межнациональное и межконфессиональное взаимодей145

ствие». Активное участие в нем приняла секретарь-координатор
Кавказского геополитического клуба Яна Амелина, выступившая,
в частности, с открытой лекцией «Деструктивное влияние социальных сетей на молодежь. Обзор последних тенденций».
К сожалению, в ряд сообщений местных СМИ, излагавших
это выступление, вкралась нелепая ошибка. «Вертикальный (!! –
прим. ред.) исламизм – по-прежнему важная проблема для Волгоградской области, несмотря на то, что люди разных национальностей живут здесь в дружбе и согласии», – так «процитировали»
выступление Амелиной некоторые волгоградские журналисты. На
самом деле Яна Амелина говорила о радикальном исламизме и о
том, что, благодаря, в первую очередь, активным мерам российского руководства по борьбе с этим негативным явлением, нынешняя ситуация коренным образом отличается от ситуации 2013
г., когда в Волгограде прогремел ряд взрывов, устроенных религиозными экстремистами. «Вертикальный исламизм» – безусловно, новое слово в исламоведении, но использовать его, тем более,
приписывая это выражение экспертам – не нужно!..
Далее мы публикуем материалы волгоградских СМИ, дающих объективное представление о происходящем на форуме.
Также следует отметить отличную организацию мероприятия и
активность участвовавших в нем студентов Юга России.
***
В ВолгГТУ начал свою работу форум «Молодежь Юга
России»
Сайт ВолГТУ, 23 октября 2019 г.
Сегодня в опорном университете состоялось торжественное
открытие форума, в котором приняли участие ректор ВолгГТУ,
профессор Александр Валентинович Навроцкий и заместитель
председателя комитета по делам национальностей и казачества
Волгоградской области Николай Леонидович Москаленко.
Обращаясь к участникам, руководитель ВолгГТУ отметил,
что ВолгГТУ с каждым годом становится все привлекательнее для
студентов из разных стран, об этом говорит хотя бы тот факт, что
сегодня в вузе обучается 1200 иностранных студентов, чего не
было никогда за всю почти 90-летнюю историю политеха! «Это
146

положительный процесс, мы этому, конечно, рады! Мы рады и
тому, что многие из наших выпускников-иностранцев трудятся в
нашем опорном университете, а это значит, что им нравится и вуз,
и город, в котором они живут. Мне остается пожелать вам плодотворной работы и чтобы у вас остались только положительные
эмоции и приятные воспоминания о проведенном в нашем вузе и
городе времени!», – сказал А.В. Навроцкий.
«В нашем регионе проживают 140 народностей, а всего их в
России – 193. То есть вы представляете, в какой многонациональной семье живут наши люди, и поэтому очень важно сохранить
традиции и дружбу между ними! Потому что сила России – в ее
многонациональности!», – подчеркнул Н.Л. Москаленко.
Напомним, что цель форума – это формирование общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации на основе ценностей добрососедства и дружбы между народами.
Принять в нем участие выразили желание более 300 человек
из Адыгеи, Калмыкии, Пятигорска, Москвы, Астрахани.
После официальной части состоялась открытая лекция, в которой говорилось о деструктивном влиянии социальных сетей на
молодежь и был приведен обзор последних тенденций. Российский исламовед и политолог, специалист по современным проблемам Кавказа, Крыма и Поволжья Яна Александровна Амелина
(г. Москва) говорила о том, что в последнее время Интернет из
средства свободного общения и обмена позитивной информацией
превращается в распространителя деструктива. Все чаще в самых
разных пабликах звучат экстремистские призывы, агрессия и
угрозы.
Сегодня же в программе форума еще несколько открытых
лекций, круглый стол «Проблемы образования и воспитания в
межнациональном и межконфессиональном пространстве Юга
России», панельная дискуссия «Правнуки Победы. Великая Отечественная война в судьбах народов Юга России», мастер-класс
«Профилактика экстремизма в молодежной среде Юга России» и
многое другое. Завершит работу форума 23 октября этноконцерт
«Общее небо».
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Организатором форума выступает Волгоградский государственный технический университет при поддержке Росмолодежи
и Ресурсного молодежного центра, а также с участием комитета
науки, образования и молодежной политики Волгоградской области, комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области, комитета по делам молодежи и туризму г. Волгограда, национальных диаспор и Дома Дружбы г. Волгограда.
***
В Волгограде молодежь искала пути избавления от деструктива в Сети
«МК-Волгоград», Ольга Багрова, Владимир Городжий,
24.10.2019
Тема влияния деструктивных групп в соцсетях на поведение
и образ мыслей молодых людей стала ключевой в работе форума
«Молодежь Юга России: межнациональное и межконфессиональное взаимодействие». Мероприятие прошло 23 октября в одном из
волгоградских вузов.
Бесконтрольный интернет – угроза?
Радикальный исламизм и национализм в его самых крайних
формах, пропаганда насилия, «группы смерти» и увлечение детей
сатанизмом – эти и многие другие серьезные угрозы несет в себе
безобидная с виду привычка нынешних юношей и девушек проводить свободное время в соцсетях. В этом убеждены эксперты,
которые называют бесконтрольный интернет одним из главных
вызовов сегодняшнего дня.
Именно тому, как противостоять негативному влиянию опасного интернет-контента, в большей степени и был посвящен форум.
Его участниками стали студенты, молодежь, представляющая национальные диаспоры региона, научные и практические работники.
Вовлечение подростков в сети деструктивного сообщества
начинается с «прикольных» картинок-мемов, а заканчивается
прямыми призывами к действию, предупреждает известный российский исламовед и политолог Яна Амелина.
– Вертикальный (конечно же, радикальный! – прим. ред.) исламизм – по-прежнему важная проблема для Волгоградской области, несмотря на то, что люди разных национальностей живут
148

здесь в дружбе и согласии. Но не везде так спокойно в нашем
большом Северо-Кавказском регионе, – отмечает эксперт. – Сейчас на первый план выходят угрозы нового типа, связанные с интернетом и социальными сетями.
Социальные сети, по словам специалиста, вместо того чтобы
стать площадками для позитивного общения и распространения
полезной информации, как это задумывалось изначально, «выросли» в мощные источники деструктива и асоциальных идей. Эти
новые угрозы и вызовы намного страшнее традиционных – хотя
бы потому, что сейчас еще мало кто понимает, что это такое и как
с этим бороться, предупреждает Яна Амелина.
На просторах онлайн-платформ для общения, среди которых
особенно выделяется одна известная российская соцсеть, практически бесконтрольно процветают деструктивные сообщества. В
них размещается контент, подталкивающий школьников к идеям
так называемого «колумбайна» (школьные расстрелы), внушаются суицидальные мысли, романтизируются радикальный исламизм и криминальный образ жизни, а также идет пропаганда алкоголизма, наркомании и асоциального поведения. Самое серьезное – ведется прямая вербовка молодежи в радикальные исламистские структуры.
– Сейчас главные силы религиозных радикалов, благодаря в
первую очередь усилиям Российской Федерации, разгромлены.
Поэтому молодые люди, склонные к асоциальным проявлениям,
ищут выход своей агрессии в других деструктивных проектах, –
поясняет Амелина.
Так, до того, как стать частью российской реальности, идею
расстрела в школах активно продвигали среди молодежной интернет-аудитории.
– В тот момент, когда она появилась, это были очень небольшие группы, о которых практически никто не знал, кроме фанатов
массового убийства в американской школе «Колумбайн». Казалось бы, какое отношение эта страшная трагедия 20-летней давности имеет к России? Абсолютно никакого! Вернее, не имела – до
самого последнего времени, – добавляет специалист по опасному
контенту в соцсетях.
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За последнее время в России произошло уже шесть случаев
массового насилия в школах, самым известным из которых стал
расстрел в Керченском политехническом колледже, учиненный
18-летним студентом Владиславом Росляковым. Его жертвами
стали 20 человек, а также сам «керченский стрелок». Ранения и
увечья получили 67 человек. Эта трагедия стала самым массовым
по количеству жертв в учебном заведении в новейшей истории
Европы.
Угроза в том, что дело Рослякова живет: многие участники
отечественных деструктивных интернет-сообществ выражают неприкрытое восхищение своим кумиром и стараются во всем походить на него, добавляет эксперт.
Создатели деструктивных групп умело разжигают в пользователях депрессивные и суицидальные настроения. Для специалистов давно уже не является секретом тот факт, что депрессия и
агрессия идут рука об руку – по сути, они являются сестрамиблизнецами. Тем более, когда молодого человека постоянно подталкивают к мысли, каким должен быть ответ на любую явную
или мнимую несправедливость в его жизни.
Как бороться с контентом?
Яна Амелина убеждена в том, что с соцсетями, которые не могут или не хотят бороться с такого рода контентом, надо поступать
жестко. Их нужно просто блокировать, считает эксперт. Тогда и
другие социальные медиа, включая мессенджеры, будут отдавать
себе отчет в том, чем грозит для них следование плохому примеру.
– Что мы видим после трагедии в Керчи? Колумбайновские
сообщества в российской соцсети продолжают существовать как
ни в чем не бывало. Это, вы считаете, модерация? Такого рода
контент должен быть уничтожен полностью, а если соцсеть с этим
не справляется, она должна быть закрыта, – полагает эксперт.
В качестве одного из средств противодействия негативному
влиянию интернета Амелина предлагает патриотическое воспитание – в живой и современной форме, которая будет близка и интересна сегодняшней молодежи.
– К сожалению, тема Победы нашего многонационального
народа в Великой Отечественной войне постепенно уходит в ис150

торию, – отмечает эксперт. – Для многих это уже перестает быть
личным опытом, как это было еще для нашего поколения. Наверное, это отчасти неизбежный процесс, но мы можем сделать такого рода воспитание более живым и современным. Это именно то,
что обязан делать и делает сегодня Волгоград.
Новый мир, новые идеи
Доктор философских наук Асфар Шаов считает, что одна из
главных проблем современности кроется в том, что сегодня нет
общей морали и системы ценностей. Если брать нашу страну, то
старые советские традиции воспитания постепенно отмирают, а
их место зачастую занимают вседозволенность и нигилизм.
– Основная угроза состоит в том, что следующее поколение
будет совершенно невменяемым в этическом плане, – предупреждает ученый.
Вместе с тем, по его словам, эта проблема не касается одной
только России. Теоцентричную картину мира сменила либеральная, которая поставила в центр мироздания человека: его свободы,
права и желания. Но сегодня и она находится в глубоком кризисе.
– Западная цивилизация исчерпала себя и не может предложить никаких смыслов, – отмечает Асфар Шаов. – Та цивилизация, которой удастся это сделать, задаст импульс развития на следующие столетия.
Заслуженный работник культуры РФ, член союза композиторов России Мария Карабань в качестве альтернативы для заполнения внутренней пустоты молодежи, которой пользуются создатели деструктивных сайтов, предлагает самобытность национального сознания, в центре которого стоит любовь к Родине. Звон
колоколов, шедевры живописи, в том числе иконописные образы,
великая русская литература и национальные песни народов России – все это в совокупности работает на формирование духовно
богатой личности, устойчивой к любому деструктивному воздействию, убеждена эксперт.
Саморазвитие как защита
В рамках форума работали также тематические круглые столы. В дискуссии на тему профилактики экстремизма высказывались в основном студенты. Молодые люди считают, что период
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развития молодого человека с 14 до 22 лет наиболее сложен и важен для его формирования. В это время он подвержен различному
влиянию, убеждена студентка волгоградского юридического колледжа Алиса Савельева. Молодежь особенно остро воспринимает
несправедливость и, если теряет доверие к лидерам, может пойти
на экстремальные способы самовыражения.
Студент из Камышина Сергей Регнер считает, что очень важно дать точное определение понятию «экстремизм». С ним согласился студент опорного университета Ефим Вознесенский. Парня
также интересовал вопрос реакции власти на актуальные запросы
молодежи.
– А вы пытались принимать участие в конкурсе «Лидеры
России»? – ответила встречным вопросом кандидат социологических наук, доцент, завкафедрой социологии Астраханского государственного университета Юлия Миронова. – Именно проявляя
инициативу, молодежь может и должна находить себя. А что касается митингов как средства выражения протестов, они должны
быть согласованы, разрешены. Иначе это приведет к таким же последствиям, что и в странах Запада, во Франции, например.
Кто должен защищать интересы граждан, каковы основные
функции государства на данном этапе – дискуссия сворачивала и
на эти темы.
– Нужно не требовать чего-либо от государства, а самим
строить свою жизнь, – утверждает кандидат исторических наук,
доцент кафедры «История, культура и социология» опорного вуза
Игорь Наумов. – Государство лишь регулирует важнейшие сферы
жизнедеятельности общества.
Студентка юридического института из Волжского Дарья
Нехорошкова подготовила доклад на тему «Визуальные СМИ и
пропаганда экстремизма и терроризма». Она исследовала влияние
фильмов с экстремистским уклоном на молодежь. По ее мнению,
искусство должно воспитывать человека, прививать моральные
ценности, а не подогревать интерес к опасным течениям.
Сайт Кавказского геополитического клуба,
29 октября 2019 г.
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«Балканский рубеж»: фильм десятилетия
Вышедший на днях на экраны «Балканский рубеж» – фильм о
российской операции 1999 года в Приштине – не только отлично
сделанный боевик (хотя в нем замечательно показаны наши военные) или патриотическая картина о верности долгу и важности
отстаивания геополитических интересов (хотя тут прекрасно раскрыта тема российско-сербской дружбы). Удачно сочетая лучшие
элементы этих жанров, фильм убедительно и жестко рассказывает
о главном: о чести, о боевом братстве, о дружбе, о вере, о любви.
О том, что без Приштины-1999 не было бы Южной Осетии-2008 и
Крыма-2014. Не было бы современной России.
Не пересказывая сюжет, остановлюсь лишь на нескольких
моментах, демонстрирующих, что перед нами – не рядовой
«экшн» или ура-патриотический фильмец про то, как «наши» в
очередной раз закидывают шапками многократно превосходящие
силы противника (как, к сожалению, можно подумать после просмотра трейлеров и рекламы на Первом канале). «Балканский рубеж» – лучший российский фильм десятилетия. Лучший благодаря не только сценарию, режиссуре, кастингу (чего стоят одни призывники на БТР – стопроцентное попадание в типаж!) и спецэффектам, но изложенной в нем идеологии настоящего. Того, за что
стоит жить – и, когда понадобится, умирать.
Умереть приходится многим. «Но нет, никто не гибнет зря».
Начальник полицейского участка Горан Милич (в прекрасном исполнении Гойко Митича), полицейский Вук, множество безымянных сербов и сербок – за родину.
Россияне-спецназовцы, удерживающие аэропорт до прибытия
российской бронеколонны – за родину и друг за друга. Погибая в
роддоме под натовской бомбежкой, молодая мать дает начало новой жизни. Гибель десятков албанских боевиков и особенно так
называемого врача, сотрудничающего с этими боевиками доктора
Штерна на этом фоне особенно тоскливо-бессмысленна. Такую
смерть они выбрали собственной жизнью.
Этот фильм можно и нужно смотреть в Великий Пост: одна
из ключевых сцен «Балканского рубежа» – мученическая смерть
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сербского православного священника, исповедавшего Христа и
застреленного албанским головорезом на глазах маленького сына
(ребенку, кинувшемуся на защиту отца, проломят голову прикладом). Вообще тема детей красной нитью проходит через весь
фильм, и это далеко не просто констатация очевидного для всякого нормального человека факта, что война и дети – суть вещи
несовместные.
«Молись, сынок» – и в этот момент отец-священник уже знает о неизбежности того, что маленькому Мише предстоит увидеть
через пару минут. Окаменевшая от ужаса, забившаяся под кровать, истерически отгораживающаяся плюшевой игрушкой от
кошмарного мира Надя – племянница Вука, чудом спасшаяся, когда всю ее семью от мала до велика, собравшуюся по случаю
праздника, уничтожили албанские боевики.
Перекошенная ужасом, залитая слезами мордашка сербской
девочки Милы, на глазах которой расстреляли несколько десятков
взрослых (ей самой собирались перерезать горло) – той самой
Милы, которую в конце фильма несет на руках русский солдат,
снова и снова символизируя мир на земле.
И безымянный албанский мальчишка-разведчик, с ухмылочкой, медленно показывающий, как именно его старшие соплеменники будут резать горла врагов, но благополучно покидающий
занятый россиянами аэропорт на своем велосипедике.
Безоговорочная готовность сил зла убивать детей – и принципиальная невозможность, смертельная разрушительность (об этом
четко говорит один из героев) подобного поведения для наших
бойцов. Для любого нормального человека. Поразительна не новизна этой мысли – поразительна ее четкая артикуляция в контексте прямо противоположной тенденции, активно внедряемой в сознание молодежи через соответствующую пропаганду в социальных сетях. Мы уже неоднократно писали и еще неоднократно
напишем о деструктивном проекте, одна из целей которого – снятие у молодежи и подростков морального барьера на насилие в отношении детей. Избить ребенка, ударить ребенка, убить ребенка –
подобными призывами и «мемами» кишат соцсети, и Россия уже
пожинает первые плоды этой инфернальной кампании. «Балкан154

ский рубеж» – вот почему на этот фильм обязательно нужно вести
детей, начиная с младших подростков – наглядно демонстрирует,
кем являются детоубийцы, и почему пример нужно брать с тех,
кто им противостоит – и на войне, и в так называемой мирной
жизни. Убивая ребенка, человек убивает себя – к человекоподобным существам это, разумеется, не относится.
Другая важнейшая мысль фильма также далеко не нова, но от
очередного повторения приобретает дополнительный вес. Это
мысль о необходимости действия, о том, что нельзя оставаться в
стороне, когда твоя страна – и вот этот конкретный страдающий
человек – нуждаются именно в твоей помощи.
Два раза, в начале и конце фильма, камера концентрируется
на стандартном листке бумаги, исписанном в первый раз неровным врачебным, во второй – четким военным почерком. Главная
героиня, молодая медсестра Ясна, протягивает главврачу заявление об увольнении: я не могу, я не выдерживаю, я должна была
спасти многих, но спасла лишь одного!.. В этот момент бригада
санитаров ввозит в приемный покой очередную окровавленную
роженицу, пострадавшую во время авианалета на Белград натовских бомбардировщиков. Отдавая указания об экстренной операции, врач бросает подчиненной: «Лучше помочь одному человеку,
чем не делать ничего!».
Разумеется, она остается. Свою подпись под заявлением об
увольнении ставит генерал Сомов, командовавший операцией в
Приштине и отказавшийся ее отменять, несмотря на давление и
угрозы российского политического руководства – как их называли
в девяностые, национал-предателей. Генерал сделал все, что мог –
и наконец-то свободен. Пускай все бесполезно, пускай через несколько лет российские военнослужащие уйдут из региона – делай, что должно, и будь что будет. Увидеть во всем этом «сюжет о
бессмысленности военного подвига», как это сделал один из рецензентов – значит посмотреть в параллельной реальности какойто совершенно иной фильм.
Кстати, «Балканский рубеж» в очередной раз показал, какая
пропасть лежит между цехом так называемых кинокритиков и отзывами «рядовых» зрителей. Большинство профессиональных ре155

цензентов критиковали фильм за то, чего в нем нет, изо всех сил
закрывая глаза на очевидные положительные стороны, тогда как
условные 90% зрителей, поделившихся мнением на своих страницах вКонтакте, называли кино замечательным (зачастую, конечно,
и «тяжелым», что полностью соответствует действительности) и
рекомендовали обязательно посмотреть его. Присоединяемся к
этому пожеланию и мы.
Последний штрих: «слоганом» (девизом) фильма является
столь же банальная, как и аксиома о невозможности убийства детей, фраза «Мир, за который стоит бороться». Что же здесь поразительного?.. Точно так же, как и противостояние в линии о детях,
этот «слоган» бросает вызов все той же человеконенавистнической идеологии, активно продвигаемой в социальных сетях. Дефакто это ответ на «Человеческий род больше не стоит того, чтобы за него бороться» – бессмысленно-многозначительные слова
из дневника одного из «колумбайнеров», Эрика Харриса. Сознательна или подсознательна эта перекличка миров, не имеет особого значения: важно, что жизнеутверждающий девиз, подкрепленный всей мощью русского оружия, звучит не по темным уголкам
всемирной сети, а во всех кинотеатрах страны, вдохновляя нормальных людей.
Возможно, «Балканский рубеж» станет фильмом не только
десятилетия, но и всего того теперь уже огромного временного
отрезка, отделяющего нас от эпохи национал-предательства.
Сайт Кавказского геополитического клуба,
25 марта 2019 г.
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ДЕСТРУКТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
НА МОЛОДЕЖЬ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,
МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
О практическом семинаре по выявлению признаков
отклоняющегося поведения через изучение поведения
несовершеннолетних в социальных сетях
Последние три года Кавказский геополитический клуб (КГК)
предметно занимается проблемой своевременного выявления и
профилактики потенциально деструктивного поведения молодежи
и подростков путем исследования социальных сетей.
Анализу ситуации в этой сфере на современном этапе посвящены аналитический доклад «Группы смерти» как угроза национальной безопасности России» (Москва, май 2017 г.) и сборник
информационно-аналитических материалов «Трансформация деструктивных практик после разгрома т.н. «Исламского государства». «Колумбайн» в российских школах – далее везде?..»
(Москва, декабрь 2018 г.).
С весны 2017 г. эксперты КГК фиксировали в социальных сетях, прежде всего, вКонтакте, и прогнозировали:
– целенаправленную подготовку молодежи к повторению в
российских школах безмотивных суицидальных терактов по образцу происшедшего в 1999 г. в американской школе «Колумбайн»;
– упорную работу по снятию у молодежи и подростков морального барьера на применение насилия по отношению к детям
младшего возраста;
– отработку различных сценариев по вовлечению несовершеннолетних в совершение религиозно– и политически немотивированных терактов.
Все три прогноза уже воплотились в жизнь. События в Грозном 20 августа 2018 г. и трагедия в Керчи 17 октября 2018 г. вряд
ли станут последними инцидентами подобного рода.
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По запросам правоохранительных органов, научных и образовательных учреждений КГК проводит практический семинар,
посвященный своевременному выявлению признаков деструктивного поведения молодежи и несовершеннолетних через изучение
поведения в соцсетях. Состоялось уже несколько десятков подобных мероприятий, в том числе закрытого характера, в частности, в
Москве, Махачкале, Челябинске, Нижневартовске, Сухуме (по
печальному стечению обстоятельств, семинар в Абхазии состоялся в день трагедии в Керченском политехническом колледже),
Уфе, Братске, Саратове, Пскове, Волгограде, Казани и других городах России. Они были высоко оценены специалистами и СМИ.
Предлагаем провести семинар (мастер-класс, открытую лекцию и т.д.) «Деструктивное влияние социальных сетей на молодежь и несовершеннолетних: текущая ситуация, тенденции,
меры противодействия» (рабочее название) в вашем регионе.
В программу семинара, адаптируемую по содержанию и объему под потребности конкретной аудитории, входят лекции и
практические занятия по следующим наиболее актуальным темам:
– обзор распространения в молодежной среде различных деструктивных проявлений и их связи между собой (депрессивнооколосуицидальные сообщества, «колумбайнеры»/школьные стрелки, true crime/«маньяческие» паблики, псевдокриминальные движения АУЕ/А.С.А.В., неоатеистические/антихристианские течения,
сатанизм, радикальное неоязычество, крайне левый и крайне правый
экстремизм, радикальный национализм/сепаратизм, радикальный
исламизм и др.), в том числе последние тенденции в данной сфере;
– маркеры (индикаторы), фиксируемые в социальных сетях и
свидетельствующие об отклоняющемся поведении;
– традиционные и современные подходы, формы и методы
профилактики противоправных и антиобщественных действий
среди молодежи и несовершеннолетних, в т.ч. обзор международного опыта;
– методические рекомендации по курсу медиабезопасности и др.
Материал излагается на конкретных примерах со страниц молодежи и подростков вашего населенного пункта или
учебного заведения (при наличии таковых).
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Первый шаг к ликвидации угрозы безмотивных подростковых терактов, новых «колумбайнов» и суицидов – ознакомление с
реальной ситуацией в молодежной среде и методами борьбы с
деструктивными тенденциями в социальных сетях.
Яна Амелина, политолог, секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба, автор аналитического доклада «Группы смерти» как угроза национальной безопасности России» и
сборника информационно-аналитических материалов «Трансформация деструктивных практик после разгрома т.н. «Исламского
государства». «Колумбайн» в российских школах – далее везде?..»
По вопросам организации практического семинара в вашем
городе обращаться по e-mail: boreal@mail.ru
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Научное издание

Яна Амелина

Бенефис ненависти

Как «колумбайнеры»
и керченский убийца Владислав Росляков
стали «героями» российской

деструктивной молодежи (18+)
Верстка: Мария Ясакова

Фотографии на обложке: ВКонтакте
На первой странице обложки: «герои скулшутинга» — безмотивных школьных
расстрелов — Владислав Росляков (17 октября 2018 г., Керченский политехнический колледж, 21 погибший), Адам Лэнза (14 декабря 2012 г., начальная школа
«Сэнди Хук», Коннектикут, 27 погибших, 20 из которых — 6–7-летние дети), Эрик
Харрис и Дилан Клиболд (20 апреля 1999 г., школа «Колумбайн», Колорадо, 15 погибших), Дилан Руф (17 июня 2015 г., церковь в Чарльстоне, 9 погибших), Николас
Круз (14 февраля 2019 г., школа «Парклэнд» во Флориде, 17 погибших), Бренда
Спенсер (29 января 1979 г., Кливлендская начальная школа, 2 погибших). Источник: вКонтакте. На второй странице обложки: популярный мем с изображением
В. Рослякова, в котором использована строчка из песни рэпера Oxxxymiron «Последний звонок». Источник: вКонтакте.
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