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Вооруженные нападения учащихся на образовательные учреждения с целью массовых убийств 

(«скулшутинг») исследуются посредством обращения к понятию трансгрессии, определяемому 

как преодоление внешних и внутренних пределов личности. Скулшутинг рассматривается как де-

структивный вариант такого трансгрессивного акта. Авторы исходят из того, что существенным 

социальным фактором, обусловливающим эту деструктивную трансгрессию, является потеря об-

разованием автономности вследствие его подчинения интересам экономики и политики. Соответ-

ственно, образовательная среда утрачивает собственные институциональные границы. Оценка до-

стижений учеников формируется опосредованно: через рейтинг коммерциализации учебного заве-

дения, когда ключевую роль начинают играть не знания и компетенции учащихся, а капитал спон-

соров или родителей. Молодежь фактически втягивается в соревнование с профессиональными 

участниками общественного разделения труда, не обладая при этом их экономической автономно-

стью. Теряя преимущества своей возрастной группы, учащиеся в ситуации искусственно заданной 

беспомощности испытывают не только отторжение от системы образования, но и агрессию как ее 

закономерное следствие, что может проявлять себя страшными преступлениями. Авторы статьи 

полагают, что ограничения на оборот оружия в изоляции от других мер не могут стать эффектив-

ным инструментом блокировки деструктивной культуры скулшутинга. Необходимо модернизиро-

вать ценностную систему сферы образования, что особенно важно в условиях тех геополитиче-

ских вызовов, с которыми в последние месяцы столкнулась наша страна. В организации деятель-

ности системы образования следует исходить из того, что возможности использования обучаю-

щимися цифровых технологий, их материальное благополучие, наследуемый статус и престиж, 

внешность, уровень здоровья не должны играть определяющей роли в реализации миссии образо-

вания. В противном случае разбалансировка человеческих и экономических ценностей будет спо-

собствовать трансгрессии внутренних пределов личности и ее деструкции. 

Ключевые слова: скулшутинг, трансгрессия, Предел, Другой, социальные и психологические фак-

торы. 
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Armed students’ attacks at educational institutions for the purpose of mass murder (school shooting) are 

explored in the paper through the conception of transgression. Transgression is defined as overcoming the 

external and internal limits of human personality. School shooting is a destructive version of transgres-

sion. The authors suggest that an important social factor which leads to this destructive transgression is 

the loss of autonomy by the educational sphere and its subordination to the interests of economy and poli-

tics. The educational environment loses its own institutional boundaries. The evaluation of students’ 

achievements is formed indirectly: it depends on the commercialization ratings of educational institu-

tions; the key role is played by the money of sponsors or parents, but not students’ knowledge and com-

petences. In fact, young people are forced to take part in a competition with professional participants in 

the social division of labor, though not having an economic autonomy, in contrast to the latter. Thus, stu-

dents lose the advantages of their age group and find themselves in a situation of artificially imposed 

helplessness. They feel rejection from the educational system, and aggression as its consequence. It can 

lead to terrible crimes. The authors believe that control of the proliferation of firearms alone, without oth-

er measures taken, is not an effective tool for blocking the destructive culture of school shooting. It is 

necessary to change the value system of the educational sphere. This is especially important due to the 

geopolitical challenges faced by our country in the recent months. The organization of the educational 

system should be based on the assumption that students’ digital opportunities, material well-being, inher-

ited status and prestige, appearance, health level should not play a key role in realizing the mission of ed-

ucation. Otherwise, the imbalance of human and economic values will contribute into transgression of the 

inner limits of personality and its destruction. 

Keywords: school shooting, transgression, Limit, Other, social and psychological factors. 

 

Введение 

В конце сентября Пермский классический уни-

верситет (ПГНИУ) будет отмечать скорбную 

дату: 20 сентября 2021 г. на территории уни-

верситета студент-первокурсник совершил мас-

совое убийство — погибли 6 и были ранены 47 

человек. Один из авторов данной статьи нахо-

дился в это время на территории кампуса и чет-

ко помнит ощущение нереальности происхо-

дящего. Но, к сожалению, эти страшные явле-

ния стали неотъемлемой частью современной 

социальной действительности, в которой, по-

видимому, функционируют механизмы их вос-

производства. Действительно, даже для России 

и Пермского края это было далеко не первое 

происшествие такого рода, не говоря уже, 

например, об удерживающих печальное пер-

венство по количеству массовых убийств 

США: достаточно вспомнить об очередном 

расстреле, который был учинен 18-летним мо-

лодым человеком в Буффало 17 мая 2022 г. и 

унес жизни 10 человек [Марков З., 2022]. На 

взгляд авторов, очевидно, что факторы, обу-

словливающие массовые убийства в целом и, в 

частности, скулшутинг, совершаемый, как пра-

вило, молодыми людьми, должны стать пред-

метом именно комплексного исследования, в 

котором значимую роль должны играть фило-

софские и психологические понятия и подходы.  

Проблема нападений на учебные заведения с 

целью совершения массового убийства резко 

обострилась в конце ХХ – начале XXI в., захва-

тив все континенты [Fiedler N. et al., 2020]. Зна-

ковым стало массовое убийство в школе «Ко-

лумбайн» (г. Лиллтон, штат Колорадо, 1999 г.), 

поскольку именно оно вызвало явную волну 

подражаний и получило широкую огласку в 

СМИ. Возникло даже особое понятие — «Ко-

лумбайн-эффект». С этого времени школьных 

убийц стали называть «колумбайнерами», а во-

оруженные нападения на учебные учрежде- 

ния — скулшутингом (от англ. school shooting — 

«школьная стрельба»). Было предложено следу-

ющее рабочее определение данного явления: 

«скулшутинг — это планирование, организация, 

совершение вооруженного нападения на терри-

тории образовательного учреждения (любого 

уровня) одним или несколькими учащимися с 

целью массового убийства» [Карпова А.Ю., 

Максимова Н.Г., 2021, с. 93].  

Как отмечалось выше, в последние годы и по 

России прокатилась волна вооруженных напа-

дений учащихся на учебные заведения. Самые 
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резонансные преступления последних лет с 

большим количеством жертв имели место в 

Керчи (17 октября 2018 г., политехнический 

колледж, убийца Владислав Росляков), Казани 

(11 мая 2021 г., гимназия № 175, убийца Ильназ 

Галявиев), Перми (20 сентября 2021 г., ПГНИУ, 

убийца Тимур Бекмансуров).  

Проблема, однако, состоит в том, что попыт-

ки исследовать факторы, приводящие к скулшу-

тингу, пока не выливаются в создание общепри-

нятых рекомендаций и прогнозов. Исследовате-

ли, занимающиеся данной проблемой, пришли к 

выводу, что это особый молодежный крими-

нальный феномен, который не вписывается ни в 

одну из известных теорий, объясняющих пове-

дение одиночных или серийных убийц. Скулшу-

тинг принципиально отличается от других сход-

ных преступных действий с использованием ог-

нестрельного оружия [Malkki L., 2014; Амели-

на Я.А., 2018; Давыдов Д.Г., Хломов К.Д., 2018 

и др.] Ученые вынуждены признать, что в насто-

ящее время не существует достаточно надежных 

диагностических признаков для выявления по-

тенциальных «стрелков», как и эффективных 

программ превенции подобных преступлений. 

Социологи, психологи, психиатры, юристы, 

педагоги пытаются осмыслить феномен скулшу-

тинга с опорой на профессиональные приорите-

ты своих научных дисциплин. Обсуждаются 

провоцирующее влияние масс-медиа и доступ-

ность оружия; делается акцент на изучении лич-

ности «стрелков»; указывается роль психопато-

логии; подчеркивается значимость факторов со-

циального окружения подростка (семья и воспи-

тание, школьный буллинг, стигматизация, по-

гружение подростков в компьютерные игры, де-

структивные сообщества в соцсетях и проч.) 

[Muschert G.V., 2007; Langman P., 2009; Ланг-

ман П., 2022; Карпов В.О., 2018; Книжнико-

ва С.В., 2019; Дозорцева Е.Г. и др., 2020]. 

На взгляд авторов, определенные результаты 

при исследовании проблемы скулшутинга мож-

но получить с использованием концептов 

«трансгрессия», «Предел» и «Другой», имею-

щих как философское, так и конкретно-

научное — психологическое — значение. Соот-

ветственно, целью данного исследования являет-

ся рассмотрение феномена скулшутинга через 

призму трансгрессивного опыта. 

Результаты и обсуждение 

«Новая философская энциклопедия» определяет 

трансгрессию как «эксцесс (избыток или недо-

статок сил), как особое состояние, приводящее к 

нарушению нормы, закона или правила. Транс-

грессия — это пространство перехода от одного 

фиксированного состояния к другому, это гра-

ница перехода, скользящая черта, указывающая 

на возможность перехода». В свою очередь 

«пределом можно назвать то, что ограничивает 

беспредельную активность трансгрессивных со-

стояний» [Новая философская энциклопедия, 

2010b, с. 91]. 

Трансгрессия и Предел находятся в постоян-

ном противоборстве. Трансгрессия утверждает 

предел, отрицая его, и этим позитивным утвер-

ждающим отрицанием она прокладывает себе 

путь. Как только трансгрессивное состояние те-

ряет свою мощь и начинает ослабевать, на его 

месте утверждается запрет, т.е. возникает новый 

Предел. 

Концепт «Другой» рассматривается нами на 

онтологическом и социокультурном уровнях. 

Это «обобщающая характеристика, объединяю-

щая тех, кто противостоит мне (не Я), находится 

по ту сторону меня, моих ценностей, моего ми-

ровоззрения. В крайнем выражении в роли Дру-

гого может пониматься и весь социум» [Новая 

философская энциклопедия, 2010a, с. 257]. 

В ХХ в. феномен трансгрессии становится 

самостоятельной философской проблемой, по-

лучившей развитие в философии Ж. Батая, 

М. Фуко, М. Бланшо, Ж. Бодрийяра, Ж. Дер- 

риды, Ж. Делеза, Ф. Гваттари и ряда других уче-

ных. В отечественных исследованиях проблема 

трансгрессии активно разрабатывается как в 

общетеоретическом и онтологическом плане 

[Герасимова П.С., 2007; Ивановская О.В., 2010; 

Фаритов В.Т., 2015; Каштанова С.М., 2016], так 

и в прикладных ее аспектах: исследовании сек-

суальности [Узлов Н.Д., 2010; Краснухина Е.К., 

2011], кросс-культурного диалога и фронтирных 

пространств [Якушенков С.Н., Якушенкова О.С., 

2014]; религиозного сознания [Якушенкова О.С., 

2015; Топчиев М.С., 2015; Хлыщева Е.В., Дряга-

лов В.С., 2020]; сетевых взаимодействий [Чер-

ных О.Н., 2011], в частности «групп смерти» в 

социальных сетях [Узлов Н.Д., Семенова М.Н., 

2017 и др.]. 
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Появившееся в 60-х гг. прошлого века поня-

тие трансгрессии трансформировалось в послед-

ние десятилетия века нынешнего. Трансгрессив-

ные изменения в последние десятилетия наблю-

даются во всех значимых сферах человеческой 

жизни, в том числе и в наиболее консерватив-

ных, в которых ранее четко обозначались грани-

цы допустимого, — религия, семья, пол и ген-

дер, образование, медицина, национальная при-

надлежность и др. В этой связи современные ис-

следователи говорят уже о «трансгрессирующем 

обществе» [Громова Е.А., 2015], в котором про-

изошла очевидная смена ценностных ориента-

ций [Ульянова Л.Н., Шуралев Р.И., 2019]. Они 

исходят из того, что концепт трансгрессии слу-

жит постижению нового, неизведанного, позво-

ляет анализировать процессы функционирова-

ния законов культуры во вновь возникающих 

условиях (глобализации, транскультуральности, 

виртуализации и проч.). Несомненно, трансгрес-

сия связана с диалектическим понятием само-

развития: в этом смысле она не может не играть 

позитивной роли в разрешении противоречий — 

внешних и внутренних. В частности, данная 

идея получила развитие в «трансгрессивной 

концепции личности» польского психолога 

Я. Козелецкого, анализу творчества которого 

посвящена работа И. Пуфаль-Струзик [Пуфаль-

Струзик И., 2002]. Исследователь подчеркивает 

значимость в формировании личности творче-

ских и экспансивных трансгрессий, но вместе с 

тем указывает, что трансгрессивные мысли и 

действия человека влияют на то, как он пози-

ционируется в пространстве добра и зла, стано-

вясь гуманным (человеко-ориентированным и 

прогрессивно направленным) или, напротив, 

негуманным. В этом смысле убийство можно 

рассматривать как одностороннее противоесте-

ственное воплощение трансгрессии (представи-

тель высшей — социальной — формы органи-

зации материи уничтожает других ее предста-

вителей). 

Тем не менее, некоторые исследователи по-

лагают, что убийство заложено в самой природе 

общества и составляет неотъемлемую часть его 

бытия. «Убийство, как и другие виды насилия, 

включено в социальную природу человека, в со-

циально-психологические особенности его лич-

ности, в силу которых он иногда склонен разре-

шать свои проблемы запрещенными средствами, 

в том числе с помощью силы» [Антонян Ю.М., 

1997, с. 96]. Трансгрессия в форме убийства мо-

жет быть даже легитимизирована (например, 

убийство врага на войне) или выступать в форме 

общественно приемлемой имитационной прак-

тики (военные учения, компьютерные игры, 

пейнтбол и др.). 

Концепцию «трансгрессивного опыта», поз-

воляющего преодолеть предел, в своем крайнем, 

экстремальном варианте, разрабатывал, в част-

ности, Жорж Батай — последователь Ф. Ницше, 

в свою очередь оказавший существенное влия-

ние на философов-постструктуралистов. 

Ж. Батай превращает трансгрессию в сакраль-

ный акт и необходимое условие самореализа-

ции. «Люди отличаются от животных тем, что 

соблюдают запреты, но запреты двусмысленны. 

Люди их соблюдают, но испытывают потреб-

ность их нарушить. Нарушение запретов не 

означает их незнания и требует мужества и ре-

шительности. Если у человека есть мужество, 

необходимое для нарушения границ, — писал 

Ж. Батай, — можно считать, что он состоялся» 

[Батай Ж., 2006, с. 12]. 

Батай трактует опыт трансгрессии как само-

разрушительный и даже убийственный. Эстети-

зируя хаос, Батай низводит, благодаря транс-

грессии, субъекта до состояния полного отрица-

ния меры, границ, морально-нравственных са-

моограничений. Трансгрессивный опыт, по его 

мнению, приобретается именно благодаря не-

умеренности, расточительности. Более того, Ба-

тай идет еще дальше: он постулирует идею са-

морасточительства, при этом наивысшим само-

расточительством является принесение себя в 

жертву. И здесь не важен результат такого «са-

мопожертвования», важен сам процесс, когда 

человек помещает себя в «область пред-

смертия» [Батай Ж., 2006]. 

Нечто подобное мы наблюдаем и сейчас в 

отношении мировосприятия в подростковых 

«группах смерти» в социальных сетях. Совер-

шая акт самоубийства, подросток-суицидент 

перестает существовать в своем физическом 

теле, но еще длительное время презентируется 

в виртуальном пространстве, так или иначе за-

являя о себе через «цифровые следы». Таким 

образом, посредством испытания конечностью 

существования и благодаря трангрессивному 

переходу, у членов таких групп создается ил-

люзия виртуального бессмертия ушедших [Уз-

лов Н.Д., 2017]. 
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А что обещает людям, преодолевшим Пре-

дел, постструктуралистская философия? За гра-

ницей предела, по мнению М. Фуко, находится 

пространство так называемой гетеротопии 

[Фуко М., 1994, 2006]. В физическом мире это 

могут быть новые природные территории. Исто-

рические примеры — открытие и освоение ев-

ропейцами Америки, русскими — Сибири, 

Аляски [Якушенков С.Н., Якушенкова О.С., 

2014], а также специфические, закрытые области 

пребывания людей (психиатрические и инфек-

ционные больницы, тюрьмы и т.п.). При вхож-

дении на эти территории происходит встреча с 

Другим, что неминуемо меняет образ жизни и 

мироощущение человека, перешедшего этот 

Предел. Потенциально такой переход может су-

лить достижение неограниченной свободы, вла-

сти, доступ к новым, ранее неведомым, ресур-

сам, которые дает, например, современная наука 

(нанотехнологии, генная инженерия, искус-

ственный интеллект и проч.). 

Однако не все обстоит так просто, когда речь 

идет о духовном мире человека. Ведь, как отме-

чалось выше, способ преодоления Предела мо-

жет быть как конструктивным, так и деструк-

тивным. Деструктивный способ преодоления 

Предела, морально-нравственных границ неми-

нуемо приводит к расчеловечиванию, к тупику, 

и в итоге к смерти не только физической, соци-

альной, но и духовной. 

Конечно, наивно предполагать, что скулшу-

теры штудируют в библиотеках труды модных 

философов, чтобы обосновать «идеологически» 

свои будущие преступления. Большинство из 

них просто не владеют философскими идеями 

на уровне рефлексии. Их представления являют-

ся, скорее всего, набором культурных штампов, 

почерпнутых из масс-медиа, фильмов и компь-

ютерных игр, следствием увлечения мистикой, 

специфической музыкой, результатом влияния 

сетевого окружения. Но, возможно, упомянутые 

философы-иррационалисты «угадали» что-то 

очень важное и пугающее в современном обще-

стве — обществе, порождающем самовлюблен-

ных нарциссов, стремящихся к безудержному 

потреблению. 

Поясняя эту мысль, начнем с того, что СМИ 

уделают огромное внимание скулшутингу. Тра-

гедия в Колумбайне стала восприниматься об-

ществом как знаковая в том числе и потому, что 

она была первой транслируемой телевидением в 

прямом эфире. Особое внимание СМИ уделяют 

посланиям, которые оставляют скулшутеры. В 

масс-медиа такие тексты именуются торже-

ственно — «манифесты», они объявляются «ви-

зитными карточками», которые якобы раскры-

вают «жизненную философию» и мотивы со-

вершения преступления скулшутеров. Часто для 

их интерпретации привлекают известных экс-

пертов — психиатров, психологов, юристов, 

лингвистов. Публикации с их комментариями 

становятся достоянием широкой аудитории. А 

потребителями такой информации опять же ста-

новятся подростки — самые активные пользова-

тели Интернета, которые, в свою очередь, начи-

нают обсуждать эти события в социальных се-

тях. В результате возрастает нездоровый интерес 

к данной теме, доходящий даже до героизации 

преступников и способствующий активизации 

их подражателей [Узлов Н.Д., 2021]. 

Рассмотрим содержание некоторых «манифе-

стов» на конкретных примерах. Так, согласно 

дневнику «колумбайнеровского убийцы» 

Д. Клиболда, он «осознал» себя и своего сообщ-

ника существами, равными Богу, достойными 

творить высший суд над людьми [Toppo G., 

2009]. Этот же мотив очевиден и для казанского 

«стрелка» Ильназа Галявиева, что следует из 

протоколов его допроса: «Я бог. Все осталь-

ные — мои рабы и считаются “биомусором”. 

Все они должны делать, что я захочу, а я хочу, 

чтобы… каждый из моих рабов убил более деся-

ти человек и сам себя убил» [Соколова К., Ко-

лесников Р., 2021]. Пекка-Эрик Аувинен, 17-

летний финский подросток, 7 ноября 2007 г. в 

своем лицее г. Йокела убивший 8 и ранивший 12 

человек, в своем «манифесте», размещенном не-

задолго до нападения на школу на портале 

YouTube, также подчеркивал: «Я — и бог, и 

дьявол своей собственной жизни… Я есть закон, 

судья и палач. Нет большей власти, чем я сам» 

[Кетчпул Д., 2020]. 

С психиатрической точки зрения такие заяв-

ления можно трактовать как проявление пара-

ноидной симптоматики, бредовых идей величия, 

что может служить основанием для диагностики 

расстройств шизофренического спектра, приво-

дя к сомнениям во вменяемости преступника. 

Однако, научно обоснованно судить о вменяе-

мости по оставленным преступниками текстам 

сложно, а в ситуациях, когда «стрелок» остается 
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в живых — он нередко признается вменяемым 

(как, например, в случае Т. Бекмансурова). 

Вместе с тем, едва ли позволяя объективно 

судить о вменяемости скулшутеров в целом, их 

дневники, «манифесты» и материалы их допро-

сов явно указывают на одну базовую черту лич-

ности — нарциссизм [Антонян Ю.М., 1997; Ло-

гунова О.А., 2011; Тейлор Р., 2021]. Эрих 

Фромм, рассуждая об этой черте, пишет: 

«Нарциссизм является пристрастием такой ин-

тенсивности, которая у многих людей сравнима 

с половым инстинктом и инстинктом самосо-

хранения. Иногда он проявляется даже сильнее, 

чем оба эти инстинкта» [Фромм Э., 1992, с. 53]. 

Ядром нарциссизма является чувство «гран-

диозности Я». В психоаналитической литерату-

ре описано четыре способа взаимодействия раз-

ных форм «грандиозного Я» с Другим (в этой 

роли может выступать психотерапевт, окруже-

ние нарцисса или мир в целом). «Богоподобно-

грандиозное Я» выполняет функцию отторже-

ния, неприятия Другого; «агрессивно-

грандиозное Я» направлено на разрушение Дру-

гого. Две остальные формы носят менее де-

структивный характер: «альтруистически-

грандиозное Я» и «необыкновенно-грандиозное 

Я» выполняют функции поддержки или внуше-

ние восхищения Другому своей личностью, что 

по сути является проявлением тонкой и изощ-

ренной манипуляции. 

Нарцисс уязвим, и его «всемогущество» при-

звано гиперкомпенсировать болезненно пережи-

ваемое чувство неполноценности, «инаковости», 

иногда (но не всегда) связанное с психопатоло-

гическими отклонениями (например, начальны-

ми проявлениями расстройств шизофреническо-

го спектра у некоторых скулшутеров). Самый 

пугающий для нарцисса опыт — унижение, са-

мая пугающая эмоция — стыд [Соколова Е.Т., 

Чечельницкая Е.П., 2001]. Нарциссический 

субъект не просто ощущает себя центром Все-

ленной — в своем восприятии он и есть весь 

мир, поэтому ничто не может внушить ему 

страх. «Но если он чувствует, что его един-

ственная защита против страха — самовозвели-

чение — находится под угрозой, страх появля-

ется снова и приводит его в сильную ярость. Эта 

ярость будет проявляться интенсивнее, если для 

него не будет существовать возможности 

уменьшить опасность с помощью соответству-

ющих ответных мер; только уничтожение кри-

тика или собственное уничтожение могут 

предохранить такого человека от потери его 

нарциссической безопасности», — пишет 

Э. Фромм [Фромм Э., 1992, с. 55]. 

Обратим внимание на два последних пункта, 

характерные и для мироощущения «стрелков»: 

«уничтожение критика» (т.е. Другого в широком 

смысле — враждебного мира в целом, а не толь-

ко конкретных обидчиков) и «самоуничтоже-

ние» («саморастрачивание» в терминологии 

Ж. Батая) — суицид, но опять же грандиозный, 

расширенный, масштабный, запоминающийся 

участникам этих событий ужасом массового 

убийства Других. 

Что символически выражают эти действия? 

Здесь можно согласиться с мнением 

Ю.М. Антоняна, который пишет, что таким об-

разом убийца пытается «преодолеть свою ни-

чтожность и малость, осознание которых весьма 

травматично, а поэтому изгоняется в бессозна-

тельное; это — желание утвердить себя, в том 

числе в собственных глазах, преодолеть свою 

изоляцию и доказать свою нужность» [Анто-

нян Ю.М., 1997, с. 88]. 

Но применительно к скулшутингу батаевский 

«трансгрессивный опыт» преодоления Предела, 

не может рассматриваться ни как своеобразный 

способ «отчаянной» самореализации, ни как об-

ретение свободы. В исследуемых феноменах как 

внешний, так и внутренний Предел, который у 

большинства людей представлен в форме инте-

риоризированного табу на убийство, не сраба-

тывают, так как все противоречия рождаются и 

взрываются внутри еще не ставшего личностью 

опустошенного молодого человека. 

К объяснению возможных причин, которые 

приводят юных скулшутеров к выбору в пользу 

именно разрушительного варианта «трансгрес-

сивного опыта», можно привлечь известную 

теорию психосоциального развития Э. Эриксона 

[Эриксон Э., 1996]. При прохождении стадий и 

соответствующих возрастных кризисов еще до 

достижения подросткового возраста будущий 

убийца накапливает дефицит добродетелей 

(«virtues») — надежды и доверия к миру; воли и 

самоконтроля; целеполагания; принятия соци-

альных норм и самоограничений; уверенности в 

себе; способности к кооперации; здоровой со-

ревновательности. 

Следующий этап, собственно подростковый, 

предполагает установление доминирующей по-
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зитивной идентичности. Но скулшутер подходит 

к нему, накапливая деформации, связанные с его 

неспособностью использовать позитивный по-

тенциал, который дает прохождение предше-

ствующих этапов личностного развития. Его 

мир наполнен обидами и разочарованиями, ис-

пытываемыми в отношениях с родителями и 

сверстниками, или чувством ущербности, при-

водящими к социальной изоляции. Он не умеет 

выстраивать партнерские отношения, отстаивать 

свои интересы; отсутствует включенность ком-

пенсаторных или гиперкомпенсаторных меха-

низмов на уровне здоровых увлечений и интере-

сов. Накапливается хроническое напряжение, 

которое постепенно нарастает и достигает свое-

го пика, когда последней каплей становится 

очередное реальное или воображаемое психо-

травмирующее событие, после чего наступает 

этап планирования и реализации преступного 

замысла. В научной литературе, объясняющей 

поведение скулшутеров, это нашло отражение в 

теории кумулятивного эффекта [Levin J., Mad-

fis E., 2009]. 

Можно также сказать, что путь негативной 

трансгрессии приводит к формированию анти-

личности. Термин «антиличность» является ан-

титезой понятию цельной, здоровой личности. 

Если истинная личность — личность творческая, 

нравственная, гуманная, то антиличность лише-

на какой-либо внутренней ответственности и 

движима безнравственным произволом. Она 

эгоистична, индивидуалистична, самовлюблен-

на, самозабвенна в своем устремлении к цели — 

вплоть до самопожертвования, рассматривает 

других людей как средство осуществления сво-

их замыслов, считает, что цель оправдывает 

средства. Насилие, зависть, гордыня, ненависть, 

месть, злорадство, вероломство, обман, лицеме-

рие — ее основные качества. Антиличность — 

это человек, отрицающий не только обществен-

ную мораль, но и собственную внутреннюю гу-

манистическую духовность, нравственность и 

совесть, лишенный чувств милосердия и состра-

дания, основывающийся в своем поведении на 

антигуманных идеях, инстинктивных импуль-

сах, внешних стимулах и животных потребно-

стях [Оконская Н.К., 2001; Лихачев Б.Т., 2010]. 

Хотя этот вопрос требует специального ис-

следования, но, можно предположить, что де-

структивная форма преодоления Предела про-

воцируется и тем, что социализация современ-

ной молодежи все чаще происходит в социаль-

ных сетях. Молодые затрачивают на освоение 

этого опыта гораздо больше личного времени, 

при этом проигрывая в традиционных формах 

социализации, локализованных в объективной 

реальности, внешней по отношению к сознанию 

субъекта, и непосредственно связанных с созна-

нием компонентах виртуальной реальности. Не-

смотря на очевидные плюсы виртуальной ком-

муникации, из Интернета многими представите-

лями молодежи черпается также негативный 

контент ненависти и насилия [Красиков В.И., 

Фоменко Е.В., 2020]. Опыт молодых и так огра-

ничен в силу возраста, а цифровизация делает 

каждого из них первопроходцем во взаимодей-

ствии с виртуальным миром. Причем цифровая 

среда в условиях современного общества в су-

щественной мере формируется как среда, ори-

ентированная на мгновенное удовлетворение 

желания потребителя. Как правило, единствен-

ное усилие, требующееся от потребителя, связа-

но с его платежеспособностью. А значит, «циф-

ровое первопроходчество» молодых поколений 

пока осуществляется в мире, который, по клас-

сификации Ф.Е. Василюка, соответствует 

«внутренне легкому» и «внешне простому» ин-

фантильному миру, отнюдь не способствую-

щему формированию личности [Василюк Ф.Е., 

1997]. Напротив, позитивная трансгрессия, вно-

сящая свой вклад в формирование полноценной 

личности, всегда в определенной (иногда в 

очень большой) степени трудна и сложна, де-

структивная же легка и проста. И Предел, кото-

рый играет важную защитную роль, во втором 

случае преодолевается очень легко. 

Трангрессивный принцип построения опыта 

подразумевает, что целостность личности обре-

тается именно в постоянном движении по пре-

одолению относительных границ внутреннего 

опыта в его взаимосвязи с внешними позициями 

Другого, иными словами, путем согласования с 

нормами, требованиями и ценностями социума. 

Очевидно, что определенная категория молодых 

людей, не прошедших адекватно этапы психо-

социального развития и вставших на путь фор-

мирования антиличности, является крайне уяз-

вимой для идей человеконенавистничества и по-

тенциально может реализовать их в различных 

формах насилия, включая скулшутинг. 

К сожалению, современное общество демон-

стрирует амбивалентное отношение к насилию, 

с одной стороны, осуждая, с другой — фактиче-
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ски пропагандируя его в масс-медиа. Эта пропа-

ганда имеет экономические основания, ведь из-

вестно, что хорошие новости «продаются» хуже. 

Кроме того, известные зарубежные исследова-

тели М. Класен, Д. Джонсон, Дж. Кьельгард-

Кристиансен отмечают, что «люди демонстри-

руют тенденцию находить удовольствие в вооб-

ражаемом опыте с угрожающими сценариями, 

т.к. такой опыт выполняет адаптивную функцию 

подготовки к угрожающим ситуациям в реаль-

ном мире», где они случаются все чаще 

[Clasen М. et al., 2018, p. 29]. 

Предполагалось, что снизить уровень наси-

лия в обществе помогут программы, направлен-

ные на формирование толерантности в обще-

стве. Однако практика зарубежных стран пока-

зывает, что эти программы недостаточно эффек-

тивны. Вероятно, чтобы этот инструмент по-

настоящему заработал, должна быть подготов-

лена соответствующая почва новых социальных 

институтов, заботы о подрастающем поколении, 

дающая возможность целенаправленного фор-

мирования ценностных ориентаций молодежи. 

Заключение 

В качестве итога остановимся на вопросе о про-

филактике скулшутинга. В свете вышеизложен-

ного формы такой профилактики должны за-

ключаться в движении при формировании лич-

ности современного молодого человека в 

направлении, противоположном деструктивной 

трансгрессии, — в сторону укрепления того 

Предела, содержанием которого является чело-

веколюбие и уважение к закону. Конкретно речь 

здесь может идти об интенциональной транс-

ценденции, о повышении уровня осознанности и 

рефлексии в отношении подлинной человече-

ской ценности своих поступков, о становлении 

полноценного субъекта, способного гармонично 

взаимодействовать со своим окружением. 

Воспитание этой способности у детей и под-

ростков само по себе является сложной педаго-

гической и идеологической задачей, — но она 

будет совершенно нереализуемой в отсутствие 

поддержки соответствующих действий со сто-

роны объективных социальных факторов. При-

ходится признать, что в современном мире фак-

тически нет зоны детства и юности, надежно 

охраняемых от проникновения взрослых игр и 

техноноваций, так или иначе легитимизирую-

щих насилие, предполагающих у участников 

развитое чувство моральной ответственности и 

социальной автономности, которые у детей и 

подростков еще только складываются. 

Чтобы обозначенные выше педагогические 

методы заработали как эффективный инстру-

мент профилактики скулшутинга, должна быть 

подготовлена соответствующая почва новых со-

циальных институтов заботы о подрастающем 

поколении, дающая возможность корректировки 

ценностных ориентаций молодежи, в частности, 

в период цифровой трансформации общества.  
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