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представители сrчбttулътуры кколtупtбайt*> в бьiту I}едут достаточно

заltрытый и обособ:rеп"й обрzLз лtизяи, не афиширУЯ ПРИНа/{Ле)КНОСТЪ I(

}1деологии, отараяс6 скръlть от окру}riающик их людей (-родателей, блрtзких

роДсТВеFIниI{оВ'uд"о'*оu""ниrtов)сВоиПробЛемыВреаJьноiтъязни.
По болЪшей часТи оI{И яtsлrгrотсЯ ((т,]згоrIlчIИ)) с нарJчше}Iнъi]Nlи функциями

ме)lfiичностн.'I-о обш_lения, t;граниченнОГО УЗК!{Nl КРУГОМ еДИl{ОМЫШJIеННИКОВ'

которьlХ они Еаходят зачаст}.tо не ]] i]еапъ}l()ь,{ мире, а в заIФъlтьiх сообществах сети

кL{нтеlэне,r> (л;rя Рооочtи ocнoв,v обцения <коrryвtбайнеров> составляет социальная

сеть <<,BItoHT,aKle>> и пррlло}кения-&Iессендхtеl]ы, llр9имуц]ество,цно: <Теlеgгап>,

K WharsApp>.,t ViЬегl> lt lilTbtc),

ОбшимДлЯВсеХпOсJIеДоВателейсУбrсУлъ.r-чры<Коlтуъ.tбайн>'iВJIlIеТсяТо'
что, как праR!lло, все они **pru, ,,rpoun"u (<буллиrrг)) -, англ, 

_<11эullviпg>), 
то естъ

аIрессивно прес-цеД,\тотся од1{им из члеFlов iiоллектива ллiбо часть]о коллектива в

t]сихологи, ескоti форме {угрозьт, FIасмgшки, itлеве,I,а, И3о"ilяция, иl-н:l:|:.r:':}:

*iизиrtеской 1толокь побои. ýасилъстВе}Iные действия, порча Иr\IуIJ-{OCTBa лиOо

одежды) илИ В сочетаниИ обеиХ форrи- У лиЩ, ставшLIх жертваN,Iи травли,

появляется }кеJIаниg отOмстить обl,tдчик,}ь{ и разрешение сложllвшейся ситуации

Не,ъ,rаловажн,ое знаL]сние иNIеет семъя, в i{оторой Irодросток, увлsченныи

субкулътуроiт кКолумбайн, rrрожI,твает. Itак правило, это неполные семьи,_где

воспиl-ание I\{оя{еТ осущостВJiятъся orleкyнab4и, чаще, всего один из родителеи Itе

поддер}tивает с() своиМ ребснкоi,л Еиl(ак}ж отношений, MoxteT иметь криминаJIъное

прошtJIое' IIсrIхl,tчесitие оl кJIоЁIеljи,{, cI(jIO}-tHOcTb ,К суицидУ' 
{ёчаться высокI -

У несовершlенно,шетЕиХ {<ко,тlllрlýlйrrеров> может отN,lечатъся высок}tи

уров енъ ттояовойi недиф ф ерентир оВан}Iо сти в виде гомосексу аJIъньlх наклонно стеt1

и проявляться В ;;;й; сlбщен.ия, поведIениI1,, прLlвъlчке одеваться в стиле

(унисека>. В манере одеВаться ккt-,_;tумбайнеры> (особенно шерод пJIаI"Iируемым

совершIением IvtaCCOBOIo убийс.гва) I1одражаIот атрибутике дви}ltония,

исt]O-цьзованноГr Эр,иком, Ха.ррисо,пл и_Цtlланоп,r ,Клибо,,,доl\t в I]Iколе кКолуьсбайн>,

;rибоВлаДиолавомРоо.ляttовыл,rв}tерчегlскоý{ГlолИТехническомколлеДrке.В
соотвgтствrlи с ЭТиIvI иi\{и предшрини},Iаются попъfтки j::::, обувъ (военные

берцъш, штань1 черi{ого цвета с наклаДнЫМИ КаРN{аНаМ1:_1Т:'- КОЛеНеЙ, ОДеЖДУ

В сти.]-1е ((]\Iилитари) (в ,оr, .r".,rrе iатиуdlr.яж}Iъlх расцветок), изготавливаются

футбсiлки " "uдп"Ъu*r, 
,*1,1ut.,rui-,*t*otion,i ЕЪ"оо на pycc*o},t ((естествевный отбор>

как У Эриrса Харриса), KWi,atb> (либО на pyccкolv{ ((гнеВ), ((ярость) как у ýилана

Клибо:rда>), ,,ij*rrnurr"r"u (Kait у В;iадислава Роо-пякова), кКерчь-2018>,

<Colr-nnlэine 1999> и др,чгие, Эр*К Хuрр,Y и ýилан Клиболд * л}Iца, совершивIIIие

20.04. j 999, массовое убtлйствОЪ .*оrr.'<Ко";rунrбайн. Убийgтво приурочили ко дню

ропiде1{1{я Адольфа Гитлера - 20.04.1вв9, в связI1 с TeI\,': IIто яв,п,IJIись

ПриВерх(енЦамliНеонаЦистстtойI,1ДеоJIОГt{и.ЭтимобъясняеТсяl'яГашОсЛеДоВателей
иДеоЛ.OГLI;и<КолУмбаЙн,>>.крI]соВаНИЮ(с]Вас].икl,i))(<наЦ'истскоtiсимволикю>)и
пfiоr.и атр rrбутиi.", *u". он ной с }1деологией <ttаl-tизшt ai>,

Владислав РоgJrяков * лиilо, сOвершрlвшеg массовое убиЙст:во в Itерченском

поли],екIJическоfo{ ксл,педже 1?.i02018,'В россиl-tскON,t 0егменlе ,IвJiяется культовой

фигурой, потоj\г)i чт0 совершgнIlо9 и.ý{ массовое убийство воспроIIзвсдилс

I



сI{9I]арий событий, прои:jоtt_lедulих. ?0.04.].999, в шIколе кItолумбаЁlш. В связи с

этиi\i он бы.lt вс,JRелен в раI,1г (tиiiо}lы)). наl]авне с ХаррИСоfoi tl КЛlIбОЛДОМ В СРеДе

<< tсо;Lуп,l баЙ неро в >>.

ПодростItи LIз числа <Ко.пуп,rбайн>> не Ll]vIeIoT достаточно близких отItошений

с 0кру}кающирIи их людъ},,Iи, отЁутствуеТ ((Э}уlоцriонzulъFlrlJD) свя3ъ с IteNI либо, В Tojvl

числе с родителяъ{и tr.I.]iи о.пекуilа\,Iи,; что !tередко ВЬ]раЖаетСЯ В iКеЛаНИИ УбИТЪ

последн}lх fiеред 1ем Katt шойти ýа совершение другого престуг]лония. BnreoTo того

.rтобы вырахtаr.ь свOи ý,lысJIи и обоух<даlrь I,Ix с близкиЬ{и люДЬМи, прояВлятъ

aTyBc,L,,Ba, эмо,ции, обме,ни_ваться необход,имоЙ и ва}ктlо.й ,цля них ,инq)ормацией,

шодростки погру}каются в ь,{iiр фаrrтазлrй и в?Iртуалъноii реаJIьI-Iости, где и }таходят

то}зарi.IIцей по <<несчастъю)).

Первоначал,ьно, из-За невозь.{о}кнос-I,рJ справит,ься со сво}1},{р1 оOида]v,и и

психологlrrlескрш{тl проб.теь.Iа\4и. огJт,I статIоRятся ЗаМК}ryТЫ]ч{И, заморо7(еннь]е и

застывшИе эмоцIи находят выхо.] в нс-гативе, которьтй отралtастся в картинках,

спецлlфичеокоii музьке, вынаfi]ивак)тся суиr{идаJlьi{ьlе п{ысли. Приобретая

едино]чIъliлr,""rrчrr.оu L{з кКолулrбаiтн>, подростItи поjIучают инdlормаuию о

((сп,{ысjте }ittr4ЗНРI)), с тоаIки зреr{ия идес.iIогии дви)Itения, сtтособах совершения

самоубийстýа} проявля[от и}lтерес к I\{аfiиакацънъII\{ и оершйныпл убийствам,

оруirtию и взрывчатке (взрывчатъr:чt веrцествам), всеýý1 тому} что в кх

представJIеt{}iи мо;,кет нанести lчfаксималъныit урон (вред) их обидчикам, если

соверш}iть tlTo-To подобное.
<Колумбайнеры>) оченъ -цiобят т,рафи,лескlл о"rражать свое BEIyTp9HHee

состоrIнИе, Еапр!Itr{ер, рисОватъ В cBoITK дневн}lках, 1"lебных тетрадях, пOст9рах

сцены насилия, стрельбi,i, резни,, взрывоR, расчленсниЙ, lФOви, выражая, таким

образоlчt, протест окру}Itению. Погррrtаясь в процесс подгOтовIiи к т,еракту,

"rобропaо*, 
4rор"'ульI взрыtsLIаI]к}J: холодное и огнестрельное ору;кие, названия и

тексты песеFl, содер}ltаýие котоi]ых отраriает насилие. цитаты ма}lьякOв и

серийных ),бийц, }3 лI4аI]]ых дневllиltах дер}кат фотографrJи значимъIх длlI них

фrrур l]з b.,lllpit <КолумбайlJ>, риgуют себя в ВОЗп"lолtl]ых вариацияx и стtособах

сjчtерти, суицида, отра)кают lulаны ilкц}ilJ кltозrуп,tбайна>> В У'lебно]\,t заведе}lии,

способЫ cfuIepTl1 лиц: явJIяюшi{хсЯ длli них врагаfuIи, cocT-aBjIlIюT спиOок }кертв,

Кроме это'о, ý,tо;ут делать dloTo- и вl.{деосъеj\L}(и, с указанноfi 
,гематикоЙ и своиl\,1

yuoar"*or. Lla своих персонацьных сl,ран!,tцах в социа-г]ьных сетях оставляют

наlчlекИ и угрозЫ с испоJ-IьЗованиеN,I *on"* и фа,l,tl,rлИй шtассоВьrх убийir, в назван}lях

аккаунто,в подставляlот их к cgo}i},LИ}чlена\,] лllбо фа.мили-ям, <ltсrлумбайнеры>

гIытtlюl]ся раjзJlиltныМи п)iтя\.{и 1lолучить доступ к оружию - в ceivrbe: } ро.щителейо

родlс.тtsеЕниItов, иfurеющllх зарегистрирован}Iое огнестрольнOе ору}ки9 и

Ьоa,rр",r"сы к неý{у; у близких знакомых в до]!18, которые }1мею1] о}rнестрельное

орул". и боеприпасы К Hej\]Y; в ору"ясейFiых ]\,1аfазинах путеМ трудоустройства либо

сOВершениякра)i(!1орухtияиЗЭТ1'кМаГаЗиЕOts;саМосто"*телъногонакОшления
арсен&пir хоJiодного ору**о (кухонные Hoкrt. тсгJоры, молотки, ]-rилы и бензопиль,,,

мачете rl т.п.); ИЗllqgп*" RrJз},iохiнык сt;особов I,1зготовления зажигательнъlх смесей

и пригстов,j-Iения ,взръ вIlатки (по инстр}кцLiяъ{ из ceTlI <<Интернет>>, либо из

jrитературьI по ((ВЗР.ЫВl1ому делУ> и в:JI)I;Iвотехнике), в связи с этиlи интерес}rются

хирtией и физиrtолi. кOлjIекltионируIот формулы взрывчатых вешеств;

самостоЯтельногО ?IзготовлениЯ хслодногО И огнестреЛъногО ору}кия гryтеп{

саI\4остояТельног() передеJIЬlвания llневI\,lатиtlеских и, ,]гравý,lатljческLlх пr]сто-цетов

шод боевоL" орУхtие (по игrструкция},I в сет}1 кИнтернет>).


