
Методический материал 

по выявлению представителей радикальных  

молодёжных течений на территории Омской области 

 

В настоящее время к числу наиболее серьезных угрозообразующих факторов 

необходимо отнести проблемы безопасности исходящие от молодежных 

радикальных сообществ, членами которых, в том числе являются 

несовершеннолетние. Они могут участвовать в организации массовых 

беспорядков, а также совершении террористических актов и иных особо 

тяжких резонансных преступлений. 

Особую тревогу в настоящее время вызывают три явления в молодёжной 

среде, вызванные, прежде всего, социально-психологическими причинами и 

свободным обращением в сети «Интернет» информации деструктивного толка. 

Это суицидальное поведение, склонность (подготовка) к действиям 

направленным на лишение жизни сверстников и (или) преподавателей в 

учебных учреждениях, проявление «околофутбольной» агрессии. Ниже будут 

рассмотрены два последних явления. 

Причины и условия склонности несовершеннолетних к действиям 

направленным на лишение жизни сверстников и (или) преподавателей в 

учебных учреждениях.  

 

Терминология:  

 «Скулшутинг» - вооруженное нападение учащегося на школьников 

внутри учебного заведения; 

 «Колумбайн» или массовое убийство в школе «Колумбайн» - 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» (округ Джефферсон, штат Колорадо, США) Эрика Харриса 

и Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 

совершённое 20.04.1999 с применением стрелкового оружия и 

самодельных взрывных устройств. Нападавшие убили 13 человек (12 

учеников и один учитель) и ранили ещё 23 человека. После этого оба 

нападавших покончили жизнь самоубийством, застрелившись. 

«Колумбайн» воспринимается нынешней молодёжью не как что-то 

ужасное, трагическое, а как интересная тема, а преступники, напавшие на 

школу – как герои; 

 «Синдром Вертера» - научное название подражательных убийств и 

самоубийств. Давно известна закономерность: как только случается 

громкое, вопиющее, необычное убийство или самоубийство, тут же 

начинается волна точно таких же – подражательных. Подростки наиболее 

подвержены влиянию, поэтому часто совершают поступки, аналогичные 

тем, о которых прочитали в книге или журнале, узнали из Интернета. 

Именно поэтому деструктивное молодёжное течение «Колумбайн» так 

быстро набрало обороты и получило немалое количество последователей. 

 «Буллинг» - травля, агрессивное преследование одного из членов 

коллектива, в физической или психологической формах, со стороны 

другого члена коллектива либо со стороны группы лиц. 

 

Существуют внешние и внутренние факторы, подталкивающие детей к 

«скулшутингу».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B4,_%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B4,_%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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Среди внешних факторов можно выделить: 

-отсутствие внимания родителей к ребенку; 

-ссоры с членами семьи; 

-трудности ребенка в общении со сверстниками, конфликты с ними и 

педагогами; 

-буллинг (травля) - агрессивное преследование одного из членов коллектива 

(особенно коллектива школьников и студентов) со стороны других членов 

коллектива или его части; 

-смерть родственников и друзей; 

-доступ ребенка к огнестрельному и холодному оружию в доме; 

-интерес ребенка к компьютерным играм, в которых присутствуют сцены 

насилия, а также его доступ к сайтам и группам в сети Интернет, 

пропагандирующим идеологию «скулшутинга». 

К внутренним факторам следует отнести: 

-депрессивное состояние ребенка; 

-внушаемость и ведомость ребенка; 

-психические отклонения у ребенка. 

 

На что следует обратить внимание: 

1. Дети, которые воспитываются в семьях, где царит насилие и жестокость, 

несут подобную схему общения в общество. 

2. Родители, которые не интересуются жизнью, увлечениями и проблемами 

ребенка, могут спровоцировать развитие пассивной агрессивности в нем. 

3. Отсутствие у ребенка общения со сверстниками может стать причиной 

появления у него серьезных психологических проблем. 

4. Сверстники ребенка обзывают, дразнят и бьют его, портят вещи или отбирают 

деньги, распространяют слухи и сплетни про него. 

5. Нападение на учащихся в России часто совершаются с использованием 

холодного оружия, поскольку нож ребенку достать проще, чем огнестрельное 

оружие. 

6. Под влиянием компьютерных игр ребенок может утратить чувство 

реальности и не видеть разницы между убийством человека в игре и его 

смертью в реальной жизни. 

7. Ребенок, планирующий нападение на своих сверстников, как правило, в сети 

Интернет поддерживает общение с другими последователями идеологии 

«скулшутинга». 

 

Методика выявления приверженцев «скулшутинга» основана на 

идентификации символики и атрибутики, фраз-клише в среде (в том числе в 

сети Интернет) несовершеннолетних и заключается в следующем:  

 интересы потенциальных последователей могут иметь много 

общего с историей Эрика Харриса и Дилана Клиболда. При жизни 

они занимались левел-дизайном, самостоятельно создавая уровни 

компьютерной игры «Doom». В 1996 году Эрик Харрис 

зарегистрировал на сервере компании «America Online» 

персональный веб-сайт для размещения своих разработок, чтобы 

предоставить возможность знакомым пользоваться ими. Также Эрик 

Харрис стал вести интернет-блог, на котором появлялись шутки и 

небольшие заметки о родителях, школе и друзьях. К концу года 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Doom_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0,_1993)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/AOL
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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наполнение сайта изменилось: он уже содержал инструкции, как 

наносить вред окружающим и изготавливать взрывчатые вещества, а 

также рассказы обо всех неприятностях, устроенных Харрисом и 

Клиболдом. В начале 1997 года в блоге впервые начали появляться 

признаки нарастающего гнева Харриса по отношению к обществу;  

 внешний вид также может 

иметь значение. Наличие 

соответствующей причёски, 

цвет волос, предметы одежды  

(стиль «милитари», футболки с 

надписями «Natural Selection» - 

«Естественный отбор» и(или) 

«Wrath» - «Гнев, ненависть») и 

аксессуары;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 способ совершения преступления также имеет значение. Сюда 

входит: тактические особенности (использование стрелкового 

оружия и СВУ), последовательность действий, символичность 

даты, дня недели и времени совершения преступления, положение 

тела преступника после самоубийства и др.;  

 оружие, использовавшееся преступниками; 

 подробное обсуждение массовых убийств в переписке со 

сверстниками, иные виды явной заинтересованности данной темой, 

а также признания в любви к преступникам (в личной и публичной 

Росляков В. 

Харрис и Клиболд 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1997
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переписках, в статусах на страницах социальных сетей, в 

комментариях к постам и фотографиям, путём репостов и лайков); 

 создание, администрирование и участие в тематических 

сообществах (группах, событиях, беседах) в социальных сетях, 

мессенджерах, в том числе связанных с оружием, тактикой ведения 

боя и выживанием в экстремальных условиях.   

 

Причины и условия попадания несовершеннолетних в неформальные 

молодёжные объединения «околофутбольной» направленности обусловлены 

желанием подростков самоутвердиться в обществе, что проще сделать в 

составе какой-либо группы (групповой фаворитизм) через агрессию, 

организовать времяпрепровождение в экстремальной форме. 

 

Сленг последователей «околофутбольной» субкультуры:  
 «Околофутбол», «ОФ» - всё что происходит за пределами игрового поля, движение (субкультура) 

футбольных болельщиков (фанатов), зачастую сопровождающееся определёнными традициями, 

нарушением общественного порядка, массовыми драками; 

 «Оффник» - фанат; 

 «Акция», «Мутка» - операция, проводимая какой-либо группировкой фанатов против другой 

(других); 

 «Фирма», «Банда», «Бригада», «Моб» - группировка (группа) фанатов; 

 «Вагоны», «Паравозы», «Гудки», «Жиды», «Лохи», «Лохомоты» - фанаты ФК «Локомотив» Москва; 

 «Гренадеры», «Гусары», «Кони», «Лошади» - фанаты ФК «ЦСКА» Москва; 

 «Бомжи», «Мешки» - фанаты ФК «Зенит» СПб; 

 «Мусора» - фанаты ФК «Динамо» Москва; 

 «Мясо», «Мясные», «Свиньи» - фанаты ФК «Спартак» Москва; 

 «Забивание», «Забива», «Стрела» - встреча фанатов из враждующих группировок для драки по 

предварительной договорённости; 

 «Валилово» - массовая жестокая драка; 

 «Фёст лайн» - в массовой драке – первые ряды, находящиеся на острие атаки и состоящие из самых 

опытных и(или) крупных, сильных бойцов; 

 «Фэйрплей» - драка фанатов без использования аргументов, говна; 

 «Аргумент», «Дерьмо», «Железо» - камень, бутылка, палка; 

 «Говно» - нож, другое холодное оружие; 

 «Серый», «Флик», «Цербер», «Космы» - сотрудник(и) полиции; 

 «Космонавт», «Мамон» - ОМОНовец в полной боевой экипировке; 

 «A.C.A.B», «АКАБ» - «все полицейские – ублюдки»; 

 «Козёл» - полицейский УАЗик; 

 «Пионер», «фантомас», «фантом», «фантик» - молодой неопытный болельщик; 

 «Кэжуал», «Кэшлс», «Кэжлс», «Кажуал» - 1. фанат(ы), одетый(е) модно, дорого, аккуратно, без 

внешних атрибутов болельщика (клубный шарф, шапка), 2. стиль одежды, основанный на английских 

и итальянских спортивных марках одежды; 

 «Ультрас» - организованные группы поддержки спортивных команд; 

 «Хулз» или «Хулс» - хулиганы; 

 «Правый фанат» - фанат, придерживающийся националистических взглядов; 

 «Шарпы» - скинхеды-антирасисты, противники неофашистских идей; 

 «Заряд» - речёвка; 

 «Ногомяч» - футбол; 

 «Скам» - определение отрицательного события или качества чего-либо; 

 «Трабл» - неприятность, проблема. 

 

Методика выявления приверженцев околофутбольной субкультуры 

основана на идентификации символики и атрибутики, фраз-клише в среде (в 

том числе в сети Интернет) несовершеннолетних. А именно:  

 Интересы: футбол и всё что с ним связано. В населённых пунктах, где нет 

футбольной команды играющей в премьер-лиге почти все кто называют 

себя офниками (фанатами) никогда не были на крупных футбольных 
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матчах. Это им не мешает получать информацию из сети Интернет и 

относить себя к околофутбольной субкультуре; 

 Основой внешнего вида околофутбольщика является определенный 

перечень брендовой одежды (как правило дорогостоящей и не входящей в 

массовый сегмент). Некоторые бренды ранее носили только представители 

националистических объединений и футбольные ультрас-фанаты.  
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 Кроме того на одежде может находиться символика ультраправых 

националистических объединений. Существуют и определённые «модные 

тренды», которые всё чаще встречаются на молодых людях не относящих 

себя к околофутбольной субкультуре. В эту сферу из старой тюремной 

субкультуры пришло такое понятие как: «пояснить за шмот (шмотки)», то 

есть спросить у оппонента по какому «праву» он носит, к примеру, 

нашивку «Stone Island», хотя сам не является околофутбольщиком или 

сторонником ультраправых взглядов, либо если одежда является копией 

(подделкой) брендовой одежды. Ввиду нехватки денежных средств 

подростки стараются выдержать хотя бы общую стилистику в верхней 

одежде, обуви и аксессуарах. 
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 Правонарушения, совершаемые представителями околофутбольных 

группировок, как правило, выражаются в: групповых нарушениях 

общественного порядка при проведении спортивных массовых 

мероприятий как на объектах спорта так и за их пределами, организации и 

участии в массовых драках между представителями различных «фирм», 

совершении преступлений и административных правонарушений 

экстремистской направленности (публично в общественных местах и 

посредством сети Интернет). Совершение преступлений общеуголовной 

направленности (например, краж из магазинов, вымогательств, 

мошенничеств, распространение наркотических веществ и др.) не мешает 

подросткам принимать участие в деятельности околофутбольных 

группировок. Место проведения «забивы» оговаривается заранее между 

лидерами противоборствующих «фирм» и, как правило, не известно 

широкому кругу участников до самого последнего момента. После участия 

в «акциях» и «забивах» организованных околофутбольными 

группировками подростки могут получать телесные повреждения 

различной степени тяжести, обстоятельства получения которых никогда 

не афишируют («получил травму при падении или ином несчастном 

случае»). 

 Активность в сети Интернет заключается в обсуждении в переписке со 

сверстниками, в тематических сообществах (группах, событиях, беседах) и на 

личных страницах социальных сетей футбольных матчей и личностей 

отдельных футболистов, а также размещение аудио-видеозаписей, 

изображений футбольной тематики и материалов экстремистского 

характера. Кроме того содержимое страниц и тематических сообществ 

околофутбольщиков изобилует фотографиями и видео так называемых 

«забив». Материалы околофутбольной направленности часто 

сопровождаются надписями шрифтом «Nordic» (в виде рун –письменности 

древних германцев и нормандских племён). Нередко околофутбольщики 

закрывают для посторонних свои личные страницы в социальных сетях, 

опасаясь попасть в поле зрения правоохранительных органов. 
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Настоятельно рекомендуем при проведении бесед с  

несовершеннолетними, необходимо исключить упоминание случаев совершения 

т.н. «скулшутинга» (массовых убийств в школах), террористических актов, 

личностей отдельных преступников, групп суицидальной направленности в 

целях недопущения нежелательного внимания к данной тематике и косвенной 

героизации преступников и самоубийц. 

При получении информации о лицах-приверженцах указанных 

радикальных субкультурных направлений, а также о причастности последних к 

подготовке, совершению правонарушений просим незамедлительно 

информировать представителей Центра по противодействию экстремизму 

УМВД России по Омской области по телефонам: 79-30-47, 79-28-47. 

 

ЦПЭ УМВД России по Омской области 

 


