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СОВРЕМЕННЫЕ МАССОВИКИ КАК НОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕСТУПНОСТИ НА ПОЧВЕ МАНИАКАЛЬНОЙ 

ОДЕРЖИМОСТИ 

Аннотация: в статье указывается актуальность феномена преступности на почве 

маниакальной одержимости через рассмотрение явления современных 

российских массовиков. Представляется эмпирическая и теоретическая 

аргументация значительность проблемы массовых нападений на российские 

учебные заведения, подчеркивается связь данных преступлений с деятельностью 

маньяков и серийных убийц прошлого, а также представляется пошаговый план 

по противодействию данному виду делинквентного поведения.  

Ключевые слова: массовики, маньяки и серийные убийцы, маниакальная 

одержимость, нападение на учебные заведения. 

 

MODERN MASS ATTACKERS AS A NEW MANIFESTATION OF THE 

PROBLEM OF CRIME MOTIVATED BY MANIC OBSESSION 

Annotation: the article indicates the relevance of the phenomenon of crime motivated 

by manic obsession through consideration of the phenomenon of modern Russian mass 

attackers. An empirical and theoretical argumentation of the significance of the 

problem of mass attacks on Russian educational institutions is presented, the 
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connection of these crimes with the activities of maniacs and serial killers of the past 

is emphasized, and a step-by-step plan for countering this type of delinquent behavior 

is presented. 

Key words: mass attackers, maniacs and serial killers, manic obsession, attacks on 

educational institutions. 

 

На сегодняшний день многие исследователи социального пространства не 

рассматривают маньяков и серийных убийц в качестве актуальной и 

злободневной проблемы современного общества. Без сомнений для этого есть 

веские, на первый взгляд, аргументы, которыми они руководствуются при 

обозначении своей точки зрения, наиболее частыми являются апелляции к 

прогрессирующему падению общего количества совершаемых серийных 

насильственных преступлений в развитых странах и на ряду с этим резкое 

снижение преступлений на почве маниакальной одержимости. Однако по 

мнению автора подобный подход не является в достаточной степени 

рациональным и не отражает объективной действительности. Поэтому на основе 

разбора ошибок вышеотмеченных аргументов в данной статье будет обозначена 

сущность и актуальность проблемы маниакальной и насильственной серийной 

преступности, в том числе и в современном российском обществе. 

Для того, чтобы определиться с дальнейшей терминологией, тем самым 

обозначив рамки исследуемой области, следует в первую очередь уточнить, 

какие именно виды делинквентного поведения будут рассматриваться в данной 

работе. Так под терминами «серийные убийства» и «преступлений на почве 

маниакальной одержимости», будет рассматриваться деятельность индивидов, 

совершавших несколько убийств, единовременно или на протяжении 

определенного периода, на основании ментальной одержимости. При этом 

основа мотива убийцы в данном случае не имеет особого значения, это может 

быть и проявление половой психопатии и другого рода психического 

расстройства.  
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И так, что касается первого аргумента о глобальном спаде уровня 

преступности. Совершенно точно можно сказать, что современное общество 

добилось большого успеха в процессе борьбы с преступностью, так, например, в 

докладе ООН «Homicide kills far more people than armed conflict, says new UNODC 

study» за 2019 г. отмечено, что по сравнению с 1992 года, когда на 100 тыс. 

человек приходилось 7,2 убитых, количество убийств значительно снизилось и в 

2017 г. на 100 тыс. приходилось 6,1 убитых. Эти показатели, если учитывать, что 

данные указаны по всему миру, позволяют отметить благоприятную нынешнюю 

обстановку в развитых странах и сделать оптимистичные прогнозы касательно 

будущей динамики мирового уровня убийств [6].  

Это и правда позволило бы отодвинуть проблему маньяков и серийных 

убийц на задний план, если бы не фактическая сущность данных видов 

преступлений, а точнее говоря их неустойчивая зависимость от динамики общей 

статистики преступности. 20 век с огромным количеством сексуальных маньяков 

и садистов серийников стал отличным показателем того, что масштабные 

общественные потрясения вроде Великой депрессии или Мировой войны, в 

последствии могут стать одной из главных причин роста уровня преступности в 

том числе и серийных убийств. При этом нет никаких оснований полагать, что 

на фоне общественного спокойствия и падения общего уровня насильственных 

преступлений, маньяки и серийные убийцы постепенно перестанут появляться, 

а проанализировав современные реалии можно заключить, что это совершенно 

не так.  

Наиболее четко это можно проследить, проанализировав феномен 

массовых убийств в современных странах. Так, например, если 

проанализировать динамику убийств в Норвегии, страны с одним из самых 

низких уровней преступности, можно отметить резкий скачок числа 

умышленных убийств в 2011 г. [5]. (см. Диаграмму 1).  В этом году, 22 июля 

Андерс Беринг Брейвик осуществил взрыв в Осло, а также устроил бойню в 

Утёйе, в результате которых 319 человек были ранены и 77 убито. Так в 2011 г. 
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в Норвегии было убито больше людей чем за два предыдущих года вместе взятых 

[4]. 

Говоря подробнее о данном инциденте следует отметить, что если 

организованный взрыв можно назвать преступлением исключительно 

террористической направленности, то массовый расстрел, который устроил 

Брейвик, имеет явные черты убийства на почве маниакальной одержимости, об 

этом свидетельствует и алгоритм действий убийцы, и способ выбора жертв, 

который не присущ убийствам в процессе теракта.  Данное обстоятельство было 

шокирующем не только для других членов общества, находящихся в состоянии 

безмятежного социального спокойствия, но и для всей государственной системы, 

и института права в особенности, в котором даже не была обозначена отдельная 

санкция для подобного рода массовых преступлений против жизни и здоровья 

граждан. 

Поэтому говоря о современном снижении актуальности проблематики 

маньяков и серийных убийц в современном обществе, не все так однозначно, как 

может показаться на первый взгляд. Сегодня во времена общедоступной 

порнографии, удовлетворяющей совершенно разные извращенные прихоти, 

массовой культуры, большая часть которой строится на эротике и общего 

постепенного отхода общественного сознания от стигматизирования разного 

рода сексуальных девиаций привели к тому, что уровень убийств, совершаемых 

индивидами страдающими сексуальной психопатией достигло минимума, за 

последние пол века.  

И казалось, что современному социуму удалось преодолеть проблему 

серийных убийц и маньяков, но обнаруживается то, что и так было известно, но 

по каким-то причинам игнорировалось исследователями, а именно то, что 

сексуальный психоз отнюдь не единственный фактор, способный стать 

причиной совершения человеком хладнокровных и многочисленных убийств. 

Современные общества столкнулись с новой, ранее не известной уже 

упомянутой проблемой массовых убийств. Однако мало кто видит в этом 

явлении маниакальную основу.  
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Сегодня, когда под маньяками и серийными убийцами в общественном 

смысле чаще всего рассматриваются преступники, убивающие своих жертв 

холодным оружием или путем удушья, при этом действуя исключительно на 

основе сексуальной девиации [3, с. 48]. А убийцы серийники орудующие 

огнестрельным оружием и действующие не на основе половой психопатии, 

ошибочно относятся либо к акту терроризма, либо вообще к остальным видам 

насильственных преступлений, что конечно ошибочно. От террористического 

акта массовое убийство отличает два момента, первое это то, что маньяки при 

совершении преступления не выдвигают требований, а второе это отличие в 

характерах умысла. Если при совершении теракта убийство является косвенным 

умыслом, в случае же с массовыми убийствами маньяками единственной целью 

преступника является непосредственно убийство людей или же нанесение 

увечий.  

Поэтому довольно безответственно, с научной точки зрения, явления 

массовых убийств и покушений на убийства рассматривать как типичный случай 

проявления преступного поведения или акта терроризма. Феномен, когда 

человек руководствуясь исключительно личностными, не корыстными 

мотивами, под воздействием разного рода ментальных расстройств и 

субъективных мотивационных установок решает убить сразу несколько людей – 

это совершенно точно губительное для социума явление, требующее должного 

исследовательского внимания со стороны деятелей гуманитарных наук. Тем 

более если, провести анализ динамики подобных случаев в современной России, 

согласно результату которого видно, что, если учитывать только случаи 

нападения на учебные заведения, с целью массовых убийств, с 2017 г. было 

совершенно 8 подобных правонарушений, следствием которых явились 58 

раненых и 27 убитых, в возрасте от 11 до 29 лет. (см. Диаграмму 2) 

Что касается прямых умыслов нападавших, то сами они отмечают 

человеконенавистничество, желание прославиться, месть и подражание. Так же 

стоит отметить значительно меньшее количество жертв в сравнении с 

количеством раненых, которое вызвано в первую очередь отсутствием у 
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большинства нападающих доступа к огнестрельному оружию и выбором ими в 

качестве инструментов нападения холодного оружия и самодельных взрывчатых 

приспособлений. Это все указывает на то, что актуальность проблематики 

массовых нападений вызванных маниакальной одержимостью только набирает 

обороты и нет абсолютно никаких предпосылок того, что дальше частота 

проявления данных эпизодов будет сокращаться, в действительность картина 

вырисовывается совершенно обратная.  

Так мы наблюдаем процесс видоизменения преступлений на почве 

маниакальной одержимости, который протекает настолько явно, что его можно 

разделить на стадии. Начальной будут являться сексуальные маньяки-садисты 20 

века, конечной современные маньяки массовики, а промежуточным этапом 

являются подростки, совершавшие несколько насильственных нападений за 

один выход. Например, дело днепропетровских маньяков можно считать 

подобного рода связующим звеном между массовиками и сексуальными 

маньяками. Молодые люди готовились к убийству людей через пытки животных; 

за один выход совершали по несколько убийств; целью ставили нанесение 

максимальных увечий своим жертвам. И это не уникальный случай 

академовские маньяки или банда «Магия крови», это явно схожие дела, 

протекавшие в один временной период, что делает возможным отметить начало 

видоизменения преступлений на почве садизма – 2005 - 2012 гг. 

Это указывает на то, что, не смотря на кажущуюся неактуальность 

рассматриваемой проблематики, феномен маньяков и серийных убийц оказывает 

пагубное влияние на современное общество, но теперь уже в другом варианте 

проявления, если во второй половине 20 века это были в большинстве своем 

сексуальные маньяки-садисты, нападавшие на одиноких жертв, то сегодня это 

маньяки массовики, стремящиеся за раз убить как можно больше жертв, причем 

в отличии от сексуальных маньяков и серийников прошлого, большинство из них 

младше 20 лет.  Что показывает мнимость преодоления социальных проблем, 

связанных с феноменом маньяков и серийной преступности. 
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При этом будет бессмысленно и отрицать множество очевидных отличий 

в деятельности массовиков современности и маньяков прошлого. Среди них 

можно выделить 3 ключевых, которые при рациональной деконструкции и 

анализе можно использовать как методический инструмент для выявления 

потенциальных решений существующей проблемы. 

Первым и одним из наиболее явных является подростковый возраст 

современных массовиков и вытекающая из него примитивность методов 

социальной и личностной идентификации. Этот факт значительно облегчает 

работу с профилактикой и предотвращением деятельности данного вида 

маньяков, в сравнении с серийными убийцами прошлого. Ведь в отличии от 

маньяков 20 века, которыми являлись мужчины средних лет, современные 

подростки, как и подростки былых времен, проживают стадию активной ранней 

социальной интеграции. В данном процессе индивиды сильно подвержены 

внешнему влиянию, не только деструктивных, но и конструктивных факторов, 

это открывает правоохранительным органам, при содействии компетентных 

специалистов, возможность предотвращать совершение нападений подростком, 

с уже начавшей формирование маниакальной одержимостью. 

Вторым служит направление умысла современных маньяков на нанесение 

ущерба максимальному количеству жертв, на фоне постепенного отхода от 

упоения результатом причинения увечий. Если маньяки прошлого в 

подавляющем большинстве случаев не планировали свою преступную 

деятельность дальше последующего убийства, то массовики в качестве главной 

мотивационной установки определяют убийство максимального количества 

жертв за один выход. В качестве исключения конечно можно отметить, 

деятельность отечественных маньяков 20 в, которые за один выход нападали 

сразу на несколько жертв, однако ключевым является то, что изначально маньяк 

не определял в качестве цели максимальное количество жертв, а то что 

преступник за раз наносил увечья больше чем одной жертве было результатом 

произвольного стечения обстоятельств. Например, убийство Чикатило за один 

выход матерей вместе дочерями, подобных случаев в его преступной 
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деятельности несколько и при этом с уверенностью можно говорить о не 

системности данных явлений. 

Так же в качестве противовеса данного различия могут быть отмечены 

маньяки, жертвами которых систематически становились не одиночные цели, а 

целые группы, например, Лабуткин А.А. известный как «Однорукий бандит» или 

Оноприенко А.Ю. известный как «Терминатор». Они оба в качестве целей 

выбирали сразу несколько жертв, которые, по их предположению состояли в 

родстве, убивали и грабили их. Но и здесь речь идет о получение удовольствия 

от нанесения увечья определенным жертвам, а не от достижения максимального 

их количества. От большинства других маньяков прошлого Лабуткин и 

Оноприенко отличаются лишь тем, что жертвами избирались не люди с 

определенными внешними или социальными признаками, а люди находившиеся 

в момент встречи с маньяком вместе со своими родными.  

И в качестве третьего отличия можно отметить свойственное всем 

современным российским массовикам стремление подражать известным в поп-

культуре массовым убийцам, которое так же, как и низкий уровень социальных 

навыков связан с подростковым возрастом. Это в свою очередь выражается в 

том, что деятельность современных российских массовиков можно 

охарактеризовать, как деятельность подражательного характера, в подавляющем 

большинстве нападавшие на школу стремились повторить массовое убийство в 

школе «Колумбайн», которое по сути своей является первым громким случаем 

массового расстрела учениками своих сверстников. Данный факт отражается и в 

показаниях, самих отечественных массовиков и в проявлении ими активного 

интереса по отношению к деятельности известных массовых убийц прошлого.  

Эти различия в свою очередь дают нам ответы на три важных вопроса, 

касающихся современных российских массовиков:  

1) «Кто становится современным российским массовиком?» – ответ на 

данный вопрос определяет общий портрет современного российского массовика, 

если точнее, то речь идет о молодых людях в возрасте от 15 до 20 лет, учащихся 

в школе или ПТУ, ведущих асоциальный образ жизни, который выражается в 
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социальной обособленности от общества своих сверстников. Это в совокупности 

определяет на кого должны быть направлены упреждающие 

правоохранительные меры.  

2) «Какие у современных российских массовиков мотивы» – ответ на 

данный вопрос определяет, что является целью преступной деятельности 

современных маньяков, если точнее, то речь идет о стремлении современных 

российских массовиков нанести за одно нападение увечья максимальному 

количеству жертв, при этом в первую очередь индивидам, являющихся причиной 

их социальной обособленности от обществ сверстников. Это в равной степени 

определяет и то, на кого должны быть направлены упреждающие 

правоохранительные меры и то на какие черты личности специалисты должны 

осуществлять воздействие. 

3) «Какие у них слабые места?» – ответ на данный вопрос определяет, по 

каким признакам следует вычислять индивидов из данной группы риска и что 

специалистами может быть выбрано в качестве точек конструктивного 

воздействия на личность потенциального массовика, для предотвращения 

совершения им нападения в будущем. И главную роль тут конечно играет 

отчужденность индивида от социума сверстников и о его стремлении к 

подражанию отрицательному образу маньяков из прошлого. Это в большей 

степени определяет то на какие черты личности специалисты должны 

осуществлять воздействие. 

И так имея данную информацию можно сформировать приступить к 

созданию полноценного плана противодействия проблеме современных 

российских массовиков, но только в том случае, если верно определить 

инструмент конкретного вычисления потенциальных маньяков подобного вида. 

Ведь совершенно безрассудно будет предполагать, что каждый подросток, не 

пользующийся популярностью среди своих сверстников или интересующийся 

явлением массовых убийств, желает осуществить вооруженное нападение на 

собственное учебное заведение.  
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Для этого следует обратиться к этапу становления современных маньяков 

и определить, какой уникальный аспект их социальной жизни стал важнрй 

причиной их нападения на собственное учебное заведение, помимо социальной 

отчужденности. Здесь так же стоит отметить почему в качестве базового фактора 

формирования мотивации массовиков рассматривается их социальная 

деятельность. Если деятельность маньяков прошлого и массовиков 

современности представить в максимально упрощенной формуле, то она будет 

выглядеть, как: мотив - средства - возможность, где возможность делится на 

ментальную и физическую. 

Так мы видим, что для того чтобы маньяку совершить нападение ему 

нужно не только обладать физической возможностью одолеть жертву, но и 

самому решиться на преступление, данный вид возможности можно условно 

назвать «ментальной». При этом речь далеко не всегда идет о морали, 

ментальную возможность совершить нападение на жертву может не иметь 

маньяк уже совершавший нападение, но приостановивший свою деятельность 

из-за страха быть пойманным. Например, Чикатило и множество других 

сексуальных маньяков, которые прекращали свою деятельность, когда узнавали, 

что следствие начало активную работу по их правонарушениям, как правило 

ментальную возможность для совершения, следующего преступление такие 

маньяки обретают после того, как желание получить удовольствие перевешивает 

страх быть изобличенным. Но если говорить касательно современных 

российских массовиков и массовиков в принципе, то следует понимать, что 

первый выход для них является и последним, поэтому здесь речь идет только о 

формировании у подростков морально ценностных установок, позволяющих 

решиться на массовое нападение.  

В случае с формированием ментальных возможностей у маньяков 

прошлого морально ценностные ориентиры задавливаются желанием индивида 

получить удовольствие от факта нанесений увечий, что характеризует процесс 

как сугубо личностный и индивидуальный [1, с. 96]. У современных массовиков 

же ментальные возможности, позволяющие индивиду совершить преступление 
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можно считать, как результат социального воздействия из вне. Подобный вывод 

можно сделать на основе выявления уникального аспекта их социальной жизни, 

а именно их членства в интернет-сообществах, посвященных массовым 

убийствам и деятельности маньяков и регулярного контакта с другими членами 

данного сообщества. Согласно проведенному анализу, подавляющее 

большинство подростков, нападавших на собственные учебные заведения 

состояли в подобных сообществах, и обширная часть их социальной 

деятельности была связана именно с данными формированиями.  

С появлением интернета сформировалось не малое количество 

инструментов социальной идентификации индивидов с маниакальными 

наклонностями, которые модифицируется и видоизменяются и сегодня. Можно 

отметить, что все современные интернет-средства массовой коммуникации 

напрямую или косвенно использовались уже состоявшимися и используются 

еще потенциальными массовиками для получения своего рода «Берновских 

поглаживаний». Первыми были, давно утратившие былую популярность 

интернет форумы, затем их сместили популярные до недавнего времени 

сообщества в социальных сетях, место которых сегодня заняли групповые чаты 

в социальных сетях и мессенджерах. Все данные инструменты социального 

взаимодействия оказали влияние на большое количество современных массовых 

убийц по всему миру, начиная от Андерса Брейвика являвшегося активным 

участником неонацистского форума Nordisk, заканчивая российскими 

подростками массовиками, описывавшими свою ненависть к сверстникам в 

групповых чатах во Вконтакте. 

Основной площадкой для ведения виртуальной социальной деятельности 

у современных российских массовиков до недавнего времени были уже 

упомянутые выше групповые чаты во Вконтакте, сегодня же наиболее активная 

часть индивидов из данных чатов, в стремлении достичь «анонимности в сети», 

постепенно переходит в групповые чаты и каналы в мессенджере Telegram.  

Главенствующими тематиками в подобных формированиях являются либо культ 

личности определенного преступника, либо преступления на маниакальной 
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почве в целом. Как было уже отмечено раннее особую популярность среди 

современных российских массовиков обрели Эрика Харрис и Дилан Клиболд, 

школьники устроившие массовый расстрел в старшей школе «Колумбайн» 

[2, с. 444]. Так же участники подобных сообществ не редко идентифицируют 

себя как членов «true crime community». 

Но опять же важно понимать, что членство подростка в подобных 

интернет-формированиях не делает его потенциальным массовым убийцей, 

лишь определенная ментальная предрасположенность индивида к агрессии, 

скудный круг социального взаимодействия в реальной жизни и членство в 

подобных сообществах в совокупности могут, послужить причиной 

формирования у индивида ментальной возможности нападения на собственное 

учебное заведение. Поэтому стоит признать тот факт, что без досконального 

анализа каждого члена данных сообщества, что требует большого количества 

ресурсов, невозможно точно отметить индивида, являющегося потенциальным 

массовиком. Именно поэтому тактику противодействия стоит направлять не в 

сторону всех членов данного сообщества, а только в отношении наиболее 

активных членов, количество которых как правило составляет лишь малую часть 

от всей совокупности. 

Подобные исследовательские манипуляции с русскоязычными интернет-

сообществами не являются новыми и неизведанными направлениями для 

отечественной прикладной науки. Например, в 2016 году в СМИ была 

растиражирована информация о существовании в социальных сетях, так 

называемых «групп смерти» – сообщества в которые вступают подростки, где 

различными манипуляциями их доводят до самоубийств. И хотя факт 

осуществления подобных манипуляций не был достоверно доказан, в обществе 

стал расти уровень обеспокоенности касательно данных групп, в следствии чего 

у правоохранительных органов появилась потребность в анализе деятельности 

данных формирований.  

В качестве наиболее продуктивного инструмента для данного анализа 

послужила социологическая методология, используемая при работе с Big data. В 
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процессе анализа на основе данных о виртуальном поведении членов сообщества 

и их личных взглядах, были получены содержательные данные как о 

пользователях «групп смерти», так и о взаимосвязях сообществ данного типа 

между собой. Так же при помощи подобного инструментария можно выявлять и 

характер взаимосвязи между пользователями внутри сообщества, анализ 

которого позволяет определить наиболее активных агентов. Так, например, в 

ходе исследования связей внутри сообщества «Команда Навального 

Ставрополь» во Вконтакте позволило четко выделить наиболее активных 

агентов социальных взаимодействий внутри протестного сообщества.  

Данные объемность и конструктивность результатов, получаемых в ходе 

отмеченных исследований, позволяют предположить, что использование данной 

методики при изучении участников сообществ «true crime community» можно 

достичь весьма продуктивных результатов. Поэтому на основе всего 

разобранного выше можно составить специальный план, по которому можно 

будет осуществлять решение проблемы современных российских массовиков. 

План 

Цель: минимизировать количество массовых нападений на учебные 

заведения в современной России. 

Объекты воздействия: true crime community» сообществами во Вконтакте 

и закрытые чаты «true crime community» во Вконтакте и Telegram. 

Алгоритм действий 

1. Работа с «true crime community» сообществами во Вконтакте 

1) Определить весь перечень активных «true crime community» сообществ 

во Вконтакте (через инструмент поиска сообществ Вконтакта).  

2) Разработать актуальный парсер под программу gephi, где 

взаимодействие членов сообщества будет изображено в виде сети, в которой 

пользователи будут являться узлами, а связь между ними – ребрами (для 

простоты работы с выходными данными). 

3) Выявить на основе графиков сетевого анализа наиболее активных 

членов сообщества. 
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4.1) ИЛИ вывести наиболее активных пользователей из сети 

взаимодействия с другими членами сообщества. 

4.2) ИЛИ повлиять на наиболее активных пользователей, для изменения 

характера их воздействия на других членов сообщества. 

4.3) ИЛИ занять место наиболее активных пользователей, для контроля 

характера воздействия на членов сообщества. (наиболее ресурсозатратный 

вариант из 3 предложенных) 

2. Работа с закрытыми чатами «true crime community» во Вконтакте и 

Telegram. 

1) Определить перечень наиболее многочисленных закрытых чатов «true 

crime community» во Вконтакте и Telegram (через участников или 

администраторов true crime community» сообществ во Вконтакте).  

2) Разработать инструментарий, для контент-анализа ленты группового 

чата, посвященного «true crime community», основными критериями и 

показателями которого будут являться активность пользователя в чате и 

характер его высказываний. 

3) Выявить на основе графиков сетевого анализа активных участников 

чата. 

4.1) ИЛИ вывести наиболее активных пользователей из сети 

взаимодействия с другими членами чата. 

4.2) ИЛИ повлиять на наиболее активных пользователей, для изменения 

характера их воздействия на участников чата. 

4.3) ИЛИ занять место наиболее активных пользователей, для контроля 

характера воздействия на участников чата. (наиболее ресурсозатратный вариант 

из 3 предложенных). 
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Приложения 

Диаграмма 1. Динамика количества умышленных убийств в Норвегии. 

 

 

Диаграмма 2. Динамика нападений на российские учебные заведения. 
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