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Список используемых терминов 

1) М.К.У. (Маньяки. Культ убийств) – это деструктивная молодежная 

субкультура, главной целью которой является популяризация убийств и 

насилия, а также склонение к данным действиям участников сообществ 

соответствующей тематики в сети Интернет. 

2) Молодежь – это поколение людей в возрасте от 16 до 35 лет, 

проходящее стадию социализации, которое усваивает такие основные 

социальные функции, как: образовательные, культурные, профессиональные и 

т.п. 

3) Социальная сеть «ВКонтакте» – российская социальная сеть, которая 

представляет собой интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент 

которого создается самими пользователями социальной сети. 

4) Сообщество – это объединение зарегистрированных пользователей 

социальной сети «ВКонтакте», в котором участники могут получать 

информацию в виде изображений, видео или текстов, обсуждать различные 

темы в комментариях. 

5) Telegram-канал – один из инструментов мессенджера Telegram, 

который, как правило, предполагает одностороннюю коммуникацию, т.е. 

создатель канала размещает информацию, а подписчики ее потребляют. 
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1. Цель и задачи исследования 

Цель исследования: определить распространенность сообществ М.К.У. 

направленности в России и странах СНГ. 

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи: 

1. Определена численность сообществ М.К.У.  и участников сообществ. 

1.1 Выделены ключевые слова, относящиеся к деструктивной 

направленности М.К.У. 

1.2 Определено число сообществ, содержащих в себе категории М.К.У. 

направленности. 

1.3 Выявлена численность участников в сообществах М.К.У. 

направленности России. 

1.4 Выявлена численность участников в сообществах М.К.У. 

направленности Украины и Беларуси. 

2.  Определены социально-демографические характеристики участников 

сообществ М.К.У.  направленности России. 

3. Описаны социально-демографические характеристики участников 

сообществ М.К.У.  направленности Украины и Беларуси. 

4. Проанализированы сообщества М.К.У.  в социальных сетях 

(сообщества «ВКонтакте» и Telegram-канал). 

5.   Проведена категоризация сообществ М.К.У. направленности. 

Механизмом анализа был выбран парсинговый сервис «TargetHunter», а 

также собственная система автоматизации механизмов мониторинга и анализа 

использования социальных сетей для деструктивного социального воздействия. 
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2. Единицы анализа сообществ М.К.У.  направленности 

Анализ социальной сети «ВКонтакте» выявил 14 039 сообществ, в 

которых присутствовали связанные с деструктивным течением категории.  

В таблице 1 представлено распределение наиболее часто встречающихся 

категорий (ряд единиц анализа, не имеющих содержательных различий, в 

отчёте объединен). Наиболее распространённые категории: убийцы и маньяки, 

50% и 15% проанализированных сообществ соответственно содержат 

упомянутые категории.  

Интересно то, что ключевые слова, которые имеют прямое отношение к 

М.К.У. (М.К.У., Маньяки: культ убийств, Маньяки: культ убийц), в 

наименованиях сообществ «ВКонтакте» не встречаются.  Это говорит о том, 

что М.К.У.  сообщества не ведут свою деятельность открыто.  

Связано это, в первую очередь, с тем, что у социальной сети «ВКонтакте» 

существует ряд ограничений для размещаемого контента, соответственно 

администраторы должны отслеживать и анализировать то, что размещают в 

своих сообществах, чтобы не привлекать нежелательного внимания и 

минимизировать возможность блокировки. 

Таблица – 1. М.К.У. категории в социальной сети «ВКонтакте» 

Ключевые слова Кол-во упоминаний % 

Убийцы 7 080 50 

Маньяки 2 137 15 

Культ убийц/мку 1 250 9 

Медвежий фарш 1 135 8 

Насилие 1 087 8 

Террор 622 4 

 



7 
 

Преступники 301 2 

Серийный убийца/Серийные 

убийцы 

213 2 

True Crime Community/TCC 127 1 

Теракт 87 1 

Количество упоминаний 14 039 100 

 

Стоит упомянуть то, что выделенные ключевые слова встречаются не 

только в сообществах деструктивной направленности. Около 7% сообществ 

относится к деятельности, посвященной борьбе с насилием («мы против 

насилия», «помощь жертвам домашнего насилия», «анти-жестокость»), и 

сообществам по увлечениям («ювелирные маньяки», «мыльные маньяки», 

«кофейные маньяки»). Перечисленные сообщества и подобные им были 

исключены из анализа по странам. 

  



8 
 

3. Распространенность сообществ М.К.У. направленности 

В таблице 2 представлено распределение сообществ по количеству 

участников. Можно отметить, что в большей части сообществ состоит от 1 до 

20 участников. Такое количество членов группы позволяет отнести ее к средней 

социальной группе. Контакты в такой группе могут быть достаточно тесными, 

но при этом возможно вовлечение сторонних участников и оказание влияния на 

них.  

Таблица – 2. Распределение российских сообществ М.К.У. направленности в 

социальной сети «ВКонтакте» по количеству участников 

Численность участников 

сообщества 
Количество сообществ 

0 1 948 

от 1 до 20 3 530 

от 21 до 100 295 

от 101 до 1 000 114 

от 1 001 до 10 000 28 

от 10 001 до 100 000 7 

больше 100 000 1 

 

Стоит обратить отдельное внимание на группы с нулевым количеством 

участников. Как правило, данные сообщества не представляют интереса ввиду 

высокой вероятности их неактивности.  

Однако не все так однозначно. Например, паблик Ильназа Галяева 

(устроил стрельбу в казанской школе в мае 2021 года) до совершения 

преступления имел 0 подписчиков, однако приобрел популярность после него.  

Опасность таких малочисленных сообществ заключается в том, что до 

момента преступления они не представляют интереса. А из этого следует: 
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1. Отсутствие возможности получить информацию о готовящемся 

преступном деянии. Так как нет возможных свидетелей и соучастников 

преступления. 

2. После совершения преступления такое сообщество резко набирает 

популярность, и до момента его блокировки материалы группы доступны 

общественности, а значит с ними может ознакомиться большое количество 

людей.  

3. Копии текстов, файлов, изображений будут распространяться на 

других площадках, тем самым продвигая деструктивные идеи, делая человека, 

совершившего преступление, примером. 

Сообщества с нулевым количеством участником нельзя назвать 

сообществом в обычном понимании. Однако их необходимо учитывать, так как 

они, во-первых, могут быть недавно созданы, и возможно в будущем число 

участников увеличится. Во-вторых, создатель такого сообщества может 

использовать площадку как личный дневник, что, возможно, позволит 

отследить правонарушение. 
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4. Категоризация сообществ М.К.У направленности 

Категоризация сообществ необходима, так как вовлечение в эту 

субкультуру происходит через разные по степени деструктивности сообщества. 

Знание составных единиц позволяет обратить внимание на наиболее 

деструктивные, а, соответственно, наиболее опасные сообщества. 

Категоризация представлена в таблице 3. 

Интерес к теме преступлений не всегда деструктивен и требует особого 

внимания. К примеру, сообщества True crime community могут выступать 

познавательной площадкой для тех людей, которые опасаются стать жертвами 

преступлений. Знание реальных историй преступлений выполняет следующие 

функции: 

Познавательная функция. Исследование, изучение, анализ различных 

преступлений позволяет погрузиться в какую-либо историческую эпоху, 

оценить состояние общества в тот или иной момент времени, узнать 

существующие социальные проблемы, которые могут быть скрыты в 

повседневной жизни. 

1. Функция психологической защиты. Информация о совершенных 

преступлениях позволяет человеку увидеть более целостную картину мира, что 

позволяет рационально оценивать происходящее.  

2. Превентивная функция. Обладая знаниями о совершенных 

преступлениях, человек может составить примерный план действий на случай 

опасности, что возможно снизит вероятность того, что индивид станет жертвой 

преступления или снизит негативные последствия преступления. Является 

прикладным проявлением функции психологической защиты. 

Однако некоторые сообщества не выполняют позитивных функций. 

Особое внимание стоит обратить на следующие сообщества:  

1. Личность преступника. Описание личности отдельно взятого 

преступника ведет к тому, что он (преступник) может стать референтной 

личностью. Это, в свою очередь, может создать предпосылки к совершению 

преступлений последователями. 
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2. Сексуальные девиации. Демонстрируется проявление жестокости к 

людям обоих полов. Продвигается доминирование одной личности над другой 

(другими) посредством унижений как физических, так и психологических. 

Насилие в этом случае связано с бессознательным, а значит менее 

контролируемо самим человеком. 

3. Разжигание межнациональной розни. Происходит постепенная и 

целенаправленная провокация конфликтов. Так у участников возникает 

ненависть и агрессия к определенной группе людей (в соответствии с 

направленностью сообщества). 

4. Жестокость без идеологии. Отсутствует какой-либо индикатор или 

рациональное начало, которые могли бы пробуждать интерес к жестокости. 

Эти категории выделены как наиболее опасные в связи с тем, что в них 

присутствует демонстрация насилия, призывы к насилию. Остальные же 

подвиды направленности TCC: локация, темпоральность, иллюзорные 

преступники не столь опасны, так как интерес к фильму, книге или 

определенному времени может быть вызван нежеланием причинять насилие, а 

желанием избежать его или понять почему люди совершают преступления. 

Неоднозначны по своему смыслу сообщества направленности «ролевые 

игры». Это заключается в том, что, с одной стороны, участники лишь 

моделируют историю, которая может не иметь ничего общего с реальным 

миром, с другой стороны некоторые участники максимально вовлечены, в связи 

с тем, что участник сам решает каким будет созданный им герой, какие 

действия он будет совершать. Поэтому ролевые игры, которые базируются на 

убийствах и терроре, могут нести некоторый риск. 
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Таблица – 3. Типы сообществ М.К.У. направленности 

Категория Описание Пример 

1.True crime 

community 

Сообщества, 

посвященные реальным 

преступлениям 

 

1.1. Личность 

преступника 

Личность конкретного 

преступника, мотивы 

совершения 

преступления, его 

биография 

https://vk.com/ricardoramirez  

https://vk.com/club91769811 

 

1.2. Локация Преступления, 

совершаемые на 

определенной 

территории  

https://vk.com/club5320477 

https://vk.com/pzk2016 

 

1.3. Темпоральность Преступления 

определенного 

исторического периода 

https://vk.com/club38216855

mafia  

https://vk.com/club788367 

 

2. Сексуальные 

девиации 

Обсуждение материалов 

сексуального характера, 

содержащие насилие над 

людьми 

https://vk.com/girls_and_viol

ence  

https://vk.com/club11315850

9 

 

3. Иллюзорные 

преступники 

Главные герои книг и 

фильмов 

https://vk.com/club92435477 

https://vk.com/0zankyounote

rror0 

https://vk.com/ricardoramirez
https://vk.com/club91769811
https://vk.com/club5320477
https://vk.com/pzk2016
https://vk.com/club38216855mafia
https://vk.com/club38216855mafia
https://vk.com/club788367
https://vk.com/girls_and_violence
https://vk.com/girls_and_violence
https://vk.com/club113158509
https://vk.com/club113158509
https://vk.com/club92435477https:/vk.com/0zankyounoterror0
https://vk.com/club92435477https:/vk.com/0zankyounoterror0
https://vk.com/club92435477https:/vk.com/0zankyounoterror0
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4. Ролевые игры Моделирование мира и 

событий участниками 

сообщества 

https://vk.com/club52348116 

https://vk.com/club17357000

0  

5. Способы 

преступных деяний 

Методы совершения 

преступлений 

https://vk.com/club18707261 

 

6. Разжигание 

межнациональной 

розни 

Направленность на 

возбуждение ненависти к 

представителям другой 

национальности 

https://vk.com/club19023708 

https://vk.com/club15209354 

https://vk.com/club83880894 

7. Жестокость без 

идеологии 

Фото- и видеоматериалы, 

содержащие проявления 

жестокости 

https://vk.com/club18344018

8 

 

 

  

https://vk.com/club52348116
https://vk.com/club173570000
https://vk.com/club173570000
https://vk.com/club18707261
https://vk.com/club19023708
https://vk.com/club15209354
https://vk.com/club83880894
https://vk.com/club183440188
https://vk.com/club183440188
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5. Социально-демографические характеристики участников сообществ 

М.К.У направленности в России 

Данные по половой структуре представлены в расчёте от 732 820 

участников. 65% участников сообществ -  мужчины, 35% - женщины. В 

сравнении с общероссийским распределением по полу (54% населения -

женщины и 46% - мужчины) и распределением по полу в группе молодёжи 

(51% - мужчины и 49% - женщины) можно говорить о том, что мужчины с 

большей вероятностью склонны к попаданию в деструктивные сообщества во 

«ВКонтакте».  

Данные по возрастной структуре представлены в расчете от 287 562 

участников. На рисунке 1 представлено распределение участников 

деструктивных сообществ «ВКонтакте» по возрасту.  

Наиболее многочисленная категория - лица в возрасте от 18 до 23 лет 

(33%), затем следуют лица от 24 до 29 лет (20%) и от 30 до 34 лет, и от 35 до 44 

лет (15% и 14% соответственно). Участники в возрасте до 17 лет составляют 

лишь 8%. 

 

Рисунок 1. Распределение участников деструктивных сообществ М.К.У. 

«ВКонтакте» по возрасту. 
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Информация об основном виде занятости рассчитывалась от 223 973 

участников. На рисунке 2 представлено распределение участников по 

занятости. Процент участников, которые работают или учатся в университете, 

составляет 40% и 42% соответственно. Учащиеся школ - 18%.  Распределение 

демонстрирует, что число учащихся школ является лишь пятой частью 

участников всех групп.  Такое распределение может объясняться тем, что 

пользователи «ВКонтакте» могут не актуализировать данные о своей занятости. 

Стоит отметить, что сообщества «ВКонтакте» подлежат обязательной 

возрастной маркировке. Так сообщества, содержащие запрещенную для детей 

информацию, должны маркироваться как страницы 18+.  Таким образом, 

пользователь, не достигший совершеннолетия, не сможет стать участником 

подобных сообществ. В связи с этим дети и подростки могут 

фальсифицировать данные о своем возрасте.  

Также пользователи могут создавать фейковые страницы для того, чтобы 

скрыть свою настоящую личность и более открыто действовать в социальных 

сетях (вступать в группы, которые неприемлемы для большинства людей, 

публиковать материалы из этих групп на своей странице, вести более активную 

деятельность в сообществе). 

 

Рисунок 2. Распределение участников деструктивных сообществ М.К.У. 

«ВКонтакте» по занятости. 
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Данные территориального распределения участников сообществ по 

странам представлены в расчете от 467 161 участника. В таблице 4 

представлено территориальное распределение участников деструктивных 

сообществ «ВКонтакте» по странам.  

Необходимо обратить внимание на то, что к распределению данных по 

странам стоит относиться с осторожностью, так как данный параметр может 

носить недостоверный характер в связи с возможностью указания любых 

данных и невозможностью их проверить. 

Таблица – 4. Территориальное распределение деструктивных сообществ М.К.У. 

в социальной сети «ВКонтакте» по странам 

Страна % 

Россия 80 

Украина 6 

Беларусь 3 

Казахстан 3 

США 2 

Другие 6 

Данные территориального распределения участников сообществ по 

городам представлены в расчёте от 424 628 участников. Наиболее крупные 

категории - жители Москвы (10%) и Санкт-Петербурга (6%), что соотносится с 

численностью населения этих городов. 
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6. Социально-демографические характеристики участников сообществ 

М.К.У.  направленности. Украина и Беларусь 

Таблица – 5. Распределение числа участников сообществ М.К.У. 

направленности в социальной сети «ВКонтакте» в Украине и Беларуси 

Численность сообщества Украина Беларусь 

0 218 85 

от 1 до 20 548 170 

от 21 до 100 70 31 

от 101 до 1 000 21 12 

от 1 001 до 10 000 8 3 

 

Отличны половые структуры сообществ М.К.У. Украины (указан пол у 34 

355 участников) и Беларуси (указан пол у 19 648 участников), если в 

сообществах Украины количество мужчин и женщин примерно равно (52% - 

мужчины, 48% - женщины) и приближено к половой структуре молодежи 

стран, которым принадлежит большинство участников сообществ (Россия, 

Украина), то в сообществах Беларуси подавляющее большинство участников - 

женщины, их доля составляет 57%, доля мужчин - 43%.  

Это может демонстрировать, что местоположение Беларусь указано у 

сообществ, тематика которых может в большей степени интересовать женщин 

(категория TCC, полученные знания выполняют функцию психологической 

защиты и превентивную функцию, которые приведены выше). 

Свой возраст указали: в Украине - 12 061 участник, в Беларуси - 8 682 

участника. Сообщества М.К.У. Украины и Беларуси являются в большей 

степени молодёжными, так доля молодёжи (лиц от 18 до 35 лет) в сообществах 

Украины составляет 68%, Беларуси - 75%. Распределение по возрасту 

представлено на рисунке 3. 
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При этом, стоит отметить, что если в сообществах Украины 

распределение участников среди возрастных групп молодежи равномерно (от 

18 до 23 лет - 23% участников, от 24 до 29 лет - 25% участников, от 30 до 34 лет 

- 20% участников), то в сообществах Беларуси возрастает доля молодёжи 

старше 24 лет, если в группе от 18 до 23 лет всего 13% участников, то в группах 

от 24 до 29 лет и от 30 до 34 лет – 30% и 32% соответственно.  

То же касается аудитории до 18 лет, доля таких участников в сообществах 

Украины составляет 7%, в сообществах Беларуси - 3%. Стоит отметить, что 

большее количество молодых людей до 24 лет в сообществах Украины делает 

их более опасными в связи с увеличенным потенциалом попадания молодых 

людей под деструктивное влияние и увеличением риска совершения реальных 

преступлений. 

 

Рис. 3. Сравнение возрастных групп участников сообществ М.К.У. 

направленности в социальной сети «ВКонтакте» в Украине и Беларуси. 

 

Распределения участников сообществ по занятости схожи (% 

рассчитывался от числа участников, указавших занятость: Украина - 11 175 

человек, Беларусь - 8 682 человека). Большую часть составляют обучающиеся в 

университетах (54% и 60% в сообществах Украины и Беларуси 



19 
 

соответственно), далее идут участники сообществ с типом занятости «работа» 

(35% и 36% в Украине и Беларуси соответственно), на последнем месте 

школьники (10% и 4% в Украине и Беларуси соответственно). Меньшее 

количество школьников в Беларуси в сравнении с Украиной подтверждает 

данные возрастного распределения касаемо меньшей вовлеченности лиц до 18 

лет в группы М.К.У. Беларуси. 

Большую долю участников сообществ М.К.У. Украины (% рассчитывался 

от числа участников, указавших свое местоположение - 20 790 человек) 

составляют участники, местоположением которых является Россия (62%), на 

втором месте - Украина (25%), на долю Беларуси и США приходится по 2%, 

Казахстана - 1%, на другие страны - 8%.  

Большую же долю участников сообществ М.К.У Беларуси (% 

рассчитывался от числа участников, указавших свое местоположение - 19 648 

человек) составляют участники, местоположение которых -  Беларусь (54%), на 

долю участников из России приходится 34%, Украины - 5%, Казахстана и США 

по 1%, других стран - 9%.  

Стоит отметить большую вовлеченность не только участников, 

местоположение которых совпадает с местоположением сообщества (то есть 

присутствия в белорусских сообществах участников из Беларуси, а в 

украинских из Украины), но и участие в обеих группах пользователей из 

России (в случае с Украиной участников из России даже больше, чем 

участников из Украины), что говорит о большом территориальном охвате 

сообществ. 

Проведенный анализ сообществ М.К.У. направленности не выявил 

значимых различий в социально-демографических характеристиках участников 

из России, Украины и Беларуси. Отличительным стало лишь распределение по 

полу в сообществах Беларуси. Схожесть результатов демонстрирует 

корректность приведенных данных. 
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Далее рассмотрим более детально одно из сообществ М.К.У.  

направленности в социальной сети «ВКонтакте», а также уже более 

деструктивный Telegram - канал.   
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7. Пример группы М.К.У. направленности в социальной сети «ВКонтакте». 

«Мир маньяков и серийных убийц (+18) ★» - https://vk.com/maniac94 

 Статус группы: «Ромашки - наивные жертвы влюбленных маньяков» 

(рисунок 4). Сообщество размещает контент в виде биографий известных 

серийных убийц и других преступников, а также описания трагических 

событий, связанных с миром серийных убийц, террористов и маньяков. 

 

 

Рисунок 4. Скриншот страницы социальной сети «ВКонтакте» «Мир маньяков 

и серийных убийц (+18) ★». 
 

Большая часть аудитории - это аудитория женского пола (52%), доля 

мужчин несколько меньше (48%).  

Рисунок 5 демонстрирует, что сообщество пользуется наибольшей 

популярностью у молодежи в возрасте от 24 до 34 лет (56%), далее следуют 

участники в возрасте от 35 до 44 лет (20%). В равной степени заинтересованы 

тематикой группы люди в возрастных категориях: от 18 до 23 лет (12%) и 

старше 45 лет (11%). Число участников до 17 лет составляет 1%. Процент 

рассчитывался от числа участников, указавших свой возраст (2 839 человек). 

https://vk.com/maniac94
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Рисунок 5. Распределение участников сообществ «Мир маньяков и серийных 

убийц (+18) ★» по возрасту. 

Несмотря на то, что местоположение сообщества указано, как Баку 

(Азербайджан), территориальное распределение участников сообщества 

(представлено в таблице 6) не сильно отличается от рейтинга стран по 

территориальному распределению участников сообществ России.  

Таблица – 6. Территориальное распределение участников сообщества «Мир 

маньяков и серийных убийц (+18) ★» 

Страна % 

Россия 73 

Украина 12 

Беларусь 3 

Казахстан 2 

США 2 

Другие 8 
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Среди участников сообщества, которые указали свой вид занятости (2 675 

человек), больше половины - это обучающиеся университетов (54%), далее 

идут работающие участники (41%), число учащихся школ составляет 5%. 

Прирост и убыль подписчиков за 3 дня, неделю и месяц представлены в 

таблице 7. 

1. Прирост подписчиков за период с 23.05.2022 по 26.05.2022 – 1 (0.01%) 

человек. 

2. Количество потерянных подписчиков с 23.05.2022 по 26.05.2022 – 0 

(0.00%) человек. 

3. Прирост подписчиков за период с 19.05.2022 по 26.05.2022 – 5 (0.05%) 

человек. 

4. Количество потерянных подписчиков с 19.05.2022 по 26.05.2022 – 1 

(0.01%) человек. 

5. Прирост подписчиков за период с 26.04.2022 по 26.05.2022 – 25 (0.26%) 

человек. 

6. Количество потерянных подписчиков с 26.04.2022 по 26.05.2022 – 10 

(0.1%) человек. 

Таблица – 7.  Динамика сообщества «Мир маньяков и серийных убийц (+18) ★» 

Действие За 3 дня За 1 неделю За 1 месяц 

Вступило 1 5 25 

Вышло 0 1 10 

 

Динамика роста аудитории умеренно-положительная, что указывает на 

постоянный, не снижающийся интерес к тематике М.К.У. направленности - 

True Crime Community. 

Выборочный анализ контента группы: 
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Рисунок 7. Скриншот публикации группы ВКонтакте «Мир маньяков и 

серийных убийц (+18) ★». 
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Рисунок 8. Скриншот публикации группы «ВКонтакте» «Мир маньяков и 

серийных убийц (+18) ★». 

 

Рисунок 9. Скриншот публикации группы «ВКонтакте» «Мир маньяков и 

серийных убийц(+18) ★». 
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Данное сообщество размещает контент, связанный с биографиями и с 

преступлениями серийных убийц, маньяков, террористов. Сообщество не 

выражает эмоциональной оценки касаемо персонажей своих постов, не 

пропагандирует насилие и жестокость, не ставит убийц и маньяков как пример. 

 Однако через подобные ресурсы в открытом доступе можно перейти на 

закрытые, распространяющие экстремистские материалы и склоняющие свою 

аудиторию к преступной деятельности. 
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8. Пример закрытого ресурса М.К.У. в Telegram «\м.к.у. школа v.0.3.» id 

сообщества: -1001748451898 

Детальный обзор типового закрытого сообщества, посвященного М.К.У.-

тематике, ведущего противоправную деятельность.  

Закрытый Telegram - канал, ведущий противоправную деятельность 

«\м.к.у. школа v.0.3.» id сообщества: -1001748451898  

 

Рисунок 10. Скриншот закрытого сообщества в Telegram «\м.к.у. школа v.0.3.». 

Канал называется «\м.к.у. школа v.0.3.». Аббревиатура «м.к.у.» 

обозначает «Маньяки: культ убийств», слово «школа» означает, что в данном 

ресурсе распространяются главным образом инструкции (в том числе и 

видеоинструкции) о подготовке террористических актов, изготовлении 

огнестрельного оружия и оружия массового поражения, а также инструкции об 

анонимизации пользователей в интернет-пространстве. Приставка «v.0.3.» 

означает, что данный канал создается уже третий раз, так как предыдущие его 2 

версии были заблокированы администрацией Telegram. В описании канала 

ничего не указано. 

Данный канал является одним из крупных в данной категории закрытых 

ресурсов, имеет аудиторию, составляющую больше 160 подписчиков. 
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Дневной охват аудитории: 50-160 просмотров каждой записи в течение 

дня, что говорит об очень высоком уровне вовлеченности аудитории данного 

канала. 

Средний охват в расчете на одну публикацию: 280-300 просмотров 

каждой записи. Несмотря на то, что данный канал является закрытым, его 

материалы распространяются другими закрытыми каналами, посвященными 

М.К.У.-тематике, в том числе ведущими противоправную деятельность, что 

объясняет большее количество просмотров по сравнению с количеством 

подписчиков данного канала, а также говорит о достаточно большой 

популярности М.К.У.-субкультуры в целом. Частота публикаций – 1-2 записи в 

день.  

В открытом доступе нет данных о количестве упоминаний данного 

сообщества, так как сообщество рекламируется исключительно в схожих 

каналах, а также в закрытых «Telegram-чатах». 

 

Рисунок 11. Скриншот публикации закрытого сообщества в Telegram «М.К.У. 

(MIRROR13)». 

Реклама закрытого Telegram-канала, ведущего противоправную 

деятельность, «\м.к.у. школа v.0.3.» в другом закрытом М.К.У.-канале с 

противоправной деятельностью «М.К.У. (MIRROR13)». 
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Настройки конфиденциальности канала не позволяют просматривать 

количество репостов материалов данного канала. 

Помимо текстовых инструкций в данном канале размещаются 

видеоинструкции и инструкции в формате .pdf по изготовлению самодельных 

взрывных устройств, огнестрельного оружия и прочие экстремистские 

материалы. Примеры представлены на рисунке 12 и рисунке 13. 

 

Рисунок 12. Скриншот публикации закрытого сообщества в Telegram «\м.к.у. 

школа v.0.3.». 
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Рисунок 13. Скриншот публикации закрытого сообщества в Telegram «\м.к.у. 

школа v.0.3.». 

Также в данном канале распространяются инструкции по анонимизации в 

сети интернет, правила поведения членов культа убийц, а также осуществляется 

координация действий участников. Пример представлен на рисунке 14. 
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Рисунок 14. Скриншот публикации закрытого сообщества в Telegram «\м.к.у. 

школа v.0.3.». 

Конкретно в данном сообществе не размещаются отчеты «игры» М.К.У., 

поэтому ниже приводится скриншот публикации одного из таких отчетов из 

схожего противоправного канала, посвященного М.К.У., «М.К.У. 

(MIRROR12)», репостнутого из канала той же категории сообществ М.К.У. 

«файлы смерти м.к.у. v.0.3.» рисунок 15. 
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Рисунок 15. Скриншот закрытого сообщества Telegram «М.К.У. (MIRROR12)». 

  



33 
 

 Выводы исследования 

1.  Проведенный мониторинг социальной сети «ВКонтакте» на предмет 

распространения М.К.У.-идей указывает на достаточно высокий уровень 

заинтересованности пользователей тематикой убийств, насилия и преступлений 

(совокупное количество участников сообществ более 800 000). 

2. Самыми распространенными являются следующие упоминания: 

убийцы, маньяки. 

3.   Молодежная направленность течения М.К.У. подтверждается тем, что 

сообщества «ВКонтакте» наиболее популярны среди возрастной группы от 18 

до 35 лет, а также среди обучающихся университетов. 

4. Мужчины с большей вероятностью склонны к попаданию в 

деструктивные сообщества М.К.У. направленности социальной сети 

«ВКонтакте». 

5. Социально-демографические характеристики участников сообществ 

России, Украины и Беларуси не имеют статистически значимых различий. 

6.  Не все типы сообществ М.К.У.  направленности одинаково опасны. 

Наиболее опасны те сообщества, в которых присутствуют призывы к насилию, 

где жестокость является способом удовлетворения потребности во власти. 

7. Деструктивные сообщества М.К.У. направленности достаточно 

распространены в социальной сети «ВКонтакте». Однако на этой площадке они 

не являются радикальными из-за ограничений социальной сети. Сообщества 

«ВКонтакте» представляют своего рода ступень для перехода к более 

деструктивным направлениям, в том числе в Telegram-каналы, которые 

посвящены исключительно М.К.У.  

8.  Telegram-каналы представляют собой большую опасность, нежели 

сообщества «ВКонтакте», так как в них представлен более жестокий контент, 

поощряется насилие, преступники ставятся в пример, распространяются 

призывы к насилию и иным преступным действиям. 

9.   Действия по распространению М.К.У. являются целенаправленными. 

При блокировке одного Telegram-канала создается его копия. Также в ленте 
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одного деструктивного канала присутствует реклама других со схожей 

тематикой, что ведет к увеличению аудитории этих каналов. 

10.  Схожий, единообразный контент, а также многочисленные репосты 

среди Telegram-каналов указывают на хорошо скоординированную 

деятельность администрации каналов и чатов, позволяющие сделать вывод, что 

работает скоординированная команда/команды в рамках продвижения 

деструктивных идей М.К.У. 

11.  Вовлечение молодежи в преступную деятельность происходит под 

видом «игр» (с каждым заданием нужно совершить более противоправное 

действие) и романтизации тяжких преступлений.  Это достаточно эффективные 

способы, так как для молодёжи, как социальной группы, характерно освоение 

новых социальных ролей, активный поиск своего места в жизни, а значит 

повышен интерес к новому и неизвестному. 

 


