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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Проблема суицидальных сообществ в социальной сети в Контакте
1
, участ-

ники которых, преимущественно подростки, сознательно подводятся «ад-

минами» («кураторами» и т.д.) к совершению самоубийств, вызвала огром-

ный общественный резонанс после публикации в мае 2016 г. статьи Галины 

Мурсалиевой «Группы смерти»
2
, подробно описывающей ситуацию. Не-

смотря на это, на сегодняшний день околосуицидальный и в целом де-

прессивно-(ауто)агрессивный контент продолжает составлять значи-

тельную часть содержания десятков массовых (от сотен тысяч до 

миллиона и более участников) постоянно обновляемых пабликов
3
. Со-

общества, в которых отсутствуют прямые призывы к самоубийству или 

преступлениям, призваны создавать соответствующий фон, оказывающий 

пролонгированное воздействие на психику
4
. 

————– 
1 Активная аудитория этой социальной сети составляет 90 млн пользователей. См.: Матве-

ева Анастасия. Дневной охват аудитории ВКонтакте в Москве и Санкт-Петербурге обошел 

показатели Первого канала. 13.04.2016 г. // www.searchengines.ru/dnevnoy_okhvat_ 

auditorii_.html. 
2 Мурсалиева Галина. Группы смерти (18+) // Новая газета. № 51–52 [www.novayagazeta.ru/ 

articles/2016/05/16/68604-gruppy-smerti-18]. 
3 Термины «паблик» (публичная страница в социальной сети вКонтакте) и «сообщество» 

используются в докладе как синонимы. Поскольку интернет в целом и социальные сети в 

частности представляют собой крайне изменчивую среду, ссылки на конкретные паблики, как 

правило, не приводятся. Группы, число участников которых достигает нескольких сотен ты-
сяч, ликвидируются, переименовываются, наконец, «банятся» администрацией «Контакта», 

однако содержащийся в них деструктивный контент (как и многие участники) попросту пере-

текает в другие сообщества аналогичного содержания. Взаимозаменяемость и взаимодополня-
емость — еще одно доказательство того, что деструктивные паблики вКонтакте представляют 

собой «дирекцию единого заказчика». Желающие лично ознакомиться с наиболее яркими 

примерами таких сообществ могут задать в поисковике социальной сети запрос, например, по 
ключевым словам «дети», «подростки», «поколение», «смерть», «ад» и т.п. Результат, скорее 

всего, поразит — «Подростки испорченного поколения» окажутся практически неотличимыми 

от «Дети процветают» (это название не должно вводить в заблуждение, точно так же, как, 
например, группа, носящая официальное название «Твой мир» и рекламируемая под названи-

ем «Дети умирают», и т.д., и т.п.).  
4 Здесь и далее речь идет исключительно об открытых, то есть доступных каждому пользо-

вателю социальной сети, сообществах. Авторы доклада приняли осознанное решение отка-

заться от поисков «глубинного интернета» и «тихого дома» (шутка).  
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Задачей этого воздействия является контролируемое изменение поведе-

ния подростков с целью подтолкнуть их к совершению суицидальных или, 

наоборот, агрессивных (преступных) действий, которым, в зависимости от 

контекста, может придаваться общественно-политическая, религиозная или 

иная мотивация. 

Следует отметить, что подростки являются лишь «полигоном», на кото-

ром отрабатываются стандартные политические, социальные и медиа-
5
 тех-

нологии, адаптированные к условиям современного атомизированного обще-

ства. Во многом (безусловно, с поправкой «на возраст») они могут быть 

успешно применены и в отношении «взрослой» части населения, что дока-

зывают массовые флешмоб-кампании в социальной сети Facebook, в рамках 

которых совершеннолетние граждане публично делятся то интимными пе-

реживаниями, то детскими фотографиями, то подробными рассказами о том, 

куда и при каких обстоятельствах их «не взяли», то изображениями «ждуна» 

в приемной Ленина и т.д., и т.п. Демонстрируемая легкость манипуляции 

сознанием как несовершеннолетних, так и взрослых россиян представ-

ляет очевидную угрозу национальной безопасности РФ. 

Блокировка отдельных сообществ, содержащих непосредственные призы-

вы к совершению суицида (насильственных действий против государствен-

ных структур и конкретных лиц, и т.п.), не меняет положения, поскольку ре-

ализация этих призывов становится возможной лишь на фоне и отчасти 

вследствие наличия принципиально большего количества пабликов, проду-

цирующих околосуицидально-депрессивный контент, формально не подпа-

дающий под законодательные ограничения. Единственным выходом из по-

ложения является принудительная зачистка социальной сети ВКонтакте 

от деструктивного контента, а также полное исключение анонимности в 

интернете и запрет доступа в соцсети для лиц в возрасте до 14 лет
6
. 

 

* * * 

Приносим читателям извинения за отвратительные иллюстрации к тексту. 

Это наименее страшные примеры из многих тысяч картинок в суицидаль-

ных, околосуицидальных и «фоновых» группах, которые ежедневно видят 

российские подростки. Значительная часть подобных изображений, содер-

жащих матерную брань и непристойные сюжеты, не может быть приведена 

в докладе даже в научных целях (причем количество «жестких» демоти-

ваторов за последний год существенно выросло). Все эти изображения 

кочуют из «паблика» в «паблик» без копирайта, в связи с чем конкретные 

сообщества, где они впервые были увидены, как правило, не указываются. 

————– 
5 Авторы доклада считают неуместным использование популярных терминов «НЛП», 

«зомбирование», «кодирование» и т.п. Методы обработки сознания, применяемые ВКонтакте, 

многократно описаны и не представляют собой ничего принципиально нового, за исключени-

ем объемов молодежной аудитории, в отношении которой используются. 
6 Правда, возникает резонный вопрос: почему именно до 14 лет и что делать со старшими 

подростками?.. 
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Суицидальные и околосуицидальные группы: 
формы и методы «работы» 

 

 

«Эволюцию» суицидальной и околосуицидальной тематики ВКонтакте 

можно разделить на два этапа, характеризующиеся принципиально разным 

подходом к вовлечению в «группы смерти». 

На первом этапе (ориентировочно до лета–осени 2016 г.) с условным 

названием «ВКонтакте действуют «группы смерти», их администраторы вели 

целенаправленную, «штучную» работу с целевой аудиторией, выявляя среди 

общей массы подростков, склонных к совершению суицида в связи со слож-

ными жизненными обстоятельствами и личными особенностями (повышен-

ная внушаемость, чрезмерная ориентация на авторитет старших и т.п.). Они 

сами выходили на подростков, затем вовлекая отобранных в выполнение за-

даний (связанных с образом «синего кита», изображение которого является 

одним из основных визуальных маркеров «игры»), итогом чего должно было 

стать (и нередко становилось) самоубийство
7
. Детали «игры» подробно опи-

саны в статье Г. Мурсалиевой и аналогичных работах, к которым отсылаем 

желающих узнать об этом более подробно. 
 

Картинка со страницы повесившегося 15-летнего подростка — участника 

«игры» (трагедия произошла в феврале 2017 г., демотиватор неоднократно 

появлялся в околосуицидальных группах и ранее) 

 
————– 

7 Как сообщила вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая, в 2016 г. совершили 

самоубийство 720 несовершеннолетних. См.: Яровая назвала число совершивших суицид в 

2016 году детей // РБК. 11.02.2017 // www.rbc.ru/rbcfreenews/58a18e939a794724ef11f3f1. При 
этом в 2015 г., до начала массовой истерии вокруг «групп смерти» и «игры» в «Синего кита», 

покончили с собой более 460 детей. По словам официального представителя Следственного 

комитета РФ Владимира Маркина, этот показатель в три раза превышает общемировые. См.: 
СК РФ: Число детских суицидов в России превышает общемировые показатели в три раза // 

ИА «Росбалт». 22.08.2016 [www.rosbalt.ru/russia/2016/08/22/1543069.html]. 
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Терминология этого этапа («терминал», «оно» и т.п.), как и некоторые игро-

вые «легенды» («оцифровка» игрока и помещение его виртуального двойника 

«на серверах в интернете»), по всей видимости, взяты из романа фантастов 

Марины и Сергея Дяченко «Цифровой, или Brevis est» и «творчески» развиты. 

К этому этапу относятся сообщения о «помощниках», контролировав-

ших процесс ухода из жизни непосредственно на месте происшествия (от 

съемки трагедии на видео
8
 до физического содействия этому процессу), 

проверка которых находится в компетенции правоохранительных органов. 

Именно в этот период фиксируется четкая связь условно-суицидальной и 

условно-«игиловской» тематики вплоть до персонального членства кон-

кретных лиц в группах обоих направлений. 

Уже к июню 2016 г. динамика развития ситуации вокруг «групп смерти» 

позволяла сделать ряд настораживающих выводов. Несмотря на огромное 

общественное внимание к этой проблеме, все они, за исключением ряда за-

крытых Роскомнадзором сообществ, где подростков открытым текстом 

призывали совершить самоубийство, продолжили свою «работу». Адми-

нистраторы и участники околосуицидальных групп не реагировали на раз-

разившийся скандал, что было бы совершенно невозможно, если бы эти 

группы действительно являлись спонтанным проявлением «подросткового 

творчества», в чем настойчиво пытались уверить общественное мнение ад-

вокаты дьявола в лице ряда представителей некоторых либеральных СМИ. 

Они отстаивали две основные позиции: «ничего страшного не происходит, 

это просто проявление сетевой культуры — да, жутковатое, но не более того» 

и «во главе суицидальных групп стоят обычные подростки, пытающиеся при-

влечь к себе внимание и заработать денег, никакого «заговора» и «сети» тут и в 

помине нет». Мурсалиева обвинялась в необъективности, эмоциональности, 

незнании интернет-специфики и т.п.
9
 Огромные силы и средства, брошенные 

на убеждение в этом общественности, демонстрировали крепость «крыши», 

прикрывающей тех, кто толкает в пропасть российских подростков
10

. 

————– 
8 Подобные материалы собираются и распространяются как в закрытых группах ВКонтак-

те, так и в обсуждениях на открытых анонимных имиджбордах (форумах), посвященных дан-
ной тематике. Факты свидетельствуют, что вскрытая в статье Мурсалиевой схема существова-
ла задолго до публикации «Новой газеты». Так, в этих группах нередко встречается 
видеозапись самоубийства 20-летнего владикавказского студента Антона Чайки, бросившего-
ся вниз с недостроенного высотного здания. Авторство ее до сих пор не установлено. Траге-
дия произошла в марте 2014 г. «Сомневается психолог и в том, что люди, которые стали авто-
рами того самого видео, на котором слышна фраза ―Давай быстрее прыгай, у меня зарядка 
садится‖, были случайными очевидцами». См. подробнее: Тотоева Марина. В Центральном 
парке 20-летний парень покончил жизнь самоубийством // Новости Осетии. 23.03.2014 
[blogosetia.ru/731-samoubiystvo.html]. 

9 См., например: Пять главных вопросов к материалу «Новой газеты» о подростковых суи-

цидах // Meduza. 17.05.2016 г. [meduza.io/feature/2016/05/17/pyat-glavnyh-voprosov-k-materialu-
novoy-gazety-o-podrostkovyh-suitsidah]. Особенно показательно видео, где журналист прилага-
ет максимальные усилия для обеления администраторов суицидальных сообществ. См. по-
дробнее: Я — аморальный человек, оскорблял Море. Он ненавидел меня // Лента.ру. 21.05.2016 
[lenta.ru/video/2016/05/21/morelisinterview]. 

10 «Пока лохи из ―Новой‖ со своими операми-лохами расследовали у людей, которые в силу 
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Через сутки после публикации «лайк» на этой картинке 

поставило более 35 тысяч пользователей 

 
 

Уже через полмесяца после публикации статьи в «Новой газете» органи-

заторы суицидальной и околосуицидальной сети полностью уверились в 

собственной безнаказанности. В одном из пабликов, специально созданном 

на волне самооправданий администраторов наиболее засветившихся суи-

цидальных сообществ
11

, откровенно издевались над задававшими вопросы 

об их деятельности. «Закроют это — создадут новые, — вещали админы. — 

У нас еще не научились проводить профилактику такого социального явле-

ния, боюсь что волна продолжится… Да люди которые этим занимают-

————– 
профессиональной привычки манипулируют сознанием людей, эти люди побежали к такой крыше, 

которая жалким операм и жалкой «Новой» и не снилась». См.: Латынина Юлия. Код доступа // Ра-
дио «Эхо Москвы». 21.05.2016 [echo.msk.ru/programs/code/1769120-echo]. 

11 На апрель 2017 г. — ликвидирована. 
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ся есть и думаю что будут всегда пока эта тема с суицидами жива. Оста-

новят эту волну, пойдет следующая
12

. Это социальное явление которое 

имеет цикличность… Это просто зачистка планеты от шлака» (здесь и да-

лее — пунктуация авторов. — Прим. ред.). Кто же виноват в самоубий-

ствах подростков, по версии этих лиц? Государство, которое «не создало 

условия», а у народа «менталитет такой что на протяжении всей истории 

мы не уважаем себя и ведем себя как рабы не отстаивая гражданскую пози-

цию. Она отсутствует у нас в принципе»
13

. 

Создательница называвшей себя «храмом» околосуицидальной группы 

«Космический кит» (более 160 тысяч членов по состоянию на лето 2016 г.; 

на апрель 2017 г. — ликвидирована) некая «Александра Крайнова»
14

 также 

ничего и никого не боялась: «Черный пиар тоже реклама) пока что эта си-

туация меня только смешит». 

На втором этапе (январь–март 2017 г.), получившем в СМИ условное 

название «Суицидальная игра ―Синий кит‖», ситуация стала прямо противо-

положной: подростки, желающие принять участие в «игре», оставляли на 

своих страницах в соцсети обращения с соответствующими хештегами, по 

которым на них выходили организаторы. «Игра» активно рекламировалась. 

 

Примеры рекламных постов в тематических группах 

 

————– 
12 Действительно, через полгода «ВКонтакт» внезапно охватил второй этап суицидальной 

«игры». Совпадение? Не думаем! 
13 Обратим внимание на плавный переход от сугубо подростковой к общественно-

политической тематике. Именно она все активнее отрабатывается сетью на момент выхода 

данного доклада.  
14 Личные страницы большинства «админов» не только околосуицидальных, но и вообще 

всех, даже невинных кулинарных, фитнес- или модных сообществ ВКонтакте — фейк.  

https://vk.com/deer78
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Типовое сообщение от «куратора» 
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Есть все основания полагать, что основная часть организационной работы 

на этом этапе (поиск потенциальных участников, рассылка им заданий — от 

изображения на руке все того же кита до самоубийства, поддержание диалога с 

вступившими в «игру» и т.п.) выполнялась не реальными людьми (как на пер-

вом этапе), а специальными программами, имитирующими человеческое об-

щение (ботами)
15

. Это относится не только к «кураторам» процесса, но отчасти 

и к противостоящим им «дельфинам» (волонтерам, пытавшимся отговорить 

подростков от участия в «игре»), и даже к некоторой части самих участников. 

Кроме того, в «игру» массово пытались вступить не только те, кто действи-

тельно имел намерение (хотя бы теоретическое) покончить с собой, но и мно-

жество случайных людей, привлеченных шумихой вокруг «Синего кита». 

Представляется, что одной из задач этого этапа «эволюции» околосуици-

дальной сети было (бесплатное) тестирование и отладка ботов на массо-

вой аудитории. Автоматизацией процесса объясняется и огромное количе-

ство участников «игры» (новые хештеги появлялись каждые 15–20 секунд), и 

механистичность, жесткая заданность диалогов с «игроками», и то, что ни 

журналисты, ни силовики так и не вышли на след неуловимых «кураторов» 

в реальном, а не виртуальном мире. Насколько можно судить по сообщени-

ям прессы, все задержанные в связи с подозрениями в причастности к ор-

ганизации «игры», были отпущены без предъявления обвинений, так как 

объяснили, что просто «шутили». 

 

Страничка участницы игры. Фейковая или настоящая? 

 

————– 
15 Об использовании ботов в политических кампаниях см. важную статью: Gorva Robert. On the 

Internet, Nobody Knows That You’re A Russian Bot // Блог The Council on Foreign Relations. 20.03.2017 

[blogs.cfr.org/cyber/2017/03/20/internet-nobody-knows-youre-russian-bot/?cid=nlc-digital-digital_ 

and_cyberspace_update--link18-20170404&sp_mid=53783655&sp_rid=Ym9yZWFsQG1haWwucnUS1]. 
«Мы еще не в полной мере поняли последствия, которые могут оказывать боты на индивидуальное 

и групповое поведение, особенно в политическом контексте», — констатирует исследователь.  
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Далеко не случайно именно после окончания второго этапа «Контакт» 

оказался буквально «замусорен» разнообразными ботами «мирного назна-

чения» — присылающими по запросу аудиоконтент или «смешную кар-

тинку», предлагающими варианты приготовления блюд из заданного набо-

ра ингредиентов и т.п. На обилие ботов жалуются многие члены этой 

социальной сети. 

Несомненно также, что этот этап отнюдь не ограничивался решением 

исключительно технических задач. С января 2017 г. ранее четко фиксируе-

мая связь околосуицидальной и радикально-исламистской тематики прак-

тически полностью исчезает (последняя — удаляется (уходит?) из «Кон-

такта» в каком бы то ни было виде). 

Немаловажно и то, что второй этап «игры» начался в прямом смысле 

внезапно (с лета 2016 г. околосуицидальные группы хотя и функциониро-

вали, но не стремились привлечь к себе повышенное внимание; резкий 

всплеск произошел практически в день инаугурации президента США До-

нальда Трампа, что может являться случайностью, а может и не являться). 

Одновременно вновь активизировались попытки адвокатов дьявола пред-

ставить явление несуществующим
16

. 

Особенности организации «процесса». Изучение открытых сообществ 

показывает, что практически все они (а таковых насчитываются сотни, если 

не тысячи, и в каждом из них состоят от нескольких тысяч до миллионов (!) 

подростков) созданы и функционируют по одному лекалу. 

Практически везде отсутствует возможность самостоятельной публика-

ции материалов (некоторые имеют опцию «предложить новость», но по 

————– 
16 Несмотря на новые сообщения о самоубийствах, связанных с деятельностью «групп 

смерти», подкрепленные ссылками на официальных лиц (см., например: Недавний суицид в 
Цхинвале связан с «группами смерти», сообщил генпрокурор // Sputnik-Южная Осетия. 
22.02.2017 [sputnik-ossetia.ru/South_Ossetia/20170222/3757990.html], адвокаты дьявола продол-
жают утверждать, что околосуицидальных групп не существует. См., например: Берг Евгений. 
Городская легенда. Что стоит за игрой «Синий кит» и всплеском интереса к «суицидальным 

пабликам» // Meduza. 17.02.2017 [meduza.io/feature/2017/02/17/gorodskaya-legenda-chto-stoit-za-
igroy-siniy-kit-i-vspleskom-interesa-k-suitsidalnym-pablikam]. «Прогрессивная интернет-общест-
венность и, что немаловажно, сами подростки наконец осознали истину, очевидную еще со 
времен «групп смерти» и Филиппа «Лиса»: в России нет и никогда не было зловещей секты, це-
ленаправленно доводящей подростков до самоубийства. Более того, все анонимные кураторы 
игр со смертью чаще всего такие же подростки, как и их потенциальные жертвы», — утвер-
ждает Владимир Тодоров, ссылаясь на «блогеров-троллей», которые якобы вывели «курато-
ров» «Синего кита» на чистую воду. Он же убежден, что «родители в нашей стране просто не 
привыкли разговаривать с детьми и быть для них одновременно моральным авторитетом, 
лучшим другом и опытным советчиком», а также не разбираются в соцсетях и гаджетах, 
то есть сами во всем виноваты. См.: Запуганные предки // Лента.ру. 07.03.2017  
[lenta.ru/articles/2017/03/07/siniykit]. К хору этих СМИ, пытающихся объяснить происходящее тя-

гой школьников к дешевой популярности или откровенной ложью попавшихся «админов», кото-
рые якобы «хотели помочь подросткам, попавшим в трудную ситуацию», подключаются и «по-
пулярные блогеры» (см., например: Масштабный срыв покровов с «Групп Смерти». 19.03.2017 г. 
[hueviebin1.livejournal.com/332444.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social] или Жуткий 
фейк: массовое самоубийство детей. 11.03.2017 // dimagrib.livejournal.com/3285355.html?media. 
Возможно, по чистой случайности, у авторов этой ахинеи — «говорящие» «ники»).  

https://lenta.ru/parts/authors/todorov/
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контенту видно, что группа развивается в соответствии с планом админи-

страторов), а во многих — и комментирования. Там же, где комментарии 

разрешены, их, вне зависимости от количества членов группы (которых, 

напомним, может быть до миллиона и более), как правило, очень мало, и 

все они выдержаны в едином депрессивном, просуицидальном духе
17

, что 

говорит о жесткой модерации. Подписчик подобной группы изначально 

ставится в положение пассивного потребителя контента, который, в отли-

чие от потребителя услуг в реальной жизни, не имеет возможности даже 

высказать свое мнение об их качестве. 

Контент групп, за редким исключением, не является уникальным: 

сопливые (или устрашающие) картинки с емкими подписями, повествую-

щими о несчастной любви, одиночестве в семье и мире в целом, предатель-

стве друзей и любимых, и т.п. кочуют из группы в группу, в том числе не-

однократно (раз в неделю, месяц и т.п.) повторяясь в определенной 

последовательности в каждой из них. Если «отмотать» ленту того или ино-

го сообщества на несколько недель/месяцев назад, бросается в глаза, как 

относительно невинные посты о, к примеру, горечи расставания с люби-

мым (или даже позитивные изображения цветочков, тортиков и котиков), 

постепенно сменяются куда более жесткими. Со временем «тяжесть» кон-

тента нарастает: становится все больше «боли существования», «осознания 

того, что ты — урод», «душевной муки», «непонимания мира» — и на этом 

фоне обычно появляются «киты»
18

. С разъяснением: «Однажды ты пой-

мешь, что все кончено — это и будет начало». 

 

————– 
17 По сравнению с прошлым годом, в 2017 г. значительно увеличилось число матерных 

комментариев. Особенно поражает количество мата в женских пабликах, в том числе о моде, 
стиле, красоте.  

18 По состоянию на апрель 2017 г. «синие киты», открытые группы которых после подняв-

шегося шума были ликвидированы, присутствуют в сообществах самой разной тематики 
(например, автомобильной, «девичьей» или даже «кавказской») в виде «теней» — демотива-

торов, на которых видны лишь тени или размытые в тумане силуэты китов. Появляясь время 

от времени в ленте, они сигнализируют подписчикам: мы здесь. Предыдущая рекламная кам-
пания сделала китов максимально узнаваемыми. Приведем в качестве примера обсуждение 

уличного образа девушки в одном из сообществ, посвященных моде и стилю. Девушка запе-

чатлена в неформальной позе — вытянула ноги, сидя на высоком бордюре. Комментарии под-
писчиков: «И чо ты туда залезла?» — «В Синего кита играет, 50 — задание выполняет» — и 

умирающий от смеха «смайлик».  
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Некоторые (правда, далеко не все, но удельный вес таковых со вре-

менем растет) подобные сообщества одновременно ведут откровенно 

антирелигиозную, антихристианскую и антироссийскую пропаганду , 

используя популярные либеральные мемы (Сталин, ГУЛАГ, четыре 

миллиона фронтовиков, попавших в фашистский плен, а затем в сталин-

ские лагеря, и т.п.; в апреле 2017 г. активно эксплуатировался образ Ле-

нина и совершенно не понятные молодежи сюжеты с сожалением о рас-

паде СССР и т.п.). В таких сообществах часто повторяется рефрен: 

«Пора что-то менять». 
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В отличие от 2015 г. (когда нами изучались про-«игиловские» страницы и 

группы), в 2016 г. околосуицидальные сообщества (за исключением отрабаты-

вающих и политическую повестку) не касались темы 9 мая и Великой Победы, 

находясь исключительно на «своей волне». В настоящее время в наиболее де-

структивных пабликах («Ванч», 2ch (Двач и вариации), 4ch (Форч и вариации), 

TORCH, и т.п.) активно «форсится» серия мемов о Гитлере (сюжеты призваны 

не столько возбудить симпатию к нацистскому лидеру, сколько повысить его 

узнаваемость в среде молодого поколения) и насмешливо-издевательских — о 

ветеранах Великой Отечественной войны
19

. Некоторые из них попадают на 

страницы одного из крупнейших — около восьми миллионов подписчиков — 

«развлекательного» паблика «МДК»
20

 (в котором нередко проскакивают анти-

христианские мотивы), откуда разносятся по всей социальной сети. 

————– 
19 Глумление над ветеранами якобы от лица молодежи несколько лет назад активно рас-

кручивалось в «Живом журнале» — т.е. эта «идея» также не нова.  
20 О политической позиции его владельца Роберто Панчвидзе см. замечательную работу 

экспертно-аналитического центра РИА «Катюша»: Аморальный контент — почва для госу-

дарственного переворота. 03.05.2017 // katyusha.org/view?id=5789. 
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В марте — начале апреля 2017 г. создатели и распространители депрессив-

но-(ауто)агрессивного контента активно создавали ажиотаж вокруг несанкци-

онированной акции протеста «против коррупции», прошедшей 26 марта в ряде 

городов России. По оценке наблюдателей, в отличие от предыдущих акций оп-

позиции, доля подростков на этих мероприятиях существенно выросла, чего 

нельзя сказать об интересе постоянных посетителей пабликов к предлагаемым 

им мемам оппозиционной направленности. «Давно ли паблик стал политизи-

рованным?» — недоумевали комментаторы «МДК». 
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Все это позволяет предположить наличие единого центра, создающего кон-

тент, администрирующего и определяющего стратегию «развития» групп око-

лосуицидально-депрессивного спектра
21

. Где же он находится? 

«Западный след», хотя бы и опосредованный, вполне очевиден (вспомним 

и странную параллель с инаугурацией Трампа). На первом этапе «игры» 

многие посты в пабликах представляли собой русский перевод, сопровожда-

ющий оригинальный демотиватор на английском языке
22

. Скрывающийся за 

псевдоисламским псевдонимом «Нариман Абу Намазов» администратор 

анонимного интернет-портала «Двач», продуцирующего наиболее жесткий, 

зачастую за гранью фола, контент, который затем распространяется через 

паблики ВКонтакте, прямо говорит, что «большинство наших мемов прихо-

дят из англоязычного интернета»
23

. 

 

 

————– 
21 «Незарегистрированным, но преследующим определенные антисоциальные цели» объ-

единением считает «группы смерти» А.И. Бастрыкин. См.: Преступления против несовершен-
нолетних в интернет-пространстве: к вопросу о виктимологической профилактике и уголовно-

правовой оценке // Russian Journal of Criminology. 2017. Vol. 11. № 1. P. 5–12. 
22 К маю 2017 г. удельный вес таковых сократился в разы; источниками деструктивных ме-

мов, как правило, являются «криповые» группы в англоязычном сегменте Facebook, также 

насчитывающие порой несколько миллионов участников, но не имеющие аналогов в русско-

язычном сегменте соцсети. 
23 См.: Тодоров Владимир. Митинги обсуждают покруче, чем Диану Шурыгину // Лента.ру. 

29.03.2017 [lenta.ru/articles/2017/03/29/abuaboutyoungsters]. 
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ПРИМЕРЫ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ДЕМОТИВАТОРОВ  

К картинке прилагается перевод: «Если ты спросишь своих родителей, 

что должно быть в жизни самым важным сейчас, то они ответят “шко-

ла”. Если спросишь учителя, то он скажет “учеба”. Если тренера, то 

“игровые навыки”. Никто не скажет “счастье” или “психическое здоро-

вье”. Почему это не самое главное сейчас? Хороший человек — отличник и 

замечательный игрок — может быть настроен на суицид. Почему люди не 

видят этого?» 

 

Весной 2016 г. Лига безопасного интернета сообщала, что в околосуици-

дальных группах обнаружен контент, изготовленный в Швеции и Германии
24

. 

Достаточно странно, что всего через два месяца после этого заявления руково-

дитель центра информационной безопасности Лиги Никита Медведев уверен-

но заявил «Российской газете»
25

, что «никакой страшной организации, которая 

решила поубивать наших детей, конечно, нет, основной двигатель — деньги» 

(что, по крайней мере, не совсем так, в чем легко убедиться — большинство 

околосуицидальных групп продают рекламу, главным образом, аналогичных 

групп, не рекламируя товары и услуги). В то же время ничего подобного рос-

сийским «группам смерти» на Западе нет — сообщения последних месяцев 

о появлении «игроков», например, в Румынии, являются попыткой расшире-

ния проекта за границы России, но не наоборот
26

. 

Можно, однако, провести четкие параллели с распространением в англо-

язычной зоне интернета жанра сreepypasta, ориентированного именно на 

подростковый и детский сегмент. Это жанр «городских страшилок», отра-

ботанный в форме комиксов, жутких картинок и видео, посвященных теме 

убийств, самоубийств и иным деструктивным форматам. The New York 

Times описала это явление как новый культурный жанр в 2010 г.
27

, т.е. еще 

до массовой популярности соцсетей (первоначально он получил распро-

странение на канале Youtube). 

В 2014 г. явление широко освещалось в американской прессе в связи с 

тем, что в штате Висконсин две девочки 13 и 14 лет нанесли множествен-

————– 
24 МВД России расследует деятельность суицидальных сообществ в социальной сети 

«ВКонтакте» // Сайт Лиги безопасного интернета. 29.03.2016 [www.ligainternet.ru/news/news-
detail.php?ID=12689]. 

25 Петин Владимир. Киты и бабочки // Российская газета. 22.05.2016 [rg.ru/2016/05/22/komu-

vygodno-sozdavat-sajty-podtalkivaiushchie-k-suicidu.html]. 
26 Запад, в частности, США, столкнулся с несколько иной проблемой: участившимися слу-

чаями самоубийств, в том числе подростков, в прямом эфире, чаще всего, в ходе online-
трансляции в Facebook. См., например: Miller Joshua Rhett. Why livestreamed suicides are be-

coming a disturbing new norm // The New York Post. 31.01.2017 [nypost.com/2017/01/31/ 

livestreamed-suicides-are-becoming-a-disturbing-new-norm]; Salo Jackie. Violent Facebook Live su-
icide is latest in disturbing trend // New York Post. 26.04.2017 [nypost.com/2017/04/26/violent-

facebook-live-suicide-is-latest-in-disturbing-trend/?utm_source=maropost&utm_medium=email& 

utm_campaign=nypdaily&utm_content=20170427] и т.д. 
27 Considinenov Austin. Bored at Work? Try Creepypasta, or Web Scares // The New York Times. 

12.11.2010 [www.nytimes.com/2010/11/14/fashion/14noticed.html?_r=0]. 
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ные ножевые ранения 12-летней знакомой с целью подражания сетевому 

герою сreepypasta — «Тонкому человеку» (Slenderman)
28

. Американские 

СМИ не связывали данный инцидент с какой-либо широкой сетевой актив-

ностью. Происшедшее не характеризовалось серийностью — речь шла не о 

целенаправленном кураторстве, но лишь об общей эмоциональной связи. Сле-

дует отметить, что и в России сreepypasta уже собрала кровавую жатву
29

. 

 

Проабортная агитация уже появляется и ВКонтакте 

 
————– 

28 Hanna Jason, Ford Dana. 12-year-old Wisconsin girl stabbed 19 times; friends arrested // 

CNN. 04.06.2014 [edition.cnn.com/2014/06/03/justice/wisconsin-girl-stabbed]. 
29 См. далее в примечаниях относительно убийства под Воркутой двумя 12-летними мальчиками 

своего ровесника. На рисунках одного из малолетних убийц присутствует как «Джефф-убийца», так 
и «Тонкий человек». Пока отсутствует информация, было ли преступление спонтанным, вызван-

ным реакцией незрелой детской психики, или носило инспирированный характер. 
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Показательно, что в культурном и сетевом поле России, в том числе ори-

ентированном непосредственно на подростков, среди прочих деструктив-

ных вариантов пока практически отсутствует (первые демотиваторы такого 

рода появились буквально на днях) такая существенная для англоязычного 

мира составляющая, как агрессивная проабортная агитация. Последняя 

представлена в США не только в сети, но и в ситкомах на ТВ. В контексте 

данного исследования представляет интерес, что в одном из наиболее 

нашумевших проабортных роликов, вызвавших серьезный скандал в США, — 

Get dat fetus, kill dat fetus («Убей зародыш»), выпущенном в 2016 г. в ше-

стом эпизоде анимационного ситкома BoJack Horseman, «китовая» симво-

лика присутствует в явном виде: о своем увлечении убийством детей 

(именно детей — I'm a baby killer/Baby killing makes me horny) поет голубая 

дельфиниха, песню комментирует ведущий — синий кит
30

. 

Учитывая вовлеченность Голливуда в политическую борьбу в США на 

стороне либерал-глобалистского кандидата Хиллари Клинтон на прошед-

ших президентских выборах и ответные обвинения в сатанизме в адрес 

представителей команды Клинтон, звучавшие со стороны групп поддержки 

действующего президента Дональда Трампа на основании данных Wik-

ileaks, связь между культурными и идеологическими течениями на Западе 

перешла непосредственно в политическую область. Соответственно, нельзя 

исключить и возможности того, что отголоски этих течений так или иначе 

прозвучат (уже звучат?) в рамках информационной войны на российском 

общественно-политическом пространстве. 

Обратим внимание и на другое поразительное обстоятельство: на первом 

этапе «игры» истинный организатор действа не стеснялся своего имени 

и прямо называл его. 

 

Эту цитату приводит и «терминал» из упомянутого романа 

М. и С. Дяченко «Цифровой», когда главный герой пытается понять, 

кто же тот все-таки такой. 

 
————– 

30 www.youtube.com/watch?v=k3MKSqUTr-A. На май 2017 г. — 374 000 просмотров.  
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Организаторы прямо, недвусмысленно, без экивоков объясняют, 

куда они ведут своих последователей: 

 

 
Подпись под картинкой: 

— Пойдѐм, я покажу тебе волшебную страну. 

— Не то чтобы я был против приключений, но ты не похож на белого 

кролика. 

— Да... Я лучше. Ты пожалеешь, но тебе понравится. 
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«Всѐ, чего от нас требует Дьявол, — это безмолвное согласие... не борь-

ба, не бунт. Безмолвное согласие», — напоминает группа с незатейливым 

названием «Ад», насчитывающая без малого 55 тысяч человек. 
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Закрепленная запись, открывающая эту группу 

 «Лайк» поставили 29,5 тысяч человек. 
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Ликвидированная (по состоянию на апрель 2017 г.) группа «Вы уже в 

аду» и соответствующим контентом летом 2016 г. имела более 300 тысяч 

подписчиков. «Зря вы Оруэлла читали, теперь неинтересно будет», — из-

девательски предупреждали начитанные администраторы. «Что за тип этот 

Оруэлл?» — спрашивали в комментариях, из чего следует, что предупре-

ждение адресовано отнюдь не подростковому контингенту околосуици-

дальных групп: адресат сообщения должен, по крайней мере, знать об ав-

торе антиутопии «1984». Здесь также прослеживается непосредственная 

связь с жанром сreepypasta — в этом можно убедиться, посетив ряд одно-

именных англоязычных групп в социальной сети Facebook, где широко 

представлен про-сатанистский контент. 
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«Для верующего вопрос заговора вообще не стоит»31 
 

Приведем мнения психологов и религиозных деятелей, освещающие раз-

личные аспекты этой проблемы. 

Лаура Мамиева, психолог (Владикавказ): 

— Если у вас паранойя — это еще не значит, что за вами не следят. Су-

ществует ли большой заговор, стоящий за так называемыми «группами 

смерти» в социальных сетях — вопрос, видимо, неисчерпаемый. Но для ве-

рующего человека вопрос заговора вообще не стоит. Заговор есть, и ему 

столько же лет, сколько и человечеству. Либеральный православный уже 

успел усмехнуться косности мышления в наш продвинутый век, но Князя 

мира сего и его заговора против людей никто не отменял. Однако сегодня 

даже верующие люди «лишнее» упоминание Христа и его противников 

считают моветоном. В общем, все идет в нужном направлении — к апока-

липсису. 

Социальные сети (и это уже звучит банально) — новая, виртуальная 

действительность, с каждым годом все больше превращающаяся в главную, 

ведущую. Именно здесь большинство урбанистического человечества про-

водит много времени и удовлетворяет всевозможные запросы. Однако по-

————– 
31 Сайт Кавказского геополитического клуба. 01.06.2016 // www.kavkazgeoclub.ru/content/ 

dlya-veruyushchego-vopros-zagovora-voobshche-ne-stoit. 
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чему-то забывается тот факт, что для новой реальности и человек должен 

быть новый, другой. Именно поэтому и вызов, на который приходится сей-

час отвечать, требует этого осознания. Человек вынужден меняться, под-

страиваться под новую среду. Грядет формация нового человека. К сожа-

лению, это не те перемены, которых ждет от нас Господь. Но то, что для 

нашего общества самоубийства детей, кем бы они ни были спровоцирова-

ны, пока еще факт шокирующий — радует и вселяет надежду. Образ Божий 

в человеке и аду уничтожить невозможно. 

 

 
 

Михаил Насонов, руководитель информационно-издательского отдела 

Архангельской митрополии (Архангельск): 

— Совершенно очевидно, что лидеры «групп смерти» используют все ос-

новные сектантские методы промывки и перепрограммирования сознания. 

Оккультно-сатанинская начинка этого сетевого явления видна невоору-

женным взглядом: взять все разговоры в их группах, о том, что «Тихий 

дом» — это вариация ада, что «киты» — это мученики последнего времени, 

что «Оно» требует для своего воплощения тел юных самоубийц и пр. Квазире-

лигиозный мотив — главный в большинстве обсуждаемых суицидов. Под-

ростки прыгают с крыш ради перехода в новую светлую жизнь, ради освобож-

дения от оков мира, ради своей «китовой» мечты и пр. Поистине дьявольский 

обман. Светские психологи этой проблематики просто не понимают. 

Лаура Тадтаева, руководитель психологического тренингового центра 

«Лаура», кандидат психологических наук (Владикавказ): 

— Самоубийство есть акт лишения себя жизни, при котором человек дей-

ствует намеренно, целенаправленно и сознательно. Каждый раз, работая с мо-
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лодыми людьми, пытавшимися убить себя, я в этом убеждаюсь. Причем уро-

вень аутоагрессии у подростков в большинстве случаев выше, чем у молодежи 

постарше. Можно ли говорить о том, что подростки меньше выражают свою 

злость родителям или социуму, сложно сказать. С точностью могу утверждать, 

что они готовы, не задумываясь пока о самоубийстве, резать себя. Здесь роди-

телям нужно быть очень внимательными — это сигнал. Один мой клиент, под-

росток, признавался, что он практически не воспринимает себя живым. Он 

говорил, что ему нужно или убить кого-нибудь, или убить себя. 
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Ресурс для этих действий он брал, как оказалось, в социальных сетях, а 

именно, в тех самых группах, о которых идет речь. У детей, как правило, 

имеются так называемые «левые страницы». Заходить на них страшно. Это 

не фотографии с трупами. На этих фотографиях уже не живые, но и не 

мертвые девочки и мальчики того же возраста (анимэ). Причем, так как по-

требности в общении, признании, любви, созидании у таких подростков не 

удовлетворяются, эти фотографии носят также и эротический характер. Но 

в этой эротике нет красоты и чувств. Есть только агрессия, кровь и, самое 

страшное, на этих картинках нет жизни. 

Раньше вопросу отцов и детей всегда уделялось достаточное внимание, 

и чаще семья справлялась. Сегодняшняя реальность показывает нам, 

насколько семья беспомощна. Сегодня через социальные сети мы риску-

ем потерять своих деток. Систему может побороть только другая система. 

Имеет смысл каждому начать бороться с этой чумой двадцать первого ве-

ка на всех уровнях, начиная с законодательного и кончая личным, семей-

ным фронтом. 

Иерей Владимир Шалманов, руководитель информационно-издательс-

кого отдела Георгиевской епархии (Ставропольский край): 

— На мой взгляд, корень проблемы не в том, что в соцсетях суще-

ствуют «группы смерти», а в том, что человек (ребенок, подросток) не 

видит смысла в своей жизни
32

. У него нет ответа на вопрос: «Зачем 

люди рождаются, учатся, работают, преодолевают множество трудно-

стей, если, в конце концов, умирают?» Нужно говорить с детьми и с 

подростками о смысле жизни. Говорить гораздо больше, чем это делает-

ся сейчас. 

В христианском понимании, жизнь дается от Бога — и вовсе не для 

того, чтобы человек ее проспал, пропил-прокутил себе в удовольствие, 

проиграл в компьютерные игры или выбросил на помойку за ненадоб-

ностью. Каждый человек — не свой собственный, но Божий. Поэтому 

смысл жизни в том, чтобы не оскотиниться, чтобы стать человеком в 

высшем смысле этого слова. Все мы, независимо от вероисповедания, 

рабы Божии именно потому, что Бог, никого из нас не спрашивая, дал 

нам сокровище богоподобной человечности и требует, чтобы мы за вре-

мя жизни на земле это сокровище не только сохранили, но и приумно-

жили. Кто приумножил — хороший «раб», все остальные — ленивые 

«рабы». А самоубийца — это тот, кто отстраняется от выполнения по-

ручения, данного ему Богом. В этом заключается его бунт против Бога. 

Многие ли услышат эту религиозную идею? Отчасти это зависит от то-

го, на сколько «языков» будет переведена эта мысль, какими словами 

озвучена. Можно ее озвучивать словами евангельской притчи о талан-

тах, а можно на языке, которым говорят дети и подростки.  

————– 
32 Именно эту причину самоубийств считает основной знаменитый психолог Виктор 

Франкл (см. «Человек в поисках смысла»). 
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Эмилия Челерина 
 

Что стоит за «группами смерти» 
 

 

Скандал с организованными подростковыми суицидами — это определен-

ный рубеж, который может оказаться очень полезен для общества и стра-

ны, если это явление будет по-настоящему осмыслено и приведет к си-

стемным решениям. Прежде всего, его нельзя сводить к отдельным 

аспектам — проблеме подростковых суицидов, проблеме недостаточного 

контакта родителей с детьми или проблеме контроля происходящего в Ин-

тернете. Все эти аспекты присутствуют в данной ситуации, но ни один не 

является ключевым. 

Самый грозный признак, который характеризует данную ситуацию, — 

это наличие организованной структуры, которая способна стабильно и ре-

гулярно функционировать на протяжении длительного времени, вовлекая 

подростков в суицидальные группы и поддерживая их на этом пути — без 

кавычек — в ад. 

Из данных, которые приводит «Новая газета»
33

, следует, что организация 

процессов в этом образовании (регулярные звонки, отсчет дней для каждо-

го подростка и т.п.) налажена на достаточно высоком уровне, более харак-

терном для сетевых структур коммерческого характера, чем для группы эн-

тузиастов-любителей. Организация очень настойчива в поддержании своей 

деятельности: при закрытии одних страниц открываются новые, группы в 

сети очень многочисленны. 

При этом методы, применяемые по отношению к вовлекаемым подрост-

кам, — например, лишение сна, — давно известны психологам и характер-

ны для деструктивных сект
34

 или организаторов мошеннических психоло-

гических тренингов. Определенные параллели можно провести с методами 

вербовки молодых людей в запрещенную в России экстремистскую органи-

зацию «Исламское государство». Кроме того, организаторы данных групп 

как минимум имитируют связь с течением сатанизма, используя в своих 

мемах библейскую и сатанистскую символику. 

————– 
33 Многократно подтвердившиеся и на втором этапе «игры». В выросшей из статьи в «Новой 

газете» книге Галины Мурсалиевой «Дети в сети» (Москва: АСТ, 2017), частично доступной в 
интернете, приведены многочисленные свидетельства участников «игры», их родителей, волон-

теров молодежных организаций, вступавших в контакт с «админами» и «кураторами», а также 

соответствующие скриншоты. Маркетинговую стратегию «групп смерти», основанную на базо-
вых принципах рекламы, подробно описывает маркетолог Антон Елизаров (с. 141–143).  

34 Об этом подробно пишет американский психолог Роберт Чалдини в книге «Психология 

влияния» (доступной в интернете и в 2016 г. переизданной в «бумажном» варианте). Он уделяет 
большое внимание психологии суицида, подробно разбирая, в частности, массовое самоубийство 

(погибло более 900 человек) членов тоталитарной секты «Народный храм» (Джонстаун, Гайана, 

1978 г.), одновременно выпивших цианид. Отметим, что в околосуицидальных группах постоян-
но эксплуатируются образы, связанные с обстоятельствами этой трагедии (например, «мертвые 

найки» — одинаковые кроссовки фирмы «Найк», в которые были обуты погибшие).  
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Реакция нормальных людей на такие темы — от ужаса до брезгливости, 

однако с точки зрения общественной и государственной безопасности ин-

тересны другие моменты. 

Во-первых, следует с самого начала отбросить версию о том, что подоб-

ную системную работу может поддерживать исключительно деструктивная 

энергия любителей-одиночек — по сути, именно этот вариант рассматри-

вают некоторые СМИ либеральной направленности, предлагающие в каче-

стве объяснения чей-то энтузиазм сектантского характера. Вокруг энтузиа-

стов-«гуру» действительно время от времени формируются секты, но их 

руководители питаются не только восхищением последователей, но и 

вполне материальными ресурсами, которые поступают от членов организа-

ции. В данном случае этот аспект не выявлен — детей склоняют к тому, 

чтобы убить себя, но от них не требуют принести из дома ценности или 

выдать номера счетов родителей. Таким образом, интересующий органи-

зацию ресурс — это сами дети и их действия, которые они могут осуще-

ствить «на заказ», включая их готовность к самоубийству. Как этот ресурс 

«монетизируется», расследование «Новой газеты» ответа не дает (по сути, 

и не ставит), поскольку, по всей видимости, эти вопросы решаются за пре-

делами общения подростков со своими кураторами в «группах смерти». 

Возможные варианты можно предположить. Один из них — существова-

ние «рынка смерти», аналогичного рынку детской порнографии. В этом 

случае видео (а возможно, и личное присутствие при самоубийстве) могут 

быть «товаром», предлагаемым «покупателю» за деньги. При этом, в отличие 

от потребителя детской порнографии, покупатель ничем не рискует — даже 

в случае, если будет застигнут непосредственно за получением файлов, их 

просмотром или окажется на месте самоубийства. В этом нет состава пре-

ступления — более того, это даже не вызовет общественного осуждения. Та-

кой «рынок смерти» мог бы существовать и во «взрослом» варианте, но 

взрослые менее управляемы, и риск его раскрытия гораздо выше
35

. 

Примечательно, что склонение к самоубийству через Интернет как вы-

деленный состав преступления практически полностью отсутствует в аме-

риканских и европейских документах, посвященных безопасности детей в 

Интернете. Так, сборник федерального и регионального законодательства 

США
36

, изданный Федеральным исследовательским центром при конгрессе 

США в 2009 году, содержит подробное описание преступлений, связанных 

с вовлечением несовершеннолетних в сексуальную деятельность, распро-

странением порнографии, а также преследованиями и травлей при посред-

стве сети (к последнему относятся угрозы и оскорбления), но непрямые 

подстрекательства к самоубийству могут находиться еще на грани закона. 

В ЕС проблема безопасности несовершеннолетних в сети отразилась в 

————– 
35 Эта тема с нездоровой регулярностью появляется во многих художественных произведе-

ниях последних лет, в частности, сочинении Натана Дубовицкого «Околоноля», упомянутом 
романе М. и С. Дяченко «Цифровой» и т.д. 

36 www.loc.gov/rr/frd/pdf-files/internet-report-2.pdf. 
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принятии Европейской стратегии для лучшего Интернета для детей 

(European Strategy for a Better Internet for Children) в 2012 г., которая ставит 

вопрос о необходимости ужесточения контроля за несовершеннолетними в 

сети. Однако механизмы реализации до сих пор вызывают споры. Один из 

главных вопросов — контроль за личной активностью несовершеннолет-

них в соцсетях. 

Второй вариант — отработка технологии управления массовым по-

ведением, рассчитанным на молодежь, с целью использования этого 

деструктивного поведения в дальнейшем. Прослеживаются определенные 

параллели между безобидными флешмобами (собираемся в точке Х и 

подпрыгиваем ровно в 12 часов, это весело) в начале-середине нулевых и 

быстрым сбором значительных масс граждан с использованием мобильных 

средств связи во время «цветных революций» спустя несколько лет. Парал-

лели организаторов «групп смерти» с вербовкой сторонников исламскими 

радикалами также настораживают — если сейчас эта технология отрабаты-

вается на детях, которые режут себе руки и прыгают с высотных зданий, то 

в дальнейшем «задания» могут быть расширены до использования под-

ростков в терактах и убийствах. Кроме того, при наличии в обществе опре-

деленного процента «готовых к смерти» молодых людей есть возможность 

их мобилизации под проект, условно говоря, некоего «светского ИГ». 

Оба этих варианта могут показаться избыточными с точки зрения оценки 

потенциальных угроз, но отметать их не следует. Хотя бы потому, что ры-

нок детской порнографии и сексуальных преступлений является жестокой 

реальностью. У этого явления есть и оборотная сторона — потребителями 

преступной «продукции» могут быть лишь люди, располагающие сред-

ствами, а значит, в преступную сеть вовлекается часть тех, которых приня-

то относить к «элите» — бизнеса, управленческого класса, даже масс-

медиа. Это показал, например, недавний скандал с педофилией на BBC, в 

которую оказались вовлечены известные в Англии лица
37

. 

После вовлечения в такие преступления эти представители «элиты», по-

мимо потери нравственного облика, становятся крайне уязвимы для возмож-

ного шантажа и могут быть управляемы со стороны. Поэтому для оценки 

степени этой опасности для государства и общества — при желании государ-

ства заняться этой проблемой — следует сосредоточить внимание не только 

на сообществах для подростков в сети, но и на возможных каналах продви-

жения потенциальной «продукции рынка смерти» для обеспеченных людей — 

в СМИ, культурной среде, психотерапии, на тренингах и т. д. 

Второй вариант — массовый рекрутинг экстремистов — также может 

показаться преувеличенным и слегка паническим объяснением. Но еще де-

сять лет назад вряд ли кто-то мог предположить, что публичные массовые 

казни и сожжение людей в клетках неким трансгосударственным движени-

————– 
37 См. подробнее: Доклад: Джимми Сэвил был серийным насильником // Русская служба 

BBC. 11.01.2013 [www.bbc.com/russian/uk/2013/01/130111_savile_report]. 
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ем, набирающим «волонтеров» по всему миру, станут постоянными темами 

мировых выпусков новостей, как это было до вмешательства ВКС РФ в си-

туацию в Сирии. 

В любом случае, ни одно здоровое общество не может мириться с 

существованием в нем неких групп людей, организованно работаю-

щих на доведение детей до самоубийства, каковы бы ни были их це-

ли. Под контролем, а точнее, под наблюдением, должны находиться об-

щественные группы, в первую очередь, молодежные, с тем, чтобы 

деструктивные процессы не обнаруживались лишь на столь далеко за-

шедшей стадии. Следует отметить, что, по личному наблюдению автора, 

слово «кит» и символ «групп смерти», приведенный в «Новой газете», 

стали появляться на заборах московских пустырей и асфальте как мини-

мум года три-четыре назад, если не раньше — то есть истоки этого явле-

ния лежат достаточно глубоко. 
 

 

«Группы смерти» = эскадроны смерти?.. 
 

Одна из наиболее серьезных угроз, которую влечет за собой широкое рас-

пространение депрессивно-(ауто)агрессивного контента в социальных се-

тях
38

, — потенциальная возможность использования «обработанной» 

молодежи для совершения террористических актов. Исследование суи-

цидальных и околосуицидальных групп демонстрирует идентичность их 

методов с методами пропагандистов запрещенной в РФ террористической 

группировки, именующей себя «Исламское государство» (ИГ)
39

. 

Автор этих строк обратил на это внимание еще в период подготовки гла-

вы аналитического доклада Кавказского геополитического клуба «Ислам-

————– 
38 А также литературно-кинематографический мейнстрим молодежной «культуры». Стран-

но, что т.н. «Исламское государство», «поставив» в реальности отдельные эпизоды «Игры 

престолов», пока не воплотило там же «Голодные игры», «Дивергента» и остальной набор 
подростковых тоталитарных антиутопий. Они рисуют мир, единственным выходом из которо-

го является самоубийство: выживание возможно лишь ценой полного расчеловечивания, когда 

жизнь принципиально хуже смерти, а спасение невозможно, потому что в этом мире нет Бога. 
Сойки-пересмешницы и иже с ними живут в мире, где Бог умер, а может, не присутствовал 

изначально, т.е. в аду. Создается впечатление, что эти антиутопии и их экранизации — одна из 

сторон «групп смерти».  
39 «То, что одной из причин роста экстремистских и террористических организаций, в 

частности, «ИГ», является склонность некоторой части молодежи к суицидальным проявлени-

ям, не раз говорилось в экспертной среде. Эту категорию лиц в их желании попасть в ряды 
«ИГ» в Сирии или в любом другом месте на самом деле двигала не столько некая исламская 

идея, сколько подсознательное или вполне осознанное желание уйти из жизни. Просто неко-

торые уходят из жизни молча, а другие предпочитают при этом громко хлопнуть дверьми в 
назидание или в укор своей семье, всему обществу или государству в целом», — констатирует 

эксперт по профилактике экстремизма в молодежной среде Ислам Сайдаев. Он же приводит 

характерные особенности «игры» применительно к чеченской молодежной аудитории. См. 
подробнее: «Синий кит» — игра с дьяволом // Сайт Кавказского геополитического клуба. 

13.02.2017 [www.kavkazgeoclub.ru/content/siniy-kit-igra-s-dyavolom]. 
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ское государство»: сущность и противостояние» (2015 г.)
40

, посвященной 

способам вовлечения молодежи в вербовочные группы исламистских ради-

калов и методам распространения вКонтакте подобной информации. При-

ведем обширную цитату из этого материала: 

«Даже беглое изучение в социальных сетях (прежде всего, ВКонтакте) 

профилей пользователей, которые выказывают настойчивый интерес к те-

матике «Исламского государства», позволяет выделить среди них три 

условные группы. 

К первой можно отнести молодых людей, психика которых находится в 

пограничном состоянии. Им мучительно скучно в реальности, где они, ско-

рее, неудачники — отсюда многочисленные репосты «глубокомысленных» 

статусов про недоступных им девушек, про «крутых пацанов», которые 

«горой за своих», про бессмысленность и пустоту жизни, в которой им ни-

чего не светит. Эти вчерашние школьники настолько запутались в своих 

политических предпочтениях, что, публикуя сегодня исламистские лозун-

ги, забывают или не считают нужным стереть репосты из сообществ «Ан-

тимайдан», «Военный Донецк» и тому подобных, заполнявшие их страницу 

менее года назад. Тогда эти двадцатилетние пареньки называли себя «до-

нецкими сепаратистами» и писали, что едут на войну в Новороссию (ко-

нечно, если это была не пустая бравада, как и грустные сообщения о 

несчастной любви) — сегодня они же спрашивают в тематических группах, 

как попасть в «ИГ»… 

Вторая группа — молодые (в среднем 16–25 лет) мусульмане, чрезмерно 

увлеченные религией, но мало разбирающиеся как в ней, так и в геополи-

тической ситуации в мире в целом. Сюда же можно отнести девушек, пуб-

ликующих демотиваторы с надписями типа «Все хотят любви. Кроме меня. 

Я хочу в ИГ» — и изображением фигуры в никабе, улетающей в «ислам-

ское государство» на связке воздушных шариков. Впрочем, «несчастная 

любовь» в этом детском саду обычно тоже присутствует. Получивший ши-

рокую известность случай Варвары Карауловой также относится к этой 

группе (известные сейчас детали вербовки этой московской студентки не 

оставляют в этом сомнений. — Прим.). 

Как правило, страницы этих «юных бойцов» (нередко подписанных, одно-

временно со страницами об «ИГ», на группы с подростковым контентом вроде 

«ты мечтаешь путешествовать по миру, но тебе завтра в школу» и «если лю-

бишь меня, почему ты ушел?») содержат достаточно данных для идентифика-

ции их личностей. Скорее всего, они находятся в поле зрения правоохрани-

тельных органов. Достаточно одной или нескольких профилактических бесед, 

чтобы подобные молодые люди оставили всякие мысли такого рода. С другой 

стороны, как заметил на апрельской конференции в Чечне, посвященной про-

блематике «Исламского государства», профессор университета Анкары Салих 

————– 
40 Доступен на сайте Кавказского геополитического клуба: www.kavkazgeoclub.ru/sites/ 

default/files/pdfpreview/dokladig-final.pdf. 
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Йылмаз, «Запад видит одну из целей существования «ИГ» в том, чтобы агрес-

сивные молодые люди покинули Европу и нашли на Ближнем Востоке свою 

смерть». Возможно, именно в таком контексте рассматривают проблему и не-

которые российские силовики». 

Упомянутые группы с депрессивным подростковым контентом — и есть 

околосуицидальные сообщества, формирующие соответствующий фон уже 

для сугубо суицидальных — и для непосредственно «игиловских». Органи-

заторы сети указанных сообществ, по всей видимости, пытаются охватить 

сразу несколько целевых аудиторий. В зависимости от индивидуальных 

склонностей, темперамента и других личностных особенностей подрост-

ков подводят к мысли об убийстве либо других людей (вербуемые в 

«ИГ»), либо себя (контингент суицидальных групп)
41

. 

В этом контексте фиксируемое до января 2017 г. использование «мене-

джерами» суицидальных групп, активно добавлявшимися в «друзья» школь-

никам и затягивавшими их в свои сообщества, исламистской и исламской 

(флаг Саудовской Аравии, поднятый вверх указательный палец и т.д.) сим-

волики выглядит далеко не случайным. 

 

Аватары нескольких пользователей с ником «Рейх», играющих важную 

роль в функционировании околосуицидальных групп. Поиск выдает 

несколько сотен пользователей с подобным ником, ряд которых 

ранее также использовали исламистскую символику. 

 

      
————– 

41 В классической работе «Самоубийство», изданной в 1897 г., французский социолог 

Эмиль Дюркгейм приводит мнение своих современников Ферри и Морселли, согласно кото-

рому «убийство и самоубийство сближаются при известных индивидуальных условиях. Пси-
хологическая организация, предрасполагающая к тому и другому, одна и та же: две эти склон-

ности в сущности составляют разновидности одного и того же темперамента. ...Убийца и 

самоубийца — оба являются типами вырождения и бессилия; одинаково неспособные играть 
полезную роль в обществе, они в силу этого обречены на поражение». Дюркгейм не согласен с 

этой точкой зрения, однако приводимые им аргументы не выглядят убедительными.  
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Не случайно и то, что один из наиболее «отмороженных» администрато-

ров суицидальной сети Филипп «Лис», разъясняя, что планировалось 8 де-

кабря 2015 г. (в «группах смерти» обсуждалась организация массовой вол-

ны подростковых самоубийств, приуроченных к этой дате), сказал (под 

видеозапись!): «Я из ИГИЛа, и 8 декабря будут взрывы по всей Москве»
42

. 

Есть и другие свидетельства о том, что многие рядовые участники «групп 

смерти» действительно ожидали в этот день серии терактов. Попытка вы-

дать все это за «шутку» выглядит, мягко говоря, наигранно. 

Приведем еще одну цитату из доклада КГК о вербовке молодежи в «ИГ»: 

«Есть и еще одна, пожалуй, самая многочисленная категория интернет-

игиловцев. Их страницы, как правило, созданы в конце прошлого — начале 

нынешнего года (особенно массово — в текущем марте–апреле — речь 

идет о 2015 г. — Прим.), на «стенах» даются одинаковые ссылки на те или 

иные исламистские ресурсы, сами персонажи публикуют одинаковые (до-

словно) комментарии в различных группах и обсуждениях, касающихся 

«Исламского государства». У них обычно не так много — от нескольких 

десятков до полутора сотен — друзей, по большей части — случайных лю-

дей, не имеющих отношения (если судить по именам, содержимому стра-

ниц и аватарам) к исламу. На таких страницах нет реальных фотографий их 

владельцев. Обычно их заменяет флаг «ИГ» или какие-либо исламские 

————– 
42 На момент окончания работы над докладом это видео из интернета удалено.  
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символы. Можно предположить, что виртуальны не только фотографии 

профиля, но и «личности», которым якобы принадлежат эти страницы. А 

вот кто их создатели — игиловские вербовщики неопытной молодежи или 

выявляющие тех и других бойцы невидимого фронта — вопрос не для 

гражданских экспертов
43

». 

Показательно, что все перечисленные признаки в полной мере относятся 

к «админам» и «кураторам» околосуицидальных групп. Условно-«иги-

ловский» и условно-суицидальный контингенты частично совпадают. 

Предположения экспертов, согласно которым одной из целей организато-

ров «групп смерти» может быть отработка технологии управления поведе-

нием больших групп молодежи, представляются вполне оправданными. 

Учитывая, что террорист-смертник, помимо гибели других людей, также 

совершает самоубийство, логично предположить, что в глобальном плане 

за этими процессами стоят одни и те же структуры. 

Обоснованность подобных опасений подтверждает директор Главного 

управления внутренней безопасности Франции Патрик Кальвар, заявив-

ший, что около четырехсот присоединившихся к «ИГ» французских под-

ростков (речь идет не только об этнических французах, но в большей сте-

пени о французских гражданах — выходцах из проживающих в стране 

мусульманских семей) готовы совершить теракты на территории страны. 

«Они прошли курсы совершения террористических атак, — говорит Каль-

вар. — Возвращение этих людей во Францию создаст серьезные пробле-

мы». По его словам, в будущем Франция может столкнуться с новой фор-

мой терактов в виде подрыва взрывных устройств, заранее заложенных в 

местах большого скопления людей
44

. 

То, что это не выдумки французских спецслужб, подтвердило само «ИГ», 

1 мая 2016 г. распространившее пропагандистский видеоролик
45

 о формиро-

вании в Сирии «армии сирот» из числа несовершеннолетних, родители кото-

рых погибли «под ударами иностранных войск». 

Поскольку подросткам легче пройти различные проверки, которым под-

вергаются сирийские беженцы в принимающих странах, можно предполо-

жить, что «ИГ» готовит серию терактов с использованием несовершенно-

летних смертников
46

. Но только ли «ИГ» и только ли в Европе?.. Как 

заметил автор ряда книг по иррегулярным военным действиям Рачья Арзу-

манян, «на одном из этапов «группы смерти» превращаются в «эскадроны 

смерти». 

————– 
43 Сейчас мы можем добавить, что по крайней мере некоторые из этих комментариев при-

надлежат ботам, а страницы, разумеется, — фейк.  
44 См. подробнее: Амелина Яна. Европа беспомощна перед террористической угрозой // 

Русская планета. 27.05.2016 [rusplt.ru/society/evropa-islamistskaya-ugroza-25484.html]. 
45 www.youtube.com/watch?v=euTBfFHlq9I. 
46 Эта тема тесно соприкасается с проблемой т.н. «одиноких волков» — лиц, прямо не свя-

занных с радикально-исламистскими или иными экстремистскими структурами, но ставших 

исполнителями большинства терактов в Европе последнего времени.  



50 

Скриншот из видеоролика 

 

 
 

 

Молчание властей: пока Путин не скажет 
 

Наиболее странной на фоне всей этой вакханалии выглядит замедленная ре-

акция правоохранительных органов и других уполномоченных организаций, 

фактически не предпринявших никаких (за исключением уже упоминавшей-

ся блокировки откровенно суицидальных сообществ ВКонтакте, что не ре-

шало проблему) репрессивных мер на первом этапе «игры»
47

. Неприятно 

удивляет и позиция руководства самой социальной сети, допускающей (по 

сей день) существование и активное продвижение околосуицидально-

депрессивных и аморальных пабликов
48

. Все это позволило организаторам 

как следует подготовиться ко второму этапу, на котором в сети «Синего кита» 

попало в разы больше подростков. Не вызывает сомнений, что «игра» на 

этом не закончилась: молодым людям не позволяют забыть о ней. 

————– 
47 При том, что еще в декабре 2015 г. сенатор Елена Мизулина и председатель правления 

Лиги безопасного интернета Денис Давыдов подготовили совместное обращение 

в Министерство внутренних дел России и Генеральную прокуратуру c просьбой обратить 

внимание на резко активизировавшиеся в соцсетях сообщества суицидальной направленности, 
см.: МВД расследует деятельность суицидальных сообществ «ВКонтакте» по обращению сенатора 

Елены Мизулиной // Сайт Е.Мизулиной. 29.03.2016 [elenamizulina.ru/news/vkontakte.html]. 
48 Возможна, причина этой медлительности измеряется в абсолютных цифрах. В конце 

февраля 2017 г. Mail.ru Group, которой принадлежит социальная сеть, сообщила, что в 2016 г. 

выручка «Контакта» поднялась на 43,4%, достигнув 8,94 млрд рублей. В декабре прошлого 

года размер месячной активной аудитории соцсети вырос до 95 млн человек. См.: Финанз.ру. 
22.02.2017 // www.finanz.ru/novosti/aktsii/vyruchka-vkontakte-v-2016-g-vyrosla-na-43-4percent-

do-8-9-mlrd-rub-1001771061. 



51 

 
 

 

Практически прямые напоминания 

 

 

   

Реклама «профильных товаров» с AliExpress в «фоновых» сообществах 
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Государственные органы, ранее по поводу и без высказывавшие идеи 

ограничения «свободы Интернета», иногда неуместно революционные, в 

2016 г. почему-то не спешили с подобными инициативами, хотя повод для 

введения разумных ограничений был не просто достаточным, но прямо 

угрожающим национальной безопасности. 

15 ноября 2016 г. следователи СК России задержали в Солнечногорске 

самого «раскрученного» администратора ряда «групп смерти», известно-

го как Филипп «Лис» (настоящая фамилия Будейкин)
49

. У администрато-

ров и участников этих групп прошла серия обысков (в Краснодарском 

крае, республиках Коми и Башкортостан, Московской, Волгоградской, 

Воронежской, Тульской, Кемеровской, Новосибирской, Омской обла-

стях). Сообщалось, что следователями ГСУ СК России по Санкт-Петер-

бургу установлено 15 потерпевших — несовершеннолетних, состоявших 

в «группах смерти» и совершивших суициды в различных субъектах Рос-

сийской Федерации. При этом буквально накануне ареста «Лис» дал 

чрезвычайно откровенное интервью изданию «Санкт-Петербург.ру», в 

котором прямо признал, что «подталкивал подростков к смерти», так как 

«есть люди, а есть биомусор. Это те, кто не представляет никакой ценно-

сти для общества и несет или принесет обществу только вред. Я чистил 

наше общество от таких людей»
50

. О ходе следствия по его делу не из-

вестно ничего, кроме «слухов» о том, что оно якобы разваливается из-за 

отсутствия доказательств. 

Возможно, ситуация так и не сдвинулась бы с мертвой точки, если бы 

за ее разрешение не взялся президент России, жесткие заявления кото-

рого, по всей видимости, заставили организаторов проекта резко свер-

нуть подготовительные мероприятия и начать ускоренный переход к его 

третьему этапу. 

20 февраля 2017 г. Владимир Путин утвердил перечень поручений по 

итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей, указав, в числе прочего, на необхо-

димость усовершенствования системы профилактики подросткового суи-

цида
51

. 

————– 
49 Которому — по-видимому, в связи с заметными психологическими отклонениями — изна-

чально предназначалась роль козла отпущения. См.: Тодоров Владимир. Я, наоборот, всеми силами 
отговаривал их от самоубийства // Лента.ру. 17.05.2016 [lenta.ru/articles/2016/05/17/suicidetrue]. 

Об абсурдности возложения ответственности исключительно на эту персону говорит хотя бы 

то, что вторая волна «игры» состоялась, когда «Лис» уже несколько месяцев сидел в СИЗО. 
Повышенное внимание, которым пользуется «дело Лиса», выглядит как типичное отвлечение 

внимания на негодный объект.  
50 Грачев Михаил. Администратор «групп смерти». Чистосердечное признание // Санкт-

Петербург.ру. 15.11.2016 [saint-petersburg.ru/m/society/grachev/353694/?utm_source=&utm_ 

medium=&utm_campaign=v-seti-poyavilos-intervyu-s-filippom-lis]. 
51 Латухина Кира. Путин поручил улучшить систему профилактики подросткового суици-

да // Российская газета. 20.02.2017 [rg.ru/2017/02/20/putin-poruchil-uluchshit-sistemu-profilaktiki-

podrostkovogo-suicida.html]. 
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28 февраля Верховный суд России поддержал законопроект вице-спикера 

Госдумы Ирины Яровой
52

 о введении уголовной ответственности за скло-

нение несовершеннолетних к суициду
53

. 

 

Образ «Лиса» (формально связанный с одной из новых технических 

возможностей соцсети) начал активно продвигаться в «фоновых» группах 

в начале мая, причем комментарии показывают, что «намек понят» 

 
 

 

————– 
52 ВС РФ поддержал законопроект об уголовной ответственности за склонение детей к су-

ициду: Интерфакс. 28.02.2017 // www.interfax.ru/russia/551701. 
53 Об особенностях квалификации дел, связанных с доведением самоубийства, см. обстоя-

тельную статью: Крылова Н.Е. «Группы смерти» и подростковый суицид: уголовно-правовые 

аспекты // Уголовное право. 2016. № 4. С. 36–48. 
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За этим последовало выступление главы государства на коллегии МВД 

РФ. Президент поддержал инициативу депутатов Государственной Думы о 

дополнении законодательства нормой, распространяющей перечень дей-

ствий, при которых наступает уголовная ответственность за доведение до 

самоубийства, и призвал правоохранительные органы активно пресекать 

действия хозяев, создателей и администраторов подобных сайтов, назвав 

их деятельность деструктивной и преступной
54

. 

30 марта заместитель начальника Главного управления по обеспечению 

охраны общественного порядка МВД РФ Вадим Гайдов на форуме «Наши 

дети» в Санкт-Петербурге сообщил, что основные причины подростковых 

суицидов в России связаны с неразделенной любовью и конфликтами в се-

мье, и лишь 1% совершивших самоубийство были подвержены влиянию 

т.н. «групп смерти» в социальных сетях. Он также подтвердил цифру дет-

ских самоубийств, ранее названную И. Яровой, — 720 в 2016 г.
55

 Утвер-

ждения относительно 1% вызывает серьезные сомнения
56

. Очевидно, одна-

ко, что даже если эти группы подтолкнули к гибели хотя бы одного 

ребенка, этого достаточно, чтобы они были ликвидированы вместе с окру-

жающим сетевым ландшафтом. 

В мае 2016 г. мы подробно писали
57

 о том, что первым шагом законода-

теля на пути пресечения подобных преступлений в интернете должно стать 

полное исключение сетевой анонимности. Предлагалось также ввести 

возрастные ограничения (например, по получению паспорта, то есть с 14 

лет) для регистрации в социальных сетях. До этого возраста доступ детей в 

соцсети должен быть полностью запрещен. 10 апреля 2017 г. депутат Госу-

дарственной Думы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов внес в 

Госдуму законопроект, предлагающий введение регистрации в соцсетях по 

паспорту (т.е. только под настоящим именем и фамилией), а также запрет 

пользования соцсетями лицам, не достигшим 14 лет
58

. Эту, пусть и не-

сколько запоздалую, инициативу можно только приветствовать. 

Согласно апрельскому опросу ВЦИОМ, идею запрета выхода в социаль-

ные сети детям до 14 лет поддерживают 62% россиян (39% — за регистра-

————– 
54 Путин прокомментировал ситуацию с пропагандой суицида в сети // Интерфакс. 09.03.2017 

[www.interfax.ru/russia/552854]. 
55 Лишь 1% подростковых суицидов в России оказался связан с «группами смерти» // 

Интерфакс. 30.03.2017 [www.interfax.ru/russia/556076]. 
56 «Но, как уже очень давно заметил Вагнер, то, что называется статистикой мотивов само-

убийств, есть на самом деле не что иное, как статистика тех мнений, которые составляют себе 

по поводу этих мотивов чины, зачастую низшие чины полиции, обязанные собирать соответ-
ственные сведения», — писал в своей классической работе «Самоубийство» Эмиль Дюркгейм 

более века назад. О недостоверности статистики по суицидам несовершеннолетних в наши 

дни подробно рассказывает Сергей Пестов: Центр спасения детей от киберпреступлений // 
62ru.ru/viewpage.php?page_id=83. 

57 Платонов Олег, Амелина Яна. Дальше ехать просто некуда! Конечная станция — ад 

(18+) // Кавказ сегодня. 21.05.2016 [kavtoday.ru/14852]. 
58 Милонов внес в Думу законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту // Интерфакс. 

10.04.2017 [www.interfax.ru/russia/557715]. 
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цию по паспорту). Показательно, что запретительные меры поддержало 

большинство опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет (67%), граждане с не-

законченным высшим и высшим образованием (63%), а также жители го-

родов-миллионников (73% респондентов)
59

. 

 

Реакция «Контакта» на предложения Милонова 

 
На этом фоне возражения со стороны некоторых либеральных педагогов 

выглядят, мягко говоря, притянутыми за уши. «Даже если не брать в расчет 

то, что досуг нынешнего шестиклассника практически немыслим без видео-

блогов и тематических пабликов, нельзя не видеть, что детям и подросткам 

ограничивают доступ к абсолютно легальной информации. На мой взгляд, 

это вид насилия над личностью, — считает учитель химии гимназии №45 

Иван Сорокин. — Сейчас часто звучат мысли о том, что школа — это источ-

ник горизонтальных связей, банк знакомств и чашка Петри для роста соци-

альной среды. Где школьники будут поддерживать и наращивать эти связи? 

Во дворе? В шахматном клубе? В голову действительно лезут аналогии от-

куда-то из 1970-х. Во ВКонтакте ищется материал для домашних заданий, 

происходит культурный обмен и самообразование (выделено авторами 

доклада. — Прим.) тринадцатилеток — в хаотичном, саморазвивающемся 

режиме. Замены этому нет. Не надо забывать и о том, что подростки в состо-

янии и самостоятельно производить хорошо потребляемый ровесниками 

контент. Взрослым махать на этот культурный пласт (выделено авторами 

доклада. — Прим.) рукой совсем недальновидно»
60

. 

Как отмечалось выше, авторы доклада лишены возможности привести 

многие примеры «подросткового контента» в связи с вопиющей непри-

стойностью. Невысокого мнения о молодом поколении и его «кураторы» из 

соцсетей. 

————– 
59 Галанина Ангелина, Изотов Сергей. Россияне хотят лишить детей доступа к соцсетям // 

Известия. 10.04.2017 [izvestia.ru/news/679880?utm_source=FB]. 
60 Волошко Татьяна. Почему глупо запрещать детям интернет // Мел. 11.04.2017 

[mel.fm/2017/04/11/social_ban?utm_source=mel&utm_medium=social&utm_campaign=lentach. 
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Все рассуждения об «опасности контроля государства над интернетом» в 

данном случае должны быть отвергнуты. Следует также признать, что ин-

тернет и конкретно социальная сеть ВКонтакте, задуманные как средство 

общения между людьми, частично утратили эту функцию, во многом пре-

вратившись в площадки для «свободного выражения анонимных мнений», 

то есть разнузданного троллинга, оскорблений, распространения дезин-

формации, вербовки в разнообразные радикально-исламистские структуры, 

в конвейер по доведению до самоубийства и — что мы, весьма возможно, 

скоро увидим — площадку по подготовке к совершению идеологически и 

религиозно немотивированных терактов. Подготовительно-пропаган-

дистская работа на этом направлении уже идет
61

. 

————– 
61 И, судя по тому, что сообщество под названием «Мир Маньяков и Серийных Убийц» 

имеет 104 тысячи подписчиков, находит свою аудиторию.  
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В 1999 г. старшеклассники Эрик Харрис и Дилан Клиболд (на первом фото — 

в левом нижнем углу) без причин убили 13 и ранили 24 человека в американ-

ской школе Колумбайн, после чего застрелились. Эта трагедия породила 

волну подражаний. В последние месяцы мемы, посвященные событиям в 

Колумбайне, все чаще появляются в рассматриваемых пабликах, причем 

среди комментаторов заметно удовлетворение «форсом» этой темы. 

Открытая группа, посвященная убийцам из Колумбайна, насчитывает 

936 подписчиков, закрытая — без малого 7 тысяч. 
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Выводы и рекомендации 
 

Широкий спектр околосуицидально-депрессивных пабликов сформирован не 

только для того, чтобы склонить наиболее внушаемую часть подростков к со-

вершению суицида. Перед их создателями стоят задачи общественно-поли-

тического характера, к решению которых они переходят в настоящее время. 

Тенденции, оформившиеся после окончания второго этапа «игры» в «Сине-

го кита» (март–апрель 2017 г.), свидетельствуют, что на первый план в де-

прессивно-(ауто)агрессивных сообществах постепенно выходит про-

движение антихристианских (в том числе направленных конкретно 

против Русской православной церкви и Патриарха Кирилла), протеррори-

стических (де-факто оправдывающих совершение террористических актов 

и обесценивающих страдания их жертв — на примере теракта 5 апреля 

2017 г. в санкт-петербургском метро) и — это пока единичные, но, тем не 

менее, показательные случаи — пропедофильских «идей» в широкие 

подростковые массы
62

. 

 

 

————– 
62 Насколько же наигранно-нелепо выглядят на этом фоне призывы властителей либеральных 

дум вроде режиссера Александра Сокурова «услышать» школьников и студентов, «разговаривать» 

с ними, чего власти, по его мнению, «боятся». Характерно, что волнуют его отнюдь не «группы 
смерти». «Все, что связано с подменой просвещения, образования какими-то религиозными догма-

тами, все, что связано с борьбой и введением в гражданское и политическое пространство религи-

озных институций страны, ведет к развалу страны», — считает режиссер. Цитируется по: «Чайков-
ская вечерка» (независимый информационный портал города Чайковский Пермского). 31.03.2017 // 

59chaikovsky.ru/all-society2/4862-rech-aleksandra-sokurova-na-premii-nika. 
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Мемы, внедряющие в сознание молодежи ложные представления о рели-

гии и РПЦ, предлагающие убить ребенка (это не преувеличение и не еди-

ничный случай) или посмеяться над жертвами теракта, собирают десятки 

тысяч «лайков»
63

. 

————– 
63 «Шутки над терактами, инвалидами, болезнями и смертью — это побег от суровых буд-

ней реальной жизни, только и всего», — цинично оправдывается администратор одного из 

крупнейших в мире анонимных порталов «Двач» (и поставщика подобных мемов) «Нариман 
Абу Намазов». См.: Тодоров Владимир. Митинги обсуждают покруче, чем Диану Шурыгину // 

Лента.ру. 29.03.2017 [lenta.ru/articles/2017/03/29/abuaboutyoungsters]. 
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Через сутки после публикации «лайк» на этой «картинке» 

поставило более 30 тысяч пользователей 
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Это не означает, что все «лайкнувшие» демотиватор, «разоблачающий» 

Патриарха Московского и Всея Руси, завтра пойдут громить церкви, а сделав-

шие репост отвратительных педофильских картинок действительно станут 

насиловать детей, но открытая «рекламная кампания» подобных действий (не-

смотря на большое количество подписчиков, выражающих несогласие с «фор-

сом» таких тем) значительно увеличивает опасность их совершения. 
 

 
 

 
 

Поступательное нагнетание немотивированной агрессивности, активная 

раскрутка мемов, пропагандирующих запредельную жестокость и насилие, 

маркируют наступление третьего этапа «игры», в ходе которого должна 

будет пролиться кровь уже не только тех, кто решил «добровольно» рас-

статься с жизнью
64

. 

————– 
64 Мнение священника: «Нынешний подросток 14–15 лет — совсем не тот подросток, кото-

рый жил, например, в советское время. Степень развращѐнности и нехорошей опытности со-
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Первый мем — отсылка к садистскому мультфильму «Джефф-убийца» 

(подробности далее), второй — цитата из песни популярного рэпера Хаски. 

Начало фразы: «Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым…» 

 

 
 

 
————– 
временных школьников вполне соответствует взрослому человеку недавнего прошлого. Пре-

подобный старец Паисий Святогорец провидчески констатировал тенденцию нарастания бес-

новатости у детей… Последние массовые самоубийства детей и подростков — разве это не 
проявления бесноватости?.. Представьте, что в Москве на улицу выйдут тысячи и тысячи под-

ростков с различным самопальным вооружением, а может быть — с настоящим боевым ору-

жием». См. подробнее: Иерей Александр Шумский. «Крестовый поход детей» — зловещий 
знак // Русская народная линия. 20.02.2017 [ruskline.ru/news_rl/2017/03/28/krestovyj_ 

pohod_detej_zlovewij_znak]. 
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Предстоящее широкое использование «контактовских» пабликов для 

распространения антиправительственных и антипрезидентских призывов
65

 

очевидно, пожалуй, всем наблюдающим за раскруткой этой темы, в осо-

бенности после 26 марта 2017 г. Тем более, что подобные попытки проис-

ходят далеко не в первый раз
66

. Мессенджеры и социальные сети давно уже 

стали средством распространения заведомо ложных панических слухов, 

например, «предупреждений о готовящихся терактах»
67

. Конечная цель 

анонимного нагнетания истерики и страхов — дестабилизация ситуации в 

тех или иных регионах России, прежде всего, на Северном Кавказе
68

, в По-

волжье и обеих столицах. 

Однако использование этого инструмента в политической плоскости — 

лишь один аспект проблемы. Околосуицидальный и депрессивно-

(ауто)агрессивный контент распространяется на фоне/в контексте еще бо-

лее разветвленной сети пабликов, цинично попирающих мораль и нрав-

ственность
69

. 

 

 

————– 
65 Стоит обратить внимание на недавние рекомендации одного из мелких предпринимате-

лей, зарабатывающих ВКонтакте. «Ребята, все что работало раньше, почти уже не работа-
ет…Что же работает? Провокации. На кого люди будут всегда злы? На богатых. Кого ругать? 

Власть… Вот такие посты будут хорошо пиарить». Поскольку это действительно работает, то 

количество антигосударственных и других постов на грани фола будет увеличиваться за счет 
не только идейных противников «режима Путина», но и принципиально большего числа тех, 

кто, пользуясь ажиотажем, пытается привлечь внимание к собственному паблику ради извле-

чения прибыли. См.: Как пиарить группу ВК в 2017 году // Блог Артема Полуэктова. 16.02.2017 
[timonnovich.ru/kak-piarit-gruppu-vk-v-2017-godu.html]. 

66 «Социально-политическая мобилизация подростков активно происходит последний год», — 

отмечают и антропологи из исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора» 
Института общественных наук при РАНХиГС. См.: Почему на акции протеста вышло столько 

подростков? // Meduza. 27.03.2017 [meduza.io/feature/2017/03/27/pochemu-na-aktsii-protesta-

vyshlo-stolko-podrostkov-i-chego-oni-hotyat]. 
67 См. подробнее: Амелина Яна. Нагнетание страха // Русская планета. 26.11.2015 

[rusplt.ru/society/nagnetanie-straha-19906.html]. 
68 Совсем свежий пример. В начале марта 2017 г. в центре Владикавказа несколько раз соби-

рались крупные (до 500 человек) группы молодежи, требовавшей от главы республики Вячеслава 

Битарова не допустить переименования Ингушетии в Аланию. При этом сообщение о якобы го-

товящемся переименовании было провокацией, а призывы к несанкционированному митингу 
распространялись анонимно: «Никто не знал, кто собирал протестующих. Кроме пересылаемых 

сообщений в мессенджерах, ничем другим организаторы о себе не заявили. И именно это больше 

всего настораживает в сложившейся ситуации». См.: Фарниев Заур. Аланский вызов Битарову // 
Abon-news. 05.03.2017 [abon-news.ru/posts/society/alanskij-vyzov-bitarovu]. 

69 Эта тема подробно раскрыта в работе экспертно-аналитического центра РИА «Катю-
ша»: Аморальный контент — почва для государственного переворота // katyusha.org/ 

view?id=5789 (03.05.2017). 
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В сообществах, число подписчиков которых составляет от десятков до 

сотен тысяч и миллионов человек, круглосуточно открыто, наглядно и 

назойливо пропагандируется разврат (помимо «обычной» порнографии, это 

популярные паблики о «вписках»
70

 и «шкурах»), БДСМ, подростковая го-

мосексуальность (что прямо запрещено действующим законодательством), 

деструктивное поведение (в том числе «комиксы» про «Джеффа-убийцу»
71

 

и «Тонкого человека»), наконец, откровенный сатанизм (список не закрыт). 

Создается впечатление, что большинство участников этих сообществ ис-

пользуют в виртуальном общении исключительно матерную брань. 

 

«Джефф-убийца» — комикс-кумир реальных 12-летних убийц 

 

 
 

 

 

 

 

————– 
70 См. подробнее: Федоренко Наташа. «Вписали»: Кто и зачем выкладывает фото обна-

жѐнных девушек в паблики // Wonderzine. 07.03.2017 [www.wonderzine.com/wonderzine/ 

life/life/224740-violation]. 
71 3 февраля 2017 г. в поселке Елецкий под Воркутой произошло убийство 12-летнего 

мальчика. Убийцами оказались двое сверстников покойного, состоявшие в одноименной 

группе ВКонтакте. С рисунками одного из них можно ознакомиться здесь: Хачиян Нарина. 

Подозреваемый в убийстве 12-летнего школьника в Воркуте был поклонником персонажа 
Убийца Джефф // 360tv. 06.02.2017 [360tv.ru/news/ubijca-dzheff-91567]. На картинках присут-

ствует и «Тонкий человек». 
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Последствия всего этого для российского общества и национальной без-

опасности нашей страны очевидны. Для противодействия распространению 

деструктивных явлений в подростковой среде необходимо: 

– исключение анонимности в интернете и запрет пользования социаль-

ными сетями подросткам до 14 лет; 

– полная зачистка социальной сети ВКонтакте от деструктивного 

контента, усиление ответственности руководства соцсети за его появ-

ление и продвижение вплоть до ликвидации сети; 

– прекращение информационной подпитки темы подросткового суицида 

и фактического навязывания ее как некоей возрастной нормы
72

; идентифи-

кация и проведение профилактических бесед с подписчиками суицидаль-

ных и околосуицидальных групп. 

————– 
72 «В действительности если что и может повлиять на развитие самоубийств или уголовной пре-

ступности, так не то, что о них вообще говорят, а то, как о них говорят. Там, где эти акты находят 

себе полное осуждение, вызываемое ими чувство отражается на самих отчетах о них, и путем тако-
го внушения индивидуальное предрасположение скорее нейтрализуется и обезвреживается, нежели 

поощряется. Наоборот, когда общество в моральном отношении лишено всякой опоры, состояние 

неуверенности, в котором оно находится, внушает ему некоторую снисходительность к безнрав-
ственным поступкам; снисходительность эта невольно выражается каждый раз, когда говорят о них, 

и тем самым сглаживает границу между дозволенным и недозволенным. Тогда действительно при-

ходится опасаться каждого дурного примера не потому, что он опасен как таковой, а потому, что 
терпимость или общественный индифферентизм приуменьшают то чувство отвращения, которое он 

должен был бы вызывать»: Дюркгейм Эмиль. Самоубийство. 1897.  
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Особое внимание необходимо уделить лицам, проявляющим повышен-

ный интерес к мемам агрессивной тематики. Таким образом будут выявле-

ны те, кому действительно необходима помощь психологов, а возможно, и 

психиатров. Подросткам с реальными суицидальными намерениями долж-

на быть оказана квалифицированная помощь, но праздный интерес к этой 

тематике необходимо жестко пресекать. Как и общий «культ подростково-

сти»
73

, старательно пестуемый, развиваемый и укореняемый теми, кто впи-

сал подрастающее поколение в свои маркетинговые стратегии. О том, во 

что он реально выливается, свидетельствуют сотни нелицеприятных демо-

тиваторов ВКонтакте. 

По мнению президента консорциума «Инфорус», разработчика поисково-

аналитической системы Avalanche, бывшего полковника ФАПСИ Андрея Ма-

саловича, противодействие деструктивному контенту должно быть выстроено 

сразу на нескольких уровнях: «на уровне софта — parent-control, разного уров-

ня для разных возрастов, как в той же Европе. Второе — специально отведен-

ные места безопасного Интернета и версии популярных игр, где уровень же-

стокости специально снижен. И третье — это пропаганда… Сейчас довольно 

много людей и структур поняли, что Третья мировая уже идет — идет в Ин-

тернете. И требует эта ситуация, если хотите, института политруков»
74

. 

————– 
73 Некоторые важные особенности молодого поколения отражены в исследовании Сбер-

банка, проведенного совместно с агентством Validata в конце 2016 г. Современные молодые 
люди «родились с кнопкой на пальце» и воспринимают лишь краткую и наглядную информа-

цию. «Еще одна характерная черта поколения Z — уверенность каждого в собственной ис-

ключительности. Но, вопреки такому самовосприятию, современные молодые похожи». См. 
подробнее: Сбербанк изучил современную молодежь // www.banki.ru/news/lenta/?id= 

9603392&r1=rss&r2=common&r3=news (10.03.2017). 
74 Бейненсон Аркадий. Главное творится в мозгах, а не на мониторе // Сайт Кавказского 

геополитического клуба. 15.06.2016 [www.kavkazgeoclub.ru/content/glavnoe-tvoritsya-v-mozgah-

ne-na-monitore]. 
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Проблема лишь в том, к чему призывать и от чего отговаривать будут эти 

«политруки». Виртуальный мир все более заменяет реальность для все боль-

шего количества подростков. Если этой «виртуализации» не положить конец, 

она будет только расширяться со всеми вытекающими из этого последствиями. 

Пока же дети, не имеющие ни твердых моральных принципов (ответствен-

ность за воспитание которых лежит на семье и школе), ни элементарных навы-

ков духовной жизни (о которых они должны были услышать в школе на «Ос-

новах православной культуры» или «Основах мировых религий»), остаются 

беззащитными перед специалистами по манипулированию сознанием. «Игра» 

ведется в открытую, и организаторы действа не скрывают, что выступают от 

имени сил зла
75

, толкая подростков в ад. При этом создается впечатление, что 

и Русская православная церковь, и официальные мусульманские структуры 

избегают данной проблематики — их голос по поводу творящегося с россий-

ской молодежью практически не слышен. 

————– 
75 Показательно, что на втором этапе «игры» прямые отсылки к инфернальным силам по-

являлись несколько реже — возможно, организаторы сочли, что это выглядит уж слишком вы-

зывающе.  
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В то же время следует четко отдавать отчет в том, что только запрети-

тельно-репрессивные меры, являясь необходимым условием и инструмен-

том исправления ситуации, не способны решить проблему по существу. 

Пока в России на официальном уровне не будет сформулирована государ-

ственная идеология, вместо уничтоженных групп экстремистов — ВКон-

такте или в реальности — будут возникать все новые и новые
76

. И эта 

идеологическая альтернатива неизбежно должна будет иметь религиозную 

составляющую, предполагающую повышение роли традиционных религий, 

в первую очередь, православия и ислама, как в школе, так и в общественно-

политической жизни в целом. 

————– 
76 Прекрасно написала об этом Анастасия Ежова. Приведем обширную цитату из ее блога 

(обратите внимание на дату публикации): «В самом общем смысле корень всех этих подрост-

ковых страданий — аномально затянутый возраст детства во всех ―цивилизованных‖ стра-

нах… Делается это с тем прицелом, чтобы отсечь значительную часть молодежи от политиче-
ской жизни, обуздать ее, одомашнить и принудительно загнать в стойло ―подростковой 

субкультуры‖… Вторая причина суицидов — весь тот шлак, которым накачивают это под-

ростковое гетто. Дебилизирующие передачи, бесчисленные дегенеративные субкультуры типа 
эмо, пошлые реалити-шоу, молодежные таблоиды с практическим руководством по быстрому 

лишению девственности, ксюшади и маши малиновские — подростков будут пичкать любой 

дрянью. Как говорится, чем бы дитя ни тешилось, да хоть бы даже и вешалось — лишь бы ни 
на какие манежки и тахриры не выходило. Разумеется, в подростковых сообществах процвета-

ет либо розовый дебилизм, либо черный депрессняк и декаданс, потому что от потока пошло-

сти, в конечном итоге, смертельно устаешь. Некуда деть здоровую молодую энергию — она 
сублимируется в выпивку, наркотики и беспорядочный секс, а оттуда до крыши 16-этажки не 

так далеко, ибо все это, опять же, бессмысленно. А человеку в конечном итоге нужен смысл… 

И третья причина — это синдром разложения и распада в сегодняшней Российской Федера-
ции, который захватывает все общество». См.: Ежова Анастасия. Задело! // Завтра. 15.02.2012 

[zavtra.ru/blogs/zadelo-5]ю 
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