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1. ВВЕДЕНИЕ



ВВЕДЕНИЕ
Чуть менее года назад «Новая газета» опубликовала статью «Группы 
смерти», в которой говорилось, что в соцсети «Вконтакте» действует 
таинственная секта манипуляторов, доведшая до самоубийства 130 
подростков. 

Этот материал является великолепным примером некомпетентности 
и кликушества в журналистике, но, вероятно, именно по этой причине, 
из-за грандиозности мистификации, он насчитывает почти 3,5 млн 
просмотров. Хайп (от англ. hype - ажиотаж, суматоха) быстро 
подхватили другие СМИ, что способствовало немалой популяризации  
этих групп. Из локальной интернет-тусовки Синие Киты (одно из 
наиболее распространенных названий пабликов, связанных с 
суицидальной тематикой) быстро стали национальным достоянием. 

Если бы эта история ограничивалась истерикой в масс-медиа и 
соцсетях, то можно было бы попытаться понять и простить. Однако, 
разумеется, эту тему оседлали власти, которые сперва около полугода 
оценивали ее потенциал, а затем внезапно выкатили в феврале 
2017 года законопроект о противодействии пропаганде суицида. 
Тот самый, который был принят вчера. Как полагается, к этому 
законопроекту подцеплен еще ряд поправок и тезисов, которые 
потенциально способны обеспечить трешечку человеку, который, 
скажем, распространяет информацию о несогласованном митинге 
(как в случае с протестами 26 марта): ведь призыв могут увидеть 
школьники, а это втягивание их в антиобщественное и потенциально 
опасное деяние. Под соусом тех же групп смерти аналогичные 
репрессивные законы планируют принять еще и в Казахстане. 

Мы, коллектив редакции электронного журнала «Радикальные 
мечтатели», решили провести собственное расследование, 
посвященное этим событиям. На наш взгляд, необходимо собрать 
всю информацию, критично осмыслить ее и сделать все возможное 
для демифологизации нагнетаемой паники. Это следует сделать не 
только ради блага детей и подростков, но и для защиты нашей общей 
свободы. 
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https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/05/16/68604-gruppy-smerti-18
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/05/16/68604-gruppy-smerti-18
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=118634-7
http://lentach.media/articles/gosduma-priniala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-iarovoi-o-gruppakh-smerti-1
http://www.article20.org/ru/content/pravozashchitnyi-obzor-protesty-protiv-korruptsii-v-rossii-2#.WPV6APnyjcs
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ministr-vnutrennih-del-kazahstana-vyiskazalsya-igrah-sinego-312098/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ministr-vnutrennih-del-kazahstana-vyiskazalsya-igrah-sinego-312098/
http://raddream.wix.com/raddream
http://raddream.wix.com/raddream


Прежде, чем перейти к подробным результатам, позвольте набросать 
краткую, тезисную программу: 

1) Группы смерти уходят корнями в ARG - Alternate Reality Games. 
Это не секты, не международный заговор, не злые психологи-
гипнотизеры. Это лишь игра, вышедшая из-под контроля, но 
сохранившая свою суть. Уникальный прецедент, когда в криповатый 
(от англ. creepy - пугающий, стремный) сетевой квест играет вся 
страна: от школьников, до СМИ, Роскомнадзора и лично Путина. Мы 
постарались составить подробную предысторию возникновения 
групп смерти, чтобы вы понимали предпосылки к созданию хайпа.

2) Первая волна публикаций о группах смерти – вопиющий пример 
безграмотности, жадности до кликов и непрофессионализма наших 
журналистов. В оригинальной публикации прекрасно все: притянутые 
за уши факты, ложь, дешевая патетика и спекуляция на страхах. 
Дальше были попытки журналистов прессовать админов групп и 
угрожать им, стремление подняться на хайпе, некритичное отношение 
к явным нестыковкам и многое другое. Живым примером они 
показали, что в критической ситуации самыми первыми без мозгов 
окажутся как раз СМИ. Мы проверили статью из «Новой» на предмет 
фальсификации, а также привели случаи последующих нарушений 
журналистской этики и попросту вранья. «Новая», какая бы она ни 
была замечательная, подставила с этой публикацией всю страну. 
Они могли бы дать обратную, типа, ну не разобрались, попутали. Нет, 
гордо отпирались, пока не пришла Яровая

3) Что касается второй волны хайпа, которая началась в январе-
феврале сего года, то тут мы убедились, что для наших властей 
нет такой темы, на которой они бы побрезговали сыграть. То, что 
журналисты по дурости или по жадности выдавливали из Китов 
максимум просмотров, – это одна проблема, но вот то, что чиновники, 
понимая все риски, сознательно спровоцировали новый виток 
эпопеи, сами еще раз взбудоражили и родителей, и детей только 
для того, чтобы Яровая и примкнувшие к ней лоббисты смогли 
пропихнуть очередную запретительную инициативу в интернете, 
- это уже нечто запредельное. Нам удалось связаться с одним из 
админов, фигурировавшем в майском расследовании, который 
прокомментировал домыслы властей.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.mk.ru/politics/2017/03/09/putin-vynes-prigovor-podrostkovym-gruppam-smerti.html
https://meduza.io/feature/2016/05/17/pyat-glavnyh-voprosov-k-materialu-novoy-gazety-o-podrostkovyh-suitsidah
https://meduza.io/feature/2016/05/17/pyat-glavnyh-voprosov-k-materialu-novoy-gazety-o-podrostkovyh-suitsidah
https://tjournal.ru/28470-zamglavreda-novoi-gazeti-vremenno-otstranili-za-davlenie-na-geroya-stati-o-suicidalnih-pablikah
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4) Благодаря стараниям RT китовый хайп перекинулся сперва на 
сопредельные государства, а потом и вовсе отправился гулять по 
миру. Наши СМИ поголовно утверждают, что группы смерти заразили 
всю планету, однако тон большинства зарубежных публикаций 
сводится к скепсису, праздному любопытству все тем же попыткам 
подсобрать аудиторию. В рамках исследования мы не только провели 
мониторинг наиболее значимых иностранных сообщений о группах 
смерти, но и проанализировали опыт работы других стран с онлайн-
сообществами, посвященными суициду.

5) В последнее время наметилась тенденция на размывание 
темы Китов. К группам смерти, чей медийный потенциал не 
бесконечен, начали примешивать посторонние темы, вроде черных 
жвачек с опасными заданиями, игры «беги или умри», зацеперов 
и прочих экстремалов. Это ведет к формированию некоего пугала, 
медиахимеры, которая не существует в реальности, но очень удобна, 
чтобы устрашать обывателя. Мы перечислили основные попытки 
размыть повестку, а также обратили внимание на то, что после 
участия молодежи в антикоррупционных протестах, дело становится 
все более и более политизированным, ориентированным на запрет 
агитации и координации протестов в сети. 

6) В исследовании собрана информация о том, что группы смерти 
представляют из себя сейчас. Мы тоже играли в игры и учитывали 
опыт других игроков. Сообщества, действительно романтизирующие 
суицид и пытающиеся манипулировать депрессивными подростками, 
были зачищены в мае-июне. Однако раскрутка в СМИ превратила 
Синих Китов в бренд, очень интересный с коммерческой точки зрения. 
Киты до сих пор существуют, но уже в кастрированном варианте. 
Они ориентированы на рекламу, быстрый набор подписчиков, ну а 
некоторые дети и подростки примеряют роль кураторов и игроков 
лишь потому, что, стараниями медиа, это стало круто и модно. 

https://youtu.be/eZiV49EDcg0
https://life.ru/t/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/980490/ghruppy_smierti_otpravilis_v_turnie_sinii_kit_uzhie_v_ievropie
https://www.buzzfeed.com/krishrach/blue-whale-panic?utm_term=.eppzePX5R#.vrl4PJa36
https://www.thesun.co.uk/news/2968966/russia-teenage-deaths-social-media-suicide-police-investigation/
http://www.mk.ru/social/2017/03/16/v-prodazhe-poyavilis-zhvachki-s-zadaniyami-grupp-smerti.html
http://www.mk.ru/social/2017/03/16/v-prodazhe-poyavilis-zhvachki-s-zadaniyami-grupp-smerti.html
https://life.ru/t/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/967824/bieghi_ili_umri_kto_zastavliaiet_dietiei_brosatsia_pod_mashiny


7) Мы собрали реальные статистические данные Росстата и 
СК РФ (что, кстати, было ни разу не просто), посвященные 
суициду, взрослому и подростковому. Можно сделать вывод, что, 
во-первых, число самоубийств снижается каждый год и ни о какой 
массовости речи не идет, во-вторых, причинами суицида являются 
семейные неурядицы и отсутствие социальных перспектив, а вовсе 
не деятельность зловещих культов. Власть, родители и учителя 
(взрослые), хотят снять с себя вину за гибель детей и, как у нас водится, 
переложить ее на какого-нибудь внешнего врага. Тем приятнее с ним 
сражаться, если его не существует. 

8) В завершение нашего исследования, мы попытались разобраться 
в реальных, а не выдуманных причинах подростковых суицидов 
и составили список рекомендаций для родителей, педагогов, 
подростков, политиков и особенно журналистов.

Надеемся, что данное исследование поможет вам лучше разобраться 
в теме, заполнит некоторые пробелы в этой многоуровневой истории 
и просто окажется увлекательным чтением. 
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ПРЕДЫСТОРИЯ
С появлением интернета, появились и исследователи виртуальных 
миров, уверенные, что сеть хранит гораздо больше файлов 
и тайн, чем можно представить. Одни из них разрабатывали 
конспирологические теории об уровнях интернета, что, в какой-то 
мере, навеяно концепциями Deep web (страницы, недоступные 
для поиска) и Dark web (анонимная сеть, в которую можно зайти 
только с использованием спецсредств, типа браузера TOR). Другие 
искали абсурдный, фриковый и пугающий контент, как, например, 
проект 9-eyes, отбирающий странные и яркие скриншоты, сделанные 
сервисом Google maps. Третьи пытались описать правила и законы 
виртуального мира, в итоге создав достойную внимания теорию 
мемопроектирования. Имя этим исследователям сети – нетсталкеры.

В России также действовали несколько нетсталкерских сообществ. 
В своей статье «Лента» сообщает о таких группах, как Synthetical 
Science, «Интерактивная сетевая конференция по поиску аномальных 
и загадочных интернетов» (ISCOPAZI) и Trailhead. В 2010 году группа 
Synthetical Science смогла развить мем «Тихий дом» и хоть как-то 
вывести его за пределы нетсталкерской тусовки. Позже к раскрутке 
«Тихого дома» присоединился Амни (Амнезия – админ группы «Штаб 
секретных материалов»). Он значительно обогатил тему, добавив 
крипоты и собственных мистификаций. 

Видимо, есть в нашем национальном коде стремление к 
чужому вниманию, желание управлять судьбами других людей. 
Наши нетсталкеры в первую очередь фокусировались на 
мемопроектировании: они раз за разом пытались разработать 
и запустить медиа-вирус. Отсюда спекулирование на городских 
легендах, которые, в умелых руках, очень хорошо расходятся и 
радуют публику. Нетсталкеры так же пытались запустить несколько 
АРГ, среди которых проекты «Неоптима», «Insider», файлы смерти 
(пародия на «Звонок»), шутки, типа «1642». В «Диалоге с докладчиком» 
упоминаются неудачные попытки создания значимой для реала 
виртуальной личности (уж точно им не удалось переплюнуть Мэри 
Шелли за авторством Лехи Андреева). 

7

http://9-eyes.com/
https://lenta.ru/articles/2016/06/06/netstalkingstory/
https://4stor.ru/strashno-interesno/page,1,5,61144-tihiy-dom-i-49406.html
https://4stor.ru/strashno-interesno/page,1,5,61144-tihiy-dom-i-49406.html
https://vk.com/wall335621897_104
https://vk.com/projectinsider
https://vk.com/wall-29142299_15878
https://ask.fm/ld1642
https://vk.com/page-12972250_47810884
http://lurkmore.to/%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8_%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8
http://lurkmore.to/%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8_%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8


«Содержанием проекта 001 являлся меметический эксперимент 
- создание значимой для людей виртуальной (вымышленной) 
личности. Эмоциональной почвой для этой личности мы делали 
чувство «нереальности», «поверхностности» повседневной 
жизни. Жизни, в которой каждая дверь «только для персонала» 
ведет к странным, непонятным историям, а каждый незнакомец, 
прошедший мимо тебя, знает о твоей деятельности, помогает, 
мешает или преследует какие-то собственные цели в бесконечной 
игре. Описанное ощущение концентрировалось в некотором 
исследователе, который пытался бы докопаться до контрольных 
рычагов мироздания, уйдя от простого и поверхностного к темным 
и чуждым глубинам»

Вплоть до конца 2015 года отечественное нетсталкерское сообщество, 
если смотреть со стороны, так и не породило ничего путного. 
Выяснилось, что, помимо амбиций и кодинга, неплохо бы еще владеть 
навыками PR и работы с медиа. Все начинания нетсталкеров кончались 
пшиком, но они оставили много следов, крипипаст, обрывков видео 
и текстов. Все это тем более таинственно, что практически никак 
не складывалось в единую картину. Однако без этих осколков 
хайп вокруг групп смерти был бы невозможен, ведь именно они 
обеспечили ассоциации с давно функционирующей, разветвленной 
и профессиональной сектой манипуляторов. Интересно, как 
отреагировали нетсталкеры, когда тупая школота, пользуясь их 
наработками, организовала хайп всероссийского масштаба, о котором 
они могли только мечтать? Сложно сказать, но достоверно известно, 
что часть нетсталкеров впоследствии включилась в игру на вторых 
ролях, имитируя попытки самоубийства, помогая в расширении хайпа 
и даже консультируя админов, чья вина была доказана СК РФ. Так или 
иначе, вопрос об участии старой тусовки нетсталкеров в создании и 
популяризации реальных групп, подстрекавших к суициду, остается 
дискуссионным. Фактической вины следователи за ними не нашли, а 
моральную сторону вопроса пусть обсуждают анонимусы. 

Тимофей Цветков, Александр Вольф, Амнезия, Антон Козлов, Рэй 
Мэтсон, Эмили Рошфор (Emily Rochefort), Rescor Warden и Infinite 
Eye. Это имена, которые вам понадобятся, если вы решите как-то 
ворошить эту тему без нас. 
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Но вернемся к хронологии. 23 ноября 2015 года произошло событие, 
ставшее переломным в этой истории. Студентка из Уссурийска Рената 
Камболина (AKA Рина Паленкова) покончила с собой, положив голову 
на рельсы перед поездом. Паленкова оставила после себя эффектный 
образ, ставший мемом «Ня.Пока». Ряд пабликов начали форсить 
версии, связанные с причинами гибели девушки. Были нормальные 
расследования, но были и бредовые предположения: существование 
в Уссурийске секты «Юниор», которая убивает анимешников, и 
глобальный заговор с целью довести до самоубийства как можно 
больше подростков с неустойчивой психикой, а затем – бинго! 
– захватить их странички ВК и сделать из них ботов. Ситуация 
усугублялась регулярными вбросами о том, что самоубийство 
постановочное. Ноябрь-декабрь 2015 года стал ожесточенной 
борьбой мемов друг с другом. Своеобразный естественный отбор 
для того, чтобы определить самую сильную и живучую легенду. 

И она нашлась! Оказалось, что Паленкова покончила с собой под 
влиянием тех самых смертельных видео, которые так любили 
нетсталкеры. Тогда же в один комок сплелись печально известные 
теги #ТихийДом #Инсайдеры (фольклор нетсталкеров), #1642 
(утверждалось, что это номер поезда, сбившего Паленкову), #F57 
(сочетания символов f57 и f58 использовались администраторами 
групп, поскольку они вызывают баг в стандарте кодирования Unicode) 
#Киты (киты выбрасываются на берег, плюс романтизация суицида). 
«Лента» считает, что Филипп Лис, главный обвиняемый по делу групп 
смерти, с самого начала украл стилистику и символику нетсталкерских 
проектов, включая раздачу номеров и зашифрованные загадки.

Кроме того, по сети распространялись жуткие слухи о том, что эта 
секта убила Паленкову и планирует устроить массовое самоубийство 
школьников 8 декабря 2015 года. Были созданы несколько 
зеркальных сайтов с огромным логотипом «Оно» и таймером 
обратного отчета. В тот же период появились такие вот криповатые 
видео. Здесь можно посмотреть пример тизерной кампании F57, 
обратного отсчета, Паленковой и хайпа вокруг групп смерти, который 
только начинал набирать популярность. Как утверждается в одном 
из видео-расследований, за созданием таймера стоял некий Виталий 
Сикорский.
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А вот и знаменитый логотип, связанный с группами смерти. 
Мурсалиева зовет его «Оно» и явно испытывает перед ним некий 
трепет. На самом же деле все тривиально:

1) За основу взят логотип марки нижнего белья.
2) «Оно» - это отсылка к роману старины Кинга. 
3) Если вам не нравится вариант с Кингом, то тогда «Оно» - это отсылка 
к Джону Оно (John Ohno), которого любят нетсталкеры. 
4) Тысячи напуганных Мурсалиевых.
5)...
6) Профит!
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Идея с массовым выпилом школьников нашла сердечный отклик 
у наших циничных пользователей и многие даже записали видео, в 
которых красиво вскрывали вены акварелью. Чисто постебаться. А 
другие оставляли предсмертные записки и неимоверным усилием 
воли несколько дней не заходили на страничку в ВК. Впоследствии 
Александр Носферату (Александр Питаев) пытался повторить 
успех фишки с таймером, тоже заливал стремные видосы, писал 
пространные ужасы, но слегка недооценил возросший уровень 
настороженности общества, а потому был схвачен нашими 
доблестными правоохранителями по итогам майского хайпа. 
Чуть позже добавились мемы «я в игре» (совсем уж явная отсылка 
к «Пиле», а если учитывать связку с 4:20, то и аналог «я в теме»), 
«Разбуди меня в 4:20» (отсылка к употреблению травки и альбому\
песне богомерзкого Гуфа) и стилистика групп смерти окончательно 
оформилась. 

Надо только уточнить, что публикации «Новой газеты» предшествовал 
незамеченный репортаж Первого канала в рамках передачи «Человек 
и закон». Те самые родители-активисты, возложившие вину за смерть 
своих детей на соцсети, сперва достучались до телевидения, но 
материал был подан скучно, сухо, почти объективно, а потому плохо 
разошелся.

Зато потом в историю вперлась «Новая» и тут уж грянуло, так грянуло.
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ПЕРВАЯ ВОЛНА
Если вы еще не читали статью «Новой газеты» «Группы смерти» за 
авторством Галины Мурсалиевой, то вам необходимо немедленно 
это исправить. Это самостоятельный медиафеномен, который, 
на наш взгляд, достоин того, чтобы говорить о нем на лекциях по 
журналистике и вирусному контенту. 

Мурсалиева позиционирует статью как расследование, однако 
материал отличается непрофессионализмом и предвзятостью: 
автор объединяет различные случаи самоубийств под единой 
причиной – существованием «групп смерти», якобы подталкивающих 
подростков на самоубийства, собирает мозаику из различных мелких 
расследований, мифов и обсуждений пользователей, привнося от себя 
лишь большое количество эмоций и догадок. Если у молодых людей, 
знакомых с современной подростковой интернет-культурой так 
называемое расследование Мурсалиевой вызовет лишь недоумение, 
то среди старшего поколения, гораздо менее осведомленного 
в интернет-сфере и развлечениях юных пользователей, данный 
материал сеет лишь моральную панику. Результатом стала цепная 
реакция – теперь СМИ позволяют себе играть на теме детских смертей 
и на родительских страхах – любые публикации на эту тему имеют 
большое количество просмотров, влекут за собой лавину обсуждений. 
Обеспокоенные родители не желают обращать внимание на слова 
психологов об истинных причинах суицидального поведения детей 
и подростков. Вместо этого они ищут внешнего «невидимого врага», 
усиливают контроль над детьми, вторгаясь в их личное пространство, 
ограничивают подростков в доступе к интернету и общении с 
«подозрительными», по их мнению, сверстниками.

Большинство здраво мыслящих экспертов и журналистов в первые 
дни после публикации высказали немало претензий к расследованию 
«Новой». Вот для примера известные «Пять вопросов» «Медузы» 
или критика от Евгения Берга. Негативно отозвался Алекс Экслер, 
Евгения Евсеева очень дельно раскурочила материал поцитатно. 
Психологам тоже не понравилось. Даже Кристина Потупчик (!) и та 
разнесла статейку в пух и прах.  
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Если набросать основные причины для критики, то список выйдет 
увесистым:

1) Нет даже попыток разобраться в том, почему подростки убивают 
себя на самом деле.
2) Мурсалиева не стала пользоваться официальной статистикой, зато 
откуда-то выудила 130 подростков, которые покончили с собой из-за 
групп смерти. 
3) Прежде Мурсалиева неоднократно пыталась обвинить интернет 
во вредоносном влиянии на подростков. 
4) Использование ложной доказательной базы и насильственная 
подгонка любых фактов и деталей под единственно верную теорию.
5) Единственный психолог в данном материале –Тимур Мурсалиев, 
ненаглядный сыночек журналистки. А единственный юрист – некая 
Ольга Градовская, уже размахивающая факелом и призывающая 
карать и преследовать.
6) Истеричный, кликушествующий стиль изложения с нагнетанием 
паники, ОГРОМНЫМИ БУКВАМИ и пристрастным отношением к 
фактам. Мурсалиева буквально захлебывается от восторга, что 
наконец-то смогла вволю оттянуться в любимой теме «все зло от 
интернета».
7) Зашкаливающая технофобия и нежелание разбираться, чем живут 
в сети подростки
8) Замглавреда «Новой газеты» Сергея Соколова вообще временно 
отстранили от должности за попытку давить на подростков угрозами.
9) Откровенный симбиоз редакции и правоохранительных органов, 
Мурсалиева напрямую занималась организацией охоты на ведьм. 
10) Откровенно вредительские рекомендации, напирающие на 
необходимость лишить ребенка всякого личного пространства: 
«Проверяйте, спят ли они в 4.20? Что рисуют на руках? Дома ли все 
ножи? Может быть, какие-то советы сейчас и глупо звучат, но это — как 
карантин. Следите за страницами «ВКонтакте», которые посещают 
ваши дети, посмотрите вместе с ними ролики и видео, которые смотрят 
они». После этого дети вряд ли почувствуют себя лучше, спокойнее 
и счастливее. Вот пример того, как эти рекомендации были в одной 
семье реализованы на практике.
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Позже Мурсалиева попробовала ответить на критику, но получилось 
слегка не убедительно. В итоге журналистка рассудила здраво и 
не стала напрягаться по поводу обвинений в некомпетентности: 
ведь пипл хавает. Поэтому она просто продолжала клепать статьи 
о «группах смерти» в том же духе, и даже – та-дам! – выпустила 
полнометражную книжку.

Вторая по значимости майская публикация вышла в «Ленте». Господин 
Владимир Тодоров по горячим следам взял и сделал то, что не сделала 
«Новая»: открыл «Вконтактик» и пообщался-таки с предполагаемыми 
админами. Учитывая хайповость материала, сжатые сроки и 
сложную предысторию, в этой статье тоже были некоторые ошибки, 
но это уже был очевидный шаг вперед, по сравнению с тем, что 
вывалила Мурсалиева. Главная претензия к Тодорову – он не вышел 
за рамки сетевого виджиланте. Его публикация это такая же слепая 
погоня за виновными, разве что более осмысленная. Та статья 
мало способствовала успокоению общественности, зато хотя бы 
направила ее гнев на нужных лиц. Впрочем, позже «Ленте» удалось 
реабилитироваться, и в последующих статьях тема освещалась уже 
спокойно, информативно и без угара.

Что касается всех остальных, то журналисты, глядя на заоблачное 
количество просмотров статьи Мурсалиевой, решили, что они не хуже. 
Каждое издание, каждый блогер как умели пиарились на теме детских 
суицидов. Тут вам и «Фонтанка», и РИА, и «Вести», и «Лайф», и «Рен-ТВ», 
и «Царьград». Публикации шли девятым валом, кто-то по-честному 
пытался разобраться, взять комментарий у толкового психолога, но 
большинство гнали чернуху и панику. Апофеозом бесогонства стала 
июньская передача Первого канала «Время покажет». Кстати, первый 
канал уже не раз обыгрывал страшилки о том, что сеть убивает детей. 
Похожий сюжет мелькал в малаховском шоу «Пусть говорят» еще в 
далеком 2012 году. 

В целом, можно сказать, что телевизионные репортажи намного 
более тенденциозны, тревожны и склонны к распространению 
самых чернушных слухов и теорий. Аудио-визуальная форма подачи 
материала сильнее бьет по сознанию. А учитывая, что основу 
аудитории телевидения составляют люди 40+ с низким уровнем 
жизни, образования и критичности, то становится понятно, почему 
была выбрана такая экспрессивная форма, и почему широкие 
народные массы быстро заразились истерией.
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Обратите внимание, что во многих публикациях, тогда и теперь, в 
заголовок выносится интригующий вопрос. Что-нибудь вроде «Кто 
стоит за группами смерти?» или «Как наших детей заставляют убивать 
себя». Сама постановка фразы уже говорит о том, что существует 
некий кукловод-координатор, дергающий за ниточки, некто хитрый 
и большой. Никакого единого руководителя не существует. А те 
админы, которые действительно переступили черту, потом очень 
быстро перегрызлись между собой. Стремясь выгородить себя, они 
выкидывали друг на друга компромат, подделывали скрины, лгали и 
изворачивались. Для сетевого археолога анализ майских событий и 
переписок - сущий кошмар, поскольку после публикации «Новой» эта 
тусовка превратилась в хаотично шевелящийся клубок крыс. 

Нас много спрашивали был ли майский хайп рукотворным, 
злонамеренным, или же все получилось случайно. Мы уверены, 
что первоначально за статьей Мурсалиевой и ее вирусным 
распространением не стояли никакие зловещие силы. Возникшая 
истерия стала полной неожиданностью как для авторов, так и для 
админов групп смерти. Никто не предполагал, что статья наберет свои 
три миллиона просмотров. Скорее всего, дело в аудитории «Новой 
газеты». Это фейсбучная тусовка, блогеры и комментаторы, прослойка 
людей, активно работающих с информацией. Почему не сыграл 
репортаж программы «Человек и закон», практически идентичный по 
месседжу и фактуре? Потому что телезрители – пассивные потребители 
информации, которые не дают ей дальнейшего горизонтального 
продвижения. Зато статья «Новой» вызвала ожесточенные дебаты, 
споры, драки, мистификации и разоблачения, панику и насмешки – 
равнодушных не было, даже креативный класс, постоянно имеющий 
дело с информацией, пал жертвой эмоционального всплеска 
Мурсалиевой.

Пожалуй, единственное, с чем можно сравнить хайп вокруг групп 
смерти, это мобилизация диванных войск во времена конфликта 
с Украиной. Десятки тысяч людей по обе стороны баррикад 
честно, бескорыстно и самоотверженно воевали в комментариях, 
распространяли ссылки, разоблачали врагов и яростно защищали 
свои мировоззренческие позиции. К счастью, даже Китам пока еще 
далеко до антимайданной истерии, однако определенное сходство 
имеется. Мы по-прежнему не можем жить мирно, нам нужен враг, 
который все спишет. 



Массовая аудитория почти всегда консервативна, настроена 
охранительски к существующей культуре и не доверяет к любым 
новым веяниям. Взрослые не понимают детей. В нашем обществе 
очень высок спрос на публикации, выставляющие подрастающее 
поколение дебилами и дегенератами. Отсюда непрекращающиеся 
разговоры об отупляющем эффекте ЕГЭ, о цинизме и потреблядстве 
молодежи, о том, что подростки совершенно не готовы ко 
взрослой жизни. Наше общество именно такими и хочет их видеть: 
инфантильными, тупыми и сервильными. Потому что взрослый, во-
первых, боится конкуренции с подрастающим поколением, во-вторых, 
не хочет терять свою родительскую власть. 

Красной нитью по всем текстам об опасностях интернета проходит 
мысль, что дети беззащитны перед ЛЮБЫМИ угрозами. Что взрослый 
должен броситься на их защиту, контролировать переписки и 
контакты, водить за ручку, решать за ребенка, заставлять учиться 
и так далее. В основе популярности этих тем и, собственно, медиа-
концепта о группах смерти лежит все то же нежелание взрослых 
считаться с детьми, как с самостоятельными личностями.

Несложно понять и реакцию детей. Они легко включились в эту игру. 
Для подавляющего большинства подростков группы смерти так и 
остались игрой, той самой ARG, которая лежала в основе всего. Почти 
никто не воспринимал картинки китов и фотки исполосованных 
запястий за руководство к действию. В группах смерти состояли от 500 
000 до нескольких миллионов пользователей (сейчас, к сожалению, 
очень трудно собрать достоверные данные об их численности), 
приглашения в игру ждали тысячи подростков, многие из них, устав 
от роли игрока, примеривали на себя мантию куратора. Учитывая тон 
«Новой газеты», хочется спросить, почему всего 130 жертв? Почему не 
13 000? Только через полгода СК РФ озвучил предварительные данные 
о том, что из-за администраторов, склоняющих подростков к суициду, 
погибли 15 человек. Самоубийства еще пятерых не состоялись. 
Следственные мероприятия по этому делу очень закрыты, поскольку 
даже эти 20 эпизодов разваливаются в руках сыщиков. Велика 
вероятность, что единственным обвиняемым останется Филипп Лис, 
которому пришьют 2-3 суицида. Есть мнение, что группы смерти могут 
подтолкнуть к самоубийству лишь тех подростков, кто уже внутренне 
на него решился, и произошло это не под влиянием манипуляторов 
из сети, а из-за психотравмирующих обстоятельств дома и в школе.
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Старания нетсталкеров увенчались ошеломительным успехом. В их 
ARG играет вся страна, о ней говорят СМИ и госорганы, подростки 
форсят и удерживают хайп уже почти год. Такое уникальное событие 
могло произойти только в столь литературоцентричной стране, как 
Россия. Мы живем в расслоившейся реальности: в одном измерении 
наша жизнь, в другом телекартинка и пропаганда, в третьем – 
сетевые сообщества. Только в таких условиях, когда виртуальность 
приобретает пугающую автономию, становится сильнее реальности, 
химеры из интернета вырываются наружу во плоти. Безусловно, это 
явление требует более глубокого исследования со стороны филологов 
и медиа-специалистов, но сперва нам всем следует успокоиться и 
перестать гоняться за призраками. 

К этому все и шло: после задержания Лиса и нескольких других 
админов хайп начал сходить на нет, школьникам эта игра начала 
надоедать, дети сами открыто ржали над теми, кто всерьез верил в 
эту чушь. Группы смерти стали страшилкой для малолеток. Жизнь 
налаживалась. 

Но тут, сука, вмешалось правительство РФ, которое увидело в группах 
смерти прекрасный повод завинтить пару гаек. И пошла вторая волна.
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Все началось с внезапной публикации РОЦИТа, который 20 января 
2017 года обнаружил, что группы смерти снова активизировались. 
Просто сиквел голливудского научно-фантастического боевика: 
последняя недобитая тварь не только восстановила популяцию, но 
и мутировала, открыв новые способности. Исследование РОЦИТа 
не является таковым – нет ни скринов, ни внятной методологии, 
ни рассчетов, ни сравнений с прошлыми периодами – ни-че-го. 
Джентльменам верят на слово. И первым, кто рискнул довериться 
РОЦИТу стал другой честнейший джентльмен – Роскомнадзор, 
который перепроверил данные и подтвердил. Опять же, очень хочется 
увидеть, что, в понимании чиновников, является информацией, 
содержащей пропаганду и призывы к самоубийству, но Роскомнадзор 
ни свидетелей, ни следов не оставляет. 

Майский хайп был очень нестройным, каждое издание стралось 
просто урвать себе кусок аудитории и не более. А теперь сравните 
с нынешним хайпом, рукотворным и искусственным. Мгновенно 
отписались целиком и полностью подконтрольная властям 
«Комсомолка», «Коммерс», РИА, НТВ, «УРА», Первый канал 
поднапрягся и разразился аж двумя выпусками «Время покажет», 
задав новую планку неадекватности. В марте подоспели совшенно 
ебнутые сыщики-сектоведы с «Регнума» и «РИАФана». Обратите 
внимание, что в мае журналисты хотя бы иногда честно пытались 
разобраться в происходящем, а статья Мурсалиевой для многих так 
и осталась истеричным припадком. А теперь, начиная с февраля 2017 
информация во всех крупных СМИ безапелляционно подается так, 
словно группы смерти – доказанное и объективно существующее 
явление. Никакой полемики – как сказали РОЦИТ и Роскомнадзор, 
так и есть. 

Нет ничего удивительного в том, что тему детского суицида и 
“групп смерти” представители власти стали активно использовать 
для легитимизации законодательных и административных мер, 
направленных на ограничение свободы в интернете. 

Основным государственным органом для давления на социальные 
сети и на прочие интернет-ресурсы является Роскомнадзор.
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С 2012 по 2016 год Роскомнадзор заблокировал  не менее 15 
тысяч интернет-ресурсов так как посчитал, что на них присутствует 
информация о способах совершения самоубийства или же 
призывы к совершению самоубийств. По словам замруководителя 
Роскомнадзора Вадима Субботина с начала 2017 года в социальных 
сетях было выявлено более 4 тысяч личных страниц и сообществ, 
содержащих информацию о способах самоубийств и призывов к 
суициду.

Также Роскомнадзор создал отдельную структуру, которая 
договорилась с владельцами крупнейших социальных сетей рунета о 
совместном мониторинге информации в социальных сетях, в т.ч. и о 
возможности мониторинга контента в закрытых сообществах ранее 
недоступных для сотрудников Роскомнадзора.

Но одним Роскомнадзором контроль за рунетом вряд ли ограничится. 
Заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая уже 
предложила создать в МВД еще одно структурное подразделение по 
контролю за интернетом, наряду с уже существующим управление “К”. 
К мониторингу социальных сетей уже подключился и Следственный 
Комитет Российской Федерации

А председатель Следственного комитета Российской Федерации 
Александр Бастрыкин предложил привлечь кроме Роскомнадзора, 
также Минздрав, Минобрнауки и Роспотребнадзор. На совещании в 
Следственном Комитете также высказались за то, чтобы наделить 
Роскомнадзор правом единоличного, без какого-то ни было судебного 
постановления, блокирования интернет-ресурсов.

Кроме мониторинга и реакции “по факту”, начали появляться 
предложения и ограничительного характера. В основной своей 
части эти меры направлены против социальных сетей. Губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с 
предложениями ограничить доступ в интернет в школах. 

Уполномоченная по правам ребенка в Пензенской области Елена 
Столярова намеревалась инициировать изменения в федеральное 
законодательство с целью ограничения использования социальных 
сетей несовершеннолетними. Ее поддержала уполномоченный по 
правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.
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Об ограничении анонимности в социальных сетях высказались 
Замначальника Главного управления МВД по обеспечению охраны 
общественного порядка Вадим Гайдов, его поддержал депутат 
Государственной Думы РФ от Иркутской области Сергей Тен, добавив 
от себя по сути предложение о предфильтрации интернет-контента.

Апофеозом ограничительных высказываний и инициатив стал 
законопроект депутата Государственной Думы РФ Виталия Милонова, 
предусматривающий регламентацию на законодательном уровне 
деятельности социальных сетей. На ряду с деанонимизацией 
пользователей, он предусматривает законодательный запрет 
на регистрацию в социальных сетях лиц, не достигших 14 лет. 
Данный законопроект обязывает владельцев социальных сетей 
проверять достоверность персональных данных предоставляемых 
пользователями. Он так же предусматривает довольно жесткий 
регламент того, какой контент можно публиковать, а какой нет, но 
формулировки размыты, так что при желании запретить удастся любую 
информацию. Косвенно, данный законопроект позволит запретить 
любые иностранные социальные сети т.к. весьма сомнительно, что 
они станут выполнять требования этого закона в случае вступления 
его в силу.

В частности, в данном законопроекте имеется прямой запрет на 
распространение информации о несогласованных с властями 
политических и гражданских акциях.

Ранее вопрос “групп смерти” с политической оппозицией умудрились 
связать в ЦК КПРФ. Стоит отметить, что в вопросе опасности “групп 
смерти” и необходимости реакции на них через законодательные 
и административные меры идет смешение совершенно разных 
процессов и явлений.

Так директор Лиги безопасного Интернета Денис Давыдов увидел в 
происходящем руку сатанистов и украинских националистов. В том, 
что к “группам смерти” причастны украинские националисты, которые 
используют подростков в террористических целях уверен первый 
зампред Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, директор Фонда исследования проблем 
демократии Максим Григорьев.
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Сходство между методами вербовщиков ИГИЛ и методами кураторов 
“групп смерти” увидел председатель Следственного комитета 
Александр Бастрыкин.

На фоне разговоров об опасности интернета в целом и используя для 
убедительности вопрос безопасности наших детей, власть продвигает 
мысль о том, что необходимость государственного регулирования 
и контроля интернета жизненно важна для безопасности граждан. 
При этом сам факт опасности не ставится под сомнение со стороны 
власти, а принимается как истина по умолчанию.

Основную опасность представляют не все эти инициативы, а то, что 
совершенно нет обсуждения того, как предлагается их реализовать. А 
в особенности нет дискуссии о том, какие предлагаются механизмы 
по контролю за новыми полномочиями которыми хотят наделить 
государственные органы. Не поднимается и вопрос о том, что 
на данный момент деятельность большинства государственных 
институтов совершенно не прозрачна. Невозможно найти ни одного 
заключения экспертной комиссии на основе которого Роскомнадзор 
осуществляет блокировку сайтов, за редким исключением очень 
сложно получить доступ и к текстам судебных решений по вопросу 
блокировок.

Еще один момент на который имеет смысл обратить внимание, это 
возможность размытия мелких законодательных норм и поправок 
по различным федеральным законам. Не исключено, что именно для 
этого депутат Милонов внес свой резонансный законопроект, который 
был сразу же осужден многими парламентариями, а также пресс-
секретарем президента РФ. Данный законопроект могут отклонить, 
но основные его положения могут быть приняты в числе поправок 
других законопроектов, которые уже внесены на рассмотрение в 
Государственную Думу, или же будут внесены в ближайшее время.
Наделяя государственные органы новыми полномочиями, 
принимая ограничительные законодательные нормы без создания 
противовесов, не создавая механизмов гражданского контроля при 
полном попустительстве принципа открытости государственных 
институтов, мы продолжим движение к созданию полноценного 
полицейского государства.
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Да, вторая волна породила также и более качественные разоблачения, 
зато сами критики оказались в явном меньшинстве, а СМИ 
продемонстрировали неистребимую потребность колебаться в такт 
с генеральной линией партии. 

Мы обещали рассказать о главных лоббистах, выезжающих на теме 
Китов. Вот небольшой список самых значимых и высокопоставленных 
лиц:

1) Ирина Яровая – куда ж без нее. С начала года Яровая успела 
подать идею о создании кибердружин, противодействующих 
пропаганде суицида, предложила изменить формат уроков ОБЖ и 
информатики. Но самое главное вот в чем, она внесла законопроект 
об ответственности за склонение к суициду, кабмин уже одобрил. Этот 
документ настолько важен, что мы не обойдемся без цитирования 
большого куска текста. Избранные места выделены подчеркиванием.

Не забывайте, что законопроект уже принят в первом чтении. И мы 
это легко допустили. А ведь в нем идет речь не о действиях или 
призывах к действию, которые несут НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ угрозу 
жизни или здоровью, а о любых действиях которые даже косвенно 
можно преплести к этому.
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«4) дополнить статьей 1512 следующего содержания: 
«Статья 1512. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, 
представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего 
1. Склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
противоправных действий, заведомо для виновного представляющих 
опасность для жизни несовершеннолетнего, путем уговоров, предложений, 
обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков 
склонения к совершению самоубийства, вовлечения несовершеннолетнего 
в совершение преступления или в совершение антиобщественных 
действий -, 
наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными 
работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до 
одного года с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы на срок до одного года с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
2. То же деяние, совершенное, - 
а) в отношении двух или более несовершеннолетних; 
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении, средствах массовой информации или информационно-
телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»), - 
наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового».

Вот, что нас ожидает в случае принятия антисуицидального 
закона. Детей меньше умирать не станет, зато свобода 
собраний будет практически уничтожена. 
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Кремлю хватает своих проблем: дальнобойщики, кубанские фермеры, 
ФБК наседает со своими расследованиями, «Диссернет» лупцует 
Мединского, питерцы встают живой цепью вокруг Исаакия, чтобы 
уберечь его от церковников. На это накладывается недовольство 
уровнем жизни, коррупцией и ограничением свобод. С молодежью у 
власти тяжелые отношения: поколение девяностых ассимилировать 
не удалось, а путинское поколение стало активно сопротивляться. На 
носу президентские выборы, и власти обязательно поднимут старые 
дискуссии об ужесточении правил агитации в сети. 

Объясним схему на пальцах. Путин с ужасом наблюдает за 
прошедшими в прошлом году протестами в Казахстане, где 
участвовало очень много молодежи. Политики понимают, что 
подростки и студенты им не доверяют и с большей охотой отправятся 
на антикоррупционный митинг Навального. Сама возможность 
возникновения несанкционированных и нерегулируемых протестных 
акций очень больно бьет по устойчивости власти в преддверии 
президентских выборов. Закон о суицидах фактически на корню 
обрезает любую координацию протестов в интернете и соцсетях. 
Ведь пост о приглашении на митинг могут увидеть двое и более 
несовершеннолетних, а значит, получай, зараза, свою заслуженную 
трешечку. Группы смерти необходимы власти для того, чтобы 
подготовить общественное мнение к новым репрессиям, оправдать 
запреты и цензуру заботой о несамостоятельных и легко внушаемых 
подростках. Именно для того они вдруг выудили их из шляпы, 
словно фокусник – длинноухого кролика. И в этот раз родители 
продемонстрировали куда большее единодушие: ведь сам Вождь 
выступил против групп смерти. 

Штатные клоуны, типа Милонова, уже проверили максимальную 
глубину погружения, а остальное – дело времени и техники, новый 
закон Яровой по факту уже принят, не встретив ни малейшего 
сопротивления.
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Однако, вернемся к нашему списку лоббистов. Тему детских суицидов 
продвигают два блока: айтишники-технократы (Яровая, Субботин, 
Касперская, Парфентьев и Левин) и спецы по детям и нравственности 
(Мизулина, Кузнецова, Милонов). Оба, как вы понимаете, стоят 
на ультраконсервативных и запретительных позициях. Изредка 
мелькают политики из других комитетов, чаще всего почему-то из 
Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию 
коррупции, возможно, это их не имеющий аналогов метод борьбы с 
борьбой против коррупции. 

2) Елена Мизулина – кто-нибудь сомневался, что она останется в 
стороне? Во-первых, не забывайте, что она сенатор, и что у нее есть 
персональная армия в виде кургиняновского РВС и аффилированных 
с ним структур. Мизулина еще в 2016 году всячески поддакивала по 
поводу ужесточения законодательства, предлагала снизить возраст 
уголовной ответственности. А сейчас служит наводчицей для 
прокуратуры. 

3) Вадим Субботин, представитель Роскомнадзора, при каждом 
удобном случае продвигает новые запреты. 

4) Леонид Левин выступает за новые образовательные стандарты. 
И не забывайте, что Левин фактически рулит РОЦИТом, который и 
запустил вторую волну. 

5) Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, 
разумеется, пытается пристроить сервис своей компании для слежки 
за соцсетями. 

6) «Молодая гвардия» просто пытается напомнить о том, что она 
существует и влезть в работу с подростками. 

7) Максим Григорьев, первый зампред Комиссии ОП РФ, взял на 
себя роль главного неадеквата: заявил, что за группами смерти стоят 
внешнеполитические враги России. Ну и клянчить денежку на новые 
проекты не забывает – аж целый сайт создали чтобы противостоять.
8) Ну и детская омбудсменша Анна Кузнецова. Она долго тормозила 
и не решалась присоединиться к борьбе, зато, как впряглась, так сразу 
организовала «всероссийское селекторное совещание по борьбе с 
детскими суицидами» – важнейшее мероприятие, консолидирующее 
чиновников и экспертную среду.
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Один из бывших админов групп смерти, Море Китов, согласился дать 
нам комментарий по поводу новой волны хайпа. Мы попросили его 
рассказать, что он думает о грядущих запретах и свежих откровениях 
политиках, вроде того, что за всем стоят украинские националисты 
или очень-очень прошаренные психологи-манипуляторы.

Вот, что он ответил:

«Сколько серьёзности СМИ в это вкладывает, ахахах
Это такая чушь, хочется провалиться сквозь землю. Каждый 
заинтересованный - ребёнок, который обделен по жизни вниманием. 
И любыми способами старается это внимание заполучить, 
потому создаёт фейки групп смерти. Никакие не профессионалы, 
одинокие подростки. Тема хайповая, создать противовес и быть 
противником групп смерти - непосильно, потому ребята лезут на 
тёмную сторону. Родители их постоянно ущемляют в правах на 
мнение и свободу слова, тоталитарный режим воспитания в семье, 
приводит к тому, что ребенок сам стремится заполучить власть 
над кем-то, над какой-либо ситуацией. Возможно, его обижают 
сверстники и он пытается свою злость выплеснуть вот в такой 
форме. Таких ребят много, чаще всего им и 18 нет. Так что никакого 
финансирования и профессионализма. Инфоповод, простая схема 
«игры», одиночество, самоудовлетворение, самоутверждение за 
счет чужой слабости.
У меня при обыске искали «свидетельство об окончании курсов 
гипноза в г. Москва»! Если говорить о подобном, то это явная чушь. 
Невозможно вербовать через интернет, ни одного доказанного 
случая даже не привели. Их аргументы - «ребенок по ночам наиболее 
внушаем, особенно в 4:20»... Объясняю. Первое - время «4:20» Новая 
газета приплела ко всей теме, ибо их журналисты и мамаши-
расследователи нашли в группе с одноименным названием какой-
то намек на одобрение суицида, в одной единственной записи. Так и 
пошел хайп за 4:20. Второе - меланхоличные и грустные подростки 
по ночам и прежде не спали, их привлекает ночь, на протяжении 
многих лет они сидели в интернете не потому, что им так 
сказали группы. И никакой внушаемости. Я могу согласиться, что 
психоделические видео могли усугубить депрессивное состояние, но 
не более того. 
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Мода на страдания была всегда, это новое поколение эмо, которые 
сейчас не так бросается в глаза. Их индивидуальность, подобно 
«розовой чёлке» - на страничке вконтакте, в сохраненных 
фотографиях, которые отражают их внутренний мир. А контент 
- мрачные, но очень качественные фото. Я слышал истории о том, 
что кто-то не внушал, а шантажировал, что расправится с семьёй, 
если ребенок не выполнит задания. Я считаю, что это вброс, ибо 
с таким я не сталкивался, а на моём опыте тысячи «игроков» и 
нуждающихся в поддержке. Самое интересное, все вокруг говорят 
о 50-ти заданиях, но называют несколько с самого начала и самое 
последнее. Всего, ну, около шести заданий получается.
Есть пользователи, которые отличились тем, что сумели 
подхватить хайп и распиарить себя на самых ранних порах. Такие-
же подростки, насколько я знаю. Просто отличаются тем, что не 
сдаются, и не боятся властей, групп и админов с шок-контентом 
множество, а это их увлечение. Инфинити тоже пользовался 
популярностью, притворялся суицидником, который пропал из 
вконтакте, но на деле, сидел через неведимку и удовлетворялся тем, 
что о нем беспокоятся и скорбят.
Таких тоже много, кто чисто на поржать «кураторов» берёт 
и прочее. Но факт в том, что всё это в итоге на руку властям. 
Мамаши-то верят. Я изначально понимал, со своими репортерами 
из Ленты, что это для ужесточения контроля в интернете. 
PS. У меня и моих соседей по комнатам изъяли ноутбуки и телефоны. 
Личные вещи. Обещали вернуть через месяц, прошло практически 
полгода, на звонки не отвечают, техники нет. Причем ребята, 
которые со мной жили никак не связаны с этой темой»

Как видите, даже сами админы групп смерти охреневают от того, что 
городит власть. А это хороший повод задуматься. Ведь стараниями 
RT и «Спутника» китовый хайп уже перебросился на другие страны.
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К слову, Море Китов переделал свой паблик в платформу для помощи 
подросткам с суицидальными намерениями. Он даже делился 
сведениями об активных группах смерти с службой поддержки 
«Вконтакте». Данный скриншот сделан девятого декабря, как раз в 
то время плодились группы F57, логотипчики и таймеры. 

Однако администрация ВК ответила, что грустные картинки - это не 
пропаганда, а самоубийства происходят из-за проблем в реале. И 
мало кто усомнился бы в правильности такого подхода, если бы не 
вмешалась Мурсалиева со своей суперстатьей. 

Да, прежде блокировка касалась только ресурсов, распространяющих  
информацию о способах совершения самоубийства. Что власти 
начнут запрещать теперь, сложно заранее предсказать. 



В нашей истории уже был прецедент, когда государство поддерживало 
мракобесные слухи. Более века назад, в 1913 году,  начался 
резонансный судебный процесс, известный, как дело Бейлиса. 
Обвиняемым на нем был Менахем Бейлис, которого подозревали 
в ритуальном убийстве школьника. Многочисленные кликуши-
черносотенцы уже заочно вынесли Бейлису по этому делу смертный 
приговор, как и множеству других евреев. К травле подключились 
чиновники разных мастей вплоть до министра юстиции. Однако, 
тогдашняя российская оппозиция, от либералов до левых, сплотилась 
для защиты несправедливо обвиненного человека. В итоге Бейлис 
был оправдан, но для большинства обывателей он так и остался 
виновным. Множество людей сплотилось вокруг националистов, 
Черной сотни и царя.  Как пишет ресурс «Историческая правда» : 

Бейлис 28 октября 1913 года был оправдан. 

«Петербургский листок» писал: «Через каких-нибудь четверть 
часа после получения в Петербурге известия о результатах дела 
на телефонной станции стали загораться по несколько тысяч 
сигнальных лампочек. Причина вызовов — желание порадовать (или 
огорчить) знакомых исходом дела Бейлиса. 400 000 телефонных 
соединений за 3 часа. Телефонистки для уменьшения работы стали 
сами сообщать о результатах киевского процесса». 

Ну, чем вам не информационные бури в Фейсбуке?

Настоящих убийц Андрея Ющинского таки не нашли.

О том, чего в действительности стоит поддержка миллионной 
толпы «простого народа», лишенного нравственных начал, 
Государь Император узнал три года спустя - в феврале 1917 года.

Кстати, можно провести параллели с другими раскрученными 
фейками, такими как «Протоколы сионских мудрецов» или «Инцидент 
в Розуэлле».
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0
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https://naked-science.ru/article/nakedscience/rozuellskiy-incident-pravda-i
https://naked-science.ru/article/nakedscience/rozuellskiy-incident-pravda-i


Вот, кстати, скан газеты тех времен. Ну согласитесь, мало чем 
отличается по верстке, контенту и месседжу от среднестатистической 
статьи о китах или от паникерского постика в соцсетях. Или от 
распятого мальчика на Донбассе. Технология всегда одна и та же: дети 
под угрозой, императивные обращения, фоточки невинно убиенных 
младенцев и немного жидов\хохлов\пиндосов\иллюминати\
игиловцев, или с кем мы там сейчас воюем.
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https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/07/15/64898-171-malchika-187-ne-bylo-no-on-zhivet


УСТРОЙСТВО ГРУПП СМЕРТИ
Что же представляют собой группы смерти? Согласно утверждениям  
СМИ, вербовка потенциальных самоубийц происходит следующим 
образом:

1) Подросток публикует у себя на странице посты, содержащие 
кодовые фразы «Куратор», «4:20», «Тихий дом», «Хочу в игру». По ним 
его находит куратор из группы смерти. Персональный, как фитнес 
тренер.

Что происходит в действительности? Во-первых, как мы обнаружили, 
если вы напишете  в ВК пост, содержащий эти четыре слова, то ваш пост 
будет удален автоматической системой премодерации. Да-да, такая 
существует, несмотря на противоречие с официальной политикой 
соцсети касательно цензуры. Во-вторых, на зов слетятся не кураторы, 
а озабоченные пользователи, которые начнут вас отговаривать. В 
очень редких случаях к вам постучится человек, гордо называющий 
себя куратором, вероятнее всего, это будет подросток и фейковая 
страница. Также, скорее всего, через пару дней куратора у вас не 
станет - его забанит администрация. А все потому, что очень многие 
народные мстители и расследователи ловят самозванных кураторов 
на живца, поэтому те, кто бездумно набирают себе паству, долго не 
живут.

2) Связавшись с куратором, подросток получает свой уникальный 
номер в электронной очереди на самовыпил (прямо, как в Сбербанке). 
В то же время он должен выполнить 50 заданий, последним из которых 
будет самоубийство. Иногда СМИ говорят, что 50 - это число дней, 
после которых ребенок получает приказ на суицид, а не заданий. 

Давайте сперва скажем, откуда взялась эта цифра - 50. Это отсылка к 
книге Крамера Стейса «50 дней до моего самоубийства». Мурсалиева  
упоминала ее в оригинальной статье, так с легкой руки и пошло. Мы 
не знаем никого, кто бы реально прошел все 50 заданий. Некоторые, 
конечно, так и пишут - но это интернет, и там пока еще можно писать 
почти что угодно. Никаких пруфов, скринов или даже самих заданий 
они не упоминают. 
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https://geektimes.ru/post/285866/
http://online-knigi.com/kniga/249767/50-dnei-do-moego-samoubiistva


Когда лично мы пытались попасть в игру, нам повезло найти 
закрытую группу, в которой чтили традиции ARG и высылали задания-
головоломки. Нужно дать ответ на вопрос, причем сам вопрос 
зашифрован и надо его расшифровать. Первое задание было записано 
морзянкой и расшифровывалось как «Град новый пал под властью 
невидимого врага, и только ветер там царь». Правильный ответ - 
Припять. Другое было написано в форме шифра Цезаря, а вопрос, 
неожиданно, был вообще таким: «Кто создатель теории третьего 
Рима?» Филофей Псковский, как же иначе. И далее в том же духе.

Как вы видите, в вопросах не было ни намека на самоубийство, 
а в нашей редакции вообще озвучили  требования немедлено 
подписаться на канал с головоломками, которые мы весело решали 
дружным коллективом. Ошибиться - не страшно. Кураторы боятся 
потерять хотя бы часть аудитории, потому прощают косяки и все 
равно оставляют в игре. Мы проявили себя очень успешно и настолько 
задолбали куратора просьбой выдумать нам новое задание, что нас 
перевели в отдельную, еще более закрытую группу человек на 20. Мы 
уже ожидали, что тут-то нас и будут заставлять резать вены, но ничего 
не произошло. Мы просто состояли в этой группе. Кончилось тем, что 
к нам подошел какой-то левый чувак и попросил задания уже у нас, 
думая, что мы - куратор.

Дети и подростки очень легко меняют роли. Сперва они пробуются 
на правах игроков, затем, понимая механизм игры (в зависимости 
от того, какую модель передал им куратор), они сами могут стать 
игровым мастером. Игра живет и распространяется  из-за подростков, 
которым скучно. Игроки рады, что им удалось приблизиться к 
городской легенде, как-то развеяться, поучаствовать в чем-то 
запретном и таинственном. Как уже было сказано, часть игроков  
(едва ли не большая) вообще затевает это, чтобы разоблачить или 
потроллить организаторов групп смерти. Там, где СМИ видят десять 
тысяч потенциальных самоубийц, мы видим, что 95% из них тролли, 
провокаторы, защитники добра и справедливости или просто 
проверяют, как работает система, о которой им столько рассказывали 
журналисты. Что касается кураторства, то это чаще всего попытка 
продолжить игру с загадками своими силами. Во-вторых, некоторым 
подросткам просто нравится ощущать свою власть на другими, 
создавать ореол таинственности. Ну и, в-третьих, среди кураторов 
тоже дофига троллей, которые хотят поржать над доверчивыми 
лохами и потенциальными самоубийцами. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F


3) Кураторы манипулируют детьми, угрожают, крадут персональные 
данные, чтобы оказывать давление на подопечных. 

Это так, но надо понимать, что никакой системы здесь нет. Да, мы 
часто наталкивались на сообщения о том, что кураторы угрожали 
детям, что если они соскочат с игры, то их мама умрет. Или, что за 
детьми ведется слежка в реале. Еще раз повторим, в этих ваших 
интернетах можно голословно утверждать вообще, что угодно. Ни 
одного подтвержденного случая, что куратор дотянулся до ребенка в 
реале нет. 

Угрожают? Само собой, а неуравновешенные подростки (всех 
возрастов) готовы пойти на любые меры лишь бы удержать при себе 
объект и сохранить свой наделенный властью кураторский статус. Но 
это совершенно точно не является мейнстримом, какой-то мизерный 
процент. Зато такие прецеденты очень здорово смотрятся в хайповых 
сообщениях СМИ.

Воруют данные? Это тоже верно. Нам несколько раз кидали 
непроверенные ссылки, по которым можно спалиться. Если 
несведущий ребенок будет послушно выполнять инструкции и ходить 
по левым адресам, то все кончится тем, что у него угонят страничку. Но 
сетевые мошенники - не убийцы. Они лишь пользуются интересом и 
неопытностью детей, ведь в игру, скажем спасибо СМИ, уже вступают 
младшеклассники. 

Чтобы заманипулировать человека до самоубийства через сеть, надо 
соблюсти ряд условий.
1) Быть сознательно замотивированным на доведение. Сколько у нас 
наберется таких Мориарти уже чисто при столь прямой постановке 
вопроса?
2) Состоять с жертвой в долгих доверительных отношениях. Иметь 
устойчивый и интенсивный контакт с ребенком хотя бы на протяжении 
нескольких месяцев. Куратор должен знать о проблемах ребенка и об 
особенностях его психики, пользоваться авторитетом.
3) У ребенка должно быть полно проблем в реале, из-за которых он 
и так подумывает вскрыться или выкинуться. Если у подростка нет 
проблем в семье, то довести его до суицида силами постороннего 
анонима из сети невозможно. Напугать - да. Добавить тревожности к 
его состоянию - да. Убить - нет. 
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Необходимо упомянуть о коммерциализации и идейном вырождении 
групп смерти. Многие кураторы затевают игру лишь для того, чтобы 
потом начать клянчить деньги на телефон: «Переведи мне сто рублей, 
и я пришлю следующее задание». На игру с кураторами, особенно 
если она выстроена хорошо и интригующе, можно подсесть, как на 
онлайновую MMO с донатом. 

Часто личину Китов используют для пиара и нагона подписчиков. 
Запретные хэштеги набирают много просмотров, а группы с китовьим 
контентом, страшными картинками и грустными песнями очень 
популярны. Да, можно доиграться до блокировки, но игра стоит свеч. 
Многие таким образом популяризуют свои рисунки, фанфики или 
музыку.
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Подростки начали создавать антисуицидальные сообщества. Они 
тоже успешно раскручиваются, используя ту же атрибутику и те 
же хештеги, но с приставкой «анти». Антикиты, дельфины (видимо, 
перепутали: дельфины враждуют с акулами. Каноничным синим 
китам в группах смерти на дельфинов положительно насрать), 
группы жизни, антисуицид, ну и так далее. Иногда находят и рейдят 
китовые сообщества. Играют в войнушку, что добавляет интереса 
игре, причем обеим сторонам.

Самое смешное, что часть суицидальных пабликов успешно 
мимикрирует под дельфинов. Нам удалось найти ряд сообществ, с 
грустными песнями, грустными ванильными картинками, постоянным 
шебуршанием в комментах: «Хочу в игру» и... дельфинами. Так что 
охотники на китов тоже по-своему постарались, чтобы обеспечить 
кураторам безопасную нишу.

На теме Китов вообще многие поднялись. И медийно, и финансово. 
Особенно, резвились психологи. Только ленивый не отписался о 
детском суициде, только лишенный всякой предпринимательской 
жилки не попытался организовать платный семинар. К сожалению, 
для детских психологов это единственная возможность дорваться 
до аудитории, которая в иные дни не обращает на них внимания. И 
мы неоднократно замечали, как психологи дают толковые, дельные 
советы, пользуясь группами смерти как инфоповодом, но ничего не 
делали, чтобы развенчать эту мистификацию в целом. Не надо так.
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Особо живучие и масштабные городские легенды становятся частью 
мирового фольклора. Мы ведь с вами знаем о «Зоне 51», хотя она 
расположена в далекой Неваде. Точно так же сведения о группах 
смерти потихоньку проникают в западные СМИ.

Для начала мы бы хотели познакомить вас с реальными 
суицидальными сообществами. В Японии начала XXI века нередко 
случались групповые самоубийства по предварительному сговору. 
Самым известным случаем является одновременный суицид двух 
групп, в сумме на семь человек. Возник даже официальный термин 
«суицид по договоренности в сети», Internet suicide pact. В 2005 году 
по всему миру зафиксировали 91 такое самоубийство. 

Обратите внимание на важное отличие реальных групп смерти от 
выдуманных. В реальных собираются самоубийцы, уже готовые 
покончить с собой, но желающие найти единомышленников для 
большей решимости. И чтобы хотя бы в момент смерти преодолеть 
одиночество. Случаев намеренного доведения до самоубийства в 
таких масштабах, как выставляют наши СМИ, история не знает. 

Вообще тема связи интернета и суицида возникла в далеком 1997 
году, когда 19-летний изаильтянин смог покончить с собой благодаря 
инструкциям из сети. Примерно тогда же впервые заговорили 
о необходимости блокировать ресурсы, распространяющие 
информацию о совершении суицида. В Японии, после групповых 
смертей, так и произошло. Можно тут, конечно, поспорить об 
эффективности и осмысленности этой меры, зато этими сайтами 
действительно пользовались многие потенциальные самоубийцы. 
И только в авторитарных сообществах, типа нашего и китайского, 
стремятся заодно сдеанонить и прижать всех пользователей под 
любым предлогом. 

http://darkbook.ru/publ/ssha/zona_51/7-1-0-94
http://www.newsru.com/crime/01mar2005/sui.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_suicide_pact
http://www.haaretz.com/the-suicide-hunters-1.254871
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5


К сожалению, некоторые западные издания повелись на хайп. С 
другой стороны, ну, что значит «повелись» - они просто раскручивают 
популярную тему, получая просмотры, как во времена первой волны. 
Или, думаете, британский или французский обыватель так уж сильно 
отличается от нашего? 

На зарубежный рынок Киты попали после публикаций RT и Спутника.  
Одним из первых на горячую тему обратил внимание таблоид Sun, 
желтый и мерзкий, как наш Life.ru. По сути, они пересказали статью 
Мурсалиевой, добавив классных фоточек суицидальных цыпочек. 
Однако этого хватило, чтобы переклинило нескольких региональных 
начальников полиции. В зарубежных сегментах интернета Киты 
проходят под названием Blue whale challenge. На сайте reddit даже 
появились те самые 50 заданий (и то в неполном виде, но хоть что-
то). Волна прокатилась по Латвии, Украине (там догадались вешать 
на группы смерти даже пропавших без вести), Беларуси, Казахстану, 
Британии, Франции (Défi de la Baleine Bleue), даже до Бразилии дошло.

Нет, есть и разоблачения. Упоминания в первую очередь заслуживают 
две публикации. О том, как «Радио Свобода» провело собственное 
расследование, и заметка Buzzfeed о нагнетании паники в Британии. 
На сервисе факт-чеккинга наша тема числится как провалившая 
проверку. Для полноты картины - комментарий эксперта о том, что 
СМИ занимаются формированием альтернативной реальности.

В целом же, сильнее всего хайп проявил себя на постсоветском 
пространстве, что естественно, и в Британии, что неожиданно. Дело в 
том, что в Британии удачно хайпанули свои собственные СМИ и пошла 
точно такая же полемика «правда-неправда», которая разразилась 
у нас в мае. США отреагировали прохладно. Китай, Япония, Индия и 
арабы не заинтересовались. Тут, конечно, мог сыграть роль языковой 
барьер, и мы просто не нашли соотвествующих новостей, но, кажется, 
в основном Киты приглянулись в Европе и немножко в Латинской 
Америке. 

Кстати, в наших поисках мы наткнулись на прекрасное исследование 
о безопасности детей в сети, выпущенное в Болгарии. До тех пор, 
пока наши власти не выложат в открытый доступ хотя бы наполовину 
такой же материал, вся крики об угрозах - это ни о чем.
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К счастью, буквально повсюду, где появляются зарубежные теги, 
очень оперативно предлагалась помощь онлайн, от крупных 
благотворительных организаций, от психологов-профессионалов и 
от обычных пользователей-добровольцев. 

В Латинской Америке возникло движение добровольцев-католиков, 
которые под хештегами «Кита» писали посты поддержки. В Молдавии 
психологи придумали и организовали «Розового кита» - игру, 
которая помогает стать счастливее. В Британии власти справились 
с проблемой, без выгодных себе и калечащих общество законов, 
а выпустив официальное предупреждение и поручив заниматься 
психологической помощью известной благотворительной службе 
«Самаритяне». 

Почему в России не были привлечены благотворительные 
организации? У нас в стране их действительно много, они оказывают 
реальную помощь, но страдают от нехватки финансирования и 
перегруженности. Для государства они существуют только как 
сборщики денег на лечение больных детей, которым оно само платить 
не собирается. Российские чиновники никогда не обращаются к 
благотворителям по важным вопросам. 

Есть также и различия в специфике. В зарубежном интернете 
пользователи беспокоятся о том, что происходит с другими – вконтакте 
обитатели пабликов прятались там, где никто не желал знать, чем они 
занимаются, глубоко в темноте. Ещё до того, как проблема получила 
огласку, их в лучшем случае высмеивали, в худшем – отдалялись и 
бросали одних. 

Как известно, в России эпидемию суицидов также пытались 
остановить добровольцы, но их усилий было недостаточно в ответ 
на посыпавшиеся провокации и ложные посты. Хаос подогревали 
паникующие родители. За время, пока продолжался этот бардак, число 
жертв выросло в несколько раз. Только Россия и СНГ получили не 
вдумчивую работу, а безумную истерию – как повод для ужесточения 
контроля. В Казахстане местный чиновник честно признался, что 
им главное, чтобы молодёжь не стала протестовать. В России и СНГ 
законодатели и элиты рассматривают молодёжь как неудобный, 
непослушный, но необходимый ресурс, который необходимо всецело 
контролировать.
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РАЗМЫТИЕ ПОВЕСТКИ
Поскольку реальные группы смерти были заблокированы 
администрацией  ВК еще летом, а сколь-либо опасные клоны 
долго не живут, то ко второй волне у властей не осталось пугала, 
изображающего реальную угрозу. Решение было найдено простое и 
эффективное: свалить в одну кучу вообще все, что угрожает детям и 
налепить на это бренд Китов.

Так поступили, например, со стебной картинкой с сайта Pikabu, 
предлагавшей стать феей огня через взрыв газовой плиты. С ресурса 
пикабушников картинка мигрировала в соцсети, где, видимо, на них 
напоролась сердобольная мамаша и подняла панику. Это шутка 
примерно такого уровня, что, если вы хотите стать русалкой - надо 
утопиться. Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы в марте 
(как, блядь, опять вовремя-то) главный полицейский по Владимиру 
поразился тому, сколько в соцсетях этих ужасных картинок! Что 
происходит дальше? В один котел все эти ужасы сперва намешивает 
«Комсомолочка», а потом и Яровая. Прошу обратить внимание на 
то, что СМИ, страдая от нехватки словарного запаса, продолжают 
называть создателей и распространителей картинки «кураторами», 
не понимая, что этот термин вообще из другой оперы. Вот полюбилось 
им это слово. Кураторы. Аниме какое-то, ей Богу, чисто Paranoia Agent.  
Скорее всего, в слове «куратор» есть удачные коннотации с некими 
спецслужбами и тайными обществами.

Слегка зароскомнадзоренная картинка:
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В одну стопку с группами смерти внезапно попали черные жвачки Five 
со вкладышами, содержащими задания для популярной игры Truth or 
dare. Общественность взбудоражили два вкладыша: «Что надо успеть 
сделать перед смертью» (нормальный такой экзистенциальный 
вопрос) и «заберись на самую высокую точку в общественном месте 
и сделай сэлфи» (у нас в редакции люди бы просто на скамейку 
забрались - и все).  Однако власти уверены, что думать о смерти 
вредно, а «самой высокой точкой» станет шпиль МГУ или фонарный 
столб, с которого подросток потом грохнется и сломает позвоночник. 
Кстати, если так посудить, то, с точки зрения властей, любого пацана 
во дворе можно взять на слабо, чтобы он самоубился или треснул 
мента арматурой. У нас дети и подростки действительно, что ли, такие 
тупые, что приказ «убей себя об стену» воспринимают буквально?

Туда же отправилась игра «Беги или умри», суть которой сводится к 
тому, что надо перебежать дорогу как можно ближе к движущемуся 
автомобилю. Между прочим, мы тоже играли в эту игру еще в 
девяностые, когда интернета еще не было, а машины уже были. 
Складывается впечатление, что эти игры чиновников волнуют, а 
ранняя алкоголизация и употребление ПАВ - нет. Зацеперы, руферы, 
кураторы, черные жвачки (это уже пионерский фольклор пошел, 
как черные занавески) - это социальная катастрофа, ради которой 
надо бомбардировать общественность паникерскими сообщениями, 
запрещать интернет и собирать симпозиум за симпозиумом на 
бюджетные средства, а бухло и синька - это норма, это прописано в 
национальном коде.

Власти решили слепить мутанта (мутант - это всегда стремно) из 
групп смерти и всех иррациональных страхов вокруг детей, какие 
были за последние два-три года и все еще не выветрились из памяти 
аудитории. Им необходимо поддерживать хайп хотя бы в тлеющем 
состоянии, чтобы народ связывал репрессии не с тем, что власти 
опасаются голодных выступлений, а с пресечением деятельности 
зловещих кураторов. Как мы уже говорили, государство стремится 
воспитать в подданых инфантилизм. Никакой экономической  
и общественно-политической самостоятельности, никакого 
отстаивания гражданских прав и свобод. Даже возможность 
самостоятельно формировать идеалы и ценности - и ту хотят отнять 
и насадить скрепы. 
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Знаете, в чем суть проблемы? В нашем обществе нет механизмов 
инициации. Что такое инициация? Ну, в архаичных племенах это были 
ритуалы, связанные с переводом человека в новый социальный статус: 
это могло быть взросление, переход в касту охотников, женитьба и так 
далее. Все дети в племени по достижению определенного возраста 
(сравнительно небольшого, кстати) проходили обряд инициации. Это 
могла быть как какая-нибудь физическая иниация - шрамирование, 
обрезание, нанесение татуировок - так и инициация через обряд 
или поступок. Скажем, прыгнуть со скалы в воду. После того, как 
подросток это сделал, к нему все относятся, как к взрослому, и это 
строго регламентируется. В средние века молодежь тоже очень рано 
интегрировалась в социум. Крестьянские дети пахать начинали 
в принципе чуть ли не с самого начала, а городские становились 
подмастерьем и обучались всему в цеху. Князьки водили за собой 
целое войско, когда им было 14-16 лет. А у нас же единственный этап 
инициации - съезд ребенка на отдельную квартиру, если повезет. 

Сейчас в развитом мире безобразно затянут период обучения. Как в 
том анекдоте: «эмбрион считается человеком после того, как получит 
диплом о высшем образовании». Но это, видимо, необходимое зло, да 
и корни проблемы не в том. У нас реально нет никаких механизмов 
инициации. Взрослые не посвящают и не проводят в свой мир детей. 
В итоге инициационные ритуалы подростки устраивают сами себе. 
Что, забыли уже, как бухали по малолетке со старшими товарищами, 
лазали по заброшкам, дрались или карабкались по деревьям? А 
теперь, с развитием технологии, это все перетекло в сеть, где дети и 
подростки находят как единомышленников, так и возможность для 
самовыражения. 

Другой важный аспект - наше общество вытесняет тему смерти. 
В какой-то момент это стало табуированным разделом в детско-
подростковой культуре, которую создают взрослые. «Смешарики», 
«Фиксики», «Лунтики» инфантильны, бесконфликтны и подчеркнуто 
миролюбивы. «Том и Джерри» считается слишком жестоким и 
экстремистским. К сожалению, становление требует того, чтобы 
ребенок узнал истину о насилии и смерти. Отсюда субкультурные 
движения, типа эмо и готов, отсюда интерес к самоубийству, отсюда 
демонстративные цинизм, распущенность и кровожадность. Господи, 
спасибо, что хоть в GTA еще можно кого-то убить. Кстати, хайп по 
поводу насилия в видеоиграх, популярный в нулевые, абсолютно из 
той же серии.
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СТАТИСТИКА
Политики много лгут. Это нормально, они так устроены. Иногда 
политики врут, что тоже терпимо, поскольку не все настолько 
талантливы, чтобы искусно и тонко лгать, и в итоге сбиваются на 
банальное вранье. Но вот когда начинается откровенный пиздеж - 
это надо пресекать.

Именно так произошло со статистикой по детскому суициду. Начнем 
с того, что самостоятельно найти ее очень тяжело. Надо, во-первых, 
иметь представление где искать, во-вторых, приготовиться положить 
на это час-другой. Далее, статистика по ведомствам может очень 
сильно различаться. Мы собрали данные СК РФ и Росстата. Иногда 
свою статистику ведут Минздрав и международные организации. 
Вели ее и некоторые НКО, до тех пор пока их не нагнули. Числа почти 
всегда различаются, но разброс редко больше, чем в два раза. Будем 
считать это статистической погрешностью.

Вот данные СК (именно по детям, остальное данные Росстата):

А вот Росстат:
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Как вы видите, статистика обнадеживающая и, по сути, мы 
наблюдаем уверенный тренд на снижение количества завершенных 
подростковых суицидов. Для сравнения можно поднять данные по 
девяностым, когда дети уходили по 2-3 тысячи в год. 

Есть региональные различия – так, в числе лидеров по количеству 
самоубийств Забайкальский край, республики Алтай и Бурятия, 
Архангельская область, а в ряду благополучных регионов находятся 
Северный Кавказ, Южный федеральный округ и Москва. Дети 
из сельской местности кончают с собой в два раза чаще, чем их 
сверстники из крупных городов. Также имеются гендерные различия 
– мальчики совершают самоубийства в пять раз чаще, чем девочки. 
Более подробную статистику по регионам настоятельно рекомендуем 
изучить тут. 

А теперь, внимательно следим за руками - начинается волшебство. 
Ирина Яровая на заседании рабочей группы по вопросам 
противодействия деятельности заявила, что в 2016 году с собой 
покончили 720 детей. Согласно принципам испорченного телефона 
СМИ начали транслировать информацию, что 720 детей покончили с 
собой... потому что состояли в группах смерти!

Дальше больше. Наша обожаемая православушка-омбудсменша 
Кузнецова провозгласила, что «с 2011 по 2015 год количество 
самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в год. Но в 
2016 году наблюдается рост на 57%. Мы резко откатились назад на 
пять лет. Одной из основных причин такого положения является 
лавинообразное распространение «групп смерти» в соцсетях»

Где?! Где, еб вашу мать, такие цифры?! Это что, сознательная 
манипуляция или долбоебизм сотрудников пресс-службы, которые 
бедную даму актуальными данными снабдить не могут? Даже 
«Ведомости» повелись! И это при том, что МВД России признало, 
что «под влиянием» групп смерти совершен лишь 1% подростковых 
самоубийств. Да, есть объективный рост самоубийств в 2014 году, 
но это, простите, начало кризиса и медиа-истерии вокруг Украины. А 
Кузнецова, Яровая и им подобные пытаются сделать все, чтобы этот 
скачок пришелся именно на 2016 год - тогда они смогут привязать его 
к Китам. Что мешает журналистам федеральных изданий протянуть 
дрочилку и перепроверить цифры - даже страшно предполагать. 
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МОРАЛЬНЫЙ СГОВОР
Главное, что вскрыли события вокруг групп смерти, не вранье 
политиков и не бестолковость и жадность журналистов. Мы 
обнаружили, что в нашем обществе действительно существует 
заговор, точнее сговор. И тут уже нет никакой конспирологии. Мы 
утверждаем, что в современной России царит молчаливый пакт 
чиновников, родителей, учителей и экспертов, целью которого 
является подавление подрастающего поколения. 

Начнем с того, что защитнички детей в начале года приняли закон 
о декриминализации семейных побоев. Как будто проблема 
исчерпывается тем, как наказывать за побои: посильнее или послабее. 
Нет, есть проблема гораздо существеннее: никого эти липовые меры 
не останавливают и не пугают. Да хрен с ним, пусть административка 
- но так ведь даже этого не будет. Государство любит совать нос, 
куда не надо, и умывает руки там, где оно действительно могло бы 
помочь. Не будут участковые впрягаться в семейные разборки, не 
будут надзорные органы опеки работать, как положено. И не потому, 
что их подкупят, или потому, они боятся этих полупьяных маргиналов, 
в ужасе держащих свои семьи. Нет, просто всем наплевать. Nobody 
cares. 

Именно антиювенальная тема регулярно подается федеральными 
СМИ (включая телевидение) в качестве традиционной, консервативно-
богоугодной для российского общества. Они защищают вовсе не 
институт семьи. И уж тем более не забитых детей и женщин. Они 
встали грудью за главную скрепу нашего общества - за равнодушие, 
за право гражданских и госслужащих монотонно листать страницы 
каталога ИКЕИ, пока за стеной слышатся плач и крики. 

Почему нам регулярно тычат под нос случаями изъятия детей в 
Финляндии, но молчат о хотя бы даже об официальной статистике 
МВД по избиениям, изнасилованиям и убийствам в кругу семьи? 
И такая статистика должна быть не просто доступна - нет, пусть 
она будет на виду, пусть вот об этом и именно с такими акцентами 
говорят Малаховы и Мизулины, чтобы от них был хоть какой-то прок. 
Не превращая в шоу, в цирк уродов, а серьезно, как о гуманитарной 
катастрофе.
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В рамках исследования суицидальных групп, мы решили отследить 
публикации, которые вирусно распространялись среди родителей 
подростков. Для этого мы проанализоровали ряд сообщений, как 
панического, так и скептически-разоблачительного характера в 
соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и Facebook. 

«Одноклассники» показали самый высокий процент сообщений 
панического характера. Более того: в большинстве подобных 
сообщений подчеркивалось, что основным рассадником групп 
смерти является соцсеть «Вконтакте». На указанном ресурсе, а 
также  в Facebook сообщений,  как панического характера, так и 
разоблачительного оказалось примерно поровну.

Единого источника подобных сообщений также выявить не удалось. 
Каждый раз это было реакцией на ту или иную публикацию в прессе.  
Имели место, как перепечатки каких-либо статей, например с «Мела», 
МК, «Новой Газеты» и т.д., так и собственные сообщения и заметки. 
Во многих случаях подобные сообщения были способом привлечения 
внимания к какому-либо психологу или организации подобного 
профиля, или видеоблогеру. На этом поприще особенно отметился 
видеоблогер-священник. Были ссылки на Лигу Безопасного Интернета 
и контакты управления «К» при МВД России. Зачастую в постах 
попадалась откровенная реклама, не имеющая отношения к группам 
смерти и теме самоубийств. 

10 марта произошел анонимный вброс, вызвавший большую волну 
паники в соцсетях, репостов и даже распечатанных на бумаге и 
расклеенных объявлений. В нем говорилось от имени полиции, что 
в будущее воскресенье (12 марта) группа «Синий кит» планирует 
организовать массовые самоубийства детей и даже приводили 
цифру будущего массового суицида — 5000 человек. Авторы письма 
предлагали не выпускать в этот день детей из дома. Официальные 
представители полиции поспешили откреститься от этого сообщения.
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Также были проверены родительские форумы. На большинстве из них 
тем, связанных с группами смерти не оказалось. Наиболее подробные 
и длительные по времени обсуждения были обнаружены на форумах 
«Ростов-мама» и «Много деток». Одни пользователи поддерживали 
панические настроения:

«Проблема действительно очень серьезная. И масштабы ее 
поражают. При полном бездействии правоохранительных органов. 
Со своей стороны мы, как родители можем только усилить 
контроль. Как я уже говорила в Трепе, мое мнение-имеет место 
быть диверсия, направленная на подрыв генофонда, потому что 
в это вовлекаются нормальные, здоровые, внешне благополучные 
дети, цвет нации».

Другие оппонировали им, что не стоит поддаваться панике и следует  
больше внимания уделять своим детям:

«Дочка сказала, что им в школе запретили рисовать китов.. И 
их там уже задолбали этими китами, поэтому у них весь чердак 
изрисован китами, где дети уроки прогуливают. Никто толком и 
не в курсе, причем тут киты, они отдаленно что-то слышали, что 
бывают какие-то группы, но почему честный школьник не может 
нарисовать кита, или встать в 5 утра чтобы подготовиться 
лишний раз к контрольной они не понимают».

«Я в ВК, нахожу много интересного, для себя. Ребенку  запрещать - 
можно до определенного возраста, а потом нельзя отгородить от 
мира, нужно учить в нем жить. Нужно учить распознать педофила 
и рекламу , навязывание мнения и манипуляцию».

«Какие идеи Вы хотите? Для меня лично запреты ничего не решают. 
Только доверие, построенное на взаимном уважении». 

«Каких действий надо? У каждой семьи своя история. И наверное, 
только мама знает, как найти ключик к своему ребенку. Надо только 
захотеть это, и быть честной и искренней. Слишком хорошо они 
чувствуют фальшь и ложь» 
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Третьи утверждали,  что эти сообщения делают дополнительную 
рекламу группам смерти:

«Моя жена тоже всё время получает эти вотсап рассылки, и про 
ближайшее воскресенье тоже получила. Тоже каждый раз думаю, 
что это такая реклама».

«Но, как бы там ни было, пусть это будет ещё одной напоминалкой, 
чтобы к детям внимательнее относились...»

«...такое впечатление ,что специально делают рекламу этого КИТа 
тем кто не знает интересно посмотреть вот и лезут смотреть 
а потом и последствия. сейчас рейтинг поднимется просмотров, 
кто не знал - узнает. Такие посты вообще убирать надо».

«У нас сегодня в ватсапе в чате группы детсада воспитатель 
рассылала %) Честно - задолбали рассылками этими. Уже набили 
оскомину этими китами, пропаганда настоящая, которая уже и до 
яслей добралась».

«...вот только за сегодняшний день все эти ссылки стали «топовыми» 
по всем поисковикам. Везде эта информация, везде ссылки на сайты 
и названия групп». 

«Благими намерениями выстлана дорога в ад. Мы сами создаем 
ажиотаж и привлекаем внимание к этим ресурсам».

Но в целом большинство участников сходилось на том, что необходим 
жесткий контроль и навязчивая опека над детьми. Более того, они 
сами уже давно это практикуют:

«У нас папа следит зорко за подписками. Заставляет отписываться 
от групп типа упоротый кто-то там и гребаный песец иначе 
вайфай тютю, пока не отпишешься». 

«Я своей запретила Вк. Там и правда сплошной шлак.... С недавнего 
времени и одноклассы под строгим контролем после того как 
педофил просил выслать фото в трусиках. Я в шоке была».
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«...моя старшая загружена от и до, 4 р/над танцы, 2р/нед цирк, 2 р/
нед плавание, 2 р/нед английский и школу тоже никто не отменял. 
Однако, любая свободная минута - она в телефоне или в компьютере 
в ВК. Причём, мобильный интернет я ей отключила, только дома 
по вай-фаю выходит. Борюсь, насколько могу. Но нереально каждый 
шаг проконтролировать. Периодически смотрю в телефоне её, 
читаю переписку, когда она спит, естественно, не комментирую 
ей прочитанное, хотя иногда ой как хочнтся! Да, знаю, что 
неправильно, но другого выхода не вижу. Муж ругает меня, чтоб не 
лезла».

«У дочки есть профиль в Ок, но закрытый. Друзей всех проверяю. И 
в Ок заходит при мне. В Вк регистрировать не буду».

«Плевать я хотела на частную жизнь, пока эта жизнь от меня 
зависит».

Глупые родители не понимают, что это только вредит ребенку. 
Начнем с того, что интернет и соцсети - это коммуникация. Лишая 
ребенка возможности завести аккаунты в ВК, посещать страничку, вы 
отнимаете у ребенка возможность контактировать со сверстниками, и 
одноклассниками. Это усугубляет проблемы, связанные с общением, 
социализацией и одиночеством. Ребенок без соцсетей становится 
изгоем и посмешищем в реале, выпадает из важной для общения 
интернет-культуры, содержащей информацию, мемы, обсуждения 
локальных шуток и событий в малой группе. Кроме того, виртуальный 
мир является прекрасным релаксантом. Раньше было принято 
вопить о том, сколько (само)убийств было совершено под влиянием 
жестоких игр. Вы лучше представьте, сколько (само)убийств было 
бы совершено, если бы этих игр не было. Ограничения усугубляют 
сложности в семье, заставляют больше времени проводить с 
ненавистными родителями. Если родители сами по себе интересные и 
цельные личности, уважающие чужую свободу и личное пространство, 
не заставляющие ребенка тянуть нечеловеческую нагрузку по школе 
и кружкам, то сеть и не станет таким важным пространством для 
ребенка. К тому же сложно уберечь от опасности в сети, если таковая 
найдется, не ориентируясь  и не понимая эту стихию. Работать в сети 
надо приучаться с детства. Овладение всеми нужными навыками 
займет несколько лет, и желательно привить их в школьном возрасте. 
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Хайп, связанный с группами смерти, получил такую огласку потому 
что «взрослые» - родители, чиновники, педагоги, журналисты и 
эксперты, работающие с темой детей и подростков, хотят снять с 
себя коллективную вину перед подрастающим поколением. Родители 
счастливо вздохнули, что в бедах их детей виноват кто-то другой. 
Почему родители погибших подростков вообще инициировали 
расследование, которое потом подхватила «Новая»? Потому что не 
желали признавать свою вину. 

Еще раз обратимся к комментарию Потупчик: «Очень неприятно, 
акцентировать на этом внимание, но если автор, увлеченный 
теориями заговора, не захотел, придется, видимо, мне. Дело в 
том, что мама девочки из первой истории - ПСИХОЛОГ. Детский 
психолог-логопед. А предыстория ее совершившей суицид дочки, если 
отбросить многочисленные диалоги журналистски с убитой горем 
мамой, довольно показательная: влюбленность и последовавший 
за ней разрыв отношений, дисморфофобия и отказ от еды, полное 
отсутствие друзей в доме, где она жила, нож, который девочка 
таскала с собой, проблемы со сном - обо всем этом родители 
ЗНАЛИ. Как знали о тех же самых, как под копирку, проблемах и 
родители следующей упоминаемой в статье девочки. «Если вы 
посмотрите руки да и ноги школьников, они очень у многих сегодня 
разрисованы шрамами — мода такая», говорит мама первой 
девочки. Говорит психолог. Заговор фашистов, да? «— Я как дошла 
до этого, подпрыгнула на стуле. Вот, оказывается, откуда все 
бралось. Они выполняли задание», описывает убитая горем мама-
психолог свои похождения по подростковым группам вконтакте. 
Ее можно понять. Увы, гораздо проще обвинить в случившемся 
группу вконтакте, чем разбираться в проблемах, существующих в 
собственной семье. Но что с совестью у автора статьи, который 
усердно поддерживает подобный эскапизм, я понять не могу».

У нас в России не принято извиняться. Государство всегда право и 
никому ничего не должно. Такое же отношение транслируют родители 
по отношению к детям. И учителя тоже. Ребенок - самое бесправное 
и беззащитное существо. До того, как он пройдет инициацию, все 
плохое, что с ним происходит - вина коллектива, общества, родителей 
и властей. У нас же все хотят остаться чистенькими и морально-
нравственными. Вот тут-то Киты и пригодились. Ровно как в наших 
внутриполитических проблемах виноваты украинцы, американцы, 
джихадисты и рептилоиды.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ

Нам несколько тяжело давать советы по психоконсультированию, 
поскольку это находится за пределами нашей компетенции. Поэтому, 
если вы хотите ознакомиться с фундаментальными работами 
по суицидологии, то советуем обратиться к лучшей в своем роде 
работе господина Старшенбаума.  Можно попробовать взять работы  
Вроно и Степанова, но они слабее. Кто ищет объяснение попроще и 
попопсовее, можно порекомендовать книгу «Материнская любовь» 
Некрасова, посвященную гиперопеке. Тем, кто подумывает о суициде 
(и взрослым, и детям) мы очень советуем сперва пролистнуть работу 
Лукаса Кристофера «Молчаливое горе», в которой говорится, о том, 
как самоубийство влияет на родственников и знакомых жертвы. 
Сбежавший родитель или ребенок - лучше, чем мертвый. 

Но, раз уж мы вообще подняли эту тему, то давайте поделимся нашим 
опытом и накопанными данными. Да и куда вы денетесь?

По статистике, основными причинами, толкающими на самоубийство 
детей и подростков, являются несправедливое отношение или 
обвинения в сторону ребенка, неразделенная любовь и угроза 
потери близких, неспособность ребенком исполнить неподъемные 
для него требования и ожидания, возлагаемые окружающими. Одна 
из наиболее частых причин – семейные конфликты с родителями. 
Согласно данным Центра исследования проблем воспитания, 
родительская жестокость имеет место в 45-48% российских семей. 
Среди 21 метода «воспитательного воздействия», выявленного в 
результате исследования, лишь три из них являются положительными 
– воспитательные беседы, положительные примеры и разговор с 
ребенком «как с взрослым». Остальные 18 методов включают в себя 
физическое воздействие, а так же «психологические» наказания – 
публичное унижение перед родственниками и друзьями, домашний 
арест, запирание ребенка в темной комнате. Такого рода методы 
воспитания пробуждают отрицательные эмоции - страх, гнев, желание 
отомстить, и подросток начинает направлять свою агрессию на себя, 
находит самоубийство способом избежать подобного рода наказаний.
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Важное понятие для понимания проблемы «Китов» - аутоагрессия, 
механизм психологической защиты, проявляющийся в сознательном 
или несознательным вреде человека самому себе. Ей, в зависимости 
от ситуации, может быть не столько суицид или другие формы 
прямого вреда, но и рискованное поведение, ограничение в общении, 
искажённое принятие решений. Есть несколько подходов к пониманию 
причин такого поведения (психоанализ, социализационный подход, 
экзистенциализм, бихевиоризм) которые сходятся в том, что 
аутоагрессия является реакцией на препятствия в нахождении 
комфорта. 

«Сам себя наказал» - так можно объяснить скрытую мотивацию 
аутоагрессивного человека. Он злится на своё бессилие перед лицом 
абстрактных и непреодолимых обычными усилиями проблем. В жизни 
подростков таких абстракций особенно много: семья, отношения, 
профессия - вещи, которые их волнуют, но о которых они знают очень 
мало и пока не могут сами в полной мере изучить, в том числе будущее 
как таковое. Любая затянутая, даже на первый взгляд тривиальная 
проблема может со временем становиться источником постоянных 
и серьёзных страданий. 

Это неправда, что общение в группах «Китов» напоминает некий 
тайный культ. Они оживлённые, полные общающихся друг с другом 
людей, шумных, язвительных, дурачащихся, кичливых. Здесь «тупят» 
и прожигают время. Они иллюстрируют собственное отношение 
человека к своей проблеме как к слабости (хотя за ней могут 
скрываться годы оскорблений в школе, ненависти в семье), как к 
неумению быть «нормальным». Группы «Китов» пытаются выдать 
себя за место «принятия» для таких «гниющих». Именно несерьёзное 
отношение заставляет глубокую внутреннюю боль не выходить 
наружу до последнего, самого пустого и болезненного момента.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ

С точки зрения социологии, уровень самоубийств является 
«лакмусовой бумажкой» общества и его социальной, политической и 
экономической ситуации. 

В последние десятилетия в России наблюдается «омоложение» 
суицида. Подростки и молодежь, переживая возрастные кризисы, 
сталкиваются с равнодушным отношением общества, испытывают 
чувство ненужности ему, как следствие - сомневаются в собственной 
пользе и значимости. Проблема социальной интеграции является 
сильным фактором, влияющим на проявление суицидального 
поведения. При попадании в новую социальную группу ребенок 
испытывает сильный стресс, но при этом остается с ним «один на 
один».

Немаловажным фактором является снижение уровня жизни, которое 
влечет за собой рост суицидов во всех возрастных группах. С этим 
же связано более высокое количество самоубийств в небольших 
провинциальных городах, где социально-экономическая ситуация 
хуже, по сравнению с крупными мегаполисами. Бедность, отсутствие 
перспектив и ориентиров, отсутствие активной работы с молодежью 
и малое количество детских и юношеских развивающих центров и, 
как следствие, раннее увлечение алкоголем и наркотиками в среде 
подростков – все это является причинами депрессивных состояний, 
которые перерастают в попытки сведения счетов с жизнью в условиях 
отсутствия своевременной помощи.

Школьные психологи в связи с формальностями также не могут 
своевременно выделить детей, склонных к суициду. Для проведения 
диагностики необходимо получить письменное разрешение от 
родителей, но это сопровождается сложностями – родители зачастую 
не хотят заниматься дополнительной бумажной волокитой, а получить 
разрешение на тестирование от глав неблагополучных семей еще 
труднее.
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К социальным факторам, способствующим распространению 
суицидальной практики, можно отнести злоупотребление алкоголем 
и ПАВ, включая распространенные среди молодежи спайсы и соли. 
Подросток, находящийся одновременно в депрессии и в состоянии 
опьянения, может без сомнений выйти в окно.

Другая группа риска - отличники, перфекционисты, зарабатывающие 
родительскую любовь лишь послушанием и успехами в школе. 
Они очень зависимы от мнения родителей, возложивших на них 
непомерные ожидания. Столкнувшись с неудачей, они испытывают 
страх, стыд, вину и не выдерживают фрустрации. Поэтому не надо 
думать, что суицид - это проблема исключительно неблагополучных 
семей. Эта штука приходит в семьи, где нет любви и взаимного 
уважения. 

Тема авитальной активности вообще относится к разряду 
полутабуированных в нашей стране. Взрослые здесь от безысходности 
травятся боярой, а дети начинают играть со смертью. Вспомните 
фаталиста Печорина. Его выходки были обусловлены неумением 
найти свое место в жизни, невозможностью выстроить отношения с 
другими людьми. Точно так же наши подростки или рискуют жизнью, 
ценность которой, с точки зрения социума, не так уж и велика, либо 
медленно убивают себя ядами или изматывающей учебой. Кто-нибудь 
говорил о том, что детям надо дать причину жить, а не запрещать им 
умирать?

Вспомните историю о пятидесятидвухгерцевом ките. Это просто 
гениальная метафора одиночества в толпе. Такими же отшельниками, 
никем не понятыми, ощущают себя дети. Дома - родительский 
беспредел, кое-где скатывающийся в откровенное насилие. В 
школе травля или невозможность разделить интересы с тупыми 
одноклассниками. В тусовке все чаще говорят о смерти. В будущем 
нет никаких шансов закрепиться и стать хотя бы уверенным в себе 
представителем среднего класса.

По суицидальной активности Россия напоминает страну третьего 
мира. Кстати, это не единственное, в чем мы похожи. Такой же 
вопиющий уровень неравенства и коррупции, отрыв госслужащих от 
реальных нужд народа. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПОДРОСТКАМ

• Если вы планируете самоубийство, то помните о том, что внешние 
трудности, с которыми вы столкнулись, характерны лишь для 
определенного этапа. Школьные проблемы не актуальны в институте 
или колледже, институтские проблемы - не актуальны на работе.  
От родителей надо попытаться съехать. Если найдете силы и 
продержитесь до смены периода, то можете переломить ситуацию 
себе на пользу.

• Смерть - это навсегда. Любое решение лучше смерти. Побег, бунт, 
битье стекол, сопротивление - все лучше смерти. Если вы готовы 
убить себя (а это самый радикальный шаг на свете), то почему не 
готовы на менее радикальные меры, как то: дать отпор обидчикам 
любой ценой?

• Не бойтесь обращаться в компетентные органы, если речь идет о 
домашнем насилии, особенно сексуальном. Не бойтесь делиться 
с кем-то своими проблемами. Все лучше, чем молча страдать, 
приближая свою жизнь к концу, а личность - к распаду от стыда и 
бессилия.

• Найдите отдушину. Есть что-то, что вам по душе. Что-то, что 
получается. Живите этим, ориентируйтесь на мечту, не сдавайтесь, 
даже если все против вашей затеи. Надо за что-то зацепиться, чтобы 
выплыть из омута. 

• Не позволяйте другим навязывать вам свое мнение, которое станет 
решающим фактором самооценки. Другие останутся другими. Вы 
должны научиться принимать себя, полюбить себя во всей полноте, 
со светлой и темной сторонами, чтобы идти дальше. 

• Выбейте себе столько личного пространства, сколько возможно. 
Скандалами, ложью, уговорами - как угодно. У вас должен быть 
свободный угол и свободное время, чтобы разобраться, что происходит 
у вас в голове и вокруг нее. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ
• Дети - это не ваша собственность. Вы не имеете никакого права 
использовать насилие в воспитании: ни физическое, ни вербальное. И 
не надо тупых, ублюдочных отговорок, что иногда по-другому нельзя.  
Выход всегда есть, просто если вы уже разрушили доверительные 
отношения до основания, придется приложить больше времени, 
усилий и понимания. 

• У детей есть право на свои вещи, свои деньги (пусть небольшие, но 
свои, даже если они хотят потратить их на чипсы и газировку), свое 
пространство. Если ребенок не чувствует себя в безопасности дома, 
не может расслабиться, то это усугубляет любые проблемы. 

• Жизнь ребенка - это не только двойки и пятерки. Не только 
послушание и спортивные секции. У него есть интересы, стремления, 
хобби, надежды, любовь и дружба. Если вас не волнует подлинная 
сторона его жизни, то не надо удивляться нарастающему отчуждению. 

• Не навязывайтесь, не устраивайте «серьезный разговор» по 
пустякам. Если хотите поговорить о группах смерти, то лучше 
покажите ребенку пару ссылок из нашего списка, и вместе поржите 
на тем, какие все дебилы, включая журналистов. Никакие беседы не 
должны напоминать допросы на Лубянке при включенной лампе в 
лицо.

• Наладьте свою собственную жизнь и отношения с супругом\
супругой. Если в семье царит атмосфера удушья, постоянно звучат 
крики и оскорбления, ребенок не сможет развиваться правильно и 
гармонично. Сначала попытайтесь решить СВОИ проблемы, а если 
удастся, то только потом, робко, начинайте вмешиваться в чужие.

• Не надо контролировать детей. Позвольте быть самостоятельными. 
Не прячьте их от жесткого мира, а научите выживать в нем. Вы 
родитель, вы и наставник. Никто не воспитает ребенка вместо вас. 
Ни учитель, ни государство, ни тренер по боксу. А если вы уступите 
эту обязанность чужим людям, то сами и пожалеете.

• Любовь важнее послушания. Любите детей за то, что они есть, а не 
за покладистость и пятерочный дневник.
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РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯМ
• Не допускайте травли. Вставайте на сторону жертв, им очень 
важна ваша поддержка. Если вы видите, что ребенок замкнут и 
одинок, постарайтесь утешить его и защитить делом, а не показными 
увещеваниями. Он оценит это и будет доверять. 

• Не смейте давить на детей, унижать и устраивать показательные 
акции позора перед всем классом. Это охуительное наследие 
советского коллективизма, но, надеюсь, мы уже как бы переросли 
его. 

• Установите коммуникацию и с ребенком, и с родителем. Поскольку 
работать на износ в таком режиме с классами по тридцать 
человек невозможно, то хотя бы поступайте так в запущенных 
случаях, когда  ребенок явно асоциален или имеет проблемы с 
алкоголем\наркотиками\преступлениями. Подключите психолога, 
порекомендуйте семейную терапию, мотивируйте и популярно 
объясняйте, почему это будет полезно.

• Критично относитесь к разнарядкам, поступающим сверху. Мы тут 
во внешнем мире, когда читаем, что вас там заставляют вытворять, 
нам страшно и грустно становится. Понятно, что часто нет другого 
выбора, но хотя бы не надо упиваться этим, как некоторые учителя, 
которые бьют детей, отказывающихся смотреть фильм о ненасилии 
и величии Кремля. 

• Заведите себе профили в соцсетях. Как минимум для того, чтобы 
координировать, скажем, учебу и домашние задания определенного 
класса. Если в вас еще не убит хоть какой-то научно-исследовательский 
и педагогический интерес, то это будет полезный опыт.

• Не пытайтесь использовать некий учительский авторитет. Детские 
проблемы лежат в категориях личного отношения, а позиция «ученик-
учитель» иерархична и авторитарна. Если решите вмешаться, то на 
правах человека, а не учителя.

• Порой, вы проводите с детьми больше времени, чем их собственные 
родители. Это большая ответственность, и вы должны понимать, что 
уж ваше слово точно так или иначе отзовется в юных душах.
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
ЖУРНАЛИСТАМ

• Ну привет, коллеги по перу. Как оно там? Цензура не жмет? Редактора 
темы не запарывают? Тупые заметки о свершениях городской 
администрации и чиновников повыше не заставляют писать? 
Джинсу и нативку не пихают в каждый абзац? Темники по отделам не 
рассылают? О, тогда вам повезло.

• У вас в редакции есть какой-нибудь этический кодекс? Ему кто-
нибудь следует? Вы вообще журналисты или подстилки и подсосы? 
Мы вот от такого житья устали, самоорганизовались и давай правду-
матку резать. Циркулярной пилой. 

• Дословно перепечатывать пресс-релизы - это легкая дорожка в 
бездну. Неужели так тяжело хотя бы подцепить некую подводку, 
статистику, подборку старых related items? Это ж резонансная тема. 
Так и вам лучше будет, и обществу. У нас безбожно упал уровень 
журналистики в среднем по больнице. И, знаете ли, упал он не сам по 
себе. 

• У вас же есть власть, вы владеете самыми главными ценностями века 
- информацией и мифологемами. Вы организуете информационный 
поток и повестку дня. Так что надо не накручивать тревожные 
настроения, а разбираться в проблеме. У нас же есть положительные 
примеры таких СМИ. То же самое касается блогеров и стримеров. 
Чужая смерть - это всегда в радость, а зловещие секты - это всегда в 
кайф, но это гнилая и сиюминутная слава. 

• Не поддавайтесь манипулированию и обману. Если еще и вам мозги 
промоют, то все, финиш. Одним ретранслятором будет больше. Вы 
вот так себе представляли свою профессию в школе и институте? 
Или все-таки какие-то романтические порывы в сторону служения 
истине уцелели?

• Если вы не слышите и не чувствуете, что в обществе созрел заказ 
на перемены, на смену парадигмы, то все опять придется делать без 
вас. Как там пел Пит Сигер: «Which side are you on?»
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПОЛИТИКАМ

• Да идите вы нахуй!
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СЛУЖБЫ ПОМОЩИ
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Как вы знаете, «Вконтакте» стала переводить всех, у кого, по мнению 
администрации, есть суицидальные намерения, в проект помощи 
«Твоя территория». Мы честно пытались накопать на них грязи или 
какой ангажированности, но, сложно поверить, не нашли. Кажется, 
они реально нормальные чуваки и волонтеры, которые хотят помочь. 
Обращайтесь без опаски. 

Для всех остальных есть список телефонов доверия по субъектам 
РФ и городам. Вроде даже функционируют.

Вам может пригодиться вот эта публикация о том, как помочь тем, 
кто вот-вот решится на самоубийство. 

Постарайтесь выговориться. Станет легче. Главное, дотянуть до утра. 
Дождаться, когда приступ пройдет.

Никто не хочет умирать. Никто не хочет на самом деле убить себя. 
Такое бывало, когда человек хотел избежать пыток или позора на 
весь свой род, но в наше время это, надеюсь, уже не актуальные 
проблемы.

Попытка суицида, на самом деле, является мощнейшим катарсисом. 
Это колоссальный сброс напряжения, регресс в до-проблемное 
состояние. Вы не хотите умереть, вы хотите жить, просто жить иначе, 
жить, когда закончится весь этот ужас. 

Мы - экзистенциалисты. И мало кто знаком со смертью, абсурдом, 
безысходностью и выбором жизненного пути лучше нас. Послушайте 
дружеский совет: боритесь. Жизни нужно оправдание своего 
существования. Сопротивляйтесь до последнего. Пусть жизнь, пусть 
судьба и этот дрянной мир прикончат вас, если им так угодно. Но 
никогда вы не пойдете у них на поводу и не сделаете этого сами.

Помни, друг, Мечтатели хотят, чтобы с тобой все было хорошо.
Они пусть кочевряжатся.
А ты - живи.

https://vk.com/tvoya_territoria
http://www.oksanochka.com/003/001/045.shtml
https://meduza.io/feature/2015/12/18/samoubiytsy
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Холодно. Время вышло. Воображение
Покидает милый летний домик.

Заколочены окна на море. Отпуск кончился,
Как песок в песочных часах.

Мысли, прежде путавшиеся, как тина
В волосах русалки,

Теперь сложили крылья, словно
Летучие мыши на чердаке.

Мы не те, кем могли быть. Наша суть
Всегда больше того, что можно увидеть.

За пределами здесь и сейчас
Киты уходят в холодный океан. 

Одинокий бродяга обживается,
Среди россыпи морских раковин.

Палкой он перебирает осколки Венеры,
А над ним издевательски кричат чайки.

Море не может скрыть старые кости,
Они проступают в уходящей волне.

Беспокойный разум, что моллюск в раковине.
И мы растим из песка жемчуг.

Вода будет течь своим ходом.
Солнце - по часам вставать и садиться.

Слабые не выживают под Луной.
Так и есть, так и есть, так и есть.

Сильвия Платт

Ах да, если вы хотели с нами связаться. У нас есть сайтик, вконтактик и 
телеграмчик. 

Над докладом поработали: Dancing Mars, Mr. Poison, Serg, Яков Азимандис, 
Велеслав Вран,  Аликино Дзанни, Юлия Зубат, Практикант, Дарья Сокологорская.

А ту потрясную картинку на обложке нам нарисовала Haru Kami. 

http://www.angelfire.com/tn/plath/two.html
http://raddream.wix.com/raddream
https://vk.com/raddream
https://t.me/RadicalDreamers
https://vk.com/harukami

