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ВЛИЯНИЕ «ГРУПП-СМЕРТИ» НА СУИЦИД СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: в статье авторами рассматривается влияние так называе-

мых «групп-смерти» на суицид среди поколения подростков. Кроме того, иссле-

дователи отмечают, какими именно способами можно бороться с обозначен-

ной проблемой. 
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На сегодняшний день очень актуальна проблема влияния так называемых 

«групп смерти» на суицид среди подросткового поколения. Все чаще молодые 

люди подвергаются воздействию различных организаций, которые внушают в 

умы детей мысли о самоубийстве. Подростки добровольно вступают в такие 

группы в социальных сетях и подчиняются требованиям «организаторов». И эта 

проблема только нарастает: количество самоубийц среди детей постоянно рас-

тет. По этому показателю Россия занимает одно из первых мест в мире. Но в чем 

же причина такого поведения подростков? Что может сподвигнуть на соверше-

ние таких действий? 

Детский психолог Любовь Владыкина, комментируя данную проблему, от-

мечает, что вступить в «группы смерти» могут абсолютно разные дети, но в ос-

новном – это экспериментаторы, т.е. люди, желающие проверить все на себе. 

Под влияние таких организаций могут попасть дети, которым сложно делиться 

со своими близкими людьми сокровенными мыслями. Они чувствуют себя оди-

нокими и брошенными. Это могут быть как дети из неблагополучных семей, так 
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и из богатых, где родители мало времени уделяют воспитанию ребенка. Настро-

ение подростка нестабильное, оно всегда меняется. В силу своей эмоционально-

сти дети могут принимать довольно глупые, необдуманные решения, которые 

очень сильно меняют их жизнь. 

Также существует мнение, что подростки склонны романтизировать свою 

смерть. Некоторые из них считают, что если они смогут уйти в мир иной, то смо-

гут и вернуться потом. Это распространенный стереотип подросткового мышле-

ния. Они не понимают, что это конечно, что это навсегда. 

По поводу возникновения суицидальных мыслей у детей существует еще 

большое множество мнений и точек зрения. Естественно, чтобы полностью ис-

коренить такое явление, как суицид среди подростков, необходимо изучить каж-

дую причину появления таких мыслей, найти ее исток и полностью компенсиро-

вать то недостающее звено в жизни ребенка, которого не хватало для полноцен-

ной жизни без раздумываний о самоубийстве. 

Теперь поговорим о самих «группах смерти». Ссылки на такие группы пла-

вают по безграничным просторам Интернета. Иногда даже специальные защи-

щенные сайты подвергаются взлому злоумышленников. И в приоритете, конечно 

же, сайты, имеющие непосредственное отношение к жизни и деятельности де-

тей: подготовка домашнего задания, онлайн мультики, вышивка макраме 

и т. д. И очень часто взломанные сайты имеют маленькую иконку, имеющую ко-

роткий текст, который несет в себе определенную смысловую нагрузку: «если 

тебя бросил любимый», «если тебя не понимают родители» и т. п. Ничего не по-

дозревающий ребенок кликнет по этой иконке, но зачастую путь назад пропадает 

вместе с этим кликом. 

Вступив в эту группу, ребенок начинает получать различные «задания» от 

«главных участников». Последние пользуются психологическим расстройством 

детей и постепенно с каждым новым «заданием» увеличивают сложность. Чтобы 

вступить в «группу смертников», ребенок для начала должен отправить фото ре-

альных порезов своих предплечий, чтобы доказать, что способен что-то с собой 

сделать. Это, по словам специалистов, не что иное, как техническая подготовка 

к суициду. Тогда он с большей вероятностью будет завершенным. Когда «клиент 

созрел», из списка IP-адресов «проверенных», который вывешен на сайте, хозяин 
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вычеркивает 2–3 номера. Это те, кому «пора уйти».  В течение 4 дней они 

должны покончить с собой. Их адреса закрашиваются черным. После этого «из-

бранные» дети подвергаются массированной психоатаке –  им постоянно говорят 

о том, какой вариант ухода выбрать, какие есть способы перевода безопасных 

веществ в опасные, что быстрее всего приведет к смерти. Вот один из «ненавяз-

чивых» советов «группы поддержки» – когда готовишься сделать «это» – «шаг 

дыши, два шага не дыши. Корми своим дыханием мертвых…». Жесткий прием, 

основанный на угнетении деятельности мозга, который опять же используют ор-

ганизаторы сект. Эта технология – технология смерти. 

Обычно люди, владеющие сайтами «групп смерти», являются душевноболь-

ными, с сильно поврежденным психическим здоровьем, с крайней степенью ми-

зантропии, ненависти к людям, шизофреники и параноики. По сути, «группы 

смерти» – это циничное манипулирование всеми уязвимыми местами подрост-

кового возраста, которое переводит их из виртуальной игры в реальную зону 

риска. 

«Группы самоубийц» всплывают уже как игра. Всплывают грамотно – не 

только ВКонтакте. Теперь и через Инстаграм – социальную сеть, где обменива-

ются увлекательными картинками. Минимум слов – упор на визуализацию. Гра-

мотная методика, последовательность точных заданий, доводящих ребят до 

«нужной кондиции», общение не с администратором группы, которого, как ока-

залось, легко вычислить, а с неким зашифрованным и анонимным куратором 

позволяют претворить замыслы злоумышленников. 

Сейчас очень известной «группой смерти» является «Синий кит». Сайт 

«Медуза» проанализировал на днях рост интереса к теме «синих китов» в этом 

году. В статистике запросов поисковой системы Google хорошо видны два 

всплеска: сравнительно небольшой – в районе 20 января и очень резкий – в пер-

вых числах февраля. Случайны ли они? «Медуза» пишет, что в середине февраля 

новые хэштеги «#» (ссылки в Интернете) про «синих китов» и подобных сооб-

ществ в соцсети ВКонтакте появлялись почти каждую секунду. Часть из них со-

здавали боты – программы-роботы, которых специально создают на определен-

ные действия в Интернете. По мнению криминологов, здесь, скорее всего, дей-
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ствуют более умные и умелые структуры, давно занимающиеся массовыми ма-

нипуляциями в Интернете. Для прикрытия они могут использовать любую удоб-

ную структуру. 

Кураторы игры (люди, дающие детям различные задания) находят подход к 

любому ребенку, чтобы подчинить его своей воле. Но все это происходит не в 

приказном тоне, а наоборот, посредством дружелюбного общения, проявления 

интереса к проблемам ребенка. 

Бороться с этой проблемой не только можно, но и нужно. Необходимо 

больше времени уделять ребенку, не ограничивать его по отношению к другим 

детям его возраста. Для предотвращения начала общения с «группами смерти» 

необходимо прибегнуть к контролю над действиями детей, которые они совер-

шают в сети Интернет. Если же все-таки произошло то, чего боятся многие ро-

дители, и ребенок вступил в контакт с «куратором», необходимо сразу же лик-

видировать это общение и обратиться в соответствующие органы. Нельзя игно-

рировать эту проблему. Мы должны бороться с этой «чумой» во благо всего об-

щества. 
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