
Группы смерти в интернете 

 

За последнее время в соцсетях («ВКонтакте») усилилась активность 

групп, где школьников вовлекают в игру вокруг самоубийства. Для этого 

используются специально созданные группы, а также особые хэштеги —

 «куратор», увидев их на страничке ребенка, связывается с ним. 

«Куратор» дает школьнику инструкции: что нужно делать, чтобы 

присоединиться к смертельной игре. Участники этих «групп смерти» 

ассоциируют себя с китами — высокоразвитыми животными, которые  якобы 

осознанно  совершают массовые самоубийства, выбрасываясь на берег. 

Способность на самоубийство привязывается к внутренней свободе. Картина 

издыхающих китов некрасива, и поэтому в сообществах эти «свободные» 

киты летают. Из групп смерти поклонники «моря китов» и «тихих домов» 

репостят (пересылают друг другу) видео и графику с летающими китами под 

медитативные звуки. Детям предлагают пройти экзамен — повредить себя, а 

потом предоставить фото и видео этого для вхождения в группу. Несколько 

сотен детей откликнулись и уже ждут на своих страничках куратора со 

стихами, подобными этому (орфография и пунктуация сохранены): 

Синей дом, что стоит на волнах 

Синей кит, что плывет в облаках 

Забирай меня кит к себе 

Я жду инструкций. Я в игре 

#синий_кит 

Это одновременно согласие на игру, призыв куратора и сигнал тревоги 

 для родителей. Куратор должен оценить аккаунт и выйти на связь.  Дальше 

— игра со смертельным исходом. Дети в социальных сетях пробуют 

запросить себе куратора через специальные сообщения. И куратор начинает 

опрашивать их на предмет серьезности принятого решения. Начинается игра. 

В 4.20 каждое утро ребенок просыпается за очередным заданием для его 

выполнения по нарастающей. Где-то посередине детям начинают давать 

интимные задания, чтобы жертва не могла соскочить, боясь шантажа, — ведь 

к этому времени кураторы знают, где она живет и как ее найти. Об этом 

сообщают ребенку и этим его шантажируют – если ты не дойдешь до конца 

игры пострадает твоя семья, мы знаем где ты живешь.  

Примерный список заданий на каждый день 
С 1 по 29 день. На руке лезвием вырезать f57. Проснуться в 4.20 и 

смотреть страшные видео. Порезать вдоль вен руку (не глубоко). Только три 

пореза. Нарисовать кита на листочке. Если ты готов стать китом — пишешь 

на ноге лезвием «да». Если нет, то делаешь со своей рукой всѐ, что хочешь 

(много порезов и так далее). Задание с шифром, как квест. Выцарапать f40. 

Написать в статусе #я кит. Должен перебороть свой страх. Встать в 4.20 и 

пойти на крышу. Надо выцарапать на руке кита или нарисовать. Целый день 

смотреть страшные видео. Слушать музыку, которую они тебе присылают. 

Порезать губу. Тыкать руку иголкой. Сделать себе больно. Пойти на самую 

большую крышу и стоять на краю. Залезть на мост. Залезть на кран. 



Проверка на доверие. Надо по скайпу поговорить с китом. Сидеть вниз 

ногами на краю крыши. Снова задания с шифром. Секретное задание. 

Встретиться с китом. Тебе говорят дату смерти, и ты должен смириться. В 

4.20 пойти на рельсы. Ни с кем не общаться. Дать клятву, что ты кит. 

С 30-го по 49-й день игры каждый день просыпаешься, смотришь 

видео, слушаешь музыку и каждый день делаешь по новому порезу на руке, 

разговариваешь с китом. На 50-й день поступает задание совершить 

самоубийство. 

Вступив в группы «китов», дети попадают под влияние 

злоумышленников — кураторов, которые начинают с ними смертельную 

игру. Суициды романтизируют, окружают ореолом таинственности. 

Школьникам предлагают задания, загадки, отмечая, что к этой игре могут 

присоединиться только избранные, лучшие, смелые. Попутно ребенку 

внушают, что в суициде нет ничего плохого. Чаще всего игры происходят 

рано утром, пока родители еще спят. Ребенок просыпается в 4.20 утра и до 

6.00 выполняет задания. Из-за недостатка сна слабеет воля. Чтобы понять, 

что ребенок на всѐ  готов, кураторы дают жесткие задания — например, 

вырезать на руке или ноге изображение кита или название группы. 

Психологический механизм воздействия данных заданий состоит в 

подавлении воли ребенка, подчинении его куратору. Задание на 

просыпание в 4.20 - это депривация сна (деприва́ция сна — недостаток или 

полное отсутствие удовлетворения потребности в сне, может возникнуть как 

результат расстройств сна, осознанного выбора или принудительно, при 

пытках и допросах). Ребенок не выспался, смотрит страшные ролики, это 

пугает, стресс физиологический накладывается на стресс от увиденного, 

подавляется защита.  

Задания с требованием нанести себе порезы или сделать рисунок 

кита - это акт принятия в сообщество и обет послушания жертвы. Если 

ребенок этого не сделает, то его отвергнут. Он уже отвержен родителями, как 

ему кажется, и он боится снова оказаться ненужным. Жертва должна 

доказать свою покорность, куратор отбраковывает ненужных. Социальный 

инстинкт заставляет ребенка соответствовать критериям сообщества.  

Задания «Пойти на крышу и стоять на краю» -  это не борьба со 

страхом, как говорит ребенку куратор, это демонстрация покорности ему.  

Задание «весь день смотреть страшные видео» - направленона 

снижение чувствительности к неприятным картинкам и снимает барьеры 

восприятия. 

Задание «слушать присылаемую куратором музыку» - это 

«медитативная»  музыка,  тут и ореол тайны, и продолжение подчинения 

воле куратора. Происходит  отъем индивидуальности, подавление воли 

ребенка. Причинение боли, вопросы интимного характера, шантаж — это 

тоже проверка на доверие, то есть манипуляция и подавление. Итог — дата 

смерти и смирение с ней. Ребенок уже готов. Все задания повторяются по 

многу  раз и дублируются. Повторение и повторение — вот что нужно 

манипулятору. И все задания обязательно с нарушением сна. 



Сегодня механизм вовлечения подростков автоматизирован и работает 

круглосуточно, как конвейер. В сутки в соцсети «ВКонтакте» появляется от 1 

тыс. до 3 тыс. стихотворных постов, и 90% из них опубликованы роботами. 

Чтобы тема детских смертей  оставалась в информационном пространстве, 

заказчику требуется немало денег (цена интернет-бота для постинга стихов 

или ответа на комментарии к ним, цена аккаунтов, покупка компьютера или 

смартфона, SIM-карт, оборудования интернет-соединения, услуг и техники 

для скрытия своих следов, оплата работы кураторов). 

Всѐ происходящее — часть большой гибридной информационно-

психологической войны. Это проплаченная акция, целью которой является 

отработка информационных атак на конкретную группу пользователей, в 

данном случае — на подростков, целью которой является рост подростковой 

смертности в русскоговорящих странах.  
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