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Текст: 

Мы не могли не опубликовать этот текст — несмотря на 

«скользкость» темы с точки зрения российского законодательства, 

несмотря на ее запредельную тяжесть. Но этот текст ДОЛЖНЫ 

ПРОЧЕСТЬ ВСЕ РОДИТЕЛИ, чтобы успеть спасти своих детей от рокового 

шага, чтобы научиться распознавать малейшие симптомы надвигающейся 

трагедии, чтобы подсказать другим родителям, учителям. В этом тексте 

вы найдете подробную инструкцию, в которой важны все детали… Свалка 

эта — огромное сообщество многочисленных групп в социальной сети 

«ВКонтакте», как закрытых, так и открытых, подталкивающих детей к 

суициду. … Только, учитывая количество детей, посещавших эти группы и 

ушедших в итоге из жизни, профессионалы, как это ни кощунственно звучит, 

в этой области, действительно, есть. Но кто эти люди: духовные уроды, 

маньяки, сектанты, фашисты? 

Это первый вопрос, который возникает сразу. И второй: для чего? 

Версий много. Мы не знаем, какая из них верна. Все, что мы знаем 

теперь абсолютно точно, так это то, что с детьми работают взрослые 

люди — системно, планомерно и четко, шаг за шагом подталкивая их к 

последней черте. Работают со знанием их пристрастий и увлечений, 

используя любимую ими лексику и культуру. Работают со знанием психологии, 

внушая девочкам, что они «толстые», а ребятам, что они — «лузеры» для 

этого мира. Потому что есть иной мир, и вот там они — «избранные». 

Здесь самые «безобидные слоганы» — вот такие:…песни типа: «…мы 

ушли в открытый космос, в этом мире больше нечего ловить».  

Вопросы: «сколько унылых будней ты готов еще так 

просуществовать?»  

Картинки: рельсы, надвигающийся поезд с надписью «этот мир не для 

нас».  

Фото: дети на крышах с надписью «мы дети мертвого поколения»…  

И самое главное: родители погибших детей просто не замечали никаких 

изменений. И мы публикуем этот текст для того, чтобы родители еще 

живых могли бы распознать те знаки, которые указывают на возможную 

беду. 

 

Следственный комитет РФ сообщил, что в Подмосковье задержан 

один из основателей сообществ суицидальной направленности Филипп 

Будейкин, известный под ником Лис. По всей стране началась серьезная 

работа по выявлению и ликвидации "групп смерти", которые объясняют 

подросткам, что смерть - это здорово и модно. 

Вот что выяснили следователи. С декабря 2013 по май 2016 года некие 

граждане создали восемь виртуальных сообществ в сети "ВКонтакте". 



Там открыто пропагандировали суициды и склоняли к их совершению 

несовершеннолетних пользователей. По словам официального 

представителя СК Светланы Петренко, следователи узнали, что доступ к 

этим группам был строго ограничен и сродни членству в закрытом клубе. 

Пустить или нет в группу, решал администратор. 

Ребенок, вступивший в группу для участия в увлекательной игре, 

попадал в страшную психологическую ловушку 

На следующем этапе новоиспеченные участники должны были 

пройти разные тесты и задания, по мере выполнения которых 

прогрессировал рейтинг, открывающий доступ к новым "возможностям": 

контенту и заданиям, связанным с тематикой смерти, суицида, 

причинением себе физических увечий и инсценировке этих событий. 

В подтверждение своих "успехов" ребята направляли 

администраторам группы, пользующимся непререкаемым авторитетом, 

рисунки, тексты, фотографии порезов и тому подобное. Представитель 

СК отмечает, что последовательному воздействию на детей 

способствовала четко выверенная с психоэмоциональной точки зрения 

тактика, ведь выполнение некоторых заданий происходило глубокой ночью, 

что приводило к систематическому недосыпанию и, как следствие, 

ухудшению самочувствия, снижению волевых и аналитических 

способностей, невозможности взвешенно и адекватно воспринимать 

происходящее. 

 

 
 

 


