
Подростки и таинственные «группы смерти» - «f57», «Тихий дом», 

«Море китов». 

 

Интернет стал неотъемлемой частью современного человека. 

Нынешнее поколение не представляет себе жизни без современных гаджетов. 

Родители все чаще жалуются, что совершенно не понимают собственных 

детей. Последние, в свою очередь, обвиняют старшее поколение в 

черствости, глухоте, тотальном контроле и ограничении свободы, пытаясь 

всеми способами отстоять свое право на независимость. 

Последнее время все чаще стала появляться информация, в которой 

говорится о существовании целого ряда закрытых групп в «ВКонтакте», где 

подростков призывали к самоубийствам посредствам психологического 

давления.   

Что же всё-таки за группы — «f57», «Тихий дом», «Море китов»? 

Выше обозначенные группы втягивали детей в игру с депрессивным  

контекстом, погружая в нужную атмосферу через прохождение ряда этапов. 

Проходя по ссылкам, подросток натыкался на закрытое сообщество. 

Начиналась игра, в которой нужно было выполнять задания, рассказывать о 

себе, общаться. Задания — разгадать таинственные шифрограммы, сделать 

и прислать тематическое фото, найти определённый контент в Сети. В ходе 

этого общения  подростка подталкивали к тому, чтобы он не спал ночью, в 

результате  чего, нарушался здоровый режим дня, психика становилась более 

доступной к воздействию. Включался таймер, под конец игры поступало 

задание прислать фотографии с изрезанными венами или «поиграть» в 

самоубийство, на молодежном сленге это называется организовать прямую 

трансляцию собственного «самовыпила», удалив перед этим всю переписку. 

После чего администратор  сообщества размещал присланные 

материалы    «в группе»  с целью  увеличения аудитории. 

 

 



«Группы смерти», СМИ и родители 

С помощью  СМИ информация снежным комом стала 

распространяться    от одних напуганных родителей к другим. Панические 

сообщения  перемешивались с информацией, надёрганной из разных 

публикаций, статей и мнений. В результате тема не просто вышла из-под 

контроля, а стала разрастаться, подогреваемая живым интересом. Многим  

подросткам захотелось войти в игру", чтобы "разведать", "разоблачить" тех, 

кто "ведёт игру" или  попробовать себя в роли проводников  к истине. 

Обеспокоенные родители  бросились проверять компьютеры своих чад. 

И некоторые из них с ужасом обнаружили, что их сын или дочь подписаны 

на паблики вроде «Море Китов», f57 или похожие сообщества («Белый кит»,   

«Скорби Душа Моя», «Некрес Психес» и др.), в тетрадях или на руках 

появились рисунки китов, бабочек, единорогов или в худшем случаи   

обнаружились следы самоповреждающего  поведения.  

У любого родителя, сделавшего столь жуткое открытие, возникает  

паника. В принципе, здоровой реакции в подобной ситуации нет и быть не 

может. Возникает закономерный вопрос: что делать? Как найти подход к 

ребенку и уберечь его от пагубного влияния соцсетей, а, возможно,  и  от 

попытки покончить с собой? 

Главное – не бросайтесь в крайности. Допрос с пристрастием, проверка 

переписки в соцсетях, телефоне  и  запрет  пользоваться интернетом, 

приведет лишь к тому, ребенок просто закроется и перестанет доверять 

близким. И, что самое главное, он все равно найдет способ так или иначе 

заходить в эти группы, только уже будет делать это тайно. Проигнорировать, 

сделать вид, что ничего не произошло – тоже не вариант, т.к. подросток 

почувствует себя брошенным, решит, что родители к нему равнодушны и не 

воспринимают как взрослого. 

Что же делать? 

Не доводить до этого, выслушивать, вести позитивный диалог (как дела 

в школе, с друзьями, хорошо ли он спал…), идти на небольшие уступки, 



избегать шаблонных фраз «мы же твои родители…», искать альтернативные 

интересы (хобби), развивать здоровую критичность – учить задавать 

неудобные вопросы, регулировать режим сна. Нужно создать такие условия 

для ребенка, чтобы его дом был настоящей крепостью от всех жизненных 

невзгод. Крепостью, где тебя всегда ждут, поймут и обогреют. 

В случае же, если Вы чувствуете, что ситуация выходит из-под 

контроля   и справиться   своими силами не получится,  

необходимо прибегнуть к помощи профессионалов – обратиться к психологу 

или позвонить на  телефон доверия. 

                   Телефон доверия для детей и подростков - 8-800-2000-122 

 


