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TEENAGE SUICIDE IN THE NEW CONDITIONS  

OF THE INFORMATION SOCIETY 

Затрагивается проблема подросткового суицида через призму условий информационного 
общества, а именно распространение суицидальной игры «Синий кит» в социальной сети «ВКон-
такте». Обращается внимание на проблему распространенности участия в данной игре подрост-
ков. Рассматриваются основные причины и факторы такого поведения, увлечения игрой, приво-
дящего к суициду.  
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This article touches upon the problem of teenage suicide in the prism of the conditions of the in-
formation society, namely the spread of the suicidal game "Blue whale" in the social network in Contact. 
Attention is drawn to the problem of the prevalence of participation in this game among adolescents. 
The main reasons and factors of such behavior, passion for the game leading to suicide are considered.  
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Еще в XX в. социологи начали изучение такого вида девиантного пове-

дения, как суицид, – умышленное причинение вреда здоровью самому себе 
с летальным исходом. Изучались причины, особенности и факторы, способ-
ствующие самоубийствам. Одним из первых социологов, рассматривающих 
этот вопрос, был Э. Дюркгейм, который видел основной причиной суицида 
разрыв связей индивида с социальной группой и обществом [1, с. 72–73]. 
Позднее М. Хальбвакс дополнил рассуждения о причинах отклоняющегося 
поведения. Он говорил о склонности индивида к самообвинению, к протесту 
и разочарованию, о неудовлетворенности личности своим положением [1, 
с. 75–77]. Схожие причины суицида называл и Е. Шнайдман – самопори-
цающая депрессия, фрустрация, ненависть или гнев, а также стыд и разрыв 
родственных и товарищеских связей [1, с. 79]. У Л. Векштейна причины были 
дополнены различными зависимостями: алкоголизм, наркомания, психиче-
ские заболевания, трудные жизненные коллизии, а также игнорирование ре-
альности и случайные факторы [1, с. 81–83]. 
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В XXI в. появление сети Интернет, социальных сетей вызвало новые из-
менения в данном феномене, особенно в более подверженной влиянию груп-
пе общества – в группе подростков. Итак, в ноябре 2015 г. появилось извес-
тие о самоубийстве, совершенном юной девушкой 15 лет, которая пришла 
к этому через игру в социальной сети «ВКонтакте». Это событие получило 
широкую огласку, и позднее выяснилось, что во «ВКонтакте» появились 
«группы смерти», целью которых являлось довести подростка до суицида с 
помощью игры «Синий кит». 

По данным Роспотребнадзора в России в 2016 г. покончили собой 
720 подростков, из которых большая часть являлась участниками данной иг-
ры. Однако официальная статистика МВД обращает внимание и на другие 
причины: в 30 % случаев причинами являлись неразделенная любовь, про-
блемы в семье. В сентябре 2017 г. было зафиксировано 500 тыс. участников 
подобных «групп смерти» [2, с. 18]. Государство предприняло меры по бло-
кировке этих групп и поиску их создателей. Был найден первый куратор – 
Филипп Будейкин, который давал задания подросткам. К концу 2017 г. были 
ликвидированы почти все группы, призывающие к самоубийству, и волна 
беспокойства общества стихла.  

Исследованием данного феномена начали заниматься социологи и пси-
хологи не так давно, и можно сказать о недостаточной изученности по на-
стоящий момент. Современные ученые в своих исследованиях редко обра-
щаются к методу обработки «больших данных», а на данную тематику обна-
ружить их не удалось. В этом и заключается актуальность изучения данной 
темы. В 2019 г. мы решили более детально изучить самоубийство в новых 
условиях информационного общества через обработку «больших данных» 
в социальной сети «ВКонтакте» с помощью сервиса SEUS.  

Перед нами были поставлены такие задачи, как выяснить эффективность 
метода обработки «больших данных» через SEUS указанной тематики, опре-
делить потенциальных участников игры «Синий кит», их демографические 
характеристики. Объектом исследования выступали пользователи социаль-
ной сети «ВКонтакте», предметом – участие в данной игре. Для того чтобы 
разобраться в проблеме, необходимо было изучить условия игры и то, каким 
образом участники попадали в нее, кто являлся участниками и каковы причи-
ны заинтересованности подростков в игре «Синий кит».  

К 2019 г. было собрано достаточно данных о том, каковы условия суи-
цидальной игры. Подростку было достаточно опубликовать специальные 
хештеги на своей личной странице «ВКонтакте»: #синий кит, #тихий дом, 
#разбуди меня в 4:20, #я уже не жилец, #хочу в игру, #я в игре, #жду инст-
рукций, #жду куратора. Куратор – ведущий игры, находил будущих участни-
ков с помощью поисковой системы по хештегам и приглашал подростков 
в «группу смерти» [3, с. 31–32]. Таким образом с помощью SEUS мы могли 
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обнаружить всех пользователей сети «ВКонтакте» в период с 2015 по 2019 г., 
которые публиковали записи, статусы с использованием приведенных выше 
двенадцати слов. Анализ данных проводился среди жителей Пермского края. 
Пиком активности оказался декабрь 2016 г., именно тогда было найдено 
82 потенциальных участника игры, которые пытались вступить в игру, при-
зывая куратора в своем статусе. Большая часть из них были девушки (67 %). 
Возраст от 14 до 17 лет. 

К сожалению, массив данных, полученный с помощью SEUS, дал нам не 
так много информации, как хотелось бы. Мы могли только составить соци-
альный портрет на основе простых характеристик. Поэтому мы обратились 
к более ранним исследованиям данного феномена. Доктор социологических 
наук Галина Денисова считает, что суицидальные игры – распространенное 
явление для экономически развитых стран. Важным фактором распростране-
ния этого феномена в таких странах является доступность и распространен-
ность социальных сетей. Согласно данным исследований, участниками «Си-
него кита» были подростки от 11 до 18 лет, и это объясняется тем, что важ-
нейшей потребностью личности в таком возрасте является самоутверждение 
и социальное одобрение. Собирая «лайки» за выполненные задания, подрос-
ток укрепляет уверенность в себе [4, с. 141]. Стоить отметить, что увлечение 
таким видом деятельности свойственно тем детям, которые не являются ли-
дерами и не имеют других интересов: спорт, музыка, друзья. В таких опасных 
занятиях подростки видят не только возможность получить признание от 
сверстников, но и найти себе «достойное» увлечение. «Синий кит» становит-
ся их полем для самоутверждения [5, с. 6].  

Таким образом, основной причиной желания участия в таких играх, по 
мнению социальных психологов, является отсутствие реальных увлечений, 
которые помогают ребенку реализовать себя и получить уважение сверст-
ников. 

В современном мире человек в среднем проводит 40 % своего времени 
в сети Интернет. Виртуальное общество (в том числе и группы смерти) пред-
ставляет собой особую социальную реальность. И, по мнению социального 
психолога Томаса Шибутани, оно является референтной группой, особенно 
для подростков. Поэтому необходимо изучать социальные сети, поведение 
людей в сети, их ценности, нормы, что мы можем сделать с помощью анализа 
«больших данных». К сожалению, с помощью SEUS мы не смогли выявить 
причины такого поведения. Однако потенциальных участников смертельно 
опасных игр найти удалось. Получилось составить их социальный портрет, 
а также рассмотреть динамику данной проблемы. Совместно с командой раз-
работчиков SEUS мы определили дальнейшие задачи для усовершенствова-
ния нашего исследования, для того чтобы мы могли дополнить характеристи-
ки участников.  
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Методика анализа «больших данных» социальной сети «ВКонтакте» ма-
лоэффективна для социологических исследований, так как социологу прихо-
дится работать чаще всего только с полом, возрастом и местоположением 
респондента. Данные, которые указывает пользователь на своей личной стра-
нице, не всегда носят достоверный характер, поэтому хотелось бы расширить 
возможности сбора информации. 
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