
Конференция «Ломоносов 2017»

Секция «Современные социологические теории»

«Синий кит» как социальный феномен: причины и последствия

Научный руководитель – Мартыненко Татьяна Сергеевна

Передкова М.Ю.1, Дубенская М.Д.1, Харитошкина Е.В.1
1 - Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Социологический

факультет, Москва, Россия

Социальное отклонение - это отклонение, которое противопоставляется социальной
норме, как отклонение от норм и устоев общества, как поведение, признанное недопусти-
мым в нем. Другими членами общества такое поведение оценивается как неприемлемое и
предосудительное. Оно классифицируется по разным основаниям. Например, по количе-
ству совершивших поступков, не поддерживающимися окружающими, по тому, насколько
сильно повлиял совершаемый поступок на окружающих людей. Социальное отклонение
может рассматриваться как форма деятельности индивида, а также как форма деятель-
ности группы людей. Противоречие, возникающее между социальной системой и целями
субъекта, и есть причина такого поведения.

Самоубийство представляет собой социальное отклонение и рассматривается как от-
клонение именно от нравственных норм и принципов. Суицид является действием, конеч-
ной целью которого выступает смерть. Это умышленное, осознанное лишение себя жизни.
Э.Дюркгейм выделял ряд причин, которые влияют на совершение человеком самоубий-
ства. Он утверждает, что человек идет на самоубийство не только из-за психических, а
также из-за социальных причин.

Подростковый суицид - распространенное явление современности. Выделяют истин-
ное, аффективное и демонстративное суицидальное поведение у подростков. Суицидаль-
ная попытка и завершенный суицид различаются тем, что попытка может быть вызвана
психическим расстройством, но сам суицид - признак психических заболеваний. Игры
смерти в социальных сетях выступают как проявление суицидального поведения.

Дэвид Филлипс открыл «эффект Вертера» в 1975 году. Он описал массовую волну под-
ражающих самоубийств, выявил, что людям свойственно повторять друг за другом этот
поступок. Иными словами, когда люди слышат из новостей или литературных произве-
дений о том, что многие уходят от своих проблем с помощью суицида, также начинают
думать, что это единственный выход из сложных проблем и также прерывают свою жизнь
с помощью суицида. Причем, самоубийства возрастают именно в той возрастной катего-
рии и в той профессиональной области, к которым причастны так называемые «первые
самоубийцы». Примером является произведение Карамзина «Бедная Лиза». После выхода
данного произведения, многие девушки стали топиться в прудах и озерах.

Впервые «Синий кит» получил огласку еще в 2015 г., когда в социальной сети «ВКон-
такте» появились сообщества, главной целью которых являлось доведение детей до су-
ицида. Вскоре игра приобрела немалую популярность среди российской молодежи, из-
за чего привлекла к себе внимание общественности и сотрудников правоохранительных
органов. С данной группой и ее подражателями пытались бороться на разных уровнях:
начиная от блокировки администраторами сайта и заканчивая уголовным наказанием для
организаторов групп. Тем не менее, особенности современных информационных техноло-
гий и темпы их изменения таковы, что полностью устранить опасную информацию или
сообщества в цифровой среде невозможно.

Правила «игры» довольно просты. Для того, чтобы попасть в «игру» нужно оставить
сообщение на своей стене и обязательно отметить его специальными хэштегами. После
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участника найдет «куратор», вышлет инструкции и задания, которые включают в себя
различные методы самоуничтожения. Финальный этап «игры»-самоубийство.

Также необходимо упомянуть, что существует множество других подобных проектов:
«Беги или умри», «Исчезновение на 24 часа», «Тихий дом» , «Море китов», «Млечный
путь», «4:20» и другие, правила игры в которых могут незначительно варьироваться, но
все они могут повлечь летальный исход для участника. На данный момент большая часть
«групп смерти» представляют собой лишь жалкое подобие, но при желании можно отыс-
кать и «качественные сообщества».

История с группами самоубийц в социальных сетях, всколыхнувшая страну еще два
года назад, казалось бы, утихла. Однако в феврале этого года в социальных сетях 850
детей - уникальных пользователей выстроились в очередь к своему, так называемому,
«куратору»; тогда же стартовал своеобразный флешмоб под условным кодом «Я жду
инструкций. Я в игре».

Причин заинтересованности несколько: одни начинают игру из-за проблем в семье,
школе; другими же движет любопытство и тайна. В. Франкл считал, что самоубийца не
боится смерти, а боится именно жизни. Психологи же отмечают, что к такому девиант-
ному поведению личности приходят лишь те, кто считает, что им мало уделяет внимание
внешняя среда. По их словам, возраст участников, так называемых, «смертельных игр» в
среднем 13-16 лет - это то время, когда для человека не существует смерти, он просто не
может ее осознать, а поэтому и не чувствует ценности жизни. Именно поэтому подростки
так легко становятся жертвами подобных акций.

Если же подросток решает выйти из игры, то «куратор» кидает ссылку, и, когда ребе-
нок проходит по ней, то администратор утверждает, что теперь ему известны все данные
о подростке, то, что он знает, где живет подросток вплоть до номера квартиры. Но та-
кая информация может быть доступна лишь правоохранительным органам и конкретным
компаниям-провайдерам. Известны также случаи, где подростки выходили из игры просто
заблокировав страницу «кита».

Экстремизм - сложный феномен социального мира и культуры, особое проявление де-
виации, которое характеризуется обязательным содержанием «злой агрессии», когда инди-
вид сознательно хочет причинить зло окружающим. Работа так называемых «кураторов»
рассматриваемого нами проекта может считаться проявлением экстремизма. Каждый «ку-
ратор», также вступая в данную игру, преследует свои цели и задачи, но в основном этими
задачами служит накрутка, так называемых, «лайков», как например, у одного из тех, кто
начал вести эти «группы смерти» Филиппа Лиса.

В настоящее время ведётся серьезная полемика среди общественных деятелей, социо-
логов и психологов о способах борьбы с подростковым суицидом. По статистике за 2016
г. в России покончили жизнь самоубийством более 700 несовершеннолетних, приведённые
данные не включают в себя число попыток, которые закончились «неудачей». С каждым
днём данные цифры увеличиваются. В связи с этим возникла острая необходимость при-
нять законопроект о профилактике детских самоубийств, который собираются рассмот-
реть в ближайшее время. Более того, вице-спикер Ирина Яровая предложила привлечь
к борьбе, так называемые, «кибердружины» молодежных общественных объединений.
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