
 

КАЛУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И КРИМИНАЛИСТИКИ (НИЦСЭиК) 

Отдел экспертизы информационной продукции 
 
248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26                                                           Тел/факс (4842) 57-68-11 
E-mail: valiyen@gmail.com                                                                                   http://forensic-lab.ru/ 
Почтовый адрес: 248002, Калуга, а/я 353                                                   http://www.kspu.kaluga.ru 
__________________________________________________________________________________ 
 

г. Калуга                                                                     16 сентября 2013 год 
 

Акт комплексного психолого-лингвистического  

экспертного исследования 

 

Сведения о специалисте: Енгалычев Вали Фатехович, профессор, доктор 
психологических наук, заведующий кафедрой общей и юридической психологии 
Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, директор 
Научно-исследовательского центра судебной экспертизы и криминалистики КГУ 
им. К.Э. Циолковского, дипломированный судебный эксперт-психолог, 
аттестованный эксперт Рособрнадзора; имеющий высшее филологическое, 
высшее юридическое и высшее психологическое образование (со 
специализацией «юридическая психология»); прошел подготовку по судебно-
экспертной специальности «Исследование психологии и психофизиологии 
человека» в системе Минюста РФ, стаж работы 39 лет, в том числе экспертный 
стаж с 1978 года.  

Право эксперта на проведение экспертизы предназначенной для оборота на 
территории Российской Федерации продукции средств массовой информации, 
печатной продукции, подтверждается выданным  Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор)  приказом об аккредитации № 1296 от 12.12.2012 г., со сроком 
действия на 5 (Пять) лет (статус документа – действующий). 

Сведения о специалисте: Ушакова Юлия Юрьевна, профессор кафедры 
русского языка Калужского государственного университета им. К.Э. 
Циолковского, эксперт-лингвист Научно-исследовательского центра судебной 
экспертизы и криминалистики КГУ им. К.Э. Циолковского, доктор 
филологических наук, имеет высшее филологическое образование, стаж работы 
по специальности 27 лет, в том числе экспертный стаж с 2005 года. 

 
Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 

Уголовного кодекса Российской Федерации осведомлены. 
 



___________________ В.Ф. Енгалычев 
 
 

___________________ Ю.Ю. Ушакова 
 

Экспертное исследование начато 09.09.2013 г., окончено 16.09.2013 г. 
 
Экспертное исследование в отношении предоставленных материалов 

осуществлялось в помещении Научно-исследовательского центра судебной 
экспертизы и криминалистики Калужского государственного университета им. 
К.Э. Циолковского в рабочее время суток. 

 
На разрешение психолого-лингвистического исследования были 

поставлены следующие вопросы: 
 

1. Каковы основные темы и рубрики  веб-сайта Pobedish.ru? 
2. Какова основная смысловая направленность веб-сайта Pobedish.ru? 
3. Выявляются ли при анализе веб-сайта Pobedish.ru лингвистические и/или 
психологические признаки прямого либо косвенного побуждения 
администрацией сайта его посетителей к преднамеренному лишению себя жизни 
(суициду)? Если да, то в чем это выражается?  

 
При проведении исследования были использованы следующие 

методические материалы и специальная литература: 
 

1. Акопов Г.В., Мельченко Н.И., Ефимова О.И. (ред.) Методы профилактики 
суицидального поведения. Самара-Ульяновск: изд-во СГПУ,  1998. – 372 с.  

2. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика. М.: 
ФЛИНТА: Наука, 2007. - 592 с.  

3. Беляева Е.И. Грамматика и прагматика побуждения: английский язык. 
Монография. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1992. 168 с.  

4. Большой толковый словарь русского языка. / Под ред. С.А. Кузнецова.  
СПб.: Норинт, 2000. - 1536 с.  

5. Дорог В. Л., Новиков Ф. А. Толковый словарь современной компьютерной 
лексики. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2004. — 608 с.  

6. Енгалычев В.Ф., Оселков А.А. О психологическом содержании понятий, 
определяющих содержание экстремистской деятельности // Психология 
безопасности и психологическая безопасность: проблемы и перспективы 
исследования. Сборник материалов Всероссийского научного семинара. – Сочи: 
СГУТиКД, 2010. – С. 25 – 34. 

7. Енгалычев В.Ф., Шипшин С.С. Практикум по судебно-психологической 
экспертизе: учебно-методическое пособие для экспертов. – Калуга: КГУ им. К.Э. 
Циолковского, 2010. – 212 с.  

8. Енгалычев В.Ф. Психологическое воздействие в правоохранительной 
деятельности // Прикладная юридическая психология. Под ред. проф. А. М. 
Столяренко. М.: Изд-во «ЮНИТИ», 2001, С. 378-384. 

9. Енгалычев В.Ф., Шипшин С.С. Судебно-психологическая экспертиза. 
Методическое руководство для следователей и экспертов. – Калуга-Обнинск-



Москва: изд-е Калужской областной прокуратуры, Изд-е 2-е, испр. и доп., 1997. 
– 190 с.  

10. Енгалычев В.Ф. Юридическая психолингвистика // Прикладная 
юридическая психология: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 
2001. – С. 399 – 406.  

11. Кроз М.В., Ратинова Н.А., Онищенко О.Р. Криминальное 
психологическое воздействие, М.: Юрлитинформ, 2008. – 200 с. 

12. Кроз М.В. Психологическое воздействие на жертву при совершении 
преступлений против личности: науч.-методич. пособие // [М.В. Кроз, Н.А.  
Ратинова]; Акад. Ген. Прокуратуры РФ. М., 2008. – 108 с.  

13. Морозов А. В. Психология влияния – СПб.: Питер, 2001. — 512 с.  
14. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 

слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт 
русского языка им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. — М.: 
Азбуковник, 1999. – 944 с.  

15. Позерт И. Н., Николина Н. А.  Филологический анализ текста: Учеб. 
пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр 
"Академия", 2003. – 256 с. 

16. Секераж Т.Н. Методологические проблемы исследования спорных 
текстов по делам об экстремизме [Электронный ресурс] // Психология и право 
2011. № 2. URL: http://psyjournals.ru/psyandlaw (дата обращения: 15.09.2013).  

17. Суицидология: Прошлое и настоящее / под ред. А. Н. Моховикова, – М.: 
КОГИТО-ЦЕНТР, 2001. – 569 с. 

18. Фёдоров И. Фразеологический словарь русского литературного языка. — 
М.: Астрель, АСТ А. 2008. – 880 с. 

19. Шейнов В.П. Психологическое влияние. М.: Харвест, 2007. – 640 с. 
20. Шилихина К. М.  Вербальные способы модификации поведения и 

эмоционально-психологического состояния  собеседника в российской и 
американской коммуникативных культурах. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук. Воронеж,  1999. – 24 
с. 

 
В распоряжение специалистов был предоставлен адрес веб-сайта: 

http://www.pobedish.ru/ 
 
Заказчик: Семеник Дмитрий Геннадьевич; Паспорт: ***, Дата рождения: 

***. Место рождения: ***. Дата выдачи: ***. Паспорт выдан ***. Прописка: ***. 
 

Лингвистическое исследование 

Целью исследования являлось установление наличия либо отсутствия на 
сайте pobedish.ru информации, направленность и содержание которой может 
побудить к совершению самоубийства. 

 
ПОБУДИ́ТЬ, кого-что. 2. Склонить, понудить к чему-л. П. к решительным 

действиям. П. сказать правду. П. уйти на пенсию. П. к жалости, состраданию, 
сочувствию.[БТС Кузнецова] 

ПОБУДИТЬ 2 кого (что) к чему и с неопр. (книжн.). Склонить к како-му-н. 
действию. П. действовать. П. к труду. II несов. побуждать, -аю, -аешь.II сущ. 



побуждение, -я, ср. II прил. побудительный, -ая, -ое (книжн.). П. мотив, жест. 
Побудительная причина. [Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь 
русского языка.] 

Стандартная грамматическая форма побуждения – это 2 л. Ед. или мн. 
Число повелит. Накл. Беги! Читайте! Рисуй!1 

В лингвистическом смысле вопрос о наличии в тексте призывов к 
совершению самоубийства сводится к вопросу о наличии в тексте высказываний 
с побудительной модальностью, тематически связанных с осуществлением 
самоубийства. Побуждение к какому-либо действию ставит целью 
воздействовать на поведение адресата, а именно изменить его, модифицировать, 
склонить к совершению действия, желательного автору высказывания. Обычно  
высказывания с побудительной модальностью являются прямым побуждением, 
или директивным речевым актом. Директивы представляют собой попытку 
побудить слушающего к действию и таким образом воздействовать на 
положение дел в действительности.2 

Е. И. Беляева и К. М. Шилихина к директивным речевым актам относят 
приказ, распоряжение, запрет, требование, заказ, инструкцию, разрешение, 
просьбу, мольбу, приглашение, совет, призыв, предупреждение. Наиболее 
частотными являются речевые акты просьбы, совета, распоряжения, требования 
и приказа. 3  

Однако в современной лингвистике кроме прямого побуждения 
рассматривается также косвенное побуждение, представляющее собой 
недирективные речевые акты, способные в определенных ситуациях выполнять 
модифицирующую функцию.4 

К. М. Шилихина выделяет следующие типы недирективных речевых актов, 
используемых для воздействия на поведение и состояние собеседника 
носителями российской коммуникативной культуры: 

1. Констатив. Говорящий сообщает о возникновении новой ситуации или о 
значимых для поведения адресата изменениях в уже сложившейся ситуации. 
Коммуникант действует на основе пресуппозиции о том, что собеседник 
способен на основе своего социального опыта сделать выводы и 
модифицировать свое поведение, например, принять на себя новую социальную 
роль. 

2. Мораль. Речевой акт морали является, по сути, экспликацией социальной 
нормы поведения, принятой в данной группе, в случае ее грубого нарушения 
одним из членов этой группы, 

                                                           

1 Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика. М., Флинта, 
2007. 
2 Беляева Е.И. Грамматика и прагматика побуждения: английский язык. Издательство 
Воронежского университета, 1992. 
3 Шилихина К. М.  Вербальные способы модификации поведения и эмоционально-
психологического состояния  собеседника в российской и американской 
коммуникативных культурах. Воронеж, 1999. 
4 Шилихина К. М.  Вербальные способы модификации поведения и эмоционально-
психологического состояния  собеседника в российской и американской 
коммуникативных культурах. Воронеж, 1999. 
 



3. Намек. Как и констатив, речевой акт намека – это сообщение о 
некотором положении дел в действительности. Используя намек, говорящий 
косвенно побуждает адресата к изменению сложившейся ситуации. 

4. Экспрессивы-возмущения. Наиболее распространенными речевыми 
формулами выражения возмущения в российской коммуникативной культуре 
являются  выражения: 

Да как ты/вы смеешь/смеете…! 
Как ты/вы можешь/можете…! 
Как тебе/вам не стыдно! 
Ты/вы что, (в свое уме)? 
5. Экспрессивы-недоумения выражают непонимание говорящим причин 

неадекватного поведения адресата. Как правило, недоумения оформляются в 
речи вопросительными конструкциями. 

6. Упрек. Этот речевой акт  используется говорящим, если адресат 
совершил или продолжает совершать в момент общения действия, не 
совпадающие с ожиданиями говорящего. Упрек характеризуется наличием 
эмоционально-оценочной лексики, 

7. Обещание. Используя речевой акт обещания, т.е. принимая на себя 
некоторые обязательства, говорящий тем самым может воздействовать  на  
поведение собеседника: 

8.  Угроза. Этот речевой акт по своей сути является гибридным, поскольку 
сочетает в себе признаки директива и комиссива (речевой акт, возлагающий на 
говорящего обязательство совершить действие5).  От предупреждения он 
отличается прямым называнием неблагоприятных для адресата последствий, 
вероятность которых в случае невыполнения действия весьма велика. 

9. Замечание – это вербальный способ выражения гибридной 
коммуникативной интенции, включающей в себя негативное отношение к 
поведению собеседника в конкретной ситуации, а также побуждение к 
изменению поведения в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 
данной социальной группе.6 

Таким образом, в определенных коммуникативных ситуациях 
высказывания с побудительной модальностью не обязательно будут выглядеть 
как директивный речевой акт. 

Одним из важнейших компонентов текста является его заглавие. Находясь 
вне основной части текста, оно занимает абсолютно сильную позицию в нем. 
Это первый знак произведения, с которого начинается знакомство с текстом. 
Заглавие активизирует восприятие читателя и направляет его внимание к тому, 
что будет изложено далее.7 

                                                           

5 Беляева Е.И. Грамматика и прагматика побуждения: английский язык. Издательство 
Воронежского университета, 1992. 
 
6 Шилихина К. М.  Вербальные способы модификации поведения и эмоционально-
психологического состояния  собеседника в российской и американской 
коммуникативных культурах. Воронеж, 1999. 
 
7 Позерт И. Н. Николина Н. А.  Филологический анализ текста: Учеб пособие для студ 
высш пед учеб заведений. М.: Издательский центр "Академия", 2003. 



Лингвистический анализ информационного содержания сайта направлен 
главным образом на  основные рубрики и статьи, поскольку именно 
высказывания, находящиеся в сильной позиции текста, оказывают наибольшее 
воздействие на адресата.  

Сайт pobedish.ru включает следующие рубрики: «Я совершил 
самоубийство»; Психология самоубийства; Откуда мысли о суициде; Судьба 
родных самоубийцы; Рассказы о самоубийстве; Про смерть; Смысл жизни 
человека; Плохие отношения с родителями; Потеря работы, долги, крах; Смысл 
страданий; Лечение депрессии; Как избавиться от страха; Жизнь можно 
изменить; Как полюбить себя; Как вернуть радость жизни; Жизнь прекрасна; 
Аудиокниги; Суицидологические службы.   

Рубрика «Я совершил самоубийство». 
Название этой рубрики, единственной из всех рубрик сайта, представляет 

собой высказывание от первого лица («Я») и заключено в кавычки, что 
свидетельствует о том, что высказывание представляет собой прямую речь. 
Глагол «совершил» имеет признаки указания на завершенность действия 
(совершенный вид), что позволяет выявить некоторое противоречие со словом 
«самоубийство» и повествованием от первого лица: человек, совершивший 
самоубийство, уже не сможет сообщить об этом самостоятельно. Таким образом, 
либо самоубийство не было завершено, автора высказывания удалось спасти, 
либо статьи рубрики представляют собой рассказы в мистическом жанре (что 
произошло после акта суицида).   Высказывание не обладает лингвистическими 
признаками прямого либо косвенного побуждения. 

Описание рубрики: 
«Истории самоубийств с благополучным концом» 
 «Эти истории о своих попытках самоубийства нам рассказали 

читатели. Познакомившись с ними, вы можете как бы заглянуть в будущее 
и понять то, что понимает тот, кто прошел в своем желании покончить 
жизнь самоубийством до конца, но кому был дан шанс начать все сначала. 
Такой шанс, увы, дается не всем.» 

Слово «благополучный» современные словари толкуют следующим 
образом: 

БЛАГОПОЛУ́ЧНЫЙ  
1. Живущий спокойно и счастливо; в довольстве и достатке. Вырасти в 

благополучной семье. Считать себя благополучным человеком. // Выражающий 
благополучие. Иметь б. вид. 

2. Удовлетворяющий кого-л.; удачный, успешный. Б-ая развязка. Б. конец. 
Операция с благополучным исходом. Поздравить моряков с благополучным 
прибытием. 

3. Не вызывающий тревог, опасений за своё положение, состояние. 
Экологическая обстановка в этом районе благополучна. [Ожегов С. И., Шведова 
Н. Ю. Толковый словарь русского языка.] 

 
Семантика слова «благополучный» не позволяет ему сочетаться с 

существительными, обладающими негативной семантикой. Ср.: благополучная 
жизнь и *благополучная смерть. 

Поскольку в описании рубрики употреблено словосочетание «попытка 
самоубийства», можно утверждать, что слово «благополучный» употреблено в  



прямом значении, то есть попытка суицида не удалась, автор-персонаж остался в 
живых. Глагол «можете» («познакомившись с ними, вы можете..») является 
лингвистическим признаком потенциальной модальности (модальности 
возможности-невозможности),  его наличие в высказывании позволяет говорить 
об отсутствии побудительной модальности.  

Рубрика включает следующие статьи: «Самоубийство по плану»;  «Я 
просто умерла. История самоубийства»; «Трагедия взрослого человека»; 
«Поругалась с мамой»; «Сон после попытки суицида»; «Самоубийство не 
избавляет от мучений»; «Попытка отравления»; «Наследство неблагополучной 
семьи»; «Самоубийство: выученные уроки»; «Теперь все смотрят на меня как на 
больную»; «Путешествие в ад и обратно»; «Несколько коротких историй о 
самоубийстве»; «Аномальная влюбленность»; «Самоубийством никому не 
отомстишь!»; «Мимолетная ссора… и реанимация»; «Разве человек – это 
дерьмо?»; «Дышать — это счастье»; «Трудности созданы для того, чтобы их 
преодолевать»; «Как я убила S.»; «Избавление от привычки кончать с собой».  
Лингвистическими признаками, указывающими на косвенное побуждение, 
обладают заглавия следующих статей: 

«Самоубийство не избавляет от мучений».  
Высказывание содержит пресуппозицию: самоубийца пытается избавиться 

от мучений посредством лишения себя жизни. 
Сообщая о положении дел в действительности, говорящий косвенно 

побуждает адресата к изменению сложившейся ситуации. Частица «не» 
указывает на отрицание чего-либо, в данном случае отрицается «избавление от 
мучений» посредством самоубийства. Сообщая об этом, автор косвенно 
пытается воздействовать на адресата высказывания, побуждая отказаться от 
самоубийства, поскольку достижение цели «избавиться от мучений» 
посредством суицида невозможно. Таким образом, высказывание содержит 
косвенное побуждение к отказу от самоубийства. 

«Самоубийством никому не отомстишь!» 
Частица «не» указывает на отрицание чего-либо, в данном случае 

отрицается возможность «отомстить» кому-либо посредством самоубийства. 
Глагол «отомстишь» употреблен без указания субъекта действия, что 
свидетельствует об обращении не к конкретному адресату, а о безличном 
значении глагола в данном контексте («самоубийством никому не отомстить»). 
Употребление вместо инфинитива глагола в форме второго лица единственного 
числа предполагает обращение к аудитории, а также присутствует указание на 
особую экспрессивную интонацию (восклицательный знак). Автор не 
употребляет прямой призыв  «Откажись от самоубийства», однако косвенно 
пытается воздействовать на адресата высказывания, побуждая отказаться от 
самоубийства, поскольку достижение цели «отомстить» посредством суицида 
невозможно. Следовательно, высказывание содержит косвенное побуждение к 
отказу от самоубийства. 

Таким образом, выявленные в данной рубрике высказывания, имеющие 
побудительную модальность, призывают к отказу от самоубийства. 

Рубрика «Психология самоубийства»  
Название рубрики представляет собой словосочетание, которое не обладает 

лингвистическими признаками прямого либо косвенного побуждения. 
Описание рубрики: 



Как умереть красиво и достойно? 
 Смерть – очень важный момент в жизни человека. Смерть – это то, 

что бывает только один раз и подводит итог всему прожитому и 
сделанному. Хорошая смерть – признак хорошей жизни. Но какая смерть по-
настоящему красивая и хорошая? Некоторые люди находят в самоубийстве 
красоту, романтику. Действительно ли самоубийство является достойным 
итогом?  

В описании рубрики отсутствуют высказывания,  имеющие 
лингвистические  признаки прямого или косвенного побуждения.  

Рубрика включает следующие статьи: «Является ли самоубийство из-за 
несчастной любви красивым поступком?»; «На кого похож самоубийца?»; «Вот 
я умру, вот узнаете тогда»; «Самоубийство – плод эмоций, а не размышлений»; 
«Действительно ли самоубийца ненавидит жизнь?»; «Право на смерть»; «Если 
умер близкий и хочется «к нему»»; «Увидеть морду врага». 

Лингвистическими признаками, указывающими на косвенное побуждение, 
обладает следующее заглавие: 

«Самоубийство – плод эмоций, а не размышлений» 
Слово «плод» употреблено значении «результат», слово «размышление» в 

значении «обдумывание» слово «эмоции» в значении «чувство, душевное 
переживание человека». 

 ПЛОД -а́; м. 
4. чего. Результат, итог, порождённый предшествующей деятельностью. П. 

воспитания. Плоды размышлений. [БТС Кузнецова] 
РАЗМЫШЛЕ́НИЕ, РАЗМЫШЛЕ́НЬЕ, -я; ср. 
1. обычно мн.: размышле́ния, -ий. к Размышлять.  
РАЗМЫШЛЯ́ТЬ   
 Обдумывать, мысленно обсуждать что-л.. [БТС Кзнецова] 
ЭМО́ЦИИ Субъективные реакции человека и животных на воздействие 

внутренних и внешних раздражителей, проявляющиеся в виде радости, страха, 
удовольствия или неудовольствия. // Чувство, душевное переживание человека. 
Положительные, отрицательные э. Э. с 

2. Обдумывать, мысленно обсуждать что-л. 
Высказывание является намеком: сообщая о положении дел в 

действительности, говорящий косвенно побуждает адресата к изменению 
сложившейся ситуации. Частица «не» указывает на отрицание чего-либо, в 
данном случае отрицается наличие «размышлений», обдумывания, результатом 
которых могло бы быть самоубийство. Противительный союз «а» обозначает  
противопоставление эмоций обдумыванию, таким образом, высказывание 
квалифицирует   самоубийство как необдуманный поступок, результат 
воздействия эмоции. Сообщая об этом, автор косвенно пытается воздействовать 
на адресата высказывания, побуждая отказаться от самоубийства, поскольку 
суицид не является результатом размышление, а совершается под влиянием 
эмоционального импульса. Таким образом, высказывание содержит косвенное 
побуждение к отказу от самоубийства. 

Таким образом, выявленные в данной рубрике высказывания, имеющие 
побудительную модальность, призывают к отказу от самоубийства. 

Рубрика «Откуда мысли о суициде» 



Название рубрики не обладает лингвистическими признаками прямого либо 
косвенного побуждения. 

Описание рубрики: 
Осторожно: тебя хотят убить 
 Мы живем в круговороте навязчивых мыслей. И не можем вырваться 

из их круга. Мы так привыкли считать все эти мысли своими. Мы даже все 
внутренние диалоги и споры считаем спорами с самими собой. А что, если 
попробовать разобраться? А что, если в нашей жизни участвует чужая, 
враждебная нам воля?  

В описании рубрики отсутствуют высказывания,  имеющие 
лингвистические  признаки прямого или косвенного побуждения.  

Рубрика включает следующие статьи: «Кто нам навязывает навязчивые 
мысли?»; «От любовного приворота – к мыслям о суициде»; «От медитаций – к 
мыслям о самоубийстве. История из жизни»; «Исповедь самоубийцы»; 
«Самоубийство — это попытка убить «чёрного человека»»; «Мысль покончить с 
собой приходит от бесов»; «Как бесы склоняют к самоубийству»; «Письма 
Баламута» 

Лингвистическими признаками, указывающими на косвенное побуждение, 
обладает следующее заглавие: 

«Мысль покончить с собой приходит от бесов». 
Слово «бесы» употреблено в значении «злые духи», устойчивый оборот 

«приходить на (в) мысль» употреблен в измененном виде, в свойственном ему 
значении.   

БЕС  
1. По религиозным представлениям: злой дух, искушающий человека; 

нечистая сила, чёрт, дьявол (изображается в виде человекообразного существа с 
рогами, копытами и хвостом). [БТС Кузнецова]. 

ПРИХОДИТЬ В (НА) МЫСЛЬ кому. ПРИЙТИ В (НА) МЫСЛЬ кому. 
Устар. Возникать, появляться в сознании кого-либо. [Фразеологический словарь 
Федорова]. 

Высказывание является намеком: сообщая о положении дел в 
действительности, говорящий косвенно побуждает адресата к изменению 
сложившейся ситуации. Устойчивый оборот «приходить на (в) мысль» выражает 
мнение автора о появлении суицидальных мыслей извне («приходит»). Указание 
на источник суицидальных мыслей («от бесов») выражает мнение автора о 
внушении человеку мыслей о самоубийстве  некими мистическими силами. 
Сообщая об этом, автор косвенно пытается воздействовать на адресата 
высказывания, побуждая отказаться от самоубийства, поскольку совершение 
суицида, по мнению автора, является не собственным желанием человека, а 
внушенным извне мистическими, враждебными человеку существами.   

Таким образом, выявленные в данной рубрике высказывания, имеющие 
побудительную модальность, призывают к отказу от самоубийства. 

 
Рубрика «Судьба родных самоубийцы» 
Заглавие рубрики не обладает лингвистическими признаками прямого либо 

косвенного побуждения. 
 Описание рубрики 
«Узнайте о судьбе своих близких после вашей попытки заранее 



 У большинства из нас есть родные люди. За суетой и неприятностями 
будней нам часто кажется, что они нас не любят, не замечают. Может 
показаться, что наша смерть не будет для них чем-то ужасным… 

Каковы на самом деле последствия самоубийства или его попытки для 
близких самоубийцы?»  

Лингвистическими признаками побудительной модальности обладает фраза 
«Узнайте о судьбе своих близких заранее». Глагол «узнайте» употреблен в 
форме повелительного наклонения, что свидетельствует о наличии 
побудительной модальности. Использован директивный речевой акт совета. 
Этот тип суггестивного речевого акта основан на пресуппозиции о выгодности 
действия для адресата8. Автор высказывания предполагает, что выполнив 
действие, заявленное в высказывании, адресат высказывания приобретет некую 
выгоду или избежит невыгодной ситуации. В данном случае автор высказывания 
предполагает, что изучив возможные последствия совершения самоубийства для  
близких до попытки суицида («заранее»), адресат, возможно, изменит решение. 
Высказывание обладает лингвистическими признаками прямого побуждения, 
побуждает ознакомиться с рассказами людей, чьи близкие совершили 
самоубийство.   

Рубрика включает следующие статьи: «Мама – дочери, которая убила 
себя»; «История одного самоубийства глазами близких людей»; «Шрам на 
Земле»; «Как умереть некрасиво, или Последний привет любимым»; «Нет тебя, 
нет и меня»; «Я – дочь самоубийцы»; «Смерть папы»; «Мамина попытка 
самоубийства»; «Лавина»; «Паутина».  

Названия статей рубрики не обладают лингвистическими признаками 
прямого побуждения. Однако сочетание слов «смерть», «самоубийство» со 
словами, обозначающими близких родственников («папа», «мама», «дочь»») 
указывает  косвенно побуждает задуматься об эмоциональном состоянии 
близких человека, совершившего самоубийство, и, возможно, отказаться от 
суицида. 

Таким образом, выявленные в данной рубрике высказывания, имеющие 
побудительную модальность, призывают к  ознакомлению с рассказами авторов, 
чьи близкие совершили самоубийство, а также задуматься об эмоциональном 
состоянии близких и, возможно, отказаться от суицида.  

Рубрика «Рассказы о самоубийстве» 
В данной рубрике собраны литературные рассказы, относящиеся к теме 

самоубийства. Название рубрики представляет собой словосочетание, которое не 
обладает лингвистическими признаками прямого либо косвенного побуждения. 

Описание рубрики 
« Некоторые из рассказов о самоубийстве являются документальными. 

У остальных есть жизненная предыстория, подоплека. А "Ничего" 
Гиляровского просто очень нравится нам, хотя и на другую тему:)»  

В описании рубрики отсутствуют высказывания,  имеющие 
лингвистические  признаки прямого или косвенного побуждения.  

                                                           

8 Шилихина К. М.  Вербальные способы модификации поведения и эмоционально-
психологического состояния  собеседника в российской и американской 
коммуникативных культурах. Воронеж, 1999. 
 



Рубрика включает следующие рассказы: «Я умерла»; «Черный резиновый 
коридор, идущий по кругу»; «Развязка»; «На скамейке, над обрывом»; 
«Прозрение истины местного значения, четыре любви Саньки Александровой 
(1)»;  «Прозрение истины местного значения, четыре любви Саньки 
Александровой (2)»; «Великая война»; «Самое глупое самоубийство»; «Чёрное 
пальто»; «Шнурочки бантиком»; «На мосту самоубийц»;  «Суицид»;  «Чем 
пахнет самоубийство»; «За двадцать пять минут до самоубийства»; 
«СамоУбийство»; «Ничего». 

Названия рассказов, составляющих содержание рубрики, не обладают 
лингвистическими признаками прямого побуждения. Однако в названии 
рассказа «Самое глупое самоубийство» определение «самое глупое» по 
отношению к слову «самоубийство» выражает негативное отношение автора к 
суициду, что является косвенным побуждением к отказу от суицида. 

Рубрика «Про смерть» 
В заглавии рубрики отсутствуют лингвистические признаки прямого либо 

косвенного побуждения. 
Описание рубрики 
«Существует ли небытие? Существует ли жизнь после смерти? 
 Расчет всякого самоубийцы основан на том, что смерть – это конец 

всего. Что жизни после смерти нет, либо же эта жизнь после смерти не 
так страшна, как жизнь на земле. 

Давайте рассмотрим, что человечество знает о смерти. В частности, 
что говорит о смерти наука».  

В описании рубрики присутствует высказывание с побудительной 
модальностью («Давайте рассмотрим, что человечество знает о смерти»). 
Формальным лингвистическим признаком наличия побудительной модальности 
является глагол в форме повелительного наклонения («давайте рассмотрим»). 
Данное высказывание представляет собой директивный речевой акт 
предложения. Это побуждение адресата к совместной деятельности, причем 
либо говорящий включает адресата в сферу своей деятельности, либо, предлагая 
помочь, он сам желает присоединиться к деятельности, совершаемой адресатом9. 
В данном случае автор высказывания включает адресата в сферу своей 
деятельности, предлагая ознакомиться со статьями о смерти и возможности 
существования сознания после прекращения существования физического тела.  

Рубрика включает следующие статьи и повесть: «Смогу ли я убить «Я»? 
или Где живет Сознании»; «Мне страшно, потому что знаю, что смерть - это не 
конец»; «Мои посмертные приключения (повесть)»; «Современные 
свидетельства об аде»; «Куда попадает самоубийца после смерти»; «Смерть – 
это переход»; «Что мы будем делать в будущей жизни?» 

Названия статей и повести, составляющих содержание рубрики, не 
обладают лингвистическими признаками прямого либо косвенного побуждения. 

Таким образом, выявленные в данной рубрике высказывания, имеющие 
побудительную модальность, призывают к  ознакомлению со статьями о смерти 
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и возможности существования сознания после прекращения существования 
физического тела.   

Рубрика «Смысл жизни человека» 
Название рубрики не обладает лингвистическими признаками прямого либо 

косвенного побуждения. 
Описание рубрики 
«Проблема смысла жизни - корень всех прочих проблем. 
 Если мы хотим не ошибиться в таком важном решении о своей 

жизни, будет нелишне задуматься о том, для чего нам дана была жизнь, в 
чем смысл жизни человека. Ведь жизнь - очень дорогая игрушка. Нельзя ее 
выбросить, не разобравшись в ее предназначении, не разрешив для себя 
проблему смысла жизни.»  

Слово «нелишне» употреблено в значении «следует» 
НЕЛИ́ШНЕ. Не мешает, полезно, следует. [БТС Кузнецова] 
В описании рубрики присутствует конструкция с побудительной 

модальностью («Если мы хотим не ошибиться в таком важном решении о своей 
жизни, будет нелишне задуматься о том, для чего нам дана была жизнь, в чем 
смысл жизни человека»). Высказывание является намеком: сообщая о 
положении дел в действительности, говорящий косвенно побуждает адресата к 
изменению сложившейся ситуации. Поскольку сайт рассматривает различные 
аспекты добровольного ухода человека из жизни, «важным решением» является 
либо совершение суицида, либо отказ от этого действия. Автор высказывания 
сообщает, что во избежание ошибки при принятии этого решения, следует 
задуматься о смысле жизни. Сообщая об этом, автор косвенно пытается 
воздействовать на адресата высказывания, побуждая задуматься о смысле жизни.  

Рубрика включает следующие статьи: «Жизнь – это поезд в никуда? Ответы 
на вопрос о смысле жизни (часть 1)»; «Жизнь – это поезд в никуда? Ответы на 
вопрос о смысле жизни (часть 2)»; «Как найти смысл жизни?»; «Ищите смысл 
жизни!»; «Смысл жизни»; «Есть ли смысл в мыльной опере?»; «Будем 
готовиться к жизни иной»; «Выбор добра»; «Смысл жизни: Приумножить 
таланты или развить способности?». Также в рубрику включены 
аудиоматериалы о смысле жизни. 

Лингвистическими признаками, указывающими на прямое побуждение, 
обладает заглавие следующей статьи: 

«Ищите смысл жизни!» 
Глагол «ищите» употреблен в форме повелительного наклонения, что 

является формальным признаком побудительной модальности. Присутствует 
указание на особую экспрессивную интонацию (восклицательный знак), что 
указывает на речевой акт призыва. Для призыва характерно использование 
побудительных конструкций, иногда без обращения к конкретному лицу, особая 
призывная интонация. Автор  употребляет прямой призыв,  пытаясь 
воздействовать на адресата высказывания, побуждая к поискам смысла жизни.  

Таким образом, выявленные в данной рубрике высказывания, имеющие 
побудительную модальность, побуждают к поиску смысла жизни, то есть 
косвенно к отказу от суицида. 

Рубрика «Плохие отношения с родителями». 
Название рубрики не обладает лингвистическими признаками прямого либо 

косвенного побуждения. 



 Рубрика является ссылкой на другой сайт, содержание рубрики не является 
предметом данной экспертизы. 

Рубрика «Потеря работы, долги, крах» 
Название рубрики не обладает лингвистическими признаками прямого либо 

косвенного побуждения. 
Описание рубрики 
«Как выжить в кризис, если вы потеряли работу и не знаете, что 

делать 
 Многие сейчас потеряли работу, остались с большими долгами по 

кредитам, не знают, что делать, как выжить в кризис. 
Потеря работы – действительно очень неприятная ситуация, но и она 

разрешима!»  
Высказывание с побудительной модальностью Потеря работы – 

действительно очень неприятная ситуация, но и она разрешима!   
Восклицательный знак указывает на особую экспрессивную интонацию.  
РАЗРЕШИ́МЫЙ -. Такой, который можно разрешить. [БТС Кузнецова] 
РАЗРЕШИ́ТЬ  Найдя ответ, решение, рассеять, устранить. [БТС Кузнецова] 
Автор высказывания, сообщая о возможности устранения неприятной 

ситуации потери работы. 
«но и она разрешима!» -  косвенный призыв разрешить проблемы (в данном 

случае проблему потери работы).  
Рубрика включает следующие статьи: «Потеряв все, не потеряйте себя!»; 

«Мой муж покончил с собой из-за долгов»; «Если все тебя бросили…»; «Кризис 
в кармане: как решить проблему безденежья в два шага»; «В любой профессии 
можно заработать»; «О смысле труда. Невроз безработицы»; «Лишения 
показывают, насколько мы достойны называться людьми»; «Ты обязательно 
выберешься»; «Делайте хоть что-нибудь, но делайте остервенело». 

Лингвистическими признаками, указывающими на прямое побуждение, 
обладают заглавия следующих статей: 

«Потеряв все, не потеряйте себя!» 
ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ 1. Утратить самообладание, выдержку, перестать владеть 

собой, растеряться. [Фразеологический словарь Федорова].  
Отрицательная частица «не» относится к устойчивому глагольному обороту 

«потерять себя», меняя его значение на противоположное. 
Устойчивый глагольный оборот «не потеряйте себя» употреблен в форме 

повелительного наклонения, присутствует указание на особую экспрессивную 
интонацию (восклицательный знак), что указывает на речевой акт призыва. Для 
призыва характерно использование побудительных конструкций, иногда без 
обращения к конкретному лицу, особая призывная интонация. Автор  
употребляет прямой призыв,  пытаясь воздействовать на адресата высказывания, 
побуждая  сохранять самообладание и выдержку, не теряться в сложных 
жизненных обстоятельствах («потеряв все»). 

 «Делайте хоть что-нибудь, но делайте остервенело» 
Наречие «остервенело» употреблено в значении «сильно, неистово». 
ОСТЕРВЕНЕ́ЛЫЙ  
2. Необычайно сильный, неистовый, исступлённый. [БТС Кузнецова]. 
Глагол «делайте» употреблен в повелительном наклонении, что является 

формальным признаком побудительной модальности. Ограничительная частица 



«хоть» в сочетании с неопределенным местоимением «что-нибудь» 
свидетельствует о наличии у автора высказывания пресуппозиции о нежелании 
адресата выполнить необходимое действие. Высказывание представляет собой 
директивный речевой акт требования. Автор использует прямое побуждение, 
пытаясь воздействовать на адресата, побуждая предпринимать любые действия 
(«хоть что-нибудь), при этом прикладывая усилия («остервенело»). 

Таким образом, выявленные в данной рубрике высказывания, имеющие 
побудительную модальность, побуждают сохранять выдержку и самообладание 
в сложных обстоятельствах, предпринимать какие-либо действия, прикладывая 
усилия, следовательно – отказаться от мысли расстаться с жизнью.  

Рубрика «Смысл страданий» 
Название рубрики не обладает лингвистическими признаками прямого либо 

косвенного побуждения. 
Описание рубрики 
«Стоит ли убивать страдание? 
 Мы готовы отказаться от жизни тогда, когда она представляется 

нам сплошным злом, сплошным страданием. Убив себя, мы надеемся убить 
страдание. Но убьем ли мы страдание таким образом? А главное – стоит ли 
его убивать?»  

В описании рубрики отсутствуют высказывания,  имеющие 
лингвистические  признаки прямого или косвенного побуждения. 

Рубрика включает следующие статьи: «Счастье несчастных»; «О 
лишениях»; «Не мечтайте о том, что жизнь – сплошное счастье»; «Смысл 
страдания»; «Почему Бог допускает зло и страдание?»; «О мировой скорби»; «О 
смысле страдания»; «Отношение к скорбям: за что или для чего?»; «О 
страдании»; «О терпении»; «Где вылечить душевную боль?»; «Семь шагов от 
скорби к радости»; «О невинных страданиях»; «Оправдание страдания».  

Лингвистическими признаками, указывающими на прямое побуждение, 
обладает заглавие следующей статьи: 

«Не мечтайте о том, что жизнь – сплошное счастье» 
Слово «сплошное» употреблено в значении «без исключения» 
СПЛОШНО́Й -а́я, -о́е. 
2. Распространяющийся на всё, на всех без исключения 
Глагол «не мечтайте» употреблен в повелительном наклонении, что 

является формальным признаком побудительной модальности. Отрицательная 
частица «не» отменяет действие, обозначаемое глаголом, использован 
директивный речевой акт запрет. Запрет автора высказывания мечтать только о 
счастье в жизни предполагает, что в жизни присутствуют и негативные события, 
побуждает адресата предполагать наличие таких событий. 

Рубрика «Как полюбить себя» 
Название рубрики представляет собой словосочетание, которое не обладает 

лингвистическими признаками прямого либо косвенного побуждения. 
Описание рубрики: 
«Любовь к себе - не эгоизм. Ненависть к себе - не мудрость. 
 Те страдания, которые мы испытываем, обычно непосредственно 

связаны с нашим отношением к себе. Мы себя не знаем, мы себя не любим, 
мы чувствуем себя виноватыми и ни на что не годными. Порой мы даже 
ненавидим себя. 



Но достаточно ли хорошо мы себя знаем, чтобы выносить себе такой 
приговор? Ведь узнать себя совсем не просто. Для этого нужно 
потрудиться. Давайте поговорим о том, как узнать себя и как полюбить 
себя. 

Ведь каждый из нас достоин любви!» 
В описании рубрики присутствует высказывание с побудительной 

модальностью («Давайте поговорим о том, как узнать себя и как полюбить 
себя»). Формальным лингвистическим признаком наличия побудительной 
модальности является глагол в форме повелительного наклонения («давайте 
поговорим»). Данное высказывание представляет собой директивный речевой 
акт предложения. Это побуждение адресата к совместной деятельности, причем 
либо говорящий включает адресата в сферу своей деятельности, либо, предлагая 
помочь, он сам желает присоединиться к деятельности, совершаемой 
адресатом10. В данном случае автор высказывания включает адресата в сферу 
своей деятельности, предлагая ознакомиться со статьями на тему любви к себе. 

Рубрика включает следующие статьи: «Измени в себе то, что тебе не 
нравится»; «Эгоизм – это ненависть к себе»; «Любовь к себе приходит через 
отвержение себя»; «Лекарство от вины»; « За что бы себя полюбить? Лекарство 
от нелюбви»; «Не бойтесь труда!»; «Любить себя умейте»; «Делайте дела, за 
которые вы сможете себя полюбить»; «Повышение самооценки — не путь к 
самопринятию»; «Две причины нелюбви к себе и их преодоление»; «Как жить с 
самим собой»; «Любовь к себе как творчество»; «Как победить дурные 
привычки»; «Самая главная потребность человека»; «Четыре условия согласия с 
самим собой»; «О любви к себе»;  

Лингвистическими признаками, указывающими на прямое побуждение, 
обладает заглавия следующих статей: 

«Измени в себе то, что тебе не нравится» 
Глагол «измени»  употреблен в форме повелительного наклонения, что 

является формальным признаком побудительной модальности.  
ИЗМЕНИТЬ 
1. кого-что. Сделать иным; переменить [БТС Кузнецова]. 
НРАВИТЬСЯ 
 Соответствовать чьему-л. вкусу, быть приятным кому-л. [БТС Кузнецова]. 

Отрицательная частица «не» отменяет действие, обозначаемое глаголом.  
Высказывание представляет собой совет. Этот тип суггестивного речевого акта 
основан на пресуппозиции о выгодности действия для адресата. В данном случае 
автор высказывания побуждает адресата сделать иным то, что не соответствует 
вкусу адресата. 

«Не бойтесь труда!» 
БОЯ́ТЬСЯ  
Избегать, остерегаться. [БТС Кузнецова] 
Отрицательная частица «не» отменяет действие, обозначаемое глаголом.  
Глагол «не бойтесь»  употреблен в форме повелительного наклонения, что 

является формальным признаком побудительной модальности. Присутствует 
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указание на особую экспрессивную интонацию (восклицательный знак), что 
указывает на речевой акт призыва. Для призыва характерно использование 
побудительных конструкций, иногда без обращения к конкретному лицу, особая 
призывная интонация. Автор  употребляет прямой призыв,  пытаясь 
воздействовать на адресата высказывания, побуждая  не остерегаться труда, то 
есть трудиться.  

 «Любить себя умейте» 
Глагол «умейте»  употреблен в форме повелительного наклонения, что 

является формальным признаком побудительной модальности. 
ЛЮБИ́ТЬ кого-что. 
1. Чувствовать глубокую привязанность к кому-, чему-л., быть преданным 

кому-, чему-л. Л. // Испытывать чувство расположения, симпатии к кому-л. . 
[БТС Кузнецова] 

УМЕ́ТЬ.  // Обладать какой-л. способностью, характерной особенностью. 
[БТС Кузнецова] 

Высказывание представляет собой совет. Этот тип суггестивного речевого 
акта основан на пресуппозиции о выгодности действия для адресата. В данном 
случае автор высказывания побуждает адресата приобрести способность, 
испытывать чувство симпатии по отношению к самому себе. 

 
 «Делайте дела, за которые вы сможете себя полюбить» 
Глагол «делайте»  употреблен в форме повелительного наклонения, что 

является формальным признаком побудительной модальности. 
ЛЮБИ́ТЬ кого-что. 
1. Чувствовать глубокую привязанность к кому-, чему-л., быть преданным 

кому-, чему-л. Л. // Испытывать чувство расположения, симпатии к кому-л. . 
[БТС Кузнецова] 

ДЕЛАТЬ 
В сочетании с существительным выражает действие по знач. данного 

существительного. [Словарь Ожегова]. 
ДЕЛО 
То же, что поступок. [Словарь Ожегова] 
 В данном случае глагол выражает действие по значению существительного 

с описанием («дела, за которые вы сможете себя полюбить»)  «совершать 
поступки, позволяющие испытывать чувство симпатии по отношению к самому 
себе». 

Высказывание представляет собой совет. Этот тип суггестивного речевого 
акта основан на пресуппозиции о выгодности действия для адресата. В данном 
случае автор высказывания побуждает адресата совершать поступки, 
позволяющие испытывать чувство симпатии по отношению к самому себе. 

В заглавиях, описании и названиях статей остальных рубрик отсутствуют 
высказывания,  имеющие лингвистические  признаки прямого или косвенного 
побуждения. 

Рубрики «Я совершил самоубийство»; Психология самоубийства; Откуда 
мысли о суициде; Судьба родных самоубийцы; Рассказы о самоубийстве; Про 
смерть; Смысл жизни человека; Потеря работы, долги, крах; Смысл страданий; 
«Как полюбить себя» содержат высказывания, имеющие побудительную 
модальность. Выявленные высказывания побуждают к 



отказу от самоубийства; 
ознакомлению со статьями рубрики; 
поиску смысла жизни, следовательно, отказу от самоубийства; 
осознанию эмоционального состояния близких человека, совершившего 

самоубийство; 
 сохранению выдержки и самообладания в сложных обстоятельствах; 
труду; 
совершению поступков, позволяющих испытывать чувство симпатии по 

отношению к самому себе. 
Таким образом, основная смысловая направленность веб-сайта Pobedish.ru 

– предотвращение самоубийства.  
При анализе веб-сайта Pobedish.ru лингвистические признаки прямого либо 

косвенного побуждения администрацией сайта его посетителей к 
преднамеренному лишению себя жизни (суициду) не выявлены. 

 
Выводы 

1. Основные темы и рубрики  веб-сайта Pobedish.ru: «Я совершил 
самоубийство»; Психология самоубийства; Откуда мысли о суициде; Судьба 
родных самоубийцы; Рассказы о самоубийстве; Про смерть; Смысл жизни 
человека; Плохие отношения с родителями; Потеря работы, долги, крах; Смысл 
страданий; Лечение депрессии; Как избавиться от страха; Жизнь можно 
изменить; Как полюбить себя; Как вернуть радость жизни; Жизнь прекрасна; 
Аудиокниги; Суицидологические службы.   

2. Основная смысловая направленность веб-сайта Pobedish.ru – 
предотвращение самоубийства.  

3. При анализе веб-сайта Pobedish.ru лингвистические признаки прямого 
либо косвенного побуждения администрацией сайта его посетителей к 
преднамеренному лишению себя жизни (суициду) не выявлены. 

 
 
Специалист        Ю.Ю. Ушакова 
 
 

Психологическое исследование 
 

Теоретическая часть 
 

При проведении исследования специалист-психолог опирался на следующие 
теоретические положения: 

 
Сlient, user (пользователь) – человек или организация, пользующийся 

вычислительной системой или программным средством. 
Interface (интерфейс) – совокупность правил взаимодействия устройств и 

программ между собой или с пользователем и средств, реализующих это 
взаимодействие. Понятие включает в себя как сами аппаратные и программные 
средства, связывающие различные устройства или программы между собой или 
с пользователем, так и правила и алгоритмы, на основе которых эти средства 
созданы. 



Site, Websit (cайт, веб-сайт) – место во Всемирной паутине, где можно 
найти какую-либо информацию. В зависимости от контекста термин С. 
относится либо к набору страниц, объединенных тематически, принадлежащих 
одному автору, организации или пользователю, либо к компьютеру (узлу сети), 
на котором хранится определенная информация и к которому открыт доступ 
через Интернет (Дорог В. Л., Новиков Ф. А., 2004). 

 
Феномен суицида, чаще всего связывается с представлением о психо-

логическом кризисе личности, под которым понимается острое эмоциональное 
состояние, вызванное какими-то особыми, личностно значимыми 
психотравмирующими событиями (Акопов, Мельниченко, Ефимова, 1998). 

Внутреннее суицидальное поведение включает в себя пассивные суи-
цидальные мысли, замыслы и намерения, а также соответствующий эмо-
циональный фон - суицидальные переживания. 

Пассивные суицидальные мысли характеризуются представлениями, 
фантазиями на тему своей смерти без активной проработки планов действий, 
связанных с исполнением самоубийства. 

Суицидальные замыслы - это активная форма проявления суицидальности, 
т.е. тенденция к самоубийству, глубина которой нарастает параллельно степени 
разработки плана ее реализации. Военнослужащим продумывается способ 
суицида, время и место его совершения. 

Суицидальные намерения предполагают присоединение к замыслу 
решения и волевого компонента, побуждающего к непосредственному переходу 
к внешнему проявлению. 

Внешнее суицидальное поведение проявляется в форме суицидальных 
высказываний или же практических суицидальных действий различных типов. 
Такие действия, связанные с использованием тех или иных средств и способов, 
отражают психологию суицидента, приводя к завершенному суициду или 
оставаясь его попыткой. 

Структура суицидальных переживаний основывается на отношении к двум 
полярно противоположным ценностям: собственной жизни и смерти. 

Отношение к жизни в предсуициде выражается в четырех основных формах: 
1) ощущение безразличия; 
2) чувство сожаления о своем существовании; 
3) переживание его тягостности, невыносимости; 
4) отвращение к жизни. 
Отношение к смерти выступает в формах: 

1) страх смерти, хотя и сниженный в своей интенсивности; 
2) ощущение безразличия; 
3) чувство внутреннего согласия на смерть; 
4) желание смерти. 
В структуре суицидальных переживании выделенные формы встречаются в 

различных сочетаниях, создавая множество индивидуальных вариантов. Однако, 
для диагностики суицидального переживания, как такового, необходимо 
установить одновременно наличие любой пары элементов из двух 
перечисленных рядов (Акопов, Мельниченко, Ефимова, 1998). 

Смысловая направленность веб-сайта складывается из направленности 
языковых и неязыковых средств, использованных в веб-сайте. Направленность 



языковых средств (текста) рассматривается как в предметно-содержательном 
подходе – выявление предмета повествования, предметного содержания (о чем 
говорится? Что говорится? Как говорится?), так и в мотивационно-целевом 
подходе – анализ цели сообщения, выявление коммуникативного намерения 
автора (Почему и для чего что-то говорится?) (Секераж Т.Н., 2011). 
Направленность неязыковых средств рассматривается с помощью 
психологического анализа цели, интенсивности, динамики воздействия, его 
формы и методы (Кроз М.В., Ратинова Н.А., Онищенко О.Р., 2008), а также 
анализ художественных и голосовых форм подачи информации как 
психологической составляющей взаимодействия автора с аудиторией (Енгалычев 
В.Ф., Оселков А.А., 2010). 

Психологическое воздействие – преднамеренное и целенаправленное 
вмешательство в процессы психического отражения действительности 
(Енгалычев В.Ф., 2001). 

Побуждение схоже с психологическим воздействием по методам и 
способам (Шейнов В.П., 2007). Соответственно, признаками побуждения 
являются признаками психологического воздействия. Кроз М.В., Ратинова Н.А. 
выделяют следующие основные методы психологического воздействия: 
информирование, внушение, убеждение и принуждение (Кроз М.В., 2008). 

Побудительная информация выражается в приказе, совете, просьбе, и 
рассчитана на стимулирование определенного действия. Выделяется несколько 
видов: 

• активизация – побуждение к действию в заданном направлении; 
• интердикция – побуждение, не допускающее, наоборот, определенных 

действий, запрет нежелательных видов деятельности; 
• дестабилизация – рассогласование или нарушение некоторых автономных 

форм поведения или деятельности (Морозов А. В., 2001). 
Под прямым побуждением понимается подача открытой побуждающей 

информации.  
Косвенное побуждение характеризуется скрытой, закамуфлированной 

подачей побуждающей информации, которая усваивается непроизвольно. 
 

Исследовательская часть 
 
При переходе на веб-сайт с адресом http://www.pobedish.ru/ открывается 

главная страница сайта (рис. 1). В правом верхнем иглу расположены 
следующие кнопки интерфейса: «Просьбы о помощи», «Форум», «Отзывы о 
сайте» и «Контакты». Ниже располагается черно-белая фотография советских 
солдат, справа от фотографии – слоган сайта выполнен шрифтом белого цвета  
на черном фоне: «Жизнь – ВОЙНА, Суицид – ДЕЗЕРТИРСТВО», и шрифтом 
красного цвета: «ТЫ ПОБЕДИШЬ! ру». Посередине веб-страницы расположена 
краткая информационная справка сайта под заголовком «Если ты в депрессии 
или хочешь покончить жизнь самоубийством», позволяющая ознакомиться с 
главными разделами.  

В ходе ознакомления с веб-страницей пользователь может посетить  
«Последние новости сайта», в которых отражены важные тематические и 
технические события. Далее – «Самое важное» и «Лучшее новое», содержащие 
статьи из разных разделов. Внизу веб-страницы расположены рекламные 



баннеры, ряд гиперссылок «| Главная | Правила | Реабилитация | Авторы | Наши 
баннеры | О проекте | Поддержать нас | Для ТВ | Наши книги | Предотвращение 
суицида | Ссылки | Душепопечители | Карта сайта |». Здесь же представлено 
объявление о возможности сделать пожертвование с целью поддержки работы 
сайта «Победишь.ру». 

С левой стороны располагается меню сайта, счетчик «Выбрали жизнь», 
рекламные баннеры веб-сайтов с тематической направленностью и кнопка 
«Последние просьбы о помощи». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
Главная страница веб-сайта «Победишь.ру» 

 
В разделе «Просьбы о помощи» (адрес – http://www.pobedish.ru/main/help) 

пользователю предлагается написать свою историю. Для этого необходимо  
перейти по гиперссылке «Напишите свою историю». Также можно ознакомиться 
с уже написанными историями других пользователей. Всего в разделе на данный 
момент 466 страниц по 20 историй на каждой. Для каждой истории пользователи 
могут оставлять «отклики» (комментарии), которые могут просматривать все 
пользователи, посещающие соответствующие разделы.  

Чтобы написать собственный «отклик», необходимо указать имя 
пользователя или псевдоним, возраст и ввести код проверки. При написании 
собственной истории пользователю необходимо учитывать правила сайта, 
расположенные по адресу http://www.pobedish.ru/main/rules, указать имя 
пользователя или псевдоним, возраст, отметить по желанию галочками графы 
«Буду рад(а) отклику психолога» и «Буду рад(а) отклику православного 
священника», указать свой e-mail (который будет скрыт для других 
пользователей сайта) и ввести код проверки (см. рис. 2). Также доступен поиск 
историй по тексту или автору. 

Кроме того, все комментарии проверяются администрацией веб-сайта, что 
позволяет предотвратить оказание отрицательного воздействия на пользователя, 
находящегося в негативном эмоциональном состоянии. Такие графы, как «Буду 
рад(а) отклику психолога» и «Буду рад(а) отклику православного священника» 
позволяет оказать помощь пользователю с суицидальными намерениями как 
через религиозное понимание проблемы, так и с точки зрения научного подхода.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. 
Публикация собственной истории 

 
Результатом такой комплексной работы является расширение сознания 

через увеличение числа людей, которые могут ему помочь. Обязательная графа 
«e-mail» позволяет администрации веб-сайта при необходимости поддержать 
связь с пользователем для дальнейшего взаимодействия с ним. 

При нажатии на кнопку интерфейса «Форум» пользователь переходит на 
веб-страницу с адресом http://www.pobedish.ru/forum/. В левом верхнем углу 
располагается название веб-сайта на фоне черно-белого изображения советских 
солдат и гражданских лиц. Справа располагается следующий текст: «Штаб сайта 
Pobedish.ru Преодоление суицида и обретение радости жизни».  

Форум включает в себя 6 крупных разделов: «О сайте и форуме», 
«Практический раздел», «Философский раздел», «Анатомия суицида», 
«Медицинский раздел» и «Наша жизнь (не всё же о суициде!)». Каждый раздел 
имеет несколько подразделов, включающие десятки и сотни тем обсуждений. 
Например, раздел «О сайте и форуме» состоит из таких подразделов, как 
«Правила форума, объявления администрации», «Новости проекта» и «О 
форуме, сайте и модерации». Эти подразделы содержат в себе от 5 до 27 тем 
обсуждений. Однако на форуме присутствуют подразделы, в которых 
содержатся сотни тем. Так в разделе «Медицинский раздел» подраздел «Кабинет 
психиатра» имеет 621 тему обсуждений, а «Кабинет психолога» – 334 темы. 

Соответственно, разделы, посвященные консультациям (особенно 
специалистов), содержат значительно большее количество тем в отличие от 
технических разделов. 

Просматривать темы может любой пользователь, однако, для того, чтобы 
их комментировать (писать собственные сообщения), пользователю необходимо 
зарегистрироваться. Существуют правила форума. Также все сообщения 
проверяются и отслеживаются администрацией веб-сайта. 

В разделе «Отзывы о сайте» (http://www.pobedish.ru/main/comments) 
пользователю предоставляется возможность оставить свое мнение о веб-сайте и 
ознакомиться с уже написанными отзывами. Для того чтобы оставить свой 



отзыв, необходимо указать имя пользователя или псевдоним, возраст и ввести 
код проверки в обязательном порядке, а e-mail – на усмотрение пользователя. На 
данный момент имеется более 200 страниц отзывов о сайте. 

Раздел «Контакты» создан для замечаний и предложений пользователей. 
Он располагается по адресу http://www.pobedish.ru/main/mail_us. Свои 
предложения пользователь может написать двумя способами: отправить письмо 
на указанный e-mail или непосредственно на сайте, указав имя пользователя или 
псевдоним, возраст и e-mail. 

 
Главное меню «Победишь.ру» состоит из 18 разделов: «Я совершил 

самоубийство», «Психология самоубийства», «Откуда мысли о суициде», 
«Судьба родных самоубийцы», «Рассказы о самоубийстве», «Про смерть», 
«Смысл жизни человека», «Плохие отношения с родителями», «Потеря работы, 
долги, крах», «Смысл страданий», «Лечение депрессии», «Как избавиться от 
страха», «Жизнь можно изменить», «Как полюбить себя», «Как вернуть радость 
жизни», «Жизнь прекрасна!», «Аудиокниги», «Суицидологические службы».  

При нажатии на кнопку интерфейса «Я совершил самоубийство» 
пользователь переходит на веб-страницу данного сайта с адресом 
http://www.pobedish.ru/main/ikillmyself. Сначала дается краткое описание 
раздела:  

«Истории самоубийств с благополучным концом. 
Эти истории о своих попытках самоубийства нам рассказали читатели. 

Познакомившись с ними, вы можете как бы заглянуть в будущее и понять то, 
что понимает тот, кто прошел в своем желании покончить жизнь 
самоубийством до конца, но кому был дан шанс начать все сначала. Такой 
шанс, увы, дается не всем». 

Далее располагаются 20 историй (статей), в которых содержится указание 
на имя автора (никнейм) и его возраст, за исключением четырех историй, что 
отображено в табл. 1.: 

Таблица 1 
 

Раздел Автор статьи Название статьи 

Кристина, 20 лет Самоубийство по плану 

Наташа М., 28 лет 
Я просто умерла. История 

самоубийства 

Елена 
Трагедия взрослого 

человека 
Ксения, 20 лет Поругалась с мамой 
Таська, 30 лет Сон после попытки суицида 

Ирина, 21 год 
Самоубийство не 

избавляет от мучений 
Фотина, 36 лет Попытка отравления 

Татьяна, 26 лет 
Наследство 

неблагополучной семьи 

Ирина 
Самоубийство: выученные 

уроки 

Валентина, 18 лет 
Теперь все смотрят на 
меня как на больную 

 
«Я совершил 
самоубийство» 

 
 

Лиза, 33 года Путешествие в ад и 



обратно 

– 
Несколько коротких 

историй о самоубийстве 
Лера, 24 года Аномальная влюбленность 

Юлия, 21 год 
Самоубийством никому не 

отомстишь! 

Амира, 24 года 
Мимолетная ссора… и 

реанимация 

Елена, 30 лет 
Разве человек – это 

дерьмо? 
Анастасия, 18 лет Дышать — это счастье 

Чепец, 17 лет 
Трудности созданы для 

того, чтобы их 
преодолевать 

Нюра, 32 года Как я убила S. 

Екатерина 
Избавление от привычки 

кончать с собой 
 
Статья «Самоубийство по плану» (автор – Кристина, 20 лет) находится по 

адресу http://www.pobedish.ru/main/ikillmyself?id=24 и имеет множество 
комментариев других пользователей на 3 страницах. 

Статья «Я просто умерла. История самоубийства» под авторством 
пользователя Наташа М., 28 лет находится по адресу: 
http://www.pobedish.ru/main/ikillmyself?id=4. Статья имеет 2 страницы 
комментариев от других пользователей. 

Следующая статья «Трагедия взрослого человека» автора с ник-неймом 
Елена имеет следующий адрес:  http://www.pobedish.ru/main/ikillmyself?id=133. 
Множество пользователей оставили свои отзывы о статье (6 страниц 
комментариев). 

Статья «Поругалась с мамой» (автор – Ксения, 20 лет) располагается по 
адресу http://www.pobedish.ru/main/ikillmyself/mysli_o_suicide_vsledstvie_togo_cht
o_porugalas_s_mamoy.htm и содержит три комментария от других пользователей. 

Пятая статья раздела «Я совершил самоубийство» под названием «Сон 
после попытки суицида» автора Таська, 30 лет находится по адресу 
http://www.pobedish.ru/main/ikillmyself/son_posle_popytki_suicida.htm. Данная статья 
имеет четыре отзыва пользователей. 

Следующая статья «Самоубийство не избавляет от мучений» (автор – Ирина, 21 
год) имеет следующий адрес: http://www.pobedish.ru/main/ikillmyself?id=5 и содержит 2 
страницы комментариев. 

Статья «Попытка отравления» пользователя Фотина, 36 лет располагается по 
адресу http://www.pobedish.ru/main/ikillmyself?id=249. К этой статье другими 
пользователями оставлено пять отзывов. 

Статья «Наследство неблагополучной семьи» автора Татьяна, 26 лет 
находится по адресу http://www.pobedish.ru/main/ikillmyself?id=236 и имеет четыре 
комментария других пользователей. 

Следующая статья данного раздела, которая называется «Самоубийство: 
выученные уроки» (автор – пользователь Ирина), имеет следующий адрес: 
http://www.pobedish.ru/main/ikillmyself?id=203. К этой статье написано 18 отзывов. 

Десятая статья «Теперь все смотрят на меня как на больную» автора 
Валентина, 18 лет расположен по адресу 



http://www.pobedish.ru/main/ikillmyself/posle_popytki_suicida_menya_schitayut_sumasshed
shey._mysli_o_suicide.htm. Всего оставлено два отзыва. 

Статья «Путешествие в ад и обратно» автора Лиза, 33 года имеет следующий 
адрес: http://www.pobedish.ru/main/ikillmyself/mysli_o_smerti_dushevnoe_sostoyanie.htm. 
Данная статья содержит 13 комментариев. 

Следующая статья – «Несколько коротких историй о самоубийстве» – 
представляет собой 12 коротких историй различных авторов, расположенных по адресу 
http://www.pobedish.ru/main/ikillmyself?id=36. К этой статье оставлено четыре отзыва 
пользователей. 

Статья «Аномальная влюбленность» (автор – Лера, 24 года) находится по адресу 
http://www.pobedish.ru/main/ikillmyself?id=164 и имеет 14 комментариев других 
пользователей. 

Четырнадцатая статья раздела «Я совершил самоубийство» под названием 
«Самоубийством никому не отомстишь!» (автор – Юлия, 21 год) имеет 
следующий адрес: http://www.pobedish.ru/main/ikillmyself?id=186. К этой статье 
оставлено 18 отзывов от других пользователей. 

Следующая статья данного раздела «Мимолетная ссора… и реанимация» 
пользователя с ник-неймом Амира, 24 года находится по адресу 
http://www.pobedish.ru/main/ikillmyself/mimoletnaya_ssora_suicid_i_reanimaciya.htm и 
имеет три комментария пользователей. 

Статья «Разве человек – это дерьмо?» автора Елена, 30 лет расположена по 
адресу: http://www.pobedish.ru/main/ikillmyself?id=3. К данной статье отсавлено 14 
отзывов. 

Следующая статья – «Дышать — это счастье» (Анастасия, 18 лет) – находится по 
адресу http://www.pobedish.ru/main/ikillmyself/sereznye_problemy.htm и содержит один 
комментарий. 

Статья «Трудности созданы для того, чтобы их преодолевать» пользователя 
Чепец, 17 лет имеет следующий адрес: 
http://www.pobedish.ru/main/ikillmyself/trudnosti_sozdany_dlya_togo_chtoby_ih_preodolev
at.htm и содержит один комментарий пользователя Предатель жены , возраст: 33. 

Статья «Как я убила S» автора Нюра, 32 года расположено по следующему 
адресу: http://www.pobedish.ru/main/ikillmyself?id=213. К данной статье оставлено 
четыре отзыва от других пользователей. 

Последняя статья «Избавление от привычки кончать с собой» (автор – Екатерина) 
имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/ikillmyself?id=206 и содержит семь 
комментариев. 

Таким образом, содержание данного раздела заключается в демонстрации 
негативных последствий попыток суицида через статьи. 

 
При переходе в раздел «Психология самоубийства» 

(http://www.pobedish.ru/main/beauty) пользователю предоставляется возможность 
ознакомиться с тематическими статьями (см. табл. 2), часть из которых 
написаны психологами, а также описанием данного раздела: 

 
«Как умереть красиво и достойно? 
Смерть – очень важный момент в жизни человека. Смерть – это то, что 

бывает только один раз и подводит итог всему прожитому и сделанному. 
Хорошая смерть – признак хорошей жизни. Но какая смерть по-настоящему 
красивая и хорошая? Некоторые люди находят в самоубийстве красоту, 
романтику. Дествительно ли самоубийство является достойным итогом?» 



 
 

Таблица 2 

Раздел Автор статьи Название статьи 

Брат 
Является ли самоубийство 
из-за несчастной любви 
красивым поступком 

Михаил Хасьминский, 
кризисный психолог 

На кого похож 
самоубийца? 

Ирина Карпенко, психолог 
«Вот я умру, вот узнаете 

тогда» 
Александр Свиридов, врач 
анестезиолог-реаниматолог 

высшей категории 

Самоубийство – плод 
эмоций, а не размышлений 

Николай Бердяев 
Действительно ли 

самоубийца ненавидит 
жизнь? 

Брат Право на смерть 
Кризисный психолог 
Михаил Хасьминский 

Если умер близкий и 
хочется «к нему» 

 
Психология 
самоубийства 

Брат Увидеть морду врага 
 
Первая статья данного раздела – «Является ли самоубийство из-за 

несчастной любви красивым поступком» (автор – Брат) – расположена по адресу 
http://www.pobedish.ru/main/beauty?id=70 и имеет 18 комментариев от других 
пользователей. 

Статья «На кого похож самоубийца?» автора Михаил Хасьминский, 
кризисный психолог имеет следующий адрес: 
http://www.pobedish.ru/main/beauty?id=11. К данной статье оставлено две 
страницы отзывов пользователей. 

Следующая «Вот я умру, вот узнаете тогда» пользователя под ник-неймом 
Ирина Карпенко, психолог находится по адресу 
http://www.pobedish.ru/main/beauty?id=21 и имеет 12 комментариев. 

Статья «Самоубийство – плод эмоций, а не размышлений» (автор – 
Александр Свиридов, врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории) имеет 
следующий адрес: http://www.pobedish.ru/main/beauty?id=223. Всего к этой статье 
написано 11 отзывов других пользователей. 

Статья «Действительно ли самоубийца ненавидит жизнь?» автора Николай 
Бердяев расположена по адресу 
http://www.pobedish.ru/main/beauty/deystvitelno_li_samoubiyca_nenavidit_jizn.htm 
и не имеет комментариев пользователей. 

Шестая статья раздела «Психология самоубийства» под названием «Право 
на смерть» (автор – Брат) находится по адресу 
http://www.pobedish.ru/main/beauty?id=52. К данной статье 11 отзывов. 

Статья «Если умер близкий и хочется «к нему»» пользователя с ник-
неймом Кризисный психолог Михаил Хасьминский имеет следующий адрес: 
http://www.pobedish.ru/main/beauty?id=232. К этой статье написано 6 
комментариев. 



Последняя статья данного раздела под названием «Увидеть морду врага» 
(автор – Брат) расположена по адресу http://www.pobedish.ru/main/beauty?id=238 
и не имеет комментариев от других пользователей. 

Таким образом, содержание раздела «Психология самоубийства» 
заключается в демонстрации отсутствия «хорошего» способа суицида. 

 
В разделе «Откуда мысли о суициде», расположенном по адресу 

http://www.pobedish.ru/main/who, также имеется вводная часть: 
«Осторожно: тебя хотят убить 
Мы живем в круговороте навязчивых мыслей. И не можем вырваться из их 

круга. Мы так привыкли считать считать все эти мысли своими. Мы даже все 
внутренние диалоги с споры считаем спорами с самими собой. А что, если 
попробовать разобраться? А что, если в нашей жизни участвует чужая, 
враждебная нам воля?». Также в данный раздел помещены восемь тематических 
статей, имеющих подпись автора. Полный перечень статей отображен в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Раздел Автор статьи Название статьи 

Михаил Хасьминский, 
кризисный психолог 

Кто нам навязывает 
навязчивые мысли? 

Марина, 32 года 
От любовного приворота – 

к мыслям о суициде 

Игорь, 25 лет 
От медитаций – к мыслям 
о самоубийстве. История 

из жизни 
Наталия Исповедь самоубийцы 

Инок Максим (Смирнов) 
Самоубийство — это 
попытка убить «чёрного 

человека» 
Протоиерей Сергий 

Николаев 
Мысль покончить с собой 

приходит от бесов 

Павел Никольский 
Как бесы склоняют к 

самоубийству 

Откуда мысли о 
суициде 

Клайв Стейплз Льюис Письма Баламута 
 
Первая статья раздела «Откуда мысли о суициде» под названием «Кто нам 

навязывает навязчивые мысли?» автора Михаила Хасьминского, кризисный 
психолог имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/who?id=38 и содержит 
множество комментариев на четырех страницах. 

Следующая статья – «От любовного приворота – к мыслям о суициде» 
(автор – Марина, 32 года) – находится по адресу 
http://www.pobedish.ru/main/who/mysli_o_suicide.htm и отличается отсутствием 
комментариев. 

Статья «От медитаций – к мыслям о самоубийстве. История из жизни» 
пользователя под ник-неймом Игорь, 25 лет располагается по адресу 
http://www.pobedish.ru/main/who?id=151. К данной статье оставлено 17 отзывов 
от других пользователей. 



Статья «Исповедь самоубийцы» автора под ник-неймом Наталия имеет 
следующий адрес: http://www.pobedish.ru/main/who?id=176. К статье оставлено 7 
отзывов. 

Следующая статья «Самоубийство – это попытка убить «чёрного 
человека»» под авторством Инок Максим (Смирнов) имеет адрес 
http://www.pobedish.ru/main/who?id=15. К данной статье оставлено 11 
комментариев пользователей. 

Шестая статья «Мысль покончить с собой приходит от бесов» (автор – 
Протоиерей Сергий Николаев) расположена по адресу 
http://www.pobedish.ru/main/who?id=14 и имеет 2 страницы отзывов от других 
пользователей. 

Следующая статья данного раздела – «Как бесы склоняют к самоубийству», 
автор – Павел Никольский – находится по адресу 
http://www.pobedish.ru/main/who?id=13. К этой статье оставлено четыре 
комментария. 

Последняя статья «Письма Баламута» (автор – Клайв Стейплз Льюис) 
имеет следующий адрес: http://www.pobedish.ru/main/who?id=80. Статья 
содержит пять отзывов пользователей. 

Таким образом, содержанием данного раздела является демонстрация 
«истинных» причин суицида. 

 
При нажатии на кнопку интерфейса «Судьба родных самоубийцы» 

пользователь переходит на веб-страницу с адресом 

http://www.pobedish.ru/main/rodnie. Данный раздел содержит статьи 
родственников людей, покончивших жизнь самоубийством. Вначале 
пользователю дается возможность ознакомиться с вводной частью раздела: 

«Узнайте о судьбе своих близких после вашей попытки заранее 
У большинства из нас есть родные люди. За суетой и неприятностями 

будней нам часто кажется, что они нас не любят, не замечают. Может 
показаться, что наша смерть не будет для них чем-то ужасным… 

Каковы на самом деле последствия самоубийства или его попытки для 
близких самоубийцы?» 

Далее расположены тематические статьи, имеющие подпись автора (см. 
табл. 4). 

 
Таблица 4 

Раздел Автор статьи Название статьи 

Марина 
Мама – дочери, которая 

убила себя 

Марина 
История одного 

самоубийства глазами 
близких людей 

Брат Шрам на Земле 

Михаил Хасьминский, 
кризисный психолог 

Как умереть некрасиво, 
или Последний привет 

любимым 
Мария Нет тебя, нет и меня 

Судьба родных 
самоубийцы 

Одна из тех Я – дочь самоубийцы 



Юлия, 17 лет Смерть папы 

Анастасия, 23 года 
Мамина попытка 
самоубийства 

Спутница А. Лавина 
Священник Александр 

Дьяченко 
Паутина 

 
Первая статья раздела «Судьба родных самоубийцы» под названием «Мама 

– дочери, которая убила себя» (автор – Марина) имеет адрес 
http://www.pobedish.ru/main/rodnie?id=207 и содержит множество комментариев 
на 10 страницах. 

Следующая статья «История одного самоубийства глазами близких 
людей», автор – Марина, расположена по адресу 
http://www.pobedish.ru/main/rodnie?id=194. К данной статье оставлено две 
страницы отзывов от других пользователей. 

Статья «Шрам на Земле», под авторством пользователя Брат, находится по 
следующему адресу: http://www.pobedish.ru/main/rodnie?id=197 и имеет 17 
комментариев других пользователей. 

Четвертая статья «Как умереть некрасиво, или Последний привет 
любимым» (автор – Михаил Хасьминский, кризисный психолог) находится по 
адресу http://www.pobedish.ru/main/rodnie?id=10. К этой статье оставлено 4 
страницы отзывов. 

Статья «Нет тебя, нет и меня», автор – Мария, имеет следующий адрес: 
http://www.pobedish.ru/main/rodnie/net_tebya_net_i_menya.htm. Статья содержит 
12 отзывов от пользователей. 

Статья «Я – дочь самоубийцы» под авторством пользователя Одна из тех 
находится http://www.pobedish.ru/main/rodnie?id=202 и имеет 17 комментарием. 

Следующая статья «Смерть папы» (автор – Юлия, 17 лет) имеет адрес 
http://www.pobedish.ru/main/rodnie/papa_povesilsya.htm. К данной статье 
написано девять отзывов от других пользователей. 

Статья «Мамина попытка самоубийства», автор – Анастасия, 23 года, 
находится по адресу http://www.pobedish.ru/main/rodnie?id=248. Данная статья 
отличается отсутствием комментариев. 

Статья «Лавина» под авторством пользователя Спутница А. расположено 
по адресу http://www.pobedish.ru/main/rodnie?id=225 и имеет 12 отзывов 
пользователя. 

Последняя стать раздела – «Паутина» (автор – Священник Александр 
Дьяченко) – имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/rodnie?id=243. Статья 
содержит четыре комментария от других пользователей. 

Следовательно, содержание раздела – описание психологических состояний 
и мнений людей, близкие которых покончили жизнь самоубийством. 

 
Раздел «Рассказы о самоубийстве» (http://www.pobedish.ru/main/story) 

содержит 16 статей, перечень которых описан в табл. 5, а также краткое 
описание раздела: 

«Некоторые из рассказов о самоубийстве являются документальными. У 
остальных есть жизненная предыстория, подоплека. А "Ничего" Гиляровского 
просто очень нравится нам, хотя и на другую тему :)». 

 



Таблица 5 

Раздел Автор статьи Название статьи 

Автор неизвестен Я умерла 

Юлия Вознесенская 
Черный резиновый коридор, 

идущий по кругу 
Юлия Вознесенская Развязка 
Юлия Вознесенская На скамейке, над обрывом 

Татьяна Шипошина 

Прозрение истины 
местного значения, четыре 

любви Саньки 
Александровой (1) 

Татьяна Шипошина 

Прозрение истины 
местного значения, четыре 

любви Саньки 
Александровой (2) 

Наталья Борисова Великая война 
Андрей Ломачинский, 

судмедэксперт 
Самое глупое 
самоубийство 

Людмила Петрушевская Чёрное пальто 
Юлия Вознесенская Шнурочки бантиком 
Наталия Борисова На мосту самоубийц 
Михаил Веллер Суицид 
Наталия Борисова Чем пахнет самоубийство 

Наталья Борисова 
За двадцать пять минут 

до самоубийства 
Олег Никитин СамоУбийство 

Рассказы о 
самоубийстве 

Владимир Гиляровский Ничего 
 
Первая статья раздела «Рассказы о самоубийстве» под названием «Я 

умерла» имеет следующий адрес: http://www.pobedish.ru/main/story?id=55. К 
статье оставлено множество комментариев на 10 страницах. 

Статья «Черный резиновый коридор, идущий по кругу» (автор – Юлия 
Вознесенская) находится по адресу http://www.pobedish.ru/main/story?id=53 и 
имеет 14 отзывов от других пользователей. 

Следующая статья «Развязка», автор – Юлия Вознесенская, располагается 
по адресу http://www.pobedish.ru/main/story?id=107. Статья содержит 10 
комментариев. 

Статья «На скамейке, над обрывом» под авторством пользователя Юлия 
Вознесенская имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/story?id=136 и содержит 8 
отзывов. 

Пятая статья данного раздела под названием «Прозрение истины местного 
значения, четыре любви Саньки Александровой (1)» (автор – Татьяна 
Шипошина) находится по адресу http://www.pobedish.ru/main/story?id=105. В 
данной статье отсутствуют комментарии. 

Следующая статья – «Прозрение истины местного значения, четыре любви 
Саньки Александровой (2)» – является продолжением предыдущей статьи и 
располагается по адресу http://www.pobedish.ru/main/story?id=108. Данная статья 
содержит четыре отзыва. 



Статья «Великая война» (автор – Наталья Борисова) находится по адресу 
http://www.pobedish.ru/main/story?id=118. К данной оставлен один комментарий. 

Статья «Самое глупое самоубийство», автор – Андрей Ломачинский, 
судмедэксперт, имеет следующий адрес: www.pobedish.ru/main/story?id=60 и 
содержит две страницы отзывов. 

Девятая статья – «Чёрное пальто» (автор – Людмила Петрушевская) – 
располагается по адресу http://www.pobedish.ru/main/story?id=54. К этой статье 
написано 17 комментариев от других пользователей. 

Статья «Шнурочки бантиком» под авторством пользователя Юлия 
Вознесенская находится по адресу http://www.pobedish.ru/main/story?id=62 и 
имеет 6 отзывов пользователей. 

Следующая статья «На мосту самоубийц», автор – Наталия Борисова, имеет 
адрес http://www.pobedish.ru/main/story?id=56 и содержит три комментария. 

Статья «Суицид» под авторством пользователя Михаил Веллер 
располагается по адресу http://www.pobedish.ru/main/story?id=117. К данной 
статье оставлено шесть отзывов. 

Статья «Чем пахнет самоубийство», автор – Наталия Борисова, находится по 
адресу http://www.pobedish.ru/main/story?id=57 и имеет 5 комментариев 
пользователей. 

Следующая статья данного раздела под названием «За двадцать пять минут 
до самоубийства» (автор – Наталья Борисова) имеет адрес: 
http://www.pobedish.ru/main/story?id=66. Данная статья содержит 6 отзывов от 
других пользователей. 

Статья «СамоУбийство», автор –  Олег Никитин, расположена по адресу 
http://www.pobedish.ru/main/story?id=58 и содержит 20 комментариев. 

Последняя статья раздела «Рассказы о самоубийстве» под названием 
«Ничего» (автор – Владимир Гиляровский) находится по адресу 
http://www.pobedish.ru/main/story?id=1 и имеет два отзыва от других 
пользователей. 

Соответственно, содержание данного раздела заключается в демонстрации 
негативного образа суицида. 

 
В разделе «Про смерть», адрес которого http://www.pobedish.ru/main/smert, 

пользователю предоставляется возможность ознакомиться с вводной частью 
раздела: 

«Существует ли небытие? Существует ли жизнь после смерти? 
Расчет всякого самоубийцы основан на том, что смерть – это конец 

всего. Что жизни после смерти нет, либо же эта жизнь после смерти не так 
страшна как жизнь на земле. 

Давайте рассмотрим, что человечество знает о смерти. В частности, 
что говорит о смерти наука». Также раздел представлен 7 тематическими 
статьями (см. табл. 6). 

 
Таблица 6 

Раздел Автор статьи Название статьи 

Михаил Хасьминский, 
кризисный психолог 

Смогу ли я убить «Я»? или 
Где живет Сознание 

Про смерть 

Владимир, 23 года Мне страшно, потому что 



знаю, что смерть это не 
конец 

Юлия Вознесенская 
Мои посмертные 

приключения (повесть) 
Мориц Роолингз, доктор 
медицинских наук 

Современные 
свидетельства об аде 

Епископ Александр 
Милеант 

Куда попадает самоубийца 
после смерти 

Петр Калиновский Смерть – это переход 

Е.А.Тихомиров 
Что мы будем делать в 

будущей жизни? 
 
Статья «Смогу ли я убить «Я»? или Где живет Сознание» (автор – Михаил 

Хасьминский, кризисный психолог) имеет следующий адрес – 
http://www.pobedish.ru/main/smert?id=74 и содержит 2 страницы комментариев от 
других пользователей. 

Следующая статья «Мне страшно, потому что знаю, что смерть это не 
конец», автор – Владимир, 23 года, имеет следующий адрес – 

http://www.pobedish.ru/main/smert?id=169 и содержит 2 страницы отзывов 
пользователей. 

Третья статья данного раздела под названием «Мои посмертные 
приключения (повесть)» (автор – Юлия Вознесенская) имеет следующий адрес – 
http://www.pobedish.ru/main/smert?id=156 и содержит 13 комментариев. 

Статья «Современные свидетельства об аде» (автор – Мориц Роолингз, 
доктор медицинских наук) имеет следующий адрес – 

http://www.pobedish.ru/main/smert?id=46 и содержит четыре отзыва от других 
пользователей. 

Следующая статья «Куда попадает самоубийца после смерти» (автор – 
Епископ Александр Милеант) имеет следующий адрес – 

http://www.pobedish.ru/main/smert?id=45 и не содержит комментариев. 
Статья «Смерть – это переход», автор – Петр Калиновский, имеет 

следующий адрес – http://www.pobedish.ru/main/smert?id=44 и содержит три 
отзыва пользователей. 

Последняя статья раздела «Про смерть» под названием «Что мы будем 
делать в будущей жизни?» (автор – Е.А.Тихомиров) имеет следующий адрес – 
http://www.pobedish.ru/main/smert?id=63 и содержит два комментария. 

Таким образом, содержание данного раздела составляют сообщения о 
различных теориях жизни после смерти. 

 
При переходе в следующий раздел веб-сайта «Смысл жизни человека», 

имеющий следующий адрес: http://www.pobedish.ru/main/smysl, пользователь 
видит краткое описание раздела и тематические статьи (см. табл. 7), содержащие 
в обязательном порядке название и имя (псевдоним) автора. Краткое описание 
содержит следующий текст: 

«Проблема смысла жизни - корень всех прочих проблем 
Если мы хотим не ошибиться в таком важном решении о своей жизни, 

будет нелишне задуматься о том, для чего нам дана была жизнь, в чем смысл 
жизни человека. Ведь жизнь - очень дорогая игрушка. Нельзя ее выбросить, не 



разобравшись в ее предназначении, не разрешив для себя проблему смысла 
жизни». 

 
Таблица 7 

Раздел Автор статьи Название статьи 

Психолог Михаил 
Хасьминский, Ольга 

Покалюхина 

Жизнь – это поезд в 
никуда? Ответы на вопрос 
о смысле жизни (часть 1) 

Психолог Михаил 
Хасьминский, Ольга 

Покалюхина 

Жизнь – это поезд в 
никуда? Ответы на вопрос 
о смысле жизни (часть 2) 

Альфрид Лэнгле Как найти смысл жизни? 
Протоиерей Игорь Гагарин Ищите смысл жизни! 
Владимир Марцинковский, 

профессор этики 
Смысл жизни 

Иеромонах Макарий 
(Маркиш) 

Есть ли смысл в мыльной 
опере? 

Старец Паисий Святогорец 
Будем готовиться к жизни 

иной 
Протоиерей Димитрий 

Смирнов 
Выбор добра 

Протоиерей Алексий 
Уминский 

Смысл жизни: 
Приумножить таланты 
или развить способности? 

Смысл жизни человека 

– 
Аудиоматериалы о смысле 

жизни 
 
 Статья «Жизнь – это поезд в никуда? Ответы на вопрос о смысле жизни 

(часть 1)» (автор – Психолог Михаил Хасьминский, Ольга Покалюхина) имеет 
следующий адрес – http://www.pobedish.ru/main/smysl?id=123 и содержит 3 
страницы отзывов других пользователей. 

Статья «Жизнь – это поезд в никуда? Ответы на вопрос о смысле жизни 
(часть 2)» (автор – Психолог Михаил Хасьминский, Ольга Покалюхина) имеет 
следующий адрес – http://www.pobedish.ru/main/smysl?id=124 и содержит 3 
страницы отзывов. 

Следующая статья «Как найти смысл жизни?», автор – Альфрид Лэнгле, 
имеет следующий адрес – http://www.pobedish.ru/main/smysl?id=138 и содержит 
10 комментариев. 

Четвертая статья «Ищите смысл жизни!» (автор – Протоиерей Игорь 
Гагарин) имеет следующий адрес – http://www.pobedish.ru/main/smysl?id=120 и 
содержит две страницы отзывов. 

Статья «Смысл жизни», автор – Владимир Марцинковский, профессор 
этики, имеет следующий адрес – http://www.pobedish.ru/main/smysl?id=48 и 
содержит три комментария от других пользователей. 

Статья «Есть ли смысл в мыльной опере?» (автор – Иеромонах Макарий 
(Маркиш)) имеет следующий адрес – http://www.pobedish.ru/main/smysl?id=214 и 
не содержит отзывов. 



Следующая статья «Будем готовиться к жизни иной» (автор – Старец 
Паисий Святогорец) имеет следующий адрес – 
http://www.pobedish.ru/main/smysl?id=49 и содержит 8 комментариев. 

Статья «Выбор добра» (автор – Протоиерей Димитрий Смирнов) имеет 
следующий адрес – http://www.pobedish.ru/main/smysl?id=180 и содержит четыре 
отзыва от других пользователей. 

Статья «Смысл жизни: Приумножить таланты или развить способности?» 
(автор – Протоиерей Алексий Уминский) имеет следующий адрес – 

http://www.pobedish.ru/main/smysl?id=181 и содержит четыре отзыва. 
Также здесь содержатся аудиоматериалы о смысле жизни: Протоиерей 

Владимир Астахов «Смысл жизни» и Епископ Василий (Родзянко) «Беседа о 
смысле жизни», которые не подвергались психологическому анализу. 

Таким образом, содержание данного раздела – статьи о смысле жизни. 
 
Следует отметить, что при нажатии на кнопку интерфейса «Плохие 

отношения с родителями» пользователь переходит на другой веб-сайт под 
названием «Реалисты» с адресом http://www.realisti.ru/main/rodit.  

 
Следующий раздел «Потеря работы, долги, крах» 

(http://www.pobedish.ru/main/bezraboti) аналогичен по структуре с предыдущими 
разделами: вначале вводная часть (краткое описание раздела), ниже – ряд 
тематических статей (см. табл. 8). 

Вводная часть данного раздела содержит следующий текст: 
«Как выжить в кризис, если вы потеряли работу и не знаете, что делать 
Многие сейчас потеряли работу, остались с большими долгами по 

кредитам, не знают, что делать, как выжить в кризис. 
Потеря работы – действительно очень неприятная ситуация, но и она 

разрешима!». 
 

Таблица 8 

Раздел Автор статьи Название статьи 

Ольга 
Потеряв все, не потеряйте 

себя! 

Люда 
Мой муж покончил с собой 

из-за долгов 
Мария, 37 лет Если все тебя бросили… 

Брат 
Кризис в кармане: как 
решить проблему 

безденежья в два шага 
Психолог, экономист 

Ирина Лосева 
В любой профессии можно 

заработать 

Виктор Франкл 
О смысле труда. Невроз 

безработицы 

Протоиерей Игорь Гагарин 
Лишения показывают, 
насколько мы достойны 
называться людьми 

Писатель Максим Яковлев 
Ты обязательно 
выберешься 

Потеря работы, долги, 
крах 

Андрей Кочергин Делайте хоть что-нибудь, 



но делайте остервенело 
 
Статья «Потеряв все, не потеряйте себя!», автор – Ольга, имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/bezraboti?id=187 и содержит 4 страницы 
комментариев от других пользователей. 

Статья «Мой муж покончил с собой из-за долгов» (автор – Люда) имеет 
адрес http://www.pobedish.ru/main/bezraboti/muj_pokonchil_s_soboy_iz-
za_dolgov.htm и содержит шесть отзывов пользователей. 

Статья «Если все тебя бросили…» (автор – Мария, 37 лет) имеет адрес 
http://www.pobedish.ru/main/bezraboti?id=208 и содержит 5 страниц отзывов. 

Следующая статья «Кризис в кармане: как решить проблему безденежья в 
два шага» (автор – Брат) имеет адрес 
http://www.pobedish.ru/main/bezraboti?id=182 и содержит 2 страницы 
комментариев. 

Статья «В любой профессии можно заработать», автор –  Психолог, 
экономист Ирина Лосева, имеет адрес 
http://www.pobedish.ru/main/bezraboti?id=220 и содержит шесть отзывов. 

Статья «О смысле труда. Невроз безработицы» (автор – Виктор Франкл) 
имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/bezraboti?id=179 и содержит четыре 
комментрия от других пользователей. 

Следующая статья «Лишения показывают, насколько мы достойны 
называться людьми», автор –  Протоиерей Игорь Гагарин, имеет адрес 
http://www.pobedish.ru/main/bezraboti?id=204 и содержит 11 отзывов. 

Статья «Ты обязательно выберешься» (автор – Писатель Максим Яковлев) 
имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/bezraboti?id=196 и содержит восемь 
комментариев. 

Последняя статья раздела «Потеря работы, долги, крах» по названием 
«Делайте хоть что-нибудь, но делайте остервенело» (автор – Андрей Кочергин) 
имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/bezraboti/delayte_hot_chto-
nibud_mysli_o_samoubiystve.htm и содержит 3 страницы отзывов пользователей. 

Следовательно, содержание данного раздела заключается в описании 
способов решения финансовых проблем. 

 
В разделе «Смысл страданий» (адрес – http://www.pobedish.ru/main/pain) 

пользователю демонстрируется описание раздела: 
«Стоит ли убивать страдание? 
Мы готовы отказаться от жизни тогда, когда она представляется нам 

сплошным злом, сплошным страданием. Убив себя, мы надеемся убить 
страдание. Но убьем ли мы страдание таким образом? А главное – стоит ли 
его убивать?». 

Ниже расположены тематические статьи, имеющие имя (псевдоним) автора 
(см. табл. 9). 

 
Таблица 9 

Раздел Автор статьи Название статьи 

Брат Счастье несчастных 
Философ Иван Ильин О лишениях 

Смысл страданий 

Священник Андрей Лоргус Не мечтайте о том, что 



жизнь – сплошное счастье 
Владимир Марцинковский, 

профессор этики 
Смысл страдания 

Сергей Черняев 
Почему Бог допускает зло 

и страдание? 
Философ Иван Ильин О мировой скорби 
Виктор Франкл О смысле страдания 

Анастасия Бондарук 
Отношение к скорбям: за 

что или для чего? 
Философ Иван Ильин О страдании 
Философ Иван Ильин О терпении 
Михаил Хасьминский, 
кризисный психолог 

Где вылечить душевную 
боль? 

Брат 
Семь шагов от скорби к 

радости 
Священник Петр 
Коломейцев 

Боль моя, ты покинь меня! 

– 
Аудиоматериалы о 

страданиях 
Алексей Осипов, 
профессор 

О невинных страданиях 

Евгений Трубецкой Оправдание страдания 
 
Статья «Счастье несчастных» (автор – Брат) имеет следующий адрес 

http://www.pobedish.ru/main/pain/schaste_neschastnyh.htm и содержит 2 страницы 
комментариев от других пользователей. 

Статья «О лишениях» (автор – Философ Иван Ильин) имеет следующий 
адрес http://www.pobedish.ru/main/pain?id=158 и содержит три отзыва 
пользователей. 

Следующая статья «Не мечтайте о том, что жизнь – сплошное счастье» 
(автор – Священник Андрей Лоргус) имеет адрес 
http://www.pobedish.ru/main/pain?id=17 и содержит 15 отзывов. 

Статья «Смысл страдания» (автор – Владимир Марцинковский, профессор 
этики) имеет следующий адрес http://www.pobedish.ru/main/pain?id=171 и 
содержит два комментария. 

Следующая статья данного раздела «Почему Бог допускает зло и 
страдание?» (автор – Сергей Черняев) имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/pain?id=170 и содержит шесть комментарие от 
других пользователей. 

Статья «О мировой скорби» (автор – Философ Иван Ильин) имеет 
следующий адрес http://www.pobedish.ru/main/pain?id=162 и содержит три 
отзыва. 

Статья «О смысле страдания» (автор – Виктор Франкл) имеет следующий 
адрес http://www.pobedish.ru/main/pain?id=149 и содержит три комментария. 

Восьмая статья данного раздела «Отношение к скорбям: за что или для 
чего?» (автор – Анастасия Бондарук) имеет следующий адрес 

http://www.pobedish.ru/main/pain?id=168 и не содержит комментариев от других 
пользователей. 



Следующая статья «О страдании» (автор – Философ Иван Ильин) имеет 
адрес http://www.pobedish.ru/main/pain?id=159 и содержит один отзыв. 

Статья «О терпении» (автор – Философ Иван Ильин) имеет следующий 
адрес http://www.pobedish.ru/main/pain?id=160 и содержит также один отзыв. 

Статья «Где вылечить душевную боль?» (автор – Михаил Хасьминский, 
кризисный психолог) http://www.pobedish.ru/main/pain?id=71 и содержит 2 
страницы комментариев. 

Статья «Семь шагов от скорби к радости» (автор – Брат) имеет следующий 
адрес http://www.pobedish.ru/main/pain?id=102 и содержит 14 отзывов 
пользователей. 

Следующая статья «Боль моя, ты покинь меня!» (автор – Священник Петр 
Коломейцев) имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/pain?id=101 и не содержит 
комментариев. 

В разделе имеются аудиоматериалы о страданиях: Певица Светлана 
Копылова Песня «Робинзон» (4 Мб), Песня «Хитрец» (6 Мб); Игумен 
Мелхиседек (Артюхин) «Беседа о крестоношении» (4 Мб), «Непостижимость 
судеб Господних» (6 Мб) и Протоиерей Димитрий Смирнов «Беседа о счастье и 
страдании» (15 Мб). Данные материалы анализу не подлежат. 

Статья «О невинных страданиях» (автор – Алексей Осипов, профессор) 
имеет следующий адрес http://www.pobedish.ru/main/pain?id=18 и содержит 
шесть отзывов. 

Последняя статья раздела «Смысл страданий» под названием «Оправдание 
страдания» (автор – Евгений Трубецкой) имеет следующий адрес 

http://www.pobedish.ru/main/pain?id=100 и не содержит комментариев от других 
пользователей. 

Таким образом, содержанием данного раздела является демонстрация 
статей, посвященных смыслу страдания. 

 
Раздел «Лечение депрессии», расположенный по адресу 

http://www.pobedish.ru/main/depress, содержит информацию по теме 
«Депрессия». В начале данной веб-страницы пользователь знакомится с вводной 
частью раздела: 

«Лечение депрессии - как распознать и что делать 
Многие, кто думают о самоубийстве, считают, что больны депрессией. 

Во многих случаях, это действительно так. В широком понимании диагноза 
депрессии ею больны около половины россиян. На Западе депрессия еще более 
распространена. Пожалуй, депрессия – самая распространенная болезнь 
современности. 

Первое, что нужно знать - депрессия излечима. Депрессия - не приговор. 
Это такая же болезнь, как и другие. Даже самые тяжелые формы депрессии 
успешно вылечиваются, если больной пользуется действенными средствами, 
которые предлагают психиатрия, психотерапия и Церковь. 

Что же такое депрессия, каковы признаки депрессии, можно ли бороться 
с депрессией, каковы способы лечения депрессии, как избавиться от депрессии. 
На эти вопросы мы постараемся ответить в этом разделе. 

Помимо собственно депрессии, поговорим о том, с чего она часто 
начинается (уныние) и о том, к чему она порой приводит (лечение шизофрении и 
других психических заболеваний)». 



Далее пользователю предлагается ознакомиться с 29 статьями, часть 
которых написаны специалистами в области психологии, психотерапии, 
психиатрии и медицины, а также священниками (см. табл. 10). 

 
Таблица 10 

Раздел Автор статьи Название статьи 

Брат Антидепрессант №1 

Психиатр Дмитрий 
Кваснецкий 

Может ли человек в 
депрессии помочь сам 

себе? 

Робин Скиннер, 
психотерапевт 

Как мамы закладывают в 
своих детях фундамент 

депрессии 
Брат Депрессия и телевизор 

Психолог Марк Ицкович Как победить депрессию 

Священник Андрей Лоргус 
Печаль светлая и черная 
или Грешно ли грустить? 

Игорь Олейчик, психиатр 
О лечении депрессии и 
доверии к психиатрии 

Брат 
Самый простой и быстрый 
путь к психической болезни 

Психиатр Дмитрий Авдеев 
Депрессия как страсть. 
Депрессия как болезнь 

Константин Зорин Под гнетом депрессии 
Родион Григорьев Разжать мёртвую хватку! 

– Депрессия 
Священник Павел Гумеров «Червь в сердце» 

Автор неизвестен 
Всё о депрессии. Лечение 

депрессии 

Елена Черненко 
Самолечение 

антидепрессантами 

Нейропсихотерапевт 
Евгений Шапошников 

Признаки депрессии. Как 
отличить ее от 
психологической 
распущенности 

Василий Львов Об унынии 
К.п.н. А.Б. Холмогорова, 
к.м.н. Т.В. Довженко, к.п.н. 

Н.Г. Гаранян 

Что необходимо знать о 
депрессии? 

Игорь Олейчик, психиатр 
Депрессия. От надежды к 

уверенности 

– 
История лечения депрессии 

длиною в жизнь 
Психиатр, священник 
Владимир Новицкий 

Роль психиатрии и Церкви 
в преодолении депрессии 

Психиатр Александр 
Данилин 

Любой диагноз в 
психиатрии – миф 

– Когда нужен психиатр? 
Игорь Олейчик, психиатр Психозы и их лечение 

Лечение депрессии 

– Симптомы и лечение 



шизофрении 

Игорь Олейчик, психиатр 

Шизофрения и эндогенные 
заболевания 

шизофренического 
спектра. Часть 1 

Игорь Олейчик, психиатр 

Шизофрения и эндогенные 
заболевания 

шизофренического 
спектра. Часть 2 

Брат 
Шизофрения — путь к 
высшей степени 
нестяжания 

Ребекка Вулис 
Лечение шизофрении: 
полезные рекомендации 

 
Статья «Антидепрессант №1» (автор – Брат) имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/depress?id=104 и содержит 8 страниц комментариев 
от других пользователей. 

Статья «Может ли человек в депрессии помочь сам себе?» (автор – 
Психиатр Дмитрий Кваснецкий) имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/depress?id=119 и содержит 20 отзывов 
пользователей. 

Статья «Как мамы закладывают в своих детях фундамент депрессии» 
(автор – Робин Скиннер, психотерапевт) имеет адрес 
http://www.pobedish.ru/main/depress?id=246 и не содержит отзывов. 

Следующая статья «Депрессия и телевизор» (автор – Брат) имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/depress?id=237 и содержит семь комментариев. 
Статья «Как победить депрессию» (автор – Психолог Марк Ицкович) имеет 

адрес http://www.pobedish.ru/main/depress?id=134 и содержит восемь отзывов 
пользователей. 

Статья «Печаль светлая и черная или Грешно ли грустить?» (автор – 
Священник Андрей Лоргус) имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/depress?id=209 и содержит 11 комментариев от 
других пользователей. 

Статья «О лечении депрессии и доверии к психиатрии» (автор – Игорь 
Олейчик, психиатр) имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/depress?id=163 и 
содержит пять отзывов. 

Следующая статья «Самый простой и быстрый путь к психической 
болезни» (автор – Брат) имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/depress/samyy_prostoy_i_bystryy_put_k_psihicheskoy_
bolezni.htm и содержит восемь комментариев. 

Статья «Депрессия как страсть. Депрессия как болезнь» (автор – Психиатр 
Дмитрий Авдеев) имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/depress?id=75 и 
содержит 13 отзывов. 

Статья «Под гнетом депрессии» (автор – Константин Зорин) имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/depress?id=184 и содержит три комментария 
пользователей. 



Следующая статья «Разжать мёртвую хватку!» (автор – Родион Григорьев) 
имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/depress?id=185 и содержит шесть 
отзывов от других пользователей. 

Статья «Депрессия» имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/depress?id=132 
и содержит четыре отзыва. 

Статья «Червь в сердце» (автор – Священник Павел Гумеров) имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/depress?id=198 и содержит девять комментариев 
пользователей. 

Статья «Всё о депрессии. Лечение депрессии» (автор – Автор неизвестен) 
имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/depress?id=128 и содержит 13 отзывов. 

Статья «Самолечение антидепрессантами» (автор – Елена Черненко) имеет 
адрес http://www.pobedish.ru/main/depress?id=165 и содержит два комментария. 

Следующая статья «Признаки депрессии. Как отличить ее от 
психологической распущенности» (автор – Нейропсихотерапевт Евгений 
Шапошников) имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/depress?id=69 и содержит 
также два комментария. 

Статья «Об унынии» (автор – Василий Львов) имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/depress?id=153 и содержит девять отзывов 
пользователей. 

Статья «Что необходимо знать о депрессии?» (авторы – К.п.н. А.Б. 
Холмогорова, к.м.н. Т.В. Довженко, к.п.н. Н.Г. Гаранян) имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/depress?id=113 и содержит три комментария. 
Следующая статья «Депрессия. От надежды к уверенности» (автор – Игорь 

Олейчик, психиатр) имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/depress?id=140 и 
содержит пять отзывов. 

Статья «История лечения депрессии длиною в жизнь» имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/depress?id=152 и содержит три комментария от 
других пользователей. 

Статья «Роль психиатрии и Церкви в преодолении депрессии» (автор – 
Психиатр, священник Владимир Новицкий) имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/depress?id=86 и содержит пять отзывов. 
Статья «Любой диагноз в психиатрии – миф» (автор – Психиатр Александр 

Данилин) имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/depress?id=218 и содержит 
также пять отзывов пользователей. 

Статья «Когда нужен психиатр?» имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/depress?id=130 и содержит один комментарий. 
Следующая статья «Психозы и их лечение» (автор – Игорь Олейчик, 

психиатр) имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/depress?id=141 и содержит 
пять отзывов. 

Статья «Симптомы и лечение шизофрении» имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/depress?id=131 и содержит один комментарий. 
Статья «Шизофрения и эндогенные заболевания шизофренического 

спектра. Часть 1» (автор – Игорь Олейчик, психиатр) имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/depress?id=142 и не содержит отзывов. 
Статья «Шизофрения и эндогенные заболевания шизофренического 

спектра. Часть 2» (автор – Игорь Олейчик, психиатр) имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/depress?id=143 и содержит два отзыва от других 
пользователей. 



Статья «Шизофрения — путь к высшей степени нестяжания» (автор – Брат) 
имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/depress?id=247 и содержит два 
комментария. 

Последняя статья раздела «Лечение депрессии» под названием «Лечение 
шизофрении: полезные рекомендации» (автор – Ребекка Вулис) имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/depress?id=129 и содержит один отзыв от 
пользователя Задумавшаяся о жизни, возраст: 23. 

Соответственно, содержание данного раздела составляет информация о 
депрессии. 

 
Следующий раздел – «Как избавиться от страха» 

(http://www.pobedish.ru/main/strah) – посвящен теме страхов.  Сначала 
пользователь знакомиться с кратким описанием раздела: 

«Чувство страха смерти – основа психологии страха? 
Очень многие люди регулярно испытывают чувство страха и страдают 

от этого. Речь не о том здоровом страхе, который дан всякому человеку как 
механизм, предупреждающий его об опасности. Мы говорим о патологическом 
чувстве страха. Постоянно присутствующем страхе смерти, страхе жизни, 
страхе определенных ситуаций. Либо периодически возникающем безотчетном 
чувстве страха. 

Наука говорит о том, что в основе психологии страха всегда лежит страх 
смерти. Для посетителей нашего сайта это мнение может быть 
неожиданным. Нам кажется, что скорее мы боимся жизни, чем смерти. 

Для преодоления страха нам нужно во всем этом разобраться». 
Ниже расположены четыре статьи, авторами двух из них являются 

психологи (см. табл. 11). 
 

Таблица 11 

Раздел Автор статьи Название статьи 

Брат Преодоление страха 
Кризисный психолог 
Михаил Хасьминский 

Анатомия страха 

Андрей Кочергин 
Страх – это следствие 
недоделанной работы над 

собой 

Как избавиться от 
страха 

Психолог Елена Орестова 
В основе всех страхов – 

страх смерти 
 
Статья «Преодоление страха» (автор – Брат) имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/strah?id=212 и содержит 2 страницы комментариев. 
Следующая статья «Анатомия страха» (автор – Кризисный психолог 

Михаил Хасьминский) имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/strah?id=189 и 
содержит три страницы комментариев от других пользователей. 

Статья «Страх – это следствие недоделанной работы над собой» (автор – 
Андрей Кочергин) имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/strah?id=240 и 
содержит 2 страницы отзывов пользователей. 



Последняя статья раздела «Как избавиться от страха» под названием «В 
основе всех страхов – страх смерти» (автор – Психолог Елена Орестова) имеет 
адрес http://www.pobedish.ru/main/strah?id=217 и содержит 12 отзывов. 

Таким образом, содержание данного раздела заключается в демонстрации 
информации о страхах. 

 
Аналогичным является и раздел «Жизнь можно изменить» с адресом 

http://www.pobedish.ru/main/izmeni. Вначале пользователю предоставляется 
возможность ознакомиться с вводной частью раздела: 

«Одним из наших врагов является пассивность. Мы слишком мало делаем 
для того, чтобы жить лучше. А порой даже не верим в возможность того, что 
жизнь можно изменить, что возможна новая жизнь, что жизнь может быть 
прекрасна». 

Далее пользователь видит пять тематических статей, две из которых также 
написаны психологами (см. табл. 12). 

 
Таблица 12 

Раздел Автор статьи Название статьи 

Кризисный психолог 
Михаил Хасьминский 

Тупики жизни: взгляд 
сверху 

Брат Жизнь можно изменить! 
Психолог Ирина Лосева Человек обязан меняться 
Елена Орестова, кандидат 
психологических наук 

Выйти из круга привычных 
эмоций 

Жизнь можно 
изменить 

Бронни Вэе 
Пять основных сожалений 

умирающих 
 
Статья «Тупики жизни: взгляд сверху» (автор – Кризисный психолог 

Михаил Хасьминский) имеет следующий адрес 
http://www.pobedish.ru/main/izmeni?id=201 и содержит 2 страницы комментариев. 

Статья «Жизнь можно изменить!» (автор – Брат) имеет следующий адрес 

http://www.pobedish.ru/main/izmeni?id=200 и содержит 19 отзывов пользователей. 
Следующая статья «Человек обязан меняться» (автор – Психолог Ирина 

Лосева) имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/izmeni?id=226 и содержит 11 
коментариев от других пользователей. 

Статья «Выйти из круга привычных эмоций» (автор – Елена Орестова, 
кандидат психологических наук) имеет следующий адрес 

http://www.pobedish.ru/main/izmeni?id=224 и содержит три комментария. 
Последняя статья раздела «Жизнь можно изменить» под названием «Пять 

основных сожалений умирающих» (автор – Бронни Вэе) имеет следующий адрес 

http://www.pobedish.ru/main/izmeni?id=233 и содержит 11 отзывов от других 
пользователей. 

Следовательно, содержание данного раздела составляет информация об 
изменении установок. 

 
При переходе в раздел «Как полюбить себя» по адресу 

http://www.pobedish.ru/main/samopoznanie пользователь знакомится с такими 



темами, как эгоизм, самолюбие и любовь. Вверху веб-страницы дается краткое 
описание раздела: 

«Любовь к себе - не эгоизм. Ненависть к себе - не мудрость 
Те страдания, которые мы испытываем, обычно непосредственно связаны 

с нашим отношением к себе. Мы себя не знаем, мы себя не любим, мы чувствуем 
себя виноватыми и ни на что не годными. Порой мы даже ненавидим себя. 

Но достаточно ли хорошо мы себя знаем, чтобы выносить себе такой 
приговор? Ведь узнать себя совсем не просто. Для этого нужно потрудиться. 
Давайте поговорим о том, как узнать себя и как полюбить себя. 

Ведь каждый из нас достоин любви!». 
Ниже имеются тематические статьи, часть из которых написана как 

психологами, так и священниками. Это отображено в табл. 13. 
 

Таблица 13 

Раздел Автор статьи Название статьи 

Психолог Марина 
Берковская 

Измени в себе то, что тебе 
не нравится 

Психолог Ирина Рахимова 
Эгоизм – это ненависть к 

себе 

Протоиерей Игорь Гагарин 
Любовь к себе приходит 
через отвержение себя 

Наталья Волкова, 
психотерапевт 

Лекарство от вины 

Брат 
За что бы себя полюбить? 
Лекарство от нелюбви 

Психолог Людмила 
Ермакова 

Не бойтесь труда! 

Брат Любить себя умейте 

Психолог Борис 
Новодержкин 

Делайте дела, за которые 
вы сможете себя 

полюбить 
Психотерапевт Валентина 

Москаленко 
Повышение самооценки — 
не путь к самопринятию 

Психолог Александр 
Колмановский 

Две причины нелюбви к себе 
и их преодоление 

Митрополит Сурожский 
Антоний 

Как жить с самим собой 

Антоний, митрополит 
Сурожский 

Любовь к себе как 
творчество 

Брат 
Как победить дурные 

привычки 

Джон Пауэлл 
Самая главная 

потребность человека 

Альфрид Лэнгле 
Четыре условия согласия с 

самим собой 

Как полюбить себя 

Клайв Стейплз Льюис О любви к себе 
 
Статья «Измени в себе то, что тебе не нравится» (автор – Психолог Марина 

Берковская) имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/samopoznanie?id=231 и 
содержит 15 комментариев. 



Статья «Эгоизм – это ненависть к себе» (автор – Психолог Ирина 
Рахимова) имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/samopoznanie?id=167 и 
содержит 2 страницы комментариев от других пользователей. 

Следующая статья «Любовь к себе приходит через отвержение себя» (автор 
– Протоиерей Игорь Гагарин) имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/samopoznanie?id=154 и также содержит 2 страницы 
комментариев. 

Статья «Лекарство от вины» (автор – Наталья Волкова, психотерапевт) 
имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/samopoznanie?id=87 и содержит 8 
отзывов. 

Статья «За что бы себя полюбить? Лекарство от нелюбви» (автор – Брат) 
имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/samopoznanie?id=155 и содержит 17 
комментариев. 

Статья «Не бойтесь труда!» (автор – Психолог Людмила Ермакова) имеет 
адрес http://www.pobedish.ru/main/samopoznanie?id=172 и содержит восемь 
отзывов пользователей. 

Следующая статья «Любить себя умейте» (автор – Брат) имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/samopoznanie?id=241 и содержит 12 комментариев 
от других пользователей. 

Статья «Делайте дела, за которые вы сможете себя полюбить» (автор – 
Психолог Борис Новодержкин) имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/samopoznanie?id=229 и содержит восемь отзывов. 
Статья «Повышение самооценки — не путь к самопринятию» (автор – 

Психотерапевт Валентина Москаленко) имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/samopoznanie/lyubov_k_sebe_nelyubov_k_sebe_otnosh
enie_k_sebe.htm и содержит семь комментариев. 

Следующая статья «Две причины нелюбви к себе и их преодоление» (автор 
– Психолог Александр Колмановский) имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/samopoznanie/prichiny_ne_lyubvi_k_sebe_kompleksa_
nepolnocennosti.htm и содержит девять комментариев пользователей. 

Статья «Как жить с самим собой» (автор – Митрополит Сурожский 
Антоний) имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/samopoznanie?id=234 и 
содержит три отзыва. 

Статья «Любовь к себе как творчество» (автор – Антоний, митрополит 
Сурожский) имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/samopoznanie?id=147 
содержит шесть комментариев пользователей. 

Статья «Как победить дурные привычки» (автор – Брат) имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/samopoznanie?id=242 и содержит пять отзывов от 
других пользователей. 

Следующая статья «Самая главная потребность человека» (автор – Джон 
Пауэлл) имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/samopoznanie?id=190 и не 
содержит отзывов. 

Статья «Четыре условия согласия с самим собой» (автор – Альфрид Лэнгле) 
имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/samopoznanie?id=150 и содержит четыре 
комментария. 

Последняя статья раздела «Как полюбить себя» под названием «О любви к 
себе» (автор – Клайв Стейплз Льюис) имеет адрес 



http://www.pobedish.ru/main/samopoznanie?id=146 и содержит один отзыв от 
другого пользователя. 

Соответственно, содержанием данного раздела составляют статьи о 
самооценке и об уровне притязаний. 

 
При нажатии на кнопку интерфейса «Как вернуть радость жизни» 

пользователь переходит по адресу http://www.pobedish.ru/main/radost. Сначала 
предлагается ознакомиться с кратким описанием раздела: 

«Это верно: жизнь не должна быть такой. 
Но ВСЕГДА В НАШИХ СИЛАХ изменить свою жизнь, сделать ее лучше. 
Каковы первые шаги по выходу из душевного кризиса и изменению своей 

жизни 
Также читайте материалы о том, как стать счастливым, на сайте 

Реалисты.ру». 
Далее пользователь может посмотреть видеоролик продолжительностью 3 

минуты 20 секунд. Ниже имеются тематические статьи, посвященные данной 
тематике. Это отображено в табл. 14. 

 
Таблица 14 

Раздел Автор статьи Название статьи 

Брат 
Как оказаться в мире 
прекрасных людей, 
которые любят тебя 

Дмитрий Пастернак-
Таранушенко 

Как подружиться с 
Жизнью, или Преодолеваем 
кризис отрицательного 

баланса 
Михаил Хасьминский, 
кризисный психолог 

Надежная опора в 
преодолении кризиса 

Брат 
Радость – естественное 
состояние человека 

Протоиерей Игорь Гагарин 
Счастье не зависит от 

обстоятельств 
Элинор Портер Полианна 
Иван Ильин Хвала труду! 

Морган Скотт Пек, 
психиатр 

История болезни Теодора 

Как вернуть радость 
жизни 

Философ Иван Ильин Что есть оптимизм? 
 
Статья «Как оказаться в мире прекрасных людей, которые любят тебя» 

(автор – Брат) имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/radost?id=73 и содержит 3 
страницы комментариев от других пользователей. 

Следующая статья «Как подружиться с Жизнью, или Преодолеваем кризис 
отрицательного баланса» (автор – Дмитрий Пастернак-Таранушенко) имеет 
адрес http://www.pobedish.ru/main/radost?id=127 и содержит 4 страницы 
комментариев. 

Статья «Надежная опора в преодолении кризиса» (автор – Михаил 
Хасьминский, кризисный психолог) имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/radost?id=20 и содержит 2 страницы отзывов. 



Статья «Радость – естественное состояние человека» (автор – Брат) имеет 
адрес http://www.pobedish.ru/main/radost?id=103 и содержит 18 отзывов 
пользователей. 

Статья «Счастье не зависит от обстоятельств» (автор – Протоиерей Игорь 
Гагарин) имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/radost?id=125 и содержит 13 
комментариев. 

Следующая статья «Полианна» (автор – Элинор Портер) имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/radost?id=112 и содержит две повести для 
скачивания: Полианна (zip, 200 Кб) и Полианна вырастает (zip, 230 Кб). Данные 
материалы психологическому анализу не подлежат. 

Статья «Хвала труду!» (автор – Иван Ильин) имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/radost?id=183 и содержит один отзыв. 
Статья «История болезни Теодора» (автор – Морган Скотт Пек, психиатр) 

имеет адрес http://www.pobedish.ru/main/radost?id=191 и содержит 5 
комментариев. 

Последняя статья раздела «Как вернуть радость жизни» под названием 
«Что есть оптимизм?» (автор – Философ Иван Ильин) имеет адрес 

http://www.pobedish.ru/main/radost?id=161 и содержит три отзыва пользователей. 
Также имеются аудиоматериалы «о радости и счастье»: Протоиерей 

Александр Захаров «Беседа о счастье» (17 Мб) и Игумен Мелхиседек (Артюхин) 
«Радость – всегдашнее состояние христианина». Беседа (4 Мб). Данные 
материалы анализу не подлежат. 

 Таким образом, содержание данного раздела заключается в демонстрации 
статей об оптимизме и радости. 

 
Раздел «Жизнь прекрасна!», расположенный по адресу 

http://www.pobedish.ru/main/talks, содержит следующую вводную часть: 
«Дружеское слово о том, почему не стоит кончать с собой и как сделать 

жизнь прекрасной 
Здесь обращенные к самоубийцам слова не психологов, не специалистов, а 

обычных людей. Многие из них тоже думали о самоубийстве или пытались 
покончить с собой... 

Но, пройдя через испытания, труды и открытия, они узнали больше о 
смысле жизни. Они узнали, как выживать, как жить, и что порой жизнь 
прекрасна. Теперь они понимают, что мысли о самоубийстве были ложью. 

Здесь они делятся своим опытом и мыслями. Просто. По-дружески». 
Ниже находятся пять различных статей (см. табл. 15). 
 

Таблица 15 

Раздел Автор статьи Название статьи 

– 
Дружеское слово к тем, 
кто хочет покончить с 
собой. Часть первая 

– 
Дружеское слово к тем, 
кто хочет покончить с 
собой. Часть вторая 

Жизнь прекрасна! 

– Дружеское слово к тем, 
кто хочет покончить с 



собой. Часть третья 
Спутница А. Стихи о самоубийстве 

– 
Стихи о самоубийстве - 

разные авторы 
 
Статья «Дружеское слово к тем, кто хочет покончить с собой. Часть 

первая» имеет следующий адрес: http://www.pobedish.ru/main/talks?id=37 и 
содержит два комментария. 

Статья «Дружеское слово к тем, кто хочет покончить с собой. Часть 
вторая» имеет следующий адрес: http://www.pobedish.ru/main/talks?id=192 и 
содержит также два комментария. 

Статья «Дружеское слово к тем, кто хочет покончить с собой. Часть третья» 
имеет следующий адрес: 
http://www.pobedish.ru/main/talks/drujeskoe_slovo_hochu_umeret.htm и не 
содержит отзывов. 

Статья «Стихи о самоубийстве», автор – Спутница А., имеет следующий 
адрес: http://www.pobedish.ru/main/talks?id=235 и содержит пять комментариев от 
других пользователей. 

Последняя статья раздела «Жизнь прекрасна!» под названием «Стихи о 
самоубийстве - разные авторы» имеет следующий адрес: 
http://www.pobedish.ru/main/talks/stihi_o_samoubiystve_-raznye_avtory.htm и не 
содержит отзывов других пользователей. 

Следовательно, содержание данного раздела составляет статьи о смысле 
жизни. 

 
В разделе «Аудиокниги» (http://www.pobedish.ru/main/audioknigi) 

пользователю предлагается бесплатно скачать ряд аудиокниг:  
a) Семеник Д.Г. Наполни жизнь любовью (размер - 435 Мб), 
b) Семеник Д.Г., Хасьминский М.И. Выход есть! Как быть, если не хочется 

жить (размер - 240Мб),  
c) Семеник Д.Г. Живи! Разговор с самоубийцей (размер - 251 Мб). 
Данные материалы психологическому анализу не подлежат. 
 
В последнем разделе «Суицидологические службы», расположенном по 

адресу http://www.pobedish.ru/main/suicidologicheskie_slujby, содержится 
информация о телефонах доверия и адресах кабинетов социально-
психологической помощи в России (в Москве, в республике Башкирия, в 
свердловской, иркутской и кировской областях и т.д.) и в Белоруссии.  

 
При нажатии на кнопку интерфейса «Выбрали жизнь» пользователь 

переходит по адресу http://www.pobedish.ru/main/saved. Данная веб-страница 
содержит счетчик, который отображает общее количество пользователей, 
которым помог веб-сайт отказаться от суицидальных мыслей (рис. 3).  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. 
Счетчик «Я буду жить» веб-сайта «Победишь.ру» 

 
Таким пользователям рекомендуют поставить галочку напротив строки «Я 

хотел покончить с собой, но благодаря этому сайту и форуму я останусь жить» и 
нажать на кнопку «Подтверждаю. Я буду жить!» 

 
Также стоит отметить, что определенная часть статей написана 

специалистами (психологами, психиатрами и т.п.), а также 
священнослужителями. Так, в разделе «Психология самоубийства»  37,5 % 
статей написаны специалистами. В разделе «Откуда мысли о суициде» 12,5 %, 
статей написаны специалистами, и также 12,5 %священнослужителями.  
В разделе «Судьба родных самоубийцы» соотношение статей специалистов и 
священнослужителей составляет соответственно по 10 %. В разделе «Рассказы о 
самоубийстве» 6,25 %. статей написаны специалистами. В разделе «Про смерть»  
статьи специалистов составляют 28,6 %, а статьи священнослужителей 14,3%. В 
разделе «Смысл жизни человека» соотношение статей специалистов и 
священнослужителей составляет соответственно по 30%. В разделе «Потеря 
работы, долги, крах» соотношение статей специалистов и священнослужителей 
составляет соответственно по 11,1%. В разделе «Смысл страданий» статьи 
специалистов составляют 18,8 %, а священнослужителей - 12,5%. В разделе 
«Лечение депрессии» статьи специалистов составляют 41,4%, а 
священнослужителей 10,3%. В разделе «Как избавиться от страха» статьи 
специалистов представлены в 50% случаев. В разделе «Жизнь можно изменить» 
в 60% случаев. В разделе «Как полюбить себя» статьи специалистов составляют 
43,8%, а священнослужителей - 18,8%. В разделе «Как вернуть радость жизни» 
статьи специалистов составляют 22,2%, а статьи священнослужителей - 11,1%.  
Таким образом, по результатам количественного и качественного анализа 
содержания часть статей носит научный характер, а часть – религиозный. 

 
В ходе психологического анализа языковых и неязыковых средств, 

определяющих предметное и коммуникативное содержание разделов веб-сайта 
«Победишь.ру» выявлена ее смысловая направленность: 



1) «Я совершил самоубийство» – предметным содержанием являются 
негативные последствия попыток суицида. 

2) «Психология самоубийства» – предметным содержанием является 
негативный образ самоубийства, его бессмысленность и отсутствие «хорошего» 
способа суицида. 

3) «Откуда мысли о суициде» – в предметное содержание входят 
«истинные» причины суицида. 

4) «Судьба родных самоубийцы» – предметным содержанием являются 
состояния и мнения людей, близкие которых покончили жизнь самоубийством 

5) «Рассказы о самоубийстве» – предметным содержанием являются 

негативный образ суицида, пагубность и нецелесообразность данного поступка. 
6) «Про смерть» – предметом содержания являются различные теории о 

жизни после смерти, есть ли она и если есть, то какая. 
7) «Смысл жизни человека» – в предметное содержание входят различные 

представления о смысле жизни. 
8) «Плохие отношения с родителями» – предметным содержанием 

является переход на другой веб-сайт – «Реалисты». 
9) «Потеря работы, долги, крах» – предметным содержанием являются 

решения финансовых проблем, способы преодоления суицидальных мыслей в 
кризисных ситуациях.  

10) «Смысл страданий» – в предметное содержание входят смысл страдания, 
лишения и отношения к ним. 

11) «Лечение депрессии» – предметным содержанием являются понятие 
депрессии, причины ее возникновения, способы преодоления и последствия, к 
которым может привести это состояние. 

12) «Как избавиться от страха» – предметным содержанием являются 
страхи, их обоснованность и причины. Большое внимание уделяется страху 
смерти. 

13) «Жизнь можно изменить» – в предметное содержание входят 
«жизненные тупики», изменение привычек и  установок. 

14) «Как полюбить себя» – предметным содержанием являются самооценка, 
уровень притязаний, способы его изменения. Также акцентируется важность 
любви к себе. 

15) «Как вернуть радость жизни» – в предметное содержание входит 
природа оптимизма и радости жизни. 

16) «Жизнь прекрасна!» – предметным содержанием являются важность 
существования человека в мире, и размышления о смысле жизни. 

17) «Аудиокниги» – в предметное содержание входит ознакомление с 
книгами Семеника Д.Г. 

18) «Суицидологические службы» – предметным содержанием является 
информация об адресах и телефонах специализированных служб. 

 
Соответственно выявленному предметному содержанию разделов 

выявляется смысловая направленность веб-сайта «Победишь.ру» в ходе 
психологического исследования его содержания. Смысловая направленность 
данного веб-сайта заключается в предотвращении и прекращении суицидального 
поведения пользователей. Это также отображено в главной идее, которая 



присутствует во всех разделах – жизнь как война требует храбрости и мужества, 
а суицид – дезертирство и трусость. Данная идея отображается в следующем: 

− Слоган сайта: «Жизнь – ВОЙНА. Суицид – ДЕЗЕРТИРСТВО. ТЫ 
ПОБЕДИШЬ!»; 

− Черно-белые фотографии и советские лозунги военной тематики во 
многих статьях; 

− Аватарка пользователя «Брат». 
 
В ходе психологического анализа было выявлено побуждение в отношении 

пользователей со стороны администрации веб-сайта: 
1. Прямое побуждение. 
 В разделах «Я совершил самоубийство», «Психология самоубийства», 

«Откуда мысли о суициде», «Судьба родных самоубийцы», «Рассказы о 
самоубийстве», «Про смерть», «Смысл жизни человека», «Потеря работы, долги, 
крах», «Смысл страданий», «Лечение депрессии», «Как избавиться от страха», 
«Жизнь можно изменить», «Как полюбить себя», «Как вернуть радость жизни», 
«Жизнь прекрасна!» выявлена интердикция в отношении суицида, что несет в 
себе запрет на суицидальные мысли и поведение. Основные методы 
воздействия, которые содержатся в данных разделах – это убеждение и 
внушение, которые воздействуют и на эмоциональную сферу, и на психическую 
деятельность по средствам логической систематизации и упорядочивания 
фактов, данных, выводов и т.п. 

2. Косвенное побуждение. 
В разделе «Суицидологические службы» выявлен метод активизации, 

направленный на информирование о возможности обращения за помощью в 
специализированные службы.  

Стоит отметить, что воздействие могут оказывать другие пользователи 
через комментарии (отзывы) к статьям, а также на форуме. Однако все 
сообщения и комментарии проверяются администрацией, что снижает пагубное 
воздействие каких-либо пользователей к минимуму. 

Таким образом, признаки психологического побуждения (прямого или 
косвенного) со стороны администрации, направленного на пользователей веб-
сайта к суицидальному поведению, отсутствуют. 

 
Выводы 

 
1. В ходе психологического анализа содержания веб-сайта Pobedish.ru 

выявлены основные темы и рубрики: «Я совершил самоубийство», «Психология 
самоубийства», «Откуда мысли о суициде», «Судьба родных самоубийцы», 
«Рассказы о самоубийстве», «Про смерть», «Смысл жизни человека», «Плохие 
отношения с родителями», «Потеря работы, долги, крах», «Смысл страданий», 
«Лечение депрессии», «Как избавиться от страха», «Жизнь можно изменить», 
«Как полюбить себя», «Как вернуть радость жизни», «Жизнь прекрасна!», 
«Аудиокниги», «Суицидологические службы». 

2. Основная смысловая направленность веб-сайта Pobedish.ru заключается в 
предотвращении и прекращении суицидального поведения пользователей. 



3. При анализе веб-сайта Pobedish.ru психологические признаки прямого 
либо косвенного побуждения администрацией сайта его посетителей к 
преднамеренному лишению себя жизни (суициду) отсутствуют. 
 
 
 
Специалист         В.Ф. Енгалычев 


