
Памятка для родителей 

Что нужно знать родителям о «ЧВК Редан» 

 

 

В ряде торговых центров Петербурга 26 февраля полиция проверяла документы у 
подростков, которые предположительно могли быть причастны к молодежной 
аниме-субкультуре, получившей название «ЧВК Редан». В частности, из-за 
несовершеннолетних на несколько часов была закрыта ТРЦ «Галерея» на 
Лиговском проспекте. 

В Красноярске сотни подростков, причисляющие себя к «ЧВК Редан» и их 
противникам, устроили массовые сходки, чтобы «выяснить отношения за 
пределом интернета», но их планы нарушила полиция. К счастью, обошлось без 
драк и массовых задержаний. Большинство из тех, кто примкнул к сообществу, 
являются школьниками.  

Как распознать «редановца» 
Своему названию сообщество обязано манге Hunter x Hunter (Охотник х Охотник 
— прим. ред.), в сюжете которой упоминается преступная организация «Геней 
Рёдан», известная как «Призрачная труппа» или «Паук». К слову, участники «ЧВК 
Редан» носят футболки или худи черного цвета, на которых изображен паук с 12-
ю лапами и цифрой «4». В числе других признаков — клетчатые темные штаны и 
черные волосы. 
Дата создания сообщества 
Появилась «ЧВК Редан», согласно данным из открытых источников, еще в 
сентябре 2022 года, хотя группа движения в соцсети «ВКонтакте» была 
создана 24 августа 2022 года. Общественность узнала о новой субкультуре лишь 
в феврале текущего года, когда в СМИ волной прокатилась информация о драках 
между подростками, вспыхнувших в разных торговых центрах не только 
Петербурга и Москвы, но и других городов России. 
При чем тут ЧВК? 
Не при чем. «Редан» не имеет отношения к частным военным компаниям. 
Приписка «ЧВК» носит лишь шуточный характер. Об этом сами «редановцы» 
неоднократно писали в группе «ВКонтакте» и Telegram-канале. Кроме того, в 
настоящее время на страницах движения в соцсетях больше не упоминается 
«ЧВК», аббревиатуру убрали. 
Идеология 
Представители «Редан» заявляют, что не придерживаются неонацизма, не 
питают ненависти на расовой или национальной почве к другим людям. Они 
осуждают любое проявление враждебности и подчеркивают, что конфликты и 
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драки с их участием возникают не потому, что «редановцы» нападают на кого-то, 
а потому что представители иных сообществ с негативом относятся к их 
внешнему виду. В сообществе ВК представители субкультуры утверждают, что не 
пропагандируют нарушение российского законодательства, терроризм, насилие и 
другие противоправные действий. Там же упоминается, что группа не связана с 
политикой, религией и национализмом. 
Мизулина о новой субкультуре 
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что «ЧВК 
Редан» из локального течения за несколько дней превратилось во всероссийское: 
ячейки «Редана» растут словно грибы после дождя. В своем Telegram-
канале Мизулина назвала данное сообщество «депрессивно-агрессивной 
субкультурой», связанной с аниме. Она уточнила, что стоит просто 
поинтересоваться, кто такие «пауки», с которыми себя сравнивают участники 
движения, чтобы понять, что к чему, и не питать иллюзий. 
«Психика начинает разлагаться» 
Неформальные движения вроде «Редан» опасны, заявила председатель 
всероссийского общественного движения «Союз матерей России» Ольга Панина. 
«Родители не всегда могут следить за подростками. Тут опасно, что они 
находятся в возрасте взросления. Когда им в голову такое приходит, они 
не всегда могут адекватно реагировать и принимать правильные решения — 
не пойти, отказаться». (Ольга Панина) 

Также на подростков может влиять «стадный» фактор: если в историю втянут 
популярный и активный ребенок, он поведет за собой остальных детей, которые 
подвержены его влиянию. Как правило, заметить, что несовершеннолетний 
вступил в подобное объединение, сложно: зачастую подростки знают, как себя 
вести со взрослыми, чтобы не вызвать подозрений. 
«Естественно, тут играет роль устойчивость психики. Какой-то ребенок может 
в себе скрывать, но психически он начинает как бы разлагаться. Родители могут 
заметить, но мы же понимаем, не все родители дома сидят и проверяют 
телефоны или контролируют подростков. Иногда, к сожалению, бывает поздно — 
не всегда можно принимать какие-то меры, потому что психически ребенок 
страдает», — подчеркнула Панина. 
Главное — задавать верные вопросы       
 В большинстве случаев психологи сталкиваются с ситуациями отсутствия 
эмоциональной привязанности между членами семьи, низким авторитетом 
родителей, отсутствием простроенной системы «надо и хочу».  В таком случае 
необходимо самому родителю разобраться в вопросе возникновения «ЧВК 
Рёдан», с принципами функционирования группы. Информацию можно найти в 
сети интернет. Как далее выстроить общение с подростками узнаете из 
рекомендаций психологов. 
 

Рекомендации для родителей: 
 

  Необходимо разговаривать с детьми о происходящем в мире. Например, 
новости о самой ЧВК «Рёдан» помогут узнать, как ребенок относится к этому. 
Если он говорит: «Они самые лучшие, я бы поступил так же», — нужно думать, как 
это предотвратить. 

  Часто родители для детей становятся антиавторитетами, поэтому важно не 
говорить, что так нельзя. Нужно эмоционально понять своего ребенка, что 
конкретно может привлекать в этой группе? Какие основные потребности могут 
удовлетворяться при членстве или поддержке этой группы? 

  Необходимо тщательно продумать над вопросами, которые вы зададите своему 
сыну, дочери, чтобы ребенок задумался, а почему это плохо. Подростку нельзя 
просто сказать, что это плохо, потому что тогда не получится узнать его 
позицию. Начать разговор можно посредством вопросов: «А почему 
ты считаешь, что это плохо?» и «А как ты думаешь, почему пострадали эти 



люди?».  То есть у родителя должна быть позиция: «Я - взрослый» и ребенок 
подтянется к этой же позиции. 

  Если вы понимаете, что ребенок поддерживает поступки неформальной группы, 
которые могут привести к опасной ситуации, придется отвести его к психологу. 

  Если родитель обладает достаточными знаниями для объяснения юридических 
последствий для членов неформальной группы, то следует с подростком также 
обсудить это. Например, какие последуют наказания при поддержке деятельности 
этих групп? Как наказания административные и уголовные могут повлиять на 
жизнь подростка? В разговоре можно обсудить мечты ребенка и как участие в 
деятельности неформальной группы может повлиять на будущее. 

  При наличии в семье мобилизованного необходимо обговорить с ребенком и 
этот момент. Не является ли его деятельность в ЧВК «Рёдан» предательством по 
отношению к родственнику? Спросить ребенка: «Как думаешь, если отцу(брату) 
сообщим о твоем участии по поддержке этой группы, его это огорчит или он тебя 
поддержит?» 

  Надо уметь разговаривать со своим ребенком и интересоваться не только 
оценками, но и личной жизнью. Какие у него взгляды, что он думает на те или 
иные социальные явления, объяснять, что в любой национальности есть плохие 
или хорошие люди. 

      Уважаемые родители! Помните, что подросток - это 
формирующаяся личность и с ним необходимо разговаривать на 
языке уважения. Понимая, что в силу недостаточного опыта, 
неустойчивости подростковых ценностей и взглядов, вспыльчивости 
эмоций и недостаточной обдуманности в принятии решений подросток 
может ошибиться. У вас должно найтись достаточно терпения и 
красноречия, чтобы разъяснить особенности происходящего как 
вокруг него, так и внутри его личности. 

 

 

 

По материалам  интернета 


