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В статье содержится обзор зарубежных источников, раскрывающих по7
пытки выявить влияние информационных сообщений в СМИ о самоубийст7
вах в СМИ на население. Рассматривается возможность возникновения под7
ражающих самоубийств после публикаций в СМИ о суицидальных происше7
ствиях («синдром Вертера»), приводятся данные об увеличении случаев само7
убийств. Обсуждаются данные, полученные по результатам опросов, прове7
денных в сети Интернет среди посетителей «просуицидальных» сайтов. На
примере современных исследований, проведенных за рубежом, отмечается
влияние СМИ на суицидальное поведение подростков и молодежи, подвер7
женных внешнему воздействию. Отдельно приводятся рекомендации Все7
мирной организации здравоохранения, которая выступает за более взвешен7
ное освещение суицидальных происшествий в СМИ.
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Одна из острейших проблем совре7
менного российского общества — про7
блема суицидального поведения среди
подростков и молодежи. Суицид зани7
мает 13?е место среди причин смерти во
всем мире [1], причем частота этого яв7
ления постоянно растет. В Европе суи7
цид является ведущей причиной смерти
среди мужчин молодого и среднего воз7
раста [1]. У подростков и молодежи в
возрасте от 15 до 19 лет среди причин
смерти суициды занимают третье место.
По данным Всемирной организации
здравоохранения, Россия находится на
третьем месте по количеству завершен7
ных зарегистрированных суицидов и на
1
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первом месте по числу суицидов среди
молодежи (14—24 года).
Спецификой подросткового и юно7
шеского возраста является повышенная
сенситивность, усиливающаяся труднос7
тями периода неопределенности и вхож7
дения во взрослую жизнь. Зачастую это
способствует тому, что в кризисной ситу7
ации молодой человек может выбирать
добровольный уход из жизни как наибо7
лее «легкий» способ ее разрешения.
В последнее время в нашей стране и
зарубежом широко обсуждается пробле7
ма детских и подростковых самоубийств.
Многие случаи детально освещаются в
средствах массовой информации.

Работа выполнена в рамках гранта РГНФ (№ 120600719).
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Специалистами давно обсуждается
вопрос влияния средств массовой ин7
формации, например, статей в газетах
или показов по телевизору о конкретных
случаях суицидов, на суицидальное по7
ведение молодых людей.
Считается, что публикации в СМИ о
суицидах могут вызвать подражающие
самоубийства в соответствующей возра7
стной или социальной группе, часто на7
зываемые «эффектом заражения» или
«синдромом Вертера» по аналогии с ро7
маном XVIII века, написанного Иоган7
ном Вольфгангом фон Гёте [12].
Всемирная организация здравоохра7
нения выступает за более взвешенное
освещение суицидальных происшествий
в средствах массовой информации. «Са7
моубийство является одним из самых
трагических путей ухода из жизни.
У большинства людей, размышляющих
о самоубийстве, отношение к нему явля7
ется неоднозначным. Они не уверены в
том, что действительно хотят умереть.
Одним из многих факторов, которые мо7
гут подтолкнуть уязвимого человека к
совершению самоубийства, нередко
оказывается широкое освещение само7
убийств в СМИ. Особенности освеще7
ния в СМИ случаев самоубийств могут
оказать влияние на лиц с суицидальны7
ми наклонностями» [1, с. 6].
Практически все исследователи, ра7
ботающие над данной проблемой, при7
знают, что результаты проводимых ис7
следований достаточно противоречивы
и не позволяют сделать однозначные вы7
воды о влиянии фактов или способов ос7
вещения суицидальных происшествий
на поведение людей (будь то суицидаль7
ные попытки или отказ от них). Все ав7
торы приводимых в статье источников
признают необходимость дополнитель7

ных исследований в данной области,
чтобы подтвердить или опровергнуть
связь между освещением событий в
СМИ и поведением людей.
Обратимся к результатам эмпиричес7
ких исследований.
Возможно, наиболее убедительным
примером воздействия средств массовой
информации на суицид можно считать
факты, обнаруженные исследователями
A. Шмидтке, Х. Хэфнер [13]. После того
как по телевидению показали самоубий7
ство 197летнего немецкого студента на
железной дороге, в течение 70 дней по7
сле этого увеличилось число суицидов,
совершенных подобным образом среди
подростков. Основной аудиторией теле7
визионной программы были старшие
подростки мужского пола. Правда, это
не говорит о том, что все, кто совершили
самоубийство подобным образом, смот7
рели данную программу [7].
Важный вопрос, который возникает в
связи с этим, влияет ли подобное отра7
жение событий только на способ суици7
да, как например, в Англии в 19707х го7
дах, когда резко увеличилось число суи7
цидов способом самоподжога [3], или
также на общий процент распространен7
ности случаев.
Кроме того, недостаточное внимание
уделяется изучению нефатальных случаев
суицида, связанных с воздействием
средств массовой информации. В 1987 го7
ду С. Платт [11] провел исследование по7
сле показа по телевидению в Англии
мыльной оперы под названием «Easten7
ders», в которой была показана попытка
самоубийства женщины средних лет. Хотя
было отмечено увеличение парасуицидов
среди женщин средних лет, общий вывод
гласил, что влияние на суициды средств
массовой информации не доказано [11].
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Еще один известный случай касается
книги Дерека Хамфри «Окончательный
исход»: после ее публикации в Нью7
Йорке повысилась частота самоубийств,
осуществляемых с помощью описанных
в ней методов. Выход книги «Suicide,
mode d'emploi» («Самоубийство, спосо7
бы осуществления») во Франции также
привел к увеличению числа последовав7
ших самоубийств» [1, с. 7].
По данным Д.П. Филлипс и др. [10],
степень популярности истории о само7
убийстве прямо пропорциональна числу
последующих суицидов. Телевидение
также воздействует на суицидальное по7
ведение. Филлипс обнаружил, что уро7
вень самоубийств бывает повышенным в
течение 10 дней после телевизионных
сообщений о случае суицида [10]. Как и
в случае с прессой, наиболее сильное
воздействие оказывает широкое освеще7
ние реальных историй самоубийств на
многих каналах или передачах, особенно
если речь идет о знаменитостях. Вместе с
тем, данные о влиянии художественных
фильмов и вымышленных случаев явля7
ются противоречивыми: одни не оказы7
вают никакого влияния, другие же повы7
шают частоту суицидального поведения
[8]. Можно предположить, что самое
сильное влияние оказывают случаи са7
моубийств известных людей, кумиров
молодежи (например, К. Кобейн и др.).
Связь театральных пьес и музыкальных
произведений с суицидальным поведе7
нием недостаточно исследована, о ней
существуют лишь предположения [8].
В целом, существует немало свиде7
тельств, подтверждающих, что «некото7
рые формы документальных сообщений
о самоубийствах в газетах и по телевиде7
нию связаны со статистически достовер7
ным ростом уровня самоубийств; самое
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сильное воздействие, по7видимому, они
оказывают на молодежь» [1, с. 7].
С недавних пор ряд новых вопросов
возник в связи с использованием сети
Интернет. В ней существуют сайты с ма7
териалами, способствующими осуще7
ствлению планов лиц, размышляющих о
самоубийстве, и сайты, ориентирован7
ные на превенцию суицидов. До сих пор
не проводилось систематических иссле7
дований с анализом их влияния на час7
тоту самоубийств [1].
С развитием сети Интернет молодые
люди получают практически неограни7
ченную информацию о способах и видах
самоубийств, а также имеют возможность
найти единомышленников. Веб7сайты с
материалами о членовредительстве и суи7
циде подвергались большой критике как
в литературе, так и в средствах массовой
информации; указывалось, что они могут
вызвать эпидемию суицидов и членовре7
дительства [5], некоторые сайты были да7
же названы «просуицидальными». Вмес7
те с тем, авторы признают положитель7
ное влияние некоторых сайтов на подро7
стков и молодежь, так как они помогают
«снять напряжение», дать выход негатив7
ным эмоциям. Кроме того, на некоторых
сайтах посетителям рекомендуется обра7
титься в кризисной ситуации за профес7
сиональной помощью в соответствующие
службы [5].
По мнению Д. Бейкер и С. Фортуне,
исследований по данной тематике недо7
статочно, чтобы однозначно утверждать
о негативном влиянии подобных сайтов
[4]. Исследование посвящено изучению
проблемы членовредительства и склон7
ности к суициду у молодых людей, кото7
рые посещают так называемые «просуи7
цидальные» сайты, содержащие матери7
алы о способах (вероятности и эффек7
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тивности) самоубийств и позволяющие
посетителям обмениваться информаци7
ей на доске объявлений и с помощью пе7
реписки, в том числе и в режиме реаль7
ного времени. Целью исследования ста7
ло изучение деятельности таких сайтов и
их потенциальное воздействие на моло7
дых людей. Были проведены интервью с
10 посетителями подобных сайтов по7
средством электронной переписки. Ин7
тервьюирование заняло около 3 месяцев
и представляло собой рассылку пример7
но 30 электронных писем. Данные ин7
тервью анализировались с помощью Фу7
колдианского анализа дискурса (FDA).
В исследовании приняли участие жен7
щины в возрасте от 18 до 33 лет, посеща7
ющие «просуицидальные» сайты на мо7
мент исследования от 3 месяцев до 3 лет
практически ежедневно.
Большинство участников исследова7
ния указывали, что они находят на таких
сайтах «сочувствующее понимание» со
стороны других людей, а в официальных
службах психологической (или иной)
помощи такого понимания нет. По сло7
вам участников, ни семья, ни друзья, ни
широкая общественность, включая
службы медицинской и психологичес7
кой помощи, не могут их понять так, как
участники таких сайтов.
Женщины, принимавшие участие в
исследовании, считали себя членами од7
ной «общины» или «сообщества». Они
оказывали эмоциональную поддержку,
делились ценной информацией и, что
они особо подчеркивали, «дружили» с
другими такими же участниками сайта.
Члены такого сообщества принадлежат к
одной группе, инакомыслящие здесь не
приветствуются, так как они могут быть
не полезными и даже опасными, угрожа7
ющими. Многие из участников называ7

ли «понимание со стороны других пред7
ставителей сообщества» важной причи7
ной общения на подобных сайтах [4].
Респондентки подчеркивали, что их
взгляды отличаются от взглядов боль7
шинства людей, и это отдаляет и отстра7
няет их от остального общества, других
людей.
Вмести с тем, участники исследования
описывали свои переживания словом «по7
бороть». Сайты помогали им «побороть»
душевное страдание, выйти из депрессив7
ного состояния. Одна из участниц писала,
что сайты помогли ей выйти из затрудни7
тельного положения лучше, чем «любая
другая терапия». Авторы исследования
считают, что это противоречит взглядам
многих исследователей, которые относят7
ся к таким сайтам исключительно отрица7
тельно; следует проводить больше иссле7
дований, направленных на изучение влия7
ния «просуицидальных» сайтов (в частнос7
ти, почему люди предпочитают обращать7
ся к таким сайтам вместо профессиональ7
ных служб). В противоположность веб7
сайтам, о службах психологической помо7
щи респонденты отзывались как о чем7то
труднодоступном, не существующем или
неспособном реагировать должным обра7
зом. Авторы исследования предполагают,
что, возможно, это одна из причин, что
люди проводят много времени в Интерне7
те, иногда до нескольких часов в день [4].
Кроме того, авторы исследования подчер7
кивают, что целью их работы было «услы7
шать» голос самих участников «просуици7
дальных» сайтов. В противовес устоявше7
муся мнению, что подобные сайты несут
потенциальную угрозу, способствуют чле7
новредительству и самоубийствам, Д. Бей7
кер и С. Фортуне указывают, что зачастую
участники, посещая «просуицидальные»
сайты, чувствуют «понимание», ощущают
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себя «частью общины» и чувствуют по7
мощь от других посетителей сайтов в пре7
одолении своих социальных и психологи7
ческих трудностей. Вместе с тем, участни7
ки таких сайтов еще более отдаляются от
общества, ограничивая свои возможности
в получении профессиональной помощи
за пределами Интернета [4].
Еще одно исследование влияния сети
Интернет (в частности, сообщений в со7
циальной сети Фейсбук) провели
Т.Д. Рудер, Г.М. Хэч и др. [12]. Целью ис7
следования, по заявлению авторов, яви7
лось выявление потенциального влия7
ния предсмертных записок, оставлен7
ных в Интернете (в сети «Фейсбук»), на
предотвращение суицидов и подража7
тельное копирование суицидов.
«Фейсбук» является одной из наиболее
крупных социальных сетей с более чем 500
млн. активных пользователей во всем ми7
ре. Основной целью Фейсбука является
поддержание контакта с друзьями и обмен
информацией о повседневной жизни.
Каждый пользователь Фейсбука создает
индивидуальную анкету (страничку про7
филя), на которой он или она обновляет
личную информацию, выкладывает фото7
графии и докладывает о своем состоянии.
Пользователи определяют, кто может по7
сещать их страничку, быть их другом в се7
ти «Фейсбук». Согласно статистике, у
каждого пользователя имеется около
130 друзей, и каждый проводит примерно
1 час в день в Фейсбуке [12].
Т.Д. Рудер, Г.М. Хэч и др. описывают
несколько случаев суицида пользовате7
лей Фейсбука, объявивших о своих на7
мерениях через социальную сеть. Все
они страдали от того, что недавно были
разорваны отношения с близкими им
людьми. Все описанные случаи объеди7
няет то, что другие пользователи Фейс7
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бука, прочитавшие послания, пытались
предотвратить суицидальные происше7
ствия (в некоторых случаях успешно).
Сотрудники Фейсбука реагировали
на эту проблему, предложив предостав7
лять информацию о попытках суицида
горячим линиям и профессиональным
службам. Кроме того, социальная сеть
предлагает ссылку на суицидальное со7
держимое в профилях, предложив сохра7
нить страницы покончивших с собой в
виде «мемориальной страницы» (только
по желанию членов семьи).
Авторы исследования считают, что не7
смотря на то что «эффект Вертера» потен7
циально возможен и с сообщениями в
Фейсбуке, однако это явление еще не бы7
ло детально изучено, а проведенное ис7
следование литературы по этому вопросу
не раскрыло ни одного случая синдрома
под воздействием публикаций в Фейсбу7
ке. По мнению Т.Д. Рудер, Г.М. Хэч и др.,
это может объясняться тем, что социаль7
ная сеть «Фейсбук» стала популярной
сравнительно недавно, кроме того, если
участник сети малоизвестен, то и его воз7
действие на других участников будет не7
значительным (хотя потенциально ауди7
тория социальной сети может достигать
миллионов человек). На данный момент
еще не совсем ясно, ведут ли сообщения в
Фейсбуке к росту подражательных само7
убийств или, наоборот, к их предотвра7
щению. Требуется более тщательная
оценка существующих факторов, учиты7
вая все растущее использование социаль7
ных сетей в Интернете, заключают
Т.Д. Рудер, Г.М. Хэч и др. [12].
Анализ зарубежных источников поз7
воляет предположить, что несмотря на
противоречивые результаты исследова7
ний, влияние средств массовой инфор7
мации на суицидальное поведение под7
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ростков и молодежи возможно, особен7
но среди молодежи, наиболее подвер7
женной внешнему воздействию.
Очевидно, что репортажи в средствах
массовой информации о суицидальных
происшествиях должны учитывать, как
минимум, следующие аспекты [7]:
во7первых, любой показ суицидаль7
ного поведения должен быть после кон7
сультации с экспертом (психологом,
психиатром);
во7вторых, подробную демонстра7
цию конкретных случаев суицида, спо7
собов самоубийства следует ограничить;
в7третьих, репортажи, статьи, ток7
шоу могут иметь и положительное воз7
действие на сознание потенциальных су7
ицидентов и способствовать профилак7
тике проявлений суицидальных намере7
ний, в то же время утверждать общую
концепцию, направленность таких про7
грамм следует после консультации с экс7
пертами в данной области;
в7четвертых, любые упоминания о
суицидальных происшествиях в СМИ
должны сопровождаться информацией о
горячих линиях и другой возможной по7
мощи молодым людям со стороны соот7
ветствующих служб;
в7четвертых, следует ограничивать
использование тематических иллюстра7
ций методов, мотивов, причин, которые
двигали суицидентами. Освещение в
СМИ излишних деталей, фактов, при7
чин самоубийства, публикация пред7
смертной записки может сформировать
у подростков, молодежи и уязвимых сло7
ев населения характерные образы и эф7
фект подражания [7].

Нормы и принципы Международной
федерации журналистов по освещению
вопросов, касающихся детей2, требуют
от журналиста стремиться к достижению
высочайшего этического и профессио7
нального уровня работы в отношении
точности и конфиденциальности, созда7
вая репортажи на темы, касающиеся де7
тей. Если Вы сомневаетесь, лучше про7
молчите — гласит п. 10 «Норм Европей7
ской коммуникационной сети здравоо7
хранения для профессиональных меди7
цинских корреспондентов» [2].
Таким образом, анализ зарубежных ис7
точников показывает, что несмотря на ог7
раниченное количество исследований о
влиянии сюжетов, репортажей, статей в
СМИ с подробным освещением тех или
иных суицидальных происшествий подоб7
ные исследования являются чрезвычайно
актуальными. Практически все исследова7
тели считают вероятным такое влияние.
В качестве примеров авторы приводят фак7
тические данные об увеличении случаев са7
моубийств после демонстраций в СМИ те7
матических сюжетов. Вместе с тем, требует
дополнительной проработки вопрос об
обосновании достоверности связи между
освещаемыми фактами суицидов в СМИ и
их влияния на суицидальное поведение.
Кроме того, помимо предположительно
негативного влияния «просуицидальных»
Интернет7ресурсов на пользователей мож7
но отметить, что в некоторых случаях они
являются своеобразным терапевтическим
ресурсом для людей, отказывающихся от
психологической и иных видов помощи и
предпочитающих только общение на по7
добных сайтах.

2
Проект Норм составлен в 1998 году PressWise (MediaWise) и разработан в течение двух последую
щих лет в ходе консультаций с медицинскими корреспондентами и МФЖ. Окончательный вариант был
принят в 2000 году Европейской коммуникационной сетью здравоохранения Всемирной организации
здравоохранения в качестве руководства по добросовестной практике.
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The article reviews a number of foreign sources disclosing the influence of
information in public media about suicides on population in general and on young
people in particular. It discusses the possibility of imitative suicides after publications
in press (syndrome of Werther) and the increase of suicides after TV special reports.
The reviewed articles analyze the data obtained in Internet survey of the visitors of
prosuicidal web7sites. Alongside with other findings in foreign sources they register
the impact of mass7media reports about suicides on young people subjected to exter7
nal influences. The World Health Organization recommends a more balanced
approach to news coverage of suicidal accidents by mass7media.
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