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Стилистически умеренные и адекватные действительности со-
общения СМИ о самоубийствах могут ослабить риск суицидального 
поведения.

В 1970-х годах американский социолог Дэвид Филлипс обнару-
жил, что количество новостных сообщений о самоубийствах в пе-
чатных СМИ и на телевидении прямо пропорционально количеству 
новых самоубийств, происходивших вследствие этого. Если сооб-
щение о самоубийстве опубликовано на первой полосе, его влияние 
более значительно, нежели при публикации на других страницах. 
Чем бóльшую огласку и распространение получает информационное 
сообщение о самоубийстве, тем сильнее проявляется его влияние, 
тем большее количество самоубийств оно порождает и тем более 
серьезный характер они носят [1]. Если самоубийца — известный 

© Цао Лян, 2018



422

человек и, кроме того, информация о произошедшем последователь-
но появляется во множестве телевизионных программ на различных 
телеканалах, то негативное влияние данного события и его важное 
значение становится еще более очевидным.

К примеру, новость о том, что известная японская певица Окада 
Юкико спрыгнула с крыши здания 8 апреля 1986 года, была очень 
ярко освещена в СМИ и, кроме того, несколько приукрашена. По ста-
тистике, в 1986 году в Японии самоубийство совершили 802 моло-
дых человека, а количество самоубийств в 1985 году и в 1987 году 
достигло 567 и 577 соответственно [2].

Несмотря на то, что факторы, влияющие на совершение и пре-
дотвращение самоубийств, являются комплексными и затрудни-
тельными для оценки, данный факт все же ярко отражает важность 
роли в СМИ в формировании социального поведения. СМИ могут 
дать обществу ключевую информацию о самоубийствах, а могут по-
ощрить человека, находящегося на грани самоубийства, обратиться 
за помощью к другим людям.

В журналистской среде вопрос освещения случаев самоубийств 
СМИ является одним из самых существенных с точки зрения само-
цензуры. В процессе сбора информации журналисту необходимо 
обратить особое внимание на следующие принципы:

 ȣ необходимо с уважением относиться к родственникам само-
убийц и людям, пытавшимся совершить самоубийство;

 ȣ нельзя принуждать их принять участие в интервью;
 ȣ не принято проводить съемку в траурных и прощальных 
залах, снимать на камеру тело покойного;

 ȣ необходимо уважать личность самоубийцы, избегая употре-
бления слов и выражений с яркой эмоциональной окраской;

 ȣ во избежание волны подражающих самоубийств место само-
убийства и трагические обстоятельства смерти необходимо 
описывать без подробностей, избегая излишней эмоциональ-
ной окраски;

 ȣ недопустимо самостоятельно строить догадки о причинах 
самоубийства или мистифицировать событие;

 ȣ недопустимо размещать множество новостных сообщений 
о самоубийствах на одной полосе или в одном номере;
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 ȣ при размещении новостного сообщения рекомендуется выра-
зить отрицательное отношение редакции к самоубийствам [3].

Оптимизация процесса сбора информации является существен-
ной задачей для любого СМИ. Часть вышеуказанных принципов 
или ограничений прямо прописаны в законах, некоторые следуют 
из личного опыта, некоторые из социальных или моральных тре-
бований. Все они являются необходимыми компонентами в фор-
мировании самоцензуры журналиста, играют значительную роль 
при составлении сообщения о самоубийстве.
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