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Предисловие
Самоубийства – серьезная и имеющая глобальный масштаб проблема общественного 
здравоохранения, которая затрагивает все возрастные группы. Во многих странах самоубийства 
являются также одной из ведущих причин преждевременной смертности среди молодежи. 
Предотвращение самоубийств является выполнимой, но далеко не простой задачей. Ее решение 
требует целого комплекса мероприятий: от формирования у молодежи навыков, позволяющих 
справляться с факторами стресса в течение жизни, и точного и своевременного выявления, 
диагностики и эффективного лечения психических расстройств и вплоть до взвешенного освещения 
темы самоубийств в средствах массовой информации, ограничения доступа к средствам совершения 
суицида и противодействия факторам риска, обусловленным особенностями среды.

Настоящая брошюра публикуется в рамках 
серии пособий для различных категорий лиц, 
которые могут содействовать предупреждению 
самоубийств. Предупреждение самоубийств требует 
согласованных усилий как профессиональных групп, 
так и многочисленных слоев общества: центральных 
органов власти и органов местного самоуправления, 
законодателей, правоохранительных органов, 
медицинских работников, учителей, социальных 
служб, средств массовой информации, семей, школ, 
работодателей и населения в целом. 

Данное пособие призвано помочь 
кинематографистам и всем, кто занимается 
подготовкой и производством телепередач, 
кинофильмов и театральных постановок, в 
которых затрагивается тема самоубийств и 
саморазрушительного поведения, обеспечивать 

как можно более позитивное воздействие своих 
произведений и уменьшать риск нанесения 
вреда, особенно в отношении лиц, находящихся 
в нестабильном состоянии и страдающих 
психическими расстройствами. В нем уделяется 
внимание изображению как реально произошедших, 
так и вымышленных самоубийств, в частности 
в телевизионных программах, художественных 
и документальных фильмах и театральных 
постановках.

ВОЗ выражает особую благодарность профессору 
Элле Аренсман, Кэролин Холланд и Найлу МакТернану 
из Национального фонда исследований суицида 
при факультете общественного здравоохранения 
Университетского колледжа в Корке (Ирландия), 
которые подготовили первую редакцию настоящей 
брошюры при содействии 
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д-ра Дэниэла Риденберга из организации «Suicide 
Awareness Voices of Education» (SAVE), Соединенные 
Штаты Америки (США), адъюнкт-профессора д-ра 
Томаса Нидеркротенталера из Центра общественного 
здравоохранения при Медицинском университете 
Вены, Австрия, и профессора Джейн Перкис из 
Университета Мельбурна, Австралия.

Выражаем признательность перечисленным ниже 
экспертам за последующее рецензирование текста: 
Карл Андриссен, Центр психического здоровья при 
Университете Мельбурна, Австралия; Флориан Арендт, 
кафедра коммуникаций Венского университета, Вена, 
Австрия; Элисон Брунье, штаб-квартира ВОЗ, Женева, 
Швейцария; Владимир Карли, Национальный центр 
суицидологических исследований и превенции 
нарушений психического здоровья (NASP) при 
Каролинском институте, Стокгольм, Швеция; Цицзинь 
Чэн, факультет социальной работы Китайского 
университета Гонконга, САР Гонконг, Китай; Диего Де 
Лео, Университет им. Гриффита, Брисбен, Австралия; 
Мари Галло Дьяк, Совет индустрии развлечений, 
Стерлинг, штат Вирджиния, США; Мэделин С. 
Гулд, Медицинский центр при Колумбийском 
университете, Психиатрический институт штата Нью-
Йорк, Нью-Йорк, США; Тоби Граафсма, Суринамский 
университет имени Антона де Кома, Парамарибо, 
Суринам; Дженнифер Холл, штаб-квартира ВОЗ, 
Женева, Швейцария; Ааниса Ханзада, штаб-квартира 

ВОЗ, Женева, Швейцария; Масаси Кизуки, Японский 
центр поддержки мер противодействия суицидам, 
Токио, Япония; Каири Колвз, Австралийский институт 
исследования и предупреждения суицидов (AISRAP) 
при университете им. Гриффита, Брисбен, Австралия; 
Каролина Крисинска, Мельбурнская школа 
демографии и общественного здравоохранения 
при Университете Мельбурна, Мельбурн, и Центр по 
вопросам первичной медико-санитарной помощи 
и обеспечения справедливости при Университете 
Нового Южного Уэльса, Сидней, Австралия; Аиша 
Малик, штаб-квартира ВОЗ, Женева, Швейцария; 
Брайан Мишара, кафедра психологии, Университет 
Квебека, Монреаль, Канада; Ютака Мотохаси, 
Японский центр поддержки мер противодействия 
суицидам, Токио, Япония; Сандра Палмер, Клинико-
консультативная служба Аотеароа, Окленд, Новая 
Зеландия; Марк Синьор, Саннибрукский центр 
медицинских наук при Университете Торонто, 
Торонто, Канада; Мерике Сисаск, школа управления, 
права и общественных наук, Таллинский университет, 
Таллин, Эстония; Бенедикт Тилль, Медицинский 
университет Вены, Вена, Австрия; Марк ван Оммерен, 
штаб-квартира ВОЗ, Женева, Швейцария; Лакшми 
Виджейякумар, волонтерская медико-санитарная 
служба Общества за действия по вопросам питания, 
образования и здоровья, Ченнаи, Индия; Данута 
Вассерман, Национальный центр суицидологических 
исследований и превенции нарушений психического 
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здоровья (NASP) при Каролинском институте, 
Стокгольм, Швеция; Инка Вайсбекер, штаб-квартира 
ВОЗ, Женева, Швейцария. 

Выражаем также благодарность Дэвиду Брэмли 
(Пранжен, Швейцария) за редактирование текста. 

Авторы с удовлетворением отмечают сотрудничество 
ВОЗ с Международной ассоциацией по предотвращению 
самоубийств (МАПС) в рамках всех мероприятий 
Организации, связанных с предупреждением 
самоубийств. 

Настоящее пособие предназначено для широкого 
распространения с надеждой на то, что оно будет 

переведено и адаптировано к ситуациям на 
местах, поскольку это служит предпосылкой его 
эффективного использования. Авторы готовы 
рассмотреть любые комментарии и запросы на 
выдачу разрешений на перевод и адаптацию пособия. 

Dévora Kestel
Директор

Alexandra Fleischmann
Научный сотрудник 

Отдел психического здоровья и токсикомании
Всемирная организация здравоохранения
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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ

Вводите в повествование персонажей и сюжеты, демонстрирующие примеры жизнестойкости 
и умения справляться с проблемами.

Описывайте способы обращения за помощью в службы поддержки.

Убеждайте зрителя в необходимости поддержки со стороны друзей, родственников и других 
людей. 

Избегайте демонстрации актов самоубийства или способов его совершения.

Используйте сюжетные линии из реальной жизни.

Рассказывайте о тревожных признаках, которые могут предшествовать самоубийству, и о 
том, как на них реагировать.

Демонстрируйте сложность такого явления, как суицид, и связанные с ним более широкие 
проблемы.

Используйте уместные слова и выражения.

Консультируйтесь по вопросам профилактики и публичного освещения проблемы самоубийств 
с экспертами, психиатрами и лицами, пережившими соответствующий опыт.

Размещайте в начале кинофильмов, телевизионных передач, интернет-трансляций или 
театральных постановок заставки с предупреждением об особенностях содержания данного 
произведения.

Учитывайте, как освещение темы самоубийств может повлиять на состояние людей, 
участвующих в производстве кинофильмов и театральных постановок.

Рекомендуйте просматривать материалы, предназначенные для зрителей младше 18 лет, 
совместно с родителями.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
телевизора и многих других устройств. Кроме того, 
развитие технологий онлайнового показа позволяет 
зрителям беспрепятственно смотреть кино-, теле- и 
стриминговый контент в течение длительного времени; 
такое занятие называется «запойным просмотром» и 
особенно распространено среди молодежи (1, 2).

Во многих странах имеется рекомендованная 
классификация фильмов и телепрограмм, 
позволяющая зрителю судить об их приемлемости 
для тех или иных возрастных групп. Возрастная 
классификация обычно присваивается фильму 
после его проверки на наличие сцен употребления 
наркотиков, секса, насилия, употребления бранных 
слов и выражений, а также оценки его общей 
тематики. Глобальных руководящих принципов в 
отношении такой возрастной классификации не 
существует. Органы, занимающиеся классификацией 
фильмов, редко обращают внимание на содержание 
в них суицидальной тематики.
 
В ходе исследований было установлено, что 
освещение самоубийств в сенсационном ключе 
средствами массовой информации, в частности 
в новостных сюжетах, может приводить к росту 
числа самоубийств подражающего характера 
(эффект Вертера). Согласно исследованиям, к 

Самоубийство является серьезной проблемой 
общественного здравоохранения, имеющей далеко 
идущие социальные, психологические и экономические 
последствия. Каждый год в мире происходит около 
800 000 самоубийств, и еще большое количество 
самоубийств, по всей видимости, не выявляется. Кроме 
того, еще больше людей предпринимают попытки 
самоубийства. Самоубийства происходят среди 
представителей самых различных возрастных групп и, 
согласно данным за 2016 г., являются второй ведущей 
причиной смерти людей в возрасте 15–29 лет в мире.

Хотя на совершение самоубийств и попыток 
самоубийств, а также на их профилактику влияет 
целый комплекс факторов, появляется все 
больше данных, свидетельствующих о том, что на 
суицидальную направленность поведения может 
влиять – как положительно, так и отрицательно – 
медийная продукция, в том числе художественные 
и документальные фильмы и телевизионные 
программы. Со времени изобретения телевидения в 
1920-х годах способы просмотра нами кинофильмов 
и телепередач значительно изменились. В наши 
дни зритель, интересующийся предлагаемыми по 
телевидению или в сети фильмами и программами, 
может смотреть и пересматривать их автономно, по 
запросу и в любом месте со своего телефона, ноутбука, 
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подражательному поведению, наряду с новостными 
сюжетами, может приводить демонстрация сцен 
самоубийства по телевидению, в кинематографе и 
онлайновых трансляциях. Сила воздействия таких 
сцен зависит от социально-демографического 
статуса и других характеристик человека; при этом 
молодые люди и лица, переживающие нестабильное 
состояние, с большей вероятностью склонны 
идентифицировать себя с персонажем и испытывать 
на себе негативные последствия. Кроме того, в 
тех случаях, когда при изображении самоубийств 
реальность воспроизводится искаженно, это может 
способствовать появлению в обществе превратных 
представлений о природе суицида, подпитывать 
заблуждения (см. информацию о связанных с 

Credit: GuruXOX / Shutterstock.com

суицидами мифах и реальных фактах в приложении 
1) и препятствовать эффективному предупреждению 
самоубийств. 

Для широкой общественности экранный контент 
служит источником информации о таких социальных 
проблемах, как нарушения психического здоровья, 
и это, в свою очередь, влияет на общественное 
мнение, благодаря чему у создателей сценических 
постановок и экранных произведений появляется 
возможность вносить свой вклад в предупреждение 
самоубийств (3, 4). Исследования показали, что 
сюжеты, посвященные преодолению суицидального 
кризиса, могут снижать риск суицида среди 
зрительской аудитории. Кроме того, широкое 



Предупреждение самоубийств: Пособие для кинематографистов и других работников театра и кино 13

распространение таких программ и сюжетов 
позволяет обратить внимание зрителей на важность 
обращения за помощью и внимательного отношения 
к себе и к другим и способствовать формированию 
оптимистического отношения к жизни. 

Настоящая брошюра призвана служить дать 
кинематографистам и других лицам, участвующим 
в подготовке, съемках и производстве экранных 
произведений (например, кинофильмов, сериалов, 

телепрограмм) или сценических постановок (например, 
театральных спектаклей), справочную информацию о 
том, как обеспечить правдивое и продуманное освещение 
темы суицидов на экране и на сцене, с тем чтобы оно 
оказывало максимально положительное воздействие 
на аудиторию при минимизации негативных эффектов. 
В нее также включено описание научной литературы по 
вопросу о последствиях изображения самоубийств на 
экране (см. приложение 2). 
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КАК КИНЕМАТОГРАФИСТЫ И ДРУГИЕ 
РАБОТНИКИ ТЕАТРА И КИНО МОГУТ 
СОДЕЙСТВОВАТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
САМОУБИЙСТВ
Вводите в повествование персонажей и 
сюжеты, демонстрирующие примеры 
жизнестойкости и умения справляться с 
проблемами

По возможности, включайте в произведение 
персонажей, которые служат примерами стойкости и 
демонстрируют умение успешно противодействовать 
трудностям, благодаря чему им удается справляться 
с сопровождающими их жизнь факторами стресса, 
унынием и/или суицидальными мыслями (5-7). 
Крайне важно показать, как такие персонажи 
стремятся получить необходимую помощь, 
разрешают вызывающие стрессовые и кризисные 
ситуации, преодолевают внутреннее напряжение и 
добиваются улучшения своего состояния. Полезно 
внушать зрителю мысль о том, что даже в самых, 
казалось бы, безвыходных ситуациях все можно 
изменить к лучшему. 

Описывайте способы обращения за 
помощью в службы поддержки

Размещайте контактную информацию служб 
поддержки, которые могут помочь тем, на кого 
негативно подействовало содержание произведения 
(8). Это должны быть стабильно функционирующие 
структуры, имеющие специальный обученный и 
аккредитованный персонал из числа специалистов 
или волонтеров, например службы помощи 
в кризисных ситуациях по телефону или смс, 
телефоны доверия для лиц в предсуицидальных 
состояниях и службы психиатрической помощи. При 
распространении видеоматериалов, затрагивающих 
тематику самоубийств и/или членовредительства, 
через онлайновые платформы дополнительной 
мерой, способствующей профилактике самоубийств, 
является размещение администраторами таких 
платформ информации об эффективных службах 
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Credit: Chainarong06 / Shutterstock.com

помощи. Во многих случаях такие службы в своей 
работе учитывают местную специфику. Следует 
отметить, однако, что размещение контактов служб 
поддержки не является защитой от негативного 
воздействия произведения.

Убеждайте зрителя в необходимости 
поддержки со стороны друзей, 
родственников и других людей

Приводите примеры того, как друзья, родственники 
и неравнодушные граждане могут оказать помощь 
и поддержку человеку в трудной психологической 
ситуации, в том числе реагируя на признаки 
подавленности и/или саморазрушительного поведения, 
внимательно выслушивая задумывающегося о 
самоубийстве человека и выражая готовность помочь, 
побуждая его обратиться за профессиональной 
помощью и воспользоваться услугами телефона 
доверия и другими доступными источниками помощи.
 
Избегайте демонстрации актов 
самоубийства или способов его 
совершения

Не показывайте акт самоубийства, поскольку это может 
спровоцировать имитационное (подражательное) 
поведение (9). Следует также воздерживаться от 
демонстрации трупа самоубийцы после совершения 
суицида. В качестве альтернативного приема, 
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Рассказывайте о тревожных признаках, 
которые могут предшествовать 
самоубийству, и о том, как на них 
реагировать

Демонстрируйте формы поведения, потенциально 
свидетельствующие о намерении человека 
покончить с собой. Это может способствовать 
повышению осведомленности аудитории о том, 
на какие тревожные признаки следует обращать 
внимание. Тревожные признаки включают в себя 
перепады настроения, повышенную склонность к 
рискованному поведению, членовредительство, 
упоминания о самоубийстве и ощущении 
безысходности в разговорах. При демонстрации 
тревожных признаков нельзя представлять 
самоубийство как единственный вариант 
разрешения тяжелых ситуаций1. Вместе с тем следует 
проводить мысль о том, что самоубийству могут не 
предшествовать никакие тревожные сигналы, а риск 
суицида может возрастать постепенно.

Демонстрируйте сложность такого 
явления, как суицид, и связанные с ним 
более широкие проблемы

По мнению исследователей, самоубийства, вероятно, 
происходят под воздействием целого комплекса 
факторов риска, включающих в себя внешние 
факторы стресса (например, личная утрата, насилие, 

1 См. https://suicidology.org/resources/warning-signs/? (по состоянию на 7 сентября 2019 г.). 

позволяющего аудитории понять, что персонаж 
покончил или пытался покончить с собой, можно 
ввести в произведение изложение факта смерти 
родственником или близким покойного. При этом 
в такое изложение не рекомендуется включать 
подробностей произошедшего (например, описание 
способа самоубийства). 

Используйте сюжетные линии из 
реальной жизни

Изображение как вымышленных, так и действительно 
произошедших событий не должно искажать логику 
реальной жизни. При изображении самоубийств 
следует избегать упрощения, приукрашивания 
событий и представления их в нереалистичном 
ключе. При этом следует помнить о предыдущей 
рекомендации о нежелательности демонстрации 
акта или способа совершения самоубийства. Особую 
осторожность следует проявлять при освещении 
самоубийства, произошедшего в месте, где часто 
происходят суициды. Важно избежать повторения 
суицидальных эпизодов в этом месте.

При изображении вымышленных событий в кино- и 
театральных постановках важно строить повествование 
на основе данных исследований и передавать реалии 
жизни людей с суицидальным поведением, а также их 
близких, врачей и сотрудников (5, 10).

https://suicidology.org/resources/warning-signs/?
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травма), состояние психического и физического 
нездоровья, генетические факторы и факторы среды, 
а также присутствие или отсутствие факторов защиты 
(11). Следует обращать внимание зрителя на то, 
что таких факторов много. При этом, однако, важно 
отмечать, что, хотя смерть в результате самоубийства 
может быть обусловлена целым рядом стресс-
факторов, само по себе присутствие таких факторов 
не обязательно приводит к самоубийству.

Используйте уместные слова и 
выражения

В общении с аудиторией следует использовать 
тщательно продуманные слова и выражения2. 
Употребляемые формулировки должны отражать 
непредвзятое отношение к проблеме и не иметь 
сенсационного оттенка; не должны представлять 
проблему психических расстройств и самоубийств 
как нечто постыдное или не заслуживающее 
обсуждения. Так, вместо выражений «суицидент», 
«совершивший самоубийство» предпочтительнее 
использовать выражения «умерший в результате 
самоубийства», а вместо выражения «покушение 
на самоубийство» — «попытка самоубийства, не 
закончившаяся смертью». Выражение «покушение на 
самоубийство» имеет негативный оттенок, поскольку 
связано с криминализацией суицида (12).

Консультируйтесь по вопросам 
профилактики и публичного освещения 
проблемы самоубийств с экспертами, 
психиатрами и лицами, пережившими 
соответствующий опыт

Чтобы специальные знания экспертов-суицидологов 
были задействованы в максимальной степени, они 
должны участвовать на всех этапах разработки 
темы суицида в произведении: от начальной стадии 
разработки концепции и написания сценария и вплоть 
до продвижения произведения на рынке. Эксперта-
суицидолога можно найти через Международную 
ассоциация по предотвращению самоубийств3.

Эксперты, занимающиеся предотвращением 
самоубийств, могут также связаться с людьми, 
имеющими соответствующий жизненный опыт 
(т.е. опыт собственного суицидального поведения, 
утраты близкого человека в результате самоубийства, 
возникновения суицидальных мыслей или общения с 
людьми, у которых были зафиксированы суицидальные 
мысли или поведение) (5, 13, 14). Консультации с 
такими людьми помогут придать реализм сюжетным 
линиям произведения. Консультантам этой категории 
должна быть доступна помощь аккредитованных 
специалистов, имеющих опыт работы с лицами, 
утратившими близких в результате суицида. Первый 
контакт съемочной группы с человеком, потерявшим 

2 См. https://mindframe.org.au/suicide/communicating-about-suicide/language? (по состоянию на 7 сентября 2019 г.).
3 См. www.iasp.info (по состоянию на 7 сентября 2019 г.).

https://mindframe.org.au/suicide/communicating-about-suicide/language?
http://www.iasp.info
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близкого, для производства фильма или другой 
медийной продукции может иметь место не раньше 
чем через год после утраты (15).

Размещайте в начале кинофильмов, 
телевизионных передач, интернет-
трансляций или театральных постановок 
заставки с предупреждением об 
особенностях содержания данного 
произведения

Имитационное поведение не зависит от возраста 
и часто возникает среди лиц, переживающих 
нестабильное состояние (6, 16). По этой причине 
следует рассмотреть возможность включения в 
произведение предупреждения о том, что в нем 
затрагивается тема самоубийств. Размещение 
предупреждения, однако, не является защитой 
от описанного в настоящем пособии негативного 
воздействия сцен самоубийств и суицидальных попыток.

Учитывайте, как освещение темы 
самоубийств может повлиять на состояние 
людей, участвующих в производстве 
кинофильмов и театральных постановок

Процесс подготовки и создания сюжета о 
самоубийстве, как основанного на реальных событиях, 
так и вымышленного, может вызывать болезненную 
реакцию его участников по причине их собственного 

опыта. Съемочные группы, участвующие в создании 
контента со сценами самоубийств, должны быть 
обеспечены соответствующей психологической 
поддержкой. Рекомендуемые формы поддержки 
включают в себя беседы с лицами, пережившими 
стрессовую ситуацию, индивидуальное сопровождение 
и консультативную помощь психолога. Работникам 
медийного производства следует напоминать о 
необходимости обращения за поддержкой внутри 
или за пределами производственного коллектива 
в случае наступления каких-либо неблагоприятных 
последствий.

Рекомендуйте просматривать материалы, 
предназначенные для зрителей младше 
18 лет, совместно с родителями

Рекомендуется включить в произведение 
информацию для родителей и опекунов либо лиц, 
осуществляющих уход за молодыми людьми, о том, 
как обсуждать тему самоубийств с их подопечными. 
Такую информацию для родителей и опекунов, наряду 
с предупреждением о содержании произведения 
(см. выше), рекомендуется размещать как в начале, 
так и в конце фильма или театральной постановки, 
затрагивающей тематику суицидов. Для родителей 
и опекунов следует также размещать ссылки на 
существующие информационные ресурсы4.

 

4 См. http://www.healthtalk.org/home (по состоянию на 7 сентября 2019 г.).

http://www.healthtalk.org/home
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
СУИЦИД: МИФЫ И ФАКТЫ
МИФ. С суицидально настроенным человеком 
нельзя говорить о самоубийстве, иначе он может 
подумать, что вы его к этому склоняете.

ФАКТ. Самоубийство настолько часто 
считается постыдной темой, что большинству 
суицидально настроенных людей просто не с кем 
поговорить. Откровенная беседа не провоцирует 
суицидальное поведение, а может подсказать 
человеку другой выход из положения, дать ему 
возможность переосмыслить свое решение и тем 
самым уберечь от суицида.

МИФ. Те, кто говорят о самоубийстве, не кончают 
с собой. 

ФАКТ. За разговорами о самоубийстве часто 
скрывается крик о помощи или поддержке. 
Значительное число людей, задумывающихся 
о самоубийстве, испытывают тревожность, 
подавленность и отчаяние, и им может казаться, 
что другого выхода нет.

МИФ. Суицидально настроенный человек 
стремится умереть.

ФАКТ. Наоборот, суицидально настроенные 
люди зачастую испытывают двойственные 
чувства по отношению к вопросу о жизни и 
смерти. Так, под влиянием момента человек 
может принять смертельный яд и умереть 
спустя несколько дней, когда к нему уже 
вернется желание жить. Предотвратить суицид 
можно, в нужный момент обеспечив человека 
психологической поддержкой. 

МИФ. Большинство самоубийств случаются 
внезапно, без предупреждения.

ФАКТ. Большинству самоубийств предшествуют 
тревожные признаки, выражаемые словами 
или поведением. Соответственно, важно уметь 
различать эти знаки и обращать на них внимание. 
Некоторые суициды, действительно, совершаются 
без явного предупреждения, и именно поэтому 
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столь необходима широкая разъяснительная 
работу с общественностью по вопросу о 
предупреждении самоубийств.

МИФ. Если человек почувствовал желание 
покончить с собой, оно останется с ним навсегда.

ФАКТ. Повышенный риск суицида нередко 
является кратковременным и ситуативным. Хотя 
суицидальные мысли обладают способностью 
возвращаться, они не имеют постоянного 
характера, и человек, у которого ранее 
возникали мысли о самоубийстве или который 
предпринимал суицидальные попытки, может 
прожить долгую жизнь.

МИФ. Суицидальное поведение может возникать 
только у психически больных людей.

ФАКТ. Суицидальное поведение говорит о 
глубоком неблагополучии, но не обязательно 
о психическом расстройстве. У многих людей, 
живущих с психическими расстройствами, 
суицидального поведения не возникает, и не все 
люди, совершающие самоубийство, страдают 
нарушением психического здоровья.

МИФ. Суицидальное поведение объясняется 
простыми причинами.

ФАКТ. Факторы, толкающие человека к 
самоубийству, обычно многообразны и сложны, и 
их не следует упрощать. При попытке разобраться 
в суицидальном поведении следует принимать 
во внимание состояние здоровья, психическое 
состояние, стрессогенные жизненные события, 
социальные и культурные факторы. Важную роль 
также играет импульсивность. 

МИФ. Самоубийство — нормальный способ 
разрешения проблем.

ФАКТ. Самоубийство не является ни 
конструктивным, ни нормальным способом 
решения проблем, и это далеко не единственная 
возможная реакция на тяжелые переживания или 
неблагоприятные жизненные обстоятельства. 
Примеры людей, которые имеют опыт жизни 
с суицидальными мыслями и смогли найти 
выход из трудной жизненной ситуации, 
могут продемонстрировать конструктивные 
альтернативы тем, кто в настоящее время 
задумывается о суициде.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ О 
ВОЗДЕЙСТВИИ СЦЕН САМОУБИЙСТВ 
В ТЕАТРЕ И КИНО
Исследования показывают, что демонстрация 
экранной продукции, в которой суицид освещается 
в сенсационном ключе, сопровождается 
последствиями в виде имитационного поведения 
(также называемого эффектом Вертера) (17–19). 
Обзор литературы дает основания сделать важный 
вывод о том, что провоцировать суицидальную 
направленность поведения могут как вымышленные, 
так и не вымышленные сюжеты. Поэтому участники 
процесса производства театральных постановок, 
кинофильмов, телевизионных программ и 
материалов для онлайновых потоковых трансляций 
должны проявлять предусмотрительность в этих 
вопросах. Взаимодействие между экспертами-
суицидологами и теми, кто занимается разработкой 
сценарного содержания для театра, кино, телевидения 
и онлайн-трансляций, позволяет найти баланс между 
развлекательной функцией произведения и риском 
негативных последствий. Такое взаимодействие 
создает возможности для повышения уровня знаний. 

Факторы, сопровождающие негативные 
последствия

В ходе исследований был сделан вывод о том, что 
сила воздействия демонстраций суицидального 
поведения в кино и на телевидении варьируется в 
зависимости от индивидуальной восприимчивости 
(6, 7). Особая восприимчивость может быть 
характерна для определенных подгрупп населения 
(например, молодежи и лиц, страдающих депрессией), 
у которых после просмотра сцен самоубийств могут 
чаще возникать суицидальные мысли и проявляться 
суицидальное поведение (6, 20). Кроме того, по 
данным исследований, упадок настроения после 
просмотра вымышленных сюжетов про суицид 
чаще встречается у подростков, уже страдающих 
частыми и тяжелыми приступами подавленности 
и снижения мотивации (21). Установлено, что у лиц 
с суицидальной направленностью мыслей (так 
называемой суицидальной идеацией) она становится 
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более выраженной после просмотра фильма, в 
котором персонаж совершает самоубийство (6). В ходе 
одного опросного исследования было установлено, 
что наличие суицидальных мыслей и суицидальное 
поведение на момент просмотра художественных 
фильмов, интенсивность которых оценивалась 
методом самооценки с валидацией, влияют на 
то, в какой степени зритель идентифицирует себя 
с персонажем, задумывающимся о смерти или 
совершившим самоубийство. Чем больше человек 
идентифицирует себя с таким персонажем, тем более 
выраженно его аффективное расстройство и сильнее 
внутренняя напряженность и депрессия (22). Это дает 
основания говорить о взаимосвязи между ухудшением 
настроения и усугублением депрессии с одной стороны 
и идентификацией с персонажем с другой (7, 16).

Негативное воздействие демонстраций 
самоубийств на сцене и на экране

В 1988 г. Schmidtke & Häfner (23) опубликовали 
статью с изложением итогов исследования, согласно 
которому визуальная демонстрация вымышленных 
сюжетов, сопровождающихся смертью в результате 
самоубийства, порождает «эффект Вертера» 
(т.е. влияние сообщений в СМИ на роста числа 
самоубийств). В качестве примера вымышленного 
повествования рассматривался еженедельный 
сериал из шести частей, который транслировался 
в 1981 г. и затем вновь в 1982 г. и содержал крайне 
подробную сцену самоубийства 19-летнего юноши-

студента. Наиболее четко имитационные эффекты 
наблюдались в группах зрителей, которые по своим 
возрастным и половым характеристикам больше 
всего приближались к покончившему с собой 
герою, при этом среди наиболее близких к нему 
по возрасту зрителей эти эффекты можно было 
обнаружить спустя более длительное время. Данное 
исследование согласуется с данными наблюдений 
за так называемыми «кластерами самоубийств», 
возникающими после публикации суицидального 
контента в СМИ, а также с другими накапливаемыми 
эмпирическими данными и подтверждает реальность 
возникновения волн массовых самоубийств в 
результате демонстрации экранной продукции (13).

Аналогичным образом, анализ последствий 
трансляции одной из частей медицинского сериала, 
в котором показана сцена с передозировкой 
лекарств, продемонстрировал, что после показа 
этого эпизода значительно выросло количество 
обращений в больницы общего профиля с жалобами 
на самоотравление (18). И в этом случае рост 
числа обращений наблюдался в основном среди 
лиц, близких по возрасту к нанесшему себе вред 
персонажу (24). 

Возможность провокации имитационного 
суицидального поведения среди подростков путем 
показа по телевидению вымышленных сюжетов 
с изображением суицидальной активности была 
установлена рядом других исследователей (25). 
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5 Установлено, что некоторые музыкальные видеоклипы повышают склонность к суицидальным мыслям. См. ссылку (36).

Кроме того, среди молодежи отмечена взаимосвязь 
между ростом числа просматриваемых кинофильмов 
суицидальной тематики и показателями попыток 
самоубийства (26). В ходе одного исследования был 
сделан вывод о том, что по сравнению с новостями 
о реальных случаях суицида показ вымышленных 
сцен самоубийства является как минимум столь же 
сильным, а вероятно и более мощным фактором, 
провоцирующим суицидальные реакции (16). 
Немногочисленные доступные исследования по 
вопросу о воздействии сцен самоубийства в театре 
свидетельствуют об аналогичных последствиях, в 
частности об увеличении числа суицидов после показа 
спектаклей (27). При этом другие исследователи 
на смогли подтвердить гипотезу о возникновении 
имитационного поведения в результате 
демонстрации вымышленных сцен самоубийств 
(28–30), а по мнению ряда исследователей (5, 31), эти 
последствия носят неоднозначный характер. 

Большинство исследований последнего времени 
больше согласуются между собой в вопросе о 
последствиях демонстрации сцен самоубийства на 
экране. В ходе проведенного недавно исследования 
было установлено, что выпуск стриминговыми 
сервисами онлайнового сериала, содержащего 
сцену самоубийства, сопровождался ростом числа 
самоубийств, а также обращений в детские больницы 
по поводу попыток суицида и суицидальных 
настроений среди молодых людей (13, 32, 33). 

Кроме того, в ходе ретроспективного изучения историй 
болезни пациентов детского возраста за шесть месяцев 
после начала трансляции сериала был выявлен 
ряд историй болезни (в основном, по обращениям в 
связи с жалобами психиатрического характера), где 
содержались прямые ссылки на данный телесериал 
(9). Тревожной тенденцией является то, что наряду 
с повышением осведомленности о суициде данный 
телесериал сопровождался ростом числа интернет-
запросов, в которых назывались различные способы 
совершения самоубийств (8)5.

Положительное воздействие освещения 
темы самоубийств на экране

Установлено, что документальные фильмы могут 
усиливать желание обращаться за помощью 
(19). Подробный анализ последствий просмотра 
документального фильма о шизофрении частично 
подтвердил гипотезу о том, что его демонстрация 
может способствовать сокращению стигматизации 
(34). В ходе исследований были также получены 
свидетельства того, что просмотр произведений, герои 
которых умеют справляться с кризисными ситуациями, 
иногда благоприятно воздействует на лиц, находящихся 
в нестабильном состоянии (5, 6). Такое положительное 
воздействие называется «эффектом Папагено» по имени 
персонажа Папагено из оперы Моцарта «Волшебная 
флейта». Папагено готовится покончить с собой, но 
его убеждают не делать этого, напомнив в последний 
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момент о том, что он достоин другой участи, нежели 
самоубийство (35).

Установлено, что серия телепередач о работе 
благотворительной организации «Самаритяне», 
помогающей людям преодолеть чреватое суицидом 
ощущение изоляции и отчуждения, сопровождалась 
повышением уровня знаний о проблеме, а также 
ростом числа обращений в организацию. Для 
выяснения вопроса о положительных последствиях 
освещения темы самоубийств в театральных 
постановках требуются дальнейшие исследования.

Заключение

Исследования указывают на то, что сенсационная 
подача темы самоубийств на экране и в театре 
может приводить к подражательным суицидам и 
суицидальным попыткам. Из этого можно сделать 
вывод о том, что для снижения риска нанесения 

вреда участники процесса планирования и 
производства материалов для кино, театра и других 
экранных жанров должны проявлять осторожность 
при демонстрации сцен самоубийства. Имеются 
также научные данные о том, что изображение 
суицидального поведения на экране может 
иметь позитивное воздействие на зрителей, если 
оно сопровождается такими элементами, как 
демонстрация умения справляться с суицидальными 
кризисами и готовности обращаться за помощью, 
правдивое изображение людей, страдающих 
психическими расстройствами, предоставление 
информации о возможностях получения 
профессиональной помощи (например, указание 
на центры кризисной помощи и телефоны доверия) 
и деликатное донесение до зрителя факта смерти 
персонажа в результате самоубийства. Благодаря 
этому экранные и театральные произведения могут 
способствовать предупреждению самоубийств и 
спасению жизней.
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