
РЕЧЕВОЙ

ЭТИКЕТ 

В СИТУАЦИЯХ

ОПИСЫВАНИЯ

НАСИЛИЯ

В СМИ

ПОДГОТОВИЛИ

АНАСТАСИЯ КИХТЕНКО

И ВИКТОРИЯ

ШЕСТАКОВА



“Смерть в языке наших СМИ не перестала

быть смертью, но из концепта

выхолащивается значение таинства,

перехода из одного мира в другой и

связанного с этим уважения, а

возбуждается любопытство к

подробностям, журналисты щекочут нервы

аудитории, сознательно эксплуатируют

концепты страх, насилие” 



Водитель тормозил…людьми 

(об аварии на остановке пассажирского

транспорта)



Мертвец с доставкой на дом (о том, 

что человека, внезапно умершего 

в поликлинике, скорая помощь доставила 

не в морг, а к нему домой)



 Осужденные оказались на редкость

живучими существами, Риббентроп не мог

расстаться с жизнью 10 минут, Йодль –18,

Кейтель – 24 (о казни нацистских

преступников)



Белого мага Лонго достанут из могилы?

(описывается спор за наследство), площадь

украшала отрубленная голова; душистые

гробы из свежего кедра (плакат-растяжка

в центре города)



Иномарка

разорвала

женщину на части

От мощного удара тело буквально разлетелось на

куски. Оторванная голова, пробив лобовое стекло,

влетела в салон автомобиля. 



В случае с гибелью женщины под

колесами автомобиля натуралистичные

детали вряд ли оправданы. 

Репортажи из зон вооруженного

конфликта – другое дело.

«…заместитель редактора международного

отдела убедительно доказала, что фотография

позволяет представить весь ужас

межэтнического конфликта <...>

Если бы речь шла просто о случае

хулиганского насилия, то эта фотография, по

её словам, никогда не была бы напечатана» 



психологическое правдоподобие

мотивации поведения персонажей

стереотипная интерпретация событий в

рамках типичных индивидуальных

жизненных сценариев

Эффект достоверности

обеспечивают:

1.

2.

Репортёры и фотографы, которые сталкиваются с

подобными вещами, – пишет Мэйс об

использовании шокирующих снимков в газете, –

могут выполнить свой долг только в том случае, если

они расскажут нам то, что они видели и слышали.



«Малолетки в колонии

взбунтовались по

сценарию сериала»

Упрощенный за счет стереотипов подход к

социальным, политическим и экономическим

проблемам обычно создает у адресата

ощущение, что тема раскрыта и раскрыта

достоверно



В СМИ запрещают упоминание

Колумбайна

Насколько это целесообразно?



Разнесённый медиа образ изгоев, отомстивших своим «угнетателям», уже

закрепился в сознании многих людей — и это вызвало и появление

целого фандома и подражателей убийц.

https://www.theawl.com/2012/10/the-killer-crush-the-horror-of-teen-girls-from-columbiners-to-beliebers/


«Многие из этих стрелков хотят,

чтобы к ним относились, как к

знаменитостям. Они хотят быть

известными. Поэтому важно не

допустить, чтобы с ними так

обращались»

КРИМИНОЛОГ АДАМ

ЛЭНКФОРД



«Иногда мы узнаем о них, об их

интересах и разочарованиях

больше, чем о своих ближайших

соседях».

Это гуманизирует образ убийц.

ПРОФЕССОР СЕВЕРО-

ВОСТОЧНОГО

УНИВЕРСИТЕТА

ДЖЕЙМС АЛАН ФОКС



"АМЕРИКАНСКИЕ СЦЕНАРИИ"

Первый в России случай

стрельбы в школе. В СМИ его

сразу стали называть

«американским сценарием» и

«российским колумбайном»

2014 ГОД, МОСКВА

После нападения в Ивантеевке в

соцсетях резко вырос интерес к

«колумбайн»-сообществам —

количество групп выросло с 10

до 45.

2017 ГОД, ИВАНТЕЕВКА

Эти два нападения практически

не обсуждали на федеральных

каналах — Первый канал и

«Россия 1» лишь сообщили об

этом в новостях сразу после

случившегося , а НТВ упомянул

только о нападении в Перми.

 

2018 ГОД, ПЕРМЬ И УЛАН-УДЭ

https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-blokirovki-destruktivnyh-grupp-v-sotsialnyh-setyah/viewer
https://meduza.io/feature/2018/01/21/zhizn-vsegda-prosche-esli-ponimaesh-kak-i-chto-proishodit


После инцидента в Керчи сотрудники

телеканалов рассказали, что им нельзя

сравнивать произошедшее с «Колумбайном» и

упоминать «американский сценарий», чтобы «не

нагнетать». 

Сотрудник Первого канала тогда сказал, что «это

делается, чтобы не было подражания этим идеям,

не появлялся лишний интерес к „колумбайновским“

пабликам». В Генпрокуратуре вообще предложили

запретить освещать любые преступления

подростков

https://zona.media/chronicle/politex#21378
https://www.rbc.ru/society/23/10/2019/5db082089a79476207b2f79c?from=materials_on_subject


В медиа чрезмерно

освещают такие

преступления, считают авторы

одного из исследований роли

СМИ в нападениях на школы. 

Освещавшие «Колумбайн» СМИ в 1999 году

получили исторически высокие рейтинги. The

Times упоминала трагедию на первых полосах

ещё две недели.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5296697/
https://www.nytimes.com/2021/03/27/business/media/shootings-atlanta-boulder-media.html


Теперь СМИ не публикуют фотографии нападавших с оружием

в руках и не цитируют их манифесты

Целесообразно ли

это табу?

https://www.nytimes.com/2021/03/26/insider/reporters-mass-shootings.html

