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СУИЦИД КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА 

Аннотация: в данной статье рассмотрена такая социальная проблема, 

как самоубийство. Автор исследует отношение к самоубийству в авраамиче-

ских религиях и обществе. 
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Суицид как социальная проблема общества» является актуальной, так как 

самоубийство – одна из вечных проблем человечества, поскольку существует как 

явление практически столько же, сколько существует на Земле человек. Само-

убийство, как считают исследователи, явление сугубо антропологическое. 

Суицид – самодеструктивное поведение человека, направленное на наме-

ренное лишение себя жизни, а также отказ от реальных возможностей избежать 

смерти в критической ситуации. 

В мире каждые 20 секунд один человек кончает с собой, а каждые две се-

кунды кто‐то безуспешно пытается свести счеты с жизнью. Число самоубийц 

превышает количество жертв убийств и войн вместе взятых. Несмотря на то, что 

феномен суицида исследуется достаточно давно, до сих пор существуют многие 

необъяснимые закономерности. В разные эпохи и в разных культурах существо-

вали свои оценки этого явления: часто самоубийство осуждали (с точки зрения 

христианской морали самоубийство считается тяжким грехом), иногда же допус-

кали и считали в определенных ситуациях обязательным (например, самосожже-

ние вдов в Индии, обычай сати, или харакири самураев). 
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Общей причиной суицида является социально‐психологическая дезадапта-

ция, возникающая под влиянием острых психотравмирующих ситуаций, нару-

шения взаимодействия личности с ее ближайшим окружением. 

Среди социальных условий, влияющих на самоубийства, особую роль иг-

рают некоторые культурные явления. Во все времена особую опасность пред-

ставляла такая форма суицида, в которой присутствовал момент подражательно-

сти эстетизируемому самоубийцей примеру. 

Другим сильнейшим социальным фактором, определяющим уровень само-

убийств и непосредственно связывающим прошлое и настоящее в жизни обще-

ства, является религия. 

Ислам строго осуждал самовольное лишение себя жизни, и до сих пор это 

явление практически не встречается в странах, исповедующих мусульманскую 

религию. В иудаизме также подчеркивалось ценность жизни для бога, и потому 

ради сохранения жизни правоверным евреям разрешалось преступать все рели-

гиозные законы, за исключением отказа от бога, убийства и кровосмешения. 

Христианство после волны самоубийств первых христиан‐мучеников, стре-

мящихся таким образом как можно быстрее предстать перед лицом всевышнего, 

также довольно скоро наложило запрет на добровольный уход из жизни. Само-

убийцам отказывалось в христианском погребении, они карались позорным за-

хоронением на перекрестках дорог, вне кладбища, а в правовом плане – семья 

самоубийцы лишалась законного наследства. Люди же, совершившие неудачную 

попытку суицида, подвергались заключению и каторжным работам как за убий-

ство. 

Современными исследователями установлено, что в целом в государствах, 

где влияние религии слабее и религиозные нормы, в частности, связанные с са-

моубийством, мягче, процент суицидальных действий выше. 

Жизнь и смерть приходят в мир вместе; глаза и окружающие их глазницы 

создаются в один и тот же момент. С самого рождения мы уже достаточно взрос-

лые для того, чтоб умереть. Жизнь и смерть исполнены смысла и дополняют друг 

друга, и одну можно понять только с помощью другой. 
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Обсуждение самоубийства означает, прежде всего, вскрытие наложенного 

на него табу. Оно приводит общество, религию и человеческие души к краю про-

пасти. Саморазрушение может стать парадигмой независимости индивида от 

всех остальных. Именно по этой причине закон назвал его преступлением, а ре-

лигия – грехом. Но наклеивание ярлыков не приносит пользы. Важно понять тех, 

кто взывает о помощи, и оказывать поддержку в минуты нужды наиболее кон-

структивным образом. 

Каждый из нас может что‐нибудь сделать в момент кризиса. Это наглядно 

показано в романе Торнтона Уайлдера «Мост короля Людовика Святого», когда 

падает мост и переходящие его люди погибают. В попытке понять, что привело 

каждого на этот несчастный мост саморазрушения, Уайлдер открывает важную 

истину: «Есть земля живых и земля мертвых, а мост между ними является любо-

вью – единственный путь к спасению, единственный смысл». Именно поэтому 

смерть любви вызывает любовь к смерти. 
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