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СУИЦИД КАК СОЦИАЛЬНАЯ И НРАВСТВЕННОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА
Аннотация: в статье рассматривается и раскрывается значимость явления самоубийства с использованием теоретических построений разных научных
дисциплин, которые по-разному выявляют причины, отражают сущность и
раскрывают природу суицида. В ходе проведенного исследования были получены
теоретические положения, позволяющие глубже и всесторонне рассмотреть
проблему суицида как социальной и нравственно-психологической проблемы общества на основе различных научных положений и доктрин.
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Каждый год в мире сводят счет с жизнью примерно миллион человек, и примерно 20 миллионов совершают покушение на самоубийство. Большинство покушений на самоубийство заканчиваются неудачей, приводят к ухудшению здоровья [9, с. 37–39]. Нельзя обойти вниманием горе и страдания, которые причиняет суицид близким и родственникам погибшего, что существенно сказывается
на их здоровье [15, с. 651–654]. Суицид совершают люди обеих полов, независимо от расы, национальности, социального и семейного положения, материального благополучия, религиозной принадлежности, политических и иных убеждений.
Все вышеуказанное свидетельствует о том, что самоубийства – это глобальная и международная проблема, затрагивающая все страны мира и все нации.
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Она предопределяет необходимость серьезного и всестороннего изучения данного феномена с позиций различных наук для лучшего понимания данной социальной и нравственно-психологической проблемы общества.
Некоторые мировые религии, такие как Христианство, Ислам, Иудаизм придерживающиеся антисуицидальной позиции и крайне негативно относятся к самоубийству, рассматривая его как тяжкий грех [16, c. 31; 22, c. 7]. Однако, другие
религиозные учения, например синтоизм, в некоторых критических жизненных
ситуациях, (при потере чести и достоинства) поощряет самоубийство в виде ритуального социального действия харакири или сэппукку. В этом случае, ритуальное самоубийство является необходимостью, для сохранения доброго имени
ушедшего из жизни, что придает суициду элитарность в японском обществе. В
индийском обществе практиковалось ритуальное самоубийство вдов браминов –
сати, при котором вдова совершает самосожжение вместе с телом супруга
[12, c. 272]. В дореволюционной истории России имели место религиозные ритуальные

самоубийства

старообрядцев –

(массовые

самосожжения)

[18, c. 96–102], которые происходили на фоне жесткого противодействия централизованной власти и русской православной церкви [8]. Таким образом, не все
религиозные учения придерживаются однозначного антисуицидального мнения
[16, c. 30–41]. Однако, большинство религиозных конфессий и религиозных общин являются важными социальными институтами, препятствующими распространению суицидальных наклонностей, поскольку, прививают чувство общности, защищенности, умиротворения для его членов, дают социальную поддержку, воспитывают и подкрепляют чувство уверенности в своих силах.
Необходимо упомянуть и о деструктивных псевдорелигиозных и сектантских учениях, таких как ваххабизм [1], секта «Христофора», орден «Храма
Солнца», «Ветвь Давидова», «Народный храм» и т. д. [20]. Деятельность указанных организаций заключается в том, что их члены практикуют массовые убийства и самоубийства. Члены этих организаций характеризуются нахождением в
полугипнотическом состоянии, психическими расстройствами с религиозно-
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мистическими переживаниями, и представляют значительную общественную
опасность для социума.
Проблема суицида рассматривается философией, раскрывая мировоззренческую позицию смысла жизни и смерти [7, с. 24–25]. С такой точки зрения, суицид – это неотчуждаемое право человека распоряжаться своей жизнью и смертью, то есть это форма свободного волеизъявления, при котором человек руководствуясь собственной волей и мотивами, намеренно и добровольно лишает
себя жизни. Известный философ Эммануил Кант (22.04.1724 г. – 12.02.1804 г.)
считал, что суицид является оскорблением для всего человечества, который
нарушает логическую и эстетическую целесообразность в природе и человеке
[22, c. 8]. По мнению В. Франкла (26.03.1905 г. – 02.09.1997 г.), причиной самоубийства психически здорового человека является «экзистенциональный вакуум» [19, c. 26–33].
Французский социолог Э. Дюркгейм в 1897 году опубликовал фундаментальную научную работу «Самоубийство: Социологический этюд», в котором
одним из первых среди социологов серьезно подошел к изучению данного явления. Изучив данное явление, Э. Дюркгейм пришел к выводу, что одной из главных причин суицида является одиночество и утрата связей самоубийцы с социальными группами. При этом, одним из главных препятствий его распространению является сплоченность общества, как на уровне индивида, так и на уровне
социума [6, c. 32]. Другой социолог Роберт Мертон (04.07.1910 г. – 23.02.2003 г.),
характеризует суицидальное поведение как тип поведения, называемый ретретизмом, при котором личность не принимает не цели, ни средства общества.
Чтобы разрешить конфликт лицо должно покинуть враждебно им воспринимаемое общество или «уходить» из жизни, что подразумевается как «уход» в пьянство, наркоманию и крайнюю форму – суицид [14, c. 299–313].
Согласно социологу Я.И. Гилинскому, суицид – это вид саморазрушительного, аутодеструктивного поведения (наряду с алкоголизмом, наркотизмом, курением) [5, c. 324]. В его исследованиях, причиной суицида указывается
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социальное расслоение, неодинаковое положение социальных слоев в реализации своих потребностей, целей и ожиданий.
С медицинской точки зрения, самоубийство – это намеренное лишение себя
жизни, род насильственной смерти, оно часто происходит в состоянии депрессии, развивающемся под влиянием длительных или повторных травмирующих
психику факторов. Согласно В.И. Покровскому самоубийство (suicidium; син.
суицид) – это умышленное лишение себя жизни [17, c. 1065].
Отечественный суицидолог А.Г. Амбрумова (1913–2002 гг.) определяет суицидальное поведение как следствие социально-психологической дезадаптации
личности в условиях переживаемого микросоциального конфликта» [2, c. 6–28].
Самоубийству способствует противоречие между потребностями индивида и
способностью их удовлетворения, утрата смысла жизни, психические расстройства. Суицидолог Эдвин Шнейдман (13.05.1918 г. – 15.05.2009 г.) поведение самоубийцы охарактеризовывает снижением уровня психической активности, безнадежностью, беспомощностью, душевной болью и бегством, как от себя, так и
социальной действительности [23, c. 157–177].
Заслуживают особый интерес теории зарубежных психологов, например
как A.F. Henry и J.F. Short, которые в 1954 году в своем исследовании «Самоубийства и убийства» предполагали, что при психическом состоянии, возникающем, в ситуации реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения
тех или иных потребностей, в ситуации несоответствия желаний имеющимся
возможностям, которое называется фрустрацией, индивид, начинает проявлять
агрессию или склоняется к самоубийству [4].
Согласно высказыванию психиатра Карла Меннингера (22.07.1893 г. –
18.07.1990 г.) любой человек предрасположен к суициду, а самоубийце присущи
элемент жестокости и добровольный уход из жизни. Он подразделял самоубийства на хронические (аскетизм, мученичество, алкоголизм); локальные (членовредительство и преднамеренные несчастные случаи); органические (болезни,
привычки) [13, c. 54].
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В юриспруденции самоубийство рассматривается как лишение себя жизни
посредством физического насилия над самим собой. Суицид – это вид насильственной смерти с указанием ее причины [24, c. 657]. В уголовном праве предусмотрена ответственность за доведение, склонение, содействие совершению самоубийства и за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. Кроме того, склонность к суициду относится к числу
социально – негативных (фоновых) явлений, оказывающих влияние на преступность и околопреступное поведение [21, c. 166–168].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для большинства научных
отраслей общими причинами возникновения суицида, являются незнание психологических приемов самосохранения в стрессовых ситуациях [11, c. 271–287], а
также психические расстройства, депрессии, наркотическая, игровая и алкогольная зависимость, семейные конфликты, соматические заболевания, ВИЧ-инфекция, сексуальные расстройства, одиночество и т. п. [3, c. 75–84]. Стереотипное
утверждение о том, что самоубийство совершают лица из-за бедности, не подтверждается практикой. Основу человеческого комфорта составляет не материальный достаток, а внутреннее состояние счастья, которое зависит не только от
внешних обстоятельств, но и от внутреннего ощущения индивида. Несмотря на
то, что у каждой научной дисциплины существуют собственные определения и
представления о сущности данного феномена, все они раскрывают социально –
психологическую природу суицида как отклоняющегося девиантного поведения
[10, c. 70–81], в основе которого находятся как внешние социальные, так и внутренние нравственно-психологические причины.
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