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Введение 

 

Самоубийства являются одной из самых злободневных медико-

социальных проблем. Современный социум характеризуется ростом суици-

дального поведения в его разных формах. По мнению ученых, изучающих про-

гнозы данного явления, к 2020 году суициды буду занимать второе место в 

структуре причин смертности населения Земли1. В начале нынешнего века в 

России, наряду с Литвой и Беларусью, отмечались наивысшие уровни само-

убийства среди населения всех возрастных категорий, достигших в 2009 году – 

26, 5 на 100 тыс. населения в среднем по Российской Федерации. Однако в ряде 

административных образований, таких как Сибирский Федеральный округ, 

уровень суицидов превышает критический уровень в 3 – 3,5 раза2. Официаль-

ная статистика фиксирует только явные случаи суицидов. На самом деле ре-

альные масштабы российской суицидальной смертности могут быть значи-

тельно выше. Данное несоответствие объясняется объективными и субъектив-

ными факторами, определяющих недоучет потерь, обусловленных самоубий-

ствами. 

Рост глобальной угрозы суицидов в России, также как и во всем мире ак-

туализировал интерес разных научных направлений к проблеме данной соци-

альной девиации. В современно время снижение потерь населения от само-

убийств обозначено в числе национальных приоритетов здоровья в России, что 

стимулирует рост разнообразных исследований данного социального явления 

для определения эффективных мер превенции, интервенции и поственции суи-

цидального поведения. В контексте превенции данного негативного обще-

ственного феномена повышается актуальность изучения суицидальных рисков 

и их социальной обусловленности, специфики их воспроизводства. Суици-

дальный риск в данном случае понимается нами, как деятельность, поведен-

ческая активность социального субъекта, направленная на саморазруше-

                                                      
1 Ефимова, И.А. Сабгайда, Г.П. и др. Самоубийства российских подростков. – М. – 2011. 
2 Официальный сайт госкомстата http://www.gks.ru 

http://www.gks.ru/


 

 

ние, обусловленное преодолением объективной и субъективной неопреде-

ленности в ситуации неизбежного выбора в условиях кризисных институ-

циональных изменений современного российского общества. 

Комплексный анализ проведенных в последние десятилетия исследова-

ний суицидов позволяет констатировать, что крайне плодотворным при анали-

зе данного феномена является рискологический подход в контексте синергети-

ческого мировидения. Действительно, в современном мире преобладают слож-

ные синергетические системы с множеством переменных, большим числом 

прямых и обратных связей, и в этих системах непрерывно происходят, как ли-

нейные, так и нелинейные процессы3. 

Явление роста и ускоренного воспроизводства суицидальных рисков 

позволяет определить его как одну их синергетических метаморфоз. Так как 

синергетическое мировидение позволяет учитывать такую особенность соци-

ального явления суицида, как бесчисленное множество неконтролируемых и 

непрогнозируемых неопределенностей, совокупность которых провоцирует за-

конченный суицид. Главные сущностные понятия суицидальных рисков, такие 

как неопределенность, случайность, драматизм выбора позволяет обратиться к 

понятию бифуркации. В контексте суицидальности бифуркацию можно опре-

делить как – пребывание социального субъекта на перепутье, точке ветвления 

различных вариантов вероятного будущего поведения. 

Находиться в точке бифуркации – значит пребывать в крайне шатком, 

неустойчивом положении, когда любая случайность способна увлечь систему в 

ту или иную сторону. Роль случайности при этом может быть как конструк-

тивной, так и деструктивной4. Роль случайностей в сложной, кризисной для 

субъекта жизненной ситуации становиться очень велика и значима, под ее вли-

янием субъект может укрепить позитивные поведенческие особенности или 

продвинуться к девиации, предсуициду и суициду. Малая, почти незначитель-

                                                      
3 Бачинин, В.А. Социология. Академический курс. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр 

Пресс», 2004. – 871 с. 
4 Там же 



 

 

ная роль отдельной случайности может оказаться гигантской в качестве исхода 

ситуации. 

Суицидальное поведение возникает в результате комплексного взаимо-

действия биологических, психологических и социальных факторов, действую-

щих на разных системных уровнях и в тесной сложно прогнозируемой взаимо-

связи друг с другом5.  Однако важно изучать и понимать воспроизводство суи-

цидальных рисков как процесс не только на индивидуальном, но и на межлич-

ностном (коммуникативном) уровне, а также в связи с другими внешними фак-

торами на уровне общества (в рамках социальной интеграции), равно как и в 

отношении культурного и физического окружения. Ибо современное общество 

множит ряды самоубийц. С другой стороны, самоубийство как общественный 

феномен – это своеобразный социально-психологический архетип, который в 

зависимости от характера его участия в общественном сознании может непо-

средственно влиять на формирование индивидуального суицида. Здесь речь 

идет как о своеобразном общественном тонусе, настроении, на которые могут 

влиять известные факты добровольных уходов из жизни, так и о непосред-

ственном индуцирующем (суицидогенном) влиянии конкретного самоубийства 

на отдельного человека. 

Представленная монография посвящена рассмотрению суицидальных 

рисков как своеобразных индикаторов общественного нездоровья, социальной 

патологии в условиях глубочайшего кризиса, переживаемого страной и обще-

ством. 

Особенности рассмотрения автором монографии факторов суицидальных 

рисков определяются, прежде всего, необходимостью вычленения и прогнози-

рования системообразующей составляющей социальных условий, провоциру-

ющих суицидальное поведение. Понимание и оценка суицидальных рисков 

становятся более адекватными, если рассматривать прогнозные факторы суи-

цидального поведения как констелляцию личностных, средовых и статусных 

                                                      
5 Зотов, М.В. Суицидальное поведение: механизмы развития, диагностика, коррекция. – СПб.: Речь, 2006. – 

144 с. 



 

 

характеристик. Поэтому возникает необходимость сведения множества суици-

догенных факторов к определенным комплексным инвариантам, объединен-

ным в различные группы по вероятности увеличения шансов войти в группы 

суицидального риска. Детальному рассмотрению данных моделей посвящена 

одна из глав монографии. Безусловно, наиболее устойчивыми являются инди-

видуально-личностные характеристики суицидента. Уже в рамках этих харак-

теристик возможно неблагоприятное стечение отдельных феноменов, обуслов-

ливающих покушение на самоубийство. Однако чаще индивидуально-

личностные особенности выступают как детерминанты суицидального поведе-

ния только при наличии определенной социальной ситуации, отдельные харак-

теристики которой также могут становиться ведущими суицидогенными фак-

торами. Таким образом, появляется важная группа детерминант суицидального 

поведения. Социальные условия и факторы нередко выступает как ведущее си-

стемообразующее звено формирования суицидального поведения. 

В реальной действительности все суицидогенные факторы (включая и 

непосредственно детерминирующее суицидальное поведение) «работают» 

только в условиях их «взаимовлияния» и «соучастия» в формировании суицида 

всех отмеченных выше регистров детерминант6. 

Рост суицидов особенно актуален в наше время, «когда социум утрачива-

ет привычные свойства стабильности, динамического равновесия, а темпы со-

циальных перемен непрерывно возрастают, все более явно демонстрируя нели-

нейные тенденции и эффекты. Мы вступаем, судя по всему, в век роковой эс-

калации локальных рисков и, как следствие, глобальной бифуркации7. 

Эффективная профилактика суицидального поведения возможна, если 

она строится как комплексное системное воздействие на личность, повышаю-

щее ее благополучие во всех базовых аспектах жизнедеятельности в изменчи-

вом современном обществе. В связи с этим крайне актуально выделить все со-

                                                      
6 Зотов, М.В. Суицидальное поведение: механизмы развития, диагностика, коррекция. – СПб.: Речь, 2006. – 

144 с. 
7 Бек, У. Общество риска. На пути к другому модерну. / Пер. с нем. В. Седельника. – М. – 2000. – 384 с. 



 

 

циальные условия, факторы риска, снижающие благополучие и обуславлива-

ющие и способствующие распространению суицидального поведения. 

В монографии представлен комплексный анализ социологических иссле-

дований на основе обобщения и анализа результатов общероссийского проекта, 

а также региональных проектов: 

 2009–2012 гг. «Социальные риски воспроизводства девиаций и социальная 

безопасность населения России: проблемы взаимообусловленности и транс-

формации в современных условиях кризисного состояния общества» 2009–

2011 г. Автор проекта – д.с.н. Максимова С.Г. 

 2010–2011 опрос по теме «Суицидальные риски учащихся общеобразова-

тельных школ Алтайского края» 

 2009–2010 опрос по теме «Суицидальные риски студенческой молодежи (на 

примере учебных заведений г. Барнаула). 



 

 

Глава 1. Теоретико-методологические, организационно технологические и 

методические основы анализа социального явления суицидального риска 

населения 

 

1.1 Классические социологические подходы к анализу суицида как 

социального явления 

 

Рассмотрим принципиальные основания анализа суицида как социально-

го феномена. В связи с тем, что феномен суицида нуждается в концептуализа-

ции в социологическом измерении, важно осуществить определенную теорети-

ческую кодификацию. Под теоретической кодификацией Мертон понимает 

приведение в логически связную систему и содержательных понятий, и фор-

мальных, методологических концепций, которые используются при анализе 

определенных социологических проблем, в данном случае феномена суици-

дального риска. Продуктом кодификации является обоснование той или иной 

парадигмы. Их функция, абсолютно инструментальна: упорядочение использу-

емых аналитических орудий, популярных моделей объяснения, теоретических 

«ходов», центральных понятий и значимых эмпирических результатов8. Такая 

«инвентаризация» позволяет определить область проблематичного, выявить 

явные и скрытые предпосылки анализа, сопоставить различные типы объясне-

ния и идентифицировать существенные подходы в теории относительно опре-

деленного социального явления. Для упорядочения моделей объяснения такого 

феномена как суицид необходимо рассмотреть подходы и место данного соци-

ального феномена в ряду содержательных понятий таких как, социальная ре-

альность, социальные явления, социальные факты, социальные механиз-

мы, дихотомия социальная норма – патология, социальная аномия и др. 

Так, в понимании понятия социальной реальности, согласно дюркгей-

мовского «социологизма» она включена в универсальный природный порядок, 

                                                      
8 Merton R. K. On theoretical sociology. Five essays, old and new. N.Y., 1967, 153-154 



 

 

она столь же устойчива, основательна и «реальна», как и другие виды реально-

сти, а потому, подобно последним, развивается в соответствии с определенны-

ми законами. Общество по Э. Дюркгейму представляет собой реальность осо-

бого рода, не сводимую к другим ее видам. 

Речь идет на наш взгляд, прежде всего, о всемерном подчеркивании ав-

тономии социальной реальности по отношению к индивидуальной, т. е. био-

психической реальности, воплощенной в индивидах. В нашем исследовании 

очень концептуален тезис о том, человек – это двойственная реальность, в ко-

торой сосуществуют, взаимодействуют и борются две сущности: социальная и 

индивидуальная. Дюркгеймом утверждается примат социальной реальности по 

отношению к индивидуальной и ее исключительное значение в детерминации 

человеческого сознания и поведения; значение же индивидуальной реальности 

признается вторичным. При всей неоднозначности данного утверждения, дан-

ные тезис важен для обоснования нами роли социогенных условий и факторов 

в формировании суицидальных рисков населения, так как суицидальные риски 

продукт современной социальной реальности. Социальное пространство более 

широкое понятие социальной реальности. Ряд современных социологов (П. 

Бурдье, П. Штомпка) определяют его как результирующий итог социальных 

связей, а также как цепь событий в определенный момент времени. Согласно 

Ю. Лотману социальное пространство имеет внутренние и внешние границы. 

Внутреннее пространство воспринимается как упорядоченное, организованное, 

значимое, а внешнее наоборот, что во многом объясняет социальный механизм 

суицидального поведения, в основе которого часто лежит конфликт между со-

циальным и индивидуальным планом жизнедеятельности личности. И. Гофман 

выделил микросоциальные пространства и их два плана – передний, соответ-

ствующий нормам, и задний ненормативный, к которым можно отнести суици-

дальный феномен. 

Социальное явление, согласно концепции П. Сорокина, есть мир поня-

тий, мир логического (научного – в строгом смысле этого слова) бытия, полу-



 

 

чающийся в процессе взаимодействия (коллективный опыт) человеческих ин-

дивидов. 

Неправомерность этого определения, на наш взгляд, состоит в том, что из 

сферы социального выпадает вся объективная, материальная реальность обще-

ства, лежащая за пределами «мира понятий». В действительности же обще-

ственная жизнь, социальное бытие включает в себя не только духовные явле-

ния и «мир логического», но и объективные, материальные явления и «мир 

чувственного». 

Суицидальный риск – социальное явление, элемент социальной реально-

сти, так как обладает определенными социальными свойствами и признаками. 

В качестве таковых могут выступать условия и факторы воспроизводства суи-

цидального риска, которые включают экономические, демографические, пси-

хологические, микросоциальные, культуральные, правовые и другие. Кроме 

того, в качестве социальных условий данного явления можно отнести дис-

функциональные аспекты трансформации социальных институтов – семьи, 

брака, образования, профессиональной деятельности, способствующих углуб-

лению суицидальных рисков. Суицидальный риск, как социальное явление с 

одной стороны носит очевидный, с другой стороны латентный характер. И, 

следовательно, выражает не только очевидные характеристики социальной 

действительности, но и более глубинные ее процессы, связь которых с данным 

социальным явлением непосредственно не наблюдается. В современное время 

отмечается неуклонный рост суицидов во всем мире, по данным статистики 

суицид входит в число 10 ведущих причин смерти во всех странах, а для моло-

дежи в возрасте 15–34 лет – в тройку. К 2020 году суицид войдет на второе ме-

сто в мире, как причина смерти, обойдя рак и уступая только сердечно-

сосудистым заболеваниям.9 Таким образом, данное социальное явление харак-

теризует устойчивые повторяющиеся, массовые связи и отношения социальной 

действительности и свидетельствует о сущностных изменениях социальных 

                                                      
9 Ефимова, И.А., Сабгайда, Г.П. и др. Самоубийства российских подростков. – М. – 2011., с. 8. 



 

 

объектов. Таким образом, суицидальный риск становится социальным обще-

ственно значимым негативным явлением. 

Суицидальный риск является социальным фактом. Социальные факты, 

по Дюркгейму, обладают двумя характерными признаками: внешним суще-

ствованием по отношению к индивидам и принудительной силой по отноше-

нию к ним. Общество в его интерпретации выступает как независимая от инди-

видов, вне- и надындивидуальная реальность. Оно представляет собой более 

богатую и более «реальную» реальность, чем индивид, оно доминирует над 

ним и создает его, являясь источником всех высших ценностей, или подавляет 

его, являясь источником опасностей и угроз. Поскольку в соответствии с 

Дюркгеймовским «социальным реализмом» общество оказывается доминиру-

ющей, высшей реальностью, постольку происходит социологизация как объяс-

няемых, так и объясняющих фактов10.  

Согласно Э. Дюркгейму социальные нормы (и, шире, социальные факто-

ры в целом) влияют на индивидуальное поведение не непосредственно, а через 

определенные механизмы их интериоризации, что внешняя детерминация осу-

ществляется через ценностные ориентации индивидов, что действенность со-

циальных регуляторов определяется не только их принудительностью, но и 

желательностью для индивидов. 

Объяснение суицида как социального явления, социального факта озна-

чает выделение более или менее сложного набора каузальных положений, от-

ветственных за это явление – то есть важно определить его социальные меха-

низмы. Существует ряд парадигм, объясняющих функционирование социаль-

ных механизмов. Как полагает Р. Будон, при объяснении социальных фактов, в 

современное время успешно применяются две парадигмы: методологического 

индивидуализма, а также модель рационального выбора11. Однако, несмотря на 

то, что модель рационального выбора успешно объясняет многие социальные 

                                                      
10 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991, 100-110 
11 Р. Будон Социальные механизмы без черных ящиков. // Социология на пороге 21 века. Новые направления 

исследования. М. – 2000. 



 

 

явления, она не может дать объяснения для многих других, в частности явля-

ющихся парадоксальными. К таким можно отнести и суицидальный феномен. 

Эти неудачи возникают в результате того, что модель рационального выбора 

использует утилитарную концепцию рациональности12 Таким образом, «раци-

ональность не нужно понимать в утилитарном смысле, как это делает модель 

рационального выбора. Р. Будон противопоставляет ей «когнитивистскую мо-

дель», которая не только способна давать конечные объяснения для социаль-

ных механизмов, а также и объяснять «парадоксы», произведенные моделью 

рационального выбора. Например, данная парадигма может объяснить сниже-

ние уровня самоубийств во время таких сильных социальных катаклизмов, как 

войны. Как считают ряд авторов, при объяснении механизмов социальных яв-

лений, важно сочетать оба постулата: парадигму методологического индивиду-

ализма и рациональности. Кроме того, современные социологи говорят о моде-

ли рационального выбора, они имеют в виду, что человеческие действия следу-

ет анализировать как действия, направляемые принципом максимизации раз-

ницы между пользой издержками альтернативных мнений действия, то есть 

выбора действия с максимальной ожидаемой полезность13. Успешность подоб-

ной утилитарной версии рациональности объясняется тем, что она удовлетво-

рительно объясняет многие социальные явления. Однако, данная теория стано-

вится боле глубокой благодаря понятию «когнитивные рамки», такие рамки, 

применительно к объяснению человеческого поведения в то же время являются 

не только рациональными, но и типичными «черными ящиками». То есть они 

не исключают парадоксы. Например, согласно данной теории, люди во многих 

обстоятельствах, не делают выбора в соответствии с принципом максимизации 

ожидаемой полезности, что очень актуально при объяснении социальных ме-

ханизмов суицидального поведения. 

                                                      
12 Р. Будон Социальные механизмы без черных ящиков. // Социология на пороге 21 века. Новые направления 

исследования. М. – 2000. 
13 Там же, с 188. 



 

 

В своей работе, также посвященной описанию социальных механизмов, 

Миллс выявляет парадокс «чрезмерной реакции», суть которого сводится к ир-

рациональной модели человеческого поведения14. В ряде социальных ситуаций 

возникает нарушение пропорциональности между ущербом и реакцией на 

определенное событие. В этом случае, когнитивные, аксиологические ценности 

социального субъекта представляют то главное, что требует объяснения. Итак, 

кроме инструментальной, рациональность имеет и когнитивную часть. Когни-

тивная модель социальных механизмов основывается на следующих постула-

тах: в некоторых обстоятельствах цель какого-либо действия составляют «ко-

гнитивные» причины. Например, врач определяет депрессию на основе попыт-

ки суицида, потому что он убежден, что депрессия является причиной само-

убийства; в некоторых других обстоятельствах ядро действия составляют «ак-

сиологические» причины. Однако при объяснении функционирования соци-

ального механизма любого социального явления, в частности суицидального 

феномена, необходимо учитывать структурные черты социального контекста. 

Релевантным целям нашего исследования является трактовка социально-

го механизма по М. Веберу. Так, основные признаки-механизмы социального 

действия согласно теории ученого – мотивированность и сознательная ориен-

тированность на социальное окружение. Для социологии суицида в частности, 

важно не только поведение людей в его внешних проявлениях, но и содержа-

ние тех духовных ценностей, на которые оно ориентировано. Ценностям свой-

ственно устремлять человеческое поведение в том или ином направлении. К 

ведущим типам социальных действий, в контексте суицидального поведения, 

по классификации Вебера можно отнести: ценностно-рациональные действия, 

зависящие от ценностных ориентаций личности и предполагающие готовность 

субъекта пренебрегать успехом; аффективные действия, детерминируемые 

вспышками эмоций и зачастую оборачивающиеся нарушениями поведенческих 

стандартов, выходом за рамки моральной и правовой нормативности. Согласно 
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Веберу, ролевое поведение обладает значительным регулятивным потенциалом 

и является одним из важнейших механизмов социального контроля за поведе-

нием индивидов15. 

Дж. Мид, в качестве социальных механизмов, ввел понятие индивиду-

альной перспективы. Ее предпосылкой является социальная свобода, предпола-

гающая, что реальность открывается индивиду как многообразие существую-

щих перед ним социальных перспектив, каждая из которых – это возможность 

вступать в различные системы взаимодействия, выбирать среди них наиболее 

предпочтительные. Через эти понятия Дж. Мид по-своему определяет социаль-

ность, которая предстает у него как способность личности к одновременному 

участию в разных перспективах16. 

На наш взгляд концепция, объясняющая социальный механизм суицидов, 

как социальное явление должна лежать в плоскости пересечения макросоцио-

логических и микросоциологических подходов. Первые утверждают о детер-

минирующей роли социальной реальности, включают такие концепции, как 

структурный функционализм (Э.Дюркгейм, Т. Парсонс), теория социальных 

систем (Н. Луман), структурализм (К. Леви-Стросс, М. Фуко). Социальный ме-

ханизм суицидов может быть частично объяснен такими теориями, как теория 

социокультурной динамики (П. Сорокин), а также современной теорией би-

фуркации. Э. Гидденс разделяет идею многофакторности социальных меха-

низмов, то есть влияния на социальные процессы и явления, экономики, куль-

туры, и социальных институтов. Например, в различных эпизодах социально-

исторического развития общества эти факторы приобретают разное значение 

на формирование суицидальных рисков. 

С другой стороны, важен микросоциальный подход, основывающийся на 

идеях М. Вебера, о том, что социальную реальность необходимо объяснять, по-

стигая внутренний смысл человеческих поступков. Таким образом, в объясне-

                                                      
15 Вебер М. Избранное. Образ общества. – М. – 1994. – 188. 
16 Ядов В.А. Современная теоретическая социология как концептуальная база исследования российских транс-

формаций. – СПб.: Интерсоцис, 2006. 

 



 

 

нии суицидов важно разрешить существующую дилемму взаимоосуществле-

ния «человек – общество». 

Для современной социологии суицидов вопрос значений и смыслов со-

циальной нормы и патологии является одним из ключевых. В социологической 

теории под нормой понимают социокультурный механизм закрепления и кон-

троля выполнения определенных функций, актуальных с точки зрения удовле-

творения жизненно важных потребностей людей или поддержания совместно-

сти их существования, предписания, служащие общими указаниями для соци-

ального действия. 

Многозначность социальной реальности определяет многообразие кон-

цептуальных подходов к определению дихотомии социальная нормопатология. 

В контексте данного исследования наиболее продуктивными подходами явля-

ются: теория социальной аномии Э.Дюркгейма, девиций и социального кон-

троля Н.Дж.Смелзера. Так согласно зарубежным теориям (Э. Дюркгейм, Р. 

Мертон, Н.Дж Смелзер), девиантным считается поведение, не соответствую-

щее социальным ожиданиям определенного общества17. Чем меньше норма-

тивная структура общества определяет ценности людей, тем больше она вос-

производит аномическую личность в плане отсутствия четких жизненных це-

лей, норм и образцов поведения. Эволюция современного общества приводи к 

амбивалентному процессу: с одной стороны, растет индивидуализация челове-

ка, с другой стороны ослабляется сила коллективного ценностного контроля, 

принципы, основополагающие жизненные ценности. Данный социальный про-

цесс является базовым условием для роста девиантного саморазрушительного 

поведения. Согласно Р. Мертону, детерминанты аномии связаны с противоре-

чиями между индивидуальными нормами – целями и средствами достижения-

ми этих целей. Таким образом, аномия возникает в ситуации рассогласования 

возможности достижения целей и регламентированными в данном обществе 

средствами. Данный подход может быть плодотворен при объяснении опреде-
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ленного типа самоубийств, связанных с нарушением целеполагания, смыслов, 

или дефицита условий для их реализации, в частности характерном для моло-

дежных самоубийств. 

Таким образом, по Р. Мертону одной из причин роста самоубийств в со-

временном мире может быть невозможность достижения некоторыми социаль-

ными группами социально одобряемых и навязываемых ценностей. В основе 

психоаналитических концепций самодеструктивного поведения З. Фрейда ле-

жит конфликт между сознанием человека и его бессознательной сферой, явля-

ющейся основой его саморазрушительных импульсов. В этом случае может 

происходить отклонение от культурных норм, выработанных социальным 

окружением индивида. Согласно данной теории, суициденты иррациональны и 

неуравновешенны в своем поведении и установках. 

Н. Смелзер определяет три основополагающих составляющих девиации: 

человек, характеризующийся определенным поведение; норма (или ожидание), 

которая является критерием оценки данного поведения; группа людей, органи-

зация, общество, реагирующее на поведение. Соответственно, социальное от-

клонение можно определить как процесс, в результате которого члены группы, 

сообщества или общества в целом: 1) считают поведение отклонением от нор-

мы, 2) называют людей, ведущих себя подобным образом, отклоняющимися от 

нормы, и 3) относятся к ним в соответствии с принятыми в данном обществе 

нормами отношения к данному отклонению. Теория конструктивизма исходит 

из того, что понятия нормы и патологии сконструированы как на уровне соци-

ума, так и на уровне индивида. 

Отечественные ученые (Я.И. Гилинский, В.Г. Степанов, Ю.И. Фролов и 

др.) определяют девиации как социальное явление, определяющее формы че-

ловеческой деятельности, не соответствующей официально установленным 

или фактически сложившимся в данном обществе нормам, порожденное или 

открывающее путь к социальной патологии, имеющей социально негативный 

характер. 



 

 

На современном этапе развития социологической мысли существует 

множество теорий, объясняющих причины самоубийств с одной стороны, как 

социальное отклонение, а с другой стороны, как «социального явления, связан-

ного с социально-экономическими, культурно-историческими и этническими 

условиями развития отдельных сообществ»18, однако базовые социологические 

подходы к анализу самоубийств было разработаны Э. Дюркгеймом. Согласно 

социологической теории самоубийства Э. Дюркгейма, когда вся сеть социаль-

ных отношений хорошо интегрирована, существует высокая степень социаль-

ного сцепления, люди ощущают себя необходимыми составными частями об-

щества, у них нет чувства социальной изоляции. Культурные ценности прини-

маются и разделяются всеми членами общества. Напротив, общество с низкой 

степенью сцепления и с не пользующимися всеобщим признанием культурны-

ми ценностями относится к мощному генератору самоубийств, независимо от 

экономических условий и состояния физического и психического здоровья его 

членов. 

Дюркгейм отвергает объяснения суицидов внесоциальными индивиду-

ально-психологическими причинами и высказывает мнение, что уровень само-

убийств зависит исключительно от влияния социологических факторов. В 

частности, Дюркгейм делает вывод, что «в каждой социальной группе суще-

ствует совершенно специфическая склонность к суициду», которая не может 

быть объяснена ни особенностями психической конституции индивидов, ни 

влияниями физической среды. Данная склонность полностью «зависит от со-

циальных факторов»19.  

Основываясь на понятиях социальной интеграции и социальной регуля-

ции, Э. Дюркгейм выделяет четыре типа суицида. Эгоистический суицид воз-

никает в результате низкого уровня социальной интеграции. Он характерен для 

людей, недостаточно связанных с обществом, не ориентирующихся на приня-

                                                      
18 Абрумова, А.Г., Постовалова, Л.И. Семейная диагностика и профилактика суицидального поведения. – 

М, 2004. 
19 Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд: Пер. с фр. А.Н. Ильинского. – М, 1994. – С. 412. 



 

 

тые нормы, ценности и традиции. Это могут быть лица, не состоящие в браке, 

не имеющие постоянного места работы, жительства и т. д. Чем больше таких 

социально изолированных людей наблюдается в сообществе, тем выше в нем 

уровень суицидов. 

Альтруистический суицид является противоположным эгоистическому и 

возникает в результате чрезмерно сильной социальной интеграции. Э. Дюрк-

гейм пишет: «...Крайний индивидуализм приводит человека к самоубийству, но 

недостаток индивидуализма приводит к тем же результатам. Когда человек 

становится изолированным от общества, в нем легко зарождается мысль по-

кончить с собой. То же самое происходит с ним и в том случае, когда общество 

вполне и без остатка поглощает его индивидуальность». Альтруистический тип 

суицида наблюдается у людей, настолько сильно интегрированных в социаль-

ную группу, что они отказываются от своей индивидуальности и приносят себя 

в жертву интересам социального сообщества. Таким образом, первые два типа 

суицидов являются следствием недостаточной или чрезмерной интеграции ин-

дивида в общество. Однако общество, помимо интегративной функции, также 

выполняет функцию регуляции поведения своих членов. По мнению автора 

данной теории, характер осуществления обществом этой регуляторной функ-

ции оказывает существенное влияние на количество самоубийств. Аномиче-

ские суициды характерны для периодов социальной нестабильности (аномии), 

связанной с разрушением ранее существовавшего социального порядка, норм и 

ценностей. Как отмечал Э. Дюркгейм, «человек, внезапно вырванный из тех 

условий, к которым привык, не может не впасть в отчаяние, чувствуя, что из-

под ног ускользает почва, хозяином которой он себя считал»20. Соответствен-

но, в обществах, переживающих политические и экономические кризисы, пока-

затели суицидов резко возрастают. Например, в США в период Великой де-

прессии уровень суицидов возрос почти в два раза. В России, как уже было от-

мечено, только в течение 1991 – 1995 гг. число завершенных самоубийств воз-

                                                      
20 Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд: Пер. с фр. А.Н. Ильинского. – М, 1994. – С. 412. 



 

 

росло в 1,6 раз. С другой стороны, социологические теории генеза само-

убийств, на популяционном уровне объясняют, почему в странах, в которых 

сохраняются общинный и семейный типы организации, число самоубийств 

меньше, чем в высоко урбанизированных индустриальных странах, почему 

обеспеченные люди демонстрируют большее число суицидов, чем бедные, по-

чему с началом крупных социальных движений показатель самоубийства пада-

ет, а во время экономических кризисов, сопровождающихся разрывом соци-

альных связей растет. Последнее обстоятельство послужило основанием для 

разработки в последствие экономической теории генеза самоубийств. 

Экономическое объяснение причин самоубийств дал В. Хелбарт, иссле-

довавший самоубийства в Соединенных Штатах. Он выявил, что периоды за-

стоя экономики сопровождались увеличением, а периоды ее процветания – 

уменьшением показателей самоубийств21. При этом чисто экономическая при-

чина роста числа самоубийств выявляется далеко не во всех странах. Еще Э. 

Дюркгейм показал, что рост благосостояния населения также способен вызвать 

увеличение числа суицидов22. Однако, работа Э. Дюркгейма вызвала некото-

рую критику в свой адрес, обусловленную принципиальным отказом автора от 

любых психологических объяснений самоубийства. Например, Дж. Бэклер 

(Baechler J., 1975) отмечал, что в исследовании Дюркгейма присутствует толь-

ко общество как таковое, которое реализует суициды через своих членов, и от-

сутствует живая личность, принимающая решение уйти из жизни. В то же вре-

мя труд французского социолога, впервые раскрывший широкие перспективы 

использования социологических методов в изучении самоубийств, оказал 

мощное влияние на все последующее развитие суицидологии и стимулировал 

появление большого количества социологических исследований, направленных 

на уточнение и дальнейшее развитие представленных им эмпирических данных 

и теоретических положений. 

                                                      
21 Войцех В.Ф. Что мы знаем о суициде. Под ред. проф. Ястребова В.С. – М. – РБОО, 2007. 
22 Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд: Пер. с фр. А.Н. Ильинского. – М, 1994. С. 413. 



 

 

Другой известный русский общественный деятель, философ Н.А. Бердяев 

в 1924 г. обвинил в росте самоубийств подмену человеческих потребностей 

технократическими. Он был убежден, что техника, производящая ненужные 

предметы, или орудия истребления жизни, быстрота движения, которую она 

порождает, власть вещей и денег, которую она с собой приносит, создает химе-

ры и фантазии, направляет человека к фикциям, которые лишь производят впе-

чатление реальностей23.  

Социокультурные концепции саморазрушительного и суицидального по-

ведения отражены в трудах К. Хорни. Согласно данной теории, социокультур-

ные условия оказывают глубокое влияние на социализацию личности, нарушая 

ее и приводя к неврозам и депрессии, предшественнице суицида. 

Эрих Фромм в известном труде «Бегство от свободы» показывает, 

насколько извращенное общество опасно для индивида, и утверждает, что «как 

только интеллекту бывает оставлена свобода выражать себя так, как он хочет, 

он изо всех сил старается найти самый легкий способ стереть себя с лица Зем-

ли»24. 

В. Франкл обосновал экзистенциальную теорию самоубийств. По мне-

нию основателя школы логотерапии, современный человек в условиях ослаб-

ления необходимости затрачивать усилия для своего выживания, страдает от 

глубинного чувства утраты смысла жизни, характеризуемого ученым как «эк-

зистенциальнй вакуум»25.  По Франклу, современный человек утрачивает ясное 

представление о том, что ему нужно и что он должен делать, в этих случаях он 

переживает жесточайший «ноогенный невроз», исходом которого часто стано-

вится суицид. 

Некоторые современные авторы попытались объединить социологиче-

скую концепцию и психоаналитический подход к объяснению самоубийств. 

Например, Э. Гидденс указывал, что различные социальные общества порож-

                                                      
23 Бердяев Н.А Самопознание. – М, 1998. 
24 Фромм Э. Бегство от свободы. / общ. ред. П.С. Гуревича. – М.-Флинта. – 2006. – 248 с. 
25 Франкл В. Э. Человек в поисках смысла. / В.Э. Франкл. – М.: Прогресс. – 1990. – 368 с. 



 

 

дают различные типы депрессивных и суицидальных личностей. С одной сто-

роны, эгоистическое общество порождает интровертов, неспособных к уста-

новлению устойчивых отношений с другими людьми; суицидальное поведение 

таких лиц представляет собой «крик о помощи», просьбу о социальной реинте-

грации. С другой стороны, аномическое общество порождает личностей, не-

удовлетворенных своим существованием; подобная неудовлетворенность вы-

зывает гнев, который они обращают на самих себя26. 

Подобно Э. Дюркгейму в современном обществе Э. Шнейдман (2001) 

выделяет три типа суицидов: эготические самоубийства, связанные с внутри-

личностным конфликтом; диадические самоубийства, адресованные значимому 

другому; агенеративные самоубийства, вызванные утратой связи со своим по-

колением или человечеством в целом. 

В процессе ряда современных зарубежных социологических исследова-

ний были сопоставлены многочисленные комплексные переменные социально-

экономического, географическогои нозологического значения с показателями 

суицидов в большом количестве стран. На основании факторного анализа был 

сделан общий итоговый вывод о том, что высокие показатели суицидов связа-

ны с современным «технократическим государством»27. Конрад Лоренц (1994) 

также связывает аутоагрессию современного человека с урбанизацией. Город-

ская скученность и постоянная конкуренция обостряют механизмы внутриви-

довой агрессии, но законы общежития заставляют подавлять ее. Подавленная 

агрессивность усиливает предрасположенность к несчастным случаям и дру-

гим проявлениям неосознанной аутоагрессии. В качестве современного вари-

анта социологической теории суицида можно рассматривать фрустрационную 

концепцию М. Эльнера (1977). 

Современная социология 90-х, по Гидденсу, не может замыкаться в рам-

ках узкодисциплинарной области. Социология предполагает исторический 

                                                      
26 Гидденс. Э. Социология. / Э. Гидденс. – М.-Флинта. – 629 с.  
27 Зиновьев С.В. Суицид. Попытка системного анализа. / С.В. Зиновьев. – Спб.: СОТИС. – 2002. – 144 с. 

 



 

 

подход и прозрачные границы с множеством социально-гуманитарных дисци-

плин. И это не декларативная позиция, но работающая методология. Э. Гид-

денс предлагает щедро вводить в социологию исследования антропологов, 

психологов, экономистов, но при этом следовать логике социально-

исторического анализа28. 

Так, более полными теориями генеза самоубийств на индивидуальном 

уровне являются психологические теории. Так, по определению А.Г. Абрумо-

вой, «суицид есть следствие социально-психологической дезадаптации лично-

сти в условиях переживаемого и неразрешенного микросоциального конфлик-

та»29 

Психологический кризис рассматривается как внутреннее нарушение 

эмоционального баланса, наступающее под влиянием угрозы (человеческой 

психике), создаваемыми внешними обстоятельствами. Дезадаптация личности 

приводит к тому, что количество известных вариантов разрешения конфликта 

резко ограничивается или сводится к нулю, наступает кризис личности, и воз-

можно, принятие решения о суициде как единственном способе ликвидировать 

конфликт путем самоуничтожения. При этом опасность суицида определяется 

резкостью снижения способностью конструктивного планирования будущего30. 

В XX веке были разработаны суицидологические теории комбинаторного 

типа, объединившие достижения социологии и психологии. К данным теориям, 

прежде всего, необходимо отнести психосоциологические теории Д. Шорта, 

Э. Генри, М. Фарбера. Данная теория, используя психоаналитическую концеп-

цию агрессии, определяет связь убийств и самоубийств в обществе. Согласно 

данной теории уровень самоубийств обратно пропорционален количеству 

убийств в социуме. Обусловлено это тем, что в стабильном обществе внешняя 

агрессия перераспределяется в аутоагрессию, повышая уровень самоубийств. 

Однако существую исключения, опровергающие данную теорию. Например, 

                                                      
28 Гидденс. Э. Социология. / Э. Гидденс. – М.-Флинта. – 29 с. 
29 Абрумова А.Г., Тихоненко В.А. Социально-психологическая дезадаптация личности и профилактика суици-

да. / А.Г. Абрумова. – М. – 1981 
30 Соловьева С.Л. Психология экстремальных состояний. / С.Л. Соловьева. – СПб.: ЭЛБИ-Спб – 2003. 



 

 

согласно статистике, в Японии в последние десятилетия снизились показатели, 

как убийств, так и самоубийств. В России, в современный период убийств, ста-

ло втрое больше, при этом индекс самоубийств повысился вдвое31. 

М. Фарбер, на основе данных суицидальной статистики скандинавских 

стран выявил определенную закономерность, заключающуюся в том, что ча-

стота самоубийств в популяции прямо пропорциональна количеству индиви-

дов, отличающихся повышенной ранимостью, и масштабу лишений, характер-

ных для этой популяции32. 

Данную закономерность ученый определил в виде формулы: S = f (V, D)  

Где S – вероятность самоубийства; 

f – функция; 

V – повышенная ранимость (vulnerability); 

D – масштаб общественных лишений (deprivation). 

Таким образом, если Э. Дюркгейм брал в расчет только социальный фак-

тор, выражающийся в социальных лишениях, а психологические теории – 

только личностные факторы, то М. Фарбер объединил общественный и психо-

логический аспекты суицидальности. Современные суицидологи предлагают 

интегративные подходы в объяснении механизмов суицидального поведения. 

Шведский суицидолог D. Wasserman представил модель стресс уязвимости – 

схему влияния общества на развитие суицидального поведения у индивида. В 

разработанной им модели обозначены факторы риска формирования мыслей о 

самоубийстве их перехода к намерениям и активным действиям, а также фак-

торы, способствующие защите от суицидального поведения. Защитные факто-

ры разбиты на четыре группы: когнитивный стиль, индивидуальность, модель 

семейных отношений, культурные, социально-демографические и экологиче-

ские факторы33. Проведенные в последние десятилетия исследования в области 

суицидологи способствовали признанию биопсихосоциального подхода к объ-

                                                      
31 Официальный сайт госкомстата. http://www.gks.ru.html.  
32 Актуальные проблемы суицидологи. – М.-Флинта. – 1978. – 338 с 
33 Wasserman D.A. Global suicide rates among young people aged 15-19 // World Psychiatry. 2005. 4(2). 

http://www.gks.ru.html/


 

 

яснению самоубийств. В соответствии с данным подходом суицидальное пове-

дение возникает в результате комплексного взаимодействия биологических, 

психологических и социальных факторов, действующих на разных системных 

уровнях и в тесной взаимосвязи друг с другом. Отмечается, что суицидальное 

поведение имеет множество различных проявлений и форм, которые могут 

возникать под влиянием разных психологических и социально-средовых фак-

торов и наблюдаются у лиц, значительно различающихся по своим психопато-

логическим и индивидуально-психологическим характеристикам. Характерной 

особенностью биопсихосоциального подхода является признание факта, что 

суицидальное поведение – это сложный комплексный феномен, который не 

может рассматриваться как простое следcтвие психического заболевания или 

тяжелой жизненной ситуации, переживаемой индивидом. 

В заключение параграфа необходимо резюмировать, что западные со-

циологические подходы, а также теоретико-прикладные исследования риска и 

девиантности отечественных ученых позволяют определить суицид в автор-

ском понимании, как социальный феномен, представляющий собой целена-

правленное саморазрушительное поведение социального субъекта, обу-

словленное уникальным сочетанием объективных условий и факторов, а 

также аксиологической и когнитивной субъективной составляющей лич-

ности в кризисных условиях современной социальной реальности. 

При объяснении социального механизма суицида, как социального явле-

ния, целесообразно использовать мультипарадигмальный подход, представля-

ющий интегральную модель социальной реальности (Дж. Ритцер). Эвристиче-

ская ценность данной парадигмы заключается в том, что она представлена в 

виде взаимодействия 4х уровней социальной реальности: макрообъективного, 

макросубъективного, микрообъективного и микросубъективного. Данная мо-

дель не только устанавливает реальные связи между различными уровнями 

воздействия социальной реальности на рост суицидов, но позволяет классифи-

цировать данное социальное явление. 



 

 

1.2 Теоретико-методологические снования и эвристические возможности 

социологической рискологии в анализе системы воспроизводства 

суицидальных рисков в условиях кризисного развития общества в России 

в начале ХХI века 

 

Одним из аспектов современного состояния социологической теории вы-

ступает поиск парадигм, являющихся методологическим основанием для ис-

следования современного социального мира, процессов микро и макроуровней. 

При этом отчетливо прослеживается тенденция исследовать проблемы челове-

ка, общества и природы в комплексе, во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Человеческие сообщества во все времена стремились к пониманию сущ-

ности процессов и выработке практических рекомендаций по действию в усло-

виях риска. Потребность в оптимизации и понимании "человеческой" и "обще-

ственной" составляющей рисковых процессов в середине XIX в. начинает при-

обретать более конкретные очертания в рамках соответствующих направлений 

западной (позитивистской и антипозитивистской) социологии. 

В рамках позитивистских направлений важную роль сыграли "социоло-

гический метод" Э. Дюркгейма и теории российских социологов начала XX ве-

ка: "теория подражания" Н. К. Михайловского, "эмоциональная социология" 

Л.И. Петражицкого и "плюралистическая социология" М.М. Ковалевского. В 

рамках антипозитивистской социологии ключевая роль принадлежала "пони-

мающей социологии" М. Вебера, заложившего основы познания механизмов 

порождения рисков социальными действиями в конкретных социокультурных 

условиях. На протяжении XX века рассматривались риски кризиса монополии 

одной системы знания (А. Шюц), риски релятивности знания (П. Бергер и 

Т. Лукман), бессознательные рискогенно-деструктивные факторы (3. Фрейд, 

Э. Фромм), "интегральные" теории, рассматривающие социальный порядок с 

точки зрения структуры, функций и межсистемных отношений (П. Сорокин, 

Т. Парсонс, Р. Мертон). Во многом на основе данных классических направле-



 

 

ний во второй половине XX века возникли концепции "социального обмена" 

(П. Блау), "социальной сети" (Р. Эмерсон), "рационального выбора" (Дж. Ко-

улмен), "психометрическая парадигма" (П. Словик, Б. Фишхофф, С. Лихтен-

стайн), "культурологическая теория риска" (М. Дуглас, А. Вилдавски), различ-

ные варианты масштабных теоретических доктрин (Э. Гидденс, Н. Луман, 

У. Бек и др.)34 

Благодаря разработкам таких зарубежных ученых как (У. Бек, А. Бек, 

А. Вилдавский, Э. Гидденс, Н. Луман, Дж. Ритцер, К. Дрейк, М. Дуглас, 

Д. Луптон, П.Словик, С. Лихстенстайн, Б.Фишхофф а также отечественных 

ученых – А. Альгин, А. Бекарев, С. Никитин, Н. Смакотина, К. Феофанов, О. Н. 

Яницкий, Ю.А. Зубок, А.И. Ковалева, Д.Л. Константиновский, В.А. Луков, 

В.А.Нечаев, В.Н. Кузнецов) сформировался новый теоретико-

методологический подход к изучению современного социума на основе «обще-

ства риска». Данный подход позволяет описать поведение индивидов и групп, 

в крайне напряженной обстановке, в неразрывной взаимосвязи чувств, ожида-

ний, стремлений, поступков, с одной стороны, а с другой – угрожающе изме-

няющихся в негативную сторону технологических, природных, экологических, 

социально-экономических, социокультурных факторов повседневного бытия35. 

Развитие рискологии, как парадигмы социологической мысли было свя-

зано с изменениями социальных реалий: темп социальных изменений, измене-

ния во взаимодействии общества с окружающей средой, глобализация и рост 

взаимозависимостей в мире, изменение социальных практик и т.п. Риски раз-

ного рода охватили общество. Социологические теории, основанные на детер-

минизме и линейности, ориентированные на выработку рациональных пове-

денческих стратегий, становились неадекватными для описания новых реалий. 

Росла потребность в новых подходах к исследованию общества, развитии инте-

гральных и постмодернистских теорий. Социологическая рискология форми-

                                                      
34 Кравченко, С.А. Социология риска: полипарадигмальный подход. / С.А. Кравченко, С.А. Красиков. – М.: Ан-

кил, 2004 
35 Исаев, К. «Общество риска» в условиях глобализации. / К. Исаев. – М. – 2001. 



 

 

ровалась как широкое научное движение, ориентированное на познание спе-

цифики современного общества, его системного строения и функционирова-

ния, пространственно-временной динамики. В этом движении можно выделить 

три проблемных узла: исследование природы риска в современном обществе в 

контексте оценки его социальных функций; особенности распределения риска 

в социальных сферах и социальных группах; проблемы социокультурной ин-

терпретации рисков36. Рискология имеет свою философию, отраженную в ак-

сиоматическом аппарате. Первая аксиома – аксиома всеохватности, которая 

утверждает, что нет без рисковых видов деятельности. Это в свою очередь свя-

зывается с наличием субъекта. Но там, где есть субъект, имеет место неопреде-

ленность, а неопределенность влечет риск с его непредсказуемыми послед-

ствиями: случайностью, бифуркациями, переходными периодами и, в конечном 

счете, даже кризисами и катастрофами37. 

Однако, в контексте представленного нами исследования крайне важно 

определить то понимание риска, которое бы явилось эвристическим основани-

ем и методологической основой для анализа воспроизводства суицидов в со-

временном обществе. Концептуализация базового понятия «риск» в данном 

случае имеет прикладной характер и подчинена основной идее предложенного 

исследования – рассмотрению особенностей функционирования жизнедеятель-

ности населения в контексте суицидального поведения в современном россий-

ском обществе, которое по многим признакам характеризуется как общество 

риска. 

Ряд авторов приводят упрощенное толкование лингвистического источ-

ника происхождения риска. Они считают, что слово "риск" означает "прини-

мать решение". Результат этого решения неизвестен, а значит, опасен. История 

слова "риск" указывает, прежде всего, на то, что притязание на рациональность 

оказываются во все более сомнительном отношении к времени, что речь идет о 

                                                      
36 Красиков, С.А. Исследование рисков в западной социологии. // Социс. – №9. – 2008, с. 12-19. 
37 Буянов, В.П. Рискология (управление рисками): Учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. / В.П. Буянов, К.А. 

Кирсанов, Л.М. Михайлов. – М.: Издательство "Экзамен", 2003 – 384 с. 



 

 

решениях, с помощью которых связывается время, хотя будущее не может 

быть известно в достаточной мере, даже то будущее, которое создается реше-

ниями самих людей38. 

Согласно У. Беку «Риск может быть определен как систематическое вза-

имодействие общества с угрозами и опасностями, индуцируемыми и произво-

димыми процессом модернизации как таковым. Риски, в отличие от опасностей 

прошлых эпох, являются следствием, угрожающей силы модернизации и по-

рождаемых ею чувств неуверенности и страха»39. 

У. Бек отмечает значимые социальные особенности риска: во-первых, 

риск всегда создается в социальной системе; во-вторых, объем риска является 

функцией качества социальных отношений и процессов; и третье, степень рис-

ка зависит от экспертов и экспертного знания40. 

Риск в концепции Э. Гидденса анализируется на уровне социальных 

систем. По мнению социолога, риск является результатом модернизации и ак-

тивизируется процессами глобализации. Согласно Гидденсу, всякое социаль-

ное действие – рискогенно. Пассивность, бездействие или решение об отказе 

осуществить действие, также является социальным «действием», которое мо-

жет быть не менее рискогенно41. 

Э. Гидденс вводит важный для нашего исследования тезис: риск создает 

свои среды, которые воздействуют на огромные массы индивидов. Анализ рас-

пределения риска деятельности при текущем состоянии дел и знаний составля-

ет профиль риска, что создает рискогенную среду. Профили риска должны по-

стоянно пересматриваться и дополняться. Профиль риска современности, по 

мнению Э. Гидденса, выглядит следующим образом: Глобализация риска в 

смысле усиления интенсивности: например интенсификация негативных про-

цессов в городской среде; глобализация риска в смысле распространения числа 

случайных событий, которые воздействуют на каждого или, по крайней мере, 

                                                      
38 Луман Н. Понятие риска // THESIS. – 1994. – №5. 
39 Бек, У. Общество риска. На пути к другому модерну. / У. Бек. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. с. 21. 
40 Beck, U. Risk Society. Toward a New Modernity. London: Sage Publications, 1992. р. 23. 
41 Гидденс, Э. Судьба, риск и безопасность // Thesis. 1994. № 5. 



 

 

на большое количество людей: например, изменения в мировом разделении 

труда42. Институциональные системы создают среды, производящие риск. 

Воздействию институционализированных систем производства риска подвер-

жен практически каждый, независимо от того является ли он членом этой си-

стемы или нет. Различие между такими институционализированными система-

ми производства риска и другими его формами состоит в том, что в первом 

случае риск является скорее основой построения этих систем, нежели чем-то 

случайным. Институционализированная система производства риска разными 

способами связывает индивидуальный и коллективный риск43. 

Н. Луман обращается к онтологическим основаниям изучения риска: 

по его мнению, понятие риска ставит под вопрос рациональную природу дея-

тельности человека. Согласно Н. Луману, риск возникает из множества кон-

тингенций (т.е. случайно). Анализ риска в терминах рационального поведения 

индивида, а, значит возможность предсказания последствий социального дей-

ствия, не вполне адекватен. Никто в действительности не сможет полностью 

измерить риск44. Н. Луман приводит эвристичное высказывание: «Свободного 

от риска поведения не существует», «Не существует также свободной от 

опасностей среды»45. 

Развивая идеи зарубежных социологов, Н. Смакотина предлагает соб-

ственную структуру парадигмы риска в сопряжении с рационализмом. В ней 

рационализм сопрягается с неопределенностью, которая, по ее мнению «обла-

дает большей широтой и глубиной охвата социальных явлений, большим эври-

стическим потенциалом, нежели понятие иррациональности»46. Достаточно 

плодотворными в контексте изучения суицидальных рисков, является идея ав-

тора, заключающаяся в том, что в условиях общества риска понятия установки 

(«социальной установки» и «психологической установки») и неосознанных ин-

                                                      
42 Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность // Thesis. 1994. № 5., pp. 124-126. 
43 Гришаев, В.В. Риск и общество. Дискуссия о понятии риска. / В.В. Гришаев. – М. – 2005. – 138 с. 
44 Luhmann N. Soziologie des Risikos. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1991. 
45 Там же. С 37. 
46 Смакотина, Н. Основы социологии нестабильности и риска. / Н. Смакотина. –М. – С. 29. 



 

 

тенциональных переживаний – экзистенциальных состояний (заботы, ожида-

ния, веры, доверия, страха и т.д.), выступают в виде спонтанных регуляторов 

человеческой деятельности и неких «встроек» в рациональную структуру со-

знания47. Операционализация данных понятий позволяет провести социологи-

ческий анализ субъективных составляющих риска. 

Отражением ситуации неопределенности в специфических формах пове-

дения и мышления часто является рискованное поведение и эвристическое ин-

струментальное мышление. Риск в данной концепции рассматривается «как 

способ измерения и расчета действий, основанных на ожиданиях, доверии, 

страхах, мнениях, настроениях». 

М. Меркхофер считает, что «Риск – это неопределенная ситуация, в 

которой одно или несколько последствий нежелательны»48. Последствия мо-

гут быть представлены на разных уровнях социальной системы в виде здоровья 

человека, состояния окружающей среды или на развитии самой системы. 

Таким образом, исходя из разных трактовок сущность, генезис риска, 

независимо от сферы, в которой он возникает, будь то экология, хозяйственная 

деятельность или индивидуальное поведение человека, связывается с состо-

янием неопределенности. 

Неопределенность социальной реальности характеризует как объектив-

ную действительность, так и отражение ее в формах деятельности субъекта и 

рефлексию самой деятельности. При этом возникают ситуации со многими не-

известными, не имеющими однозначного исхода, ставящие субъекта перед 

необходимостью выбора. Как пишет А. Альгин, «если существует возможность 

количественно и качественно определить степень вероятности того или иного 

варианта, то это и будет ситуация риска»49 

Согласно социокультурному подходу к анализу рисков, риск рассматри-

вается в качестве социального конструкта, укорененного в культуре, социаль-

                                                      
47 Смакотина, Н. Основы социологии нестабильности и риска. / Н. Смакотина. –М. – С. 39. 
48 Merkhofer, M. Decision Science and Social Risk Management: A Comparative Evaluation of cost- benefit analysis, 

decision analysis, and other formal decision-aiding approaches. Dordrecht: Reidel, 1987, р. 2 
49 Альгин, А. Риск и его роль в общественной жизни. / А. Альгин. – М. – 2007. – С. 19. 



 

 

ных отношениях и институтах общества. Ряд ученых утверждают, что риск, в 

отличие от опасности – социальный конструкт, продукт исторически и куль-

турно обусловленной интерпретации.  

Наиболее релевантным, с учетом целей нашего исследования, является 

определение риска как "деятельности, связанной с преодолением неопределен-

ности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возмож-

ность количественно и качественно оценить вероятность достижения предпо-

лагаемого результата, неудачи и отклонения от цели"50. Большинство совре-

менных исследователей, имеют сходный взгляд на риск, как на форму деятель-

ности в условиях неопределенности, когда есть возможность оценить вероят-

ность ее результата. 

Данный подход отражает индивидуально-личностную характеристику 

деятельности, и является психологичным. В психологии понятию «риск» соот-

ветствуют три взаимосвязанных значения: во-первых, риск как мера ожидаемо-

го неблагополучия при неуспехе в деятельности; во-вторых, риск как действие, 

в том или ином отношении грозящее субъекту потерей (проигрышем, травмой, 

ущербом); в-третьих, риск, как ситуация выбора между двумя возможными ва-

риантами действия – менее привлекательным, однако более надежным, и более 

привлекательным, но менее надежным51. 

Преимуществом данного взгляда на риск является возможность его эм-

пирической верификации и практического использования для управления про-

цессами по минимизации рисков. 

В этом смысле социальная рискология всегда психологически ориентиро-

вана (проблемные ситуации имеют психологическую составляющую), будучи 

вынуждена анализировать социально-психологические аспекты проблемных 

ситуаций и действующих субъектов. Более того, в социологии риска ряд поня-

тий социальной и личностной психологии "метатеоретизируется", приобретая 
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системный характер (доверие, терпение, бездействие, влияние, принятие реше-

ний и другие). 

Таким образом, несмотря на многовариантную операционализацию тер-

мин "риск" при анализе ситуаций вполне может принимать конкретные кон-

текстные значения. 

Однако, риск – не только деятельность, но и комплексная характеристика 

состояния личности, группы, общества. Следовательно, необходимо обосно-

вать и уточнить понятие «общество риска». Так, согласно У. Беку, Э. Гидденсу 

– это особая стадия развития общества, характеризующаяся кризисом модерни-

зации и сопровождающаяся стремительным производством рисков различного 

рода. 

У. Бек описал базовые характеристики «общества риска». Как пишет 

У. Бек – «Устойчивые социальные институты – экономика, семья, политиче-

ское устройство, наука, классовое деление общества и прочие основы каркаса 

индустриального общества, в условиях рефлексивного развития перестают 

быть надежными ориентирами. Парадокс: их стабильность становится «причи-

ной разрыва социальной ткани». Люди освобождаются от форм жизни и при-

вычек общественно-индустриальной эпохи модерна… Система координат, в 

которой закрепляется жизнь и мышление индустриального общества – оси 

«семья и профессия», вера в науку и прогресс – расшатывается, возникает но-

вая двусмысленная связь между шансами и рисками, т.е. вырисовываются кон-

туры общества риска»52. 

Современные риски продукт рефлексивной модернизации, отличаются 

универсальным характером и сопряжены с формированием качественно новых 

социально опасных ситуаций. В целом, обусловленное неизбежностью рисков 

чувство неуверенности и страха становится, по мнению У. Бека, новым факто-

ром образования и поддержания социального порядка, основанного на расши-
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рении сферы политического через делегирование ей проблемы интерпретации 

рисков. 

Стабильно и устойчиво развивающиеся общества характеризуются со-

зданием социальных механизмов поддержки интеграции населения в социаль-

ную структуру, а также сформированными механизмами редукции риска. По-

этому риск в таких обществах минимизируется и локализуется в определенных 

социальных группах (выходцев из малообеспеченных и неполных семей или в 

группах сознательного экстремального поведения – фанатов, молодых право-

нарушителей, наконец, предпринимателей). Иная ситуация возникает в обще-

стве, переживающем кризис. Когда кризис утрачивает свою главную отличи-

тельную черту – периодичность, углубляется и превращается в перманентный 

процесс, то намечаются контуры общества риска. Данная ситуация характери-

зуется невозможностью преодоления кризиса, это обуславливает эскалация не-

определенности и постоянное воспроизводство риска. 

Для кризисных процессов характерно их постоянное взаимодействие с 

порождаемыми ими рисками. Со временем кризисные и рисковые явления и 

процессы объединяются в единый клубок социальных проблем: одно способ-

ствует другому, образуя ряд устойчивых кризисно-ценностно-нормативных 

конгломератов, продолжая и дальше дестабилизировать обстановку, ослабляя 

гражданское общество, вызывая кризис духовности, образования и воспроиз-

водства политической и правовой системы общества, неадекватное управление 

и склонность к авторитаризму. В современном мире имеющиеся опасности и 

угрозы приобретают комплексный взаимоувязанный характер. 

Экономическое, финансовое, технологическое, социальное положение 

России дает основания для вывода о вхождении ее в состояние риска. Как сви-

детельствуют данные социологических исследований, воспроизводство риска 



 

 

в российском обществе носит именно расширенный характер, что обу-

словливает его дальнейшую эскалацию53. 

Причем, его происхождение является следствием не модернизации, а ре-

зультатом прямо противоположных процессов – демодернизации,  сопровож-

дающих деструктивные явления в экономике. Отнюдь не процесс производства 

богатства, как в других современных обществах риска, а воспроизводство кри-

зиса явилось предпосылкой перехода России в это состояние. Отсюда, гипер-

трофированные формы рисков и непредсказуемые модели воспроизводства но-

вых ситуаций риска54. 

Экономическая составляющая также всегда пронизывает социальные си-

туации в обществе риска. Можно сказать, что прикладная рискология всегда 

экономически-ориентирована (проблемные ситуации имеют экономическую 

составляющую). Переходная российская экономика, "неоднозначность" прива-

тизационных процессов, "пронизанность" ситуаций теневыми, незаконными, 

коррупционными отношениями создают предпосылки для многократного вза-

имного усиления социогенных и техногенных рисков. 

Сегодня крайне актуальными для России являются многочисленные про-

блемы, порожденные неадекватными социальными преобразованиями, в том 

числе небывалый рост имущественных преступлений вследствие обнищаний 

безработного и низкооплачиваемого населения в условиях неразвитого рынка; 

формы забастовочной, митинговой и террористической активности; понижение 

социального статуса одновременно нескольких широких социальных слоев; 

невиданное прежде развитие бедности и т.п. вышеназванные факторы привели 

к возникновению моральных проблем, ценностного вакуума, соответствующих 

«аномических адаптаций», создающих дополнительную почву для еще боль-

шего роста преступности, социального эскапизма, маргинальности и проблем 

безопасности, приобретающих глобальный характер. 
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О.Н. Яницкий в своих исследованиях определил социетальные транс-

формации, порождаемые глобализацией рисков и опасностей для современной 

России. Согласно позиции ученого вследствие предельного износа систем жиз-

необеспечения в обществе включается механизм "отрицательной селекции" 

(П. Сорокин), который имеет две стороны. Одна – это демографическая ката-

строфа, в результате которой мы теряем каждый год около 1 млн. человек. 

Вторая – в сегодняшней России все новые группы населения можно идентифи-

цировать с группами риска. Среди них вынужденные переселенцы и нелегалы, 

начиная от наркоманов и вплоть до жертв периодически повторяющихся при-

родных и техногенных катастроф (по подсчетам ученого сегодня в России су-

ществуют более 50 таких групп, составляющих в совокупности более четверти 

всего населения)55. 

Риски глобализации в России, включающие экономические, геополити-

ческие, социальные, информационные и другие обусловили глубокую реструк-

туризацию социального пространства. 

Фактически это – вызов российской истории, ее преемственности, риск 

"перерыва ее постепенности". Это еще одна угроза нашей национальной иден-

тичности, поскольку жизнь миллионов российских граждан всегда была связа-

на с социально обустроенным и ментально освоенным местом56. 

В современной России стало принятым говорить о социогенных (соци-

альных, общественных, социально-политических и даже социокультурных) 

рисках, представленных широким набором разноплановых явлений: трансфор-

мационными процессами, борьбой социальных групп, военно-политическими 

конфликтами, экономической конкуренцией, политико-экономическими кри-

зисами, маргинальными группами, терроризмом и сепаратизмом, ценностными 

конфликтами, социальным пессимизмом, кризисом семьи, образования и вос-

питания, депрофессионализацией, кризисом духовности, искусства и СМИ, де-
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морализацией политики и права, преступностью, слабостью гражданского об-

щества и усилением авторитарных тенденций. 

Итак, общество риска, характерное для современной России – это специ-

фический способ организации социальных связей, взаимодействия и отноше-

ний людей в условиях неопределенности, когда воспроизводство жизненных 

средств (условий жизни), физических и духовных сил человека приобретает не 

социально обусловленный, а преимущественно случайный, вероятностный ха-

рактер, вытесняясь производством самого риска57. 

Одним из характерных рисков современного времени во всем мире, в том 

числе и в России является суицидальный риск. Системный кризис социума в 

России привел к ухудшению разнообразных аспектов человеческой жизни. 

Сложившаяся ситуация позволяет выделить среди основных факторов воспро-

изводства суицидального риска в современной России, следующие: социально-

экономический, социально-политический, социально-демографический, поли-

тико-правовой, духовно-нравственный, социокультурный, социально-

психологический и др.  

Концептуализация суицидального риска в рамках социологической рис-

кологии позволяет определить его как деятельность, поведенческую актив-

ность социального субъекта, направленную на саморазрушение, обуслов-

ленное преодолением объективной и субъективной неопределенности в си-

туации неизбежного выбора в условиях кризисных институциональных 

изменений современного общества. Суицидальный риск имеет все признаки, 

характерные для социокультурных рисков, представленных в теории социаль-

ной рискологии. 

Так, суицидальный риск есть результат взаимодействия социальных 

субъектов общества с угрозами и опасностями, индуцируемыми и производи-

мыми процессом модернизации как таковым, поэтому, являются следствием 

порождаемых ею чувств неуверенности и страха. 
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Увеличение суицидальных рисков является косвенным результатом мо-

дернизации и активизируется процессами глобализации. Если в Царской Росси 

был один из самых низких показателей суицидов в мире, то в настоящее время 

Россия находится на 6 месте по числу суицидов. 

Сформировавшаяся в России рискогенная среда, обуславливает интен-

сивность рискованного суицидального поведения. По данным статистических 

прогнозов, полученных на основе динамики суицидальной активности населе-

ния 90-х годов, реальные показатели суицидов выросли на 60 %, что в 4 раза 

превышает модельные уровни58. 

Институциональные системы в российском обществе создают среды, 

усиливающие суицидальный риск. Воздействию институционализированных 

систем производства риска подвержен практически каждый, независимо от то-

го является ли он членом этой системы или нет. Так суицидальное поведение 

характерно для разнообразных групп населения, наблюдается явление реюве-

нации суицидов. 

Таким образом, современные теории риска являются эвристическим 

стимулом для исследования суицидальных рисков и создают теоретические 

концепты для анализа данного социального феномена. 

Проведенный анализ подтвердил правомерность выбранного методоло-

гического подхода к исследуемой в диссертации проблеме. Он показал, что в 

современном российском обществе происходит конвергенция условий риска. 

Данный процесс влияет как на особенности жизнедеятельности населения, так 

и на воспроизводство риска, в частности суицидального. 

Таким образом, риск становится наиболее общим основанием современ-

ности. Использование данного методологического подхода к исследованию су-

ицидальных рисков населения России является соответствующим еще и пото-

му, что риск можно считать одним из сущностных свойств различных социаль-
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но-демографических групп населения. Таким образом, доминанта риска в мо-

делях социологического анализа становится ведущей. 

  



 

 

1.3 Основные факторы воспроизводства суицидального риска в 

современной России 

 

Исследование основных факторов суицидального риска, необходимо 

начать с концептуализации понятия воспроизводства. Наиболее отвечающим 

проблеме нашего исследования является подход Э. Гидденса. Так в процессе 

своей теории структурации, Гидденс говорит не о доминировании в обществе 

отдельного индивидуума, обладающего возможностями для конституирования 

социальных отношений, и не о существовании независимой ни от чего соци-

альной тотальности, а о существовании в пространстве и времени социальных 

практик. То есть социальная жизнь, общество созданы социальными фактора-

ми и постоянно воспроизводятся ими теми же средствами, которыми они реа-

лизуют себя как акторы – это основное положение теории структурации. (Гид-

денс, 2008). Гидденс вводит в свою теорию стратификационую модель дей-

ствующей личности, предполагающую рассмотрение рефлексивного монито-

ринга действия, рационализации и мотивации действия как устойчивой систе-

мы. Рефлексивный мониторинг обусловлен интенциональным характером че-

ловеческого действия, при этом «интенциональность» Гидденс определяет как 

процессуальную характеристику поведения – «Объяснимость человеческого 

поведения». 

Рационализация действия – устойчивая характеристика повседневной 

практики, она является неотъемлемой чертой поведения социальных субъек-

тов. Действие агента направлено на достижение определенного качества или 

результата. Однако, любые действия имеют непреднамеренные последствия, 

которые являются неосознанными условиями последующего действия. Сово-

купность таких непреднамеренных последствий и вызывает к жизни самые не-

вообразимые, неконтролируемые и неосознанные результаты. К таковым мож-

но отнести рост поведенческих практик, связанных с рискованным, в том числе 

суицидальным поведением. 



 

 

С наступлением эпохи модернизма с ее многочисленными рисками ре-

флексивность принимает иной характер: она включается в саму основу воспро-

изводства социальной системы. Кроме того, пересмотр правил и ресурсов со-

циального воспроизводства настолько радикализуется, что применяется ко 

всем аспектам человеческой жизни. Теперь область вариантов поведения 

настолько открыта, насколько это ограничивает лишь общественное мнение и 

закон. 

Особенностью воспроизводства социальных рисков в России связывается 

с тем, что затяжной характер нестабильности, углубление противоречий и не-

определенность конечной цели вызывают эскалацию риска. 

Таким образом, наша задача в данном случае заключается в раскрытии 

механизмов воспроизводства практик суицидального поведения, поэтому рас-

смотрим факторы воспроизводства суицидальных рисков. 

 

 

1.3.1 Социально-демографический фактор. Возрастные особенности 

суицидального поведения 

 

Рост молодежных суицидов наблюдается во многих развитых странах. 

По данным Д. Фримана, самоубийства являются третьей по частоте причиной 

смерти (после несчастных случаев и убийств) среди американских подростков 

и юношей в возрасте от 15 до 19 лет. За последние десятилетия в США уровень 

самоубийств в возрастных группах 10–14 лет и 15–19 лет увеличился на 24% и 

59% соответственно. При этом число молодежных суицидов росло значительно 

быстрее, чем в других возрастных когортах. Та же тенденция наблюдается в 

Польше, а также в ряде других стран. Драматический рост самоубийств среди 

молодежи в последние годы дал основание многим современным авторам го-

ворить о "реювенации" структуры суицида и очередном надвигающемся буме 



 

 

молодежных самоубийств, вполне сопоставимом по своим масштабам и по-

следствиям с тем, что потряс мир на рубеже XIX–XX столетий59. 

В начале нынешнего века в России, наряду c Литвой и Беларусью, отме-

чались наивысшие уровни самоубийств, как среди общего населения, так и 

среди подростков: российские подростки чаще своих сверстников из других 

стран добровольно расстаются c жизнью. Занимая в начале века лидирующее 

положение по уровню завершенных подростковых суицидов – 22 самоубийства 

среди подростков 15–19 лет на – 100 тыс. соответствующего населения, – сей-

час Россия уступила первенство Казахстану и Беларуси. Тем не менее, в 2009 г. 

в России покончили собой 1379 юношей и 369 девушек в возрасте от 15 до 19 

лет60. 

Официальная статистика фиксирует явные случаи суицидов. B действи-

тельности масштабы подростковых самоубийств в России могут быть гораздо 

выше в силу ряда субъективных и объективных факторов, приводящих к недо-

учету потерь, обусловленных подростковыми cамоубийствами. 

K числу субъективных факторов относится, c одной стороны, присут-

ствующее стремление близких скрыть истинную причину смерти. С другой 

стороны, это нежелание компетентных органов детально разбираться в пpи-

чине смерти, тем более, что решающим в случае гибели от внешних причин яв-

ляется мнение не судебно-медицинского эксперта, а следователя, ведущего де-

ло. 

В современной западной социологии существуют разные подходы к объ-

яснению молодежных самоубийств, продолжающие традицию Э. Дюркгейма. 

"Когортная теория" Истерлина-Холинджера связывает бурный рост суицидов в 

подростковом и юношеском возрасте с относительной численностью соответ-

ствующих когорт рождения. Чем выше доля когорты в общей структуре насе-

ления страны, считают авторы, тем большие трудности приходится испыты-

                                                      
59 Мягков, А.Ю. Обеспечение анонимности в социологическом опросе: аналитический обзор зарубежных ис-

следований // Социологические исследования. 1999. N 5. С. 107–114. 
60 Ефимова, И.А., Сабгайда Г.П. и др. Самоубийства российских подростков. / И.А. Ефимова, Г.П. Сабгайда, [и 
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вать ее представителям в конкурентной борьбе за доступ к дефицитным соци-

альным ресурсам в сфере занятости, образования, здравоохранения и т. д. Не-

возможность удовлетворения насущных потребностей приводит молодых лю-

дей к депривации и самодеструктивным действиям61. 

В социопсихологической теории К. Жирара самоубийства объясняются в 

терминах "социальной идентичности". Когда значимые для индивида элементы 

"Я-концепции" подвергаются угрозе, самоубийство становится, с одной сторо-

ны, единственным выходом из сложившейся жизненной ситуации, а с другой – 

символическим знаком того, что "Я-концепция" разрушается. Повышенный 

риск самоубийств среди молодежи связан, по мнению автора, с резкой актуали-

зацией в этом возрасте потребности в достижениях, культивируемой развитым 

обществом. 

Самоубийства в зрелом возрасте определяют второй пик суицидальной 

активности, который приходится на возраст зрелости (40–60 лет). Помимо пси-

хологических проблем, для этого возраста характерно ухудшение соматическо-

го здоровья, гормональная перестройка, изменение иерархии ценностей, что 

часто сочетается с депрессией – самым частым психическим расстройством 

этого периода. Кроме того, именно в этот период взрослые дети покидают ро-

дительский дом, а родители болеют и умирают. Часты также проблемы в про-

фессиональной карьере. По статистическим данным частота суицидов в этот 

период увеличивается, по сравнению с 30-летними в 2 раза. Причем, значи-

тельно преобладают суициды у мужчин62. 

Третий пик суицидального риска – пожилые люди, уровень суицидов 

среди которых в 4 раза выше, чем в популяции. Последние годы в Украине (как 

в прочем и в других странах) отмечены стремительным ростом суицидов 

именно в этой группе лиц. По данным американских исследователей на долю 

лиц, старше 65 лет (составляющих около 11% населения) приходится 25% всех 
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самоубийств. Показательно, что 76% пожилых мужчин обращались к врачу за 

месяц, 33% – за неделю, а 10% – за день до совершения суицида63. 

В современное время в возрастной структуре самоубийц в мире произо-

шел сдвиг. Если в начале века необычайно высок был уровень самоубийств 

молодежи, то к 2010 г. число суицидов увеличивалось практически пропорцио-

нально возрасту, и максимум приходился на самую старшую группу (свыше 70 

лет). Сегодня все большее число самоубийств приходится на мужчин цветуще-

го, работоспособного возраста в 30–59 лет. Среди этой группы можно выде-

лить подгруппу в возрастном интервале 40–50 лет, когда люди стоят в первых 

рядах кандидатов на увольнение при сокращении штатов. 

В результате сравнительного анализа социальных характеристик и пока-

зателей самоубийств населения 54 стран в возрастных группах 15–24 и 65–74 

года выявлены различия в психологических и социальных предикторах само-

убийств для молодых и пожилых. Самоубийства пожилых, гораздо более пред-

сказуемы на основе социальных факторов в соответствии с социальной теорией 

Дюркгейма64. 

 

1.3.2 Половые различия в суицидальном поведении 

 

Несмотря на социокультурные, экономические и географические разли-

чия, частота суицидов среди мужчин во всем мире значительно выше, чем сре-

ди женщин. Россия занимает одно из ведущих мест, по числу суицидов среди 

мужчин при относительно низком показателе среди женщин: свыше 80% само-

убийств в нашей стране приходится на долю мужчин. Исследователи объясня-

ют данный феномен крайне неблагоприятными условиями жизни мужского 

населения в России, а также высокую детерминацию российской смертности 

алкоголем65. Алкогольная природа наблюдаемого соотношения мужской и 
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женской смертности в России 4:1 против 3:1, характерного для большинства 

других стран. Взаимосвязь между алкоголизмом и суицидом в России указыва-

ет на социогенный характер самоубийств: именно алкогольная переменная от-

ветственна за резкое увеличение числа суицидов в воскресные и праздничные 

дни66. 

Среди пожилых частота мужских суицидов прогрессивно возрастает и 

составляет 6–9:1. Обратная закономерность наблюдается при совершении суи-

цидальных попыток. Женщины совершают их в 4 раза чаще мужчин (в воз-

расте 15–40 лет) но выбирают "щадящие" способы, которые значительно реже 

приводят к смерти. Среди суицидентов старших возрастных категорий преоб-

ладают мужчины. Исследователь суицидов Мэри Миллер так объясняет этот 

феномен: Женские самоубийства являются, прежде всего, феноменом молодо-

сти, частота мужских суицидов возрастает с каждым десятилетием67. 

Э. Дюркгейм одним из первых отметил, что ―на одну лишающую себя жизни 

женщину приходится в среднем четверо мужчин. Это высказывание справед-

ливо и для нынешнего времени, и для большинства стран. До 1992 г. оно было 

справедливо и для России. В целях удобства изложения число мужчин-

самоубийц, приходящихся на одну лишившую себя жизни женщину, социоло-

ги обозначили термином «индекс сверх суицидальности мужчин». Например, в 

2011 г. в России доля женщин среди самоубийц составила 21,5%, что дает – 

индекс сверх суицидальности мужчин 78,5% : 21,5% – 3,651. Статистический 

анализ, проведенный в 2011 г. по 46 странам мира, дал соответствующий ин-

декс, равный 0,266 – 3,12868. 

Критической константой, при переходе за которую начинается социаль-

ная патология, считается индекс 4,2. Когда в обществе начинается рост числа 
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самоубийств за критической цифрой 20 суицидов на 100 тыс. населения, глав-

ную лепту здесь вносят мужчины69. 

 

1.3.3 Социальный статус в детерминации самоубийств 

 

Существуют некоторые данные о зависимости суицидального поведения 

от профессионального положения, образовательного уровня, социального ста-

туса. Например, солдаты-первогодки составляют 70% всех самоубийств среди 

военнослужащих срочной службы. Группой повышенного суицидального рис-

ка становятся также офицеры в отставке, в 2007 г. их погибло вследствие суи-

цида более 500 человек, т.е. примерно 100 случаев на 100 тыс. человек. По 

данным Я. Гилинского и Г. Румянцевой, сегодня в России среди суицидентов 

преобладают лица с невысоким образовательным уровнем и относительно низ-

ким социальным статусом (рабочие, безработные, неработающие и не учащие-

ся). К группе повышенного суицидального риска относятся также, по их мне-

нию, военнослужащие срочной службы, заключенные, офицеры в отставке и 

лица, вышедшие на пенсию. А.Г. Амбрумова и Л.И. Постовалова наиболее 

«суицидоопасными популяциями» считают студентов и учащихся. 

 

1.3.4 Территориальный фактор суицидов 

 

Такой фактор, как место жительства, определяющий принадлежность ин-

дивида к тому, или иному (городскому или сельскому) типу сообщества, из-

давна считается сильной детерминантой суицидального поведения. В соответ-

ствии с классической социологической традицией некоторые исследователи 

рассматривают самоубийство как преимущественно (или даже исключительно) 

городское явление70. Э. Дюркгейм, У. Томас и  Ф. Знанецкий, М. Хальбвакс и 

др., наблюдавшие в своих исследованиях феномен городской сверхсуицидаль-
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ности, объясняли его в терминах аномии и социальной дезорганизации. Повы-

шенный уровень самоубийств в городах они считали закономерным следстви-

ем "урбанистского стиля жизни", неизбежно приводящего к росту социальной 

изоляции, ослаблению семейных и соседских связей, а также снижению эффек-

тивности системы социального контроля. Такой же позиции придерживался и 

П.А. Сорокин, усматривавший главную причину "эпидемии самоубийств", 

охватившей Россию в начале прошлого столетия, в усилении социальной дез-

интеграции городских сообществ. 

Все эти процессы действительно были характерны для городской жизни 

многих стран Европы и США в период их индустриальной модернизации. Не-

случайно, что на протяжении целого ряда десятилетий эмпирические исследо-

вания неизменно подтверждали правомерность сделанных классиками выво-

дов. Однако, начиная с середины XX в., в мире неожиданно обнаруживается 

иная тенденция – к интенсивному исчезновению городской сверхсуицидально-

сти. К 1950 г., по данным У. Шредера и Дж. Бигля, индексы самоубийств для 

городского и сельского населения США практически сравнялись, составив 11,9 

и 10,6 соответственно71. Это позволило Дж. Джибсу спрогнозировать дальней-

ший рост числа самоубийств среди жителей сельских районов не только в 

Америке, но и в других странах мира72. 

В 1960–1970-е годы эта тенденция проявилась, в частности, во Франции 

и Финляндии, Югославии и Польше, а затем (в середине 1980-х годов) была 

обнаружена и в Советском Союзе. По сообщению М. Ярош, в конце 1990-х го-

дов в польских деревнях и селах самоубийств совершалось на 40% больше, чем 

в городах, в то время как в 1950-е годы это соотношение было обратным73. 
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Что же касается нашей страны, то данные относительно территориальной 

структуры самоубийств, имеющиеся в отечественной литературе, весьма про-

тиворечивы. Исследования Я. Гилинского, например, показали, что уже в 1986 

г. в СССР уровень завершенных самоубийств в сельской местности был почти 

на 30% выше, чем в городах.  Индексы  суицидальности  были тогда равны 27,5 

и 21,2 соответственно. К середине 1990-х годов этот разрыв еще больше уси-

лился: превышение числа сельских суицидов над городскими достигло 36,4%, а 

коэффициенты смертности от самоубийств равнялись, соответственно, 50 и 

36,674. Вместе с тем, С.В. Кондричин в своем исследовании,  базирующемся на 

статистике самоубийств по 40 регионам России, зафиксировал обратную кор-

реляцию между удельным весом сельского населения и индексом суицидаль-

ности (–0,379 для р=0,016). Следовательно, чем менее урбанизирован регион, 

тем реже там случаются самоубийства, и наоборот75. 

Данная ситуация, характерная, по-видимому, и для других регионов Рос-

сии, на первый взгляд полностью расходится с классической теорией само-

убийств. На самом деле глубинные источники девиации, указанные классиками 

социологии, в принципе остались прежними. Они лишь сменили свою локали-

зацию, переместившись из крупных городов в провинцию под влиянием тех 

трансформационных процессов, которые сопровождали коренную ломку обще-

ственного и экономического строя в нашей стране в конце 1980-х и особенно в 

1990-е годы. Хроническая безработица на селе, постоянная ее угроза в малых и 

средних городах области, прогрессирующая бедность, углубление материаль-

ного и социального неравенства, наиболее остро затронувшие провинциальную 

молодежь, блокирование возможностей достижения желаемых социальных по-

зиций при отсутствии четких и всеми соблюдаемых правил игры в экономиче-

ской и политической жизни общества вызвали общее разочарование, чувство 

незащищенности и тем самым способствовали распространению образцов са-
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модеструктивного поведения в молодежной среде. Следовательно, есть осно-

вания утверждать, что в российской глубинке сегодня сложился тот же самый 

"ситуационный синдром", который столетие назад стимулировал драматиче-

ский рост самоубийств в крупных городах и мегаполисах. Для молодежных са-

моубийств в современной России характерен      следующий     вектор «не-

благополучные сельские поселения – благополучные областные центры, харак-

терный практически для любой российской территории, что свидетельствует о 

детерминированности подростковой суицидальной смертности, прежде всего 

социально-экономическими факторами, общим уровнем того или иного рос-

сийского региона. 

Особенностью суицидального поведения населения России является 

сравнительно низкий суицидальный риск среди жителей столичных городов и 

его возрастание для жителей «переферийных» городов и сельской местности76. 

Вместе с тем, более высокий уровень самоубийств среди сельских жителей ха-

рактерен только для части регионов России. Так С.Г. Смедович выделил евро-

пейский и азиатский типы самоубийств. При европейском типе – уровень са-

моубийств среди городского населения ниже, чем среди сельского. Азиатский 

тип характеризуется обратной тенденцией77. 

Вместе с тем, материалы исследования А.И. Мягкова, И.В. Журавлевой и 

др. показывают, что тип локальности и размеры населенного пункта – это вто-

ричные факторы по отношению к социальным и экономическим78. 

 

1.3.5 Социально-экономический фактор 
 

Многие исследователи, начиная с Э. Дюркгейма, особо подчеркивали 

роль безработицы в детерминации самоубийств. Потеря работы – сильный 

психотравмирующий фактор и первичный источник стресса, "запускающего" 

механизм суицидального поведения. По мнению Б. Янга, безработица ведет к 
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ослаблению индивидуальной идентичности, являющейся функцией трудовых 

ролей, к разрыву фундаментальной связи человека с обществом и в конечном 

счете – к социальной дезинтеграции. Утрата прежнего социального статуса 

способствует также формированию психологического "комплекса неудачника" 

у мужчин в связи с невозможностью выполнения ими традиционной роли гла-

вы семьи, усиливает социальную изоляцию индивидов. Поэтому безработные 

традиционно считаются "одной из самых суицидоопасных социальных 

групп".79 

Безработица, отмечают П. Маккол и К. Лэнд, влияет на уровень само-

убийств, среди молодежи через создание конкуренции на рынке труда, обу-

словленной ростом удельного веса молодежной когорты в общей структуре 

населения. По данным Д. Фримана, однопроцентное увеличение числа безра-

ботных, результируется в усилении суицидальной активности молодежи на 

0,17%80. Д. Эштон оценивает данную зависимость, как еще более трагичную: 

рост безработицы на один процент, полагает он, ведет к увеличению само-

убийств на 4,1%. Тесная прямая корреляция между этими переменными зафик-

сирована и в других эмпирических исследованиях, проведенных как в нашей 

стране, так и за рубежом. 

В результате социологического исследования, проведенного А.Ю. Мяг-

ковым, И.В. Журавлевой и др. выявлено, что все 100% из числа опрошенных 

респондентов, состоящих на учете в центрах занятости и являющихся, таким 

образом, официально зарегистрированными безработными, ранее уже соверша-

ли попытки самоубийства. Кроме того, в этой группе наблюдается и более вы-

раженная суицидальная готовность по сравнению с теми, кто в настоящий мо-

мент учится и работает, а также теми, кто давно уже бросил учебу и никогда не 

работал: 14,7% молодых людей этой группы, в отличие от 10,3% второй и 8,7% 

третьей из указанных категорий, в принципе не исключают для себя возможно-
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сти повторения аутоагрессивных действий81. Это еще раз подтверждает право-

мерность известного вывода о том, что источником суидицального поведения в 

конечном счете выступает не безработица как таковая, а понижение социально-

го статуса человека и наступающая в связи с этим трудовая и социальная деза-

даптация. Специальные исследования свидетельствуют, что суицидальные тен-

денции начинают активно формироваться тогда, когда иные способы приспо-

собления личности к экстремальной жизненной ситуации уже исчерпаны. В 

этих случаях самоубийство оказывается закономерным следствием фрустра-

ции значимых потребностей и эмоционально-психологического срыва, насту-

пающего в результате воздействия социально-экономических стрессоров. Са-

моубийца отрицает не саму по себе жизнь, а ее нежелательный вариант, пред-

лагаемый судьбой. 

Уровень жизни и материальное благосостояние – еще один "структур-

ный" фактор, часто обсуждаемый в связи с проблемой самоубийств. Уровень 

доходов опосредует влияние экономики на суицидальное поведение. Однако 

характер и направленность этого влияния до конца не выяснены: результаты 

эмпирических исследований на эту тему довольно противоречивы. 

В теориях социальной интеграции традиционно считается, что "нужда – 

главная конкретная причина самоубийства". Анализируя источники суици-

дальности, Р. Коски, в частности, приходит к выводу, что подростки из бедных 

семей в большей мере подвержены риску самоубийств, чем их материально 

обеспеченные сверстник. Б. Янг в своем исследовании выяснил, что однопро-

центный рост доходов на душу населения приводит к уменьшению числа мо-

лодежных самоубийств на 0,11%. Усиление же бедности, снижающее социаль-

ную и экономическую интеграцию, негативно влияет на суицидальную ситуа-

цию в обществе. Крайне редкие и немногочисленные российские исследования 

также свидетельствуют, похоже, о существовании обратной, хотя и не очень 
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выраженной корреляции между этими переменными: чем беднее регион, тем 

чаще там совершаются самоубийства82. 

Если отслеживать ситуацию по регионам России, то в депрессивных ре-

гионах уровень самоубийств, примерно на треть выше среднероссийского. 

Так, – пиковый общероссийский уровень 1999 года – 66 суицидов на 100 

тыс. жителей – в современный период уже превзойден в таких территориях, как 

Республика Алтай, Читинская область, Еврейская автономная область, Удмур-

тия, Бурятия, Архангельская, Кировская области, Республики Марий Эл и 

Башкортостан.  В 2011 г. уровень самоубийств в этих региoнах составил от 69–

85 суицидов на 100 тыс. жителей до 102,3 в Ненецком автономном округе83. 

По другим данным низкий доход сам по себе вряд ли может считаться 

фактором повышенного суицидального риска. Многие слаборазвитые страны, 

как показано в работе К. Жирара, имеют более низкие уровни самоубийств, чем 

индустриальные. Эмпирические тесты Д. Хамермеша и Н. Сосса показали, что 

уровень самоубийств в молодежных группах положительно коррелирует с 

уровнем их доходов, а потому молодые люди, живущие в семьях с высоким до-

статком, более склонны к суицидам. Д. Фриман, в отличие от Б. Янга, пришел к 

заключению, что рост доходов на один процент приводит к такому же увели-

чению уровня самоубийств в молодежной среде84. 

Вторичный анализ результатов изучения данных социологических ис-

следований не дал однозначных результатов. В целом выяснилось, материаль-

но-экономический фактор не обладает большой дифференцирующей силой. 

Молодые люди, живущие в материально обеспеченных и в депривированных 

семьях, примерно в одинаковой мере склонны к совершению суицидальных 

действий. Однако в обеих этих группах наблюдается более выраженная уста-

новка на суицид по сравнению с категорией среднеобеспеченных, где показа-

тель суицидальной готовности значительно ниже. 
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С другой стороны, значимой переменной, дифференцирующей установки 

на самоубийство, связанной с уровнем доходов является возраст респондентов. 

Так, в группе подростков самая высокая суицидальная готовность наблюдается 

у выходцев из бедных семей. Неравенство в распределении доходов острее пе-

реживается в подростковом возрасте. Оно усиливает разрыв между целями и 

средствами их реализации, рождает чувство ущербности, неверие в возмож-

ность достижения жизненного успеха; все это повышает уровень социальной 

аномии85. Эти данные еще раз подчеркивают роль депривационных факторов в 

активизации механизмов суицидального поведения. Для представителей стар-

ших возрастных групп молодежи характерна иная тенденция: интенсивность 

установок на самоубийство нарастает по мере повышения уровня жизни ре-

спондентов. В результате приемлемость суицида в материально благополучных 

семьях здесь намного выше, чем в депривированных. Данный факт не вписы-

вается в объяснительную схему социально интеграционной концепции и тре-

бует интерпретации в рамках иных теоретических подходов, а также учета па-

раллельного влияния других социальных переменных. Как все виды социаль-

ных девиаций, самоубийства чутко реагируют на степень социальной и эконо-

мической дифференциации населения и темпы ее изменения86. Чем выше сте-

пень дифференциации, тем выше показатели суицидального поведения. Пока-

зательны выводы Российского Федерального суицидологического центра об 

изменении мотивов самоубийств: если в 80-е годы они лежали в сфере семей-

ных взаимоотношений, то в 90-е годы решающее значение приобрели такие 

факторы, как безработица, долговременные невыплаты заработной платы, хро-

ническое безденежье, алкоголизм, то есть факторы, обусловленные ухудшени-

ем общей социально-экономической обстановки в стране, неуверенность в зав-

трашнем дне. 

С 1992 года по настоящее время начали доминировать следующие при-

чины самоубийств: потеря работы, девальвация профессии, малый заработок. 
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ВЦИОМ констатировал, ссылаясь на многие исследования в разных частях ми-

ра: 

среднее падение личного дохода на 10 % влечет среди населения рост 

общей смертности на 1% и рост числа самоубийств на 3,7%. Ощущение паде-

ния благосостояния является одним из наиболее мощных социальных стрессов, 

который по силе и системности воздействия превосходит стрессы, возникаю-

щие во время стихийных бедствий87. 

 

1.3.6 Социально-политический фактор 

 

Как показано в исследованиях ряда авторов самоубийства растут в го-

ды идеологических кризисов, смены вех. Исторически Россия – страна с низ-

ким уровнем самоубийств, что было обусловлено религиозностью населения и 

социально-юридическим преследованием лиц, совершивших суицидальные 

попытки. В Советскую эпоху феномен самоубийства приобретает заметную 

социальную окраску: показатели возрастают в периоды активизаций репрессий 

(1937, 1947 гг.), социального застоя (с середины 1960-х до середины 1980-х го-

дов) или резких социально-экономических перемен (с конца 1980-х по начало 

2000-х годов) и сокращаются в периоды социального оптимизма (хрущевская 

«оттепель», горбачевская «перестройка». В качестве основной гипотезы, объ-

ясняющей сохраняющийся высокий уровень суицидов в странах «постсовет-

ского пространства, в большинстве научных публикациях рассматривается дез-

адаптация населения к новым социально-политическим условиям, сложившим-

ся в результате распада Советского Союза. Произошла ломка в действиях и по-

ведении людей, многие из которых не смогли вписаться в новые реалии. 
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Резкий слом устоявшегося мировоззрения привел к социальной и идеологиче-

ской дезадаптации88. 

Политико-правовой фактор суицидального риска в современных реалиях 

связан одновременно с несовершенством и неисполнением действующего за-

конодательства и с отсутствием системы правовой и социальной защиты насе-

ления, низким уровнем правовой и политической культуры населения. Гру-

бейшие нарушения прав работников в области реальной зарплаты в россий-

ском обществе имеют повсеместный характер. Если в 1998 г. она составила 

48% уровня 1990 г., то в 1999 г. сократилась до 30%. Соотношение в оплате 

труда рабочих и администрации равняется 1:20.89 Массовый характер носят 

нарушения прав человека на собственность. Государство фактически устрани-

лось от какой-либо ответственности в данной сфере. Результаты социологиче-

ских исследований, проведенных в разных регионах, свидетельствуют о том, 

что, российские граждане итоги своего обращения в правовые учреждения 

оценивают не вполне положительно. 

27, 6% – обращение в правовые органы было успешно, хотя не обошлось 

без бюрократической волокиты 

22,5% – обращение было успешным 

17,1% – проблему решили, но не так как хотелось бы 

10,9% – проблему не удалось решить по причине бюрократической воло-

киты 

5,4% – проблему не удалось решить по объективным причинам 

7,7 % – проблему не удалось решить по проблеме некомпетентности пра-

вовых органов. 

Чаще всего, с трудностями, опрошенные сталкивались в районном суде, 

(12,4 %), в милиции (13,4 %), нотариальной конторе (4,6 %). 

                                                      
88 Жариков Н.М. Самоубийства в России как социопсихиатрическая проблема. – М.-1997. 
89 Семенова В. Жизненный путь и социальное самочувствие   в когорте 30-летних: от эйфории к разочарова-

нию// Мониторинг общественного мнения. – 2002.- № 5. с. 54-59. 



 

 

В Исследованиях социологов Чупрова В.И. и Зубок Ю.А. 56% опрошен-

ных молодых россиян указали на низкий уровень своей правовой защищенно-

сти нормами конституции России, существующими законами90. 

Важным фактором нестабильности в российском обществе является меж-

этническая напряженность и межнациональные конфликты, особенно их поли-

тическая составляющая (сепаратизм, дискриминация, дискредитация. терро-

ризм). 

 

1.3.7 Социокультурный фактор 

 

Одна из современных особенностей аномии российского социума, по 

мнению В.В. Кривошеева, заключается в том, что она проявляется в процессе 

перехода общества от некоторого целостного состояния к фрагментарному, 

атомизированному. Общество все больше воспринимается людьми как поле 

битвы за сугубо личные интересы, при этом оказались деформированными ме-

ханизмы сопряжения разного уровня91. Отечественный социолог Ж.Т. Тощен-

ко, отмечая разнообразные парадоксы общественного сознания делает вывод о 

том, что в настоящее время происходит атрофия требований нравственности, 

замещаемых критериями рациональности». Он отмечает. что игнорирование 

нравственных аспектов любой общественной ситуации способно разрушить 

«живо тело как любой социальной организации, так и всего общества92. 

Результаты социологических мониторингов, проведенных Российских 

независимым институтом социальных и национальных проблем в 90-годы, а 

также многочисленные исследования ВЦИОМ с 2000 годов позволяют сделать 

вывод о динамике базовых ценностей российского населения. В начале 90-х 

годов к числу ценностей лидеров относились: спокойная совесть, семья, инте-

ресная работа. С середины 1990 годов, усиливаясь в 2000 годы, тенденция 

начала меняться, отразив качественные сдвиги в традиционных для России 
                                                      
90 Чупров В.И., Зубок Ю.А., К. Уильямс. Молодежь в обществе риска. – М. : Наука, 2001. 
91 Кривошеев В. В. Особенности аномии современном российском обществе // Социс. 2004. №3. 
92 Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2004. №2(70). с. 126. 



 

 

ценностных ориентациях. Духовные ценности начали вытесняться ценностями 

материального, прагматического характера. Современная хозяйственно-

экономическая практика демонстрирует противостояние экономического и 

нравственного, трудность и сложность их сочетания.  

Современное состояние общества в России можно характеризовать как – 

безнормативность – такое состояние общества, когда порушены моральные 

нормы, девальвированы этические ценности, сломан морально-этический ске-

лет человеческого поведения. Нет точки отсчета добра и зла, все моральные ка-

тегории размыты и относительны, торжествует цинизм. Отсюда – разрыв соци-

альных связей, атомизация индивидов, чувство одиночества, пустоты, утеря 

смысла жизни и, как результат, – различные девиации, в том числе самоубий-

ство. 

 

1.3.8 Социально-психологический фактор 
 

 

Выделение социально-психологического фактора суицидального риска 

обусловлено тем, что субъективное мироощущение, удовлетворенность жиз-

нью, стрессы, депрессии, т.е. психическое и социальное самочувствие могут 

приводить современного человека к анормативному поведению, включая доб-

ровольный уход из жизни. 

Результаты социологических исследований, проведенных в разных реги-

онах России, позволяют сделать вывод о том, что платой за реформенные пре-

образования в стране является длительное психоэмоциональное напряжение 

российского населения, которое служит спусковым механизмом хронических 

заболеваний и блокирует процесс адаптации многих социальных групп. 

Согласно результатам всероссийского исследования (2001 г.) по изуче-

нию социального самочувствия представителей поколения 30-летних, чувство 

разочарования и неудовлетворенности присутствует как в массовой рефлексии, 



 

 

так и у лидеров этого поколения. Эмоционально поколение ощущает себя ско-

рее нестабильным и страдающим, чем стабильным и активным93. 

Данные мониторинга (2004 г.) свидетельствуют о том, что количество ре-

спондентов скорее не удовлетворенных и совершенно неудовлетворенных сво-

ей жизнью 39,6% и 13,3 % соответственно. 

Социально-психологическая напряженность является следствием не 

только семейных и бытовых проблем в жизни современного человека, но и 

усиливается целым рядом специфических факторов: неуверенностью в буду-

щем, усталостью, напряженностью, ответственностью, нереализованностью 

возможностей и др. 

Социологические исследования 2000–2010-х годов показали, что в числе 

наиболее сильных факторов страха российского населения оказались: обнища-

ние (70,7 %), полное беззаконие (62,2 %), криминализация общества (60,1 %) и 

коррупция (58,1 %)94. 

По результатам массового опроса, проведенного в январе 2003 г. со-

циологи В.А. Иванова и В.Н. Шубкин и др. выделили три ведущие группы 

страхов россиян. Первую группу составили страхи, связанные с различным 

проявлением социальной девиации в обществе: наркомании (36%), преступ-

ность (34%, терроризм 30%, коррупция 27 % и др. Причинами страхов являют-

ся ощущение незащищенности и бесправия, социальный пессимизм, который 

отражает механизм негативной адаптации к современным условиям. Однако в 

ситуации угрозы обществу, а не самому человеку, люди часто остаются соци-

ально пассивными. Основная причина социальной пассивности заключается в 

неверии в способность рядового человека повлиять на изменение ситуации в 

стране. 

Ценность здоровья в периоды ухудшения условий жизни сильно понижа-

ется, а число людей, считающих, что ради достижения целей можно прене-

                                                      
93 Семенова В. Жизненный путь и социальное самочувствие в когорте 30-летних: от эйфории к разочарованию// 

Мониторинг общественного мнения. – 2002.-№ 5 с. 54-59. 
94 Зиновьев С.В. Суицид. Попытка системного анализа. 2011. – М. – С. 188. 



 

 

бречь здоровьем, увеличивается, как и число людей, живущих «одним днем». 

Результаты социологических исследований показывают, что большинство рос-

сиян оценивают свое здоровье как удовлетворительное, однако число респон-

дентов с плохим здоровьем в последнее время удвоилось, причем на 10 % воз-

росло число респондентов, отметивших, что причиной ухудшения здоровья 

стали семейные конфликты95. Реальное отношение к здоровью большинства 

россиян определяется традиционно укоренившимся на Руси представлением о 

низкой ценности человеческой жизни и проявляется в распространении таких 

вредных привычек как курение, употребление алкоголя, разрушающих здоро-

вье и жизнь человека. 

Треть суицидентов к моменту совершения попытки лечились у интерни-

стов в течение последних 6 месяцев, 70% – страдали острыми или хронически-

ми заболеваниями. Чаще всего у этих пациентов имели место заболевания 

опорно-двигательного аппарата и травмы, повлекшие за собой инвалидизацию, 

онкологические заболевания, хронические непереносимые боли, нефрологиче-

ские заболевания (особенно у пациентов с искусственной почкой), СПИД96. По 

данным отечественных авторов, среди суицидентов выявлено только 25% ду-

шевно больных, а 75% составили лица с пограничными психическими рас-

стройствами и психически здоровые. Причем в последние годы отмечен рост 

числа суицидальных попыток в рамках непатологических суицидальных реак-

ций (Овчинникова Ю.Г., 2010). Однако, следует отметить, что суицидальный 

риск среди больных, состоящих на учете в психоневрологических диспансерах 

в 35 раз выше, чем в популяции психически здоровых лиц97. Уровень суици-

дальной активности у лиц с синдромом зависимости в 50 раз выше, чем в об-

щей популяции. 25%–50% всех суицидов связаны с алкоголизацией. Пик суи-

                                                      
95 Шубкин В.Н. Страх и тревога в современной России: опасности 20 века и способность противостоять 

им//Страхи и тревоги россиян.-Спб.- Изд-во РХГИ, 2004.-С.67. 
96 Бровчук О.В. Основные факторы производства суицидальных рисков в современной России. Дисс. на соиск 

ст. к. соц. н.- Орел, 2004. 
97 Ефимова И.А., Сабгайда Г.П. и др. Самоубийства российских подростков. – М.-2011. 



 

 

цидальных попыток среди больных хроническим алкоголизмом приходится на 

25–40 лет. 

По данным статистики вызовов Ивановской городской станции "Скорой 

помощи", 42,5% молодых людей, покушавшихся на свою жизнь, находились в 

состоянии алкогольного опьянения. При этом число зарегистрированных по-

пыток алкогольных суицидов в молодежной группе даже несколько выше, чем 

в старших возрастных категориях (р=0,014). В целом это весьма типичная кар-

тина. Связь между злоупотреблением алкоголем и самоубийствами давно за-

фиксирована патологоанатомами и отмечается многими исследователями и 

практикующими суицидологами. Исследования, проведенные, например, в 

Венгрии, показали, что 43% покончивших с собой мужчин были алкоголиками. 

Даже среди суицидентов-подростков, как свидетельствуют О.-Й. Ског и 

С. Элекес, около 25% имели патологические изменения, а в возрастной группе 

от 40 лет и старше подобная патология встречалась в 50– 100% всех наблюде-

ний98. По оценкам российских судмедэкспертов, алкоголь присутствует в крови 

примерно у 40% всех обследуемых самоубийц. По данным литературного об-

зора, этот показатель сегодня достигает уже 60%. При этом в 40% всех случаев 

содержание алкоголя соответствует средней и сильной степени опьянения99. 

Связь между алкоголем и самоубийством не носит прямой каузальный 

характер; чаще всего пьянство и алкоголизм – это факторы, сопутствующие 

суициду, провоцирующие самодеструктивное поведение. Алкогольная инток-

сикация усиливает существующие аномические тенденции, приводит к эрозии 

средств реализации потребностей или наоборот, стимулирует нереалистиче-

ские притязания. Вместе с тем, полученные учеными данные не подтверждают 

бытующее среди обществоведов мнение о том, что "алкоголизм выступает 

                                                      
98 Мягков А.Ю., Журавлева И.В., Журавлева С.Л. Суицидальное поведение молодежи: масштабы, основные 

формы и факторы. http://www.zipsites.ru/psy/info/ 
99 Здравоохранение в России. – 2008 //Статистический сборник. 2009. 146 с. 
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компенсатором суицидального настроения… и в какой-то мере защищает от 

суицида, а не провоцирует его, в отличие от наркотиков"100.  

Следствием радикального реформирования российского общества и его 

базисных институтов стал кризис социальной идентичности россиян. Еще Э. 

Эриксон выдвинул тезис о том, что идентификационные формы дают ощуще-

ние постоянства, тождественности и непрерывности картины мира. По мнению 

Э. Гидденса они составляют сущность «онтологической безопасности лично-

сти». 

Исследования Даниловой Е.Н. и Ядова В.А. свидетельствуют об измен-

чивости социальных идентификаций населения, определенная стабильность 

идентификаций отмечается лишь в одном звене – в кругу близких людей (се-

мья, друзья, коллеги). Идентификации с другими общностями нестабильны, 

незначительны политически идентичности101. 

Однако, мотивы семейного неблагополучия обнаруживаются более чем в 

40% суицидальных попыток и завершенных суицидов. Поэтому одним из усло-

вий формирования суицидальной мотивации личности в настоящее время явля-

ется семейное неблагополучия, а именно неспособность семьи выполнять со-

циализирующую функцию. 

В современной литературе, посвященной суицидам, отмечается, что 

самоубийства чаще всего происходят в нуклеарных, неполных семьях, а также 

в семьях, не имеющих детей. Суицидальное поведение, по мнению Д. Фрима-

на, напрямую связано с недостатком социальной и экономической поддержки. 

Кроме того, во многих работах подчеркивается "абсолютное и устойчивое" су-

ицидогенное влияние разводов и прочих семейных дисфункций, которые при-

водят к изменению "образцов социальной интеракции", разрушают "регуля-

                                                      
100 Краснов И.В. Помощь детям, подросткам и молодежи, переживающим кризисным ситуациям. – Ижевск. – 

2007 
101 Данилова, Е.Н. Нестабильная социальная идентичность как норма современных обществ // Социс. – 2004. – 

№10. – С. 27. 

 



 

 

тивные и интегративные механизмы" и вызывают "хроническую семейную 

аномию102. 

Из литературных источников известно, что от 90% до 100% суицидаль-

ных попыток, совершаемых в детском и подростковом возрасте, так или иначе, 

связаны с семьей, семейным окружением и внутрисемейными конфликтами. 

Однако, формальные характеристики родительской семьи часто не иг-

рают принципиальной роли в формировании суицидальных установок и не 

позволяют понять механизмы возникновения суицидальности в молодежной 

среде. Брачный статус также, по-видимому, не является ни источником, ни 

надежным предиктором самоубийств. И хотя опрошенные суициденты на 2/3 

состоят из холостых и незамужних, наблюдаемые различия в уровнях суици-

дальности для состоящих и не состоящих в браке статистически незначимы. 

Наиболее высокие показатели покушений на самоубийство наблюдаются в тех 

семьях, где родители имеют низкий уровень образования (начальное или не-

полное среднее): 20% и 33%, соответственно, при среднем значении, равном 

6%. У детей образованных родителей уровень суицидальности в целом не пре-

вышает нормы (6,6% для тех респондентов, у которых отец и мать имеют выс-

шее или среднее специальное образование)103. 

Обнаружены также более интенсивные установки на совершение суици-

да в семьях с неблагоприятным психологическим климатом. Там, где внутри-

семейные, и прежде всего родительско-детские отношения характеризуются 

самими респондентами как теплые, доверительные или нормальные, субъек-

тивная приемлемость суицидального поведения намного ниже средних значе-

ний. Реже здесь возникают и мысли о самоубийстве. В семьях, где доминируют 

дисфункциональные отношения, царит эмоциональная холодность или систе-

матически возникают конфликты, эти показатели резко повышаются. Если ха-

рактер внутрисемейных интеракций в меньшей степени сказывается на мо-

                                                      
102 Гилинский Я.Ю., Румянцева Г. Основные тенденции динамики самоубийства в России. 
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103 Мягков А.Ю., Журавлева И.В., Журавлева С.Л. Суицидальное поведение молодежи: масштабы, основные 

формы и факторы. http://www.zipsites.ru/psy/info/ 
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рально-психологическом состоянии "взрослых" молодых (старше 18 лет), то 

для подростков и людей раннего юношеского возраста данный фактор имеет 

первостепенное значение. Суицидальное поведение – это ответ на глубинные 

переживания человека, и чем он моложе, чем выше степень его семейной инте-

грации, тем в большей мере своим суицидом он "полемизирует" с семьей. 

Еще один мощный фактор суицидального поведения молодежи – пьян-

ство родителей. Результаты опросов показывают, что у молодых людей, живу-

щих в семьях, где отец и особенно мать систематически злоупотребляют алко-

голем, чаще возникают суицидальные мысли и намерения, чем у их социально 

благополучных сверстников. Они в среднем чаще предпринимают и реальные 

попытки самоубийства. 

Полученные исследователями данные подтверждают вывод О. Й. Скога и 

С. Элекес о том, что молодежные самоубийства часто провоцируются пьян-

ством "значимых других" и в первую очередь родителей. 

По данным А. Амбрумовой, Я. Гилинского, Л. Смолинского, выявлены: 

высокий процент самоубийств по мотивам, связанным с одиночеством или же 

семейным конфликтом; преобладание мотивов, зависящих от конфликтов в се-

мье; более значимый для мужчин мотив конфликтности в семье при более зна-

чимом для женщин мотиве одиночества. 

Таким образом, анализ теоретического материала, а также вторичный 

анализ результатов эмпирических исследований отечественных и зарубежных 

социологов, позволяет говорить о том, что подавление базовых потребностей 

большинства представителей населения, сужение жизненных шансов разных 

социальных групп, нарастание абсолютной и относительной бедности форми-

руют такие компоненты социального самочувствия, как психологический дис-

комфорт, разочарование, неуверенность в завтрашнем дне, ощущение беспо-

мощности перед нарастающими трудностями. Состояние социального песси-

мизма характерное для половины всех половозрастных и профессиональных 



 

 

групп является социальной средой для рискованного суицидального поведения 

россиян.  



 

 

1.4 Методические и организационно-технологические основы изучения 

тенденций и особенностей процессов воспроизводства суицидальных 

рисков населения современной России 

 

При разработке стратегии исследования основных тенденций и особен-

ностей процессов воспроизводства суицидальных рисков населения современ-

ной России, был использован рискологический подход, определяющий соци-

альную природу современных рисков, доказывающий универсальность рисков, 

приводящих к росту иррациональных поведенческих стратегий (У. Бек, А. Бек, 

А. Вилдавский, Э. Гидденс, Н. Луман, Дж. Ритцер, К. Дрейк, М. Дуглас, Д. 

Луптон, П.Словик, С. Лихстенстайн, Б.Фишхофф). Для обоснования методоло-

гической и методической основы описания суицидальных рисков, как объектов 

исследования, а также выбора методов исследования были использованы кон-

цепции воспроизводства рисков в условиях российской действительности 

(А. Альгин, А. Бекарев, С. Никитин, Н. Смакотина, К. Феофанов, 

О.Н. Яницкий, Ю.А. Зубок, А.И. Ковалева, Д.Л. Константиновский, В.А. Лу-

ков, В.А. Нечаев, В.Н. Кузнецов). При этом мы исходили из следующих пози-

ций:  

Суицид, в авторском понимании, – социальный феномен, представляю-

щий собой целенаправленное саморазрушительное поведение социального 

субъекта, обусловленное уникальным сочетанием объективных условий и фак-

торов, а также аксиологической и когнитивной субъективной составляющей 

личности в кризисных условиях современной социальной реальности. 

Суицидальный риск – деятельность, поведенческая активность соци-

ального субъекта, направленная на саморазрушение, обусловленная преодоле-

нием объективной и субъективной неопределенности в ситуации неизбежного 

выбора в условиях депривационных институциональных изменений современ-

ного общества. 



 

 

Общество риска – это специфический способ организации социальных 

связей, взаимодействия и отношений людей в условиях неопределенности, ко-

гда воспроизводство жизненных средств (условий жизни), физических и ду-

ховных сил человека приобретает не социально обусловленный, а преимуще-

ственно случайный, вероятностный характер, вытесняясь производством само-

го риска. 

Воспроизводство риска – углубление и превращение кризиса в перма-

нентный процесс, характеризуется невозможностью преодоления кризиса, что 

обуславливает эскалацию неопределенности. Воспроизводство риска в россий-

ском обществе носит именно расширенный характер, что обусловливает его 

дальнейшее усиление. 

Воспроизводство суицидального риска – рост и усиление интенсивно-

сти объективной и субъективной неопределенности в ситуациях неизбежного 

выбора в условиях кризисных институциональных изменений современного 

общества в сфере труда, профессии, семьи, брака, образования и т.п. 

Основные факторы воспроизводства суицидального риска в совре-

менной России: социально-экономический, социально-политический, социаль-

но-демографический, политико-правовой, духовно-нравственный, социокуль-

турный, социально-психологический и др. 

Такая методологическая база позволила использовать междисциплинар-

ный подход, сочетающий элементы социологического и социально-

психологического анализа. 

Общая логика исследования 

Решение проблемы исследования основных тенденций и особенностей 

процессов воспроизводства суицидальных рисков среди населения современ-

ной России состояло из ряда упорядоченных этапов, позволяющих выделить 

специфические особенности взаимообусловленности факторов воспроизвод-

ства суицидальных рисков, включающих индивидуальный, микро и макросо-

циальный уровень анализа. 



 

 

Первый этап – включил анализ становления социологических подходов 

к феномену суицида, теоретическую концептуализацию данного феномена, 

обобщение теорий генеза самоубийств на индивидуальном и общественном 

уровне, как следствия социально-психологической дезадаптации личности в 

условиях переживаемого и неразрешенного микросоциального конфликта. 

Определены основные закономерности частоты самоубийств в популя-

ции, связанной с тем, что она прямо пропорциональна количеству индивидов, 

отличающихся повышенной ранимостью, и масштабу лишений, характерных 

для этой популяции. 

Представлена модель стресс уязвимости как схема влияния общества на 

развитие суицидального поведения у индивида. В модели обозначены факторы 

риска формирования мыслей о самоубийстве их перехода к намерениям и ак-

тивным действиям. Факторы разбиты на следующие группы: когнитивный 

стиль, индивидуальность, модель семейных отношений, культурные, социаль-

но-демографические и др. факторы. 

Итогом данного этапа явилась идея оценивать суицидальный риск в виде 

взаимодействия 4-х уровней социальной реальности: макрообъективного, мак-

росубъективного, микрообъективного и микросубъективного. Данная модель, 

как нам представляется, устанавливает реальные связи между различными 

уровнями воздействия социальной реальности на рост суицидов. 

Второй этап включил анализ становления социальной рискологии, как 

ключевой концепции для анализа воспроизводства суицидальных рисков. Была 

определена интерпретация риска, релевантная целям исследования основных 

тенденций и особенностей процессов воспроизводства суицидальных рисков. 

Обобщены основные критерии современного общества риска. Описаны специ-

фические условия эскалации и воспроизводства рисков в России. Решающим, 

для разработки дальнейшей логики исследования, явился вывод о том, что ин-

ституциональные системы в российском обществе создают среды, усиливаю-

щие суицидальный риск. 



 

 

Итогом данного этапа явилось выделение специфических социогенных 

оснований воспроизводства суицидального риска в Российском обществе. Так 

к общим относятся: в семье – трансформация традиционной семьи и институ-

циональный кризис; в области труда – рост безработицы, в образовании – не-

равенство возможностей его приобретения и.т.п. 

Третий этап посвящен комплексному и подробному анализу специфики 

воздействия социетальных факторов на рост суицидальных рисков среди раз-

личных групп населения современной России. Выделены группы населения, 

имеющие наибольшие шансы суицидального риска, описаны их социально- 

демографические характеристики, социальный статус. Определены возрастные 

особенности суицидальных рисков, обоснован процесс реювенации суицидов. 

Определены концептуальные критерии, объясняющие процесс деприва-

ции и самодеструктивных действий молодежи, а также кризис социальной 

идентичности, предшествующий суициду.  

Обобщены критерии половых различия в суицидальном поведении. Опи-

саны особенности социального статуса в детерминации самоубийств. Пред-

ставлен территориальный фактор суицидов. Выделены социогенные показате-

ли и условия социально-экономического, социокультурного социально-

политического, социально-психологического факторов, провоцирующих рост 

суицидальных рисков. Итогом данного этапа явилась дифференциация важ-

нейших факторов и условий суицидальных рисков россиян в ситуации этапа 

кризисного развития общества. 

На четвертом этапе проведен анализ социальных показателей, которые 

могли бы явиться детерминантами основных форм жизнедеятельности лично-

сти в условиях кризисного развития общества, нарушение, депривация которых 

является социальной основой суицидальных рисков. Данные показатели пред-

ставлены в двух направлениях: 

1) Социально-экономическое благополучие населения в контексте суицидаль-

ного риска 



 

 

2) Социально-психологическое благополучие у представителей различных со-

циально-демографических групп в ряде территорий России.  

Методическую основу исследования основных тенденций и особенно-

стей процессов воспроизводства суицидальных рисков населения современной 

России составляют социологические анкеты, разработанные в составе творче-

ского научного коллектива социологического факультета, под руководством д-

ра социол. наук С.Г. Максимовой по теме «Социальные риски воспроизводства 

девиаций и социальная безопасность населения России: проблемы взаимообу-

словленности и трансформации в современных условиях кризисного состояния 

общества», блок, посвященный исследованию суицидальных рисков разра-

ботан автором монографии. Данный блок включает: 

1) Оценку толерантности суицидального поведения, являющейся индикатором 

латентного суицидального риска. 

2) Оценки отношений к суицидальным установкам, дополнительным индика-

торам суицидального риска (важность и ценность будущего, временная пер-

спектива, социальная апатия, наличие целей и смыслов в жизни, уровень 

сложности требований жизни к личности, греховность суицида, степень 

невыносимости жизни и.т.п.) 

3) Интегральную удовлетворенность базовыми аспектами жизнедеятельности 

личности (жизнью в целом; своим семейным положением; поддержкой се-

мьи; взаимоотношениями с родителями, детьми; супружескими взаимоот-

ношениями; своим здоровьем; самим собой). 

4) Удовлетворенность трудовой деятельностью (работой в целом, оплатой тру-

да, возможностями профессионального роста, выполняемой работой, без-

опасностью труда, общением с коллегами, взаимоотношением с началь-

ством) 

5) Удовлетворенность своим материальным положением (жилищными услови-

ями, условиями быта) 

6) Удовлетворенность качеством обучения. 



 

 

7) Оценку опасений потерять работу (причины возможности потерять работу, 

интенсивность опасений, время статуса безработного) 

8) Оценки степени социальной фрустрации (относительно заработной платы, 

относительно не успешности карьеры, относительно неуверенности в буду-

щем, относительно своего социального положения в целом) 

9) Оценку отношения к социальной дифференциации в области материального 

дохода. 

10) Оценку материального положения своей семьи (его динамика за послед-

ний год, его ожидания в будущем, степень беспокойства относительно мате-

риальной нужды) 

11) Оценки оптимальности постановки жизненных целей. 

12) Оценку толерантности девиантных форм поведения, включая суицид 

(сексуальные девиации, аутоагрессия, риски в жизни) 

13) Оценку актуальных конфликтов, имеющих пресуицидальный характер 

(конфликты в области семейных, любовных отношений, с родителями и 

детьми, служебные конфликты, другие конфликты) 

14) Оценку социально опасных заболеваний (алкоголизм, частота употреб-

ления алкоголя, наркомания, наличие у близких аддиктивных состояний и 

др.) 

15) Оценку своего здоровья (удовлетворенность здоровьем, отношение к 

здоровому образу жизни, наличие хронических заболеваний). 

Информационной базой исследования явились результаты и материалы 

социологических исследований, проведенных в г. Барнауле, Алтайском крае, в 

ряде территорий России: Новосибирская область, Красноярский край, респуб-

лика Бурятия, Калининградская область, Ставропольский край, Алтайский 

край.  

2009–2012 гг. опрос по теме: «Социальные риски воспроизводства девиа-

ций и социальная безопасность населения России: проблемы взаимообуслов-

ленности и трансформации в современных условиях кризисного состояния об-



 

 

щества». Опрошено по 700 человек в каждом регионе. Общая выборка соста-

вила 4200 человек. Выборка многоступенчатая квотная. 

2010–2011 опрос по теме: «Суицидальные риски учащихся общеобразо-

вательных школ Алтайского края» Выборка составила 1200 человек, многосту-

пенчатая квотная. Опрос проведен в ряде районов Алтайского края. 

2009–2010 опрос по теме: «Суицидальные риски студенческой молодежи 

(на примере учебных заведений г. Барнаула). Выборка многоступенчатая квот-

ная, составила 300 человек. Опрошены студенты высших и средних учебных 

заведений. 

Характеристика контингента респондентов 

В процессе исследования были опрошены мужчины и женщины. Воз-

растные категории включали респондентов от 15 до 65 лет. Образовательный 

уровень дифференцировался: начальное общее; основное общее; среднее пол-

ное; начальное профессиональное; среднее профессиональное; неполное выс-

шее; высшее профессиональное и др. Были опрошены респонденты разного со-

циального статуса, среди них: работники бюджетных организаций; наемные 

работники коммерческих организаций; руководители бюджетных и коммерче-

ских организаций; члены коллективных предприятий; бизнесмены; частные 

предприниматели; госслужащие органов власти и управления; служащие во-

оруженных сил, правоохранительных органов; фермеры; учащиеся средних 

школ; учащиеся других учебных заведений; студенты; неработающие инвали-

ды; безработные разного статуса, домохозяйки и др. категории населения. 

Опрос данных категорий населения позволил получить исчерпывающие дан-

ные о структуре суицидальных рисков среди населения и выявить наиболее 

уязвимые группы. 

Характеристика инструментария социологических опросов 

2009–2012 гг. опрос по теме: «Социальные риски воспроизводства девиа-

ций и социальная безопасность населения России: проблемы взаимообуслов-



 

 

ленности и трансформации в современных условиях кризисного состояния об-

щества»  

Инструментарий включал в себя следующие блоки, которые описывают 

ряд показателей. 

Блок социально-демографических показателей; блок социально-

экономическое положение населения; блок – жизненные перспективы, цели и 

ценности; блок безопасность государства и населения; блок – здоровье и здо-

ровый образ жизни; блок социальные настроения. В каждом из названных бло-

ков были представлены индикативные вопросы, связанные с оценкой суици-

дального риска в разных контекстах, подробно описанные нами выше. 

Характеристика инструментария социологических опросов 

2009–2010 гг. по теме: «Суицидальные риски студенческой молодежи (на 

примере учебных заведений г. Барнаула)» 

2010–2011 гг. по теме: «Суицидальные риски учащихся общеобразова-

тельных школ Алтайского края»  

Анкета, состояла из следующих разделов, отражающих показатели суи-

цидальных рисков.  

1) Раздел социально-демографические характеристики (пол, возраст, соци-

ально-экономический статус родителей, тип семьи, количество детей в се-

мье, место проживания, отношение к религии, тип вероисповедания) 

2) Раздел семья, отношение с родителями (преобладающие стратегии вос-

питания, в том числе, провоцирующие суицид; семейный климат в целом; 

личностные качества родителей; формы воспитания в семье) 

3) Раздел отношения со сверстниками и окружающими (уровень коммуни-

кабельности, количество друзей; наличие поддержки друзей; самооценка 

уровня одиночества; отношение к одиночеству; степень аттракции с бли-

жайшим окружением; наличие проблемной, неразделенной любви; само-

оценка социометрических характеристик в подростковых коллективах; са-



 

 

мооценка чувства собственной значимости (неполноценности); структура 

проведения досуга; наличие целей в жизни, их характеристики). 

4) Раздел здоровье и образ жизни (мотивация здорового образа жизни; ин-

формированность о здоровом образе жизни; источники информации о здо-

ровье и здоровом образе жизни; самооценка своего здоровья; удовлетво-

ренность своим физическим статусом; наличие инвалидности; отношение к 

алкоголю, табакокурению в семье; частота употребления алкоголя в семье; 

возраст начала употребления алкоголя подростком; частота употребления 

подростком легких спиртных напитков; оценка употребления спиртных 

напитков в подростковом коллективе; оценка алкоголя, как средства реше-

ния проблем; наличие актуальных проблем, стрессов в последнее время; 

оценка коппинг – стратегий подростков в сложных жизненных ситуациях; 

оценка качества сна; наличие страхов, их вид, интенсивность; наличие 

сложных жизненных ситуаций, являющихся пресуицидальными; самооцен-

ка своих характерологических и эмоциональных особенностей; оценка ти-

пичных молодежных реакций на стресс; оценка нарушения временной пер-

спективы своей жизни; самооценка значимости своей жизни, здоровья; 

наличие смыслов в жизни, их иерархия; отношение к суицидальным уста-

новкам; оценка степени мотивации к суицидальному поведению, степень 

толерантности; удовлетворенность основными интегральными аспектами 

жизни подростка; отношение к суицидентам; необходимость психологиче-

ской помощи и поддержки; косвенная оценка распространенности суици-

дальных мыслей и установок, суицидального поведения в подростковых 

коллективах). 

Важной составляющей информационной базы являются нормативно-

правовые документы Российской Сибирского Федерального округа по вопро-

сам оценки, прогнозов и профилактики суицидальных настроений среди раз-

ных групп населения России, а также статистические материалы, включающие 

данные об уровне суицидов в России и ее административных субъектах, дина-



 

 

мику суицидов, суициды в структуре смертности населения России. Были про-

анализированы следующие документы: Статистические данные Российской 

Федерации по округам о соотношении уровня самоубийств и убийств за 2006–

2009 гг. 

Статистические данные Российской Федерации/Федеральных округов/ 

Автономных образований о смертности от самоубийств в расчете на 100000 

тыс. населения с 1990 по 2008 гг. 

Обращение Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка П.П. Астахова Президенту Д.А. Медведеву по вопросу совер-

шенствования деятельности в сфере профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних от 07.07.11 № А61-1427.  

Приказ Администрации Алтайского края, Управления Алтайского края 

по образованию и делам молодежи от 24.03.2010, № 817 «О создании межве-

домственной группы по профилактике и анализу фактов суицидального пове-

дения среди детей подростков. 

Протоколы заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Алтайского края от 27 апреля 2010 г. № 2, включающие план меропри-

ятий по профилактике суицидального поведения, подписанный заместителем 

Губернатора Алтайского края Б.В. Лариным, и направленным главам муници-

пальных районов и городских округов, руководителям органов исполнительной 

власти Алтайского края. 

Алгоритмы диагностики и социально-медицинской помощи при суици-

дальном поведении. 

Статистические данные о количестве завершенных суицидов среди уча-

щихся начального профессионального образования Алтайского края по кварта-

лам за 2011 год с учетом ФИО суицидента, его места жительства, вида образо-

вательного учреждения, возраста, даты времени и места обнаружения, сведе-

ний о семье, предполагаемой причины суицида, наличия предсмертной запис-

ки. 



 

 

Статистические данные о количестве завершенных суицидов среди уча-

щихся общеобразовательных школ Алтайского края по кварталам за 2010, 2011 

годы с учетом ФИО суицидента, его места жительства, вида образовательного 

учреждения, возраста, даты времени и места обнаружения, сведений о семье, 

предполагаемой причины суицида, наличия предсмертной записки. 

Статистические данные о количестве попыток суицидов среди учащихся 

общеобразовательных школ Алтайского края по кварталам за 2010, 2011 годы с 

учетом ФИО суицидента, его места жительства, вида образовательного учре-

ждения, возраста, даты времени и места суицидальной попытки, сведений о 

семье, характеристики взаимоотношений с одноклассниками, родителями; 

предполагаемой причины попытки суицида; формами проведенных реабилита-

ционных мероприятии с подростком. 

Статистические данные – сводки УВД Алтайского края о завершенных 

суицидов среди несовершеннолетних подростках, включающих дату рождения, 

смерти, адреса регистрации и места смерти, основания и причины смерти. 

Статистические данные о динамике завершенных суицидов среди несо-

вершеннолетних подростков с 2006 по 2011 гг. по районам Алтайского края с 

указанием пола, возраста, количества суицидов в районах края, предполагае-

мых причин суицида. 

Протоколы межведомственной рабочей группы по профилактике и ана-

лизу суицидального поведения детей и подростков Алтайского края за 2010– 

2011 гг., включающие данные анализа попыток и завершенных суицидов несо-

вершеннолетних; результаты изучения уровня депрессивного состояния уча-

щихся общеобразовательных школ края; о принятых мерах по уменьшению ко-

личества попыток суицидов среди подростков; о механизме обмена информа-

цией разных ведомств по фактам совершения попыток суицида среди подрост-

ков. 

Эмпирические методы исследования, использованные при исследовании 

основных тенденций и особенностей процессов воспроизводства суицидальных 



 

 

рисков населения современной России, их сравнительный, частотный анализ 

позволили выявить специфические особенности распространенности суици-

дальных рисков, определить основные социальные группы риска, обобщить ак-

туальные социогенные условия и факторы эскалации суицидальных рисков 

среди разных территорий России, выявить их дифференциальные характери-

стики, описать специфику реювенации суицидальных рисков молодежи, на 

примере Алтайского края. Все это позволило определить базовые тенденции 

процессов воспроизводства суицидальных рисков. Кроме названных методов 

сбора и анализа информации на всех этапах исследования применялись методы 

статистического анализа данных, в том числе методы регрессионного анализа. 

Анализ совокупного влияния социетальных факторов с вероятностью суици-

дального риска проводился с помощью таблиц сопряжения. Достоверность 

различий оценивалась на основе уровня значимости критерия «хи-квадрат». 

Интегративное использование социологической, статистической, норма-

тивно-правовой информации дало возможность получить полную и комплекс-

ную информацию об основных тенденциях и особенностях процессов воспро-

изводства суицидальных рисков, населения современной России.  



 

 

Глава 2. Особенности воспроизводства суицидальных рисков в ряде 

территорий России 

 

2.1 Социальное благополучие населения России как предиктор 

суицидальных рисков 

 

В связи с тем, что в данной главе особенности распространения и вос-

производства суицидальных рисков рассматриваются в контексте социального 

благополучия, необходимо представить теоретико-методологические основы 

социологического анализа социального благополучия населения. По мнению 

некоторых авторов, социальное благополучие – это высшая социальная цен-

ность, социальный идеал, область социальной оптимальности, с которой связа-

ны жизненно важные интересы человечества. Стремление к достижению соци-

ального благополучия во все времена являлось наиболее устойчивой мотиваци-

ей активности социальных субъектов. Современное понимание сущности и со-

держания социального благополучия связывается с пребыванием в пределах 

цивилизации, максимально эффективным использованием ее благ, оптималь-

ным осуществлением жизнедеятельности в условиях высоких темпов  

развития постиндустриальной, информационно-образовательной эпохи104. 

Современные социальные науки считают социальное благополучие базо-

вым индикатором эффективности деятельности социальной сферы. Данный 

комплексный показатель включает в себя социальное самочувствие, уровень 

благосостояния, качество жизни населения и кроме того, является индикатором 

социальной безопасности. 

В контексте исследования особенностей и основных тенденций распро-

странения суицидальных рисков в современной России особую актуальность 

приобретают изучение проблем сущности, содержания, факторов социального 

благополучия, обуславливающих депривацию основных аспектов жизнедея-
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тельности населения и, таким образом провоцирующих суицидальные риски. 

Кроме того, изучение суицидального поведения населения в данном контексте 

в конечном итоге позволит не только разработать методы его оценки, но и 

найти эффективные механизмы по обеспечению превентивных мер по сниже-

нию суицидов. 

Социальная ценность данных исследований состоит в том, что они поз-

воляют получить объективное знание о социальной ситуации на разных уров-

нях организации общественной и индивидуальной жизнедеятельности, об ис-

тинных результатах проводимых социальных реформ, определить потенциаль-

ные возможности и перспективы развития социальных субъектов, и на основа-

нии этого предложить адекватные способы совершенствования социальных 

условий в интересах человека, гражданина, семьи, общества и государства105. 

В настоящее время разные аспекты проблемы социального благополучия 

представлены в различных отраслях социального знания. В зарубежных и оте-

чественных научных исследованиях благополучие рассматривалось в следую-

щих аспектах:  

- социальное благополучие, как реализация нравственных ценностей, ду-

ховной гармонии, счастья (Аристотель, И. Бентам, Т. Гоббс, И. Кант, Дж. 

Локк, Платон, Ж.-Ж. Руссо, Вл. Соловьев, Б. Спиноза, C.JI. Франк, Э. 

Фромм, Э. Шефтсбери и др.); 

- социальное благополучие, как основная цель политики государства (Ари-

стотель, И. Бентам, Т. Гоббс, Т. Джеферсон, Дж. Локк, Н. Макиавелли, К. 

Маркс, Ш.Л. де Монтескье, Р. Оуэн, Платон, Ж.-Ж. Руссо, К.А. де Сен-

Симон, Б. Спиноза, Г. Шмоллер, Ч. Фурье и др.); 

- уровень материального достатка, благосостояние, богатство (Д. Белл, 3. 

Бзежинский, Дж. Гэлбрейт, Дж. Кейнс, X. Ламперт, Т. Мальтус, К. Мен-

гер, В. Ойкен, А.С. Пигу, Д. Риккардо, У. Ростоу, П. Самуэльсон, А. Смит, 

Э. Тоффлер, Ф. Хайек, Э. Хансен, Л. Эрхард и др.); 
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- позитивное социальное самочувствие, эмоциональное состояние (Ф. Герц-

берг, У. Джеймс, Дж. Дьюи, П. Конверс, А. Кэмбелл, А. Маслоу, Ч. Пирс, 

Ф. Роджерс, Э. Фромм и др.); 

- физическое, психическое и социальное здоровье (Н.М. Амосов, Г.П. Апо-

насенко, И.А. Аршавский, А.Г. Бусыгин, А.Л. Бусыгина, И.А. Гундаров, 

В.М. Дильмен, В.П.Казначеев, Б.А. Классов, Н.М. Ковалева, С.А. Мезен-

цев, Н.Л. Русинова и др.); 

- гармоничные отношения человека и окружающей природной среды (У. 

Бек, И.В. Бестужев-Лада, Л. Браун, Г. Гендерсон, Дж. Гэлбрейт, В.П. Да-

нилов-Данильян, Г.Г. Дилигенский, Д. Маркович, Д.Л. Медоуз, Д.Х. Ме-

доуз, И. Рандерс, Ж. Робен, Т. Скитовский, Ф. Хирм и др.); 

- идеальное социальное устройство (Р. Дарендорф, Э. Дюркгейм, Л. Козер, 

О. Конт, К. Маркс, Р. Мертон, Т. Парсонс, П.А. Сорокин, Г. Спенсер и 

др.); 

- социально благополучие как результат согласованного социального пове-

дения и эффективного межличностного взаимодействия (П. Блау, М. Ве-

бер, Дж. Мид, Дж. Хоманс и др.). 

Экономическое направление в изучении благополучия связано, прежде 

всего, с материальным, имущественным благосостоянием. Благополучие в дан-

ном контексте означает степень удовлетворения актуальных материальных по-

требностей населения. А. Пигу, один из представителей экономических теорий 

социального благополучия, определил его как объективное выражение макси-

мальной степени удовлетворения106. Согласно теории А.С. Пигу, основными 

составляющими благополучия являются –экономическое благосостояние, ин-

дикатором которого является богатство, измеряемое денежными эталонами и 

качество жизни, которое включает в себя такие показатели как – характер и 

условия труда, особенности социального взаимодействия, удовлетворенность 
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социальными отношениями, положение в обществе, качество жилищно-

бытовых условий и т. п.107  

Уровень жизни и материальное благосостояние – важный структурный 

фактор, часто обсуждаемый в связи с проблемой самоубийств. Уровень дохо-

дов опосредует влияние экономики на суицидальное поведение. Однако харак-

тер и направленность этого влияния до конца не выяснены: результаты эмпи-

рических исследований на эту тему довольно противоречивы. Однако, в теори-

ях социальной интеграции традиционно считается, что "нужда – главная кон-

кретная причина самоубийства". Как свидетельствуют многочисленные иссле-

дования, периоды развития общества с низкой интегрированностью социаль-

ных отношений, разобщенность людей в результате экономических кризисов, 

их низкая востребованность в результате безработицы всегда сопровождаются 

ростом показателей самоубийств. Векторы «неблагополучный восток – благо-

получный запад, а также «неблагополучные сельские поселения – благополуч-

ные областные центры-города», характерные практически для всей России 

также объясняют детерминированность уровня смертности от суицидов соци-

ально-экономическим неблагополучием. Следовательно, сохранение в России в 

маргинальном положении многочисленных групп населения, проживающих 

преимущественно в селах, малых городах в регионах с низкими темпами эко-

номического развития формирует базу высоких уровней суицидальной смерт-

ности. Например, по данным официального сайта Госкомстата России на 2009 

г. наибольшее число суицидов приходится на Сибирский федеральный округ, 

коэффициент (k) – 41,5 на 100 тыс. населения в 2008 г. и 40,2 в 2009 г. В состав 

округа входят 12 субъектов РФ (4 республики, 3 края, 5 областей): Республики 

Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия; Алтайский, Красноярский и Забайкальский 

края; Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области. 

Критическая отметка, определенная ВОЗ как «высокий уровень суицида», пре-

вышена здесь более чем в 2 раза, при этом в республиках Алтай, Бурятия и Ты-
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ва в 3–3,5 раза. При этом для Сибирского федерального округа характерен низ-

кий уровень социально-экономического развития, высокий уровень безработи-

цы по сравнению с другими территориями современной России. 

Представители социально психологических теорий определяют благо-

получие как многофакторный конструкт, представляющий сложную взаимо-

связь культурных, социальных, психологических, физических, экономических 

и духовных факторов (Н.М. Брэдберн, К. Рифф, J Wilson и др). Психологиче-

ские подходы в исследовании благополучия связаны с оценкой индивидуально-

го уровня, субъективного благополучия, которое может включать позитивное 

психологическое состояние, эмоциональную удовлетворенность. (У. Джеймс, 

Дж.Дьюи, Дж. Г. Мид,). Благополучие с данных позиций определяется степе-

нью адаптации человека к жизненной среде, успешности преодоления жизнен-

ных затруднений и проблем, достижения актуальных целей, следовательно, 

благополучие определяется индивидуальным опытом, активностью личности. 

Индивидуальный опыт определяет возможности человека достигать благопо-

лучия108. В контексте данных теорий, рост суицидального поведения, как отра-

жения низкого социально-психологического благополучия, объясняется высо-

ким уровнем дезадаптации населения, снижением волевого потенциала в связи 

с депрессией и невозможностью и нежеланием достижения жизненно важных 

целей. 

А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, У. Телли связывали благополучие с 

иерархией и реализацией базовых психологических потребностей личности, 

уровнем их самореализации. Представители гуманистической психологии важ-

ную роль в достижении благополучия отводят самости человека, его личност-

ной позиции, определяющей активность жизнедеятельности человека. 

Особое значение в исследовании благополучия, имеют теории мотива-

ционно-потребностной сферы личности А. Маслоу, У. Телли, Э Алларта и др. 

Согласно данным подходам, для достижения высших уровней удовлетворения, 

                                                      
108 Пирс Ч. Начала прагматизма / пер. с англ. В.В. Кирющенко. – СПб. – 2000. – 318 с. 



 

 

индивид должен реализовать все дефицитарные потребности, базовыми из них 

являются – физиологические потребности, потребности в принятии и любви, в 

социальном признании и уважении, в безопасности и стабильности, в самореа-

лизации. Своевременное достижение данных потребностей лежит в основе 

чувства социального благополучия личности. С другой стороны, длительная 

неудовлетворенность данных потребностей может приводить к чувству соци-

альной не успешности, стрессам, неврозам, депрессии, являющейся предше-

ственницей суицидов. 

Например, среди основных мотивов самоубийств мужчин зрелого трудо-

способного возраста в России выделяют невозможность реализоваться, достичь 

социального признания, уважения. С другой стороны, решающими причинами 

самоубийств для подростков и молодых людей по данным исследований, яв-

ляются мотивы, связанные с неудовлетворенностью потребностей в любви, 

принятии, безопасности. При всем различии причин законченных суицидов у 

различных социально-демографических групп населения, можно выявить об-

щее – невозможность или неспособность реализовать основные мотивы жизне-

деятельности личности, субъективная значимость которых возрастает в ситуа-

ции предсуицида. 

Э. Алларт в своей теории выделил такие актуальные потребности, лежа-

щие в основе благополучия, как потребность в здоровье, образовании, занято-

сти, материальном достатке и.т.п. Среди потребностей, связанных с коммуни-

кациями ученый акцентирует потребности принадлежности к социуму, близкое 

удовлетворяющее общение, тесные семейные связи, дружеские связи, любовь, 

поддержку. 

В контексте суицидального поведения реализация различных потребно-

стей, определяющих благополучие индивида, имеет возрастную структуру. 

Так, часто суициды у пожилых людей связаны с депривацией потребности в 

здоровье, что часто является причиной депрессии, как предшественницы суи-

цида. Нарушение потребностей в удовлетворяющих коммуникациях, в частно-



 

 

сти в семье и ближайшем окружении, чаще является решающим фактором при 

совершении суицида у подростков и молодежи. Причем, чем более  

молод человек, тем более для него актуальна полемика с семьей в структуре 

его суицидального поведения. 

К следующей группе потребностей, образно названной Аллартом, как по-

требность «быть», ученый относит потребность в социальной интеграции, 

определенном социальном статусе, потребность в общественно-политической 

активности, Согласно автору, ощущение благополучия формируется только в 

условиях роста уровня удовлетворения всех, названных выше потребностей109.  

В контексте реализации данной потребности, отражающей определенные 

аспекты благополучия, становится понятен комплекс «короля Лира», извест-

ный в суицидологи и связанный с тем, что при резком изменении социального 

положения, снижении социального статуса, невозможности заниматься высоко 

значимой для себя деятельностью, а также при стечении других драматичных 

обстоятельств может сформироваться суицидальный комплекс.  

К. Рифф (1995) на основании интеграции различных теорий, связанных 

с благополучием, предлагает обобщенную модель психологического благопо-

лучия, включающую шесть составляющих: автономия; позитивные отношения; 

компетентность; цели в жизни; самопринятие; компетентность; личностный 

рост110. 

Наиболее важным компонентом в формировании суицида, в предложен-

ной модели К. Риффа, является проблема самопринятия личности. 

Когда значимые для индивида элементы "Я-концепции" подвергаются 

угрозе, самоубийство становится, с одной стороны, единственным выходом из 

сложившейся жизненной ситуации, а с другой – символическим знаком того, 

что "Я-концепция" разрушается. 
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Важным подходом в контексте изучения социального благополучия, как 

предиктора суицидальных рисков, является идея о том, что благополучие опре-

деляется субъективной оценкой качества своей жизни. Вклад в данную теорию 

внесли следующие ученые, такие как Ф Андерс, А. Кемпбел, Ф Конверс, 

А. МакКенел, А. Михалос. Рациональным компонентом субъективной оценки 

своей жизни, является удовлетворенность человека его жизнью в целом, и ее 

отдельными базовыми сферами, такими как, здоровье, образование, професси-

ональная деятельность, успешность, безопасность труда, уровень получаемого 

дохода, семейное положение, религиозные и ценностные ориентации и др. При 

этом важен, не только реальный уровень притязаний человека, в достижении 

данных целей, но и сравнительная оценка своих достижений, с достижениями 

других людей, а также степень разрыва между реальным и ожидаемым уров-

нем достижения основных жизненных благ. В целом, с позиций представлен-

ного подхода интегральное благополучие определяется высоким уровнем удо-

влетворенности основных аспектов жизнедеятельности и соответствующим по-

зитивным эмоциональным состоянием111.  

Данную теорию в контексте суицидальных рисков подтверждает тот 

факт, что социальная дифференциация является определенным барометром, су-

ицидов, особенно у молодежи. Например, "Когортная теория" Истерлина-

Холинджера связывает бурный рост суицидов в подростковом и юношеском 

возрасте с относительной численностью соответствующих когорт рождения. 

Чем выше доля когорты в общей структуре населения страны, считают авторы, 

тем большие трудности приходится испытывать ее представителям в конку-

рентной борьбе за доступ к дефицитным социальным ресурсам в сфере занято-

сти, образования, здравоохранения и т. д. Невозможность удовлетворения 
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насущных потребностей приводит молодых людей к депривации и самоде-

структивным действиям112.  

Одним из актуальных подходов в исследовании социального благополу-

чия, а также его вкладе в объяснении мотивации суицидов, является вопрос о 

смысле жизни. Данный подход представлен А.Ф. Селивановым, В. Татаркеви-

чем, В. Франклом, Э. Фроммом и др. Как пишет В. Франкл «смысл – это цен-

ностное отношение к миру». Наличие смысла, наполненность жизни разнооб-

разными и стимулирующими смыслами обуславливает у человека представле-

ние о собственном благополучии и наоборот. Экзистенциальный вакуум свиде-

тельствует о крайней форме социального неблагополучия. Например, опрос 

американских студентов, имеющих суицидальные попытки, выявил, что в 85 % 

случаев, мотивом этого поступка был тот факт, что они больше не видели в 

своей жизни никакого смысла; при этом 93% из них были физически и психи-

чески здоровы, жили в хороших материальных условиях и в полном согласии 

со своей семьей; они активно участвовали в общественной жизни и имели все 

основания быть довольными своими успехами и личной жизнью113. Доказано, 

что суициды, связанные с потерей смысла жизни характерны для стран с высо-

ким социально-экономическим уровнем развития, таких как Швейцария, Япо-

ния, США. 

Согласно Э. Фромму, смыслы у разных людей различны, но в целом они 

находятся между двумя модусами «иметь» и «быть». Таким образом, человек 

всегда имеет выбор и может сам формировать свое благополучие, однако мо-

дус «иметь» суицидологи считают менее благополучным, чем модус «быть», 

так как он скорее может приводить личность к экзистенциальному вакууму, 

депрессии и пресуициду. С другой стороны, повышенный риск самоубийств 

среди молодежи связан, как отмечают суицидологи, с резкой актуализацией в 
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этом возрасте потребности в достижениях, в том числе материальных, культи-

вируемой развитым обществом. 

Важным компонентом социального благополучия является позитивное 

психологическое самочувствие (настроение). Среди исследования психологи-

ческого самочувствия необходимо выделить А. И. Леонтьева, К.К. Платонова, 

А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна и других. Данное понятие отражает вы-

сокий уровень внутренней комфортности и связывается с удовлетворенностью 

жизнью. Актуальное самочувствие оказывает решающее значение на ощуще-

ние своего благополучия, является его субъективным индикатором114. В совре-

менной социологической науке активно изучается социальный аспект самочув-

ствия. Сформировалась теория социального самочувствия, которая трактует 

данный феномен, как эмоционально-оценочную характеристику людьми усло-

вий их социальной жизни115. 

Характеристики социального самочувствия определяются уровнем удо-

влетворения актуальных социальных потребностей, зависят от стабильности 

жизнедеятельности в данном обществе, определяются уровнем адаптации 

населения к постоянно меняющимся условиям социума. Решающее влияние на 

социальное самочувствие оказывает существующая в донном обществе жиз-

ненная стратегия. Под жизненной стратегией понимается основной способ по-

строения и регулирования жизни. Основными типами стратегий являются 

стратегия, направленная на выживание и стратегия, связанная с развитием. 

Очевидно, что вторая стратегия характерна для общества с высоким уровнем 

социального благополучия116. 

О.Н. Яницкий в своих исследованиях определил социетальные транс-

формации, порождаемые глобализацией рисков и опасностей для современной 

России, которые способствовали преобладанию стратегии выживания. Соглас-
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но позиции ученого, вследствие предельного износа систем жизнеобеспечения 

в обществе включается механизм "отрицательной селекции" (П. Сорокин). В 

результате такой неэффективной стратегии жизнедеятельности, мы теряем 

каждый год около 1 млн. человек. В структуре смертности россиян, самоубий-

ства занимают значительное место, а в группе молодежи 15–34 лет суицидаль-

ная смертность входит в «тройку» лидирующих причин смерти117.  Суицидаль-

ное поведение, как все возрастающее социальное явление отождествляют с па-

тологией социального здоровья. Поэтому важно рассмотреть медицинский 

подход в оценке социального благополучия населения. Большинство исследо-

вателей трактуют «здоровье» как благополучие в самом широком смысле. Та-

кая формулировка благополучия наиболее соответствует определению здоро-

вья, зафиксированному в Уставе Всемирной Организации Здравоохранения 

(1948): «Здоровье – это не только отсутствие каких-либо болезней и дефектов, 

но и состояние полного физического, психического и социального благополу-

чия». В контексте нашего диссертационного исследования важен системный 

анализ понятия здоровья в контексте теории социального здоровья ( И.А. Гун-

даров, Б.А. Классов, Н.М. Ковалева, С.А. Мезенцев, Н.Л. Русинова и др.) Дан-

ный подход акцентирует  особое  внимание на социальном аспекте здоровья, то 

есть исследует проблемы здоровья человека в условиях быстро трансформи-

рующегося общества118. Социальное здоровье на уровне общества определяет-

ся как «состояние совокупного физического, психического, интеллектуального, 

социального, духовно-нравственного здоровья населения, которое фиксируется 

в определенных статистических показателях»119 В Докладе Программы разви-

тия ООН за 2005 год представлен разнообразный статистический материал по 

странам мира. Н.Н Клюев, в статье «Социальное благополучие: портрет России 

в глобальном интерьере предпринял попытку его проанализировать и опреде-
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лить современное место России на мировой карте социального благополучия. 

Наиболее информативным показателем социального развития выступает ин-

декс развития человеческого потенциала (ИРЧП), интегрально характеризую-

щий уровень материального благосостояния (душевой ВВП), демографическую 

ситуацию (ожидаемая продолжительность жизни) и уровень образования (рас-

считывается на основе показателя уровня грамотности населения и показателя 

числа, обучающихся в учебных заведениях). В 2005 г. наивысший ИРЧП за-

фиксирован в Исландии и Норвегии. Россия стоит на 67-м месте. Составляю-

щие российского ИРЧП далеко не равнозначны. На мировом фоне среднеста-

тистический российский человек отличается высокой образованностью, сред-

ним уровнем материального достатка и невысокой продолжительностью жиз-

ни120. Наиболее драматичные статистические показатели, отражающие низкий 

уровень социального благополучия заключаются в том, что по данным на 

2005 г. Россия занимала по ожидаемой продолжительности жизни 119-е место. 

Особенно неблагоприятна ситуация со смертностью мужчин. Если в мире в це-

лом вероятность дожить до 65 лет среди мужчин составляет 63,1% (Исландия – 

88,7%), то в России – 42,1%. Это уровень Чада, Эфиопии, Папуа – Новой Гви-

неи121. Как мы указывали ранее, Россия занимает одно из ведущих мест, по 

числу суицидов среди мужчин при относительно низком показателе среди 

женщин: свыше 80% самоубийств в нашей стране приходится на долю мужчин. 

Исследователи объясняют данный феномен крайне неблагоприятными услови-

ями жизни мужского населения в России, а также высокую детерминацию рос-

сийской смертности алкоголем122.  

Таким, образом, в определении уровня здоровья существенную роль иг-

рают не только биологические, физические факторы, но также и социальные 

условия жизнедеятельности людей, а также эффективность действия социаль-

ных механизмов, направленных на сохранение социального здоровья. Таким 
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122 Белоглазов, Г. Социологический анализ самоубийств в России. http://katatonia.narod.ru/suicid.html  
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образом, обеспечение социального благополучия в первую очередь связано с 

социальной политикой, направленной на эффективное развитие социального 

здоровья. 

Экологическое направление в исследования социального благополу-

чия разработали ряд ученых ( У. Бек, Л. Браун, Г.Г. Дилигенский, д-р Марко-

вич, Д.Л. Медоуз, И. Рандерс, Ж. Робен, Ф. Хирм ) В рамках данного направле-

ния благополучие трактуется как благоприятные для жизнедеятельности чело-

века условия его окружающей среды, при которых наблюдается гармоничное 

отношение между человеком и природой, сохранение будущих природных по-

тенциалов для жизнедеятельности человека. Как пишет У. Бек современное 

экологическое состояние и продуцируемое им чрезвычайно большое количе-

ство опасностей и угроз разного характера сформировало общество риска, чре-

ватое экологическими катастрофами. Его нормальным состоянием грозит стать 

чрезвычайное положение123. В современном мире наблюдается глобализация 

экологических рисков: «нужда иерархична, а смог демократичен» образно 

утверждает У. Бек. Вместе с экспансией экологических рисков – с угрозой 

природе, здоровью, питанию – социальные различия стираются и становятся 

относительными124. Экологические риски, распространяясь несут в себе эффект 

бумеранга. В контексте сказанного, существует экологический подход в объяс-

нение суицидов в определенных территориях России. Так, например, регио-

нальные вариации показателей суицидов связаны с тем, что частота генетиче-

ских мутаций, оказывающих влияние на склонность к самоубийству, наряду с 

курением и употреблением психоактивных веществ определяется экологиче-

скими факторами, которые формируют градиент снижения благоприятных для 

жизни условий с Запада на Восток125. Действительно, что касается подростко-

вых суицидов, зона повышенного риска формируется за счет двух кластеров: 

европейского Северо-запада и дальневосточных и восточносибирских регионов 
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124 Там же, с. 42. 
125 Прохоров, Б.Б. Прикладная антропоэкология. – М. – 2005. – 312 с. 



 

 

России. Несмотря на изменения социально-экономического характера, данные 

тенденции сохраняются с 1990 по настоящее время. 

Несмотря на значительное количество обоснованных подходов, к иссле-

дованию сущности социального благополучия, (экономический, психологиче-

ский, социально-психологический, медицинский, экологический и др.), наибо-

лее интегративным, и перспективным является социологический подход, так 

как его реализация позволяет не только «сформировать целостное научное 

представление о природе, сущности, основных компонентов содержания соци-

ального благополучия, но и перевести теоретические знания в модели, про-

граммы, проекты, реализация которых приблизит общество к оптимальному 

уровню социального благополучия»126  

Согласно Т. Парсонсу и его теории структурного функционализма, со-

циальное благополучие – это состояние общества как целостной и социальной 

системы, для которой характерна слаженность действия всех его подсистем, их 

динамическое равновесие. По мнению ученого, главным механизмом достиже-

ния социального благополучия является эффективная социализация, которая 

способствует повышению адаптационных способностей, воспроизводит обще-

ственную структуру, обеспечивает социальный контроль и порядок127. Так, в 

контексте суицидального поведения, нарушение социализации проявляется в 

частности в том, что в России, за период 1996–2006 гг. количество только офи-

циально зарегистрированных наркоманий среди детей в возрасте 15–17 лет 

увеличилось в 1,2 раза, токсикоманий – в 2,3 раза, алкоголизма – в 2, 4 раза. 136 

Так, влияние алкоголя на рост суицидов опосредовано рядом факторов, прежде 

всего степенью социальной аномии и общим уровнем девиантности в обще-

стве. Кроме того, одной из главных причин самоубийств молодежи называют 

нарушение социализирующей функции современной семьи. 
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Р. Мертон рассматривал социальное благополучие с позиции аномии. С 

его точки зрения социальное благополучие – это социальные условия, которые 

способствуют балансу между культурой и структурой общества, когда каждый 

член общества может удовлетворить свои потребности социально одобряемы-

ми способами, не нарушая социальных правил и норм. В случае отсутствия по-

добного баланса личность не имеет возможностей для реализации своих по-

требностей, что дает почву для роста и развития разнообразных форм девиант-

ного поведения128. Крайне важным в контексте объяснения суицидального по-

ведения в современном обществе является теория социального благополучия, 

разработанная П.А. Сорокиным. Согласно автору, уровень социального благо-

получия каждого индивида зависит от высоты его социального положения, ко-

торое определяется такими социальными критериями, как престиж профессии, 

уровень образования, величина дохода, доступ к власти129. Подтверждающим 

данный тезис П.А. Сорокина в контексте суицидально активности населения 

является тот факт, что среди социально-демографических групп суицидентов 

преобладают люди с низким образованием, низким социальным статусом, со-

циальным положением – например, безработные, вынужденные переселенцы, 

иммигранты и другие маргинальные группы. По данным Я. Гилинского и 

Г. Румянцевой, сегодня в России среди суицидентов преобладают лица с невы-

соким образовательным уровнем и относительно низким социальным статусом 

(рабочие, безработные, неработающие и не учащиеся). К группе повышенного 

суицидального риска относятся также, по их мнению, военнослужащие сроч-

ной службы, заключенные, офицеры в отставке и лица, вышедшие на пенсию. 

С позиции конфликтологической модели социального благополучия, 

(Р. Дарендрфа, Г. Зиммеля, Л. Козера и др.) возможно объяснение суицидоген-

ной роли разнообразных социальных конфликтов, которыми характеризуется 

современное общество. Наиболее суицидоопасными являются любовные, су-

пружеские, детско-родительские и служебные конфликты. 
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Эффективно объясняет рост суицидальных рисков, сложившаяся в конце 

ХХ века теория социальной безопасности (В.Н. Ковалев, Н.Р. Маликова, 

В.А. Мансуров, Ю.Г. Носков, А.А. Прохожев, О. Яницкий и др.) 

Согласно данной теории, на уровень социального благополучия оказыва-

ет прямое влияние рост социальных опасностей и угроз различного характера: 

экологических, техногенных, социальных, экономических, культурных и др. 

Подобные опасности и угрозы, характерные для современного «общества 

риска» способствуют нарушению социально-психологической адаптации насе-

ления, приводят к социальной фрустрации, социальной напряженности невро-

зам, депрессии, являются социальной основой для роста девиантных, разруши-

тельных форм поведения, в том числе и суицидальных. Социальные механиз-

мы, в рамках данной теории призваны выявить и минимизировать влияние на 

жизнедеятельность в социуме разнообразных угроз, опасностей и рисков130. 

Таким образом, с позиции объективистского социологического подхода 

социальное благополучие, как социальный предиктор суицидальных рисков 

представляет собой результат согласованного функционирования общества, 

социального согласия, социальной солидарности, социальной справедливости, 

адекватной социально одобряемой реализации актуальных норм и ценностей, 

соблюдении прав и свобод каждого члена общества. 

В рамках субъективистского направления социологии необходимо рас-

смотреть трактовку социального благополучия с позиций понимающей социоло-

гии М. Вебера. Согласно автору, социальное благополучие определяется прин-

ципом рационального взаимодействия социальных субъектов131. Социологиче-

ская теория социального благополучия, основанная на идеях символического 

интеракционизма Дж. Мида утверждает, что социальное благополучие связано 

с эффективными и удовлетворяющими социальными взаимодействиями инди-

видов132. В исследовании суицидов населения еще Э. Дюркгейм выявил, что 
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эффективные социальные связи между субъектами являются одним из проти-

воядий суицидальной мотивации. 

Согласно идеям Питера Блау (теория социального обмена) каждый инди-

вид стремиться совершить любой социальный обмен с наибольшей выгодой 

для себя. В результате неудачных обменов формируется неопределенность, со-

провождающаяся чувством недоверия, напряженность, неустойчивостью даль-

нейших обменов. Эта неопределенность может быть определена лишь при со-

блюдении определенных правил в наиболее значимых для себя сферах133. Чув-

ство неопределенности, как нами было описано выше, является сущностной 

характеристикой любого риска, в том числе и суицидального. Рост неопреде-

ленностей в значимых сферах жизнедеятельности является основой для роста 

суицидального поведения. 

Таким образом, человекоцентричное, субъективистское направление со-

циологии трактует социальное благополучие как результат согласованности 

основополагающих целей, ценностей, интересов отдельных личностей. 

Роль виталистской и неовиталистской концепции жизненных сил чело-

века (С.И. Григорьев, Ю.Е. Растов), в трактовке социального благополучия в 

контексте взаимообусловленности с суицидальными рисками заключается в 

возможности комплексного и многопланового анализа разных компонентов 

социального благополучия, включающего психологические, морально-

нравственные, интеллектуальные, культурные, экономические и другие аспек-

ты жизнедеятельности человека, который рассматривается как биопсихосоци-

альное существо, функционирующее в природной и социальной среде, посто-

янно воспроизводящее и свою материальную и духовную жизнь134. Данная тео-

рия обеспечивает возможность анализировать суицидальные риски, как с точки 

зрения анализа объективных условии жизнедеятельности индивидов, так и с 

позиций исследования субъективных составляющих отношения к бытию, удо-
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влетворенность им. Исходя из данной теории, жизненные силы человека, опре-

деленный потенциал их развития способен противостоять современным угро-

зам и рискам, в том числе суицидальным, за счет поддержания, развития и со-

вершенствования своего бытия. «Сама же полнота реализации потребностей 

человека во многом определяется степенью развитости его жизненных сил»135 

Развитость жизненных сил человека, как способность противостоять, например 

суицидальному риску, определяется его социальным потенциалом, способно-

стью к социальной адаптации, конструктивному взаимодействию в социуме, 

успешностью социальных контактов, мерой его включенности в разнообразные 

социальные связи, с уровнем развития его социально-экономической, духовно-

культурной, социально-бытовой социоэкологической субъектности136. 

Таким образом, социологический анализ разнообразных трактовок соци-

ального благополучия, позволяет определить данный феномен как основной 

социальный предиктор суицидальных рисков. Данная позиция обуславливает 

возможность провести операционализацию основных показателей социального 

благополучия в разных регионах современной России и использовать их в ка-

честве важных индикаторов прогнозирования суицидальных рисков. С другой 

стороны, выявляется взаимообусловленность и взаимопроникновение данных 

категорий, так высокий уровень законченных суицидов является основным по-

казателем социального неблагополучия разного рода в регионе и является ре-

шающим при определении основных направлений социально политики, 

направленной на минимизацию суицидального риска в то или иной территории 

России. 
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2.2 Специфика воспроизводства суицидальных рисков в территориях 

Сибирского Федерального округа 

 

Сравнительный статистический анализ уровня самоубийств в семи феде-

ральных округах Российской Федерации, показал, что наибольшее число суи-

цидов приходится на Сибирский федеральный округ, коэффициент (k) – 41,5 на 

100 тыс. населения в 2008 г. и 40,2 в 2009 г. В состав округа входят 12 субъек-

тов РФ (4 республики, 3 края, 5 областей): Республики Алтай, Бурятия, Тыва, 

Хакасия; Алтайский, Красноярский и Забайкальский края; Иркутская, Кеме-

ровская, Новосибирская, Омская и Томская области. Критическая отметка, 

определенная ВОЗ как «высокий уровень суицида», превышена здесь более 

чем в 2 раза, при этом в республиках Алтай, Бурятия и Тыва в 3–3,5 раза. В 

настоящем диссертационном исследовании представлены данные масштабного 

общероссийского проекта «Социальные риски воспроизводства девиаций и со-

циальная безопасность населения России: проблемы взаимообусловленности и 

трансформации в современных условиях кризисного состояния общества». Ав-

тором изучен фрагмент массива данных в контексте суицидальных рисков сле-

дующих регионов: Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская 

область, республика Бурятия. Выбор данных территорий обусловлен тем, что 

с одной стороны здесь представлены приграничные регионы, где происходит 

суммация социальных рисков, опасностей и угроз, а с другой стороны, вы-

бранные территории, на наш взгляд имеют определенную специфику различ-

ных административных образований Сибирского Федерального округа (рес-

публика, край, область). Таким образом, возможно, не только изучить общие 

закономерности воспроизводства суицидальных рисков, но и выявить регио-

нальную специфику данного социального явления. 

 



 

 

Социально-экономические условия. Субъективная оценка своего 

благополучия населением Сибирского Федерального округа в контексте 

суицидального риска 

Уровень суицидов в регионе является комплексным и наиболее суще-

ственным индикатором социального благополучия в обществе. 

Как представлено нами ранее уровень суицидов (коэффициент на 100. 

тыс. населения), преобладает в республике Бурятия. Несмотря на то, что в Ал-

тайском крае, Новосибирской области, Красноярском крае он значительно ни-

же, тем не менее, все эти регионы относятся к территориям с высоким уровнем 

суицидов, превышающим критический уровень суицидов – 20 на 100. тыс. 

населения. В связи с этим нами была проанализирована роль социально-

экономических условий, выявлены субъективные оценки населением Сибир-

ского Федерального округа своего благополучия и определен их вклад в фор-

мирование шансов для роста суицидальных настроений в регионе. Обратимся к 

объективным статистическим показателям – индикаторам социально-

экономического состояния изучаемых регионов. Так, Алтайский край входит в 

число депрессивных регионов России, где достаточно низкий социально-

экономический уровень жизни, уровень зарплаты, других доходов, рост безра-

ботицы создают критические условия для роста социального пессимизма и не-

удовлетворенности у населения. По данным официального сайта Госкомстата 

Алтайский край по разным социально-экономическим показателям занимает от 

60 до 80 места среди других регионов России, в данном регионе 19,7% населе-

ния имеет доходы ниже прожиточного минимума. В Алтайском крае один из 

самых высоких уровней безработицы, который составил в 2009 году 158 тыс. 

человек, из них 86 тыс. мужчин, и 72 тыс. женщин. По данным официального 

сайта Госкомстата, по уровню доходов, заработной платы, уровню экономиче-

ского развития республика Бурятия занимает 47–50 место по разным показате-

лям в Российской Федерации, в республике 21,3% населения имеет доходы 

ниже прожиточного уровня. Численность безработных на 2009 год достигла 98 



 

 

тыс. человек, из них 64 тыс. – мужчин и 34 тыс. женщин. Новосибирская об-

ласть занимает 17–30 место по разным социально-экономическим показателям 

в Российской Федерации, в регионе проживает 16,6 % населения имеющие до-

ходы ниже прожиточного уровня. Численность безработных на 2009 год до-

стигла 141 тыс. человек, из них 86 тыс. – мужчин и 55 тыс. женщин. Краснояр-

ский край по статистическим оценкам социально-экономических показателей, 

уровню жизни населения занимает от 17 до 19 места среди других регионов 

России, в регионе проживает 16,3 % населения, имеющие доходы ниже прожи-

точного минимума. В Красноярском крае уровень безработицы, составил в 

2009 году 150 тыс. человек, из них 72 тыс. мужчин, и 78 тыс. женщин137. Таким 

образом, во всех представленных территориях, относительно низкий социаль-

но-экономический уровень развития общества, что является базовой основой 

для распространения суицидальных рисков, что доказано в социологических 

теориях социальной интеграции. Одним из главных факторов риска во всех 

территориях России, в том числе СФО является высокий уровень безработицы. 

По данным анализа социологического опроса населения СФО выявлено: 

на момент опроса не работает по причине инвалидности – от 1% до 5 %, безра-

ботных, ищущих работу – от 5% до 10 %, безработных, которые не ищут рабо-

ту выявлено 1% –7%. Данные группы населения, согласно ряду исследований, 

относятся к группам с увеличивающимся шансами суицидального риска138.  

Так, согласно исследованиям Б. Янга, П. Маккол, Д. Фримана и др. рост 

безработицы в обществе на 1 %, вызывает всплеск суицидальной активности на 

0,17% и более139.  

В процессе исследования выявлено, что во всех территориях, кроме рес-

публики Бурятия отмечается линейная зависимость уровня суицидальной ак-

тивности населения от количества безработных в регионе. Кроме того, суще-

                                                      
137 Официальный сайт госкомстата. http://www.gks.ru.html.  
138 Гилинский, Я.Ю. Основные тенденции динамики самоубийства в России. 

http://www.arcom.ru/ideas/socio/28/html  
139 Мягков, А.Ю. Журавлева, И.В. Суицидальное поведение молодежи: масштабы, основные формы и факторы. 

http://www.zipsites.ru/  

http://www.arcom.ru/ideas/socio/28/html
http://www.zipsites.ru/


 

 

ственным фактором суицидальных рисков населения является длительность 

безработицы. Так, определена статистически значимая связь допустимость су-

ицидов у респондентов р. Бурятия, Новосибирской области в зависимости от 

длительности безработицы. (p=0.001). 

Таблица 1 Длительность безработицы у респондентов СФО 

Длительность безработицы (вари-

анты ответов) 

Распределение длительности безработи-

цы у безработных в среднем по СФО 

1) 2 месяца 12,1% 

2) Полгода и более 19,6% 

3) Несколько лет 6,5% 

4) Длительное время (не стою на бирже 

труда) 

3,7% 

5) Не являюсь безработным 53,3% 

Так согласно данным таблицы 43 % опрошенных являются безработны-

ми от 1–2 месяцев до нескольких лет. Особенно опасной в суицидогенном от-

ношении является группа населения, составляющая около 10 % опрошенных – 

длительно безработные, среди них особенно рискуют около 4% безработных, 

не стоящих на бирже труда и вероятнее всего не ищущих активно работу. 

Стагнирующая безработица является одним из компонентов экзистенциального 

тупика, провоцирующего длительные депрессии и предсуицидальные и суици-

дальные реакции. 

Согласно анализу данных, четкой однозначной линейной зависимости 

длительности безработицы в зависимости от пола не выявлено, однако мужчи-

ны преобладают в группе длительно безработных и не стоящих на бирже труда. 

Таким образом, мужчины более подвержены латентному риску суицидального 

поведения, что подтверждается по данным статистики совершенных суицидов 

в различных регионах России, в том числе в СФО. 

Выявлено некоторое преобладание длительности безработицы на селе, 

однако в городе больше респондентов безработных, не стоящих на бирже тру-

да. Как подчеркивают ученые (Б. Янг, П. Маккол, Д. Фриман) источники суи-

цидальности в современное время одинаковы как в городе, так и на селе. Тем 

не менее, безработных, длительное время являющихся таковыми и не стоящи-



 

 

ми на бирже труда больше выявлено среди горожан. Данный факт может объ-

ясняться тем, что других источников существования, кроме биржи труда на се-

ле у безработных нет. Анализ возрастных показателей у населения, длительно 

являющихся безработными позволил выделить различные возрастные группы 

риска, среди которых преобладают мужчины в возрасте 22–26, а также 50 

лет и старше. Таким образом, в наибольшей степени подвержены латентному 

риску суицидального поведения мужчины, описанных возрастных категорий, 

проживающие как в селе, так и в городе. Выявлено не только абсолютное суи-

цидогенное влияние безработицы, а также тот факт, что ее ожидание, неустой-

чивость, ненадежность в своем благоприятном профессиональном будущем 

значительно может усиливать ощущения своего неблагополучия. Так, несмотря 

на то, что большинство респондентов, на момент исследования имеет работу, 

однако они испытывают определенную тревогу, связанную с опасением ее по-

терять. 

 

Таблица 2 Наличие опасений потерять место работы у населения СФО. 

Есть ли у вас опасение поте-

рять работу (варианты ответов) 

Распределение ответов ре-

спондентов в среднем по СФО 

1) Да (испытываю постоянную 

тревогу, опасения) 

7% 

2) Время от времени испыты-

ваю тревогу 

17% 

3) Имею лишь некоторые опа-

сения 

25% 

4) Не испытываю тревогу 46% 

5) Не держусь за это рабочее место 5% 

 

Согласно опросу, половина опрошенных респондентов имеют опасения и 

тревогу, связанную с возможностью потери работы.  



 

 

 

Рис. 1. Факторы риска потери рабочего места в Сибирском федеральном округе. 

 

Во всех представленных регионах СФО среди опасений безработицы 

преобладают объективные причины – плохое экономическое положение пред-

приятия, что во многом определено спецификой экономической депрессивно-

сти регионов. Пятая часть опрошенных респондентов выражает справедливое 

опасение не найти в последующем работу. Вызывает пессимизм тот факт, что 

население региона среди причин тревог потерь рабочего места выделяет много 

субъективных факторов – таких как семейные обстоятельства, квалификация, 

здоровье, межличностные отношения и др. Таким образом, достаточно боль-

шая группа населения испытывает выраженный стресс относительно своей 

профессиональной деятельности, благоприятности своего будущего, что значи-

тельно снижает ее адаптивные резервы. Известно, что ожидание негативного 

события в некоторых ситуациях действует более разрушительно на эмоцио-

нально-психическое здоровье личности, чем само событие. Так, на примере 

населения Красноярского края показано, как уровень тревоги, связанный с опа-

сением потерять работу способен повысить толерантное отношение к суициду.  
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Рис. 2. Суицидальный риск в зависимости от частоты опасений потерять работу у 

представителей населения Красноярского края. 

 

Удовлетворенность профессиональной деятельностью вносит значитель-

ный, иногда решающий вклад в общую удовлетворенность жизнью, создает 

основу для ощущения благополучия. Так, среди респондентов СФО, на момент 

опроса, полностью были удовлетворены своей работой и карьерой только 40 % 

респондентов. Среди главных факторов, снижающих удовлетворенность карь-

ерой – недовольство заработной платой – испытывают 41 %. Часто испытыва-

ют чувство обиды, от того, что карьера недостаточно успешна – 22%; боль-

шинство опрошенных считают, что они достойны более высокого социального 

положения; забота о материальном достатке постоянно или часто не дает покоя 

40 % опрошенным; столько же респондентов испытывают большие перегрузки, 

усталость в процессе работы. Все эти причины обуславливают неуверенность в 

завтрашнем дне, повышают настроения социального пессимизма, снижают об-

щую удовлетворенность своей жизни. Данные тенденции характерны для 

разных групп населения СФО, но особенно ярко выражены у мужчин зре-

лого трудоспособного возраста – 45–55 лет. По данным статистики само-

убийств в России, эта группа является самой многочисленной среди закончен-

ных суицидов. 
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По данным исследований, уровень материального достатка, его субъек-

тивная оценка может косвенно способствовать суицидальным настроениям у 

представителей разного возраста, особенно у молодежи. Однако, однозначной 

связи между уровнем суицидов и уровнем доходов не выявлено. Тем не менее, 

низкий уровень доходов в совокупности с другими причинами может стать как 

поводом, так и причиной суицидального поведения. Так, например, выявлен 

суицидальный риск у населения Новосибирской области в зависимости от от-

ношения к своей заработной плате (Р=0,001). Согласно данным опроса, можно 

констатировать, что денег хватает только на продукты питания и оплату ком-

мунальных услуг – у пятой части опрошенных, а денег не хватает даже на про-

дукты питания, постоянно приходится брать в долг – отметили 4% респонден-

тов. Данные группы населения можно отнести к категории высокого суици-

дального риска. 

Согласно данным исследований по проблемам суицидов, такой факт, как 

сравнительная оценка своего дохода, как низкого, по сравнению с другими 

значительно повышает нервно-эмоциональное напряжение у представителей, 

особенного молодого поколения140. Так, например, выявлен суицидальный 

риск у населения Новосибирской области в зависимости от сравнительной 

оценки своего дохода. (Р=0.000). В среднем около 15 % опрошенного населе-

ния СФО считают, что их доход гораздо меньше, чем у других, чувствуют и 

они ощущают свою ущербность, материальную несостоятельность. Как все ви-

ды социальных девиаций, самоубийства чутко реагируют на степень социаль-

ной и экономической дифференциации населения и темпы ее изменения. Чем 

выше степень дифференциации, тем выше показатели суицидального поведе-

ния141. 

Более половины опрошенных представителей населения СФО не доволь-

ны своей заработной платой. Подобная тенденция, характерная и для других 

                                                      
140 Сорокин, П.А. Cамоубийство, как общественное явление // Социологический исследования. 2003. №2. С. 

104-114. 
141 Там же. 



 

 

регионов России, способствует социальному пессимизму относительно своей 

профессиональной жизни, влияет на ощущение нестабильности, неуверенности 

в своем будущем. На основе анализа данных исследования можно констатиро-

вать наличие суицидального риска в зависимости от чувства неуверенности в 

завтрашнем дне (Р=0.03). Особенно показателен он для республики Бурятия, 

где определяется наивысший уровень суицидов во всем СФО. 

 

Рис. 3. Оценки респондентов р. Бурятия относительно неуверенности в завтрашнем дне. 

На основании данных диаграммы можно сделать вывод, что около 35% 

представителей населения не уверены в завтрашнем дне. Половина опрошен-

ных респондентов отметили, что часто «забота о материальном достатке не да-

ет им покоя». Данные тенденции стимулируют рост шансов попасть в группу 

суицидального риска. (p=0.01). Ситуация крайней нужды значительно усилива-

ет суицидальные настроения жителей Красноярского края, так 8% респонден-

тов согласились с утверждением «Денег не хватает на продукты питания, по-

стоянно приходится брать в долг» – из них 30% допускают для себя возмож-

ность суицида. (p=0,09). Таким образом, можно констатировать суицидальный 

риск в зависимости от оценок своего материального состояния у респондентов 

Красноярского края. (p=0,001) 

Для большей части выборки представителей населения СФО (85 %) ха-

рактерно состояние социальной фрустрации, заключающееся в том, что желае-

мое и заслуженное социальное положение не соответствует реальному, дей-

ствительному. Частое ощущение социальной фрустрации вызывает самый 



 

 

большой процент допустимости суицидов при определенных условиях, 

(p=0,000) однако, данная тенденция не однозначна, и вероятно связана с дру-

гими, дополнительными, вмешивающимися факторами.  

 

Рис. 4. Отношение к качеству своей жизни у респондентов СФО. 

 

Данные настроения стимулируют состояние социальной апатии. Так, 65 

% респондентов согласились с утверждением – «То, что было важным для меня 

раньше, теперь не имеет никакого значения», 38% констатировали «В послед-

нее время меня ничего не радует», с вопросом «Если жизнь бессмысленна, то 

незачем жить» согласились – 22 % опрошенных респондента. Выявленные 

установки имеют суицидогенный характер. 

Суицидальный риск у населения во много связан с отношением к своему 

будущему, неблагоприятным прогнозам относительно разных аспектов жизне-

деятельности, в частности своего материального положения. (p=0.002) 

Четверть опрошенных респондентов СФО акцентируют ухудшение свое-

го материального положения. Очень беспокоит опрошенное население региона 

такой факт, как обеспечение себя и своей семьи самым необходимым в бли-

жайший год – так ответили 78 % респондентов. Наиболее неблагоприятными 

среди всех регионов являются ожидания респондентов р. Бурятия относитель-

но своего будущего. Около половины опрошенных представителей населения 

р. Бурятия оценивают свои материальные перспективы как негативные или не-

определенные что отражает невозможность оценить свое будущее, невозмож-

ность его прогнозирования, что вероятно обусловлено ощущением нестабиль-

ности, не безопасности существования в реальных условиях в данном регионе. 



 

 

Подобные прогнозы население делает на основании оценки своего реального 

материального положения, так 8% респондентов отмечает значительное ухуд-

шение своего положения за прошедший год, 15% – констатирует небольшие 

ухудшения, а 35% опрошенных считает, что их положение осталось без изме-

нений. Данные тенденции выявлены среди других изученных регионов СФО.  

Согласно представленным данным только для трети респондентов СФО 

характерен социальный оптимизм относительно своего ближайшего будущего. 

Остальные опрошенные не видят значительных изменений или опасаются 

ухудшений своего материального благосостояния, что является основой их со-

циального пессимизма. Так как существует линейная и достоверная зависи-

мость суицидогенности от негативных субъективных оценок качества своей 

жизни, как несоответствующего желаемому и достойном, допустимость суици-

дов при низкой оценке качества своей жизни значительно возрастает (p=0,000). 

Это говорит о том, что около 10 % населения СФО могут совершить суици-

дальные попытки в ближайшем будущем. 

Таким образом, анализ социально-экономического фактора, субъектив-

ных оценок своего благополучия населения СФО, позволил констатировать, 

что такие показатели, как длительная безработица, опасения потерять рабочее 

место, плохое экономическое положение предприятий, тревога по поводу не-

возможности найти другую работу, негативные переживания относительно ка-

рьеры, несоответствие ожидаемой и реальной зарплаты, неуверенность в зав-

трашнем дне, низкие материальные и финансовые возможности в реализации 

жизненных ценностей, социальный пессимизм в оценках своего будущего мо-

гут являться благоприятной почвой для роста латентных суицидальных 

настроений у разных групп населения исследуемого региона. Наиболее чув-

ствительными к данному фактору в контексте суицидального поведения 

являются мужчины от 22 до 26 лет, 50 лет и старше, проживающие в горо-

дах и селах Сибирского Федерального округа. 
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Социально-психологические условия, субъективная оценка социаль-

но-психологического благополучия населения СФО в контексте суици-

дальных рисков 

Выделение социально-психологического фактора суицидального риска 

обусловлено тем, что субъективное мироощущение, удовлетворенность жиз-

нью, стрессы, депрессии, т.е. психическое и социальное самочувствие могут 

приводить современного человека к анормативному поведению, включая доб-

ровольный уход из жизни. 

Важным показателем социального настроения населения является его 

удовлетворенность разнообразными аспектами жизнедеятельности в современ-

ном социуме. На рис. 5. Приведен рейтинг показателей низкой удовлетворен-

ности населения СФО различными аспектами своей жизни. 

Рис. 5. Оценки населением СФО своей неудовлетворенности. 

 

Как представлено на диаграмме, от 10% до 50 % респондентов не удовле-

творены разными аспектами своей жизни, которые составляют в целом основ-

ные условия существования личности в современном обществе. Определена 

статистически значимая степень допустимости суицидов у населения р. Буря-

тия, Алтайского края в зависимости от удовлетворенности жизнью в целом 

(p=0,011). Кроме того, четверть респондентов в СФО не довольна в целом сво-

ей жизнью, и это наиболее опасная в суицидогенном отношении группа. Для 

данной группы может быть характерно ощущение жизненного тупика, кризиса, 



 

 

других негативных переживаний. Слабо реализуются все составляющие про-

фессиональной деятельности, карьеры, такие как, условия труда, оплата труда, 

возможности профессионального роста, безопасность труда и др. Таким обра-

зом, профессиональная деятельность, работа, не создает благоприятных усло-

вий не только для самореализации личности, но и возможностей материального 

обеспечения человека. 

Кроме того, можно констатировать для значительной части населения 

СФО низкий уровень удовлетворенности другими разнообразными аспектами 

жизнедеятельности, такими как семейные, связанные с коммуникациями со 

значимыми людьми, своим здоровьем, самим собой. Некоторые из этих компо-

нентов являются особенно суицидогенными, например, неудовлетворенность 

собой несет угрозу самоидентификмции человека и может способствовать суи-

циду, семейные неурядицы чаще провоцируют суициды у подростков, по дан-

ным статистики ежегодно 1300 – 1500 подростков в России кончают собой и 

чаще всего из-за проблем в семье142. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Оценки удовлетворенности населения СФО. 

 

Определенную роль в социальное неблагополучие и рост шансов суици-

дального поведения населения СФО вносят разнообразные межличностные 

конфликты.  

                                                      
142 Ефимова, И.А., Сабгайда, Г.П. и др. Самоубийства российских подростков. – М. – 2011. 
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Рис. 7. Уровень конфликтности среди населения СФО. 

Значительно влияющим на рост социального напряжения, депрессии яв-

ляется феномен социальной фрустрации, так по данным опроса, считают, что 

достойны лучшей жизни, чем есть в действительности – от 76% респондентов 

Красноярского края до 85 % в Бурятии. Допустимость суицидов в зависимости 

от оценки своего актуального состояния в р. Бурятия(p=0,000). Данная ситуа-

ция снижает ощущение своей социальной субъектности, значимости, лишает 

важных социально-психологических резервов. Четверть опрошенных считает 

свои жизненные силы, резервы достаточно ограниченными в решение важных 

и значимых проблем и утверждает, что требования жизни часто превышают их 

возможности. Так, состояние апатии, социального пессимизма, отказ от значи-

мых ранее ценностей также стимулирует толерантное отношение к суициду, и 

вероятно антивитальные установки. Наиболее показательным, существенным, 

достоверным фактором, увеличивающим суицидальный риск у представителей 

населения СФО, является оценка своей жизни как невыносимой. 

Рис. 8. Отношение респондентов СФО к утверждению «настоящая жизнь часто невыноси-

ма». 
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Как представлено на рисунке, 18 % опрошенных респондентов проявили 

высокую степень согласия с данным утверждением, около 40 % выбрали ответ 

«да и нет». Рассмотрим влияние данного вопроса, его вклад в суицидальность 

населения, а также социально-демографические характеристики, значимо свя-

занные с данным утверждением. На основании анализа значимости показате-

лей сопряженности можно сделать однозначный вывод, что негативное оце-

ночное отношение к своей жизни является индикатором суицидального риска с 

большими шансами для населения СФО (p=0,000). Данное эмоциональное от-

ношение к трудностям, на наш взгляд, может быть косвенным показателем 

низких адаптивных возможностей личности, истощаемости защитных резервов 

и в связи с этим эмоциональной латентной основой для развития суицидальных 

мыслей и установок. Анализ связей ответов на вопрос «Жизнь часто кажется 

Вам невыносимой?» с другими ответами позволил выделить некоторые демо-

графические характеристики личности, имеющей негативное оценочное отно-

шение к своей жизни. Среди респондентов, согласившихся с данным отве-

том, преобладают женщины. Возрастные характеристики лиц, имеющих 

подобное отношение к своей жизни, включают 21–22 года, 34–35 лет, а 

также 45–50 лет. Лица со средним полным и средним профессиональным 

образованием в 2 раза чаще, чем с другим уровнем образования считают 

свою жизнь невыносимой. Респонденты, проживающие в полных семьях, а 

также состоящие в законном браке также чаще оценивают свою жизнь нега-

тивно. Таким образом, можно предположить, что семья, брак не только не все-

гда в современное время выполняют свою защитную, рекреативную функцию, 

но и могут быть дополнительным источником жизненных стрессов и трудно-

стей. Как пишет У. Бек – «Устойчивые социальные институты – экономика, 

семья, политическое устройство и прочие основы каркаса индустриального 

общества, – в условиях рефлексивного развития перестают быть надежными 

ориентирами. Парадокс: их стабильность становится «причиной разрыва соци-



 

 

альной ткани»143. Социальный статус опрошенных, также оказался связан-

ным с ощущением слишком большой трудности, непереносимости свой 

жизни – так считают рабочие бюджетных организаций – 6%, наемные ра-

ботники коммерческих организаций – 4.5 %, безработные – 1.6 %, студен-

ты – 1 %, учащиеся школ – 1%.  

Важным показателем социально-психологического здоровья личности 

является наличие выраженных непротиворечивых смысложизненных ориента-

ций и целей. На основе анализа ответов респондентов относительно наличия 

целей в жизни, выявлено, что разнообразные цели присутствуют у большин-

ства опрошенных в жизни, тогда как 30 % опрошенных не могут оценить свою 

жизнь как достаточно целенаправленную, не имеют четких ориентиров, их це-

леполагание нуждается в корректировке. Сочетание данного фактора с другими 

негативными характеристиками, например такого как, «ощущения невыноси-

мости жизни» может значительно усиливать у данной группы населения суи-

цидальный риск. Около трети опрошенных не считают смысл ценностью жиз-

ни и вероятнее всего не имеют ярко выраженных, позитивных, стимулирую-

щих смыслов жизни. Для данной группы населения вероятно характерно явле-

ние «экзистенциального вакуума», являющегося в последнее время одной из 

распространенных причин суицидов у населения разных стран. Данную тен-

денцию подтверждает анализ других ответов, так «если жизнь бессмысленна, 

то и незачем жить» согласились 11% респондентов, и они могут быть отнесены 

к группе с латентным суицидальным риском. При анализе установок, предста-

вителей населения СФО, можно констатировать, что 18 % респондентов лише-

ны четких мировоззренческих антисуицидальных установок, для них характе-

рен определенных рисковый потенциал, в контексте возможного суицидально-

го поведения. Мотивационная готовность к суициду, аутоагрессия, вероятно, 

связана с идеей допустимости, толерантного отношения к данной девиации. 

Так десятая часть опрошенных респондентов, в каждой из представленных в 

                                                      
143 Бек, У. Общество риска. На пути к другому модерну / Пер. с нем. В Седельника. – М. – 2000. – 384 с. 



 

 

исследовании территорий СФО считает суицид вполне допустимой формой по-

ведения, что может являться мотивационной основой суицидального поведе-

ния в экстремальной ситуации. Еще выше уровень допустимости (около чет-

верти опрошенных) рискового поведения, что вероятно связано с желанием ис-

пользовать данное поведение как шанс для реализации своих актуальных по-

требностей. Мужчины значительно лидируют по сравнению с женщинами по 

готовности к рисковому потенциалу поведения, у них менее выражено самосо-

хранительное поведение, больше аутоагрессивных тенденций, и в связи с этим, 

более высокий латентный суицидальный потенциал. 

Таким образом, специфика воспроизводства суицидальных рисков насе-

ления СФО определяется сочетанием факторов социально-экономического и 

социально-психологического неблагополучия, являющихся основой для роста 

пессимизма, депрессии, апатии, предсуицидального (попытки) и суицидально-

го поведения. Сверхвысокому и высокому уровню распространенности суици-

дов в Бурятии, Алтайском крае способствует неблагополучное социально-

экономическое положение населения, недостаточная развитость общей соци-

альной инфраструктуры. Относительно более благополучное положение, со-

гласно статистическим социально-экономическим показателям Красноярского 

края, Новосибирской области, проявляется в более низких уровнях частоты су-

ицидов. Сравнительный анализ моделей суицидального риска, на основе ре-

грессионного анализа, позволяет также утверждать, что такие показатели, свя-

занные с оценкой своего социально-экономического благополучия как, «чув-

ство неуверенности в завтрашнем дне»; неудовлетворенность своим социаль-

ным положением («я достоин более высокого положения»), высокая степень 

беспокойства относительно своих материальных затруднений, высокий уро-

вень безработицы, а также длительность безработицы увеличивают шансы су-

ицидальных рисков и характерны для регионов с низким уровнем развития. 

(Бурятия, Алтайский край). Чем более развит регион в плане социально-

экономического положения, тем меньше выявлено переменных, связанных с 



 

 

суицидальным риском в контексте социально-экономического благополучия. 

(Красноярский край, Новосибирская область). 

Сравнительный анализ моделей суицидального риска, на основе регрес-

сионного анализа, позволяет утверждать, что такие показатели, связанные с 

оценкой своего социально-психологического благополучия как, удовлетворен-

ность жизнью в целом, удовлетворенность своим здоровьем, чувство невыно-

симости в жизни, ощущение социальной фрустрации «Я достоин лучшей жиз-

ни» актуальны для всех изучаемых регионов, различна лишь структура компо-

нентов социально-психологического неблагополучия, увеличивающая шансы 

населения попасть в группу суицидального риска. Так в Алтайском крае уве-

личивают шансы суицидального риска неудовлетворенность жизнью в целом, 

своим здоровьем, ощущение невыносимости жизни и др. Для населения рес-

публики Бурятия актуальны негативное социальное настроение (апатия; беспо-

койство; неуверенность в будущем); бессмысленность жизни, ощущение невы-

носимости жизни, неудовлетворенность семейным положением. Кроме того, в 

республике данные тенденции усиливаются влиянием этнического и культур-

ного фактора. Данные переменные значительно увеличивают шансы суици-

дальных рисков в республике. Для респондентов Новосибирской области, 

Красноярского края, значимы такие социально-психологические переменные в 

контексте суицидального риска, как неудовлетворенность семейными и детско-

родительскими отношениями; негативная оценка состояния своего здоровья, 

социальное настроение (апатия; беспокойство; неуверенность в будущем; 

безысходность своего положения.). Несмотря на общие факторы воспроизвод-

ства суицидальных рисков в СФО существуют специфические особенности ре-

гионов в контексте суицидального поведения, они будут представлены ниже. 

 



 

 

2.3 Модель распространения суицидальных рисков в Северо-Западном 

Федеральном округе Российской Федерации на примере Калининградской 

области 

Северо-Западный Федеральный округ включает две республики – Каре-

лию, Коми; 7 областей, среди которых Архангельская, Вологодская, Калинин-

градская, Мурманская, Новгородская, Псковская, а также Ненецкий автоном-

ный округ. Данные по Северо-Западному федеральному округу близки к 

средне российским показателям. Коэффициент умерших от самоубийств 2008 

г. составил 24,6 на 100 тыс. человек. Вместе с тем, в этом же округе находится 

регион с самым большим количеством самоубийств в РФ – Ненецкий автоном-

ный округ (k=102,3). Этнический состав данного автономного округа является 

одним из факторов риска, поскольку существуют этнические группы, для кото-

рых суицид является элементом национальной культуры. Кроме того, россий-

ские ученые пришли к выводу, что высокий уровень суицидов в Ненецком ав-

тономном округе обусловлен, кроме всего прочего географическим положени-

ем, связанным с принадлежностью данного населения к определенному фено-

типу по ферменту детоксикации организма144. Северное положение Ненецкого 

автономного округа также подтверждает градиент снижения благоприятных 

условий жизни с Севера на Юг. Несмотря на кардинальные перемены 1990-х-

2000-х годов вектор «неблагополучный Север» сохраняется. 

Однако, в областях данного округа, на наш взгляд существуют сходные 

социальные условия, поэтому на примере анализа распространения латентных 

суицидальных рисков в Калининградской области, представим региональную 

модель возможной суицидальной активности данного региона. 

Социально-экономические условия. Субъективная оценка своего 

благополучия населением Калининградской области в контексте суици-

дального риска 

                                                      
144 Радкевич, Л.А. Пирузян, Л.А. Исследование взаимосвязи полиморфизма фенотипа с предрасположенностью 

к суициду в этнических популяциях. / Доклад Академии наук-2005. т. 404, № 1 – С.117-121. 



 

 

Калининградская область по данным Госкомcтата входит в число регио-

нов, где в 1,2 и более раза преодолен критический рубеж суицидов – 20 на 

100000 тыс. населения. Так, например, в 2005 году уровень суицидов составил 

33,4; в 2006 году – 27,1; в 2007 году – 29,0; в 2008 – 24,0; в 2009 – 26,1145. В свя-

зи с этим проанализируем роль социально-экономических условий, выявим 

субъективные оценки населением Калининградской области своего благополу-

чия и определим их вклад в формирование шансов для роста суицидальных 

настроений в обществе. 

Калининградская область по разным социально-экономическим показа-

телям, таким как, уровень жизни, денежные доходы населения, величина про-

житочного минимума населения занимает 21-28 место среди других регионов 

России. Около 14% населения имеет доходы ниже прожиточного минимума. В 

данном регионе уровень безработицы, составил в 2009 году 56 тыс. человек, из 

них 31 тыс. мужчин, и 25 тыс. женщин. 

В процессе анализа данных социологического опроса (n=700) выявлены 

ряд тенденций влияния социально-экономических условий в регионе на ла-

тентную суицидальность населения. Например, суицидальный риск представи-

телей населения Калининградской области увеличивает чувство неуверенности 

в завтрашнем дне (p=0.22) Однако влияние ее имеет сложный характер, что 

можно объяснить комплексным воздействием разных социальных переменных 

на суицидальность. 

Рост социальной дифференциации в регионе стимулирует суицидальные 

настроения. Например, сравнительная оценка своего дохода, («гораздо меньше, 

чем у других») (p=0,14) вносит определенный вклад в суицидальность. Так 

группа респондентов, оценивающих свой доход таким же как у других и гораз-

до меньше, чем у других имеет наибольший шанс попасть в группу суицидаль-

ного риска. Суицидальный риск среди представителей населения Калинин-

                                                      
145 Официальный сайт Госкомстата. http://www.gks.ru.html.  



 

 

градской области проявляется, как и в других регионах России в зависимости 

от оценок своей материальной несостоятельности (p=0.000). 

Высокая степень ощущения своей материальной несостоятельности обу-

славливает рост толерантности  к суицидальному поведению. Так, чем больше 

человека беспокоят актуальные материальные проблемы, тем выше его шанс 

попасть в группу суицидального риска. В теориях социальной интеграции тра-

диционно считается, что "нужда – главная конкретная причина самоубий-

ства"146 Экономические теории суицидального поведения считают материаль-

ные факторы важными детерминантами суицидального поведения. Так, суици-

дальный риск представителей населения Калининградской области имеет спе-

цифическую связь с удовлетворенностью своим материальным положением. 

(p=0.02) Особенности влияния данного фактора не являются однозначными. 

Так, суицидальный риск одинаков в группах населения с разной степенью удо-

влетворенности своим материальным положением, Однако, в группе полно-

стью удовлетворенных своим материальным положением шансы суицидально-

го риска минимальны. То есть, материальный достаток скорее является осно-

вой социального благополучия и таким образом профилактической базой для 

суицидального поведения. Следовательно, он является антисуицидальным фак-

тором, снижающим риск реализации антивитального поведения. 

Суицидальный риск представителей населения Калининградской области 

имеет определенную специфику в зависимости от удовлетворенности оплатой 

труда (p=0.03). Так, исходя из анализа данных исследования выявлено, что 

удовлетворенность оплатой труда не является главным дифференцирующим 

признаком в отношении суицидальности, однако на уровне предполагаемых 

тенденций в группе респондентов совсем и не очень удовлетворенных своей 

оплаты труда на момент опроса, допустимость суицидов преобладает. В группе 

населения полностью удовлетворенного своей оплатой труда, допустимость 

суицида минимальна. 
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Социально-психологические условия. Субъективная оценка своего 

социально-психологического благополучия населением Калининградской 

области в контексте суицидального риска 

Сложный, многозначный характер такого феномена, как суицид, требует 

учета разнообразных характеристик и оценок не только экономического, но и 

социально-психологического благополучия населения. Комплексной и базовой 

оценкой социально-психологического благополучия является удовлетворен-

ность населения жизнью в целом. На основе анализа показателей сопряженно-

сти, оценок его достоверности выявлено, что суицидальный риск представите-

лей населения Калининградской области в значительной степени определяется 

удовлетворенностью своей жизнью в целом (p=0.02). Однако специфика взаи-

мообусловленности требует учета дополнительных параллельных социальных 

переменных. Тем не менее, в группе полностью удовлетворенных жизнью суи-

цидальный риск минимален. Высокий уровень удовлетворенности жизнью яв-

ляется выраженным антисуицидальным условием. 

В контексте вышесказанного становиться очевидным, что негативная са-

мооценка качества своей жизни стимулирует толерантное отношение к допу-

стимости суицида. Существует высокая вероятность суицидального риска 

представителей населения Калининградской области в зависимости от специ-

фики характеристики самооценки качества своей жизни. (p=0.000) 

Как и в других рассматриваемых нами регионах российской Федерации, 

выявлено, чем более у респондентов выражено чувство социальной фрустра-

ции, тем более они подвержены вероятности суицидального риска. Так, в груп-

пе респондентов, отмечающих, что они достойны лучшего социального поло-

жения, чем есть на самом деле, выявлен наибольший суицидальный риск, со-

ставляющий 4% респондентов. 

Индикатором максимального суицидального риска представителей насе-

ления Калининградской области стало ощущение «невыносимости жизни» 

(p=0.000). Представленная зависимость имеет неоднозначный характер, осо-



 

 

бенно для респондентов, допускающих допустимость суицида при условии, 

однако максимальная допустимость суицидов преобладает в группе респонден-

тов, согласных с тем, что их жизнь невыносима. Социально-демографический 

анализ данных категорий респондентов, проживающих в Калининградской об-

ласти, позволил выявить следующие характеристики: преимущественно горо-

жане (p=0.06), независимо от пола и возраста; респонденты, имеющие как 

среднее профессиональное, так и высшее образование (p=0.003). В равной сте-

пени ощущают невыносимость жизни и состоящие в браке и одинокие, никогда 

не состоявшие в браке, однако одинокие имеют более выраженные суицидаль-

ные риски (p=0.000). Социальный статус, основное занятие – наемный работ-

ник коммерческих организаций, безработные, ищущие работу (p=0.002). 

Особенности суицидальной активности населения Калиниградской обла-

сти определяются различными суицидальными установками. Так, суицидаль-

ный риск представителей населения Калининградской области определяется 

отношением к установке «Добровольный отказ от жизни это грех» (p=0.000). 

Подобная установка имеет защитное влияние на риск суицидов. Так, чем 

больше у населения степень принятия данной установки, использование ее в 

структуре мотивации своего поведения, тем меньше у них шансов попасть в 

группу суицидального риска. Данная зависимость подтверждается тенденцией, 

связанной с тем, чем выше степень религиозности, тем ниже вероятность суи-

цидальных рисков. 

Толерантное отношение представителей населения Калининградской об-

ласти к девиациям в большей степени, чем другие социальные индикаторы 

увеличивают допустимость суицидального поведения. Распределение ответов 

населения группы риска представлено на рис. 9.  



 

 

 

Рис. 9. Суицидальный риск представителей населения Калининградской области в за-

висимости от толерантного отношения к девиациям. (p=0.000) 

 

Такие актуальные аспекты социально-психологического неблагополучия, 

как психическое напряжение, стрессы, связанные с коммуникативной сферой 

жизни человека, снижают адаптационные резервы, и способствует усилению 

эмоциональной неустойчивости населения, увеличивают его антивитальные 

установки. Так, для представителей населения Калининградской области, ока-

зались значимыми для влияния на суицидальный риск такие стрессовые собы-

тия, как, «развод родителей» (p=0.000); «несчастная любовь (неразделенная 

любовь, разрыв с любимым человеком, смерть любимого (ой)» (p=0.000); 

«смерть одного из близких в результате самоубийства» (p=0.000); «драки или 

потасовки» (p=0.000). 

Модель бинарной логистической регрессии факторов риска суицидального 

поведения населения Калининградской области 

 

переменная Регрессионный анализ 

 R B p Ex (B) 

Социально-демографические показатели 

образование ,38 ,298 ,001 ,743 

Оценка своего социально- экономического статуса 

степень беспокойства относительно матери-

ального положения, обеспечения себя са-

мым необходимым 

,38 ,16 ,000 ,0 

5% 0% 

допустимо 
сть суицида 

допусти… 

допусти… 

допусти… 

допусти… 

допусти… 

допусти… 



 

 

Социально-психологическое самочувствие (в контексте латентной суи-

цидальности) 

Мое будущее важно и ценно для меня ,40 ,22 ,000 ,0 

Я достоин лучшей жизни ,40 0,19 .15 ,9 

Добровольный отказ от жизни – это грех ,40 ,16 ,01 ,0 

Удовлетворенность своим здоровьем ,26 ,32 ,06 ,0 

Социальное настроение (апатия; беспокой-

ство; неуверенность в будущем; безысход-

ность своего положения и.т.п.) 

,13 ,535 .04 ,7 

Развод родителей .45 ,4 ,08 ,1 

Несчастная любовь (разрыв с любимым, 

смерть любимого (ой) 

.45 ,24 ,01 ,4 

Отношение к девиациям 

Допустимость нанесения себе ,159 ,29 ,000 ,0 

повреждений ради идеи, удовольствия     

Допустимость разводов ,159 ,12 ,06 ,0 

Допустимость употребления нелегальных 

подпольных алкогольных изделий 

,42 0,514 ,01 ,59 

 

Регрессионный анализ данных социологического опроса и создание мо-

дели бинарной логистической регрессии факторов риска суицидального пове-

дения населения Калининградской области, позволил не только выделить ин-

дикаторы, но также определить шансы населения попасть в группу суицидаль-

ного риска в Калининградской области. Из всех социально-демографических 

показателей уровень образования, (среднее профессиональное, а также выс-

шее) (p=0,001) является показателем, связанным с риском роста латентных су-

ицидальных настроений. Таким образом, шанс подвергнуться суицидальному 

риску респондентов с данным уровнем образования составил 0,743. Только од-

на переменная, связанная с оценкой своего социально-экономического статуса, 

стимулирует суицидальные настроения. Следовательно, слишком частое чув-

ство беспокойства относительно материального положения, (обеспечение себя 



 

 

самым необходимым) (p=0,000) увеличивает шанс суицидального поведения. 

Exp(B)=1,0. Анализ переменных социально-психологического самочувствия 

представителей населения Калининградской области в контексте латентной 

суицидальности, позволил выявить множественные и разнообразные показате-

ли.  В частности, например, оценка состояния своего здоровья как неудовле-

творительного (p=0,06) увеличивает шанс суицидального риска в соотношении 

Exp(B)=1,1. Большинство исследователей трактуют «здоровье» как благополу-

чие в самом широком смысле. Такая формулировка благополучия наиболее со-

ответствует определению здоровья, зафиксированному в Уставе Всемирной 

Организации Здравоохранения (1948): 

«Здоровье – это не только отсутствие каких-либо болезней и дефектов, но и со-

стояние полного физического, психического и социального благополучия»147. 

Отказ от установки «Добровольный отказ от жизни это грех» увеличива-

ет суицидальный риск, такой шанс составляет Exp (B)=1,1. Позитивное отно-

шение к временной перспективе, направленность в будущее имеет антисуици-

дальную характеристику. Так, чем меньше население ощущает важность и 

ценность будущего, тем выше вероятность суицидального риска (p=0,000). 

Шанс суицидального риска составляет Exp (B)=1. Как мы указывали ранее, та-

кие негативные факторы и социальные переменные, как «несчастная любовь, 

смерть любимого (ой) в недавнем прошлом» (p=0,01), значительно, то есть в 

3,4 раза увеличивает вероятность суицидального риска. Очевидно влияние та-

кой переменной на вероятность суицидального риска, как «развод родителей» 

(p=0,08), реализация данной тенденции также способна увеличивать суици-

дальный риск. Exp (B)=1,1. Социально настроение, его негативные характери-

стики, такие как (апатия; беспокойство; неуверенность в будущем; безысход-

ность своего положения и.т.п.) в Калининградской области явились индикато-

рами суицидального риска. (p= 0,08). Комплекс условий и факторов, ответ-
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ственных за подобное настроение увеличивает вероятность суицидального 

риска. Exp(B)=1,7.  

Значительный вклад в формирование суицидальных рисков выявили пе-

ременные, связанные с отношением к девиациям у представителей населения 

Калининградской области. Так, наиболее значимыми переменными явились: 

«Допустимость нанесения себе повреждений ради удовольствия, идеи» 

(p=0.000), так увеличение степени аутоагрессии в любых формах увеличивает 

шанс совершения суицида – Exp(B)=1,0. Такой показатель дисфункции семей-

ных отношений, как развод (p=0.06), также может являться индикатором суи-

цидального риска – Exp(B)=1,0. Кроме того, в процессе регрессионного анали-

за было выявлена значительная опасность принятия нелегальных подпольных 

алкогольных напитков в контексте суицидального риска (p=0.01), шанс попасть 

в группу риска составляет Exp (B)=0,59. 

Необходимо заметить, что в Калининградской области, в отличие, 

например от Сибирского Федерального округа, наибольшее значение для роста 

латентных суицидальных рисков составили переменные, характеризующие не 

экономическое, а социально-психологическое неблагополучие населения, а 

также толерантное отношение к девиациям разного рода. Таким образом под-

тверждается, известная в социологии суицидов тенденция – в относительно 

развитых социально-экономических территориях суицидальность населения 

формируется за счет возрастания значимости экзистенциальных, в том числе 

социально-психологических проблем. Указанный фактор социального небла-

гополучия в свою очередь инициирует рост различных девиаций, аддикций, 

которые также формируют негативные социальные условия для роста суици-

дов в регионе. Таким образом, можно предположить, что сходные социальные 

условия и факторы характерны и для других областей Северо-Западного Окру-

га и будут обуславливать суицидальную активность населения, которая остает-

ся высокой в течение последних пяти лет. Знание региональных особенностей 

формирования суицидальных рисков позволяет проводить адресную и эффек-



 

 

тивную превенцию суицидального поведения населения в Северо-Западном 

округе. 

 

2.4 Модель распространения суицидальных рисков в Южном 

Федеральном округе Российской Федерации на примере Ставропольского 

края 

 

Наименьшее число суицидов зафиксировано в Южном федеральном 

округе К=14,4). В состав округа входят 13 субъектов РФ (8 республик, 2 края и 

3 области): республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская 

Республика, Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Северная Осетия- 

Алания, Чеченская Республика; Краснодарский, Ставропольский края; Астра-

ханская, Волгоградская, Ростовская области. Минимальные показатели (еди-

ничные случаи суицида) зафиксированы в Чеченской республике (k=0,4), Се-

верной Осетии-Алании (k=2,1) и Дагестане (k=3,3), а в Республике Ингушетия 

в 2008 г. не было ни одного случая суицида. Низкий уровень или отсутствие 

самоубийств в этих республиках объясняется высоким уровнем самосохрани-

тельного поведения населения, национальными и религиозными традициями, 

осуждающими это явление148. Несмотря на низкий уровень суицидальной ак-

тивности важно изучить особенности воспроизводства суицидов в данном ре-

гионе, с целью определения социально-культурного механизма, противодей-

ствующего распространению суицидов. Ставропольский край был выбран нами 

как модель Южного Федерального округа. 

 

                                                      
148 Р. Валихметов, Р Мухамадиева, Г. Хилажева. Опыт социологического исследования проблемы суицида. 
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Комплексная оценка и прогноз суицидальных рисков среди населе-

ния Ставропольского края 

Социально-экономические условия. Субъективная оценка своего 

благополучия населением Ставропольского края (в контексте суицидаль-

ного риска) 

Ставропольский край входит в состав Южного федерального округа, где 

зафиксировано наименьшее число суицидов (К=14,4). По данным Госкомcтата, 

в Ставрополье в 2005 году уровень суицидов составил 19,3; в 2006 году – 15,6; 

в 2007 году – 14,4; в 2008 – 15,8; в 2009 – 15,8149. Ставропольский край по раз-

ным социально-экономическим показателям, таким как, уровень жизни, де-

нежные  доходы населения, величина прожиточного минимума населения за-

нимает соответственно 64 и  50 место среди других  регионов России. Около 

18, 7 % населения имеет доходы ниже прожиточного минимума. В данном ре-

гионе уровень безработицы, составил в 2009 году 46 тыс. человек, из них 31 

тыс. мужчин, и 15 тыс. женщин.  

Несмотря на низкий уровень жизни в данном регионе, анализ особенно-

стей социально-экономического положения населения Ставропольского края, 

его субъективные оценки не выявили достоверных и значимых связей, являю-

щихся индикаторами суицидального риска. 

Так, например, в отличие от других регионов, суицидальный риск, в 

Ставрополье не зависит от отношения к своим материальным проблемам, в 

частности заработной плате. Несмотря на то, что 48% респондентов в Ставро-

польском крае часто или постоянно испытывают негативные переживания, от-

носительно своей зарплаты, как и в целом по другим регионам, например в  

СФО допустимость лишения жизни из них приемлют лишь около 2 % (p=0.01). 

Допустимость суицида в данном регионе, вероятно, может определяться дру-

гими социальными переменными. Чувство неуверенности в завтрашнем дне, 

ожидание негативных перспектив в Ставрополье несколько стимулирует суи-
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цидальный риск. (p=0,009). Однако, в отличие от других регионов, выявленная 

зависимость является неоднозначной, сложной, однако те респонденты, кото-

рые всегда испытываю чувство неуверенности в завтрашнем дне, имеют 

наибольший суицидальный риск.  

Таким образом, как показал обобщенный анализ результатов, пережива-

ния относительно своего материального положения в Ставрополье не являются 

решающими при определении допустимости суицида. Не смотря, на то, что, 

представители Ставропольского края имеют материальные затруднения раз-

личного уровня, например 48 % из них считают свою зарплату недостойной, 

38% чувствуют неуверенность в завтрашнем дне, 26% часто, 20 % всегда испы-

тывают негативные переживания относительно материального достатка, дан-

ные факторы не влияют на рост толерантности к суицидальному поведению. 

Следовательно, вероятно, несмотря на неудовлетворительное социально-

экономическое положение среди населения действуют особые факторы само-

сохранительного поведения, основанные на этнических и культурных традици-

ях в данном регионе и обуславливающие незначимость социально-

экономического положения населения в качестве катализаторов суицидальной 

активности. 

 

Социально-психологические условия. Субъективная оценка своего соци-

ально-психологического благополучия населением Ставропольского края 

(в контексте суицидального риска) 

Одним из показателей социально-психологического благополучия насе-

ления является самоощущения и самооценки, которые могут определять соци-

альное положение, статус. Так, суицидальный риск среди населения Ставро-

польского края зависит от самооценки своего социального статуса. (p=0,000). 

Выявлено, что вероятность суицидального риска увеличивается в связи с ро-

стом социальной фрустрации, чувством неудовлетворенности своим положе-

нием. В целом по выборке 88% респондентов Ставропольского края считают, 



 

 

что они достойны лучшей жизни, однако из них только около 4 % имеют риск 

суицидального поведения, что значительно ниже, чем в других изученных 

нами регионах. Например, в территориях Сибирского Федерального округа, в 

частности республике Бурятия, Алтайском крае данные тенденции социальной 

фрустрации в несколько раз больше стимулируют суицидальные настроения у 

населения. В данном случае в Ставрополье мы наблюдаем антисуицидальные 

поведенческие особенности, являющиеся профилактической базой, несмотря 

на высокий уровень социальной фрустрации в регионе. 

Как мы писали ранее, в структуре суицидального поведения важны опре-

деленные установки, стимулирующие или снижающие мотивацию суицида. 

Как и в предыдущих описываемых нами регионах, суицидальный риск среди 

населения Ставропольского края в определенной степени обусловлен отноше-

нием к установке «Добровольный отказ от жизни это грех» (p=0,000). В то же 

время, влияние данной установки на риск суицидального поведения, в отличие 

от других регионов, не имеет ярко выраженной зависимости. Наибольшая сте-

пень допустимости суицида выявлена в группе респондентов неопределенно 

относящихся к данному утверждению. Вероятно, влияние дополнительных па-

раллельных социальных переменных, заключающихся в особенностях отноше-

ния к суициду, связанных с национальной спецификой народов, населяющих 

данный регион или являющихся переселенцами, в частности северо-

кавказских, чеченских народностей. 

Анализ отношений представителей населения Ставропольского края к 

девиациям, а также другим негативным социально-психологическим явлениям 

показал ряд достоверных взаимообусловленностей с суицидальным риском. 

Суицидальное поведение, особенно молодежи, часто инициируется се-

мейными проблемами, в частности любовными и супружескими взаимоотно-

шениями. В связи с этим, одним из индикаторов суицидального риск среди 

населения Ставропольского является толерантное отношение секса вне бра-

ка(p=0,000). Другая сексуальная девиация, такая как, гомосексуализм также 



 

 

может стимулировать суицидальные настроения среди молодежи Ставрополь-

ского края (p=0,000). Данные исследования согласуются со статистическими 

данными о том, что среди представителей сексуальных меньшинств вероят-

ность суицидального поведения в разы превышает таковую у представителей 

традиционных сексуальных отношений. 

Разводы, как один из главных показателей дисфункции семьи среди 

населения Ставропольского края стимулирует толерантное отношение к суи-

циду (p=0,000). Во многих работах подчеркивается "абсолютное и устойчивое" 

суицидогенное влияние разводов и прочих семейных дисфункций, которые 

приводят к изменению "образцов социальной интеракции", разрушают "регу-

лятивные и интегративные механизмы" и вызывают "хроническую семейную 

аномию"150 

Очевидно, что суицид, как главный компонент аутоагрессивного отно-

шения напрямую будет зависеть от других разнообразных форм аутоагрессив-

ного поведения, рост которых характерен для современной популяции во всем 

мире. Такая демонстративная форма аутоагрессии как, нанесение себе повре-

ждений ради идеи, удовольствия и т.п. должна значительно увеличивать шансы 

суицидального поведении. Однако, степень допустимости аутоагрессии, в 

Ставропольском крае не является индикатором допустимости суицида, как это 

характерно для других регионов. (p=0,000) Вероятно, это объясняется специ-

фическим отношением представителей населения Ставрополья к ценности сво-

ей жизни, здоровья, а также поведенческими особенностями, снижающими су-

ицидальные риски. Как пишут ряд ученых, низкий уровень самоубийств на 

территории Южного федерального округа объясняется высоким уровнем само-

сохранительного поведения населения, национальными и религиозными тра-

дициями, осуждающими это явление151. 
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Анализ социально-демографических характеристики суицидальных рис-

ков в Ставрополье позволил выделить территориальный признака. (p=0,005). 

Допустимость суицида незначительно выше в городе, чем сельской местности. 

Таким образом, в городах Ставропольского края больше источников суици-

дальности и выше вероятность попасть в группу суицидального риска. В соот-

ветствии с классической социологической традицией некоторые исследовате-

ли рассматривают самоубийство как преимущественно (или даже исключи-

тельно) городское явление. Э. Дюркгейм, У. Томас и Ф. Знанецкий, М. Хальб-

вакс и др., наблюдавшие в своих исследованиях феномен городской сверхсуи-

цидальности, объясняли его в терминах аномии и социальной дезорганизации. 

Повышенный уровень самоубийств в городах они считали закономер-

ным следствием "урбанистского стиля жизни", неизбежно приводящего к росту 

социальной изоляции, ослаблению семейных и соседских связей, а также сни-

жению эффективности системы социального контроля152. 

Такие социально-демографические признаки, как пол, уровень образова-

ния не выявили достоверных зависимостей с суицидальным риском в Ставро-

польском крае. 

Однако, определены возрастные характеристики респондентов, имеющих 

вероятность попасть в группу суицидального риска. (p=0.01). Так возраст ре-

спондентов 27–30, а также 45–55 лет выявил наибольшую степень допустимо-

сти суицидального риска. 

Также социальный статус, основное занятие в настоящее время оказался 

связанным с суицидальным риском. 

Наибольшую вероятность попасть в группу риска выявили наемные ра-

ботники коммерческого труда. (p=0.008). 
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Модель бинарной логистической регрессии факторов риска суицидального 

поведения населения Ставропольского края. 

 

переменная Регрессионный анализ 

 R B p Exp(B) 

Социально-демографические показатели 

Место жительства (город) 0,25 0,784 ,007 1 

Отношение к религии 0,28 0,409 0,004 0,5 

Оценка своего социально-экономического статуса 

Я переживаю, что зарабатываю не столько, сколько 

мог бы 

0,67 0,373 ,005 ,689 

Социально-психологическое самочувствие (в контексте латентной 

суицидальности) 

Мое будущее важно и ценно для меня 0,46 0,29 ,005 1,0 

Удовлетворенность своим семейным положением 0,54 0,11 ,07 ,980 

Толерантное отношение к девиациям 

Проституция 0,71 0,13 0,04 1,0 

Риски в жизни 0,71 0,15 0,04 1,0 

 

Регрессионный анализ данных позволил выделить социальные предикто-

ры, с разной степенью значимости связанные с увеличением шансов попасть в 

группу суицидального риска среди представителей населения Ставропольско-

го края. Несмотря на то, что социально-демографические показатели не выяви-

ли высокий уровень достоверности, тем не менее, существуют тенденции ла-

тентных суицидальных настроений среди горожан (p=0.007); Отношение к ре-

лигии (неверующий человек, атеист) (p=0,004). Таким образом, шанс подверг-

нуться суицидальному риску у горожан составил 2,1, а у неверующих, по срав-

нению с верующими составил 1,5. Только одна переменная, связанная с оцен-

кой своего социально-экономического статуса на уровне предполагаемой тен-

денции может незначительно стимулировать суицидальные настроения, так, 

частые переживания относительно своего материального благополучия («Я пе-



 

 

реживаю, что зарабатываю не столько, сколько мог бы») (p=0,005) увеличивает 

шанс суицидального поведения. Exp(B).=0,689. Анализ переменных социально-

психологического самочувствия представителей населения Ставропольского 

края в контексте латентной суицидальности, позволил выявить всего два пока-

зателя. Так, например, низкая удовлетворенность своим семейным положением 

(p=0,07) увеличивает шанс суицидального риска в соотношении Exp(B).=0,980. 

Установка «Мое будущее важно и ценно для меня» является защитным ан-

тисуицидальным фактором для населения (p=0,005), чем выше степень несо-

гласия с данным утверждением, тем выше суицидальный риск, такой шанс со-

ставляет Exp(B)= 1,0. 

Незначительный вклад в формирование суицидальных рисков выявили 

переменные, связанные с отношением к девиациям у населения Ставрополь-

ского края. Так, наиболее значимыми переменными явились: 

«Допустимость рисков в жизни» (p=0.04), связанная с выбором экстре-

мальных видов деятельности увеличивает шанс попасть в группу суицидально-

го риска – Exp(B)=1,0. Как мы писали ранее, сексуальные девиации, повышают 

шансы суицидального поведения. Например, «допустимость занятием прости-

туцией» (p=0.04), в Ставрополье также может являться индикатором суици-

дального риска – Exp(B)=1,0. Необходимо отметить, что незначительное коли-

чество социальных детерминант, обуславливающих суицидальный риск в 

Ставропольском крае, по сравнению с другими изученными регионами отчасти 

отражает более благоприятную суицидальную обстановку в данном регионе. 

Как указывалось ранее, это может быть связано с такими специфическими 

условиями, как региональные и социокультурные особенности самосохрани-

тельного поведения. Анализ причин относительно благополучной суицидаль-

ной ситуации в Ставропольском крае свидетельствует о наличии различных 

факторов, способствующих этому. Так, по данным Гладышева М.В. на низкую 

частоту суицидов в Ставропольском крае влияет достаточно большая для насе-

ления северокавказских национальностей, как традиционно жившего в этих ре-



 

 

гионах, так и переехавшего туда в последние годы вследствие известных соци-

альных событий и имеющих высокий уровень самосохранительного поведе-

ния153. В заключение параграфа, необходимо отметить, что для России, с ее 

значительной экономической, социальной, этнокультурной, географической 

гетерогенностью, вопрос о региональной специфике суицидальной смертности 

и особенностях формирования суицидальных рисков, является принципиаль-

ным. Большинство территорий Южного Федерального округа, среди которых 

необходимо отметить: Дагестан, Карачаево-Черкессию, Северную Осетию, Ка-

бардино-Балкарию, Ставропольский край, Волгоградскую область составили в 

целом ареал благополучия в контексте распространенности суицидальных рис-

ков, а также постоянно действующей тенденцией снижения законченных суи-

цидов. С другой стороны, согласно статистическим данным, на рубеже 2000-х 

годов внутрироссийский разброс суицидальной смертности составил 34,4 (от 

4,6 в Дагестане до 158,2 в республике Алтай на 100 тыс. соответствующего 

населения.)154 Однако, кроме трех территорий северо-кавказских республик – 

Дагестан, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия, с 1990 годов даже в благо-

получном Южном Федеральном округе наблюдается сокращение ареала благо-

получия, то есть части территорий сохранить эти позиции не удалось и они 

отошли в число территорий со средними значениями показателей смертности 

от самоубийств. Таким образом, несколько более размытым выглядит россий-

ский вектор суицидальных рисков «благополучный европейский юг – неблаго-

получный север». Тем не менее, можно констатировать сохранение принципи-

альных закономерностей формирования регионального профиля данных терри-

торий, сложившегося 20-летие назад155. Существуют разные объяснения меха-

низмов, обуславливающих разную интенсивность суицидального поведения в 

регионах России. Одно из них рассматривает соотношение климато-

географических и социально-экономических условий в детерминации само-

                                                      
153 Гладышев, М.В. Медико-социальные факторы суицидальной активности населения России. Дисс. на соиск. 

cт. канд. мед. наук. – М. – 2006. 
154 Ефимова, И.А. Самоубийства российских подростков. – М. – 2011. с. 27 
155 Там же с. 31. 



 

 

убийств. В контексте данного подхода, климатические условия играют перво-

степенную роль в генезисе суицидального поведении156. Однако, еще Э. Дюрк-

гейм писал: «На совершаемость самоубийств влияют не темпоральные или 

климатические факторы, а их социальные последствия – интенсификация и 

уплотнение социальной деятельности людей157. 

Региональную статистику самоубийств Г. Белоглазов связывает с вариа-

циями ощущений «мужественности» мужчинами в разных регионах России. 

Так, Российскими территориями с минимальным уровнем смертности 

мужчин от самоубийств в 1996 г. были Ингушетия (где смертность была нуле-

вой), Карачаево-Черкессия, Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, 

Ставропольский край и Ростовская область – то есть северокавказский регион. 

В отношении данного региона это объясняется «мужественностью мужчины», 

его способностью противостоять влиянию внешней среды и знать свое поло-

жение в обществе158. Максимальные же показатели смертности от самоубийств 

зафиксированы на Европейском Севере (Пермская, Кировская, Архангельская 

области, республика Карелия), в Поволжье (республика Марий-Эл, Башкорто-

стан, Удмуртия), на юге и северо – востоке Сибири (республиках Бурятия и 

Алтай, Забайкальский край, Чукотский автономный округ) и дальнем Востоке 

(Еврейская автономная область)159. Эти районы характеризуются более суро-

выми климатическими условиями и остро ощущаемым дефицитом мужского 

населения. Тем не менее, социально-экономические, климатические, а также 

факторы «востребованной мужественности» реализуются в условиях этниче-

ской и культурной идентификации. Кроме того, наблюдается различие в осо-

бенностях суицидального поведения у коренных жителей и мигрантов. 

Так, на примере жителей Краснодарского края показано, что социальные 

и культурные факторы определяют мотив и вид суицидального поведения, 

причем влияние этих факторов больше на этапе внешнего суицидального пове-

                                                      
156 Самоубийство в современном мире / URL: http://www.memoid.ru/node/Samoubijstva_v_sovremennom_mi re 
157 Э. Дюркгейм. Самоубийство. Социологический этюд. Пер. с фр. А.Н. Ильинского-М.: Мысль, 1994. – 412 с. 
158 Белоглазов, Г. «Социологический анализ самоубийств в России» http://katatonia.narod.ru.ssuicide.html 
159 Официальный сайт Госкомстата. http://www.gks.ru.htm. 
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дения160. Выявлены поведенческие различия при суицидальных попытках и 

представителей кабардинского и русского этносов. 

Первым присущи отклонения от культурно принятых норм поведения 

(«эмансипированное поведение», стремление к свободе от социальных рамок), 

в это же время у русских преимущественно женщин суицидальные попытки 

связаны с неудовлетворенными психологическими потребностями и эмоцио-

нальными переживаниями. 

Таким образом, культурно-исторические особенности формирования эт-

носов в большей степени детерминирует варианты суицидального поведения и 

способы суицида. В данный момент развития социологии суицидов определена 

зональность в определении частоты самоубийств в отношении некоторых этно-

сов и показано, что градиент изменчивости в регионах европейской части Рос-

сии располагается в направлении север – юг.  

                                                      
160 Андрюшина, О.Е. Социальное регулирование организационного поведения // Дисс. …канд. соц. наук: 

22.00.08. Орел, 2003-230 с. 



 

 

Заключение 

Различные регионы современной России характеризуются значительной 

экономической, социальной, этнокультурной, географической гетерогенно-

стью. В связи с этим вопрос о региональной дифференциации суицидальных 

рисков принципиально важен не только для научно-исследовательских, но в 

первую очередь для превентивных целей в преодолении суицидального пове-

дения населения. 

Представленные в монографии субъекты российской федерации характе-

ризуются разным уровнем распространенности суицидов. Так, республика Бу-

рятия имеет сверхвысокий уровень частоты самоубийств (k=67,1), Алтайский 

край (k=41,7), Новосибирская область(k=33,6); Красноярский край (k=29,0),. 

Калининградская область (k=26,0) – высокий уровень частоты самоубийств. А 

Ставропольский край относится к территориям со средним уровнем частоты 

самоубийств. (k=15,8). Такой разброс в показателях частоты распространенно-

сти частоты суицидов по отдельным территориям с одной стороны определил 

необходимость анализа специфики социально-экономических, социально-

психологических, а также социально-демографических факторов, влияющих на 

частоту самоубийств в конкретных регионах, а с другой стороны позволил вы-

явить основные тенденции воспроизводства суицидальных рисков. 

Основные  тенденции воспроизводства социально-экономических 

условий и факторов в региональной дифференциации латентных суици-

дальных рисков 

По данным, представленным Госкомстатом республика Бурятия, Алтай-

ский край, входят в число депрессивных регионов России, где достаточно низ-

кий социально-экономический уровень жизни, уровень доходов, зарплаты, рост 

безработицы создают критические условия для роста социального пессимизма 

и неудовлетворенности. Сверхвысокому и высокому уровню распространенно-

сти суицидов в обсуждаемых регионах способствует их неблагополучное соци-

ально-экономическое положение, недостаточная развитость общей социальной 



 

 

инфраструктуры. Более благополучное положение, согласно статистическим 

социально-экономическим показателям Красноярского края, Новосибирской 

области, Калининградской области проявляется в более низких уровнях часто-

ты суицидов. Однако, исключением, в данной тенденции является Ставрополь-

ский край, где низкий уровень жизни населения и самый низкий уровень ча-

стоты совершения суицидов из изучаемых регионов. 

Сравнительный анализ моделей суицидального риска, на основе ре-

грессионного анализа, позволяет утверждать, что такие показатели, связанные 

с оценкой своего социально-экономического благополучия как, «чувство не-

уверенности в завтрашнем дне», неудовлетворенность своим социальным по-

ложением («я достоин более высокого положения»), степень беспокойства от-

носительно своих материальных затруднений, высокий уровень безработицы, а 

также длительность безработицы увеличивают шансы суицидальных рисков и 

характерны для регионов с низким уровнем развития. (Бурятия, Алтайский 

край). Чем более развит регион в плане социально-экономического положения, 

тем меньше выявлено переменных, связанных с суицидальным риском в кон-

тексте социально-экономического благополучия. (Красноярский край, Новоси-

бирская область, Калининградская область.) 

В Ставропольском крае факторы материального неблагополучия, низкий 

уровень жизни населения не влияют значимо на субъективные оценки допу-

стимости суицидального поведении, и таким образом не вносит вклад в рост 

частоты суицидов в регионе. Тем не менее, если отслеживать ситуацию по ре-

гионам России, то в депрессивных регионах уровень самоубийств примерно на 

треть выше среднероссийского. Так, средний общероссийский уровень 2009 

года – 26, 4 суицидов на 100 тыс. жителей – давно уже превзойден в таких тер-

риториях, как Республика Алтай, Читинская область, Еврейская автономная 

область, Удмуртия, Бурятия, Архангельская, Кировская области, Республики 



 

 

Марий Эл и Башкортостан. Так, уровень самоубийств в этих региoнах составил 

67–85 суицидов на 100 тыс. жителей161. 

Основные тенденции воспроизводства социально-психологических 

условий и факторов в региональной дифференциации латентных суици-

дальных рисков 

Сравнительный анализ моделей суицидального риска, на основе регрес-

сионного анализа, позволил утверждать, что такие показатели, связанные с 

оценкой своего социально-психологического благополучия как, удовлетворен-

ность жизнью в целом, удовлетворенность своим здоровьем, чувство невыно-

симости в жизни, ощущение социальной фрустрации «Я достоин лучшей жиз-

ни» актуальны для всех изучаемых регионов, различна лишь структура компо-

нентов социально-психологического неблагополучия, увеличивающая шансы 

населения попасть в группу суицидального риска. Так в Алтайском крае уве-

личивают шансы суицидального риска неудовлетворенность жизнью в целом, 

своим здоровьем, ощущение невыносимости жизни и др. 

Для населения республики Бурятия актуальны негативное социальное 

настроение (апатия; беспокойство; неуверенность в будущем); бессмыслен-

ность жизни, ощущение невыносимости жизни, неудовлетворенность семей-

ным положением. Данные переменные увеличивают шансы суицидальных рис-

ков в республике. Для респондентов Новосибирской области, Красноярского 

края, Калининградской области значимы такие социально-психологические пе-

ременные в контексте суицидального риска, как удовлетворенность взаимоот-

ношениями с родителями и детьми; оценка состояния своего здоровья, соци-

альное настроение (апатия; беспокойство; неуверенность в будущем; безыс-

ходность своего положения.) Особенностью Ставропольского края является 

тот факт, что выявлено минимальное количество переменных социально-

психологического благополучия, увеличивающих шансы суицидального риска, 
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среди них кризис временной перспективы, также неудовлетворенность своим 

семейным положением. 

Необходимо отметить, что толерантное отношение к девиациям в регио-

нах выявило наибольшее количество шансов увеличения суицидальных рисков. 

Так, наиболее неблагополучны в данном отношении Бурятия, Алтайский край, 

Новосибирская область, Красноярский край – высокий уровень толерантности 

таких девиаций как, нанесения себе повреждений ради идеи, удовольствия; за-

нятия проституций; самоубийства близких; пивной алкоголизм; употребление 

наркотиков инъекционным путем, употребление опиатов (героина, ханки, ко-

деина) значительно увеличивают шансы суицидальных рисков в данных регио-

нах. 

В Калининградской области, а также Ставропольском крае, выявлена бо-

лее благоприятная ситуация с допустимостью населением девиаций, что таким 

образом, уменьшает шансы суицидального риска в данных регионах. 

Таким образом, суицидальная активность в каждом из изучаемых регио-

нов складывается из уникального сочетания влияния социально-

экономического, социально-психологического, социально-демографического, а 

также зависит от этнических особенностей регионов.  

Наибольший вклад в формирование условий для суицидального риска в 

республике Бурятия вносят: бедность, высокий уровень безработицы, негатив-

ные оценки своего социально-экономического и социально-психологического 

благополучия, высокий уровень толерантности к девиациям разного характера. 

Указанные тенденции усиливаются этническим фактором (лояльное отноше-

ние к суицидам, характерное для этносов, населяющих Республику Бурятия). 

Совокупность указанных факторов определяет стабильно высокий уровень су-

ицидов в республике в течение последних 5 лет. 

Суицидальную активность в Алтайском крае усиливают такие факторы, 

как бедность, высокий уровень безработицы, негативные оценки своего высо-



 

 

кий уровень толерантности к различным девиациям и их широкая распростра-

ненность в регионе. 

Уровень латентных суицидальных рисков в Красноярском крае обуслов-

лен в основном негативными оценками своего социально-экономического, со-

циально-психологического благополучия, и также, как и в других регионах Си-

бирского федерального округа, усиливается высоким уровнем толерантности 

населения к различным девиациям.  

Основными условиями для формирования суицидального поведения в 

Новосибирской области являются неудовлетворенность своим социально-

экономическим статусом, негативные оценки своего социально-

психологического благополучия, также высокий уровень распространенности 

девиаций и толерантным отношением к ним значительной части населения. 

Латентные суицидальные риски в Калининградской области связаны в 

большей степени с негативными характеристиками социально-

психологического благополучия. 

Относительно благополучная ситуация с уровнем суицидов в Ставро-

польском крае объясняется с отсутствием влияния социально-экономического 

положения населения, его социально-психологического благополучия на толе-

рантность к суицидам, что, вероятно, обусловлено высоким уровнем самосо-

хранительного поведения в регионе. Толерантное отношение к девиациям, их 

взаимообусловленность с суицидальными рисками также минимальна в реги-

оне, что является дополнительным защитным фактором. 

Однако, несмотря на региональную дифференциацию, знание основных 

тенденций взаимосвязи между социальной ситуацией и частотой суицидов в 

России, а также между социально-экономическим состоянием регионов и этни-

ческим составом населения дает возможность разрабатывать дифференциро-

ванные направления оптимизации суицидологической помощи в стране и ее 

административных субъектах. 
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Приложение 1 

СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТ САМОУБИЙСТВ В 

2010–2011 гг. (на 100 тыс. чел. населения) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 32,2 30,1 

Центральный федеральный округ 21,9 20,6 

Белгородская область 23,4 21,4 

Брянская область 31,3 27,8 

Владимирская область 37,2 32,3 

Воронежская область 22,2 22,2 

Ивановская область 37,0 35,3 

Калужская область 26,8 24,7 

Костромская область 38,8 32,6 

Курская область 24,4 25,7 

Липецкая область 25,1 25,0 

Московская область 23,5 21,7 

Орловская область 19,2 19,3 

Рязанская область 12,5 13,0 

Смоленская область 38,1 35,8 

Тамбовская область 17,8 16,9 

Тверская область 36,9 37,5 

Тульская область 29,6 26,9 

Ярославская область 31,0 27,1 

г. Москва 9,3 8,8 

Северо-западный федеральный округ 30,9 27,9 

Республика Карелия 40,6 37,8 

Республика Коми 44,6 44,8 

Архангельская область 51,9 46,7 

Ненецкий автономный округ 61,9 100,1 



 

  

Вологодская область 39,2 40,9 

Калининградская область 33,4 27,1 

Ленинградская область 32,5 31,1 

Мурманская область 28,2 16,7 

Новгородская область 38,8 37,8 

Псковская область 40,0 32,4 

г. Санкт-Петербург 15,2 13,0 

Южный федеральный округ 17,9 16,6 

Республика Адыгея 26,8 23,1 

Республика Дагестан 4,7 3,5 

Республика Ингушетия – 0,4 

Кабардино-Балкарская республика 13,5 12,8 

Республика Калмыкия 47,0 44,8 

Карачаево-Черкесская республика 11,1 11,6 

Республика Северная Осетия-Алания 5,5 4,4 

Чеченская республика 1,4 1,6 

Краснодарский край 27,7 25,7 

Ставропольский край 19,3 15,6 

Астраханская область 36,2 36,1 

Волгоградская область 26,1 25,5 

Ростовская область 11,2 10,9 
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Приложение 2 

Рис. 1.1. Отношение населения Алтайского края к установке «добровольный отказ 

от жизни это грех» 

 

 

Рис. 1.2 Оценки населением СФО степени допустимости рисков в жизни (экстре-

мальных видов деятельности) в зависимости от пола. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Степень согласия респондентов СФО с утверждением «настоящая 

жизнь часто невыносима». 

 

 

Рис. 1.4. Степень согласия респондентов Алтайского края с утверждением 

«настоящая жизнь часто невыносима» в зависимости от возраста. 
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