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Философские и психологические взгляды 

на природу суицидального поведения 

В последние десятилетия во всем мире наметилась тревожная тенденция 

роста самоубийств. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

Россия находится на шестом месте в мире по общему числу суицидов. Тревогу 

вызывает тот факт, что кончают жизнь самоубийством не только взрослые, но и 

дети (по количеству суицидов среди несовершеннолетних Россия занимает 

первое место в Европе и одно из первых мест в мире); не только люди, 

имеющие серьезные соматические заболевания, психические отклонения или не 

добившиеся в жизни поставленных целей, разочаровавшиеся и утратившие 

смысл жизни, но также и люди внешне успешные, обеспеченные, живущие в 

благоприятных условиях. В связи с этим возникает необходимость 

междисциплинарного изучения мотивации и динамики суицидального 

поведения с целью его комплексной профилактики. 

Ретроспективный анализ проблемы суицидального поведения 

свидетельствует о том, что проблема сознательного ухода человека из жизни 

интересовала ученых задолго до того, как было сформулировано первое 

научное определение понятия «суицид» и возникла суицидология как отрасль 

медицинской науки. С античных времен философы обращались к проблеме 

намеренного прекращения человеком собственной жизни при рассмотрении 

таких ключевых философских вопросов, как смысл жизни, свобода воли и 

выбора. 

Анализ философских воззрений на природу суицида демонстрирует 

неоднозначность точек зрения и отношения философов к самоубийству. 

Обобщенно представления философов в зависимости от их отношения к 

суициду можно объединить в три группы.  

К первой группе относятся философы, осуждающие самоубийство за 
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внесение в мир диссонанса и дисгармонии, считающие его бунтом против 

установленной системы, мятежом против воли богов (пифагорейцы, 

Аристотель, А. Августин, Ф. Аквинский, И. Кант и др.). Так, по мнению 

Аристотеля, самоубийство является трусливым, малодушным и крайне 

асоциальным поступком, поскольку оно ослабляет общество, лишая его 

полезного гражданина. 

Вторую группу представляют философы, лояльно относящиеся к явлению 

сознательного ухода из жизни (Сократ, Платон и др.). В частности, Сократ 

связывает добровольный уход из жизни с бессмертием души.  

К третьей группе можно отнести философов, не осуждающих 

самоубийство и рассматривающих его как проявление личной свободы 

человека, его права выбирать собственный вариант ухода из жизни 

(эпикурейцы, стоики, М. Монтень, Д. Юм и др.) [2]. 

С точки зрения психологов, суицидальное поведение человека 

обуславливают не столько социальные и культурные факторы, исследуемые 

социологами (как-то: чрезмерная урбанизация, снижение влияния церкви, 

кризис института семьи, деградация социальных связей и изоляция человека в 

обществе), сколько индивидуальные особенности его личности, а также 

переживаемые им внутриличностные проблемы. По данным проведенных еще в 

начале XX в. исследований К. Абрахама и З. Фрейда, суицидальное действие 

является конечным результатом депрессивной динамики, разрешением 

конфликта агрессии. Значимую роль в этом выплеске агрессии, направленной 

против собственной личности, согласно классическому психоанализу, может 

играть потеря значимого человека (как фактическая утрата близкого, так и 

разочарование в нем): негативная реакция на потерю близкого, 

сопровождающаяся комплексом противоречивых переживаний от ненависти к 

нему до фантазий о его спасении и возращении, может привести к 

переориентации ненавистных чувств на самого человека [3]. 

По мнению психоаналитика К. Хорни, суицид является результатом 

сочетания личностных характеристик и особенностей окружающей среды, и его 

глубинные причины следует искать в детстве человека. Испытывая чувства 
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неполноценности, собственного несоответствия принятым в обществе 

требованиям и стандартам, опасности и враждебности социального окружения, 

дети приобретают «основную тревогу», следствием которой и может стать 

суицид [4]. 

Как указывает детский психоаналитик Э. Фурман, суицидальный 

потенциал непосредственно связан не с депрессивной реакцией, а с другими 

личностными факторами, которые нередко сочетаются с депрессией. По 

данным ее исследований, суицидальные попытки и формы поведения 

наблюдаются у детей и подростков и без явных признаков депрессии, или их 

психические нарушения включают лишь отдельные ее симптомы, т. е. то, что 

обычно воспринимается как причина суицида, на самом деле является лишь 

стрессовым фактором. К ним, например, относятся неудачи в школе, 

отвержение любимым человеком и т. д. [1]. 

С точки зрения Э. Шнейдмана, существует ряд общих черт, характерных 

для всех суицидов и суицидальных попыток: цель суицида – нахождение 

решения; задача – прекращение сознания; стимул к совершению суицида – 

невыносимая психическая, или душевная, боль; стрессор – фрустрированные 

психологические потребности; общая для всех суицидальная эмоция – 

беспомощность (безнадежность); внутреннее отношение к суициду – 

амбивалентность; состояние психики при суициде – сужение когнитивной 

сферы; общее действие при суициде – бегство; общее коммуникативное 

действие – сообщение о своем намерении; закономерность суицидального 

поведения – соответствие суицидального поведения общему жизненному стилю 

поведения [5]. 

Таким образом, суицидальное поведение является сложным, 

многоаспектным явлением, причины которого обусловлены как 

индивидуально-личностными, так и социальными факторами. Проведенный 

анализ подчеркивает необходимость учета специалистами всей комплексности 

проблемы при разработке и реализации программ профилактики суицидального 

поведения граждан. 
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