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центром, вокруг которого организуется желание. Все то, что выстраивается в субъекте 
в какую-либо структуру, обязательно проходит через механизмы языка, под действием 
которых моделируется детское желание – то сущностное желание, которое, согласно 
Ж.Лакану, является желанием желания Другого, т. е. желанием быть желанным. «В ходе 
истории субъекта в его структуру вписываются, таким образом, те перипетии и 
превращения, в которых складывается, повинуясь закону желания Другого, его 
собственное желание. Вот почему самое глубокое желание субъекта, то, что остается 
задержанным в подсознании, становится не чем иным, как суммой, можно сказать, 
интегралом … желания Другого» [4, с. 315–316]. 

Объединение этих моментов позволяет подойти к определению того незнания, 
о котором пишет Ж. Лакан. Поскольку все сознательные отношения организуются вокруг 
эго, моего Я, «бессознательное и есть тот неизвестный "мне", игнорируемый "мною", моим 
Я, субъект…» [2, c. 64]. Стоит отметить, что Ж. Лакан зачастую использует термин 
субъект в его общеупотребительном для философского дискурса значении. И в этом 
смысле представленная им модель субъекта заключается в том, что, во-первых, субъект 
порожден языком, отношением одного означающего к другому, и вследствие этого есть 
прежде всего субъект бессознательный; в дискурсе он занимает позицию субъекта акта 
высказывания. А поскольку, «то, чем всякий акт высказывания одушевляется, о чем он 
всегда говорит, – это желание», субъект является субъектом желания [3, c. 151]. 
Во-вторых, такая природа субъекта и обусловленный им статус подчиненного 
означающему маскируется иллюзией единства и суверенности, характерной для Я как 
результата воображаемой и символической идентификации, субъекта высказываемого, 
не признающего ни свои воображаемые предпосылки, ни желание субъекта. 
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Феномен самоубийства имеет очень долгую историю, сопровождая человечество на 
всем пути его развития и определяясь самыми разнообразными факторами, совокупность 
которых побуждает отдельных людей пренебрегать самой главной ценностью – своей 
жизнью. 

За столь продолжительное существование проблемы самоубийства выработались 
различные стратегии ее анализа. Спецификой постановки проблемы самоубийства 
в исследовательской литературе на современном этапе является артикуляция трех 
основных подходов: философского, психологического и социологического. 

Философский подход. В основе философской парадигмы исследования лежит мысль 
о том, что суть суицида наука не в состоянии объяснить (под наукой в данном контексте 
понимаются психологическая, социологическая и, в некоторых случаях, медицинская 
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парадигма). Наука не способна определить суть проблемы самоубийства, так как она 
опирается только на эмпирические данные, в ней отсутствует глобальный уровень рефлексии 
и последующего интегрирования всего отрефлексированного материала. Наука не может 
претендовать на глобальный уровень рефлексии, она становится процедурой, которая 
предполагает сбор и систематизацию эмпирического материала по проблеме суицида. 
Философская парадигма определяет самоубийство как сознательное, свободное 
и самостоятельно осуществленное действие, направленное на достижение человеком 
смерти [1]. Сознательность и автономность действия в совокупности характеризуют это 
действие как поступок. Соответственно, мы можем говорить о том, что самоубийство есть 
поступок, целью которого является смерть. Однако необходимо уточнить тот факт, что смерть 
человека есть не результат, а именно цель самоубийства. Смерть является главным 
двигателем воли человека в совершении самоубийства, выступая тем самым как его «целевая 
причина». 

Психологический подход. В рамках данного подхода суицид стал исследоваться, 
начиная с 19 в. Можно сказать, что наиболее важными проблемами, привлекающими 
внимание всех исследователей в этой области, являются: 

• причины самоубийства; 
• факторы риска (пол, социальное положение, психические расстройства, 

генетические заболевания и т. д.); 
• превенция, интервенция и поственция суицида, которым огромное внимание 

уделяется в работах Э. Гроллмана [2]. Под этими терминами понимается профилактика 
самоубийств, непосредственная психологическая помощь человеку, стоящему на грани 
выбора и помощь его близким, если трагедия все же случилась. 

 Социологический подход. Он появился, аналогично психологической парадигме, 
в 19 в. Зачастую социологический подход трактует самоубийство как феномен 
девиантного поведения людей. Такое девиантное поведение может быть вызвано целым 
рядом причин (например: безработица, постоянные неудачи в жизни, безответная любовь 
и т. д.). Данный подход направлен на выявление закономерной статистики совершения 
самоубийств и причин, по которым происходят самоубийства. В общем, здесь 
присутствует ориентация на эмпирический материал: причины, закономерности, 
тенденции, статистический подсчет, подведение итогов. 

Выше приведенные стратегии могут функционировать на одностороннем уровне 
(только философский или психологический или социологический подход) или на 
интеграционном (универсальном) уровне (синтез двух или трех традиций). 
На современном этапе существует стремления к консолидации различных 
исследовательских усилий под началом философской традиции. Однако немаловажной 
является этическая экспертиза данной проблемы (в составе философской парадигмы), так 
как она в перспективе способна к глубокому дополнению всех других исследовательских 
парадигм изучения феномена самоубийства, что, в свою очередь, способствует их 
конструктивному синтезированию. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что каждая из трех традиций занимается своим 
кругом проблем. Данные традиции выявляют всю сложность и многоаспектность 
проблемы самоубийства. С помощью их синтезирования можно создать общую картину 
проблемы, которая позволит глубже проникнуть в суть этого сложного явления 
и основательнее разобраться в понятийном поле задаваемой им проблематики. В связи 
с этим, могут возникнуть новые, более действенные возможности предотвращения 
суицида. 
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