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ПРИЧИНЫ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ

MOTIVES OF THE SUICIDAL BEHAVIOR
THE YOUNG PEOPLE

В статье раскрываются причины и предпосылки возникновения суицидального по-
ведения в молодежной среде, дается определение психологического кризиса личности,
исследуется вопрос о психологическом смысле суицида как своеобразном выражении сво-
бодной воли человека.
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This article open causes and premises of origin suicidal behavior at young people's envi-
ronment, to give definition psychological crisis of personality, and researched a question about
psychological sense of suicide as expression free of will of people. 
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Некогда великий Ибсен сказал, что «жить – значит постоянно бороться
с демонами в тайных глубинах своей души и своего разума, а писать – зна-
чит быть судьей самому себе». Наверное, каждого из нас в определенные
периоды нашей жизни посещали «демоны уныния». Человек устроен так,
что ему свойственно преувеличивать некоторые свои проблемы и трагедии. 
Но если в мире взрослых людей эти проблемы кажутся беспричинными и
легко преодолимыми, то молодежь воспринимает их совершенно иначе.

Так кто же они, эти «темные демоны», приходящие из тайных глубин
нашей души и нашего разума?

Проблема суицида стала сегодня предметом исследований для многих
мыслителей, ученых, даже сформировались определенные концепции отно-
сительно суицидального поведения. Различные науки пытаются найти при-
чины, объяснить факты добровольного отказа от жизни, дифференцировать
различные проявления этого феномена. Представители различных научных
направлений рассматривают его под разными углами зрения. 
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Посвящая свою работу «Печаль и меланхолия» теории суицида, З. Фрейд 
считал, что самоубийство является отрицанием жизни из-за страстного же-
лания смерти. Позже им была выдвинута теория о существовании инстин-
кта смерти. К. Меннингер проанализировал глубинные мотивы самоубий-
ства и выделил три составные части суицидального поведения: желание 
убить, желание быть убитым и желание умереть [14, с. 21–25]. «Быть чело-
веком – означает ощущать свою неполноценность» – написал в своей работе 
А. Адлер, и этот тезис стал основным положени ем его «индивидуальной 
психологии» [1, с. 31–40]. Касаясь вопроса о самоубийстве, К. Юнг указы-
вал на бессознательное стремление человека к духовному перерождению, 
которое может стать важной причиной смерти от собственных рук. 

Последователь К. Юнга психоаналитик Дж. Хиллмен относится, вероят-
но, к наиболее последовательным защитникам самоубийства, так как счита-
ет, что превентивные подходы юриспруденции, медицины и теологии в от-
ношении суицида являются препятствиями для его адекватного понимания. 
По его мнению, суицид является важным и законным способом обретения 
смерти, который «освобождает наиболее глубокие фантазии человеческой 
души» [22, с. 92–118].

Г. С. Салливэн разработал теорию межличностного общения. Согласно 
взглядам К. Хорни, суицид также является результатом сочетания внутрен-
них характеристик личности и факторов окружающей среды, т. е. из-за воз-
никновения у человека чувства несоответствия стандартам общества. 

Э. Дюркгейм в работе «Самоубийство» утверждал, что самоубийство, 
являясь чисто личностным феноменом, может быть лучше объяснено как 
реакция человека на особенности мира, в котором он живет [7, с. 53–72]. Ча-
стоту саморазрушения можно четко связать с определенными социальными 
условиями (теория существования трех видов самоубийств – эгоистичного, 
аномического и альтруистичного). Н. Фейбероу в книге «Многоликое са-
моубийство» впервые исследовал те формы саморазрушающего поведения, 
которые до этого не относились к суицидальным (злоупотребление различ-
ными веществами; соматические болезни; преступления, делинквентное 
поведение, которые опасны возможностью краха личности; рискованные 
виды спорта). Э. Шнайдмен в 1957 г. издал книгу «Приметы самоубийства», 
а спустя четыре года – книгу «Крик о помощи». Обе эти книги считаются 
классическими в области суицидологии [21; с. 177–183]. В книге «Смерти 
человека» Э. Шнейдман приводит типологию индивидов, играющих не-
посредственную, причем часто сознательную, роль в приближении своей 
смерти (искатели смерти, инициаторы смерти, игроки со смертью и люди, 
одобряющие смерть).

Э. Кюблер-Росс известна изучением психологии различных этапов пе-
реживания приближения смерти [11, с. 52–54].

Феномен суицида часто связывают с представлением о психологическом 
кризисе личности. Он может возникнуть внезапно, под влиянием сильного 

аффекта. Но чаще внутренняя напряженность накапливается постепенно, 
сочетая в себе разнородные негативные эмоции. Гамма отрицательных эмо-
ций ослабляет механизмы психологической защиты, снижает способность 
личности противостоять жизненным трудностям [18, с. 135–137]. 

В ряду наиболее актуальных проблем изучения суицидального поведе-
ния занимает вопрос о психологическом смысле суицида. Некоторые иссле-
дователи показывают, что конечная цель попытки самоубийства (смерть) 
и ее психологический смысл не всегда совпадают. При более детальном 
рассмотрении психологического смысла незавершенных суицидов важней-
шую роль играет проблема определения желания человеком собственной 
смерти.

Философы трактуют самоубийство как свободное решение воли. 
В этом – особый его социальный эффект. При поверхностном анализе су-
ицида можно сделать вывод, что самоубийство в качестве проявления сво-
бодной воли – это феномен болезни сознания, для характеристики которого 
нельзя использовать медицинский термин. 

Причины суицидального поведения сложны и многочисленны. Их мож-
но искать в биологических, генетических, психологических и социальных 
сферах человека. Несмотря на то, что люди обычно совершают суицид 
в экстремальных ситуациях, эксперты предполагают, что это скорее повод 
для совершения суицида, чем его причина [9, с. 277–291].

Тем не менее суицид «отбирает» в молодежной среде отнюдь не героев, 
а скорее слабых личностей, страдающих от сильной душевной боли и нахо-
дящихся в состоянии стресса, не способных справиться со своими пробле-
мами. Причины суицидов среди молодежи нельзя искать только в бытовых 
проблемах и психических расстройствах личности. Они кроются гораздо 
глубже – в сфере межличностных и социальных отношений, в концепциях 
некоторых молодежных субкультур, в религиозных культах – как своеобраз-
ная дань «темной» моде, подражания своим кумирам и т. д.

По мнению специалистов, не существует какой-то общей причины, из-
за которой человек лишает себя жизни. Ведущим фактором суицидов среди 
молодежи является преобладание чувств безнадежности и беспомощности, 
когда любые проблемы кажутся непреодолимыми, в будущем не предвидит-
ся ни их разрешения, ни каких бы то ни было благоприятных перемен. Мо-
лодые люди, предпринимающие попытки самоубийства, часто отличаются 
сниженной самооценкой, испытывают чувства безысходности и ненужно-
сти. Поводом для суицида среди молодежи может быть психологическое 
давление в школе, в быту или на работе, неудача во время решающего эк-
замена или невозможность сделать что-то по собственному выбору. Провал 
или страх обладает разрушительным влиянием на чувство компетентности, 
самоценности и желание жить у человека. 

Еще одним значительным событием, которое может предшествовать 
суицидам молодежи, является переживание утраты взаимоотношений 
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из-за несчастной любви, переезда в другое место или семейные потери 
(смерть близких или развод родителей). Для этих ситуаций характерно 
внезапное крушение важных психологических опор и потеря привязан-
ностей. Существует также тесная связь между саморазрушающим поведе-
нием молодежи и жестокостью, насилием, отвержением или их заброшен-
ностью в семьях. 

На самом же деле молодежь, совершающая суицидальные попытки, 
редко хочет умереть; она желает уйти от обстоятельств, которые считает 
невыносимыми. При этом важно помнить, что практически все, решающие 
уйти из жизни, говорят об этом прямо или делают какие-то намеки по это-
му поводу. Человек в очень редких случаях решается переступить послед-
нюю черту внезапно. По словам психиатра И. Сэджера, «никто из тех, кто 
не оставил надежду на любовь, не совершает самоубийства» [23, с. 36–43]. 

Тем не менее очевидно, что эти личные ощущения и переживания чело-
века являются лишь «вершиной айсберга» причин, побуждающих личность 
к суициду, а корни проблемы – социальная и экономическая неустроенность. 
Социологи рассматривают самоубийство как барометр социального напря-
жения. Психологи интерпретируют его как реакцию давления на личность, 
но и те и другие согласны, что самоубийство возникает, если у человека 
появляется чувство отсутствия приемлемого пути к достойному существо-
ванию. Вместе с тем далеко не каждый, у кого нарушены связи с обществом 
или возникли неудачи на работе, становится жертвой самоубийства. 

Самоубийства не возникают внезапно, импульсивно, непредсказуемо 
или неизбежно. Они являются последней каплей в чаше постепенно ухуд-
шающейся адаптации. Основной же причиной, способной привести челове-
ка к самоубийству, является невозможность личности контролировать свою 
жизненную ситуацию. 

Но все сказанное выше – это лишь одна сторона «медали» под названием 
«суицид». Есть другая, наиболее сложная по своей природе проблема – это 
«скрытый непредумышленный суицид», которая фактически не поддается 
ни диагностике, ни осмыслению. 

Часто в повседневной жизни нам встречаются люди, которые медленно 
убивают себя, при этом не осознавая, что они занимаются саморазрушени-
ем или фактическим самоубийством. Таким образом, не стоит думать, что 
так называемые «вредные привычки», которые и сегодня захватывают мо-
лодежь, являются итогом распущенности или вседозволенности, это такое 
же следствие суицидальных наклонностей, которое свойственно для моло-
дого человека, решившего свести счеты с жизнью, только в более «мягкой» 
форме. Наркотики и алкоголь, как правило, ослабляют мотивационный 
контроль над поведением человека, обостряют депрессию или вызывают 
психозы, длительное злоупотребление ими способствует усилению чувства 
вины и психической боли, которые часто предшествуют суициду. 

А задумывались ли мы когда-нибудь о странной и совершенно неистре-
бимой любви наших молодых людей садиться за руль в нетрезвом состоя-
нии? Или заниматься экстремальными видами спорта, не имея специальной 
физической подготовки? По мнению специалистов, это еще одно из прояв-
лений саморазрушающего поведения, «скрытого суицида». 

Заострим внимание еще на одной из форм суицида. Нередко в прессе 
встречаются сообщения о суициде молодых людей, являющихся адептами 
какой-либо религиозной доктрины. Далеко не последнюю роль в принятии 
решения личности свести счеты с жизнью играют внутренние мотивации 
уходящих в сектантство. Суицидальный эквивалент может быть завуалиро-
ван соображениями идеализма или альтруизма. 

Среди общественных условий, влияющих на самоубийства среди моло-
дежи, особую роль играют некоторые культурные явления. Например, по-
явление в 1774 г. произведения Гете «Страдания юного Вертера», в котором 
описаны жизнь и смерть от несчастной любви главного героя, породило 
целую эпидемию самоубийств. Средства массовой информации часто мно-
жат эффект заражения вирусом самоубийства, основанный на подражании 
кумирам. Смерть Курта Кобейна, Мэрилин Монро, Юкиа Мисима и т. д., – 
обсуждение в прессе версии причин их добровольного ухода из жизни вну-
шили суицидальные идеи и вызвали волну ответных самоубийств. Такое 
подражание – это следствие влияния на сознание самоубийцы поражающе-
го его воображение примера.

Вышеперечисленные примеры саморазрушения получили научное 
определение – «полунамеренная смерть» [4, с. 202–211], в которой жертва 
играет частично бессознательную, скрытую роль. Именно подобное поведе-
ние должно настораживать людей, живущих рядом с теми, кто исповедует 
разрушительный образ жизни, так как этот путь является наиболее харак-
терным и распространенным способом добровольного ухода из жизни. 

А. Е. Личко к числу наиболее частых причин суицидов среди молодежи 
относит: потерю любимого человека; состояние переутомления; уязвленное 
чувство собственного достоинства; разрушение защитных механизмов лич-
ности в результате употребления алкоголя, психотропных средств и нарко-
тиков; отождествление себя с человеком, совершившим самоубийство; раз-
личные формы страха, гнева и печали по разным поводам. [13, с. 40–42].

Д. Д. Федотов отмечает, что суицидальные попытки и намерения воз-
никают у подростков в ответ на систематическое словесное унижение, 
игнорирование их мнения близкими, ущемление самостоятельности, в от-
вет на конфликтные ситуации, связанные со злоупотреблением алкоголем 
и приемом других наркотических средств и т. д. [10, с. 311–312]. Суициды 
и покушения, обусловленные психическими расстройствами (аффектив-
но-шоковые и депрессивные реакции), чаще возникают в результате неза-
служенного наказания или унижения, исходящих от родителей и друзей, 
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оскорбления чувства дружбы и любви, исключения по разным причинам из 
учебного заведения, измены.

А. А. Султанов, изучая причины суицидального поведения у практиче-
ски здоровых молодых людей, выделил три основные группы факторов: де-
задаптация, связанная с нарушением социализации, когда место молодого 
человека в социальной структуре не соответствует уровню его притязаний; 
конфликты с семьей, чаще всего обусловленные неприятием системы цен-
ностей старшего поколения; алкоголизация и наркотизация как почва для 
возникновения суицидальной ситуации и предпосылок для быстрой ее реа-
лизации [15, с. 224–226].

Между тем тенденции к самоубийству нельзя объяснить какой-либо од-
ной особенностью общества или психического развития индивида. Чисто 
социологические объяснения не учитывают внутренних конфликтов, вы-
званных внешними ситуациями. Одни лишь психологические интерпрета-
ции самоубийств также не в состоянии удовлетворить исследователей. Для 
полного понимания всей проблемы самоубийств их необходимо рассматри-
вать как социальный и психологический феномен. 

На протяжении веков человек ведет непрерывную борьбу с демонами 
в тайных глубинах своей души и своего разума. И, возможно, тому, «кто 
слишком долго всматривается в бездну, иногда кажется, что сама бездна 
проникает своим взором в него».

Суицид представляет собой комплексную проблему, и изучение данного 
явления началось в сфере не психологии, а философии. А. Камю – один из 
представителей школы экзистенциалистов – считал, что «есть лишь одна 
по-настоящему серьезная философская проблема – проблема самоубийства.  
Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, – значит ответить 
на фундаментальный вопрос философии» [3, с. 193–196].

Причины суицидального поведения должны анализироваться в связи 
с общим состоянием современной культуры и в контексте господствующих 
в обществе этических норм и мировоззренческих представлений о сущно-
сти жизни и смерти, с учетом особенностей массовой психологии. Само-
убийство – явление социальное. Конечно, каждый самоубийца приходит 
к своему решению индивидуально, но основные факторы индивидуального 
решения создаются социальными причинами. Эти проблемы глобальны, 
и они способны «убить» даже сильного человека, если он загнан «в тупик» 
обстоятельствами и не в состоянии найти какой-либо выход. Но самое ужас-
ное – это самоубийства молодежи, не столкнувшейся еще с серьезными про-
блемами, но, в силу своих возрастных особенностей, способных преувели-
чивать свое, порой надуманное, горе или, в силу ряда причин, вовлеченной 
в различные ситуации «темными» тенденциями некоторых молодежных 
субкультур как своеобразной данью молодежной моде. 
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