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СУИЦИДА

Описываются методологические подходы к 
изучению суицида, дается характеристика си-
туационного метода анализа социальных про-
цессов и явлений, в том числе и суицидальной 
ситуации. Анализируются особенности иссле-
дования суицидальной ситуации при самоубий-
ствах на основе изучения документов проку-
рорского расследования. 
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The article describes the methodological ap-
proaches to study suicide; the situational method 
to analyzing social processes and phenomena 
including the suicidal situation is characterized. 
The peculiarities of researching the suicidal situ-
ation at self-murder suicides on the basis of learn-
ing the prosecutorial documents are described.
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В качестве объекта социологического анализа суицид рассматривается 
как добровольное мотивированное и осознанное лишение себя жизни пси-
хически здоровым человеком, имеющее полипричинный (многофакторный) 
характер, вызванное конфликтом, основания которого лежат, с одной сторо-
ны, в обществе, а с другой – в системе потребностей, интересов, установок, 
ценностно-социальных ориентаций личности. В структуре суицидального 
поведения обычно фиксируются суицидальные намерения (суицидальные 
высказывания), суицидальные попытки (незаконченный суицид) и завершен-
ный суицид (смерть в результате самоубийства). 

Определение суицида как социального явления, предложенное в качестве 
объекта исследования, имеет существенное методологическое значение, так 
как позволяет исключить из социологического анализа те виды суицида, в 
основании которых социальные факторы либо отсутствуют, либо имеют с 
ним слабую связь. 

В первую очередь из объекта социологического исследования должны 
быть исключены все суициды, в основании которых лежат психопатологиче-
ские факторы. Это предмет психиатрии и психологии. 
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Должно быть исключено из объекта социологического исследования и 
«альтруистическое самоубийство» (Э. Дюркгейм). Этот вид суицида относит-
ся к другому классу явлений. Хотя в основе этих суицидов и лежат социаль-
ные факторы, они связаны не с дезорганизацией взаимодействия социальных 
субъектов в социальной среде, а с самоутверждением через уход из жизни. 
Эти суициды имеют четко прослеживающиеся социальные основания, одна-
ко в основе их лежит иной смысл.

В основе альтруистического самоубийства могут лежать разные уровни 
диспозиции – от стремления суицидента избавить близких, родственников от 
страданий, вызванных уходом за неизлечимо больным человеком, до само-
пожертвования во имя общего блага. И хотя в первом случае официальными 
органами фиксируется смерть в результате самоубийства, а во втором – ги-
бель, героический поступок, социальный смысл таких действий общий.

Должны быть исключены из объекта социологического исследования и 
«ритуальные самоубийства», которые на ранних ступенях развития общества 
были даже институциализированы в некоторых культурах, а сейчас сохра-
няются в форме традиций и обычаев (сиппуку, сати и т. п.). 

Из объекта социологического анализа следует исключить суицидальное 
поведение, носящее «демонстративно-шантажный характер». Чаще всего 
такой характер имеют суицидальные идеи и суицидальные попытки. Демон-
стрируя суицидальные намерения и суицидальные попытки, человек стре-
мится принудить окружающих действовать в необходимом для него направ-
лении. Сложность в том, что не все суицидальные намерения и попытки 
носят характер шантажа. Исследования автором материалов прокурорского 
расследования суицидов в Санкт-Петербурге в 1997 и 2007 гг. показало, что 
в 30,1 % случаев завершенного суицида ранее были высказывания о на-
мерении самоубийства и в 18,4 % были попытки, в том числе и демонстра-
тивного характера. Подобная «демонстрация» самоубийства – своего рода 
предупреждение, свидетельствующее о том, что человек рассматривает са-
моубийство как возможный путь выхода из сложившейся ситуации. 

При анализе причин самоубийства предметом исследования становятся 
особенности суицидальных ситуаций, определяющих поведение суицидентов 
в тех социально-демографических и социально-статусных группах, которые 
представлены в общем массиве зафиксированных суицидов. Эти особен-
ности жизненного мира, выступающие как суицидальная ситуация (образ 
жизни, условия макро- и микросреды, социальные установки и жизненные 
интересы суицидентов) можно изучить, проанализировав материалы про-
курорского расследования суицидов, предсмертные записки суицидента, объ-
яснительных записок близких, беседы с выжившими суицидентами. 

Определив суицид как сложное социальное явление, возникающее в осо-
бых социальных ситуациях, для выяснения причин самоубийства необходи-
мо исследовать эти ситуации.

Впервые понятие «социальная ситуация» для анализа социальных явле-
ний и процессов использовано представителями Чикагской школы эмпири-
ческой социологии У. Томасом и Ф. Знанецким. В своей работе «Польский 
крестьянин в Европе и Америке» (1918–1920) исследователи на практике 
апробировали и реализовали основные идеи социологической теории У. То-
маса, ядро которой – понятие социальной ситуации, включающей в себя три 
взаимосвязанных элемента: объективные условия (социальные нормы и цен-
ности); установки индивида и группы; определение ситуации действующим 
лицом. «Ситуация, – пишут У. Томас и Ф. Знанецкий, – это набор ценностей 



СОЦИОЛОГИЯ  1/2013 95

С  рабочего  стола  социолога

и установок, с которыми индивид или группа имеют дело в процессе деятель-
ности и по отношению к которым планируется эта деятельность и оценива-
ются ее результаты. Ситуация включает три вида данных:

1. Объективные условия, которые в данный момент прямо или опосредо-
ванно воздействуют на социальный статус индивида или группы.

2. Предшествующие установки индивида или группы, которые в данный 
момент влияют на их поведение.

3. Определение ситуации, то есть более или менее ясная концепция ус-
ловий и осознание установок1.

Основное внимание авторы уделяли анализу взаимодействия второго и 
третьего элементов. Если определение ситуации индивидом не совпадает с 
групповыми ценностями, то возникает социальная дезинтеграция, порожда-
ющая многие болезни современного общества. Определение ситуации ин-
дивидом исходя из его собственных установок и нормативных предписаний 
группы показывает его приспособляемость к ней, степень комфортности 
жизни индивида.

Ситуационный метод анализа суицидального поведения особенно пер-
спективен, так как позволяет выделить и описать суицидальную ситуацию, 
возникающую на разных пространственно-временных уровнях в различных 
социально-статусных группах. Однако здесь есть некоторые не до конца 
преодоленные методологические трудности. Часто понятие «социальная си-
туация» трактуется как социальные условия жизни, как социальная среда 
жизнедеятельности, как «система внешних по отношению к субъекту условий, 
побуждающих и опосредующих его активность»2. Под социологическим под-
ходом к исследованию суицида часто понимают объяснение его причин лишь 
условиями социальной среды (кризисное состояние общества, аномия). Иг-
норируется другая сторона социальной ситуации – реальное сознание суи-
цидента. 

Тенденция представлять социальные ситуации независимо от участвую-
щих в них людей, отводя им роль пассивного созерцателя, закрывает от 
исследователей концептуальные возможности данной категории.

Необходимое условие объяснения причин суицидального поведения – об-
ращение исследователей к жизненным установкам суицидентов при изучении 
социальной ситуации, их ценностям и социальным ориентациям, изучение 
мотивов поведения, сравнение их с ценностями жизни и культуры общества, 
социальной общности. Еще У. Томас и Ф. Знанецкий, а затем Т. Парсонс, 
включив аттитьюды в качестве составной части в «систему социального дей-
ствия», пытались преодолеть противоречие не только между макро- и микро-
социологией, но и между социологическим и психологическим подходами. 
Социальные условия – лишь одна из составных частей социальной ситуации, 
социальная же ситуация определяется взаимодействием социальных уста-
новок индивида или группы с жизненными ценностями общества. Результат 
взаимодействия установок индивида с условиями социальной среды – опре-
деление ситуации.

Томас и Знанецкий на основании исследований пришли к выводу, что для 
понимания поведения людей необходимо не только знание объективно из-
меряемых фактов из их жизни, но и представлений, вытекающих из воспри-
ятия окружающей социальной реальности. Позиция авторов сформулирова-
на следующим образом: «Мы должны поставить себя в позицию субъекта, 
который пытается найти свой путь в этом мире, и мы должны прежде всего 
помнить, что среда, которая влияет на него и к которой он пытается адап-
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тироваться, это не объективный мир науки, это его мир, природа и общество, 
какими он видит их, а не как их рассматривает ученый»3. 

Суицидальное поведение может быть рассмотрено в рамках теории со-
циального действия Т. Парсонса, который приложил немало усилий, чтобы 
синтезировать идеи М. Вебера с идеями В. Парето и Э. Дюркгейма. Еще в 
1937 г. в работе «Структура социального действия» Т. Парсонс разработал 
концепцию «содержания поля действия», которая сегодня принята многими 
западными социологами в качестве исходной позиции в социологическом 
анализе и которая во многом повторяет ситуационный подход к изучению 
социальных явлений, предложенный Томасом и Знанецким.

Теория социального действия, как пишет Парсонс, «имеет дело с явле-
ниями, вещами и событиями, как они представляются с точки зрения инди-
видов, чье действие рассматривается и анализируется»4.

Основным пунктом концепции «поля действия» является положение, со-
гласно которому условия, в которых протекает деятельность людей (события 
общественной жизни, окружающие люди, группы, организации и т. д.), входят 
в поле действия в форме представлений о них людей, их «значений». Пар-
сонс вводит понятие «ситуация», которое включается в теоретические мо-
дели исследования социальных явлений многими современными социоло-
гами. «Хотя ситуация включает как физическое окружение, так и других лиц, 
точка зрения, с которой она должна быть проанализирована, – это точка 
зрения учета различных типов значения фактов ситуации для действующе-
го лица»5.

Определив в качестве предмета исследования социальную ситуацию, 
социология преодолевает противоречие между социологическим и психоло-
гическим подходами в изучении социальных явлений.

Исследование социальных ситуаций предполагает, кроме знания объек-
тивных условий, знание – как эти условия воспринимаются и оцениваются 
людьми, как они влияют на деятельность людей. Речь идет о том, что не-
обходим анализ внутренних (субъективных) условий жизнедеятельности – 
факторов, характеризующих состояние сознания индивидов (отношение к 
миру, к своему окружению, оценка внешних условий и перспектив деятель-
ности, степень удовлетворенности тем и другим). 

Социальная ситуация может анализироваться и как многомерная детер-
минированная совокупность условий, и как одномерная, связанная или с 
одним условием жизнедеятельности как ведущим, или с одной строго фик-
сированной установкой, исключающей возможность переключения на другой 
вид деятельности («зацикленность» на проблеме). В рамках социальных 
ситуаций складывается многообразие жизненных ситуаций, определяемых 
особенностями жизненного пути конкретных индивидов и совокупностью объ-
ективных и субъективных условий их деятельности в определенный момент 
времени, в данной обстановке. Необходимо отчетливо осознавать, что опре-
деление социальной ситуации – необходимый элемент всякого конкретно-
социологического исследования, которое должно разложить социальную 
ситуацию на составляющие элементы, выделить из них определяющие и 
таким образом раскрыть структуру ситуации в единстве ее субъективных и 
объективных моментов.

Важнейшим составляющим элементом социальной ситуации является 
социальная установка личности. «Под установкой, – пишут У. Томас и Ф. Зна-
нецкий, – мы понимаем процесс индивидуального сознания, определяющий 
реальную или возможную активность индивида в социальном мире… Уста-
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новка, таким образом, является индивидуальным двойником общественной 
ценности; деятельность в любой своей форме является связующим звеном 
между ними»6.

Введенная в социологию Томасом и Знанецким в качестве элемента со-
циальной ситуации «социальная установка» с самого начала трактовалась 
как социологическая категория, расширяющая методологические основы со-
циологического анализа социального поведения. Эта категория была введе-
на в систему социологии для обозначения социальной направленности лич-
ности, ее социальной и ценностной ориентации. В отечественной науке, 
исследующей поведение человека с позиций разных дисциплин, эта катего-
рия неизменно трактуется как психологическая. Однако исследователи в 
области общей психологии значительно сужают понятие «установка». Со-
циологи, в отличие от психологов, не только расширяют его содержательную 
характеристику, но и вкладывают в него несколько иной смысл. Социологи-
ческое понимание установки трактуется в современной социологии именно 
как содержание направленности личности, ее ценностные ориентации. Ос-
новные компоненты направленности личности определяют жизненную по-
зицию личности, наиболее стойкие мотивы деятельности.

Социальные установки выступают как обобщенные программы для по-
ведения в типичных или сходных условиях. Они – промежуточное звено 
между тем или иным влиянием социальной среды и реакцией индивида на 
это влияние. Применение понятия социальной установки в социологическом 
исследовании социальных процессов имеет те преимущества, что оно свя-
зывает в единое целое потребности личности, ее интересы, мотивы и ре-
альные жизненные условия. Понятие социальной установки позволяет рас-
смотреть личность не просто как адаптирующуюся в социальной системе 
пассивную структуру, но как активно действующий субъект социальной 
практики, преобразующий условия жизни в соответствии со своими потреб-
ностями.

Все сказанное нами об установках вообще в равной мере относится и к 
суицидальным установкам. В своем содержательном аспекте суицидальные 
установки теснейшим образом связаны с вопросом о том, что для человека 
значимо в мире и в чем он видит смысл своей жизни и деятельности.

Так как суицидальные установки являются промежуточным звеном между 
суицидальным поведением и конкретной социальной средой, то возможен 
анализ содержания этих установок, характерных для различных социальных 
общностей и социально-статусных групп. Изучение суицидальной ситуации, 
в которой проявляются разнообразные факторы и установки личности, – 
определяющий момент в исследовании причин суицидального поведения. 
Суицидальная ситуация в тот или иной период времени складывается из 
массы индивидуальных поступков, где проявляется активная сознательная 
воля каждого человека. Важнейшая задача исследования суицида – рас-
крытие механизма того, как различные факторы (социальные, экономические, 
политические и др.) преломляются в сознании индивида и приводят к суи-
цидальному поступку. Социальная среда и личность находятся в постоянном 
взаимодействии. Это взаимодействие и создает ту или иную социальную 
ситуацию, которая характеризует социальную жизнь индивида, постоянно 
меняется и находит выражение в различных определениях и понятиях (со-
циальное благополучие, социальная неустроенность, социальная дезадап-
тация, социальная дезинтеграция, социальная дезорганизация, социальный 
дискомфорт, социальная катастрофа и т. п.). 



98 СОЦИОЛОГИЯ  1/2013

С  рабочего  стола  социолога

Поведение любого человека представляет собой компромисс между воз-
можностями, заложенными в обстоятельствах, и человеческими потребно-
стями. Проявление этих потребностей, а следовательно, возможное поведе-
ние человека, есть результат действия трех факторов: стремления к 
максимальной удовлетворенности, желания ограничиться минимумом непри-
ятностей (избежать страданий), усвоенных ценностей, норм и правил, при-
нятых в окружающей социальной среде. Суицид оказывается для человека 
последним способом избавиться от страданий, когда все остальные способы 
безуспешны. Стремясь к удовлетворению своих потребностей, человек осу-
ществляет выбор из возможностей социума. Цель выбора – не только до-
стижение компромисса, но и самоутверждение в социальной системе.

Самоубийству, как «выходу из тяжелой жизненной ситуации», «выходу из 
безвыходного положения» (Я. Гилинский), всегда предшествует продолжи-
тельный период поиска индивидом решения (выхода), способного изменить 
ситуацию. Предпринимаемые индивидом действия могут быть самые разные: 
миграция, эмиграция, смена места работы, уход из семьи, уход от общества, 
попытка изменить установки и ценностные ориентации, попытка прибегнуть 
к иллюзорно-компенсаторским способам сохранения благополучия (религия, 
пьянство, наркомания) и, наконец, при неудачах – суицид. Удачный выбор 
может привести к согласованности взаимодействия, неудачный – к рассогла-
сованности, дезорганизации.

При выборе дезорганизация взаимодействия связана с ограниченностью 
выбора, который может предоставить общество, ближайшая микросреда; с 
недоступностью ценности – объекта, обусловленной обстоятельствами жиз-
ни человека и его личными возможностями (недостаток материальных 
средств, завышенные социальные установки); с неприятием ценностей-
средств, которые смогли бы через выбор удовлетворить потребности (не-
приемлемые индивидом идеологические концепции, экономические програм-
мы – с одной стороны, и антиценности – протекционизм, коррупция, 
аморальность – с другой).

Любой выбор – это всегда переключение социальной деятельности с од-
ного объекта деятельности на другой с целью удовлетворения потребностей 
и достижения цели, обусловливающей смыслосодержащую сторону бытия. 
Роль потребностей и интересов как конечных детерминант человеческой 
деятельности достаточно описаны в социологической литературе7. 

Еще 10–15 лет назад внимание социологов привлекла идея выделения 
базовой потребности, которая находит выход в удовлетворении любой дру-
гой из существующих материальных или духовных потребностей. Такой ба-
зовой потребностью чаще всего называется потребность в самоутверждении. 

Потребность в самоутверждении в случае дезорганизации взаимодействия, 
из-за конфликта в системе жизненных ценностей личности и ценностей об-
щества (социальной общности, группы), и не находящая удовлетворения в 
различных формах социального выбора, часто лежит в основе суицидаль-
ного действия. У Дюркгейма такой вид суицидального поведения отнесен к 
эгоистическому типу.

Эта же потребность в самоутверждении, как указывалось выше, в случае 
полного слияния жизненных ценностей личности с ценностями социума мо-
жет привести к сознательному саморазрушительному действию, самопожерт-
вованию во имя утверждения ценностей социума и своих собственных («аль-
труистический тип суицида», по Э. Дюркгейму).
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Описание социальной ситуации и содержания ее элементов как теорети-
ческого инструмента познания социальных процессов и явлений позволяет 
применить ситуационный подход к анализу суицидальной ситуации. Содер-
жание суицидальной ситуации может меняться в зависимости от уровня 
социума: личностный, общностный (социально-статусный), социально-исто-
рический (на уровне общества в целом).

Представляя в методологическом аспекте социальную модель исследо-
вания, суицидальная ситуация служит инструментом изучения причин суи-
цидального поведения, лежащих в особенностях взаимодействия социали-
зированной личности с окружающей социальной средой. Ситуационный 
подход к анализу суицидального поведения позволяет объяснять его особен-
ности на каждом уровне обобщения, а в различных социальных группах 
учитывать всю систему факторов, свойственных именно этим группам. В этом 
смысле для каждого уровня социального анализа может быть построена 
своя модель суицидальной ситуации. Исследования отечественных и зару-
бежных суицидологов, наблюдения автора позволяют выделить три этапа 
развития суицидальной ситуации: ситуация, способствующая суициду, пред-
суицидальная ситуация и непосредственно суицидальная ситуация.

Первоначально возникает социальная ситуация, способствующую суици-
ду, которая часто определяется понятием «социальная неустроенность»8. 
Социальная неустроенность может перерасти в предсуицидальную ситуацию 
(второй этап), для которой характерны суицидальные намерения, суицидаль-
ные попытки и которая характеризуется социальной дезадаптацией личности 
в условиях конфликта, дезорганизацией взаимодействия социальной среды 
и личности. 

Третий этап – непосредственно суицидальная ситуация. Она проявляется 
как полная дезорганизация взаимодействия личности с социальной средой. 
Рассогласованность социальных установок личности с ценностями общества 
в этом случае достигает кульминационной точки, когда любые действия ин-
дивида для достижения социального благополучия не приводят к успеху, а 
лишь усиливают его страдания и дальнейшая регуляция отношений с окру-
жающей средой воспринимается как бессмысленная. Уход из жизни пред-
ставляется человеку в этом случае единственно возможным выбором.

Рассматривать самоубийство в системе индикаторов социального благо-
получия-неблагополучия впервые предложил Я. Гилинский9. Понятие «со-
циальное благополучие» часто употребляется в литературе, периодической 
печати, повседневном общении, научных исследованиях. Оно включает в 
себя материальное и духовное благополучие как единство уровня и качества 
жизни. В общественном мнении и научных исследованиях сформировались 
показатели благополучия, которые позволяют количественно и качественно 
оценивать динамику жизни. К ним чаще всего относятся материальное бла-
госостояние, социальное самочувствие, отношения в группах общения, семье, 
в производственно-профессиональных организациях, представление о том, 
что означает «хорошо жить», «иметь успех», «быть благополучным». Пока-
затели благополучия-неблагополучия располагаются на шкале оценок от 
глубокой удовлетворенности жизнью, счастья до полного дискомфорта, жиз-
ненной катастрофы, несчастья, горя.

Эмпирическими социологическими показателями восприятия благополу-
чия-неблагополучия являются социальная удовлетворенность и социальное 
самочувствие. Часто оценка своего благополучия личностью и его оценка 
окружающими не совпадают, так как оценки окружающих не всегда учитыва-
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ют жизненные установки, ценности и потребности (аттитюды) личности. Эти 
аттитюды могут носить латентный характер, быть скрытыми от окружающих, 
в том числе и близких. Поэтому недоверие некоторых исследователей суи-
цида к предсмертным запискам суицидента и концентрация внимания на 
объяснениях лиц из его ближайшего окружения не всегда оправданно.

На восприятие социального благополучия-неблагополучия сильно влияет 
механизм социального сравнения. Примером может служить реклама высо-
ких стандартов жизни в средствах массовой информации, в том числе и по 
телевидению. Достижение финансового успеха, богатства включается в си-
стему социализации личности уже в детском возрасте. Оно становится куль-
турной целью населения, стандартом социального благополучия. Средства 
массовой информации, особенно телевидение, активно рекламируют стан-
дарты роскошной жизни (дорогостоящие вещи, квартиры, автомобили, отдых). 
Достичь этого путем использования средств, не противоречащих нормам 
законодательства, может лишь незначительное количество людей. Между 
тем, стандарты жизни усваиваются, становятся целью жизни, ценностями 
культуры для многих молодых людей. Достижение финансового успеха, обе-
спечивающего эти стандарты, на основе традиционных способов (получение 
образования, деловая карьера, трудовая деятельность и т. д.) часто оказы-
вается невозможным для большинства людей. Убедившись в том, что до-
стигнуть поставленных целей законными, социально одобряемыми способа-
ми невозможно, молодые люди могут прибегнуть (и часто прибегают) к 
незаконным способам их достижения. Можно утверждать, что если в запад-
ном обществе, где покупательная способность населения достаточно высо-
ка, телевизионная реклама носит коммерческий характер, то в нашем обще-
стве она провоцирует осознание людьми жизненной ситуации как 
неблагополучной и способствует развитию девиаций.

При исследовании суицидального поведения наиболее перспективно изу-
чение материалов прокурорских расследований самоубийств: предсмертные 
записки, письменные свидетельства родственников, соседей, знакомых, офи-
циальные документы осмотра места происшествия. Особую ценность при 
исследовании подобных документов представляет предсмертная записка, 
так как она дается от первого лица собственными словами суицидента, без 
перевода на язык, которым пользуется лицо, изучающее дело. Следует, од-
нако, признать, что ценность этих документов часто снижается из-за отсут-
ствия других материалов, которые могли бы содержать дополнительные 
объяснения событий. 

Ошибочного истолкования подобного рода материалов можно избежать в 
том случае, если предсмертная записка является составной частью всего 
дела. Таким образом, изучение материалов прокурорского расследования 
должно включать в себя, помимо предсмертной записки, свидетельства род-
ственников, соседей, знакомых, результаты медицинских, психиатрических и 
психологических исследований, официальные протоколы осмотра места про-
исшествия, описание взаимоотношений с родственниками, соседями и зна-
комыми и любые другие поддающиеся проверке материалы, которые могут 
пролить свет на личность и обстоятельства жизни суицидента. 

При этом следует отметить, что действенность и ценность такого доку-
мента не зависит от его объективности или правдивости. Ожидать, что суи-
цидент обязательно станет объективно описывать события своей жизни, не 
приходится. Напротив, желательно, чтобы предсмертная записка отражала 
его собственные личные взгляды и понимание происходящих событий, ибо 
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именно эти личные факторы особенно ценны для изучения дела и выяснения 
причин суицида. Таким образом, объяснение суицидента, содержащиеся в 
нем предрассудки и преувеличения не менее ценны, чем объективное опи-
сание, при условии, конечно, что эти его «реакции» могут быть надлежащим 
образом истолкованы и классифицированы. В. И. Томас формулирует это 
положение так: «Могут, конечно, возникнуть и действительно возникают со-
мнения в объективности и правдивости этих записей, но даже записи, име-
ющие в высшей степени субъективный характер, представляют ценность для 
изучения поведения. Документ, составленный субъектом, стремящимся ком-
пенсировать имеющийся у него комплекс неполноценности или страдающим 
манией преследования, предельно далек от объективной действительности, 
но точка зрения субъекта на данную ситуацию, его собственная оценка мо-
жет оказаться наиболее важным элементом для толкования»10. 

Изучая предсмертные записки суицидентов, можно убедиться, что они 
содержат полезную информацию, освещающую по меньшей мере три аспек-
та суицидального поведения: 1) точку зрения самого суицидента; 2) соци-
альные и культурные условия, на которые он реагировал; 3) последователь-
ность событий и ситуаций, имевших место в его жизни.

Объяснения суицидента своей позиции в предсмертной записке дает един-
ственную возможность получить сведения об интерпретации им многих фак-
тов, имеющих отношение к внешним условиям, и о факторах интеллектуаль-
ной жизни, активно содействовавших возникновению того, что является 
предметом нашего изучения, а именно склонности к суицидальному поведе-
нию. В предсмертной записке реальное сознание, связанное с внутренней 
жизнью, воспоминаниями, выработкой идей, игрой воображения и т. д., вме-
сте с их эмоциональным фоном, раскрывается гораздо полнее, чем при ис-
пользовании других методов. Это материал, который имеет не только тео-
ретический интерес, но и полезен в практическом аспекте – при решении 
вопроса о том, что предпринять для профилактики суицида.

Большая часть этих сведений скрыта настолько глубоко, что исследова-
телю приходится прилагать усилия, чтобы преодолеть эмоциональные фак-
торы и вывести на поверхность истинную подоплеку ситуации.

Еще один аспект проблемы суицидального поведения, который может 
быть изучен с помощью предсмертной записки, – окружающая суицидента 
социальная и культурная среда. Суицидальное поведение не может быть 
понято и объяснено вне культурных и социальных условий. Ознакомление 
с документами расследования дает возможность узнать не только о суще-
ствующих в жизненном мире суицидента традициях, обычаях и культурных 
стандартах, но и о том, как они включались в поведение суицидента. Пред-
смертная записка вскрывает самые интимные, личные стороны жизни суи-
цидента, – установки и поступки лиц, с которыми он находился в личном 
контакте. Томас пишет по этому поводу: «Быть может, наибольшее значение 
такого рода документа состоит в том, что он делает возможным изучение 
установок других лиц как факторов, влияющих на формирование поведения 
субъекта, поскольку самыми важными условиями развития человеческой 
личности являются установки и ценности других людей»11.

В ходе изучения материалов прокурорских расследований по ряду слу-
чаев суицида в 1997 и 2007 гг. автором был накоплен обширный материал, 
который раскрывает оценку предсуицидальной ситуации суицидентом.

На поведение личности влияют возникающие в жизни субъекта ситуации 
и осознанные им события. Поэтому любое действие субъекта становится 
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понятным, только если его рассматривать в последовательной цепи событий 
в жизни субъекта. 

Материалы личных дел суицидентов показали, что очень часто суицидаль-
ное поведение является результатом различных факторов, влияние которых 
они испытывали в процессе длительного периода. Многие из этих дел, со-
держащих объяснения родственников, соседей, знакомых, дают возможность 
описать длительный процесс формирования и закрепления склонности к суи-
цидальному поведению. Именно поэтому необходимо, чтобы в каждом кон-
кретном случае суицида была воссоздана самая полная картина событий в 
той их последовательности, в которой они происходили в жизни суицидента. 

Дав представление о том, с какого рода материалом знакомится иссле-
дователь суицида, читая предсмертную записку суицидента и другие мате-
риалы прокурорского расследования суицида, необходимо кратко остано-
виться на том, как использовался автором такой материал. Прежде всего 
эти материалы представляют особую ценность для диагноза отдельных слу-
чаев суицидального поведения и воздействия на поведение лиц, склонных 
к суициду. Выявление при помощи предсмертных записок и других матери-
алов прокурорского расследования установок и интимных сторон жизни субъ-
екта не только дает возможность узнать, что лежит в основе возникающих 
перед ним дилемм, но вместе с другими материалами по делу создает пред-
посылки для выработки мер воздействия на потенциальных суицидентов.

Тщательное изучение предсмертных записок и материалов прокурорско-
го расследования суицидов в 1997 и 2007 гг. показало, что ознакомление с 
интимными, личными аспектами жизни суицидента имеет огромное значение. 
Некоторые исследователи, признавая важность личного документа для прак-
тических целей, сомневаются в возможности использовать его для целей 
научного обобщения, имея в виду его субъективный характер. Можно при-
знать, что это обстоятельство – несомненный недостаток, и тем не менее 
очевидно, что суицидальное поведение имеет много таких аспектов, которые 
в настоящее время не могут быть проанализированы с помощью методов 
формальной статистики. Если метод количественного анализа применим к 
широкому кругу формальных аспектов суицидального поведения, то для вы-
явления латентных процессов, способствующих развитию склонности к суи-
цидальному поведению, необходимо применить метод более глубокого, хотя, 
быть может, и менее точного анализа. 

Выводы:
1. Суицидальное поведение есть сложное, многофакторное явление,  име-

ющее разные основания и изучающееся с методологических позиций, при-
нятых в самых разных социальных и гуманитарных дисциплинах. 

2. Предметом анализа самоубийства является изучение социальных фак-
торов объективного и субъективного характера, обусловливающих суицид. 

3. Социальная ситуация, используемая в качестве инструмента исследо-
вания социального поведения, включает три вида данных: объективные ус-
ловия, установки индивида и определение личностью условий на основе 
установок. 

4. Определяющий момент в исследовании суицидального поведения – 
изу чение суицидальной ситуации, в которой проявляются нормы и ценности 
социума, условия жизни и установки личности. 

5. Введение в теоретический анализ суицидального поведения понятия 
«суицидальная ситуация» позволяет выделить структурные элементы суици-
дальной ситуации, определить специфику ее проявления на разных уровнях. 
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6. Для определения суицидальной ситуации решающая роль принадлежит 
анализу документов прокурорского расследования самоубийств.
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НОВАЯ РОЛЬ И ФОРМЫ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ

Рассматривается изменение роли научной 
коммуникации в развитии науки в процессе 
становления информационного общества. Си-
стематизируются ее новые формы, сопостав-
ляется личная и опосредованная научная ком-
муникация. Использование средств интернет-
коммуникации среди белорусских ученых 
свидетельствует о массовом применении и 
происходящем освоении широких возможно-
стей электронной коммуникации.

Ключевые слова: информационное обще-
ство, компьютерно-опосредованная коммуни-
кация, электронные публикации, научная ком-
муникация, открытый доступ.

Changing of the role of scientific communication 
in science development under statement of the 
information epoch is given consideration to. Its 
new forms are systematized, personal and 
mediated types of communication are compared. 
Using the facilities of Internet-communication by 
the Belarusian scientists indicates of its mass 
popularity and growing utilization of Internet 
communication wide possibilities.

Key words: information society, computer-
mediated communication, e-publications, scientific 
communication, open access.

Цель данной статьи – показать тенденции развития системы научной ком-
муникации в информационную эпоху и усиление роли коммуникации в про-
изводстве научного знания, появление новых форм научной коммуникации. 
Автор рассматривает роль науки в современных концепциях общества, ха-
рактеризует новые формы научной коммуникации в условиях развития ин-
тернета. В конце статьи проанализировано использование интернет-комму-
никации белорусскими учеными.


