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Аннотация: Превенция суицида представляет собой предмет в основном психологии и психоанализа, однако говорить об эффективности предупреждения самоубийств не приходится, так как нет критериев валидности применяемых для этого
методов. Связано это с тем, что причины суицида в онтологическом аспекте не ясны
и их подменяют внешними факторами, то есть мотивами поступка. В статье предлагается метод выявления групп суицидального риска, разработанный с применением экспертной оценки, социологического опроса молодёжи, статистического
факторного анализа. Предложена система показателей для разработки психологического теста, применимого для первичного выявления группы риска, а также метод
трехэтапного фильтра для выделения группы с суицидальным синдромом.
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Abstract. Suicide prevention is a subject mainly of psychology and psychoanalysis,
however, to speak about the effectiveness of suicide prevention is not necessary, since
there are no criteria for the validity of the methods used for this purpose. This is due
to the fact that the causes of suicide in the ontological aspect are not clear and they are
replaced by external factors, i.e. motives of the act. The article proposes a method for
identifying groups of suicidal risk, developed with the use of expert evaluation, sociological survey of youth, statistical factor analysis. A system of indicators for the development
of a psychological test applicable to the primary identification of the risk group, as well as
a three-stage filter method for the selection of a group with suicidal syndrome.
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ся у всех народов. Проблематика суицида стала остро восприниматься обществом в период бурного развития рыночного
капитализма, интенсивной урбанизации и массовой миграции сельского населения в города. В XVII-XVIII веках в ряде
европейских стран стали вести статистический учет числа
самоубийств. С самого начала официального учета статистика свидетельствовала об относительно широком распространении суицида среди детей и подростков. Достоверность
этих данных невелика, но позволяет определить тенденцию.
Далее статистического учета и определения мотивов суицида специалисты пока не продвинулись, в результате чего эффективного метода профилактики суицида нет по сей день.
Это создает проблемы в построении профилактики в организациях образования, где с давних времен имеет место циклический всплеск самоубийств среди обучающихся.
По данным опубликованного доклада Всемирной организации здравоохранения (4 сентября 2014, Женева)
в мире ежегодно в результате самоубийства погибает более
800000 человек, то есть примерно один человек каждые
40 секунд. Около 75% самоубийств происходят в странах
с низким и средним уровнем дохода. Во всем мире самоубийства являются второй по значимости причиной смерти среди людей в возрасте 15-29 лет. Сегодня лишь 28 стран имеют
национальные стратегии предотвращения самоубийств. [1].
Наличие обобщенных статистических показателей позволило социологам относительно рано подключиться
к анализу динамики суицида. В частности, Эмиль Дюркгейм показал устойчивость соотношения численности населения и числа самоубийств, а также вариацию этого соотношения в случае деструктивного состояния общества.
[2] Основная проблема, с которой столкнулись исследователи в XIX веке, – это невозможность определить причины
суицида ни социологическими, ни психологическими, ни
психоаналитическими, ни психиатрическими методами.
Поэтому построение теоретической модели ограничилось
классификацией мотивов суицидального поведения, которые социологи приняли за социальные причины. Что касается психологов, в своих изысканиях они уделили внимание в основном анализу характера суицидального поведения индивида, а психоаналитики – поиску провоцирующей
роли подсознания как хранителя инфантильных переживаний. Психиатры отдают предпочтение выявлению пси-
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хических отклонений у индивида, вплоть до шизофрении,
как причины суицида.
Судя по клиническому опыту, важнейшей предпосылкой
суицидального синдрома является состояние депрессии индивида, хотя это не единственный фактор, стимулирующий
самоубийство. Наблюдения в одной из клиник США показали, что среди совершивших покушение на самоубийство находились в состоянии депрессии только 55%. [3, p. 504-514]
Специалистами сделан вывод о том, что реже всего совершают самоубийство люди в состоянии тяжелой депрессии.
Причина этого – полная апатия, отсутствие интереса к чему
бы то ни было, самоизоляция и отказ от общения, т.е. доминирование у индивида «синдрома дефицита», нивелирующего позывы к самоубийству.
Сообразно нерешенности задачи построения теоретической модели причины суицида, сохраняются трудности
и в разработке эффективной системы профилактики суицида. В мае 2013 года на 66-й сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения был принят первый в истории План действий в области психического здоровья. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все государства
повысить эффективность охраны психического здоровья
населения, включая предотвращение самоубийств. Была
поставлена задача снизить к 2020 году частоту самоубийств
в мире на 10%. [4] Однако призыв, несмотря на авторитетность ВОЗ, так и остался призывом. Единой системы эффективной профилактики суицида разработать пока не удалось
в связи с тем, что у исследователей нет единого подхода
к определению его причин.
Социологи по итогам статистического анализа суицида пришли к конвенциальному мнению, что это девиация,
проявляющаяся преимущественно в форме протеста против
нормативного принуждения, неприятие индивидом доминантных ценностей общества.
Психологи дали интегральное определение: суицид – это
вызванная субъективными переживаниями депрессия индивида, порожденная частыми фиаско в социальном поведении,
межличностной коммуникации, пессимистическим восприятием индивидом своих шансов на полноценную интеграцию
в общественные отношения, включая разделение труда.
Психоаналитики выводят причину суицида из более
глубокого понимания конфликта элементов пары индиви-
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дуальное  социальное, а именно, как ущемления нарциссизма индивида посредством давления на него социальных
институтов, стремящихся «раздробить» индивидуальную
целостность, структурировав ее посредством общественных норм. По мнению психоаналитиков, суицидальный
синдром – это противоречие между индивидом и социумом,
т.е. индивидуальным и социальным как двумя сторонами
целостного биологического человека. Форма проявления
этого противоречия – активный (реактивный) невроз2.
Психиатры, как правило, не анализируют причины суицида, только причины покушения на суицид, в том числе
рецидивы, и исходят из констатации психического состояния индивида в стадии суицидального синдрома, а также
в период переживания индивидом неудавшегося суицида.
В данной ситуации временная психологическая дестабилизация индивида объективна и объяснима, однако многие
психиатры предпочитают это состояние гиперболизировать
и ставят единый диагноз – шизофрения, которая, таким образом, становится единственной причиной самоубийства.
Следователи (криминалисты) выводы о причинах суицида,
в том числе неудавшегося, делают на основании предсмертных записок, и что там написано, то и становится «причиной».
Правомерно заключить, что задача выявления причины
суицида на сегодняшний день не решена и за причину выдается либо мотив, который высказывает покушавшийся на
самоубийство (или оставляет в предсмертной записке суицидент), либо психическое состояние суицидента. Но мотив – это не причина, а «идеология» самоубийства, которая
формируется в сознании суицидента для объяснения позыва,
причину которого он не осознает. Психическое состояние –
тоже не причина, как раз имеющие диагноз умопомешательство никогда не совершают самоубийство, т.к. к социальным
нормам они полностью индифферентны и эти нормы их не
раздражают. Упрощенно говоря, вся теория причины самоубийства сегодня ограничивается утверждением специалистов по типу: «причина простуды – насморк».
Более рационально ведут поиск причины суицида медики-аналитики, специализирующиеся в области иммунитета
2 По Зигмунду Фрейду невроз – это явление атавизма, характерное
для массовой психологии первобытного общества, как естественное состояние [5].
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и механизма адаптации организма человека к стрессовой
ситуации. Исследователями явления суицида изначально
было отмечено, что среди суицидентов много алкоголиков
и наркоманов. Из этого был сделан вывод, что чрезмерное
потребление алкоголя и наркотиков часто является причиной самоубийства. Исследования американских специалистов позволяют заключить, что в данной констатации также
присутствует замена причины следствием. Стивен Джуан,
ссылаясь на интервью с Анатом Бигоном (A. Biegon), психиатром из медицинского центра Нью-Йоркского университета пишет, что “Суть депрессии – неспособность испытывать
удовольствие. Опиоидные рецепторы – важнейший компонент системы вознаграждения мозга». По Бигону: «…концентрация опиоидных рецепторов часто повышается в ответ на отсутствие опиоидов. Напрямую влиять на рецепторы
могут генетические факторы и окружающая среда». И далее он формулирует гипотезу: «… изменения в опиоидной
системе вызывают депрессию… Высока вероятность того,
что именно они вносят вклад в появление отклонений». [6,
с. 223] Из данного вывода следует, что потребление алкоголя или наркотика есть следствие дефицита у индивида
рецепторов, призванных производить в организме депрессанты, снимающие напряжение и облегчающие адаптацию.
Это следствие некоторого биологического дефекта организма, принуждающего индивида искать компенсаторы. На
практике же происходит подмена: специалисты способы
компенсации дефективных функций организма принимают
за причину того поступка, к которому в итоге приводит этот
дефект, когда компенсаторные препараты перестают эффективно выполнять функцию нивелирования депрессии. Для
наглядности можно привести пример из биологии, сфера
которой удобна тем, что для несоциальных живых существ
явление суицида не доказано3.
3 Иногда приводят пример массового выброса на берег рыб; «самоубийство» овец (в 2005 году в горах в Турции овцы совершили массовое
самоубийство, последовав примеру одного барана, который шагнул в пропасть – вслед за ним со скалы прыгнули еще 1,5 тысячи других членов стада); массовое падение на асфальт перелетных птиц; массовое «исчезновение» тараканов, “беспричинная” гибель пчел… Хотя в прессе эти явления
называют самоубийством, ученые склонны делать иное заключение: это
попытка спастись от последствий разрушающегося экологического равновесия. Скорее всего, упомянутые животные в своей жизни, перемещении,
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Прогнозируется, что к 2020 г. суицид выйдет на второе место в мире как причина смерти, обойдя рак и уступая только сердечнососудистым заболеваниям, однако уже сейчас
в группе молодежи в возрасте 15-34 лет суицидальная смертность входит в «тройку» лидирующих причин смерти. [7]
Изложенные тенденции являются общеизвестными
и дискутируются в научной литературе последние 130150 лет, однако дискуссия не привнесла чего-либо нового
в понимание причин суицида. Хотя ВОЗ насчитывает сотни
«причин» (правильно сказать – мотивов) самоубийства, конкретно их назвать специалисты могут не более, чем в 60%
случаев. Наиболее распространенные, обобщенные мотивы
суицида представлены на рисунке 1.
Согласно результатам анализа, проведенного специалистами Минздрава России, как и в целом в мире, суицид
в Российской Федерации варьирует по мере наступления социально-экономических коллизий. Как видно на рисунке
2, вариация числа самоубийств довольно тесно коррелирует с изменением политического настроения населения. Это
позволяет сделать предположение, что в России преобладает «аномический» тип самоубийств, как следствие разобщения индивида по отношению к социальным группам.
Однако закономерность прямой зависимости нарушается
с началом кризиса 2008 года. Не будет ошибкой предположить, что в данном случае имеются какие-то «отклонения» в статистике, что подтвердили в нашем исследовании
и эксперты. Так, согласно данным Росстата, число самоубийств в возрастной группе 11-24 лет в 2017 году – 5107,
имели устоявшуюся систему координации, но в условиях происходящей
активной коррекции магнитного поля Земли привычный ориентир для
животных, птиц, насекомых исчезает. Далее, причиной «бегства» тараканов может быть массовое производство бытовой химии, засилье токсичных стройматериалов; мобильная связь, обладающая высокочастотным
излучением с мощной проникающей способностью; генетически модифицированные организмы.... И еще, ближе к “модели” суицида: кузнечики,
под крыло которых поселяется паразитический червь волосатик, через
какое-то время прыгают в водоём и тонут, что необходимо волосатику для
своего размножения. Происходит это под воздействием нейропептидов,
которые выделяет волосатик, тем самым целенаправленно воздействуя на
поведение кузнечика. Все это внешние причины, а не внутренний стимул
или предрасположенность: «самоубивающиеся» животные на самом деле
спасают свою жизнь от угрозы дестабилизированной экологии, а в случае
кузнечика – это просто его убийство волосатиком.
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Рисунок 1
Мотивы (по классификации ВОЗ – причины) суицида, %4

Страх перед
наказанием
17,7

Душевная болезнь
16,7
Домашние огорчения
16,7
Страсти
5,6
Денежные потери
2,8
Пресыщенность жизнью
1,3
Физические болезни
1,1

Неизвестны
38,2

т.е. 0,025%. Этот показатель в проведенном нами осенью
2018 года социологическом исследовании среди аналогичной возрастной группы молодежи составил – 0,06%, что
дает основание предположить: официальный статистический показатель составляет не более 40% от реального числа самоубийств. В таком случае латентная величина самоубийств в возрастной группе 11-24 лет не менее 60% и реальная величина самоубийц в 2017 году, вероятно, – 12768 человек. Например, причина смерти «повреждения с неопределенными намерениями» не скрывает самоубийства, однако этого никак нельзя сказать о несчастных случаях и убийствах. [8, с. 395-403] Основываясь на личном опыте работы
со случаями суицида, эксперты высказали мнение о том,
что официальная статистика учитывает, по мнению психиатров – 50%, психоаналитиков – 50%, психологов – 45% от
фактически совершенных самоубийств. По мнению экспертов, вероятность того, что самоубийство способом контакта
с острым предметом будет учтено, как несчастный случай,
составляет 25%, самоубийство способом отравления лекарством – 35%, самоубийство способом отравления химикатом – 35%, самоубийство способом прыжка с высоты – 45%.
4
В каждом десятом случае указываются не менее двух причин, поэтому показатели на рисунке являются взвешенными, т.е. приведенными
к 100%.
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Число самоубийств в Российской Федерации, тыс. человек

Доля оценивающих ситуацию в России как кризисную или катастрофическую, %
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Рисунок 2
Динамика социального самочувствия населения страны в возрасте 18 лет и старше
в 1990-2018 годы*, в % (суммарная численность респондентов, оценивающих ситуацию
в стране как кризисную или катастрофическую); и вариация числа самоубийств**,
тыс. чел.
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Суицид в молодежной среде
Рассмотрим статистику суицида среди молодежи в соответствии с градацией, принятой Росстатом (15-19 лет). Сохранение в России в маргинальном положении значительных групп населения, проживающих преимущественно
в селах, малых городах и поселках городского типа в регионах с низкими темпами экономического развития, провоцирует высокий уровень суицидальной смертности, в том числе подростков. Анализ статистических данных за 2016 год
позволил выделить 6 типологических групп субъектов РФ
по показателю самоубийства среди молодежи на 100 тыс.
жителей. [10, с. 80]
Группировка субъектов РФ.
Группа 1. Свыше 100 случаев: Чукотский АО, Республика Алтай, Республика Бурятия (3 субъекта РФ).
Группа 2. От 100 до 60 случаев: Амурская область, Ненецкий Автономный округ, Забайкальский край, Республика
Тыва (4 субъекта РФ).
Группа 3. От 59 до 30 случаев: Республика Коми, Республика Хакасия, Удмуртская Республика, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Республика Саха (Якутия), Курганская
область, Костромская область, Архангельская область,
Новгородская область, Пермский край, Республика Карелия, Калининградская область, Томская область, Кемеровская область, Брянская область, Новосибирская область
(16 субъектов РФ).
Группа 4. От 29 до 10 случаев: Оренбургская область, Челябинская область, Республика Башкортостан, Республика
Калмыкия, Омская область, Камчатский край, Республика Адыгея, Сахалинская область, Республика Марий Эл,
Тюменская область, Красноярский край, Алтайский край,
Тверская область, Свердловская область, Ивановская область, Орловская область, Саратовская область, Республика
Мордовия, Липецкая область, Карачаево-Черкесская Республика, Воронежская область, Московская область, Приморский край, Псковская область, Тульская область, Белгородская область, Ханты-Мансийский Автономный округ,
Нижегородская область, Иркутская область, Мурманская
область, Кировская область, Ленинградская область, г.
Санкт-Петербург, Калужская область (34 субъекта РФ).
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Группа 5. До 10 случаев: Волгоградская область, Тамбовская область, Краснодарский край, Хабаровский край, Курская область, Ульяновская область, Вологодская область,
Ростовская область, Ярославская область, Ставропольский
край, Республика Татарстан, Владимирская область, Смоленская область, Самарская область, Кабардино-Балкарская Республика, г. Москва, Пензенская область, Чувашская Республика, Чеченская Республика, Республика Дагестан (20 субъектов РФ).
Группа 6. С нулевым показателем: Астраханская область,
Республика Ингушетия, Магаданская область, Рязанская
область, Республика Северная Осетия, Еврейская автономная область (6 субъектов РФ).
По показателю числа самоубийств среди молодежи лидируют Сибирский и Дальневосточный федеральные округа (см. рис. 3). Ситуация наиболее благоприятная в Северо-Кавказском, Южном и Центральном федеральных округах (если предположить, что статистические данные во всех
этих округах достоверные).
Рисунок 3
Число самоубийств среди девушек и юношей
в возрасте 15-19 лет на 100 тыс. в 2016 году
по федеральным округам РФ
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Актуальность проблемы суицида среди детей и подростков усилилась с внедрением в социальную практику информационных технологий. В России общаются в социальных
сетях в Интернете – 91,8% молодежи в возрасте 11-24 года.
Средняя частота посещения социальных сайтов – 269 дней
в году, т.е. не менее 5 дней в неделю. Средняя длительность разового посещения социального сайта в Интернете –
2 часа. Об этой форме новой коммуникации, обладающей
в том числе и деструктивной функцией, важно говорить не
только в связи с появлением кибербуллинга, но и в связи
с массовым появлением компьютерных игр, приводящих
к формированию невротической зависимости (фобии) индивида, особенно об играх, провоцирующих, фокусированных
на стимулирование к совершению суицида. Как показало
наше исследование, из более 300 проанализированных компьютерных игр, в которые регулярно играют представители возрастной группы 11-24 лет, не менее 40% направлены
на формирование агрессивного, мистического, в отдельных
случаях криминального сознания, при этом часть игр стимулирует молодежь к суициду.
На форуме, посвященном обсуждению проблем самоубийства детей и подростков5, заместитель начальника
Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами
исполнительной власти субъектов РФ МВД России генерал-майор полиции Вадим Гайдов в своем докладе сообщил, что в 2015 году самоубийства в России совершили
685 подростков, пытались это сделать 505 человек, но уже
в 2016 году покончили с собой 720 детей. Однако, отметил
он, «лишь около 1% этих случаев связаны с так называемыми «группами смерти» в социальных сетях». На этом
же форуме уполномоченный при президенте РФ по правам
ребенка Анна Кузнецова заявила, что «С 2011 по 2015 год
количество самоубийств по суициду стабильно снижалось
на 10% в год. Но в 2016 году наблюдался рост на 57%. Мы
резко откатились назад на пять лет. Одной из основных
причин такого положения является лавинообразное распространение “групп смерти” в соцсетях». [11] По этому во5

V Всероссийский форум «Наши дети. Здоровье детей и факторы,
его формирующие» 20.03.2017г. в Санкт-Петербурге.
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просу нет единства во мнениях даже в административных
органах. ТАСС со ссылкой на главу управления МВД РФ
Александра Мошкова в марте 2017 года сообщило о выявлении 1400 “групп смерти”. Полицейские изучили 1279 профилей администраторов подобных групп, и в результате по
фактам склонения детей к суициду было заведено 234 уголовных дела. В этих группах состояли более 12 тысяч человек, ими было опубликовано 200 тысяч постов. Также
задержали несколько десятков кураторов «групп смерти».
Отмечается, что в половине случаев кураторы – это девушки
до 18 лет из благополучных семей. По наблюдениям, кураторы пренебрежительно относятся к своим жертвам и считают их «биомусором»6. Появление “групп смерти” можно
рассматривать как некоторый «магнит», притягивающий
молодежь, сознательно или подсознательно проявляющую
интерес к суициду. Однако эти группы по величине ограничены, кроме того, их законодательно начинают вытеснять
из Интернет-сети.
Официальная статистика фиксирует только явные случаи суицида. В действительности масштабы подростковых
самоубийств в России могут быть гораздо выше в силу ряда
субъективных и объективных факторов, приводящих к недоучету потерь, обусловленных подростковыми самоубийствами. Причины искажения статистики:
– стремление родственников жертвы суицида скрыть истинную причину смерти из-за нежелания стать объектом внимания общественного мнения, а также по
религиозным причинам;
– несовершенство статистического учета: несмотря на то,
что сроки расследования инцидента, предусмотренные
законодательством, составляют 1 месяц, в российских
реалиях они зачастую не выдерживаются, и в медицинском свидетельстве о смерти указывается «род
смерти не установлен»;
– наличие латентных форм самоубийства, проходящих
по иным классификациям: аварии, несчастные случаи,
6

По статье 110.2 УК РФ задержанным за доведение детей до самоубийства грозит до 15 лет лишения свободы. Статья за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства,
введена Федеральным законом от 07.06.2017 N 120-ФЗ. [12]
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неосторожное обращение с опасными предметами,
химикатами, лекарством... По мнению специалистов
из Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения
Минздрава России, по названным причинам наблюдается систематический недоучет подростковых самоубийств. В целом, за 2000-е годы он составил 16%
в мужской и 28% в женской популяции (латентным
остается каждый седьмой суицид у юношей и каждый
пятый – у девушек). [7, с. 62-77]
Приведенные данные обосновывают актуальность профилактики суицида среди детей и подростков. Важность
этого осознают и специалисты, однако предлагаемые ими
методы профилактики являются аморфными. Суицидальный синдром – это тот случай, когда нет никаких внешних
признаков, говорящих о намерениях индивида – «на лбу не
написано». Единственное, в чем сходятся во мнении специалисты всех профилей, это то, что суицид наиболее вероятен
для индивидов, длительное время находящихся в состоянии депрессии или агрессивного невроза.

Самоубийство среди учащихся
и метод профилактики
В начале XIX века в России наблюдался всплеск самоубийств среди учащихся общеобразовательных организаций
(школ). Г. Гордон приводит следующие данные [13, с. 17]:
1905 год – 47, 1906 год – 71, 1907 год – 112 самоубийств
учащихся. В качестве причин им называются как внешние
– социально-экономические и политические, так и «внутренние», т.е. школьные: директивный стиль управления
школой, авторитарный стиль со стороны педагогов в воспитании детей, высокая психологическая нагрузка на учащихся в период строгих экзаменов, стимулировавших учащихся к групповым протестам. Он же приводит наблюдения
французского социолога Луи Преаля во Франции и в Китае,
указавшего на резкий всплеск самоубийства среди французских и китайских школьников в период школьных экзаменов. [14, с. 62] Мотивация учащимися совершения суицида
в оставленных записках: опасение, что карьера будет испор-
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чена; страх или ощущение вины перед родителями. Об аналогичных явлениях в Пруссии писал Отто Рюле, опираясь на
исследования Бера и Гуштадта. [15, с. 83] По данным учета
самоубийств в российских школах за период 1899-1904 годы
среди причин совершенных самоубийств школьниками 31%
приходится на экзамены. Модальный возраст самоубийств
учащихся – 16-17 лет; нижняя граница для мальчиков –
11 лет, для девочек – 13 лет. [13, с. 22, 32-33, 35]
Приведенные показатели не только свидетельствуют
о том, что самоубийство среди детей и подростков уходит
своими корнями в далекое прошлое, но и об актуальности
профилактики этого явления.
Сложность социологического подхода к профилактике
суицида заключается в том, что социология работает с социальной статистикой, что предполагает наличие достоверного источника информации. В таком явлении, как суицид
источник информации отсутствует, а контингент покушавшихся на суицид дает скошенную информацию, т.к. не менее 60% этого контингента – женского пола, а среди суицидентов такая же доля – мужского пола.
Осенью 2018 года автором реализован проект, в рамках
которого был использован метод социологии, обеспечивший
результативность исследования проблем суицида и разработку модели, пригодной для дальнейшего развертывания
психологами в организациях образования в качестве инструмента выявления индивидов с суицидальным синдромом. Исследование включало 3 этапа. На первом этапе из
научной литературы, включая медицинскую, был сформирован максимально полный набор психических характеристик индивида. На втором этапе проведен экспертный опрос
по России 60 психиатров, психоаналитиков и психологов,
в задачу которых входила оптимизация предложенных для
оценки характеристик с позиции роли последних как индикаторов суицидального синдрома. На третьем этапе по
общероссийской репрезентативной выборке проведен опрос
5007 респондентов в возрасте 11-24 лет на предмет выявления групп суицидального риска. Выделение типических
групп осуществлено при помощи статистического факторного анализа.
Большинство экспертов едины во мнении, что основная
характеристика, всегда присутствующая у индивида с суи-
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цидальным синдромом – это глубокая депрессия. Эксперты
выделили четыре основных форм депрессии, которые наиболее характерны для индивидов с суицидальным синдромом:
ограничивающие мысли (невидение перспектив, чувство
безысходности), эмоциональная отстраненность (безразличие к окружающим, чувство оторванности от внешнего
мира, замыкание в себе), реактивная депрессия (комплекс
вины, непроходящее отчаяние), эмоциональная депривация
(реакция на неудовлетворенную потребность, чувство опустошенности, повышенная тревожность).
По поводу первой формы, которую выделили большинство экспертов, можно сказать, что это трудности адаптации к общественным нормам и ценностям. Вторая форма
пересекается с первой, но само состояние индивида можно
охарактеризовать понятием одиночество. Третья форма созвучна комплексу неполноценности и тогда формой компенсации чувства вины может оказаться жертвенность. Четвертая форма созвучна социальной отчужденности, выраженной во внутреннем конфликте индивида как биологического существа и социума как совокупности общественных
отношений, т.е. отторжение социального индивидуальным
(общественного природным).
Несмотря на различие выделенных экспертами доминантных форм депрессии, все они пересекаются: трудности адаптации в референтной среде  перенос вины за это
с общества на себя  невидение решения внутреннего конфликта в социальной среде  ощущение социального «тупика» в безвыходной ситуации. Такая созвучная последовательность аргументации депрессивного состояния индивида
приводит к мысли, что суицидент сам ищет оправдания своему решению, на самом деле порожденному неким внутренним им неосознанным атавистическим позывом.
По степени (от высокой до средней) свойственности для
индивида с суицидальным синдромом психического состояния эксперты выделили три группы характеристик. В первую группу сведены те характеристики, свойственность для
индивида которых отметили 72-87% экспертов: угнетенное
настроение, апатия; истощение психики; низкий уровень
самооценки, недовольство собой, идея собственной никчемности, вины; повышенная тревожность. Во вторую группу
сведены те характеристики, свойственность для индивида
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которых отметили 51-68% экспертов: нетерпимость, ускоренный процесс эмоционального реагирования; наркотическая зависимость; перманентная неудовлетворенность
условиями жизни; овладевающие представления – перенос
мышления в виртуальную реальность; нереализуемые желания, запросы; психопатические переживания прошлых
событий, воспринимаемые как происходящие наяву; наличие навязчивых мыслей (обсессия); демонстрация реакций
истерического характера. В третью группу сведены те характеристики, свойственность для индивида которых отметили 42-49% экспертов: психопатии; истощение организма;
чрезмерная критичность в высказываниях относительно
других людей; иррациональные страхи; алкогольная зависимость.
Набор характеристик довольно внушительный, многие
из них взаимопересекаются. Однако, если исходить из оценки, обобщенной при помощи индексного метода, тогда однозначно консенсусными окажутся всего две характеристики,
о свойственности которых для суицидентов мнение абсолютного большинства экспертов совпадает: угнетенное настроение и апатия; истощение психики. Как дополнительные,
с позиции экспертов в целом консенсусные характеристики
можно еще назвать: нетерпимость, ускоренный процесс эмоционального реагирования; овладевающие представления –
перенос мышления в виртуальную реальность; ослабление
когнитивных функций; наркотическая зависимость.
Выделенные характеристики составили шкалу для выявления группы риска в ходе проведения массового опроса
молодежи.
При помощи компьютерного моделирования (метод статистического факторного анализа) выделены три типологические группы, для которых в ходе факторного анализа сгруппировались наиболее характерные качества (см. рис. 4). Четвертая – модальная – группа не является типологической
и включает индивидов со смешанными характеристиками,
соединяющимися в индивиде в произвольном сочетании.
На факторной схеме видно, что в возрастной когорте населения 11-24 лет по Российской Федерации группа суицидального риска составляет 3%, т.е. примерно до 607 тысяч
человек. Объективность вывода подтверждается и другим,
выявленным в ходе массового опроса молодежи (11-24 лет)
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Рисунок 4
Психологические типы в возрастной группе 11-24 лет,
отличающиеся устойчивыми однонаправленными
характеристиками
Психологические типы

Меланхолик –
устойчивый депрессант – 3%
(606,9 тыс. человек)

Экстраверт –
оптимист –
14,3% (2892,9
тыс. человек)

Интроверт –
оптимист – 3%,
(606,9 тыс. человек)

– Чувство опустошенности (внутренней пустоты)
– Не проходящее отчаяние из-за своей
беспомощности
– Устойчиво (всегда)
угнетенное настроение
– Чувство безысходности
– Апатия, полное отсутствие интереса ко
всему новому
– Уверенность в том,
что никогда не удастся достичь (получить)
желаемое
– Постоянная повышенная тревожность
– Полное (постоянное)
недовольство
собой
– Полное невидение
своих
жизненных
перспектив
– Чувство изолированности от внешнего
мира
– Чувство вины перед
людьми

– Высокий интерес к окружающим, людям
– Чувство связанности с внешним
миром
– Открытость в
отношениях
с
людьми
– Оптимизм в
оценке
своих
жизненных перспектив
– Интерес ко всему, постоянное
стремление к познанию нового
– Активность и
хорошее настроение
– Чувство уверенности

– Полная удовлетворенность собой
– Полное спокойствие
– Устойчиво (всегда)
хорошее
настроение
– Уверенность в
том, что всегда
удастся достичь
(получить) желаемое
– Чувство полноты
своих сил, способностей

Смешанные психологические типы
– 79,7%, (16123,3
тыс. человек)

показателем, коррелирующим с состоянием суицидального синдрома: показатель доли стремящихся к одиночеству
варьирует в пределах среднего значения 3-3,5% во всех
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возрастных группах молодежи, если их рассматривать в отдельности по каждому возрасту.
Показатели, выделенные на рисунке 4, велики в организациях образования. Они нами приводятся потому, что
в открытом доступе нет точной информации о масштабах
суицида среди обучающихся в организациях образования.
Как видно из данных в таблице 1, совокупная величина
группы риска в российских организациях образования составляет примерно 477 тыс. человек: в организациях общего образования – 283 тыс. человек; в организациях среднего образования, реализующих программу подготовки
квалифицированных рабочих и служащих – 41 тыс. человек; в организациях среднего образования, реализующих
программу подготовки специалистов – 41 тыс. человек;
в организациях высшего профессионального образования
– 114 тыс. человек.
Таким образом, путем сочетания метода экспертного
опроса, выбора респондентами характерных для них качеств в массовом опросе и использования факторного анализа первичной социологической информации удалось выделить устойчивые индикаторы (рис. 4, столбец первый),
которые могут лечь в основу психологических тестов для
первой стадии определения в организациях образования
потенциальной группы суицидального риска. Тесты можно
смоделировать в виде компьютерной игры с латентным содержанием и такая модель не будет смущать тестируемых.
В этом случае логика превенции суицида в организациях образования среди обучающихся может состоять из трех этапов, два из которых являются фильтрами (см. рис. 5).
Этап 1. Выявление психологами при помощи обозначенного теста потенциальной группы суицидального риска
и селекция в группе индивидов, для которых депрессия является переходным (временным) состоянием.
Этап 2. Включение психоаналитиков в работу с оставшейся после селекции психологами группой для выделения
потенциальных индивидов с глубокой депрессией и выяснение потенциальных причин (мотивов) этого состояния.
Стадия 3. Включение психиатров в работу с оставшейся
группой, для которой с высокой вероятностью присущ суицидальный синдром.
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40,3

113,4
476,9

3,2
-

40,8

2,4

3,8

-

17,2

14,4

15,1

доля в %
13,4

2365,3

609,6

242,1

162,1

тыс. чел.
1351,5

Экстраверты – оптимисты

Типологические группы

-

2,1

2,6

2,6

448,6

74,4

43,7

27,9

Интроверты – оптимисты
доля в %
тыс. чел.
3,0
302,6

Таблица 1

*Примечание: в каждом случае речь идет о доле относительно общей численности обучающихся соответствующих организаций образования.

Школа, гимназия
Организация среднего образования, реализующая
программу
подготовки
квалифицированных рабочих
Организация среднего образования, реализующая
программу
подготовки
специалистов
Организация
высшего
профессионального образования
Итого

Место обучения

Меланхолики –
устойчивые депрессанты
доля в %*
тыс. чел.
2,8
282,4

Количественные параметры типологических групп
в организациях образования
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Рисунок 5
Логистика выявления индивидов с суицидальным синдромом
в организации образования

Группа риска, характеризуемая
психологами как
глубоко депрессивная

Группа риска, характеризуемая
психоаналитика –
ми как потенциально обладающая
суицидальным
синдромом

Группа риска,
характеризуемая
психиатрами
как потенциальные
суициденты

Заключение
Однозначно можно заключить, что в теории проблема
определения причин суицида остается нерешенной. Связано
это, по-видимому, с тем, что поиск ограничивается методами
психологии и психоанализа, т.е. исследованием механизма
поведения индивида, часто причины поведения подменяются мотивами. В психоанализе это системная ошибка. Так,
основой выявления причин невроза еще Фрейд обозначил
период детства, придав причинам инфантильный характер.
Это верно, однако в фактическом детстве цивилизованного
человека прецедент деструктивного события является лишь
индикатором рефлексии атавистического подсознательного
события, уходящего корнями в прошлое, а в случае невроза – в первобытное общество, как это в своих более поздних
работах показал и Фрейд [см.: 5]. Для того, чтобы некоторое
деструктивное поведение сформировалось как генетически
устойчивое свойство индивида недостаточно точечного или
несколько раз повторяющегося события в детстве, необходимо длительное, поколениями регулярно повторяющееся
действие, а если речь идет о массовом явлении, то такое повторение должно длиться тысячелетиями. И в этом случае,
отложившаяся в подсознании индивида в качестве генетической памяти деструктивная информация является результатом социологической практики. Например, в отно-
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шении суицида это может быть ритуал в первобытном обществе добровольного «самоубийства» в форме жертвования
собой представителей старшего поколения, по физическому
состоянию выбывших из разделения труда, и не исключено, что это жертвование сопровождалось каннибализмом.
Информация в подсознании откладывалась не за счет созерцания ритуала, а за счет происходивших в организме участников ритуала химических реакций, смягчавших действие
невроза, может быть, что-то сродни жеванию листьев коки
или иных транквилизаторов, используемых архаичными
народами. Это созвучно выводу американских медиков о
связи синдрома суицида и дефицита опийных рецепторов.
Поэтому представляется, что на правильном пути поиска
причины суицида находятся медики, исследующие опийные рецепторы.
Незнание точных причин суицида не умаляет важность
и возможность превенции, особенно в организациях образования. И в этом могут как раз помочь в первую очередь
психологи и психоаналитики. Как вариант, предлагаются
для использования при выработке тестов первичного выявления группы суицидального риска показатели, применимость которых верифицирована нами путем экспертного
опроса и валидизирована в социологическом исследовании
молодежи (естественно, можно продолжить их уточнение).
Это следующие характеристики, предлагаемые в основу системы тестов (вербальных или игровых):
– чувство опустошенности (внутренней пустоты);
– не проходящее отчаяние из-за своей беспомощности;
– устойчиво (всегда) угнетенное настроение;
– чувство безысходности;
– апатия, полное отсутствие интереса ко всему новому;
– уверенность в том, что никогда не удастся достичь
(получить) желаемое;
– постоянная повышенная тревожность;
– полное (постоянное) недовольство собой;
– полное невидение своих жизненных перспектив;
– чувство изолированности от внешнего мира;
– чувство вины перед людьми.
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