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В современной социологии самоубийстворассматривается, прежде всего, не как инди-
видуальное, но как социальное явление. "Так как самоубийство по самому своему существу
носит социальный характер, - пишет Э. Дюркгейм, - то следует рассмотреть, какое место
занимает оно среди других социальных явлений" [1994. С. 318]. Первая часть его социоло-
гического этюда "Самоубийство" посвящена анализу факторов внесоциального характера,
приводящих к самоубийству, основное внимание в книге уделяется социальным явлениям
и процессам, ведущим к нему. Дюркгейм отмечает, что "Процент самоубийств зависит
только от социологических причин и что контингент добровольных смертей определяет-
ся моральной организацией общества" [Там же. С: 287]. Прежде всего, следует отметить,
что в соответствии с общей концепцией Дюркгейма самоубийство рассматривается в ка-
честве социального факта. Главной его причиной как одного из наиболее ярких примеров
разрушения социальных связей является негативное воздействиена поведение личности
социальной среды и целых общественных групп.

Своим социологическим этюдом "Самоубийство" Дюркгейм демонстрирует блестящий
образец использования официального статистического материала, который систематизи-
руется строго определенным образом и позволяет выявить связи и зависимости между
самоубийством и различными социальными факторами, воздействующими на него. Среди
последних -факторы пола, семьи, религии, социального статуса, национальных и полити-
ческих отношений и ряд других.

Дюркгейм выделяет четыре основных вида самоубийств: эгоистическое, альтруисти-
ческое,анемическое и фаталистическое. Эгоистическое самоубийство возникает на почве
социальной разобщенности, одиночества, безысходности, пустоты, социальной тоски. Аль-
труистическое самоубийство (типичное, прежде всего для древних обществ, но, как нам
кажется, вновь возвращающееся в наше время среди представителей отдельных религиоз-
ных конфессий) связано с выполнением определенных ритуалов, обычаев, когда человек
приносит себя в жертву (в древности это были самосожжения жен после смерти мужей,
самоубийства рабов после смерти хозяина и т.д.). С этим видом самоубийств связаны и
так называемые фаталистические самоубийства, вызванные необходимостью выполнять
требования жесткой дисциплины, регламентации поведения. Это действие в условиях от-
сутствия выбора его варианта. Анемические самоубийства связаны с периодами крупных
общественных потрясений, кризисов, когда человек не может адаптироваться к новым со-
циальным условиям жизни.

Нетрудно обнаружить, что выявленные и описанные Дюркгеймом виды самоубийства
и их причины характерны и для нашего времени. Исследование французским ученым
самоубийства представляет собой своеобразную модель изучения отклоняющегося пове-
дения, что подтвердило дальнейшее развитие социологии.

Эгоистический тип суицида по Дюркгейму наступает тогда, когда человек сталкива-
ется с невозможностью удовлетворения своих эгоистических желаний. Например, человек
может сильно желать денег, высокого социального положения и т.д. Сталкиваясь с невоз-
можностью скорого удовлетворения этих желаний, к тому же лишенный поддержки семьи,
такой человек совершает самоубийство. В поддержку этого предположения, Э. Дюркгейм
приводит тот факт, что среди протестантов процент самоубийств значительно выше, чем
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среди представителей других религий, так как протестантство исповедует эгоистическую
мораль личного обогащения.

Альтруистическое самоубийство вызвано желанием бескорыстного действия в отно-
шении других людей. Например, можно представить ситуацию, когда человек совершает
самоубийство, чтобы его семья получила деньги в виде страховки за его жизнь.

Анемическое самоубийство связано с понятием аномии, разработанным Дюркгеймом и
основанным, отчасти, на теории Томаса Гоббса об отсутствии каких-либо «естественных»
ограничений желаниям и амбициям человека. Аномия по Дюркгейму - это определенное
состояние общества, при котором в обществе существуют разногласия, члены общества
не верят в существующие ценности и цели, утрачены нормативные и нравственные рамки
поведения в обществе.

Дюркгейм считал, что слишком быстрое развитие современного общества привело к
распаду ценностей семьи, морали и даже религии. Этим вызвано нарушение равновесия
в обществе, которое может выражаться как в виде экономического упадка, так и в виде
экономического роста. Как раз на эти периоды приходится максимальное количество са-
моубийств.

Во время экономического упадка происходит рост безработицы, снижение зарплат,
ухудшение качества жизни. Как результат - рост числа самоубийств. При экономическом
росте также происходит рост числа самоубийств. Почему? Потому, что некоторым людям
начинает казаться, что другие люди богатеют еще быстрее, чем они. Не в силах справить-
ся с этим чувством эти люди совершают самоубийство.

Фаталистическое самоубийство - это вид самоубийства, возникающих врезультате уси-
ленного контроля со стороны группы, избытка регламентации, имеющей тенденцию быть-
сильной и постоянной, поэтому становящейся невыносимой.

Хочется отметить, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в сере-
дине 1990-х годов Россия занимала по самоубийствам второе месте в мировой табели о
рангах после Литвы. Все места в первой пятерке в это время принадлежали бывшим рес-
публикам СССР.

В завершении хочется сказать, что самоубийство всегда являлось актуальной пробле-
мой нашей страны, которую надо решать, чтобы в будущем коэффициент смертей от
самоубийства только уменьшался.
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