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АКТУАЛЬНОСТЬ ИДЕЙ ЭМИЛЯ ДЮРКГЕЙМА О СУИЦИДЕ 

КАК СОЦИАЛЬНОМ ФАКТЕ

В последние годы идет изменение характера социальной среды, что 

способствовало накоплению деструктивных тенденций в жизни общества и че

ловека. Откликом на эти деструкции стало увеличение различных форм девиа

ций. Но особо опасно то, что в цивилизованных странах нарастает волна край

ней формы саморазрушения человека - суицида.

Суицидальное поведение (одна из форм девиантного поведения) - слож

нейший социальный феномен, требующий серьезного внимания общества и 

изучения со стороны психологов, социологов, криминологов. Количество и 

уровень самоубийств (в расчете на 100 тыс. человек населения) служит одним 

из важнейших индикаторов социального, экономического, политического и 

нравственного состояния общества, показателем социального благополучия/ 

неблагополучия.

Выдающийся французский социолог Эмиль Дюркгейм (1858-1917), изу

чая суицид как совокупный социальный факт в широком контексте трансфор

мации общества, изложил результаты теоретически ориентированного эмпири

ческого исследования в монографии «Самоубийство. Социологический этюд» 

(1897). Задачей социологов Дюркгейм считал выяснение причин или факторов, 

влияющих на процент самоубийств в масштабе всего общества и больших 

групп индивидов. А для этого «с самого начала нужно исследовать его в кол

лективной форме, т.е. путем статистических данных. По мнению Э. Дюркгейма, 

предметом анализа надо брать непосредственно социальной процент само

убийств и идти от целого к частям.

Как известно, статистика самоубийств очень относительна. К тому же по

пытки суицида не менее чем в 7-10 раз превышают число завершенных актов.



Статистические данные свидетельствует, что между низким уровнем жизни и 

количеством самоубийств нет прямой зависимости. Так, одним из лидеров по 

количеству совершаемых самоубийств на душу населения является богатейшая 

в мире страна Европы - Швеция, которая благополучно решает свои социаль

ные проблемы; это лидерство продолжается уже несколько лет. В начале 90-х 

годов XX в. 1-е место в мире по количеству самоубийств принадлежало Венг

рии; 40 самоубийств на 100 тыс. населения в год. По данным ООН, в развитых 

странах в среднем ежегодно совершается 130 тыс. самоубийств; пик приходит

ся на наиболее цивилизованные и промышленно развитые, а самый низкий 

процент самоубийств - в отсталых и развивающихся странах. Всего же в мире 

ежегодно происходит около 500 тыс. самоубийств и около 5 млн. суицидальных 

попыток.

Согласно статистике, в России ежегодные данные таковы: около 55 тыс. 

самоубийств, из каждых 100 тыс. человек по своей воле уходят из жизни около 

40, это больше, чем гибнет от рук убийц - около 30 человек на 100 тыс. населе

ния. До революции в императорской России было 2,7 самоубийства на 100 тыс. 

человек (одно из последних мест в мире по этому показателю); за годы Совет

ской власти Россия догнала Европу, а за последние 15 лет перегнала ее и в. 

2004 г. заняла 2-е место в мире после Литвы1.

Уровень самоубийств тесно связано с полом, возрастом, социальным ста

тусом, семейным положением. Женщины покушаются на свою жизнь сущест

венно чаще. По сравнению с мужчинами у женщин большее количество суици

дальных попыток не заканчивается летальным исходом, а это значит, что суи

цидальный риск в поведении наиболее характерен для женщин, чем для муж

чин. Подтверждаются статистические данные об уровне образования суициден- 

тов: максимальная суицидальная активность характерна для лиц с неполным 

средним и средним-образованием. У мужчин с неполным высшим образовани

ем наблюдается максимум суицидального риска, объяснить который можно,

1 Ушаков Е. С. Суицидальные риски // Социол-исслед. 2008. № 2. С. 106.



предположив, что уровень образования недостаточен для профессиональной и 

социальной реализации респондента.

Суицидальное поведение в большей степени присуще тем социальным 

группам, чья профессиональная деятельность не приносит желаемого результа

та, т.е. социальной определенности, устроенности, психологической удовлетво

ренности. Поэтому наиболее высокие показатели суицидальной активности на

блюдаются у рабочих (женщин), а также студентов, суицидальный риск у кото

рых связан с повышенной эмоциональностью, незащищенностью в учебной, 

трудовой, семейной и личностной сферах1.

В каждом обществе, по Дюркгейму, существуют определенные «суици

дальные течения» и некоторая степень предрасположенности к самоубийству. 

Возможным средством преодоления данной аномии, выражающей кризисное 

состояние современного общества, он считал развития профессиональных 

групп, или корпораций, подобных средневековым гильдиям. Занимая промежу

точное положение между семьей и государством, они могли бы для индивидов 

выполнять функции моральной общины. Эти идеи остаются актуальными и в 

современном кризисом обществе.

К. И. Березина 

Э.ДЮРКГЕЙМ О ПРИЧИНАХ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Анализируя причины суицидального поведения, Э. Дюркгейм отверг объ

яснение самоубийства в терминах индивидуальных психологических мотивов.

Количество и уровень самоубийств, как показал Дюркгейм, находятся в 

обратной зависимости от степени интеграции, сплоченности общества. Поэто

му, по Дюркгейму, уровень самоубийств в католических странах ниже, чем в 

протестантских. И в наши дни наблюдается более низкий уровень самоубийств

1 Ушаков Е. С. Суицидальные риски // Социол. исслед. 2008. № 2. С. 107.


