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Предварительные сведения

вались остаться жить, и не всегда попытки само

В 2000 г. во всем мире примерно 815 000 человек

убийства планируются. Поэтому установить связь

покончило с собой. Это дает ежегодный уровень

между намерением и исходом бывает трудно. В за

смертности по всему миру около 14,5 случаев на

конодательствах многих стран смерть квалифици

100 000 человек или одно самоубийство каждые 40

руется как суицид, если обстоятельства смерти

секунд. Самоубийство является 13й по счету при

этому не противоречат и если можно исключить

чиной смерти во всем мире (см. Статистическое

убийство, смерть в результате несчастного случая

приложение). А среди тех, кому от 15 до 44 лет, на

и смерть по естественным причинам.

несение себе повреждений — четвертая по значи

Существуют большие разногласия относитель

мости причина смерти и шестая — плохого здоро

но того, какая терминология больше подходит для

вья и потери трудоспособности (1).

описания суицидального поведения. Недавно для

Смерть в результате суицида является только

суицидальных актов, приводящих к смерти, был

частью этой очень серьезной проблемы. Кроме то

предложен термин «фатальное суицидальное по

го, множество людей пытаются покончить с жиз

ведение» (т.е. акцент делается на результате попыт

нью или нанести себе ущерб, часто довольно серь

ки самоубийства), а для суицидальных действий,

езный, который требует медицинской помощи (2).

не приводящих к смерти — «нефатальное суици

Более того, каждый человек, убивающий себя, ос

дальное поведение» (6). Последние действия часто

тавляет семью и друзей, на чьи жизни его поступок

называют «суицидальная попытка» (термин широ

влияет эмоционально, социально и экономически.

ко распространен в США), «парасуицид» и «пред

Экономический ущерб от суицида и телесных по

намеренное нанесение себе увечий» (эти термины

вреждений, наносимых человеком самому себе,

обычно применяются в Европе).

как установлено, составляет миллиарды американ
ских долларов ежегодно (3).

Термин «суицидальная идеация» часто исполь
зуется в специальной литературе и относится к
мыслям о самоубийстве, которые могут иметь раз

Определение суицида

личную степень интенсивности и тщательности

Суицидальное поведение можно разделить на сле

разработки. Этот термин относят также к чувству

дующие этапы: просто мысли о том, чтобы покон

усталости от жизни, неверию в то, что стоит жить,

чить с жизнью; разработка плана, как совершить

и желанию не просыпаться (7, 8). Хотя эти чувст

самоубийство; добыча средств для его осуществле

ва — или идеации — имеют разную степень тяжес

ния; попытки самоубийства; наконец, выполнение

ти, они не обязательно развиваются последова

этого акта («завершенное самоубийство»).

тельно по нарастающей. А намерение умереть не

Само слово «самоубийство» показывает его пря
мую связь с насилием и агрессивностью. Повидимо

является необходимым условием нефатального су
ицидального поведения.

му, сэр Томас Браун первым употребил слово «суи

Другой широко распространенной формой

цид» в своей работе «Religio medici» («Религия врача»)

насилия, направленного на себя, является нанесе

(1642 г.). Врач и философ Браун образовал слово от

ние себе увечий. Это прямое и преднамеренное

латинского sui (себя) и caedere (убивать). Новый тер

уничтожение или деформация частей тела без со

мин отразил необходимость различия между само

знательного суицидального намерения. Фавацца

убийством и убийством другого человека (4).

(9) предложил три основные категории:

Хорошо известно определение суицида, дан

•

чая ослепление, ампутацию пальцев, кистей

ное Шнейдманом в Британской энциклопедии

рук, предплечий, ног, стоп или гениталий;

(издание 1973 г.): «совершаемый человеком акт
прекращения своей собственной жизни» (5). Ко

серьезное нанесение себе увечий — вклю

•

стереотипное нанесение себе увечий — ког

нечно, в любом определении суицида намерение

да бьются головой обо чтолибо, кусают себя,

умереть является ключевым элементом. Однако ча

бьют себя по рукам, выкалывают глаза, прока
лывают горло или выдергивают волосы;

сто чрезвычайно трудно реконструировать мысли
людей, совершающих самоубийство, если они не

•

нанесение себе увечий от слабой до сред

сделали ясного заявления перед смертью о своих

ней степени тяжести — когда режут, цара

намерениях или не оставили записки. Не все те,

пают или обжигают кожу, втыкают иглы в

кто выжил после попытки самоубийства, намере

кожу или полностью выдирают волосы.
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На нанесение себе увечий
влияют совсем не те факторы,
что на суицидальное поведение;
поэтому далее оно не будет здесь
обсуждаться. Обширный обзор

ТАБЛИЦА 7.1
Последние доступные данные об уровне самоубийств в странах,
скорректированные по возрастуа
Страна или
территория

Год

Общее число
самоубийств

нанесения себе увечий см. в ра

Количество самоубийств
на 100 000 человек
Всего

Мужчины

Женщины

боте Фавацца (9).

Масштабы проблемы
Cуицидальное поведение
c летальнм исходом
Уровень самоубийств в разных
странах сильно различается
(см. табл. 7.1). Согласно дан
ным, известным Всемирной ор
ганизации здравоохранения,
уровень

самоубийств

выше

всего в восточноевропейских
странах (например, Белорус
сия — 41,5 случаев на 100 000
человек, Эстония — 37,9 на
100 000, Литва — 51,6 на
100 000 и Российская Федера
ция — 43,2 на 100 000). Высо
кий уровень самоубийств обна
ружен также на ШриЛанке —
37 случаев на 100 000 человек в
1996 г. (данные регионального
офиса ВОЗ по ЮгоВосточной
Азии) (10). Низкий уровень на
блюдается в основном в Латин
ской Америке (4,5 на 100 000 в
Колумбии и 4,2 на 100 000 в Па
рагвае) и в некоторых странах
Азии (например, на Филиппи
нах — 2,1 на 100 000 и в Таилан
де — 5,6 на 100 000). В других
странах Европы, в Северной
Америке и в некоторых регио
нах Азии и Тихого океана уро
вень колеблется между этими
крайними показателями (на
пример, Австралия — 17,9 на
100 000, Бельгия — 24,0 на
100 000, Канада — 15,0 на
100 000, Финляндия — 28,4 на
100 000, Франция — 20,0 на
100 000, Германия — 14,3 на
100 000, Япония — 19,5 на
100 000, Швейцария — 22,5 на

Албания
Аргентина
Армения
Австралия
Австрия
Азербайджан
Беларусь
Бельгия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Болгария
Канада
Чили
Китай
ОАР Гонконг
Некоторые сельские и
городские территории
Колумбия
Коста!Рика
Хорватия
Куба
Чешская республика
Дания
Эквадор
Сальвадор
Эстония
Финляндия
Франция
Грузия
Германия
Греция
Венгрия
Ирландия
Израиль
Италия
Япония
Казахстан
Кувейт
Киргизстан
Латвия
Литва
Маврикий
Мексика
Нидерланды
Новая Зеландия
Никарагуа
Норвегия
Панама
(исключая зону Канала)
Парагвай
Филиппины
Польша
Португалия
Пуэрто!Рико
Республика Корея
Республика Молдова
Румыния
Российская Федерация
Сингапур
Словакия
Словения
Испания
Швеция
Швейцария
Таджикистан
Таиланд
Бывшая Югославская
Республика Македония
Тринидад и Тобаго

Соотношение
мужчины/
женщины

1998
1996
1999
1998
1999
1999
1999
1995
1991
1995
1999
1997
1994

165
2245
67
2633
1555
54
3408
2155
531
6584
1307
3681
801

7,1
8,7
2,3
17,9
20,9
1,1
41,5
24,0
14,8
6,3
16,4
15,0
8,1

9,5
14,2
3,6
28,9
32,7
1,7
76,5
36,3
25,3
10,3
26,2
24,1
15,0

4,8
3,9
_b
7,0
10,2
_b
11,3
12,7
4,2
2,5
7,7
6,1
1,9

2,0
3,6
_b
4,1
3,2
_b
6,7
2,9
6,1
4,1
3,4
3,9
8,1

1996

788

14,9

19,5

10,4

1,9

1999
1995
1995
1999
1997
1999
1996
1996
1999
1998
1998
1992
1999
1998
1999
1997
1997
1997
1997
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1997
1999
1998
1996
1997

16 836
1172
211
989
2029
1610
892
593
429
469
1228
10 534
204
11160
403
3328
466
379
4694
23 502
4004
47
559
764
1552
174
3369
1517
574
230
533

18,3
4,5
8,8
24,8
23,0
17,5
18,4
7,2
11,2
37,9
28,4
20,0
5,3
14,3
4,2
36,1
16,8
8,7
8,4
19,5
37,4
2,0
18,7
36,5
51,6
19,2
5,1
11,0
19,8
7,6
14,6

18,0
7,4
14,4
40,6
32,1
30,1
27,2
10,4
16,3
68,5
45,8
31,3
8,7
22,5
6,7
61,5
27,4
14,6
13,4
28,.0
67,3
2,2
31,9
63,7
93,0
26,5
9,1
15,2
31,2
11,2
21,6

18,8
1,8
3,0
11,6
14,2
6,3
10,1
4,1
6,8
12,0
11,7
9,9
2,5
6,9
1,8
14,4
6,3
3,3
3,8
11,5
11,6
_b
6,3
13,6
15,0
12,1
1,4
7,1
8,9
4,3
8,0

1,0
4,1
4,7
3,5
2,3
4,8
2,7
2,5
2,4
5,7
3,9
3,2
3,4
3,3
3,7
4,3
4,3
4,4
3,5
2,4
5,8
_b
5,1
4,7
6,2
2,2
6,3
2,1
3,5
2,6
2,7

1997
1994
1993
1995
1999
1998
1997
1999
1999
1998
1998
1999
1999
1998
1996
1996
1995
1994

145
109
851
5499
545
321
6024
579
2736
51 770
371
692
590
3261
1253
1431
199
2333

7,8
4,2
2,1
17,9
5,4
10,8
17,1
20,7
14,3
43,1
15,7
15,4
33,0
8,7
15,.9
22,5
7,1
5,6

13,2
6,5
2,5
31,0
9,0
20,9
25,3
37,7
24,6
77,8
18,8
27,9
53,9
14,2
22,9
33,7
10,9
8,0

2,3
1,8
1,6
5,6
2,4
2,0
10,1
6,3
4,8
12,6
12,7
4,3
14,4
3,8
9,2
12,3
3,4
3,3

5,7
3,6
1,6
5,5
3,8
10,4
2,5
6,0
5,1
6,2
1,5
6,5
3,7
3,8
2,5
2,7
3,2
2,4

1997
1994

155
148

10,0
16,9

15,2
26,1

5,2
6,8

2,9
3,8
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ТАБЛИЦА 7.1 (продолжение)
Страна или
территория

Туркменистан
Украина
Великобритания
Англия и Уэльс
Северная Ирландия
Шотландия
США
Уругвай
Узбекистан
Венесуэла

Год

1998
1999
1999
1999
1999
1999
1998
1990
1998
1994

приблизительно в три раза вы

Общее число
самоубийств

406
14 452
4448
3690
121
637
30 575
318
1620
1089

ше, чем среди молодых людей в

Количество самоубийств
на 100 000 человек
Всего

Мужчины

13,7
33,8
9,2
8,5
9,9
15,7
13,9
12,8
10,6
8,1

22,2
61,8
14,6
13,4
17,0
25,3
23,2
22,0
17,2
13,7

Женщины

5,4
10,1
3,9
3,6
_b
6,3
5,3
4,8
4,4
2,7

возрасте от 15 до 24 лет. Эта
Соотношение
мужчины/
женщины

тенденция характерна для обо

4,1
6,1
3,8
3,7
_b
4,0
4,4
4,6
3,9
5,0

жена у мужчин. Уровень само

ОАР — Особый административный район.
Данные последнего доступного года в промежутке между 1990 и 2000 г. для стран с населением ≥ 1
млн человек.
b Зафиксировано меньше 20 самоубийств; уровень самоубийств женщин и соотношение
«мужчины/женщины» не рассчитывались.
а

их полов, но более ярко выра
убийств женщин представлен
разными моделями. В некото
рых случаях он постепенно по
вышается с возрастом, в других
достигает пика в среднем воз
расте, а в третьих (это особен
но касается развивающихся
стран и групп меньшинств)
больше всего самоубийств со
вершают молодые женщины
(13).

100 000 и США — 13,9 на 100 000). К сожалению,

Хотя уровень самоубийств обычно выше сре

информации о суицидах в странах Африки мало

ди пожилых людей, количество самоубийств в

(11).

абсолютном выражении, как показывает демо

Две страны, Финляндия и Швеция, имеют дан

графическое распределение, больше среди лю

ные об уровне самоубийств начиная с 18 столетия,

дей до 45 лет (см. табл. 7.2). Раньше, 50 лет назад,

и в обеих с течением времени отмечается повыше

количество случаев суицида в абсолютном выра

ние уровня самоубийств (12). В течение 20 в. Фин

жении резко повышалось с возрастом; в послед

ляндия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Шот

ние же годы произошли большие изменения.

ландия, Испания и Швеция пережили значитель

Они не объясняются общим старением населе

ное повышение уровня суицидов, тогда как в Анг

ния в мире; наоборот, фактически это идет про

лии и Уэльсе (в совокупности), Италии и Новой Зе

тив демографической тенденции. В настоящее

ландии он значительно снизился. В Австралии не

время уровень суицидов уже выше среди людей

было отмечено большого изменения (12). В

до 45 лет, чем среди более пожилых, приблизи

1960–1990 годы уровень самоубийств повысился

тельно на 1/3 во всех странах. Этот феномен су

по крайней мере в 28 странах или территориях,

ществует на всех континентах и не зависит от

включая Болгарию, Китай (провинция Тайвань),

уровня индустриализации и богатства страны.

КостаРику, Маврикий и Сингапур, тогда как в 8,

Страны и территории, в которых уровень само

включая Австралию и Англию и Уэльс (в совокуп

убийств (а также их абсолютное число) выше

ности), он снизился (12).

среди людей моложе 45 лет — это Австралия, Ба

Уровень самоубийств неравномерен среди на

хрейн, Канада, Колумбия, Эквадор, Гвиана, Ку

селения. Один из важных демографических «мар

вейт, Маврикий, Новая Зеландия, ШриЛанка и

керов» суицидального риска — возраст. Во всем

Великобритания. Уровень самоубийств среди

мире уровень самоубийств имеет тенденцию по

молодежи особенно высок на некоторых тихо

вышаться с возрастом, хотя некоторые страны, та

океанских островах, таких как Фиджи (среди эт

кие как Канада, недавно продемонстрировали пик

нических индусов) и Самоа, как среди мужчин,

самоубийств также среди молодых людей в возра

так и среди женщин (14).

сте от 15 до 24 лет. Рисунок 7.1 показывает уровень

Пол, культура, раса и этническая принадлеж

самоубийств в мире по половозрастным группам,

ность также являются важными факторами рас

зафиксированный в 1995 г. Уровень варьировал от

пространенности самоубийств. Уровень само

0,9 случаев на 100 000 человек в возрастной группе

убийств среди мужчин выше, чем среди женщин.

5–14 лет до 66,9 случаев на 100 000 среди людей в

Соотношение уровней самоубийств среди муж

возрасте 75 лет и старше. Вообще, уровень само

чин и женщин колеблется от 1,0:1 до 10,4:1 (см.

убийств среди людей в возрасте 75 лет и старше

табл. 7.1). Вероятно, на это соотношение отчасти

194 • НАСИЛИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ

РИСУНОК 7.1
Уровень самоубийств в мире по половозрастным группам в 1995 г.а

влияет культурный контекст. Оно относительно

вень самоубийств. Интересный пример этого по

низко в Азии (например, 1,0:1 в Китае, 1,6:1 на

казывают Эстония, Финляндия и Венгрия, которые

Филиппинах, 1,5:1 в Сингапуре), высоко в неко

все имеют очень высокий уровень самоубийств,

торых странах бывшего Советского Союза (6,7:1

несмотря на то, что Венгрия географически распо

в Беларуси, 6,2:1 в Литве) и очень высоко в Чили

ложена довольно далеко от Эстонии и Финляндии.

(8,1:1) и ПуэртоРико (10,4:1). В среднем, пови

Напротив, разные этнические группы — даже если

димому, на каждое женское самоубийство прихо

они живут в одном и том же месте — могут иметь

дится 3 мужских, и это более или менее постоян

очень несходные уровни суицидов. В Сингапуре,

ный показатель для всех возрастных групп кроме

например, среди этнических китайцев и индусов

очень пожилого возраста, где это соотношение

уровень самоубийств гораздо выше, чем среди эт

еще выше. Вообще говоря, различие между пола

нических малайцев (18).

ми в отношении самоубийств меньше в азиат

Уровень самоубийств часто выше среди корен

ских странах (15), чем гделибо в другом месте

ного населения стран, например среди абориге

мира. Сильные различия в уровне самоубийств

нов в Австралии (19), коренного населения в про

между странами и половозрастными группами

винции Тайвань в Китае (20) и среди индейцев в

показывают, как важно для каждой страны отсле

Северной Америке (21) (см. вставку 7.1).

живать тенденции в динамике самоубийств и оп
ределять группы населения с самым большим ри
ском суицида.

Осторожность при использовании
данных о самоубийствах

Внутри стран распространенность суицидов

Способы фиксации смерти в результате самоубий

среди населения, относящегося к белой расе, при

ства значительно различаются в разных странах,

близительно вдвое выше, чем среди других рас, хо

чрезвычайно затрудняя сравнение уровня само

тя в США недавно сообщалось об увеличивающем

убийств. Даже в странах, разработавших стандарт

ся уровне самоубийств среди афроамериканцев

ные критерии, например в Австралии, способ при

(2). Более высокая распространенность суицидов

менения этих критериев может быть разным (24).

среди белых отмечается также
в ЮАР и Зимбабве (16). Исклю
чения из этого правила обнару

ТАБЛИЦА 7.2
Уровень самоубийств по половозрастным группама

жены в бывших советских рес

Возраст (годы)

публиках Армении, Азербайд
жане и Грузии (17).
Принадлежность к одной и
той же этнической группе, по
видимому, дает близкий уро

5–14

15–24

25–34

35–44

45–54

55–64

65–74

≥75

Всего

Мужчины

0,7

12,7

18,3

20,5

17,0

13,9

9,6

7,3

100

Женщины

0,9

13,3

15,0

15,4

14,7

13,9

13,7

13,1

100

Всего

0,8

12,8

17,5

19,2

16,4

13,9

10,7

8,7

100

а

Основано на последних доступных данных, имеющихся в распоряжении Всемирной организации
здравоохранения, в промежуток между 1990 и 2000 г.
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ВСТАВКА 7.1

Самоубийства среди коренного населения в Австралии и Канаде
За последние 20–30 лет уровень самоубийств чрезвычайно повысился среди коренного населения как
Австралии, так и Канады. В Австралии самоубийства в племенах аборигенов и среди островитян пролива
Торреса всегда считались очень необычным явлением. Примерно 25% этих племен проживает в штате
Квинсленд. Общий уровень самоубийств в Квинсленде за период 1990–1995 г. составил 14,5 случаев на
100 000 человек, тогда как среди аборигенов и островитян пролива Торреса — 23,6 на 100 000.
Самоубийства совершают в основном аборигены – молодые мужчины. В Квинсленде 84%
самоубийц!аборигенов были мужчины в возрасте от 15 до 34 лет, а уровень самоубийств мужчин!
аборигенов в возрасте от 15 до 24 лет составил 112,5 случаев на 100 000 человек (22). Самый
распространенный метод суицида среди них — повешение.
На арктическом севере Канады уровень самоубийств среди эскимосов по сообщениям разных
исследователей составляет от 59,5 до 74,3 случаев на 100 000 человек по сравнению с 15,0 случаев на
100 000 среди всего населения. Молодые эскимосы!мужчины подвержены наивысшему риску самоубийств,
и их уровень растет. Зафиксирован уровень 195 случаев на 100 000 человек в возрасте от 15 до 25 лет (23).
Были выдвинуты разные объяснения высокого уровня суицида и суицидального поведения среди
коренного населения. Среди предполагаемых причин — огромный социальный и культурный
беспорядок, созданный политикой колониализма и трудности, которые встречает коренное население,
пытаясь приспособиться и интегрироваться в современное общество.
В Австралии племена аборигенов были объектом узаконенной расовой дискриминации еще в 1960!х
годах. Когда эти законы, включая ограничение на продажу алкоголя, были отменены в 1970!е годы,
быстрые социальные изменения в этих племенах, ранее угнетаемых, привели к нестабильности в
общинах и семьях. Эта нестабильность продолжается до сих пор, выражаясь в высоком уровне
преступности, арестов и заключений в тюрьму, в насилии и несчастных случаях, алкогольной зависимости
и злоупотреблении веществами, а также в уровне убийств, который в 10 раз выше общего по стране.
После того как в начале 19 в. в канадскую Арктику прибыли первые чужестранцы — китобои и
торговцы пушниной — здесь распространились эпидемии, которые унесли десятки тысяч жизней и к
1900 г. уменьшили население на 2/3. К 1930!м годам торговля пушниной прекратилась, и Канада ввела в
Арктике систему социального обеспечения. В 1940!е и 1950!е годы в Арктику прибыли миссионеры,
которые пытались ассимилировать эскимосов. Усиленная добыча нефти, начавшаяся в 1959 г.,
способствовала еще большей социальной дезинтеграции.
Исследование канадских эскимосов нашло насколько факторов, которые, по!видимому, являются
косвенными причинами самоубийств, в том числе:
— бедность;
— доступность огнестрельного оружия;
— злоупотребление алкоголем и алкогольная зависимость;
— проблемы со здоровьем у индивида или в семье;
— перенесенное в прошлом сексуальное или физическое жестокое обращение.
Как в Австралии, так и в Канаде делаются попытки бороться с суицидальными настроениями среди
коренного населения. В Австралии национальная программа по предупреждению самоубийств среди
молодежи включает специальные мероприятия для аборигенов. Они учитывают специфические нужды
молодежи, происходящей из коренного населения, и проводятся в партнерстве с организациями,
представляющими интересы коренных племен, например с Координационным советом по делам аборигенов.
Конструктивные меры по предупреждению самоубийств в канадской Арктике включают борьбу с
кризисом, возрождение общин и самоуправление в местах проживания племен. 1 апреля 1999 г. была
создана новая обширная территория Нунавут, где эскимосы обладают самоопределением и им
возвращены некоторые их права и наследства.
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Ошибочная оценка уровня самоубийств может

возрастом, потому что самоубийства обычно бо

иногда быть результатом урезания данных, кото

лее распространены среди пожилых людей. С уче

рого требует правительство для публикации офи

том этих оговорок ранжированность стран по

циальной статистики, и задержек в расследовании

уровням самоубийств, возможно, неточна.

случаев. Например, в ОАР Гонконг (Китай) считает
ся, что уровень самоубийств занижен на 5% и 18%
только по этим причинам (25).
Внутри страны уровень самоубийств также мо

Суицидальное поведение и
идеация, не имеющие
летального исхода

жет варьировать в зависимости от источника дан

Относительно немногие страны имеют надежные

ных. Например, в Китае этот уровень находится в

данные о числе самоубийств с нелетальным исхо

диапазоне от 18,3 случаев на 100 000 человек (дан

дом; основная причина этого заключается в труд

ные, представленные во Всемирную организацию

ности сбора такой информации. Лишь немногие

здравоохранения) до 22 случаев на 100 000 (дан

из тех, кто пытался совершить самоубийство, по

ные министерства здравоохранения) и 30 случаев

ступают в медицинские учреждения для обследо

на 100 000 (статистика Китайской академии про

вания. Кроме того, во многих развивающихся

филактической медицины) (26).

странах попытка суицида остается наказуемым по

Данные о смертности от суицидов обычно ни

ступком, и поэтому больницы не регистрируют та

же фактической распространенности суицидов

кие случаи. Более того, во многих местах о травмах

среди населения. Такие данные поступают по це

не нужно сообщать и информация о них не соби

почке информантов, включая тех, кто нашел тело

рается ни на каком уровне. На регистрацию слу

(часто это члены семьи), врачей, полицейских,

чаев могут повлиять и другие факторы, такие как

следователей и работников органов статистики.

возраст, способ совершения попытки, культура и

Все эти люди по ряду причин неохотно называют

доступность медицинского ухода. В общем, рас

смерть самоубийством. Повидимому, это особен

пространенность попыток самоубийств в боль

но характерно для мест, где религия и культура

шинстве стран не слишком хорошо известна.

осуждают самоубийство. Тем не менее, Купер и

Некоторые данные показывают, что в среднем

Милрой (27) обнаружили, что и в некоторых рай

только 25% тех, кто совершил попытку самоубий

онах Англии количество зарегистрированных са

ства, контактируют с государственными больни

моубийств занижается на 40%. Суицид могут скры

цами (возможно, одним из лучших мест для сбора

вать для того, чтобы избежать клейма позора для

данных) (29, 30), и эти случаи не являются самыми

человека, который покончил с жизнью, или для его

серьезными. Зарегистрированные случаи, таким

семьи. Кроме того, здесь могут иметь место соци

образом, являются лишь верхушкой айсберга, а

альные выгоды, политические причины, желание

большинство людей с тенденцией к суициду оста

получить страховку или преднамеренная маски

ются незамеченными (31). Некоторые учрежде

ровка самоубийства (самим самоубийцей) под не

ния, включая национальные центры по контроли

счастный случай, например аварию на дороге. Су

рованию и предотвращению телесных поврежде

ицид также неправильно классифицируют, запи

ний, отделы статистики и (в нескольких странах)

сывая, что смерть наступила в результате неопре

правоохранительные органы, регистрируют само

деленной или естественной причины, например,

убийства с нелетальным исходом, которые зафик

когда люди — особенно престарелые — перестают

сированы также медицинскими службами. Такие

принимать лекарства, поддерживающие их жизнь.

записи полезны для научных и превентивных це

Суицид может быть нераспознан официально,

лей, поскольку те, кто пытались совершить суицид,

когда наркоман принимает повышенную дозу, ког

подвержены высокому риску самоубийства в даль

да человек преднамеренно морит себя голодом

нейшем, с летальным или нелетальным исходом.

(так называемая «суицидальная эрозия») (28), или

Чиновники здравоохранения также полагаются на

когда он умирает через некоторое время после по

больничные записи и исследования населения — в

пытки самоубийства. В этих случаях, так же как в

этих источниках часто есть данные, отсутствую

случае эвтаназии или ускорения смерти, офици

щие в статистике смертности.

ально записывают клиническую причину смерти.

Имеющиеся данные показывают, что суицидаль

Занижение уровня самоубийств также связано с

ное поведение с нелетальным исходом (как в про
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центном отношении к общей численности населе

кто уже однажды пытался покончить с жизнью,

ния, так и в абсолютных цифрах) больше распрост

женщинами, подростками пубертатного возраста,

ранено среди молодых, чем среди пожилых людей.

лицами с суицидальной идеацией, теми, кто по

Соотношение летальных и нелетальных случаев у

требляет алкоголь, живет с одним родителем или

людей старше 65 лет обычно находится в пределах

имеет низкий уровень самооценки (36).

1:2—3, тогда как у молодых до 25 лет это соотношение

Суицидальное мышление более типично, чем

может достигать 1:100–200 (32, 33). Хотя суицидаль

попытки самоубийства и завершенный суицид (8).

ное поведение реже встречается у пожилых, вероят

Однако степень распространенности такого мыш

ность летального исхода у них гораздо выше (28, 34).

ления неизвестна. Согласно исследованиям подро

В среднем попытки самоубийства в старости серьез

стков (особенно школьников средних школ),

нее в психологическом и медицинском отношении и

опубликованным после 1985 г., от 3,5 до 52,1% под

«проваливаются» они только случайно. Кроме того,

ростков имеют суицидальные мысли (31). Возмож

согласно общей тенденции уровень нелетального су

но, такое различие объясняется применением раз

ицидального поведения в 2–3 раза выше среди жен

ных определений суицидального мышления и раз

щин, чем среди мужчин. Однако Финляндия является

ными периодами, к которым относились исследо

заметным исключением из этой модели (35).

вания. Есть свидетельства, что женщины, включая

Данные продолжающегося исследования неле

пожилых, более склонны к мыслям о самоубийст

тального суицидального поведения, проведенного

ве, чем мужчины (37). Вообще, распространен

методом поперечного анализа в 13 странах, пока

ность суицидальной идеации среди пожилых обо

зывают, что за период с 1989 по 1992 г. самый высо

их полов оценивается от 2,3% (для тех, у кого были

кий средний стандартизированный по возрасту

мысли о самоубийстве в последние 2 недели) до

уровень попыток самоубийств среди мужчин был

17% (для тех, кто когдалибо имел мысли о само

обнаружен в Хельсинки (Финляндия) (314 случаев

убийстве) (38). Однако по сравнению с другими

на 100 000 человек), а самый низкий (45 на 100 000)

формами суицидального поведения, например с

— в Гипускоа (Испания), т.е. налицо разница в 7 раз

попытками самоубийства, суицидальное мышле

(35). Среди женщин самый высокий средний стан

ние не может служить индикатором того, кто из

дартизованный по возрасту уровень был в Сержи

подростков или взрослых больше нуждается в пре

Понтуаз (Франция) (462 случая на 100 000 чело

вентивной помощи.

век),а самый низкий (69 на 100 000) — опятьтаки в
самоубийств, чем мужчины (исключение составля

Факторы риска суицидального
поведения

ет только Хельсинки). В большинстве крупных го

В основе суицидального поведения лежит много

родов самый высокий уровень найден среди моло

причин. Факторы, которые ставят людей в ситуа

дых, а уровень среди людей в возрасте 55 лет и

цию риска самоубийства, сложны и взаимно влия

старше обычно самый низкий. Чаще всего для са

ют друг на друга. Идентификация этих факторов и

моубийства используется отравление, за ним следу

понимание их роли как в летальном, так и в неле

ют ножевые ранения. Более чем у половины тех,

тальном суицидальном поведении — основа для

кто пытался совершить самоубийство, это была уже

предупреждения суицидов. Эпидемиологи и экс

не первая попытка. При этом почти 20% вторичных

перты в области суицида описали ряд характерис

попыток были совершены в течение 12 месяцев по

тик, приводящих к повышенному риску суицидаль

сле первой попытки.

ного поведения. Помимо демографических факто

Гипускоа. Женщины совершают больше попыток

Исследование методом продольного анализа в

ров — таких как уже упомянутые возраст и пол —

Норвегии, охватившее репрезентативную выборку

можно назвать психиатрические, биологические,

приблизительно в 10 000 подростков в возрасте от

социальные, факторы окружающей среды, а также

12 до 20 лет, обнаружило, что 8% подростков пыта

факторы, связанные с историей жизни индивида.

лись совершить самоубийство хотя бы один раз в
жизни, а 2,7% совершили такую попытку в течение

Психиатрические факторы

2х лет, пока проводилось исследование. Анализ

Многое из того, что известно о риске самоубийств,

логистической регрессии данных показывает, что

поступает из исследований, где опрашиваются ро

попытки самоубийства совершаются чаще теми,

дители, близкие родственники или друзья само
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убийцы, чтобы узнать, какие особые события про

могут длиться днями или даже месяцами;

исходили в его жизни и какие симптомы у него

— шизофрения;

были в последние недели или месяцы перед смер

— тревога и поведенческие и личностные рас

тью. Этот вид работы известен как «психологичес

стройства;

кая аутопсия». Исследования, применявшие этот

— импульсивность;

метод, показали, что у многих взрослых, которые

— чувство беспомощности.

совершили суицид, были симптомы, наводящие на

Депрессия играет важную роль в суициде и, как

мысль о психическом заболевании, за месяцы или

полагают, имеет место приблизительно в 65–90%

даже годы до смерти (39, 40).

всех случаев самоубийств психически больных

Вот некоторые из основных психиатрических

(42). У пациентов с депрессией, риск, повидимо

и психологических факторов, связанных с суици

му, выше, когда они не следуют указаниям врача,

дом (91–98):

считают себя неподдающимися лечению, или же

— выраженная депрессия;

врачи считают, что они не поддаются лечению

— другие аффективные расстройства настрое

(43) (см. вставку 7.2). Риск совершить самоубийст

ния, например, биполярное расстройство —

во в течение жизни у лиц с сильной и биполярной

заболевание, при котором периоды депрес

депрессией

сии чередуются с периодами повышенного

(44–45), хотя последняя перепроверка данных по

настроения (мании), причем эти периоды

казала, что этот уровень гораздо ниже (46).

равен

приблизительно

12–15%

ВСТАВКА 7.2

Депрессия и самоубийство
Депрессия — психическое расстройство, которое чаще всего ассоциируется с суицидом. Тревога —
движущая сила процесса суицида — тесно переплетается с депрессией, и иногда эти два расстройства
неразличимы. Исследование обнаружило, что до 80% людей, совершивших самоубийство, имели
несколько депрессивных симптомов.
Люди всех возрастов могут испытывать депрессию. Однако труднее определить депрессию у мужчин,
которые в любом случае обращаются за медицинской помощью реже, чем женщины. Депрессии у
мужчин иногда предшествуют различные виды жестокого обращения и насилия, как внутри, так и вне
семьи. Лечение депрессии у мужчин имеет большое значение, т.к. во многих культурах суицид в большей
степени — мужская проблема.
Природа депрессии у детей и подростков обычно отличается от депрессии у взрослых. Молодые
люди с депрессией больше склонны выражать ее во внешней активности — например, прогуливать
занятия в школе, отказываться переходить из класса в класс, плохо вести себя, проявлять насилие и
злоупотреблять алкоголем или наркотиками, а также больше спать и есть. В то же время депрессия у
молодых людей часто сопровождается и отказом от еды и анорексией, особенно у девушек, но также и у
мальчиков. Эти тяжелые нарушения питания повышают риск суицида.
Депрессия часто имеет физические проявления, особенно у пожилых людей. Например, у них могут
появиться желудочные недомогания, головокружение, сердцебиение и боли в различных частях тела.
Депрессия у пожилых может появляться в результате других заболеваний, таких как инсульт, инфаркт
миокарда, рак, ревматизм, болезни Паркинсона и Альцгеймера.
Склонность к самоубийству можно снизить, если лечить депрессию и тревогу. Многие исследования
подтвердили пользу антидепрессантов и различных форм психотерапии, особенно когнитивной
поведенческой терапии. Оказание психологической поддержки престарелым, в том числе связь по
телефону с социальными и медицинскими работниками, как было показано, также значительно снижает
депрессию и число самоубийств среди людей пожилого возраста.
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Шизофрения — другое психическое заболева

меньше влияет на суициды, чем гделибо еще. Со

ние, сильно связанное с суицидом: риск самоубий

гласно исследованию самоубийств среди подрост

ства в течение жизни у больных шизофренией со

ков в ОАР Гонконг (Китай) только около 5% тех, кто

ставляет примерно 10–12% (47). Этот риск осо

совершил суицид, злоупотребляли алкоголем или

бенно высок у молодых мужчин; у пациентов с

наркотиками (51). Это предположение объясняет

ранними стадиями болезни, особенно тех, кто до

относительно низкий уровень самоубийств среди

начала болезни хорошо себя чувствовал психичес

подростков, который обнаружен повсюду в Азии,

ки и социально; у пациентов с хроническими ре

кроме Китая.

цидивами; у пациентов с опасностью «умственной
дезинтеграции» (48).

Попытка самоубийства является одним из са
мых мощных предсказателей последующего суи

Чувство безнадежности и беспомощности так

цидального поведения с летальным исходом (2).

же увеличивает риск совершения суицида. Бек и

Риск выше в первый год (и особенно в первые 6

др. (49), проводившие исследование методом

месяцев) после попытки. Примерно 1% тех, кто

продольного анализа в течение 10 лет в США, вы

пытался покончить с собой, умирает в течение 1

делили ощущение безнадежности в качестве глав

года после этой попытки (52), а около 10% совер

ного предвестника суицидального поведения. В

шают повторную попытку, на этот раз с леталь

этом исследовании отсутствие надежд наблюда

ным исходом. Степень увеличения риска при

лось у 91% субъектов, которые впоследствии со

имевшихся в прошлом попытках самоубийства,

вершили самоубийство.

оценивается поразному разными исследователя

Злоупотребление алкоголем и наркотиками

ми. Ганнелл и Френкел, например, сообщают о

также играет важную роль в совершении само

20–30кратном увеличении риска по сравнению с

убийств. В США по крайней мере у 1/4 всех само

общей картиной для всего населения, что согласу

убийц наблюдалось злоупотребление алкоголем

ется с другими сообщениями (53). Хотя наличие

(50). Риск совершения в течение жизни суицида у

попытки самоубийства в прошлом повышает риск

людей с алкогольной зависимостью не намного

того, что человек совершит суицид, большинство

ниже, чем у страдающих депрессивными расст

тех, кто его совершает, ранее не делали таких по

ройствами (50). Между злоупотреблением алкого

пыток (24).

лем и депрессией существует множество связей, и
часто трудно определить, какое заболевание явля
ется ведущим. Например:

Биологические и медицинские
индикаторы самоубийства

— злоупотребление алкоголем может прямо

Самоубийства, имевшие место в семье в прошлом,

вести к депрессии или косвенно через ощущение

являются признанным показателем повышенного

неудачливости, которое испытывают большинст

риска суицида. Некоторые исследователи полага

во людей с алкогольной зависимостью;

ют, что может существовать генетическая черта,

— злоупотребление алкоголем может быть
формой самолечения для облегчения депрессии;

предрасполагающая некоторых людей к суици
дальному поведению. В самом деле, данные о суи

— как депрессия, так и злоупотребление алко

цидах среди близнецов и усыновленных детей

голем могут быть результатом стресса в жизни че

подтверждают возможную роль биологических

ловека.

факторов в суицидальном поведении. Исследова

Заметим, что у страдающих депрессией само

ние близнецов показало, что монозиготные близ

убийства случаются относительно рано после на

нецы, у которых 100% генов совпадают, значитель

чала болезни, особенно у тех, кому 30–40 лет, а у

но чаще оба совершают самоубийства или попыт

тех, кто страдает от алкогольной зависимости, са

ки самоубийства, чем дизиготные близнецы, у ко

моубийства обычно происходят спустя годы после

торых совпадают только 50% генов (54). Однако до

начала заболевания. Кроме того, они часто проис

сих пор не исследовались монозиготные близне

ходят на фоне других факторов: разрыва отноше

цы, воспитывавшиеся отдельно — предпосылка

ний, социальной маргинализации, бедности и фи

методологически правильного исследования — и

зической деградации в результате хронического

ни одно из исследований близнецов не учитывало

злоупотребления алкоголем. Полагают, что зло

психические заболевания. Возможно, наследуется

употребление алкоголем и наркотиками в Азии

психическое нарушение, а не генетическая пред
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именно это психическое нарушение приводит к

Жизненные события как ускоряющие
факторы

суицидальному поведению.

Некоторые жизненные события могут ускорять со

расположенность к суицидальному поведению, и

Исследование усыновленных детей показало,

вершение самоубийства. Среди событий, которые

что те, кто совершил суицид, обычно имели биоло

некоторые исследования пытались связать с уве

гических родственников, которые тоже соверши

личением риска суицида — личные потери, меж

ли суицид (55). Эти суициды в основном не зависе

личностные конфликты, разрыв или нарушение

ли от наличия психического расстройства, а были

взаимоотношений, проблемы с законом или на ра

генетически обусловлены, или же эти факторы

боте (64–67).

взаимно дополняли друг друга. Другие социальные

Потеря любимого — изза развода, разлуки или

факторы и факторы среды, вероятно, также взаи

смерти — может вызывать интенсивную депрес

модействуют с опытом самоубийств в семье, увели

сию, особенно если это был партнер или исключи

чивая общий риск.

тельно близкий человек. Межличностные кон

О существовании биологической базы суицида

фликты дома, на работе или по месту учебы также

заставляют предположить также результаты иссле

могут вызывать чувство беспомощности и депрес

дований неврологических процессов, которые ле

сию. Исследование свыше 16 000 подростков в

жат в основе многих психических заболеваний,

Финляндии показало повышенную распростра

включая те, которые предрасполагают людей к су

ненность депрессий и тяжелого суицидального

ициду. Некоторые исследования, например, обна

мышления как среди тех, кого запугивали в школе,

ружили изменение уровня метаболитов серотони

так и среди тех, кто был виновником этого запуги

на в спинномозговой жидкости взрослых психиа

вания (68). Ретроспективное исследование, прове

трических больных, совершивших самоубийство

денное в ЮгоВосточной Шотландии, учитывало

(56, 57). Серотонин является очень важным ней

возраст, пол и психические расстройства. Оно об

рогормоном, контролирующим настроение и аг

наружило, что межличностные конфликты могут

рессию. Низкий уровень серотонина и замедлен

приводить к самоубийству независимо от всех

ная реакция на тесты, с помощью которых можно

этих факторов (69). Изучив все случаи само

проследить его метаболизм, сохраняются, как бы

убийств за 2летний период в Балларате (Австра

ло показано, некоторое время после заболевания

лия), исследователи обнаружили, что социальные

(58, 59). Нарушение функций тех нейронов, кото

и личные проблемы были причиной свыше 1/3

рые содержат серотонин в прифронтальной коре

случаев (70). Исследование также указало на боль

головного мозга, может быть причиной снижения

шую вероятность депрессий и попыток самоубий

способности человека сопротивляться суицидаль

ства среди жертв насилия со стороны интимных

ным импульсам (60, 61).

партнеров (71–74).

Самоубийство может быть также следствием тя

Опыт физического или сексуального жестоко

желого заболевания, особенно когда человек по

го обращения в детстве может увеличить риск суи

стоянно испытывает боль и теряет трудоспособ

цида в подростковом возрасте и зрелости (75–77).

ность. По крайней мере 25% тех, кто совершает су

Жертвы плохого сексуального обращения обычно

ицид, имеют физическое заболевание, а у стариков

ощущают унижение и стыд (2). Те, с кем жестоко

эта цифра может доходить и до 80% (62). Более чем

обращались в детстве и в подростковом возрасте,

в 40% случаев физическое заболевание считается

потом часто чувствуют недоверие к своим партне

важным фактором суицидального поведения и мы

рам и имеют трудности в поддержании межлично

шления, особенно если существуют также расст

стных отношений. Они испытывают постоянные

ройства настроения или депрессивные симптомы

сексуальные трудности и сильное чувство неадек

(63). Понятно, что перспектива невыносимого

ватности и неполноценности. В Нидерландах была

страдания и унизительной зависимости может за

исследована связь между сексуальным жестоким

ставить человека подумать о самоубийстве. Однако

обращением и суицидальным поведением у 1490

некоторые исследования показали, что люди, стра

подростковшкольников и обнаружено, что у тех, с

дающие от физического заболевания, редко совер

кем жестоко обращались, значительно чаще было

шают самоубийство, если у них нет какихлибо со

суицидальное поведение и другие эмоциональные

путствующих психических симптомов (42).

и поведенческие проблемы, чем у их одноклассни
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ков, не испытавших такого обращения (78). В ис

также больше по сравнению с вдовами и разведен

следовании методом продольного анализа 375 че

ными женщинами того же возраста (90).

ловек в США, продолжающемся 17 лет, 11% сооб

Не только проблемы в межличностных отноше

щили о физическом или сексуальном жестоком

ниях могут увеличить риск суицидального поведе

обращении с ними в возрасте до 18 лет. Те из них,

ния; фактором риска является также социальная

кому в момент исследования было от 15 до 21 года,

изоляция. Социальная изоляция лежит в основе

чаще сообщали о суицидальном поведении, де

концепции Дюркгейма об «эгоистическом» и «ано

прессии, тревоге, психических расстройствах и

мическом» самоубийстве (94), оба типа связаны с

других эмоциональных и поведенческих пробле

идеей неадекватных социальных связей. Огромное

мах, чем те, кто не испытал в детстве жестокого об

количество литературы показывает, что индивиды,

ращения (79).

которые испытывают изоляцию в жизни, более уяз

Повышение риска суицида у подростков и мо

вимы к суициду, чем те, кто имеет сильные связи с

лодых взрослых может быть также связано с сексу

другими людьми (95–98). Например, после смерти

альной ориентацией (80, 81). Так, уровень само

любимой(ого) человек может предпринять попыт

убийств среди молодых геев и лесбиянок колеб

ку суицида, если близкие люди не предоставят ему

лется от 2,5 до 30% (82, 83). Факторы, которые мо

достаточной поддержки в этот тяжелый период.

гут способствовать самоубийствам и попыткам са

Марис (99) исследовал социальное поведение

моубийств в данном случае, включают дискрими

людей, которые пытались совершить самоубийст

нацию, стресс в межличностных взаимоотноше

во, людей, совершивших его, и людей, которые

ниях, наркотики и алкоголь, беспокойство о забо

умерли по естественным причинам. Он обнару

левании ВИЧ/СПИДом и ограниченные источни

жил, что те, кто совершил суицид, меньше прини

ки поддержки (84, 85).

мали участие в общественной жизни, у них часто

С другой стороны, стабильные супружеские от

не было друзей и постепенно снижалось количест

ношения являются, скорее всего, «защитным» фак

во межличностных отношений, приводя к полной

тором. Ответственность за воспитание детей —

социальной изоляции. Психологическая аутопсия,

это дополнительный защитный элемент (86). Ис

упоминавшаяся выше, показывает, что самоубий

следование связи между семейным положением и

ству часто предшествует отторжение от общества

самоубийствами в западной культуре обнаружива

(99). Тот же результат дало исследование Негрона

ет высокий уровень самоубийств среди одиноких

и др. (110). Оно обнаружило, что люди, которые

или никогда не вступавших в брак людей, еще бо

пытаются совершить суицид, чаще изолируют себя

лее высокий — среди тех, кто овдовел, и самый вы

во время острой суицидальной фазы, чем люди с

сокий — среди людей, которые разошлись или раз

суицидальным мышлением. Венц (101) идентифи

велись (87, 88). Последний феномен характерен

цировал аномию — чувство отчуждения от обще

для мужчин, особенно в первые несколько месяцев

ства, вызванное отсутствием поддерживающей со

после разлуки или развода (89).

циальной структуры — как фактор суицидального

Не обладают защитным эффектом только ран

поведения вдов наряду с фактической и предпола

ние браки (до 20 лет); вступившие в них люди име

гаемой социальной изоляцией. Социальная изоля

ют более высокий уровень суицидального поведе

ция часто считается фактором, способствующим

ния, чем их неженатые сверстники (90, 91). Кроме

суицидальному мышлению у престарелых (102,

того, не во всех культурах брак является защитным

103). Изучение попыток самоубийств среди под

фактором. Замужние женщины в Пакистане чаще

ростков до 16 лет, которые проходили лечение в

совершают попытки самоубийства как с леталь

одной больнице, обнаружило, что чаще всего в ос

ным, так и нелетальным исходом по сравнению с

нове суицидального поведения лежали трудности

женатыми мужчинами и одинокими женщинами

во взаимоотношениях с родителями, проблемы с

(92, 93). Это может происходить изза того, что со

друзьями и социальная изоляция (104).

циальная, экономическая и юридическая дискри
располагающий этих женщин к суицидальному

Социальные факторы и факторы
окружающей среды

поведению (92). Среди замужних женщин старше

Научные исследования определили ряд важных

60 лет в ОАР Гонконг (Китай) число самоубийств

социальных факторов и факторов среды, свя

минация создает психологический стресс, пред
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занных с суицидальным поведением. Среди них

Различие между городом и селом

такие разные факторы как доступность средств

Часто бывает большое несоответствие в уровне са

убийства, место жительства человека, трудовая

моубийств между городскими и сельскими терри

занятость или иммиграционный статус, при

ториями. В 1997 г. в НьюЙорке на Манхеттене бы

надлежность к религии и экономические усло

ло зафиксировано 1372 самоубийства, что в 3 раза

вия.

больше, чем во всем штате Невада, преимущест
венно сельском (411). Однако уровень само

Способ самоубийства

убийств в Неваде в 3 раза выше, чем в штате Нью

Главным фактором, определяющим, будет ли по

Йорк (24,5 случаев на 100 000 человек — самый вы

пытка самоубийства иметь летальный исход или

сокий уровень в США — против 7,6 случаев на

нет, является способ самоубийства. В США при

100 000 человек) (113). Такие же различия между

близительно в 2/3 всех случаев суицидов исполь

городскими и сельскими территориями наблюда

зуется огнестрельное оружие (105). В других

ются, например, в Австралии (114) и в европей

странах более типичным способом является по

ских странах. Так, Англия и Уэльс (в совокупности)

вешение, за ним следует использование огнест

отличаются от Шотландии, где высокий уровень

рельного оружия, выбрасывание из окна дома

самоубийств наблюдается у фермеров (115). Уро

или с другого высокого места и утопление. В Ки

вень самоубийств среди женщин, проживающих в

тае самый обычный метод — отравление пести

сельской местности в Китае, также выше, чем в го

цидами (106, 107).

родской (26).

За последние двадцать лет в некоторых стра

Среди причин более высокого уровня само

нах, например в Австралии, заметно увеличилось

убийств во многих сельских местностях социаль

число самоубийств через повешение, особенно

ная изоляция и большая трудность выявления

среди молодежи, а применение огнестрельного

предупреждающих признаков, ограниченный до

оружия соответственно сократилось (108). Ста

ступ к медицинской помощи и более низкий уро

рые люди больше склонны применять способы,

вень образования. Способы самоубийства в сель

требующие меньшей физической силы, например

ской местности часто также отличаются от при

утопление или бросание с высоты; это зарегист

меняемых в городе. В сельских общинах в Вос

рировано в ОАР Гонконг (Китай) и в Сингапуре

точной Европе и в ЮгоВосточной Азии доступ

(18). Почти везде женщины склонны выбирать

ность гербицидов и пестицидов делает их попу

«более мягкие» способы, например передозировку

лярным средством самоубийства. Это верно и для

лекарств — в попытках самоубийств с летальным

Самоа, где контроль за торговлей гербицидами

или нелетальным исходом (35). Необычное ис

привел к снижению числа самоубийств (116). В

ключение из этого правила — практика самосо

сельских общинах Австралии, где владение огне

жжения в Индии.

стрельным оружием — обычное явление, чаще

Помимо возраста и пола на выбор способа са
моубийства могут влиять и другие факторы. В

кончают с жизнью при помощи этого оружия
(114).

Японии, например, попрежнему существует тра
диционная практика вспарывания живота мечом

Иммиграция

(известная как харакири). Как известно, люди ча

Было изучено влияние иммиграции на уровень са

сто имитируют способ, которым покончила с

моубийств в таких странах, как Австралия, Канада

жизнью какаянибудь знаменитость; особенно

и США, где смешалось множество этнических

это характерно для молодежи (109–111). То, как

групп. Было обнаружено, что в этих странах уро

человек решил убить себя, обычно связано со

вень суицидального поведения в любой иммиг

степенью летальности способа: старики, напри

рантской группе примерно такой же, как в стране

мер, обычно выражают бо´льшую решимость уме

происхождения. В Австралии, например, среди

реть, чем молодые люди, поэтому они выбирают

иммигрантов из Греции, Италии и Пакистана уро

более насильственные методы — например, выст

вень самоубийств ниже, чем среди иммигрантов

рел, бросание с высоты или повешение. Возмож

из стран Восточной Европы или из Ирландии и

ность спастись после такого акта маловероятна

Шотландии — стран с традиционно высокими

(112).

уровнями самоубийств (117) (см. также табл. 7.3).
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ТАБЛИЦА 7.3
Количество самоубийств на 100 000 человек в Австралии в 1982–1992 г. в
зависимости от места рождения; стандартизовано по возрасту

бильностью,

Год

20 лет тому назад был очень низ

Место рождения
Азия

Австралия
Восточная

Европа
Южная

Западнаяa

Ирландия Океанияb
и Велико!
британия

Общее
число
рожден!
ных за
рубежом

уровень

само

убийств традиционно высок. В
сингалезской общине, в которой
кий уровень самоубийств, этот
уровень также повысился. Это

1982

8

11

31

7

19

12

14

13

ясно показывает тесную связь

1983

12

11

21

8

16

12

10

12

между самоубийствами, полити

1984

9

11

17

5

17

11

17

11

ческим насилием и социальным

1985

7

11

20

6

17

12

14

12

1986

8

12

17

6

19

13

14

12

коллапсом.

1987

8

14

28

7

17

14

17

13

На индивидуальном уровне

1988

9

13

20

8

14

15

17

13

суицидальное поведение встре

1989

8

12

16

7

16

13

14

12

чается чаще у безработных, чем

1990

8

13

14

5

19

12

14

11

у работающих людей (119, 125,

1991

8

14

22

9

19

14

13

12

1992

7

13

24

8

17

13

14

12

Источник: воспроизводится с незначительным редактированием из работы 118 с разрешения издателя.
a За исключением Ирландии и Великобритании.
b За исключением Австралии.

126). Бедность и низкое соци
альное положение — оба эти
следствия безработицы, пови
димому, часто повышают уро
вень суицидального поведения,

Это говорит о сильном влиянии культурных фак

особенно в том случае, если работа была потеряна

торов на суицидальное поведение.

внезапно. Научные исследования в этой области,
однако, имеют некоторые недостатки. Не всегда

Занятость и другие экономические
факторы

принималась во внимание длительность периода

Одни исследования обнаружили увеличение уровня

гда объединялись в одну группу с теми, кто поте

самоубийств в периоды экономического спада и вы

рял работу, а психические заболевания и личност

сокой безработицы (119–123), а другие продемон

ные расстройства игнорировались (127, 128).

безработицы. Те, кто ожидал первую работу, ино

стрировали обратное положение. Проверяя влияние
экономических факторов на самоубийства в Герма

Религиозная принадлежность

нии, Вейерер и Виденманн (122) изучили взаимо

Религия давно рассматривается как важный фак

связь четырех экономических переменных с уров

тор, влияющий на суицидальное поведение. Иссле

нем самоубийств в период 1881–1989 г. Самая силь

дования дают приблизительно следующее ранжи

ная корреляция была обнаружена в периоды соци

рование стран (с преобладанием в них той или

альной дезинтеграции, когда был высокий уровень

иной религии) по уровню самоубийств в нисходя

безработицы, низкий уровень государственного со

щем порядке:

циального обеспечения населения и повышенный

•

страны, где запрещаются или не поощряют

риск банкротства. Среди причин повышенного

ся религиозные обычаи (как было в бывших

уровня самоубийств в районе Кузбасса (Российская

коммунистических странах Восточной Ев

Федерация) в период между 1980 и 1995 г. предвари
тельное исследование называет экономическую не

ропы и в бывшем Советском Союзе);
•

стабильность, дезинтеграцию бывшего Советского

страны, где доминирующую роль играют буд
дизм, индуизм и другие азиатские религии;

Союза и другие исторические факты, которые могли

•

страны, где много протестантов;

сопутствовать этому (123). Посетив Боснию и Герце

•

страны, где доминирует римскокатоличес

говину, Берк (124) написал о более высоком, чем

кая вера;

ожидалось, уровне самоубийств, а также алкоголь

•

ной зависимости у детей. Хотя непосредственный

Заметным исключением из этой приблизи

ужас вооруженного конфликта дети пережили в

тельной модели является Литва. Страна всегда бы

1992–1995 г., они продолжают испытывать стресс.

ла в основном католической, где множество людей

На ШриЛанке в тамильской общине, с ее опытом

постоянно посещали церковь, и церковь имела ко

насилия и политической и экономической неста

лоссальное влияние, даже когда страна была час

страны преимущественно мусульманские.
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тью Советского Союза. Тем не менее, уровень само

религию (138).

убийств здесь был и остается чрезвычайно высо

Резюме

ким. Приведенное выше приблизительное распре

Факторы риска суицидального поведения много

деление стран не принимает во внимание, как

численны и связаны друг с другом. Знание того, ка

сильно индивидуумы в той или иной стране верят

кие индивиды имеют предрасположенность к суи

и придерживаются своей религии (129). В распре

циду, а также сталкиваются с факторами риска, по

делении также не учтен анимизм — в основном об

может выделить тех, кто больше всего нуждается в

наруживаемый в Африке — поскольку уровень са

превентивных мерах.

моубийств среди приверженцев анимистических
верований вообще не известен.

Там, где существуют достаточно сильные за
щитные факторы, наличие даже нескольких фак

Дюркгейм полагал, что самоубийства проис

торов риска — таких как выраженная депрессия,

ходят изза отсутствия идентификации с унитар

шизофрения, злоупотребление алкоголем или по

ной группой, и выдвинул тезис, что уровень само

теря любимого человека — не может создать усло

убийств должен быть ниже там, где высок уровень

вий для суицидального мышления или поведения

религиозной интеграции. Соответственно он до

человека. Однако изучение защитных факторов

казывал, что разделение индивидом религиозной

находится пока в зачаточном состоянии. Если мы

веры, например католической (94), является фак

хотим, чтобы исследования проблемы само

тором, защищающим от суицида. Некоторые ис

убийств и их предотвращения продвигались впе

следования, проверяющие гипотезу Дюркгейма,

ред, нужно знать гораздо больше о защитных фак

поддерживали его (130, 131), другие же не обна

торах, не останавливаясь на успехах, достигнутых

ружили никакой связи между долей католиков в

в последние десятилетия в понимании предраспо

общей численности населения и уровнем само

ложенности к суициду и факторов его риска.

убийств (132, 133). Симпсон и Конлин (134), ис

Помимо наблюдений Дюркгейма о защитной

следуя влияние религии, обнаружили, что мусуль

функции брака и религии, есть свидетельства за

манская вера снижает уровень самоубийств боль

щитной функции отцовства и материнства (139),

ше, чем христианская.

социальной поддержки и семейной спаянности

Некоторые исследователи пытались измерить

(36, 140–142), самоуважения и подавления «эго»

степень религиозной веры частотой посещения

(144). Некоторые исследования прямо сравнивали

церкви и развитостью религиозных отношений,

факторы риска и защитные факторы, пытаясь

которые они сравнивали с уровнем самоубийств.

предсказать суицидальное поведение. Боровский и

Их исследования показывают, что посещение

др. (145), изучавшие молодых американских ин

церкви имеет сильное превентивное влияние

дейцев и уроженцев Аляски, обнаружили, что уве

(135), причем чем сильнее приверженность рели

личение защитных факторов, например эмоцио

гии, тем больше это сдерживает самоубийства

нального благополучия и связей с семьей и друзья

(136). Сходным образом, исследование Кока (137)

ми, так же эффективно с точки зрения предупреж

проверило уровень самоубийств среди трех этни

дения самоубийств, как и снижение факторов рис

ческих групп в Сингапуре. Вывод заключался в том,

ка (или даже более эффективно). Изучение защит

что этнические малайцы — в большинстве своем

ных факторов является многообещающей облас

приверженцы ислама, запрещающего суицид —

тью будущих научных исследований.

имеют самый низкий уровень самоубийств. В то же
уровень самоубийств на острове. Сингапурские эт

Что можно сделать для
предупреждения самоубийств?

нические индусы обычно последователи индуиз

Изза общего роста суицидального поведения,

ма, который обещает людям перевоплощение по

особенно среди молодых людей, возникает боль

сле смерти и строго не запрещает самоубийства.

шая потребность в эффективном вмешательстве в

Другое исследование, изучавшее различия между

проблему. Как было показано, имеется множество

афроамериканцами и белыми американцами в

факторов риска суицидального поведения, и меры

США, обнаружило, что более низкий уровень само

вмешательства обычно основываются на знании

убийств среди афроамериканцев может быть от

этих факторов. Хотя в течение долгого времени

несен за счет их большей личной вовлеченности в

применяются разные меры, очень немногие из

время этнические индусы имеют самый высокий
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них дали значительное снижение уровня суици

нарциссические и пограничные симптомы). В ре

дального поведения или длительные поддержива

зультате выяснилось, что усиление выработки се

ющие результаты (146).

ротонина благодаря SSRI (в данном случае паро
ксетина) снижает суицидальное поведение у боль

Подходы к лечению
Лечение психических расстройств

ных, совершавших ранее попытки самоубийства,

Поскольку опубликованные материалы и клини

прессии.

однако не у тех, кто страдает от выраженной де

ческий опыт показывают, что ряд психических
расстройств сильно влияет на самоубийства,

Меры воздействия на поведение

ранняя диагностика и соответствующее лечение

В то время как лечебные меры фокусируются, преж

этих расстройств является важной стратегией по

де всего, на психических расстройствах, предпола

предупреждению суицида. Особенно это касает

гая, что улучшение состояния приведет к снижению

ся расстройств настроения, алкогольной зависи

суицидального поведения, есть и другие подходы,

мости, злоупотребления другими веществами,

которые нацелены непосредственно на поведение

шизофрении и некоторых видов личностных на

(148), некоторые из них обсуждаются ниже.

рушений.
Есть свидетельства, что обучение медицинско

Лечение поведения

го персонала диагностике и лечению расстройств

Проводя занятия, цель которых — изменить пове

настроения может быть эффективно в снижении

дение пациента, психиатр обсуждает его суици

уровня самоубийств среди людей, подверженных

дальное поведение, которое имело место в про

этому риску. Новое поколение лекарств для лече

шлом и в настоящее время, его мысли о суициде, и

ния нарушений настроения и шизофренических

методом проб пытается определить факторы, воз

расстройств, которые имеют меньше побочных

можно лежащие в основе поведения пациента

действий и более специфический терапевтичес

(148). Первые результаты этого вида лечения были

кий профиль, возможно, улучшит лечение боль

многообещающими, хотя окончательного ответа

ных, снизив таким образом вероятность суици

еще нет.

дального поведения у них.

В Оксфорде (Англия) были исследованы
больные с высоким риском повторной попытки

Фармакотерапия

самоубийства в возрасте от 16 до 65 лет, кото

Исследовалось влияние фармакотерапии на ней

рых госпитализировали в отделение неотлож

робиологические процессы, которые лежат в ос

ной помощи после передозировки антидепрес

нове некоторых психических заболеваний, в том

сантов (149). Больные получали или стандарт

числе связанных с суицидальным поведением.

ное лечение по поводу попыток самоубийств,

Веркез и др. (147), например, показали, что веще

или стандартное лечение одновременно с крат

ство пароксетин может эффективно смягчать суи

ким «проблемноориентированным» курсом.

цидальное поведение. Причиной выбора пароксе

Это краткий курс психотерапии, который фоку

тина было то, что суицидальное поведение связано

сируется на наиболее мучительной для больного

со сниженной выработкой серотонина. Пароксе

проблеме. Исследование обнаружило значи

тин известен как селективный ингибитор обрат

тельное улучшение в экспериментальной группе

ного захвата серотонина (SSRI), поэтому он увели

(т.е. среди тех, кто проходил курс вместе со стан

чивает доступность серотонина для нейральной

дартной терапией): в течение 6 месяцев после

передачи сигналов. Проводилось исследование в

лечения число повторных попыток самоубийств

течение года, когда пациентам, у которых был

снизилось. К сожалению, повторная проверка

опыт попыток самоубийства и которые недавно

пациентов спустя 18 месяцев уже не показала

пытались снова совершить суицид, давали паро

значительной разницы между эксперименталь

ксетин и плацебо. Эти больные не страдали от

ной и контрольной группой.

сильной депрессии, но большинство из них имело

В США (150) была проверена эффективность

«личностное расстройство из кластера “Б”» (со

диалектической поведенческой терапии для

гласно классификации личностных расстройств

больных, у которых обнаружены пограничные

— Прим. ред.) (которое включает антисоциальные,

личностные расстройства, множественные по
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веденческие дисфункции, серьезные психичес

периментальную группу, получавшую стандарт

кие расстройства и которые много раз соверша

ное лечение плюс зеленую карточку. Зеленая кар

ли попытки самоубийств. Диалектическая пове

точка предлагала круглосуточную телефонную

денческая терапия была разработана специаль

консультацию психиатра при кризисе. Эффект

но для пациентов – «хронических» самоубийц.

зеленой карточки различался у двух видов паци

Она использует анализ поведения и стратегию,

ентов. Она оказывала защитное действие (хотя и

направленную на решение проблемы. В первый

не значимое статистически) на тех, кто впервые

год после лечения пациенты, прошедшие тера

совершил попытку самоубийства, но не произ

пию, совершили меньше попыток самоубийств,

вела никакого эффекта на тех, кто совершил уже

чем пациенты, которые получали стандартное

несколько попыток суицида. Может быть, только

лечение.

телефонной поддержки, предлагаемой зеленой

Еще одно исследование пациентов с опытом

карточкой, было недостаточно, и карточка долж

попыток суицида в США (150) включало метод

на бы предоставлять доступ также к другим служ

поведенческой терапии. Цель заключалась в том,

бам при кризисе.

чтобы увидеть, есть ли у таких пациентов «дефи

Другой способ вмешательства, основанный

цит положительных мыслей о будущем», т.е. от

на принципе доступности помощи — служба

сутствуют ли у них надежды и ожидания. Если это

«телефонная помощь/телефонная проверка» для

было так, исследование пыталось установить,

престарелых, действующая в Италии (155). «Те

можно ли изменить такой дефицит коротким

лефонная помощь» — это сигнал тревоги, кото

психологическим курсом, известным как «когни

рый клиент может подать, чтобы позвать на по

тивная поведенческая терапия с помощью посо

мощь. «Телефонная проверка» контактирует с

бия» («manualassisted cognitive behaviour therapy»

клиентом дважды в неделю, чтобы проверить его

— МАСТ). В таком курсе проблема разрешается с

потребности и предложить эмоциональную

помощью пособия, чтобы стандартизировать ле

поддержку. Были исследованы 12 135 человек в

чение. Пациентам наугад назначали либо МАСТ,

возрасте 65 лет и старше, которые пользовались

либо стандартное лечение по поводу попыток са

«телефонной помощью/телефонной провер

моубийств. Через 6 месяцев их состояние снова

кой» на протяжении 4х лет (155). В течение

оценивались. Было обнаружено, что пациенты,

этого периода был только один суицид в этой

совершавшие ранее попытки суицида, имели

группе, по сравнению со статистически предпо

меньше надежд и положительных ожиданий в бу

лагаемыми 7ю (156).

дущем, чем контрольная группа из общины. По
сле курса МАСТ их ожидания значительно улуч

Воздействие на взаимоотношения

шились. Ожидания тех, кто получал стандартное

Известно, что вероятность суицидов связана с

лечение, улучшились незначительно.

социальным окружением человека: чем больше
число социальных связей, тем обычно меньше

Зеленые карточки

вероятность суицида (156). Несколько экспери

Так называемая зеленая карточка — довольно

ментов пытались увеличить число социальных

простое изобретение. Клиент получает карточку,

связей пациентов так, чтобы снизить повторное

предоставляющую ему прямой и немедленный

суицидальное поведение. Общий подход — ис

доступ к ряду возможностей, таких как вызов пси

следовать проблемы в различных областях соци

хиатра или госпитализация. Хотя зеленая карточ

альной жизни пациента и попытаться разрешить

ка не оказалось особенно эффективной, она, по

эти проблемы. Хотя главная цель — предупре

видимому, действительно приносит некоторую

дить повторное суицидальное поведение, улуч

пользу тем, кто впервые сталкивается с суицидом

шение социальных взаимоотношений само по

(152, 153).

себе также важно.

Недавно зеленая карточка была применена

Исследование эффективности указанных ме

для больных с одной и несколькими попытками

роприятий не продемонстрировало их пользы в

самоубийств (154). Участники исследования рас

смысле снижения суицидального поведения. Од

пределялись наугад в контрольную группу, кото

нако было показано, что они улучшают социаль

рая получала только стандартное лечение, и экс

ные взаимоотношения.
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Психосоциальные вмешательства

ниях «муж — жена», «родитель — ребенок» или «ру

Литман и Уолд (156) разработали особый метод,

ководитель — служащий».

известный как «поддержание длительных взаимо
— CRM). Согласно этому методу консультант всту

Усилия общин
Центры по предупреждению суицида

пает в контакт с человеком, совершившим попыт

Помимо описанных выше способов вмешательст

ку суицида, и пытается поддерживать с ним посто

ва в общинах существуют специальные центры

янную взаимосвязь. Всего 400 человек с высоким

психического здоровья для людей, склонных к су

риском суицида прошли эту программу в течение

ицидальному поведению. Центры по предупреж

примерно 18 месяцев. Они были разделены на две

дению самоубийств обычно планируются в каче

группы: экспериментальную (CRM) и контроль

стве кризисных центров, предлагающих немед

ную, причем в контрольной группе субъекты так

ленную помощь, обычно по телефону, но их со

же получали продолжительное консультирование,

трудники могут также консультировать клиентов

но они должны были сами проявлять инициативу,

лично и выезжать к ним на дом.

отношений» («continuing relationship maintenance»

чтобы контактировать с консультантом. Этой про

Дью и др. (159) произвели обзор литературы

грамме не удалось снизить суицидальную идеа

по эффективности таких центров и не обнаружи

цию, число самоубийств или попыток само

ли однозначно положительного либо отрицатель

убийств. Однако ряд промежуточных целей был

ного влияния их на уровень самоубийств. Получе

достигнут, при этом группа CRM продемонстриро

нию определенного заключения препятствовали

вала значительное улучшение по сравнению с кон

методологические ограничения. Авторы нашли,

трольной, а именно: уменьшение чувства одиноче

что число суицидов у клиентов, посещающих пре

ства, более удовлетворительные интимные взаи

вентивные центры, больше, чем среди всего насе

моотношения, меньше депрессии и больше дове

ления, и что лица, совершившие самоубийства, ча

рия к помощи общины.

ще были клиентами этих центров. Этот результат

Гиббонс и др. (157) внедрили метод работы,

наводит на мысль, что центры по предупреждению

«сконцентрированный на задаче», когда пациент и

суицидов по крайней мере привлекают к себе

социальный работник сотрудничают по каждо

часть населения с высоким риском, которой они

дневным житейским вопросам, и сравнили его со

должны оказывать помощь.

стандартным лечением пациентов, которые совер

Лестер (160) сделал обзор 14 исследований,

шили попытку самоубийства. Между двумя группа

проверявших эффективность работы центров

ми не наблюдалось никакого различия в числе по

по предупреждению суицидов. Семь из этих ис

вторных попыток самоубийств, но группа, которая

следований предоставили некоторые свидетель

получала работу, «сконцентрированную на зада

ства превентивного эффекта. А исследование

че», продемонстрировала лучшее решение соци

центров по предупреждению суицидов в 25 го

альных проблем, чем контрольная группа.

родах Германии обнаружило, что уровень само

В исследовании Хоутона и др. (158) 90 пациен
тов с передозировкой лекарств получали амбула

убийств в трех из этих городов на самом деле
увеличился (161).

торное консультирование либо их отсылали об
ратно к их общим врачам с рекомендациями по

Мероприятия в школах

дальнейшему уходу. При этом опятьтаки не было

Были созданы программы по обучению школь

отмечено никакой статистической разницы в чис

ного персонала, членов общины и сотрудников

ле повторных попыток самоубийств, но некоторая

медицинских учреждений, чтобы они могли оп

польза для амбулаторной группы по оценкам спус

ределять школьников с риском суицида и на

тя 4 месяца действительно была. Большая доля ам

правлять их в службы психического здоровья.

булаторной группы по сравнению со второй груп

Продолжительность обучения варьирует от про

пой продемонстрировала лучшую социальную и

граммы к программе, но во всех случаях важна

семейную адаптацию. Больше всего пользы кон

крепкая связь с местными службами психичес

сультирование, повидимому, приносит женщи

кого здоровья.

нам и пациентам, которые испытывают трудности

Лестер (162), однако, предположил с тревогой,

в отношениях «один на один», например в отноше

что после того как сотрудники школ станут более
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информированными, они будут направлять уча

появился паракват, и в середине 1970х годов

щихся к психиатрам реже, что само по себе может

уровень самоубийств стал резко повышаться (с

привести к увеличению числа суицидов. Хотя обу

1972 по 1981 г. он вырос на 367%, с 6,7 до 31, 3 слу

чение школьного персонала, родителей и других

чаев на 100 000 человек). После этого доступ к па

лиц, участвующих в школьных программах, очень

раквату стал контролироваться, и в течение 3х

важно, эти люди не могут заменить специалистов

лет уровень самоубийств снова снизился до 9,4

— психологов и психиатров. Тем не менее, одни

случаев на 100 000 человек. Однако несмотря на

медицинские учреждения не могут справиться с

постоянный контроль за паракватом более 90%

нуждами молодых людей, и школы должны знать,

всех суицидов в 1988 г. были совершены с его по

как действовать, чтобы предупреждать суициды.

мощью (см. рис. 7.2).

Мероприятия на уровне общества
Ограничение доступа к средствам
совершения самоубийств

рода из домашнего газа и выхлопных газов в авто

Об ограничении доступа к средствам суицида

через отравление домашним газом стало снижать

можно говорить в том случае, если его можно

ся вскоре после удаления из него окиси углерода

легко контролировать. Это было впервые проде

(164) (см. рис. 7.3). Сходные результаты были от

монстрировано в 1972 г. в Австралии Оливером

мечены в Японии, Нидерландах, Шотландии,

Газовая детоксикация — удаление окиси угле
мобилях — оказалась эффективна в снижении
уровня самоубийств. В Англии число самоубийств

и Гетцелем (163), которые обнаружили, что уро

Швейцарии и США (165). Другие исследования

вень самоубийств снизился, когда был уменьшен

также обнаружили снижение уровня суицидов по

доступ к седативным веществам — главным об

сле применения в автомобилях каталитических

разом к барбитуратам, которые смертельны в

конверторов, которые среди прочего удаляют и

больших дозах.

окись углерода из выхлопных газов.

Имеются также доказательства снижения

Была отмечена связь между наличием огне

уровня самоубийств, когда под контроль берется

стрельного оружия дома и уровнем самоубийств

продажа других токсических веществ, например

(167–169). Есть разные способы борьбы с теле

пестицидов, которые широко распространены в

сными повреждениями от огнестрельного ору

сельских местностях во многих развивающихся

жия — случайными или преднамеренными. Они

странах. Возможно, один из самых изученных

обычно заключаются в законодательных нормах

примеров — положение на Западном Самоа

по продаже оружия и владении им, и в мерах безо

(116), где до 1972 г. уровень самоубийств был ни

пасности. Безопасность обеспечивается обучени

же 10 случаев на 100 000 человек. Затем в стране

ем и тренировкой владельцев оружия, безопасны

РИСУНОК 7.2
Уровень самоубийств в Западном Самоа и его связь с появлением пестицидов, содержащих паракват, и
введением контроля над продажей параквата

Источник: работа 116.
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РИСУНОК 7.3
Влияние детоксикации домашнего газа (уменьшения процентного содержания окиси углерода в нем)
на уровень самоубийств в Англии и Уэльсе в 1950–1995 г.

Источник: работа 164.

ми способами хранения (хранение оружия и бое

подходящего материала. Тревожно то, что чрезмер

припасов отдельно, хранение оружия незаряжен

но вульгарное сообщение о том, что ктото совер

ным и в закрытом месте) и устройствами, блокиру

шил самоубийство, может создать культуру, в кото

ющими спусковой крючок. В некоторых стра

рой суицид рассматривается как нормальный и

нах — включая Австралию, Канаду и США — огра

приемлемый способ покинуть этот мир.

ничение владения огнестрельным оружием приве

Крайне необходим ответственный подход

ло к снижению его применения в актах самоубий

СМИ к сообщениям о суицидах, и любой способ

ства (165, 169).

достижения этого нужно приветствовать. Инст
рукции о том, как надо сообщать о суицидальном

Сообщения в средствах массовой
информации

поведении, разработали многие организации и

Потенциальное влияние средств массовой инфор

в Великобритании, «Centers for Disease Control and

мации на уровень самоубийств давно известно. Бо

Prevention» в США, Всемирную организацию здра

лее двух столетий назад один роман, популярный

воохранения и правительства Австралии и Новой

среди широкой публики, инспирировал целую се

Зеландии (171).

правительства, включая «Befrienders International»

рию самоубийств, повторяющих самоубийство
главного героя. Это был роман Иоганна Вольфганга

Вмешательства после суицида

Гете «Страдания молодого Вертера», написанный в

Чувства, которые вызывает потеря человека в ре

1774 г. на основании опыта друга автора. В нем опи

зультате самоубийства у его родственников и близ

сываются внутренние переживания Вертера, кото

ких друзей, могут отличаться от печали по поводу

рый мучается от неразделенной любви к Лотте. «Воз

его смерти от естественных причин. Попрежнему

действие романа на первых читателей было оше

существуют табу на обсуждение суицида, и те, кто

ломляющим. Он вызывал не просто эмоциональное

потерял родственников в результате самоубийства,

сочувствие, но стремление превзойти героя. Прока

могут иметь меньше возможностей поделиться

тилась целая волна самоубийств, причем все само

своим горем с другими. А ведь возможность расска

убийцы были одеты одинаково: синий пиджак, жел

зать о своих чувствах — важная часть процесса ис

тый жилет (именно так был одет Вертер)» (170).

целения. По этой причине важную роль играют

Сегодня есть свидетельства, что эффект сооб

группы поддержки. В 1970 г. в Северной Америке

щений в СМИ, которые вызывают имитационные

начала работать первая группа оказания помощи

суициды, зависит главным образом от манеры со

родственникам и друзьям людей, совершивших су

общения — тона и языка, которым освещаются со

ицид (172). Подобные группы впоследствии были

бытия, применения изображений или другого не

созданы в разных странах мира. Это группы, где
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люди оказывают себе помощь сами, но при этом

— уменьшение доступности средств само

имеют доступ к внешней помощи и ресурсам.

убийства, например токсических ве

Польза таких групп очевидна. Общий опыт потери

ществ;

человека изза самоубийства связывает людей и по

— поддержку и укрепление организаций

ощряет их разделить свои чувства с другими (172).

для выживших после суицида;
— тренинги для медицинских работников

Политические меры

и работников других секторов, относя

В 1996 г. Департамент ООН по координации поли

щихся к делу.

тики и развитию опубликовал документ, подчер

В рамках этой инициативы сейчас выполняет

кивающий важность мероприятий по предупреж

ся исследование, которое пытается определить

дению суицидов (173). Всемирная организация

специфические факторы риска и способы вмеша

здравоохранения впоследствии выпустила серию

тельств, которые эффективны для снижения уров

документов по предупреждению самоубийств

ня суицидального поведения.

(171, 172, 174–177) и две публикации по психи
ческим, неврологическим и психосоциальным

Рекомендации

расстройствам (41, 178). Были также опубликова

На основании сказанного в этой главе можно сде

ны другие доклады и руководства по предупрежде

лать несколько важных рекомендаций по сниже

нию суицидов (179).

нию уровня суицидального поведения как с ле

В 1999 г. Всемирная организация здравоохране

тальным, так и нелетальным исходом.

ния выступила с глобальной инициативой по пре
дупреждению самоубийств со следующими целями:
•

•

•

Улучшение данных

вызвать длительное снижение уровня суи

Существует острая необходимость в большей ин

цидального поведения — с особым внима

формированности о причинах суицида в нацио

нием к развивающимся странам и странам

нальном и международном аспекте, особенно сре

с переходными социальными и экономиче

ди групп меньшинств. Нужно поощрять межкуль

скими процессами;

турные исследования. Они могут привести к луч

идентифицировать, оценивать и устранять

шему пониманию причинных и защитных факто

на ранней стадии, насколько это возможно,

ров и, следовательно, сделать более эффективны

факторы, которые могут приводить моло

ми превентивные усилия. Вот несколько специаль

дых людей к самоубийствам;

ных рекомендаций для получения лучшей инфор

повысить общую осведомленность о само

мации о самоубийствах.

убийствах и обеспечить психосоциальную

•

Следует поощрять правительства собирать

поддержку людям с суицидальным мышле

данные о случаях самоубийств как с леталь

нием или опытом попыток самоубийств, а

ным, так и нелетальным исходом и делать та

также друзьям и родственникам тех, кто пы

кие данные доступными Всемирной органи

тался совершить или совершил суицид.

зации здравоохранения. Больницам и дру

Внедрение этой глобальной инициативы име

гим социальным и медицинским службам

ет два направления наряду с первичной стратегией

нужно строго рекомендовать делать записи
о нелетальном суицидальном поведении.

ВОЗ по охране здоровья людей:
•

организация глобальной, региональной и

•

убийств должны быть действительными и

тельности для повышения осведомленнос

неустаревшими. Нужно установить набор

ти о суицидальном поведении и его эффек

одинаковых критериев и определений и за
тем постоянно их применять и оценивать.

тивном предупреждении;
•

Данные о суицидах и попытках само

национальной мультисекторальной дея

усиление возможностей стран по созданию

•

Сбор данных следует организовать так, что

и оценке мероприятий и планов по преду

бы избегать дублирования статистических

преждению суицидов, что включает:

записей; в то же время информация должна

— поддержку и лечение людей из групп ри

быть доступна для исследователей, прово

ска, например страдающих от депрессии,

дящих аналитические и эпидемиологичес

престарелых и молодых людей;

кие обзоры.
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•

•

•

Следует попытаться улучшить обмен дан

Улучшение психиатрического лечения

ными между больницами, психиатричес

Значительная роль психиатрических факторов в

кими и другими медицинскими учрежде

суицидальном поведении наводит на мысль, что

ниями, отделениями полиции и следова

для предупреждения суицида важно улучшение ле

телями, ведущими дела о насильственной

чения лиц с психическими нарушениями. В этом

смерти.

направлении нужно сделать следующие шаги.

Всех медиков и чиновников в учреждени

•

Фармацевтические компании следует по

ях, которые работают с группами риска,

буждать разрабатывать больше медицин

нужно обучать, как выявлять людей с рис

ских препаратов, эффективных при психи

ком суицидального поведения и направ

ческих расстройствах. Возможно, именно

лять их на лечение, а также кодировать та

появление селективных ингибиторов по

кие случаи соответствующим образом в

вторного поглощения серотонина вызвало

системах сбора данных.

некоторое снижение уровня самоубийств в

Нужно собирать информацию о социаль
ных индикаторах — в том числе о качест

Скандинавии (180).
•

Следует финансировать исследования,

ве жизни, уровне разводов, социальных и

направленные на открытие более эффек

демографических изменениях — вместе с

тивных методов психотерапии и консуль

данными о суицидальном поведении для

тирования индивидов, склонных к само

того, чтобы улучшить современное пони

убийствам. В частности, нужно разраба

мание этой проблемы.

тывать более специфические методы для
тех людей, чьи личностные расстройства

Дальнейшие научные исследования

могут приводить к суицидальному пове

Следует проводить больше научных исследова
ний, чтобы проверить относительный вклад

дению.
•

Гораздо большее число людей должно

психосоциального и биологического факторов

уметь распознавать симптомы и признаки

в суицидальное поведение. Если два эти типа

суицидального поведения и знать, где

факторов будут чаще изучаться совместно в на

можно получить помощь, если она потре

учноисследовательских программах, это при

буется — в семье, у друзей, врачей, соци

ведет к большому прогрессу в современных зна

альных работников, религиозных лидеров,

ниях о суициде. Особенно многообещающая об

работодателей или учителей и других

ласть — быстро расширяющиеся научные иссле

школьных работников. В частности, врачи

дования в молекулярной генетике, где среди

и другие лица, оказывающие медицинскую

прочего сейчас получено много информации

помощь, должны пройти тренинг, чтобы

относительно контроля над метаболизмом се

уметь распознавать и лечить лиц с психи

ротонина.

ческими расстройствами, особенно аф

Следует проводить больше клинических ис
следований причинной связи между параллель

фективными.
•

Высшим приоритетом для правительств и

ными болезненными состояниями, например

министерств

между депрессией и злоупотреблением алкого

быть ранняя идентификация и лечение лю

лем. Следует также больше уделять внимания

дей, страдающих не только от психических

возрастным группам населения (так как суицид у

нарушений, но и от наркотической и алко

престарелых отличается от суицида у молодых),

гольной зависимости. Программа, создан

а также группам, выделенным на основании ти

ная Ритцем в Готланде (Швеция) (181), мо

пов личности и темперамента. «Визуализация

жет быть полезной моделью для других

мозга» (исследование функциональной актив

стран.

здравоохранения

должна

ности мозга — Прим. ред.) — другая область, тре
бующая больших научных усилий. Наконец, сле

Изменения в окружающей обстановке

дует больше исследовать роль враждебности, аг

Ряд изменений в окружающей обстановке, воз

рессии и импульсивности в суицидальном пове

можно, ограничит доступ к средствам и способам

дении.

самоубийства, а именно:
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•

ограждения на высоких мостах;

•

ограждения на крышах и верхних площад

•

сотрудничества между соответствующими

ках высоких зданий;
•

требование к производителям автомобилей

установлению партнерства и улучшению
учреждениями;

•

созданию образовательных программ по

изменить форму выхлопных труб и уста

предупреждению суицидального поведе

навливать механизм, посредством которо

ния не только в школах, как это в основном

го мотор автоматически выключается по

происходит сейчас, но и на рабочих местах

сле холостого движения в течение некото

и в других учреждениях в общинах.

рого времени;
•
•

ограничение доступа к пестицидам и удоб

Заключение

рениям всем, кроме фермеров;

Самоубийство — одна из ведущих причин смер

что касается сильных медицинских препа

ти в мире и важнейшая медицинская проблема.

ратов, способных привести к смерти, то

Самоубийство и попытка самоубийства — слож

здесь нужно:

ные явления, которые возникают очень индиви

— требовать от врачей и фармацевтов

дуально благодаря взаимодействию биологичес

строгого контроля над рецептами;
— снизить максимальное количество ле
карств, отпускаемых по рецепту;
— упаковывать медицинские препараты в
пластиковые пузырьки;

•

ких, психологических, психиатрических и со
циальных факторов. Комплексность причин не
избежно требует многостороннего подхода к
предупреждению этой проблемы, который дол
жен учитывать и культурный контекст. Культур

— там, где возможно, выписывать меди

ные факторы играют огромную роль в суици

цинские препараты в форме свечей.

дальном поведении (182), создавая большие

снижения доступа к оружию для людей из

трудности для характеристики этого явления в

групп с риском суицида.

мире (183). То, что имеет положительный эф
фект в предупреждении суицида в одном месте,

Усилия общин

может быть неэффективно и даже иметь проти

Во многих общинах уже существуют учреждения

воположное действие в другой культурной об

по предупреждению суицида, хотя усилиями об

становке.

щин можно сделать еще больше. В частности, сле
дует уделить внимание:
•
•
•

Требуются большие инвестиции как в научные
исследования, так и в мероприятия по предотвра

разработке и оценке программ, проводи

щению самоубийств. Хотя краткосрочные экспе

мых в общинах;

рименты способствуют пониманию, почему про

улучшению качества услуг, предоставляе

исходит суицид и что можно сделать для его пре

мых существующими программами;

дупреждения, для полного понимания роли биоло

большему финансированию и поддержке

гических, психосоциальных факторов и факторов

со стороны правительства таких видов дея

сферы необходимы долгосрочные научные иссле

тельности как:

дования. Существует также большая потребность в

— создание центров по предупреждению

строгой оценке эффективности мероприятий че

суицидов;

рез длительное время. Сегодня большинство про

— создание групп поддержки людей, ко

ектов проводятся в течение короткого времени и

торые пережили самоубийство близ

получают незначительную оценку, если вообще ее

кого человека (ребенка, интимного

получают.

партнера или родителя) и которые са

Наконец, попытки предупреждения суицидов

ми таким образом могут быть подвер

будут неэффективны, если они не происходят в

жены повышенному риску самоубий

рамках крупномасштабных планов, разработан

ства;

ных многодисциплинарными командами, в кото

— уменьшение социальной изоляции

рые входят правительственные чиновники, специ

благодаря созданию в общинах моло

алисты по планированию системы здравоохране

дежных центров и центров для пожи

ния, исследователи и практики целого ряда дис

лых.

циплин и секторов. Инвестиции, осуществляемые
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17. Wasserman D, Varnik A, Dankowicz M. Regional dif

обеспечение исследований и в сотрудничество

ferences in the distribution of suicide in the former

между этими группами, приведут к большому про

Soviet Union during perestroika, 1984–1990. Acta

грессу в разрешении этой важной медицинской

Psychiatrica Scandinavica Supplementum. 1998,

проблемы.

394:5–12.
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