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Самоубийства на протяжении всей 

истории человечества являются одной из 

составной частью жизни и культуры на-

ции [1-3]. Сопоставление распространен-

ности самоубийств в различных культурах 

и этносах позволяет установить очевид-

ную связь между этнокультуральной при-

надлежностью и склонностью к суици-

дальным формам поведения, выявить 

примеры неодинакового отношения к 

фактам самоубийства у представителей 

различных этнических групп на протяже-

нии всего их существования [4, 5]. 

В некоторых странах с древних 

времен самоубийство воспринималось 

как почетная смерть представителей 

привилегированных сословий. Японские 

самураи с раннего детства обучались 

опытными наставниками правильному 

совершению харакири. Существовал 

специальный перечень церемоний и пра-

вил для совершения суицида. Подобный 

обычай встречался и в древнем Риме 

среди профессиональных воинов (броса-

лись на свой меч) [1].  

По индийским национальным тра-

дициям (до начала ХIХ века) вдовам, ко-

торые решили совершить сати (самосо-

жжение после смерти их мужей), воздава-

лись всевозможные почести, а после со-

вершения самоубийства причисляли к ли-

ку святых [1].  

http://2gis.ru/tyumen/inside/1830223003804121/callout/65.799115%2C56.973667%2C17/tab/firms?queryState=center%2F65.798643%2C56.974214%2Fzoom%2F17
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По древним преданиям народов се-

вера, престарелые люди могли совершить 

суицид, когда они начинали чувствовать 

свою слабость, физическую немощь. Эс-

кимосы и индейцы Севера США считают, 

что самоубийство помогает воссоединить-

ся со своими выдающимися предками. 

Как пишет Б.С. Положий [4], у детей и 

подростков индейцев Северо-запада до 

настоящего времени сохранились игры в 

самоубийство. На вопрос: «Что значит 

быть смелым?» – обычным ответом явля-

ется: «Иметь смелость убить себя».  

Кардинально противоположное от-

ношение к самоубийству народов Цен-

тральной и Северной Африки (Бурунди, 

Алжир), где наблюдается одни из самых 

низких показателей смертности от само-

убийств в мире [6].  

Церковные традиции Европы в 

средние века рассматривали самоубийства 

как грех и даже тяжкое преступление. У 

людей, покончивших с собой, конфиско-

валось имущество, их тела лицом вниз 

протаскивали по улице, затем закапывали 

на перекрестке дорог, вбивали деревян-

ный кол, предупреждая «восстание из 

мертвых вампиров». Известный факт, что 

в России до ХХ века самоубийц не отпе-

вали, хоронили за пределами кладбища. 

Тем не менее, самосожжения старообряд-

цев в царской России нередко носили 

массовый характер [6]. 

Представители различных стран, ли-

бо различных этносов, проживающих в 

одной страны, существенно отличаются 

по характеру суицида [7, 8]. Например, в 

Японии всегда были характерны группо-

вые «альтруистические» суициды, на ко-

торые не накладывались социальные табу 

(древние харакири, камикадзе и др.). Этот 

обычай в изолированном виде наблюдает-

ся до настоящего времени в современной 

Японии, где более 4% всех самоубийств 

занимают «парные», в том числе договор-

ные суициды между возлюбленными – 

60%, совместные суициды родителей (ча-

ще матерей) и детей – 40% [9].  

В индонезийской культуре наблюда-

ется «негодующее самоубийство», кото-

рое совершается после оскорбления, если 

оно нанесено близким человеком. Подоб-

ный принцип суицидов распространен у 

аборигенов Австралии: арнемлендский 

обычай австралийских мибррири, при ко-

тором провинившийся после публичного 

оскорбления соплеменников добровольно 

уходит из жизни. В некоторых племенах 

Западной Африки имеется обычай «пере-

кладывания вины за самоубийство на дру-

гого человека», при этом заблаговременно 

определенный виновник самоубийства 

должен был покончить с собой или вы-

платить денежную компенсацию родст-

венникам умершего [6, 10].  

Установлено, что мигранты, прожи-

вающие в разных странах, нередко сохра-

няют этнокультуральные особенности 

суицидогенеза. Например, у проживаю-

щих в США мигрантах из Венгрии на-

блюдается самый высокий уровень суи-

цидов среди других этнических групп 

[11]. В Англии среди женщин, выходцев 

из Азии наиболее высокий уровень суи-

цидов, а в индийских общинах на данной 

территории у женщин до сих пор распро-

странено самосожжение [10]. 

Многочисленные исследования [12-

14] указывают на причинно-следственная 

связь между религиозными факторами, оп-

ределяющими формирование культуры и 

этноса, и суицидальным поведением. При 

этом во многих работах указывается зна-

чительная роль религии как одного из ве-

дущих факторов, сдерживающих суици-

дальную активность [10, 15-18]. Христиан-

ство рассматривает самоубийство с не-

скольких сторон. Во-первых, оно считает, 

что самоубийство – это разновидность 

убийства, что является нарушением шес-

той заповеди «Не убий» (Исход 20:13). 

Разница лишь в том, что убийца убивает 

другого человека, а самоубийца самого се-

бя. Во-вторых, самоубийство является иг-

рой в Бога. Человек, который закончил 

жизнь самоубийством отвергает над собой 

власть Бога и берет на себя роль судьи и 

господина жизни [19]. В-третьих, суицид 

является бунтом против Творца. У Бога есть 

определенные планы на каждого человека. 
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«Ибо только Я знаю намерения, какие имею 

о вас, говорит Господь, намерения во благо, 

а не на зло, чтобы дать вам будущность и 

надежду» (Иеремия 29:11). Заканчивая са-

мостоятельно свою жизнь, человек пере-

черкивает все планы Бога [19].  

Классический Ислам запрещает все 

виды насилия, в том числе и агрессию к 

собственному телу. Самоубийство, как и 

убийство, относится к категории тягчай-

ших преступлений. Аллах в Коране гово-

рит: «Не убивайте самих себя! Воистину, 

Аллах милостив к вам (запрещая вам это)» 

– (сура «ан-Ниса», аят 29). Преступность 

суицида заключается в том, что человек 

смеет противиться своей судьбе, которая 

предопределена Аллахом, и тем самым 

добровольно отказывается от рая. Наказа-

нием грешнику будет ад, где он вновь по-

вторит свое злодеяние. Священнослужите-

ли считают, что самоубийство является 

следствием религиозного невежества.  

Диаметрально противоположное от-

ношение к самоубийству у индуизма, что 

проявляется в учении о реинкарнации 

(второй жизни). Этим объясняются при-

чины более высокой суицидальной актив-

ности у индуистов по сравнению с му-

сульманами. Некоторые авторы так же 

указывают на то, что редкость само-

убийств среди мусульман – это недостат-

ки учета, так как значительная часть са-

моубийств в этой среде скрывается [20, 

21]. Очень созвучные проблемы учета на-

блюдаются и в нашей стране [22]. 

Статистические данные по риску 

самоубийств среди религиозных обществ 

мира противоречивы. Так, учѐные отме-

чали, что у евреев и протестантов риск 

суицида выше, чем у католиков [5, 10] и 

пониженная потенциальная опасность са-

моубийства в Южных регионах Европы 

(Италии, Испании) связана с влиянием 

католицизма. Однако в то же время, есть 

сведения, что среди католиков и протес-

тантов Ирландии уровень суицидов оди-

наков, а в католических странах Австрии 

и Венгрии – очень высокий [5].  

Таким образом, классическое рели-

гиозное общество несет в себе превентив-

ную модель защиты от суицидальный 

тенденций единоверцев, в связи с своей 

сплоченностью и консолидацией [5, 15, 

18]. Но в то же время, религиозные догмы 

(представления о грехе, возможности дос-

тичь «Царствия Небесного» через само-

пожертвование) могут быть факторами 

суицидального риска [15, 23-25]. Особую 

опасность в данном случае, представляют 

религиозные деструктивные организации, 

секты, в которых самоубийства регистри-

руются с угрожающей частотой [5]. 
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