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ВВЕДЕНИЕ

Суицидальное поведение представляет собой аутоагрессивные 
действия человека, сознательно и преднамеренно направленные 
на лишение себя жизни. Фактор намеренности отличает суицид 
от сходных с ним форм поведения, относящихся к несчастным случа-
ям. Существует понятие суицид или завершенный суицид, когда речь 
идет о суицидальном поведении, завершившимся смертью человека. 

Оказавшись в местах лишения свободы, человек попадает 
в крайне непривычные, достаточно суровые условия, способные 
с высокой степенью вероятности вызвать стресс, депрессию, уныние. 
В этой ситуации существенно возрастают риски суицидального по-
ведения, что необходимо иметь в виду всем сотрудникам пенитен-
циарных учреждений, в особенности тем, кто несет ответственность 
за жизнь и здоровье заключенных.

К. Салимов указывает на тот факт, что частота суицидов 
в тюрьмах превышает частоту в общей популяции. Это, прежде все-
го, связано с тем, что к факторам риска суицида в местах лишения 
свободы относятся: длительный срок заключения после совершения 
особо жестокого преступления, переполненность тюрем, изоляция, 
психические расстройства, безысходность, оторванность от близких 
родственников, семьи и т.д.»1.

Профессиональная работа пенитенциарного психолога, по-
строенная на основе антропологического понимания природы чело-
века способна вселить веру в кризисной ситуации и одновременно 
развенчать миф, трактующий уход из жизни как подвиг, проявление 
мужества и славы которые якобы дороже длительной, пресной и без-
деятельной жизни у условиях отбывания наказания, запечатленный 
в романтических лермонтовских строках: 

Меня могила не страшит:
Там, говорят, страданье спит…
Авторы учебно-методического пособия видят сотрудничество 

в местах лишения свободы на основе принципа совместной разде-

1 Салимов К.Н. Проблемы социальной реадаптации осужденных // Общественное 
объединение «Наблюдение за местами лишения свободы». URL: https://oneclick.
az/ company/prison-watch-public-association?hl=ru (дата обращения: 14.11.2018).
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ленной деятельности пенитенциарных психологов и представителей 
официально признанных религий. Такое взаимодействие способно 
оказывать положительное влияние на снижение численности суи-
цидальных случаев. Эффективность такого влияния определяется 
пониманием (отсутствием взаимной критики, вплоть до неприятия) 
методов воздействия обеими сторонами, согласованностью в про-
ведении мероприятий, готовностью к сотрудничеству. Материалы 
учебно-методического пособия позволят участникам профилактиче-
ских мер предотвращать случаи суицидов в местах лишения свободы, 
лучше ориентироваться в осуществлении социально-психологиче-
ского сопровождения процессов ресоциализации.

Введение



1. СОВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СУИЦИДАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ  
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Причины и мотивы самоубийства, а также его психологические 
предпосылки могут быть разными, тем не менее сама мысль о его 
совершении у любого человека, в том числе отбывающего наказание 
в местах лишения свободы, появляется заранее. И стимулом для 
ее появления чаще всего становятся следующие основания: про-
блематичность миропонимания личности; ограниченный в обще-
человеческом смысле внутренний мир; индивидуализм, граничащий 
с эгоизмом, отсутствие твердости духа, решимости, необходимой для 
преодоления возникающих жизненных трудностей и самоуправления 
в чрезвычайных обстоятельствах, неумение найти компромиссный 
вариант поведения в условиях необходимости выполнения формаль-
ных правил учреждения, исполняющего наказания, и просьб лиц, 
представляющих интересы криминальной среды. К таким основа-
ниям также можно отнести ситуацию, когда человек совершает акт 
самоубийства, не справившись с беспросветностью своей жизни 
и не имея больше сил вести борьбу за существование. У таких людей 
проявляется внутреннее растущее психологическое состояние, кото-
рое можно выразить словами: «все плохо, плохо и будет еще хуже». 

Исследования показывают, что обычно суициды совершают 
лица в начальный период отбывания наказания по нескольким при-
чинам, среди которых наиболее распространены следующие:
– невозможность принятия изменений, происходящих в своей 

судьбе;
– протест против привлечения их к уголовной ответственности 

в то время, когда, как они считают, более виновные, чем они, 
не осуждены;

– несогласие с крушением собственных жизненных планов;
– протест против действий правоохранительных органов;
– кажущаяся невозможность построения нормальных отношений 

со следствием и судом, ибо они хотят обратить эти отношения 
только в свою пользу;

– ответ на якобы совершенное по отношению к ним предательство 
со стороны коллег, родных и близких;
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– уход от реальной уголовной ответственности и спасение ситуации 
созданием условий непривлечения к ней виновных лиц;

– месть правоохранительным структурам за то, что «докопались» 
и «захотели раскрыть резонансное дело».

– несовершеннолетние осужденные и осужденные молодежного 
возраста совершали акты суицида из-за неразделенной любви 
к человеку, оставшемуся на свободе.

Чтобы задуманный человеком суицид не стал реальным со-
бытием, важно, чтобы окружающие его люди вовремя обратили вни-
мание на духовное и психологическое неблагополучие, поняли, что 
он находится в кризисной ситуации, и для выхода из нее установили 
с ним необходимый контакт, начали общаться и постарались воз-
действовать на него, изменив его отношение к причине имеющейся 
психологической травмы1.

Известные виды самоубийств позволяют разделить их на две 
группы в зависимости от признака времени:
– быстрое самоубийство, когда человек погибает практически 

мгновенно, например с помощью выстрела из оружия, путем 
повешения, утопления, отравления и др.;

– медленное самоубийство – когда человек знает о возможной 
смерти, но в течение долгого времени ничего не предпринимает, 
чтобы она не свершилась, и продолжает, например, употреблять 
наркотики, спиртное, курить при наличии медицинских противо-
показаний и т.д.

В настоящее время эвтаназию (самостоятельный уход 
из жизни как средство избавления от физических страданий) также 
можно рассматривать как некую разновидность самоубийства. Уже 
известны случаи, когда отдельные лица, отбывающие уголовное 
наказание в виде лишения свободы и имеющие неизлечимые за-
болевания, требуют от администрации учреждения, чтобы к ним 
применили эвтаназию. Однако специалистам, занимающимся 
исследованиями в этой области, хорошо известно, что подобные 
обращения, поступающие из мест лишения свободы, носят чаще 
всего демонстративный характер.

1 Психологический словарь-справочник. Мн., 2004. 
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Анализ исследований по данной проблеме показал, что суицид 
от появления мыслей до его реализации проходит ряд этапов. 

Первый этап – пассивные мысли о самоубийстве – характе-
ризуются представлениями, фантазиями с тематикой собственной 
смерти, но абстрактно, без уточнения способов и путей лишения 
себя жизни. 

По данным исследований, такие высказывания имели место 
у абсолютного большинства лиц, покушавшихся на самоубийство 
или совершивших его. Нередко данные высказывания остаются 
без внимания находившихся рядом осужденных или представите-
лей администрации, как правило, они не только недооцениваются, 
но воспринимаются как демонстративные («он просто болтает», 
«несет всякую чушь» и т.п.).

Второй этап – суицидальные замыслы – активная форма жела-
ний покончить с собой, глубина которой увеличивается параллельно 
степени выработки плана его реализации. Идет обдумывание и выбор 
способов самоубийства, его время и место.

Третий этап – суицидальные намерения – происходит объ-
единение уже имеющегося замысла совершить суицид и волевого 
компонента, переходящее во внешнее поведение.

Период, берущий отсчет от появления мыслей о самоубийстве 
и завершающийся попыткой их реализации, принято называть пре-
суицидом1. Он может длиться всего несколько минут (острый пре-
суицид, не имеющий предшествующего замысла и предварительных 
намерений) или несколько месяцев (хронический пресуицид). 

Известные (зарегистрированные) способы лишения себя жизни 
осужденными (самоповешение, самоотравление, самопорезы, на-
несение колото-рубленых и огнестрельных ран, падение с высоты 
и под движущийся транспорт, самосожжение, нанесение электротравм, 
самоутопление и другие) позволяют делать вывод о том, что чаще 
всего такие акты данные лица совершают без длительных раздумий.

Очень важно для проведения профилактической работы 
в указанном направлении знать о признаках, свидетельствующих 
о возможном совершении суицида лицом, отбывающим наказание. 

1 Осипова А.А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях. Ростов 
н/Д., 2006. 
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Показатели суицидального поведения:
1. Уход в себя. Каждый человек имеет вполне понятное и нормаль-

ное желание остаться наедине с собой. Однако стоит обратить 
внимание на слишком часто возникающее желание обособиться, 
уединиться, замкнутость и уход в себя становятся постоянными, 
а нежелание общаться даже с друзьями слишком очевидным.

2. Капризность, привередливость. Причиной таких состояний 
нередко становятся погода, недомогание, личные неприятности. 
Однако если одно состояние резко сменяется другим (например, 
возбуждение и упадок), то стоит обратить на это самое присталь-
ное внимание.

3. Депрессия. Такие состояния могут быть у каждого челове-
ка – глубокий эмоциональный упадок переживается всеми, 
но по-разному. В любом случае – это повод прямо и откровенно 
побеседовать с ним о причинах его возникновения и помочь 
преодолеть его.

4. Агрессивность. Нередко перед совершением самоубийства 
человек становится очень раздражительным, агрессивным, про-
являет жестокость, гнев и ярость по отношению к окружающим. 
В большинстве случаев это можно интерпретировать как призыв 
отчаявшегося обратить на него внимание и помочь. Но часто та-
кой призыв дает обратный результат – осуждение и отчуждение 
тех, кто рядом.

5. Злоупотребление алкоголем и наркотиками. Нет сомнений 
в том, что для лиц, употребляющих данные вещества, характерно 
наличие суицидальных мыслей и намерений, тем более что в ме-
ста лишения свободы, несмотря на запрет, алкоголь и наркотики 
проникают.

6. Нарушение аппетита. Как резкое повышение аппетита, так 
и его полное отсутствие нередко имеют прочную связь с само-
разрушающими мыслями и должны расцениваться как опасный 
симптом.

7. Раздача подарков окружающим. Иногда человек, задумавший 
самоубийство, начинает раздавать окружающим принадлежащие 
ему вещи. По мнению специалистов по суициду, это его явный 
признак, поэтому в данном случае необходимо провести с ним 
доверительную беседу и выяснить имеющиеся намерения.

1. Современная характеристика суицидальных проявлений...
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8. Психологическая травма – частая причина стигматизизации 
поведения человека, имеющего индивидуальный эмоциональный 
порог. Она может быть результатом глобального для личности 
эмоционального потрясения или нескольких некрупных и, 
на первый взгляд, травмирующих событий, имеющих свойство 
накапливаться и усиливать свое негативное воздействие. 

9. Перемены в поведении. В случае не характерных для человека, 
неожиданных перемен в его поведении нужно внимательно по-
наблюдать за ним. Внезапное частое веселье, перемежающееся 
с унынием без особой причины, пассивность в общении и тем 
более его прекращение должны насторожить.

10. Угрозы совершения суицида. Если человек открыто выражает 
намерение уйти из жизни, то к его словам стоит отнестись с долж-
ным вниманием. При этом он часто выбирает такие выражения: 
«Еще пожалеете обо мне», «В моей смерти будете виновны вы» 
и т.п. Если такие факторы налицо, то по отношению к данному 
осужденному нужны особенное внимание и чуткость, черствость 
и агрессивность исключаются.

В местах лишения свободы как среди сотрудников УИС, так 
и среди лиц, находящихся здесь на основании судебных решений, 
после случаев совершения осужденным суицида на бытовом уров-
не ходят различные разговоры, которые сводятся к поиску в этом 
неких «закономерностей», а возможно, к возникновению мифов, 
состоящих в следующем:
– самоубийства совершают психически ненормальные люди: 

исследования ученых в сфере здравоохранения показывают, что 
80–85%% самоубийц были вполне здоровыми людьми; отдель-
ные суициденты рассматривали совершение самоубийства как 
средство восстановления своей чести;

– самоубийства нельзя предотвратить: как известно, кризис 
всегда длится какой-то отрезок времени, иногда достаточно 
короткий, поэтому человек, получивший помощь и поддержку, 
часто отказывается от своих намерений;

– определенный тип людей имеет склонность к суициду: ученые 
заявляют, что исследований, которые подтвердили бы данный 
тезис, не имеется, а существует внезапно возникшая ситуация, 
ее оценка человеком, а затем принятие решения о суициде;

1. Современная характеристика суицидальных проявлений...



10

– не существует признаков, которые могут указать на причину 
совершения суицида: на самом деле признаки и не могут указать 
на причину;

– открыто заявляющий о совершении возможного суицида 
человек чаще воспринимается как шутник: однако специали-
сты утверждают, что таким образом он предупреждает о своих 
намерениях;

– решение о суициде приходит всегда внезапно: исследования 
показывают, что суицидальные кризисы могут длиться неделями 
и месяцами;

– после совершения попытки суицида человек не станет со-
вершать ее еще раз: анализ таких явлений в местах лишения 
свободы показывает, что риск повторной попытки очень высок, 
особенно в первые 1–2 месяца после первой попытки;

– влечение к самоубийству передается по наследству: это ут-
верждение также еще никем не доказано;

– прием веществ, изменяющих психическое состояние (напри-
мер, алкоголь), способно устранить суицидальное пережи-
вание: однако чаще всего это дает противоположный эффект, 
способствуя самоубийству. Исследования свидетельствуют о том, 
что почти 50%% суицидов совершены в состоянии алкогольного 
опьянения.

Оказавшись в местах лишения свободы, человек попадает 
в крайне непривычные, достаточно суровые условия, способные 
с высокой степенью вероятности вызвать стресс, депрессию, уныние. 
В этой ситуации существенно возрастают риски суицидального по-
ведения, что необходимо иметь в виду всем сотрудникам пенитен-
циарных учреждений, в особенности тем, кто несет ответственность 
за жизнь и здоровье заключенных. «Существует прямая зависимость 
между суицидом и потерей социального статуса, – отмечает К. Са-
лимов. – Специалисты констатируют высокий уровень самоубийств 
среди военных, наркоманов, лиц с психическими отклонениями 
и наконец среди лиц, взятых под стражу и находящихся в местах 
лишения свободы. В мире частота суицидов в тюрьмах превышает 
частоту в общей популяции. Это прежде всего связано с тем, что 
к факторам риска суицида в местах лишения свободы относятся: 
длительный срок заключения после совершения особо жестокого 
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преступления, переполненность тюрем, изоляция, психические рас-
стройства, безысходность, оторванность от близких родственников, 
семьи и т.д.»1.

Одним из примечательных исследований является книга аме-
риканского суицидолога Эдвина Шнейдмана «Душа самоубийцы». 
Эта книга интересна в первую очередь попыткой проникнуть в душу 
самоубийцы. Многолетние работы ученого в данной области позво-
лили ему вычленить десять психологически устойчивых характери-
стик, присущих всем самоубийцам в 95 случаях из 100.

«Почти во всех случаях к нему приводит боль – ее особый 
вид – психическая или душевная боль… Некоторые люди живут 
в состоянии непрекращающейся муки. Страдание, беспокойство 
или смятение вызываются болью, иногда физической, но чаще ду-
шевной. [Именно] душевная боль является основной составляющей 
самоубийства… Таким образом, боль можно считать квинтэссенцией 
самоубийства. Суицид является уникальной человеческой реакцией 
на невыносимую душевную боль – боль, порожденную человеческим 
страданием…»2, – пишет Э.С. Шнейдман.

Нужно отметить, что автор делает акцент на чисто психоло-
гическом или душевном характере этой боли. И, как бы отвергая 
привычное научное представление о том, что психические явления 
практически полностью сводятся к функционированию клеток го-
ловного мозга, в результате чего их удается фиксировать с помощью 
приборов, он указывает, что ни один подробный анализ электрофи-
зиологической активности головного мозга человека не в состоянии 
дать нам по-настоящему важные сведения о драме душевных страстей. 
Шнейдман как будто нарочно фиксирует свое внимание на проблеме 
измерения интенсивности физической боли, чтобы показать, что 
это вовсе не та боль, что характерна для большинства самоубийств. 
Многие люди испытывают жестокие и иногда непереносимо мучи-
тельные страдания, выживая после этого и не помышляя при этом 
о самоубийстве, и если в отдельные минуты у людей, больных, 
скажем, раком или СПИДом, и появляются мысли о самоубийстве, 
то причиной этого является опять же не физическая, а как раз пси-

1 Салимов К. Указ. соч.
2 Шнейдман Э.С. Душа самоубийцы. М., 2001. 
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хическая боль, связанная с переживаниями по поводу собственной 
неполноценности или с состоянием тревоги.

Именно в силу нематериальной природы этой боли невоз-
можно измерить ее интенсивность. Но характерно здесь вот что: 
она воспринимается самим суицидентом как непереносимая. «Когда 
возникает эта боль, – отмечает Э.С. Шнейдман, – ее субъективная 
реальность представляется бесспорной. И мысль о самоубийстве 
рождается, если боль становится непереносимой, и человек активно 
стремится к смерти, чтобы прекратить непрерывный поток осознания 
боли. Самоубийство является результатом трагедии, происходящей 
в душе человека»1, – делает вывод ученый.

Заслуживает внимания тот факт, что на воле среди самоубийц 
очень маленький процент, например, бомжей или умалишенных. 
Люди редко кончают с собой из-за неблагополучия в материальной 
жизни: нищеты, болезней и прочего. Очень высок процент само-
убийств в молодежной среде – наиболее жизнерадостной части 
общества, а потому, казалось бы, и наиболее жадной до благ цивили-
зации. Таков парадокс эпохи прогресса, отвергнувшей «устаревшие» 
христианские ценности: человек пытается построить рай на земле, 
чтобы в итоге попасть в ад.

Очевидно, неудовлетворенные потребности человеческого 
духа, которыми пренебрегали столь долго, заявляют о себе сегодня, 
на самом что ни на есть взлете человеческой цивилизации, такой 
непереносимой психической болью, которая превосходит любые 
формы физического страдания.

Рассмотрим факторы, влияющиме на уровень совершения 
самоубийств людьми, находящимися в неволе.

Замечено, что социальными факторами (усиливающими, 
сдерживающими) являются: религия, семейные традиции, обычаи, 
экономические кризисы, культурные традиции, общественная мораль, 
эффект подражания, конфликты межличностного характера и т.д. 

Психологическими факторами, влияющими на суицидаль-
ное поведение лиц, находящихся в местах лишения свободы, вы-
ступают: семейные, профессиональные, социальные, религиозные, 
национальные, межличностные, личностные, бытовые, интимные 
и творческие проблемы. Кроме того, к ним следует отнести приоб-

1 Там же.
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ретенные асоциальные черты личности, дезадаптации, девиации 
и следование нормам криминальной субкультуры.

Показатели суицидального поведения: уход в себя; каприз-
ность, привередливость; депрессия; возросшая агрессивность; 
нарушение аппетита; поиск возможностей употребления алкоголя 
и наркотиков; раздача подарков окружающим, психологическая 
травма как причина стигматизизации поведенческих проявлений; 
перемены в поведении, в том числе прекращение ухода за собой, 
утрата контроля над своими действиями и словами, в том числе 
по отношению к сотрудникам исправительного учреждения; выска-
зывание угрозы совершить суицид должны стать сигналом к тому, что 
данному осужденному нужно оказать особое внимание и провести 
с ним необходимую работу. 

Направленность актов суицида, совершаемых лицами, ли-
шенными свободы:
– против семейно-родственного окружения;
– против сотрудников УИС, так как осужденные понимают нега-

тивные последствия для них за совершенный в исправительном 
учреждении (ИУ) случай суицида (они могут лишиться долж-
ности и быть уволены со службы);

– как спасение от преследования осужденных из криминальных 
группировок, имеющих для этого определенные ресурсы (физиче-
скую силу либо групповую сплоченность и взаимную поддержку). 

Наблюдения за поведением осужденных, вынашивающих 
суицидальные намерения, которые имели место в практической 
деятельности исправительных учреждений, показывают, что осуж-
денные используют суицид для того, чтобы: 
– отомстить конкретным сотрудникам УИС, работникам право-

охранительных органов;
– доставить боль и обвинения в своей смерти родным и близким;
– спастись от расправы со стороны кого бы то ни было;
– продемонстрировать свое решение добровольно уйти из жизни;
– реализовать план сделать конкретную личность виновной на всю 

жизнь за самоубийство (равно убийство);
– сокрыть вину «авторитетов», которые построили отношения 

зависимости и вечной «кабалы» простого осужденного по от-
ношению к власть имущим в преступной среде;
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– реализовать свою позицию о бесперспективности продолжения 
жизни;

– обозначить вину «авторитетов» уголовной среды и создать си-
туацию, когда они уже не могут отомстить;

– выразить протест против «незаконного» осуждения;
– продемонстрировать свою непокоренность правоохранительным 

органам и государству.
Материалы расследований по фактам самоубийства осужден-

ных в следственных изоляторах и исправительных учреждениях, 
истории их болезней, беседы с их родственниками, друзьями позво-
ляют в определенном порядке сгруппировать мотивы совершения 
этих деяний.

К ним относятся:
1. Лично-семейные конфликты: 

– обвинения, оскорбления, унижения от окружающих;
– ревность, измена;
– тяжелая болезнь или потеря (смерть) значимого человека;
– разочарование поведением близких людей;
– возникновение непреодолимых препятствий к удовлетворению 

желанной потребности;
– социальная изоляция со стороны окружения;
– несчастная любовь;
– нехватка внимания, заботы близких;
– половая несостоятельность или смена половой ориентации, 

а вследствие этого – осуждение окружающими людьми. 
2. Состояние психического здоровья.
3. Состояние физического здоровья: наличие неизлечимой, 

но не смертельной болезни, наличие смертельной болезни, а так-
же опасение, что об этом узнают другие.

4. Опасение огласки характера совершенного деяния, жуткого и по-
зорного даже по меркам среды лиц, отбывающих наказания:

– боязнь позора за совершенное деяние и самосуда со стороны 
людей;

– боязнь довершения «судебной функции» в среде лиц, отбываю-
щих наказание, но совершивших не позорные преступления;

– опасение продолжения судебной ответственности и боязнь 
тюрьмы (камерного содержания);

– самоосуждение за совершенное деяние.

1. Современная характеристика суицидальных проявлений...
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Наиболее частыми предпосылками, которые предопределяют 
суицидальное поведение осужденных, являются: 
– конфликты с осужденными по правилам криминальной субкуль-

туры;
– обострение психических заболеваний;
– демонстративно-шантажный суицид, направленный против персо-

нала УИС или осужденных, которые являются притеснителями 
либо кредиторами;

– утрата социального статуса в связи с проведенной процедурой 
«опущения», основанной на правилах криминальной субкультуры;

– кризис и конфликты в семейно-личностных отношениях;
– ответ на применение администрацией ИУ мер дисциплинарного 

воздействия к осужденному.
Отдельные исследователи утверждают, что обычно домини-

рует одна причина, но многие обстоятельства наталкивают чело-
века на принятие рокового решения. Чаще всего такой причиной 
выступает безысходность, когда для него уже невозможно строить 
будущее, планировать и стараться выполнить эти планы. И таким 
человеком необязательно будет запутавшийся в долговых распис-
ках, измученный и слабохарактерный. Нередко и сильные, волевые 
люди могут разрубить гордиев узел своих проблем именно таким 
способом. Самоубийства совершают разные типы людей, но человек 
эмоциональный, вспыльчивый, неуравновешенный, совершает само-
убийство спонтанно, иногда даже неожиданно для себя, а человек 
сильный загодя все продумает и лишит себя жизни расчетливо, 
хладнокровно и абсолютно спокойно. Тем не менее выявлены опре-
деленные общие закономерности, анализ которых показывает: глав-
ным объединяющим фактором остается значимость самой ситуации 
суицида для конкретной личности. Различная значимость приводит 
к неодинаковой реакции одних и тех же типов личности в похожих 
ситуациях. Наиболее часто встречаются реакции демобилизации, 
дезорганизации и пессимистического направления.

Проявления реакции демобилизации: изменение сферы 
контактов, уединения, переживания тягот одиночества, испытание 
безнадежности, переработка психической травмы в сознании в еще 
большую, усиление мыслей о самоубийстве.

Реакция дезорганизации: присутствие постоянной тревоги, 
нарушен сон, снижен интеллектуальный контроль, наблюдается 
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усиливающаяся раздражительность. Может наступить острое на-
мерение уйти из жизни.

Реакции пессимистического направления: наблюдается 
изменение мироощущения, появляется мрачное мировоззрение, 
меняется шкала личностных ценностей. В ход могут пойти как си-
юминутные способы ухода из жизни, так и хорошо продуманные. 

Обычно перед совершением самоубийства осужденный, от-
бывающий наказание в ИУ, оповещает об этом окружающих с по-
мощью предсмертной записки или устно оглашает причины своего 
поступка или лиц, которые стали его причиной, но иногда оба эти 
варианта он не задействует 

Стоит отметить, что чаще всего осужденные совершают суи-
цид в следующие периоды: 
– в начале и в конце срока;
– в часы с 5 до 6 утра;
– в определенные сезоны года (начало весны, поздняя осень).

В следственных изоляторах суициды обычно совершаются 
в ночные часы и ранним утром.

Можно назвать несколько факторов, свидетельствующих 
о предрасположенности осужденного к суициду, и прежде всего 
это зависимость от алкоголя, наркотиков, участие в азартных играх 
«под интерес», гомосексуализм, а также совершение в прошлом по-
пыток нанести самоповреждения и деяний, чреватых социальными 
последствиями. 

Наиболее часто самоубийства в следственных изоляторах со-
вершаются двумя способами – путем самоудушения и вскрытия вен. 

Известные (зарегистрированные) способы лишения себя жиз-
ни лицами, лишенными свободы, в исправительных учреждениях: 
– самоповешение; 
– самоотравление;
– самопорезы; 
– нанесение колото-рубленых и огнестрельных ран;
– падение с высоты и под движущийся транспорт;
– самосожжение и нанесение электротравм; 
– самоутопление.

1. Современная характеристика суицидальных проявлений...



2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ САМОУБИЙСТВ ОСУЖДЕННЫХ 

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДСТВАМИ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Самоубийство является результатом социально-психологической 
дезадаптации человека, произошедшей в обстановке переживаемого 
им конфликта, психологического кризиса. Профилактика само-
убийств осужденных, проводимая сотрудниками УИС может идти 
по нескольким направлениям. Сотрудники, проходящие службу 
в учреждении УИС, узнав о суицидальных намерениях одного из от-
бывающих здесь наказание осужденных, могут проинформировать 
об этом человеке психолога (или священнослужителя), который 
обязательно найдет время для того, чтобы с ним побеседовать. Воз-
можно, одной беседой обойтись не придется, их может быть несколь-
ко в течение определенного времени, перерывы между которыми 
не могут быть продолжительными. Если психолог по каким-либо 
причинам не может провести такую работу с суицидентом, то он 
должен об этом сообщить сотрудникам УИС данного учреждения 
либо перепоручить и тоже сообщить об этом персоналу ИУ.

Правила проведения социально-психологической работы 
с осужденным, покушавшимся на самоубийство или склонным к его 
совершению:
– прежде всего надо изучить обстоятельства события, личные 

данные и спланировать необходимый комплекс мероприятий 
социального характера;

– формы и методы проведения указанной работы с данным лицом 
в основном должны носить медико-социальный и психолого-
педагогический характер;

– перед проведением первой индивидуальной беседы нужно, 
чтобы врач-психиатр под нейтральным предлогом обследовал 
осужденного и дал свою консультацию сотруднику, который 
будет проводить беседу;

– с самого начала встречи с осужденным, склонным к суициду, 
надо установить контакт и только после этого приступать к про-
ведению индивидуальной беседы;
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– стоит учесть важность первой беседы, к которой надо серьезно 
подготовиться, чтобы по максимуму получить информацию 
о причинах и вероятных способах реализации замысла о само-
убийстве, ведь иногда могут так сложиться обстоятельства, что 
второй встречи не состоится;

– нельзя переводить в область шуток обсуждение причин попытки 
самоубийства или возникновения замысла о нем (например, на-
смешливо предлагая веревку и мыло), для суицидента каждое 
неверное слово может стать провокацией для реализации на-
меченного;

– запрещено обсуждать попытку суицида при других людях;
– не стоит уличать осужденного в демонстративности, даже если 

на самом деле это так.
При проведении социально-профилактической работы с осуж-

денными, склонными к суициду или пытавшимися его совершить, 
нужно использовать следующие виды технологий социальной 
работы (или их отдельные элементы): социальная диагностика, меры 
медико-социального характера, социальная терапия, социальная 
адаптация, социальная реабилитация, восстановление утраченных 
социально полезных связей, трудовая адаптация, ведение здорового 
образа жизни, приобщение к получению общего и профессиональ-
ного образования, подготовка к освобождению.

Формы социально-психологической работы с осужденны-
ми, склонными к совершению самоубийства:
– индивидуальные беседы;
– совместные беседы с участием родителей, родственников, со-

трудников ИУ и священнослужителя;
– диалоги о цели и смысле жизни;
– обсуждение примеров из жизни святых;
– поручение несложных заданий, способных проявить какие-либо 

основные черты личности, например, готовность к преодолению 
сложных жизненных ситуаций (прочитать отрывок из книги, 
приучиться делать определенные физические упражнения, изо-
бразить на бумаге все лучшее, что было в жизни, и др.);

– проведение анализа и обсуждения конкретных эпизодов и пери-
одов жизни осужденного;

– написание рассказа о жизни и личных планах, путях принятия 
решений относительно своих социальных проблем и т.д.
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Технология социальной работы сотрудников ИУ с осужден-
ными, склонными к совершению суицида или совершивших попытку 
его реализации.
1. Общий план проведения социальной работы с указанными осуж-

денными в соответствии с выбранными формами и методами: 
1) установить за ними круглосуточное наблюдение:

– администрацией ИУ (обеспечивает взятие их на учет и систе-
матический контроль со стороны дежурной службы);

– специально подобранными для этой цели осужденными;
2) обеспечить непрерывное доведение до администрации сведений 

о поведении осужденных, находящихся на профилактическом 
учете как склонные к самоубийству;

3) организовать осмотр суицидентов врачом-психиатром под благо-
видным предлогом; 

4) выбрать по совету специалистов (врач, психолог, специалист 
по социальной работе, инспектор отдела безопасности, учитель, 
оперативный работник), с кем вероятнее всего пойдет на контакт 
осужденный, склонный к суициду, чтобы установить главные 
причины, вызвавшие у него такую склонность;

5) создать необходимые условия для проведения с осужденным 
цикла бесед, применяя в основном метод убеждения, с целью 
склонения его к отказу от задуманного решения;

6) если будет нужно, обратиться к родственникам осужденного 
с просьбой принять участие в профилактической работе, для чего:

– провести телефонные переговоры осужденного с семьей либо 
с родственником, чьим мнением он особенно дорожит;

– продумать возможность предоставления свидания;
– при необходимости обеспечить получение передачи от род-

ственников;
7) пригласить священнослужителя с целью проведения индивиду-

альной беседы с данным осужденным;
8) задействовать осужденного, склонного к суициду, в трудовой или 

образовательной деятельности, закрепить за ним шефа из числа 
сотрудников ИУ;

9) организовать целенаправленное и полезное проведение осуж-
денным свободного времени;

10) подобрать для суицидента несложные, но ответственные поручения;
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11) обратиться с просьбой об оказании социальной поддержки 
данному осужденному в общественные организации, взаимо-
действующие с ИУ;

12) если в поведении осужденного произойдут позитивные изме-
нения, результат надо закрепить и продолжать проводить с ним 
профилактические мероприятия с целью окончательно избавить 
его от намерения совершить суицид (это будет известно после 
проведения контроля), впоследствии, по истечении определен-
ного срока, данных лиц можно будет снять с профилактического 
учета.

2. Правила проведения беседы с суицидентом:
– любую попытку воспитательного или психологического воз-

действия на осужденного необходимо начинать с изучения его 
личного дела либо получения информации о нем (например, 
священнослужителю от начальника отряда);

– в первой беседе обязательно надо пытаться установить контакт 
(наладить общение) и постараться, чтобы человек рассказал 
о себе, при этом очень важно, чтобы он сам проговорил свои 
проблемы;

– если на первой беседе контакт был установлен, то необходимо 
постараться понять причины, обусловившие суицидальное 
поведение этого человека (как правило, у осужденных их не-
сколько);

– если человек сам не обозначит свои проблемы, являющиеся 
детерминант-факторами суицидального поведения, надо за-
дать ему серию вопросов, внимательно выслушать ответы 
на них, а затем попробовать установить истинные причины, 
ведь осужденный может и не назвать настоящих причин;

– прежде чем начинать индивидуальную беседу с осужденным-
суицидентом, важно получить информацию от сотрудника 
(специалиста), который уже беседовал с ним; 

– выявлению истинных причин суицидального поведения осуж-
денного может способствовать разговор с земляками-осужден-
ными, с людьми, которые знали его до осуждения и отбывания 
им наказания в исправительном учреждении.

– разговор должен вестись спокойным тоном, к собеседнику 
надо обращаться с участием и вниманием;

2. Организационно-методические аспекты...
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– не стоит прерывать осужденного, нужно выслушать все, что 
он посчитает нужным сказать; 

– желательно проводить беседу в неформальной обстановке;
– при проведении индивидуальной беседы не должно быть по-

сторонних, особенно тех, к кому не расположен осужденный 
или не доверяет, разговор не должен быть прерван вмешатель-
ством извне, важно, чтобы осужденный почувствовал, что для 
вас она тоже имеет большое значение;

– определившись с детерминант-факторами суицидального 
поведения, надо приступить к реализации мероприятий, на-
правленных на их последовательное устранение;

– если причины касаются семейно-личностных отношений, 
то необходимо проводить работу с семьей и родственниками 
для устранения этих причин и обучения ролевому поведению 
участников;

– если причины кроются во взаимоотношениях с осужденными 
из криминальных групп, то на социально-педагогическом 
консилиуме с участием сотрудников ведущих служб ИУ сле-
дует составить схему действий для устранения, при наличии 
объективных факторов, причин, влияющих на формирование 
суицидального поведения.

– если у осужденного есть враги или притеснители из крими-
нальных группировок, то он, как правило, ничего об этом го-
ворить не будет. Значит, необходимо иными способами, то есть 
от других людей, стараться получить информацию и проводить 
работу по нейтрализации угрозы совершения суицида (все 
равно кто-то знает об этом и обязательно поделится).
Способы устранения причин суицида, обусловленных 

конфликтом, чреватым угрозой жизни осужденного и исходящим 
от конкретных лиц либо криминальных группировок:
– примирение сторон с помощью сотрудников оперативного отдела, 

отдела безопасности или психологической службы ИУ;
– принятие профилактических мер к осужденным – источнику 

угроз;
– разведение конфликтующих сторон по раз социальным структу-

рам в пределах данного ИУ;
– изоляция от основного контингента осужденных на некоторое 

время;

2. Организационно-методические аспекты...
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– перевод в другое исправительное учреждение;
– перевод в исправительное учреждение за пределы субъекта РФ.

Организация обучения работе по профилактике суицидов 
в учреждениях УИС сотрудников уголовно-исполнительной системы 
и священнослужителей, занимающихся тюремным служением.
1. Руководители уголовно-исполнительной системы должны зани-

маться организацией изучения всеми субъектами, участвующими 
в исполнении наказания и исправлении осужденных, вопросов 
суицидологии, освоения ими процедур и стандартов профилак-
тики суицидов в местах лишения свободы.

2. Лица, работающие с осужденными в ИУ и заключенными в СИЗО 
(сотрудники и священнослужители), должны быть обучены про-
цедурам и стандартам (процедуры и стандарты еще предстоит 
определить и принять) по предупреждению самоубийств.

3. Законодательство Российской Федерации должно предусма-
тривать обеспечение исправительных учреждений страховыми 
полисами и процедурами, имеющими отношение к пребыванию 
в них лиц, лишенных свободы. При этом должны быть четко 
регламентированы вопросы (случаи) выплат и отказов в их 
осуществлении, чтобы в обществе имелась информация о том, 
что случаи умышленного суицида остаются вне материального 
реагирования.

4. Во всех учреждениях УИС, где содержатся лица, лишенные 
свободы, должно иметь место проведение их скрининга на су-
ицид, соответствующую регистрацию и учет данной категории 
осужденных на предмет обеспечения их безопасности.

5. Объективная необходимость для всех учреждений УИС такова, 
что сотрудники всех категорий, непосредственно контактирую-
щие с лицами, лишенными свободы, должны быть ознакомлены 
с Программами суицидальной превенции. Это относится к со-
трудникам служб безопасности, социальным работникам, вос-
питателям, штатным медицинским работникам и др.

6. В программу обучения сотрудников УИС и тюремных священнос-
лужителей также необходимо внести вопросы: о приобретении 
ими навыков реагирования в случаях выявления потенциально 
суицидально настроенных лиц, о признаках суицидального риска, 
связи между злоупотреблением психоактивными веществами 

2. Организационно-методические аспекты...
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и суицидом, о роли психических заболеваний в суициде, реко-
мендации суицидальной превенции, навыки общения с суици-
дальными индивидами, о возможности привлечения отдельных 
заключенных или осужденных к консультированию лиц, про-
являющих суицидальные намерения.

7. Во всех образовательных организациях ФСИН России на курсах 
повышения квалификации необходимо рассматривать вопросы 
профилактики суицидов и судебную практику по вопросам воз-
мещения вреда, связанного с совершением суицида в учреждении 
УИС (гражданско-правовая ответственность).

8. Для обучения действующих сотрудников учреждений УИС (для 
различных категорий) необходимо разработать типовые учебные 
планы, предусмотрев в них изучение методик выявления суици-
дентов, построения общения с ними, применения технологий 
и даже отработку с помощью упражнений вопросов оказания 
первой помощи при различных видах совершения суицида.

9. В каждом учреждении УИС необходимо иметь сотрудника, кото-
рый может выполнять обязанности по обучению новых сотруд-
ников ИУ на уровне инструктора для профилактики суицидов.

10. На уровне ФСИН России необходимо принять решение (если 
этого нет), чтобы врачи-психиатры принимали участие в работе, 
связанной с превенцией суицидов в каждом учреждении УИС.

11. Во всех учреждениях УИС следует ввести обязательное кризис-
ное консультирование сотрудниками лиц, лишенных свободы, 
которые тяжело переносят условия изоляции и у которых вы-
является стресс, а также создать возможность использования 
телефонов доверия в целях профилактики совершения суицидов.

12. Целесообразно обратить внимание священнослужителей религи-
озных объединений на возможность организации ведения пере-
писки группы мирян с осужденным, являющимся потенциальным 
суицидентом, которая может привести к укреплению жизненных 
позиций личности осужденного и подвигнуть его на то, чтобы 
окончательно отказаться от негативных намерений.

13. Рекомендовать священнослужителям религиозных объединений 
привлекать осужденных, в отношении которых имеется инфор-
мация о наличии у них суицидальных намерений, к участию 
в обучении в воскресных школах, создаваемых в ИУ.

2. Организационно-методические аспекты...



3. ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

3.1. Материалы для духовных бесед  
по осознанию явления самоубийства  

на основе религиозных учений и Священного Писания

Организация духовных бесед по осознанию явления самоубий-
ства на основе религиозных учений ориентирована на следующие 
положения: 

Первое – регулярное участие осужденных в богослужениях 
и приобретение навыка личной молитвы, который может помочь им 
побороть суицидальные настроения. 

Второе – разъяснение того, что самоубийство – грех более 
тяжкий, чем тот, за который человек отбывает наказание. За гробом 
этот грех гарантированно помешает ему войти в общение с Богом, 
не даст встретиться с любимыми людьми в блаженной вечности. 

Третье – осужденному должна быть представлена интер-
претация страданий как испытаний, которые надлежит перенести 
достойно, чтобы искупить свою вину перед Богом. И лучше, чем 
священник, этого никто не сделает. 

Четвертое – в профилактической работе с суицидентом 
должно иметь место указание на любовь (близких и родных – 
к осужденному, осужденного – к родным и настоящим друзьям) как 
высшую ценность , которая способна нравственно преобразить 
грешника и подарить ему силу и волю к жизни.

Из истории религии известно, что ее на протяжении многих 
веков признавали одним из самых мощных социальных факторов, 
оказывающих влияние на уровень самоубийств и являющихся свя-
зующим звеном между прошлым и настоящим в жизни социума. 
Исследователи-религиоведы пришли к выводу о том, что самой 
действенной защитой жизни отдельной личности и общества в целом 
стоит признать религиозную кару. 

Например, ислам всегда был против совершения суицида 
верующим и строго осуждал совершивших его лиц. Результатом 
жесткого запрета для мусульманина на самовольное лишение себя 
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жизни стало минимальное количество самоубийц в странах, ис-
поведующих ислам. Примечательно, что в мусульманских странах 
реальные случаи самоубийства во все времена происходили гораздо 
реже, чем в христианском обществе. Это во многом связано с тем, что 
в священных писаниях ислама, например в хадисах (посткоранских 
преданиях о словах и деяниях пророка), обнаруживаются угрозы 
по отношению к мусульманам, совершившим интихар (первона-
чальное значение этого термина – «самоумерщвление посредством 
перерезания горла», позже оно стало обозначать любую разновид-
ность). Слова пророка, закрепленные в одном из хадисов, содержат 
осуждение лиц, покусившихся на собственную жизнь: «Убивший 
себя железом будет до скончания века таскать на себе в аду ору-
дие преступления. Отравившийся будет вечно пить свою отраву. 
Спрыгнувший с высоты будет вновь и вновь падать в самую бездну 
преисподней». Древний автор Абу-Дауд, составивший небольшой, 
но наиболее известный сборник суннитских хадисов, обошел для 
этого несколько азиатских стран и исследовал около 500 тыс. хадисов 
(Х век). Известно также, что пророк Мухаммед не разрешил оказать 
погребальные почести человеку, покончившему с собой. Цитируют, 
кроме того, и такие его слова: «В старые времена был некий чело-
век, мучимый болезнью, которая истощила его терпение, и взял он 
нож, и перерезал себе запястье, и истек кровью до смерти. И сказал 
на это Господь: “Раб мой ускорил свой конец, нет ему пути в рай”»1.

Иудаизм всегда признавал божественную ценность жизни, по-
этому правоверным евреям прощалось нарушение всех религиозных 
законов, кроме отказа от Бога, совершения убийства и инцеста, если 
при этом речь идет о сохранении их жизни.

Христианство тоже не избежало подобных запретов на добро-
вольный уход из жизни, особенную актуальность этот запрет получил 
после массовых самоубийств первых христиан-мучеников, которые 
хотели таким путем быстрее появиться у Всевышнего. Теоретики 
христианского учения осуждали их попытки прекратить свои муче-
ния, посланные им Богом, объясняя такие стремления страдальцев 
их духовной слабостью, невыдержанностью, нестойкостью к жиз-

1 Салимов К. Указ. соч.
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ненным испытаниям. Например, известный христианский богослов 
и философ, талантливый проповедник Св. Августин считал суицид, 
совершенный мучениками, не просто слабостью, а страшным грехом, 
ведь человек при этом нарушает заповедь «не убий» и лишает себя 
спасения в другой жизни. Самоубийц не хоронили по христианским 
обычаям, отводя место их праху на перекрестках дорог, за оградой 
кладбища, что само по себе было позором. Кроме того, их семью ли-
шали наследования по закону, а значит, нередко это означало нищету 
и разорение. Наказанием за неудачную попытку самоубийства, как 
и за совершение убийства, было заключение в тюрьму или каторга.

Среди причин, объясняющих достаточно низкий в настоящее 
время уровень суицида в государствах Европы, можно выделить 
наиболее значимую – сильное влияние на общество католической 
церкви, осуждающей и жестко преследующей тех, кто пытался по-
кончить жизнь самоубийством.

Исследователи данной проблемы отмечают, что чем мягче 
религиозные нормы относятся к самоубийству, чем слабее роль 
религии в государстве и чем оно само толерантнее в этом вопросе, 
тем выше уровень суицидальных действий его граждан. 

Приведем примеры семи наиболее характерных случаев 
суицида, на которые прямо указывается в Библии, и попробуем 
их проанализировать.

1. Из-за чего умер Авимелех (Кн. Судей 9:52–54), сын Иерова-
ала (Гедеона), унаследовавший трон и ставший царем после смерти 
своего отца (Книга Судей 8:33–9:6). 

В ходе осады города Тевец «одна женщина бросила обломок 
жернова на голову Авимелеху и проломила ему череп. Авимелех тот-
час призвал отрока, оруженосца своего, и сказал ему: обнажи меч 
твой и умертви меня, чтобы не сказали обо мне: женщина убила его. 
И пронзил его отрок его, и он умер» (Кн. Судей 9:50–57). 

Вывод: причина самоубийства Авимелеха заключается в низ-
ком уровне его самосознания и непомерной гордости. 

2. Гибель Самсона (Кн. Судей 16:25–30) И воззвал Самсон 
к Господу и сказал: 

Господи Боже! Вспомни меня и укрепи меня только теперь, 
о Боже! Чтобы мне в один раз отмстить Филистимлянам за два 
глаза мои. 
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И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых 
утвержден был дом, упершись в них, в один правою рукою своею, 
а в другой левою. 

И сказал Самсон: умри, душа моя, с Филистимлянами! И упер-
ся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, 
бывший в нем». 

Вывод: Самсон ценой своей жизни убил своих врагов, чтобы 
отомстить им.

3. Смерть царя Саула (1 Царств 31:1–4) «И догнали Фили-
стимляне Саула и сыновей его, и убили Филистимляне Ионафана, 
и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула. И битва против Саула 
сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень 
изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи 
твой меч и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные 
и не убили меня и не издевались надо мною. 

Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял 
меч свой и пал на него». 

Вывод: к самоубийству царя Саула подвигло поражение в бит-
ве и боязнь неизбежных мучений и издевательств со стороны врага. 

4. Как погиб оруженосец царя Саула (1 Царств 31:5) «Оруже-
носец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой мечи умер с ним». 

Вывод: оруженосец как верный слуга своего господина при-
нял смерть из солидарности с ним, повинуясь импульсу. 

5. Гибель Ахитофела (2 Царств 17:23), покинувшего царя 
Давида в ходе восстания Авесалома (Псалом 40:10; 54:13–15) и прим-
кнувшего к его врагам (2 Царств 15:12; 15:31–37). Когда Ахитофел 
понял, что его влияние Авесалома закончилось, он решил принять 
смерть через повешение в собственном доме:

«И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, 
и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание 
дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего» 
(2 Царств 17:1–23). Этот человек был прототипом Иуды Искариота 
(Псалтирь 40:10).

Вывод: Ахитофел принял решение свести счеты с жизнью, 
когда увидел, что его авторитет подорван, а советы не нужны, в ре-
зультате чего у него наступило разочарование в жизни, утрата ее 
смысла.
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6. Как погиб Замврий (3 Царств 16:15–20) «В двадцать седь-
мой год Асы, царя Иудейского, воцарился Замврий и царствовал семь 
дней в Фирце, когда народ осаждал Гавафон Филистимский. Когда 
народ осаждавший услышал, что Замврий сделал заговор и умерт-
вил царя, то все Израильтяне воцарили Амврия, военачальника, над 
Израилем в тот же день, в стане… 

Когда увидел Замврий, что город взят, вошел во внутреннюю 
комнату царского дома и зажег за собою царский дом огнем и погиб». 

Вывод: неудача заговора стала для Замврия безвыходным 
положением, и самоубийство в такой ситуации казалось ему един-
ственно правильным поступком, так как большинство израильтян 
не оказали ему доверия.

7. Кончина Иуды Искариота (Матфея 27:3–5), сына Симона 
(Иоанна 6:71; 13:2, 26). Совершил предательство Иисуса Христа, вы-
дав его первосвященникам за 30 сребреников, после чего повесился 
(Матфея 27:3–10); (Деяния 1:16–25).

Вывод: самоубийство было совершено в результате депрессии 
и угрызений совести.

Как необходимо излагать и расценивать содержащиеся 
в Библии факты самоубийств лицам, отбывающим уголовные на-
казания в местах лишения свободы?
1. Самоубийство – один из видов убийства. Самоубийство является 

грехом, равнозначным убийству, которое нарушает шестую запо-
ведь: «Не убий» (Исход 20:13). Отличаются они тем, что убийца 
лишает жизни кого-то, сохраняя свою, а самоубийца отнимает 
жизнь у себя. Вот как характеризуется убийство: «Кто прольет 
кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо 
человек создан по образу Божию» (Бытие 9:6). 

2. Самоубийство – это игра в Бога. Человек, совершающий суицид, 
не признает власть Бога над собой и хочет быть единственным 
судьей и господином собственной жизни. 

3. Самоубийство представляет собой бунт против Всевышнего: 
– Господь создал каждого из нас для жизни, и если кто-то лишает 

себя ее, то это можно считать как бунт против воли Творца, 
подарившего ему жизнь.

– У Творца есть планы в отношении каждого из нас. «Ибо 
только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, 

3. Практические методы профилактики...
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намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность 
и надежду» (Иеремия 29:11). Отнимая у себя жизнь, человек 
разрушает планы Господа.

– По Божьему замыслу мы должны иметь вечную жизнь. Само-
убийство противодействует этому, сводя на нет саму идею спа-
сения и жертву за наши грехи, принесенную Иисусом Христом. 
«Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная 
во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 6:23).

4. Самоубийство равносильно «хождению на поводу» у самого 
сатаны: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить 
и погубить» (Иоанна 10:10а). «Ваш отец диавол; и вы хотите 
исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала 
и не устоял в истине, ибо нет в нем истины» (Иоанна 8:44). 

5. Иисус пришел не забрать, а дать нам жизнь: «Я пришел для 
того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Иоанна 10:10б). 

6. Наша жизнь принадлежит Богу. Ни один человек не вправе от-
нимать жизнь у себя или кого бы то ни было: «Не знаете ли, что 
тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого 
имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою це-
ною» (1 Коринфянам 6:19–20). 

7. Библия считает самоубийство злом, направленным против са-
мого себя: «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; 
узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, 
так что поколебалось основание темницы; тотчас отворились 
все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, про-
будившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч 
и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел 
возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никакого зла, 
ибо все мы здесь. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в тре-
пете припал к Павлу и Силе и, выведя их вон, сказал: государи 
мои! Что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали: веруй 
в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой. И про-
поведали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. И, взяв 
их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам 
и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил тра-
пезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога» 
(Деяния 16:25–34). 

3.1. Материалы для духовных бесед...
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Таким образом, самоубийство, совершенное человеком, 
признано грехом против Бога и против него самого. 

Считает ли Священное Писание самоубийство выходом из ту-
пиковой ситуации? На вопрос можно ответить, приняв во внимание 
два фактора: 
– в Священном Писании нет указания на то, что лишение себя 

жизни поможет выйти из очень тяжелой, безвыходной ситуации;
– очень часто кажущаяся безвыходной ситуация таковой на самом 

деле не бывает. Как же выйти из нее, если самоубийство выходом 
не признают? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться 
к Священному Писанию. 

1. Вот некоторые шаги, которые оно предлагает делать для 
выхода из трудной ситуации: 

Вера и доверие Богу. «Душа наша уповает на Господа: Он 
помощь наша и защита наша; о Нем веселится сердце наше, ибо 
на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над 
нами, как мы уповаем на Тебя» (Псалтирь 32:20–22).

Лишь один Бог способен принести мир и покой в сердце: 
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою 
вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, 
и бремя Мое легко» (Матфея 11:28).

«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, 
Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» 
(Иоанна 14:27).

«Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Иоанна 16:33). 

«Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем» (2 
Фессалоникийцам 3:16). 

«И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому 
вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны» (Колоссянам 3:15).

Примирение с Богом через Иисуса Христа. «Ибо всякий, кто 
призовет имя Господне, спасется» (Римлянам 10:13). 

«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть 
быть чадами Божиими» (Иоанна 1:12). Господь подарил людям спа-
сение, ведь Иисус появился среди людей совсем не для того, чтобы 
судить, а чтобы вы с его помощью спаслись и обрели вечную жизнь. 

3. Практические методы профилактики...
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«Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, 
но чтобы мир спасен был чрез Него» (Иоанна 3:17)1. 

Итак, благодаря смерти Иисуса Христа в нашем мире есть Бог.
2. Православное учение о поврежденности человеческой 

природы. Православная литература весьма скупо касается темы 
суицида. Тем не менее главное на эту тему сказано, и прежде всего 
в комментариях святых отцов по поводу самоубийства Иуды: само-
убийство есть высшая форма гордости, восстание против Бога, от-
рицание его премудрости и неверие в его любовь, или еще точнее: 
самоубийство – это грех хулы на Духа Святого, который, как говорил 
Спаситель, не простится ни в этом, ни в будущем веке.

Грех самоубийства очень тяжек, ведь он показывает нам, что 
душа человека, наложившего на себя руки, безвозвратно погибла. 
Не зря уже с самых с древних времен церковь лишала самоубийц 
христианского погребения и упоминания в молитвах. Хоронили са-
моубийцу всегда за кладбищенской оградой, и лишь самым близким 
родственникам, да и то по особому благословению, разрешалось 
молиться за них келейно. Душа самоубийцы, по учению святых от-
цов, обречена на вечные страдания, и молитва за нее небезопасна.

Согласно церковному учению человек был сотворен с един-
ственной целью: жить блаженной жизнью в самом тесном и органич-
ном союзе с Богом – источником жизни и блаженства «всей твари». 
Вне его может быть только вечное умирание и непрекращающаяся 
мука, так как люди, сотворенные для вечной жизни, после отпадения 
от Бога становятся заложниками вечной смерти.

Из этого предназначения человека – жить в Боге – вытекает 
очень важное следствие, а именно: человек не был сотворен как 
существо абсолютно самодостаточное и само по себе совершен-
ное. Не существует так называемой чистой человеческой природы, 
то есть такой, которая может существовать сама по себе, независимо 
от Бога. Человек может жить, развиваться и совершенствоваться 
во всей полноте своих природных потенций только при помощи Бо-
жественной благодати. Вне благодати человеческая природа не может 
существовать нормально. Благодать является как бы ее органической 

1 Библия. Любое издание.
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составляющей, ее «несущей конструкцией», делающей человека 
причастником жизни Бога – источника вечной и блаженной жизни. 
А благодать – это Божья любовь к человеку, воспламеняющая его 
ответную любовь к Богу в напряженном стремлении к соединению 
с любящим его и любимым им Творцом.

На заре истории ключевым эпизодом с далеко идущими по-
следствиями стало грехопадение Адама и Евы. Через него человек 
добровольно и вполне сознательно нарушил союз любви с Всевыш-
ним – он перестал сознавать, чувствовать и полагать в Боге свою 
жизнь, силу и значение. Самоутверждаясь таким образом, человек 
совершил необдуманный поступок, ошибся, и это заблуждение, 
одобренное как волей, так и сознанием, перевернуло его жизнь. Пред-
назначенный к истинной жизни, он начал вести жизнь нездоровую, 
неправедную, ложную и в итоге пришел к смерти и физической, 
и духовной, к вечной неудовлетворенности и страданиям.

Заменив объект своих естественных стремлений к идеальному 
– Бога – самим собой, от любви к Богу перейдя к самолюбию, человек 
полностью погрузился в сферу чувственной жизни. Его развитие 
пошло не на рост, а на убыль. Вместо того, чтобы черпать жизнен-
ную энергию из сферы духовной, он возжелал обрести ее в сфере 
материальной, чувственной. Внутри человека появился роковой 
разлад. «Не делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» (Рим. 7, 
15), – лаконично определил этот трагический разлад апостол Павел.

3. Может ли быть счастливой жизнь без Бога? Человек по-
сле грехопадения оказался замкнутым в порочном круге чувствен-
ных наслаждений и страданий. И так как стремление к блаженству 
является основным законом существования, а смерть и страдания 
для человека противоестественны, то новым принципом его жизни 
становится постоянное стремление к плотским наслаждениям – для 
того, чтобы избежать страдания.

Но наслаждение и страдание – это две стороны одной и той же 
медали, где страдание есть отсутствие наслаждения и где наслажде-
ние перетекает в страдание. Их почти что равнозначность подчерки-
вается и языковой формой, которую имеют эти понятия в греческом 
языке: идони-одини – наслаждение-страдание. При попытках заглу-
шить страдание плотскими удовольствиями дух и душа все более 
опустошаются, истощая тем самым все силы человека. Жизнь его 
превращается в цепь непрерывных страданий.
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Вот где источник психической боли, толкающей к самоубий-
ству, – болезнь духа. Подчеркнем еще раз особую природу этой 
мистической боли: по отношению к ней боль физическая является 
вторичной, ибо давно доказано, что люди могут переносить самые 
невероятные физические страдания, не помышляя о смерти, пока 
у них еще остаются духовные силы. Мало того, если дух оживлен 
прикосновением благодати, эти страдания даже способствуют духов-
ному возрождению человека, о чем свидетельствуют жизнеописания 
христианских мучеников и подвижников.

«Самоубийство легче всего понять как стремление к полному 
выключению сознания и прекращению невыносимой психической 
боли, особенно если это выключение рассматривается страдающим 
человеком как вариант выхода, и, надо сказать, очень надежный ва-
риант выхода – из насущных, болезненных жизненных проблем»1, 
– пишет Э.С. Шнейман. Иными словами, и в суициде человек 
остается верен своему основному жизненному принципу: избегать 
страданий за счет наслаждений. В этом смысле суицид представляет 
собой как бы завершающий акт духовного опустошения человека 
чувственными наслаждениями или, другими словами, максимальную 
точку эволюции падшего человека в направлении удаления от Бога.

Уточним: максимальную точку только в пределах этой земной 
жизни, поскольку процесс отпадения, как мы можем видеть из цер-
ковного учения, не имеет конца. В пиковых виражах этой бессмыс-
ленной и патологической гонки по замкнутому кругу наслаждений 
и страданий первые становятся почти неотличимы от последних 
(вспомним: идони-одини), будучи их источником. Вне благодати Бо-
жией у духовно опустошенного человека не остается другого способа 
избежать страданий, как только прекратить работу этого механизма 
чувственной жизни, постоянно вырабатывающего страдания как про-
дукт сгорания чувственных удовольствий. Действительно, что еще 
остается делать грешному человеку, когда он осознает, что все эти 
так называемые радости жизни приносят одни мучительные страда-
ния? Духовно опустошенный в этом бессмысленном круговращении 
удовольствий и страданий, он возненавидит эти «радости жизни» 

1 Шнейдман Э.С. Указ. соч. 
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и саму жизнь. Если все утешения уже исчерпаны, то все еще оста-
ется возможность самоубийства. Живым гениальным воплощением 
этой психологии саморазрушения явился в XIX в. пессимистический 
призыв Шопенгауэра, который призывал к всеобщему мировому са-
моубийству и угашению воли к жизни, которая способна порождать 
только мучении я и страдания.

«Мне больно, и, знаешь, я очень устал… Я не вижу никакого 
смысла в жизни, не понимаю, зачем она мне, мне просто надоело… 
Куда бы я ни пошел, чем бы ни занялся, мне тоскливо до жути. Луч-
ше б я не рождался!» – так рассуждает грешник, утративший связь 
с Богом, а без этой духовной связи человек непременно утрачивает 
и вкус к жизни. Такова психология самоубийцы.

Усилению трагического разлада человека с самим собой 
и другими людьми, появлению различных предвестников суицида 
в форме неврозов, депрессии, душевной и духовной опустошенности 
способствует еще такой немаловажный психологический фактор, как 
мечтательность. Церковь всегда считала мечтательность греховной 
наклонностью души, чреватой опасностью духовного самообмана 
и самообольщения – состояния, в православной аскетике называемо-
го «прелестью». А из церковной практики известно, что «прелесть» 
нередко приводила незадачливых подвижников к самоубийству.

Когда человек живет преимущественно чувственной, страстной 
жизнью, он погружается в мир иллюзий, мечты и грез. Привязанность 
к чувственным удовольствиям, безмерно усиливающаяся и закрепля-
емая достижениями цивилизации, по слову преподобного Максима 
Исповедника, «научает домогаться неосуществимого и невозможного 
в пределах намеченной цели», или, другими словами, бесконечного 
наслаждения конечными чувственными удовольствиями.

Так жизненные проекты современного человека становятся 
все более иллюзорными и призрачными. Он постоянно, на каждом 
шагу, наталкивается на досадные, вызывающие душевные страдания 
противоречия между «идеалами» современных рекламных клипов, 
образами удачливых мифических героев из современных сериалов 
и серой действительностью.

«Вся жизнь – сплошное наслаждение», – проповедуют совре-
менные учителя и реформаторы жизни, а на самом деле она полна 
страданий, и эти страдания тем сильнее, чем острее наслаждения. 
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В результате человек испытывает душевные мучения из-за невоз-
можности реализации своих призрачных, фантастических планов. 
К своим обычным и неизбежным жизненным трудностям и скорбям 
он прибавляет эти «скорби собственного сочинения» – скорби, ко-
торые человек сам «намечтал» себе.

Современная массовая культура, Интернет, СМИ еще больше 
увеличивают разрыв между мечтой и реальностью. Они погружают 
человека уже в некую виртуальную реальность, в настоящий мир 
призраков, где обитают нереальные герои с совершенно фантасти-
ческими возможностями и такими же запросами. Он создает вокруг 
себя некую искусственную среду обитания, а через СМИ ему посто-
янно навязываются искусственные модели поведения, выдуманные 
потребности. Мало того, ему внушают, что без них не прожить.

Мода – это еще один из механизмов введения человека в уны-
ние. Колесо моды вертится, не останавливаясь, и за ним очень 
трудно угнаться. Только человек успевает обзавестись средствами 
для приобретения очередной модной вещицы, как она уже выходит 
из моды, и поэтому все время он должен бежать за уходящим по-
ездом. Невозможность соответствовать постоянно навязываемым 
псевдосветским нормам поведения – важная причина депрессии 
современного человека среднего класса. Он чувствует себя отвер-
женным, когда не может позволить себе иметь престижную марку 
автомобиля, соответствующий круг знакомых, ходить в элитные 
рестораны. Нередко такие «неудачники по жизни», оказавшиеся 
на обочине своего местечкового бомонда, превращаются в экстре-
малов: свою надуманную ущербность они пытаются компенсиро-
вать за счет страстного увлечения опасными для жизни занятиями, 
становясь потенциальными самоубийцами.

4. Что скрывается за кажущейся спонтанностью само-
убийства? Если проанализировать статистику самоубийств, со-
вершенных, например, в прошлом веке, то можно прийти к выводу 
о том, что большинство из них совершены людьми творческими 
– талантливыми и всемирно известными художниками, поэтами, 
писателями. Долгое время изучением данной темы занимался в XX в. 
профессор Дмитрий Федорович Горбов. Судьба этого русского 
ученого была связана с неврологией и вопросами психологической 
совместимости людей. По долгу службы он проводил исследования 
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на предмет психологической совместимости отряда космонавтов, 
влияния невесомости на их психическое состояние, последствий 
травм, стрессов и депрессии. Его авторству принадлежат несколько 
методик исследования и экспертно-методологических приемов, ис-
пользуемых и сегодня в ходе подготовки к полетам. Много внимания 
ученый уделял и исследованию такого явления, как самоубийство, 
назвав его убийством в себе «Черного человека». 

Этот образ был достаточно распространен в научных и твор-
ческих произведениях и обозначал негласного и невидимого попут-
чика человека, чья душа была измучена жизненными неурядицами, 
не находила согласия сама с собой, тревожилась и страдала. «Черный 
человек» появляется в виде жуткого Черного всадника в народных 
сказках, на страницах произведений А.С. Пушкина, А. де Мюссе, 
И.В. Гете и др. Но наиболее рельефно и мистически-проникновенно 
он описан в одноименной поэме С.А. Есенина: «Черный человек 
Водит пальцем по мерзкой книге. И, гнусавя надо мной, Как над 
усопшим монах, Читает мне жизнь какого-то прохвоста и за-
булдыги, Нагоняя на душу тоску и страх…». Этот странный образ 
преследовал поэта, доводя до ужаса своим реальным, буквально 
осязаемым присутствием в его жизни, не давая ему спать, не оставляя 
в покое. Причудливое отражение этой сущности появляется и в зер-
кале печально известной гостиницы «Англетер». Увидев его рядом 
с собой, поэт ударил тростью по зеркальной глади стекла, которое 
немедленно разлетелось на куски. Поэт знал о «Черном человеке», 
приходившем к В.А. Моцарту как предвестник смерти, но именно 
в поэме Есенина этот жуткий образ получил завершенность и точное 
описание чувств человека, преследуемого им. Исследователи творче-
ства Есенина не пришли к единому мнению о том, кем на самом деле 
был для него «Черный человек», одни считают, что это сама смерть, 
ее предчувствие, ужас перед кончиной, другие думают, что любой 
человек, наделенный художественным даром – к слову, изображению 
или мелодии, имеет своего «Черного человека», толкающего иногда 
к совершению страшных поступков. 

Этот бес, поселившись в душе писателя, художника, музыкан-
та, то есть любого талантливого человека, оказывающего влияние 
на души людей, старается подчинить себе его, направить в нужное 
ему русло, чтобы через него влиять на других. Такое давление вы-
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носят не все, и человек идет на все, вплоть до лишения себя жизни, 
чтобы уничтожить это существо, не дающее ему спокойно жить. 
Церковь признает возможность поселения в душе человека злого 
духа, поэтому, хотя и нечасто, но встречается в церковной практике 
своеобразная процедура отчитки для изгнания из людей духа тоски 
предсердечной (или духа тяжелой сердечной тоски). 

Нередко эту тоску сравнивают с черной змеей, стянувшей 
сердце своими безжалостными кольцами. Люди, одолеваемые ею, 
воспринимают мир не так, как раньше, перестают радоваться каж-
дому дню, все выводит их из себя, ни на что не глядят глаза. Вещи, 
люди, растения, животные становятся надоевшими, ненужными раз-
дражителями, хочется уйти, уехать на край света, чтобы не видеть, 
не слышать, не воспринимать. Но если нет возможности уехать, 
то часто выходом из положения становится крыша многоэтажного 
дома, движущийся навстречу автомобиль или пачка снотворного 
в аптечке. Кто-то может противодействовать этому явлению (например, 
Л.Н. Толстой в таком состоянии прятал веревки и галстуки и ходил 
на охоту без ружья), а кто-то не в силах противиться ему, ощущая, 
где-то здесь, совсем рядом с ним «Черный человек». 

Долгие годы пропагандируемого атеизма, борьба с церковными 
«предрассудками» в виде рассуждений об искушении дьявола, все же 
не сумели вытеснить его в мир мифологии и сказок. Он не исчез, 
не стал персонажем комикса, а до сих пор угрожает человечеству 
отравленным дыханием. Дьявол и подручные живут на экране, 
в интернет-сетях, на страницах бульварной литературы и точно 
так же, как столетия назад, искушают, развращают, поселяют в не-
окрепших душах неуверенность и сомнение, вытесняют из сердца 
любовь к себе и близким людям, отравляют его жизнь. Появляется 
ненависть к себе из-за того, что рядом с ним «Черный человек». 
Каждый из самоубийц ощущает его присутствие, но, не веря в су-
ществование дьявола, отказывается признаться в этом. Архиепископ 
Иоанн (Шаховской) отмечает, что человек, решивший свести счеты 
с жизнью, не догадывается о том, что рядом с ним находится злой 
дух и толкает его к тому, чтобы он убил свое тело. Он предлагает, со-
ветует и горячо убеждает в том, чтобы он, шагнув с подоконника или 
нажав на гашетку, убежал от жизни, от нестерпимого томления. А тот 
даже не допускает при этом мысли, что пресловутое «нестерпимое 
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томление» – совсем не от жизни, а от того, кто стоит у него за спи-
ной и всячески «обосновывает» решение лишить себя дарованного 
Богом блага – жизни. Самоубийца считает, что это его мысли, его 
решение, его дело, и никто не волен диктовать ему. Но это совсем 
не так, ведь мыслями его владеет тот, кого назвал Творец отцом лжи 
и «человекоубийцей искони». Охваченный его влиянием человек 
невольно соглашается с внушенными ему мыслями и незаметно 
принимает грех дьявола на себя.

Феномен «Черного человека» отвечает многовековому цер-
ковному опыту и раскрывает две самые невероятные и неясные для 
людей нерелигиозных черты самоубийства, сформулированные 
суицидологом из США Шнейдманом. Первая состоит в следующем: 
«Внутренним отношением к суициду является амбивалентность»1, 
что можно объяснить двойственным отношением самоубийцы 
к жизни и смерти, которое не изменяется даже в сам момент со-
вершения суицида. Они отчаянно хотят умереть и так же отчаянно 
желают, чтобы их спасли. Характерным состоянием для суициден-
та является абсолютно искреннее стремление, например, скорее 
вскрыть себе вены и одновременно позвать на помощь. Такое явление 
называется амбивалентностью, или двойственностью, и состоит 
в том, что желание убить себя сопровождается желанием, чтобы 
кто-то помешал этому. Можно расценить это как будто самоубий-
ство совершается против воли человека, он и хочет, и не хочет этого, 
но чаша весов перевешивает и склоняется к тому, что он «должен» 
сделать это. Как справедливо заметил Шнейдман, в такой ситуации 
есть какое-то внешнее насилие над волей самоубийцы. То же самое 
можно сказать и об убийцах: часто они твердят, что не хотели уби-
вать, но так получилось, словно кто-то направлял их, и в тот момент 
они думали, что «должны» это сделать. Только осознать, что их руку 
направлял тот, кто завладел их душой, убийцы были не в состоянии. 
Вот и душой самоубийцы завладел кто-то, кто ведет его к погибели 
и не дает остановиться и задуматься.

Вторая черта: для суицида характерно одно общее коммуни-
кативное действие, а именно передача информации окружающим 

1 Там же.

3. Практические методы профилактики...



39

о том, что они намереваются сделать. Несмотря на наличие 
у самоубийц амбивалентного отношения к предстоящему деянию, 
они как бы украдкой, подсознательно, машинально либо вполне 
осознанно подают сигнал бедствия окружающим, давая им понять, 
что они сами справиться со своим решением не в силах и хотят, чтобы 
кто-то вмешался в ситуацию и остановил их, спас. 

Получается, что во время совершения акта лишения себя жизни 
или немного раньше самоубийца выступает, скорее, в роли жертвы, 
но не хозяина своей судьбы. Он безвольно принимает участь, которую 
уготовал ему некто, с силой толкающий его к мучительной развязке, 
но опосредованно зовет на помощь тех, кто рядом.

5. Самоубийство – отвержение своего жизненного Креста. 
Проблема самоубийства тесным образом связана с темой Креста, 
которая является главной для церковного учения. Крест – синоним 
исцеления человека от главной его болезни жизни – мучительной 
потребности в греховном наслаждении, итогом которого становятся 
страдания, а завершающим этапом этого пути смерть. Это тягостное 
и неостановимое влечение к смертоносным наслаждениям, называе-
мое первородным грехом, есть в любом человеке, и оно становится 
в нем зачатком саморазрушения. Чтобы исцелиться от этого наваж-
дения, нейтрализовать имеющийся в нас яд, начинать надо с себя, 
а не с других, и остановить этот бурный поток разрушительных 
страстей, выматывающих душу и тело. Зачем нужны наслаждения 
и почему так трудно отказаться от них обычному человеку? 

Причина в том, что не каждый способен пережить страдание, 
подавить свой страх перед ними и терпеливо вынести испытания, 
данные Всевышним. Церковь учит: нужно вытерпеть страдание и для 
этого «возлюбить скорби и печали», как учил преподобный Исаак 
Сирин, то есть нести свой крест. Силой покаяния свою жизненную 
энергию, уходящую через страсти «вниз», надо через страдания 
направлять «вверх» до тех пор, пока не произойдет ее соединения 
с потоками животворящей энергии, или благодати Божией. Если 
дух человека слаб, немощен, а для его чувств характерна требова-
тельность, отказаться от греховных наслаждений будет мучительно 
и больно. Но когда дух воспрянет и, соприкасаясь с источником 
нашей радости и блаженства – с Богом, превратит царящую в наших 
душах скорбь в светлую духовную радость, то она по силе своей 
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намного превзойдет радость плоти. Об этом пишет один из великих 
подвижников православия, святитель Григорий Палама: «Есть некая 
непрестанная энергия, благодатно поселяющаяся, живущая и укоре-
няющаяся в душе, порождающая источник святой радости, которая 
притягивает к себе ум, уводит его от разнообразных вещественных 
представлений и настраивает так, что ему не сладки никакие теле-
сные наслаждения… Потому что как наслаждение, идущее от тела 
к уму делает весь ум телесным, нисколько не освящаясь от слияния 
с высшим, а наоборот, передавая уму свою низменность, от чего 
весь человек становится “плотью”… так и духовная сладость, пере-
ходящая от ума на тело, и сама нисколько не ухудшается от обще-
ния с телом и тело преображает, делая его духовным, так что оно 
отбрасывает злые плотские стремления и уже не тянет душу вниз, 
а поднимается вместе с ней, отчего и весь человек становится тогда 
“духом”»… В этом и состоит подобное чуду свойство Креста – па-
радокс благости ига и легкости бремени Христова (Мф. 11, 30), что 
неприемлемо для современных «крестоборцев», неистово жаждущих 
наслаждений, но не желающих сносить за это страдания, законно 
ему причитающиеся.

Иногда можно услышать, как сравнивают самоубийство и са-
мопожертвование через Крест. Это совершенно неверно, ведь эти 
два явления – чистой воды антиподы. Две эти крайние, критические 
точки поведения человека, после прохождения которых становится 
ясно, куда устремляются души совершивших их людей – к спасе-
нию или погибели, и вернуться назад будет невозможно. Итог этих 
поступков один – смерть, а само существо их такое же разное, как 
черное и белое. Иначе бы не взывал сатана устами убийц Иисуса: 
«…сойди с Креста… и уверуем в Тебя» (Мф. 27, 40–42). Он с изво-
ротливостью уговаривает самоубийц, чтобы они лишили себя жизни, 
всячески подталкивает к этой роковой черте, не дает остановиться 
и задуматься. Две разных смерти – со знаком «+» и со знаком «–»: 
смерть телесная, которая, в сущности, еще не есть смерть, а только 
переход, пусть даже страшный и мучительный, в настоящую смерть 
или жизнь.

Совершающий суицид человек убивает данную ему свыше 
жизнь, а вместе с тем гасит искры благодати, имеющиеся в его 
душе, и надежду на спасение. Он не хочет нести свой крест, отвер-
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гает саму возможность страдать за то, поддавался своим страстям, 
гнался за удовольствиями и не видел в своей жизни ничего лучшего 
этой неуемной и безрассудной погони. Он сам решил уйти с дороги, 
ведущей по Божественному плану к его спасению от вечной смерти. 
Итогом грехопадения стала обязательность принятия на этом светлом 
пути страданий как последствий жизни, полной страстей. Нести свой 
крест, терпеливо преодолевать жизненные тяготы как искупление 
своей неправедной жизни – это не решение самоубийц, которые 
своим поступком отвергают волю Божью и выражают свой протест 
против Всевышнего. А тот, кто сам пошел на жестокие мучения, 
взял на себя страдания всех людей, показал единственный выход 
из того безвыходного жизненного положения, к которому привело 
людей грехопадение: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного» (Ин. 3, 16).

Суицид можно считать завершающим актом фиксации страст-
ности и преданности собственной страстной натуре. Его поступок 
трансформируется в такое же неистребимое стремление к смерти как 
блаженству и покою, которым он был озабочен всю свою жизнь, и его 
мысли направлены только на то, чтобы скорее разрешилась его безвы-
ходная ситуация, без тягостей, мучений и без креста – непосильной, 
как ему кажется, ноши, которую он должен нести. Но не все так про-
сто, как ему кажется. Мысль об аде в его религиозном понимании, как 
правило, не приходит в голову самоубийцы, ведь его конечная цель 
заключается как раз в достижении покоя неодушевленности. Вот тут 
и кроется самый коварный обман сатаной человека неверующего или 
колеблющегося: вместо блаженства и покоя он уготовал несчастному 
вечную муку. И тогда запускается, словно мельничный жернов, весь 
механизм окончательного действия греха, ведь все предыдущие его 
запуски были лишь его репетицией. 

Наслаждение грехом призрачно, и каждый убедился в этом 
сам. Только воображение способно представить грех необходимым, 
желанным, увлечь за собой, притянуть незримыми силами. На са-
мом деле эти чувства минутные, даже мгновенные, наслаждение 
сомнительное, а итоги его – сожаление, муки совести, страдания, 
болезнь и расставание с жизнью… Состояние человека, решившего 
совершить самоубийство, подобно ужасу, который охватывает его 
на краю обрыва, когда еще шаг – и пропасть поглотит его, как пес-
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чинку. Очень точно об этом состоянии написал великий прозорливец 
А.С. Пушкин: «Все, все, что гибелью грозит, Для сердца смертного 
таит Неизъяснимы наслажденья – Бессмертья, может быть, залог!»1 
– интуитивно поэт увидел глубинный надлом в душе человека, 
ждущего смерти. И его желание получить в последний миг дар аб-
солютной свободы, и риск открыто перечить воле того, кто даровал 
ему жизнь, и надежду на окончание земных тягот, которые он не смог 
преодолеть, и теплящуюся в глубине души надежду на бессмертие 
– все это, глубоко укрытое в тайниках его подсознания, вдруг выры-
вается наружу и влечет за собой несчастного, жаждущего получить 
это последнее наслаждение на земле – творить свою судьбу самому, 
без божественного провидения и быть властным над своей жизнью.

Но «стать богом» у него не получится, а произойдет непо-
правимое крушение всех надежд, падение в черную бездонную 
пропасть, где одна пустота и пучина страданий и нескончаемых 
мучений. К этому он шел всю свою неправедную жизнь, кружась 
в вихре наслаждений и не задумываясь о неизбежной расплате 
за бездуховное, пустое существование, отвергая данный ему Богом 
крест как средство, способное исцелить его и прекратить муки его 
непокорной души. Нести собственный крест по жизни – это значит 
принимать любовь Божью, которая исходит от Креста Христова, 
отречься от нее – значит испытать муки ада.

Оправдать самоубийство сложно, да и не стоит этого делать. 
Люди здравомыслящие не пойдут на этот шаг никогда, однако быва-
ют времена, когда волна самоубийств захлестывает города и страны. 
Так было в России в 1910 г., когда резко вырос уровень суицида, при-
чем прежде всего среди молодых людей – интеллигенции, учащейся 
молодежи – гимназистов и студентов (до 70%% от общего числа 
самоубийств). Стремясь противодействовать этому потоку смертей, 
поэт Саша Чёрный написал такие строки, обращаясь к тем, кто хотел 
свести счеты с жизнью:

«Бесконечно позорно в припадке печали 
Добровольно исчезнуть, как тень на стекле. 

1 Пушкин А.С. Пир во время чумы // Сочинения: в 3 т. Т. 2: Поэмы. Евгений Онегин. 
Драматические произведения. М., 1986. С. 483.

3. Практические методы профилактики...



43

Разве Новые Встречи уже отсияли? 
Разве только собаки живут на земле?»1 
Самопожертвование является высшей формой воли к жизни 

и потому самым сильным оружием против самоубийства. Господь 
наш Иисус Христос – воплотившийся Бог – мог явить бесконечность 
своей любви в ограниченном смертном человеческом теле, только 
умерев за людей. Но эта вечная любовь, которая есть вечная жизнь, 
соединившись со смертным телом падшего человека, обессмертила 
его всего, оживотворила силой своей собственной Любви.

Значит, крест – это единственная защита от самоубийства, 
и только эта сила может оказать ему противодействие. Любой, кто 
решится убить себя, обязан осенить себя крестным знамением, 
то есть принять свой крест. 

6. Любовь против смерти. Мы видим, как легко вписыва-
ются данные суицидологии в канву православного учения. «Бог 
есть любовь» – для многих и многих людей эта краткая формула 
христианства стала сегодня слишком абстрактной и бесполезной: 
«По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь» 
(Мф. 24, 12). И в нашу эпоху постепенного вытеснения христиан-
ства из жизни людей по-новому раскрывается пророческий смысл 
слов Спасителя о том, что если люди перестанут говорить о нем, 
«то камни (в нашем случае окаменевшие души самоубийц) возопиют» 
(Лк. 19, 40). Какая жуткая реальность скрывается за этими словами! 
Когда все средства убеждения исчерпаны, только эти остывшие ду-
ши-камни остаются последним аргументом в защиту отвергаемого 
многими основного христианского принципа Любви, практически 
единственного для выживания в этом мире для мира иного, «где нет 
ни болезней, ни воздыхания». 

Эгоцентризм самоубийцы – это прежде всего резкий дефицит 
любви. Психологи и психиатры о некоторых своих тяжелых паци-
ентах-суицидентах говорят, что «они воспитали в себе неспособ-

1 Стихотворение Саши Чёрного, которое стоит перечитать в трудную минуту. URL: 
https://trendru.info/stixotvorenie-sashi-chernogo-kotoroe-stoit-perechitat-v-trudnuyu-minutu 
/?fbclid=IwAR0BSkmnbeRzblIyLWprTbqvtzdk3r0rPLbudQibtFr _FPf3U14R9QQv5o0 
(дата обращения: 14.11.2018).
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ность любить». Но именно эти люди остро нуждаются в любви, 
ибо находятся в том состоянии «окамененного нечувствия», когда 
утрачивается сама способность любить. Своими смертями они 
сигнализируют о жестокости и холодности окружающего мира, 
а значит, каждое самоубийство – это неуслышанный крик о помощи, 
разбившийся о пустоту, требование любви и доверия с застывшими 
от холода смерти на губах упреком и обидой. Приведем запоздалое 
и жуткое признание: «Никто не остановил меня, не спросил, что 
случилось, не сделал даже малейшего движения в мою сторону… 
Никто не протянул мне руку, а я, вероятно, искала помощи, показывая 
всем своим поведением: «Мне очень плохо, у меня беда. Помогите 
мне». Но никто не отозвался».

Терапия для склонных к суициду людей – это наша к ним 
любовь. Но любовь – дар Бога, который сам есть Любовь, благодать 
Духа Святого, поэтому болезни духа исцеляет благодать. Этим фун-
даментальным принципом любви нужно руководствоваться при всех 
формах суицидотерапии. По признанию специалистов, все рациональ-
ные способы борьбы с суицидальными настроениями, в основном, 
бесперспективны. Конечно, утопающий хватается за соломинку, по-
этому нужны и телефоны доверия, различные формы психотерапии, 
вовлечение в общественную жизнь людей, склонных к депрессии. 
Но любые методики без любви – это просто мертвые схемы…

Сегодня особенно актуальными для нас становятся слова 
великого учителя Русской церкви святителя Игнатия Брянчанинова 
о том, что скорби являются уделом христиан последнего времени. 
В современном мире, где откровенно и беспрепятственно насажда-
ется грех во всех его формах, христианский подвиг в значительной 
степени затруднен. А по законам христианской аскетики недостаточ-
ность усилий по борьбе со «сластьми и похотьми» должна быть вос-
полнена душевными скорбями. Поэтому удел многих современных 
людей – терпеть эти скорби душевные или «психическую боль». 
Для некоторых терпение «тоски предсердечной», обратившейся 
в греховную привычку, в страсть, может стать их настоящим жиз-
ненным крестом, как для одной из пациенток Шнейдмана, о которой 
в его книге упоминается, что она начинала думать о самоубийстве 
в тот же момент, как в ее жизни появлялась какая-нибудь проблема. 

Православная святая – преподобномученица Мария Гатчин-
ская как-то обратилась к больному с тяжелыми и длительными 
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приступами тоски: «Тоска есть крест духовный. Посылается она 
в помощь кающимся, которые не умеют раскаяться, то есть, после 
покаяния снова впадают в прежние грехи… А потому – только два 
лекарства лечат это, порой крайне тяжелое, душевное страдание. 
Надо – или научиться раскаиваться и приносить плоды покаяния, 
или – со смирением, кротостью, терпением и великой благодарно-
стью Господу нести этот крест духовный, тоску свою, памятуя, 
что несение этого креста вменяется Господом за плод покаяния… 
А ведь какое это великое утешение сознавать, что тоска твоя 
есть неосознанный плод покаяния, подсознательное самонаказание 
за отсутствие требуемых плодов… От мысли этой – в умиление 
прийти надо, а тогда – тоска постепенно растает и истинные 
плоды покаяния зачнутся». Совет напрямую относится и к нашему 
времени, он словно предназначен для нас, современных христиан. 
И пусть нам, ныне живущим, и прежде всего тем, кто часто бывает 
мучим духом саморазрушения, будет утешением знаменитое сказа-
ние «о последнем роде», взятое из древнего христианского патерика: 
«Что мы сделали?» – говорили святые отцы. Один из них, Авва 
Исхирион, сказал: «Мы исполнили заповеди Божии». Спросили его: 
«А что сделают те, которые будут после нас?» «Они, – ответил 
Авва, – сделают вполовину против нас». Еще спросили его: «А что 
те, которые после них будут?» Авва Исхирион отвечал: «Люди 
века того ничего не сделают. Но их постигнут напасти, и они, под-
вергшись напастям и искушениям, окажутся больше нас и больше 
отцов наших».

Таким образом, примеры, изложенные в Священном Писании, 
и опыт, имеющийся в практике Русской православной церкви, вполне 
позволяют, основываясь на них, строить работу по профилактике 
суицидов в местах лишения свободы.

3.2. Метод либеротерапии

Либропсихотерапия – лечебное чтение, метод предложен 
В.М. Бехтеревым и библиотерапия – терапия через книгу, пред-
ложенная В.Н. Мясищевым. Библиотерапия начала употребляться 
как в России, так и в США в 20-е гг. XX столетия, где была создана 
Ассоциация больничных библиотек. В основе этого вида арт-терапии 
лежит использование специально подобранного для чтения литера-
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турного материала как терапевтического средства с целью решения 
личностных проблем через идентификацию с образом художествен-
ного произведения при помощи направленного чтения.

Художественным материалом для чтения могут быть произ-
ведения различных литературных жанров: проза (рассказы, повести, 
романы, сказки), поэзия (стихи, поэмы).

Отечественный специалист по библиотерапии А.М. Миллер 
(1975) выделяет три основных направления разработки проблемы 
библиотерапии:
– библиоведческое, представители которого считают, что библиоте-

ка должна играть роль фактора, только отвлекающего от мыслей 
о болезни, проблемах, но не ставить перед собой целей руковод-
ства чтением конкретного читателя или группы читателей;

– психотерапевтическое, представители в Германии утверждают, 
что библиотерапия является компонентом психотерапевтического 
сопровождения и должна осуществляться психотерапевтом без 
участия библиотекаря;

– психокоррекционное вспомогательное направление, в котором 
участвуют и психотерапевт, и библиотекарь. Используется это 
направление в комплексе с другими средствами коррекции как 
равноправная часть.

Библиотерапевтический эффект, по А.М. Миллеру (1975), 
может быть достигнут, если учитываются следующие принципы: 
– адекватность содержания книги характеру проблемы, заболева-

ния, целям психокоррекционного воздействия;
– доступность содержания и изложения произведения для читателя, 

пациента;
– максимальное сходство описанной в книге проблемы, ситуации 

с травмирующей ситуацией, в которой находится клиент;
– позитивное завершение сюжета, показывающее выход из слож-

ной для читателя ситуации, обозначающее путь решения лич-
ностной проблемы, возникшего конфликта и обеспечивающее 
позитивную поддержку, укрепления веры в себя.

Библиотерапия может применяться как в индивидуальной, так 
и групповой формах (групповое чтение). При индивидуальном ва-
рианте чтение осуществляется по составленному библиотерапевтом 
плану с последующим разбором прочитанного с читателем или ана-
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лизом дневника, который ведется в процессе чтения. При групповом 
обязательно учитывается подбор ее членов по характеру имеющихся 
проблем. После чтения «лечебного» произведения проводится об-
суждение, в результате которого может вырисовываться структура 
межличностных отношений его участников, делаются этические 
выводы на основании прочитанного. Беседы могут записываться 
на магнитофон для дальнейшего анализа с психотерапевтом. 

По мнению Ю.Б. Некрасовой, библиотерапия может выполнять 
несколько функций: 
– диагностическую (анализ литературных художественных про-

изведений пациентом, индивидуальная беседа о прочитанном, 
дневник);

– коммуникативную (диалог между пациентом и психологом, 
построенный по принципу резонанса состояний: желания вы-
сказаться, выслушать, объяснить, понять, установка на помощь);

– моделирующую (предвосхищение успеха, преодоление психо-
травмирующей ситуации, формирование веры в наличие средств, 
которые помогут решить конфликт);

– психотерапевтическую (изменение личностного отношения 
к своей проблеме пациента, обеспечение выхода из травмирую-
щей ситуации).

Психокоррекция с помощью чтения духовно насыщенных 
произведений связана с рождением у человека новых креативных 
потребностей и способов их удовлетворения. Процесс создания 
любого творческого продукта базируется на таких психологических 
функциях, как активное восприятие, продуктивное воображение, 
фантазия и символизация (К. Юнг). Символическое выражение 
различный функций предмета и явления позволяет увидеть его 
в новом ракурсе, в иных отношениях с миром, установить его новое 
значение и продвинуться в направлении положительного разрешения 
конфликтной ситуации.

Содержание библиотеки 
(для организации и проведения либеротерапии среди осужденных)

1. «Слово о Законе и Благодати» Иллариона (середина ХI в.).
2. Сочинения князя Владимира Мономаха, известные под наиме-

нованием «Поучения» (конец ХI – начало ХII в.).
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3. «Слово о полку Игореве» (ХII в.).
4. «Моление Даниила Заточника» (ХII в.).
5. «Повесть о разорении Рязани Батыем» (середина ХIV в.).
6. «Задонщина» (ХVII в.).
7. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (конец XV – начало 

XVI в.).
8. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина (XV в.).
9. Сочинения Ивана Васильевича Грозного (XVI в.).
10. «Повесть о Тверском Отроче монастыре» (XVII в.).
11. Сочинения протопопа Аввакума (XVII в.).
12. «Повесть о Горе Злочастии» (XVII в.).
13. С. Грэхэм «Неизвестная Россия» (1912).
14. В.Н. Татищев «История Российская с самых древнейших времен» 

(1768–1784).
15. М.М. Щербатов «История Российская от древнейших времен» 

(1794).
16. М.В. Ломоносов «Древнейшая Российская история от начала 

российского народа до кончины великого князя Ярослава Перво-
го, или до 1054 г.» (1766) и «Краткий Российский летописец 
с родословием» (1760).

17. Н.М. Карамзин «История государства Российского» (1816–1829).
18. Н.А. Полевой «История русского народа» (1829–1833).
19. С.М. Соловьев «История России с древнейших времен» (1851–

1879).
20. Н.И. Костомаров «Русская история в жизнеописаниях ее глав-

нейших деятелей» (1873).
21. К.Н. Бестужев-Рюмин «Русская История» (1872–1875).
22. Д.И. Иловайский «Очерк отечественной истории» (1876).
23. И.Е. Забелин «История русской жизни с древнейших времен» 

(1876–1879).
24. П.Н. Милюков «Очерки истории русской культуры» (1896–1903).
25. В.О. Ключевский «Курс русской истории» (1904–1910).
26. А.Д. Нечволодова «Сказания о Русской земле» (1909–1913).
27. Г.В. Плеханов «История русской общественной мысли» (1914–

1916).
28. И.А. Ильин «О сущности правосознания».
29. Иоанн, митрополит С.-П. и Ладожский. Русь соборная. Очерки 

христианской государственности (1995).
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30. Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Само-
державие духа. Очерки русского самосознания (1995).

3.3. Аутотренинг

Аутогенная тренировка (АТ) включает в себя комплекс 
упражнений, направленных на повышение возможности саморегу-
ляции исходно непроизвольных функций организма. Предлагаемые 
ниже упражнения отличаются простотой и могут быть освоены боль-
шинством людей. Под их влиянием нормализуется высшая нервная 
деятельность, эмоциональная сфера и различные функции организма. 
Приемы аутогенной тренировки усваиваются в процессе система-
тических упражнений, что придает этой методике тренировочный 
характер. Учитывая, что такая тренировка укрепляет силу воли, ее 
можно считать и активизирующей личность. Следует отметить, что 
основным элементом аутогенной тренировки является обучение 
мышечному расслаблению (релаксации). Умение расслабляться по-
может снять или уменьшить эмоциональное напряжение, а также 
получить полноценный отдых за короткий промежуток времени.

Время овладения аутогенной тренировкой зависит от индиви-
дуальных особенностей каждого конкретного человека, но в среднем 
составляет около 3–4 месяцев при ежедневных двух-трехразовых 
занятиях по 10 минут.

Первый этап. Занятие проводится в хорошо проветриваемом 
помещении, где имеются удобные стулья, а лучше кресла в течение 
1–1,5 часов.

Начинается с приветствия, установления психологического 
контакта, определения и формулирования целей групповой работы.

Целью первого этапа является формирование навыков, необ-
ходимых для проведения аутотренинга. 

Приемы и навыки, способствующие качественному проведе-
нию аутотренинга. 

1. Дыхательная гимнастика в основном состоит в освое-
нии ритмичного полного дыхания. Следовательно, самым важным 
условием регулирования является контроль за его ритмом. Для 
правильного дыхания необходимо научиться отсчитывать установ-
ленный ритм. Для определения оптимального ритма дыхания им 
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предлагалось пользоваться частотой ударов пульса перед занятиями 
(этот ритм и служит основой счета при дыхании).

Для освоения техникой применения «полного дыхания» участ-
ников обучают брюшному, среднему и верхнему дыханию.

Способы обучения брюшному (диафрагмальное) дыханию: 
выполняется стоя, сидя или лежа. Для его выполнения предлагается 
сосредоточиться на области пупка. Втягивая брюшную стенку, дела-
ем выдох. Затем медленно делаем вдох. Брюшная стенка при вдохе 
выпячивается наружу, и нижняя часть наполняется воздухом. Груд-
ная клетка при брюшном дыхании остается неподвижной, и только 
живот производит волнообразные движения, наполняя и освобождая 
нижнюю часть легких. Вначале тренирующиеся обычно испытывают 
некоторые трудности при освоении брюшного типа дыхания. Им 
предлагается класть руку на живо и контролировать его движение 
во время акта дыхания. Это способ является довольно-таки эффек-
тивным и помогает быстро обучиться брюшному дыханию. Обра-
щаем внимание начинающих пенитенциарных психологов, которые 
проводят обучающий тренинг с осужденными, что они ни в коем 
случае не должны публично критиковать тех у кого не получается, 
нужно стараться методично и подробно объяснять как нужно пра-
вильно осуществлять брюшное дыхание, можно даже отметить, что 
не у всех сразу все получается, но регулярные тренировки способ-
ствуют усвоению основных приемов проведения аутотренинга, реко-
мендуется также предлагать всем обучающимся в другой обстановке 
повторять усвоенные приемы на занятиях.

Способы обучения среднему дыханию – выполняется стоя, сидя 
или лежа. В данном случае участнику предлагается сосредоточиться 
на ребрах. После выдоха необходимо медленно вдыхать, растягивая 
с обеих сторон ребра. Делая выдох, сжимаем ребра. При этом ды-
хании наполняется воздухом средняя часть, в то время как живот 
и плечи остаются неподвижными.

Способы обучения верхнему дыханию – также выполняется 
стоя, сидя или лежа. В данном случае предлагается сосредотачивать 
свое внимание на верхних легких. После выдоха нужно сделать вдох, 
медленно поднимая ключицы и плечи. Выдыхая, опускаем плечи 
и ключицы. При верхнем дыхании живот и передняя часть остается 
неподвижной.

3. Практические методы профилактики...
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Способы обучения полному дыханию – так же, как и его со-
ставные части, выполняется стоя, сидя или лежа. Необходимо объ-
яснить, что после полного выдоха необходимо медленно вдыхать, 
считая 8 ударов пульса, чередуя и соединяя все три вышеописанных 
типа дыхания в одном непрерывном волнообразном движении, на-
чиная с выпячивания живота, потом расширяются ребра и, наконец, 
поднимаются ключицы и плечи. В этот момент необходимо стенку 
живота слегка подтягивать. Выдох производится в той же последо-
вательности, что и вдох: вначале втягивается стенка живота, потом 
сжимаются ребра и опускаются ключица и плечи. При этом весь 
дыхательный аппарат необходимо держать в единообразном движе-
нии. Участнику нужно объяснить, что между выдохом и следующим 
вдохом можно задержать дыхание, пока не появится естественное 
желание сделать вдох. Дыхание осуществляется через нос. 

Необходимо обратить внимание и на такой факт, что одной 
из важных целей дыхательной гимнастики является обучение кон-
центрации внимания, а это в свою очередь будет иметь большое 
значение для успешного освоения упражнений аутогенной трени-
ровки. В принципе в некоторых случаях достаточно применения 
только одного упражнения дыхания (без специальных упражнений 
АТ), чтобы снизить (или уменьшить), эмоциональное напряжение, 
успокоить нервную систему, придать уверенности в себе. 

Рекомендуется делать упражнение полного дыхания 5–6 раз 
с максимальной концентрацией внимания. Обращаем внимание, что 
обучение проведению автогенной тренировкой целесообразно на-
чинать после выполнения полного дыхательного упражнения. Если 
вдруг какой-либо участник не освоил технику полного дыхания, 
то можно предложить использовать ему технику брюшного дыхания, 
которая по своему эффекту приближается к полному.

Способы применения дыхательного упражнения, в тех слу-
чаях, когда эмоциональному напряжению сопутствует чувство 
усталости и неуверенности в себе – выполняется стоя, ноги врозь. 
Участнику предлагается сделать медленный вдох носом, как при пол-
ном дыхании и сразу же начинать выдох следующим образом: губы 
сжаты, как будто он собираетесь свистеть и, не надувая щек, рядом 
коротких отдельных выдохов выталкивать воздух. При этом он дол-
жен ощущать, будто его рот лишь слегка приоткрыт и для выдоха 
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ему требуется значительное усилие мышц живота и грудной клетки. 
Участнику нужно объяснить, что если выдох будет производиться 
слабо, то упражнение потеряет свою ценность. Это упражнение ре-
комендуется делать 3 раза. В течение дня его желательно повторить 
5–6 раз. Оно повышает уверенность в себе, снижает в какой-то степе-
ни чувство усталости, помогает преодолеть угнетенное настроение. 
Принимая во внимание активизирующее влияние этого упражнения, 
применять его непосредственно перед занятиями аутогенной трени-
ровкой или перед засыпанием нежелательно.

Начинающим использовать дыхательную гимнастику не-
обходимо объяснить, что выполнение дыхательных упражнений 
не должно сопровождаться чувством головокружения или какого-то 
недомогания. При возникновении каких-либо неприятных ощущений 
упражнения нужно немедленно прекратить. Во избежание голово-
кружения при выполнении полного дыхания следует соблюдать 
паузу после выдоха, равную по продолжительности половине вдоха.

2. Расслабление мускулатуры необходимо начинать с об-
учения расслаблению длинных мышц конечностей, а затем обучить 
расслаблять мышцы затылка и шеи, а также мимические мышцы 
лица. Чтобы участник понял, что мышечное расслабление наступило 
можно ему привести сравнение с ощущением напряжения. 

На этом этапе могут быть рекомендованы следующие упраж-
нения: 
– Стоя поднять руки над головой (вдох), с выдохом наклонить 

туловище вперед, одновременно уронив руки так, чтобы они 
свободно раскачивались, подобно маятнику. Повторить 2–3 раза. 

– Стоя, расставив ноги на ширину плеч (руки свободно висят вдоль 
туловища), с умеренной резкостью вращать туловище вправо 
и влево. Руки без напряжения следуют за туловищем. Повторить 
4–6 раз.

– Лежа на спине (ноги вытянуты вдоль туловища), поднять одну 
руку, прямую и напряженную, вертикально (вдох), затем уронить 
ее рядом с собой (выдох). Повторить 3–4 раза для каждой руки.

– Стоя одной ногой на небольшом возвышении (ступеньке, низкой 
табуретке и т.п.), свободно положить бедро второй ноги у под-
коленной ямки на предплечье руки, согнутой в локте (левая рука 
и левая нога, правая рука и правая нога). Быстрым движением 
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выдернуть руку, дать свободно висящей ноге упасть. Вторая рука 
упирается в стену или о спинку стула для сохранения равновесия. 
Повторить 3–4 раза для каждой ноги.

– Лежа на спине, подтянуть одну из ног пяткой как можно ближе 
к ягодице (вдох). Пятку при этом не отрывать от ложа. С выдо-
хом сразу расслабить мышцы ноги так, чтобы нога сама резким 
движением вернулась в исходное положение. Повторить 2–3 раза 
для каждой ноги.

– Лежа на спине с мягким изголовьем, слегка приподнять голову 
руками за затылок. Выдернуть руки, дать голове упасть. Повто-
рить 2–3 раза.

– Стоя или сидя в свободной позе, уронить голову на грудь, дать 
нижней челюсти слегка отвиснуть, ощутить щеки висящими 
(«маска бульдога»). Повторить 3–4 раза.

Можно предложить участнику использовать и другие упражне-
ния, но повторять систематически один и тот же набор упражнений 
не рекомендуется, так как необходимо тренировать расслабление 
различных групп мышц. Участник должен знать, что вдох должен со-
впадать с мышечным напряжением, выдох – с расслаблением. Резкого 
мышечного напряжения следует избегать. Мышечное напряжение 
должно нарастать постепенно. После того, как тренирующийся 
начинает четко ощущать и ясно осозновать границу между напря-
жением и расслаблением упражнения можно считать освоенными. 
Цель упражнений в расслаблении – воспитании умения расслаблять 
произвольную мускулатуру, развитие внимания и воли, тренировка 
воображения.

Второй этап. Занятие проводится в хорошо проветриваемом 
помещении, где имеются удобные стулья, а лучше кресла в течение 
1–1,5 часов.

Начинается с приветствия, установления психологического 
контакта, определения повторения приемов расслабления, изученных 
на прошлых занятиях.

Целью второго этапа является обучение приемам и навыкам 
освоения классических упражнений проведения аутотренинга;

Ознакомительная информация для ведущего. При обучении 
приемам проведения аутогенной тренировки чаще всего предлагают 
шесть классических упражнений, выполняемых путем мысленного 
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повторения соответствующих формул самовнушения. Прежде, чем 
приступить к проведению классических упражнений аутотренинга 
ведущий должен ознакомить участников тренинга с правилами про-
ведения аутогенной тренировки.

Правила проведения аутогенной тренировки:
– Тренирующийся удобно лежит на спине, положив под голову 

невысокую подушку. Глаза закрыты. Руки слегка согнуты в лок-
тевых суставах и лежат вдоль тела ладонями вниз, ноги несколько 
отведены друг от друга и слегка развернуты в стороны. 

– Если нет условий, для того чтобы прилечь, используется «поза 
кучера». При этом, сидя на стуле, необходимо слегка наклонить 
вперед туловище и голову (позвоночник расслабить), закрыть 
глаза, удобно расставить ноги, полностью опираясь на подошвы, 
а руки положить на передние поверхности бедер. Удобно также 
проводить упражнения в кресле (полулежа). Главное – чтобы 
позы были удобными и не вызывали бы ненужного (пусть даже 
минимального) напряжения мышц. 

– При проведении аутотренинга желательно также устранить раз-
личные внешние раздражители, мешающие сосредоточению 
(шум, яркий свет, туго застегнутый воротник и т.п.).

Классические упражнения проведения аутотренинга

Первое упражнение – вызывание ощущения тяжести в правой 
руке (для левши – в левой руке), затем – в обеих руках, потом – ногах 
и, наконец, – во всем теле. Заняв исходное положение, закрыть глаза 
и мысленно однотонно произнести: «Я совершенно спокоен». Потом 
медленно со спокойной концентрацией внимания 5–6 раз подряд 
мысленно произнести и представить себе: «Моя правая рука очень 
тяжелая». Формула повторяется одновременно с фазой выдоха. Не-
обходимо много раз представить себе, что сказанное действительно 
имеет место. Расслабление мышц правой руки ощущается трени-
рующимся как тяжесть. Для усиления эффекта можно попытаться 
представить себе, что в правой руке находится гиря, или, что на нее 
давит что-нибудь тяжелое и т.п. У левши надо начинать упражнения 
с левой руки. При систематической тренировке чувство тяжести 
начинает распространяться на обе руки, ноги и все тело. Первое 
упражнение считается освоенным, когда тренирующийся способен 
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быстро и легко достигать чувства тяжести во всем теле. После этого 
можно переходить ко второму упражнению.

Второе упражнение – вызывает ощущение тепла в правой руке 
(для левши – в левой), затем в обеих рука, потом – ногах и, наконец, 
– во всем теле. Заняв исходное положение, мысленно повторив фор-
мулу: «Я совершенно спокоен» и четкое ощущение тяжести во всем 
теле, медленно со спокойной концентрацией внимания 5–6 раз подряд 
мысленно произнести и представить себе: «Моя правая рука теплая». 
Для усиления эффекта представить, что отяжелевшая правая рука 
погружена в теплую воду и т.п. По мере тренированности ощущение 
тепла также, как и ощущение тяжести распространится на обе руки, 
ноги и на все тело. Для получения более четкого ощущения тепла 
во всем теле также необходимо пользоваться яркими образными пред-
ставлениями. Освоив это упражнение, можно переходить к третьему.

Третье упражнение – регуляция ритма сердечных сокраще-
ний. Заняв удобное положение, мысленно произнести: «Я совершен-
но спокоен» и получив ощущение тяжести и тепла в теле, 5–6 раз 
подряд мысленно произнести: «Сердце бьется мощно и ровно». Это 
упражнение должно выполняться очень спокойно без какой-либо кон-
центрации внимания на деятельности сердца. Не нужно стремиться 
ощутить работу своего сердца. Людям нервным, впечатлительным, 
склонным к повышенной заботе о своем здоровье это упражнение 
лучше вообще не делать.

Четвертое упражнение – направленно на нормализацию 
и регуляцию дыхательного ритма. Получив ощущение тяжести и теп-
ла в теле, мысленно 5–6 раз произнести: «Мое дыхание совершенно 
спокойно». Это упражнение несложное и осваивается быстро.

Пятое упражнение – наиболее трудное, направлено на вызы-
вание ощущения тепла в брюшной полости и в области солнечного 
сплетения. Заняв удобное положение, мысленно произнеся формулу: 
«Я совершенно спокоен», вызвав ощущение тяжести и тепла в теле 
и урегулировать дыхание, мысленно 5–6 раз повторяем: «Мое сол-
нечное сплетение излучает тепло» или «Живот прогрет приятным 
глубинным теплом». При выполнении этого упражнения внимание 
должно быть сосредоточено на области солнечного сплетения. Для 
получения более отчетливых ощущений необходимо, как и в пре-
дыдущих упражнениях пользоваться образными представлениями 
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(например, представить себе, что на поверхности живота в области 
солнечного сплетения лежит какой-нибудь теплый предмет и т.п.).

Шестое упражнение – вызывание ощущения прохлады в об-
ласти лба и висков; оно направлено на предотвращение и ослабление 
сосудистых головных болей. 

Проделов все выше описанные упражнения АТ, и получив все 
необходимые ощущения, необходимо, чтобы участники тренинга 
мысленно повторили себе 5–6 раз: «Мой лоб приятно прохладен». 
Это упражнение тоже довольно сложное для освоения. При его вы-
полнении внимания концентрируется на области лба и висков. Для 
усиления эффекта в этом случае также необходимо пользоваться 
образными представлениями (например, представить себе, что лоб 
приятно обдувается прохладным ветерком или, что на поверхности 
лба находится прохладная повязка и т.п.). 

Необходимо подчеркнуть, что концентрация (сосредоточение) 
внимания во всех случаях носит спокойный (пассивный) характер. 
Не нужно затрачивать сил на концентрацию внимания. Упражнения 
АТ должны выполняться спокойно, без излишнего напряжения. Они 
должны быть приятны для тренирующегося, а не утомлять его.

Находясь в состоянии расслабления и покоя (в период вы-
полнения упражнений АТ), тренирующийся должен мысленно вну-
шать себе чувство уверенности спокойствия (в тех случаях, когда 
ему предстоит выполнять какую-либо напряженную или опасную 
работу). Например, он должен мысленно говорить: «Я совершенно 
спокоен и уверен в себе. Я четко и успешно выполню задание. Все 
будет хорошо…» и т.п. Словесные формулы должны быть кратки-
ми и категоричными (без лишних слов). Тренирующийся должен 
стараться прочувствовать то, что говорит, искренне поверив в это. 
В этом случае аутогенная тренировка окажет большую помощь 
и значительно уменьшит восприимчивость тренирующегося к от-
рицательным воздействиям внешней среды.

Полезно также мысленно представлять себе ситуации, 
возникающие при выполнении задания и заранее моделировать 
(проигрывать) необходимые в этих ситуациях формы поведения. 
При подобных систематических тренировках представляемые формы 
поведения постепенно станут естественными для тренирующегося 
и можно надеяться, что, выполняя то или иное задание, он будет 
вести себя так, как того требует объективная ситуация.
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В тех случаях, когда необходимо за короткий промежуток вре-
мени получить полноценный отдых, выполняются вышеописанные 
упражнения АТ. В конце тренировки внушается чувство бодрости 
(«Я хорошо отдохнул, я бодр…» и т.п.). 

Если же возникает необходимость срочно уснуть, то нужно, 
выполнив первые два упражнения АТ (вызвав ощущения тяжести 
и тепла в теле), начать мысленно внушать себе желание спать и по-
стараться вызвать у себя чувство сонливости. Для этого можно поль-
зоваться примерно следующей формулой: «Я полностью расслаблен. 
Я отдыхаю. Мне хочется спать. Мои веки смыкаются, наливаются 
тяжестью. Все мысли уходят из головы. Голова наполняется легким 
туманом. Я засыпаю. Я засыпаю. Я сплю…» и т.п. Стандартной 
формулы нет; общий принцип заключается в том, чтобы внушать 
себе состояние сонливости. Перед засыпанием нужно указать себе 
время, когда следует проснуться.

Однако аутогенная тренировка применяется не только для 
снятия эмоционального напряжения или отдыха, – она может быть 
с успехом использована для активизации организма, для устранения 
чувства сонливости, вызывания бодрости, подготовки человека 
к действию. Для этих целей используют самовнушение уверенности, 
силы, выносливости и т.п. Например, внушают себе «защиту от напа-
дения» (мысленно произносят и стараются прочувствовать «мышцы 
напрягаются… руки сжимаются в кулак… челюсти сжимаются… 
дыхание частое…» и т.п.). Заканчивается аутогенная тренировка 
прямым самовнушением чувства бодрости по окончании сеанса. 
В этих случаях очень эффективно сочетание АТ с дыхательными 
упражнениями (особенно со вторым дыхательным упражнением).

В заключении необходимо отметить, что эмоциональная сфера 
человека, его воля, самосознанием и даже черты характера в резуль-
тате самовоспитания могут подвергаться существенным изменени-
ям. А это означает, что практически любой человек при желании 
и систематических занятиях над собой может научиться успешно, 
преодолевать сложные (и даже опасные для жизни), ситуации, может 
научиться не допускать переутомление и избежать суицидальных 
намерений, связанных с нервной перегрузкой. 

Третий этап. Целью третьего этапа является организация 
и проведение психокоррекционной работы по снятию негативных 
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психоэмоциональных состояний и обучение приемам самостоятельно 
проводить элементы аутотренинга при возникновении негативных 
эмоциональных состояний. Ведущий должен заранее подготовить 
релаксационную мелодию, и быть готовым зачитывать текст, предлага-
емый для проведения аутотренинга, либо записать этот текст на диск. 
Начинает аутотренинг ведущий должен с ввода в состояние релаксации 
участников тренинга, после чего только предоставляет текст. 

В заключении ведущий оказывает помощь участникам тренин-
га выйти из состояния релаксации, организует постепенно дискуссию 
об испытываемых ощущениях участников аутотренинга, о факторах 
мешающих расслаблению, возможных результатах и обязательно 
при подведении итогов занятия дает задания для самостоятельной 
работы (если условия позволяют) по повторению пройденного ма-
териала в рамках первого этапа – дыхательную гимнастику и рас-
слабление мускулатуры.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для снижения аутоагрессии в форме суицидального поведения 
осужденного работа психолога в пенитенциарной системе должна 
строиться на основе комплексного взаимодействия со всеми струк-
турными подразделениями исправительного учреждения, включая 
помощников начальников территориальных органов по организации 
работы с верующими.

Содержание работы должно быть направлено на разрушение 
крайне негативного отношения суицидента к себе, а значит, на са-
моутверждение в кризисной ситуации. Основном лейтмотивом 
этой работы является внимательный анализ жизни осужденного, 
его личностных особенностей и процесса адаптации в условиях от-
бывания наказания. Стержнем работы с суицидентом должно быть 
убеждение осужденного пока не решать стоящий перед ним вопрос 
о жизни, о прекращении борьбы и др. Такая стратегия направлена 
на разрушение пессимистической личностной установки на ближай-
шие перспективы выхода из кризиса. Не следует опровергать любую 
позицию осужденного-суицидента, это вызовет протест и недоверие 
к пенитенциарному психологу (священнику). Необходимо предоста-
вить суициденту возможность ослабить эмоциональное напряжение, 
болезненные переживания посредством длительного рассказа о сво-
ей жизни, о причинах кризисной ситуации. Роль пенитенциарного 
психолога здесь сводится к доверительной позиции сочувственного 
понимания и принятия. В ходе работы помогают проанализировать 
кризисную ситуацию (из-за дезадаптации ему трудно это сделать 
самостоятельно). Цель психологического сопровождения – получить 
информацию и поколебать пессимистическую установку, показать ее 
беспочвенность, важна работа по переключению внимания, мыслей 
и действий пациента с мучительной проблемы, которая носит для 
него сверхценный характер, на другие вопросы, мотивы, ценности, 
связанные с сохранением жизни, преобразованием себя, раскаивани-
ем и покаянием, лежащими в основе ресоциализации осужденного.
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