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Суицид как социальная проблема1

Уровень завершенных суицидов является важнейшим социальным 
показателем, отражающим глубину социальной патологии общества, явля-
ется индикатором его неблагополучия. В нашей стране ежегодно совершают 
самоубийство около 40 тысяч человек. За последние годы уровень числа 
самоубийств в стране несколько снизился, тем не менее, он превышает 
критический уровень, установленный Всемирной организацией здравоох-
ранения. Несмотря на общероссийское снижение суицидальной смертно-
сти, с показателем 58,2 человек на 100 тыс. населения (средний показатель 
за последние 9 лет), Республика Башкортостан находится на 12 месте из 83 
субъектов Российской Федерации, в группе с высоким показателем смерт-
ности [1]. Данный показатель превышает среднероссийский по данной 
причине смерти в 1,5 раза, а критический показатель ВОЗ – почти в 3 раза. 

Если сравнить показатели смертности от самоубийств по 
Приволжскому федеральному округу, то Республика Башкортостан, сре-
ди субъектов занимает 4-е место, после Удмуртской Республики (66,7), 
Республики Марий Эл (63,7) и Кировской области (60,1) [3; 6-8].

Анализ социодемографических характеристик носителей суици-
дального поведения в Республике Башкортостан выявил следующие осо-
бенности: 

• возрастная структура смертности от самоубийств совпадает с ана-
логичной структурой общей смертности;

• максимальный уровень самоубийств k=160 среди мужского на-
селения наблюдается в возрасте от 25 до 40 лет;

• возрастное распределение женских суицидов носит бимодальный 
характер и имеет два выраженных пика, охватывающих, соответственно, 
группы среднего (30-40 лет) – k=17 и пожилого возраста (старше 60 лет) – 
k=21;

• мужская смертность от самоубийств превышает женскую в сред-
нем в 7,8 раз, а в некоторых возрастных группах (25-29 лет) – почти в 10 
раз [2; 47];

1 Региональный аспект.
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• наблюдается разрыв между максимальными (Кигинский рай-
он, k=130,9) и минимальными (г. Уфа, k=27,3) показателями самоу-
бийств в пять раз между административно-территориальными образова-
ниями республики;

• по географическому положению максимальные показатели 
смертности от самоубийств (k=108) зафиксированы в юго-восточной ча-
сти, территория которой характеризуется наибольшей площадью и наи-
меньшей плотностью населения, низким промышленным индексом, вы-
соким уровнем безработицы (83,2% от всех безработных); наименьший 
показатель смертности от суицидов (k=76,3) зафиксирован в центральной 
части республики, характеризуемый наименьшей площадью и наибольшей 
плотностью населения;

• невысокий образовательный уровень лиц, совершивших само-
убийство (53,6%), особенно у женщин, значительная доля лиц с професси-
ональным начальным образованием и сравнительно небольшое количество 
лиц с общим средним и профессиональным средним образованием.

Рассмотренные факторы суицидального риска, характерные для  
республиканского социального пространства и степень их влияния на 
склонность человека к проявлению суицидальной активности и уровню 
распространенности в социуме, являются индикатором неблагополучия 
социокультурной, экономической, политической ситуации современного 
регионального сообщества.
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