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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время проблема самоубийства 

становится все более актуальной. Об этом свидетельствуют статьи в прессе, 

электронные СМИ, а также произведения художественной литературы, 

описывающие как совершенные самоубийства, так и суицидальные попытки. В 

сознании людей существует две совершенно противоположные точки зрения на 

данную проблему. С одной стороны, самоубийство рассматривается как 

проявление свободы выбора личности, которая может выбрать смерть, в том 

числе и «смерть от собственной руки». С другой, суицид рассматривается как 

явление социальное, затрагивающее интересы общества. Самоубийство 

конкретной личности отражается на микросоциальных структурах данного 

общества, оказывая влияние на его состояние в целом. 

Художественная литература, являясь частью духовной жизни общества, 

также исследует проблему самоубийства. Благодаря художественным 

произведениям возможно рассмотреть природу этого социально-

психологического и философского феномена. Различные художественные 

средства и приемы дают возможность изучить внутренний мир героя, его мысли, 

чувства и переживания, а также отчасти понять, что толкнуло его на такой 

серьезный шаг, как самоубийство. В конце XIX века в западных странах начали 

проводиться исследования и публиковаться труды по суицидологи, в частности 

социологическое исследование «Самоубийство» (Э. Дюркгейм, 1897), в то время 

как на советском и постсоветском пространстве данная проблема находила свое 

отражение только на страницах художественных произведений. 

Проблема самоубийства не лежит на поверхности, поэтому возникает 

необходимость в анализе внутренних причин этого явления. Представители 

социально-психологической суицидологии видят смысл в философском 

рассмотрении суицида. Т. Донских и Ц. Короленко, говоря о проблеме 

суицидального поведения, подчеркивают, что она не может быть решена с точки 

зрения одной из специальных дисциплин, так как в изучении самоубийства 
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задействованы «и социальные, и психологические средовые факторы, и личность 

человека – его способ восприятия окружающих людей, ситуаций, собственных 

проблем, особенности мотивированных подходов, система жизненных ценностей, 

жизненный опыт, характер воспитания, способы преодоления трудностей и 

многое другое» [227, с. 124].  

Тема самоубийства отражена в философско-суицидологических 

исследованиях Платона («Федон»), Лукреция («О природе вещей»), Д. Юма 

(«О самоубийстве»), И. Канта («Метафизика нравов»), А. Шопенгауэра («Мир как 

воля и представление»), Н. Бердяева («О самоубийстве»), А. Камю («Миф о 

Сизифе»). Суицидальные тенденции с особой глубиной и страстью имеют место в 

произведениях Ф. Достоевского, У. Шекспира, С. Цвейга, Ф. Кафки, Л. Андреева, 

М. Арцыбашева, Т. Гарди, О. Уайльда, С. Пшыбышевского и др.  

Самоубийство – это важнейшая философская проблема, а также серьезный 

симптом социальной неустойчивости личности и всего общества в целом. В 

современном обществе возникает необходимость анализа проблемы суицида, а 

также поиска наиболее эффективных путей борьбы с этим явлением. Особого 

внимания требует изучение обстоятельств, ведущих к таким трагическим 

последствиям. В настоящее время доминирует тенденция, в соответствии с 

которой тема смерти и самоубийства перестает быть философской. Ответ на 

метафизический вопрос о смерти может быть только метафизическим [2]. Именно 

поэтому изучение проблемы самоубийства с точки зрения основ человеческого 

бытия является чрезвычайно актуальным.  

Самоубийцы, по мнению В. Соловьева, в своем суицидальном акте пытаются 

отрицать смысл жизни. Отчаяние и разочарование в жизни возникает от того, что 

жизнь не исполняет произвольных и противоречивых требований суицидентов. 

Однако, по мнению В. Соловьева, само требование исполнения всех желаний – это 

требование абсурда. Из этого следует, что «неисполнение жизнью абсурдных желаний 

отдельных людей говорит как раз о присутствии в ней смысла» [397, с. 48]. 

В. Соловьев отмечает, что «смысл жизни не может совпадать с произволом и 

изменчивыми требованиями каждой из бесчисленных особей человеческого рода. 
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Если бы совпадал, то был бы бессмыслицею, т. е. его вовсе бы не было, значит, 

самоубийца разочаровался и отчаялся не в смысле жизни, а как раз, наоборот, в своем 

расчете на ее абсурдность» [397, с. 86]. Так, «самоубийство разочарованного в смысле 

жизни человека от противного подтверждает ее осмысленность» [397, с. 48]. 

Традиционно сознательное самоубийство происходит в связи с утратой смысла жизни. 

А. Шопенгауэр, анализируя самоубийство, считает, что самоубийца «хочет 

жизни и недоволен только условиями, при которых она ему дана» [494, с. 367]. 

Поэтому, потенциальный суицидент отказывается не от воли к жизни, а от самой 

жизни. Он показывает, что «хочет жизни, хочет незатрудненного бытия и 

утверждения тела, но сплетение обстоятельств этого не допускает, и для него 

возникает великое страдание» [494, с. 367]. А. Шопенгауэр считает, что 

самоубийца любит жизнь, но боится каких-либо непредсказуемых случаев в 

жизни, и этот страх сильнее его любви к жизни. «Самоубийца – это человек, 

который вместо того, чтобы отказаться от хотения, уничтожает явление этого 

хотения: он прекратил не волю к жизни, а только жизнь» [495, с. 452]. По мнению 

А. Шопенгауэра, самоубийство подтверждает то, что самоубийца в момент 

совершения суицидального акта находится в заблуждении по отношению к 

самому себе, свое впечатление он принимает за истину. А. Шопенгауэр убежден, 

что в «самоубийстве преодолевается феномен, но остается без изменений 

сущность» [494, с. 367].  

Н. Бердяев, ярый противник самоубийства, считает, что суицид – это 

«дурное» обращение с собой. Самоубийство – это уничтожение существа, 

принадлежащего Богу, человеку и миру. Самоубийство, по Н. Бердяеву, это 

убийство не только тела, но и души. Уничтожая свою душу пьянством, развратом 

и злобой человек совершает частичное самоубийство, он обращается 

непозволительно с тем, что не является его собственностью и «предназначено для 

высших целей» [41]. По мнению Н. Бердяева, человек – это «самодержавный 

властелин души и тела», является атеистической, безбожной. Человек не имеет 

права убивать свою душу и тело, он будет отвечать за это перед Богом. 

Уничтожая себя, человек уничтожает мир. Н. Бердяев отмечает, что человек 
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создан Богом для вечной жизни, а жизнь человека связана с жизнью «всего 

Божьего творения» [41]. Самоубийца лишает себя возможности покаяться и 

духовно возродиться [41]. Н. Бердяев утверждает, что «самоубийство не есть 

проявление силы человеческой личности, оно совершается нечеловеческой силой, 

которая за человека совершает это страшное и трудное дело. Самоубийца все-таки 

есть человек одержимый. Он одержим объявшей его тьмой и утерял свободу» [41, 

с. 10].  

Рассуждая о самоубийстве, Морис Бланшо отмечает, что самоубийца своим 

суицидальным актом соглашается с тем, что смерть – это «предел всего»: «Кто 

властен над нею, обладает предельной властью и над собой, обретает все свои 

возможности, является одной великой способностью», ибо «власть над смертным 

пределом» есть «предел всякой власти» [51, с. 196.]. По мнению М. Бланшо, 

самоубийство не дает власть человеку, а отдает его во власть смерти. Добиться 

власти над собственной смертью можно лишь в том случае, если смерть 

предстоит человеку как «возможность» [51]. 

Итак, смерть – это не результат самоубийства, а его цель. С одной стороны, 

смерть может наступить и в результате любого другого поступка, с другой – в 

результате суицидального акта смерть может и не наступить (в этом случае имела 

место суицидальная попытка). Так, смерть – это основной волевой двигатель в 

суициде, а также его «целевая причина» (С. Аванесов).  

Танатология – это наука изучающая смерть, ее причины, процесс и 

становление. Проблема смерти нашла свое отражение не только в медицине и 

биологии, но и в этнографии. Изучение погребальных обрядов, фольклора и 

мифологии имеет важное значение для понимания народных традиций и обычаев. 

Проблема изучения смерти также не чужда и археологам, которые на основании 

археологических данных пытаются реконструировать характер погребений, а 

также представления древних людей о загробной жизни и о смерти вообще. 

Смерть, по мнению С. Рязанцева, является одним из основных параметров 

коллективного сознания, а так как коллективное сознание имеет свойство 

меняться, то эти изменения не могут не отражаться на отношении человека к 
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смерти. Изучение отношения к смерти у разных людей дает возможность изучить 

установки в отношении людей к жизни и ее ценностям. С. Рязанцев отмечает, что 

рассмотрение проблемы восприятия загробного мира могло бы значительно 

углубить понимание социально-культурной реальности прошлых эпох [374]. 

Непосредственное отношение к термину «танатология» имеет понятие 

«Танатос», которое используется применительно к инстинкту смерти. Известно, 

что впервые понятие «инстинкт смерти» применил В. Штекель (1910) и 

С. Шпильрейн (1912): по аналогии с «инстинктом жизни – Эросом» появился 

«инстинкт смерти – Танатос». Однако, «Танатос, как и собственно смерть, есть 

лишь феномен, эксплицируемый личностью в закрепленных культурой формах. 

Регулярное столкновение с этим феноменом и с этими формами создает некий 

опыт переживания Танатоса (смерти)» [235, с. 19].  

Как правило, под «Танатосом» понимается убийство, самоубийство, 

различные виды смерти (болезнь, несчастный случай), а также похороны и 

рефлексию о смерти. Различается насильственная и ненасильственная смерти. Как 

правило, ненасильственная смерть «приходит сама» (несчастный случай, болезнь, 

старость). В ненасильственной смерти отсутствует активное вмешательство со 

стороны человека, а если возникает вопрос о более глубоких, онтологических 

причинах смерти, то таковыми, по мнению Р. Красильникова, считаются Бог или 

природа. Ненасильственная смерть – это «естественная смерть» [235].  

Насильственная смерть наоборот предполагает активное участие человека. 

Как правило, сам человек является причиной смерти. В зависимости от того, на 

кого направлено деструктивное действие: на себя самого или на другого человека, 

различают убийство и самоубийство. В менталитетах разных народов такие виды 

насильственной смерти, как убийство и самоубийство, имеют свои традиции и 

восприятие.  

Убийство, по мнению Р. Красильникова, – это не обычный танатологический 

мотив. От естественной смерти и самоубийства убийство отличается тем, что 

предполагает наличие, как минимум, двух активных участников процесса: жертвы 

и убийцы, где «Жертву можно считать таковой хотя бы потому, что, даже не зная 
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о предстоящем насилии над ней, она становится не столько объектом убийства, 

сколько главным субъектом умирания. Убийца же является главным носителем 

«Танатоса», зачастую проживая будущее умерщвление и, конечно, проживая его 

во время и после свершения акта» [235, с. 22]. С этической точки зрения убийство 

рассматривается как преступление. Убийство так же, как и самоубийство, меняет 

человеческую сущность, но, в отличие от самоубийства, убийство «оставляет 

следы человеческой рефлексии» [235, с. 23], убийство дает возможность 

«понаблюдать за тем, кто взял на себя функцию Бога, со стороны» [235, с. 23]. 

Самоубийство является самым большим грехом, так как самоубийца не 

может покаяться. Р. Красильников отмечает, что суицид отличается от убийства 

тем, что в случае самоубийства «невозможно наблюдать за участником акта после 

его совершения, в акте участвует только один человек, который погибает. Как и в 

убийстве, тут присутствуют два элемента: субъект и объект, но они совмещены в 

одном сознании» [235, с. 23]. 

Бытует мнение, что творческие люди относятся к группе повышенного 

суицидального риска. По мнению Г. Чхартишвили, это в первую очередь относится 

к писателям, которые создают «свой собственный космос» [482]. Иногда в жизни 

наступают такие моменты, когда человек задумывается о самоубийстве. 

Творческим людям, в данном случае писателям, эта идея особенно близка. 

Писатель считает, что творческому человеку иногда достаточно трудно смириться 

с тем, что он «тварь» и что он кем-то создан. Из этого следует вывод: не умеешь 

себя создать, так умей себя уничтожить [482]. Существует немало примеров 

самоубийств известных писателей и поэтов. Рассмотрим некоторые из них.  

А. Плющ является одним из интереснейших творцов украинского 

модернизма и одновременно одной из трагических фигур своего времени. В 

1907 году в возрасте двадцати лет он совершил самоубийство. М. Наенко писал о 

Плюще: «Не дочекався жодних державотворчих актів, але наклав на себе руки в 

ім‟я того, щоб бути саме українським талантом. У цьому розумінні він корелює з 

образом Тетяни з повісті С. Васильченка «Талант» і Олени з повісті А. Тесленка 

«Страчене життя» [297, с. 641].  
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В предсмертной записке А. Плюща было несколько фраз: «Пропаща надія, 

сам виноват… Прощайте… Бачу, що нема мені щастя на сім гидкім світі… 

Поховайте в саду… Ще раз прощайте… Радійте… Мене ж забудьте… Так 

краще…» [340, с. 13]. Отец А. Плюща назвал следующие причины трагической 

смерти сына: «1. Трудная бесконечная борьба за существование вполне идеальной 

натуры, не допускающей мысли о компромиссах; 2. Гнет рамок и инструкций 

учебной системы вообще и ненормальный строй общественной жизни; 3. Задача 

широкого самосовершенствования в теории и препятствия к этому в 

действительности; 4. Идеализирование окружающего, разбившееся о грубую 

животную действительность» [340, с. 13].  

В сентябре 1914 года совершила самоубийство украинская писательница 

Надежда Кибальчич. Современники называют несколько причин: смерть мужа и 

близких людей, а также одиночество и бедность. С самого детства писательница 

столкнулась с деспотизмом близких ей людей: отца и деда. Кроме того, 

существовали проблемы во взаимоотношениях с матерью, которая запрещала 

вступать в брак с больным туберкулезом Н. Козловским. Все эти события 

отразились на психическом состоянии писательницы. Несчастная семейная жизнь, 

а в дальнейшем и смерть мужа еще больше усилили «комплекс вины» у 

Н. Кибальчич [306].  

В декабре 1925 года покончил жизнь самоубийством поэт Сергей Есенин. 

Первые годы Советской власти стали пиком его творчества и известности. В это 

время поэт пишет поэму «Страна негодяев», где критикует власть. Произведение 

вызвало возмущение со стороны органов безопасности. В прессе стали появляться 

статьи об асоциальном образе жизни Есенина. В конце 1925 года поэт находился в 

глубокой депрессии, и 28 декабря его нашли повешенным на трубе парового 

отопления. Тут же кровью было написано последнее стихотворение С. Есенина 

«До свиданья, мой друг, до свиданья …» [378]. 

Совершил суицид, застрелился в 1930 году известный русский поэт 

Владимир Маяковский. Традиционно причиной самоубийства поэта называют 

личные мотивы и ряд событий в его жизни, в частности, критику нового строя, 
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недовольство властей. Кроме того, Вероника Полонская оказалась не готова 

немедленно уйти от мужа к нему, что сыграло немаловажную роль в принятии 

рокового решения [378].  

13 мая 1933 года добровольно ушел из жизни известный украинский 

писатель, талантливый новеллист и организатор литературного процесса 

Н. Хвылевой, который последовательно боролся за суверенитет Украины, прежде 

всего за ее культурную и экономическую независимость. В атмосфере подозрений 

и недоверия, а также интриг и огульного обвинения было крайне сложно 

отстаивать свою позицию. Перед своим трагическим концом писатель пытался 

выяснить причину ареста своего друга М. Ялового. Писатель застрелился в своем 

кабинете, оставив две предсмертные записки: одну дочери, другую товарищам-

писателям [306]. 

31 августа 1941 года совершила самоубийство Марина Цветаева. В 1922 году 

она с дочерью эмигрирует за границу, где живет муж поэтессы. В 1939 году 

Марина Цветаева возвращается на Родину. В 1941 году муж расстрелян, дочь 

попала в лагерь. Вокруг М. Цветаевой началась травля. 31 августа 1941 года она 

покончила жизнь самоубийством [378].  

Стефан Цвейг со своей супругой также совершили самоубийство, приняв в 

1942 году смертельную дозу снотворного. Писатель считал Первую мировую войну 

огромной ошибкой и был уверен, что больше такое не должно повториться. С приходом 

фашистов к власти писатель был вынужден эмигрировать: жил в Англии, Латинской 

Америке и в США. Его прежний мир исчез, а в новом он себя не нашел [378].  

Совершил самоубийство Эрнест Хемингуэй, известный американский 

писатель. Первый успех пришел к Хемингуэю после издания книги «И восходит 

солнце». Много путешествуя, в 1949 году он попал на Кубу, где написал повесть 

«Старик и море». Страдая от диабета и гипертонии, Хемингуэй попадает в 

психиатрическую клинику, в которой 2 июля 1961 года писатель застрелился [378]. 

Известная английская писательница Вирджиния Вульф покончила жизнь 

самоубийством: утопилась, набив камнями свои карманы. В. Вульф, страдавшая 

сильными головными болями и видениями много раз совершала суицидальные 
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попытки. В начале войны дом в Лондоне был разрушен, погиб племянник. Все эти 

события стали причиной сильнейшего нервного срыва писательницы [378].  

Японский писатель Ясунари Кавабата, обладатель Нобелевской премии по 

литературе, находился в клинике в 1972 году. Алкоголь и наркотики разрушили 

его здоровье. Немного позже писатель отравился угарным газом. Официальная 

версия – самоубийство. На творчество Я. Кавабаты огромное влияние оказал 

Мисима (в 1970 году совершил обряд «сэппуку»). Писатель не мог пережить 

смерть друга и последовал его примеру [378].  

Конец XIX – начало XX вв. является периодом глобальных перемен. Это 

время характеризуется различного рода деструктивными явлениями, волной 

самоубийств, а также появлением сложного и противоречивого явления – 

декадентства, ведущими темами которого были мотивы небытия, смерти, тоска по 

духовным ценностям. Суицидальные тенденции, появлению которых 

способствовала негативная общественная ситуация были отражены и в 

художественной литературе. Их появлению способствовала негативная 

общественная ситуация. Писатели изображали суицидальные попытки, фантазии 

и желания героев, а также описывали законченные самоубийства. Они делали 

попытки раскрыть внутренний мир суицидентов, а также рассмотреть причины, 

толкнувшие их на самоубийство. Многие герои пытались найти смысл жизни, но 

их поиски оставались безуспешными, и умирали они несчастными.  

В данном исследовании украинская, русская и английская проза 

представлены сквозь призму презентации самоубийства, что в полной мере 

обосновывает актуальность данного исследования.  

Органическое единство правды и пристрастия – это, пожалуй, самая 

лаконичная форма экзистенциальности украинской, русской и английской прозы 

о самоубийстве; отсюда – актуальность нашего исследования заключается в 

потребности рассмотреть художественные «механизмы» трагедии, увидеть в 

современном элементы прошлого и будущего. 

Связь с научными программами и темами. Работа выполнена в рамках 

комплексной научно-исследовательской темы кафедры зарубежной литературы и 
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теории литературы Института филологии и социальных коммуникаций 

Бердянского государственного педагогического университета «Интерпретация 

художественного произведения в контексте мировой литературы» (2010 – 2015), 

утверждѐнной учѐным советом Бердянского государственного педагогического 

университета (протокол № 1 от 01.02.2010). Тема диссертационной работы 

«Дискурс самоубийства в украинской, русской и английской прозе конца XIX – 

начала XX века» утверждена научно-координационным советом по проблеме 

«Класична спадщина та сучасна художня література» при Институте литературы 

имени Т. Г. Шевченко НАН Украины (протокол № 2 от 11 июня 2013 года). 

Цель исследования – проанализировать особенности дискурса самоубийства 

в украинской, русской и английской прозе конца XIX – начала XX века. 

Реализация цели предусматривает решение следующих задач: 

 рассмотреть суицидальные мотивы как явление тематологии, раскрыть 

специфику суицидального сюжета и дискуссий вокруг тематического метода; 

 осмыслить явление самоубийства в контексте различных теорий 

ментальности и его образно-знаковую природу в литературе; 

  с точки зрения дихотомии «Эрос – Танатос» проследить феномен 

декаданса, а так же художественные суицидальные тенденции в Украине, России 

и Англии на рубеже ХІХ – ХХ вв.; 

 проанализировать парадигму художественного осмысления самоубийства с 

точки зрения духовного самоопределения писателя; 

 определить религиозный и поэтологический аспекты самоубийства с точки 

зрения категорий «грех и катарсис»; 

 охарактеризовать феномен самоубийства в измерениях художественного 

психологизма;  

 рассмотреть персоносферу произведений суицидальной тематики, способы 

художественного осмысления форм поведения персонажа-самоубийцы и его 

ценностных ориентаций; рассмотреть мотивы самоубийства такие как очищение 

от грехов (чувство вины), отрицание зла в мире, способ избежания позора и 
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сохранение чести человека, суицид по причине любви; 

  раскрыть сознание и самосознание персонажа-самоубийцы, а так же другие 

причины суицида: внутреннепсихологический конфликт, душевный дисбаланс, 

личное горе, разочарование и отрицание смысла жизни, реакцию на 

психотравматические обстоятельства и художественные способы их изображения;  

  осмыслить литературные формы поведения персонажа-самоубийцы;  

  описать предметный мир суицидальных призведений, пейзаж в дзеркале 

художественной танатологии, мир вещей, охарактеризовать портрет самоубийцы 

как семиотическое явление, проследить пространственно-временные координаты 

художественной суицидальной рефлексии.   

Объектом исследования является художественное осмысление 

психологического феномена самоубийства в украинской, русской и английской 

прозе конца XIX начала XX века. Сквозь призму олицетворения суицидальных 

тенденций проанализировано творчество В. Винниченко, В. Леонтовича, 

В. Стефаника, А. Плюща, Б. Гринченко, А. Тесленко, А. Куприна, М. Горького, 

Л. Андреева, М. Арцыбашева, Ф. Сологуба, А. Белого, Р. Л. Стивенсона, Т. Гарди, 

Д. Голсуорси, Дж. Конрада, О. Уайльда, Артура Конан Дойля.  

Предмет исследования – дискурс самоубийства в украинской, русской и 

английской прозе конца XIX – начала XX века.  

Теоретико-методологическая основа исследования. Выбор методов 

исследования обусловлен особенностями научной проблематики, которая 

затрагивается в работе, основываясь на сочетании нескольких методологических 

стратегий. В работе были использованы кросдисциплинарный и 

интердисциплинарный методы исследования явлений, культурно-исторический и 

сравнительно-типологический методы, идеи школ тематологии, психоанализа, 

архетипной критики, которые предусматривают комплексное рассмотрение 

художественных произведений на разных уровнях идейно-эстетической системы 

и помагают определить особенности дискурса самоубийства. 

Теоретико-методологической основой исследования являются работы по 

философии (Аристотель, Платон, Сенека, Монтень, Лукреций, Марк Аврелий, 
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Д. Донн, И. Кант, Н. Бердяев В. Соловьев, Э. Фромм, Д. Хиллман, Цицерон, 

А. Шопенгауэр, О. Шпенглер, Д. Юм, К. Ясперс), психологии (А. Адлер, 

А. Амбрумова, В. Войцеха, А. Глузман, Э. Дюркгейм, В. Ефремов, Н. Кирич, 

С. Кробот, И. Калашник, К. Меннингер, А. Моховиков, В. Толубяк, В. Франкл, 

Н. Фарбероу, З. Фрейд, Э. Шнейдман, Л. Юрьевой, К. Г. Юнг, Т. Яценко), 

литературной компаративистике (Б. Бакула, Л. Грицик, Р. Громяк А. Дима, 

Д. Дюришин, М. Ильницкий, С. Кубчик, Е. Касперский, М. Ласло-Куцюк, 

Д. Наливайко, С. Якубчик и др.), тематической критике (Ж. Пуле, Ж. Руссе, Ж.-

Р. Ришар, Ж. Старобинский, Дж. Х. Миллер). Использованы фундаментальные 

труды, посвященные вопросам декаданса (Т. Гундорова, И. Гофштеттер, 

Д. Затонский, Д. Наливайко, К. Савельев, Р. Ткаченко, В. Ходасевич, К. МакЛиод, 

Б. Бергонзи, Б. Чарлзворт, А. Саймонс, К. Микс), модернизма (А. Астафьев, 

Н. Бернадская, Т. Гундорова, Г. Клочек, Ю. Ковалив, Г. Левченко, М. Моклица, 

В. Моренец М. Наенко, С. Павлычко, Я. Полищук, Н. Шумило, Д. Дайчерс, 

Дж. Кеннеди, Д. Лодж, П. Виддоусен). Исследование опирается на обобщающий и 

синтетический подходы, без которых невозможно раскрыть основные 

закономерности историко-литературного процесса.  

Научная новизна диссертации. Работа является первым в украинском 

литературоведении компаративным исследованием укранской, русской и английской 

прозы конца XIX – начала XX века в аспекте функционирования суицидальных 

тенденций. Впервые комплексно и системно проанализирован дискурс самоубийства, 

осуществлен сравнительный анализ суицидальных актов в произведениях 

украинских, русских и английских писателей, описана персоносфера этих 

произведений, изучены личности героев, совершивших самоубийство, 

проанализирован их внутренний мир, мысли, чувства и переживания, акты их 

поведения, портрет, пейзаж, мир вещей, которые их окружают, а также причины, 

толкнувшие их на самоубийство. Впервые в компаративном аспекте исследованы 

произведения Б. Гринченко, В. Стефаника, В. Леонтовича, В. Винниченко, 

А. Тесленко, А. Плюща, М. Горького, А. Куприна, Ф. Сологуба, М. Арцыбашева, 

Л. Андреева, А. Белого, Р. Л. Стивенсона, Д. Голсуорси, О. Уайльда, Т. Гарди, 
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А. К. Дойля, Д. Конрада. В работе впервые осуществлен литературно-

психологический анализ суицидальных актов в украинской, русской и английской 

прозе.  

Практическое значение полученных результатов заключается в 

возможности их использования в дальнейших исследованиях, посвященных 

изучению украинской, русской и английской литературы конца XIX – начала XX 

века; для разработки спецкурсов и спецсеминаров по сравнительному  

литературоведению и психологии; для подготовки учебных пособий и 

монографий по проблемам изучения истории украинской, русской и английской 

литературы конца XIX – начала XX века; при написании курсових, дипломних и 

магистерских работ.  

Личный вклад соискателя состоит в том, что использованы 

кросдициплинарный и интердисциплинарный методы компаративного 

исследования призведений Б. Гринченко, В. Стефаника, В. Леонтовича, 

В. Винниченко, А. Тесленко, А. Плюща, Максима Горького, А. Куприна, 

Ф. Сологуба, М. Арцыбашева, Л. Андреева, Андрея Белого, Р. Л. Стивенсона, 

Д. Голсуорси, О. Уайльда, Т. Гарди, А. К. Дойля, Д. Конрада на пересечении 

проблем сравнительного литературоведения и культурной компаративистики, 

философии, психологи, религии, теории ментальности; обоснована концепция 

работы в контексте триады «тематология – персоносфера – предметный мир». 

Диссертация написана без соавторов и является самостоятельно выполненным 

исследованием, использованный материал и сформулированные выводы 

соответствуют требованиям ДАК. 

Апробация работы. Основные положення диссертации изложены на 

27 международных, всеукраинских, межвузовских научных конференциях и 

семинарах, в частности: Международная научно-практической конференция 

«Лингвистика и лингводидактика: приобретения, актуальные проблемы, 

перспективы развития» (Бердянск, 2009); III Всеукраинская научная конференция 

«Язык и лингвокультурная коммуникация» (Бердянск, 2009); Международная 

научная конференция «Язык – литература – культура в контексте национальных 
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взаимосвязей» (Бердянск, 2011); Международная научная конференция «”Що 

водить сонце й зорні стелі”: Поэтика любви в художественной литературе» 

(Бердянск, 2012); III Международная научная интернет-конференция «Филология-

культурология: диалог наук» (Россия, Одинцово, 2013); Всеукраинская научная 

конференция «Литература в контексте культуры» (Днепропетровск, 2013); I-й 

Международный симпозиум «Интегративные функции современной 

компаративистики» (Казахстан, Астана, 2013); II Международная научная 

конференция «Язык – литература – культура в контексте национальных 

взаимосвязей» (Бердянск, 2013); Всеукраинская научная конференция 

«Актуальные тенденции преподавания украинской литературы» (Бердянск, 2013); 

V Международная научная конференция «Актуальные проблемы исторической и 

теоретической поэтики» (Каменец-Подольский, 2013); Международная научная 

конференция «Диалог языков – диалог культур. Украина и мир» (Германия, 

Мюнхен, 2013); III Международная научная конференция молодых ученых «Язык 

и социум: этнокультурный аспект» (Бердянск, 2015); Международная научная 

конференция «Филологические науки в III тысячелетии» (Венгрия, Будапешт, 

2013); Всеукраинские психолого-педагогические чтения «Актуальные проблемы 

сохранения психологического здоровья подростающего поколения» (Бердянск, 

2013); Всеукраинская научная онлайн-конференция «Формирование языковой и 

литературной компетентности учеников и студентов-филологов» (Житомир, 

2013); Всеукраинская научно-практическая конференция «Феномен 

шестидесятничества в контексте литературы XX века» (Острог, 2014); 

Всеукраинская научная конференция «Литература в контексте культуры» 

(Днепропетровск, 2014); Международная научно-теоретическая конференция 

«Украинская литература в контексте мировой литературы» (Одесса, 2014); 

IV Всероссийская научно-методическая конференция «Слово – Образ – Текст – 

Контекст» (Россия, Одинцово, 2014); II Международная научно-практическая 

конференция «Теоретическая и дидактическая филология: приобретения, 

проблемы, перспективы развития» (Переяслав-Хмельницкий, 2014); 

Международная научная конференция «Феномен сказки в литературе, фольклоре 
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и медиа» (Бердянск, 2014); IV Международная научная конференция молодых 

ученых «Язык и социум: этнокультурный аспект» (Бердянск, 2014); 

IV Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

культуры украинского языка и речи» (Острог, 2014); Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы филологии и лингвистики» 

(Венгрия, Будапешт, 2014); Всеукраинская научно-практическая конференция 

«Феномен шестидесятничества в контексте литературы XX века» (Острог, 2015); 

Всеукраинская научная конференция «Литература в контексте культуры» 

(Днепрпетровск, 2015); Всеукраинская научная конференция «Совреманная 

германистика и романистика: язык в контексте культуры» (Бердянск, 2015); I 

Международная научно-практическая конференция «Человек в языковом 

пространстве: историческое наследие, проблемы, перспективы развития» 

(Бердянск, 2016).  

Текст диссертации обсуждался на заседании кафедры зарубежной 

литературы и теории литературы и кафедры украинской литературы и 

компаративистики Института филологии и социальных коммуникаций 

Бердянского государственного педагогического университета (протокол № 5 от 

28. 12. 2015 года). 

Результаты исследования нашли отображение в публикациях: монографии, 

31 статьях, 23 из которых опубликованы в научных специальных изданиях 

Украины, 6 – в зарубежных и 2 – в дополнительных изданиях.   
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РАЗДЕЛ І. 

 

ДИСКУРС СУИЦИДА КАК ЯВЛЕНИЕ ТЕМАТОЛОГИИ 

 

1.1. Суицидальный литературный сюжет: дискуссии вокруг тематического 

метода 

 

Феномен самоубийства существовал во все времена и продолжает 

существовать в настоящее время. Проблема суицида находится в поле зрения 

философов, психологов, медиков и социологов. Художественная литература 

также не является исключением, суицидальная тематика нашла свое отражение в 

художественных текстах. Суицидальные сюжеты, т. е. литературные сюжеты, 

включающие в себя сцены самоубийства, суицидальные мысли, намерения и 

поведение героев, имеют место в самых древних литературных источниках.  

Суицидальный сюжет, по мнению Ц. Тодорова, вписывается в матрицу 

«тематологического метода» [602, с. 32]. Правда, в литературоведении до сих пор 

продолжаются дискуссии вокруг использования понятий «thematics» (тематика) и 

«tematology» (тематология) [62, с. 64]. Тематика – это метод, который можно 

использовать, а тематология – одна из сфер деятельности компаративистики. Но 

когда говорят о тематическом методе на материале разных литератур, то вместо 

«тематический метод» используют понятие «тематологический метод». 

Например, один из разделов книги П. Брюнеля, К. Пишуа и А.-М. Руссо «Что 

такое сравнительное литературоведение» так и называется – метод тематологии, 

т.е. «тематологический метод» и как илюстрационный материал в книге 

использованы произведения о Дон Жуане [62, с. 165]. Другое дело, каким 

представляется объëм тематического  метода. Ц. Тодоров рассматривает его как 

«наивысший тип анализа произведения», ставя в один ряд из риторическим и 

наративным методами [602, с. 35], Дж. Х. Миллер - как «сквозную транспозицию» 

писателя [590, с. 21], Ж. Пуле – как «миф» [593, с. 68], Ж. Старобинский – как 

лингвистический эквивалент структуры объекта, ведь «смерть, и особенно смерть 
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добровольная, обнажает истину. Смертный час – правдивое зерцало, в котором 

бытие в первый и последний раз совпадает с самим собой» [404, с. 89]. Основные 

проблемы и разные аспекты осознания писателем феномена самоубийства 

наиболее полно разработаны представителями школы тематической критики 

(Ж. Пуле, Ж. Руссе, Ж.-Р. Ришар, Ж. Старобинский, Дж. Х. Миллер), хотя в них 

много дискуссионных моментов. Сразу же определим свое понимание 

тематического метода – это «модус осознания самоубийства», порожденный 

соединением мыслей и слов как средства их выражения в разных литературах. 

В. Ефремов отмечает, что во времена античности литературные 

произведения, описывающие самоубийства героев, не давали оценку самому 

суицидальному факту, в средние же века господствовало религиозное осмысление 

такого социально-психологического феномена, как самоубийство. Автор 

акцентирует внимание на том, что в эпоху Возрождения и Нового времени число 

литературных персонажей-самоубийц значительно возросло [155]. 

Одним из первых произведений древности, затрагивающим проблему 

суицида, является фрагмент из египетского папируса под названием «Беседа 

разочарованного со своей душой» (XXII – XXI вв. до н.э.). В Европе это 

произведение имело особую интерпретацию и рассматривалось как апология 

«добровольного ухода из жизни», «как образ превосходства осмысления отказа от 

земной жизни и ее пороков» [282].  

Суицидальный литературный сюжет присутствует в эпической поэме 

«Энеида» (XXIX – XIX вв. до н. э.) великого  древнеримского поэта Виргилия. В 

произведении автор пишет о приключениях Энея, героя троянской войны, 

который после разрушения Трои должен был прибыть в Италию для создания 

Римского государства. В 1842 году была напечатана поэма «Энеида» 

И. Котляревского, написанная на сюжет одноименной поэмы Виргилия. Так, Эней 

после долгих странствий попадает в город Карфаген, где знакомится с Дидоной, 

влюбляется и гостит у нее два года. Зевс, бог неба, грома и молний не доволен 

поведением Энея и Дидоны. Он посылает Меркурия с заданием разлучить 

влюбленную пару и заставить Энея уйти в плавание. Дидона, узнав о попытке 
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Энея тайно уехать, устраивает ему бурную сцену, а после его отъезда бросается в 

костер и сгорает там заживо (совершает акт самосожжения). 

В поэме «Энеида» И. Котляревский изображает украинскую 

действительность XVIII столетия с ее бытом, обычаями, традициями, обрядами и 

историей. Автор гордится героической историей Украины, он воспевает идею 

бессмертия великого украинского народа, самобытность украинской нации, 

утверждение украинского языка, жевучесть украинских традиций, а также 

свободолюбие и стремление к независимости. И. Котляревский развил новую 

тему, продемонстрировав жизнь разных социальных слоев украинского общества, 

в том числе и простого народа, чего в украинской литературе раньше не было. 

Освещая тему самоубийства в художественной литературе, нельзя не 

упомянуть о «Божественной комедии» Данте Алигьери. Это произведение было 

написано в начале XIV века и является бессмертным памятником мировой 

культуры, воплотившим в поэтической форме представления о самоубийстве 

одного из великих христианских вероучителей Фомы Аквинского.  

Особого внимания заслуживает суицидальный литературный сюжет, в 

котором Лукреция, обезчещенная Секстом Тарквинием, рассказывает обо всем 

мужу и отцу, а затем убивает себя ножом. Это событие имело исторические 

последствия и привело к свержению власти в Риме. Долгое время в римской 

истории Лукреция пользовалась уважением и почетом. Самоубийство Лукреции 

отражено и в литературе. Так, У. Шекспир в 1593 написал поэму «Лукреция», где 

главная героиня, желая избежать позора, совершает суицид [142]. 

Несмотря на то, что Лукреция стала жертвой, она покончила жизнь 

самоубийством. Мотивом ее «добровольного ухода» была не вина, а стыд. Лукрецию 

беспокоило то, как люди будут трактовать ее поведение при жизни, и то, что 

женщины «легкого» поведения могут использовать этот случай в качестве оправдания 

своего поведения и образа жизни. Так как люди не знали о том, что совесть Лукреции 

чиста, ее самоубийство стало свидетельством невинности ее души. По традициям того 

времени, Лукреция умерла почетной смертью. Она пожертвовала собой во имя 

идеалов непорочности, став символом патриотизма [142]. 
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В контексте данного исследования большой интерес представляет этический 

трактат Лоренцо Валлы «Об удовольствии и об истинном благе» (“De voluptale ac 

vero bono”). Это первое произведение известного гуманиста, изданное в 

1431 году. В трактате Лоренцо Валла излагает свои этические взгляды, а также 

анализирует некоторые поступки с моральной точки зрения. К таким поступкам 

он относит и самоубийство Лукреции. Трактат состоит из трех длинных 

монологов: первый произносит учитель Л. Валлы Леонардо Бруни, второй – 

Антонио Панормита-Беккадели и третий – известный флорентийский гуманист 

Николо Никколи. Главная задача трактата заключается в том, чтобы доказать, что 

единственное благо – это удовольствие.  

Итак, в первом монологе, который произносит Леонардо Бруно, речь идет о 

пороках. Бруно настаивает на том, что «дурных» людей гораздо больше, чем 

хороших, и виновата в этом сама природа. По мнению Бруно, существует две 

причины человеческой испорченности: первая заключается в том, что количества 

пороков гораздо больше, чем добродетелей, а вторая – в том, что люди сами не 

желают бороться с этими пороками. С молоком матери человек впитывает 

склонность к пороку, с детского возраста стремится к шалостям и не любит 

нравоучений и различных мер, принимаемых ради его исправления. В зрелом 

возрасте любовь к порокам усиливается еще больше. Леонардо Бруно видит 

единственное объяснение преступной страсти Тарквиния к Лукреции – это 

порочность человеческой природы [225].  

Далее в трактате, в своем монологе, Беккадели поднимает вопрос о смерти, о 

том, следует ли умирать за других. И сам отвечает на него отрицательно. 

Единственная награда за смерть ради отечества – это безопасность и процветание 

отечества, но такой результат важен только для живых. «Ты умираешь, потому 

что не хочешь, чтобы умерло отечество, какъ будто бы оно не умираетъ для тебя 

вместе съ твоею смертью» [225, с. 410].  

Итак, по мнению Беккадели, для мертвого человека совершенно бесполезно 

благосостояние родины как результат его самопожертвования, поэтому 

самопожертвование с этой точки зрения достойно осуждения. Беккадели открыто 
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заявляет, что никто не должен умирать за других. На первом месте должны стоять 

личные интересы, на втором – интересы родителей и на третьем – интересы 

родины и других людей. Именно по таким критериям Беккадели оценивает 

действия человека. Во всех сферах деятельности человека эгоистический 

утилитаризм, отождествляющийся с гедонизмом, является главным мотивом и 

коренной основой. Целесообразны и разумны только те поступки, которые 

вызваны эгоистическими соображениями. «Все остальное – предразсудокъ, 

недомысліе или просто глупость» [225, с. 411].  

Объясняя с этой точки зрения отдельные случаи добровольной смерти как 

высшего проявления мужества, Беккадели отмечает, что наградой за мужество не 

может быть добродетель. Беккадели дает оценку добровольной смерти: люди 

совершают самоубийство из-за того, чтобы избежать большего страдания, что 

совпадает с принципами Беккадели, но не одобряется стоиками. Для 

доказательства этого положения Беккадели упоминает героев, которыми гордятся 

стоики: Катон, Сципион, Лукреция, Сцевол и Регула. Катон и Сципион 

совершили самоубийство, чтобы избежать большего несчастья – жизни, полной 

страданий. Далее Беккадели отмечает, что если человек не может стремиться к 

удовольствию, то ему остается избегать страданий. Катон и Сципион боялись 

Цезаря, и смерть им казалась менее страшной. Беккадели осуждает поступок 

героев, он считает, что они должны были бороться и, возможно, одержали бы 

победу [225]. 

Еще с большим осуждением Беккадели говорит о Лукреции, которая убила 

себя из-за стоической добродетели (убить себя, чтобы избежать большего 

несчастья). Причиной ее самоубийства, по его мнению, был позор: «Ты боялась, 

что разойдется дурная молва о тебѢ, что прежній блескъ, съ которымъ ты 

выступала, гордо поднявши голову, превратится въ скверную басню. Еслибъ 

этотъ страхъ не удерживалъ тебя, еслибы ты навѢрное знала, что никто не узнаетъ 

твоихъ секретовъ, ужели ты осмѢлишься запираться, что стала бы часто 

принимать своего любовника? Будучи дѢвушкой, ты совершенно спокойно 

отдалась мужу, а потерявъ дѢвственность и познавъ наслажденія брака 
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(concubitus), ужели ты отвергла бы любовника, если бы не боялась молвы или 

наказанія? И какого любовника! Я не говорю уже самого знатного, богатого, 

ловкого, сильного, но конечно, молодого и красивого» [225, с. 413]. Беккадели 

осуждает поступок Секста Тарквиния, но, по его мнению, Лукреция «повинна въ 

большемъ пороке – въ жестокости и притомъ въ жестокости безпричинной и 

неразумной» [225, с. 413].  

По мнению Беккадели, если бы даже Лукреция действительно предпочла смерть 

обману мужа, чего не было на самом деле, то такое решение было бы нелепостью. 

Над ней было совершено насилие, поэтому сама Лукреция была ни в чем не виновата. 

Беккадели полностью уверен в том, что даже в сознательном и добровольном обмане 

мужа нет ничего плохого: «обмануть мужа не преступленіе, а только опасный 

поступокъ (non crimen, sed discrimen). Сделай так, чтобы мужъ не узналъ: если ты 

обманываешь осторожно, то это не значить обманывать мужа, въ особенности, когда 

и сам онъ поступает съ тобой такимъ же образом» [225, с. 413].  

Беккадели осуждает самоубийство Лукреции и в другом отношении. Он 

считает, что Лукреция не только не вознаградила себя за причиненную ей обиду, 

но совершила против себя гораздо большее преступление, чем ее обидчик 

Тарквиний. Беккадели говорит: «На тебе большая вина, чемъ на Сексте, онъ 

причинилъ насиліе другому, ты самой себе; онъ поступилъ съ тобою на манеръ 

супруга, ты отнеслась къ себе какъ къ врагу; он приложилъ къ тебе не железо, а 

свое тело, ты вонзила непривычный для женщины мечь, и притомъ не въ него, а 

въ себя; онъ не причинилъ никакого вреда твоему телу, а ты его погубила. Зачемъ 

же ты, свирепая, жестокая, за столь малую вину налагаешь такое тяжелое 

наказаніе?» [225, с. 414].  

 Самоубийство как акт самопожертвования Беккадели рассматривает как 

проявление эгоизма. Стоики ставят в пример Сцеволу, Дециев и Регулу. По 

мнению Беккадели, Сцеволой руководили эгоистические мотивы – стремление к 

почестям и тяжесть положения. Он сжег себе руку для того, чтобы избежать 

гибели и спасти свою жизнь. Дециям грозила неизбежная смерть, и, естественно, 

они предпочли умереть за войско, чем с войском. Далее Беккадели вспоминает о 
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Регуле. Он был отравлен медленно действующим ядом и знал об этом. И если, по 

мнению Беккадкли, все это правда, то поведение Регулы объясняется 

соображениями его личной выгоды: он боялся позора пленения, вражды со 

стороны Рима и, в конце концов, надеялся на безнаказанность. Если бы он, 

несмотря ни на что, нарушил слово и не вернулся к врагам, он не подвергся бы ни 

малейшему осуждению. Все приведенные Беккадели примеры доказывают мысль 

о том, что самоубийство в виде самопожертвования или неразумно, или 

объясняется чисто эгоистическими соображениями [225].  

По утверждению писателей древности (Платон, Виргилий, Цицерон, 

Квинтилиан), достаточно сильным мотивом для добродетельной деятельности 

человека служит слава. По мнению Беккадели, слава стоит ниже удовольствия и 

рассматривается только как его вид. Он осуждает смерть, в том числе и 

самоубийство ради славы. Он считает, что посмертная слава лишена всякого 

смысла и цены. «Какое отношение имѢетъ къ умершему то, чего онъ не 

чувствуетъ? – Ты надъ моей гробницей воспѢваешь на лирѢ и на киеварѢ мои 

труды, старанія, мою кончину, а уши мои этого не слышатъ; я на устахъ у всего 

народа, а мои члены постоянно разлагаются… Эти похвалы не имѢютъ никакого 

отношенія къ душѢ, отдѢлившейся отъ тѢла: всѢ онѢ доставляют наслажденіе 

живим, а не мертвым» [225, с. 416].  

Проанализировав трактат очевидно, что автор осуждает самоубийство 

Лукреции, считая его глупым и лишенным всякого смысла. Убив себя ножом, 

Лукреция совершила большее преступление, чем ее обидчик Секст Торквиний: он 

причинил насилие другому, а она сама себе. Кроме того, Л. Валла рассматривает 

самопожертвование как проявление в высшей степени эгоизма. В трактате также 

осуждается смерть и, в частности, самоубийство ради славы. Посмертная слава 

лишена всякого смысла, славой наслаждаются живые, а не мертвые.  

В произведениях, принадлежащих к разным литературным жанрам, также могут 

присутствовать суицидальные сюжеты. Так, многие герои в трагедиях У. Шекспира 

совершают самоубийство. Н. Зелезинская, изучая его творчество, отмечает, что 

большинство главных и второстепенных героев таких известных трагедий, как 
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«Король Лир», «Отелло», «Гамлет», «Юлий Цезарь», «Макбет» и других, кончают 

жизнь самоубийством или имеют серьезные суицидальные намерения. В трагедии 

«Ромео и Джульетта» влюбленные выпивают яд, желая навсегда остаться вместе. В 

самоубийстве главных героев,  «звучит гимн любви и жизни» [173].  

Природа самоубийств в произведениях У. Шекспира, по мнению 

Н. Зелезинской, объясняется самой эпохой Возрождения и ее глубинными 

характеристиками, при анализе которых прослеживается предрасположенность 

человека эпохи Возрождения к самоубийству. Так, в драмах начала XVII века 

углубляется атмосфера трагизма. В своих трагедиях У. Шекспир изображает 

пропасть между надеждами людей эпохи Возрождения и действительностью. 

Ведущая тема его произведений – падение нравов, разрушительная сила денег и 

ущемление прав человека. Драматург вводит суицидальный мотив, чтобы 

отразить настроения разочарования, потерянности и трагизма человека эпохи 

Возрождения [173].  

Н. Зелезинская отмечает, что, как правило, у Шекспира герои-самоубийцы – 

это смелые, доблестные и сильные люди. К таковым относятся Брут, Антоний, 

Кассий, Отелло. Эти герои могут быть причислены к категории смертных богов и 

титанов, о которых так много говорилось в эпоху Возрождения [173].  

Говоря о суицидальных сюжетах в произведениях У. Шекспира, следует 

отметить и особое восприятие смерти в то время. Если в средние века 

самоубийство считалось проявлением воли человека, отвернувшегося от Бога и 

обращенного к самому себе, то гуманисты относились к суициду не так 

однозначно. Смерть, в том числе и добровольная, не являлась грехом или 

запретной темой. Она естественна, ее не нужно бояться, она легка и не без 

пользы. Смерть – это самый лучший дар, который достался человеку от природы.  

По мнению Н. Зелезинской, основными истоками суицидальной тематики в 

творчестве У. Шекспира являются кризис эпохи, антропоцентризм, лежащий в 

основе Ренессанса, а также идея человека-бога, в основе которой находится 

власть не только над жизнью, но и над смертью [173].  

В XVIII веке самоубийство становится важным атрибутом 
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классицистической трагедии. Е. Куницина отмечает, что противоречивость 

суждений о выборе жизни или смерти отразилась на поэтике трагедий. Главная 

проблема трагедий классицизма – это определение сущности свободы через 

равноценные понятия (верность законам рода, любовь, гражданский долг, власть), 

при отсутствии которых суицид является оправданным поступком [239]. 

Так, в трагедии «Дидона» Я. Княжина совершает суицид главная героиня. С 

одной стороны, самоубийство Дидоны вполне объяснимо: ее покинул 

возлюбленный, который исполнил волю богов. С другой – суицид позволил ей 

защитить свою честь от притязаний Ярба, который угрожал войной в случае 

отказа от его любви. Самоубийство в трагедии «Дидона», по мнению 

Е. Кунициной, это верность чувству и долгу, а также свобода от ненавистного 

плена. В трагедии «Сорена и Замир» (1787) Н. Николева главная героиня кончает 

жизнь самоубийством, чтобы избежать посягательств тирана, а также искупить 

вину за непреднамеренное убийство своего супруга. Сорена, желая убить 

Мстислава, смертельно ранит Замира, после чего убивает себя.  

Суицидальный сюжет присутствует в трагедии «Поликсена» (1808-1809) 

В. Озерова. Главный мотив – самоубийство как жертвоприношение. В жертву 

должна быть принесена кровь невинной троянки для того, чтобы умилостивить 

тень Ахиллеса. Добровольный уход из жизни как искупительная жертва за свои 

грехи изображен в другой трагедии В. Озерова «Эдип в Афинах» (1804). 

Анализируя трагедию, Е. Куницина отмечает, что добровольный отказ от жизни 

также может быть рассмотрен как спасение от страданий, но не каждый достоин 

принять искупительную смерть [239]. 

По мнению Е. Кунициной, в XIX веке самоубийство в трагедиях 

осмысливается как способ «избежать коварных замыслов властолюбивых 

вельмож, сохранив при этом свое достоинство» [239, с. 135]. В трагедии 

Г. Державина «Ирод и Мариамна» выпивает кубок с ядом главная героиня, 

которую обвинили в измене мужу. В трагедии «Антигона» (1811) В. Капниста из-

за кровавых замыслов Креона кончают жизнь самоубийством главные герои 

Гемон и Антигона. Е. Куницина утверждает, что суицидальный сюжет в трагедии 
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позволяет автору продемонстрировать свое отношение как к жизни, так и к 

смерти, а также определить ценности бытия, без которых существование человека 

теряет всякий смысл [239]. 

Как видим, в сознании человека самоубийство постепенно стало атрибутом 

свободного и независимого человека. Античная традиция, а также и сама жизнь 

давали подсказки к созданию суицидальных литературных сюжетов, и наиболее 

популярным в этом плане стал жанр трагедии. Драматурги ввоводили 

суицидальные сюжеты для того, чтобы отразить настроение трагизма, 

разочарования, растерянности, а также дезориентации человека своего времени.  

Суицидальный литературный сюжет присутствует в поэме «Катерина» (1838) 

Т. Шевченко. Молодая девушка Катерина, полюбившая российского офицера,  

забеременела от него, а он тем временем уехал на турецкую войну и не вернулся. 

Девушка становится центром сплетен и пересудов, родители ругают и осуждают 

дочь, а затем и выгоняют ее с ребенком из дома. Катерина уходит на поиски 

любимого, но встетив его понимает, что ни она ни ребенок ему не нужны, офицер 

сделал вид, что не знает девушку. В отчаянии героиня оставляет ребенка на 

дороге, а сама идет к реке и попится. Ребенка подбирают лесники. 

В поэме автор поднимает проблему социального неравенства и трагической 

судьбы молодой сельской девушки. Даже родители не смогли противостоять 

общественному мнению и стали для Катерины «чужими». Т. Шевченко осуждает 

российского офицера и мораль общества, которое так жестоко обошлось с 

молодой девушкой, растоптав ее чистую душу.     

Как уже отмечалось, самоубийства, описанные в художественных 

произведениях классиков мировой литературы, не могут сравниться с теми, о 

которых известно из истории или средств массовой информации. И, как 

справедливо заметил В. Ефремов, «воздействие того или иного самоубийства 

вымышленного персонажа, представленного великими художниками с помощью 

поэтических средств, на мысли и чувства других людей (включая их возможные 

суицидальные тенденции) оказывается более выраженным, чем простая 

информация в СМИ о суициде некоего реального лица» [155, с. 61]. Как далее 
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отмечает В. Ефремов, «архетипы суицидального характера, как правило, 

создаются в основном художественной литературой, нежели обычной 

информацией о суицидальном акте человека, который находится в иных 

социально-психологических и пространственно-временных реалиях» [155, с. 62]. 

Суицидальные архетипы существовали и существуют вплоть до настоящего 

времени. В художественной литературе были отражены не только самоубийства 

реально существующих и вымышленных личностей, но также был создан фон для 

их восприятия. Все это является объяснением того, почему в тяжелые времена 

жизненных кризисов некоторые люди, задумавшие «добровольно уйти из жизни», 

обращаются к суицидальным сценам из произведений мировой литературы. В 

этом случае имеется в виду не только поведенческий суицидальный архетип, но и 

эмоциональное воздействие на человека, задумавшего самоубийство, перенос 

переживаний героев художественной литературы на свое собственное состояние. 

Литературный герой, по мнению В. Ефремова, может выполнять функцию 

своеобразного стимулятора, который упрощает осуществление замысла 

самоубийства [155].  

Размышляя о суицидальных тенденциях в художественной литературе, 

В. Ефремов проявляет особый интерес к попыткам корректировки психического 

состояния писателя, пишущего о проблеме самоубийства или представляющего 

суицидальные картины в художественных произведениях. Поэтому некоторая 

информация об общественной, исторической и политической обстановке, а также 

об обстоятельствах личной жизни может оказать неоценимую помощь в 

понимании отношения писателя к определенным сторонам самоубийства, не 

исключая возможности наличия у самого автора суицидальных наклонностей, 

как, например, в случае с М. Горьким. Писатель сам совершил попытку 

самоубийства, и многие его произведения с суицидальной тематикой являются 

автобиографическими [155; 156]. 

В конце XIX века, в период, когда участились случаи самоубийства,  

появилась психоаналитическая теория, которая нашла свое отражение и в 

литературоведении. Посредством психоанализа стало возможным объяснение 
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некоторых деструктивных явлений в художественных произведениях. В 

соответствии с психоанализом, мотивы самоубийства не идентичны причинам, 

которые возникают в сознании самоубийцы, и тем побудительным силам, какие 

он большей частью не осознает. Именно поэтому в психоанализе существует 

разделение между сознательными и подсознательными детерминантами 

суицидального действия, и усилие было сосредоточено на толковании 

неосознанных причин суицидального действия или суицидального желания [306].  

Впервые психоаналитическую интерпретацию самоубийства в литературе 

З. Фрейд применил в 1915 году. Объектом психоанализа была драма 

«Росмерсхольм» (1886) Г. Ибсена. Двойное самоубийство Иоганнеса и Ребекки в 

финале драмы говорит об угрозе конфликта осознанных и неосознанных желаний. 

Суицидальный мотив в литературном сюжете – это изображение суицидальных 

желаний или действий героев с целью самоуничтожения, направленных на 

разрешение конфликта агрессии.  

Проблеме литературы и суицида посвящена работа российского писателя 

Г. Чхартишвили (Б. Акунин) «Писатель и самоубийство». Автор пишет о том, что 

самое древнее и опасное искушение для любого творческого человека – спутать 

исскуство с реальной жизнью [482]. Из всех представителей творческой 

интеллигенции именно писатель наиболее уязвим и подвержен высокому 

суицидальному риску. В среде писателей самоубийства происходят чаще, чем 

среди представителей других профессий. Несмотря на то, что писатель, по 

сравнению с врачом, не имеет дело с недугом и смертью, «он, по мнению 

Г. Чхартишвили, находится за смертельным пределом, что является более 

опасным, так как очень легко увлечься и зайти дальше, чем позволено» [482]. 

Особым образом Г. Чхартишвили отмечает писателей-эмигрантов. Многие из 

них очень тяжело переживают эмиграцию, которая влечет за собой нищету, 

безысходность, изолированность. Перед писателем становится выбор: или сменить 

профессию, то есть пойти на творческое самоубийство, или совершить физическое. 

И, как правило, физически убить себя легче. Очень редко бывает, когда тоска по 

родине дает новый толчок творчеству, но в этом случае написанные на чужбине 
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произведения пронизаны специфическими тонами тоски и безысходности.  

Самоубийство, по мнению Г. Чхартишвили, может посмертно 

реабилитировать писателя. В качестве примера, автор приводит случай с Ежи 

Коссинским (1934-1991), талантливым писателем, при жизни создавшим легенду 

из своей биографии. Когда легенда стала рушиться, писатель совершил суицид. 

Его репутация частично восстановилась и перешла из жанра плутовского романа 

в жанр трагедии [482].  

Проанализировав работу «Писатель и самоубийство» совершенно очевидно, 

что из всех представителей творческих профессий именно писатели наиболее 

подвержены суицидальному риску. Творчество всегда индивидуально и влечет за 

собой одиночество. Автор справедливо подметил, что это и есть та суицидальная 

установка, которая ослабляет семейные, общественные и религиозные связи, то 

есть все то, что держит человека в этой жизни [482].  

Изучая проблему самоубийства в художественной литературе, нельзя не 

коснуться темы смерти, так как самоубийство – это и есть смерть, только «смерть 

от собственной руки». Наука о смерти называется танатологией и имеет 

определенную структуру. Кроме собственно танатологии, сюда входит 

суицидология, которая изучает феномен самоубийства; теория агрессивности; 

тафология, посвященная погребальной культуре; иммартология, исследующая 

представления о бессмертии; геронтология, наука о старении, и криминология –  

дисциплина, изучающая убийство.  

Российский литературовед Р. Красильников указывает на двузначность 

термина «танатология». Смерть, описанную в художественной литературе, он 

называет литературной танатологией, а труды по литературоведению – 

литературоведческой танатологией. Литературное описание смерти обладает 

такой же глубокой историей, как и философское.  

Проблеме изучения танатологии в литературе посвящены работы выдающихся 

литературоведов П. Бицилли, М. Бланшо, Ф. Хофмана, М. Бахтина, Ю. Лотмана, 

Р. Красильникова, Н. Афанасьевой, Е. Фроловой, О. Романовской, В. Ефремова.  

Художественные произведения являясь источниками танатологической 
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информации, дают уникальную возможность узнать танатологический опыт 

прошлых поколений, рассмотреть различные модели отношения к смерти и 

потустороннему миру [234]. В истории художественной литературы наблюдается 

возвышенное, идиллическое, а также романтическое изображение смерти. 

Танатологическим мотивам присущ некий прагматизм, в контексте произведения 

они, как правило, оказывают на читателя эстетическое воздействие, также 

танатологические мотивы способны оказывать влияние на социальное поведение 

и поступки людей.  

В формировании содержания произведения танатологические мотивы играют 

различную роль. По мнению Р. Красильникова, с одной стороны, они могут быть 

вспомогательными в процессе реализации содержания произведения. Так, 

например, смерть Анны Карениной автор включает в концепцию «мысли 

семейной» Л. Толстого, убийство Раскольниковым старухи процентщицы – в 

концепцию «свободы и совести» Ф. Достоевского. При попытке извлечь 

суицидальный сюжет из тематического комплекса писателя важно обратить 

внимание на его форму как «фейерверк глубины», где тесно  переплетаются 

авторская, культурно-историческая, вечная и виртуальная тематика и каждую 

тему можно интрерпретировать и как объект изображения, и как сюжет, и как 

топрос, ведь, говорит Н.Фрай, как «в тематике, так и в интриге можно найти 

элементы, проливающиме свет на все суицидальное произведение» [562, с. 490]. С 

другой стороны, танатологические мотивы могут выполнять лейтмотивную 

функцию, определять содержание произведения и подчинить себе все другие 

мотивы и их значения. Часто это находит отражение в названии художественного 

произведения: «Смерть Ивана Ильича» Л. Толстого, «Рассказ о семи 

повешенных» Л. Андреева, «Смерть в Венеции» Т. Манна. Как правило, «все эти 

тексты создаются вокруг одного мотива, обозначающего момент, который трудно 

уловить и изобразить» [234, с. 29].  

С точки зрения психоанализа, существует не только влечение к смерти, но и 

влечение к письму о ней, т. е. сублимация танатологического инстинкта. То, 

насколько часто писатель обращается к теме смерти, зависит от его 
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деструктивной энергии, от его индивидуальной психики, наследственности, 

социальной, исторической и культурной среды, а также от определенных 

жизненных обстоятельств. 

В работе «Танатологические мотивы в художественной литературе» 

Р. Красильников пишет о сочетании «прекрасного» и танатологических мотивов, 

несмотря на их противостояние в человеческом сознании: «Именно 

художественная литература и искусство в целом реализуют оксиморон 

«прекрасная смерть» как особый способ осмысления танатологической тайны и 

адаптации индивида к ней» [234, с. 50]. Западная и восточная литературы сделали 

попытку эстетизировать танатологические мотивы. По мнению автора, 

позитивные эмоции, связанные с восприятием «прекрасной смерти», имеют не 

только эстетическую, но и этическую, и личностно-психологическую природу. 

Такой эпитет, как «прекрасная смерть», может уменьшить танатологическое 

напряжение человека, наполнить его понятным цивилизованным смыслом [234]. 

Таким образом, тема смерти играет важную роль в художественных 

произведениях. При  анализе суидиальной тематики «следует учитывать все, 

написанное данным писателем: письма, заметки, дневники, лекции – с целью 

обнгаружить скрытые повторяющиеся темы или какие-то специфические 

импульсы сознания создающего субъекта, ведь они представляют целостные 

тематические комплексы» [552, с. 64]. Танатологические мотивы способны 

оказать некоторое эстетическое воздействие на человека, на его поведение и 

поступки. В контексте данного исследования тема смерти важна, так как именно 

отношение к ней может повлиять на суицидальные наклонности человека.  

В художественной литературе существуют разнообразные способы и приемы 

изображения кризиса человеческой души. Так, обратимся к английским 

писателям начала XX века (Г. Грин, В. Вульф, Р. Олдингтон, У. Голдинг, 

Э. Берджесс, Д. Фаулз), в произведениях которых проблеме самоубийства 

отведена важная роль. Она находится в центре повествования многих романов, 

выставляя на поверхность такие проблемы, как поиск смысла жизни, 

самопознание личности и борьбу с абсурдностью бытия. По мнению 
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О. Галактионовой, в произведениях английских писателей ярко представлена 

художественная интерпретация суицидального дискурса. Разнообразие 

суицидальных мотивов свидетельствует о важности проблемы, связанной с 

аутоагрессивным поведением личности. Писатели пытаются дать 

психологическую характеристику личности, проанализировать поведение героя, 

изучить его внутренний мир, дать художественное обоснование причин 

«добровольного ухода из жизни», используя при этом различные художественные 

средства и приемы [88].  

Анализируя произведения английских писателей «Миссис Дэллоуэй» 

В. Вульф, «Смерть героя» Р. Олдингтон, О. Галактионова отмечает, что 

самоубийство воплощается в художественных кодах и образах, в некоторой 

степени придает эстетичный вид жизненному пространству героя и оказывается 

результатом конфликта внутри души человека. Главный конфликт этих 

произведений заключается в борьбе, столкновении естественных, органичных 

побуждений живой, тонко чувствующей души человека и устоев общества. Герой 

отказывается принимать навязываемую ему систему представлений о долге перед 

Родиной. Р. Олдингтон и В. Вульф резко осуждают тех, кто виноват в смерти их 

героев, которые, несмотря на трудности и потери, прошли войну, но не смогли 

перенести крушение веры, веры во взаимопонимание, дружбу, любовь [88]. 

В романах «Брайтонский леденец Г. Грина» и «Заводной апельсин 

Э. Берджесса» социальный конфликт переплетается с внутренним, что является 

основной причиной самоубийства. В романах У. Голдинга и Д. Фаулза 

господствует ситуация абсурда, единственным выходом из нее является, как ни 

печально, суицид [88].  

В романе «Прекрасный новый мир» О. Гаксли принимает решение добровольно 

уйти из жизни дикарь Джон, который почувствовал себя чужим в «цивилизованном 

мире». Автор романа настаивает на том, что, помимо права на блага цивилизации, 

человек имеет право и на страдания, и только в этом случае он ощущает себя 

«человеком», в противном случае он превращается в «винтик четко настроенного 

механизма». Внутренняя борьба героя, его собственное видение свободы не 
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оставляет Джону другого выхода и ведет его к самоубийству [277]. 

Как отмечает И. Малышивская, «писатели первой половины XX столетия 

(В. Вульф, О. Гаксли, Р. Олдингтон) на первый план выносят экзистенциальные 

проблемы, исследуют внутренний мир человека с его переживаниями, страхами и 

опасениями, анализируют причины появления таких состояний, но не предлагают 

решения. Герои произведений, избавившись от иллюзий, не смогли побороть 

всеобщее разочарование и пройти через состояние лиминальности, что обуславливает 

восприятие мира таким, как он есть. Они не рассматривают абсурдность бытия как его 

неизменную сущность и поэтому не готовы его преодолеть. Мотив самоубийства как 

один из основных в прозе писателей имеет узконаправленный характер, так как в их 

понимании – это просто конец, который рассматривается как месть общественным 

условиям, которые его породили» [277, с. 56].  

В украинской литературе проблема самоубийства также нашла свое 

отражение. Существует немало произведений украинских авторов, 

затрагивающих суицидальную тематику. Суицидальным тенденциям в 

украинской литературе рубежа XIX – XX вв. посвящена монография 

М. Нестелеева «На грани: суицидальный дискурс украинского модернизма», где 

автор анализирует украинскую прозу 20-30 годов XX века. В условиях декаданса 

суицид как литературный факт часто был свидетельством активизированного 

индивидуализма, неспособности личности адаптироваться к условиям сложного 

социума. В это время в литературе появляется большое количество произведений, 

принадлежащих к разным стилям. Суицидальные мотивы стали тем 

автодеструктивным фактором, который присутствовал во всех художественных 

текстах [306].  

Суицидальная тематика в литературе предусматривает намеренное 

самоповреждение героев со смертельным исходом или разного рода 

автодеструктивные попытки, которые очень часто связаны с неосознанными 

разрушительными желаниями самих писателей. Правильно интерпретировать 

суицидальные поступки героев помогает психобиография (М. Нестелеев) самих 

писателей, которые часто описывают в произведениях случаи из своей 
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собственной жизни.  

В. Стефаник, например, изображает самоубийство как предельную 

экзистенциальную ситуацию, в которой человек не в состоянии бороться с 

отчаянием и видит только один-единственный выход. Писатель проявлял интерес 

к декадентскому творчеству, именно потому для него важен не столько сам 

суицидальный акт, как его эмоциональное восприятие и сопереживание. Следует 

отметить, что в 1883 году В. Стефаник поступил в польскую гимназию, где 

отношение к детям простых крестьян было крайне пренебрежительным. Был 

случай, когда издевательства одного из учителей чуть не довели молодого 

В. Стефаника до самоубийства.   

Н. Кибальчич не в состоянии пережить смерть мужа покончила жизнь 

самоубийством. Суицид в ее произведениях трактуется как навязчивый 

(навязывается несколько причин: смерть мужа, одиночество, бедность). В 

произведениях Н. Кибальчич желание расстаться с жизнью и наконец-то 

прекратить бороться с ненавистным окружением очень часто реализуется как 

суицидальная мечта, когда смерть рассматривается как спасение, как 

альтернатива страданиям.  

Л. Томчук в докторской диссертации отмечает, что женская меланхолия не 

являлась дискуссионной проблемой в обществе рубежа веков. На фоне 

общественных катаклизмов эпохи (революция, война) специфически женский 

вариант депрессии не вызывал широкой заинтересованности, хотя и стал 

обратной стороной эмансипированных процессов, оттеняя кризис гендерных 

отношений. По мнению Л. Томчук, появление меланхолического мотива в 

женском творчестве способствовало привлечению внимания общества к этой 

диспропорции. В огромной степени, этот мотив имел автобиографические истоки, 

что является очевидным в случае с Н. Кибальчич или О. Кобылянской, с их 

склонностями к мазохизму и суициду. Женский депрессивный синдром следует 

рассматривать в комплексе сложных и противоречивых обстоятельств эпохи 

[430].  

Проблема самоубийства затрагивается в творчестве украинского писателя, 
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литературоведа и педагога Ореста Авдиковича. Е. Нахлик, анализируя произведения 

писателя, пишет, что «В украинской литературе на рубеже XIX – XX вв. как и в 

тогдашней русской, началось срывание масок с эротической темы, которая имела 

обычно целомудренную трактовку. В этой атмосфере эстетического отступления от 

эротической застенчивости и появился Авдиковича “Очерк одних суток” (1899)» 

[303, с. 74]. В очерке изображены душевные муки молодого человека, изменившего 

своей беременной девушке и заразившегося сифилисом. Е. Нахлик, осуществляя 

психологический анализ самубийцы и самоубийства отмечает, что «В этом 

произведении “дуло пистолета”, которое сифилитик наконец “всадил” себе по самое 

горло”, превращается в фаллический символ, а совершенное таким образом 

самоубийство – это символическое, контрастное отражение допущенного полового 

блуда и ассоциативно-образное воплощение наказания за него» [303, с. 75]. Далее 

Е. Нахлик отмечает, что даже такой морализаторский финал очерка не успокоил 

разозлившихся адептов традиционной литературной эстетики, которые не допускали 

изображения подобной «сексуальной грязи» [303, с.75]. 

В творчестве В. Винниченко суицидальные мотивы присутствуют как в 

драмах, так и в прозе. Главные причины суицидального поведения героев – это 

последствия конфликта природы и культуры или состояние меланхолии как 

реакция на потерю близкого человека.  

Нельзя не отметить переписку А. Крымского с Б. Гринченко. В письмах 

А. Крымский не раз писал о желании уйти из жизни и подробно описывал свои 

суицидальные мысли и настроения.  

В новеллах Н. Хвылевого («Синие этюды», «Вступительная новелла», 

«Сентиментальная история», «Арабески», «Жизнь», «Легенда», «На глухом пути» 

и др.) суицидальные настроения связаны с революцией. Основной причиной 

самоубийств является крушение национальных идеалов и традиций, 

предательство, разочарование, а также искупление вины перед нацией. Еще одна 

причина, провоцирующая суицидальные действия и активизирующая стремление 

к смерти, – это потеря субъекта любви, особенно для женщин [306]. 

Типичными для произведений Г. Эпика («На изломе», «Под башней», 
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«Черный Борух», «Братья», «Встреча», «Без почвы», «Первая весна» и др.) 

является столкновение отважных героев с представителями преступного мира. В 

его произведениях присутствует большое количество садистских эпизодов, 

эпизодов, описывающих пытки, а также моральные и физические издевательства. 

Автора не покидает мысль о возможности избавиться от такого деструктивного 

окружения, совершив самоубийство. 

Чувство вины, утраты, а такаже пессимистические и меланхолические 

настроения характерны для героев произведений В. Пидмогильного 

(«Коммунист», «Сложный вопрос», «Добрый Бог», «Гайдамаки», «Военный 

летчик», «Первая весна»). Размышляя о самоубийстве как о главном конфликте, 

они переживают его в своем воображении и так же, как герои произведений 

Г. Эпика, рассматривают суицид как единственный и самый верный способ 

«освобождения». Немного иначе к самоубийству относятся герои-подростки у 

В. Пидмогильного. Они имитируют попытки суицида для достижения своих 

несуицидальных целей. Для героев В. Пидмогильного характерно осмысление 

поступка, а не его осуществление, т. е. не самоубийство, а фантазии о нем [309].  

О. Харлан, сравнивая литературу межвоенного двадцатилетия Польши и 

Украины, отмечает, что суицидальные мотивы и настроения имеют место как в 

литературных текстах, так и в судьбах некоторых авторов. Суицидальные 

тенденции являются трагическим результатом конфликта личности и 

общественного устоя. Суицидальные мотивы в произведениях украинских 

авторов отражают различные настроения в обществе, о которых писатели не 

могли и не желали молчать [463].  

О. Деркачова рассматривает суицидальную тематику на примере поэтических 

произведений Ю. Андруховича, С. Вишенского и С. Процюка, где авторы 

демонстрируют различные проявления такого явления как самоубийство. «Если у 

Андруховича это активная, сознательная, открытая игра с самим собой, то у 

Процюка – одна из форм забвения, поиск иной реальности вследствии 

общественных катаклизмов, а у Вишенского – одна из категорий 

миросуществования (саморождение – самосмерть)» [133, с. 239]. Автор акцентирует 
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внимание на том, что во всех суицидальных случаях имеет место демонстративная 

форма суицида, где целью авляется не столько смерть, сколько диалог с 

окружением, а также привлечение внимания. Следует отметить, что герои склонны и 

к активному самоубийству вследствии слабого антисуицидального барьера. 

Основной причиной самоубийства, как правило, является отсутствие реальной 

социально-психологической адаптации и неспособность преодалеть 

антисуицидальный барьер через неустроенность жизни – но не условиями быта, 

материальными трудностями, а ее эмоционально-чувственным аспектом [133]. 

Герои произведений Ю. Андруховича неудовлетворены миром настоящим, они 

не пытаются его изменить, они ищут пути побега для себя. У С. Процюка, по 

мнению О. Деркачовой, социальный аспект доминирует над личным, что позволяет 

говорить о преобладании кластерного суицида, который чаще всего обусловлен 

смертью харизматической личности или частыми масс медийными трансляциями 

материалов о самоубийствах. Такое поведение у лирического героя обусловлено 

смертью определенной идеи, идеального социума, отсутствием сильной 

харизматической фигуры. Ю. Андрухович и С. Процюк важным суицидальным 

фактором выделяют у человека чувство безнадежности. В таких случаях смерть 

рассматривается как единственный выход и спасение. У Вишенского, как отмечает 

О. Деркачова, такой фактор отсутствует. Для него самоубийство – это не акт 

самоуничтожение человека, а обычное явление. Лирический герой С. Вишенского 

рассматривает смерть как аспект вечной жизни, он не ждет ее, а приближает путем 

самосмерти [133].   

В русской литературе проблема самоубийства затрагивалась еще в XIII веке в 

«Повести о Николае Заразском» и «Повести о разорении Рязани Батыем» [239; 326]. 

Как известно, в сознании народа присутствует неоднозначное и  крайне негативное 

отношении к самоубийству. Важным является христианское мировоззрение и то, что 

человек нарушает закон рода, закон природы и закон Божий, он пытается отказаться 

от отмеренной ему судьбы (Ф. Аквинский). Как известно, человеку дается ровно 

столько испытаний в жизни, сколько он может вынести. В народных былинах, 

исторических песнях и балладах издавна затрагивалась проблема «добровольного 
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ухода из жизни». В былинах о Дунае, например, суицид трактуется как искупление 

вины, как единственная возможность восстановить род. В различных балладах 

описываемые суицидальные акты являются результатом социальных и родовых 

отношений, герои оказываются «загнанными в угол», так как принятие одной 

системы нарушает запреты другой. В ряде былин самоубийство является защитой 

чести героя и, как кажется, единственным способом сохранения верности народу 

[67, 184; 239]. 

В конце XIX – начале XX века в России была особенно популярна 

материалистическая философия, материальные ценности возвышались над 

духовными, что породило среди населения деструктивные явления. Общество 

переживало духовно-нравственный кризис, для которого были характерны 

усталость, упадок и пессимизм. В центре художественного произведения был 

человек, который переживал свое существование как ничем не обоснованную боль и 

трагедию. Особое вниание люди сосредотачивали на негативных и трагических 

сторонах жизни, воспринимая их как необходимые. По мнению Е. Новаковской, 

основными причинами, приводящими героев произведений к суицидальным 

действиям, являются: отсутствие смысла жизни; неспособность выполнять 

элементарный человеческий долг (к самому себе, к родным и близким); 

отсутствие возможности реагировать на сложные проблемы бытия; 

десакрализация основных сторон жизни [315]. 

Важной фигурой в русской литературе был и остается Ф. Достоевский. Свои 

известные романы («Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы», 

«Записки из мертвого дома», «Подросток», «Бесы» и др.) писатель посвятил 

изучению общественного сознания, готового к совершению тяжелейшего и 

страшнейшего греха – убийства и самоубийства. 

Ф. Достоевский внес важный вклад в развитие судебно-правовой системы 

того времени, помогая в раскрытии «сокровенного содержания преступления» и 

его внутренней движущей силы [222]. Ф. Достоевский трактует самоубийство в 

соответствии с законами христианства, но, по утверждению Е. Новаковской, в 

своем художественном творчестве писатель намерено нарушает православные 
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традиции, допуская оправдания «коротких самоубийств», т. е. тех самоубийств, 

которые помогают грешникам спасая душу обрести Бога [315]. 

В монографии «В художественном мире Достоевского» В. Ефремов попытался 

интерпретировать «литературные» суициды с точки зрения психиатра-суицидолога. По 

справедливому заключению В. Ефремова, изучение произведений мировой литературы 

«позволило выявить определенные преимущества художественной литературы в 

изучении некоторых аспектов проблемы самоубийств перед другими методами 

исследования, что определяется возможностью «внутринаходимости» художника и его 

относительной «свободой от факта» [155, с. 518-519]. По мнению автора, литература 

сыграла немаловажную роль в создании «суицидальных архетипов».  

Интерес Ф. Достоевского к суицидальной тематике объясняется тем, что 

практически всю свою жизнь писатель стремился познать «глубину души 

человеческой». Достоевский, как никто другой, умел выразить в образах внутренний 

мир самоубийцы и сделать его более понятным для читателя или специалиста, 

анализирующего суицидальный акт того или иного персонажа. Анализируя 

самоубийства, о которых говорили СМИ, писатель видел основную причину 

самоубийства не только в «среде», но и брал во внимание самого человека как 

участника этой «среды» и как его жертву. В каждом герое-самоубийце 

Ф. Достоевский видел не просто «жертву «среды», но и человека, с его личностными 

особенностями» [155, с. 521].  

Подводя итоги следует отметить, что проблема самоубийства находится в 

поле зрения не только медиков, психологов, суицидологов и философов, но и 

писателей. Только произведение художественной литературы может представить 

общественному сознанию самоубийство таким, как оно есть, без каких-либо тайн. 

Именно в художественном произведении читатель имеет возможность попасть во 

внутренний мир самоубийцы, узнать его мысли и чувства, а также понять главный 

мотив, толкнувший героя на такой серьезный шаг. Только художественная 

литература может позволить приблизиться к сознанию самоубийцы.  
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1.2. Самоубийство в контексте различных теорий ментальности и его 

образно-знаковая природа в литературе 

 

Самоубийство можно рассматривать как один из симптомов социальной 

неустойчивости общества. Проблема суицида становится одной из самых 

актуальных во всем мире из-за существенного распространения данного явления. 

«Добровольный уход из жизни» является одиним из радикальных способов 

сведения счетов как с жизнью, так и с проблемами, которые она ставит перед 

человеком. Отношение к самоубийству и самоубийцам в разное время и у разных 

народов было не однозначным и менялось от безоговорочного осуждения, как, 

например, у христиан, и до преклонения перед ним, как, например, в Японии. Но 

так или иначе, несмотря на все запреты и осуждения, самоубийство имело место в 

каждой культуре. 

Прежде чем рассматривать суицид в контексте различных теорий 

ментальности, целесообразно дать философское определение ментальности, а 

также рассмотреть ментально-философский подход к смерти, так как отношение к 

суициду зависит от того, как народы с разным менталитетом воспринимают 

смерть.  

М. Шенкао определяет ментальность как «связующее звено между развитием 

материальной цивилизации и социальной жизни, с одной стороны, и поведением 

индивида – с другой» [487, с. 7].  

Ле Гофф, говоря о ментальности, особо обращает внимание на поговорки. Он 

считает, что, расшифровав поговорку, можно достичь глубин средневековой 

ментальности до основ фольклорной культуры. В средневековье важную часть 

менталитета составляли сны. Сны, по мнению Ле Гоффа, «возвещали, сны 

разоблачали, сны побуждали к действию, словом, они составляли интригу 

духовной жизни» [117, с. 319]. 

А. Гуревич приводит следующее определение ментальности: 

«Ментальность – социально-психологические установки, способы восприятия, 

манера чувствовать и думать. Ментальность выражает повседневный облик 
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коллективного сознания, не отрефлексированного и не систематизированного 

посредством целенаправленных умственных усилий мыслителей и теоретиков. 

Идеи на уровне ментальности – это не порожденные индивидуальным сознанием 

завершенные в себе духовные конструкции, а восприятие такого рода идей, 

которое определяется социальной средой; восприятие, которое их бессознательно 

и бесконтрольно видоизменяет, искажает и упрощает» [129, с. 115]. По мнению 

А. Гуревича, ментальность пронизывает всю жизнь человека. Она присутствует в 

сознании и поведении людей. Достаточно трудно вывести определение 

ментальности и ввести ее в какие-либо определенные рамки. Естественно, в 

литературе она изображена при помощи образно-знаковых представлений, ведь 

воображение художника – это не только психологический стимул его творчества, 

но и некая чувственно воспринимаемая данность.   

Историческая психология также касается проблемы ментальности. По 

мнению В. Шкуратова, «ментальность – понятие, альтернативное понятию 

психики как обобщению лабораторно-эмпирических действий с человеком. В нем 

сопряжены социолого-культурологический анализ и психологизирующая 

интерпретация, что позволяет его использовать в диапазоне от специальных 

исторических тем до общегуманитарных рассуждений» [490, с. 109]. 

Проблемой ментальности также занимался В. Визгин. Он определяет 

ментальность как «совокупность готовностей, установок и предположенностей 

индивида или социальной группы действовать, мыслить, чувствовать и 

воспринимать мир определенным образом» [76, с. 176]. 

О влиянии менталитета на человека заявил М. Розов. Менталитет, по мнению 

М. Розова, «это то, что полностью не высказано, не осознано, не сформулировано, 

но существует и определяет отношение человека к миру. Оно существует на 

уровне образцов поведения, образцов выбора, на уровне отдельных оценок и 

предпочтений, которые, не оставаясь гласом вопиющего в пустыне, 

подхватываются другими людьми и формируют незаметно их сознание. Это 

некоторая традиция, которая, подобно мощному потоку, увлекает людей и 

незаметно заставляет их делать и говорить то, что делают и говорят другие, 
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создавая при этом иллюзию естественности и безусловности собственного 

поведения» [363, с. 25]. 

При соблюдении принципов национальной ментальности человек чувствует 

себя более уверенно. Образцы поведения и мышления, соответствующие его 

национальной ментальности, не освобождают его от прав и исполнения 

обязанностей гражданина. Соотнося свое мышление и поведение с всеобщим 

мышлением и поведением, человек, как правило, все ментально понимает, но 

поступает так, как сам считает нужным. М. Шенкао настаивает на том, что 

«каждый этнос имеет право на свою ментальность, на свою истину, на свое 

национальное лицо и психологию: лишь тогда он существует как субъект истории 

и культуры. Ментальность – не предрассудки народа, а его сокровенное слово, 

истина его жизни, и с ней надо считаться как с частью культуры» [487, с. 35]. 

«Чтобы понять чужую ментальность (сибиряка, африканца, мусульманина, 

японца; профессиональную: летчика, моряка, геолога и т. п.), в нее надо «войти» 

и, отбросив все предрассудки, сделать своим внутренний мир тех, к кому пришел 

не изучать, а жить. Это больше, чем переменить веру; это значит – стать 

признанной частью этноса» [487, с. 35].  

Далее рассмотрим как народы с разным менталитетом воспринимают смерть.  

Философское и ментальное восприятие смерти имеет некоторые различия. При 

ментальном восприятии смерти осмысление происходит посредством мудрости, 

традиций, стереотипов, установки поведения и сознания. Смерть – это часть 

общественной жизни, у разных народов отношение к смерти различно. Важную 

роль здесь играют обычаи, традиции, «духовная оснастка» (М. Шенкао), а также  

религия и фольклор. Для многих народов важна как форма смерти, так честь и 

доброе имя после нее. Форма смерти прямо пропорциональна моральному 

поведению человека (доброго человека ожидает «хорошая смерть», а злого – 

плохая).  

Православная религия допускала отступления в пользу человека, его жизни и 

бессмертия. В соответствии с русским церковным православием, смерть – это 

ответ перед Богом. Учитывая поступки и грехи, Бог определял место человека в 
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загробной жизни. Важно верить и раскаиваться при жизни. Согласно 

православной традиции, нельзя вмешиваться в судьбы мертвых. На все воля 

Божья. В соответствии с ментальностью православного человека, следует спасти 

свою душу, т. е. покаяться перед смертью. В момент исповеди к человеку 

приходит Истина.  

В отличие от православной, исламская ментальность требует не любить Бога, 

а уважать его. Ислам – это определенный уклад жизни, где важная роль отведена 

единству слова и дела. Для возрождения исламской ментальности человек должен 

строго подходить к себе. М. Шенкао считает, что возрождать религиозную 

ментальность следует не для усиления духовенства, а для «возрождения морали, 

веры народа в светлые идеалы, для поднятия и поддержания нравственных 

ресурсов народа» [487, с. 78].  

Для Востока смерть, как отмечает М. Шенкао – это инобытие, а не небытие, и 

поэтому особое внимание уделяется культуре смерти. К смерти на Востоке 

готовятся заранее как к важнейшему событию жизни. То же самое можно 

наблюдать и в христианстве, где смерть рассматривается как начало новой, 

чистой, загробной жизни. «Человек живет между двумя тайнами: тайной 

рождения и тайной смерти» [487, с. 79].  

В иудейской ментальности смерть не является трагедией. Трагедией 

считается преждевременная смерть (болезнь, несчастный случай), но если человек 

прожил долгую праведную жизнь, его смерть воспринимается иудеями как нечто 

естественное. Согласно «Поучению Отцов», человек, переходя в мир иной, может 

взять с собой только Тору, которую он изучал и все добрые дела, которые творил. 

В менталитете евреев длительный траур считается неуместным. Родные и близкие 

покойного помогают друг другу постепенно пержить горе.    

М. Шенкао особо подчеркивает, «что рассматривая культуру смерти разных 

народов, мы можем определить их этноменталитет, а от него перейти в мир 

культуры, в мир всечеловеческого сообщества [487, с. 79].  

Рассмотрим отношение к суициду народов с разными менталитетами, а также 

отметить этнические и национальные особенности суицидальных актов. 
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Так, в менталитете древних греков суицид рассматривался как «состояние 

экстремальной нечистоты» [487, с. 88], запрещалось хранить орудия 

самоубийства. Человек, погибший в бою, «не осквернял участников похорон» 

[487, с. 88], а самоубийца становился «личностью вне времени, вне памяти; для 

него не приносили жертвы» [487, с. 88]. В древней Греции существовало три вида 

смерти: свободное самоубийство, неодобрялось обществом и запрещалось 

законом; приношение в жертву богам пленных и своих детей. В менталитете 

древних греков, такая смерть – самая дорогая, она выше всякого 

жертвоприношения; естественная смерть рассматривалась как победа, а не 

поражение. Такая смерть не нуждалась в трауре, умершего не оплакивали, а 

приветствовали.  

В древней Греции право добровольно «уйти из жизни» давалось гражданам 

лишь в некоторых случаях. К самоубийству мог прибегнуть только тот, кого 

закон приговорил к смерти (например, Сократ выпивший яд). Суицидальный акт, 

совершенный без разрешения властей, осуждался и карался посмертным позором. 

Так, в Афинах и Фивах у самоубийцы отрубали руку и хоронили отдельно. 

Смерть спартанца Аристодена, желавшего умереть и добившегося своего (в 

Платейской битве он был убит) вызвала большое осуждение [282]. 

В менталитете жителей Древнего Рима отношение к факту самоубийства было 

более снисходительным, по сравнению с временами правления Римской империи, где 

суицид сурово наказывался. Император Адриан издал декрет, в котором говорилось, 

что имущество людей, покончивших жизнь самоубийством, конфисковывалось, их 

лишали официального погребения, а родственникам запрещали носить публичный 

траур. С приходом императора Марка Аврелия Антония ситуация изменилась. В 

своих законах он писал о соблюдении неприкосновенности праха самоубийц и о 

полной действительности их завещания. Император-философ Марк Аврелий Антоний 

в своих «Размышлениях» одобрял самоубийство. Он говорил о том, что каждый 

должен постоянно следить за тем, не пришло ли время «уводить себя», пока 

умственные силы не погасли (термин «уводить себя» обозначает самоубийство, 

впервые он был употреблен Антисфеном)» [278, с. 184].  
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В менталитете жителей древнего Карфагена женские самоубийства 

осуждались и пресекались угрозой выставить после смерти их обнаженные тела 

на всеобщее обозрение. Для рабов существовал другой закон, в соответствии с 

которым, если раб совершил суицид в течение шести месяцев с момента 

заключения сделки, то продавец должен был вернуть деньги, так как продал 

«негодный» товар.  

В менталитете средневековья с приходом христианства, в то время, когда оно 

достаточно широко распространилось и стало официальной религией Римской 

империи, произошли самые большие изменения. В христианской ментальности, 

приняв за основу постулат «Кесарю кесарево», а «Богу богово», в соответствии с 

которым бессмертной душой мог распоряжаться только тот, кто ее дал, то есть 

Бог, церковь начала активную борьбу против самоубийств. Европа также 

объявила войну против самоубийц. Английский король Эдуард XI приравнивал 

самоубийц к разбойникам и ворам. В Дании было запрещено выносить тело 

самоубийцы через дверь, его выносили через окно, затем сжигали, что 

символизировало вечное горение души в адском огне. В Бордо самоубийц вешали 

за ноги и выставляли на всеобщее обозрение, в Аббервиле – тащили лицом вниз 

на рогоже. 

Писатели, воспроизведя картины самоубийства, не просто рисовали единичные 

факты смерти, но сгущали, концентрировали существенные для автора стороны 

жизни и во имя ее оценивающего осмысления. Вспомним трактовку античного 

сюжета о Лукреции в «Фастах» Овидия и «Обесчещенной Лукреции» В.Шекспира. 

В восточной ментальности, в частности в менталитете жителей Китая 

самоубийство трактуется по-особенному. В работе «Самоубийство как родовой 

обычай и сакральный ритуал в традиционном Китае» [106] В. Головачев выделяет 

несколько типов самоубийства (истинное самоубийство, членовредительство, 

попытка суицида и ритуальный псевдосуицид) и приводит иллюстрационные 

примеры из жизни северных народов Китая. 

Первый тип – это истинное самоубийство. В Северном Вей существовал 

древний обычай, по которому, сын родившийся в императорской семье возводился 
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в наследники престола, а его мать должна была умереть, т.е. в обязательном 

порядке она должна была «наложить на себя руки». Этот обычай имел место в 

течение почти всего существования северовейской династии в Китае. 

Второй тип – это членовредительство, трактуется как символическое 

самоубийство. Данный вид суицида известен многим народам мира. 

Австралийская ученая Дженнифер Холмгрен сообщает, что в Китае первое 

известие о членовредительстве вдов относится еще к I в. до н. э. Это был 

единичный случай, когда вдова отрезала свой нос, чтобы не выходить замуж еще 

раз. В 440 году разлетелось известие о том, что, по семейной легенде, 

прапрапрабабка Вей Шоу отрезала себе ухо и бросила его в гроб мужа [213]. 

Существовал еще один способ членовредительства. В знак публичного 

выражения траура по усопшему многие кочевые народы Азии прибегали к 

«поранению лица». Если умирали знатные лица или правители, скорбящие 

подданные часто прибегали к этому обычаю в массовом порядке. 

Третий тип самоубийства – это попытка суицида. В 466 году умер император 

Гао-цзун, в государстве был объявлен траур. Когда все личные вещи императора 

были сожжены, императрица горестно вскрикнула и бросилась в огонь, но была 

спасена придворными. Смерть мужа означала для императрицы конец личной жизни 

и всей ее карьеры. С одной стороны, вид огня, пожирающего вещи супруга, и 

рыдания толпы придворных могли спровоцировать нервный срыв, а затем и попытку 

самоубийства, с другой – весь этот инцидент мог быть просто инсценировкой. 

Временное безвластие способствовало обострению борьбы за власть. В данных 

обстоятельствах попытка самосожжения императрицы поднимала ее авторитет и 

давала возможность удерживать власть без особых проблем [107]. 

И последний, четвертый тип – это ритуальный псевдосуицид. Император  

мчится на коне, затем падает, его накрывают войлоком. После этого император 

встает и поднимается на возвышенность, где  сановники и правители кланяются 

ему в установленном церемониальном порядке. В данном случае имеет место 

ритуал смерти-возрождения императора, который символизирует смерть 

прежнего правителя и появление нового [106; 107; 244]. 
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Рассмотрев четыре вида суицида, предложенные В. Головачевым, следует 

отметить, что самоубийство в ментальности народов северного Китая играло 

очень важную и достаточно неоднозначную роль. Оно рассматривалось как 

своего рода защита или повышение статуса человека, защита статуса и 

благополучия семьи от негативного влияния чужеземцев. Суицидентами были и 

мужчины, и женщины. Мужчины в большинстве случаев накладывали на себя 

руки под воздействием внешних ситуативных обстоятельств. Женщины, как 

правило, совершали самоубийство по принуждению, дабы не нарушать традиции.  

Важно отметить и тот факт, что суицидальные акты были тесно 

взаимосвязаны с социально-политическим строем, а также традициями и 

обычаями кочевых народов к северу от Китая. И снова же, литература изображала 

явления суицида в образной форме, в противовес абстрактным понятиям, которые 

фиксируют общие, повторяющиеся свойства реальности, игнорируя ее 

неповторимо-индивидуальные черты. 

Для индийской ментальности самоубийство было и остается характерной 

особенностью ритуальной жизни. Древнейшие писания гласят, что лучшая 

жертва, которую человек может преподнести богам, – это он сам, и это 

преподношение открывает дорогу в вечность. В свою очередь, упанишады 

(древнеиндийские трактаты религиозно-философского характера), наоборот, 

выступают с резким осуждением самоубийства. 

Человек, решившийся на самоубийство, был обязан выполнить некоторые 

наставления, согласно которым он должен был выбрать специальную форму 

суицида, чтобы его акт не спровоцировал в мире дисбаланс. В соответствии с 

древнеиндийской философией суицида, топиться можно было только в месте 

слияния двух рек, а вешаться только на «деревьях смерти» – вата. В 

дхармашастрах (древнеиндийских текстах, излагающих религиозные правила 

поведения) сказано, что тот, кто совершил самоубийство не по указанным выше 

правилам, тот считался злостным грешником, за это ему отказывали в кремации 

или обряде погребения. Но те, кто совершил самоубийство в соответствии с 

вышеуказанными наставлениями и рекомендациями, заслуживали уважения, они 
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достойно покинули мир, их поступок трактовался не как суицид, а как знак 

избранности [282; 412]. 

В менталитете индусов обычай сати (самосожжение вдовы вместе с телом 

мужа) был обязательным ритуалом вплоть до XIX века. Общественные нормы 

поведения для женщин были достаточно жестокими, поэтому женщины были 

вынуждены совершать самоубийство, чтобы сохранить честь, избежать насилие и 

позор [106]. 

В индийском менталитете взгляды философов отличаются от народных 

представлений о добровольном уходе из жизни. Люди боялись духов самоубийц и 

проводили обряды очищения мест, в которых было совершено самоубийство. 

Причиной суицида мог стать неудавшийся брак, институт которого в жизни 

индусов играл важную роль. Часто в Индии трагической гибелью оборачиваются 

любовные отношения: браки по любви здесь большая редкость, так как партнера 

подбирает общество. Принадлежность к разным кастам становится причиной 

самоубийства обоих влюбленных, т. к. они не могут заключить брак. 

Насильственный брак также еще одна достаточно распространенная причина 

самоубийства в Индии среди молодежи.  

Известны многочисленные случаи кровавых жертвоприношений в храмах 

богини Кали. Люди во время молитвы в порыве сильнейшего религиозного 

экстаза отрезали части своего тела (членовредительство) или публично убивали 

себя. 

Массовыми также являются самоутопления во время паломничества к 

священным рекам Индии. Считается, что тот, кто совершил такое самоубийство, – 

«дикшу», достигает «мокши» – освобождения из круговорота рождений, смертей, 

страданий и ограничений материального существования, т.е. освобождается от 

необходимости новых воплощений и таким образом избавляется от непомерных 

страданий земной жизни [381]. 

В соответствии с японской ментальностью, самоубийство также является 

знаковым событием. В феодальной Японии существовала традиция ухода из 

жизни самураев с помощью «харакири» (это выражение популярно среди многих 
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народов, но сами японцы предпочитают понятие – «сеппуку»). Этот ритуал был 

четко регламентирован. Являясь достаточно болезненным и медленным способом 

самоубийства, он одобрялся как наиболее эффективный для демонстрации 

смелости, самообладания и решительности самурая. В Японии культура 

совершения «сеппуку» была очень популярной, зачастую имели место случаи не 

только «добровольного сеппуку», но и «обязательного сеппуку».  

«Добровольное сеппуку» существовало еще с XII века. Побежденные воины, 

попав в руки противника, прибегали к этому способу самоубийства для 

избежания позора. «Добровольное сеппуку» демонстрировало лояльность 

подчиненных своему господину. Если погибал господин, то его подчиненные 

следовали за ним даже после его смерти. Также «добровольное сеппуку» 

совершалось как протест против политики правительства или в качестве 

искупления ошибок. «Обязательное сеппуку» существовало с XV до XVII века, но 

в 1873 году было запрещено. «Обязательное сеппуку» совершалось тогда, когда 

самурай приговаривался к смертной казни. В таких случаях сеппуку 

рассматривалось как более достойный способ «ухода из жизни» [499]. О 

«сеппуку» можно узнать из рассказа Акутагавы «В чаще», хотя здесь уже 

наличествует вымышленная предметность и произведение тяготеет к знаковости. 

Изучив менталитет стран Востока (Китай, Индия, Япония), можно сделать 

вывод, что акты самоубийства в этих странах до определенного времени не 

рассматривались как антиобщественное явление. Иногда суицид не только 

одобрялся, но и эстетизировался, как, например, ритуал «сеппуку» в Японии или 

ритуал «сати» в Индии. Самоубийство в этих странах не только не запрещалось, 

но и наоборот приносило почет и уважение суициденту. 

Такое своеобразное, лояльное отношение к суициду в странах Востока 

объясняется влиянием буддизма. В соответствии с буддисткой ментальностью, 

жизнь рассматривается как страдание, а душа человека, проходя большое 

количество циклов, переходит из одного состояния в другое. Именно поэтому 

самоубийство абсолютно допустимо и является личным выбором каждого 

человека. 
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В норвежских сагах не содержится информации о суициде, кроме того, 

большую роль играют и христианские представления о самоубийстве как о 

страшном грехе, позорящем весь род. Старое норвежское право трактует суицид 

как «бесчестное убийство». Свод норвежских законов от 1687 года запрещал 

хоронить самоубийц при храме и на кладбище, священники не должны были  

бросать землю на гроб и читать молитву на похоронах самоубийц [412]. 

В древнем праве финнов ничего не сказано о самоубийстве. Первые запреты 

появились в Общем своде законов в 1442 году, где суицид трактовался как 

государственное преступление. В XVII веке покушение на самоубийство 

наказывалась публичным порицанием. Уголовный кодекс 1734 года ужесточил 

наказание за попытку самоубийства. Несостоявшихся самоубийц сажали на хлеб 

и воду или пороли. Новое церковное уложение 1870 года дает разрешение на 

захоронение самоубийц на кладбище, но захоронение по-прежнему остается без 

церемонии. Народ связывает суицидальные акты со сверхъестественными 

явлениями природы. Знамением суицида был вой собаки, странный звук, дикий 

экстатический хохот человека. Места, где имело место самоубийство, люди 

избегали в течение столетий [412]. 

 В голландском законодательстве с 1808 года отменено наказание за 

самоубийство или его попытку. В ментальности современной Голландии 

отсутствует табу на суицид. Телевидение и радио транслируют передачи о 

самоубийстве. Но, по сравнению с Испанией, Италией, Ирландией и Шотландией, 

уровень суицида  в Голландии довольно низкий. В настоящее время в Голландии 

популярно выражение «суицидальный баланс». Общество достаточно лояльно 

относится к «добровольному уходу из жизни» и все больше выступает за 

распространение практики эвтаназии для смертельно больных [412]. 

В болгарском фольклоре присутствует огромное количество суицидальных 

историй, которые входят в сюжет любовных песен. Самоубийством влюбленные в 

болгарском фольклоре пытаются продемонстрировать стремление человека к 

освобождению от запретов в таком свободном проявлении чувств, как любовь. На 

Балканах существует много песен о том, как девушка, не желая выходить замуж 
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за турка, покончила с собой. Говоря о способах самоубийства, можно сказать, что 

болгарские мужчины более консервативны, как правило, они убивают себя 

ножом. Женщины в таких ситуациях более изобретательны: они вешаются, 

топятся, тряватся и. т. д. [412]. 

Италия, являясь страной классического католичества, выступает с резкими 

осуждениями самоубийства. В соответствии с католической ментальностью, 

суицид является смертным грехом, который нарушает принципы бытия. Перейдя 

в небытие, самоубийца не может быть похоронен на кладбище. Позор падает на 

всю его семью. Как показывает практика, это церковное табу имеет место во всех 

сферах жизни. Например, человеку, пожелавшему стать врачом, священником или 

карабинером, будет отказано, если кто-либо из его родственников кончил жизнь 

самоубийством. К самоубийству душевнобольных церковь относится с 

пониманием, при этом резко осуждает самоубийство, совершенное в здравом 

рассудке [412].  

По своей природе итальянцы очень впечатлительные люди, они любят жизнь, 

подчеркивая при этом ее драматизм и великолепие с одинаковым изяществом. Чувство 

вины и раскаяние в содеянном достаточно редко являются причинами самоубийства. В 

Италии, по сравнению с Англией, самоубийство, за редким исключением, является 

следствием убийства. Как известно, у католиков предусматрено искупление вины 

покаянием. Именно поэтому убийце-католику нет необходимости убивать себя для 

искупления вины, ему достаточно покаяться. Тем не менее, в Италии существует такой 

мотив самоубийства, который является традиционно итальянским – это «Suicido per 

motive di onore», самоубийство по мотивам чести (например, разорившийся бизнесмен 

предпочтет самоубийство банкротству). Во времена производственных кризисов, а 

также в периоды спадов национального дохода процент самоубийств был 

максимальным, но в общем ситуация остается под контролем, и негативное отношение 

итальянцев к самоубийству дает положительный результат – в Италии самый низкий 

уровень суицида в Европе [412]. 

В ментальности украинского народа отношение к самоубийству на 

протяжении долгих лет было и остается крайне негативным. Федор Вовк (Федор 
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Волков), украинский ученый, этнограф, исследовал древние поселения Волыни. В 

трудах этнографа («Антропологические особенности украинского народа», 

«Этнографические особенности украинского народа») используются материалы, 

собранные ученым во время пребывания на Волыни. Ф. Вовк стремился охватить 

разные стороны быта и культуры, а также доказать, что украинский народ с его 

этнографической самобытностью отличается от других народов. 

Этнографические, антропологические, археологические исследования Волыни 

способствовали раскрытию оригинальности украинского народа от древности до 

современности. По поводу самоубийства в работах Ф. Вовка имеется информация 

о том, что украинский народ с давних времен относился к этому явлению с резким 

осуждением. «Добровольный уход» в менталитете украинского народа 

рассматривался как тяжкий грех. 

Академик Орест Иванович Левицкий, один из основателей Украинской 

Академии Наук, в своей работе «Старинные воззрения на самоубийство и  

отголосок их в народных обычаях Южной Руси» писал: «Самоубійство, какъ 

сознательно-намѢренное прекращеніе собственной жизни, есть актъ настолько 

противный законамъ природы, что онъ совсѢмъ неизвѢстенъ въ мірѢ животныхъ и 

составляеть печальную привилегыю одного человѢка – и то лищь на высшихъ 

ступеняхъ его умственного развитія. Народы первобытные, какъ истинные дѢти 

природы, не знають, что такое самоубійство» [248, с. 345]. О. Левицкий отмечает, 

что законодательные меры относительно самоубийства, установленные Петром 

Великим, действовали только в Великой России. В Малороссии и других 

областях, входивших в состав польско-литовского государства и издавна 

попадавших под влияние западно-европейских культур, с незапамятных времен 

появились средневековые предрассудки относительно самоубийц.  

О. Левицкий описывает случай, который произошел на Волыни в XVIII веке. 

В 1782 году магистрат города Олыки собрался по чрезвычайному поводу: 

местный голова Иван Рысецкий, неожиданно для всех кончил свои дни «позорной 

смертью»: был найден повесившимся на своем хуторе. Обсудив обстоятельства 

этого самоубийства, магистрат, не взирая на высокое общественное положение, 
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которое занимал покойный, издал декрет: «во исполненіе  предписанія 

магдебургскаго права, постановленного для подобныхъ случаевъ, и въ 

устрашенніе другимъ “десператамъ”, трупъ самоубійцы Рысецкого, привязавъ къ 

конскому хвосту, влачить по улицамъ для  “презентаціи” всему мѢстечку, а случай 

этот для памяти “въ потомные часы записать въ книги”, – что и было приведено 

въ исполненіе» [248, с. 357-358]. 

Подводя итог в своей работе, О. Левицкий делает заключение, что в 

менталитете малорусского народа наблюдается достаточно «суровый взгляд» на 

самоубийство. Даже самый «отчаянный» преступник не пользовался у малороссов 

такой дурной посмертной славой, как человек, «имеющий несчастье умереть от 

своих рук». Для самоубийцы, по народному понятию, нет места на общем 

кладбище, его зарывают на распутьи, без молитвы и креста. В случае, если по 

настоянию властей самоубийцу хоронят на кладбище, то народ при первом случае 

засухи, эпидемии или другого бедствия разроет могилу и надругается над прахом 

покойного. Душа самоубийцы у малороссов приравнивается к «нечистым духам». 

На Волыни и Подолье существовало верование, что самоубийца после смерти 

становится упырем. Все беды народа – мор, засуха, эпидемия – все это влияние 

упырей-самоубийц. Для обезвреживания упырей народ часто раскапывал их 

могилы и вбивал осиновый кол в их трупы. Особый ужас у малороссов вызывали 

«повесившиеся». В Подолье их закапывали на границе полей, вложив в рот 

железный гвоздь и пробивали грудь осиновым колом [248].  

В менталитете англичан самоубийство так же вызывает резкое осуждение. 

Следует отметить, что в Англии существовало поверье, что самоубийцы после 

смерти становятся упырями. Там так же, как и в Малороссии, существовал 

обычай хоронить самоубийц на перекрестках дорог и пробивать трупы осиновым 

колом (рассказ Т. Гарди «Могила на распутье»). В Шотландии также существовал 

обычай хоронить самоубийц вдали от жилых мест, в глухих пещерах, подальше от 

полей и морей, так, чтобы дух самоубийц не мог навредить ничему живому.  

На протяжении долгих лет отношение к самоубийству в менталитете россиян 

определялось как церковными предписаниями, так и народными традициями и 
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поверьями, связанными с христианскими представлениями о грехе самоубийства 

[487]. Как правило, русский народ связывал самоубийство с кознями дьявола. Так 

или иначе нечистая сила всегда участвовала в добровольном «уходе из жизни» 

[432]. На Руси самоубийц хоронили вне священной земли. При этом церковь вела 

достаточно долгую войну с существовавшим в некоторых местах языческим 

обычаем не предавать земле людей, покончивших жизнь самоубийством. 

М. Забылин в книге «Русский народ» писал, что самоубийц обычно хоронили там, 

где обнаружили. Иногда самоубийц отказывались хоронить вообще, объясняя это 

тем, что существует поверье, по которому при предании земле утопленника или 

«удавленника» весь край может постигнуть беда [166]. 

Начиная со средних веков и практически до начала XX века, в народных 

верованиях восточных славян, где переплетались христианские и языческие 

представления, самоубийство с его образно-знаковыми коннотациями играло 

важную роль. Российский этнограф С. Максимова в книге «Нечистая, неведомая и 

крестная сила» пишет: «На самоубийцах на том свете сам сатана разъезжает 

таким образом, что запрягает одних вместо лошадей, других сажает за кучера 

править, а сам садится на главном месте вразвалку, понукает и подхлестывает. По 

временам заезжает он на них в кузницы <…> Когда же сатана сидит на своем 

троне в преисподней, то всегда держит на коленях Иуду, христопродавца и 

самоубийцу» [275, с. 17-18].  

Обычай сжигать вдов на погребальном костре существовал у восточных 

славян с I – III вв. н.э. В арабских и византийских исторических материалах 

сохранилась информация о том, что эти брачные нормы были достаточно 

устойчивы в славянском мире. Девушка, вступая в брак, знала, что она должна 

будет умереть вместе с мужем, даже если смерть постигнет его в молодом 

возрасте. Особо следует отметить тот факт, что в славянском язычестве была 

четкая градация между наложницами и официальными женами. Как правило, акт 

самосожжения на костре совершала любимая жена, остальные жены изображали 

печаль по поводу того, что не могут уйти в иной мир вместе с их господином. У 

славян были особые взгляды на загробную жизнь, они верили в перерождение 
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души и тела. Женщина, совершая акт соумирания, или переходила с погибшим 

мужем в иной мир, или перерождалась в этом обряде. А. Котляревский отмечает в 

работе «Погребальные обычаи языческих славян»: «Обыкновеніе славянскихъ 

женъ лишать себя жизни по смерти мужа, по заключенію Маврикія, вытекало изъ 

первобытной чистоты нравовъ ихъ, какъ слѢдствіе чувства скорби о дорогой 

утратѢ, какъ знакъ вѢрности къ мужу, но вмѢстѢсъ тѢмъ и по сознанію 

безпомощнаго положенія вдовы …» [231, с. 43]. 

По мнению Д. Зеленина, главная роль в народных образных представлениях о 

самоубийстве принадлежала не христианскому понятию о смертном грехе, а чувству 

опасности, связанному у язычников с самоубийцами как людьми, умершими 

неестественной или неправильной смертью. Самоубийц называли «заложными 

покойниками», т.е. жертвами самоубийств, убийств, несчастных случаев и умерших 

при неизвестных обстоятельствах. Церковь отказывалась служить заупокойные 

службы за спасение их душ. Не находя загробного покоя, «заложные покойники» 

тревожили живых. Антропологи связывают это с идеей смерти как перехода из 

одного мира в другой: самоубийцы остаются в лиминальном пространстве между 

живыми и мертвыми и представляют опасность [174].  

Массовым самоубийствам посвящена работа Е. Романовой «Массовые 

самосожжения в старообрядчестве (XVII-XIX века): практика и догматика» 

(2005). Психологический аспект массовых самоубийств отражен в трудах врачей-

психиатров И. Сикорского и В. Бехтерева, которые объясняли старообрядческие 

самоубийства не только внешними причинами (события, происходящие в 

обществе, в церкви, в государстве), но и внутренними (психическое состояние 

добровольных мучеников) [364].  

Особо следует отметить роль проповедников самосожжений. Существовало 

три вида самосожжений, к которым прибегали староверы. Е. Романова 

интерпретирует их следующим образом: первый вид, случаи самосожжений, 

которые совершались в результате проповеди добровольной смерти и 

осуществлялись без вмешательства властей; второй тип самосожжений отличался 

от первого тем, что предполагал обязательное наличие преследования, смерть 
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должна была восприниматься не как самоубийство, а как смерть от мучителей, 

самосожжение совершалось в присутствии увещевателей; в третьем случае 

самосожжение осуществлялось в ситуации конфликта с властью, но если 

конфликт разрешался, то самосожжения не было [364].  

В работе «Истории раскола у раскольников» Н. Костомаров выделяет два 

вида самоубийств: с одной стороны, самоубийство как средство спасения от 

преследований, а с другой – как результат учения (роль проповедников в 

организации самосожжений) [228; 364]. Жестокие преследования со стороны 

властей способствовали усилению раскола. Староверы, как правило, прятались в 

пустынях, но были и такие, которые, спасаясь от преследований, совершали 

самосожжения. Проповедники как лжеучителя приговаривались к смерти, 

поэтому самоубийство было для них спасением от пыток и казни, а также они 

приобретали статус мучеников. Н. Костомаров пишет, что проповедники, 

которым в любом случае грозила смерть, всеми силами пытались потянуть за 

собой на «добровольную смерть» как можно больше людей [228; 364]. Они 

склоняли к самоубийству других людей, говорили о конце света, о том, что власти 

все равно всех схватят, будут мучить, а затем убьют и тем самым загородят «путь 

к вечному спасению» [228; 364].  

В работе «Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в 

XVIII в.» (1974) Н. Покровский рассматривает самосожжение в определенном 

социальном контексте. Анализируя массовые самоубийства в Сибири и определяя 

причину их возникновения, Н. Покровский определяет самосожжение как форму 

социального протеста. По его мнению, старообрядческие самосожжения связаны с 

государственными мерами, которые были направлены на притеснение крестьян. 

Автор интерпретирует самосожжения как «типично старообрядческий ответ на 

насилие не силой, а страданием» [344, с. 59].  

Воинский устав 1716 года (гл. XIX, арт. 164), а также существующий во 

времена Петра Морской устав (ст. 117) предписывал: «Кто захочет сам себя убить 

и его в том застанут: того повесить на райне, а ежели кто сам себя убъет, тот и 

мертвый за ноги повешен быть имеет» [380, с. 409-410; 140]. Но в толковании этого 
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положения статьи устава указывалось: «Ежели сие убивство не намерено было или 

учинено от какого ибо мучения или несносной налоги, или в беспамятстве, как то 

случится в огневых или меланхолических болезнях: то те, которые в том найдутся, 

вышеописанной казни не подлежат» [416, с. 409-410; 155]. 

Н. Таганцев отмечает, что в «Своде законов» 1845 года, который 

просуществовал до 1917 года, все репрессивные меры по отношению к 

самоубийцам были исключены полностью, но при этом сохранились гражданские 

последствия самоубийства в виде признания его завещательных распоряжений 

недействительными, и самоубийца лишался церковного погребения [416]. 

В 1870-е годы проблема самоубийства вызывала общественно-политический, 

естественнонаучный и юридический резонанс. О необходимости уточнения 

некоторых положений и даже изменения законодательства, связанного с 

уголовным преследованием покушения на самоубийство и с духовными 

завещаниями самоубийц, писали в то время многие юристы.  

На рубеже XVIII – XIX вв. во всех цивилизованных странах самоубийц уже 

публично не позорили, но закон наказывал тех, кто пытался совершить суицид, но 

остался жив. В 1881 году в штате Нью-Йорк несостоявшимся самоубийцам 

присуждали наказание 20 лет тюрьмы. В Англии, не доведенное до конца 

самоубийство завершали при помощи палача, попытка самоубийства каралась 

смертной казнью [482]. Россия стала на путь «реформ и конституций» гораздо позже 

других европейских стран. Англия единственная осталась верна своим традициям, и 

только в 1961 году в этой стране было законодательно установлено, что 

самоубийство и покушение на самоубийство не является уголовным преступлением.  

В современном обществе в статистике смертей самоубийство стоит на 

третьем месте (первое – смерть в результате болезни, второе – смерть от 

несчастного случая – ДТП. Г. Чхартишвили указывает на четыре главные 

причины, по которым люди решаются «свести счеты с жизнью».  

Во-первых, социальные причины. Технический прогресс наложил свой 

отпечаток на жизнь человека, нарушились взаимоотношения между личностью и 

обществом. Различные социальные потрясения становятся причиной очередной 
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волны самоубийств [482]. 

Во-вторых, нравственные причины. По мнению автора, в XX веке у людей 

изменились этические взгляды. Раньше, если церковь запрещала самоубийства, то это 

не обсуждалось. В современном же мире наблюдается кризис веры, В XX веке 

человечество «пережило переходный возраст со всеми приметами подросткового 

бунта – атеизмом, революциями, безумными социальными фантазиями. Часто стал 

задаваться вопрос: А почему ?» [482, с. 18].  

В-третьих, психологические причины. Общество стало больше зависеть от 

внешнего мира. Оно навязывает стандарты жизненного успеха. Несоответствие этим 

стандартам воспринимается часто как трагедия. В прошлые века было меньше 

стрессов, люди были психологически устойчивее, выживание требовало больших 

усилий, и, естественно, это делало жизнь более ценной, т.к. человеку свойственно 

дорожить тем, что с трудом досталось [482]. 

И последняя, четвертая причина, по мнению автора, заключается в том, что, чем 

комфортнее быт человека XX века, тем увеличивается количество самоубийств. 

Причем поразителен тот факт, что по уровню самоубийств лидируют именно те 

страны, в которых материальный уровень жизни достаточно высокий [482]. 

Итак, самоубийство рассмотрено в контексте различных теорий 

ментальности, выделены этнические, а также национальные особенности суицида. 

Несмотря на то, что в менталитетах разных народов отношение к суициду 

неоднозначное, в целом это явление вызывало и вызывает критику, резкое 

осуждение и считается смертным грехом. Народная память и художественные 

произведения в образно-знаковой форме воспроизводят явление суицида. 

Самоубийство – это не только социокультурный феномен, но и индикатор 

состояния общества. Особенно следует учитывать степень и формы социального 

контроля. Чем выше контроль, тем ниже уровень суицида, и наоборот, в тех 

обществах, где человек свободнее, уровень самоубийств выше. 
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1.3. «Эрос – Танатос»: феномен декаданса, суицидальные тенденции в 

Украине, России и Англии на рубеже XIX – XX веков 

 

Конец XIX – начало XX века рассматривается исследователями как особый 

исторический этап в развитии культуры и литературы западного общества. В это 

время появляются и развиваются различные явления, которые в дальнейшем 

радикальным образом повлияли на ход исторического, культурного и 

литературного процессов XX века. Зарождаются и развиваются определенные 

тенденции в литературе, например, интеллектуализация, углубление 

психологизма, использование различных философских теорий: происходят 

некоторые изменения в поэтике [185]. 

В европейском обществе конца XIX – начала XX века создается особенная 

духовная атмосфера, которую традиционно обозначают термином «синдром 

конца века» или fin de siècle (фр.). Она характеризуется чувством неуверенности в 

будущем, ощущением тревоги и предчувствием приближающейся катастрофы. 

Возрастают разногласия между крупнейшими капиталистическими странами. 

Социальные и политические конфликты становятся более острыми и носят 

агрессивный характер. Благодаря новым средствам массовой информации, 

разного рода сообщения о военных столкновениях, дипломатических конфликтах 

и стачках распространяются очень быстро. Все это заставляет человечество 

ощущать постоянную зависимость, чувствовать угрозу и опасность [160]. 

Основные философские направления в Европе конца XIX – начала XX века 

отражали духовное состояние общества сквозь призму «Эроса и Танатоса» (жизни 

и смерти), а также оказывали определенное влияние на развитие литературы. 

Философские идеи того времени отражены в работах А. Шопенгауэра [493], 

Ф. Ницше [314], О. Шпенглера [496], О. Конт [223], которые писали об утрате 

веры в разум, о разочаровании и пессимизме в обществе на рубеже веков, а также 

выступали за рациональное познание и преобразование мира с большими 

переменами и с устремлением в новое общество. Тем не менее, несмотря на 

идеологические разногласия, философы этого периода едины во мнении, что 
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общество не может существовать в прежних условиях, эти условия должны 

радикально меняться в сторону осознания актуальности жизненных сил. З.Фрейд 

в последних своих трудах, начиная с работы «По ту сторону принципа 

удовольствия» для обозначения основных инстинктов психологической жизни 

часто использует понятие «Эрос», т.е. «любовь в самом широком смысле слова» 

[453, с. 571]. Он полагает, что энергетическим потенциалом Эроса является 

либидо – энергия всех сексуальных влечений (и в силу этого сексуализировання 

энергия психики вообще). Эросу противостоит понятие Танатос, т.е. инстинкт 

смерти, влечение к смерти, инстинкт и влечение агрессии и деструкции) и что 

борьба этих сил является активным, фундаментальным и определяющим 

основанием жизни и психической деятельности человека [367]. 

Исторические и культурные события конца XIX – начала XX века и 

концепции Эроса и Танатоса отразились и на литературном процессе. В это время 

появляются новые литературные направления и течения – реализм, натурализм, 

символизм, эстетизм и неоромантизм. Прозаики и поэты ищут новые пути 

изображения человека и мира, борьбы Эроса и Танатоса, литература обогащается 

в жанровом отношении. Появляются новые формы в области романа: научно-

фантастический (Г. Уэллс), философский (О. Уайльд), социально-

психологический (Д. Голсуорси, Т. Драйзер), социально-утопический (Д. Лондон, 

Г. Уэллс). Снова обретает популярность жанр новеллы (Р. Киплинг, Д. Лондон, 

А. Чехов, Т. Манн) и драматургия (Б. Шоу, А. Стриндберг, Г. Гауптман, 

М. Горький, А. Чехов). Говоря о новых тенденциях в романном жанре, следует 

отметить, что популярным становится роман-эпопея (цикл о Форсайтах 

Д. Голсуорси, «Трилогия желания» Т. Драйзера, «Современная история» 

А. Франса, «Три города» Э. Золя).  

Важным понятием в литературе и культурологии эпохи рубежа веков 

является декаданс – кризисные, упаднические, пессимистические и 

деструктивные тенденции в культуре, литературе и искусстве. Декаданс не 

рассматривается как конкретное направление, это скорее дух эпохи, депрессивное 

состояние культуры, умонастроение, тенденция к Танатосу. Борьба Эроса и 
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Танатоса идет с переменным успехом, но исход ее, предопределенный  природой 

вещей, может быть только один, в конечном счете побеждает Танатос. Как 

правило, декадентские настроения возникают в переходные эпохи, когда одна 

идеология сменяется другой, когда один тип мышления устарел, а другой еще не 

сформировался. Именно в таких условиях и рождается настроение тревоги, 

неуверенности и разочарования, что в свою очередь толкает людей на 

«добровольный уход из жизни».  

В европейских странах в конце XIX – начале XX века увеличилось количество 

самоубийств. В «Отечественных записках» № 7 (июль) за 1881 год Е. Лихачева 

отмечает, что пояс преобладания самоубийств в Европе простирается до северо-

востока, от Балтийского моря к юго-западу. Те государства, которые находятся ближе 

всего к этому поясу, имеют более высокую цифру самоубийств. Важно отметить, что 

северные провинции всех государств дают больший процент суицидов. Самоубийства 

преобладают по большим рекам и на равнинах, особенно на большой германской 

равнине. Менее всего самоубийство распространено в болотистых и низменных 

местах, а также в горных странах. По заключению Е. Лихачевой, чем почва беднее и 

хуже обработана, тем уровень самоубийств ниже [267].  

В контексте данного исследования стоит отметить классика западной 

социологии конца XIX – начала XX века Э. Дюркгейма (1858-1917), который в 

работе «Самоубийство: социологический этюд» с самых различных сторон 

проанализировал феномен самоубийства (социальной, религиозной, этнической, 

морально-психологической). Э. Дюркгейм отмечает, что существует некоторая 

связь между процентом самоубийств и экономическим состоянием страны и что в 

периоды рубежа веков, а также во время экономических и промышленных 

кризисов количество суицидов катастрофически увеличивается. Любое 

нарушение равновесия, по мнению Э. Дюркгейма, даже если в последующем 

увеличится благосостояние и произойдет подъем жизненных сил, способствует 

увеличению числа суицидов [146; 147].  

Э. Дюркгейм отмечает, что во время экономических или промышленных 

кризисов происходит смещение классов, люди оказываются откинутыми в разряд 
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низших социальных категорий. Многие вынуждены отказываться от привычного 

образа жизни, ограничивать себя, урезать свои требования. Естественно, общество 

не в силах приучить этих людей к новой жизни, к определенному 

самоограничению. В результате они не в состоянии принять ухудшившееся 

положение, и даже одна мысль об ухудшении становится невыносимой. Страдания 

и душевная боль заставляют людей насильственно прерывать свою жизнь. Э. 

Дюркгейм отмечает, что то же самое может происходить и в случае, когда в 

результате кризиса внезапно увеличивается общее благосостояние и богатство. Как 

и в предыдущем случае, прежняя иерархия нарушена, а новая еще не установлена. 

Тот класс, который особенно выиграл от кризиса, не расположен мириться со 

своим прежним положением, общественное мнение не в состоянии остановить 

«индивидуальные аппетиты». При увеличении благосостояния растут и 

человеческие желания. Состояние дезорганизации усложняет тот факт, что люди 

менее всего согласны подчиняться дисциплине именно тогда, когда это больше 

всего необходимо, что влечет за собой увеличение самоубийств [146; 147]. 

Особо Э. Дюркгейм подчеркивает, что исключительным иммунитетом против 

самоубийств пользуются бедные страны. По мнению социолога, бедность служит 

уздой, чем меньше человек имеет, тем меньше у него соблазна расширять круг 

своих потребностей. Бессилие приучает человека к умеренности, и в той среде, 

где у всех средний достаток, практически нет повода к зависти. Чем меньше 

богатство, тем более человек свободен, зависит только от себя и принадлежит 

только себе. И наоборот, чем меньше человек ограничивает себя, тем тяжелее для 

него любое ограничение [146; 147].  

Рассмотрев тенденции развития историко-литературного процесса в странах 

Западной Европы в конце XIX – начале XX века, проанализировав основные 

тенденции философской мысли эпохи рубежа веков, а также изучив специфику 

литературного процесса данного периода, отмечаем, что возникшая особенная 

духовная атмосфера того времени характеризовалась чувством тревоги и 

приближением неизбежной катастрофы, приближением Танатоса. Конфликты в 

социальной и политической сфере становились более острыми и агрессивными. 



65 

 

Совершенно обосновано конец XIX века называли эпохой упадка западной 

цивилизации – «закатом Европы». 

На рубеже XIX – XX веков украинский народ пребывал в тяжелом 

политическом, общественном и культурном положении. Российская и 

Австрийская империи разделили Украину на отдельные части, был запрещен 

украинский язык. Жестокие преследования украинской интеллигенции 

российскими властями, репрессивная политика Российской империи пытались 

заглушить общественное движение и усложнить путь национального возрождения 

Украины [191].  

Как справедливо отмечает Е. Гнидан, национальный гнет, политический и 

духовный террор, насилие и бесправие народа, с одной стороны, деформировали 

духовную жизнь, а с другой – возвели проблему нации и национализма на 

высокий уровень. Защита национальных прав украинского народа, его языка и 

культуры стало делом чести каждого национально сознательного украинца [191]. 

Соломия Павлычко, анализируя работы Агатангела Крымского, особо отмечает 

«Лекцию про культурное развитие и национальное движение на Галиции». 

А. Крымский рассказывает о роли Галиции в национальном движении, анализирует 

ее историческое и культурное развитие в XIX веке. В лекции А. Крымский 

демонстрирует радикальную непримиримость в вопросах о языке. Его возмущает не 

столько позиция галицких радикалов, которые у себя в Галиции говорят на 

украинском языке, сколько та трансформация, которой их идеи подвергаются в 

Киеве. А. Крымского возмущает двоемыслие, которое существует в Киеве: с 

мужиками киевские украинофилы разговаривают на украинском языке, а между 

собой – на русском. Такое положение дел он считал недопустимым и настаивал на 

том, что украинцем может быть только тот, кто отстаивает национальную идею и 

говорит  на украинском языке, хотя сам понимал, что отношение к языку является 

очень важным компонентом, но не единственным [323]. 

В письме к Б. Гринченко А. Крымский дает свое определение понятиям 

«национал» и «националист». Национал – это тот, кто признает вес и величие 

национальности. Это, как правило, человек прагматичный, скептический, он 
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любит язык не за то, что это язык, а потому, что просвещение простого народа 

может успешно осуществляться только на его родном языке, а также потому, что 

общий язык интеллигенции и мужика их объединяет. Националист – это, как 

правило, человек, который слепо поклоняется всему национальному только 

потому, что оно национальное. Националисты, по мнению А. Крымского, 

бездумно молятся на национальные святыни, из них получаются отличные 

«держиморды» со свойственным им сервилизмом и клерикализмом. Подводя 

итог, А. Крымский отмечает, что «национал» – это национальный демократ или 

демократический националист, имеющий рациональную мотивацию, а 

«националист» – это иррациональный и потенциально недемократический 

человек [323].  

Важно отметить, что А. Крымский в своих работах цитирует огромное 

количество украинских народных песен с целью показать, что украинский народ 

чувствовал всегда свою отделенность. Он цитирует стихотворения Т. Шевченко, 

И. Франко П. Кулиша и многих других для того, чтобы продемонстрировать, что 

великий украинский народ жив и имеет свою замечательную историю и 

литературу, а также огромные интеллектуально-потенциальные силы.  

На рубеже веков распространяется движение групп народников. Одним из 

главных недостатков пропаганды народников, по мнению Н. Жулинского, было 

пренебрежение к национальным вопросам, что вызывало возмущение украинской 

интеллигенции. И. Франко и М. Драгоманов выступали с резкой критикой 

революционеров-народников за их неуважение к украинским национально-

политическим программам [193]. 

По мнению С. Павлычко, кризис народников и народнических традиций был 

характерной чертой для украинского общества конца XIX века. Другой 

характерной чертой того времени, а также предпосылкой развития модернизма 

было проникновение в украинскую культуру западных идей. Модернизм в то 

время выступал как реакция против народнических идеологических догм и 

традиционных народнических стилей. Модернизация украинской культуры 

начиналась с резкой критики народничества, а также его эстетики [324].  
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Следует отметить, что проза периода рубежа веков характеризуется 

разнообразием повествовательных форм: от эпических произведений до 

произведений малых жанров, таких, как новелла, очерк, сатирические и 

юмористические фельетоны, бытовые зарисовки. Сближение литературы с 

жизнью рядовых украинцев способствовало углублению ее связи с языком 

народа, который обогащал произведения новыми реалиями, совершенствовался 

как стилистически, так и грамматически.  

Говоря о литературе рубежа XIX – XX веков, Ю. Ковалив отмечает, что 

переходный этап в любой национальной литературе всегда осуществляется по 

принципу притягивания – отталкивания. В творчестве каждого писателя 

существуют временные интервалы, свидетельствующие о сложном движении от 

одного направления к другому. Этот процесс именуется сецессией (лат. secessio) – 

отпадание, отграничение. Сецессия как переходный принцип историко-

культурной эпохи рассматривается как мотивированное явление, хотя вывести 

какой-либо определенный принцип, по которому происходит смена эпох, 

невозможно. Несмотря на это, по мнению автора, можно проследить 

определенные закономерности данного процесса. Как правило, для переходной 

эпохи характерно разнообразие художественных тенденций, свойственных 

историко-культурному рубежу. Ю. Ковалив утверждает, что процесс сецессии 

способствует пересемантизации знаковой системы художественной 

действительности, а также благоприятно влияет на появление новых смысловых 

конвенций [194]. 

Н. Шумило рассматривает рубеж XIX – XX веков как период, богатый на таланты, 

период, в котором зарождаются художественные явления XX века. Автор считает, что 

историческое значение украинской литературной мысли рассматриваемого периода 

заключается в том, что в противовес конкретно-исторической ситуативной концепции 

развития национальной культуры, предложенной М. Драгомановым, выдвигалась 

новая концепция национального развития литературы на перспективу, принимающая за 

ориентир тезис И. Франко о соответствии национального характера содержанию и 

форме художественного произведения [497].  
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Основные художественные изменения рубежа XIX – XX веков в первую 

очередь связаны с зарождением украинского модернизма, где тенденции Эроса и 

Танатоса становятся очень заметными. Ранний украинский модернизм, в отличие 

от европейского, был явлением не только эстетическим, но и культурно-

историческим. Ю. Ковалив отмечает, что «концепция модернизма заключается в 

развитии внутреннего, духовного, центростремительного космоса, направленного 

на освоение трансцендентной сущности бытия, противопоставленного хаосу и 

логоцентрическим системам. Направление было сконцентрировано на 

посвященных в секреты художественного творчества, в миропорядок, где 

господствует атмосфера изысканного артистизма и эстетизма» [194, с. 133]. 

Проблема украинского модернизма, этапов его формирования, 

функционирования, развития, его национальной самодостаточности нашла свое 

отражение в трудах отечественных литературоведов, таких, как Т. Гундорова, 

Д. Наливайко, А. Астафьев, Ю. Ковалив, С. Павличко, Я. Полищук, 

Н. Жулинский, В. Моренец, Е. Гнидан, В. Дончик, Н. Ткачук и др. 

Говоря о природе украинского модернизма, Т. Гундорова отмечает, что 

важной особенностью украинского сознания является его ориентация на 

культурную автономность национального. Концепция автономности стала одной 

из главнейших для современного эмансипированного процесса в Украине и в 

целом для украинской идеи [128]. 

По утверждению Д. Наливайко, развитие модернизма можно разделить на 

следующие этапы: ранний, характеризуется пренебрежительным отношением к 

действительности, охватывает конец XIX века; зрелый, при котором «поэтика 

контраста» меняется на «поэтику синтеза», что дает возможность 

интерпретировать мир в его сложности и разнообразии; фундаментальный, 

характеризуется открытостью и универсальностью художественной системы [301]. 

По мнению Ю. Ковалива, ранний украинский модернизм формировался в 

окружении народничества. Украинских модернистов всегда объединяло 

стремление к самобытности и независимости своего государства. Они были 

солидарны с народниками и в то же время осознавали бесперспективность 
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«украинофильства» в новых исторических условиях, отрицали утилитарное 

отношение реальной критики к искусству как экзистенции человеческого духа. 

Ранние украинские модернисты брали на себя обязанность «советников» 

общественных интересов и в то же время совершили «скромный серебряный 

взлет в литературе» [194]. 

Рассматривая ранний украинский модернизм, Н. Шумило пишет, что 

ориентированный на западноевропейский декаданс, он не охватил весь диапазон 

обновляющихся процессов, которые имели место в национальной литературе того 

времени. Для украинской литературы традиционным объектом изображения в то 

время, как правило, было крестьянство и взаимоотношения интеллигенции с 

народом [497]. 

Также как в Европе важным понятием в украинской литературе и 

культурологии эпохи рубежа веков является декаданс как наиболее 

систематическое воплощение идей Танатоса. Р. Ткаченко утверждает, что кризис 

рационализма в конце XIX века перерос в конфликт двух мировоззренческих 

структур: позитивизма и модернизма. В ожидании модернизма декаданс заявил о 

себе болезненной эстетизацией иррациональной стихии, трактованной в 

проявлениях злого, уродливого и аморального. Основу дисгармонических чувств 

составила амбивалентная чувствительность, где мировоззренческий нигилизм 

уживался с романтическими стереотипами [425].  

В монографии «Проявление слова. Дискурс раннего украинского модернизма» 

Т. Гундоровой речь идет об украинском упадничестве конца XIX – начала XX века. 

Как отмечает автор, «декадентство действительно было проявлением 

эмансипационного движения, присущего модерну, а именно – последствием 

избавления личности от власти традиций, социальных правил и рациональных 

моделей поведения. Декаданс также продемонстрировал кризис религиозного 

чувства и распространение нигилистического сознания» [128, с. 213]. 

Теоретическое осмысление декаданса представлено в работах Д. Затонского, 

Д. Наливайко, Т. Гундоровой. Следует отметить, что у декаданса отсутствовала 

своя поэтикальная база, что являлось причиной его частого отождествления с 
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символизмом. И символизм, и декаданс существовали в одно время и были 

представлены одними и теми же представителями, что и являлось причиной их 

уподобления. Символисты были категорически против такого отождествления, 

главными противниками были Леся Украинка и И. Франко. Декаденты и 

символисты двигались одинаково в направлении от реальности, но по-разному 

пытались достичь равновесия.  

Как справедливо заметил Ю. Ковалив, «парадокс декаданса заключается в 

том, что он действительно апеллирует к красоте, но завялой, преимущественно 

“осенней”, вызывает невротическую скорбь, вызывает анемическое чувство, 

осознание необратимости последнего момента, который нужно пережить, не 

надеясь на обновление взаимно отчужденных мира и души» [194, с. 180-181]. 

Конец XIX – начало XX века был достаточно сложным периодом в жизни 

украинского общества. Это было время разочарований, отчужденности от жизни, 

время потери надежд и разрушения идеалов. Многие люди теряли смысл жизни, 

что вело к увеличению случаев самоубийства. В произведениях рубежа XIX – 

XX веков украинские писатели рассматривали самоубийство как последствие 

дезадаптации общества к сложным социальным, экономическим и 

психологическим условиям. Появление деструктивных тенденций в то время 

было обусловлено мировоззренческими, эстетическими и социальными 

факторами. Несмотря на идеологическую направленность самоубийство, как 

самый распространенный феномен декаданса, становится актуальным в 

украинской литературе. 

Декадентские мотивы прослеживаются в произведениях С. Руданского и 

Ю. Федьковича. Актуализация и утверждение дискурса самоубийства произошли с 

выходом сборника И. Франка «Зів‟яле листя» (1896). Комплекс Танатоса ощутим в 

поэтическом сборнике П. Карманского «З теки самовбивці» (1899). Суицидальные 

мотивы нашли отражены в произведениях В. Стефаника, В. Леонтовича, 

А. Плюща, А. Тесленко, М. Могилянского, В. Винниченко и Б. Гринченко. Важно 

отметить и тот факт, что в период рубежа веков украинские ученые начинают 

осуществлять психологический анализ самоубийства. В это время появляются 
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работы известного украинского психиатра и невропатолога И. Сикорского 

«Самоубийство среди русских врачей» (1896), «Эпидемические свободные смерти 

и смертоубийства в Терновских хуторах (вблизи Тирасполя)» (1897). 

В России конец XIX – начало XX века является одним из самых ярких и 

самых спорных периодов в истории русской литературы и русской культуры. 

Русская литература всегда отличалась своей тенденциозностью, в ней 

присутствовали и социоцентрические и теоцентрические тенденции. Несмотря на 

это русская литература рубежа веков считалась антропоцентрической. Как 

правило, в центре художественного произведения находился человек, 

переживающий свое пребывание в этом мире как боль и трагедию.  

В эпоху рубежа веков в России также как и в Украине популярными 

становятся понятия «модернизм», «декадентство», «декаданс», «авангард» [348].  

Термин «модернизм» имеет отношение, как к рубежу веков, так и к культуре 

XIX века. Искусство, если оно исключает установку на «подражание жизни» и на 

первое место ставит новые художественные формы, считается модернистским 

Отличительной чертой модернистского мироощущения является непризнание 

классической картины мира, которая строится по законам разума и гармонии. 

Существует разница между понятиями модернизм и модерн. Под модерном 

понимается особый стиль в искусстве конца XIX начала XX веков. Модерн – это 

своего рода лицо эпохи, он распространился не только на живопись, скульптуру и 

архитектуру, но и на прикладные искусства. Сторонники стиля модерн верили в 

преобладание естественных, органических жизненных сил над рациональными 

силами современного мира. В определенной мере стиль модерн повлиял и на 

литературу, культ «естественного», «стихийного», «меняющегося» нашел свое 

отражение в мотивах поэзии «старших» символистов.  

Писатели и поэты с разными идейно-художественными взглядами 

объединялись в модернистские группы и направления. В общественном сознании 

усиливались реакционно-мистические идеи Эроса и Танатоса, что привело к 

оживлению антиреалистических течений в культуре и литературе. 
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Модернистскими в литературоведении принято называть, прежде всего, три 

литературных течения, заявивших о себе в период с 1890 по 1917 год. Это 

символизм, акмеизм и футуризм, которые составили основу модернизма как 

литературного направления. На периферии его возникали и другие, не столь 

эстетически отчетливые и менее значительные явления «новой» литературы.   

В 1890-е годы появляется новая литературная школа – символисты. 

Д. Мережковский в книге «О причинах упадка и о новых течениях современной 

русской литературы» заявил о появлении литературного движения, 

противопоставленного главенствующей литературной школе. Д. Мережковский 

указал три основных элемента зарождающегося движения: расширение 

художественной впечатлительности, мистическое содержание и символы [285].  

Символизм сыграл очень важную роль в истории русской литературы. В 

первую очередь, изменилось представление о литературе, о литературном 

процессе в целом. Символизм стал литературной модой. Изменились потребности 

литературы, возникло желание более интенсивно разрабатывать недавно 

открытые сферы художественного творчества, зародилась потребность обращения 

к более широкой публике и ориентация на массового читателя. Тем не менее, 

конец 1900-х годов рассматривается как резкий кризис символистов. В это время 

появляются новые направления, которые были настроены враждебно по 

отношению к символизму, как, впрочем, и друг к другу: акмеизм и футуризм.  

Основоположниками акмеизма являются такие поэты серебряного века, как 

Н. Гумилев и С. Городецкий. Акмеисты провозглашали твердый, ясный взгляд на 

жизнь и культ земного бытия, а также они стремились утвердить эстетическую и 

гедоническую функции искусства, при этом уклоняясь от социальных проблем в 

поэзии. Теоретической основой акмеизма является философский идеализм. Также 

следует отметить, что в эстетике акмеизма прослеживаются декадентские 

тенденции [210].  

Параллельно с акмеизмом 1910-1912 гг. появился футуризм; как и другие 

модернистские течения, он был противоречивым. Одна из наиболее значимых 

футуристических группировок получила название кубофутуризм. В нее входили такие 
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поэты серебряного века, как Д. Бурлюк, В. Хлебников, А. Крученых, В. Каменский, В. 

Маяковский. В группе футуристов «Центрифуга» начинали творческий путь Н. Асеев, 

Б. Пастернак. Футуристы призывали к отказу от литературных традиций, 

провозглашали полную свободу поэтического слова, а также революцию формы, 

независимой от содержания. По размаху притязаний и по резкости их выражения 

футуристы превосходили символистов. В качестве новой программы они выдвинули 

утопическую мечту о рождении сверхискусства, способного преобразить мир [52; 372]. 

Слудующим «ключевым понятием» является «декаданс». Декадентами 

называли представителей всех нереалистических школ XX века (символисты, 

акмеисты, футуристы). В период рубежа веков русских публицистов интересовало 

не само явление «декаданс», а формы его проявления в литературе. К. Савельев 

отмечает, что понятия «декаданс» и «декадентство» использовались в различных 

ситуациях. Декадентство можно было найти во всем: в произведениях Л. Толстого 

и Ф. Достоевского, в репертуаре художественного театра [375]. Как заметил 

И. Гофштеттер, «декадентство давно уже стало у нас модным словечком, 

ежедневно повторяющимся словом, но внутренний смысл его и по сей день для 

многих остается загадочным и непонятным» [118, с. 34]. 

За короткий срок в общественном сознании понятие «декадентство» стало 

символом всего нового в искусстве и литературе. В 1892 году в Санкт-Петербурге 

Д. Мережковский опубликовал свои лекции «О причинах упадка и о новых 

течениях современной русской литературы». Автор говорил о переменах, которые 

были неизбежны как в искусстве и литературе, так и во всем обществе. В лекциях 

Д. Мережковский определил предпосылки возникновения декаданса: «Никогда 

еще люди не чувствовали сердцем необходимость верить и так не понимали 

разумом невозможность верить. В этом болезненном неразрешимом диссонансе, в 

этом трагическом противоречии так же, как в небывалой умственной свободе, в 

смелости отрицания заключается наиболее характерная черта мистической 

потребности XIX века» [285, с. 536]. 

Л. Толстой был одним из ярых критиков декаданса. В своем трактате «Что 

такое искусство?» (1898) он крайне негативно писал о декадентах, «людях fin de 
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siècle». Писатель видел в них «европейскую болезнь века» [375]. Взгляды 

Л. Толстого на декаданс совпадали с взглядами австрийского врача-психиатра 

Макса Нордау, который видел в нем все признаки «вырождения» и «последнюю 

степень бессмыслия» [375].  

Н. Бердяев в работе «Декадентство и мистический реализм» пишет о том, что 

пророком этого так называемого нового искусства Л. Толстой считал Ф. Ницше, 

который вместе со своими последователями и «совпадающими с ними 

декадентами и английскими эстетами» избирает темой своих произведений 

«отрицание нравственности и восхваление разврата» [43, с. 183]. Тем не менее, 

Л. Толстой, несмотря на критику декадентства, в отличие от М. Нордау, не 

выступал за запрет творчества декадентов. Сам писатель говорил, что если 

искусство стало таким популярным, значит, оно имеет право существовать.  

М. Горький также критиковал декадентство. В статье «Поль Верлен и 

декаденты» (1896) он искал ответ на вопрос: как декаденты вдруг стали 

учителями жизни и проповедниками морали и, как «нечто болезненное и 

нервозное смогло попасть в кровь общества и заразить его, привить ему тонкий 

разрушительный яд» [111, с. 135]. 

Подводя итог, отмечаем, что и Л. Толстой, и М. Горький, а также другие 

писатели и критики реалистического направления рассматривали декаданс как 

чуждое для России явление, явление, непонятное для широких масс. Они 

соотносили с понятием «декаданс» всеобщий упадок, пессимистические 

настроения, утрату положительных идеалов, стремление к мистике.  

Защитником декадентов был Ф. Сологуб. Он пытался понять и проанализировать 

причины, по которым декадентство обычно соотносили с чем-то негативным, 

уродливым. К. Савельев отмечает, что, выступив в роли пророка и заострив внимание 

на общности корней декадентства и символизма, Ф. Сологуб полагает, что «будущее в 

литературе принадлежит тому гению, который не убоится уничижительной клички 

декадента и с побеждающей художественной силой сочетает символическое 

мировоззрение с декадентскими формами» [375, с. 79]. К. Савельев называет 

Ф. Сологуба «живым воплощением духа декаданса в русской литературе» [375, с. 79]. 
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А. Белый также был сторонником декадентов. По мнению А. Белого, 

сближение Запада и Востока произошло благодаря русским декадентам. 

Появилась возможность по-новому взглянуть на русскую литературу.  

На рубеже XIX – XX вв. в России, как и в Европе увеличилось количество 

самоубийств, которые традиционно сопровождались идеями А. Шопенгауера, 

Ф. Ницше. Модернисты поддержали тему самоубийства в литературе, она 

становится одной из их любимых тем. В России самоубийство стало предметом 

всеобщего внимания. Русские общественные деятели трактовали суицид как 

знаменательный факт переживаемой эпохи [328]. «Самоубийство так же старо, 

как и само человечество. Но ни в одну эпоху истории человечества оно не было 

так распространено, как в наш просвещенный и гуманитарный XIX век. Теперь 

самоубийство сделалось какой-то эпидемической болезнью и притом болезнью 

хронической, которая вырывает тысячи жертв из среды населения решительно 

всех цивилизованных стран Европы. Так говорит статистика, это же может 

сказать всякий, кто следит за городской хроникой» [260, с. 285]. 

Статистика и периодическая печать сообщали о том, что в России, как и в Европе 

имела место эпидемия суицидов, поклонение перед Танатосом. «Самоубийство стало 

обычным явлением. Номера газет пестрили известиями о том, что кто-то пустил себе 

пулю в лоб, принял яд, бросился под поезд или придумал иной путь, как «свести счеты с 

жизнью». В обиходе появились выражения, указывающие на постоянство этого явления, 

как, например, “обычная весенняя или осенняя эпидемия самоубийств уже началась” или 

“жертвами нынешнего сезона самоубийств являются” и т. д.» [328, с. 101-102].  

По данным статистики, до революции в России наблюдался самый высокий 

уровень самоубийств. Особенно суицидальные тенденции были распространены 

среди учащийся молодежи. После революционного подъема в 1905-1907 гг. 

ситуация не изменилась, начались репрессии, которые сопровождались 

«эпидемией самоубийств» среди молодых людей. Проведенные исследования 

позволили выявить закономерность: «наибольшее количество самоубийств 

приходится на годы, когда общее возбуждение утихает, когда наступает 

разочарование, когда приходится оценивать утраты» [47, с. 11].  
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Рассмотрев и проанализировав общественную и социокультурную ситуацию 

в России, можно сделать вывод, что атмосфера гражданской апатии стала важной 

психологической причиной появления суицидальных тенденций. В стране 

господствовали пессимистические настроения, широкое распространение 

получила психология потребительства. Многие молодые люди, потеряв 

жизненные ориентиры, испытывали угнетающее чувство одиночества. 

Говоря об общественной, социокультурной и литературной жизни Англии 

отмечаем, что на протяжении всего XIX века, практически до конца 80-х годов, 

большинство англичан были уверены в силе и могуществе викторианства. 

Большим потрясением для английского народа стала англо-бурская война, 

общественно-политические последствия которой были крайне негативными. Еще 

одним свидетельством конца викторианской эпохи стала жестокая, кровавая 

конфронтация в 1916 году во время Дублинского восстания. Кризис 

викторианства, смена системы социальных и духовных ценностей нашли 

отражение в литературе задолго до того, как наступил конец этого исторического 

периода [195]. 

Из истории английской литературы известно, что «новые умонастроения и 

эстетические каноны» вызревали уже на рубеже веков. В 90-е годы 

прослеживается внутренняя преемственность с литературой и всей 

идеологической, нравственной атмосферой двух предыдущих десятилетий. В 

литературе возникают проблемы философско-нравственного характера. Однако в 

этот период антивикторианский пафос уже воспринимается как «характерное 

знамение времени» [195]. 

В английской литературе эпохи рубежа веков можно видеть представителей 

всех направлений: викторианец Т. Гарди, сатирик С. Батлер, эстет О. Уайльд, 

символист Г. Крегг, фантаст Г. Уэллс, неоромантики Р. Л. Стивенсон, Д. Конрад, 

Р. Киплинг. В творчестве писателей данного периода реализм переплетается с 

натуралистической и особенно романтической эстетикой, а также с другими 

методами. Переходный характер времени, а также атмосфера неустойчивости 

объясняет многообразие методов и направлений. 
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В это время в английской литературе заявляют о себе новые писатели- 

прозаики, такие, как Джером Клапки Джером, Джон Голсуорси, Арнольд Бенетт, 

Форд Мэдокс Форд, Уильям Сомерсет Моэм. Отличительной чертой их 

произведений является идейная и художественная связь с традицией 

викторианского романа.  

В период рубежа веков, когда английская литература находится в поиске 

путей идейного и художественного обновления, когда викторианское сознание 

исчерпало себя, становится очень популярным жанр утопии. Утопические идеи в 

английской литературе были актуальны, так как конфликт с буржуазным 

обществом в Англии пробуждал интерес к социализму, который был очень 

популярен в конце XIX начале XX века.  

На рубеже веков происходит «оживление» романтической традиции. В этом 

направлении работают Р. Хаггард, У. Э. Хенли, А. Конан Дойль, Р. Киплинг, 

Дж. Конрад, Г. К. Честертон. Романтический идеал подвига они 

противопоставляют серой будничной жизни. Писатели-романтики особое 

внимание уделяют историческому роману, в котором, как правило, главный 

герой – это сильная, яркая, но при этом одинокая личность. 

В Англии также как и в Украине и России конец XIX века связан с 

зарождением модернизма. Реализм в конце XIX – начале XX века начинает 

уступать новым художественным явлениям и тенденциям. Существенные 

перемены, которые происходят в то время в европейском и в частности в 

английском искусстве и литературе, принять называть модернизмом. Несмотря на 

большое количество направлений и течений в английской литературе конца 

XIX века, можно выделить две противоположные тенденции – реалистическую и 

декадентскую. 

Говоря об английском декадансе, следует сказать, что он укладывается в 

рамки поздневикторианского периода английской истории. В это время 

появляется много направлений – эстетизм, символизм, импрессионизм, 

натурализм, неоромантизм, что было вызвано противоречиями, которые 

наметились в обществе. В английской культуре декаданс означает «закат 
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викторианского периода». Это одно из тех потрясений, которые изменили 

сознание британцев. «Произошедшая переоценка ценностей во всем европейском 

обществе привела к тому, что на смену стабильности и оптимизму пришел 

пессимизм, на смену приличиям – эпатаж» [375, с. 82]. 

В словаре английского языка (The Random House Dictionary of the English 

language) четыри аспекта декаданса: процесс падения на более низкий уровень; 

моральное вырождение; несдержанность или чрезмерное потакание желаниям; 

декадентское движение в литературе [601, с. 515]. Оксфордский словарь (The 

compact edition of the Oxford English Dictionary) трактует декаданс как 

«аморальное поведение» и «духовное и культурное разложение» [600, с. 658]. 

Понятие «декаданс», по мнению К. Савельева, имеет два значения: «в 

широком смысле под декадансом понимаетсч кризис и упадок культур и народов 

(латинский декаданс); в более узком значении этот термин применяют для 

обозначения кризисных проявлений в обществе и искусстве на рубеже XIX – 

XX вв. Но как в одном, так ив другом случае все внимание сосредоточивается 

вокруг таких сегментов декаданса как упадок, кризис, закат и т. д.» [375, с. 4]. 

А. Саймон, один из главных исследователей декаданса в работе «Эстеты и 

декаденты 1890-х: Антология британской поэзии и прозы» («Aesthets and 

Decadents of the 1890‟s : An Anthology of British Poetry and Prose», 1981) пишет о 

том, что дать конкретное определение «декадансу» достаточно сложно. Автор 

отмечает, что в самом понятии заложена некоторая противоречивость и 

неопределенность [598].   

Конец XIX века (90-е годы) считается концом старой викторианской 

респектабельности и пристойности и началом модерна. В это время становится 

популярным желтый цвет, который становится символом английских декадентов. 

Журнал «The Yellow Book» сыграл важную роль в истории 90-х, придав желтому 

цвету исключительную важность [591].  

Описывая события рубежа веков, К. Савельев отмечает, что в это время 

появляется новая категория женщин, которые пересмотрели свое положение в 

семье и обществе и попытались сбросить «ненавистные викторианские кандалы». 
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Появляются книги с таким названием, как «Исследование равенства полов», 

выходит серия «Библиотека спортсменки», а в авторитетных журналах 

публикуются статьи, как например, «Медицинский взгляд на езду женщин на 

велосипеде». Молодые люди идут в художественные школы или пытаются найти 

себя в литературе. Многие женщины, пытаясь как-то удержаться на литературном 

поприще, берут мужские псевдонимы. Например, Виолетта Мартин взяла 

псевдоним «Мартин Росс», псевдоним Катрин Бредли – «Майкл Филд» [375]. 

В Лондоне появляются места, где собираются писатели и художники для 

проповедования «нового искусства». Одно из таких мест было «Кафе Ройаль», где 

часто можно было встретить О. Уайльда, Э. Даусона, А. Саймонса, Б. Шоу. Почти 

все поэты-декаденты (Э. Даусон, А. Саймонс, Л. Джонсон, Р. Ле Галльенн) 

посещали «Клуб рифмачей».  

Барбара Чарлзворт в работе «Темные пассажи. Декадентское сознание в 

викторианской литературе» («Dark passages. The Decadent Consciousness in 

Victorian Literature», 1965) делит викторианское общество конца XIX века на три 

группы: первая – это обыватели, основная задача которых заключалась в 

достижении богатства, власти и различных удовольствий; следующая группа – 

это реформаторы, которые боролись за достижение общественного блага, за 

гуманизацию жизни; и последняя группа – декаденты, идеал которых состоял в 

повышении чувственного опыта и наслаждении им вне общества [536]. 

Итак, все молодые люди, которые были увлечены новыми веяниями, в Англии 

стали называться декадентами. К. Савельев пишет, что «любой из начинающих 

авторов, кто высказывал презрение традиционным литературным нормам, кто находил 

удовольствие в извращенном и искусственном, кто стремился расширить границы 

эмоционального и эстетического переживания, тот был посвящен в декаденты» [375, 

с. 89]. Для того, чтобы стать декадентом, нужно было прежде всего поклоняться 

искусству, иметь богатое воображение и выработать свой уникальный стиль. Декадент 

должен был не касаться дидактических тем и нравственных оценок. «Равнодушный ко 

всему будничному и банальному, он должен был, «погружаясь в себя, снимать кожу со 

своего творческого духа» и потворствовать своим желаниям и слабостям» [375, с. 90].  
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Описывая последнее десятилетие XIX века, Б. Бергонзи в работе «Рубеж 

века. Очерки о викторианской и современной английской литературе» («The Turn 

of a Century. Essays on Victorian and Modern English Literature», 1973) отмечал, что 

это был действительно удивительный период, с определенным литературным 

ароматом, со своей мифологией, и сегодня, по прошествии целого века, эта эпоха 

не потеряла своей привлекательности [524]. В действительности различные слухи, 

домыслы и мифы, которые и составили основу этой мифологии, были 

постоянными спутниками декадентского движения в Англии. Следует отметить, 

что даже после того, как декаденты сошли со сцены, о них вспоминали еще на 

протяжении долгих десятилетий. Среди противников и критиков декаданса 

существовало мнение, что декаденты – это группа выродившихся писателей, 

художников, поэтов, которые обладали незначительным талантом. К тому же, как 

пишет К. Савельев, судебный процесс над О. Уайльдом, самоубийство 

Дж. Дэвидсона, смерть от туберкулеза О. Бердслея и Э. Даусона, умственное 

расстройство А. Саймонса – все это было на руку таким критикам. В обществе 

сложилось представление, «что приверженцы декадентского искусства – это всего 

лишь «нелепые создания», вырожденцы, неудачники по жизни» [375, с. 93].  

Изучая мифы о декадентах, Кристен МакЛиод в работе «Вымыслы британского 

декаданса: высокое искусство, популярная манера письма и конец века» (Fictions of 

British decadence: high art, popular writing and the fin de siècle. 2006) выделила три 

группы: первая – это мифы о них как о «трагическом поколении»; вторая – это мифы, 

в которых декаденты изображаются как денди, их воспринимают как представителей 

богемы; третья, в которой декаданс рассматривается как высокое искусство [584]. Как 

справедливо заметил К. Савельев, «все широко тиражируемые клише о декадентах 

способствовали несколько упрощенному пониманию такого явления в английском 

обществе, как «декаданс», что, в конечном счете, не могло не сказаться и на 

отношении к тем авторам, которых традиционно принято относить к декадентскому 

искусству» [375, с. 93]. 

Говоря о природе декадентских умонастроений в английской литературе 

рубежа веков, нельзя не сказать о влиянии Франции, которая на протяжении всего 
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XIX столетия являлась главным центром культурной жизни Европы. Отношения 

между Англией и Францией отличались сложностью и многообразием: от вражды 

и недоверия до активного сближения друг с другом. Английский консерватизм в 

области культуры также играл немаловажную роль, в соответствии с которой 

главное место отводилось классическим образцам и строгому следованию 

академическим традициям.  

В конце XIX века английская литература попала под влияние французского 

декаданса. Причем, когда это направление заявило о себе как об эстетической 

категории в Англии, оно уже давно доминировало во Франции. Несмотря на то, что 

декаданс и во Франции, и в Англии не сложился в единое целое, его влияние было 

обнаружено в различных произведениях XIX века. К произведениям, в которых 

заложены основы французского декаданса, относятся «Цветы зла» Ч. Бодлера, роман 

«Мадемуазель де Мопен» и поэзия Т. Готье, роман «Саламбо» и повесть «Искушение 

святого Антония» Г. Флобера. В произведениях вышеупомянутых авторов, по 

мнению К. Савельева, присутствуют все основные составляющие декадентской 

литературы: упор на автономию искусства; отвращение к буржуазному мещанству и 

утилитаризму; интерес к усложненной форме языка; очарование всем извращенным, 

болезненным и искусственным; стремление к сильному переживанию, а также поиск 

ощущений, которые позволили бы побороть чувство скуки и пресыщенности [375].  

Следует отметить, что влияние Франции на культуру и литературу Англии 

конца XIX века было достаточно велико, но английский декаданс не является 

имитацией французского. Несмотря на то, что влияние Франции было значительным, 

не стоит забывать о национальных составляющих английского декаданса. В работах 

англичан прослеживается процесс переосмысления литературной традиции Эроса и 

Танатоса, иногда этот процесс сопровождался трансформацией заимствованных 

образов. И, как пишет К. Савельев, «интерес к французским авторам, в 

произведениях которых прослеживается приверженность декадентской образности, к 

Бодлеру, Гюисману, Флоберу, Малларме, в английской прессе породил дискуссию о 

роли и значении декаданса, а также способствовал введению декадентских элементов 

в творчество самих английских авторов» [375, с. 113]. 
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Сравнив общественную, социокультурную и литературную ситуацию в Украине, 

России и Англии можно сделать вывод, что рубеж XIX – XX вв. является одним из 

самых ярких периодов как в украинской, так и в английской и русской литературах. 

Переходный характер времени, а также общая атмосфера неустойчивости 

способствовали появлению и развитию различных направлений в искусстве и 

зарождению модернизма. Период конца XIX – начала XX века ознаменовался тем, что 

в это время в Украине, России и Англии увеличилось количество самоубийств. Идеи 

А. Шопенгауэра и Ф. Ницше оказали сильное влияние на людей с суицидальными 

наклонностями. Очень часто самоубийство имело идеологический характер. Суицид 

рассматривался как факт переживаемой эпохи. Следует отметить, что существуют 

факторы, оказывающие влияние на суицидальное поведение людей. К ним относятся 

как социальные условия жизни одного человека, так и общества в целом. Как 

известно, глобальные перемены в обществе, особенно в переходные периоды, 

являются сильным стрессом для населения и оказывают сильное влияние на 

суицидальную ситуацию в стране. Именно такие перемены наблюдались в Украине, 

России и в Англии в конце XIX – начале XX века. В результате перемены 

общественно-экономической формации, возникли экономические и психологические 

проблемы, а также необходимость приспосабливаться к новой социальной системе. 

Ухудшение материального положения людей, смена ценностных ориентаций, а также 

прежних стереотипов, привели к увеличению завершенных самоубийств, как в 

Украине, так и в России и Англии. Все изменения в социальной, политической и 

экономической жизни вышеуказанных стран нашли свое отражение и в литературе. 

Многие украинские, русские и английские писатели касались проблемы 

самоубийства. В связи с декадентскими умонастроениями, в которых царил 

пессимизм, упадок и духовный кризис общества, одну из основных причин 

самоубийства писатели видели в потере смысла жизни. Украинские, русские и 

английские авторы демонстрировали суицидальные акты героев, описывали их 

мысли, чувства, переживания, изображали внутренний мир, а также пытались найти 

причины, толкнувшие героев на самоубийство.  
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1.4. Философское осмысление самоубийства как способ духовного 

самоопределения писателя 

 

Проблема самоубийства – одна из важнейших проблем философии. От ее 

решения зависят ответы на жизненно важные вопросы: о смысле жизни человека, 

о свободе выбора и воли, о проявлении свободы личности в своих действиях и то, 

насколько широка степень этой свободы. Именно философия поможет 

определить, что такое самоубийство. 

На протяжении тысячелетий проблема самоубийства находится в поле зрения 

философов. Ей посвящены философско-суицидологические исследования 

Лукреция, Платона, Сенеки, Д. Юма, Дж. Донна, И. Канта, А. Шопенгауэра, 

Н. Бердяева, В. Соловьева; философское осмысление проблемы самоубийства 

имеет место в трудах Эмпедокла, Аристотеля, Цицерона, Марка Аврелия, 

Монтеня, Э. Фромма, а также в работах стоиков, киников, эпикурейцев; 

философский анализ самоубийства можно найти в работах современных 

исследователей: Г. Чхартишвили, И. Паперно, В. Ефремова, А. Маховикова, 

Л. Трегубова, Ю. Вагина; проблема самоубийства тесно связана с философией 

смерти, проблеме танатологии посвящены работы А. Демичева, С. Рязанцева, 

О. Борецкого, М. Шенкао, Т. Артемьевой, В. Сабирова, М. Прусовой, 

Т. Титаренко, Т. Яценко, А. Глузмана, Р. Красильникова, М. Хайдеггера. 

При анализе проблемы самоубийства с точки зрения философии, по мнению 

Джеймса Хиллмана, появляется возможность познания, которую не могут дать  

ни статистика, ни работа с литературой. «Ибо анализ – это рассмотрение жизни в 

микрокосме (не в ее биологическом видовом аспекте), в частности, теневой 

стороны жизни; то, что обнаруживается в ней, вполне применимо при изучении 

других затруднительных положений личности, когда обращение к разуму 

оказывается недостаточным. Эти глубинно – психологические – личностные 

открытия можно переносить и на проблему самоубийства, которая возникает в 

самых различных жизненных обстоятельствах» [465, с. 72]. Только в жизни есть 

проблема самоубийства: «Оно (самоубийство) кажется непоправимо 
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разрушительным, оставляя за собой вину, стыд и безнадежное удивление. Более 

того, оно фундаментально неразрешимо, так как является не проблемой жизни, а 

проблемой жизни и смерти, принося с собой все непреодолимые последствия 

смерти» [465, с. 73].  

С. Аванесов, анализируя проблему самоубийства, ставит вопрос о том, что 

происходит с самоубийцей. Имеется в виду не то, что происходит после 

самоубийства, а то, что происходит до его совершения. Философское 

рассмотрение этого вопроса сосредотачивает внимание на метафизическом 

измерении указанных происшествий. Философов интересует поиск необходимого 

условия самоубийства. Все, что касается возможности суицида и его причин 

связано именно с определением этого необходимого условия [2]. По 

С. Аванесову, допущение возможности суицида означает утверждение 

необходимости смерти. Если самоубийство представлено в качестве «проекта» 

возможного развития событий, тогда смертность человека оказывается 

неизбежной. И наоборот, если смерть допускается в качестве возможности, то 

самоубийство исключается из сферы человеческой активности и тем самым 

сохраняется свобода этой активности [3]. 

Автор работы утверждает, что оставлять для себя возможность смерти значит 

жить. Нельзя говорить, что «несчастная жизнь» есть причина самоубийства. 

Жизнь остается несчастной именно потому, что ее прерывает самоубийца, тем 

самым окончательно отказываясь от перспективы ее «улучшения». Самоубийство 

является единственной причиной того, что жизнь несчастна. По мнению 

С. Аванесова, отказ рассматривать самоубийство в качестве какой-либо 

перспективы возвращает человеку существование как личное измерение его 

бытия, дает ему свободу и надежду, открывая перед ним действительную 

перспективу [3]. 

Философско-художественное осмысление проблемы самоубийства как 

способа духовного самоопределения писателя тесно связано с проблемой 

человеческой смерти. Феномену смерти, представленному через влечение к 

смерти и разрушению, которые рассматриваются как врожденные потребности 
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человека, посвящены работы Л. Бюхнера, Л. Фейербаха, Ж. Ламерти; смерть как 

переход всего живого в мертвое описывается в трудах Т. Лукреция, Гераклита, 

Демокрита и Ф. Ницше; понятие смерти как воплощения зла представлено в 

работах А. Шопенгауэра, Эпикура, Г. Гегеля, Л. Карсавина. М. Хайдеггер, Эпикур 

и Д. Юм связывают душевные страдания, потерю наслаждения и радости жизни 

со страхом смерти. Страх смерти, потеря смысла жизни, страдания – все это 

может быть толчком к самоубийству. Суицид как спасение от страха смерти, 

слабости и безнадежности рассмотрен в философских трудах Аристотеля, 

Н. Бердяева, М. Монтеня, К. Ясперса и др. 

Джеймс Хиллман пишет: «Любое внимательное рассмотрение жизненно 

важных вопросов влечет за собой размышления о смерти, а столкновение с 

действительностью приводит к осознанию бренности человеческого 

существования. Мы не сможем стать полноправными хозяевами своей жизни и 

понять ее, пока не будем готовы к схватке со смертью. Нам не нужно ни 

постулировать стремление к смерти, ни размышлять о ней или о ее месте в 

системе земных явлений для того, чтобы прийти к простой мысли: любая сильная 

тревога, не зависимо от того, касается ли она самих или кого-то другого, 

заключает в себе проблему смерти. А проблема смерти максимально выражена в 

самоубийстве. Ни в каком другом явлении смерть не оказывается столь близкой» 

[465, с. 71]. 

Как справедливо отмечает Дж. Хилман, жизнь и смерть идут вместе. По мере 

того, как человек продолжает жить, он продолжает и умирать. Смерть 

приближается постепенно. Любое событие в жизни человека вносит свой вклад в 

его смерть, человек созидает свою смерть. Философия рассматривает жизнь и 

смерть в единстве. Указывая на философскую традицию, Джеймс Хиллман 

пишет: «Смерть – единственная абсолютная действительность в жизни, 

единственная гарантия и истина. Вследствие того, что она – единственное 

состояние, которое должна брать в расчет вся жизнь, смерть – единственное, что 

принадлежит человеку a priori. Жизнь зреет, развивается и стремится к смерти. 

Смерть – ее истинная цель. Мы живем для того, чтобы умереть. Жизнь и смерть 
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содержатся друг в друге, дополняют друг друга, понятны только в терминах друг 

друга. Жизнь приобретает свою ценность с помощью смерти, и стремление к 

смерти – тот вид жизни, который часто рекомендуют философы. Если только 

живущее может умереть, только умирающее воистину живо» [465, с. 121-122]. 

С. Мухамедьянова рассматривает природу смерти двояко: с одной стороны, 

как естественный конец любого живого существа; с другой – в качестве явления, 

имеющего отношение к человеческому способу существования, а также 

неотъемлемого компонента человеческой психики и духовных переживаний 

[296]. Автор утверждает, что смерть является философской категорией и имеет 

отношение к каждому человеку, а также исследование различных аспектов 

влияния смерти на общественное сознание и менталитет каждого человека дает 

возможность для устранения причин деструктивного поведения человека, 

проявляющегося в насилии, жестокости, убийстве и самоубийстве [296]. 

Особое внимание заслуживает монография украинских ученых-психологов 

Т. Яценко, А. Глузмана, И. Калашник «Тенденция к психологической смерти: 

диагностика и коррекция». В работе философская категория смерти определяется 

«как природный процесс, неотъемлемый от жизни; как спасение от 

безнадежности, бессодержательности жизни; как реакция на внутреннюю 

трагедию и представление страданий» [516, с. 11]. Философы рассматривают 

страх смерти как фактор, порождающий страдания, ощущение бессмысленности 

жизни, одиночества, крайним выражением которого является самоубийство. 

Проанализировав проблему смерти с точки зрения философии, Т. Яценко, 

А. Глузман и И. Калашник определили главные характеристики феномена 

психологической смерти: чувство безнадежности, безысходности, разочарования 

жизнью, понимание бессодержательности существования. Физической смерти 

может предшествовать психологическая, которая выражается в ощущении 

«тупика жизни», психологического одиночества, разочарования и отчаяния [516]. 

Как было отмечено выше, суицид имеет исторический аспект, что 

представляет огромный интерес для философского анализа феномена 

самоубийства. Рассмотрим важные с философской точки зрения моменты 
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исторического анализа феномена самоубийства. Социально-философское 

осмысление проблемы самоубийства началось еще в эпоху античности, 

продолжалось в эпоху средневековья, а также нашло свое отражение в период 

новой и новейшей истории. 

В античном обществе отношение к самоубийству менялось от лояльного, а 

иногда даже поощрительного, как, например, в греческих государствах, до 

законодательно закрепленного запрета, как, например, в поздней римской 

империи. Первым и самым знаменитым человеком, оправдывающим 

самоубийство, был Сократ. Его одобрительное отношение к суициду можно 

обнаружить в его взглядах на философию, которую Сократ рассматривает как 

«приготовление к смерти». В диалоге «Федон» философ пишет о том, что смерть 

предпочтительнее чем жизнь. В то же время Сократ накладывает вето на 

самоубийство: оно недопустимо, человеческая жизнь зависит от богов: не по 

своей воле человек пришел в этот мир, не по своей воле ему и уходить. Тем не 

менее, Сократ все же предполагает возможность самоубийства: оно может иметь 

место, если необходимость его указана богами. Важным является то, что Сократ 

видит связь между бессмертием души и суицидом. Взгляды Сократа на 

самоубийство известны из пересказа Платона, сам Платон относился к 

самоубийству отрицательно. Доводы Сократа о самоубийстве звучат убедительно, 

и их весомость является еще более убедительной, так как они произнесены 

философом перед чашей с цикутой. Сократ не был казнен, он сам, добровольно 

«ушел из жизни». Философ сказал, что ему не составит труда опровергнуть 

обвинения судей, но не будет этого делать. Его прощальная речь была обращена к 

суду, и из нее было ясно, что смерть Сократ принимает как благо [338; 339]. 

И. Паперно в книге «Самоубийство как культурный институт» анализируя 

некоторые из исторических самоубийств, отмечает, что смерть Сократа является 

одной из самых продуктивных. Сознательный акт, направленный на 

освобождение души от тела (смерть Сократа), является образцом смерти-

бессмертия для последующих поколений [328]. Со смертью философа-поэта 

возникла идея бессмертия души, которая отразилась на всей последующей 
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истории западной цивилизации. Долгое время ведется спор о том, является ли 

смерть Сократа самоубийством. Перед тем как принять яд, Сократ обсуждал 

проблему «добровольного ухода из жизни». Он утверждал, что человек 

неразрывно связан с богом и только бог может забрать жизнь. С одной стороны, 

эти слова были приняты как аргумент, осуждающий самоубийство, с другой – как 

аргумент того, что добровольная смерть позволительна лишь в том случае, когда 

необходимость смерти указана самим богом. Многие философы считают, что 

изъявленная Сократом воля к смерти выступает как аргумент, оправдывающий 

самоубийство [328]. 

И. Паперно утверждает, что в смерти Христа, которая много раз трактовалась 

как самоубийство, также просматривается ассоциативная связь между 

«добровольным уходом из жизни» и бессмертием. Христианские мыслители 

проводили параллель между смертью Христа и смертью Сократа: так же, как и 

Сократ, Христос был казнен как преступник и так же, как и Сократ, Христос 

принял смерть добровольно. Как смерть Сократа, так и смерть Христа – это акт 

освобождения души от тела для вечной жизни [328]. 

Подводя итог, И. Паперно пишет, что в смерти Сократа и Христа 

самоубийство является моделью для разрешения фундаментального вопроса – 

отношение Бога и человека, едва ли не центрального в художественной 

литературе. Рассуждая о правомерности самоубийства, Сократ говорит о человеке 

как о «собственности» бога. По христианским законам, человек – это 

неотъемлемая часть Бога, и поэтому самоубийство недопустимо. Средневековое 

каноническое право использовало также этот аргумент. В секулярном контексте 

суицид рассматривался как модель для разрешения вопроса о соотношении 

человека и общества. С моральной точки зрения, недопустимость самоубийства 

строится на представлении о человеке как неотъемлемой части общества [328]; с 

научной – самоубийство рассматривается в непосредственной связи со степенью 

интегрированности общества или «тела общества» [146; 147].  

Стоики также разработали целую этическую систему, оправдывающую 

самоубийство. Они настаивали на том, что разумность и нравственность являются 
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главными условиями жизни достойного человека. Если по каким-либо причинам 

жить разумно и нравственно было невозможно, то следовало умереть. Под благом 

понималась не продолжительность жизни, а ее качество. Стоики провозгласили 

лозунг: достойно жить и достойно умереть (если достойно жить трудно, то 

достойно умереть легко). Цицерон относился к самоубийству достаточно лояльно, 

не считая его большим злом. Главная цель жизни заключается в том, чтобы жить 

и любить себя в согласии с природой: самоубийство для мудреца, который желает 

быть ей верным до конца, может принести пользу. Стоики отрицали любящее и 

заботящееся божество, а  преходящий человеческий успех не считали ценностью. 

Они уважали неограниченную свободу, которая проявлялась также и в праве 

выбора «добровольного ухода из жизни». Смерть стоики рассматривали как акт 

освобождения [282; 482].  

К великим мыслителям-стоикам относится Сенека. В книге «Писатель и 

самоубийство» Г. Чхартишвили описывает смерть Сенеки. Слуги вскрыли ему 

вены на ногах и руках. Так как кровь вытекала медленно, Сенека принял яд и лег 

в ванну с горячей водой. По мнению Г. Чхартишвили, стоицизм – это философия 

смерти, поэтому не следует восхищаться истинно стоической смертью Сенеки, 

которая, по мнению автора, очень похожа на «назидательное действо» [482]. 

Суицидальная тематика была основной в письмах Луция Аннея Сенеки. Он 

считал, что смерть должна быть хорошей, она должна быть лишена страсти и 

эмоций. Важным критерием для него была этическая ценность жизни: неважно, 

когда человек умрет, раньше или позже: важно то, как он умрет, хорошо или 

плохо. Хорошая смерть – это избежание опасности жить плохо [384].  

В «Нравственных письмах к Луцилию» Сенека писал о том, что спокойная 

жизнь не для тех, кто думает о ее продлении. Необходимо каждый день думать о 

том, что можно спокойно расстаться с жизнью. Многие мечутся между страхом 

смерти и страданиями жизни: и жить не хотят, и умереть не могут. Сенека 

настаивал на том, что жизнь нужно сделать приятной и не тревожиться о ней. 

Никакое благо не принесет радости человеку, если он в душе не готов с ним 

расстаться, и безболезненней всего потерять то, о чем невозможно жалеть, 
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потеряв. Сенека утверждал, что с момента рождения человек идет к смерти, и об 

этом необходимо думать и помнить всегда (Письмо 4.) [384].  

В следующем письме (Письмо 69) Сенека пишет, что нужно думать и 

готовиться к одному: встретить смерть, а если сложатся обстоятельства, то и 

приблизить ее. Нет никакой разницы: смерть придет к нам или мы придем к ней. 

По его мнению, утверждение о том, что лучше всего умереть своей смертью, 

является ложным. Чужой смертью не умирает никто, и никто не умирает не в свой 

срок [384].  

В одном из писем Сенека говорит о том, что нельзя считать путешествие 

законченным, если человек стал на полпути и не добрался до места, а жизнь не 

бывает несовершенной, если прожита честно. Где бы жизнь ни была прервана, 

она вся позади, главное – хорошо ее прервать, а прерывать жизнь часто 

приходится и не по столь важным причинам. И вообще, умереть – это одна из 

обязанностей налагаемых жизнью [384]. 

Несмотря на некоторые разногласия, у эпикурейцев взгляды на самоубийство 

сходны со стоическими. Главное различие заключается в том, что для эпикуреизма 

свойственно, в первую очередь, правильно жить, жить счастливо, благородно и 

весело. Эпикурейцы бойкотировали смерть: «Смерть не имеет к нам никакого 

отношения: когда мы есть – ее нет, а когда она приходит, то нет нас». Девиз 

эпикурейцев – жить в мире с собой, абстрагируясь от каких-либо внешних условий. 

Главная жизненная установка эпикурейцев – безмятежность духа и отсутствие страха 

перед миром и смертью. Но когда возникает необходимость расстаться с жизнью, 

нужно смело отрешиться от нее и от всего, что связано с ней [110; 282; 485].  

Древнегреческие философы в зависимости от их отношения к суициду 

делятся на сторонников самоубийства и тех, кто его осуждает. Пифагор и 

Аристотель были ярыми противниками самоубийства, они противостояли 

стоикам, киникам и эпикурейцам. Платон и Сократ, как отмечалось выше, 

занимали промежуточную позицию.  

Пифагорейцы воспринимали суицид как мятеж против установленной богами 

дисциплины, как внесенный в окружающий мир диссонанс. Аристотель говорил, 
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что смерть приходит в назначенное время и ее нужно приветствовать, 

самоубийство – это проявление малодушия и трусости, для него не существует 

никакого оправдания. Аристотель подчеркивал антиобщественность этого явления, 

это безответственный акт и государственное преступление. Рассуждая о суициде, 

Аристотель отмечал, что у самоубийства есть две приманки – легкость и честь, но 

на самом деле в реальной жизни – это дезертирство и трусость. Человек, который 

добровольно убивает себя, похож на солдата бросившего свой пост [19; 20]. 

Эпоха Возрождения внесла свои изменения на взгляды относительно 

самоубийства. Отношение к нему стало более взвешенным по сравнению со 

средневековьем. Один из представителей того времени французский мыслитель 

Мишель Монтень (1533-1592) был первым защитником самоубийства. В своих 

«Опытах» он оправдывает самоубийство в психологическом смысле и в правовой 

плоскости и не осуждает тех, кто сделал свой выбор в главном вопросе бытия: 

жить или не жить. М. Монтень резко осуждает тех, кто «добровольно простился с 

жизнью» из трусости и малодушия, но к самоубийству из благородных 

побуждений он относился с уважением. С особенным уважением М. Монтень 

относится к женщинам античности, которые не желали продолжать жить после 

смерти своих мужей. В «Опытах» он приводит примеры историй о самоубийствах 

как совершенных, так и не законченных, а также много пишет о смерти [294; 295].  

Приведем примеры некоторых историй М. Монтеня о смерти и попытках 

самоубийства, описанных в его работе. Во времена гражданской войны Луций 

Домиций, будучи схваченным в плен, принял яд, но сразу же раскаялся в этом; 

когда объявили, что против Плавция затевается судебный процесс, его бабка 

принесла кинжал. Не в состоянии заколоть себя, он приказал  вскрыть ему вены; 

Осторий, не мог действовать своей рукой, приказал слуге крепко держать перед 

собой кинжал, а сам с разбега бросился на острие; император Адриан велел врачу 

очертить у него на груди место, ударив  в которое наступила бы смерть, затем 

приказал  себя убить. Именно поэтому, когда Цезарю задали вопрос, какая смерть, 

по его мнению, самая легкая, он ответил, что легкая та смерть, которую меньше 

всего ждешь и которая наступает мгновенно [294; 295].  
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М. Монтень разделяет точку зрения Цезаря относительно смерти и далее 

пишет, что мгновенная смерть – это высшее счастье. Человеку страшно стоять 

перед лицом смерти. Кто боится иметь дело с ней, кто не в силах смотреть ей в 

лицо, тот не готов ее принять. Те, кто стремится навстречу своему концу, как, 

например, при совершении казни, делают это не от решимости, они пытаются 

сократить время пребывания наедине со смертью. Умереть не страшно, страшно 

умирать [294; 295].  

Еще один представитель эпохи Возрождения, английский богослов – Джон 

Донн (1572-1631) в трактате «Биатанатос» (1607) размышляет, дозволено ли 

христианину самоубийство. Это произведение было написано Д. Донном еще в 

молодости после попытки суицида. Автор не хотел, чтобы рукопись была 

опубликована при его жизни, но и запретил предавать ее огню. И только полтора 

десятилетия спустя она была опубликована. Ее главной целью было резкое 

осуждение самоубийства как самого большого зла, но сделал это автор в 

достаточно странной форме. В трактате Д. Донн пишет, что самоубийство – это 

разновидность убийства и заслуживает порицания. Тем не менее, не каждый 

убийца по закону подлежит наказанию, как и не каждый самоубийца совершает 

смертный грех. Д. Донн перечисляет прославленных самоубийц и оправдывает 

практически каждого. Он пишет, что, вспоминая всех тех, кто «ушел добровольно 

из жизни» за религию, за любовь, ради славы, от страданий, страха и греха, ему 

стыдно осознавать, как мало осталось приверженцев добродетели. 

Г. Чхартишвили, анализируя «Биатонатос», справедливо отмечает, что автор 

трактата выражает свою главную мысль о том, что Господь Бог ради нашего 

избавления избрал этот путь, он принес в жертву свою жизнь и пролил кровь. 

Г. Чхартишвили разделяет точку зрения Борхеса, в соответствии с которой 

заявленная цель «Биатанатоса» – осуждение суицида, а главная – доказать, что 

Христос покончил жизнь самоубийством. Из этого вытекает самый главный 

аргумент, по сравнению с которым все остальные доводы не важны: 

самоубийство – «не такой уж большой грех», если его совершил Сын Божий 

[482]. 
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В. Ефремов в монографии «Самоубийство в художественном мире 

Достоевского» отмечает, что Джон Донн недвусмысленно пытался оправдать 

право человека на распоряжение своей собственной жизнью, допуская 

«добровольный уход из жизни» в особых обстоятельствах. Грех самоубийства, по 

Джону Донну, не является настолько тяжелым, что его нельзя простить. 

В. Ефремов ставит ударение на том, что «Биатанатос» написан 

священнослужителем в стране, где спустя два с половиной века после этого 

трактата еще вешали людей за попытку самоубийства, а уголовное наказание за 

это отменили только в 1961 году [155].  

Традиционно толерантное отношение к суициду нашло свое отражение в 

знаменитом эссе английского философа Дэвида Юма (1711-1776) «О 

самоубийстве». Эссе просуществовало долгое время в виде рукописи, после 

смерти автора вышло в свет на английском языке, но все равно попало в «черный 

список» запрещенных изданий. В работе автор анализирует три главных греха 

самоубийства, которые выдвинул Фома Аквинский, и которые до этого времени 

не были опровергнуты: преступление против Бога, против природы и против 

ближних.  

Говоря о вреде, который самоубийца может нанести обществу, Д. Юм 

рассуждает, что человек не обязан делать обществу даже незначительное добро, 

если в результате этого он причинит значительный вред себе, именно поэтому 

бессмысленно продолжать влачить жалкое существование. Далее Д. Юм 

предполагает, что, например, человек больше не в состоянии служить на благо 

общества, он в тягость этому обществу, его жизнь мешает кому-либо другому 

принести обществу пользу. В этом случае, по мнению философа, отказ от жизни 

не только безвинный, но и похвальный. Д. Юм уверен в том, что найдется немало 

людей, которые, пребывая в таком положении, испытывают искушение 

«добровольно уйти из жизни» [501]. 

Д. Юм считает, что самоубийство можно совместить с интересом и долгом 

человека по отношению к самому себе. Как правило, в этом абсолютно уверены 

те, кто считает, что болезнь, возраст, или различного рода проблемы могут 



94 

 

испортить жизнь и сделать ее даже хуже, чем самоуничтожение. Д. Юм уверен, 

что никто не отказывается от жизни, пока она того стоит. Если относиться к 

самоубийству как к преступлению, то оно рассматривается как преступление 

против Бога, близких, и самого себя. Все, что происходит в мире, – это деяние 

Всемогущего, и в этом плане суицид – такое же событие, как и все остальные, 

управляемые общими законами материи и движения. Именно поэтому человек, 

которого преследуют страдания и несчастья, который устал от жизненных 

проблем и собирается «добровольно покинуть этот жестокий мир», никоим 

образом не посягает на Божественное провидение и, конечно же, не вносит смуту 

в мировой порядок [155, 501]. Если же самоубийство не является преступлением, 

то мужественный и благоразумный человек должен быть готов к «добровольному 

уходу из жизни», когда она станет невыносимой [501]. 

Д. Юм настаивал на том, что христиане так же, как и язычники, не очень 

сильно осуждали самоубийство. В Священном писании нет ни слова, 

запрещающего его. Философ ссылается на Плиния Старшего, который говорил, 

что способность людей «добровольно покинуть этот мир» – это их преимущество 

по сравнению даже с самим Богом, а при остальных бедствиях – это лучший из 

его даров человеку [155; 501]. 

Из выше представленного анализа работ выдающихся философов и 

мыслителей эпохи Возрождения, рассматривающих проблему самоубийства, 

видно, что все они так или иначе благосклонно относятся к этому явлению. 

Основная идея трудов сводится к тому, что, если человек не в состоянии достойно 

жить, он должен хотя бы достойно умереть. Человек не отказывается от жизни, 

пока она того стоит. Очевидно, что все философы едины во мнении, что, если по 

каким-либо причинам человек решился на самоубийство, он никоим образом не 

посягает на Провидение и не вносит смуту в мировой порядок. 

Для французских просветителей право на самоубийство было одним из элементов 

«естественного права» свободной личности Нового времени [140]. Одним из 

сторонников суицида был Жан Жак Руссо (1712-1778), который наиболее 

последовательно обосновал моральное и законодательное право человека на 
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самоубийство. В 1780 году в «Академических известиях» он опубликовал письмо «О 

самопроизвольной смерти» [155; 373]. Ж. Ж. Руссо утверждал, что жизнь дана Богом, 

но она является собственностью человека. Человеку даны руки, и он может их 

лишиться, если возникнет угроза для спасения всего тела. Если человек может 

избавиться от временных страданий, то почему он не может избавиться от страданий 

неизлечимых? Далее Ж. Ж. Руссо отмечает, что существует большое количество 

несчастных людей, страдания которых способны пересилить их врожденное 

отвращение к смерти. Есть обязанности по отношению к другим людям, в соответствии 

с которыми человек не имеет право распоряжаться своей жизнью по своему 

усмотрению, но бывают обстоятельства, когда человек никому не нужен [155; 373].  

Иммануил Кант (1724-1804) немецкий философ, резко осуждал 

самоубийство, считая, что человеческая жизнь священна, она является частью 

природы. Самоубийство безнравственно, самоубийца выступает против высшего 

долга, против всеобщего закона природы. Самоубийство резко осуждается с 

моральной точки зрения не потому, что человек – это раб Божий, который не 

может самовольно распоряжаться своей жизнью, а по причине того, что такой 

поступок «не выдерживает проверку на всеобщность» [175; 204; 205].  

И. Кант оправдывал полный моральный запрет на самоубийство. Путем 

полного разрушения человек не может улучшить свою жизнь. Философ 

рассматривал самоубийство как акт поражения, как в высшей степени 

эгоистический акт [204; 205; 282]. 

И. Кант предложил философскую аргументацию суицида,  рассматривая акт 

самоубийства с разных сторон: с одной стороны, как долг перед самим собой, а с 

другой – как долг перед другими людьми, т.е. как долг перед человечеством. Кант 

пишет: «Произвольное лишение себя жизни только тогда можно назвать 

самоубийством (homicidium dolosum), когда может быть доказано, что оно вообще 

преступление по отношению к нашему собственному лицу или по отношению к 

другим» [204, с. 359]. 

Двусторонний подход Канта к проблеме суицида накладывает комплексное 

вето на него. Комплексное вето на самоубийство – это не единоличная точка 
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зрения Канта, это мнение целого философского поколения, а также европейской 

школы классического стиля, к которой принадлежали философы Фихте, Шеллинг, 

Шопенгауер, Гегель, Маркс, Шпенглер [127]. 

Философская аргументация суицида была основана Кантом на чувстве долга 

человека, как перед самим собой, так и перед всем человечеством. Долг у Канта – 

это понятие, связанное с представлением о совести. У человека есть совесть, он 

ощущает в себе внутреннего судью. Совесть следует за человеком как тень, 

человек постоянно слышит голос совести. Кант определил нечто такое, что 

превращает психологическую природу совести в духовную динамику души, 

совесть дает возможность человеку судить самого себя. Внутри, в натуре человека, 

возникает механизм, где сочетаются прямо противоположные духовные намерения 

и тенденции. И это уже не совесть как таковая, а динамический процесс, который 

сопровождается производством новых духовных единиц, величин и состояний. 

Этот процесс называется самосудом. Кант открыл особое качество человеческой 

души – способность судить себя, которая концентрирует психологические 

величины с самооценочными наклонностями в единый духовный механизм – 

самосуд. Итак, что, по Канту, самоубийство – это вердикт самосуда. Умение 

человека разделить свою натуру на две противопоставленные части и в их 

динамике предусматривать свою судьбу возносится Кантом в миссию разума, а 

вера не принимает в этом участия, так как вера в его учении несоразмерна с 

разумом и находится в подчинении. Так как явление самоубийства определяется 

философом как «порок, противоречащий долгу человека перед самим собой», то 

суицидный вердикт самосуда Кант не принимает в расчет [204; 205]. 

Русские философы Владимир Соловьев и Николай Бердяев также выступают 

непримиримыми противниками самоубийства. В труде «Оправдание добра. 

Нравственная философия» В. Соловьев пишет о том, что нужно творить добро, 

т. к. это единственный верный путь в жизни, а также автор затрагивает одну из 

вечных проблем – проблему самоубийства. В книге В. Соловьев делает акцент на 

том, что самоубийцы думают, что существует смысл жизни, ради которого нужно 

жить, но когда они убеждаются в несостоятельности того, что они понимали под 
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смыслом жизни, они отказываются принимать другой, неизвестный для них 

жизненный смысл и добровольно лишают себя жизни [395]. Сущность любого 

самоубийства, по мнению В. Соловьева, сводится к убежденности самоубийцы в 

том, что в жизни происходит не то, что должно в ней происходить, а значит, 

жизнь теряет смысла и жить не стоит [395; 482]. 

Другой непримиримый противник суицида – русский религиозный философ 

Николай Бердяев считал, что самоубийство причиняет бессмысленное страдание и 

безнадежность. В 1931 году он писал психологический этюд «О самоубийстве» как 

реакцию человека, философа и христианина на участившиеся случаи суицида в среде 

русских эмигрантов и среди молодежи. По мнению Н. Бердяева, самоубийство – это 

сложное явление жизни, отношение к которому неоднозначное. С одной стороны, 

самоубийца, вызывает к себе жалость, сострадание, но непосредственно само 

самоубийство вызывает резкое осуждение, рассматривается как большой грех и 

преступление. Самоубийство – это отрицание законов божеских и законов 

человеческих, это насилие, как над жизнью, так и над смертью. По своей природе 

самоубийство является отрицанием трех христианских добродетелей – веры, надежды 

и любви. Человек, совершивший самоубийство потерял веру и надежду, впал в грех 

уныния и отчаяния. Н. Бердяев убежден в том, что человек не хочет убивать себя, так 

как человек принадлежит вечности, он пытается убить лишь мгновение, принимаемое 

им за вечность. Есть случаи, когда неудавшееся самоубийство приводило к 

возрождению жизни, как исцеление после тяжелого недуга [41; 42; 43]. 

Рассуждая о самоубийстве, Н. Бердяев также затрагивает проблему смерти. 

Самоубийца думает, что он единоличный хозяин своей жизни и смерти. Он не 

признает того, кто создал жизнь, а также и того, от кого зависит смерть. Вольное 

принятие смерти, по мнению Н. Бердяева, является и принятием креста жизни. 

Смерть рассматривается философом как последний крест жизни. Каждый 

самоубийца думает, что его крест тяжелее других. Никто не знает, чей крест 

тяжелее. Каждый несет свой собственный крест [41; 42; 44]. 

Н. Бердяев настаивает на том, что смерть – это такая же великая и глубокая 

тайна, как и рождение. По мнению философа, человек с рождения готовится к 
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смерти. Готовиться к смерти не значит умирать, наоборот, делать жизнь лучше. 

Самоубийство совершенно противоположно кресту Христову, самоубийца 

отказывается от креста и изменяет Христу [41]. 

Личность, по мнению Н. Бердяева, существует при условии, если существует 

сверхличное, в противном случае она растворяется. Нельзя находиться в поиске 

лишь самого себя, искать следует только то, что «выше себя самого», и к нему 

следует стремиться. Н. Бердяев уверен в том, что жизнь становится «плоской» с 

того момента, когда человек поставил себя выше всего. Тогда, по его мнению, 

можно совершить суицид от уныния и тоски. Необходимо, чтобы всегда была 

цель, чтобы было куда восходить, чтобы было чего добиваться, только при таких 

условиях жизнь имеет смысл [41]. 

Проанализировав работу Н. Бердяева «О самоубийстве» видно, что автор, 

рассматривая проблему суицида, с важностью пишет о свободе и творчестве. В 

подлинном творчестве Н. Бердяев видит слияние человека в творческом акте с 

Богом-Творцом. Он утверждает, что человек сам формирует свою личность и 

обретает смысл жизни. Наряду с этим для философа свобода – это имманентное 

начало любого человеческого индивидуума. Н. Бердяев абсолютно уверен, что не 

самоубийцы, а самоубийство должно резко осуждаться писателями, как духовное 

падение и слабость. 

Карл Ясперс (1883-1969) психиатр и экзистенциальный философ также 

изучал проблему самоубийства. Его «Общая психопатология» стала 

энциклопедией психиатрической мысли. К. Ясперс утверждал, что в большинстве 

случаев кончают жизнь самоубийством не душевнобольные, а аномально 

предрасположенные люди. К. Ясперс связывает самоубийство с ситуацией как 

неповторимой констелляцией (стечением обстоятельств) событий, по которым 

определяется уникальность судьбы конкретного человека [282, 514].  

Рассмотрев работы некоторых выдающихся мыслителей и философов как 

древнего мира, так и эпох Возрождения и Просвещения, совершенно очевидное 

существенное различие во взглядах на интересующую нас проблему. Одни из них 

полностью оправдывают суицид, говоря, что это «естественное право» человека, 
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это личное дело каждого, которое в некоторых случаях даже является делом 

чести, и преступлением или грехом самоубийство не является. Так, достаточно 

лояльно к суициду относились Сенека, Монтень, Джон Донн, Дэвид Юм. Другие 

философы резко осуждали и выступали против самоубийства, называя его 

большим грехом и преступлением против Бога, против природы и самого себя. К 

таким философам и выдающимся деятелем принадлежали Аристотель, Пифагор, 

Фома Аквинский, Платон, И. Кант, Н. Бердяев, В. Соловьев, А. Кони, К. Ясперс.  

Особо следует отметить работу «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде» 

выдающегося французского философа Альберта Камю, который писал, что в 

философии есть одна по-настоящему важная проблема – это проблема 

самоубийства. Стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить, или она не стоит этого? 

Ответ на этот вопрос является одним из главных в философии, все остальное 

является второстепенным [202].  

В эссе самоубийство рассматривается как социальный феномен, автор также 

ставит вопрос о взаимосвязи суицида с человеческим мышлением. А. Камю пишет, 

что подготовка к самоубийству происходит в «безмолвии сердца» (А. Камю). 

Человек и не думает о нем, но однажды совершает суицид. Один такой самоубийца-

домоправитель очень изменился после смерти своей дочери, можно сказать, что ее 

смерть его «подточила». По мнению А. Камю, трудно подобрать более точное слово, 

стоит начаться мышлению, и оно уже «подтачивает». Автор отмечает, что поначалу 

роль общества небольшая, «червь» находится в самом сердце человека. Следует 

понять и осознать смертельную игру, ведущую от ясности в отношении 

собственного существования к желанию покинуть этот свет [202]. 

Далее А. Камю сравнивает самоубийство с признанием. Уйти добровольно из 

жизни, значит признать, что жизнь кончена. Разумеется, жить всегда нелегко. В 

силу привычки, по разным причинам человек совершает какие-то определенные 

действия. Самоубийство предполагает признание этой привычки ничтожной и 

осознание того, что нет никаких причин для продолжения жизни. [202].  

Предметом «Эссе об абсурде» является связь между самоубийством и 

абсурдом. В истории человечества существует больше абсурда, чем смысла. По 
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мнению А. Камю, выход из абсурдности жизни находится в свободном выборе, 

который предполагает отрицательность по отношению к тому, что не 

удовлетворяет человека; вечный поиск и устремление в будущее; реализацию 

творческих исканий. По мнению философа, творить – значит «придавать форму 

своей судьбе» (А. Камю).  

Несмотря на критику суицида с позиции абсурдного сознания, А. Камю все 

же в некоторой степени оправдывает его. С точки зрения абсурдного 

рассуждения, суицид – это «свидетельство примирения с проклятой судьбой», 

именно поэтому он должен быть осужден и отвергнут человеком абсурда, но 

вместе с этим суицид «может стать попранием враждебных человеку богов», а 

значит рассматриваться в некоторой степени и как положительный момент. 

Именно это и объясняет отсутствие однозначно негативной позиции у А. Камю по 

отношению к «добровольному уходу из жизни» [202].  

А. Камю презентует Сизифа как абсурдного героя. Он такой и в своих 

страстях, и в своих желаниях. Его ненависть к смерти, а также желание жить 

стоило ему больших мучений. Сизиф – это человек, поднявшийся над 

бессмысленностью своего существования. В то же время в этой бессмысленности 

он нашел свой смысл и свою гордость. Сизиф говорит, что, какой бы тяжелой и 

бесцельной не была жизнь, – это его жизнь, и он должен прожить ее достойно. 

Свобода перед лицом неизбежности и есть свобода Сизифа, который знает, что 

его Камень все равно покатится вниз. Когда возникает ситуация, которую нельзя 

изменить, нужно принять ее и радоваться тому, что имеешь, и получать 

удовольствие от того, что можешь [202].  

Проанализировав философские воззрения А. Камю в эссе «Миф о Сизифе. 

Эссе об абсурде», очевидно, что самоубийство у А. Камю рассматривается как 

индивидуальный акт, человек постоянно находится на грани жизни и смерти. 

Говоря о суициде, автор акцентирует внимание на проблемах свободы и 

творчества. А. Камю рассматривает творчество как один из путей обретения 

определенности и уверенности в этом нестабильном, сложном, абсурдном мире, 

так как только в творчестве человек имеет возможность сам задавать 
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необходимую программу и условия существования своего мира. По мнению 

Камю, человек должен сам формироваться как личность и придавать смысл своей 

жизни. Он утверждает, что человек изначально не свободен, но смысл жизни 

заключается в том, чтобы понять абсурдность всех «условных несвобод» и 

стремится к обретению своей целостности. Итак, свобода и творчество играют 

немаловажную роль в спасении от «добровольной смерти». 

Рассмотрев философский аспект самоубийства, а также проанализировав 

работы выдающихся отечественных и зарубежных ученых, мыслителей и 

философов, начиная с древних времен и по настоящее время, можно смело 

утверждать, что проблема самоубийства является одной из важнейших проблем. 

Отношение к феномену самоубийства менялось от строгого запрета и резкого 

осуждения до достаточно лояльного. Философы и мыслители, оправдывающие 

суицид, считали, что выбор смерти – это личное дело каждого, человек сам вправе 

решать, как ему жить и как и ему умирать. Многие философы сходились во 

мнении, чем плохо жить, лучше красиво умереть, они также оправдывали суицид 

из идейных соображений. Те представители философской мысли, которые 

осуждали самоубийство, рассматривали его как преступление против Бога, против 

природы и против самого себя. Жизнь дана человеку свыше, и он не вправе 

распоряжаться ею по своему усмотрению. Человек должен принять жизнь со 

всеми ее радостями и горестями, человеку послано ровно столько испытаний, 

сколько он может вынести. Необходимо хранить веру в Бога, в себя и в свою 

жизнь. Жизнь должна приниматься такой, какая она есть. Говоря о смысле жизни, 

важно отметить, что каждый человек сам для себя выбирает свой собственный 

смысл жизни, тот смысл, который он для себя создал.  
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1.5. Религиозный аспект оценки самоубийства: грех и катарсис 

 

Проблема самоубийства в художественной литературе остается достаточно 

актуальной и в настоящее время. Особое внимание привлекают попытки 

реконструкции психического состояния писателей, затрагивающих проблему суицида 

или описывающих картины самоубийства в художественной литературе. Важную 

роль играют общественно-исторические события, обстоятельства личной жизни, а 

также религиозная направленность в понимании отношения определенного писателя 

к тем или иным сторонам суицида. Изучая проблему самоубийства в художественной 

литературе, рассмотрим религиозный аспект этого явления.  

Как известно, религия является частью культуры общества. Принадлежность 

к той или иной религиозной конфессии накладывает свой отпечаток на процесс  

принятия суицидального решения. Все религии условно можно разделить на 

антисуицидальные, где моральные и психологические запреты по отношению к 

самоубийству достаточно жесткие, определяемые категорией «грех», и религии, 

где самоубийство не рассматривается как большое зло, а трактуется как катарсис, 

т.е. очищение, вытекающее из аристотелевского учения о всеблаженстве.  

Изучению религии ислама посвящены работы отечественных и зарубежных 

исследователей В. Соловьева, Л. Климовича, И. Яблокова, В. Новикова, 

М. Писманика, И. Крачковского, Топбаша Османа Нури, Р. Хайламаза, 

М. Хамидуллаха, Яшмара Канделиера; проблемам изучения истории еврейского 

народа, а также религии иудаизма посвящены труды М. Даймонта, А. Чернотти, 

М. Штериншиса, С. Осиновского, В. Гараджи, А. Штейнальца; о проблемах 

христианства, а также о русской церкви писали А. Чебышев-Дмитриев, 

Е. Голубинский, С. Максимов, О. Семенова, В. Перец, М. Поснов, В. Болотов, 

А. Мень, прот. Николай Афанасьев, В. Лосский; изучению буддизма и индуизма 

посвящены работы С. Чаттерджи, Д. Датта, Л. Васильева, Р. Лестера, Д. Найпа, 

Т. Ермакова, Е. Островского, Е. Торчинова; вопросы религии и самоубийства 

рассматриваются в работах Г. Чхартишвили, И. Паперно, В. Ефремова, 

Л. Трегубова, Ю. Вагина, А. Моховикова и др. 



103 

 

В работе «Писатель и самоубийство» Г. Чхартишвили говорит о том, что роль 

религии достаточно велика, она примиряет человека с мыслями о смерти, а также 

ослабляет страх перед небытием. Религия является средством для сохранения 

рассудка, придает смысл жизни, главнейшая ее социальная функция заключается 

в том, чтобы человечество соблюдало хотя бы элементарные нормы общежития. 

Религия требует ответственности от человека за его поступки и является самым 

большим противником самоубийства [482]. 

Рассмотрим и проанализируем различные религиозные конфессии и 

определим, как каждая из них трактует феномен самоубийства.  

Иудаизм как религиозное и этическое мировоззрение рассматривает 

самоубийство крайне отрицательно, иудеи также осуждают суицид. Они 

творчески относятся к жизни и рассматривают ее как самую большую ценность. 

Закон утверждает, что жизнь надо ценить, не впадать в отчаяние и видеть во всех 

проявлениях промысел Божий. [282]. Талмуд и Библия суицид не осуждают, и 

даже некоторые самоубийцы представлены как герои (Самсон, Разис). В 

соответствии с писаниями Иосифа Флавия, в древние времена существовал 

обычай, не хоронить самоубийц до захода солнца. Тем не менее, официальный 

запрет на «добровольный уход из жизни» был объявлен в постталмудический 

период и детально прописан в трактате «Семахот» (классический текст, 

посвященный смерти и трауру). Самоубийство рассматривается как самый 

большой грех, даже больший, чем убийство, так как самоубийца не признает суд 

Божий и пренебрегает правом на будущую жизнь. Считалось, что преступление 

такого рода мог судить только Бог, но не люди, т.е. не земной суд, а небесный 

[130; 482].  

В соответствии с талмудическим законом, только грех идолопоклонства, 

убийства или прелюбодеяния мог заставить еврея убить себя. Прелюбодеяние в 

первую очередь распространялось на женщин, которым угрожало насилие. 

В средние века целые иудейские общины с целью избегания насильственного 

крещения решались на групповые самоубийства. Добровольную смерть приняли 

йоркские евреи в 1190 году. Если возникала безвыходная ситуация, в которой 
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самоубийство было лишь заменой одного способа другим, такие случаи считались 

оправдательными. Посмертно были оправданы израильские боевики Меир 

Фанштейн и Моше Баразани, взорвавшие себя в иерусалимской тюрьме в 

1947 году, во избежание виселицы. Мужественный поступок Разиса также 

оправдывался и восхвалялся иудеями, он предпочел смерть пленению. В крепости 

Масада, которая является примером израильского патриотизма и национальной 

святыней, в 73 году тысяча зелотов приняла добровольную смерть, чтобы не 

попасть в плен к римлянам. Главный раввин израильской армии Ш. Горен, сказал, 

что воин, которому грозит плен, не только может, но и должен себя убить. В 

отличие от средневекового христианства, иудеи чтят своих мучеников, ушедших 

добровольно из жизни [130; 482].  

Э. Дюркгейм в работе «Самоубийство: социологический этюд» констатирует 

факт, что число самоубийств у евреев по сравнению с католиками и 

протестантами гораздо ниже. Еще в середине XIX века евреи очень редко лишали 

себя жизни добровольно по сравнению с католиками. Только с 1870 года евреи 

стали нарушать свои традиции, но и при этом уровень суицидов среди еврейского 

населения был гораздо ниже, чем у католиков. Важно учитывать и то, что евреи 

чаще, чем люди других религиозных конфессий, являются жителями городов и 

занимаются интеллигентными профессиями. Именно поэтому, по мнению 

Э. Дюркгейма, суицидальные наклонности у них должны развиваться сильнее, 

чем у представителей других вер, по причинам, не имеющим отношения к 

религии [146; 147].  

Следует отметить, что евреи ведут очень сплоченный образ жизни и от 

самоубийства их спасает то обстоятельство, что их религиозное общество, по 

наблюдению Э. Дюркгейма, прочно «сцементировано» [146; 147].  

При исследовании современного общества мнения Г. Чхартишвили и 

Э. Дюркгейма сходятся в том, что уровень самоубийства у иудаистов такой же 

высокий, как у протестантов и католиков. И это имеет свое объяснение: евреи 

чаще овладевают профессиями, которые  подверженны высокому суицидальному 

риску (бизнес, искусство, наука). Во всяком случае, по мнению обоих авторов, 
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влияние иудаизма как сдерживающего антисуицидального фактора не очень 

эффективно. Как и протестанизм, иудаизм делает акцент на личной 

ответственности и рациональности, а это повышает вероятность суицидального 

исхода [146; 147; 148; 482]. 

Следующая религиозная конфессия – это ислам, она также относится к 

самоубийству с осуждением, но при этом, как и иудаизм, признает некоторые 

«смягчающие обстоятельства». Мусульманский закон осуждает самоубийство, 

как из-за религиозных соображений, так и из-за соображений человечности. 

Самоубийство рассматривается как противоречивый акт, которого следует 

избегать. В исламе, преступность этого явления заключается в том, что человек 

смеет идти против своей судьбы, которая предначертана ему Аллахом. Совершив 

самоубийство, он добровольно отказывается от Рая.  

Ислам категорически запрещает все виды насилия, в том числе насилие над 

собственным телом. Самоубийство считается тягчайшим преступлением, так же 

как и убийство. В Коране Аллах говорит: «Не убивайте самих себя! Воистину, 

Аллах милостив к вам (запрещая вам это)» (сура «ан-Ниса», аят 29). Самоубийца, 

с точки зрения ислама, совершает непростительный грех. В священных преданиях 

мусульман – хадисах можно найти угрозы тем, кто совершает «интихар» 

(первоначально по-арабски это слово обозначало «перерезание горла», но позднее 

стало обозначать все виды самоубийства). По исламским преданиям, место 

обитания самоубийц – ад [161; 183]. 

В статье «Отношение ислама к суициду» цитируется пророк Мухаммед: 

«Пусть не желает кто-либо из вас себе смерти! И пусть не молит Аллаха о смерти 

до ее прихода! Ведь воистину, если вы умираете, то дела и поступки ваши на этом 

завершаются, а жизнь несет верующему лишь благо [ведь даже самая страшная 

беда при правильном и верном отношении к ней и преодолении ее обернется для 

носителя основ веры благом и неописуемой благодатью в вечности, да и в этой 

жизни]» (Хадис от Абу Хурайры; св.х. Ахмада, Муслима и др.) [322]. 

Еще одно предание, в котором Мухаммед сказал: «Пусть никто не желает 

себе смерти по причине беды, постигшей его. Но если уж другого выхода нет, 
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тогда пусть молит Всевышнего словами: «О Всевышний, дай мне жизнь 

[жизненные силы, желание жить], пока в ней есть благо для меня, или же умертви 

меня [пусть жизнь сама подойдет к своему концу], если это является лучшим [в 

моем случае, при моих обстоятельствах]» (Хадис от Анаса; св. х. Ахмада, аль-

Бухари, Муслима и др.) [322]. 

В случае если самоубийство все-таки произошло, то следует отметить, что 

некоторые богословы высказывались за отказ в проведении традиционного 

похоронного ритуала. Основанием для этого было предание, в котором пророк 

Мухаммад отказывался совершать погребальную молитву над самоубийцей, тем 

самым показывая свое резкое осуждение этого поступка.  

Тем не менее, у мусульман нет официального запрета на проведение 

погребальной молитвы над самоубийцей. Из исторических религиозных 

документов известно, что пророк Мухаммад иногда даже приказывал своим 

сподвижникам проводить молитву, но сам не принимал в ней участия. Известный 

ученый средневековья Аль-Хаттаби в книге «Ма'алим ас-сунан» писал, что 

существуют некоторые разногласия среди ученых в вопросе погребальной 

молитвы над самоубийцами. Например, Умар ибн Абдуль-Азиз и аль-Авза были 

против такой молитвы, однако, многие ученые-богословы выступали за ее 

совершение над самоубийцами [31; 322]. 

Однако в реальной жизни мусульмане проявляли снисходительность к 

самоубийцам и не отказывали им в погребении. Проблема осуществления 

погребальных молитв над самоубийцами обсуждается и поныне. Мусульманское 

законодательство затрагивает вопрос о суициде лишь косвенно.  

Как справедливо отмечает Г. Чхартишвили, поэтическая традиция мусульманского 

Востока, тяготеющая к преувеличению, романтизировала самоубийство как форму 

катарсиса и сделала самой распространенной метафорой в любовной лирике. Были 

случаи, когда угрожали покончить жизнь самоубийством даже известные ученые-

богословы. Например, из преданий известно, что известный суфий Абу‟ль Хусейн аль-

Нури потребовал от самого Всевышнего что-бы тот подтвердил его святость (Абу‟ль 

Хусейна аль-Нури), в противном случае угрожал «наложить на себя руки» [322; 482]. 
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Самые смелые философы, во времена наивысшего расцвета исламской 

культуры пытались утверждать, что самоубийство не является грехом. Они 

выдвинули концепцию, в соответствии с которой, только добродетельная жизнь 

имеет смысл; недобродетельное же существование смысла не имеет, потому 

добровольное прерывание неудачной и недостойной жизни не является грехом 

[31; 482]. Таких же взглядов придерживались и стоики.  

Рассмотрев и проанализировав работы, посвященные проблеме ислама, 

совершенно очевидно, что в странах мусульманского Востока, несмотря на 

относительно лояльное отношение к суициду, реальные суицидальные случаи во 

все времена случались редко, по сравнению с антисуицидными христианскими 

странами. В современном обществе наблюдается перепад в статистике суицида в 

странах христианской и мусульманской культур. Это в первую очередь 

объясняется социальными и общекультурными факторами. На протяжении 

многих лет существует мнение, что из трех великих ближневосточных конфессий 

именно ислам требует от человека ценить свою жизнь и «крепче за нее 

держаться».  

Следующие две религии – индуизм и буддизм. Они имеют общее 

происхождение и некоторое сходство в трактовке проблемы самоубийства. 

Индуизм и буддизм не рассматривают самоубийство как большую проблему, они 

вообще не рассматривают самоубийство как преступление или страшный грех, 

так как обе эти религии совершенно по-иному относятся к смерти. Смерть для них 

явление весьма позитивное, в отличие, например, от человека оксидентальной 

(западной) культуры, смерть для которого находится за гранью, откуда нет 

обратного пути. Страшный Суд далеко, его приговор не известен, Воскресение 

суждено не каждому, а в загробной жизни человека ждет неведомое. При этом 

смерть рассматривается как событие «все заслоняющей» важности, страшное и 

внушающее ужас [482]. 

Индуизм и буддизм провозглашают повторяемость перерождений человека. 

Ему суждено много раз жить и умирать. При этом каждое перевоплощение – это 

тяжкое испытание, которое следует достойно выдержать. Когда душа достигает 
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святости, она вырывается из порочного цикла чтобы  не выносить ни муки новых 

рождений, ни муки новых смертей. Буддизм и Индуизм имеют общую идею 

реинкарнации, в соответствии с которой, суицид рассматривается как 

бессмысленный и даже вредный поступок. Самоубийца ничего не достигает, он 

будет вновь поставлен кармой в ту же ситуацию, так как он с ней не справился. 

Самоубийство не спасет от выпавших на долю человека страданий. Более того, 

так как уровень инкарнации определяется поведением человека в 

предшествующем воплощении, эгоистическое самоубийство бесполезно, оно 

отдаляет от нирваны. Именно поэтому самоубийство не является выходом из 

положения [71; 477; 482]. 

Тем не менее, существуют ситуации, в которых суицид способен продвинуть 

человека вперед по цепочке перерождений. Индуизм и буддизм допускают, что 

иногда «добровольно уходить из жизни» не только хорошо, но и похвально. В знак 

протеста против американской оккупации Вьетнама, сожгли себя буддийские монахи. 

Понимая, что своей смертью они не остановят американцев, они свято верили в то, 

что своим самопожертвованием они достигнут статуса святости [71; 257; 482]. 

Две великие восточные религии имеют свои философско-этические системы 

и делятся на ветви, школы и секты. Они имеют свои традиции, ритуалы и свое 

особенное отношение к смерти. 

Индуизм существует уже три тысячи лет, ему наиболее свойственны апатия и 

пессимизм. Для индуизма жизнь – безусловное зло, а смерть – безусловное благо. 

Душа должна как можно быстрее исполнить свой земной долг и отправиться в 

Великую Пустоту. В индуизме высшая из каст – брахманы. Они достаточно 

лояльны, а иногда даже благосклонны к самоубийству, если оно совершено из 

высших соображений [298; 477; 482].  

В «Законах Ману» говорится, что брахман, который без страха и горя 

освободился от своего тела при помощи самоубийства, достоин быть 

допущенным в местопребывание Брахмы. Однако те же законы позволяют 

человеку (брахману) «уходить добровольно из жизни» только в определенном 

возрасте и если у него есть сын [80; 298; 482]. 
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В индуизме существует два ритуала, связанных с самоубийством, они 

произвели неизгладимое впечатление на европейцев. Г. Чхартишвили описал эти 

ритуалы. С давних времен в городе Пури (место нахождения святилища 

Джаганнатхи) проводится ратхаятра. Церемония заключается в том, что 

служители храма и паломники тянут массивную колесницу с изваянием. 

Пилигримы в порыве благочестия бросаются под колеса колесницы с верой в 

благость такой смерти [298; 477; 482]. 

Был очень распространен и еще один ритуал – сати (самоубийство вдов). 

Сати значит «добродетельная жена». В древности этот обычай был распространен 

у скифов, фракийцев и у китайцев. Мужчины получали удовольствие, думая, что 

они являются смыслом существования женщин. В древности вдов часто 

заставляли совершать самоубийство, что служило как бы доказательством их 

любви и преданности мужу [298; 477; 482]. С начала долг верности исполняли 

только женщины из высших каст, позднее этот ритуал стал применяться очень 

широко в Гуджарате, Раджпутане и в Пенджабе. В результате понижения 

социального статуса, а также под давлением общественного мнения многие вдовы 

должны были кончать жизнь самоубийством. Они бросались в погребальный 

костер или топились. Из истории известно, что вдовы из касты ткачей должны 

были хоронить себя заживо. Иногда такие самоубийства больше походили на 

убийства: женщин насильно бросали в реку или огонь [298]. 

Специфика национального характера и культуры Китая, внесла некоторые 

коррективы в буддизм, который пришел из Индии. Учение Будды сосуществовало 

с конфуцианством, даосизмом. Г. Чхартишвили пишет, что китайской культуре 

свойственно такое теплое, даже «домашнее» отношение к смерти. Например, в 

Китае считается вполне уместным в качестве подарка преподнести гроб, особенно 

если он красивый и дорогой. Похоронный обряд должен быть праздничным и 

особенно пышным. В Китае самоубийство было отнесено к уголовным 

наказаниям. Чиновнику, который провинился, могли прислать «подарок» от 

императора, например, мешочек с ядом (яд белый или желтый, в зависимости от 

занимаемой должности провинившегося), лепестки фольги, которые при глотании 
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прилипали к горлу, вызывая смерть от удушья, а также шнурок для 

самоповешения [71; 257; 482]. 

Японская разновидность буддизма более жесткая, по сравнению с буддизмом 

континентальным. Г. Чхартишвили отмечает, что «японский дух» и «разделение 

функций» оказывают положительное влияние на две японские конфессии, буддизм 

и синтоизм, которые хорошо ладят друг с другом (буддизму принадлежит все, что 

связано с горем и смертью, а синтоизму – все стороны человеческого бытия, 

связанные с радостью и жизнью). Синто – самая жизнелюбивая из всех религий, 

она изначально не принимает смерть. Буддизм, в свою очередь, признает и 

поклоняется смерти. Кто владеет смертью, тот владеет и жизнью. Японские 

самураи говорили, что лучший воин – тот, кто не боится смерти, верной смерти, а 

самая верная смерть – это не смерть в бою, а смерть от собственной руки. Значит, 

высший разряд смерти – самоубийство [153; 257; 431; 482].  

Рассмотрев две восточные религии (буддизм и индуизм) совершенно 

очевидно, что каждая из них имеет свою философско-этическую систему, 

ритуалы и традиции, но отношение к самоубийству одинаково позитивное. Это 

объясняется особенным лояльным отношением к смерти. Если в христианстве 

смерть – это расплата за грехи, страх перед неизвестностью, то для буддизма и 

индуизма это благо, это первый шаг на пути в нирвану.  

У христианской церкви сформировалось негативное отношение к 

самоубийству [482]. Начиная с IV – V вв., в отношении к самоубийству церковь 

руководствовалась представлениями двух главных христианских вероучителей: 

Августина Аврелия и Фомы Аквинского. В соответствии с их учением, 

самоубийство – это самый тяжелый человеческий грех, вызывающий резкое 

осуждение. Такое негативное отношение к «добровольному прекращению 

собственной жизни» объясняется тем, что только один Бог может решать, кому 

сколько жить и кому когда умирать. В. Ефремов в книге «Самоубийство в 

художественном мире Достоевского» пишет, что положения, которые 

сформулировали Августин Аврелий и Фома Аквинский, в дальнейшем 

определяли отношение к самоубийству в рамках церковного права как Западной, 
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так и Восточной церквей. Каноническое право во многом определяло светское 

право [155]. 

Августин Аврелий выступал против самоубийства и настаивал на том, что 

самоубийца – это, прежде всего, человекоубийца, а шестая заповедь гласит: «Не 

убий» и относится к убийству любого рода. Так, Господь Бог завещал любить 

ближнего как самого себя, из этого следует: убивающий себя грешит против 

шестой заповеди, а она запрещает убивать человека. Августин Аврелий считал, 

что нужно относиться с уважением к тому, кто умеет жить в любых условиях и 

несет свой крест [4; 5].  

Еще более жестокую позицию по отношению к самоубийству занимал другой 

христианский вероучитель Фома Аквинский, который объявил самоубийство 

смертным грехом: против Господа; против общественного закона; против 

человеческого естества [482]. Фома Аквинский не признавал никаких 

«смягчающих обстоятельств» для самоубийства. Он не оправдывал покончивших 

с собой во имя веры и любви к Богу, не оправдывал женщин, пытающихся таким 

образом избежать позора изнасилования. Фома Аквинский был абсолютно уверен 

в том, что никто не имеет право во-избежании меньшего греха, совершать 

больший. Например, грех прелюбодеяния нельзя сравнивать с грехом убийства 

или самоубийства [28; 29; 155]. 

И Фома Аквинский, и Августин Аврелий однозначно осуждают смерть Иуды, 

причем осуждают не только факт предательства, но и сам способ «ухода из 

жизни». «Иудин грех» вошел в мировосприятие религиозного человека и до 

настоящего времени служит знаком самого тяжкого прегрешения, так как Иуда 

усомнился в милосердии Божьем, не оставил себе пути к покаянию [155]. 

Самоубийство Иуды является самым тяжким преступлением в истории 

христианства, оно должно удерживать от самоубийства людей с меньшей виной. 

По христианскому вероучению, самоубийство считалось более тяжким 

преступлением, чем убийство. Человек, убивающий себя, посягает не только на 

тело, но и на душу, что же касается убийства, то здесь умертвляют только тело. 

Кроме того, убийца может покаяться, а самоубийца уже нет [155; 482]. 
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Библия не содержит конкретную заповедь о самоубийстве. Бытует мнение, что 

заповедь «Не убий» относится и к самоубийству, хотя некоторые исследователи 

считают, что эта заповедь относится только к убийству других людей, так как в ней 

не говорится «Не убий себя сам». В Библии описано семь суицидальных случаев, но 

ни один из них не осуждается. Краткое описание каждого из них. 

Первый случай – Авимелех (Судей 9: 52-54). Авимелех был сыном Гедеона, 

после смерти которого манипулировал народом из Сихема, убил 70 братьев и стал 

диктатором. Затем Авемелех пошел в Тевец, осадил и взял его. В городе была 

большая башня, и все жители спрятались на ее крыше. Когда Авемелех подошел к 

башне и окружил ее, одна женщина бросила обломок жернова ему на голову и 

проломила череп. Авемелех призвал своего оруженосца и приказал ему убить его 

(Авемелеха), чтобы народ не подумал, что он погиб от руки женщины. [48]. 

Второй случай – Самсон (Судей 16:25-30). Бог избрал Самсона и одарил его 

особенной силой для того, чтобы тот освободил народ от гнета филистимлян. 

Ведя аморальный образ жизни, Самсон оказался схваченным филистимлянами и 

был заключен в темницу, где ему вырвали глаза. Для большего издевательства 

над Самсоном филистимляне устроили праздник в храме бога Дагона. В храме 

было много народа, включая всех филистимских владельцев (до трех тысяч 

мужчин и женщин). Все они смотрели на Самсона и веселились. Самсон 

обратился к Господу Богу и попросил дать ему силу, затем, сдвинул столбы, на 

которых держался дом. Дом обрушился, погиб Самсон и весь народ [48]. 

Третий случай – Саул (1 Царств 31:1-4). Царь Саул был избран и поставлен 

Господом Богом управлять израильским народом. Саул не жил по закону 

Божьему. Филистимляне воевали с израильтянами, которые вынуждены были 

бежать. Филистимляне настигли сыновей Саула и убили их, сам Саул был сильно 

ранен. Он попросил своего оруженосца заколоть его мечом и не дать 

филистимлянам возможность издеваться над ним. Оруженосец не захотел или 

побоялся, Саул взял меч и пал на него сам [48]. 

Четвертый случай – оруженосец Саула (1 Царств 31: 5). Он увидел, что его 

господин умер, и повторил поступок своего хозяина [48]. 



113 

 

Пятый случай – Ахитофел (2 Царств 17:23). Ахитофел был советником царя 

Давида, но стал трусом. Когда Авессалом, сын царя Давида, восстал против отца, 

Ахитофел помогал ему. Он посоветовал Авессалому поставить палатку на крыше 

дома и войти к наложницам своего отца на глазах у всего народа. Авессалом не 

принял совет Ахитофела, а последовал совету Хусия, которого послал Царь 

Давид. Ахитофел понял, что проиграл, в результате чего удавился и умер [48]. 

Шестой случай – Замврий (3 Царств 16: 15-20). Замврий был служителем 

царя Асы. Он восстал против царя, убил его и сделал себя царем. Когда его 

преступление открылось, он вошел во внутреннюю комнату царского дома и 

поджег его, в результате чего сгорел заживо за грехи свои [48]. 

Седьмой, последний случай – Иуда Искариот (Матфея 27: 3-5). Это один из 

самых известных персонажей Библии, который отличился своей трусостью, 

продав Иисуса Христа за 30 серебреников. Когда Иисуса арестовали, Иуда 

раскаялся, вернул 30 серебреников, пошел и удавился [48].  

Проанализировав семь описанных эпизодов из Библии, видно, что в большинстве 

случаев к самоубийству прибегали слабые, трусливые, подлые, не живущие по закону 

Божьему люди. Они, как правило, не могли противостоять трудностям, испытаниям, 

которые им преподносила жизнь, и боялись ответственности за свои поступки. Как 

известно, каждому человеку послано столько трудностей и испытаний, сколько он 

может пережить, не больше. Самоубийство не было и не будет выходом из трудных 

ситуаций. Как видно из Библии, «выход» – это покаяние, а суицид отнимает у 

человека возможность примириться с Богом.  

Позиция православной церкви к самоубийству восходит к Тимофею 

Александрийскому, канонические ответы которого приобрели характер 

церковного законодательства и были утверждены Шестым Вселенским Собором. 

Статья 178 «Номоканона при Большом требнике» гласит: «Аще убиет сам себе 

человек, ни поют над ним, ниже поминают его, разве аще бяше изумлен сиречь, 

вне ума своего, по 14 ответу Тимофея Александрийского» [316, с. 156]. 

В книге «Православие. Настольная книга верующего. Обряды. Святыни. 

Молитвы» среди препятствий к погребению по православному обычаю значилось 
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и самоубийство: «Не отпевает Церковь и самоубийц, за исключением особых 

случаев (например, при невменяемости того, кто покончил с собой). Однако это 

происходит лишь по благословению правящего архиерея, для чего на его имя 

пишется прошение с подробным указанием причины смерти. В прошении не 

нужно искажать факты в целях оправдания самоубийцы: если вы получите 

разрешение на отпевании обманным путем, то покойному это не поможет, на вас 

же ляжет тяжкий грех. О самоубийце можно совершать домашние молитвы: в 

частности, по благословению священника можно читать канон «О самовольно 

жизнь скончавших», Евангелие или Псалтырь. Но помните: молитвы за 

самоубийц вызывают сильнейшую духовную брань со стороны демонов. Поэтому 

надо правильно рассчитывать свои духовные силы и действовать только по 

благословению духовника. Большую помощь душе покойного грешника 

оказывает милостыня и другие добрые дела, творимые в его память» [349, с. 156)]. 

В статье «Грех, который не будет прощен. О самоубийстве с христианской 

точки зрения» протоирей Евгений Попов, отвечая на вопрос: «Как судит самоубийцу 

Церковь», говорит, что «О таковом не подобает быть приношение», т.е. не должно 

быть поминовения, говорится в правилах церковных. Если родственники 

самоубийцы будут уверять священника, что он (самоубийца) поднял на себя руки в 

сумасшествии, священник должен тщательно разобраться, справедливо ли это 

уверение. Иначе священник сам будет осужден. Да и одно то обстоятельство, что 

самоубийца перешел в загробную жизнь без примирения с Церковью, что умер, не 

исповедавшись и не причастившись Святых Таин, уже дает достаточно оснований 

для отказа самоубийце в отпевании и поминовении. Но Церковь примет в свои 

объятия тех из самых намеренных самоубийц, которые не успели лишить себя 

жизни, одумались и обратились к Христу, искупителю грешников. Она удостоит 

этого человека всех Таинств. В отношении же к самоубийцам, которые совсем 

отреклись от Церкви, ей остается одно: отречься от них (составлено по изданию: 

«Страшная участь самоубийцы» прот. Евгения Попова, Пермь, 1886) [120].  

В работе «Самоубийство: отношение Православной Церкви, его духовные 

причины, участь самоубийц после их страшной смерти» речь идет о том, что, по 
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единодушному соборному мнению Православной Церкви, жизненный крест, как и 

различные искушения в жизни, не даются сверх сил человека. Нужно четко 

осознавать, что страдание, греховное искушение, которое одолевает человека в 

определенный момент, можно преодолеть не только своими силами, но и с Божьей 

помощью. Именно из-за того, что человек в своем безверии, столкнувшись с 

проблемами, совершенно не обращается к Богу за помощью через молитвы, покаяния, 

таинства Евхаристии или Елеосвящения, и доходит он до черты самоубийства [380]. 

В эпоху Просвещения вышла в свет «Энциклопедия, или Толковый словарь 

наук, искусств и ремѐсел» (т. 1-35, 1751-1780) под редакцией Дидро, одно из 

крупнейших справочных изданий XVIII века. Несмотря на непризнание многих 

христианских понятий и церковных установок, авторы энциклопедии резко 

осуждали самоубийство, а в качестве оснований для осуждения выступали, 

прежде всего, ссылки на Божественное предопределение. Например: человек не 

может распоряжаться своей жизнью, жизнь дана Богом, и только он может ее 

отнять; самоубийство противоречит закону природы, а следовательно, и данному 

Богом инстинкту самосохранения; самоубийца нарушает обязанности по 

отношению к своим близким, к своему отечеству; у каждого человека есть в 

жизни свое предназначение, и, совершая самоубийство, он все добровольно 

уничтожает; сторонники самоубийства утверждают, что смерть для них меньшее 

зло, чем жизнь, однако никто не знает, что его ждет после смерти: что-то лучшее 

или наоборот? Так какой смысл уходить в неизвестность, откуда никто не 

возвращался, а любое печальное положение может измениться к лучшему [134]. 

Католицизм и протестантизм, обе эти религии одинаково резко осуждают и 

запрещают самоубийства. И та, и другая проповедуют, что после смерти 

начинается новая жизнь, где каждый человек будет держать ответ за совершенные 

грехи, в том числе и за самоубийство. Как уже было сказано, самоубийство 

является самым тяжким грехом, даже большим грехом, чем убийство. Убийца 

может покаяться в содеянном, а самоубийца – нет.  

Несмотря на общность взглядов, между протестантизмом и католицизмом, по 

мнению Э. Дюркгейма, существует единственное различие. По сравнению с 
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католицизмом, протестантизм является идеалистической религией, он дает 

большую возможность для размышлений. Протестанты сами творят свою веру, 

они могут толковать Библию в любом направлении [146; 147]. Следует отметить, 

что такое отношение протестантов к «добровольному уходу из жизни» зависит от 

духа свободомыслия, которым пронизана данная религия. Также следует 

отметить, что протестантская церковь менее целостна, по сравнению с 

католической.  

В католических странах уровень самоубийств гораздо ниже, чем в 

протестантских странах. По мнению Э. Дюркгейма, католические каноны в 5 раз 

уменьшают количество суицидов по сравнению с протестантскими. Совершенно 

очевидно, что религия в борьбе с самоубийствами занимает важное место.  

Как видно из рассмотренных выше положений, человек в здравом уме не 

способен решиться на такой шаг, как самоубийство. В соответствии с 

религиозными писаниями суицид можно рассматривать как острое или 

хроническое умопомешательство. Причины таких поступков нужно искать в 

предыдущей жизни самоубийцы. Это, как правило, необузданные страсти, упреки 

совести, гнев, боязнь наказания, стыд. И виноват в этом сам человек, так как он 

сделался рабом своих страстей. Именно поэтому самоубийство рассматривается 

как отрицательный результат предыдущей жизни и поступков человека, за 

которые следует отвечать.  

Рассмотрев пять основных религиозных конфессий (христианство, иудаизм, 

ислам, буддизм и индуизм), отмечаем, что, несмотря на некоторые «смягчающие 

обстоятельства» и отношение к смерти, сложившееся в системе ценностей 

некоторых религий, практически все они резко осуждают самоубийство. 

Отрицательное отношение к суициду в исламе, христианстве и иудаизме связано с 

эмоционально-напряженным отношением к смерти, главной эмоцией является 

страх. Страх перед тем, что ждет человека после смерти. С одной стороны, смерть 

предполагает переход в вечную жизнь и блаженство, она очищает человека, с 

другой – смерть рассматривается как наказание за грехи и пугает. Смерть может 

быть не только физической, но и духовной. Духовная смерть более страшная. 
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Когда душа умирает «во грехе» (через самоубийство), она остается в состоянии 

мрака, скорби и страданий. 

В буддизме и индуизме самоубийство трактуется неоднозначно. Различие 

заключается в том, что в буддизме и индуизме совершенно иное отношение к 

смерти. Счастье, блаженство, отсутствие страданий, страха и разочарований 

можно обрести только в Нирване, а дорога туда только через смерть. 

Самоубийство в индуизме и буддизме признается оправданным, если оно 

совершается из альтруистических побуждений, в случае самопожертвования или 

из сострадания. При этом, например, если для христианина причинами 

самоубийства могжет быть утрата высших христианских добродетелей: веры, 

надежды, любви или смысла жизни, то буддист может «уйти добровольно из 

жизни» из-за стремления к духовному росту или перерождению.  
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1.6. Самоубийство – феномен художественного психологизма 

 

В современном обществе все большую актуальность приобретает проблема 

межличностных отношений, а также отношений личности и общества, что 

способствует появлению определенных деструктивных тенденций, увеличению 

различных форм девиаций как позитивных, так и негативных. В настоящее время 

проблема самоубийства остается наиболее важной и злободневной социально-

психологической проблемой. В последние годы наблюдается тенденция к 

увеличению количества самоубийств, а также происходит «омоложение» 

контингента лиц, желающих свести счеты с жизнью. Данная проблема наносит 

обществу огромный ущерб, как моральный, так и материальный.  

Научные основы сущности суицида раскрываются в трудах выдающихся 

ученых (А. Адлер, Э. Дюркгейм, К. Меннингер, И. Павлов, В. Франкл, 

Н. Фарбероу, З. Фрейд, Э. Шнейдман); социально-психологические особенности 

суицидогенеза нашли свое отражение в работах (А. Амбрумова, В. Тихоненко). 

Социальные и социально-психологические факторы, оказывающие влияние на 

суицидальный риск, выделены в научных разработках зарубежных 

исследователей (К. Лукас, Г. Сейден, Э. Шейдман, Н. Фарбероу; в работах 

украинских ученых (С. Максименко, Н. Шевченко, В. Москалец, Л. Орбан-

Лембрик, И. Калашник, Т. Яценко, Е. Надольский, О. Резникова, С. Кушнарев, 

Б. Андрушкив, С. Костин, Г. Кучера, Л. Юрьева, Т. Титаренко, В. Татенко, 

С. Жабокрицкий, Т. Егорова, В. Сиднев, Н. Бугаева); в работах российских 

ученых (Т. Заславская, С. Кондричин, А. Быков, Б. Порфирьев, И. Елисеев, 

Л. Постовалова, Н. Проскурина и др). 

В начале XX века аутоагрессивное поведение стало объектом внимания 

представителей психоанализа. З. Фрейд создал первую психологическую теорию 

суицида, в которой на широком иллюстративном материале художественной 

литературы обратил внимание на роль агрессии, направленной на самого себя. В 

связи с этим он выделил ряд важных клинических особенностей: чувство вины за 

пожелание смерти другим людям, особенно родителям; отождествление с 
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суицидальными родителями; утрата либидоносного удовлетворения, т.е. отказ от 

принятия утраты либидоносного удовлетворения; акт мести, особенно за утрату 

удовлетворения; бегство от унижения; сообщение, крик о помощи; тесная связь 

между смертью и сексуальностью [264]. 

Как одну из причин способствующих появлению суицидальных намерений 

З. Фрейд называет меланхолию. В работе «Печаль и меланхолия» (1910) З. Фрейд 

рассматривает печаль как реакцию на потерю любимого человека. У некоторых 

людей вместо печали появляется меланхолия, что свидетельствует об их 

болезненном состоянии. Меланхолия характеризуется сильной страдальческой 

удрученностью, потерей интереса к внешнему миру, неспособностью любить, 

ухудшением самочувствия, которое выражается в оскорблениях и упреках по 

личному адресу и доходящем до бреда ожидании наказания. Меланхолики 

начинают самоистязать себя, и это доставляет им большое удовольствие. При 

меланхолии больные путем самоистязания пытаются мстить первоначальным 

объектам и издеваться над любимыми людьми. Привязанность меланхолика к 

своему объекту имеет две стороны: с одной – она (привязанность) регрессировала 

до отождествления, а с другой – под определенным влиянием амбивалентного 

конфликта эта привязанность сошла на близкую ему ступень садизма. По мнению 

З. Фрейда, только этот садизм может объяснить склонность к самоубийству, 

которая делает меланхолию одновременно как интересной, так и опасной [282; 

453; 454]. 

Следующий выдающийся психолог, представитель аналитической 

психологии К. Г. Юнг (1875-1961), рассматривая проблему самоубийства, говорил 

о бессознательном стремлении индивида к духовному перерождению, что в 

дальнейшем могло стать причиной самоубийства. Это объясняется активизацией 

архетипа коллективного бессознательного, которое способно принимать разные 

формы. В работе «Душа и миф: шесть архетипов» К. Г. Юнг выделил эти формы: 

метампсихоз (переселение душ), продлевание жизни посредством разных 

телесных воплощений; перевоплощение, в результате которого сохраняется 

личность и новое рождение в человеческом теле; воскрешение-восстановление 
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души человека после смерти в состоянии нетленности; возрождение-

восстановление жизни с превращением смертного в бессмертное существо; 

переносное возрождение путем трансформации, которая происходит не прямо, а 

вне личности [502; 503; 504; 505]. 

Особо К. Г. Юнг отмечает популярное в жизни и литературе бессознательное 

самоубийство. Это значит, что самоубийство может произойти при условии, если 

стремление к нему содержится в бессознательном. Итак, стремление к 

самоубийству, мысли о нем больше не осознаются, они становятся содержанием 

личного бессознательного. В этом случае бессознательное начинает действовать 

разрушительно, оно толкает человека на такие действии, которые привели бы его 

к смерти. К таким действиям относятся, например, непроизвольно перепутанная 

бутылочка с лекарством или бутылочка с ядом, игнорирование движущихся 

транспортных средств и т.д. Как отмечает К. Г. Юнг, человеку кажется, что он 

избежал стремления к суициду, и именно в этот момент бессознательное 

стремление может сработать таким образом, что будет совершено самоубийство 

непреднамеренное. Именно такие самоубийства, т.е. самоубийства без каких-либо 

причин, являются наиболее странными и загадочными [502; 503].  

Следующий представитель психологического направления, основатель 

индивидуальной психологии Альфред Адлер (1870-1937) считал, что каждый 

человек ощущает свою неполноценность. В жизни люди стремятся к цели, эта 

цель может не осознаваться, но она направляет поступки человека и некоторым 

образом влияет на стиль его жизни. Проанализировав огромный корпус 

художественных произведений, А. Адлер утверждал, что чувство 

неполноценности появляется в раннем детстве и основывается на физической и 

психической беспомощности, которая может усугубляться различными 

дефектами. Для любого человека важно ощущать общность с другими людьми. 

Всю свою жизнь человек стремится преодолеть комплекс неполноценности, 

компенсировать его [6; 282]. Пытаясь преодолеть комплекс неполноценности, по 

мнению А. Адлера, человек может натолкнуться на определенные препятствия, 

которые могут спровоцировать возникновение кризисной ситуации, что в 
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некоторой степени является толчком к самоубийству.  В эмоциональном 

состоянии преобладают аффекты ненависти, ярости и мщения. «Дистанция», по 

утверждению А. Адлера, создает замкнутый круг, человек пребывает в состоянии 

застоя и не может вернуться к реальности окружающей жизни. В результате 

возникает регрессия, т.е. действие, состоящее в попытке самоубийства [6; 282]. 

Представитель психодинамического направления Карен Хорни уверена, что 

нарушения взаимоотношений между людьми способствуют появлению 

невротического конфликта, который порождается базисной тревогой. Как 

показывают психологические исследования, эта тревога появляется в детстве из-

за ощущения враждебности окружения. К. Хорни также отмечает, что помимо 

тревожности в данной ситуации человек чувствует одиночество, беспомощность, 

его не покидает чувство враждебности. Все вышеперечисленные признаки могут 

стать причиной суицидального поведения, популярного в литературе. По мнению 

К. Хорни, враждебность при конфликте способствует актуализации 

разрушительных наклонностей, направленных на самих себя [467; 468].  

Самоубийство с точки зрения теории межличностных отношений и его 

художественные контексты рассматривает американский психоаналитик Гарри 

Стэк Салливэн (1892-1949). Самооценка человека, по мнению Г. С. Салливэна, 

определяется отношением к нему других людей. У человека формируется три 

образа “Я”: «хорошее Я» обеспечивает безопасность; «плохое Я» порождает 

тревогу и эмоциональные нарушения; «не-Я» возникает при утрате эго-

идентичности (душевное расстройство, суицидальная ситуация.). Г. С. Салливэн 

пишет, что различные жизненные кризисы и конфликты принуждают человека на 

существование в «плохом Я», в результате чего появляются  мучения и душевный 

дискомфорт. В этом случае, по мнению Г. С. Салливэна, прекращение страданий 

через совершение аутоагрессии и переход «плохого Я» в «не-Я» может быть 

единственной альтернативой. Этим актом человек также заявляет о своем 

враждебном отношении к себе и другим [377].  

Виктор Франкл (1905-1998), основоположник логотерапии, соотносил 

самоубийство с такими понятиями, как свобода человека и смысл жизни, а также 



122 

 

связывал его с психологией смерти и умирания. Каждый человек свободен в 

способе собственного бытия, но при этом, по мнению В. Франкла, он постоянно 

сталкивается с экзистенциальной ограниченностью: терпит поражения, страдает и 

должен умереть. Именно поэтому основная задача каждого человека – перенести 

страдания и неудачи [445; 446; 447]. 

И еще один представитель психологического направления, создатель 

концепции саморазрушающего поведения Н. Фарбероу более широко смотрел на 

проблему и брал во внимание не только завершенные суициды, а также и другие 

формы аутоагрессивного поведения: наркоманию, алкоголизм, токсикоманию, 

трудоголизм, неоправданную склонность к риску. Этот подход дал возможность 

Н. Фарбероу разработать принципы современной профилактики суицидов [282; 

556; 557; 558].  

Изучив точки зрения выдающихся психоаналитиков, представителей 

аналитической и индивидуальной психологии, а также сторонников 

психодинамического направления (З. Фрейда, К. Г. Юнга, А. Адлера, К. Хорни, 

Г. Салливэна, В. Франкла, Н. Фарбероу), очевидно, что все они внесли огромный 

вклад в изучение и объяснение феномена самоубийства как явления психологии и 

феномена художественного психологизма, каждый конкретно по своему 

направлению и изменили наши представления о возможности интерпретации 

художественных феноменов. З. Фрейд создал первую психологическую теорию 

суицида, где обратил внимание на роль агрессии, направленной против себя; 

К. Г. Юнг первый заговорил о бессознательном стремлении человека к духовному 

перерождению, что в дальнейшем могло привести к суициду; А. Адлер утверждал, 

что каждый человек ощущает свою неполноценность и попытки преодолеть этот 

комплекс могут спровоцировать кризисную ситуацию, что может быть толчком к 

самоубийству; враждебность при конфликте активизирует разрушительные 

наклонности, направленные на самого себя, к такому выводу пришел К. Хорни; 

В. Франкл связывал самоубийство со смыслом жизни и свободой человека, он был 

уверен, что самоубийство – это поражение, самоубийца боится не смерти, а жизни; 

Н. Фарбероу рассматривал различные формы аутоагрессивного поведения и 
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разработал принципы профилактики самоубийства. Вклад выдающихся психологов 

в изучение проблемы самоубийства и интерпретации феноменов художественного 

психологизма очень велик. 

З. Фрейд отмечает, что существует определенное соотношение между 

инстинктом жизни и инстинктом смерти, а также наличие в физиологических 

процессах организма двух противоположных тенденций – анаболизма (жизни) и 

катаболизма (смерти), которые связаны с двумя видами клеток, а те, в свою 

очередь, являются потенциально вечными и одновременно обреченными на 

смерть [452]. По утверждению З. Фрейда, инстинкт смерти подчиняется принципу 

энтропии. Из этого следует, что целью каждой жизни является смерть. Влечение к 

жизни и влечение к смерти всегда соединены в разные вариации и поэтому 

трудно различимы [452].  

Итак, основой деструктивных тенденций является влечение к смерти. Они 

обладают способностью разрушать организм. Примером такого разрушения могут 

быть агрессивные действия, самоубийство и убийство. 

Говоря о самоубийстве, особо следует сказать о феномене психологической 

смерти, т. к. часто именно психологическая смерть предшествует самоубийству, 

этих примеров не мало в литературе. Исследователи А. Кроник, Е. Головаха [105], 

А. Баканов [55] рассматривают психологическую смерть как феномен, 

отражающийся в социальной жизни через пассивность, изоляцию, социальное 

отчуждение, а также равнодушие к себе и всему окружающему. А. Баканов 

характеризует психологическую смерть как потерю жизненных ориентиров, 

ценностей, разрыв социальных связей, изменение отношения к себе и 

окружающим, а также изменение образа жизни и мышления [55]. Е. Головаха и 

А. Кроник определяют психологическую смерть как наличие апатии, желания 

отдыхать, в скептическом отношении к будущему, в желании вернуться в 

прошлое, что является признаком омертвления личности [105]. Кризисное 

состояние является также формой психологической смерти. Существует некая 

связь между психологической смертью и переживанием жизненного кризиса. 

С. Максименко пишет о влиянии жизненного кризиса на внутреннее состояние 
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личности. Он настаивает на том, что, переживая жизненный кризис, человек 

теряет перспективу, начинает тревожиться о завтрашнем дне, что имеет 

отрицательное влияние на его трудоспособность, самоощущение и отношения с 

людьми, человек теряет интерес к жизни, живет прошлым, а будущее становится 

для него бессмысленным [274]. Т. Титаренко пишет: «Каждый настоящий 

кризис – это умирание, умирание себя вчерашнего со всеми ценностями, 

замыслами… кризис – это конец и начало, если на него хватит сил» [421, с. 238]. 

Рассмотрев феномен психологической смерти, видно, что он имеет 

глубинные предпосылки в жизни и литературе. Как свидетельствуют 

проведенные исследования, психологическая смерть связана с прошлым опытом 

человека, его жизненными кризисами и травмами, полученными на протяжении 

жизни. К признакам психологической смерти можно отнести отсутствие 

перспектив, чувство неполноценности, унижение, зависть, разочарование, 

апатию, разлад отношений с окружающим миром и т. д. В контексте данного 

исследования можно констатировать, что психологическая смерть предшествует 

физической смерти, а также самоубийству. Далее в работе рассмотрим 

самоубийство как социально психологический феномен. 

Суицид (от англ. suicide – самоубийсто) – «акт самоубийства, совершаемый 

человеком в состоянии сильного душевного расстройства либо под влиянием 

психического заболевания; осознанный акт устранения из жизни под 

воздействием острых психотравмирующих ситуаций, при которых собственная 

жизнь как высшая ценность теряет для данного человека смысл» [357, с. 390].  

Рассуждая о смысле жизни Рамиль Гарифуллин в работе «Суицид: 

психологические основы» отмечает, что среди психологов существует мнение, 

что смысл жизни держится на дефиците ее ценностей. Существуют ситуации, 

когда человек обречен на смерть и уже не остается никаких ценностей жизни, он 

теряет смысл жизни и ускоряет свой «добровольный уход». Но иногда в той же 

ситуации человек находит свой смысл жизни, который заключается в том, чтобы 

остаться Человеком. В этом случае, по мнению автора, на место внутреннего 

смысла бытия приходит некий внешний смысл, который выражается в заботе 
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человека о внешнем мире, в ответственности человека, ощущающего себя 

связующим звеном между прошлым и будущим. Человек понимает: раз он 

появился на свет, это было нужно миру, мир нуждается в нем, создавая его. Мир 

позаботился о рождении человека, нуждаясь в заботе и с его стороны. Все это и 

есть последний смысл жизни. А смысл жизни, завязанный на дефиците ее 

ценностей, – это и есть самый главный смысл человеческой жизни [94].  

Самоубийство, по утверждению Н. Бердяева, – это борьба между жизнью и 

смертью. Если человек принял решение кончить жизнь самоубийством, это 

значит, что в его сознании произошли серьезные изменения относительно его 

смысла жизни. Итак, снова можно сказать, что исходным в психологическом 

анализе самоубийства следует рассматривать категорию жизненного смысла. 

Жизнь утрачивает все положительное и воспринимается только негативно, а 

смерть из отрицательной категории переходит в положительную [41]. 

Самоубийство является психологическим явлением, пишет Н. Бердяев, и, 

чтобы его понять, необходимо разобраться с душевным состоянием человека, 

решившегося на такой серьезный шаг. Психология самоубийства – это 

психология безнадежности. Безнадежность сужает сознание человека, жизнь 

замыкается в одной темной точке. Если есть надежда, человек  выдержит любые 

испытания, утрата надежды ведет к самоубийству [41]. Психология суицида – это 

психология обиды на мир, на Бога, на жизнь и на людей. Психология обиды – это 

психология раба, которой противоположна психология вины. В осознании вины 

существует большая сила, чем в осознании обиды [41].  

Если социологи интерпретируют самоубийство как показатель социального 

напряжения, то психологи рассматривают суицид как реакцию давления на 

личность. Однако и те, и другие согласны с утверждением, что суицид возникает 

тогда, когда у человека возникает чувство отсутствия приемлемого пути к 

достойному существованию. Тем не менее, следует отметить, что далеко не 

каждый, у кого возникли различного рода проблемы, даже очень серьезные, 

способен совершить самоубийство, здесь важно учитывать характерологические 

особенности личности [84].  
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В работе «Социально-психологическая детерминированность суицидальной 

настроенности молодежи и ее превенции в мегаполисе» (А. Лучина, 2011) речь 

идет о том, что о риске самоубийства стоит задуматься тогда, когда у человека 

появляется суицидальная настроенность. А. Лучина рассматривает суицидальную 

настроенность как форму социального настроения, характер мыслей и интересов, 

свидетельствующий о заинтересованности человека в суициде, а также 

депрессивный взгляд на жизнь и предрасположенность к суицидальному 

поведению. Суицидальная настроенность возникает при различных 

переживаниях, она имеет неустойчивый характер – быстро возникает и быстро 

меняется. Феномен суицидальной настроенности, по мнению автора, зависит от 

социальных условий, от социально-психологических факторов, таких, как 

взаимоотношение, взаимодействие, общение в социуме, а также различных 

конфликтов. При уменьшении конфликтов суицидальная настроенность 

снижается. [271]. 

В работе «Факторы производства суицидального риска в современном 

российском обществе» (О. Бровчук, 2006) суицидальный риск определяется 

автором как целенаправленное саморазрушительное поведение субъекта, 

переживающего объективную и субъективную неопределенности в условиях 

институциональных изменений. К суицидальному риску О. Бровчук относит 

факторы среды, личностно-психологические свойства личности, жизненную 

ситуацию, трудности и неопределенность выбора поведенческих стратегий. При 

рассмотрении проблемы суицидального риска особое внимание, по мнению 

О. Бровчука, следует уделять семье. Семья как институт социализации влияет на 

потенциального суицидента: с одной стороны, она может быть источником 

конфликтов, приведших к самоубийству, с другой – семья противодействует 

осуществлению суицидальных тенденций поведения личности. [61]. 

Профессор Л. Юрьева (Днепропетровск) [508] в монографии «Кризисные 

состояния» в главе «Суицидология» выделяет факторы суицидального риска: 

1. Социально-демографические факторы суицидального риска. Каждую 

минуту в мире осуществляется суицидальная попытка. Низкое число самоубийств 



127 

 

наблюдается на Мальте, в Египте, Мексике, Греции, Испании, Италии, Ирландии 

и Нидерландах. Высокий уровень суицида – в Австрии, Скандинавии, Финляндии, 

Швейцарии, Германии, в странах Восточной Европы и в странах СНГ (Россия, 

Украина) и в Японии. Особенно Л. Юрьева отмечает промышленные регионы 

Восточной Украины, где зафиксирован наибольший уровень смертности в 

результате завершенных самоубийств, и в районах, пострадавших вследствие 

аварии на Чернобыльской АЭС. Л. Юрьева отмечает также и половые различия 

суицидентов. Несмотря на экономические, географические и социально-

культурные различия, самоубийств среди мужчин во всем мире значительно 

выше, чем среди женщин. В целом, соотношение мужчин и женщин при 

завершенных самоубийствах составляет 4:1 [508]. 

2. Личностные факторы суицидального риска. К личностным факторам 

Л. Юрьева относит низкую способность к формированию, психологических 

защитных механизмов; импульсивность, повышенную напряженность 

потребностей, стремление к эмоциональной близости, эмоциональную 

неустойчивость, высокую внушаемость, отсутствие жизненного опыта; 

заниженную самооценку, чувство вины; высокий эмоциональный фон в 

конфликтных ситуациях, проблемы с ценностными ориентациями (их 

перестройка) [508].  

3. Медицинские факторы суицидального риска. Первый фактор – физическое 

здоровье. Треть суицидентов к моменту совершения самоубийства страдали 

острыми и хроническими заболеваниями. Чаще всего встречаются заболевания 

опорно-двигательного аппарата, травмы, повлекшие инвалидность, 

онкологические заболевания, СПИД. Второй – психическое здоровье. 

Существуют следующие категории суицидентов: психически здоровые, 

психически больные и лица с пограничными психическими расстройствами. 

Особенно вероятен суицидальный исход при первых приступах заболевания, 

когда еще сохранено ядро личности, а также критика состояния и ситуации [508]. 

Рассмотрев и проанализировав факторы суицидального риска, предложенные 

Л. Юрьевой, следует отметить, что в странах Западной Европы, а также в странах 
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Восточной Европы, в странах СНГ и Японии наблюдается высокий уровень 

суицидов. Возраст, половые различия, профессия, а также личностные факторы 

играют немаловажную роль в возникновении суицидального поведения. Также 

Л. Юрьева утверждает, что вероятность аутоагрессивного поведения во многом 

зависит от типа акцентуаций характера. Если говорить о медицинских факторах, 

то психическое и физическое здоровье может быть причиной суицидального 

поведения. 

Существуют различные модели суицида в художественной литературе. 

М. Воронов и С. Гримблат в работе «Групповой портрет депрессии» 

рассматривают некоторые из них. Первая модель – это биологическая 

предрасположенность к суициду, модель Джона Манна. В соответствии с этой 

моделью, наблюдается некоторая предрасположенность к самоубийству, или так 

называемый «суицидальный» диатез. Эта конституциональная 

предрасположенность строится на генетических, наследственных факторах, а 

также на приобретенной восприимчивости. В развитии «суицидального диатеза», 

по мнению авторов, важную роль играют перенесенные травмирующие события, 

заболевания центральной нервной системы, хроническое употребление алкоголя 

или наркотиков, а также множество других факторов [82]. 

Следующая модель – это модель Д. Вассермана, ее можно охарактеризовать 

как модель стресс-уязвимости. Отличительной чертой этой модели является то, 

что она рассматривает самоубийство как процесс. По мнению М. Воронова и 

С. Гримблата, эта модель является психосоциальной, тем не менее, она также 

учитывает нейробиологический и генетический факторы. В соответствии с этой 

моделью, на суицидальный процесс, который состоит из суицидальных мыслей, 

суицидальной коммуникации, суицидальной попытки и завершенного суицида, 

влияют факторы риска и защитные факторы. По Д. Вассерману, важнейшими 

внешними воздействиями являются негативные психотравмирующие события, 

особенно в детстве и в подростковом возрасте [82].  

И еще одна модель суицида – холестероловая модель. Эта модель, как 

считают М. Воронов и С. Гримблат, является одной из загадочных и 
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многообещающих. Существует большое количество гипотез о роли холестирола 

(холестерина) в формировании суицидального поведения и депрессии. В 

результате проведенных исследований стало известно, что пациенты с депрессией 

имеют в крови низкий уровень эстерифицированного холестерола. У мужчин, 

например, в депрессивном состоянии, а также при наличии суицидальных 

попыток в крови находится низкий уровень липопротеидов, содержащих 

холестерол. М. Воронов и С. Гримблат настаивают на том, что естественно 

низкий или фармакологически сниженный уровень холестерола в крови 

способствует повышенной смертности не только от самоубийств, а также в связи 

с травмами и несчастными случаями [82].  

Далее рассмотрим суицидальное поведение, которое является следствием 

социально-психологической дезаптации личности, это результат взаимодействия 

личностных и ситуационных факторов. Э. Гроллман к ситуационным факторам 

относит: прогрессирующую болезнь; экономические проблемы (еда, одежда, 

жилье); смерть любимого человека; семейные конфликты и развод: многие люди, 

покончившие жизнь самоубийством, воспитывались в неполной семье [125]. К 

личностным факторам, например, можно отнести комплекс неполноценности, 

шизоидную акцентуацию характера (К. Леонгард).  

Под суицидальным поведением рассматриваются любые внешние и 

внутренние формы психических актов, которые сопровождаются 

представлениями о лишении себя жизни. Традиционно, внутренние формы 

суицидального поведения включают в себя суицидальные переживания, 

представления, мысли, а также суицидальные тенденции, подразделяющиеся на 

замыслы и намерения. Перечисленные выше понятия, с одной стороны, отражают 

различия в субъективном оформлении суицидальных феноменов, с другой 

стороны, представляют шкалу их глубины или готовности к переходу во внешние 

формы суицидального поведения. Е. Банщикова выделяет три ступени этой 

шкалы. Первая ступень – пассивные суицидальные мысли, это, как правило, 

представления, фантазии на тему своей смерти, но не лишения себя жизни как 

самопроизвольной активности. Вторая ступень – суицидальные замыслы, 
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активная форма проявления суицидальности, так называемая тенденция к 

самоубийству: разрабатывается план реализации и продумывается способ 

самоубийства. И последняя, третья ступень – это суицидальные намерения. 

Предполагается соединение замысла решения и волевого компонента, 

побуждающего к переходу во внешнее поведение [30]. 

Суицидальные попытки и завершенные суициды относятся к внешним 

формам суицидального поведения. Под суицидальной попыткой понимается 

целенаправленное лишения себя жизни, не закончившееся смертью. Попытки 

самоубийства и само самоубийство проходит две фазы: первая, обратимая, когда 

или сам суицидент, или кто-либо посторонний может прервать попытку; вторая, 

необратимая, заканчивающаяся смертью человека [30]. Войцех делит 

суицидальные попытки на три группы: первая, когда человек действительно хочет 

умереть; вторая, когда человек «потерял шанс на выживание»; третья, когда 

человек «определенно ожидал уцелеть» [84]. 

Американский ученый Карл Меннингер (1893-1990), последователь школы 

психоанализа, выделил три составные части суицидального поведения:  

 желание убить. Суициденты, как правило, люди инфантильные, не любят, 

когда кто-либо мешает им осуществить их желание; 

 желание быть убитым. По мнению К. Меннингера, суицид – это высшая 

форма подчинения. Нарушив моральные нормы человек не в состоянии 

выдержать укоры совести и видит искупление вины только в прекращении жизни;  

 желание умереть. Оно распространено среди больных, считающих смерть 

единственным спасением от телесных и душевных мучений, а также среди людей, 

склонных к необоснованному риску [282]. 

Следует отметить, что одним из наиболее распространенных признаков 

суицидального поведения является депрессия. Психологический словарь под 

редакцией А. Петровского и М. Ярошевского дает следующее определение 

депрессии: «аффективное состояние, характеризующееся отрицательным 

эмоциональным фоном, изменением мотивационной сферы, когнитивных 

представлений и общей пассивностью поведения. Субъективно человек в 
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состоянии депрессии испытывает прежде всего тяжелые, мучительные эмоции и 

переживания, подавленность, тоску и отчаяние. Влечения, мотивы, волевая 

активность резко снижены. Характерными являются мысли о собственной 

ответственности за разнообразные неприятные, тяжелые события, происшедшие в 

жизни человека или его близких» [357, с. 96]. 

Существует определенное соотношение между депрессивным состоянием и 

самоубийством. Самые большие опасения как причину самоубийства вызывают 

тревожная эндогенная и меланхолическая невротическая депрессии.  

Тревожная эндогенная депрессия одна из самых прогностически опасных. Ее 

опасность заключается в наиболее частых суицидальных последствиях. 

Тревожная эндогенная депрессия развивается без особых видимых причин. Она 

начинается внезапно после утреннего пробуждения. Тревога выражена сильно, 

отсутствует надежда на лучшее будущее. С большой вероятностью это состояние 

может закончиться суицидом [82]. Меланхолическая депрессия является 

«следствием нарушения адекватной оценки восприятия мира, себя и отношений 

между собой и окружающим миром» [82, с. 58]. Невротическая депрессия – 

психическое эмоциональное расстройство, при котором доминируют затяжные 

формы неврозов. Расстройство невротического характера может быть затянуто и 

не исчезать некоторое время после выхода из проблемной ситуации. К некоторым 

признакам невротической депрессии относятся двойственное отношение к 

суицидальным поступкам, наличие фобий, навязчивых непроизвольных мыслей, 

идей и представлений [82]. 

Как показывает практика, эмоциональные переживания являются одним из 

важных показателей возможности суицида. Большое количество потенциальных 

самоубийц страдают депрессией. Как правило, депрессия начинается не сразу, 

вначале появляется тревога, печаль и хандра. Часто люди начинают думать, что 

они больны страшными неизлечимыми болезнями, все чаще и чаще появляются 

мысли о смерти и суициде. Вполне естественно, что для многих людей в 

депрессивном состоянии самоубийство может показаться освобождением от 

эмоциональной боли и грусти [84].  
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Следует отметить, что существуют причины самоубийства и мотивы 

суицидального поведения. Принято выделять следующие причины суицида: 

биологические, генетические и социальные. Как правило, влияние внешних 

факторов отражается на мотивах и поводах суицидального поведения. Основные 

мотивы суицидального поведения вывели А. Михлин и С. Бородин: лично-

семейные конфликты: оскорбления, унижения, обвинения со стороны 

родственников и окружающих; супружеская измена, ревность, развод; болезнь, 

потеря близкого человека; препятствия к удовлетворению ситуационной 

актуальной потребности; неудовлетворенность поведением и личными 

качествами «значимых людей»; одиночество, социальная изоляция; неудачная 

любовь; недостаток внимания, заботы со стороны окружающих; половая 

несостоятельность [57].  

Мотивы и причины суицидального поведения предлагает Е. Юрьев [507]: 

желание избежать душевных страданий, физической боли, желание избежать 

публичного позора и осуждения, утрата целей жизни, утрата смысла жизни, 

потеря близкого человека, неразделенная любовь, другие сильные эмоции и 

чувства, психические расстройства и тяжелые хронические соматические 

заболевания. Попытка самоубийства может быть и как средство достижения 

человеком своих несуицидальных целей. 

Далее рассмотрим различные классификации самоубийства, предложенные 

известными зарубежными психологами и социологами, которые занимались 

проблемой суицида. Одним из них является Э. Дюркгейм (1858-1917), 

французский социолог, который заложил основы современной суицидологии. Он 

рассматривает самоубийство как «…каждый смертный случай, который 

непосредственно или опосредовано является результатом положительного или 

отрицательного поступка, совершенного самой жертвой, которая знала про 

возможные последствия своего поступка» [147, с. 9]. Э. Дюркгейм рассматривает 

самоубийство как социальный фактор. Главной причиной самоубийства является 

отрицательное воздействие социальной среды на поведение человека, а также на 

поведение целых общественных групп. Следует отметить, что существует 
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определенная зависимость между самоубийством и различными социальными 

факторами, которые непосредственно воздействуют на него. К социальным 

факторам следует отнести пол, семью, религию, социальный статус, 

национальные и политические отношения и др. Э. Дюркгейм исследовал 

социологические причины возрастающего количества самоубийств в Европе. 

Если в XVIII веке суицид рассматривался как моральная проблема, то в XIX веке 

это явление стало социальной проблемой, нуждающейся в социологическом 

объяснении. Выдвигались различного рода гипотезы об отношении самоубийств к 

таким факторам, как наследственность, раса, климат, психические расстройства. 

Часто говорилось о том, что количество суицидов увеличивается из-за 

разрушения существующего социального порядка и возникновения нового 

индустриального общества [146; 147]. 

В социологическом исследовании Э. Дюркгейм вывел свою классификацию 

самоубийства, выделив три типа суицида: эгоистическое, альтруистическое и 

аномическое. Эгоистическое самоубийство объясняется разрывом социальных 

связей между человеком и группой. По мнению Э. Дюркгейма, когда люди 

объединены в группы и тесно связаны с ними, они легко поступаются своими 

интересами на благо общей цели и упорно борются за свое существование. Общая 

цель, стоящая перед ними, отодвигает их личные проблемы и страдания на задний 

план. Находясь в коллективе, отмечает Э. Дюркгейм, каждый постоянно 

обменивается чувствами и идеями с другими, именно поэтому человек не 

предоставлен сам себе, а является участником коллективной энергии и в трудные 

минуты упадка и слабости он находит в ней поддержку. Если человек готов 

«добровольно уйти из жизни», это происходит потому, что ослабла его связь с 

обществом. Если человек без сопротивления склоняется перед тяжестью 

жизненных обстоятельств, то все это происходит вследствие того, что общество, к 

которому он принадлежит, сделало из него жертву, совершенно готовую к 

самоубийству [146; 147]. 

Второй тип – альтруистическое самоубийство. У Э. Дюркгейма 

альтруистическое самоубийство выступает совершенной противоположностью 
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эгоистического. Когда человек изолируется от общества, у него появляются 

мысли совершить самоубийство; аналогичная ситкация происходит с ним, если 

общество полностью и без остатка поглощает его индивидуальность. В данном 

случае рассматривается тип самоубийства, резко отличающийся от предыдущего. 

Если в первом случае присутствует избыточное развитие индивидуализма, то во 

втором наблюдается недостаточное его развитие. Как отмечает Э. Дюркгейм, 

один тип самоубийства обуславливается тем, что разложившееся общество дает 

человеку возможность избежать своего влияния, другой тип является продуктом 

полной зависимости личности от общества. В случае альтруистического 

самоубийства человек добровольно уходит из жизни не потому, что он сам этого хочет, 

а потому, что он должен это сделать, как, например, самоубийство людей престарелых 

или больных, самоубийство жен после смерти мужей и самоубийство рабов, слуг после 

смерти хозяина или начальника. В случае, если человек не выполняет этот долг, его 

ждет бесчестье или религиозная кара. Если человек продолжает жить, тем самым он 

лишается общего уважения, и в случае его естественной смерти ему отказывают в 

установленных погребальных почестях, и по общему верованию, его ожидают «за 

гробом ужасные мучения». Общество оказывает на индивида определенное 

психическое давление, формально предписывающее человеку «покончить с жизнью». 

Если в первом случае (эгоистическое самоубийство) общество внушает или советует, 

то во втором (альтруистическое самоубийство) оно обязывает и само диктует условия и 

обстоятельства, при которых долг должен быть выполнен [146; 147]. 

И третий тип самоубийства, по Э. Дюркгейму, – это аномичное 

самоубийство, которое вызывается аномией, социальной дезорганизацией, в 

которой люди вынуждены менять привычный образ жизни, что влечет за собой 

отсутствие возможности приспособиться к новым социальным условиям. Аномия 

(от греч. а – не; nomos – закон) – нравственно-психическое состояние 

индивидуального и общественного сознания, характеризующегося разложением 

системы ценностей и этических норм. Этот тип самоубийства особенно 

распространен в периоды переходных эпох, периоды кризисных и социальных 

потрясений, когда происходит перемена ценностей, когда благосостояние одних 



135 

 

членов общества резко увеличивается, а другие теряют свои капиталы и высокое 

социальное положение. Все эти явления порождают неустойчивые тенденции в 

обществе и способствуют росту самоубийств [146; 147]. 

По мнению Э. Дюркгейма, аномия рассматривается в современных обществах 

как регулярный и специфический фактор самоубийств. Сравнивая третий тип 

самоубийства с двумя предыдущими, Э. Дюркгейм находит разницу в том, что 

данный тип самоубийства зависит от характера связи между индивидами и 

обществом, но не от того способа, каким эта связь регламентируется. Эгоистическое 

самоубийство – это следствие того, что люди не видят смысла в жизни; 

альтруистическое объясняется тем, что человек видит смысл жизни вне ее самой; и 

аномичное самоубийство определяется беспорядочной, неурегулированной 

человеческой деятельностью и сопровождающими ее проблемами и страданиями. 

Э. Дюркгейм настаивает на том, что эгоистическое и аномичное самоубийство 

находят своих жертв в разных слоях общества. Эгоистическое более распространено 

среди интеллигенции, в сфере умственного труда; аномичное, главным образом, 

имеет место в торговом и промышленном мире [146; 147]. 

Следующая классификация самоубийств предложена профессором 

Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Э. Шнейдманом. Он был первым, 

кто описал признаки, свидетельствующие о приближении самоубийства, и назвал их 

«ключи к суициду». Он изучал различные мифы о суицидальном поведении, а также 

особенности личности, обуславливающие это поведение [282]. 

Э. Шнейдман вывел общие характеристики для всех суицидов, учитывая 

различные обстоятельства и методы их совершения. Э. Шнейдман и Н. Фарбероу 

первыми стали использовать метод психологической аутопсии (анализ 

посмертных записок самоубийц), который помог лучше понять психодинамику 

самоубийства. Взяв за основу этот метод, Э. Шнейдман предложил свою 

классификацию самоубийств:  

 эготические самоубийства – причина – интрапсихический диалог, конфликт 

между частями “Я”, внешние обстоятельства играют дополнительную роль 

(самоубийства психически больных со слуховыми галлюцинациями); 
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 диадические самоубийства – в их основе лежат нереализованные 

потребности и желания, имеющие отношение к значимому человеку, внешние 

факторы при таком самоубийстве доминируют, делая этот поступок актом 

отношения к другому; 

 агенеративные самоубийства – главная причина – это желание исчезнуть из-

за утраты чувства принадлежности к поколению или человечеству (например, 

суицид в пожилом возрасте) [282; 491]. 

Следующая классификация предложена всемирно известным 

психотерапевтом и мыслителем, основателем архитипической психологии 

Джеймсом Хиллманом [465]: четыре типа самоубийства: 

 коллективные самоубийства в форме панической смерти (преследование 

стадом животных, героическая атака воинского подразделения, ритуальное 

самоубийство «сати»).  

 символические самоубийства совершались в присутствии публики. По 

характеру эти самоубийства близки к шизофреническим, некоторые из них имеют 

обсессивно-компульсивный характер. Индивид пытается найти особую 

символическую смерть.  

 эмоциональные самоубийства, совершаемые в момент всепоглощающей 

страсти: месть врагам, желание причинить страдание другим, манипуляция миром, 

стыд разоблачения перед людьми, чувство вины или угрызения совести и т. д.  

 интеллектуальные самоубийства, причиной которых может стать 

сильнейшая приверженность общему делу (голодная забастовка, суицид, ведущий 

в нирвану, подвижническое самоубийство, смерть от мучений, которых, как 

считали отцы церкви во времена раннего христианства, невозможно было 

избежать) [465].  

Е. Банщикова [30] предлагает классификацию типов самоубийств: 

 – суицид как форма протеста, возникает в результате конфликта. Такое 

протестное поведение, по мнению Е. Банщиковой, предполагает наличие высокой 

самооценки и самоценности.  
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– суицид как форма «призыва». Главная цель – изменение ситуации; 

– суицид как форма «избежания». Суть конфликта состоит в угрозе жизни, 

смысл самоубийства заключается в избежании непереносимости наличной угрозы 

путем самоустранения; 

– суицид как форма «самонаказания», происходит интериоризация и 

сосуществование двух ролей: «Я-судья» и «Я-подсудимый»; 

– суицид как форма «отказа». Мотивом – отказ от существования, а цель – 

лишение себя жизни [30]. 

На основании осуществленного теоретического анализа литературы можно 

сделать заключение, что проблема самоубийства в психологии активно исследуется 

и является достаточно актуальной в настоящее время. Феномену суицидального 

поведения, изучению суицидального риска, а также определению социальных и 

социально-психологических факторов, оказывающих влияние на суицидальный 

риск, посвящены работы многих выдающихся психологов. Рассмотрев феномен 

психологической смерти, которая предшествует физической смерти или 

суицидальному акту и оказывает деструктивное влияние на психику субъекта, а 

также изучив научные основы сущности суицида можно сказать, что исходным в 

психологическом анализе самоубийства следует рассматривать категорию 

жизненного смысла. Рассмотрены и проанализированы ряд диссертационных 

исследований, посвященных социально-психологическому феномену самоубийства; 

изучены факторы суицидального риска, предложенные Л. Юрьевой; определены 

типы личностей повышенного суицидального риска. Под суицидальным 

поведением рассматриваются любые внешние и внутренние формы психических 

актов, которые сопровождаются представлениями о лишении себя жизни. Как 

правило, к внутренним формам суицидального поведения относятся 

суицидальные представления, мысли, переживания, а также суицидальные 

тенденции, подразделяющиеся на замыслы и намерения. Перечисленные выше 

понятия, с одной стороны, отражают различия в субъективном оформлении 

суицидальных феноменов, с другой стороны, представляют шкалу их глубины 

или готовности к переходу во внешние формы суицидального поведения. 
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Е. Банщикова выделяет три ступени этой шкалы: Первая ступень – пассивные 

суицидальные мысли (представления, фантазии на тему своей смерти). Вторая 

ступень – суицидальные замыслы, активная форма проявления суицидальности, 

так называемая тенденция к самоубийству: разрабатывается план реализации и 

продумывается способ самоубийства. И последняя, третья ступень – это 

суицидальные намерения. Предполагается объединение замысла решения и 

волевого компонента, побуждающего к совершению самоубийства. 
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Выводы к первому разделу 

 

В работе рассмотрены суицидальные литературные сюжеты имеющие место 

как в древних литературных источниках так и в произведениях современной 

художественной литературы. Суицидальные тенденции проанализированы в 

украинской, русской и английкой литературе.  

Самоубийство и его художественнвые контексты рассмотрены в контексте 

различных теорий ментальности. Так, было определено, что в древнегреческом 

менталитете самоубийство рассматривалось как «экстремальная нечистота». В 

менталитете древнего Рима отношение к суициду было более снисходительным, 

по сравннию с временами правления Римской империи, где суицид строго 

наказывался. В христианской ментальности церковь вела активную борьбу против 

самоубийства. Суицид в ментальности народов северного Китая играет 

неоднозначную роль и рассматривается как своего рода защита или повышение 

статуса человека. Для индийской ментальности самоубийство было и остается 

характерной особенностью ритуальной жизни (ритуал «сати»). В японской 

ментальности самоубийство является знаковым событием и носит ритуальный 

характер («харакири», «сеппуку»). В отличие от выше рассмотренных теорий 

ментальности, в менталитетах русского и украинского народов отношение к 

самоубийству определялось как церковными предписаниями, так и народными 

традициями и поверьями, связанными с христианскими представлениями о грехе 

самоубийства. 

В работе исследованы феномены  Эроса и Танатоса как двух основных 

инстинктов психологической жизни человека и их влияние на общественную, 

социокультурную и литературную ситуацию в Украине, России и Англии в конце 

XIX – начале XX века. Основные художественные изменения рубежа XIX – 

XX веков в Украине, России и Англии в первую очередь связаны с зарождением 

модернизма. Говоря о природе украинского модернизма, следует отметить, что 

важной особенностью украинского сознания является его ориентация на 

культурную автономность национального. Концепция автономности стала одной 
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из главных для современного эмансипированного процесса в Украине и в целом 

для украинской идеи. Украинский модернизм формировался в окружении 

народничества. Украинских модернистов всегда объединяло стремление к 

самобытности и независимости украинского государства. Специфика русского 

модернизма заключается в том, что в XIX веке в русской литературе в центре 

художественного произведения находится человек, переживающий свое 

присутствие в мире как трагедию и боль. В России на рубеже веков ключевыми 

понятиями становятся «модернизм», «декадентство», «декаданс», «авангард», 

ориентирующиеся на превосходство Танатоса (инстинкта смерти). Искусство 

считалось модернистским, если оно исключало «подражание жизни» и на первом 

месте стояли новые художественные формы. Отличительной чертой 

модернистского мироощущения является непризнание классической картины 

мира, которая строится по законам разума и гармонии. В то же время в Англии на 

рубеже веков большим потрясением стала англо-бурская война, общественно-

политические последствия которой были крайне негативными. Кризис 

викторианства, смена системы социальных и духовных ценностей нашли свое 

отражение в литературе. На рубеже веков происходит оживление «романтической 

традиции». Именно с романтической моделью творчества связано зарождение в 

конце XIX века модернизма, сложного и многогранного явления. Для Украины, 

России и Англии период конца XIX – начала XX века был достаточно сложным, 

это период разочарований, крушения надежд и идеалов. В это время достаточно 

актуальным становится декадентский вопрос о смысле жизни. Многие люди 

пытаются найти этот смысл, но не найдя его, умирают. Эстетические, 

мировоззренческие и социальные факторы повлияли на появление упаднических 

тенденций в конце XIX – начале XX века. Феномен самоубийства, несмотря на 

идеологическую направленность, актуализируется в художественной литературе. 

Писатели рассматривали самоубийство как последствие дезадаптации общества к 

сложным социальным, экономическим и психологическим условиям.  

Проанализировано философское осмысление суицида как способа духовного 

самоопределения писателя. Самоубийство является важнейшей проблемой 
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философии, от решения которой зависят ответы на жизненно важные вопросы: о 

смысле жизни человека, о свободе выбора и воли, о проявлении свободы 

личности в своих действиях. Философское осмысление проблемы самоубийства 

тесно связано с проблемой человеческой смерти. Как видно, социально-

философское осмысление проблемы самоубийства началось еще в эпоху 

античности, продолжалось в эпоху средневековья, а также нашло свое отражение 

в период новой и новейшей истории. Первым человеком, оправдывающим 

самоубийство, был Сократ. Стоики разработали свою этическую систему, 

оправдывающую самоубийство. Эпикурейцы, несмотря на некоторые 

разногласия, как и стоики, оправдывали самоубийство. Сторонниками суицида 

также были М. Монтень, Дж. Донн, Д. Юм, Ж.-Ж. Руссо. В отличие от выше 

указанных представителей философской мысли ярыми противниками 

самоубийства были Аристотель, Пифагор, Фома Аквинский, Платон, Э. Кант, 

В. Соловьев и Н. Бердяев.  

В работе изучен религиозно-художественный аспект самоубийства, 

категории «греха» и «катарсиса». Религия, как часть культуры общества, 

накладывает свой отпечаток на принятии суицидального решения. В результате 

осуществленного теоретического анализа все религиозные конфессии условно 

были разделены на антисуицидальные, где моральные и психологические запреты 

по отношению к самоубийству достаточно жесткие, и религии, где самоубийство 

не рассматривается как большое зло. Итак, было определено, что иудаизм как 

религиозное и в некоторой степени этическое мировоззрение рассматривает 

самоубийство крайне отрицательно. В соответствии с талмудическим законом, 

еврей мог убить себя только в том случае, если ему грозил грех убийства, 

идолопоклонства и прелюбодеяния. Прелюбодеяние в первую очередь 

распространялось на женщин, которым угрожало насилие. Ислам, как и иудаизм, 

относится к самоубийству с осуждением. Мусульманский закон осуждает 

самоубийство, как в силу религиозных соображений, так и соображений 

человечности. Ислам запрещает все виды насилия, в том числе насилие над 

собственным телом. На протяжении многих лет существует мнении что из трех 
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великих ближневосточных конфессий именно ислам заставляет человека ценить 

свою жизнь и «держаться за нее». Христианство относится к самоубийству крайне 

негативно. Духовная смерть является наиболее страшной, когда душа умирает «в 

грехе» (через самоубийство), она остается в состоянии мрака, скорби и страданий. 

Индуизм и буддизм имеют общее происхождение и сходство в трактовке 

самоубийства. Эти религии, в отличие от иудаизма, христианства и ислама, не 

рассматривают самоубийство как преступление или страшный грех, так как обе 

они совершенно по-иному относятся к смерти. Если в христианстве смерть – это 

расплата за грехи, страх перед неизвестностью, то для буддизма и индуизма это 

благо, это первый шаг на пути в нирвану.  

Самоубийство рассмотрено как явление художественного психологизма. 

Проблема суицида в психологии активно исследуется и является достаточно 

актуальной. З. Фрейд создал первую психологическую теорию суицида, в которой 

обратил внимание на агрессию, направленную против самого себя. К. Г. Юнг, 

рассматривая проблему самоубийства, говорил о бессознательном стремлении 

индивида к духовному перерождению, что в дальнейшем могло стать причиной 

суицида. По мнению А. Адлера, каждый человек ощущает свою неполноценность, 

пытаясь преодолеть комплекс неполноценности, он может натолкнуться на 

препятствия, которые могут спровоцировать толчок к суициду. В. Франкл 

соотносил самоубийство с такими понятиями, как смысл жизни и свобода 

человека, а также связывал его с психологией смерти и умирания. В работе 

рассмотрен феномен психологической смерти, которая предшествует физической 

смерти или суицидальному акту и оказывает деструктивное влияние на психику 

субъекта. Исходной в психологическом анализе самоубийства следует 

рассматривать категорию жизненного смысла. Рассмотрены классификации 

самоубийств, предложенные известными психологами и социологами, 

занимающимися проблемами суицидальных тенденций (Э. Дюркгейм, 

Э. Шнейдман, Дж. Хиллман, Е. Банщикова).  
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РАЗДЕЛ ІІ 

 

ПЕРСОНОСФЕРА СУИЦИДАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

2.1. Персонаж-самоубийца и его ценностная ориентация 

 

Самоубийство в настоящее время является серьезной социальной проблемой. 

Суицидальный феномен изучается в философии, психологии, медицине, 

социологии и даже в политике. Данная проблема нашла свое отражение и в 

художественной литературе. Ценностные ориентации персонажей-самоубийц 

могут быть разнородны и многоплановы. Поведение и сознание суицидальных 

персонажей может быть направлено на религиозно-нравственные, моральные, 

познавательные или эстетические ценности. Они, как правило, связаны с 

удовлетворением физических потребностей, со сферой инстинктов, с телесной 

жизнью, а также стремлением к славе, власти и авторитету. Суицидальные 

персонажи, ценностные ориентиры которых неустойчивы или вовсе отсутствуют, 

становились предметом особого внимания современных писателей. 

 

2.1.1. Самоубийство ради очищения и святости в рассказах (В. Стефаник, 

Т. Гарди) 

 

Искупление грехов – одна из распространенных причин самоубийства. В 

менталитете христиан самоубийство является самым страшным смертельным 

грехом, страшнее, чем убийство, так как самоубийство не подлежит врачеванию 

покаянием. Если убийца может покаяться в совершении преступления, то 

самоубийца сам себя лишает этой возможности. Самоубийство убивает душу и 

лишает ее возможности находиться в вечном блаженстве. Часто, совершив 

преступление, человек совершает суицид, как бы расплачиваясь за свой грех, т. е. 

для сокрытия меньшего греха, он совершает более тяжкий. Так, в произведениях 
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В. Стефаника и Т. Гарди герои совершают самоубийства и суицидальные попытки 

из-за чувства вины, а также из-за необходимости искупления грехов.  

Произведения Василия Стефаника (1871-1936) характеризуются социальной 

остротой существующих проблем, психологической углубленностью, нежным 

лиризмом, исключительным лаконизмом и самобытностью. Творческое наследие 

В. Стефаника имеет великое познавательное, идейно-эстетическое и историко-

литературное значение. Писатель был новатором в литературе, мастером очень 

сжатой, драматической по содержанию и глубоко лирической по звучанию 

социально-психологической новеллы о тяжелой жизни крестьян. В. Стефаник внес 

огромный вклад в усиление психологизма, усовершенствование литературной 

техники и разнообразия средств художественной выразительности [406].  

Больше всего В. Стефаника интересовали не внешние события и поступки 

героев, а их внутренний мир, переживания и настроения, возникшие под 

влиянием этих событий. По мнению И. Франко, В. Стефаник изображал события 

через призму «чувств и сердца героев», через углубления в человеческую душу и 

освещения ею всего окружающего, изображал мир и людей такими, какими их 

видят герои с определенным душевным состоянием. И. Франко, называя 

Стефаника мастером психологической прозы, говорил, что писатель с 

необычайным мастерством проникает в душу украинского крестьянина, 

изображает тяжелые психологические драмы там, где другие видят лишь 

ежедневный факт экономической или социальной жизни [406].  

Отказ от детального описания внешних событий и навязчивого 

морализаторства и в то же время углубление в психологию персонажей, в их 

внутренний мир отразились на композиции новелл В. Стефаника: в них герои 

сами говорят, вспоминают и размышляют. Писатель стремился, чтобы каждое 

слово было как «сгусток человеческой боли».  

Основные черты стиля В. Стефаника – психологизм, драматизм 

изображаемых событий, злободневность затронутых тем, глубокий, наполненный 

болью и тоской скрытый лиризм.  
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А. Черненко в монографии «Экспрессионизм в творчестве Василия 

Стефаника» отмечает, что писатель был тесно связан с украинским селом, из 

которого он и вышел, но в тоже время его мировоззрение было созвучно с 

мировоззрением Европы конца XIX – начала XX века, т. е. с течением 

экспрессионизма. Это экспрессионистическое мировоззрение приближало 

В. Стефаника к передовым литературным и художественным кругам Запада, но 

отчуждало его от тогдашней галицкой интеллигенции, которой иногда было очень 

трудно понять творчество писателя. Величие В. Стефаника, по мнению 

А. Черненко, заключается в том, что он сумел объединить любовь к украинскому 

человеку с современным мировоззрением и с модными в то время средствами 

художественного проявления. Он, «привил экспрессионизм на украинский грунт» 

(А. Черненко), воплотил его в украинскую народную тематику, а также 

вдохновлял его очарованием украинской природы и фольклора [478].  

Рассказ «Бесарабы» В. Стефаника содержит суицидальную тематику и 

начинается с того, что Тома Бесараб хотел повеситься в «кошниці». Далее автор 

знакомит читателей с историей семьи Бесарабов, которую накрыла волна 

самоубийств. Из разговора соседей по селу узнаем, что «… лиш тому три роки, як 

Лесь затягся; господи, яка тоги буря зірвалася! Мені з хати цілий причілок урвало. 

Бесараби мають вже до себе, що тратяться один за другим. Я пам‟ятаю, як 

повісився Миколай Басараб, потім за ним стратився Іван Бесараб, а ще не минуло 

було рік, а вже одного досвітка на маленькій вишеньці зачепився Василь» [406, 

с. 118]. «Ти пам‟ятаєш це, а я тямлю, як на бантині повис їх прадід. Богатир був 

теменний, гроші сушив на верені і пішя ніколи не ходив. … А одного ранку 

розійшлася чутка, що старий атаман висить на бантині» [406, с. 119]. Все 

Бесарабы были похоронены не на кладбище, а «за окопом».  

Среди односельчан бытовало мнение, что Бесарабов наказывает Бог за их 

грехи, а как известно, за грехи нужно расплачиваться, их нужно искупать. 

Согласно поверьям, грехи переходят на детей, внуков, вселяются в человеческую 

душу, обрекая ее на вечные муки. Именно эту мысль развивает далее в рассказе 

В. Стефаник: «Коби цес не потягнув за собою більше, бо то їх всіх пазить. 
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Дивися, один стратився, дивився, а то десять їх наставилося. Вони всі зчеплені 

докупи. Біда їх всіх на однім мотузку провадить… То видно по них, що їх бог 

карає. Бо і маєтки їм дає, вони богачі, і розум їм дає – а нараз все забирає та й 

висаджує на бантину» [406, с. 118]. 

Внутренний мир героев, их чувства и переживания, боль, горечь и страдания 

автор изображает через детали портрета, в частности, через описание глаз: «Также 

лише треба подивитися на їх очі. То не очі, то такая чорна рана в чолі, що жиє і гниє. 

У одного таке окою як пропасть, погляне та й нічо не видить, бо то око не до видіня. 

А в другого воно одно лише жиє, а решта коло него камінь – чоло камінь, лице 

камінь, все. А цей Тома, ніби він дивився коли на чоловіка як варт? Око ніби на тебе 

справлене, а само дивиться десь у себе, десь у глибінь безмірну» [406, с. 119]. 

Итак, Тома – один из Бесарабов, совершивший попытку самоубийства. Автор 

описывает внешность героя, используя эпитеты и метафоры: «Тома чоловічок 

маленький, сухий, з довгим чорним чупом, що спадав лагідними гладкими 

пасмами на широке чоло. Очі темно-карі блукали під чолом, як по безкраїх 

рівнинах і дороги по них найти собі не годні. Лице смагляве, застрашене, як би 

діточе» [406, с. 122]. Родственники, обеспокоенные поведением Томы, хотели 

знать, что произошло в его жизни, что его «точит изнутри» так сильно, что он 

решился на такой серьезный шаг. Герой рассказывает о страшных мыслях, 

посещающих его голову, но природу их происхождения он не знает. Страшные 

мысли Тома сравнивает со «скулящими псами около головы». В. Стефаник 

описывает внутреннее состояние героя: «Я не знаю, відки і як, але то такі гадки 

приходять, що не дають спокою. Ти свої, а гадки свої, ти продираєш очі, аби 

нагнати їх, а вони, як пси, скавулять коло голови. З добра, люди, ніхто не закладає 

собі воловід на шию» [406, с. 122].  

В. Стефаник демонстрирует душевный дисбаланс, напряженное внутреннее 

состояние героя при посещении страшных деструктивных мыслей: «Як вони 

обсядуть, то вони не пустять мене кроком від такого місця, де вони гадають мене 

прив‟язати. … Вони мене так зв‟яжуть, що на світі таких ланців нема, аби так 

глибоко заходили всередину. Та й чую, як дзюркотять коло мене… Як зачнуть 
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дзенькати, то голова пукає начетверо й уха десь так утворяються, як рот, і так 

люблять слухати той бренькіт» [406, с. 122].  

Психологическая разгрузка произошла после того, как Тома рассказал о 

состоянии своей души: он почувствовал огромное облегчение, внутреннее 

напряжение спало, и он понял, что освободился от разрушительных мыслей. Из 

рассказа героя стало понятно, какие страдания испытывает человек, решившийся 

на самоубийство: «Бо ще за єго житя з него нечисте душу викидує, отаки отак, що 

викопує. Рве тіло, кості розважує, аби собі до душі такі дучки поробити, аби ії 

відти вибрати. Яка тото мука, який тото страх, яка тото біль, що за такі 

страждування дав би собі ногу або руку відтяти!» [406, с. 123].  

По мнению А. Черненко, стремление совершить самоубийство «не визвано 

сознанием, а толчком коллективной бессознательности его собственных 

душевних глубин» [478, с. 115]. «Вся природа, не имеющая самосознания, также 

действует под влиянием бессознательных импульсов и перекликается с 

глубинами психики Томы. Она побуждает героя исполнить вынесенный самому 

себе приговор и тем самым помогает ему осознать свою вину. Тома ничего не 

знает о преступлении своего деда, оно становится его собственным, именно 

поэтому, по мнению А. Черненко, возникает конфликт между его сознательным 

«Я» и коллективным бессознательным. Упреки совести приходят с 

бессознательной сферы психики. Нет внешних проявлений боли, которые обычно 

возникают при страданиях человека, все они находятся внутри, в психике 

человека, болит его душа» [478, с. 115-116].  

В произведении поднимается тема греха и его искупления. Так, героиня 

рассказа Семениха Басарабиха связывает все семейные несчастья с грехами, 

которые совершили предки. Самоубийство, как самый страшный грех, является 

наказаним всему роду за убийство детей: Бесарабы должны страдать до седьмого 

колена, так как их прадед на войне с турками убил семерых турецких детей. Но 

при этом героиня отмечает, что за грехи расплачивается кто-нибудь один и что 

грех существует пока он не искуплен (психологическое объяснение), но самое 

страшное в этом случае – угрызения совести (религиозное объяснение): 
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«Сумліннє точить, а то кара над усіма карами» [406, с. 124]. Как отмечает 

А. Черненко, «совесть человека является могучим голосом чистоты и доброты 

Бога, она не может потворствовать злому поступку собственной души и 

отзывается в сознании человека постоянными» [478, с. 112].  

Из рассказа Томы видно, что навязчивые суицидальные мысли полностью 

овладевают сознанием, словно «бес вселяется». Вода ассоциируется с утопленим, 

дерево с повешением, любой крючок или деревянная балка – все говорит о 

самоубийстве. Именно такому навязчивому суицидальному влиянию подвергся 

Тома. В. Стефаник описывает психологическое состояние героя: «А вчора то мене 

вже так придушило, що-м стратив геть розум, і очі, і руки. … Як прийшло, та й 

показало бантину в кошниці. …. То так спокійно мені було, так легко! Я замотував 

той мотуз і пробував, ци добре держить, і все знав: як треба за шнурок зробити, як 

зависоко підтягнути. Я сегодни дивуюся сам, як я так спокійно і весело тратився. 

Але тепер мені, богу дякувати, відійшло, і такий я рад, рад» [406, с. 125]. 

А. Черненко пишет, что во время таких приступов мучений совести душа 

человека веселеет, обретает покой, так как происходит торжество закона 

справедливости, гармонии и правопорядка жизни. Прочувствовав упреки совести 

и пережив страшные муки, человек признает в себе существующее зло, очищает 

душу, для которой открывается возможность спасения [478, с. 116].  

 Подводя итог, В. Стефаник выдвигает все-таки две причины, вызывающие 

суицидальное желание: первая причина душевного дисбаланса – неискупленные 

грехи, а вторая – нервные расстройства: «Докторі кажуть, шо то така нерва є, що 

вона так хорує, як би й чоловік. Вона десь є в чоловіці, то вона розум відбирає, як 

заслабне» [406, с. 125].  

А. Черненко, анализируя состояние Томы, акцентирует внимание на «голосе 

совести», который приплывает черным облаком «із-за гір, із-за чистого неба, ще з-

позаду сонця». Этот «голос совести» сопровождается различными упреками, и 

человек должен сам себя наказать за содеянное зло. Кроме того, А. Черненко 

утверждает, что экспрессионисты были уверены в том, что тот, кто убил человека, 

убил себя самого. Любое зло, причиненное другому человеку, причиняется 
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самому себе. Рано или поздно, «кожне зло, зроблене іншій людині, мусить бути 

пережите виконавцем, бо всі люди, крім індивідуальної підсвідомості, посідають 

у надрах своєї психіки також колективну несвідомість всього людства. Бог, як 

абсолютна Любов і Добро, не карає. Земний світ сам себе карає» [478, с. 113]. 

Томас Гарди (Thomas Hardy, 1840-1928) – английский писатель, потомок 

обедневшего рыцарского рода, родился в селении Хайр Бокэмптон графства 

Дорсетшир, хорошо знал жизнь английских крестьян. Он является одной из 

значимых фигур в английской литературе. Сложные интеллектуальные коллизии, 

кризис мироощущения, с которым столкнулись писатели Англии на рубеже XIX – 

XX века, изображены и в произведениях Томаса Гарди. Писатель не без 

сожаления наблюдал за губительным вторжением капитализма, разрушающего 

патриархальные основы сельской жизни, которым симпатизировал Т. Гарди. Он 

был близок к народу Англии, к его культуре, к проблемам простых тружеников, 

которые в дальнейшем становились героями его произведений. В это время в 

литературе происходит углубление психологизма, больше внимания стало 

уделяться изображению внутреннего мира героев. В своих произведениях 

Т. Гарди выступает как психолог, открывающий глубины человеческой души. 

Писатель мастерски изображает природу Англии в состоянии гармонии, когда 

внутренние переживания героев слиты воедино с окружающим миром.  

Рассказ «Могила на распутье» также содержит суицидальную тематику. 

Т. Гарди начинает произведение с того, что на перекрестке возле столба 

похоронили человека. Позже стало известно, что это был сержант, 

застрелившийся в прошлое воскресенье. По свидетельству соседей, виной 

случившемуся стал сын старика, находившийся на службе в армии.  

Для более четкого понимания причин случившейся трагедии следует 

отметить, что старый сержант сам был военным. Служба ему очень нравилась, и, 

когда его единственному сыну Люку пришло время определять свое место в 

жизни, отец убедил его поступить на военную службу. Как свидетельствует 

Т. Гарди, сын оказался не такой сильный и выносливый, как отец, и самые малые 

испытания вывели его из равновесия. В письме, которое старый сержант получил 
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от сына, тот упрекал его за все свои беды. Прочитав письмо, расстроенный старик 

ушел дальше от людей. Т. Гарди передает подавленное психологическое 

состояние героя: «Когда полчаса спустя он встал со скамьи, вид у него был 

убитый и жалкий, и с той поры старик совсем пал духом. Уязвленный в самое 

сердце попреками сына, он стал запивать» [92, с. 562].  

Как видно, старик переживал душевную трагедию, он желал сыну добра, но 

тот, испытав малейшие трудности, обвинил отца во всех грехах. Находясь в 

угнетенном состоянии, старик испытывал раздвоенные чувства: с одной стороны, 

ему было больно признать то, что его сын оказался «слабаком», а с другой – его 

переполняло чувство вины. Однажды утром в доме прогремел выстрел, старика 

нашли уже умирающим, он застрелился из кремневого оружия. Анализируя 

поведение старика за несколько дней до трагедии, а также по распоряжениям на 

случай его смерти, очевидно, что решение добровольно прервать свою жизнь 

было обдуманным и спланированным, а главная причина такого поступка – 

отчаяние, упреки сына и чувство вины.  

Когда сын вернулся, ему сообщили, что отец умер, но настоящего 

погребения, как положено по христианскому обычаю, не было, так как старик 

покончил жизнь самоубийством, его просто «закопали». Как заметил сам Люк 

Холвей: «В канаве, как собаку, и все по моей вине!» [92, с. 564]. Сын понимал, 

что только он один виновен в смерти отца. 

Как видно, теперь Т. Гарди демонстрирует внутренний дисбаланс сына. 

Отчаяние и чувство вины за смерть отца переполняло его сердце. В стремлении  

хоть как-то исправить положение, он решил перехоронить отца на христианском 

кладбище. Старик не должен лежать на распутье. Как известно, еще с древних 

времен существует закон, в соответствии с которым самоубийц не хоронят на 

кладбище и не отпевают в церкви. В случае суицида тело самоубийцы без 

христианского религиозного ритуала должно быть закопано в землю на распутье 

или на перекрестке, а покойнику обязательно должен быть вбит кол в область 

сердца. Данная процедура совершается с целью защиты, ибо в соответствии с 

суеверными представлениями, которые сохранились в Англии еще с древних 
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времен, если самоубийце не забить кол в сердце, он будет вставать из могилы и 

пугать живых людей.  

Обстоятельства сложились так, что герой должен был покинуть Сидлинч. 

Оплатив расходы, он попросил жителей перенести труп отца на кладбище без 

него. Он заказал и оплатил надгробный камень с надписью: «Здесь покоится прах 

сержанта ***ского пехотного Его Величества полка Самуэля Холвея, почившего в 

бозе декабря двадцатого дня 180… года. От Л. Х. «я не достоин называться твоим 

сыном»» [92, с. 567].  

По возвращении Люк долго бродил по кладбищу, так и не найдя могилу отца 

с необычайной надписью на надгробном камне. Люк был очень опечален, 

укоризненный голос отца не переставл звучать в его ушах. Писатель изображает 

душевную трагедию героя, его беспомощность, стыд и отчаяние: «Не раз среди 

ратных трудов поддержкой ему была мысль о том, что он возрождает честь семьи 

и искупает свою вину. И что же – оказывается, отец его, как и прежде, лежит в 

своей позорной могиле» [92, с. 568].  

Автор изображает душевный дисбаланс героя, его жизнь превратилась в ад. 

Как видим, как и в рассказе В. Стефаника, упреки совести не давали Люку 

спокойно жить. Он решил, что только он виновен в преждевременной смерти отца 

и ему с его «больной совестью» казалось, что все попытки восстановить свое 

доброе имя были напрасны.  

Люк жил в полном одиночестве. Прошло первое Рождество после 

возвращения его на родину. Однажды утром трагическая новость быстро 

разошлась по всей деревне. На перекрестке, на могиле старого сержанта нашли 

Люка Холвея, он застрелился. Чувство вины за смерть отца, неудачная попытка 

исправить положение, душевная трагедия, которую переживал герой, не оставили 

ему другого выхода, как совершить самоубийство.  

Анализируя личности персонажей, совершивших суицидальные акты, 

совершенно очевидно, что практически все они были по-своему несчастны. 

Изображая внутреннее состояние героев, В. Стефаник и Т. Гарди особое внимание 

обращали на внешние обстоятельства, которые способствовали возникновению 
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внутреннего конфликта и душевного дисбаланса. Огромная роль принадлежит 

также отношению между внутренним миром героев, их интравертной 

деятельностью и их деятельностью во внешнем мире. Анализируя внутренний мир 

героев, в котором интегрируются все впечатления, приобретенные ими на 

протяжении всей жизни, были обобщены и систематизированы чувства и 

переживания, вызванные этими впечатлениями, оценено поведение и поступки 

героев, совершенные по их инициативе, а также определены причины 

суицидального поведения. У героев В. Стефаника и Т. Гарди основная причина 

самоубийства – это чувство вины и расплата за грехи: в «Бесарабах» – за грехи 

предков, а в рассказе «Могила на распутье» – за свои собственные. 

Как было сказано выше, на рубеже XIX – XX вв. в художественной 

литературе происходит становление психологизма. Реалистическая литература 

углубилась в психологию человека как социально детерминированную единицу, а 

также в его внутренний мир, для описания которого используются 

психологические средства и приемы. Анализируя личности героев, совершивших 

суицидальные акты, можно сделать вывод, что писатели акцентируют внимание 

на изображении внутреннего состояния героев, их мыслей и чувства. Для 

изображения внутреннего психологического состояния В. Стефаник использует 

детали портрета, описание окружающей среды, а также описание природы. 

Т. Гарди, описывая душевные страдания героев, чаще прибегает к использованию 

психологического повествования автора.  

 

2.1.2. Самоубийство как отрицание зла в мире в произведениях 

А. Тесленко, Ф. Сологуба, Дж. Голсуорси 

 

Литературная деятельность украинского писателя рубежа XIX – XX вв. 

Архипа Тесленко (1882-1911) началась в годы социальных катаклизмов, которые, 

в результате, привели к смене эксплуататорского общества социалистическим. 

Эта суровая эпоха подняла на борьбу всю прогрессивную сельскую молодежь и 

интеллигенцию, раскрыв перед ними светлые перспективы новой жизни.  
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Развитию действия в произведениях А. Тесленко способствуют различного 

рода конфликты. Так, например, социальный конфликт, который проявляется на 

разных уровнях и просторах бытия героев, конфликт между угнетателем и 

угнетенным, богатым и бедным, конфликт между стремлением к человеческой, 

светлой и радостной жизни и неумолимостью мрачных удручающих 

обстоятельств.  

Г. Яструбецкая отмечает: «В прозе А. Тесленко важно то, что происходит в 

душе героя и то, как автор это показывает. Прозу А. Тесленко нужно воспринимать 

не фрагментарно, а концептуально. У А. Тесленко очевидна идея отчаяния как 

экзистенциального предела, причем глубоко личностного, с одной стороны, и 

универсального, трансцендентального – с другой. Это – персонализированная 

исповедь и феноменологизированные я-страдание, я-боль, я-милосердие. 

Ситуативное «Я» проэктируется в плоскость фундаментального абсурда, который в 

произведениях А. Тесленко проявляется через состояние разочарования. Градация 

эмоций доведена до этой границы, что и определяет природу экспрессионизма 

А. Тесленко. Отчаяние – мера и масштаб авторского «Я» и «Я-персонажа», 

содержание психологизма прозы писателя» [515, с. 156-157]. 

В рассказе А. Тесленко «Любовь к ближнему» автор повествует о двух 

бродягах, которые познакомились в ночлежке при монастыре. Повествование 

идет от первого лица, но при этом персонажи не имеют имен, что придает 

определенную обобщенность и типичность их бытия. А. Тесленко дает описание 

внешности одного из них: «Обличчя його не видно гаразд, – світло десь за 

грубкою блима, – видно тільки, що усики невеличкі в його, худий сам, піджачина 

на йому якась, що тряп‟я так і висить, під плечем ганчір‟я якесь, зігнувся так та 

зубами тільки цок-цок» [419, с. 67]. Рассказывая о себе, он поведал, что: «У 

наймах родився, у наймах ріс, у наймах… батько й мати померли» [419, с. 69]. 

Отсутствие средств к существованию вынудило героя искать работу в 

Одессе. Шли месяцы, работы не было, деньги закончились, одежда износилась, 

сапоги порвались. Так как ноги были постоянно мокрые, стал гноиться большой 

палец: «… нога, як колодка… а з великого пальця так і слезить» [419, с. 68]. 
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С чувством глубокого отчаяния, со слезами на глазах бродяга рассказывал о 

своей несчастной, загубленной жизни: «І світ великий, і прихилиться нема тобі 

де» [419, с. 69]. Острая необходимость лечить ногу заставила главного героя 

податься в монастырь, он надеялся на помощь, сочувствие и понимание со 

стороны церковнослужителей.  

Оба персонажа попали в церковь на молебен о «покарании», где батюшка 

рассказывал о любви к ближнему. Эти слова особенно запали в душу главным 

героям, что объясняет и название самого рассказа. Следует отметить, что в 

названии рассказа присутствует некоторая ирония. В. Смилянская, анализируя 

творчество А. Тесленко, пишет, что автор, как правило, показывает уже 

сформировавшиеся характеры, раскрывает их естество постепенно и неожиданно. 

Если в самом начале герой вызывает симпатию, то постепенно с определением 

его внутренней сущности это впечатление меняется на совершенно 

противоположное. Именно этот принцип А. Тесленко использовал в рассказе 

«Любовь к ближнему» [419].  

Бродяги были потрясены лицемерием церковных служителей. Несколько 

минут назад на проповеди батюшка рассказывал о том, что нужно относиться с 

уважением ко всем людям и любить «ближнего», а на самом деле было все 

наоборот. Куда бы ни приходили странники для ночлега, к кому бы они ни 

обращались за помощью, везде наталкивались на равнодушие, презрение и 

грубость. За любую услугу, даже самую незначительную, нужно было платить. 

Монахи отличались особой грубостью и черствостью: «Босяшня нещасна… З вас 

користь монастиреві… Тільки місце займають» [419, с. 73].  

В рассказе «Любовь к ближнему» А. Тесленко демонстрирует лицемерие и 

внутреннюю черствость церковных служителей. Священники проповедуют 

«любовь к ближнему» только на словах. В реальности они грубы, жестоки и 

равнодушны к людям. Автор показывает социальную несправедливость, а также 

тяжелую жизнь народа. Бродяга с больной ногой так и не нашел помощи, 

сочувствия и понимания со стороны церковников. Находясь в глубоком отчаянии, 

он не видит смысла в своем дальнейшем существовании. Понимая, что он не в 
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состоянии победить зло, которое превалирует в жизни, он не находит другого 

выхода, как добровольно прервать свою жизнь. 

Один из известнейших поэтов и прозаиков рубежа веков Федор Сологуб 

(Тетерников Федор Кузьмич) (1863-1927). В рядах русского декадентства 

писатель занимал особое место. Смерть и безумие являются основными мотивами 

прозы Ф. Сологуба. Многие его рассказы заканчиваются смертью, убийством и 

самоубийством, часто самоубийством на заре жизни.  

По мнению А. Магалашвили, самоубийство как пограничное состояние 

между разумом и подсознанием, жизнью и смертью, экстремальная ситуация, 

раскрывающая финальность мира, стало одним из предметов изображения в 

произведениях писателя [272]. 

Рассказ «Улыбка» заканчивается самоубийством главного героя. Гриша 

Игумнов был из бедной семьи, «лицо у него было робкое, худенькое, и грудь 

такая впалая, и ручонки такие тощие; так смирно они лежали, что на него жаль 

было смотреть» [394, с. 262].  

По поводу фамилии Гриши, Игумнов, А. Магалашвили точно подмечает, что 

герои Сологуба теряют свою индивидуальность уже на этапе «имянаречения». 

Имена и фамилии у автора определяются не традицией и таинством, а выступают 

своеобразным кодом, раскрывающим жизненный путь, социальное положение, 

какие-либо поведенческие характеристики персонажа [272]. 

Отец Гриши умер, а мать иногда посылала его к своим богатым родственникам, 

где он всегда чувствовал «скуку и неловкость». Общаясь с детьми, он понимал, что 

он не такой, как они: «не может говорить так смело и громко, и у него нет таких 

желтых башмачков и задвинутой на затылок круглой шапочки с мохнатой красной 

шишечкой» [394, с. 262]. Ф. Сологуб, описывая внутреннее состояние Гриши, 

отмечает, что когда тот подходил к детям, сердце его очень сильно билось от 

волнения, а лицо покрывалось мелкими капельками пота. Волнение героя, его 

внутреннее напряжение автор передает через описание внешности и поведения: 

«Гриша стоял возле них в неловкой позе, принагнул тонкие плечики, крепко 

держался тоненькими пальцами за узенький кушачок и робко улыбался. Он не знал, 
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как ему теперь быть, и от смущения едва слышал, что говорили бойкие мальчики» 

[394, с. 262], «Гриша ежился, краснел, виновато улыбался» [394, с. 262]. «Гриша 

опять не знал, что сказать, и растерянно улыбался» [394, с. 263].  

Как видно, в трудные жизненные периоды, в тяжелые моменты переживаний, 

испытывая стыд и унижения, Гриша Игумнов всегда улыбался, чтобы «не 

заплакать от жалости к себе» [394, с. 267]. Улыбка для Гриши была защитой от 

внешнего, злого, жестокого и несправедливого мира. Но иногда возникали такие 

жизненные ситуации, когда главному герою было трудно справиться с обидой и 

болью. Ф. Сологуб передает душевный дисбаланс героя через его поведение: 

«Гриша поглядывал на своих мучителей, как загнанный зверек, напряженно 

улыбался и вдруг, совсем неожиданно для веселой детворы, заплакал. Частые 

мелкие слезы закапали на его курточку. …Гриша плакал, утирая лицо тоненькими 

руками и, очевидно, стыдясь своих слез» [394, с. 265]. 

Далее автор отмечает, что прошли годы, а жизнь Гриши так и не изменилась: 

он как был неудачником, так им и остался «… на деле не умел оборонить себя от 

любого предприимчивого человека, который бесцеремонно отстранял его с 

дороги. Его отношения с женщинам были также неудачливыми, как и вся жизнь, 

и никогда ответное чувство не награждало его робких ухаживаний. Друзей у него 

не было. Одна только мать любила его» [394, с. 266-267]. 

После смерти матери Гриша заскучал и совсем упал духом. «Апатия овладела 

им, работа валилась из рук» [394, с. 267]. Гриша потерял работу, стал «сильно 

нуждаться». Ф. Сологуб отмечает застенчивость, молчаливость и смущенность 

Гриши, а также абсолютное «неумение просить». Герой испытывал сильный 

дискомфорт, если нужно было что-то просить, его охватывал ужас, сердце 

томительно билось, ноги тяжелели. Именно в таком состоянии находился Гриша, 

когда в один из самых голодных дней он пришел за помощью к Алексею 

Степановичу Семибояринову, где и получил отказ.  

Покинув дом Семибояринова, Гриша был расстроен и подавлен. Ф. Сологуб 

описывает внутренний мир героя, его отчаяние: «В грустной задумчивости, 

бледный, голодный, проходил он по шумным столичным улицам мимо сытых, 
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занятых своими делами людей. Улыбка исчезла с его лица. Выражение мрачного 

отчаяния придало некоторую значительность его маловыразительным чертам < > 

Все было неприветливо и чуждо голодному, бессильному человеку» [394, с. 268]. 

Герой стал вспоминать свое детство, и ему стало безумно жалко себя. 

Доведенный до отчаяния, он впервые задумывается о смерти. Он подумал: 

«Почему же не умереть? Ведь было же время, когда я не жил? Будет покой, 

вечное забвение» [394, с. 268]. Гриша, выйдя на набережную, смотрел на тяжелые 

волны реки и представлял, как упадет в реку, будет тонуть и захлебываться, затем 

опустится на дно, а через время его труп вынесет где-нибудь на взморье. Так 

впервые герой стал задумываться о самоубийстве. 

Последней каплей, подводящей к самоубийству, была встреча Гриши с бывшим 

сослуживцем Курковым, у которого Гриша попросил рубль в долг. После того, как 

Курков ему отказал, Игумнов был «раздавлен», «несвязные мысли ползли в его 

голове». Ф. Сологуб описывает последние минуты жизни героя: «… Игумнов опять 

приблизился к гранитной ограде и, содрогаясь от холодного ужаса, мешкотно и 

неловко стал перелезать через нее. Никого не было рядом» [394, с. 269]. Находясь в 

полном отчаянии, а также не в состоянии победить зло и несправедливость, 

брошенный всеми, не имея средств к существованию, потеряв всякий интерес к 

жизни, Гриша Игумнов совершил суицид, прыгнув в реку. 

Английский писатель Джон Голсуорси (1867-1933) родился в семье 

аристократов, унаследовал лучшие традиции английского романа XVIII – XIX вв., 

был сторонником гуманистических традиций, точно изображал социально-

психологический характер героев с помощью различных деталей и бытовых 

подробностей в сочетании с лиризмом. Вклад Д. Голсуорси в литературу 

неоценим, он отразил суть своей среды, своего класса, а самое главное – суть 

института собственничества. Роман «Собственник» (1906) является высшим 

творческим достижением Д. Голсуорси, в нем впервые в английской литературе 

представлен полный, последовательный анализ психологии собственничества, 

имеющий место во всем: как во взглядах Форсайтов на жизнь и на «колонии 

Британской империи, так и в отношении своего собственного меню» [186]. 
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Действие романа происходит в Лондоне, в доме Джолиона Форсайта. 

Объектом всеобщего внимания становится архитектор Босини. Он не богат, 

небрежен в одежде и в некоторой степени эксцентричен. Родственники прозвали 

его «пиратом». К Босини чувствовалась некоторая неприязнь со стороны 

родственников, «причины которой терялись где-то в тумане семейных пересудов» 

[109, с. 29]. Его доход сводился к сорока фунтам в год за консультацию в двух 

строительных конторах, случайным заработкам и ежегодной ренте в сто пятьдесят 

фунтов, предусмотренной в завещании отца.  

Для того чтобы лучше понять причину, толкнувшую Босини на 

самоубийство, следует упомянуть о некоторых фактах из жизни героя. Ему было 

поручено строительство дома в Робин-Хилле. В процессе работы симпатия, 

возникшая между архитектором и Ирэн, женой Сомса Форсайта, переросла во 

взаимное глубокое чувство. Герои выходили в свет вместе, и это стало новой 

темой для пересудов. Особо следует сказать о разговоре, который произошел 

между Ирэн и Босини в кэбе. Д. Голсуорси отмечает, что это был волнующий 

разговор двух влюбленных, которые в силу определенных обстоятельств не могли 

быть вместе. Автор изображает происходящее в кэбе через поведение и детали 

портрета героев, демонстрирует их душевную катастрофу: «К счастью, Дарти не 

слышал страстных слов мольбы, вырвавшихся у Босини, – страстных слов, 

которые поведение светского человека выпустило на волю; он не видел, как 

дрожала Ирэн, словно кто-то сорвал с нее одежды, не видел ее глаз, темных, 

печальных, как глаза обиженного ребенка. Он не слышал, как Босини умолял, без 

конца умолял ее о чем-то; не слышал ее внезапных тихих рыданий, не видел, как 

этот жалкий «голодный пес», дрожа от благоговения, робко касался ее руки» [109, 

с. 215]. Внутреннее состояние героя Д. Голсуорси показал через детали его 

портрета: «Черты этого лица искажало мучительное волнение» [109, с. 215].  

Внутренний конфликт автор изобразил через поведение героя. После 

расставания с Ирен он чувствовал мучительную боль, переполняющую его 

сердце, его душевная трагедия не имела границ. Он долго скитался по городу, 

затем вернулся и стал в  сквере спиной к уличному фонарю. В тени деревьев 



159 

 

архитектор стоял и смотрел на дом, скрывающий в темноте любимую женщину, 

ради встречи с которой он отдал бы все на свете, которая стала для него 

«дыханием цветущих лиц, сущностью света и тьмы, биением его собственного 

сердца» [109, с. 215]. 

Осознание своей собственной беспомощности в сложившейся ситуации, а 

также отсутствие возможности быть с любимой женщиной угнетали героя. 

Очередная встреча с Ирэн и ее рассказ окончательно вывели из равновесия 

Босини, им овладело сильное волнение, он разговаривал сам с собой. Герой не 

сознавал, что делает, куда идет, он «вел себя как помешанный». Из его разговора 

с самим собой стало понятно, что «Сомс – отвергнутый, нелюбимый муж – 

восстановил свои права на жену путем величайшего, наивысшего акта 

собственности» [109, с. 288]: он силой овладел своей женой.  

Д. Голсуорси демонстрирует душевную трагедию Босини: его сердце 

разрывалось от горя, он, неподвижный и безмолвный, сидел на скамейке, 

понимая, что ничем не может помочь Ирен, постоянно бормотал слова ненависти 

и злобы. Как видно, архитектор находился на стадии психического расстройства, 

его дальнейшие действия были непредсказуемы. 

От полисмена все узнали, что Босини, попав в тумане под колеса, был раздавлен 

насмерть, что все случившееся говорит о самоубийстве архитектора. Кучер омнибуса 

также подтвердил, что туман был не такой густой и джентльмен успел бы отскочить, 

если бы захотел, но он шел прямо на лошадей. Самоубийство было очевидно. 

Т. Кириллова рассматривает Ирэн и Босини как воплощение Красоты и 

Свободы. Человек искусства, являющийся идеалом для Д. Голсуорси, обречен на 

трагический конец. Сомс виновен в смерти Босини, т. к. довел его до гибели и, как 

ему казалось, одержал победу, но в реальности победа оказалась моральным 

поражением Сомса Форсайта. Филипп Босини нарушил спокойствие клана 

Форсайтов. Как видно, не судебное разбирательство и не финансовые трудности 

сломили Босини, а именно тот удар, который был нанесен его любимой Ирэн [186]. 

Босини понимает, что совместное будущее с Ирен невозможно, что он не 

может защитить ее от домоганий собственного мужа. В состоянии тяжелых 
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эмоциональных переживаний герой бросается под колеса омнибуса. Не в 

состоянии изменить сложившуюся ситуацию, а также победить несправедливость, 

существующую в обществе, герой романа совершает самоубийство как акт 

отрицания зла в мире.  

Проанализировав произведения А. Тесленко, Ф. Сологуба и Д. Голсуорси 

совершенно очевидно, что главная причина самоубийств героев – это отрицание 

зла в мире. Как видно, каждый из них остался со своим горем наедине. Не в 

состоянии победить зло и несправедливость, а также смириться с равнодушием и 

душевной черствостью окружающих людей, герои совершают суицидальные 

акты.  

Так, для архитектора Босини в романе «Собственник» известие о том, что 

Сомс был груб с Ирэн и силой овладел ею, стало роковым. Он понимал, что 

бессилен и не сможет защитить Ирэн от собственного мужа. Переживая 

сильнейшую душевную трагедию, пытаясь по-своему бороться со злом, а также 

находясь в состоянии сильного эмоционального возбуждения, герой бросается 

под колеса омнибуса. В романе «Собственник» Голсуорси изображает 

социальный конфликт, где гибель героя является вызовом злу и 

несправедливости. 

Анализ суицидальных актов в произведениях А. Тесленко и Ф. Сологуба 

показывает, что писатели акцентируют внимание на социальной 

несправедливости в обществе. Они изображают жизнь народа с ее лишениями, 

бедами и горестями. В прозе А. Тесленко раскрывает и осуждает лицемерие и 

черствость церковных священнослужителей. Бродяга с больной ногой, находясь в 

полном отчаянии, не видит смысла в своем дальнейшем существавании и 

совершает суицид. Ф. Сологуб акцентирует внимание на том, что появление 

суицидальных намерений у героя возникает из-за бедности, чувства угнетения и 

социальной несправедливости в обществе. Изображая трагические судьбы героев, 

представители украинской, русской и английской литературы раскрывают 

социальную основу психологических конфликтов.  
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2.1.3. Самоубийство – способ избежания позора и сохранения чести 

человека (В. Винниченко, В. Леонтович, М. Арцыбашев, А. Конан Дойль) 

 

В сознании человека существует неоднозначное отношение к самоубийству. 

Это связано как с христианским мировоззрением, так и с нарушением законов 

рода и природы. Человек, совершая самоубийство, умышленно сокращает 

отведенный ему срок, а также отказывается от предначертанной ему доли. В 

народном сознании в отношении самоубийства существуют некоторые 

«смягчающие обстоятельства», когда, например, человек попадает в «тупиковую» 

ситуацию. В этом случае происходит столкновение двух одинаково важных 

ценностных систем: передающиеся из одного поколения в другие родовые законы 

и значимые в конкретный исторический период социальные нормы. Если 

дальнейшее существование становится невозможным без совершения тяжкого 

преступления, то человек идет на самоубийство. С точки зрения христианской 

религии, для избежания меньшего греха человек совершает самый тяжкий грех. В 

таких обстоятельствах суицид может быть интерпретирован как защита чести и 

достоинства. В воинской среде при определенных обстоятельствах суицид был 

единственным способом сохранить честь. Избежание позора также не менее 

распространенная причина самоубийства. 

Мотивы осуждения социального строя звучали во многих  произведениях 

украинского писателя В. Винниченко (1880-1951), которые он написал до и во 

время первой русской революции. Автора переполняли социалистические 

убеждения, что подтверждают его произведения о трагическом положении 

крестьянства, зажатого в «лапах эксплуатации и бесправия». Суровые жизненные 

университеты, которые прошел В. Винниченко, дали ему возможность писать о 

тяжелой жизни солдат, о тюремных буднях, о быте и морали либеральствующих 

господ, мелкобуржуазной интеллигенции и провинциальных актеров.  

Лидия Голомб отмечает, что человек в произведениях В. Винниченко 

стремится быть самим собой, стремится к тому, чтобы его любили и понимали, а 

не просто восхищались его героическими поступками. Писатель, по ее мнению, 
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пытается искать истину, избегая «систематизации жизни». Герои В. Винниченко 

подчиняются определенным иллюзиям, обязательствам, «партийной 

дисциплине», а иногда и вовсе свободны от них, благодаря самовоспитанию в 

соответствии с нормами «новой морали». Часто они разрывают нити 

добровольной или вынужденной зависимости, утверждая право человеческого 

«Я» на суверенное, самоценное развитие [108]. 

По мнению Л. Голомб, В. Винниченко не судит своих героев, в его 

художественном мире существует закон, в соответствии с которым каждый 

человек может сделать свой собственный выбор. Литературовед отмечает, что 

гуманистическая этика писателя приводит его к утверждению самой высшей 

ценности на земле – человеческой жизни с ее неповторимым опытом и 

мудростью, с собственным вкладом каждого человека в общую систему духовных 

ценностей. В каждом человеке В. Винниченко видит неисчерпаемые возможности 

для творения добра [108]. 

В работе «Поэтика прозы Владимира Винниченко 1900-1910-х годов» 

А. Брайко отмечает, что в прозе В. Винниченко перекликаются 

рационалистические принципы культуры и общества через призму 

виталистического ипостасирования. В произведениях автора биологическое 

начало человеческого естества связано с господствующими принципами 

коммуникации, которые становятся источником его отчуждения. Характерная 

черта персонажей В. Винниченко – это внешний активизм, который выступает как 

фактор разрушения исходных психологических и идеологических ожиданий, 

«ролевого излома» героев. По мнению А. Брайко, крах современного гуманизма, 

рационалистических основ общения для героев прозаика раскрыты через 

эксперимент как способ моделирования ситуации, ориентированной на 

существование веса ценностных основ человеческого существования [59]. 

Суицидальная тематика имеет место в рассказе «Студент» В. Винниченко, 

где в том, что сгорел дом крестьянина, обвинили студента. На улице появился 

человек, который постоянно оглядывался, спешил и был чем-то обеспокоен. Его 

внутреннее напряжение автор описывает через детали портрета: «І молоде, худе 
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та бліде лице його наливалось чимось похожим на крик і плач погорілих 

людей. … А коли підійшов до купи людей, що стояли й кричали, губи йому 

дрижали, і очі горіли» [77].  

Разъяренные крестьяне стали спрашивать незнакомца, кто он такой. Услышав 

этот вопрос, он разволновался еще больше. В. Винниченко изображает душевную 

боль и страх героя: «Здавалось, в грудях йому було щось таке велике, що не могло 

все зразу вистрибнути і, застрягнувши, здавило горло. А потім воно, се велике, 

болюче, стало вилітать йому з грудей шматками слів, шматками вогню, шматками 

гнівної муки» [77, с. 469]. Стражники, неожиданно появившиеся,  сообщили, что 

незнакомец был студентом. Герой был очень взволнован, он стоял не двигаясь, а 

его правая рука была спрятана в карман.  

Автор изображает изменения в настроении крестьян: когда они узнали, что 

перед ними был студент, их лица изменились, стали чужими и холодными. 

Крестьяне обрушились на студента с обвиненими в поджоге дома. Оправданиям 

юноши никто не верил. В отчаянии они закричал: «Так то я запалів їх?! Я що кров 

свою оддав би, щоб загасити їх? Я, я?!! Та що ви, люди?! І ви вірите?!» [77, 

с. 471]. Студент беспомощно оглянулся, с отчаянием провел взглядом по лицам: 

лица хмуро, недоверчиво и враждебно смотрели на него.  

Неожиданно студент вытащил из кармана револьвер. Дрожащей левой рукой 

он вытер лоб, затем в отчаянии повернулся к людям. Приставив револьвер к 

виску, сказал, что выстрелит в качестве доказательства своей невиновности. 

Крестьяне продолжали не верить как в невиновность, так и в то, что студент 

выстрелит. «І раптом очі йому стали дикими, круглими, рука задрижала, потим 

застигла коло виска, здригнувсь револьвер, і вмить вибух вистріл. Чоловік криво 

хитнув головою і сторчака упав лицем униз» [77, с. 472]. Далее В. Винниченко 

изображает напряженное эмоциональное состояние крестьян: «А від його, від 

крові сього чужого чоловіка, від задублих рук його ішло їм в душі гострим 

туманом те, чого він ждав від їх: вони вже вірили йому» [77, с. 472].  

Итак, конфликт, возникший между крестьянами и студентом, закончился 

трагически – самоубийством студента, который своей смертью доказал свою 
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невиновность, сохранил честь и достоинство, а также показал крестьянам 

настоящих врагов. Крестьяне, в свою очередь, испытывали чувство вины за 

недоверие к студенту.  

Суицидальные намерения ради избежания наказания и позора могут 

возникнуть во время конфликта, суть которого заключается в том, что возникает 

угроза жизни субъекта. Особо следует отметить высокую самоценность субъекта. 

В этом случае самоубийство совершается как акт самоустранения, чтобы 

избежать наказания или позора. В художественной литературе многие писатели в 

своих произведениях обращаются к изображению суицидальных сцен, где 

самоубийство совершается ради избежания позора и наказания. К таким 

произведениям относится историческая фантазия В. Леонтовича «Абдул Газис». 

В. Леонтович (1866-1933) – украинский общественно-политический деятель, 

писатель и меценат. В. Леонтович внес огромный вклад в утверждение и развитие 

национальных и духовных ценностей, усиление национального духа и 

интеллектуальных основ общества [299]. По мнению Е. Наконечной, проза 

В. Леонтовича вызывает интерес не только новизной и остротой проблематики, но 

и нетрадиционностью ее реализации. Автор раскрывает психологическую основу 

тех внутренних импульсов, которые определяют поведение персонажей его 

произведений [299].  

Писатель вошел в литературный процесс именно в то время, когда 

активизировалась борьба украинской интеллигенции за национальное 

образование, науку и культуру. М. Драгоманов, И. Франко, Б. Гринченко, 

М. Грушевский, С. Руссова заложили основы украинской национальной идеи. В 

этот процесс  включился и В. Леонтович. Более двадцати пяти лет он был одним 

из самых активных просветителей и строителей нации. Е. Наконечная отмечает, 

что В. Леонтович вошел в историю украинской литературы как писатель, который 

следовал традиционной для украинской литературы реалистично-народнической 

художественной системе, одновременно объединяя ее с постоянными поисками 

новых приемов художественного моделирования действительности [299]. 
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В произведениях писателя осуждалась любая диктатура. Гарантиею свободы 

гуманист В. Леонтович считал не столько республиканское устройство 

государства, сколько обеспечение незыблемости прав личности государством. 

Интересною является его контртеза – «противопоставление злу добром» – в 

противовес толстовскому «непротивление злу насилием». В произведениях 

В. Леонтовича актуализируются декадентские мотивы, имевшие место в 

украинской культуре конца XIX – начала XX века.  

Осмысление проблемы самоубийства имеет место в исторической фантазии 

В. Леонтовича «Абдул-Газис». В центре сюжета Абдул-Газис – самый молодой 

советник хана: «Це був ставний красунь, чорнявий та кучерявий, з рисами, мов з 

мармуру вирізаними, з очима темними, наче ніч, та палкими, мов десь у їх глибині 

все жеврів таємний вогонь. А глибока зморшка, що з високого, ясного чола круто 

спускалася йому між рясні брови, виявляла тверду вдачу і рішучість» [255, с. 301]. С 

15 лет жил Газис в России, учился в чужой школе, читал российские книги, 

присматривался к российскому образу жизни, причем ему казалось, что чужеземная 

жизнь лучше той, что в родном краю.  

В России к Газису относились очень хорошо. Сам царь часто вспоминал о нем и 

приглашал во дворец на различные приемы. Все делалось для того, чтобы склонить 

на свою сторону знатного дейламца и, когда будет необходимо, использовать его в 

Дейламе в своих целях. Газис, к сожалению, ни о чем не догадывался.  

Вступив с россиянами в сговор, Газис возвратился домой. Его возвращение 

было представлено так, будто он впал в немилость в России и был выслан в 

Дейлам. Магомет одобрил такую причину возвращения и сделал Газиса своим 

советником, а тот в свою очередь пытался делать все, чтобы понравиться хану. 

Итак, Газис начал бурную деятельность. Он советовал хану занимать деньги у 

россиян, настроил хана против всех его советников.  

Газис был уверен, что поступает правильно, но народный гнев сбивал его с 

толку, лишал уверенности, а ненависть земляков обижала его. В. Леонтович 

описывает внутреннее, тревожное состояние Газиса: «Важко було Газісові і те, що 

не мав кому звіряти своїх думок, не мав з ким по щирости побалакати. Ще 
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виряджаючись із Росії, він знав, що з дейламців ніхто не пристане до нього, що 

доведеться таїтись, мовчати, тільки хитрощами провадити справу. Йому 

здавалось, що він оговтався, призвичаївся до того, та останніх часів не вистачало 

вже сили бути одним-одному серед людського натовпу, завжди самотнім і ніколи 

на самоті. Напружуючи сили цілої душі, Газис зацитькував ще себе і свої почуття, 

та не заспокоєні і невдоволені вони знов здіймалися, щораз гостріші» [255, с. 309]. 

Газис был одинок, у него не было друзей и сторонников, ему не было с кем 

посоветоваться, поделиться мыслями, опасениями, переживаниями. Одиночество 

угнетало и беспокоило Газиса.  

До отъезда в Россию Газис учился у муллы Сулеймана, уважал его и любил. 

Сулейман также любил Газиса за чистое сердце и острый ум и не мог понять, как 

Газис мог опуститься до такой подлости и обмана и что заставило его сделаться 

предателем. Сулейман пришел к Газису для разговора, а также выяснить, почему тот 

решил предать свой народ. Автор снова изображает душевные терзания Газиса, его 

внутренний мир: «Газис мовчав. Знову пильно забажалось йому з‟ясувати одверто 

свої болючі, стільки літ від усіх заховані рани, скинути з себе ганебне підозріння, на 

ввесь голос гукнути дейламцям, що не зраджує, а рятує їх; і хоч добре тямив, що не 

прихилить до своїх думок Сулеймана, що той почне вмовляти його, а, не умовивши, 

здійме боротьбу до загину, та потреба висловитись знов розпалилася і тягла до 

одвертої з ним розмови» [255, с. 311]. В результате непростого разговора Сулейман 

понял, что Газис ненавидит хана. Свое поведение Газис объяснил тем, что хочет 

спасти Дейлам, отдав его чужеземцам, он почему-то был уверен в том, что 

российские законы лучше и справедливее и что жителям Дейлами будет легче жить 

именно по российским законам. Сулейман был крайне удивлен такому объяснению. 

Газис был зол и одновременно расстроен тем, что не нашел общего языка с 

Сулейманом, рассказав ему много лишнего. Герой расчитывал на поддержку и 

понимание, которых ему так не хватало, но понял, что все напрасно. Внутреннее 

состояние героя автор описывает так: «Тепер він досадував на себе. Навіщо було 

розпускати пащеки перед старим дурнем?! Схотілося якоїсь поради, розмови по 

щирости, а тільки стурбувавсь ще гірше та здобув ще зайвого клопоту!» [255, с. 313]. 
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Русские войска вошли в Дейлам, и все поняли, что пришла новая сила, 

которой необходимо подчиняться. Газис был поражен такими резкими словами: 

«Неприємно вразили Газиса ці слова російського урядовця. Почуття образі на 

момент торкнуло його. Та він зразу переміг те почуття, винуватячи себе, що 

підлягає старосвітським пересудам» [255, с. 315].  

Все больше и больше Газис задумывался о правильности своих поступков. 

Он понимал, что даже если бы он сильно захотел все вернуть назад, то это было 

бы невозможно. Героя терзали сомнения, он упорно боролся с ними, успокаивал 

себя, пытался сам себя убедить в правильности своих поступков. Особенно 

тревожные мысли одолевали Газиса во время его поездки с ханом. В. Леонтович 

описывает душевное состояние героя: «Мимоволі Газисове серце стріпнулося, 

його тверда вдача захиталася, і стурбовано він почав перевіряти минуле. Але 

раптом схаменувся і з досадою намігся відкинути свої вагання» [255, с. 317]. «Аж 

до ранку никав по чердаку Газис, вдивляючись у море та в свої думки, що теж, 

мов хвилі, бурхали йому в голові» [255, с. 318].  

Когда прибыли в Тавриду, Газис немного успокоился. Здесь, казалось, все было 

по-другому. Газис видел чудесный край, который когда-то также погибал от жестоких 

и сумасшедших ханов, а теперь расцветал в красоте и роскоши. Но чем дольше Газис 

пребывал в этой стране, тем больше понимал, что что-то было не так. Несколько раз 

он был неприятно поражен бедностью народа, а также открытой враждой между 

тубальцами, татарами и русскими. Лучшие земли вышли из владения татар и 

принадлежали россиянам, всю тяжелую и грязную работу делали татары. Газис снова 

успокаивал и убеждал себя, что для волнения нет причин. « … ось тільки він сам 

помічав щось недобре, а почувши візникову скаргу на росіян, уже вважав усі сумніви 

свої нісенітницею і тільки розсердився і на себе за те, що попускає свій настрій 

підлягати хвилинним враженням, і на візника за те, що з упертою злістю вишукує 

щось, аби обмовити чужинців» [255, с. 325]. Газис ездил по городу и был поражен 

тем, что видел: «Безперечно, це був колись город, та не такий, які тепер були в цьому 

краю. Ці руїни дуже нагадували дейлпмські городи і це саме і вражало Газиса, 

викликаючи якись неспокой, мов передчуття чогось лихого» [255, с. 328]. 
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В. Леонтович снова изображает душевное волнение героя, его внутренний 

конфликт: «Від цих думок роздратування, неохота й непевність обгортали та 

мордували Газиса. Мабуть, тому винні були його нерви і його втома, але й те, що 

бачив, справляло своє враження: це кладовище і цей город, як кладовище, і цей 

живий мертвяк, що, наче мара, сновигав між руїнами та точив свої однозвучні 

скарги-сльози, мов оту кров, крапля за краплею. Якись туман здіймався в 

Газисовій голові, мов павутинням, заволікав йому очі, затуляв вуха, дзвонив у 

голові й забивав почуття, крім одного нетерплячого бажання мерщій вихопитись, 

утекти звідси» [255, с. 331]. 

Разговоры с местными жителями окончательно огорчили и напугали Газиса. 

Они вспоминали старые добрые времена, когда не зависели от России, и очень 

тосковали по ним. Русские отобрали лучшие земли, воду, переделали все законы, 

«русский всегда прав, а татарин всегда виноват» – такой лозунг был главным в 

стране. Из России приехали свои правители, они забирали последние деньги в 

счет налогов. Татарский народ стал бесправным и порабощенным. Тяжелым 

грузом лег на сердце Газиса этот разговор, душа разрывалась от боли. «Газис … 

вже не йняв віри й собі, не був певний, що виробляэ кращу долю свойому 

Дейламу, а це ж було окрасою його життя, його праці, його турбот. За останні 

часи все, що бачив, мов отрутою, переїдало його віру. Тепер усе здавалося йому 

непевне, небезпечне, все страхало» [255, с. 336-337]. Автор снова изображает 

внутренний мир героя, его душевную катастрофу: «Тяжко наполягали ці думки на 

серце Газисові, давили і мозок, і волю та відбирали й хіть, і силу не тільки робити, 

а й думати. Коли б він здолав ще бажати чогось, бажав би, щоб усе велося й тепер, 

як велося без нього, щоб знищити до останку все їм зроблене, аби не почувати 

відповідальности за свої вчинки. Як непритомний сидів Газис на свойому возі, не 

бачачи, як один по одному спливали поперед очі йому пишні краєвиди, не 

помічаючи, як плине час і як, нарешті, над‟їхав він до того городу, куди їхав» 

[255, с. 337].  

Неизгладимое впечатление произвела на Газиса драка между татарами и 

русскими, где русские были зачинщиками. У Газиса пропала последняя надежда 
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на русских, его охватил ужас за свой родной Дейлам. Автор передал напряженное 

эмоциональное состояние героя: «Враження були такі гострі, що й воля, і ціла 

істота Газісові на час були придушені їми. Вони заглиблювалися у мозок і там мов 

дожидалися якийсь час, щоб знятися з більшою силою. Було кілька хвилин, коли 

Газис не міг нічого ні чути, ні бачити, наче якась нестяма опанувала та прибила 

його» [255, с. 341-342].  

Газис понял, что совершил ужасную, непоправимую ошибку. Осознавая  

вину перед народом, он понимал, что должен спасать его, но не знал, как это 

сделать. Он надеялся на то, что пока он нужен русским, они должны считаться с 

его условиями. Газис принял решение поговорить с министром, который уговорил 

его подчинить Дейлам российскому царю. После разговора Газис окончательно 

убедился, что был жестоко обманут. Автор передает мысли героя: «Тепер Газис 

бачив, що його одурено, одурено нахабно, що він помилився і смішно, й прикро, 

бачив, що не врятував, а занапастив свій край, не користь, а лихо зчинив йому, та 

таке лихо, від якого, мабуть, уже не буде рятунку» [255, с. 346]. 

Газис ненавидел русских, его мучила совесть, появилось срашное желание 

отомстить. Впервые он заплакал. Ему было ненавистно общество хана, и он хотел 

побыть наедине. Газис старался не показывать свои переживания, но он похудел, 

побледнел, постарел лет на десять, выглядел суровым и несчастным. Закрывшись у 

себя в комнате, он ходил взад и вперед, то быстро, то медленно. Газис понимал, что он 

не сможет спасти Дейлам, он был способен только «потерять» его. Также Газис знал, 

что народ не простит ему это страшное предательство, увидев его, люди начнут 

стрелять и бросать в него камни. Ему было больно, страшно и стыдно за свое 

предательство. И тогда Газис решил, что лучше умереть самому, чем быть 

растерзанным народом и небезосновательно. В. Леонтович описывает внутреннее 

напряжение и душевную трагедию Газиса: «Востаннє, мов блискавка, промайнула в 

голові у Газиса думка, як спокійно, практично і розумно зміркував він усе. Його 

здивувало, навіть подобалось йому те, що він міг так міркувати в таку хвилю… перед 

самим кінцем… Та дожидати далі було не можна, двері подавалися, та й не хотілося 

Газисові… Він зняв руку, приставив пістоля до рота і надавив цингля» [255, с. 350]. 
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Газис обманул и предал свой народ и свою страну. Он раскаивался в 

содеянном, но исправить что-либо было уже невозможно. Он понимал, что не 

сможет избежать народного гнева, его просто «разорвут на части». Чтобы 

избежать позор и наказание, он принял решение застрелиться.  

Итак, Абдул-Газис чувствует вину, которая активизирует у него желание 

наказать себя. Герой чувствует страх и понимает, что именно жители Дейлама как 

патриотическая и национально-сознательная нация способны наказать сына-

предателя. Герой, не дождавшись наказания, убивает себя. Абдул-Газис поступает 

так же как и библейские герои Суаул, Авимилех и Разис, которые убили себя 

сами, чтобы не попасть в руки врагам [306]. 

Суицидальная тематика присутствует также в произведениях М. Арцыбашева 

(1878-1927), представителя идейного и литературного течения, возникшего в 

России после революции 1905 года. Широкая и в некоторой степени скандальная 

известность М. Арцыбашева началась с выхода его романа «Санин» (1907). 

Многие критики того времени рассматривали роман как пропаганду аморализма и 

ставили М. Арцыбашева во главе целого литературного направления, названого 

«арцыбашевщиной». Писатель считал, что необходимо освободить общество от 

либо устаревших, либо никогда не имевших смысла моралистических 

предрассудков. По мнению М. Арцыбашева, христианская религия опирается на 

тех самых предрассудки, которые противоречат человеческой природе. Конец 

XIX – начало XX века – это эпоха, когда писал М. Арцыбашев, эпоха крушения 

надежд, идеалов, эпоха массового неверия в будущее. И люди, вместо того, чтобы 

искать свое личное счастье, боролись за светлое будущее грядущих поколений. 

М. Арцыбашев отрицал такой жизненный принцип и считал, что человек должен 

бороться за достижение личного счастья.  

По мнению М. Арцыбашева, абсурдная жизнь – это жизнь, которой живут 

многие герои писателя. М. Николаев настаивает на том, что следствием 

индивидуализма у М. Арцыбашева является резкое противостояние «клубу 

самоубийц», в который, по его мнению, превратилась вся Россия. Практически 

все герои писателя пытаются найти смысл жизни, но их поиски остаются 
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безуспешными и умирают они несчастными. М. Арцыбашев сам не понимает 

этого смысла жизни, так как он находится за пределами человеческого 

понимания. Цель жизни М. Арцыбашев видит в ее логическом завершении – в 

смерти. И еще одной особенностью творчества писателя, по мнению 

М. Николаева, является «неприукрашенное, откровенно-мерзкое описание 

действительности» [312]. 

Самым значимым произведением М. Арцыбашева является роман «Санин» 

(1907), после публикации которого скандальная популярность писателя возросла. 

Основная идея романа заключается в обычном декадентском вопросе: в чем 

смысл жизни и традиционном декадентском ответе – жизнь бессмысленна.  

В романе «Санин» во избежание позора принимает решение добровольно 

уйти из жизни Лида – сестра Владимира Санина, молодая, умная девушка. 

М. Арцыбашев с явной симпатией пишет о героине: «В ней поражали тонкое и 

обаятельное сплетение изящной нежности и ловкой силы, страстно-горделивое 

выражение затемненных глаз и мягкий звучный голос, которым она гордилась и 

играла» [22, с. 31]. Лида была влюблена в офицера Зарудина, несмотря на то, что 

он «бесконечно ниже ее по уму и развитию, что она никогда не может быть 

подчинена ему» [22, с. 40], ее тянуло к нему, и, в конце концов, она ему отдалась. 

Позже девушка с ужасом поняла, что зашла слишком далеко: «Она впервые 

почувствовала, что с того непоправимого и непонятного момента в этом, 

очевидно, бесконечно ниже ее, глупом и пустом офицере появилась какая-то 

унизительная власть над нею. Она теперь не могла не прийти, если он потребует 

этого, уже не играла, по своему капризу то отдаваясь его поцелуям, то отстраняя и 

смеясь, а безвольно и покорно, как раба, отдавалась самым грубым его ласкам» 

[22, с. 69-70]. С «дикой болью» и страданиями героиня чувствует изменившееся 

отношение к ней и понимает, что совершила непоправимую ошибку, о которой 

безумно жалеет. Душевная боль героини нашла свое отражение в 

психологическом повествовании автора: «Тоска ее давила. В душе была странная 

и мучительная смесь смутного желания и тоскующей гордости при мысли, что 

она испортила себе жизнь для пустого и глупого человека, что ее падение – глупо, 
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гадко и случайно. Что-то грозное начало вставать впереди. Она старалась 

разогнать набегающие тревожные предчувствия будущего упрямой и злой 

бравадой» [22, с. 70]. 

После очередного разговора с братом Лида была очень расстроена. 

М. Арцыбашев демонстрирует внутренний конфликт героини. Девушку расстроил 

взгляд брата, который смотрел на нее уже не как на сестру. Она понимала, что 

раньше он не смотрел на нее так, а теперь может, потому что она пала. Героине 

было больно и обидно, что она молодая, сильная, красивая женщина, лучшие 

силы которой пойдут на то, чтобы отдаваться мужчинам, доставлять им 

наслаждения, а после этого презираться ими [22].  

Лида рассказала Зарудину о беременности. Ее душевные мучения и 

переживания отразились на внешности и поведении героини. Гордая, изящная 

девушка превратилась в сутулую, растерянную и болезненную женщину с 

осунувшимся, бледным лицом и тревожно бегающими по сторонам глазами. При 

помощи деталей портрета автор достаточно точно охарактеризовал 

психологическое состояние героини. Зарудин был груб и резок по отношению к 

Лиде. Он понял, что она боится его, и это обстоятельство разжигало в нем злость 

и раздражение.  

В один момент девушка понимает, что пропала. И снова автор демонстрирует 

внутренний конфликт героини: «то огромное, чистое и великое, что она могла дать, 

было отдано ею человеку, которого не существовало. Прекрасная жизнь, 

невозвратимая чистота и смелая гордость были брошены под ноги гаденькому и 

трусливому зверьку, не принявшему их с благодарностью за радость и наслаждение, 

а просто опакостившему их в актах темной тупой похоти» [22, с. 46-147].  

Увидев реакцию Зарудина на новость о беременности, Лида все поняла без 

слов. И снова М. Арцыбашев показывает психологическое напряжение героини, 

изображая ее страх, отчаяние и отвращение: «Ужас отчаяния исказил ее красивое 

лицо. Она беспомощно опустила руки и села на кровать. < > Лида встала. Вдруг 

ей стало страшно и противно, что она могла подумать о нем как о спасителе, о 

том, чтобы жить с ним всегда. Ей захотелось почему-то потрясти рукой, выразить 
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ему свое презрение, отомстить за унижение, но она почувствовала, что если 

заговорит, то заплачет и еще больше унизит себя» [22, с. 150]. Как видно, эмоции 

страха, гнева, презрения, а также чувство мести переполняли девушку, но 

«последняя гордость, остаток красивой и сильной прежней Лиды удержала ее» 

[22, с. 150]. Она четко и выразительно, неожиданно для себя назвала Зарудина 

«скотиной», что в свою очередь вывело его из равновесия.  

Покинув дом Зарудина, Лида не пошла домой, внутри она чувствовала 

пустоту: «все, что происходило вокруг, скользило по поверхности сознания Лиды». 

«Темная сила, отрезавшая ее от всего мира, быстро несла ее, одинокую и мертвую, 

мимо зелени, солнца и радости жизни все дальше и дальше, к черной дыре, 

близость которой уже ощущала она в холодной и вялой тоске, залегшей у сердца» 

[22, с. 152]. Мысли героини лихорадочно метались. Главное для нее было 

сохранить честь, гордость и красоту, и убежать от всей этой грязи туда, где никто и 

никогда бы не нашел ее. Как только девушка это поняла, она почувствовала вокруг 

пустоту, она осталась одна. И тут впервые появилась мысль о самоубийстве, она 

решила для себя, что должна умереть.  

Девушка стояла на мосту у перил и смотрела вниз на мутную зеленую воду. 

Неожиданно, чувство страха переполнило ее душу, и она ощутила сильное 

желание жить. Далее М. Арцыбашев изображает душевные муки героини: «Лида 

поняла, как ей хочется жить, как страшно умирать и как все-таки она умрет, 

потому что ей нельзя жить» [22, с. 155]. В сознании героини все перепуталось, как 

в бреду. Одновременно она ощущала и желание жить, и сознание неизбежности, и 

уверенность в том, что все кончено, и надежду. Лида была готова прыгнуть вниз, 

но брат не позволил ей это сделать  

Итак, оказавшись в сложной ситуации, молодая, красивая девушка 

чувствовала себя униженной, оскорбленной, порочной и раздавленной. Героиня 

была в конфликте с собой, а также в конфликте со всем окружающим миром. В 

силу некоторых предрассудков, с которыми пытался бороться М. Арцыбашев, 

Лида боялась страшного позора, который ждал ее в будущем. В отчаянии она не 

нашла другого выхода, кроме как свести счеты с жизнью. Как видно, героиня 
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пыталась сохранить честь, достоинство, а также скрыть меньший грех, совершив 

более тяжкий. Итак, избежание девичьего позора – это главная причиной 

суицидальной попытки Лиды. Особого внимания заслуживают слова брата, 

который,  успокаивая сестру, говорит ей, что весь ужас ее несчастья не в том, что 

оно – несчастье, а в том, что она ставит это несчастье между собой и жизнью и 

думает, что жизнь кончина, а в реальности жизнь остается такой, как была.  

Еще один персонаж-самоубийца в романе «Санин» – офицер Зарудин, 

наиболее осуждаемый персонаж. По мнению М. Николаева, практически все 

офицеры в романе Арцыбашева изображены крайне негативно. Военное сословие 

само по себе олицетворяет консерватизм, монархизм и силу, которая удерживает 

старый порядок любой ценой, что, по определению, не может сочетаться со 

свободолюбием и нигилизмом М. Арцыбашева. Офицеры в романе несут в себе 

некоторый морализм, так например, фон Дейц считает себя поклонником 

Л. Толстого. М. Николаев отмечает, что офицерское сословие наиболее 

отягощено различными моралистическими предрассудками [312]. 

Герой командовал эскадроном, имел большие долги и, по сравнению с 

Лидой, был ниже ее и по умственным способностям и по уровню развития. По 

своей натуре это был подлый, самонадеянный и глупый человек. Овладев Лидой, 

он изменил отношение к ней, чувствуя себя «победителем», был наглым, пошлым 

и развязанным. Зарудин хвастался друзьям своей «победой», рассказывая им 

интимные подробности. «Ты знаешь… вчера я хотел… выговорил он 

специальное, грубое и страшно унизительное для женщины слово, – так она 

сначала на дыбы встала… знаешь, у ней такой гордый огонек в глазах иногда 

появляется…» [22, с. 137]. Такое поведение явилось основной причиной 

распространения различных «грязных» слухов, которые, прежде всего, подрывали 

доброе имя, авторитет и репутацию девушки.  

М. Арцыбашев описывает раздражение офицера во время разговора о 

беременности: «Зарудин почувствовал, что она боится его. Совершенно 

неожиданно злоба и раздражение до судорог поднялись в нем. Он крепко запер 

дверь и совсем не так как прежде, грубо и прямо подошел к ней». «Ты 
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удивительная особа, – едва владея собой и почему-то чувствуя жгучее желание ее 

ударить» [22, с. 145]. Молодая, красивая, умная, Лида нравилась Зарудину, но он 

не любил ее, овладеть ею было делом принципа для него. М. Николаев, сравнивая 

Зарудина и Санина, отмечает, что Зарудин, в отличие от Санина, никогда не видел 

в женщине человека, а лишь потенциальный источник удовлетворения 

физиологических потребностей, это и объясняет то, что он не мог ни любить, ни 

уважать женщину [312].  

Отчаяние, беспомощность и унижение Лиды поднимали в Зарудине 

уверенность в собственном превосходстве. М. Арцыбашев характеризует его 

внутреннее состояние превосходства: «И Зарудин с острым удовольствием 

почувствовал, что эта девушка, которую он бессознательно считал выше себя и 

которой инстинктивно боялся даже в минуты сладострастных ласк, играет теперь, 

по его понятию, жалкую и позорную роль. Это чувство было ему приятно и 

смягчило его» [22, с. 147]. 

Спустя некоторое время, Зарудин идет к Лиде для прояснения ситуации с 

ребенком, что характеризует его как безгранично наглого и бесстыдного, но в то же 

время трусливого человека. Он понимал, что будет скандал, и «сердце его трусливо 

сжималось». Находясь в доме Саниных, Зарудин неоднократно жалел о своем 

приходе, но покидать дом не собирался, а наоборот рассчитывал на некоторое 

гостеприимство со стороны хозяев. Его визит закончился полным провалом, его 

выгнали из дома. Такой неожиданный поворот событий разозлил Зарудина. 

М. Арцыбашев изображает внутреннее состояние героя, описывая его внешность: 

«Лицо его стало страшно, и белые зубы оскалились зловеще и зверино…. Зарудин 

отступил и замолчал, нелепо и дико вращая зрачками» [22, с. 216] 

Офицер, вызвав Санина на дуэль, получил отказ и это привело его в полное 

недоумение. По его мнению, противник должен или принять вызов, или 

извиниться. Санин вызов не принял, извинения не принес. Оскорбленный Зарудин 

решил нанести ответное оскорбление Санину: встретившись с ним в парке, он 

замахнулся на него хлыстом, но в ответ получил удар кулаком в лицо. Голова 

Зарудина покачнулась, и что-то горячее и мутное пронизало его глаза и мозг, а 
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затем залило рот и нос. Арцыбашев изображает внутреннее состояние Зарудина: 

«Роняя хлыст и фуражку, упал на руки, ничего не видя, не слыша и не сознавая, 

кроме сознания непоправимого конца и тупой, жгучей боли в глазу» [22, с. 232]. 

«Страшный удар как будто сразу отнял у него все человеческое и превратил его 

во что-то жалкое, безобразное и трусливое» [22, с. 233].  

М. Арцыбашев изображает внутренний дисбаланс, душевную катастрофу 

Зарудина: «Мгновенно и страшно изменилось лицо жизни Зарудина. Насколько 

легка, понятна и беззаботно приятна была она прежде, насколько безобразно 

ужасной и неодолимой предстала теперь. Точно она сбросила светлую 

улыбающуюся маску, и из-под нее выглянула хищная и страшная морда зверя» 

[22, с. 234]. Герой понимал, что был опозорен: «Зарудин быстро закрывал, почти 

теряя сознание от стыда и отчаяния» [22, с. 235]. Он осознавал, что весь этот 

позор произошел на глазах огромного количества людей и никто ему не помог, не 

поддержал и не посочувствовал, даже Танаров, которого Зарудин считал ниже 

себя, и тот его стыдился. Зарудин понял, что все кончено.  

Переживая собственный позор и отчаяние, Зарудин даже вспомнил Лиду: 

«Острое, как нож, сознание невозвратимой потери до «глубочайших струн 

пронизало душу Зарудина. А ведь она, должно быть, страдала тогда еще больше, 

чем я теперь… А я оттолкнул… и даже хотел, чтобы она утопилась, умерла» [22, 

с. 244]. Зарудин еще раз прокрутил жизнь и пришел к выводу, что в его жизни не 

было ничего красивого и хорошего, а все было спутано, загажено и глупо. 

«Нельзя больше жить, – чтобы жить снова, надо бросить все прежнее, начать жить 

как то иначе, сделаться совсем другим человеком, а я не могу…» [22, с. 244]. 

Опозоренный и униженный, Зарудин стреляется из собственного оружия.  

Итак, очевидно, что главная причина самоубийства офицера Зарудина – 

стремление избежать позора. Зарудин обременен предрассудками офицерства, он 

глупый, банальный. По мнению М. Николаева, именно глупость, которую 

изображает М. Арцыбашев с нескрываемым отвращением, привела Зарудина к 

самоубийству, «глупость, пытающаяся засунуть в узкий шаблон офицерского 
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мировоззрения все происходящие вокруг события, глупость, не приемлющая 

малейшего отклонения от нормы» [312]. 

Артур Конан Дойль (1859-1930) – известный английский писатель, автор 

детективных, приключенческих, исторических и публицистических 

произведений. Наиболее популярными в творчестве Конан Дойля являются 

произведения, посвященные Шерлоку Холмсу. Это четыре романа: «Этюд в 

багровых томах», «Знак четырех», «Собака Баскервилей», «Долина ужаса» и 

сборники рассказов «Приключения Шерлока Холмса» (1892), «Записки о 

Шерлоке Холмса» (1894), «Возвращение Шерлока Холмса» (1905).  

Особенной популярностью у Конан Дойля пользуются рассказы о Шерлоке 

Холмсе, в которых также содержится суицидальная тематика.  

В рассказе Артура Конан Дойля «Пляшущие человечки» (1903) мистер 

Хилтон Кьюбит, представитель древнего рода в графстве Норфолк, обратился к 

Шерлоку Холмсу за помощью. Не так давно мистер Кьюбит заключил брак с 

американской девушкой по имени Илси. Молодые супруги жили в любви и 

согласии, но с некоторого времени в их семье стало происходить нечто странное, 

поведение Илси очень беспокоило мистера Кьюбита. 

Первым, по словам Хилтона Кьюбита, признаком надвигающейся беды было 

письмо из Америки, которое получила Миссис Илси. В дальнейшем супруга ни 

разу не упомянула о письме, но с этого момента она потеряла всякий покой. По 

испуганному лицу Илси было видно, что она находится в ожидании чего-то  

плохого. Через несколько дней мистер Кьюбит увидел на подоконнике 

нарисованных пляшущих человечков, таких же, каких раньше он видел в записке. 

В разговоре с миссис Илси мистер Кьюбит упомянул о них. Эта новость очень 

насторожила и расстроила супругу. Когда в очередной раз пляшущие человечки 

появились в записке на солнечных часах, мистер Кьюбит показал их своей 

супруге, которая тут же потеряла сознание. Конан Дойль описывает напряженное 

душевное состояние героини: «С тех пор она живет как во сне, и глаза ее 

постоянно полны ужаса» [21, с. 276.].  
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Шерлок Холмс и доктор Уотсон узнают, что мистер Хилтон и его жена 

застрелены. Служанка сообщила, что миссис Илси сначала выстрелила в мужа, а 

затем в себя. Мистер Хилтон умер, а она при смерти.  

Расследуя преступление, Шерлок Холмс пытался понять, что заставило 

миссис Кьюбит так поступить, он также сомневался в ее виновности. В процессе 

расследования сыщик выходит на американца Аб Слени, опасного бандита из 

Чикаго и бывшего любовника миссис Илси. Она бежала из Америки в Англию, 

чтобы спрятаться от него, вышла замуж за уважаемого человека. 

Психологическое напряжение миссис Илиси объясняется тем, что Аб Слени 

угрожал ей, преследовал и превратил ее жизнь в ад, пытаясь заставить ее бросить 

мужа и уехать с ним. Она ненавидила и боялась Аб Слени. Она также боялась, что 

муж узнает обо всем и это запятнает его честь, которая была для него превыше 

всего. Итак, все закончилось тем, что Аб Слени убил мистера Кьюбита, а его жену 

довел до самоубийства. Шерлок Холмс взял слово с Аб Слени, что тот объявит на 

весь мир, что миссис Кьюбит ни прямо, ни косвенно не виновна в трагической 

смерти ее мужа. 

В рассказе «Приключение клерка» (1893) за помощью к Шерлоку Холмсу 

обратился мистер Пикрофт, который служил в компании мистера Коксона, но 

после разорения решил поступить в банкирский дом Мейсонов. Неожиданно 

Пикрофт знакомится с мистером Пиннером, который предложил ему стать 

директором Франко-Мидландской компании и взял с Пикрофта расписку, что тот 

отказывается от места в компании Мейсонов, заплатив при этом немалую сумму 

денег. Однажды мистер Пикрофт прибыл в Бирмингем, где его встретил брат 

мистера Пиннера, пообщавшись с которым мистер Пикрофт обнаружил, что у 

обоих братьев есть пломба на одном и том же зубе. Братья действительно были 

похожи друг на друга, но пломба на одном и том же зубе – это было невозможно. 

Эта история насторожила мистера Пикрофта, и он обратился к Шерлоку Холмсу с 

просьбой помочь разобраться в этой истории.  

Мистер Холмс, доктор Уотсон и мистер Пикрофт отправились в офис 

Франко-мидландской компании. На улице возле конторы они встретили мистера 
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Пиннера, который, купив газету, зашел в здание. Поднявшись на пятый этаж, все 

трое оказались перед незакрытой дверью. Пикрофт постучал, и все трое вошли. За 

столом сидел человек, которого только что видели на улице. В руках он держал  

газету ик когда поднял голову, все увидели его лицо, «искаженное таким 

страданием, вернее, даже не страданием, а безысходным отчаянием, как бывает, 

когда с человеком стряслась непоправимая беда» [21, с. 57]. Через детали 

портрета Конан Дойль передает внутреннее состояние героя, его волнение и 

испуг: «Лоб его блестел от испарины, щеки приняли мертвенно-бледный оттенок, 

напоминавший брюхо вспоротой рыбы, остекленевший взгляд был взглядом 

сумашедшего» [21, с. 57]. 

Мистер Пиннер был не в себе, он попросил всех троих оставить его одного на 

некоторое время. Он был очень взволнован, перепуган и расстроен, казалось, что 

у него уже не было сил сдерживаться. Он повесился на собственных подтяжках. 

Доктор Уотсон подхватил самоубийцу, а Холмс и Пикрофт стали развязывать 

веревку. Пиннер постепенно приходил в себя. 

Проанализировав ситуацию, Шерлок Холмс пришел к заключению, что два 

брата были одним и тем же человеком, а расписка о том, что Пикфорт не пойдет в 

компанию к Мейсонам, была нужна как образец почерка мистера Пикфорда. Пока 

Пикфорт работал в так называемой Франко-Мидландской компании, в это время в 

банк «Мейсон и Уильямсы» поступил клерк Холл Пикфорт, в реальности – 

знаменитый взломщик и грабитель Беддингтон, который с братом вышел на 

свободу, отсидев пять лет в тюрьме.  

Шерлок Холмс пытался связать самоубийство управляющего с их визитом и 

вдруг вспомнил про газету, которую тот купил перед входом на улице. Вся разгадка 

была в ней. Лондонская газета «Evening standard» пестрила заголовками о попытке 

ограбления и убийстве в банке «Мейсон и Уильямсы». Преступник был пойман.  

Так называемый управляющий Франко-Мидландской компанией, прочитав 

газету, понял, что ограбление не удалось, а его брат, взломщик и грабитель 

Беддингтон, был арестован. Во избежание позора он решил совершить 

самоубийство, но был спасен и передан полиции.  
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Так, в рассмотренных суицидальных актах, изображенных в произведениях 

В. Винниченко, В. Леонтовича, М. Арцыбашева, Артура Конан Дойля 

самоубийства героев интепретируются как единственный способ избежать позора, 

а также сохранить честь и достоинство.  

В рассказе В. Винниченко «Студент» герой совершает самоубийство, чтобы 

доказать свою невиновность, так как другого выхода он не видит. Автор строит 

сюжет таким образом, что у студента не было другого выхода, кроме как умереть. 

Только ценой собственной жизни герой доказывает свою невиновность. И только 

после его смерти крестьяне с ужасом поверили ему.  

М. Арцыбашев в романе «Санин» изображает суицидальные намерения Лиды 

Саниной, обманутой и брошенной офицером Зарудиным. Униженная и 

оскорбленная девушка боится огласки о своей беременности, пытается совершить 

суицид ради избежания позора. Зарудин – наглый, подлый, самонадеянный тип, 

обманувший и бросивший Лиду, выясняя отношения с ее братом, терпит позорное 

поражение на глазах друзей и всего города. Не в состоянии пережить такой позор, 

решает застрелиться. Арцыбашев описывает два суицидальных случая с 

избежанием позора, но оба они имеют разные оттенки. Лида вызывает симпатию 

и сочувствие, а Зарудин – осуждение и порицание.  

В отличие от героев В. Винниченко и М. Арцыбашева герой В. Леонтовича 

Абдул Газис, будучи молодым и чрезвычайно самонадеянным, предает свой 

народ и ведет страну в пропасть. Осознав свою вину, он понимает, что лучше 

умереть самому, чем быть с позором растерзанным народом.  

В рассказе «Пляшущие человечки» Артура Конан Дойля, в отличие от 

произведений В. Винниченко, М. Арцыбашева и В. Леонтовича, изображается 

самоубийство героини, которая собственной смертью стремится защитить честь и 

достоинство своего супруга, для которого эти понятии были очень важны. 

Сравнивая суицидальные акты в произведениях В. Винниченко, 

В. Леонтовича, М. Арцыбашева и Артура Конан-Дойля видно, что авторы 

изображают различные ситуации, в которых оказались герои-самоубийцы. Так, 

самоубийство студента (В. Винниченко), попытка самоубийства Лиды 
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(М. Арцыбашев) и миссис Илси (А. К. Дойль) вызывают понимание и сочувствие 

и рассматриваются как способ сохранить честь и достоинство. Самоубийство 

Зарудина (М. Арцыбашев), Абдул-Гасиза (В. Леонтович) и клерка (А. К. Дойля) 

вызывает  осуждение и порицание и рассматривается как единственный способ 

избежать позора. 

 

2.1.4. Самоубийство во имя любви в произведениях Б. Гринченко, 

В. Винниченко, А. Куприна, М. Горького, М. Арцыбашева, О. Уайльда, 

Т. Гарди 

 

Теме любви отведено важное место в художественной литературе. Многие поэты 

и прозаики воспевали в своих произведениях это светлое и нежное чувство. Любовь 

существует так же давно, как и сам человек. В контексте нашего исследования были 

рассмотрены произведения украинских, русских и английских авторов, 

изображающие любовный конфликт, ставший причиной самоубийства героев. 

Суицидальная тематика также отражена в творчестве Бориса Гринченко 

(1863-1910), украинского писателя, поэта, фольклориста и лирика. Как 

показывают архивные документы, жизненный и творческий путь Б. Гринченко 

был достаточно сложным. Это жизненный путь трудового интеллигента, который 

много времени посвятил вопросу национального возрождения, был арестован и 

преследовался царскими властями. Б. Гринченко отстаивал законное право 

украинского народа на развитие своего языка, литературы и культуры как 

главных атрибутов государственной и национальной независимости [53]. 

В литературу конца XIX – начала XX века Б. Гринченко вошел как мастер 

малой и средней прозы. В своих произведениях писатель затрагивал различные 

проблемы, главной из которых была любовь к Украине и украинскому народу. Он 

хорошо знал жизнь народа и мастерски умел раскрыть духовный мир крестьян. В 

прозе Б. Гринченко важное место занимает импрессионистическая 

психологическая новелла, где на первом месте стоит внутренний мир героя, его 

индивидуальность и психологические особенности.  
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Из-за несчастной любви совершает суицидальный акт Ариша, героиня 

повести «На распутье» (1891) Б. Гринченко. Молодая, красивая девушка родилась 

и выросла в простой крестьянской семье. Автор дает портрет героини: она была 

небольшого роста, с очень тонкими, «панскими» чертами лица и с большими 

карими глазами. Ариша была влюблена в Андрея, с которым они собирались 

пожениться после того, как он заработает немного денег на свадьбу. Андрей 

долго не возвращался, Ариша страдала. Отсутствие у нее подруги, которой она 

могла бы все рассказать и излить душу, делало ее страдания еще невыносимее. 

Автор передает напряженное душевное состояние героини: «Не може ж воно 

довше так бути! У душі щось пекло, щось поривалося невимовними муками – 

зараз же, скоро побачити Андрія» [121, с. 112].  

Однажды страшная боль пронзила душу Ариши, и она поняла, что осталась 

одна, брошенная, и сразу весь свет погас, захотелось лишь одного – чтобы 

быстрее все закончилось. Добежав до речки, Ариша бросилась в воду. Ее спас 

молодой человек, это был Гордей. Она плакала у него на плече и рассказывала о 

своей несчастной судьбе. Гордей успакаивал ее: «Слова Гордієві, мов сцілюща 

вода, лились на змучене дівчини не серце. Вона тихо плакала, але то були сльози 

вже не важкі та пекучі, – ні, вони несли з собою полегкість. Дівчина почула 

вдячність до цієї невідомої їі людини, що врятувала їі від смерті, від страшного 

гріха» [121, с. 117].  

Так произошло знакомство Ариши и Гордея. Ариша стала часто думать о 

Гордее, вспоминала его ласковые глаза, тихие слова, и серце ее переполняла 

благодарность за то, что он ее спас. Ариша вспоминала слова Гордея, 

представляла его лицо, и ей было очень грусно от того, что она больше не 

встречала этого молодого человека. Наконец они встретились, их встречи стали 

постоянными.  

Ариша с нетерпением ждала встреч с Гордеем, в которого была влюблена. О 

жене и ребенке Гордея она не знала и думала, что он холост. Отношения с 

Гордеем тщательно скрывались. Автор отмечает, что мысли о будущем все чаще 

и чаще волновали Аришу. Она понимала, что после таких встреч, рано или 
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поздно, молодые женятся, но в ее жизни этого не происходило. Гордей не звал 

замуж и старался избегать таких разговоров.  

Б. Гринченко акцентирует внимание на переменах в поведении Гордея, 

который мог не прийти на свидание, а иногда всем своим поведением 

демонстрировал безразличие к Арише. Девушка пыталась завести разговор о 

будущем, но Гордей жестко ответил, что все остается по-прежнему. Б. Гринченко 

изображает внутреннее состояние героини, ее переживания: «Орися зблідла, але 

очі неї так і занялися. Вона не сподівалася такої образи. Вона розуміла тільки 

одно кохання – те, що кінчається весіллям. Вона вірила Гордієві і певна була, що 

іншого кінця й тут не буде. А тепер!...» [121, с. 137]. 

Страшным ударом для Ариши была новость о том, что у Гордея была семья. 

Б. Гринченко описывает внутреннее потрясение Ариши, когда она узнала эту 

ошеломляющую новость: «Світ обертом пішов Орисі. Вона ледве могла встояти, 

але перемогла себе. … Не розуміла спершу, що саме зробилося. Тільки чула, що 

зробилося щось велике й страшне. Так, мовби все завалилось. Але дедалі вона 

потроху починала розуміти своє становище. Зрозуміла, що той, кому вона так без 

краю вірила і все віддала, – одурив їі. Тільки грався з нею, бо в його є «жінка й 

дитина». «Жінка й дитина» – ці слова, мов грім з неба, вдарили їі, і вона й тепер 

усе їх чула, вони й тепер дзвеніли їі у вухах» [121, с. 138].  

Не в состоянии пережить обман и предательство любимого человека, Ариша 

ночью, когда все спали, осторожно вышла из дома, пошла к реке и утопилась.  

Появление романа «Хочу» (1915) В. Винниченко во многом связано с 

многочисленными дискуссиями вокруг национального вопроса, который по тем 

временам имел общеевропейский размах. В. Винниченко оказался в двояком 

положении, его современники называли это «сидением на двух стульях». С одной 

стороны, радикально настроенная украинская молодежь осуждала В. Винниченко 

за связь с русской литературой и трактовала это как «национальное 

отступничество», с другой, удивляло раздраженное превосходство «русотяпів» 

(В. Панченко), которые позволяли смотреть на все украинское сверху вниз [135]. 
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Главный герой романа – Андрей Халепа, российский поэт, обрусевший 

украинец, у которого пробуждается национальное сознание, а также национальное 

«Я» и который наконец-то возвращается в родную украинскую стихию.  

Роман начинается с попытки самоубийства Андрея Халепы. Свои 

суицидальные мотивы герой излагает в длинном письме к Лидии Барановой, 

которая причинила Халепе душевные страдания своим жестоким, циничным и 

легкомысленным поведением. Следует отметить, что дело не только в ревности, 

но и в неудовлетворенности поэта самим собой, а также в разочаровании 

несовершенством «планеты людей».  

Халепа, вернувшись домой и застав в постели Лидию Баранову и 

Костяшкина, принимает решает уйти из жизни. Предсмертную записку он пишет 

в виде длинного письма, где анализирует свою жизнь и излагает причины своего 

самоубийства. Герой был неприятно потрясен тем, что Лида изменила ему с 

Костяшкиным, но он не хотел, чтобы она думала, что он ушел добровольно из 

жизни из-за нее. «Насамперед мені хочеться щоб ти з пихою носила на свойому 

поясі й всім показувала мій скальп. Не хочу, щоб ти, Костяшкін та інші думали, 

що я через тебе помер, – коли це цілковита неправда» [135, с. 105]. Несмотря на 

то, что уже ничто не могло «растормошить» Халепу, картина измены, которую он 

увидел в спальне Лиды, в первый момент подняла «з дна душі цурпалки старих 

одбутих почувань», а через время он понял, что «цурупалки знову впали на своє 

місце» [135, с. 105]. В своем письме Халепа пытался убедить Лиду, что он трезво 

относится к ее «измене», что не она является причиной его смерти и умирает он 

совсем не от любви к ней.  

Анализируя свою жизнь, Халепа пришел к выводу, что должен умереть и 

умереть не потому, что у него горе или душевная трагедия, а потому, что ему 

скучно жить. «Я не можу уявити собі нічого в життю, чого я б хотів. Багатство? 

Слава? Краса? Кохання? Нудне все це до омерзіння…» [135, с. 106]. Как видно из 

письма, в момент его написания у Халепы была полная аппатия к жизни. Он 

много научился понимать, он переступил границу, разделяющую добро и зло, 

желаемое от нежелаемого. И все это «понимание жизни» очень утомляло главного 
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героя романа. «Люди мене дратують і нудні мені до того, що я мушу 

заплющувати очі, щоб дивитися на їх» [135, с. 106].  

Халепа называет жизнь «дурной скучной комедией», единственное, что 

удерживало его на этом свете, – это инстинкт жизни. Инстинкт жизни – это 

«подлая, злая западня»…. «Це та сама сила, що наганяє корчі жаху якісь блощиці, 

котра вчуває наближення смерти в тому запаленому сірнику, який я підношу до 

неї» [135, с. 106]. Герой сравнивает себя и других с клопами, но при этом с 

иронией отмечает, что все называют себя «высшими людьми». Но, по мнению 

Халепы, все «высшие люди» – это лживые, самодовольные клопы, 

обманывающие себя и других, уверяющие, что живут по собственной воле и 

способны сами сделать выбор жить им или умереть, что жизнь нудна для 

достижения высших целей.  

Халепа проводит аналогию между человеком и застоявшимся прудом, между 

человеком и природой: «Коли навкруги все тихо, любо, ми відбиваємо в собі цей 

спокій і сентиментально посміхаємось голубенькою посмішечкою неба. Коли на 

це небо насуваються хмари й воно гидливо плюється, – ми теж вкриваємось 

хмарами, сіріємо, плюємся. Здіймається буря, гасають вихори, небо стає буро-

синім, зловісним, – ми теж лютуємо, синіємо, червоніємо. А коли настане ніч, 

темна, глупа й небо не блисне ні одною діркою, – наші води, наші душі теж 

чорніють і спокійно відбивають непроглядну темряву» [135, с. 109]. 

Описывая хорошее и плохое в своей жизни, главный герой подходит к теме 

любви. Халепа вспоминает, как два года назад он впервые увидел Лиду и 

буквально «був хворий від туги» по ней. Лида казалась ему такой желанной и 

недосягаемой, что у него «сліпло в очах від одчаю» [135, с. 110]. Халепа 

вспоминает, как впервые встретил Лиду. В. Винниченко изображает внутреннее 

душевное волнение героя, его чувства и ощущения в тот момент: «По спині мені й 

під волоссям на голові пройшов мороз, як буває часом від доброї музики. Я весь 

упав у твої очі, як попадають метелики на засвічені в саду блискучі електричні 

ліхтарі. Тої ночі я не міг спати від нетерпіння, бо ти покликала мене до себе на 

завтрашній вечір» [135, с. 110].  
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Встретив на своем жизненном пути Лиду, Халепа думал, что все свои 

стремления и силу он потратит на то, чтобы стать достойным ее и завоевать ее 

любовь. В те счастливые моменты общения с Лидой Халепа чувствовал себя 

возвышенно. Он знал, что ему долго придется завоевывать Лиду, но это больше 

всего и привлекало его. Вскоре Халепа добивается своего, они с Лидой вместе, он 

любит ее как Бог.  

Чувства Лиды не были столь искренними, они были более прагматичными. 

Халепа признает, что Лида имела полное господство над ним, делала и получала 

все, что хотела. Ей льстило быть вдохновительницей «молодого таланта». Именно 

поэтому она сошлась с Халепой так быстро и так откровенно, подчеркнуто 

демонстрировала всем их близкие отношения.  

Далее в письме герой выплескивает весь негатив, который накопился у него 

за все годы, и характеризует Лиду как сухую, спокойную, аморальную, мудро-

жестокую женщину, не достигнувшую полного совершенства. Он абсолютно 

уверен в том, что когда она достигнет совершенства, то «пойдет за ним» (он имеет 

в виду самоубийство), так как ей станет безумно скучно жить. В письме герой 

сообщает, что Лида со временем наскучила ему. Автор описывает внутренне 

состояние Халепы, его негативные чувства: «І коли ти зробилася мені зрозумілою 

до найменшої цяточки на твоїм тілі, коли я почав уже передбачати, тоді мені 

стало цілком і безповоротно нудно. І тепер скажу тобі: останнім часом я щоранку, 

вертаючись додому після ночі, проведеної у тебе, почував до тебе справжню 

огиду» [135, с. 112].  

В. Винниченко отмечает, что признаться в своих вновь возникших чувствах к 

Лиде Халепа не мог. Он каждый раз заставлял себя сказать ей правду, но боялся 

ее насмешек и подозрений в половом бессилии. Но теперь пришло время, терпеть 

больше не было сил. Халепа несколько раз повторил, что Лида не виновна в его 

смерти.  

Закончив писать письмо, Халепа подошел к столу. Его внутреннее 

психологическое состояние автор описывает так: «Серце билось важко, часто 

віддаючись у голові, яка відразу сповнилась чогось гарячого, густого. Горло 
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схоплювало спазмами й ноги ледве тримали тіло» [135, с. 114]. Поднеся револьвер 

к виску, герой выстрелил, но пуля прошла над ухом, не задев жизненно важные 

органы, попытка самоубийства не удалась. В дальнейшем Халепе было стыдно за 

свой поступок, и он был рад, что остался жив. 

В. Винниченко в романе все сводит к эротическим наслаждениям, так как 

главный герой Халепа объясняет все человеческие поступки потребностью 

удовлетворить естественные биологические требования. Именно это и есть 

вульгарное восприятие «хотения», смысл которого подчеркивает Лида Баранова, для 

которой эротическое желание воплощает максимум человеческих стремлений [306]. 

А. Брайко, сопоставляя роман «Хочу» В. Винниченко и роман «Санин» 

М. Арцыбашева отмечает, что немало мотивов первого письма Халепы 

перекликаются с текстом Юрия Сварожича. Однако послание главного персонажа 

Винниченковского произведения основано не только на абстрактных мечтаниях, 

но и на собственном чувственном и дискурсивном опыте, который вызывает 

скуку и аргументирует мировоззренческие констатации. По мнению А. Брайко, 

Андрей Халепа так же, как и Юрий Сварожич, чувствует ценностную пустоту 

потустороннего существования, однако не вследствие фатального недостатка 

опыта и жизненной заангажированности, а через предполагаемый избыток 

опыта – витального и интеллектуального [60]. 

Главная особенность призведений А. Куприна (1870-1938) заключается в том, 

что в них изображаются интересные жизненные ситуации, а также оригинальные 

человеческие характеры. Несмотря на разнообразие жизненного материала, 

существует много оснований говорить о внутреннем единстве произведений 

А. Куприна. Это единство прежде в изображении красоты и благородства 

«маленьких людей», в обострении чувствительности к социальному злу, в 

художественной констатации того факта, что буржуазная действительность 

губительна для такого нежного чувства, как любовь, без которой невозможно 

полное человеческое счастье [240]. 

Тема любви является одной из главных в творчестве А. Куприна и раскрывается 

писателем как сильное, страстное чувство, полностью охватившее человека. Любовь 
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дает возможность героям произведений показать свои лучшие душевные качества, а 

также полнее раскрыться. В произведениях А. Куприна в большинстве случаев 

любовь бескорыстная и самоотверженная, но она всегда трагична и обречена на 

страдания. Несчастная любовь с суицидальным концом изображена в рассказе 

«Allez». Главная героиня – шестнадцатилетняя девушка, акробатка по имени Нора. 

Однажды во время представления, сорвавшись с воздушного турника, девушка 

получила серьезные травмы и долгое время находилась на лечении. В цирке также 

работал Менотти – клоун-знаменитость, первый «соло-клоун» и подражатель. 

Увидев Нору после болезни, клоун стал оказывать ей знаки внимания. Девушка 

влюбилась в Менотти: «Она видела в нем необычайное, верховное существо, почти 

бога… Она пошла бы в огонь, если бы ему вздумалось приказать» [242, с. 329]. Нора 

верила с чувством идолопоклонника в его мировое величие. Когда они оставались 

одни, он не знал, о чем с ней говорить, «и принимал ее страстные ласки с 

преувеличенно скучающим видом человека, перенасыщенного, но милостиво 

позволяющего обожать себя» [242, с. 330].  

Спустя год клоун охладел к девушке. Автор акцентирует внимание на 

грубости Менотти, он оскорблял ее в присутствии других, мог дать пощечину за 

непришитую пуговицу. Нора переносила все унижения с тем же смирением, с 

каким «принимает побои от своего хозяина старая, умная и преданная собака» 

[242, с. 330]. Однажды после неудавшегося выступления он выгнал Нору, 

крикнув: «Allez!» (нем. Все!).  

Однажды в гостинице девушка застала Менотти с другой женщиной. Чувство 

ревности и возмущения взяли верх, завязалась драка. Менотти с трудом растащил 

женщин. А. Куприн отмечает, что чувство любви было настолько сильным, что 

Нора забыла о собственной гордости и чувстве собственного достоинства, 

бросилась перед ним на колени, осыпая поцелуями его сапоги, умоляя вернуться к 

ней, но Менотти прогнал ее. Девушка, переживая стресс, находилась в сильном 

эмоциональном возбуждении, увидев открытое окно, она вскочила на подоконник 

и наклонилась вперед, держась за наружные рамы. А. Куприн описывает 

последние минуты жизни бедной Норы, ее напряженное внутреннее состояние и 
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душевную трагедию: «Пальцы Норы похолодели, и сердце перестало биться от 

минутного ужаса… Тогда, закрыв глаза и глубоко переводя дыхание, она подняла 

руки над головой и, поборов привычным усилием свою слабость, крикнула, точно 

в цирке: «Allez!» [242, с. 331]. Итак, молодая девушка в результате несчастной 

любви, брошенная, униженная и опозоренная, принимает решение умереть, 

кончает жизнь самоубийством, выбросившись из окна. 

Русский писатель Максим Горький (1868-1936) является одной из значимых 

фигур российской интеллигенции конца XIX – начала XX века. М. Горький писал 

о простом народе, о его проблемах, создавал образы протестующих героев, 

которые не находили себе места и считали себя лишними в жизни. Главными 

героями его произведений, как правило, были бродяги, проститутки и воры. 

Несчастная любовь часто являлась причиной суицидального поведения героев 

произведений М. Горького. 

«Рассказ Филиппа Васильевича» М. Горького является автобиографическим. 

Главный герой Платон Багров окончил школу, затем четыре года гимназии, очень 

любил читать, не любил жить на одном месте, хотел как можно больше увидеть и 

узнать, очень хотел быть образованным и интеллигентным.  

Платон работал в доме знакомого профессора, работа ему нравилась, но 

также ему правилась профессорская дочь Лидия Алексеевна. Когда она проходила 

мимо, «его рука подозрительно торопливо взлетала к шапке; голова покорно 

склонялась перед нею, и весь он смешно и угловато сгибался, точно боясь 

испугать девушку своей длинной фигурой» [108, с. 404]. Часто Лидия Алексеевна 

ласково улыбалась Платону, хотя Филипп Васильевич просил ее этого не делать. 

Он знал, что Платон «слишком самонадеян… считает себя исключительной 

личностью и способен забрать себе в голову бог знает что!» [112, с. 405]. 

Опасения Филиппа Васильевича были не напрасны.  

С приходом весны настроение Платона изменилось, он стал задумчивым и 

рассеянным. М. Горький от лица повествователя описывает внутреннее состояние 

Платона через детали портрета и поведение: «…глаза Платона смотрят как-то 

странно, дальше того, что было перед ними, как будто они упорно ищут нечто 



190 

 

необходимое ему, не находят и, удивленно расширяясь, улыбаются невеселой 

улыбкой. Он стал молчалив, и в движениях его явилась какая-то 

растерянность…» [112, с. 405]. При встрече с Филиппом Васильевичем Платон 

признался, что влюблен в Лидию Алексеевну. Филипп Васильевич попытался 

объяснить Платону, что дочь профессора – девушка образованная, с тонким 

вкусом, ей чуждо и враждебно все грубое, что их союз ни при каких 

обстоятельствах невозможен. «Человек не глупый, вы сами должны чувствовать 

эту невозможность» [112, с. 408]. Но Платон отказывался «чувствовать эту 

невозможность» и настаивал на том, что он, такой же человек, как и все и так же 

имеет право на любовь. Стало ясно, что эта «забавная, но неприятная история» 

требует вмешательства.  

Чувства Платона оскорбили Лидию Алексеевну. М. Горький описывает ее 

внутреннее состояние, неприязнь и смущение: «Она брезгливо вздрогнула, ее 

глазки сделались круглыми от изумления, щечки ярко вспыхнули, и она 

взволнованно забегала по комнате, обиженная и смущенная» [112, с. 408]. Автор 

отмечает, что чувства Платона расстроили профессорскую дочь, любовь простого 

садовника воспринималась как унижение и оскорбление. Лидия Алексеевна стала 

глумиться над чувствами Платона: «…его любовь – оскорбляла ее самолюбие и 

она немножко мстила за это бедняку» [112, с. 410]. Все в доме относились к 

Платону с насмешками. Даже старик профессор, будучи очень добрым человеком, 

был не против пошутить над юношей.  

Однажды в саду Платон подошел к Лидии Алексеевне и сказал: «Зачем вы 

смеетесь надо мной? Что смешного в том, что я люблю вас? Скоро я уйду из 

города… мне хочется помнить вас ласковой, доброй… не мучайте меня!» [112, 

с. 411]. Платон говорил тихо и стоял неподвижно, было в его голосе что-то такое, 

что испугало профессорскую дочь.  

История закончилась тем, что однажды утром из письма Филипп Васильевич 

узнал, что Платон застрелился. Как видно, юноша влюбился, но на пути его 

счастья стояли предрассудки и «холодное сердце» той, которую он воспевал. Его 

любовь была отвергнута насмешками и издевательством. Он был одинок и 



191 

 

унижен, смысл жизни перестал существовать для него. Несчастная, безответная 

любовь послужила основной причиной самоубийства героя. По мнению 

литературоведов (И. Галант), «Рассказ Филиппа Васильевича» имеет большое 

автобиографическое значение. Он проливает свет на жизнь М. Горького, на его 

любовные переживания, которые стали причиной суицидального поведения 

самого писателя [90].  

Героиня романа «У последней черты» М. Арцыбашева Елизавета Трегулова 

также приняла решение свести счеты с жизнью из-за несчастной любви. Молодая 

девушка повторила историю Нелли (героиня романа «У последней черты», также 

обманутая и брошенная художником Михайловым), но она не была такой 

сильной, как Нелли, и не смогла справиться со своим горем. Поверив художнику 

Михайлову, она полюбила его, думая, что это взаимно. Воспользовавшись 

молодостью, невинностью, доверчивостью и чистотой бедной девушки, 

Михайлов овладевает ею, после чего теряет к ней всякий интерес и бросает 

беременную. Михайлов никогда не любил Лизу, а «взял ее только из-за живой 

жадности» [22, с. 519]. 

Отец, узнав о беременности дочери, устроил скандал и даже позволил себе 

ударить бедную Лизу. Девушка в полном отчаянии, бессильно сжав кулаки, 

закусив губы, убежала со двора: «… обеими руками схватилась за лицо, крикнула 

и опрометью бросилась бежать, сама не зная, куда, слышала за собой бешеный 

крик и град омерзительных ругательств, летевших вдогонку, как комья грязи» [22, 

с. 582]. М. Арцыбашев изображает трагедию в душе героини, описывает чувства и 

переживания: «Рыдания опустошили душу. Она лежала неподвижно в странной 

тишине. Туман стоял вокруг нее, и во всем мире для нее оставалось ярко только 

сознание, что все кончено…. Она ничего не представляла себе, не знала, что будет 

дальше, видела только, что погибла и что уже нет возврата к мирному прошлому. 

Впереди была мертвая пустота» [22, с. 583].  

М. Арцыбашев акцентирует внимание на нежных чувствах героини, он 

отмечает, что она любила Михайлова всем сердцем, эта любовь согревала ее и 

помогала ей в трудные минуты. Она постоянно думала о художнике и все еще 



192 

 

надеялась, что он к ней испытывает те же чувства, что и она, и что они будут 

вместе. Но после встречи с Михайловым Лиза понимает, что все то, что «могуче и 

стихийно росло вместе с ее молодым, сильным телом, чтобы распуститься в 

нежности, ласке и любви, было смято, брошено и втоптано в грязь» [22, с. 653]. 

Душевную трагедию героини Арцыбашев описывает следующим образом: «Ей 

казалось, что весь мир с его лунными ночами, когда так сладко и больно 

мечталось, с его яркими солнечными днями, когда так красиво и радостно было 

бегать в саду и чувствовать тепло солнца на едва прикрытых плечах и свежей 

груди, со всеми его цветами, садами и облаками вдруг скомкан, словно грязная 

тряпка» [22, с. 653]. 

Как видим, трагедия Лизы была безграничной, чувство невыносимого 

унижения подавляло ее. Она стала вспоминать, анализировать их последнюю 

встречу и вдруг с ужасом поняла, что «он не хотел ее, он даже не обрадовался ей. 

Она сама навязалась ему, а он взял ее только из жалости» [22, с. 657]. Внутреннее 

психологическое напряжение Лизы автор изображает через ее ощущения и 

поведение. Лиза чувствовала отвращение к самой себе. Она ощущала 

омерзительную грязь на всем своем теле. «Она заметалась, как подстреленная, 

вскочила, упала на крыльцо, опять вскочила и опрометью бросилась со двора» 

[22, с. 657]. Находясь в глубоком отчаянии, а также в состоянии сильного 

эмоционального потрясения, девушка совершает самоубийство. Через день все 

узнали, что Лиза утонула. 

Известный английский и ирландский драматург, прозаик, поэт и критик 

Оскар Фингал О' Флаэрти Уиллс Уайльд (1854) в своем единственном романе 

«Портрет Дориана Грея» (The Picture of Dorian Gray) (1890) четко представил 

такой круг проблематики: эстетизация безнравственности, циничный гедонизм, 

очарование порока, процветавшего в аристократических салонах.  

В романе «Портрет Дориана Грея» О. Уайльд изображает самоубийство 

актрисы театра Сибилы Вейн, в которую был влюблен Дориан Грей. Девушка также 

была влюблена в Дориана и называла его «Прекрасным принцем». О. Уайльд 

изображает внутреннее состояние героини, ее чувства и восторг, когда она 
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рассказывала о Дориане: «Кровь прилила к ее лицу, розовой тенью покрывала щеки. 

От учащенного дыхания раскрылись лепестки губ. Они трепетали. Знойный ветер 

страсти налетел и, казалось, даже шевельнул мягкие складки платья» [436, с. 89].  

Описывая душевное волнение героини, О. Уайльд как бы делает попытку 

призвать Сибилу к благоразумию и осторожности, но все попытки напрасны, она 

влюблена в Дориана Грея до беспамятства: «Узкогубая мудрость взывала к ней из 

обтрепанного кресла, проповедуя благоразумие и осторожность, приводя 

сентенции из книги трусости, выдающей себя за здравый смысл. Сибила не 

слушала. Добровольная пленница Любви, она в эти минуты была не одна. … Его 

поцелуй еще пылал на ее губах, веки еще согревало его дыхание» [436, с. 90]. 

«Мудрость между тем переменила тактику и заговорила о необходимости 

проверить, навести справки… Но волны житейской хитрости разбивались об уши 

Сибилы, стрелы коварства летели мимо» [436, с. 90]. 

Однажды юноша хотел представить своим друзьям любимую девушку, он 

пригласил лорда Генри и Бэзила Холлуорда в театр, где должна была играть 

Сибила. Когда актриса вышла на сцену, ею можно было залюбоваться. Увидев 

переполненный зал, девушка испытала сильное волнение: на ее щеках выступил 

легкий румянец, она отступила назад, губы ее дрогнули. Когда Сибила начала 

играть, она казалась до странности безучастной, ее лицо было безразличным и не 

выражало никаких эмоций. Ее игра оставляла желать лучшего, она была 

посредственной, нестерпимо театральной и попросту очень плохой. Складывалось 

впечатление, что актриса совершенно бездарна.  

О. Уайльд изображает напряженное внутреннее состояние Дориана после 

увиденной игры: герой переживал душевную драму, он был разочарован и 

взбешен, его сердце разрывалось на части, к глазам подступили слеза, а губы 

дрожали. В отличие от Дориана Сибила была на вершине счастья: «Она была в 

каком-то экстазе счастья, совершенно преобразившем ее» [436, с. 123]. Сибила 

сообщила Дориану, что до знакомства с ним она жила только одной сценой. Ей 

казалось, что это ее настоящая жизнь. Те актеры, что играли с ней, казались ей 

божественными, размалеванные кулисы составляли ее мир. Но пришел он, 
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Дориан Грей, и освободил ее душу из плена. Он показал ей настоящую жизнь. 

Сибила могла изображать на сцене любовь, которой не знала, но теперь, когда она 

сама влюблена, она не может больше этого делать. Дориан был взбешен, он 

отвернулся от Сибилы и сказал, что она убила его любовь к ней. Раньше она 

волновала его, а теперь не вызывает никакого интереса. Она ему безразлична, и 

полюбил он ее только потому, что она чудесно играла, и он видел в ней талант. 

Теперь все кончено.  

Автор изображает внутреннее напряженное состояние героини: «Сибила 

побледнела и вся дрожала» [436, с. 125]. Девушка стала просить у Дориана 

прощение за плохую игру, просила его не уходить, но Дориан был неприступен. 

«Захлебываясь бурными слезами, она корчилась на полу, как раненое животное, а 

Дориан Грей смотрел на нее сверху с усмешкой высокомерного презрения на 

красиво очерченных губах» [436, с. 126]. Сибила плакала, она протянула вперед 

руки, словно ища Дориана, но он отвернулся.   

Через несколько дней, когда Дориан уже простил Сибилу и собирался на ней 

жениться, он узнал от лорда Генри, что она умерла, отравившись каким-то 

ядовитым снадобьем для грима. Все понимали, что это был не несчастный случай, 

а самоубийство. Анализируя поведение героя, следует отметить, что он повел себя 

крайне грубо и безжалостно, не дав девушке возможность объяснить причину 

столь посредственной игры на сцене. Его высокомерие и презрение, по сути, стали 

причиной самоубийства бедной девушки. Итак, не в состоянии пережить 

предательство любимого человека, в состоянии сильного эмоционального 

потрясения, героиня приняла решение добровольно уйти из жизни.  

Следует отметить, что большинство произведений Томас Гарди посвятил 

крестьянам. Писатель описывает трагическую судьбу героев, раскрывает 

социальную основу психологических конфликтов и осуждает моральные нормы 

викторианской эпохи. Окружающая действительность действует угнетающе на 

писателя, чем объясняется трагический тон произведений Томаса Гарди.  

Один из известных романов Т. Гарди – «Тесс из рода д' Эрбервилей» (Tess of 

the d‟ Urbervilles, 1891). Действие происходит в английской провинции в конце 
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XIX века. В центре сюжета – жизнь семьи Дарбейфилд. Однажды глава семейства 

Джек узнает о том, что он потомок древнего рода д' Эрбервилей. Гордясь своим 

происхождением, Джек бросает работу и проводит все свое основное время в 

«кабаках». Тесс Дарбейфилд, старшая дочь Джека, становится опорой семьи. 

Однажды в результате несчастного случая погибает единственная лошадь 

Дарбейфилдов, семья оказывается на грани нищеты. Тесс чувствует себя 

виноватой и старается хоть как-то помочь своей семье. Судьба неблагосклонна к 

героине, и посылая ей суровые испытания. 

Работая на мызе Тэлботейс доильщицей, Тесс приобретает новых подруг, 

среди них товарки Мэрион, Рэтти и Изз. Девушка знакомится с молодым 

человеком по имени Энджел Клэр. Мэрион, Изз и Рэтти влюблены в молодого 

мистера Клэра, но он оказывает предпочтение Тесс Дарбейфилд. 

Ретти Придл была влюблена в молодого мистера Клера больше всех. Чем 

дольше она наблюдала за ним, тем больше убеждалась в том, что он 

симпатизирует Тесс. Это обстоятельство очень огорчало девушку: «Слезы 

выступили на глазах самой младшей, Рэтти Придл, хорошенькой рыжеватой 

девушки – последнего бутона из рода Пэриделлей, столь знаменитого в хрониках 

графства» [91, с. 111]. 

Тесс, видя страдания Рэтти, сказала, что никогда не будет стоять у нее на 

пути, но при этом она была уверена, что даже если бы ее не было, мистер Клэр не 

женился бы ни на одной из ее подруг. С болью и горечью Рэтти простонала: 

«Никогда я на это не надеялась, никогда я об этом не мечтала. Но как бы я хотела 

умереть!» [91, с. 118]. Бедная Рэтти терзалась чувством, которое сама до конца не 

понимала.  

Рэтти Придл и ее подруги уже смирились с тем, что мистер Клэр влюблен в 

Тесс, и новость о том, что он сделал ей предложение, приняли спокойно. Рэтти 

даже сказала, что очень хочет ненавидеть Тесс, но не может. После свадьбы, 

когда Тесс и мистер Клэр собрались уезжать, Тесс попросила Клэра на прощание 

поцеловать девушек. Клер не возражал, для него это была  простая формальность. 

Проходя мимо, он поцеловал каждую по очереди. Т. Гарди акцентирует внимание 
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на том, что поцелуй сильно взволновал девушек, причинив им боль, зло и 

страдания. Именно эти чувства они старались не показывать. Кроме того, 

ситуация была усугублена кукареканьем белого петуха, что было плохим знаком, 

предвещающим беду. Тем не менее все старались не думать о плохом.  

Позже стало известно, что бедная Рэтти совершила попытку самоубийства, 

она хотела утопиться. Однажды лодочник возвращался домой и увидел на берегу 

пруда шляпку, сложенную шаль, а затем нашел в пруду Рэтти, думал, что она 

умерла, но она постепенно пришла в себя.  

Как видно, Рэтти предприняла попытку самоубийства из-за неразделенной 

любви. Девушка, влюбленная в мистера Клэра, не смогла справиться со своим 

чувством, его дружеский поцелуй был «последней каплей». Не в состоянии 

пережить душевную трагедию, Рэтти не видит смысла в дальнейшем 

существовании без любимого человека и совершает попытку самоубийства, но, к 

счастью, остается жива.  

В произведениях «Хан и его сын» М. Горького и «Чесність з собою» 

В. Винниченко герои совершают самоубийства по причине потери (смерти) 

любимых людей. 

В рассказе «Хан и его сын» М. Горького хан Мосолайма эль Асваб совершает 

самоубийство из-за потери любимой полонянки. В гареме хана было много 

женщин, но он любил казачку-полонянку. Однажды сын хана возвратился после 

очередного набега на русских, в его честь был устроен грандиозный пир. Желая 

доказать сыну свою любовь, хан сказал, что даст сыну все, что тот пожелает. Сын, 

недолго думая, попросил русскую девушку. М. Горький изображает внутреннее 

волнение хана: «Помолчал хан – мало помолчал, столько времени, сколько надо, 

чтобы подавить дрожь в сердце» [115, с. 173]. После печальных раздумий старый 

хан выполнил свое обещание.  

М. Горький отмечает, что в душе хана творилась страшная трагедия. 

«Знойные ласки казачки» были светом и теплом в жизни старого хана. Он 

понимал, что жить ему осталось мало, и эта русская девушка была последней 

радостью в его жизни. Она любила его так, как никто другой любить не будет. 
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Хану было трудно и больно представлять, как его сын обнимает и целует русскую 

полоняночку. М. Горький описывает душевную боль и страдания хана: «Больно 

будет мне доживать мои дни… Пусть бы все старые раны открылись на теле 

моем, Толайк, и точили бы кровь мою, пусть бы я лучше не пережил этой ночи, 

мой сын!» [115, с. 173-174].  

Сын упорно молчал, не желая отказываться от русской полонянки. Он сказал, 

что любит ее. Хан с грустью заметил, что его сын любит больше себя, чем своего 

отца и девушку. Итак, хан не мог отдать любимую полоняночку, а сын больше не 

мог ждать: «…вырви у меня сердце или дай мне ее…» [115, с. 174]. В результате 

долгой и мучительной беседы отец и сын решили сбросить девушку с обрыва в 

море, чтобы она не досталась ни одному из них. Когда оба мужчины пришли за 

девушкой в гарем, «у старого хана слезы текли из глаз на его серебряную бороду 

и сверкали в ней, как жемчужины. А сын его стоял, сверкая очами и скрежетом 

зубов своих сдерживая страсть, разбудил казачку» [115, с. 175]. Девушка 

проснулась, не обращая внимания на сына, нежно поцеловала хана в губы. Она 

увидела слезы на глазах своего любимого повелителя и сразу все поняла. Втроем 

они подошли к обрыву и девушка попросила хана бросить ее вниз: «…хан взял ее 

в руки свои, прижал к груди крепко, поцеловал и, подняв ее над своей головой, – 

бросил вниз со скалы» [115, с. 176].  

По дороге домой горе переполняло сердце хана. Он остановился и сказал: 

«Зачем мне жить теперь, когда вся моя жизнь в ней была? Стар я, не полюбят уж 

меня больше, а если никто тебя не любит – неразумно жить на свете…. Дай мне 

один ее поцелуй и возьми все это себе в награду. Это все мертвое – одна любовь 

женщины жива. Нет такой любви – нет жизни у человека, нищ он, и жалки его 

дни» [115, с. 176]. Хан подошел к обрыву и бросился вниз.  

Итак, старый хан не в состоянии пережить горькую потерю любимой женщины, а 

также понимая, что никто и никогда не будет любить его так, как она, не видит 

смысла в дальнейшем существовании и принимает решение умереть. Немаловажную 

роль в принятии рокового решения сыграл ханский сын, эгоизм и безмерная любовь 

которого к самому себе стали причиной гибели двух любимых людей. 
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В романе «Чесність з собою» В. Винниченко пытается осмыслить 

революционную тематику через призму проблем человеческой морали и 

человеческого восприятия, а также изобразить непростые реалии эпохи. В романе 

в центре внимания оказывается Тарас Щербина – дисгармоничная личность, 

переживающая внутренний конфликт, как с самим собой, так и с окружающим 

миром. Действие романа происходит между двумя революциями, когда среди 

интеллигенции появляются упаднические настроения, разочарование, отсутствие 

смысла жизни и отступление от жизненных идеалов. 

Название романа «Чесність з собою» находит свое объяснение в самом 

романе. Дара в разговоре с Тарасом говорит: «Чесність з собою, це – нова мораль. 

Розумієте? Все старе треба відкинути. От тобі життя, дивись, живи і роби свої 

власні висновки. Розумієте? власні. Ці висновки, думки доведи до почуття. Коли 

доведеш, тоді мусить з‟явитись вогонь… З‟являється вогонь. Він спалює всі 

забобони, і людина вже цілком інакше дивиться й робить» [79, с. 28].  

«Чесность с собой», по мнению героев романа, – это, в первую очередь, отказ 

от иллюзий, смелость, способность не подчиняться инстинктивному желанию 

человеческой психики приспосабливаться к миру, полному лжи и 

противоречивостей. «Честность с собой» – это постоянный самоанализ, иногда 

разочарование. «Честность с собой» приносит чувство уверенности, осознание 

преимущества разума над инстинктами. Быть честным с другими намного 

сложнее и одновременно проще. Честный человек – это свободный человек, не 

боящийся признать реальность и «скинуть с себя маску». 

В романе совершает суицид Вера Киселевская. Основная причина – это 

меланхолия, вызванная смертью любимого человека, по сути, любви всей ее жизни – 

Тараса Шевченко. Тарас был болен, психически не уравновешен, страдал серьезными 

перепадами в настроении. В. Винниченко изображает Веру как человека 

неспокойного с истерическим характером. Автор упоминает о той «нервной струйке 

на ее лице, которая начиналась у висков и опускалась до ее губ» [79, с. 225].  

Психическое состояние Веры ухудшилось после того, как Тарас узнал о том, 

что Петр хитростью соблазнил ее. Тарас в порыве ревности и гнева сообщает 
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Вере, что Петр поспорил, что сделает ее своей любовницей: «На цій підставі він 

пішов об заклад, що зробить вас своєю коханкою… І виграв. Правда? Тільки з 

істеричкою та припадочком… У вас завжди припадочки в таких випадках. Тому 

то й про духовне кохання ви так гарно співаєте, що фізичне з перешкодами…» 

[79, с. 225]. Вера, услышав эти слова, поднесла руку к горлу и с широко 

раскрытыми глазами смотрела на Тараса. 

Смерть Тараса окончательно «подкосила» Веру. Автор изображает ее 

напряженное внутреннее состояние после смерти Тараса акцентируя внимание на  

поведении и деталях портрета: «Перед дверима стояла Віра. Стояла якось трохи 

перегнувшись наперед, неначе приглядалась до чогось. Очі широко розкрити, 

страшно блискучі, ненормальні. Руки опушені вдовж тіла… Ні на Дару, ні на 

Марусю не звернула уваги. Підійшла до стільця біля столу, сіла й застигла. Лице 

перешарувалось страйками, але вона не зганяла їх» [79, с. 262].  

В предсмертной записке Вера написала: «Розсунула покрови й побачила себе, 

свою негідність, мерзенність і непотрібність. Більше також брехати собі не можу, 

жити гидко, помираю» [79, с. 266]. Самоубийство Веры можно интерпретировать 

как своеобразное доказательство «честности с собой». Вера реально смотрит на 

жизнь и понимает, что только смерть способна разрешить все ее проблемы.  

Проанализировав русскую (А. Куприн, М. Горький, М. Арцыбашев), 

украинскую (Б. Гринченко, В. Винниченко) и английскую (Т. Гарди, О. Уайльд) 

прозу, можно сказать, что причиной всех суицидальных попыток и законченных 

суицидов в произведениях становится любовный конфликт. 

В творчестве А. Куприна теме любви отведено особое место, но практически 

всегда любовные отношения в его произведениях заканчиваются трагически. Так, 

в рассказе «Allez» автор изображает несчастную любовь. Бедная девушка, которая 

не может пережить обман и предательство любимого человека, совершает 

самоубийство.  

Герой «Рассказа Филиппа Васильевича» также принимает решение 

добровольно прервать жизнь из-за неразделенной любви. Влюбившись в девушку 

из богатого сословия, он получает отказ, причем в грубой, насмешливой и 
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оскорбительной форме. Как видно, социальное неравенство, социальная 

несправедливость стали причиной любовной трагедии Платона. «Рассказ 

Филиппа Васильевича» рассматривается литературоведами как 

автобиографический и объясняет  любовные переживания самого писателя и 

причины его попытки суицида.  

Если герой М. Горького переживает безответную любовь, то героиня 

М. Арцыбашева совершает суицид из-за несчастной любви. Будучи обманутой, а 

затем брошенной и опозоренной человеком, в которого была безумно влюблена, 

девушка впадает в глубокое отчаяние. Она понимает, что все разговоры о любви 

были только для того, чтобы овладеть ею из «жадного интереса», а потом просто 

из жалости.  

Сибила Вейн, один из самых прекрасных образов романа О. Уайльда 

«Портрет Дориана Грея», также совершает самоубийство из-за несчастной любви. 

Полюбив по-настоящему, девушка больше не смогла играть любовь на сцене, чем 

очень расстроила Дориана Грея. Юноша оказался грубым, бессердечным и очень 

жестоким человеком, он отказался выслушать и понять девушку, что привело к 

трагическим последствиям. Находясь в состоянии сильного душевного 

потрясения, героиня отравилась ядовитым снадобьем.  

В отличие от несчастной любви Сибилы Вейн, Т. Гарди в романе «Тесс из 

рода Д' Эрбервилей» изображает кофликт из-за неразделенной любви. Одна из 

героинь романа, крестьянская девушка Ретти Придл, будучи влюбленной в 

молодого мистера Клера, не смогла пережить того, что он отдал предпочтение ее 

подруге Тесс. Девушка переживала сильный внутренний конфликт и, не в 

состоянии справиться со своей душевной трагедией, совершила попытку суицида.  

У Ариши и Гордея («На розпутті» Б. Гринченко), в отличие от героини романа 

Т. Гарди, изображена взаимная симпатия, которая в дальнейшем со стороны 

Аришы переросла в страстную любовь. Девушка, мечтая о свадьбе и совместном 

будущем с Гордеем, понимает, что была жестоко обманута. Известие о жене и 

ребенке Гордея было страшным ударом для Ариши. Не в силах смириться с 

обманом и предательством любимого человека, героиня совершает самоубийство.  
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Суицидальные намерения героя романа «Хочу» В. Винниченко возникают на 

почве измены его любимой женщины Лидии Барановой. В состоянии 

эмоционального напряжения герой пишет предсмертную записку в форме письма, 

анализируя свою жизнь. Он страдает и любит Лидию, не хочет, чтобы она знала, 

что самоубийство совершено из-за нее. Суицидальная попытка была 

безуспешной, и герой остался жив, чему был очень рад.  

Самоубийства в произведениях «Хан и его сын» М. Горького и «Чесність з 

собою» В. Винниченко отличаются от ранее описанных, так как в них герои 

совершают суициды из-за смерти любимых людей. Хан, находясь в полном 

отчаянии, не в силах смириться с горькой потерей любимой женщины, решает 

добровольно уйти из жизни. В рассказе страдания героя, связанные со смертью 

любимой женщины, усугубляются эгоистичным поведением сына.  

В романе «Чесність з собою» В. Винниченко совершает самоубийство Вера 

Киселевская, которая не может смириться со смертью любимого человека, 

который был любовью всей ее жизни.  

Итак, главная причина самоубийства в проанализированных произведениях 

украинских, русских и английских писателей – это несчастная, безответная и 

неразделенная любовь. Каждый герой по-своему несчастен, каждый переживал 

свою собственную любовную трагедию. Героев произведений А. Куприна, 

О. Уайльда, В. Винниченко («Хочу»), М. Арцыбашева и Б. Гринченко объединяет 

одно обстоятельство – они пережили унижение и предательство своих 

возлюбленных. Самоубийство героев М. Горького и В. Винниченко («Честность с 

собой») отличается тем, что они не смогли смириться с потерей (смертью) 

любимых людей. В случае с героиней романа Т. Гарди имеет место неразделенная 

любовь, ее возлюбленный даже не подозревал о любви девушки. Самоубийство 

героя рассказа М. Горького было спровоцировано тем, что его любовь стала 

объектом насмешек и унижений.  
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2.2. Сознание и самосознание персонажа-самоубийцы и способы его 

вербализации 

 

С давних времен художественная литература проявляла повышенный интерес 

к психологическому состоянию человека. На протяжении последних столетий 

достаточно упрочился интерес к сложности внутреннего мира человека, к 

изображению различных умонастроений и импульсов, а также смене душевных 

состояний. В разные культурные эпохи душевное состояние человека, его чувства 

и переживания, а также сфера бессознательного отображались в произведениях 

по-разному. В художественной литературе изучение человеческого сознания 

обозначается термином «психологизм». В литературоведческой энциклопедии 

под редакцией Ю. Ковалива психологизм (греч. psyche: душа и лат. logos: слово, 

учение) определяется как «передавання художніми засобами внутрішнього світу 

персонажа, його думок, переживань, зумовлених зовнішніми і внутрішніми 

чинниками. У літературних творах психологізм орієнтує увагу письменника на 

внутрішній світ з найтоншими душевними порухами, пов‟язаний з лірикою, надає 

їй експресивного характеру, інтровертивності. Водночас психологізм передбачає 

й особливості відтворення портрета персонажа (погляд, посмішка), жесту, міміки, 

характерів, стосунків, сюжетних колізій тощо» [262, с. 292]. 

Особо следует отметить русскую классическую литературу XIX века. По 

признанию ведущих литературоведов [72; 98; 154], в ней психологизм достигает 

высочайших вершин, познание и освоение внутреннего мира человека 

приобретает небывалую глубину и остроту. Именно благодаря психологизму, 

русская литература была признана одной из ведущих литератур мира. По 

определенным причинам, именно русская литература поднимала вопрос об 

идейно – нравственной сущности личности. Русская классика расширяет и 

углубляет представления о внутренней жизни человека, она дает некое 

представление о той духовной работе, которая воплощается в мыслях и 

переживаниях, а также открывает много нового в идейно – нравственной 

сущности человека. Высшее достижение психологизма XIX века связывают с 
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именами Л. Толстого и Ф. Достоевского, которые достаточно убедительно 

показывают многосложность внутреннего мира человека, но при этом выбирают 

различные пути психологического анализа. 

В украинской литературе, так же как и в русской, рубеж XIX – XX вв. 

характеризуется углублением психологизма. Писатели пристально 

присматриваются к непредсказуемому поведению героя, его сознанию, 

подсознанию и самосознанию, которое становится реальностью, главным 

образом, в виде морально-этических рефлексий «Я». Более того, в прозе 

активизируется лирическое начало. На пути национально-имманентного развития 

являлся особенно важным так называемый «лирический эксперимент» молодых 

прозаиков рубежа веков, которые стремились максимально индивидуализировать 

и субъективировать художественное сознание.  

В украинской литературе складываются объективные предпосылки 

углубления психологического изображения. Возникновение различных 

принципов изображения внутреннего мира человека М. Храпченко связывает с 

«подъемом чувства личности» [472].  

И. Франко тонко подмечает изменения в психологическом анализе, которые 

происходят на рубеже веков. Обстоятельства как таковые изображаются меньше, 

все внимание переносится на личность и в значительной степени на ее 

внутренний мир. Человек представляется независимой личностью со «сложной 

душевной организацией» [351, с. 227]. В начале XX века у новеллистов 

«окружение», по мнению И. Франко, отходит на второй план, оно интересно для 

писателей только как средство изображения внутреннего мира героя. Если 

говорить о синтетическом характере психологизма в реализме, о его новом 

уровне, который качественно отличается от двух предыдущих, то, по мнению 

Ю. Кузнецова, на этом уровне происходит определенная эволюция психологизма: 

в XIX веке преобладает его событийно-динамическая составляющая, в начале 

XX века – аналитически-интроспективная, хотя, как отмечает Ю. Кузнецов, «это 

уже далеко не романтический «созерцательный» психологизм с конкретно-

исторически не обусловленными действиями и поступками героев» [351, с. 227]. 
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Обращаясь к творчеству украинских писателей рубежа XIX – XX вв., 

следует отметить, что психологизм является доминантным признаком 

В. Винниченко как прозаика, так и драматурга. Он выступает как основное 

эстетическое качество творческого метода писателя, его стилевая доминанта, как 

один из главных аспектов изучения личности. Принцип психологизма оказывает 

влияние на все особенности художественной структуры произведения [351]. 

Психологизм В. Стефаника отличается от психологизма М. Коцюбинского. 

В. Стефаник раскрывает внутренний мир через внешние проявления: жесты, 

портрет, язык диалогов. Отказываясь от многочисленных описаний, он 

максимально динамизирует язык, продолжая традиционную реалистическую 

манеру – изображение внутреннего мира через внешние проявления, насыщая 

каждое движение героя, каждое его действие, жест и реплику глубоким 

психологическим подтекстом. Особое внимание В. Стефаник уделяет диалогу, 

который является важнейшим художественным средством изображения 

психической жизни. Все это вместе является средством передачи целостного 

психического процесса в душе героев [351]. 

Следует отметить, что именно в XIX веке появились условия, 

благоприятствующие развитию психологизма. Художественный психологизм 

XIX века утвердил традицию объемного изображения внутреннего мира человека, 

реалистическая литература действительно углубилась в психологию человека как 

социально-детерминированную единицу. Процесс становления системы 

художественного психологизма проходил именно на рубеже XIX – XX вв. 

Психологизм достигает высочайших вершин, познание и освоение внутреннего 

мира человека приобретает небывалую глубину и остроту, происходит 

перемещение центра внимания с обстоятельств на характер и художественный 

прецедент приоритета воспроизведения внутренней драмы личности над драмой 

обстоятельств.  

На рубеже веков в Украине, России и Англии значительно участились случаи 

самоубийств. Писатели демонстрировали особый интерес к психологическому 

состоянию героев-самоубийц. В контексте данного исследования сложность 
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внутреннего мира персонажа-самоубийцы, изображение различных импульсов и 

умонастроений, а также смена душевных состояний суицидальных персонажей 

представляет особый интерес. Информация о мыслях, чувствах и переживаниях 

героя дают возможность более точно определить душевное состояние персонажа-

самоубийцы, а также понять причины его суицидальных намерений.  

 

2.2.1. Внутренний психологический конфликт как причина самоубийства 

героя в произведениях Б. Гринченко, А. Плюща, М. Горького и О. Уайльда 

 

Острые противоречия, проявляющиеся в столкновении и борьбе героев, 

свидетельствуют о наличии конфликта. Такая борьба может происходить и 

внутри сознания персонажа. Внутренний конфликт характеризуется 

противоречиями внутреннего мира героя, борьбой в его мировосприятии, 

противопоставлением доброго и злого начал, сострадания и равнодушия, желания 

и долга. Внутренний конфликт возникает в душе героя при столкновении с 

какими-нибудь проблемами и проявляется, как правило, в поведении героя, в его 

поступках и отношении к другим людям. Так, в произведениях М. Горького, 

Б. Гринченко, А. Плюща и О. Уайльда внутренний конфликт стал причиной 

самоубийства героев.  

Рассказ «Случай из жизни Макара» М. Горького, по мнению некоторых 

литературоведов, в частности И. Галанта рассматривается как 

автобиографический. Макар здоровый, крепкий, девятнадцатилетний юноша, 

любил мечтать о хорошем, и «жило в нем крепкое чувство единства и родства с 

людьми» [113, с. 408]. Он много работал и читал. Хорошо приспособленный к 

физическому труду, «он любил его, и когда работа шла дружно, удачно – Макар 

как будто пьянел от радости, наполняясь веселым сознанием своей надобности в 

жизни, с гордостью любуясь результатами своего труда» [113, с. 409]. Следует 

отметить, что для Макара было жизненно важно быть нужным другим людям.  

Анализируя личность героя, можно сказать что, чем больше Макар читал 

книг, тем ощутимей и горячее становилась жажда чистой жизни, тем яснее видел 
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он необходимость послужить великому делу обновления. Макар уже не понимал 

и не чувствовал, как мечты о будущем отводят его от настоящего, незаметно 

отделяя его от людей. «Книжное, незаметно заслоняя жизнь, постепенно 

становилось мерилом его отношений к людям и как бы пожирало в нем чувство 

единства со средою, в которой он жил, а вместе с тем, как таяло это чувство, – 

таяли выносливость и бодрость, насыщавшие Макара» [113, с. 409]. 

Утратив ощущение равенства с людьми, с которыми Макар жил, он пошел к 

другим людям, людям другого круга. Но, к сожалению, он и там не нашел того, 

что искал, эти люди были для него еще более чужими. М. Горький изображает 

внутреннее состояние героя, его чувства и переживания Макара: «Он просто 

чувствовал, что в груди у него образовалась темное, холодное зияние, откуда, как 

из глубокой ямы, по жилам растекается, сгущая кровь, незнакомое, тревожное 

чувство усталости, скуки, острое недовольство собою и людьми» [113, с. 410]. 

Впервые Макар ощутил свою ненужность этим людям. Далее М. Горький пишет о 

внутреннем конфликте Макара, который испытывал отвращение к самому себе, 

стыдился своего недомогания, но тревога, ослабляющая душу, становилась все 

тяжелее. Макар сильно переживал, впервые за всю жизнь он ощутил свою 

ненужность людям, и это было для него ново, больно и страшно. «Никуда я не 

гожусь. Никому не нужен» [113, с. 412].  

М. Горький изображает тяжелое душевное состояние Макара. Герой 

вспоминает свою прошлую жизнь, речи, которые он недавно говорил людям, 

внушая им бодрость, веру и надежду на светлое будущее. Теперь Макар был 

разочарован, он ощущал себя обманщиком. В сложившейся ситуации он не видел 

другого выхода, как застрелиться и стал планомерно готовиться к смерти.  

Герой купил тяжелый тульский револьвер с пятью серыми пулями в ржавом 

барабане. Написав несколько вариантов предсмертной записки, герой понимает, 

что нужного так и не нашел. В процессе подготовки к смерти Макару стало жалко 

себя. М. Горький описывает чувство жалости и сострадания Макара к себе: «Эта 

жалость просачивалась в тело как бы извне и текла сквозь мускулы внутрь, к 

сердцу, переполняя его холодной тяжестью самоосуждения» [113, с. 415].  
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Как видно, М. Горький подчеркивает неуверенность Макара в правильности 

своих суицидальных намерений. Ему было плохо, тяжело, ему не хватало 

человеческой любви и внимания, может быть, ему даже хотелось, чтобы его 

пожалели, но с точностью можно сказать, что он не был уверен, хочет ли он 

действительно умереть. Осуществить свой суицидальный план Макар собирался 

на берегу реки, не далеко от монастыря. Он собирался стать спиной к обрыву, 

пустить пулю в грудь, скатиться в снег и пролежать там до весны.  

Итак, Макар шел на место совершения самоубийства, ни о чем не думая, и 

«был доволен спокойной пустотой в груди и в голове. Сердце сжалось, стало 

маленьким, неслышным» [113, с. 417]. Макар на ощупь определил, где было 

сердце, и выстрелил. Выстрел не получился. Макар снова дернул собачку и 

выстрелил в грудь. Этот выстрел был громче, от него все вздрогнуло: 

«подпрыгнули дома окраины перед глазами Макара и поплыли на него; тупой 

толчок пошатнул, отдался в спине, бросил лицом в снег, снова стало удивительно 

тихо…» [113, с. 419]. Итак, попытка самоубийства не удалась. Макар остался жив, 

а в дальнейшем ему было очень стыдно за свой глупый поступок.  

Проанализировав суицидальную попытку героя, можно сказать, что основной 

причиной является ощущение одиночества, ненужности и внутренний конфликт 

Макара. Герой обделен вниманием и любовью, поэтому испытывает острое 

чувство жалости к самому себе. Макар сомневается в искренности своего желания 

умереть. Можно предположить, что он пытается вызвать хотя бы чуточку 

сочувствия к себе и суицидальную попытку он использует для достижения своих 

несуицидальных целей. Как отмечалось выше, этот рассказ является 

автобиографическим, и, по мнению И. Галанта, М. Горький описывает свою 

попытку самоубийства. 

Принимает решение добровольно уйти из жизни Гордей Раденко, герой 

повести «На распутье» Б. Гринченко. Название повести свидетельствует о 

реальном состоянии украинской интеллигенции, которая была в неведении, что 

делать и как сблизиться с народом. Главными героями произведения являются два 

друга, два молодых интеллигента, вначале студенты университета, мечтавшие об 
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интересной, плодотворной и активной работе с народными массами, а затем, в 

силу определенных обстоятельств, сельские хозяева – Гордей Раденко и Демид 

Гайденко. Они мечтали поближе сойтись с народом и завоевать его доверие и 

посвятить всю свою жизнь служению ему. Герои выбирают разные пути 

осуществления мечты.  

Итак, Гордей Раденко учился в университете на юридическом факультете. 

Летом приезжал в село к своему дяде и опекуну. Мать Гордея умерла при родах, 

чуть позже умер отец. Гордей жил с дядей, который был постоянно занят и уделял 

племяннику мало внимания. Сдружившись с сельскими ребятами, Гордей 

проводил много времени с ними, он по сути стал для них лидером: «… він був 

надзвичайно сміливий, – все це примушувало хлопців дивитися на його, мовби на 

старшого. А найбільше примушувало до цього те, що Гордій справді вмів перед 

вести, вмів отаманувати так, що інші його слухались» [121, с. 10]. 

 После случая с дедом-баштанником Гордей «запанував над хлопцями» 

[121, с. 10]. Сельские ребята смотрели на него как на «высшее существо», Гордей 

это знал, и ему это нравилось. Он был уверен в том, что смелее и умнее других, он 

имел неоспоримый авторитет среди сельских мальчишек. Гордей был счастлив, 

он с детства чувствовал свое превосходство над другими мальчишками.  

Далее была гимназия и университет. Гордей пытался найти судовую 

практику, он был полон надежд, строил грандиозные планы на будущее. Планы 

были искренние, честные и не тщеславные. Гордей называл себя украинским 

народником, он был достаточно демократичным, но с более резкими взглядами. 

Его волновала судьба крестьян. В разговоре с Демидом Гордей с запалом пытался 

донести мысль, что народ сам в состоянии решить, что ему нужно. 

Именно такого Гордея полюбила Анна, будущая жена героя. Но семейное 

счастье продолжалось недолго. Вскоре нежные чувства притупились, прошла 

юношеская влюбленность, и начались обычные серые будни. Настроение Гордея 

было переменчивым, его раздражали различные мелочи, он часто злился без 

особого повода и практически всегда был уверен в своей правоте, не считаясь с 

мнением жены. «Гордій принципіально був дуже ліберальною людиною в справі 
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відносин проміж жінкою та чоловіком і силкувавсь і в своєму сімейному житті 

робити так, як думав» [121, с. 44]. 

Социальное происхождение во многом объясняет авторитарный стиль 

общения Гордея. Он принадлежал к древнему панскому роду, где всегда имело 

место господство над простым народом. Привычка командовать переходила от 

поколения к поколению. Эту привычку унаследовал и Гордей. Будучи богатым и 

хорошо образованным, он жил среди бедных неучей-крестьян и чувствовал свое 

превосходство над ними. Гордей много читал и много знал, его товарищи по 

гимназии преклонялись перед его умом и смелостью. Он всегда это знал и 

чувствовал себя героем. «Все це зучало его поводитися з іншими людьми як 

високому авторитетові, вищій натурі з простими, вимагати від цих простих людей 

надзвичайної уваги до себе й послуг» [121, с. 45].  

Сам Гордей Раденко не замечал, что в общении с другими вел себя 

высокомерно, требуя от других благодарности, часто был груб и неблагодарен 

сам. Все хорошее, что для него делали, он принимал как должное.  

Анализируя поведение и поступки Гордея, следует отметить его 

раздражительность и неудовлетворенность жизнью, его мечты не сбывались. Он 

мечтал посвятить себя службе обществу, а не заниматься судебными 

документами. В семье были проблемы, заработок оставлял желать лучшего. 

Жизнь для Гордея стала тем, чем она была в реальности: «… не ясним шляхом до 

величного геройства, а щоденним, часом досить брудним, клопотом. Ясні Гордієві 

мрії поблідли, палкі надії на щастя прохололи. А без щастя життя здавалося 

Гордієві зовсім нерозумним, не мало мети. В мету тогосвітню він не вірив, і все 

частіше й частіше почала заходити йому до голови та думка, що не минає, мабуть, 

ні одну інтелігентну людину: нащо це все? Яка мета у всьому цьому житті? Мети 

він не знаходив, і це його обурювало, це робило його дражливим, нетерплячим, 

палким на слова» [121, с. 45-46]. Все чаще Гордей задумывался о смысле жизни, 

но снова не находил его.  

Семейная жизнь для Гордея была одной большой проблемой. Он считал, что 

в семейной жизни ему не повезло, уж очень разными они были с Анной, не 
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подходили друг к другу. Гордей часто задавал себе вопрос: любит ли он ее? 

Любит, но иногда он чувствовал необъяснимую вражду к ней, ему казалось, что 

она не любит его. Будучи беременной, Анна стала раздражительной и печальной. 

На лицо она также изменилась, похудела, щеки впали, фигура испортилась, а 

самое главное – Гордей не мог спокойно смотреть на ее живот: он вызывал у него 

физическую враждебность. Гордей всегда представлял свою жену красавицей, а 

такая Анна ему не нравилась.  

Б. Гринченко изображает внутренний мир Гордея, его мысли и чувства: «І в 

Гордія з‟явилася злість, лютість. Його одурено, він стріває в житті не те, чого 

сподівавсь. Він марив про довічну вроду, а йому кажуть, що вона в самих 

пісеньках. Він марив про геройські вчинки, а йому доводиться думати про гербові 

марки, про апеляцію, про касацію, розмовляти з гладким купцем і обороняти, 

може, шахрайства його – і все це на те, щоб мати шматок хліба, а шматок хліба 

мати на те, щоб жити, а жити… Жити на те, щоб упиватися красою, волею, 

правдою, добром – так думав він спершу, дурний! А тепер? Все це в самих 

пісеньках!! А нащо ж жити, коли так?» [121, с. 52]. 

Гордей думал о Боге, о вере, о счастье, впервые задумался о смерти: «Смерть – 

це та річ, що вона собою знищує всю вартість чого б там не було на землі. Що може 

важити хоч би й найвище щастя на їй, коли смерть відразу (і щохвилини!) може 

знищити все? – І тоді темрява, ніщо…» [121, с. 54]. Для Гордея начались тяжелые 

времена. Все время он думал о смерти и о смысле жизни. Все, что он видел перед 

собой, он пропускал сквозь призму своего главного вопроса: для чего? Он видел, что 

Анна грустит, ему даже хотелось развлечь ее, но тут же возникал вопрос: зачем? 

«Більше чи менше суму – однаково черви у ямі з‟їздять!... – спиняла його від того. 

Ця думка отруювала йому все, і він усюди, з-за всього кільки день» [121, с. 55]. 

Единственное событие, которое повлияло на Гордея и отодвинуло его мрачные 

мысли, – это рождение сына. Оно помогло Гордею избавиться от острой душевной 

боли, но не давало ответов на волнующие его вопросы. Гордей повеселел, жизнь с 

Анной стала налаживаться, но то, что он носил в душе, не давало ему покоя, – оно 

изматывало Гордея и отравляло каждую минуту его существования.  
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В душе Гордея разгорался конфликт. Он не видел смысла во всем том, что 

творилось вокруг: «Світ здавався йому якоюсь мішаниною, якимсь крикливим 

стовпищем. Там люди кричали, бігали, цілували чи вбивали один одного, але 

нащо те все вони робили – невідомо. … Смерть усіх уб‟є і всіх обікраде – чи не 

однаково ж, що тепер, що тоді? Навіщо вони кохались? Адже прийде час, і та 

врода, що вони ії на п‟єдестал становлять, зробиться старою, зморщеною, 

беззубою огидою з тремтячим підборіддям! І знаючи, запевне знаючи се, можна 

кохатися? О, дурні» [121, с. 89-90].  

Гордея охватывал ужас, когда он думал о неминуемой старости, о болезнях, 

которые он считал началом страшного конца. Гордей мечтал работать на благо 

народа, сблизиться с ним и быть максимально полезным, но все пошло не так, как 

хотелось. Одновременно с внутренним конфликтом, возникшим в душе героя, 

появляется конфликт с односельчанами, которые заподозрели его в обмане. 

Отношения с мужиками складывались не так просто, как было написано в книгах, 

в жизни все было иначе, все было намного сложнее. Как всегда, особый 

драматизм для Гордея заключался в том, что он не знал: для чего все это? В 

разговоре с Демидом Гордей постоянно задавал этот вопрос, на что Демид 

ответил: «На те, що я люблю Україну» [121, с. 104]. Через монолог Гордея 

Б. Гринченко передает душевный дисбаланс героя. Гордей с запалом ответил: 

«Україна! – І я колись любив ії, молився на неї! Але ж слухай: ти вмреш, і що тобі 

тоді Україна! Хіба ти їі понесеш із собою в труну? Не кажи мені, що вмирають 

одинці, а народ живе! Що мені, тій одиниці, а того, що народ житиме і тоді, як 

мене їстиме гробачка? … Зрозумій же ти, що в усьому цьому нема мети! … 

Людина робить і бідкається, і силкується придбати собі найбільше щастя, але ж це 

щастя скінчиться смертю, і все повернеться в ніщо. Народ дбає про свою 

культуру, силу – про своє щастя, але ж він умре, і все повернеться в ніщо. 

Людськість колотиться, відколи світ стоїть, теж за своїм щастям, але ж і вона 

вмре, і все повернеться в ніщо. Як я можу щось робити, коли я знаю, що все, що я 

зроблю, веде тільки до смерті, до знищення!» [121, с. 104]. Гордей произнес 

монолог о неизбежности смерти и, вследствие этого, отсутствии потребности в 
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жизни. Автор изображает внутреннее состояние героя, акцентируя внимание на 

деталях его портрета: «Гордієве обличчя зблідло, губи нервово тіпались, очі 

палали» [121, с. 105].  

Осуществляя самоанализ, анализируя жизнь с Анной, Гордей понимал, что с 

ее стороны обмана не было. Его идеалом была женщина красивая, искренняя, 

умная, образованная, любящая его. Все эти качества были у Анны, и Гордей не 

понимал, почему он был холоден к ней: «Гордій не знав, навіщо він має кохати 

Ганну, жити як чоловік з жінкою, плодити дітей, коли всьому кінець – смерть, 

Гордий не бачив мети в сімейному житті, але бачив, що се життя накидає на його 

деякі обов‟язки, і воно йому огидло» [121, с. 108].  

Как видно, семейная жизнь с Анной именно в таком виде, как она была, очень 

угнетала Гордея. Он любил красоту в человеческом теле, «він хотів мати це тіло, 

хотів упитися втіхою з їм – він хотів мати в Ганні коханку, а не жінку. А ії тиха, 

спокійна, трохи бліда, може, натура зовсім не підходила до цього. Вона могла кохати 

і бути гарною жінкою, але коханкою мала силу бути тільки місяць чи два. … А 

Гордій і досі поривавсь до якої далекої мети і йому хотілося коханки. А Ганна могла 

бути тільки вірною дружиною в тихому сімейному кубелечку» [121, с. 108].  

Зиму Гордей пережил особенно тяжело. У него был револьвер, много раз он 

хотел достать его из ящика стола и покончить все раз и навсегда. Так впервые 

герой повести стал задумываться о самоубийстве, но что-то все-таки 

останавливало Гордея, он еще надеялся, что все еще наладится.  

Появление в жизни Гордея Ариши на некоторое время развеяло его мрачные 

мысли, он страстно увлекся молодой девушкой. Гордей скрывал свое семейное 

положение, жил, по сути, одним днем и старался получить максимум 

удовольствия, не думая о будущем и полагаясь на судьбу: что будет, то будет. 

Время шло, и мысль о смерти снова засела в голове Гордея: «Ця думка вже не 

вперше заходить йому до голови. Але ніколи вона так не запановувала над їм, так 

не пекла його, як тепер! Ніколи так добре не розумів, що більше йому нічого не 

зостається, опріч смерті. … Заплющив очі і почав думати про цікаву йому річ – 

про смерть» [121, с. 125-126].  
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Истерзанный навязчивыми мыслями о смерти, Гордей обратися к Богу. 

Б. Гринченко изображает душевное состояние героя: «І він упав навколішки. Уся 

його душа розкрилася, і слова палкого благання зривались у його з уст» 

[121, с. 127]. Напряженное внутреннее состояние героя, его волнение и 

переживание автор демонстрирует через монолог, обращенный к Богу: «Господі! 

Якщо ти є, скажи мені це! Дай мені яку ознаку, щоб я міг знати, що ти справді 

єси, і щоб я міг розуміти, нащо я живу і нащо цей світ! Боже мій, господі!» 

[121, с. 127].  

Также неприятным событием для главного героя была ссора с 

односельчанами и пожар одной из построек во дворе Гордея. Из Радовки никто не 

прибежал тушить пожар, Гордей понимал, что это был поджог, который сделал 

кто-то из местных жителей. Его душа разрывалась от боли, обиды и злости: 

«Гордій певний був, що вся радівська громада спочувала не йому, а тому, хто 

підпалив. І в його в грудях уставало зло на радівців» [121, с. 133]. 

Последним ударом для Гордея было самоубийство Ариши, которую он так 

долго обманывал. Гордею стало не по себе. Замкнувшись в своем доме, он стал 

думать о том, что пришло время платить по счетам. Гордей вспомнил Анну, как 

мучил ее, как делал ей больно. Он с ужасом осознавал, что виноват в смерти 

Ариши. Ему представилось, как она проклинала его перед смертью. Он 

представил, как его проклинали все те мертвые радовские жители и вся 

общественность. Б. Гринченко описывает внутреннее состояние Гордея, его 

душевную катастрофу: «Йому запаморочувало голову. Невже ж він людина після 

цього? О, який би він радий був, якби хто прийшов і роздавив його ногою, як 

черв‟яка гидкого! Але його ніхто не зробить, бо це міг би тільки зробити бог, а 

бога він не знає» [121, с. 157]. Душевное состояние героя в последние минуты 

жизни автор передает при помощи внутреннего монолога: «Але ж Бога нема, – 

через віщо ж його, Гордія, так убиває те, що він наробив? Значить є щось, якась 

міра, що нею людські вчинки міряються? Може се Бог? А! Все одно! Пізно вже, 

пізно! Не тепер розбирати. Якщо Бог є, то він довідається про се там» 

[121, с. 157]. Итак, приставив револьвер к виску, Гордей застрелился.  
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В эпилоге Демид сам отвечает на вопрос о причине самоубийства Гордея. Он 

сделал это не потому, что этого хотел, он сделал это потому, что стоял на 

распутье и не знал, что ему делать. У него не было ответов на жизненно важные 

для него вопросы. Демид говорит о Гордее: «У його ж натура біла, занадто палка і 

багато бажала. Ось через віщо він не встиг рішити питання так скоро, як йому 

було треба, і зробив зло. Але ж душа його любила правду і шукала тієї правди 

невпинно. Не вона винна, що тієї правди не знайшла і заблукалась. … Хіба він сам 

стояв на розпутті? Подивись навкруги, подивись на нашу інтелігенцію! Всі ми на 

розпутті! … А зло те, що він зробив… На це у людському серці є завсіди одно 

велике, святе почування – прощення» [121, с. 160]. 

Итак, Б. Гринченко акцентирует внимание на импульсивном поведении и 

авторитарности героя, который пытаясь стать проводником украинской нации, 

понимает, что не в соостоянии осуществить свою жизненно важную мечту. Он 

впадает в депрессивное состояние, мысли о смерти не покидают его. Ударом для 

Гердея стало самоубийство Ариши, которая узнав о жене и ребенке, утопилась в 

реке. Несбывшиеся надежды, разрушенное счастье, сложная жизненная ситуация 

стали причиной самоубийства героя. 

Т. Матвеева, анализируя повесть «На распутье», отмечает, что душевные 

колебания Гордея Б. Гринченко изобразил тонко, эмоционально сильно и 

психологически убедительно, что и выделило этого героя из числа других, так как 

его размышления стали аккумулированным выражением философских проблем 

бытия. Это рассуждения человека, способного на поступок, человека 

интеллектуального, самоуглубленного, который стремился осмыслить диалектику 

жизни и смерти. По мнению Т. Матвеевой, сначала для Гордея проблема смерти 

существовала как одна из многих, так как молодость, влюбленность, первые годы 

семейной жизни, надежда на то, что его труд не будет напрасным, защищали его 

от пессимизма. Но с годами все стало меняться, новизна восприятия потускнела, 

повседневность сделала жизнь однообразной. Так мысль о неправильном 

мироздании стала овладевать Гордеем, приводя его к умозаключению, что жизнь 

– суета и все сделанное пойдет в небытие после физической смерти. Т. Матвеева 
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отмечает, что в момент смерти из материи освобождается бессмертный дух, в 

результате чего жизнь превращается в вечность. Для Гордея вечность стала 

страданием, так как вечности в блаженстве он лишил себя, совершив 

самоубийство, закрыв для себя дорогу к Богу. Гордей совершил этот страшный 

поступок как протест, так и не найдя ответы на волнующие его вопросы [281]. 

Суицидальная тематика нашла свое отражение и в прозе украинского 

писателя Алексея Плюща (1887-1907). Становление его личности и писательской 

индивидуальности происходило в начале XX века, а период его литературной 

деятельности выпал на 1902-1907. Это время в Украине и России отмечалось как 

время возрастающего чувства ответственности, в первую очередь, у творческой и 

научной интеллигенции, представители которой остро чувствовали 

драматическую или даже трагическую безответственность за жалкие, иногда даже 

убогие условия самовыражения, более адекватные его собственной 

психологической конституции. Если В. Стефаник склонялся больше к выражению 

сущности человека и явлений человеческой жизни, то художественный мир 

А. Плюща отображает в первую очередь его собственное мировидение и 

мироощущение. Оттолкнувшись от литературных традиций, писатель уже в 

первых произведениях искал содержательные формы художественного 

самовыражения, индивидуальную психологию автора. Произведения А. Плюща 

интересны тем, что в них автор или в жизнеподобных, или в хужожественно-

условных, символических и аллегорических образах выражал свои собственные 

чувства, мысли и переживания – выражал их интуитивно, не исказив их логикой 

разума и рационалистическим упорядочением.  

Критик М. Сриблянский отметил, что рассказы А. Плюща – это своего рода 

исповедь автора. По мнению критика, ни о каких общественно-психологических 

типах в произведениях А. Плюща не может быть и речи, они все пронизаны 

авторской индивидуальностью, которая связывает и определяет некоторые даже 

посторонние элементы [403].  

Еще с самого начала своей литературной деятельности А. Плющ 

формировался как писатель-мыслитель, а также борец против жестоких 
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общественных условий, угнетающего окружения и неблагоприятных 

обстоятельств человеческой жизни. С юношеской одержимостью и 

бескомпромиссностью писатель задумывался над философскими и 

социологическими проблемами – над тайнами мироустройства, местом и ролью 

человека в мире, смыслом жизни, путями и средствами построения 

справедливого, гуманного общества.  

В сфере образной словесности А. Плющ пробовал свои силы как прозаик, 

драматург и поэт-лирик. Основной в его творчестве является тема духовного и 

душевного кризиса, уязвленной гордости и незаурядной личности.  

И. Нечуй-Левицкий причислял А. Плюща к декадентам-эстетам, так как он 

стремился к красоте в людях и природе, к любви идеальной, а не материальной, 

как у русских декадентов Л. Андреева, Ф. Сологуба, М. Арцыбашева. Стоит 

отметить, что многим героям произведений А. Плюща присущи упаднические 

настроения. Но декадентское мировосприятие в произведениях писателя 

существует только как одна из возможностей духовного развития человека, 

причем возможностей нежелательных и вынужденных.  

Новаторским является и стиль А. Плюща. На некоторые языковые и стилевые 

инновации указывал И. Нечуй-Левицкий, который нашел общие черты с языком 

произведений Ф. Сологуба. По мнению И. Нечуя-Левицкого, язык произведений 

Плюща «така нечиста й мішана, як в пізніших утворах д [обродія] Винниченка», 

бо в неї «напхані» слова і галицькі, і російські – як сучасні, так і ще з часів 

Ломоносова, – і навіть «чисто польські». А. Плющ, как и французские декаденты, 

имел склонность к использованию старых слов и диалектов [311]. 

Добровольно уходит из жизни герой повести «Страшная ошибка» А. Плюща. 

Революционер Антон Корденко убивает по приказу партии предателя, но вскоре 

понимает, что по ошибке убил другого, мужественного революционера-

каторжника. На смену эйфории приходит тяжелая душевная катастрофа.  

Повествование ведется от третьего лица. В начале произведения автор 

изображает цепь внешних событий, а затем все внимание сосредотачивается на 

изображении душевного состояния главного героя. 
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Антон Корденко вернулся домой веселый. Все вокруг радовалось вместе с 

ним. Возвышенное внутреннее состояние героя, его радость и удовлетворение 

автор передает через описание деталей окружающего мира: «На долівці, на 

стінках, особливо на бюрі, взагалі на всій кімнаті сяяв відблиск сонячного дня, в 

якому переливалась і буяла радість весни, молодої, повної творчих сил, – і було 

ясно, весело, без плям, як і в душі Корденка» [340, с. 141]. Уверенность, твердость 

и решительность Корденко А. Плющ изображает через детали портрета героя. Его 

глаза: «… і в очах йому засвітилось якесь задоволення переможця, людини, що, 

зробивши дуже важне діло як слід, стала на голову вищою в своїх власних очах, – 

утіхою творця, що чудово викінчив свій найулюбленіший твір» [340, с. 141].  

Описания природы и деталей окружающего мира также свидетельствуют о 

внутреннем душевном удовлетворении героя: «Свіже повітря з новим вибухом 

сяєва влилось в кімнату, і відблиск дня засяяв на шибках іскристим золотом, 

немов запаливши скло. Десь весело і бадьоро вигравала гармонійка. Навіть сірі 

протилежні мури дому, залиті сонцем, повеселішали, а блакить неба в вишині 

була чиста й ніжно-блискуча. Радість весни влилась йому в душу, і, проходячись 

по кімнаті плавно, хоть і так твердо, що дошки підлоги потріскували, він здавався 

сливе натхненним» [340, с. 141]. 

Автор изображает душевное ликование героя: «Тепер, струнко рухаючись, 

він почував всю силу й міць своєї істоти. У душі йому та сила, підтримала тепер 

впевністю в свої творчі здатності по скінченні важкого діла, буяла і вроджувала 

натхнення. Очі сіяли йому цим натхненням. Порив рвався з широких грудей. Він 

тихо почав наспівувати голосом, в якім бриніла сила почуття» [340, с. 142]. 

Даже в разговоре с младшей сестрой Корденко не в состоянии удержать 

переполняющие его эмоции радости и морального удовлетворения: «Так, Орисю, 

раніше я був тільки здоровий, дужий, а тепер я могутній… Докину тебе до його, і 

ти летітимеш, осяяна його радістю, як зірка в тих високостях, і вночі твоє бліде 

світло буде мені нагадувати, що я справді могутній, коли міг тебе, кинувши в саме 

сяєво сонця, зробити світовою зіркою!» [340, с. 144].  
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Неожиданно Антон Корденко узнает, что произошла роковая ошибка: он 

убил не предателя, а революционера-каторжника. И снова А. Плющ передает 

внутреннее состояние героя, но теперь это ужас и страх: «… Корденко почув, як 

кров кинулась йому до серця і до голови, на якій волосся готове було стати 

дибом: якийсь жах підіймався йому з глибини душі і на хвилину затьмив 

погляд. … Се була страшна думка, що виславлялась одним словом «помилка», але 

воно було дуже-дуже страшне, і немов розкалена криця в„їлась йому в душу…» 

[340, с. 148]. Корденко был шокирован, он едва сдержал стон. Автор снова 

описывает напряженное внутреннее состояние героя: «…він пильно-пильно 

дивився поперед себе, а в очах йому блиска одна думка, гаряча, пекельна думка, 

що палила, як жаром лихоманки, його мозок, стикался обручем всю голову. І під 

отією загравою, що схопилась од якоїсь пожежі, що панувала в душі, меркла 

всяка здорова думка, падала в огонь пожежі і горіла кожна спроба зрозуміти се 

безглузде і жорстоке, що владно насувалося на душу» [340, с. 148].  

Итак, радость, внутренний подъем, самоудовлетворение сменились на 

душевную трагедию. Следует отметить, что очерк построен на контрастах: 

вначале хладнокровный убийца убивает революционера, затем добрый любящий 

брат разговаривает с младшей сестрой. В первой части А. Плющ изображает 

душевный подъем, во второй – сильный внутренний конфликт.  

По мнению Е. Нахлика, «все предыдущее развитие событий в очерке было 

необходимо Плющу именно для того, чтобы оставить своего героя наедине с 

душевным конфликтом, который не разрешила партия. В этом психологическом 

самоанализе террориста, охваченного глубоким душевным кризисом, больше 

всего чувствуется настоящий Плющ» [340, с. 23]. 

Едва взяв себя в руки, Корденко рассказал о своей ошибке Вовтузенко, 

который смотрел на товарища дикими глазами, понимая, что происходит что-то 

страшное. Но, как ни пытался Вовтузенко напрячь свой ум, он не мог понять, что 

происходит с Корденко. Внутренний конфликт героя, ту страшную душевную 

катастрофу, которая разыгралась в его душе, А. Плющ изображает так: 

«Корденкові в першу хвилину все помутилось в розумі і в очах, слабість якась 



219 

 

напливала на істоту, і вона немовби затускла, і здалось йому, що розум його 

спинився, і що все спинилось: і час, і ніч, і все-все стояло довкола його і в нім, і 

однотонно, без руху гнітило його, а кров почала бити в виски. Потім побіг холод 

поза спиною і немовби в розумі щось ударило, як дзвін, і задзвеніло в ухах… І вся 

душа заболіла так, що він, щоб одтягти біль несвіцьку, рвав волосся… А в душі 

робилась якась порожнеча… Йому здавалось, що він уже не він і що все уже 

зникло» [340, с. 152].  

Партия не разрешила конфликт Корденко. На него накинулись с криками, но, 

увидев его реакцию, замолчали. Герой сильно побледнел, его глаза расширились, 

он бессмысленно смотрел в одну точку, что-то бормотал в конвульсии, похожее 

на «все пропало… ошибка…». Когда Корденко остался один, в голове у него 

шумела только одна мысль: «якось однотонно, як шумить осінь, коли падає з 

дерев повільно жовте сухе листя і, підхоплене вітром, носиться понад землею, а 

потім десь там лягає. На душі було важко-важко» [340, с. 155]. Корденко 

сомневался в правильности своего жизненного выбора. С таким трудом он 

создавал свое новое мировоззрение, с болью вырывая из себя все старое и 

запретное, и с вдохновением прививая все новое, красивое, нужное и, безусловно, 

правдивое, как ему казалось.  

А. Плющ снова изображает душевное состояние Корденко: «… розум його, як 

сонце, закотився і лишився тільки одблиск його, то в душу вилізли всі жадібні, 

нижчі інстинкти; всі ті мізерні жалі, що висмоктують кров з жадоби творчості; всі 

ті нужденні страхи, що ссуть серце саможертви; всі ті гладкі і разом раздратовані 

буржуазні передсвідчення, що оправдовують колективне вбивство для підтримання 

буржуазного устрою і страшно гонять поодинокий терор…» [340, с. 157]. 

Когда Корденко вернулся домой, вошел в свою комнату, то ему всюду 

мерещился убитый Тартаренко. Герой находился в состоянии сильного 

психологического возбуждения, эмоции страха и ужаса переполняли его, «кровь 

стыла у него в жилах». Плющ изображает внутренний монолог героя : «Але я не 

вірю, не вірю в каяття, в якусь кару… я вірю, цілком вірю, що так і слід було 
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зробити; я вірю в те, що я не винен, що сталась помилка!» [340, с. 158]. Он 

чувствовал себя слабым, рабский страх и рабская злость переполняли его душу.  

Казалось бы, Карденко должен страдать и мучиться за невинно убитого 

человека, но в действительности ему причиняло боль другое чувство. Его 

внутренний конфликт заключался не в том, что он убил человека, а в том, что он 

совершил ошибку. Он считал себя особенным, совершенным, практически 

«сверхчеловеком», а для «сверхчеловека» страшнее всего осознать, что его разум 

мог допустить ошибку и эта роковая ошибка опускает его до уровня обычного 

человека. Е. Нахлик отмечает, что в представлении Корденко трагизм ситуации, в 

которой оказался главный герой очерка, не в каком-то банальном убийстве, а в 

собственной ошибке, говоря другими словами, – в собственном несовершенстве. 

Под влиянием сломанной гордости в сознании Корденко происходит переоценка 

его собственной жизни, самого себя и важнейших ценностей [340]. «Помилка се; а 

чи то не помилка і всі інші подібні випадки? Чи не помилка весь я?... Нарешті, чи 

не помилка і все, що існує довкола нас?» [340, с. 161]. 

Возникает вопрос: в чем же заключается «страшная ошибка»: в том, что он 

убил не того человека, или в том, что он занимался не тем, чем нужно, и вся его 

революционно-террористическая деятельность – это одна «страшная ошибка». 

Корденко не мог найти ответы на эти вопросы.  

Корденко чувствовал себя раздавленным, никчемным, автор изображает его 

душевную трагедию: «І тепер він, Корденко, вийде поміж гурт слабим, 

нікчемним, з якого він сам ще так недавно сміявся, на якого з погордою дивився. 

Тепер кожний може кинути йому грязюкою в лице, тепер всякий викине на очі, 

чого спершу не міг, боявсь і що тримав тоді про себе; теперь кожний, поперед 

подоланий, помститься на нім дрібною жорстокістю, з рабською злістю…» [340, 

с. 161]. Гордый дух Корденко не сможет согласиться с тем, что он тепер станет 

слабым, никчемным и «мизерным»: «Ні, сього не буде!». Находясь в конфликте с 

самим собой и с окружающим его миром, Корденко стреляется из револьвера.  

И. Нечиталюк, анализируя повесть «Страшная ошибка», отмечает, что герой 

не захотел жить жизнью обычного человека. Не раскаяние за убийство невинного 
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человека, активного соратника по партии привело Антона Корденко к 

самоубийству, а потеря статуса «сверхчеловека» [310]. 

По мнению Е. Нахлика, Корденко страдает прежде всего из-за 

изуродованного честолюбия: раньше он считал себя «сверхчеловеком», а теперь 

оказалось, что он просто обычный человек, причем самоубийство для 

«сверхчеловека» – это единственный способ сохранить свою честь. Главный 

герой повести не намерен каяться или искупать свои грехи. «Сверхчеловек», 

который потерпел роковое грехопадение, морально изнемогает, так как не может 

пережить раздавленной гордости. Психологический кризис такого человека не 

может стать началом духовного возрождения [302]. 

И. Нечиталюк отмечает, что А. Плющ, как и герой повести «Страшная 

ошибка» Антон Корденко, не смог разрешить конфликт в своей душе, он не смог 

побороть деструктивную философию Ницше и совершил суицид [310].  

Сегодня можно сказать, что А. Плющ обогатил украинскую литературу 

интеллектуальной, философской и психологической прозой. Проникновение автора 

во внутренний мир героев, уязвимое восприятие социальных и национальных обид, 

бескомпромиссность в поисках философской исторической истины, предельная 

откровенность изложения – все это является характерным для произведений 

А. Плюща и делает их интересными, актуальными и в настоящее время. 

В романе «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда Алан Кэмпбел также 

совершает самоубийство. Дориан Грей и Алан Кемпбел пять лет назад были  

дружны, но их дружба внезапно расстроилась. И теперь при встрече Алан 

Кэмпбел вел себя холодно с Дорианом. Кэмпбел был одаренным молодым 

человеком, единственной страстью которого была наука. Юноша окончил курс 

естественных наук и увлекался химией, у него была собственная лаборатория, где 

он проводил много времени.  

Занятие химией не мешало Алану быть хорошим музыкантом, музыка и свела 

его с Дорианом Греем. Дружба молодых людей длилась около полутора лет. 

Алан, как и многие другие люди, видел в Дориане Грее воплощение всего самого 

прекрасного в жизни. Ни о какой-либо ссоре между Дорианом и Аланом известно 
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не было, но окружающие стали замечать, что отношения между друзьями 

испортились. Как только Дориан Грей появлялся на какой-либо вечеринке, Алан 

Кэмпбел сразу уезжал. Он очень изменился, иногда впадал в меланхолию, стал 

реже появляться в обществе, полностью погрузился в науку.  

Алан дал зарок не переступать порог дома Дориана Грея, но в письме, 

которое он получил, Дориан просил приехать, речь шла о жизни или смерти. 

Встретившись с Дорианом, Алан говорил с расстановкой, холодным и жестким 

тоном. Автор изображает его презрение и неприязнь к Дориану через детали 

портрета и манеру поведения: «В его пристальном, испытующем взгляде, 

обращенном на Дориана, сквозило презрение. Руки он держал в карманах и как 

будто не заметил протянутой руки Дориана» [436, с. 232].  

Дориан рассказал Алану Кемпбелу о том, что убил Бэзила Холлуорда и 

попросил избавиться от трупа художника. Алан был шокирован просьбой 

Дориана, он категорически отказывался иметь с Греем какие-либо дела, а тем 

более речь шла о его репутации: «Не хочу иметь с Вами ничего общего. Пусть Вы 

будете обесчещены – мне все равно. Поделом Вам! Я даже буду рад Вашему 

позору» [436, с. 233].  

Тогда Дориан решил прибегнуть к шантажу: написав записку, он бросил ее 

Алану. О. Уайльд изображает напряженное внутреннее состояние Кэмпбела, его 

страх и переживания: «Читая ее, он побледнел как смерть и съежился на стуле. Он 

ощутил ужасную слабость, а сердце билось, билось, словно в пустоте. Казалось, оно 

готово разорваться. … Кэмпбел закрыл лицо руками. Видно было, как он дрожит» 

[436, с. 236]. Как видно, Дориан знал о Кемпбеле нечто ужасное, то, что могло 

скомпрометировать юношу и сильно ему навредить. Скорее всего, эта тайна стала 

причиной разрыва дружеских отношений между Дорианом и Кемпбелом. 

Дориан Грей был сильно напуган и готов на все, чтобы скрыть свое 

преступление. Кэмпбел был загнан в угол, в случае неповиновения ему грозил 

позор. Как известно, дружба с Дорианом Греем испортила судьбу и репутацию 

многим людям, Грей имел компрометирующую информацию на Алана Кэмпбела 

и мог ею умело воспользоваться. О. Уайльд снова изображает душевную 
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трагедию героя при помощи описания деталей внешнего мира и эмоционального 

состояния героя: «У Кэмпбела вырвался стон. Его бил озноб. Тиканье часов на 

камине словно разбивало время на отдельные атомы муки, один невыносимее 

другого. Голову Алана все туже и туже сжимал железный обруч – как будто 

позор, которым ему угрожали, уже обрушился на него. Рука Дориана на его плече 

была тяжелее свинца, – казалось, сейчас она раздавит него. Это было 

невыносимо» [436, с. 237-237]. Вскоре стало известно, что от трупа не осталось ни 

следа: Алан Кэмпбел растворил его в азотной кислоте.  

Лорд Генри принес Дорианау Грею новость о том, что Алан Кэмпбел 

совершил самоубийство. Находясь в сильном эмоциональном потрясении от 

пережитого, будучи втянутым в преступление, не в состоянии пережить 

случившееся, чувство вины, а также во избежание позора и последующего за ним 

наказания, Алан Кэмпбел застрелился ночью в лаборатории, так и не выдав 

тайны, которую ему пришлось узнать против своей воли.  

Проанализировав и сравнив произведения украинских (Б. Гринченко, 

А. Плющ), русского (М. Горький) и английского (О. Уайльд) писателей, 

изображающих суицидальные сцены, очевидно, что во всех случаях внутренний 

конфликт стал причиной самоубийства. Так, герой повести «На распутье» Гордей 

Раденко пытается возродить украинскую нацию, творить и созидать на благо 

украинского народа, но, осознав, что не в состоянии осуществить задуманное, 

впадает в депрессию. Находясь в состоянии отчаяния, герой вступает в конфликт 

с самим собой. Чувствуя вину перед народом за свою беспомощность и 

слабоволие, герой все чаще задумывается о неизбежности смерти, у него 

активизируется желание самонаказания. Проблемы в семье, в отношениях с 

любовницей Аришей способствуют возникновению внутреннего конфликта и 

возникновению сложной психологической ситуации в жизни героя, выходом из 

которой он видит самоубийство.  

Если внутренний конфликт героя повести «На распутье» возникает в 

результате осознания своей слабости, беспомощности в своем стремлении 

служить народу, то внутренний конфликт героя психологического очерка 
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«Страшная ошибка» заключается не в том, что он убил невинного человека, а в 

том, что он совершил ошибку. Считая себя особенным, совершенным, 

«сверхчеловеком», герой не в состоянии осознать, что его разум допустил 

ошибку, которая опускает его до уровния обычного смертного. Внутренний 

конфликт героя, его трагизм заключается не в «банальном убийстве», а в 

собственном несовершенстве. Герой морально изнемогает из-за ущемленного 

самолюбия и раздавленной гордости, он разочаровывается в партийных лозунгах, 

поскольку партия не только не разрешила, но и усугубила конфликт в душе героя. 

Считая себя «сверхчеловеком», потерпевшим поражение, Корденко видит 

единственный способ сохранить свою честь – это совершить самоубийство. 

Алан Кемпбел, герой романа О. Уайльда, также переживал острый 

внутренний конфликт. Он был втянут в преступление путем грязного шантажа. В 

состоянии сильнейшего эмоционального потрясения, с чувством вины за 

содеянное, а также в ожидании неминуемого позора и наказания, герой не видит 

иного выхода, как застрелиться в собственной химической лаборатории. 

Суицидальная попытка героя рассказа М. Горького отличается от описанных 

ранее. В случае с Макаром возникновение внутреннего конфликта обусловлено 

одиночеством и чувством ненужности. Герой испытывает недостаток во 

внимании и любви. Чувство жалости к самому себе также переполняет его душу. 

Макар не уверен в своем желания умереть. Можно предположить, что он 

пытается вызвать хотя бы чуточку сочувствия к себе и суицидальную попытку он 

использует для достижения своих несуицидальных целей. Как отмечалось выше, 

этот рассказ является автобиографическим, в нем, по мнению И. Галанта, Горький 

описывает свою попытку самоубийства. 

 

2.2.2. Душевный дисбаланс как причина самоубийства и его художественная 

символика (А. Тесленко, М. Арцыбашев, Ф. Сологуб, Дж. Конрад) 

 

Аналитики сталкиваются с такими проблемами, как переживание, страдание, 

а также проблемой «внутреннего» содержания. Понятия «переживание» и 
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«страдание» ассоциируются, как правило, с душой. «Душа – это высоко 

дифференцированная идея, относящаяся к реальности, оказывающей огромное 

воздействие на человека. Душа воображается как внутренний человек и как 

внутренняя сестра или супруга, место или голос Бога внутри» [465, с. 105-106]. 

Каждый человек может «искать свою душу», душа человека может подвергаться 

различным испытаниям. Существуют различные притчи, которые изображают 

одержимость души, искушение души, продажу души дьяволу, проклятие души, а 

также ее воскрешение. По мнению Д. Хиллмана, все суицидальные причины не 

входят в само содержание смерти. Самоубийство рассматривается как способ 

вхождения в смерть, а проблема вхождения в смерть освобождает самые 

невероятнык фантазии в душе человека. Для понимания суицида, необходимо 

понять, какая фантазия разыгралась в человеческой душе и была «отреагирована» 

[465]. В произведениях А. Тесленко, М. Арцыбашева, Ф. Сологуба и Дж. Конрада 

изображены суицидальные акты, где основной причиной самоубийства является 

душевный дисбаланс героев. 

Сводит счеты с жизнью герой романа М. Арцыбашева «У последней черты» 

штаб-ротмистр Тренев, который был добрым, спокойным, но слабохарактерным 

человеком. Постоянные ссоры с женой, которую он любил, расстраивали и 

угнетали его, но в силу своего характера он молча терпел. Много раз после 

ужасных, бессмысленных сцен, было ясно, что еще одно слово и они разойдутся, 

но это слово не звучало. 

М. Арцыбашев отмечает, что самоубийства Краузе и Рыскова произвели на 

Тренева ужасное впечатление. Он чувствовал какую-то странную связь между ними, 

что-то неприятное и жуткое шевелилось в нем. Штабс-капитан вспомнил о том, что 

существует мнение, будто самоубийство заразительно, и неожиданно почувствовал 

непонятный страх. Анализируя скандалы с женой, Тренев задумывался над тем, что 

во время ссор ему не раз хотелось «пустить себе пулю в лоб» [22, с. 749]. Он с 

ужасом подумал о том, что такое желание может возникнуть снова и снова. 

Однажды во время очередной ссоры офицер ударил жену кулаком в спину и 

тут же увидел «ее совершенно синее, невероятно изменившееся лицо с 
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выпученными от боли глазами и какой-то страшной черной дырой вместо рта» 

[22, с. 749]. В этот момент Треневу показалось, что он теряет рассудок, на этот раз 

все было кончено навсегда. Автор описывает напряженное эмоциональное 

состояние героя, ужас, происходящий в его душе: «Та же странная противная 

слабость, которую он чувствовал утром, охватила его, но на этот раз это было уже 

что-то кошмарное. Дико и мгновенно пролетела у него мысль, что сейчас он 

случайно увидит под рукой бритву, и в ту же секунду увидел ее на туалетном 

столике» [22, с. 749]. Самоконтроль был потерян, жгучее чувство мести овладело 

штабс-капитаном, в состоянии сильного эмоционального стресса он схватил 

бритву и «полоснул» себя по горлу. Вскоре все узнали, что штабс-капитан Тренев 

совершил суицид.  

Джозеф Конрад (1857-1924), (псевдоним Юзефа Теодора Конрада 

Коженевского) получил признание как классик английской литературы, как автор 

приключенческих романов. Как правило, действие большинства романов 

происходит в тропических странах, вдали от буржуазной европейской 

цивилизации. Герои произведений, оказавшись на море или в джунглях, обладают 

тонкими душевными качествами, они мечтают о подвигах, дружбе и 

приключениях. Высокие нравственные ценности персонажей писателя 

противопоставляются низменным характеристикам буржуазного общества. В 

творчестве Д. Конрада присутствуют романтические тенденции, которые удачно 

сочетаются с изображением психологии современников, а также 

несправедливости жестокого буржуазного общества.  

В контексте данного исследования суицидальные тенденции имеют место в 

романе Д. Конрада «Ностромо» («Nostromo», 1904). Действие происходит в 

городе Сулако, западной провинции южноамериканской республики Костагуана. 

Во время испанского владычества западная провинция была независимой, а 

Сулако был процветающим торговым городом. Открытие залежей серебра очень 

сильно повлияло на судьбу провинции. В Сулако происходит военный переворот. 

Главный герой журналист Мартин Декуд, возвратившись из Европы, мечтает 

о свободе своей родины и предлагает план действия, согласно которому Сулако 
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должн отделиться от Костагуаны и стать независимой республикой. Мартин 

Декуд знакомится с Ностромо. Неожиданно возникает необходимость немедленно 

вывезти из города и даже из страны большие запасы серебра на остров. 

Выполнить это задание должны были Мартин Декуд и Ностромо. 

Декуд должен был остаться на некоторое время на острове, который должен 

был служить ему убежищем, а не тюрьмой. Герою предстояло пережить 

определенные испытания, он должен был остаться на острове из-за грозящей 

казни. Кроме того, нужно было спрятать сокровища, а остров был самым 

подходящим местом.  

Итак, Декуд был на берегу совершенно один. Автор описывает тяжелое 

психологическое напряжение героя: «У него сжалось сердце от острого желания 

услышать еще раз человеческий голос» [224, с. 298], «… оставшийся на берегу 

был растерян, подавлен и ему казалось нереальным все окружающее его, даже 

песок, по которому он ступал» [224, с. 299].  

К концу первого дня пребывания на острове Большой Изабеллы Декуд 

пришел к заключению, что он не видел ни одной птицы и не услышал ни одного 

звука. Это был день полного безмолвия. Декуд ни секунды не спал. Несмотря на 

бессонные ночи, насыщенные событиями предыдущие дни, Декуд ни разу не 

сомкнул глаз. Герой был настолько подавлен, что даже забыл о еде, которую не 

принимал стого момента, как остался на острове один. Одиночество «убивало» 

Декуда, он «не смог справиться сам с собой один на один» [224, с. 467]. Описывая 

состояние героя, Д. Конрад отмечает, что из чисто внешнего обстоятельства 

одиночество для Дикуда превратилось в «состояние души». Говоря об 

одиночестве героя, автор пишет: «Оно сковывает разум и загоняет мысли в 

тупиках глубокого неверия» [224, с. 467]. После трехдневного одиночества и 

огромного желания увидеть человеческое лицо в душе героя разгорелся 

внутренний конфликт. Герой начал задумываться о том: сохранилась ли его 

собственная личность, его вера в реальность полностью исчезла. Он был 

поглощен миром воды, а также силами и формами природы. В результате своего 

одинокого пребывания на острове герой впал в меланхолию, «он погрузился в нее 
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как в океан» [224, с. 467]. В попытках спасти себя от одиночества, Декуд все 

больше и больше погружался в меланхолию. Автор изображает душевный 

дисбаланс героя, переосмыслившего за это время всю свою жизнь: «Смутное 

ощущение, что жить надо было иначе, не повинуясь порывам, от которого остался 

привкус горечи во рту, явилось первым нравственным чувством, посетившим его 

с тех пор, как он стал взрослым» [224, с. 468].  

Как видно, «то страшное и мучительное ожидание без веры с неимоверной 

легкостью поглотило разум героя; страсть, бессонница лишила его воли, его 

печаль была печалью скептика, вселенная представлялась ему бесконечным 

рядом невразумительных образов» [224, с. 468]. Одиночество представлялось 

Декуду в виде необъятной пустоты, а безмолвие ассоциировалось с тонкой, 

крепкой веревкой, на которой он висел. И вот, настал тот момент, когда Декуду 

очень сильно захотелось, чтобы веревка лопнула. Он представлял себе и даже 

слышал, с каким треском, лопается эта веревка. Он поймал себя на том, что с 

удовольствием думает о смерти. Декуд боялся длинных бессонных ночей, «когда 

молчание, принявшее облик веревки, к которой он подвешен за руки, никак не 

могло лопнуть и трепетало» [224, с. 468]. Днем безмолвие для Декуда выглядело 

«неподвижной очень туго натянутой веревкой, и его напрасно прожитая жизнь 

висела на ней, словно гиря» [224, с. 468].  

Пребывание героя на острове стало невыносимо. Навязчивая идея о смерти, о 

том, что «лопнет веревка» и прекратится весь этот ужас, не покидала Декуда. Он 

взял лодку и вышел в море, предварительно положив несколько слитков серебра в 

карманы. В море Декуд с сиденья пересел на борт, вытащил револьвер, направил 

его себе в грудь, возвел курок и выстрелил. Декуд упал, его руки вцепились в 

сиденье. Запинаясь, он проговорил, что все кончено, кровь хлынула изо рта. 

Пальцы, которыми Декуд держался за сиденье разжались, и он упал за борт, «так 

и не услышав, как лопнула веревка безмолвия в пустынном Гольфо Пласидо, 

сверкающую гладь которого не взволновало падение тела» [224, с. 470].  

Итак, как отмечает Д. Конрад, Декуд Мартин погиб от одиночества и 

недостаточной веры в себя и в других. «Жертва душевной опустошенности и 
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усталости, … блестящий дон Мартин Декуд, отягощенный четырьмя 

серебряными слитками, исчез бесследно, поглощенный беспредельным 

равнодушием мира» [224, с. 470]. Как видно, находясь в состоянии нервного 

истощения, не в силах погасить душевный дисбаланс, разыгравшийся у героя, а 

также не дождавшись Ностромо, Декуд не выдерживает пытки одиночеством: 

думая, что великое дело проиграно и пожизненное одиночество на острове не 

минуемо, герой решает свести с жизнью.  

Рассказ «Голодный блеск» Ф. Сологуба также заканчивается самоубийством 

главного героя. Сергей Матвеевич Мошкин – сельский учитель, лишившийся 

работы и уже целый год находящийся в ее поиске. Ф. Сологуб, описывая 

внешность Мошкина, отмечает важную деталь: «…голодный блеск сохранялся в 

его глазах, грустных и черных, и придавал его худощавому смуглому лицу 

выражение какой-то неожиданной значительности» [394, с. 289]. 

Нуждаясь в работе, Мошкин дал объявление в газету, где рекламировал себя 

как педагога, владеющего пером. В объявлении Мошкин написал, что может 

работать в качестве секретаря, репетитора, воспитателя, а также постоянного 

сотрудника газеты. Наконец, пришла открытка на собеседование. Герой был 

очень рад,  возлагая большие надежды на это собеседование.  

Вечером Мошкин встречался с работодателем. Весь день он был голоден, 

весел и зол, бродил по улицам, засматривался на девушек, все они казались ему 

милыми, веселыми и доступными. Мошкин останавливался перед окнами 

магазинов и смотрел на дорогие вещи: «Все острее становился голодный блеск в 

глазах» [394, с. 290].  

В газете Мошкин прочел об исступленном, голодающем безумце, который в 

музее изрезал картину знаменитого художника. Это известие произвело огромное 

впечатление на Сергея Матвеевича. С восхищением он постоянно повторял: «Вот 

это я понимаю». Ожидание назначенного времени было томительным. «Так трудно 

одолевать пространство и время, когда торопишься! Земля точно присасывает к 

себе, каждый шаг покупаешь усилием и усталостью. До боли и ломоты в икрах. От 

этого возрастала злоба и усиливался голодный блеск в глазах» [394, с. 291].  
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Наконец долгожданный момент настал. Встеча произошла в доме Елены 

Петровны Энгельгардовой. Героиня объяснила, что хочет издавать журнал, 

поэтому ей нужен конторский работник. Объем работы небольшой, зарплата, 

соответственно, небольшая.  

Вначале Мошкин согласился, но затем с внезапным порывом злости встал, 

сунул руку в карман, вытащил ключ от своей квартиры и тихо, но решительно 

скомандовал: «Руки вверх». Испуганная хозяйка выполнила приказание. Мошкин 

наслаждался ее смущением, ему доставляло удовольствие издеваться над ней. 

Вспомнив статью из газеты, он порылся в кармане, достал перочинный нож и 

порезал дорогую картину. Затем он подошел к мраморной головке, ключом отбил 

ухо, нос и щеки. Хозяйка тихо ахала. Мошкину было безумно приятно слушать ее 

тихое аханье. Он также порвал еще несколько картин, порезал обивку кресел, 

сломал несколько хрупких вещей. Через минуту Мошкин ушел, голодный блеск в 

глазах погас.  

Сергей Матвеевич был в безумии. Он долго ходил по улицам, «тупо и 

медленно вспоминал эту гостиную и разрезанные картины, и барышню под 

диваном» [394, с. 295]. Потеряв работу, оставшись без средств к существованию, 

практически выброшенный на улицу, Мошкин был «раздавлен», жизнь потеряла 

смысл. В то время богатые развлекались, получая от жизни все, поэтому Мошкин 

получил огромное удовольствие, издеваясь над хозяйкой дома. Так у Сергея 

Матвеевича зарождались первые мысли о самоубийстве: «Тусклые воды канала 

манили к себе» [394, с. 295]. Ф. Сологуб изображает напряженную 

психологическую атмосферу при помощи описания природы и окружающего 

мира: «Скользящий свет заходящего солнца делал их поверхность красивой и 

печальной, как музыка безумного композитора. Такие были жесткие плиты 

набережной, и такие пыльные камни мостовой, и такие глупые и грязные шли 

навстречу дети! Все было замкнуто и враждебно. А зеленовато-золотистая вода 

канала манила» [394, с. 295]. Герой принимает решение свести счеты с жизнью и 

прыгает в зеленовато-золотистую воду канала. Ф. Сологуб описывает последние 

мгновения: «И погас, погас голодный блеск в глазах. Так звучен был мгновенный 



231 

 

всплеск воды. И побежали, кольцо за кольцом, матово-черные кольца, разрезая 

зеленовато-золотистые воды канала» [394, с. 295]. 

Оставшись без жилья, работы и средств к существованию, герой находился в 

полной растерянности. Интерес к жизни был полностью потерян. Достойным 

выходом из сложившегося положения Мошкин видит самоубийство. 

Добровольно уходити з жизни героиня повести «Страчене життя» (1910) 

А. Тесленко. Некоторые персанажи повести имеют реальных прототипов. 

А. Тесленко написал произведение после самоубийства своей двоюродной сестры 

З. Строй, которая также была бедной крестьянкой, закончила церковно-

учительскую школу, но не смогла получить работу из-за своей неуступчивости и 

коварства священников и господ.  

Главная героиня Аленка Панасенко родилась и жила в бедной крестьянской 

семье, где постоянно не хватало хлеба до нового урожая. Девочка от природы 

была умная и одаренная. В школе Аленка училась с большим старанием и 

настойчивостью, была лучшей ученицей. Затем ее отдали в «двухлетнюю» школу, 

а позже в церковно-учительскую на казенное содержание, где Аленка проявила 

большой интерес к знаниям, увлекалась достижениями науки и культуры. 

Девочка вела дневник, в котором писала: «Я з грязі вилізти хочу. Я бажаю до 

чогось великого, гарного йти, бажаю людськості, правди в житті, про віщо так 

пишуть у книгах» [419, с. 94].  

Прошло время, Аленка выросла. А. Тесленко дает описание внешности 

героини: «Вирівнялась Оленка, зробилась хороша, струнка. Була, правда, 

худощавенька, бліденька трохи, та це не вадило їй; навпаки, робило такою 

чарівною ії, так і нагадувало про щось духове в їй. А карі оченята ії були такі 

розумні» [419, с. 95]. Духовный мир для Аленки является неотъемлемой частью 

того, из чего состоит «життя по людському», та жизнь, к которой она так 

стремилась. Героиня повести не столько хотела вырваться из нужды, сколько 

учить людей доброму и светлому. Из внутреннего монолога Аленки видно, что 

девушка собиралась радикально изменить свою жизнь и надеялась на лучшее и 

светлое: «От, буду вчителькою так у селі у второкласній; житиму у хаті в такій; 
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квітничок такий буде у мене, садочок, рояль, книги, картини і… він, задумливий, 

милий, хороший. Будемо людей добру навчать, до всього такого великого 

доходить будемо з ним» [419, с. 101].  

Живя в родительском доме, Аленка с нетерпением ждала письмо от отца 

Палиевкта с вестями о работе. Вестей не было, и она решила навестить его сама. 

В приемной случайно услышала разговор отца Палиевкта с посетителем. Он 

говорил о любви к ближнему, о той любви, которой учил «божественный 

учитель» Христос. Священник вспомнил и об Аленке, о ее стремлении учиться, а 

также о ее таланте и трудолюбии. Девушка была счастлива услышать в свой адрес 

такую похвалу. Через внутренний монолог автор передает ее мысли, чувства и 

настроение, а также надежды: «Значить, коли за таку маєш мене, – думає, – 

подбаєш для мене. Ану, у якій же второ класній ти помістиш мене? У дівчачій, 

звісно. Ну, й працюватиму ж я! Буду учениць своїх до думок глибоких привчать, 

до людськості, правди; буду їм книги гарні читать. Пійду до сії, до тії, всміхнуся 

до неї, візьму за щічку ії… Боже! Як я їх буду кохать!» [419, с. 107].  

Алена видела, как Грищенко разговаривал с отцом Палиевктом. Его 

поведение она расценила как унизительное и раболепское. И снова через 

внутренний монолог А. Тесленко изображает внутренний мир героини, ее 

возмущение и презренне: «Цуцик ти, цуцик. На двох лапках стаєш. До чого це 

воно? Хоть і начальство ж отець Полієвкт, а він же чоловік, як і ти. І невже 

простіш як не можна держать себе з ним? Ну, взять хоч і благословення, та без 

коріння такого. Або… або й зовсім нащо здалосявоно?... Тепер же не школярі ми 

вже» [419, с. 108].  

Подошла очередь Аленки разговаривать с отцом Палиевктом. Священник 

был холоден и неприветлив. Героиня поняла, что отей Палиевкт был недоволен ее 

уверенным, независимым поведением: «Щось важке-важке підступило під горло 

Оленці. Похнюпилась, пішла од його» [419, с. 108]. Аленка была разочарована в 

служителях церкви, которые призывая любить ближнего, врали и лицемерили. 

При помощи внутреннего монолога А. Тесленко передает сильнейшее 

психологическое напряжение героини: «Так он воно що! Ось яка любов до 
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ближнього!... Дбать у проповідях…, а в житті… слова одні… Значить, єсть любов 

тільки до честі од ближнього! І за недодання ії ви так одпихаєте од себе його! І ви 

ще служителями Христовими себе вважаєте!» [419, с. 109]. 

Еще одним ударом для Аленки был визит к местному богачу Кочуре: «Та 

невже це така інтелігенція, – такі люде освічені… високомірні, байдужі?» [419, 

с. 113]. «Та що я, собачка яка, щоб прохать місця в таких ситих, байдужих, діло 

мать з такими?» [419, с. 113]. А. Тесленко изображает внутреннее состояние 

девушки, ее презрение и возмущение: «Усатий щось про Персію балакать почав. 

Голос його такий противний Оленці. А пики у всіх страх осоружні які! І таке все 

їй вороже, чуже: і банка з варенням, і зелений балкон, і білі двері, що йдуть у 

покої. А повітря так воняє панами» [419, с. 113]. «І я пішла до їх! Мала прохать їх! 

На віщо це схоже? Яка ж я дурочка! Не навчив Полієвкт, полізла… надіялась так, 

марила… Які ж жалібні мої мрії, надії… Яка ж легкодуха я! У людей отак вірить, 

шукать запомоги у когось. А, щоб мене чорт взяв!» [419, с. 114]. 

С родителями у Аленки отношения были также сложные. Они вели себя 

грубо, аморально, даже бедность не может служить оправданием их «низким» и 

подлым поступкам. Отец и мать заставили Алену написать заявление в суд на 

родного дядю. «Зло, то є зло! Хай уже хто, а то… батько наваживсь на таке діло 

низьке… богомольний такий… От і віра!» [419, с. 118]. Родители унижали 

девушку, ей приходилась нарушать свои жизненные принципы. Чистая и светлая 

душа Аленки была зажата со всех сторон, и она впервые начала думать о смерти. 

В разговоре с Сергеем она спросила его, почему люди совершают самоубийство. 

Сергей ответил, что из-за малодушия и страха перед жизнью, на что Аленка 

взволновано возразила: «А не бачить цілі, розуму в житті, страждати і боятися 

поквитуватися з безцільним стражданням, боятися смерті, скиглити, хапатися за 

поли життю, аби тільки жить, не знаючи для чого і нащо, – не легкодухість хіба?» 

[419, с. 120].  

В предсмертной записке героиня написала: «На цьому світі, де зло, неправда, 

нікчемність панують, чому гарному, світлому немає місця. Прощайте… А вам 

батьку, мамо, ось що скажу: віра в бога не в самому ходіні до церкви, не в обрядах 
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самих… Поховайте мене, де Андрій, між березами. У домовину мені квіток 

накладіть» [419, с. 123].  

Аленка находилась в состоянии сильного душевного потрясения. Написав 

заявление на родного дядю, совершив «низкий», по ее мнению, поступок, она не 

смогла себя простить. Будучи маленькой, хрупкой девушкой, она была сильным 

человеком. Героиня находилась в конфликте с собой, а также с несправедливым 

окружающим миром. Ее самоубийство – это не побег от проблем, а вызов всей 

той системе, которая угнетала и уничтожала таланты из простого народа. Аленка 

пыталась донести до людей мысль о том, что нужно в душе верить в Бога и 

следовать его заповедям, а не просто ходить в церковь. Самоубийство девушки – 

это не трусость и безволие, это нежелание разменивать человеческое достоинство 

на лицемерие, ложь и унижения. В результате социального конфликта в сознании 

и чувствах Аленки произошел психологический срыв. Ценой своей собственной 

жизни она выразила гневный протест господам, церковнослужителям и панам. 

Как видно, религия, общество и семья иногда не в состоянии удержать человека 

от смерти, зачастую именно они способствуют заострению чувства 

безысходности и отчаяния. В повести А. Тесленко разоблачил лживость и 

лицемерие призывов церковных служителей и буржуазных либералов «любить 

ближнего». 

Душевный дисбаланс становится причиной самоубийства казначейского 

чиновника Рыскова в романе «У последней черты» М. Арцыбашева. Писатель 

описывает внешность чиновника: «… маленькие тусклые глазки казначейского 

чиновника смотрели неподвижно, но в них застыла напряженная, окаменелая 

мысль. И размеренное движение его длинных ног, и неподвижность приподнятого 

лица были мертвы и жутки, как у автомата» [22, с. 337]. У Рыскова была 

утопическая мечта о литературном призвании, мечта, которая давала ему в 

собственных глазах превосходство над окружающими. Он написал рассказ, о 

котором хотел узнать мнение. В рецензенты Рысков выбрал Чижа, который 

оценил произведение как «слабое». М. Арцыбашев изображает волнение и 

внутреннее потрясение Рыскова: «Все завертелось перед глазами Рыскова, и вся 
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кровь бросилась ему в лицо. Ему показалось, что он стремительно полетели в 

какую-то холодную пропасть» [22, с. 595]. Автор изображает мысли 

казначейского чиновника, который думал о том, что его рассказ очень плохой, что 

таланта у него нет, и умрет он таким же убогим каким и был: «Рухнули все мечты, 

которыми так долго жила, душа его; за ними открылось плоское серое лицо 

правды, и с этого вечера Рысков, как камень, чудом державшийся на краю 

обрыва, сорвался и неудержимо покатился вниз» [22, с. 595].  

Чиж увлекся критикой и не обратил внимания на то, что творилось в душе 

бедного чиновника. Душевное состояние Рыскова, его глубокое отчаяние автор 

описывает через детали портрета и поведение: «Длинное, совершенно бесцветное 

лицо его, прыщеватое и длинноволосое, было понуро и опускалось все ниже и 

ниже. Страшное отчаяние смотрело из маленьких, упорно устремленных вниз 

глаз. Руки судорожно теребил скатерть, точно цепляясь за что-то» [22, с. 596].  

Кроме того, у Рыскова были проблемы на службе, которые он не хотел 

решать. Он был уволен из казначейства за резкий тон в разговоре с казначеем. Как 

видно, крах литературной карьеры, проблемы на службе, внутренние 

противоречия и множество причин социального характера стали причиной 

душевного дисбаланса, что способствовало принятию Рысковым решения 

совершить суицид.  

В романе «У последней черты» М. Арцыбашева душевный дисбаланс 

становится причиной самоубийства художника Михайлова, талантливого, веселого, 

общительного человека, пользующегося огромной популярностью у женщин. 

Когда-то в разговоре с Михайловым доктор Арнольди подметил, что секрет 

обаяния, которым пользовался художник у женщин, кроется в том, что он мог 

молниеносно отражать глубокие и тонкие движения души. Рассуждая о радости 

жизни, Михайлов сказал: «…как ни живи, а конец один!.. Назад не приедешь. Ну и 

живи так, чтобы вся кровь кипела, чтобы ни одна минута даром не пропала, чтобы 

потом не пожалеть; вот, мол, мог взять от жизни и не взял» [22, с. 380]. 

В любовных отношениях Михайлов во многом повторяет Санина: мечтая о 

женщине, он, прежде всего, думает о ее теле. Любовь для Михайлова – это 
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объединение мужского и женского начала. Говоря о женщине, Михайлов считал, 

что ее главная задача как женщины заключается в том, чтобы доставлять 

удовольствие мужчине, причем, по твердому убеждению художника, женщина не 

должна этого стыдиться, в этом нет ничего предосудительного, это вполне 

естественно. Михайлов был большим ценителем женской красоты. М. Арцыбашев 

в романе описывает женщин различных типов, в большинстве случаев его 

героини – это наивные девушки, теряющие свою невинность, причем, по мнению 

М. Арцыбашева, потеря невинности не является грехопадением [312]. 

Герой является виновником несчастной и разбитой жизни Нелли. 

Позабавившись с влюбленной в него девушкой, он бросил ее беременной, причем 

абсолютно не чувствуя угрызений совести: «Я ее не обманывал, вечной любви не 

обещал… Она знала, на что шла…» [22, с. 382]. Михайлову неприятны 

напоминания о Нелли: когда доктор Арнольди в очередной раз заговорил о ней, 

художник в бешенстве крикнул: «… я увлекся!... Это жертва не моя, а всего уклада 

жизни… Будь другая жизнь, ничего, кроме радости, в этом и не было бы… Пусть 

люди устроят себе иные порядки, если хотят быть счастливыми, а не требуют от 

меня снисхождения!.. Я не понимаю и не хочу считаться с этим» [22, с. 382]. 

Михайлов также является виновником разбитой и испорченной жизни Лизы. 

Соблазнив девушку, он теряет к ней интерес и бросает ее беременную. 

М. Арцыбашев описывает чувства, возникшие в душе художника после встречи с 

ней: «Первый раз в жизни после упоения ласками и телом женщины ощутил он 

такое болезненное, зловещее чувство. Вдруг показалось ему, что мгновенная 

радость обладания вовсе и не стоит тех страданий, которыми она расплатиться за 

них. Он подумал это оттого, что он не любил Лизу, а взял ее только так, из 

животной жадности. Если бы это было иначе, если бы это было то огромное, 

светлое чувство, которое называют любовью, – случившееся казалось бы 

радостно, светло и прекрасно. Ему вдруг мучительно захотелось этой любви, 

захотелось отдать одной женщине навсегда, видеть в ней весь мир, успокоиться 

на ее груди груди вечно любимой и любящей жены, а не случайно любовницы» 

[22, с. 519].  
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Автор изображает странное смятение души Михайлова, предчувствие 

ужасной трагедии. Михайлову не хватает той единственной, вечной любви, в 

результате чего художник чувствует внутреннюю пустоту и понимает, что 

наслаждения не способны заполнить душу [414].  

И. Суворова отмечает, что наслаждения не приносят Михайлову духовного и 

душевного удовлетворения, и герой, лишенный чувства действительной жизни, 

воспринимает себя «потерянным в этом мире». По мнению автора, осознание 

несостоятельности собственной жизненной теории приводит Михайлова к 

душевной драме [414].  

Михайлов находился в невыносимой тоске. У него было такое чувство, будто 

он не знал, куда идти: «Но ведь это же и есть жизнь: смена впечатлений и 

переживаний, непрерывная цепь наслаждений! – с невольным отчаянием подумал 

Михайлов, как бы споря с кем-то в глубине своей души. – Но почему же тогда 

такая тоска, такое болезненное отвращение?.. Неужели это была ошибка?.. 

Ошибка всей жизни!». [22, с. 641]. Михайлов ощутил ледяной холод в теле, 

душевное спокойствие покинуло его.  

Большим ударом для художника было самоубийство брошенной им Лизы, 

которая не пережила горя, позора и унижения. Он понимает, что является 

виновником этой трагедии. Михайлов находится на грани нервного срыва, с 

ужасом думает о прожитой жизни, постоянно задавая себе вопрос: для чего жить? 

И не находит на него ответа, однажды во время визита и серьезного разговора с 

Арбузовым Михайлов, окончательно обезумев и потеряв контроль над собой, 

застрелился.  

В проанализированных произведениях украинской (А. Тесленко), английской 

(Д. Конрад) и русской (М. Арцыбашев, Ф. Сологуб) прозы основной причиной 

самоубийства является душевный дисбаланс. В повести «Страчене життя» 

А. Тесленко изображает душевное потрясение главной героини Аленки. Девушка 

сталкивается лицом к лицу с социальной несправедливостью, лицемерием 

церковных служителей, с предательством и подлостью близких ей людей. Все это 

способствует возникновению у героини душевного дисбаланса. Самоубийство 
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девушки – это вызов всей той системе, которая угнетала и уничтожала простой 

народ. В повести автор делает попытку показать, что иногда общество и семья 

только способствуют обострению чувства безысходности и отчаяния.  

Если в повести «Страчене життя» самоубийство героини – это вызов системе, 

это не трусость и малодушие, это протест против лицемерия и лжи, то 

самоубийство героя романа М. Арцыбашева Михайлова – это расплата за 

удовольствия, это побег от душевных мук и терзаний мук совести. Герой с 

ужасом думает о прожитой жизни, так и не понимая, для чего он жил. 

Окончательно обезумев и потеряв контроль над собой, в состоянии душевного 

дисбаланса герой принимает решение совершить суицид.  

Крах литературной карьеры, внутренние противоречия, душевный дисбаланс, 

проблемы на службе, а также проблемы социального характера стали причиной 

самоубийства героя романа «Санин» казначейского работника Рыскова.  

Дисбаланс, возникший в душе героя романа «Ностромо» Дж. Конрада, 

отличается от ранее описанных. Герой романа не осознает свое бессилие и 

слабоволие, он не совершает роковых ошибок, не расплачивается за 

удовольствия, но не выдерживает испытания одиночеством. Находясь на острове 

более трех дней, Декуд начал «падать духом». Дисбаланс в его душе разгорался 

все больше и больше, он даже начал сомневаться в сохранении своей собственной 

личности. Герой впал в состояние меланхолии. Свою жизнь на острове герой 

ассоциировал с веревкой, на которой он «висел». Он понимал, что пока он на 

острове, он будет «висеть на веревке», и только море может спасти его. Выйдя в 

море на баркасе, герой застрелился.  

Смерть и безумие – основные мотивы произведений Ф. Сологуба. Так, 

душевный дисбаланс героя рассказа «Голодный блеск» Мошкина возникает в 

результате социальной несправедливости, человеческого равнодушия, полного 

одиночества, а также отсутствия средств к существованию.  

 

 

 



239 

 

2.2.3. Личное горе как причина самоубийства в произведениях А. Плюща 

и М. Горького 

 

В ряде произведений А. Плющ описывает суицидальное поведение героев. 

Так, в рассказе «Исповедь», проанализировав свою жизнь и ошибки, совершенные 

из-за сложного характера, стреляется идеалист Синявский. Изображая внешность 

героя, А. Плющ акцентирует внимание скорее на его исключительности, чем на 

типичных характеристиках: «Високе чоло, чорне як воронове крило волосся, 

надвоє розчесане, трохи лише широкий ніс та невеличкі чорні вусики, рівне 

підборіддя та овальне обличчя – се все могло б зробити його навіть непоганим, 

але надто болісна блідість і мертвота сього обличчя справляли вражіння якесь 

неприємне, вражіння мертвеччини…» [340, с. 110].  

Автор изображает Синявского как человека, склонного к самоанализу. 

Анализируя свою жизнь, Синявский понял, что так жить, а точнее, 

«существовать» больше невозможно. Воспоминания о прошлой жизни душили 

его, они возникали в его душе, свидетельствуя своей силой и ясностью, что это 

был не страшный сон, а реальность. С ранних лет Синявский был одинок и 

замкнут, он не дружил с одноклассниками, сторонясь их. В последнем классе 

гимназии и на первом курсе университета Синявский создал свою собственную 

«идею существования» или, как принято говорить, «философию жизни»: «Ні, я 

вчасно почав не вірити в людей, не вірити в те, що вони здібні дати собі своє 

щастя, що вони можуть стати нарешті кращими й що, мовляв, рай тоді запанує 

серед них. Ні, в людей я не вірив, не вірив, що добро може прищепитись їм, але в 

саме се добро я повірив» [340, с. 113].  

Как отмечает А. Плющ, философия жизни Синявского заключалась в том, что 

жить только для себя – это достаточно эгоистично, а вот жить для себя, чтобы 

усовершенствовать себя морально, – это высшая цель, которой можно посвятить 

жизнь. Но жить столько же для себя, сколько и для других, особенно нравилось 

Синявскому. Он любил себя, но не любил людей: «Людей як людей, з усіма їх 

хибами, щиро полюбити, я почував, що не можу, бо вони здавались мені вельми 
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низькими в своїй несилі боротися з своїми вадами й злом, вельми не розвитими, 

щоб цінити сю любов до них, вельми нечулими, щоб відчували ії. Також, люблячи 

себе, я не хотів приносити їм дрібної користі, бо вони не здолають, я певен, 

зрозуміти ії, бо взагалі кожна людина зокрема сливе ніщо, а в спільнім укладі уявля 

дещо, що здібне поступати під впливом отаманів, передових людей» [340, с. 113].  

Автор характеризует Синявского как гордого, самолюбивого и эгоистичного 

человека. В основу своей жизни он заложил гордость. Жизненное кредо 

Синявского заключалось в том, что он, не обладая никакими особенными 

талантами, решил усовершенствовать себя морально, чтобы стать выше всех, 

стать примером и образцом для всех. Как видно, А. Плющ изображает 

романтического героя, который презирает толпу, но в то же время хочет стать для 

нее образцом морального совершенства.  

Фатальное событие произошло в жизни студента – он встретил девушку, 

которая оказалась проституткой: «Проклятий той час, коли я побачив ії! Але ні, не 

час, а я від себе проклятий тим, що перший зруйнував свій ідеал, свою гордість. 

Нема тепер, нема мені від мене ж самого прощення» [340, с. 115]. Роковая встреча 

с проституткой разбила всю жизнь студента, он не мог пережить моральное 

падения. А. Плющ передает мучения героя, его тяжелое душевное состояние 

через внутренний монолог: «В одну мить, в одну шалену мить я зразу впав так 

низько, в одну мить зруйнував усього себе, якого так давно будував! … Душа 

була до того обурена, що була здібна в кожній комашці вбачити слона: я стогнав 

просто під гнітом тієї хуртовини, що знялась так раптово – тим-то й силу вона 

таку мала, що була несподівана – в моїй от вертій на той час, нічим, так кажучи, 

не захищеній душі» [340, с. 119], «І раптом я почув, що я тепер роздушений 

хробак і більше нічого. Раніше я був раб, але раб самого себе… а тепер я тільки 

хробак та ще й роздушений чимось недбалим рухом» [340, с. 119].  

Синявский трактовал связь с проституткой как преступление. В случае с ним 

это было преступление против него самого. Герой разрушил себя, разрушил свою 

индивидуальность, и это сделало его обычным человеком. Самое страшное для 

Синявского было не горе близких людей, а именно крушение целостности его 
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характера, цели и идеала. По мнению студента, жить нужно для того, чтобы нести 

по жизни свое собственное дело, нести как собственный крест, нести к идеалу, 

который виднеется вдали и освещает путь. Не важно, что ты не достигнешь этого 

идеала, самое главное – это стремление и желание, это и есть настоящая жизнь. 

Тот, кто перестает верить в идеал, тот «не человек, а трутень, продукт 

вырождения». По мнению Е. Нахлика, А. Плющ, которого часто обвиняли в 

декадентских взглядах, устами своего героя отмежевывается от безыдейности как 

«приятной отравы», которая «охватила преимущественно всех, пролезла в умы, 

проникла даже в литературу», захватила «самую лучшую, самую культурную 

интеллигенцию» [302, с. 19]. 

А. Плющ изображает М. Синявского как жертву той мировой идеи, которая 

живет и всегда будет жить, лишь меняя свои формы в крепких и чистых сердцах 

того или иного индивидуума. Е. Нахлик считает, что Плющ не развенчивает 

своего персонажа. Наоборот, он для него герой, со всем трагизмом его судьбы, с 

мессианским эгоизмом и ницшеанской гордостью, беспощадностью к 

собственным слабостям. Даже самоубийство Синявского А. Плющ презентует как 

героический поступок, объясняя его тем, что у героя не осталось сил служить 

собственной идее усовершенствования. Студент принял смерть, показав, что без 

идеи не стоит жить [302, с. 19]. 

Анализируя произведение А. Плюща, Е. Нахлик отмечает, что в 

представлении начинающего писателя-мыслителя меняется шкала ценностей: 

выше всего ставится не человек, не его жизнь, а идея прогресса, которая 

настолько абсолютизируется, что начинает противоречить реальному развитию 

личности, делать ее своей заложницей и жертвой. Самоценность определяется не 

человеком, а абстрактной идеей прогресса [302, с. 19]. 

В рассказе «Исповедь» Синявский пытается осуществить возрождение нации 

с усовершенствования себя и своего будущего ребенка, но не замечает того, что 

женщина, с которой он собирается сотворить идеальное дитя, оказывается 

проституткой. Сексуальное стремление загрязняет чистоту честолюбивых 

стремлений героя. Синявский с ужасом понимает, что он не «сверхчеловек», а 
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самый обычный смертный. Ему трудно смириться с этой страшной правдой, его 

самолюбие подорвано. Осознав случившееся, он не видит смысла в дальнейшем 

существовании и совершает самоубийство.  

Рассказ «Скуки ради» М. Горького также содержит суицидальную тематику. 

Это реалистическое произведение, в котором изображаются особенности эпохи, 

характеры людей в контексте времени. В рассказе описывается жизнь 

железнодорожной станции и ее обитателей. Композиция кольцевая. М. Горький 

изображает поезд как символ, проносящийся мимо жизни, автор подчеркивает 

одиночество и заброшенность станции. Действующие персонажи: начальник 

станции, его жена, ребенок, стрелочник, Гомозов, Лука и Арина. Основная тема 

рассказа – это духовная бедность, эгоистичность, готовность глумиться над 

беззащитным существом как следствие бесцельного, бездуховного существования.  

В центре сюжета кроме жены начальника была еще одна женщина – это 

кухарка Арина. Ей было около сорока лет, она выглядела всегда неопрятной и 

оборванной. В нескладной фигуре Арины было что-то рабское и забитое, «толстые 

губы ее постоянно складывались так, точно она хотела просить прощения у всех 

людей, валяться в ногах у них и не смела плакать» [113, с. 295-296].  

Арина состояла со стрелочником Гомозовым в любовной связи, которую они 

тщательно скрывали. Арина по ночам прокрадывалась в дом к стрелочнику, 

который относился к ней снисходительно, а иногда откровенно, глядя ей в глаза, 

говорил о том, какая она некрасивая. Арине было больно и неприятно слушать 

такие речи, но она привыкла к такому жестокому и насмешливому обращению. 

Арина молча улыбалась Гомозову бледной, виноватой улыбкой, «а когда шла 

домой, то на лице ее уже снова была обычная ему мертвая мина виновности и 

испуга» [113, с. 297]. М. Горький изображает внутренний мир героини, ее 

душевные переживания: «порой она, остановясь где-нибудь в уголке или за 

деревом, подолгу смотреть в степь. Там царила ночь, и от сурового молчания ее 

на сердце становилось жутко» [113, с. 293]. 

Однажды ночью, Гомозов пришел «на погреб» к Арине, а кто-то подошел и 

закрыл дверь. Стрелочник был вне себя от злости, он ругался, кричал, оскорблял 
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Арину, обвиняя ее во всем. «Что молчишь, кикимора? Как теперь я буду? 

Наделала делов и молчишь? Думай, черт, что будем делать? Куда от сраму мне 

деваться?» [113, с. 302].  

Утром, когда дверь сарая открыли, Гомозов и Арина были выставлены на 

посмешище директором станции и остальными ее обитателями. Все смеялись и 

издевались над Гомозовым и Ариной, поздравляли их с «законным браком»: 

«Хохотал…помощник при виде Гомозова, растерянно стоявшего перед ними, с 

серьезным лицом и сконфуженной улыбкой на дрожащих губах. За ним 

неподвижно, точно каменная, стояла Арина, опустив голову низко на грудь» [113, 

с. 304]. Арина стояла посреди двора, окруженная беснующимися людьми, 

которые орали, хохотали, издевались и свистели ей в уши. Люди, если можно их 

было так назвать, считающие себя гуманистами и интеллигентами, «скуки ради» 

глумились над бедной, беззащитной женщиной. Арина стояла растрепанная, 

грязная, жалкая и смешная.  

М. Горький изображает боль и душевную трагедию героини: «И в то время, 

как солнце жгло ее кожу, изнутри ее грудь сверлило ощущение, похожее на 

изжогу…. Арине казалось, что она одна на земле, лежит в самой середине ее и уж 

никто никогда не придет разделить тяжесть ее одиночества, – никто, никогда…» 

[113, с. 307]. Арина была высмеяна, унижена и раздавлена.  

К вечеру героиню начали искать. Она слышала голоса, зовущие ее, но голоса 

того, кого она любила, слышно не было. В этот момент женщина переживала 

внутренний конфликт, а также конфликт со всем окружающим миром. 

М. Горький изображает эмоциональное состояние героини, ее страдания и 

переживания: «она заплакала обильными слезами, быстро сбегавшими с ее рябых 

щек на грудь ей. Плакала она и терлась голой грудью о сухую теплую землю, 

чтобы заглушить эту изжогу, все сильнее терзавшую ее» [113, с. 307]. Кроме того, 

Арина слышала, как все смеялись и обсуждали ее позор. Женщина вздыхала, но 

легче ей не становилось, на сердце было очень тяжело. Утром на чердаке станции 

Арина повесилась. В результате проведенного расследования власти установили, 

что Арина страдала меланхолией.  
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Итак, оставшись в полном одиночестве, беззащитная, оскорбленная, 

высмеянная и униженная, Арина переживала сильную душевную трагедию. 

социальная несправедливость, жестокость, черствость и безнаказанность людей, 

их равнодушие, желание посмеяться и поглумиться над слабой, беззащитной 

женщиной «скуки ради» стало главной причиной самоубийства героини рассказа. 

В рассказе «Коновалов» М. Горького речь идет о судьбе Александра 

Ивановича Коновалова, который по внешнему виду был обычный босяк, а на 

лицо – типичный славянин. Коновалов был прекрасным пекарем, мастером своего 

дела: «Он любил работать, увлекался делом, унывал, когда печь пекла плохо или 

тесто медленно всходило, сердился и ругал хозяина, если он покупал сырую муку, 

и был по-детски весел и доволен, если хлебы из печи выходили правильные 

круглые, высокие, «подъемистые», в меру румяные, с тонкой, хрустящей коркой» 

[113, с. 15]. Герой любил слушать чтение книг, интересовался многими вещами, а 

также пытался разобраться в своей жизни. Повествователь, от лица которого 

написан рассказ, он же помощник пекаря, анализируя жизнь героя, пытался 

объяснить ему, что нет вины Коновалова в том, что уродился таким: «Он – 

печальная жертва условий, существо, по природе своей, со всеми равноправное и 

длинным рядом исторических несправедливостей сведенное на степень 

социального нуля» [113, с. 20].  

Автор изображает Коновалова как достаточно самокритичного человека. 

Будучи босяком и бродягой, он не чувствует себя обиженным, оскорбленным и 

обделенным жизнью, он не был настроен к обществу враждебно, во всех своих 

бедах и неудачах он винит только себя самого: «Кто виноват, что я пью? Павелка, 

брат мой, не пьет – в Перми у него своя пекарня. А я вот работаю лучше его – 

однако бродяга и пьяница, и больше нет мне ни звания, ни доли… А ведь мы 

одной матери дети! Он еще моложе меня. Выходит – во мне самом что-то 

неладно…» [113, с. 21]. 

М. Горький наделяет своего героя способностью к самоанализу. Анализируя 

свою жизнь, Коновалов «с таким легким духом выделял себя из жизни в разряд 

людей, для нее не нужных и потому подлежащих искоренению» [113, с. 21]. 
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Герой судьбу не винил, о людях плохо не говорил: «Во всей неурядице личной 

жизни был виноват только он сам» [113, с. 21]. Чем упорнее ему пытались 

доказать, что он является «жертвой среды и условий», тем настойчивее он 

убеждался в своей вине за неудавшуюся жизнь.  

Коновалов много пил и периодически уходил в запой, после чего впадал в 

состояние меланхолии и бродяжничал. Через время снова встретившись с 

Коноваловым, повествователь пишет: «Я думал, что Коновалов изменился от 

бродячей жизни, что наросты тоски, которые были на его сердце в первое время 

нашего знакомства, слетели с него, как шелуха, от вольного воздуха, которым он 

дышал в эти годы; но тон его последней фразы восстановил предо мной приятеля 

все тем же ищущим своей «точки» человеком, каким я его знал. Все та же 

ржавчина недоумения пред жизнью и яд дум о ней разъедали могучую фигуру, 

рожденную, к ее несчастью, с чутким сердцем» [113, с. 53].  

Главный герой рассказа М. Горького способен на философские размышления 

и умозаключения. Он знал психологию бродяги и босяка и мог объяснить его 

поведение и ход мыслей. Коновалов согласен с тем, что каждый бродяга и босяк 

склонен к обману, преувеличению и сочинению различных небывалых историй. 

Он объясняет это тем, что так проще жить. Если человек придумал какую-нибудь 

интересную, занимательную историю и рассказывает ее как быль, то этим он 

никому не навредит.  

Как видно, Коновалов был добрым, светлым, позитивным человек. Он 

постоянно пытался переосмыслить и найти объяснение своей жизни. Герой был 

достаточно самокритичен и во всех своих бедах и неурядицах винил только себя, 

причисляя себя к числу ненужных людей. Коновалов был хорошим человеком, 

«это был славный малый, а их не часто встречаешь на жизненном пути» [113, 

с. 5], заслуживал лучшей участи, но жизнь распорядилась по-своему.  

Свою неустроенную жизнь Коновалов считает личным горем. Жизненная 

неустроенность, тоска, меланхолия, осознание своей собственной «ненужности в 

этой жизни» лишают жизнь Коновалова всякого смысла, в конце концов герой 

совершает самоубийство, повесившись в тюремной камере. 
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Еще одно произведение М. Горького, заканчивающееся самоубийством, – это 

повесть «Жизнь ненужного человека». Главный герой повести Евсей Климков, 

рано осиротев, жил в семье своего дяди. В школе ребятишки смеялись над Евсеем 

и очень часто били его: «совиное лицо его почему-то раздражало здоровых и 

бойких детей» [116, с. 7]. 

После переезда в город жизнь Евсея изменилась. Он старался нравиться 

хозяину, у которого жил и работал, так как понимал, что это выгодно для него, но 

в то же время относился к старику с осторожностью. Страх перед людьми рождал 

у Евсея желание угодить им, он был готов на все, чтобы защитить себя. 

Постоянное ожидание опасности развивало у Евсея острую наблюдательность, 

которая еще больше углубляла недоверие к людям.  

Вскоре Евсей поменял место работы на полицейский участок, где служил 

шпионом. Он быстро привык к новому месту, был готов услужить каждому и 

покорно подчинялся. Евсей чувствовал себя одиноким, его сердце обливалось 

«жгучим холодом обид».  

Евсей переезжает жить к Капитону Ивановичу Дудке. Уже через несколько 

дней он ощутил в себе нечто значительное. Если раньше он говорил с 

полицейскими тихо и почтительно, то теперь он мог сам повысить голос. 

Отношение Климкова к людям менялось: оставаясь таким же угодливым, он 

начинал смотреть на всех снисходительно, «глазами человека, который понял 

тайну жизни, и может указать, где лежит дорога к миру и покою…» [116, с. 79]. 

К Дудке часто захаживал Горбатый, они говорили о политике и о богатом царе, 

который должен был отдать деньги бедному народу. Однажды в разговоре с 

Яковом Зарубиным Климков с гордостью рассказал о Горбатом и его визитах, 

после чего Дудку арестовали.  

Вскоре после незначительных колебаний Климков сдает полиции своего брата 

Якова и его подругу Ольгу, которые общались с ним на революционные темы и 

полностью доверяли ему. М. Горький описывает психологическое состояние 

Климкова, который вспомнил, что должен предать «этих веселых людей в руки 

жандармов, вспомнил и, охваченный холодной тоской, бессмысленно остановился 
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среди комнаты. Стало трудно дышать, он облизал губы сухим языком, торопливо 

сбросил с себя платье, остался в белье, подошел к окну, сел» [116, с. 144]. По 

поведению героя видно, что он нервничает и переживает. Из дальнейшего 

монолога Климкова понятно, что он неуверен в своих действиях, но трусость, 

боязнь за «свою шкуру» все-таки берут верх. Климков пережил новое чувство 

страха после того, как узнал, что его брата и товарищей отпустили. 

Климков продолжал работать в полицейском участке в качестве шпиона. Он 

ненавидел свою работу и хотел уйти с нее, но разные обстоятельства мешали ему 

сделать это. Он искренне ненавидел шпиона Сашу, который призывал бороться 

против бунтовщиков и защищать обманутого царя. М. Горький изображает 

душевное состояние героя, его внутренний мир: «Слова и звуки вспыхивали перед 

глазами Евсея, как искры, сжигая надежду на близость спокойной жизни. Он 

ощущал всем телом, что из тьмы, окружающей его, от этих людей надвигается 

сила, враждебная ему, эта сила снова схватит его, поставит на старую дорогу, 

приведет к старым страхам. В сердце его тихо закипала ненависть к Саше, гибкая 

ненависть слабого, непримиримое, мстительное чувство раба, которого однажды 

мучили надеждою на свободу» [116, с. 184].  

Драка, произошедшая на улице по вине Сашки, в которой погиб Зарубин, 

произвела неизгладимое впечатление на Климкова. Он был «разбит» и подавлен, 

шел по улице, ничего не замечая, и говорил сам с собой. Утром Климков 

проснулся в доме у Мельникова и услышал от своего товарища, что плохо 

выглядит: «Нездоров ты, по-моему, лицо у тебя синее, как…» [116, с. 199]. Евсей 

понял, какое слово не договорил его товарищ и вспомнил слова Раисы, которая 

когда-то говорила ему, что он «удавится»: «Эта мысль испугала его, ясно намекая 

на то, чего он не хотел понять» [116, с. 199]. 

Климков был в растерянности, в душе была пустота, он никому не верил и 

хотел застрелить Сашу, отомстить ему за все зло. М. Горький описывает тяжелое 

напряженное душевное состояние Климкова: «И в то же время он смутно 

чувствовал, что не может ускользнуть от того, что схватило его за сердце и давит, 

влечет за собой, указывая единственный выход из страшной путаницы» [116, 
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с. 201], «… Евсей видел мертвую, спокойно ожидающую пустоту вокруг себя, – с 

нею настойчиво хотела слиться пустота его души» [116, с. 201]. Сильнейшая 

трагедия произошла в душе героя после того, как он увидел похороны Зарубина, 

точнее, как его тело затолкали в маленький гроб и похоронили, как собаку. В 

душе героя бушевала катастрофа, в состоянии отчаяния и полной растерянности 

он решает «наложить на себя руки». Попытка повеситься не удалась. Тогда 

Климков заплакал слезами бессилия, обиды и лег спиной на землю: «Сквозь слезы 

видел однотонное мутное небо, исчерченное сухими узорами черных сучьев. 

Лежал долго, страдая от холода боли, кутался в пальто, перед ним, помимо его 

воли, проходила цепью дымно-темных колец его бессмысленная жизнь» [116, 

с. 208]. В состоянии полного отчаяния, потеряв всякий интерес к жизни, ощущая 

свою ненужность, Климков бросается под поезд.  

Проанализировав произведения А. Плюща и М. Горького, совершенно 

очевидно, что все герои совершили самоубийства по причине личного горя. Так, 

А. Плющ в «Исповеди» изображает личную трагедию студента Синявского, 

который будучи чрезмерно эгоцентричным, не заметил, что женщина, с которой 

он собирался создать идеального ребенка, оказалась банальной проституткой. 

Герой был уничтожен как личность изнутри. Все случившееся он рассматривал 

как огромное личное горе. Это был сильнейший удар по его и без того больному 

самолюбию. Он считал себя «сверхчеловеком», но, как оказалось, ошибался.  

Если герой повести А. Плюща эгоист с больным самолюбием, то герои 

рассказов М. Горького – это простые труженики, бедные, незащищенные люди, 

находящиеся в условиях социальной несправедливости. Так, герой романа 

«Коновалов» свою неудавшуюся жизнь считает своим личным горем, во всем 

герой рассказа винит только себя. Коновалов уже давно не чувствует себя 

униженным и оскорбленным, он давно выделил себя в разряд «ненужных людей». 

Осознавая бессмысленность своего существования, герой решает «добровольно 

расстаться с жизнью». Жизнь Евсея Климкова («Жизнь ненужного человека») 

также была непростой. Герой часто терпел унижения и оскорбления, иногда 

приходилось идти на подлость и предательство, что способствовало 
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возникновению внутреннего конфликта в душе героя. Видя суровую правду 

жизни, будучи свидетелем «грязных» интриг, жестокости, несправедливости и 

равнодушия, а также находясь в полном одиночестве, без поддержки и участия 

близких людей, герой понимает, что такое существование для него невозможно. В 

рассказе «Скуки ради» писатель изображает личное горе героини, которая, 

оставшись в полном одиночестве, беззащитная, оскорбленная, высмеянная и 

униженная, переживала сильную душевную трагедию. Социальная 

несправедливость, жестокость, черствость, безнаказанность людей, их 

равнодушие, желание посмеяться и поглумиться над слабой, беззащитной 

женщиной «скуки ради» стало главной причиной самоубийства героини рассказа. 

Описывая суицидальные сцены, М. Горький находился под сильным 

впечатлением от своей собственной попытки самоубийства. Доктор И. Галант 

отмечает, что после покушения на собственную жизнь началась метаморфоза 

Пешкова в Максима Горького. Это событие, которое И. Галант назвал 

«воскресением к новой жизни», переросло в ярко выраженный комплекс, который 

часто беспокоил М. Горького, и он постоянно обращался к описанию суицидальных 

актов, причем анализировал именно те душевные переживания, которые толкнули 

его самого к самоубийству, а также изучал житейскую мудрость и различные 

этические вопросы, так или иначе связанные с проблемой суицида [86].  

 

2.2.4. Самоубийство вследствие разочарования и отрицания смысла жизни в 

прозе М. Арцыбашева и Т. Гарди  

 

На рубеже веков складывается особая атмосфера, которая характеризуется 

чувством неуверенности в будущем, ощущением тревоги и предчувствием 

приближающейся катастрофы. Потеря надежд, разочарования, а также отрицание 

смысла жизни способствовали увеличению случаев самоубийства среди 

населения.  

Суицидальными тенденциями пронизан роман «У последней черты» 

М. Арцыбашева. Ведущим мотивом самоубийства является потеря смысла жизни.  
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Главным проповедником идеи самоуничтожения в романе «У последней 

черты» является инженер Наумов. М. Николаев называет Наумова духовным 

вдохновителем «клуба самоубийц», в который превратился весь город. За 

короткий промежуток времени большое количество людей добровольно ушли из 

жизни. Нельзя утверждать, что именно Наумов виноват во всех самоубийствах, но 

именно он является автором и вдохновителем идеи о всеобщем человеческом 

уничтожении: «Я объявляю войну жизни, я не признаю ее, отрицаю, проклинаю… 

Я буду кричать о прекращении этой кровавой бессмыслицы…» [22, с. 481].  

М. Арцыбашев описывает внутреннее состояние Наумова во время 

произнесения полемического диалога через описание его внешности и его голоса: 

«Дикие глаза горели черным огнем и смотрели через головы слушателей, как 

будто где-то вдали они видели роковую судьбу человечества [22, с. 481].  

Психологическая атмосфера в клубе во время выступления Наумова была 

достаточно напряженной: «Холодом прошло по сердцам всех присутствующих. 

Стало жутко и тоскливо… Какая-то правда, не так, быть может, высказанная, не с 

той силой произнесенная, с какой должна была прозвучать на земле, встала перед 

ними. Каждый оглянулся на свою собственную жизнь, и тусклой, безнадежной 

полосой выявилась она перед глазами» [22, с. 481].  

Шестеро героев романа по разным причинам принимают решение свести 

счеты с жизнью. Потеря смысла жизни становится причиной суицидального 

поведения Корнета Краузе и студента Чижа.  

Корнет Краузе – молодой человек, немец по национальности, спокойный, 

немногословный, с презрительным лицом Мефистофеля. Краузе был человеком 

чувствительным и именно поэтому очень «страдал от жизни». Он был немного 

странным, постоянно думал и говорил о смерти, пытался найти смысл жизни, но к 

несчастью так и не нашел его. В разговоре с Краузе Чиж рассказывает о своей теории 

счастья, о природе, об обязанностях и о жизни. Краузе находит эту теорию 

интересной, но вместе с этим он задает вопрос: «Имеем ли мы право вменять человеку 

в обязанность непременно искать этих способов?» и далее продолжил: «Я совершенно 

не желаю искать никакой борьбы… даже не желают искать счастья, а предпочитаю 
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совершенно отказаться… являюсь ли я тогда преступником, виноватым перед кем бы 

то ни было…» [22, с. 460]. Такой ответ очень возмутил Чижа, он назвал Краузе 

«мертвым человеком»: «Если уж так….так не трогай других, сохни сам по себе… 

Делай так: не веришь ни во что, человечество тебе не нужно, в душе пустота, жизнь 

неинтересна, так сделай одолжение, пусти себе пулю в лоб и убирайся ко всем 

чертям!... По крайней мере честно…хоть воздуха гадить не будешь» [22, с. 462]. На 

это Краузе с достоинством ответил, что именно так он и сделает. М. Арцыбашев 

описывает реакцию Чижа на услышанное и его внутреннее состояние: «Чиж невольно 

взглянул на него… Невольный холодок пробежал по спине маленького студента, но 

всем существом своим он не поверил, что сказано это не для красного словца, не ради 

аргумента в споре» [22, с. 462]. 

Краузе общается с Наумовым, слушая его проповеди о том, что жизнь плоха, 

вредна и приносит только зло и страдания. Нельзя сказать прямо, что Наумов 

заставляет или уговаривает Краузе совершить самоубийство, но в его речах было 

нечто провокационное, что привлекало и даже заинтересовывало Краузе. 

Однажды в разговоре с Наумовым Краузе пожаловался на то, что у него 

маленькое сердце и большая голова. Такое откровение очень удивило Наумова. 

Корнет объяснил, что было время, когда он очень страдал от жизни и эти 

страдания были от избытка человеческих чувств. Тогда Краузе решил избавиться 

от этих чувств и научиться относится ко всему спокойно. Сначала было трудно, 

но потом все наладилось: «Голова у меня стала расти, а сердце все меньше… Вы 

понимаете?.. И теперь у меня большая голова и совсем нет сердца. Я ничего не 

чувствую… Я думал, что так будет лучше, но вижу, что все равно… Просто стало 

пусто, но еще хуже: я умер, а все-таки живу… глупо!» [22, с. 607]. 

Как видно, Краузе говорит очень странные вещи, что свидетельствует о его 

нездоровом душевном состоянии. Наумов смотрит на него с интересом. Он видит 

в корнете «прирожденного» самоубийцу и совершенно уверен в том, что рано или 

поздно Краузе сведет счеты с жизнью. Все это радовало Наумова: «При мысли, 

что Краузе умрет и в этом виноват он, смутное торжество поднималось в груди 

Наумова» [22, с. 611].  
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М. Арцыбашев описывает состояние души Краузе: «Пусто и холодно было в 

его душе, как в ледяной могиле» [22, с. 613]. Внутренний мир героя автор 

изображает через поведение и описание внешности: «Краузе смотрел в угол, не 

сводя глаз с какой-то ему одному видимой точки. Косые брови не двигались, 

длинное лицо стояло, как маска. В душе была пустота, и казалось, что оттого так 

неподвижно лицо и так застыли глаза, что из угла на него смотрит другое такое 

же непонятное и неподвижное – лицо смерти» [22, с. 614]. 

Настал день, когда Краузе осуществил свою страшную мечту. Арцыбашев 

описывает ту ужасающую напряженную атмосферу, которая царила в клубе: 

«Никто не верил, и все верили. Странны были лица кругом стола: целая цепь 

бледных пятен и блестящих зрачков с ужасом страшного предчувствия в глубине. 

Все застыло в страшном мертвом напряжении, и среди общей тишины холодно и 

как бы равнодушно звучал голос корнета» [22, с. 665]. Произнеся ужасную речь, 

Краузе застрелился в клубе на глазах у всех присутствующих.  

Еще один герой романа «У последней черты», совершивший суицид, – это 

студент Чиж. М. Арцыбашев пишет о нем: «Старый белый картуз с выцветшим 

синим околышем по самые уши сидел на его остром черепе, под которым 

неустанно суетились мысли. Вот уже два года, как высланный из большого 

города, он застрял в этом городишке без всякой надежды когда-нибудь выбраться 

и потому ненавидел его всеми силами души, до тоски, до боли» [22, с. 336]. Чиж 

ненавидел этот город и свое положение. Он был уверен, что все эти трудности 

носят временный характер.  

Чиж любил жизнь, которая для него была кипением, а природа – неисчерпаемой 

сокровищницей богатства и красоты. Но теперь жизнь студента была бесцельна, глупа 

и скучна. Иногда все ему становилось безразлично, бывали дни, когда он ни думал, ни 

разговаривал и ничего не делал. И когда Чиж понимал, что он начинает опускаться, то 

старался взять себя в руки. И у него это получалось. Часто в разговорах с пессимистом 

Краузе Чиж пытался доказать, что жить хорошо, и что у всякой жизни есть смысл и 

этот смысл устанавливает сам человек. По мнению Чижа, человек должен во что-то 

верить и к чему-то стремиться, в противном случае человек просто «мертвый». 
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Разговаривая с Наумовым о самоубийстве, Чиж категорически настаивал на 

том, что суицид – это малодушие и явление ненормальное. Он говорил, что 

совершенно естественно покончить жизнь самоубийством, если не хочется жить: 

«Но ненормально то, что живому человеку является желанной смерть. Это 

противоестественно, и я думаю, что не больному, не сумасшедшему и не 

малодушному, выбитому из колеи человеку, никогда не придет в голову пустить 

себе в лоб пулю или, черт его знает зачем, лезть в петлю! [22, с. 478]».  

Несмотря на все жизненные проблемы, которые возникали в жизни Чижа, он 

был очень добрым и чувствительным человеком. Чиж с симпатией и пониманием 

относится к Лизе, попавшей в затруднительное положение после связи с 

Михайловым и ставшей объектом грязных сплетен, которые «злорадно и 

цинично, точно какие-то срамные уродцы нагишом, ходили по городу, заплевывая 

и душу, и тело Лизы» [22, с. 577].  

Самоубийства Краузе, Михайлова, Лизы, Рыскова и Тренева стали огромным 

потрясением для Чижа. Он постоянно вспоминал разговоры с Наумовым и в 

некоторой степени винил его в случившемся как провокатора и подстрекателя. 

Чиж стал задумываться о своей жизни: «Разве это жизнь? – ухватившись за руку 

доктора, плачущим голосом завопил маленький студент. – Кто говорит, что эта 

жизнь?.. Денег нет, доктор, табаку нет… Вот, напился… Это уже конец, доктор!.. 

Я чувствую, что мне конец!.. Засосало!.. [22, с. 787]».  

Чиж ощущал себя бегающим, суетливым «мертвецом», который верил, 

страдал и мучился… Он и теперь верит, но только не понятно во что, но верит: 

«Только теперь он уже оторвался от того, во что верит, опустился на дно и 

медленно погружается все глубже и глубже… В сущности, он уже давно 

чувствовал, что все кончено, но обманывал себя, барахтаясь и руками, и ногами 

[22, с. 795]». Чиж понимал, что конец неизбежен, но все его усилия остаются 

бесполезны. М. Арцыбашев описывает ужасные мысли Чижа: «Маленькие Чижи 

торопливо бегут к своей неглубокой могиле и сваливаются в нее, сами не заметив 

этого» [22, с. 795]. В душе Чижа было мертвое отчаяние. Арцыбашев изображает 

внутренний мир студента через внутренний монолог: «Хорошо, я верю, что жизнь 
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прекрасна и велика, но не для меня!.. Со мной все кончено: никогда мне уже не 

выбраться отсюда, у меня уже нет ни сил, ни желания бороться. Я должен 

спускаться все ниже и ниже.. если может быть что-нибудь ниже того, что уже 

есть!.. Но я пропал!.. Я чувствую, как затихают мои мысли, как мельчает и 

пошлеет душа!.. Я не виноват в этом: боролся, верил, мечтал и других побуждал 

верить!.. У меня не хватило сил?.. Но кто же виноват, что мне не дали этих сил?.. 

Я маленький, несчастный, обиженный судьбою и людьми человечек!.. Я пал, и 

мне уже никогда не подняться!.. Пусть же будет прекрасна жизнь и счастливы 

люди… из грязной лужи, погибая, я протяну руку и благословлю путь тех 

грядущих счастливых людей, которые и не вспомнят обо мне! [22, с. 798]».  

Чиж держался за жизнь, любил ее и понимал, что все трудности и проблемы 

когда-то закончатся. Но однажды он осознал, что ничего хорошего уже не 

произойдет. Чиж понял, что никогда не сможет выбраться из этой «страшной и 

глубокой ямы», в которой он находился. Ему надоело бороться за жизнь, он 

опускался все ниже и ниже. Он понял, что «пропал», а жизнь перестала иметь для 

него какой-либо смысл. Осознав бессмысленность своего существования, он принял 

решение совершить суицидальный акт, его нашли повешенным в своей комнате.  

Роман «Санин» М. Арцыбашева также пронизан суицидальными 

тенденциями. Его можно рассматривать как социально-философский роман, его 

структура характеризуется дисгармоничностью, о нем можно говорить как о 

романе декадентском. А. Долгенко отмечает, что идея неприятия мира в 

декадентском романе зачастую находит воплощение в мотиве бегства. Герой – 

декадент бежит от зла и безысходности и, как правило, находит свое убежище в 

искусственном мире, реализованном через творчество. По мнению А. Долгенко, 

герои романа М. Арцыбашева лишены творческого начала, поэтому мотив бегства 

реализуется через суицид [138].  

Герой романа Юрий Сварожич был выслан из Москвы, его подозревали в 

участии в революционной организации. Юрий интересовался вопросами 

философии, политики, считая их единственным интересом в жизни. Сварожич 

изображен М. Арцыбашевым как традиционный декадентский герой, 
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находящийся в центре сюжета. Именно с его включением в сюжет, по мнению 

А. Долгенко, появляются упаднические настроения и главный декадентский тезис 

о бессмысленности жизни, а также актуализируется декадентский конфликт [138].  

Свою жизнь Сварожич считал неудачной, а себя несчастным человеком. Во 

всем этом он видел грустное удовлетворение. Он с удовольствием жаловался на 

жизнь и на людей. Особенно подолгу он любил разговаривать об этом с 

молодыми красивыми женщинами. Сварожич был красив, умел хорошо говорить, 

женщины всегда испытывали к нему жалостью. Из его слов следовало, что он 

очень сильный человек, но среда и обстоятельства осуществляли деструктивное 

воздействие на него. Он говорил, что в партии его не поняли, а в том, что из него 

не получился вождь, виновата человеческая глупость, но ни в коем случае не он 

сам. Он был уверен, что только его преследует тяжелый рок. 

Все происходящее в жизни Юрия Сварожича толкало его на мысли о смерти. 

Смерть Семенова произвела на него смутное и тягостное впечатление. Он все 

время думал о разговоре с Семеновым, холодный пот покрывал его лоб, когда он 

вспоминал, с каким спокойствием Семенов говорил о своей болезни и о том, что 

скоро умрет. Юрий не мог понять, как мог смеяться Семенов, зная, что скоро все 

будет кончено: «Он стал напрягать все силы своего мозга, чтобы понять то 

состояние, которое каждому человеку кажется невозможным пережить, но 

которое все-таки каждый переживает, как вот только что пережил Семенов» [22, 

с. 102]. М. Арцыбашев описывает внутренний мир Сварожича, его душевные 

переживания: «Это было мучительно и ослабляло и мозг, и душу, и все тело. К 

сердцу подступала тоска, мысли делались вялы и бесцветны, голова болела, и 

хотелось сесть тут же на бульваре и махнуть рукой на все, даже на самый факт 

жизни» [22, с. 102].  

Наблюдая за тем, как в темной траве умирала раздавленная им маленькая 

лягушка, Сварожич приходит к заключению о надуманности трагизма, о том, что 

ужасного, страдальческого конца, сопровождающего уход живого существа из 

жизни, нет. И каждый раз, когда его разум пытался сделать очередные 

«химерические» умозаключения, он хотел заснуть. По заключению А. Долгенко, 
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сон как короткий поход в небытие, как «маленькая смерть» постепенно 

приближал героя к вечному небытию. Разум как средство постижения смысла 

жизни дискредитирован. А. Долгенко настаивает на том, что единственный 

конструктивный вывод декадента Сварожича имеет асоциальный, 

мизантропический смысл [138].  

М. Арцыбашев изображает Сварожича как несчастливого человека, он 

противопоставляет его Санину. Несчастье Сварожича кроется в 

неудовлетворенности жизнью, а причиной этой неудовлетворенности является 

подавление своих желаний. Так, Зина Карсавина – девушка, в которую был 

влюблен Юрий. С самой первой встречи Зина понравилась ему, но он упорно 

отгонял мысли о ней, считая их низкими и пошлыми. Эти мысли были 

недостойны его как революционера. Любовь для Юрия стояла на втором плане, 

хотя в глубине души он страдал от этой неудовлетворенной жажды любви, был 

несчастлив и недоволен жизнью. При помощи внутреннего монолога 

М. Арцыбашев передает внутреннее состояние Юрия, когда тот думает о браке с 

Карсавиной: «Если бы я женился на ней, просто связался на некоторое время, 

было ли бы для меня это счастьем? Обмануть ее было бы преступлением, а если я 

ее люблю, то… ну, хорошо: у нее пойдут дети, – почему-то краснея, торопливо 

подумал Юрий, – в этом, конечно, нет ничего дурного, но все-таки это свяжет 

меня и лишит свободы навсегда! Семейное счастье – мещанские радости! Нет, это 

не для меня!» [22, с. 175].  

М. Николаев, анализируя поведение Сварожича, отмечает, что в отношениях 

с женщинами Юрий старается проявлять только возвышенные чувства, не 

оскверняя их пошлыми и плотскими потребностями, хотя жаждет этих 

потребностей, но сам себя обманывает. М. Николаев отмечает, что все действия 

Юрия по отношению к женщинам так же, как и у Санина, направлены на 

физическое обладание ими, но, в отличие от Санина, Юрий скрывает это и сам 

себе лжет. Эта ложь подрывает душевное спокойствие героя, он находится в 

постоянном психическом напряжении [312]. 
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О том, что Юрий Сварожич был несчастлив, свидетельствует и факт его 

самоубийства. Мысли о смерти и мертвая апатия одолевали его. Автор 

изображает напряженное внутреннее состояние героя: «Неодолимая потребность 

что-то сбросить, встряхнуться овладела им. Но невидимые когти держали крепко, 

и вползающее чувство окончательной усталости стало подступать к мозгу и 

сердцу, наполняя живое тело мертвой апатией» [22, с. 318]. М. Арцыбашев 

описывает психологическое состояние Юрия, душевную катастрофу, которая 

творилась у него внутри перед самоубийством: «Странная торопливость охватила 

его, а дрожь стала бить все тело, тонко проникая во все суставы, в руки, ноги, в 

грудь. Он сознавал, что ничего не будет, что все это так… но в то же время ясно 

чувствовал приближение, и звуки ужаса гудели у него в ушах» [22, с. 321].  

Быстро и неожиданно выстрелив себе в грудь, Сварожич ощутил 

мучительное желание жить и страх умереть, но с ужасом понял, что все кончено. 

М. Арцыбашев описывает последние минуты жизни Юрия: «Листья, лежавшие у 

него на лбу, быстро отяжелели и сдавили голову. Юрий вытянул шею, чтобы из-за 

них увидеть еще хоть что-нибудь, но листья еще быстрее разрослись во все 

стороны и покрывали все. Юрий уже не осознавал, что произошло в нем» [22, 

с. 322]. Санин осудил самоубийство Сварожича. На похоронах он произнес фразу, 

которой выразил свое отношение к происходящему: «Одним дураком на свете 

меньше стало, вот и все!», «Как жил, так и умер» [22, с. 322]. Находясь в 

постоянном поиске жизни и так его и не найдя, Юрий Сварожич застрелился. 

А. Брайко, анализируя роман «Санин», отмечает, что «пессиместическая 

рефлексия, производная и в значительной степени определяющая часть 

индивидуального опыта Юрия Сварожича, которая становится обоснованием 

самоубийства и сквозным топосом романа русского автора, фиксирует 

противоречия новейшего декадентского сознания, пораженной параличем 

индивидуальной свободы» [60, с. 46].  

Роман Т. Гарди «Мер Кэстербриджа» («Mayor Casterbridge», 1886) также 

имеет суицидальную тематику. Главный герой романа Майкл Хенчард с женой и 

дочерью, путешествуя в поиске работы, зашли поесть в одну из полаток. Изрядно 
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выпив, глава семейства продает жену и дочь за пять гиней. Проснувшись утром, 

герой понимает, что должен найти жену и дочь и дает обет двадцать лет не 

употреблять спиртные напитки.   

Бедность и жизненная неустроенность повлияли на поведение Хенчарда. 

Полный сил и энергии он с семьей остался без работы и крыши над головой. 

Герой был зол на весь мир и родных ему людей. М. Урнов, отмечает, что все 

негативные события, которые произошли за последнее время, отразились на  

душевном состоянии героя: «Спиртной дурман заглушил в нем добрые и 

возбудил злобные чувства. Однако поступок Хенчарда – это еще и дикая вспышка 

ущемленного индивидуализма, усмотревшего помеху себе в семейных узах. 

Жажда независимости и кипящее возмущение подогревало в нем эгоистический 

расчет» [92, с. 4].  

Через несколько лет герой уже преуспевает в торговле зерном и становится 

мэром города Кэстербриджа. Это уже «зрелый мужчина с сформировавшимся 

характером, отчетливо выраженным в чертах его лица, сдержанный, отмеченный 

печатью раздумий» [92, с. 47]. 

В это время в Англию возвращаются жена Хенчарда Сьюзан и его дочь 

Элизабет-Джейн. Герой также знакомится с Дональдом Фарфрэ, молодым 

шотландцем, высококлассным специалистом в вопросах торговли зерном. Позже 

выясняется, что Фарфрэ является лучшим специалистом в вопросах зерна, чем 

Хенчард, что негативно отражается на взаимоотношениях мэра и молодого 

человека. Кроме того, Фарфре начинает встречаться с Элизабет-Джейн, что также 

не нравится мэру. Итак, Хенчард, самый уважаемый человек в городе, теряет 

долю былого уважения. Его охватывает дух соперничества, и он предлагает 

Дональду покинуть Кестербридж. 

Как видно, Т. Гарди характерезует Майкла Хенчарда как непрактичного и 

недальновидного человека. Он не мог приспособиться к обстоятельствам и 

извлечь из этого пользу, промолчать, когда это было нужно и получить от этого 

свою выгоду. Будучи очень упрямым: «Хенчард был безнадежно далек от всяких 
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обывательских уловок этого рода. Любил он или ненавидел – все равно в 

дипломатии он был туп, как буйвол» [92, с. 122].  

Ударом для Хенчарда становится новость, что Элизабет-Джейн не его родная 

дочь, а его дочь умерла. Через поведение и детали портрета автор изображает 

сильное волнение Херчарда, ту катастрофу, которая творилась у него в душе: «Муж 

покойной Сьюзен смотрел на бумагу, как будто она была оконным стеклом, сквозь 

которое он видел многомильную даль. Губы его дрожали, и он сжался, словно так 

было легче перенести удар. Обычно он не раздумывал, жестоко с ним поступает 

судьба или нет; … Но сейчас в его горячей голове бушевала такая мысль: это 

ошеломляющее признание – удар, полученный им по заслугам» [92, с. 133].  

Горе закалило Майкла Хенчарда и научило одному: «гордо не поддаваться 

горю». «Он смотрел в ночь, словно она была полна демонов» [92, с. 134]. Далее 

автор отмечает, что «Хенчард, как и все люди его склада, был суеверным и 

невольно думал, что цепь случившихся событий вызвана какой-то зловещей 

силой, решившей покарать его. Ирония судьбы, проявившаяся в 

последовательности этих событий, возмущала его, «словно злая шутка ближнего 

[92, с. 134]». Хенчард заслуживал жалость, он переживал «муку горького 

разочарования [92, с. 135]», «он походил на человека, который близок к обмороку 

и не в силах не прийти в себя, не окончательно лишиться чувств [92, с. 135]».  

В бизнесе Херчард также понес колоссальные убытки. Он даже подумывал о 

том, что «… кто-то растопил его восковое изображение или вскипятил бесовское 

зелье, чтобы его погубить! [92, с. 196]».  

К проблемам в бизнесе и любви добавилась еще одна. Однажды, старуха во 

время судебного разбирательства поведала присутствующим о позорном случае в 

молодости Хенчарда, когда тот, будучи пьяным, продал свою жену и дочь. Мэру 

пришлось подтвердить ее слова: «сенсация в суде была неописуемая [92, с. 207]».  

Случай в суде стал для бывшего мэра Кестербриджа началом «спуска»: 

«Странно было видеть, как быстро таяло уважение, которым он некогда 

пользовался. Его престижу был нанесен сильный удар, а в коммерческих делах он 

после своих безрассудных сделок перестал идти в гору, поэтому скорость его 
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падения и в том и в другом отношении увеличивалась с каждым часом 

[92, с. 222]».  

Драка с щотландцем в хлебохранилище еще больше усугубила жизнь 

Хенчарда. Он сожалел о содеянном: «Хенчард испил чашу стыда и раскаяния» 

[88, с. 276]. Герой осознал свою ошибку, он понимал, что теперь Фарфрэ будет 

ненавидеть и презирать его. Автор изображает внутреннюю катастрофу Хенчарда: 

«… он так остро чувствовал свое нравственное падение, что был неспособен 

думать ни о чем другом» [92, с. 277].  

Оставшись в одиночестве, без друзей и поддержки, герой решил помириться 

с Элизабет-Джейн. У него практически все получилось, но неожиданно появился 

ее родной отец, которому Хенчард сказал, что его дочь умерла. Страх, тревога, 

любовь и зависимость от Элизабет-Джейн в корне изменили природу Хенчарда. 

Он постоянно анализировал слова и поведение падчерицы. Обозленный на весь 

мир Хенчард становился все печальнее и печальнее. Здоровье слабело, герой стал 

болезненно обидчивым. Не в состоянии больше находиться в Кестербридже, он 

покидает город. Оставшись в одиночестве, Хенчард понял, что «прогнали его не 

Элизабет и Фарфрэ, а его собственное уязвленное самолюбие, упрямство и 

гордость, твердившее ему, что его присутствие уже нежелательно [92, с. 319].  

Вскоре все узнали о смерти мистера Хенчарда. Оставшись в полном 

одиночестве, он понял, что жизнь потеряла для него всякий смысл. Сложный 

характер, старая закалка, не желание менять свои принципы и взгляды обрекли 

Хенчарда на одиночество, а затем и моральное самоубийство. Психологическая 

смерть героя, предшествовала физической смерти.  

М. Урнов рассматривает Майкла Хенчарда как фигуру трагическую. В 

романе герой представлен как человек прямой, отзывчивый с большой волей, но 

все его достоинства не спасали его от беды, а наоборот влекли к ней. Непростые 

жизненные обстоятельства повлияли на Хенчарда, прежняя жизнь была 

разрушена, а к новым условиям он приспособиться не смог [92].    

В духовном состоянии Хенчарда также наблюдались перемены. Он пытался 

побороть гордыню, забыть обиды и оскорбления, чтобы дорогие ему люди 
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поверили в его доброту и сердечность. Анализируя предсмертную записку 

Хенчарда М. Урнов отмечает, что в ней нет ни покаяния, ни смирения: «В этом  

суровом волеизъявлении отразились и любовь, и негодование – основа 

самоуважения «человека с характером» [92]. Кольцевая композиция романа  

подчеркивает душевное просветление, демократизм чувств, завладевших сердцем 

бывшего мэра Кестербриджа, снова ставшего батраком, вязальщиком сена [92]. 

Проанализировав суицидальные акты из произведений М. Арцыбашева и 

Т. Гарди, совершенно очевидно, что отрицание смысла жизни являлось основной 

причиной самоубийства. Так, в романах М. Арцыбашева настойчиво 

утверждается декадентский тезис о полной бессмысленности жизни, герои 

направляется на поиски этого смысла в смерти. Корнет Краузе полностью 

пронизан декадентскими настроениями. Он произносит странные вещи, говорит и 

думает о смерти, что свидетельствует о его нездоровом душевном состоянии. 

Краузе всегда создавал впечатление человека, который совершит самоубийство. 

Так и не найдя ответа на традиционный декадентский вопрос: зачем жить, герой, 

после произнесения странной речи, стреляется у всех на глазах. В отличие от 

Краузе, студент Чиж любил жизнь. Поначалу герой был уверен, что жизнь 

прекрасна, что любая жизнь имеет смысл и этот смысл устанавливает сам 

человек. Но последние события, в частности, самоубийства его товарищей, были 

огромным потрясением для Чижа, и он сам стал задумываться о своей 

собственной жизни. Чиж верил, что все плохое когда-то закончится, но понял, что 

ничего хорошего уже не будет, он опускается все ниже и ниже. Осознав 

бессмысленность своего существования, студент совершает самоубийством. 

Юрий Сварожич в романе «Санин» изображен как традиционный декадентский 

герой, именно с его появлением в сюжете появляется главный декадентский тезис 

о бессмысленности жизни. Сварожич был несчастен, любил жаловаться на жизнь 

и вызывать к себе жалость. Главная причина его несчастной неудовлетворенной 

жизни – это подавление своих желаний. Сварожич так же, как и Краузе, пытался 

найти смысл жизни, но, так и не найдя его, застрелился.  



262 

 

Герой романа «Мер Кестербриджа» Майкл Хенчард также не видит смысла в 

дальнейшем существовании, но в случае с ним это не влияние декадентских 

настроений, это не бедность и нищета. Это уязвленное самолюбие и гордыня, 

нежелание подчиниться определенным обстоятельствам, неумение принять жизнь 

такой, какая она есть. Так, Майкл Хенчард, оставшись в полном одиночестве 

понимает, что жизнь потеряла для него всякий смысл и обрекает себя на 

моральное самоубийство. 

 

2.2.5. Самоубийство как реакция на психотравматические 

обстоятельства в прозе В. Винниченко, Л. Андреева, А. Куприна, 

М. Арцыбашева 

 

В рассказе А. Куприна «Река жизни» (1906) также прослеживается 

суицидальная тематика. В центре сюжета – недорогая, «третьего разбора» 

гостиница «Сербия», расположенная недалеко от Днепра. Жизнь ее временных и 

постоянных жильцов с их неустроенностью и безнадежностью, течет своим 

чередом.  

В номере сидит студент, перед ним на ночном столике горит свеча и лежит 

лист почтовой бумаги. Он что-то быстро пишет. Внутренний мир студента, 

который в номере что-то быстро пишет, А. Куприн изображает в форме письма, 

которое в дальнейшем окажется предсмертной запиской.  

Студент знает, что через десять-пятнадцать минут он застрелится, но это его 

не пугает. Из письма становится известно о душевной трагедии, которую 

переживает герой. В полицейском участке жандармский полковник бил его 

ногами и кричал. Особенно унизительным было то, что на других он кричать не 

смел, а был любезен, предупредителен и даже слащав. В студенте он «сразу понял 

уступчивую и дряблую волю. Это чувство между людьми без слова, с одного 

взгляда» [242, с. 389]. Студент с горечью признавался, как он боится и робеет 

перед «монументальными» городовыми, «мордатыми» петербургскими 

швейцарами, перед барышнями в редакциях журналов, перед лающими 
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начальниками станций и что один их вид приводит его в «гадкий» трепет, что он 

сам слышит в своем голосе заискивающие, рабские интонации. 

А. Куприн отмечает, что в своей ущербности, трусости, робости и раболепии 

студент винил свою мать: «Это она была первой причиной того, что вся моя душа 

загажена, развращена подлой трусостью» [242, с. 390]. Анализируя жизнь 

студента, очевидно, что его детские впечатления связаны «со скитанием по чужим 

домам», клянчаньем и нестерпимыми обидами. Даже сейчас, будучи студентом, 

он по-прежнему ненавидел и боялся «всех определенных, самодовольных, 

шаблонных, трезвых людей, знающих все наперед…» [242, с. 390-391]. 

А. Куприн описывает внутреннее состояние героя, его душевный 

дискомфорт, презрение к самому себе и то волнение, которое студент 

испытывает, общаясь с подобными людьми: «Когда я говорю с ними, я чувствую, 

что на моем лице лежит противной маской чужая, подталкивающая, услужливая 

улыбка, и презираю себя за свой заискивающий тонкий голос, в котором ловлю 

отзвук прежних материнских ноток. Души этих людей мертвы, мысли окоченели 

в прямых, твердых линиях, и самт они беспощадны, как только может быть 

беспощаден уверенный и глупый человек» [242, с. 391].  

Анализируя свою жизнь, студент с сожалением приходит к выводу, что 

ничего хорошего он не видел. Он с горечью описывает свое асоциальное 

пребывание в пансионе, где были обыски и шпионы, «бессмысленный зубреж, 

куренье в третьем классе, водка в четвертом, в пятом – первая публичная 

женщина и первая нехорошая болезнь» [242, с. 391]. Но неожиданно все стало 

меняться, «повеяло новыми молодыми словами, буйными мечтами, свободными, 

пламенными мыслями» [242, с. 391]. А. Куприн снова описывает душевное 

состояние героя, который был готов пойти навстречу всему новому, но его «душа 

была уже навеки опустошена, мертва и опозорена. Низкая неврастичная 

боязливость впилась в нее, как клещ в собачье ухо: оторвешь его – останется 

головка, и он опять вырастет в целое гнусное насекомое» [242, с. 391]. 

Из начала рассказа становится ясно, что студент совершил предательство по 

отношению к своим товарищам, выдав их жандармам. Чувствуя низость своего 
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поступка, студент надеется, что друг, которому он пишет, оправдает его перед 

товарищами и объяснит, что он не хотел их предавать. Для героя нет ничего 

страшнее слова «предательство», которое, «идя от уст к ушам, от уст к ушам, 

заживо умерщвляет человека» [242, с. 392]. Описывая поведение студента и его 

отношение к сложившейся ситуации, А. Куприн акцентирует внимание на том, 

что студент мог бы загладить свою ошибку, не будь он рожден и воспитан «рабом 

человеческой наглости, трусости и глупости» [242, с. 392]. 

В письме студент сравнивает все дела, слова и мысли с ручейками, тонкими 

подземными ключами, которые встречаются, сливаются в родники и мчатся в 

неодолимой Реке жизни. «Река жизни – как это громадно! Все она смоет рано или 

поздно, снесет все твердыни, оковавшие свободу духа. И где была раньше отмель 

пошлости – там сделается величайшая глубина героизма. Вот сейчас она увлечет 

меня в непонятную, холодную даль, а, может быть, не далее как через год она 

хлынет на весь этот огромный город, и потопит его, и унесет с собой не только 

его развалины, но и самое его имя» [242, с. 394]. 

Итак, А. Куприн изображает, по сути, очень несчастного человека, который, 

чувствуя слабость, трусость и ущербность, обвиняет во всем свою мать. 

Асоциальный образ жизни, психологические травмы, полученные в детстве, 

наложили отпечаток на всю дальнейшую жизнь студента, а также способствовали 

развитию у него многочисленных психологических комплексов, которые были 

настолько сильны, что практически уничтожили его как личность и полностью 

разрушили его жизнь. В силу своей слабости, трусости и ничтожности, герой 

принимает решение свести счеты с жизнью.  

Суицидальными попытками и законченными самоубийствами также 

пронизан роман «Санин» М. Арцыбашева. Один из персонажей, совершивший 

самоубийство, – это Соловейчик. Он является второстепенным героем, причина 

его самоубийства – это слабость, отсутствие моральной силы, неспособность 

защитить себя. По натуре Соловейчик очень добрый, порядочный и достаточно 

ранимый человек, он страдает, но страдает молча, никому не жалуясь. Говоря о 

внутреннем мире героя, следует отметить его страдания, мучения и переживания. 
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Ему очень хотелось быть полезным для людей, он даже предоставил свой дом для 

проведения заседаний кружка. Соловейчик пытается всем угодить, и эта 

чрезмерная суетливость рассматривается людьми как подхалимство и раболепие. 

Конфликт с обществом перерастает в душевную трагедию. Юрий Сварожич с 

чувством вины за случившееся самоубийство в своем внутреннем монологе 

вспоминает о Соловейчике: «вот жил этот Соловейчик и носил в себе страдающее 

за весь мир, готовое на всякую жертву, великое сердце… И никто… даже я … – с 

неприятным уколом мелькнуло у него в голове, – не замечали его, не ценили, а, 

напротив, почти презирали его! А почему? Потому только, что он не умел или не 

мог высказаться, потому что был суетлив и немного надоедлив. А в этой 

суетливости и надоедливости и сказывалось его горячее желание ко всем 

приблизиться, всем помочь и угодить… Он был святой, а мы считали его 

дураком!» [22, с. 260].  

М. Арцыбашев пишет о душевном дисбалансе у Соловейчика, который 

пытался узнать: как нужно жить. Разговаривая с Саниным, он в отчаянии спросил: 

«Я теперь все думаю, и голова у мине болит: неужели все это была ошибка!.. Я 

себе, как в темной комнате: и никто мине не может сказать, что делать!.. Для чего 

же живет человек? Скажите вы мне!» [22, с. 250]. Санин рассказал Соловейчику о 

своем друге Ланде, тот замолчал. М. Арцыбашев изображает напряженную 

психологическую атмосферу, описывая детали окружающей среды: «молчало и 

все кругом, и только, казалось, мерцающие вверху звезды ведут какой-то 

нескончаемый безмолвный разговор» [22, с. 250-251].  

Описывая поведение героя, М. Арцыбашев отмечает, что шепот Соловейчика 

был странный и жуткий, он как будто чувствовал: скоро наступит его конец. 

Соловейчик спрашивал Санина: «вы мне скажите, что вы думаете… если человек 

не знает, куда ему идти, все думает, все думает и все страдает, и все ему страшно 

и непонятно… может, тому человеку лучше вмереть?» [22, с. 251]. Санин «ясно и 

остро понимал то, что неведомо тянулось к нему из темной души еврейчика» 

[22, с. 251]. Санин, видя все терзания и переживания Соловейчика, отчетливо 

понимал, что в тот момент происходило в его душе. Он мог бы поддержать и 



266 

 

успокоить Соловейчика, но вместо этого он говорит о том, что действительно 

лучше умереть, что вечно жить никто не будет, а жизнь нужна только тому, кто в 

самом факте жизни видит наслаждение, а тому, кто страдает, – лучше умереть. 

Этими словами, а также своим равнодушием и черствостью Санин по сути 

толкает Соловейчика на самоубийство. Санин сам это понимает, но продолжает: 

«Вы мертвый человек… и, пожалуй, мертвецу самое лучшее и вправду могила… 

Прощайте» [22, с. 251].  

Натолкнувшись на равнодушие и непонимание, находясь в бесконечном 

одиночестве, Соловейчик повесился возле амбара рядом с собачьей будкой, 

спустив собаку с цепи. В своей предсмертной записке он написал: «Зачем я буду 

жить, когда сам не знаю, как надо жить. Такие люди, как я, не могут принести 

людям счастья» [22, с. 256]. Соловейчик искал смысл жизни, но не нашел его, он по 

своему пытался помогать и быть полезным людям, но его не понимали и унижали, 

его обвиняли в подхалимстве и раболепстве. Не видя смысла в своем дальнейшем 

существовании, он принимает решение «добровольно уйти из жизни».  

Психическая неуравновешенность стала причиной самоубийства героя 

романа «Рівновага» В. Винниченко. Этот роман, как и многие другие 

произведения В. Винниченко, отражает внутренний мир писателя в его 

стремлении к гармонии. В произведении изображена тяжелая жизнь 

политических эмигрантов, высланных из России без средств к существованию, 

страдающих как физически, так и духовно. Автор мастерски изображает 

определенные стороны из жизни эмигрантов, широкий спектр их отношений, 

интересов и событий. Герои романа являются членами различных партий, 

фракций и сект, враждующих между собой. Конфликты, возникающие между 

ними, часто являются искусственными и надуманными, и главная причина их 

возникновения – это тоска по Родине.  

Название романа является иллюстрацией одного из законов жизни, который 

вывела героиня романа Мери. Она абсолютно уверена в том, что каждый человек 

постоянно уравновешивает в своей душе честность и грех, добро и зло. Мери так 

объясняет закон равновесия: «Як хочете. А від рівноваги не втечете. Як хто-



267 

 

небудь тут заплакав, то хтось там уже засміявся. Один здихає, за те інший 

родиться. Не можна, – рівновага… Ха-ха-ха! Цікава, властиво машинка, се життя. 

І ни подивіться, Танюк, – і зрадійте не тільки з людиною так, а і з світами. Все 

поривається до неї, до рівноваги… А як природа не любить спокою і надмірного 

відхилення, то і заповняє нам порожнечу, – кому картами, кафе, вином, кому 

коханням, кому Богом, кому сатаною…» [78, с. 80]. «Равновесие» – это в 

некоторой степени критерий оценки человека. Через него проходят все 

экзистенциальные проблемы, затронутые в романе.  

В. Винниченко, осуществляя в романе психологический анализ, пытается 

заглянуть в самые потаенные уголки человеческой души. С целью 

выразительности он в некоторой степени преувеличивает уродливые черты 

человеческой психики, пытается быть искренним в стремлении сказать правду о 

человеке. По мнению О. Малыш, В. Винниченко создает таких «духовных 

монстров», как Шурка, Хома, Аркадий, которые характеризуются определенным 

проявлением садизма и мазохизма. Также писатель испытывает героев романа 

материальными трудностями и голодом, они вынуждены выбирать между 

убеждениями и соблазном измены. Герои произведения в изображении 

В. Винниченко – слабые, ущербные люди, находящиеся в ситуации поражения. 

Главная идея произведения, по мнению О. Малыш, заключается в том, что 

человек должен уравновешивать себя для того, чтобы иметь возможность 

существовать. Идеалы героев романа иллюзорные, а это говорит о 

бесперспективности идеи перестройки мира и самого человека. Именно категория 

равновесия должна примирить личность саму с собою [276].  

Герой романа Шурка, являясь абсолютным антиподом уравновешенного 

человека, совершает суицид. Шурка – слабовольный человек, в его душе 

постоянно происходит внутренняя борьба морали с инстинктом, что, по мнению 

Б. Пастуха, является одним из любимых ранних приемов романистики 

В. Винниченко. В романе «Рівновага» автор изображает любовный 

четырехугольник – Шурка, Таня, Хома, Аннет и пытается продемонстрировать 

моральные и психологические проблемы героев [332].  
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В Шурке постоянно происходит борьба: с одной стороны, неуправляемое 

сексуальное влечение к Аннет, экстравагантной даме, встречи с которой пагубно 

влияют на него и практически всегда заканчиваются психическими 

расстройствами, с другой – моральная привязанность, а также зависимость от 

Тани, которая тепло и нежно относится к Шурке и пытается держать его 

биологические инстинкты в «рамках». Именно эти две героини, по убеждению 

Б. Пастуха, являются полюсами, между которыми В. Винниченко отслеживает 

динамику психики Шурки. Автор на протяжении всего романа демонстрирует 

борьбу между двумя женщинами [332].  

Через повествование автора В. Винниченко описывает мысли и чувства 

Шурки во время очередной борьбы между Аннет и Таней: «А Шурка не 

переставав всміхатися безвольною розтеряною усмішкою. І хоч тут же давив його 

болючий сором за неї, але він почував одночасно, що піде з Аннет. Так се буде 

дивовижно, гидко, з сього повстане щось непоправне і значне, і все таки він не 

зможе не піти. Він се почув тоді, коли вона вимовила “Moulin Rouge”. Ніхто не 

зрозумів і не звернув уваги на сі два слова: їх тайне значення відомо тільки їм 

двом. Се пароль, гидкий, отруйний але… він піде за ним» [78, с. 70].  

Общение с Аннет имело разрушительное воздействие на психику Шурки. 

В. Винниченко изображает, как Шурку приводят в чувство после очередной 

встречи с этой женщиной. Автор описывает внутреннее состояние героя: «Але 

Шурка не чув, він почував тільки її голос, почував дивну, владну, солодку в злості 

силу сього голосу. Від нього росла тепла безвольність, яка переходила в 

божевільний нестриманий потяг до її ніг. Тягнуло поставити її міцну ногу на 

потилицю і каблуком до крови крутити його, душити до гострого колючого болю 

в хребтовому мозку, до тремтючого, рухливого морозу на шкурі черепа» [78, 

с. 41-42].  

Деструктивное влияние Аннет на Шурку было достаточно велико. После 

встреч с ней Шурке снились нехорошие сны: «Сизі сни йшли укупі з «темною 

муттю». Головним і незмінним їх елементом був жах» [78, с. 43]. По мнению 

Тани, декаденты и Аннет «начиняли различной гадостью» сознание Шурки, что 
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пагубно влияло на его психику и вносило дисбаланс в его душу. Кроме того, 

Шурка был или пытался быть человеком религиозным. Как известно, религия и 

«сизые сны и темная муть» – вещи несовместимые. Мери нашла свое объяснение 

этому: «Сексуальні ненормальності часто зв‟язуються з побільшеною 

релігійністю. Хто його знає, як пояснить сей зв'язок, – фізично чи психічно. 

Психологічно більш зрозуміло. Хорий розуміє сей «жах», почуває, шукає 

порятунку. Лікарі – що? «Нерви, спадковість». Помочи путящого нічого з їх 

балаканини. А «жах» лишається» [78, с. 86]. 

В тяжелейшие минуты душевных расстройств Шурки Таня по-матерински 

опекала его. Она знала о его проблемах больше, чем кто-либо другой, понимала 

его с полувзгляда, поддерживала и успокаивала. Шурка был Тане благодарен. 

Таня была невестой Шурки, но за последнее время произошло много разных 

событий, которые способствовали разладу в их отношениях. Отрицательную роль 

сыграло провокационное поведение Аннет, а также членство Шурки в 

сатанинской секте и его психическая неуравновешенность. После серьезного 

выяснения отношений Таня и Шурка признаются в любви друг другу и остаются 

вместе. Шурка был безумно рад, В. Винниченко изображает его внутреннее 

состояние, спокойствие и удовлетворение: «Він сховав голову на її плечі і 

жадібно вдихав знайомий, рідний, солодкий запах її тіла. Тепер все буде 

постарому» [78, с. 207].  

Таня была добра и нежна к Шурке, но однажды Шурке попало в руки письмо 

от Хомы для Тани, в котором Хома спрашивал: любит ли она его. Шурка испытал 

шок и потрясение. Какое-то время он сидел неподвижно, затем взял бумагу и 

выразил в письме всю свою боль и душевную катастрофу: «Я розкрив лист Хоми. 

В душі все замертвіло. Ти брехала мені… Як порожня навкруги. Ніби вмерли всі 

люди. Мозок сверлить думка: брехня, брехня, брехня, все брехня. Більш нічого 

думати не можу. Бачити не можу» [78, с. 213]. Шурка был подавлен и «разбит», 

он не ожидал от Тани такого предательства.  

Время шло, но буря в душе Шурки не утихала. Однажды он встретил Таню и 

Хому: «Він довгим тьмяним поглядом подивився на Таню, потім на Хому й 
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мовчав. Обличе його наче завмерло в дивній тупій серйозности» [78, с. 252]. 

После разговора с Аннет Шурка снова посмотрел в сторону Тани. Его внутреннее 

состояние, злость, ревность и негодование В. Винниченко выразил в описании 

внешности героя. Лицо у него было как у сумасшедшего, глаза сверкали 

ужасным, неестественным блеском. Когда он наклонился к Тане, она 

почувствовала слепой страх. Далее произошло самое дикое: «Зуби Шурки 

оскалилися, із-за них в обличчя Тані плеснула, мов помиями, безглузда, 

безпощадна лайка» [78, с. 253].  

Вечером в своей комнате Шурка повесился. Самоубийство этого эмигранта 

является логическим завершеним романа. Членство в сатанинской секте и, как 

следствие, психическая неуравновешенность героя, приступы меланхолии – все 

это способствовало суицидальному завершению. В. Винниченко показал жизнь 

человека, в душе которой произошел дисбаланс. Оказавшись в центре конфликта, 

развязанного двумя любымими женщинами, пребывая в меланхолическом 

настроении, герой вешается.  

Е. Дубровская в работе «Дискурс иррационального в романистике 

В. Винниченко», анализируя личность Шурки, акцентирует внимание на его 

аутоагрессивном поведении. В сознании героя возникает конфликт между 

инстинктами (Оно) и совестью (Над-Я), что свидетельствует о его наклонности к 

мазохизму. Свою неудовлетворенность и агрессию Шурка направляет на себя 

[143]. Е. Дубровская отмечает, что часто психические раздвоения личности, 

депрессия и агрессия провоцируются иллюзорным стремлением к счастью, 

душевному ровновесию посредством культа силы или материального обогащения. 

Вследствие этого имеют место навязчивые мысли о собственной избранности, о 

неограниченной власти и принадлежности к инфернальным силам [143]. 

Русский писатель, представитель серебряного века, а также родоначальник 

русского экспрессионизма Леонид Андреев (1871-1919) свои первые 

произведения создавал в бедственных условиях, что в дальнейшем нашло 

отражение в его произведениях, которые были пронизаны критическим анализом 

современного мира. В раннем периоде творчества Л. Андреева основными 
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мотивами были крайний скептицизм и неверие в человеческий разум, в это время 

возникает увлечение спиритуализмом и религией. Герои его произведений 

недовольны и возмущены порядками окружающего мира, что проявляется в их 

пассивности или анархическом бунте.  

У Л. Андреева было свое восприятие жизни, в котором парадоксально 

сочетались практически несовместимые точки зрения. По мнению Р. Спивак, «в 

мироощущении Л. Андреева явно дает о себе знать экзистенциальное понятие бытия 

как метафизического страха перед зияющей бездной мира и одиночества человека 

среди враждебного ему всего сущего. Но экзистенциальное сознание присуще 

Л. Андрееву в особом варианте: метафизический ужас выступает в синтезе с верой в 

жизнетворческие возможности личности» [400, с. 84]. Р. Спивак отмечает, что в 

целом жизнь в творчестве Л. Андреева предстает то одинокой или скорбной, как 

трагедия веры, трагедия разума, трагедия человечности, трагедия борьбы, трагедия 

свободы, то раскрывается внутреннему видению героя и автора в «волнующем 

счастье» и «вольном беге божественно свободной… воли» (Полет), в слиянии «с 

душой неведомого многоликого… брата» (Иностранец) [400]. «Экзистенциальное, 

трагическое чувство жизни парадоксально соединяется с пафосом приятия жизни и 

верой в красоту и силу души и разума человека» [400, с. 84].  

Самоубийство изображено в произведении «Рассказ о Сергее Петровиче» 

Л. Андреева. В рассказе речь идет о студенте третьего курса, который 

существовал на пятнадцать рублей в месяц, не пил, не курил и питался в 

студенческой столовой. Он был не красив, но и не безобразен. Сергей Петрович 

был недоволен своей внешностью, но больше всего его удручал тот факт, что он 

был не умен. В гимназии учителя считали его глупым. В университете товарищи, 

относили Сергея Петровича к разряду «ограниченных», хотя никогда ему об этом 

не говорили в лицо, но он догадывался сам. Вскоре Сергей Петрович и сам 

убедился в своей «ограниченности».  

Л. Андреев, характеризуя Сергея Петровича, не причисляет его к разряду 

студентов-одиночек, но в то же время отмечает, что у него отсутствовала «живая 

связь с людьми, делающая их общество приятным и необходимым» [16, с. 72]. 
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Сергей Петрович проявлял интерес к великим людям, с особым удовольствием 

изучал их биографии: «И чем больше узнавал он великих людей, тем меньше 

становился сам» [16, с. 73]. Студент постепенно привыкал к тому, что он 

обычный, неоригинальный и неумный человек. Л. Андреев следующим образом 

характеризует умственные способности героя: «Мозг Сергея Петровича стоял на 

той грани, которая отделяет глупость от ума и откуда одинаково хорошо видно в 

обе стороны: можно созерцать и высшее благородство могучего интеллекта и 

понимать, какое счастье дает он своему обладателю, и видеть жалкую низость 

самодовольной глупости, счастливой за толстыми черепными стенами, 

неуязвимой, как в крепости» [16, с. 73].  

У Сергея Петровича был друг Новиков: «Это был первый человек, которого 

он полюбил, и первый друг, которого дала ему жизнь» [16, с. 73]. Сергей 

Петрович старался во всем подражать своему другу. Он читал такие же книги, 

ходил за ним в рестораны, лазил по деревьям и мечтал о счастье. «Жалкою 

трусцою плелся за ним Сергей Петрович, пока не увидел, что с каждым днем 

отстает все больше» [16, с. 73]. Сергею Петровичу было больно осознавать, что 

его умственные способности уступали умственным способностям его друга.  

С осознанием своей тупости и ограниченности Сергей Петрович очень 

изменился. Наука, искусство, мораль и религия – все это не для него: «Вместо 

горячей и деятельной веры, той, что двигает горами, он ощущал в себе 

безобразный комок, в котором привычка к обрядности переплеталась с дешевыми 

суевериями» [16, с. 77]. Сергей Петрович всем завидовал, очень часто в его ушах 

звучали беспощадные слова Заратустры: «Если жизнь не удается тебе, если 

ядовитый червь пожирает твое сердце, знай, что удастся смерть» [16, с. 78]. 

Студент не ощущал своей «полезности» для общества. Он не хотел совершать зло, 

но и добро делать тоже не хотел. Между тем, одну «полезность» в себе он нашел. 

Она была самой горькой и обидной: «Это была полезность трупа, на котором 

изучают законы жизни и смерти, илота, напоенного для того, чтобы другие 

видели, как дурно пить» [16, с. 79].  
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Чем больше Сергей Петрович понимал жизнь, тем ничтожнее и бессильнее 

была для него природа. На место «униженной природы» стала другая могучая 

сила – деньги. «Ослепленный, потерявшийся, он стал думать, что они властвуют и 

над природой. И слабый мозг его поддался обману, в сердце зажглась надежда» 

[16, с. 84]. Существовало много способов заработаь деньги, но практически везде 

Сергей Петрович натыкался на преграды. Вскоре он понял, что деньги не могут 

исправить несправедливости природы, а углубляют их. Л. Андреев описывает 

внутреннее состояние героя, его отчаяние: «… отчаяние погасило надежду, и мрак 

охватил душу. Жизнь показалась ему узкою клеткою, и часты и толсты были ее 

железные прутья, и только один незапертый выход имела она» [16, с. 85]. Все 

чаще и чаще Сергей Петрович вспоминал слова: «Если жизнь не удается тебе, 

если ядовитый червь пожирает твое сердце, знай, что удастся смерть» [16, с. 85]. 

Мысль о смерти была не новой для Сергея Петровича, она периодически 

приходила к нему, но теперь «она явилась у Сергея Петровича как решение, и 

смерть стала не желательным, чего может не быть, а неизбежным, таким, что 

произойдет непременно» [16, с. 85]. 

Итак, безумие Сергея Петровича стало прогрессировать. Студенты удивлялись, 

как они раньше этого не замечали. О происходящем нужно было сообщить 

родителям: «Крик матери, идущий от ее сердца, вид лица, которое так дорого и мило 

и на котором с детства знакома каждая морщинка, ее слезы, которые невыносимо 

видеть даже огрубевшему человеку, – все это могло бы призвать Сергея Петровича к 

сознанию действительности» [16, с. 87]. Добрый и честный человек не смог бы 

добровольно умереть, причинив боль и страдания своей матери.  

Л. Андреев отмечает, что многих малодушных, слабых людей, пытавшихся 

свечти счеты с жизнью, удерживало от совершения такого ужасного поступка 

осознание того, что они нужны любящим их родным и близким людям. Они жили 

долго, понимая, что большая храбрость необходима для жизни, чем для смерти. 

Как видно, в случае с Сергеем Петровичем равнодушие, невнимание окружающих 

людей привело к страшной трагедии. Телеграмма или письмо матери смогли бы 

сохранить человеческую жизнь.  
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Перед тем, как совершить самоубийство, Сергей Петрович отправил письмо 

Новикову, в котором сообщал о своей смерти. В качестве орудия самоубийства он 

выбрал яд. Л. Андреев изображает внутреннее состояние Сергея Петровича, тот ужас, 

который творился в душе перед принятием яда: «… он с ужасом смотрел на маленький 

пузырек и пятился от него, точно боясь, что ему насильно вольют в рот смертельную 

отраву. И больше всего в мире боялся он сейчас самого себя – того ужасного 

неповиновения, которое оказывали ему ноги и руки. Он пятился назад, а все тело его 

содрогалось от порывов вперед, к пузырьку. Ноги, руки, рот в самых, казалось, костях и 

венах своих наполнялись страстным, безумно-повелительным желанием бросится 

вперед, схватить пузырек и выпить его с наслаждением и жадностью» [16, с. 89].  

Сергей Петрович все-таки колебался в принятии рокового решения, лежа в 

постели, он даже некоторое время радовался, что остался жить: «Ему казалось, 

что спасенная жизнь радуется во всех малейших частицах его тела, пригретого 

одеялом» [16, с. 89]. Студент думал, что пусть он будет бедный, несчастный, 

обездоленный, «пусть он будет последним из людей, ничтожеством, грязью, 

которую стряхивают с ног, – но он будет жить, жить» [16, с. 90].  

Как видно, здравый смысл восторжествовал, но вдруг он вспомнил о письме 

Новикову, в котором уже сообщил о своей смерти. И теперь остаться в живых для 

Сергея Петровича означало быть бахвалом и трусом. Чувство стыда воспылало в 

душе студента. Л. Андреев снова описывает психологическое напряжение героя: 

«… и покраснел от стыда, почувствовал, что решение умереть стоит в нем такое 

же неизменное, спокойное и неотвратимое, как и вчера, когда он еще не 

поддавался приступу малодушного и непонятного страха» [16, с. 90]. Сергей 

Петрович понимал, что если он останется жить, он возненавидит себя, «ему 

придется выпить такую полную чашу самопрезрения, перед которой яд кажется 

нектаром» [16, с. 91]. Поэтому, он выпил яд, но умер не сразу, так как доза 

оказалась слабой, скончался только к вечеру.  

Итак, Сергей Петрович, ограниченный, недалекий человек, осознавал свою 

никчемность и ущербность. Постоянные терзания и переживания способствовали 

появлению у него комплекса неполноценности. Студент находился в конфликте с 
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внешним миром и с самим собой. Ему не хватило внимания, поддержки и сочувствия 

окружающих его людей. Потеряв интерес к жизни, находясь в состоянии некоторого 

помешательства, Сергей Петрович принимает решение совершить самоубийство. 

Проанализировав произведения А. Куприна, М. Арцыбашева, Л. Андреева и 

В. Винниченко совершенно очевидно, что все герои, покончившие жизнь 

самоубийством, находились под воздействием психотравматических обстоятельств. 

Так, студент в рассказе Куприна – это несчастный человек, обвиняющий во всех бедах 

свою мать. Асоциальный образ жизни, психологические травмы, полученные в 

детстве, отразились на всей его жизни, а также способствовали развитию у него 

многочисленных психологических комплексов, которые были настолько сильны, что 

практически уничтожили студента как личность и полностью разрушили его жизнь. 

Находясь в бесконечном одиночестве, чувствуя себя ущербным и неполноценным, 

совершает суицид герой романа «Санин» Соловейчик. Он искал смысл жизни, но не 

нашел его, он по-своему пытался помогать и быть полезным людям, но его не 

понимали и унижали, его обвиняли в подхалимстве и раболепстве. В состоянии 

некоторого душевного расстройства герой сводит счеты с жизнью. Итак, Сергей 

Петрович, герой рассказа Л. Андреева «Рассказ о Сергее Петровиче» так же, как и 

Соловейчик, ограниченный, недалекий, неумный человек, начинает сам осознавать 

свою никчемность и ущербность. Постоянные душевные травмы справоцировали 

появление у него комплекса неполноценности. Студент находился в конфликте с 

внешним миром и с самим собой. Недостаток внимания, поддержки и сочувствия 

окружающих его людей стало причиной некоторого психического помешательства, 

что повлекло за собой самоубийство героя рассказа. Причиной помешательства 

Шурки, героя романа «Рівновага», становится членство в сатанинской секте. 

Самоубийство эмигранта Шурки является логическим завершением романа. Членство 

в сатанинской секте и, как следствие, психическая неуравновешенность героя, 

приступы меланхолии – все это способствовало суицидальному концу. В. Винниченко 

показал жизнь человека, в душе которого произошел дисбаланс. Оказавшись в центре 

конфликта, развязанного двумя любимыми женщинами, пребывая в меланхолическом 

настроении, герой вешается.  
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2.3. Формы поведения персонажа-самоубийцы (В. Леонтович, А. Куприн, 

Андрей Белый) 

 

Поведение – это одна из важнейших сторон жизнедеятельности личности, 

оно способно выражать внутренний мир человека и является основным средством 

коммуникации. Поведение персонажа-самоубийцы вызывает особый интерес. По 

тому, как человек говорит, смотрит, держит руки, можно многое узнать о нем как 

о личности. Поведение персонажа – это воплощение его внутренней жизни при 

помощи внешних черт, к которым относятся жесты, мимика, интонация и манера 

говорить. Поведение является важным источником информации о внутреннем 

мире суицидального героя, о его мыслях, чувствах и намерениях.  

С. Мартьянова отмечает, что формы поведения имеют знаковый характер. По 

классификации Блаженного Августина все знаки делятся на «естественные» и 

«условные». По мнению мыслителя, выражение лица, глаз, жесты, интонация 

голоса – это естественный язык, который усваивается людьми с самого раннего 

детства. При этом среди жестов и мимики человека существуют и условные знаки, т. 

е. формы поведения, смысловая наполненность которых меняется и зависит от 

договоренности людей между собой (например, отдание чести военными) [279].  

В. Хализев определяет формы поведения как «совокупность движений и поз, 

жестов и мимики, произносимых слов с их интонациями. Они по своей природе 

динамичны и претерпевают бесконечные изменения в зависимости от ситуаций 

данного момента» [462, с. 221-222]. Формы поведения являются важнейшим 

условием межличного общения. Они разнообразны и зачастую предначертаны 

ритуалами, традициями и обычаями. Характер жестов, движений и интонаций во 

многом зависит от коммуникативной установки личности. В одних случаях 

поведение может быть внешне эффектно и напоминать поведение актеров на 

сцене. В других – оно буднично и непритязательно [462].  

Как правило, поведенческие характеристики разбросаны по всему тексту, они 

многократны и вариативны. Благодаря поведенческим характеристикам, можно 

наблюдать внутренние и внешние перемены в жизни определенного человека.  
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Формы поведения обладают культурно-исторической спецификой. По 

мнению В. Хализева, в литературе средневековья изображалось, в соответствии с 

обычаем, ритуальное поведение, которое отвечало определенному этикету, т. е. 

действующее лицо должно было вести себя в соответствии со своим социальным 

положением и традиционной нормой. В. Хализев также отмечает, что совершенно 

другие поведенческие ориентации и формы преобладают в низких жанрах 

древности и средневековья. В этом случае речь идет о карнавальной форме 

поведения, где сохраняется некоторая ритуальная обязательность, свойственная 

традиционным массовым празднествам, карнавалам. В начале XIX века широкое 

распространение получает театральная форма поведения и форма поведения, 

ориентированная на литературные эталоны [462]. 

Существуют различные формы поведения персонажа-самоубийцы: 

ритуальная, карнавальная, театральная и форма поведения, ориентированная на 

литературные эталоны. Ритуальная форма поведения, как правило, отвечает 

определенному этикету, т. е. поведение предначертанное обычаем. Говоря о 

карнавальной форме поведения, следует отметить, что М. Бахтин в монографии 

«Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» 

[32] впервые ввел в литературоведение понятие «карнавала». По мнению 

М. Бахтина, эстетика карнавала противоположна «эстетике прекрасного», автор 

имеет в виду гротескного человека с его «раскрытым ртом и выпученными 

глазами». В этом случае эстетический предмет разрывает связи как с прекрасным, 

так и с возвышенным [32]. Иногда перед совершением самоубийства обычный 

человек или литературный герой обращается к произведениям худжественнй 

литературы и повторяет суицидальное поведение литературных персонажей-

самоубийц. Так, копирование суицидального поведения у литературных героев 

получило название «эффекта Вертера». В 1774 году был опубликован роман 

И. Гете «Страдания юного Вертера», после его выхода была зафиксирована волна 

самоубийств среди молодых людей, которые пытались копировать суицидальное 

поведение главного героя. Под театральной формой поведения понимается 

определенный модус поведения, перенос сценического за пределы театрального 



278 

 

пространства, т. е. «актерствование во внехудожественной реальности» 

(М. Бахтин). Шантажная форма поведения (психол. термин – демонстративно-

шантажное суицидальное поведение) характеризуется тем, что литературный 

герой сознательно манипулирует жизнеопасными действиями, для изменения 

ситуации в благоприятную для себя сторону. Литературный герой  пытается 

оказать психологическое давление на окружающих с целью получения желаемого 

результата. Герой демонстрирует суицидальные намерения для достижения своих 

несуицидальных целей.  

Так, в рассказе «Самоубийца» В. Леонтовича суицидальные намерения имеет 

главный герой Николай Пятигорец. Повествование идет от лица его друга, 

который характеризует Николая как хорошего товарища, который никогда не 

прятался за спины других, много читал и был хорошим собеседником. Тем не 

менее, в поведении Пятигорца было нечто странное. Он интересовался тем, что и 

его товарищи, он скучал по ним, ему не хватало общения с ними, но он держался 

обособленно. Такое поведение Николая объяснялось его чрезвычайно больным 

самолюбием. Он всегда хотел командовать, и, если не мог быть первым в 

компании, то примыкал к другой.  

Приехав к родителям на Черниговщину, Николай пишет письмо другу, в 

котором сообщает о своих суицидальных намерениях. Он просит друга приехать 

и спасти его от самоубийства.  

Как отмечает В. Леонтович, поведение сына беспокоило родителей. Он 

демонстрировал суицидальные намерения и пытался вызвать к себе жалость. При 

тушении пожара Николай поранил руку, рана была несерьезная, но он продолжал 

«носиться» с ней, пытаясь вызвать сочувствие. Николай мог уйти из дома на целый 

день или где-нибудь рядом выстрелить в воробья. Долгое отсутствие сына, а также 

неожиданные выстрелы пугали мать и отца, но доставляли удовлетворение сыну. 

Встреча с приехавшим другом была нерадостной для Николая, скорее, наоборот, он 

нервничал и не смотрел в глаза. Автор описывает психологическое напряжение 

героя через деталь портрета, в частности, глаза: «Очі йому не дивилися на мене, а 

все уникали, проворно та нервово бігаючи низом» [254, с. 175]. 
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Товарищ Николая дал слово спасти друга, но, увидев его, а также узнав 

некоторые факты его жизни, оказался в некотором замешательстве. Автор 

описывает мысли, чувства и сомнения товарища: «Та тепер, коли я побачив 

Миколу, довідався дещо про його життя та поводження, мені впадало на думку, 

що його замір не є наслідком лиха, але нервової болісти, і через те я чув себе 

зовсім знесиленим… Лихо людське ще, може, можна за довгий час пригасити 

любов‟ю, спочуттям, печалованням; для нервово недужого потрібні, навпаки, 

суворе поводження, глузування, треба придушити недужу волю, висміяти напевні 

заміри… Яка ж потрібна до того твердість, суворість вдачі, яка відповідальність, 

коли такі недужі так легко здаються здоровими…» [254, с. 177].  

В беседах с другом Николай нервно настаивал на том, что вся жизнь – это 

одно сплошное горе. Любые аргументы, опровергающие его точку зрения, 

принимал в штыки: «Так я не буду с тобою балакати! – В мене болить душа, а ти 

замість відповідно пожалувати (так, я кажу се слово, бо вимагаю в тебе саме 

жалощів), налазиш з уразливим гриманням! Ти не хочеш, чи не вмієш відчути 

чужому настроєві!» [254, с. 178]. «От ще заходився б виявити, що мене так тяжко 

болить, тим, що не можуть мене зрозуміти. Я сподівався, виглядав тебе, але бачу і 

ти, як і усі, невдатен до того» [254, с. 178].  

Причину свого пессимизма и апатии к жизни Николай объяснял тем, что он 

не может жить такой жизнью, которой живут все: «дріб‟язковим, безколірним, без 

простору, без гострого хвилювання серця, нудячись над кожною копійчиною, 

трусячись кожного вільного руху – і то і перед урядом, і перед судом громади, і 

перед власним сумлінням, що мов та короста, воно вчепилося і ніяк не 

відчепишся від нього…» [254, с. 178]. Он мечтал о другой жизни. Например, он 

хотел настоящей пылкой любви, но такой, чтобы она не была грузом на всю 

жизнь, а такой. чтобы можно было освободиться от нее в любой момент и жить 

спокойно дальше, не виня себя за то, что поступил подло и нечесно. Ему хотелось 

острых ощущений, различных приключений, как, например, война, чтобы жизнь 

кипела, чувства вспыхивали, чтобы не мучали его мысли о том, что война – это 

плохо. Ему хотелось роскоши и прав на нее, хотелось свободы и поэзии жизни. 
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Николай постоянко жаловался на жизнь и говорил о том, какой он несчастный: 

«Ах, ти зовсім не розумієш тієї драми, що гнітить мене. Ти не розумієш, що то за 

страшенна розпука, коли маєш стільки жадання, а чуєш таку несилу, коли серце 

бентежить неоглядна жага, а ніяк ії вдовольнити» [254, с. 181], «Але чим, як ії 

вдовольняти, коли нема жадної вартої мети, а сама людина є якоюсь безсилою, 

нікчемною іграшкою, чи природи, чи Бога, чи ще когось!» [254, с. 181]. Выслушав 

Пятигорца, друг сделал вывод о том, что Николаю необходимо освободиться от 

дурных мыслей, принимать жизнь такой, какая она есть, и больше трудиться «… та 

знати, що праця є єдиною утіхою для людей» [254, с. 181]. 

Чем дольше друг Пятигорца общался с ним, тем больше понимал, что за 

здоровье Николая можно не волноваться. Он понимал, что Николай болеет 

именно той нервной болезнью, в результате которой больной стремится привлечь 

к себе внимание и напугать окружающих различными угрозами. А Николаю 

надоели разговоры с другом, не получив желаемого результата, он все реже 

возвращался к теме самоубийства. Иногда даже казалось, что ему надоело 

тосковать и хотелось повеселиться.  

Прошло время, друг Пятигорца получил наследство и стал вести достаточно 

необычный и в некоторой степени странный образ жизни. «… його кабінет весь 

втягнутий чорним сукном; на одній стіні, навкося, нерівним, химерно закрученим 

письмом виписано золотом: «Мані факел фарес». На стільці, завішеному чорним 

оксамитом, покладені череп та дві кістки людські, от як малюють на іконах Марії 

Магдалини; сич, напевне, не живий, бо живий здох би в тій хаті з самого смутку, 

чатує над дверима; усі меблі, хоч їх небагато, маленькі, декадентського строю… 

Темрява у хаті така, аж очі болять, і се кабінет» [254, с. 185].  

Узнав обо всем, друг Николая расстроился. Он вспомнил Пятигорца 

молодым, из него получился бы хороший, полезный работник. Вспомнилось и то, 

как больное самолюбие Николая «крутило і перевертало ним і його вчинками» 

[254, с. 185]. Вспомнилось другу и то, как он ездил и спасал Пятигорца от 

самоубийства. Вдруг внезапно пришла мысль, что то, что произошло с Николаем, 

и есть самоубийство, но не физическое, а моральное.  
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Анализируя рассказ, следует отметить, что в нем В. Леонтович использует 

суицидальный мотив как самый распространенный мотив украинских декадентов. 

Автор категорически осуждает подобную форму поведения. В. Леонтович 

изображает Николая Пятигорца как морального самоубийцу, чуждого обществу. 

Причина суицидального поведения героя заключается в желании привлечь 

внимание и вызвать чувство жалости к себе. В этом случае имеет место 

демонстративный суицид, т. е. совершение суицидальных действий для 

достижения несуицидальных целей. В таких случаях завершенного самоубийства 

не происходит, цель такого суицида – шантаж. 

В сюжетную основу рассказа «Последний дебют» (1889) А. Куприна был 

положен реальный случай. В Харькове в 1881 году во время представления пьесы 

«Василиса Мелентьева А. Островского» покончила жизнь самоубийством известная 

актриса Евлалия Кадмина. Смерть была неожиданной и загадочной, но, 

предположительно, все произошло из-за несчастной любви актрисы к харьковскому 

аристократу. В рассказе действие происходит в театре. Лидия Николаевна Гольская, 

известная талантливая актриса, влюблена в антрепренера Александра Петровича, 

который «надругался над этой горячей слепой любовью» и бросил беременную 

Гольскую «на произвол судьбы». Лидия Николаевна переживала, и это крайне 

негативно отражалось на ее выступлениях. Актрисе приходилось развлекать 

тысячную толпу именно в то время, когда ее психическое состояние было на грани, 

когда она практически была близка к самоубийству или безумию.  

Однажды Александр Петрович зашел к Гольской после спектакля с критикой 

ее выступления. В завязавшемся разговоре актриса обвинила его в «подлости» по 

отношению к ней, на что Александр Петрович ответил, что сначала ее любил, а 

потом любовь прошла. Лидия Николаевна была сильно расстроена, ужасные 

мысли путались в голове, А. Куприн изображает душевные муки героини через ее 

поведение: «Лидия Николаевна долго смотрела на затворившуюся дверь и почти 

без чувств опустилась в кресло. Тяжелые мысли, как кошмар, проносились и 

путались в ее голове, а вместе с ними создавалось и зрело какое-то ужасное 

решение» [240, с. 12]. 
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Гольская снова вышла на сцену. Она должна была играть роль молодой 

девушки, обманутой возлюбленным (его роль играл Александр Петрович). 

Осыпанная незаслуженными упреками девушка принимает яд и умирает, унося в 

могилу проклятия тому, кого она так сильно любила. Гольская ждала свой выход, 

прислонившись к кулисе, она была бледна, сердце ее учащенно билось: «Она 

вышла, прекрасная и величественная в своей скорби, и уж один вид ее заставил 

вздрогнуть и забиться сотни сердец» [240, с. 12]. А. Куприн изображает 

напряженную психологическую атмосферу в зале. Актриса играла так, что всем 

становилось жутко, зрители чувствовали, как по их спинам «пробегала холодная 

волна». Суфлер в изумлении захлопнул книгу, в которой не было ни одного слова, 

похожего на те, которые произносила актриса, они были полны мрачной скорби и 

страданиями. Скрипач перестал играть и застыл на месте с раскрытыми от ужаса 

глазами. Надорванным голосом актриса рассказывала историю своей несчастной, 

погибшей любви, она просила у неба смерти, молилась за человека, разбившего ее 

жизнь, и желала ему проклятия. В руках у актрисы был флакон. А. Куприн 

описывает последние мысли и чувства актрисы: «Ах, какой отвратительный 

запах… Страшно… Надо сделать усилие… Горько… Жжет в груди…» [240, 

с. 13]. На сцене в последние минуты жизни Лидия Николаевна обвела зрителей 

большими, изумленными глазами, побледнела, зашаталась и со страшным, 

раздирающим душу криком упала на пол. Снова А. Куприн изображает 

напряженную психологическую атмосферу в зале: «Восторг и какое-то 

растерянное недоумение изображалось на бледных лицах зрителей. При гробовом 

молчании медленно опускался занавес…» [240, с. 13]. У рампы появился человек 

с бледным перепуганным лицом. Он обвел зал помутившимися от слез глазами и 

едва слышно сообщил, что Гольской больше нет. 

Итак, влюбленная до безумия актриса в состоянии тяжелого эмоционального 

потрясения не смогла смириться с подлостью и предательством своего 

возлюбленного и приняла решение совершить самоубийство прямо на сцене на 

глазах зрителей. Как видно, А. Куприн изобразил театральную форму 

суицидального поведения. Следует отметить, что в творчестве А. Куприна теме 
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любви отведено важное место. При помощи этого светлого и чистого чувства 

автор демонстрирует лучшие качаства героев. В произведениях А. Куприна, как 

правило, любовь бескорыстная, всегда трагичная, обреченная на страдания и 

иногда с суицидальным финалом, как в рассказе «Последний дебют». 

В романе «Петербург» Андрея Белого также описана попытка самоубийства 

одного из персонажей. Итак, действующими лицами романа являются супруги 

Лихутины. Софья Петровна, вся жизнь которой проходила в развлечениях и 

беззаботном веселье. Автор характеризует ее как недалекую, легкомысленную, 

ветреную особу, как «пустую бабенку», у которой «был такой крошечный, 

крошечный лобик». «Четыре стены, увешанные японскими пейзажами, 

составляют внутренний мир низколобой и черноволосой дамочки – «ангела-

Пери» [181].  

Сергей Сергеевич Лихутин, муж Софьи Петровны, «заведовал где-то там 

провиантом; рано поутру уходил он из дому; появлялся дома не ранее полуночи; 

одинаково кротко здоровался просто с гостями и с гостями так сказать, с 

одинаковой кротостью говорил для приличия фифку, опуская в кружку 

двугривенный, или скромно кивал головой на слова «революция – эволюция», 

выпивал чашку чая и шел в свою комнатку; молодые светские люди про себя его 

называли армейчиком, а учащаяся молодежь – офицером-бурбоном» [35, с. 63]. 

Сергей Сергеевич превратился в посетителя квартиры. Он пропадал на 

службе, поздно возвращался и рано уходил. Тем временем Софья Петровна 

принимала у себя самых разных гостей, одним из них был Николай Аблеухов, 

который посещал Софью Петровну каждый день. Однажды во время очередного 

визита Николай Аполлонович, потеряв самоконтроль, попытался поцеловать 

Софью Петровну. Попытка не удалась, Софья Петровна укусила до крови «губы 

негодяя» и в порыве гнева обозвала его «красным шутом».  

Прошло время, Аблеухов-младший решил отомстить Софье Петровне за 

нанесенное оскорбление. Переодевшись в красное домино, он подскочил к ней в 

подъезде и напугал. Лихутина догадалась, что это был Николенька. Вечером обо 

всем она рассказала мужу. Представляя себе шутовской вид красного домино в 
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темном подъезде, Лихутин сгорал от гнева. А. Белый передает его душевное 

состояние через детали портрета и поведение: «Сергей Сергеевич стал краснеть, 

покраснел до яркого морковного цвета: кровь ему бросилась в голову…. Сергей 

Сергеевич гневно, ярко, отчетливо представил себе шутовские гримасы красного 

домино в неосвещенном подъезде. Он встал и взволнованно заходил по крохотной 

комнатушке, сжавши пальцы в кулак и яростно поднимая сжатые пальцы на 

крутых поворотах» [35, с. 141].  

Итак, Лихутин дал слово «офицерское честное слово паука, во что бы то ни 

стало раздавить, раздавить….» [35, с. 142]. Андрей Белый характеризует 

Лихутина как безвольного, бесхарактерного человека, не способного на 

серьезный поступок. Но в то же время автор описывает и другое чувство, которое 

возникло в душе Сергея Сергеевича: это было чувство отвращения, неприязни к 

своей собственной супруге. Несмотря на свою бесхарактерность и слабоволие, он 

понимал, что она компрометирует его, и это обстоятельство очень его 

расстраивало. 

Мысль о «красном домино» выводила Сергея Сергеевича из равновесия: 

«мысль обо всем только что происшедшем инстинктивно заставляла его пережить 

какую-то порочную бездну, в которую по наклонной плоскости покатилась его 

жена» [35, с. 146]. Он был категорически против посещения Софьей Петровной 

бала у Цукатовых и в записке написал: «Если вы уедете вечером, то вы более не 

вернетесь в мой дом. Сергей Сергеевич Лихутин» [35, с. 146]. Лихутин пытался 

трезво проанализировать ситуацию, но эмоции гнева, страха, раздражения 

переполняли его. Андрей Белый от лица повествователя изображает внутреннее 

состояние героя: «Нет, нет, нет: тут над всем стоял аромат каких-то сатанинских 

эксцессов, отравляющих душу навек, как синильная кислота; сладковатый запах 

горького миндаля обонял он так явственно, когда, войдя в женину комнату, 

ощутил сильнейший приступ удушья; и он знал, наверное, знал: очутись завтра 

Софья Петровна, жена его, у Цукатовых, встреть она там омерзительное 

домино, – все пойдет прахом: честь жены, честь его, офицера» [35, с. 146]. 
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Несмотря ни на что, Софья Петровна попадает на бал, что окончательно 

выводит из себя Сергея Сергеевича. Андрей Белый снова с некоторой иронией 

описывает мысли и чувства подпоручика. Вне себя от злости, досады и 

беспомощности, Лихутин думал о своем ужасном положении: «какое-то домино 

нанесло оскорбление его честному дому, оттого что, согласно офицерскому слову, 

он обязан теперь и жену не пускать к себе на порог. Нет, войдите в его ужасное 

положение: это все-таки был подпоручик Лихутин – он самый» [35, с. 207]. 

Лихутина переполняла острейшая «мозговая боль», он чувствовал себя так, как 

будто ударился лбом о железную стену. Его мысли окончательно запутались, как, 

в общем, все в его жизни. Автор с иронией пишет о Лихутине: «Простодушный 

человек, он разбился о стену: а туда, в зазеркальную глубину, он проникнуть не 

мог: он всего-то лишь вслух, при жене, дал свое офицерское слово, что к себе 

добровольно жену он не пустит обратно, если только эта жена без него поедет на 

бал» [35, с. 212]. 

Дав офицерское слово «раздавить паука», Лихутин в глубине души понимал, 

что не сделает этого из-за трусости, робости и слабости. Как воспитанный, 

интеллигентный человек из благородной семьи, он имел представление об 

офицерской чести. Итак, не видя иного выхода, он решается на самоубийство. 

Андрей Белый с некоторой издевкой  и иронией описывает подготовку 

Лихутина к суицидальному акту: «Сергей Сергеевич Лихутин лихорадочно 

завозился в углу; на минуту притих; стал креститься; из какого-то ящика спешно 

выбросил веревку, размотал, сделал из нее петлю: петля не хотела затягиваться. И 

Сергей Сергеевич Лихутин, отчаявшись, побежал в кабинет; веревка 

поволочилась за ним» [35, с. 211]. Итак, отстаивая свою офицерскую честь, 

Лихутин вынул мыло из мыльницы и начал намыливать веревку. Герой поймал 

себя на мысли, что никогда в своей жизни не делал столь оригинальных вещей. В 

процессе подготовки к такому «серьезному и ответственному мероприятию» 

Сергея Сергеевича вдруг осенила мысль о том, что нужно все-таки побрить шею. 

Далее Андрей Белый описывает переживания Лихутина при помощи 

несобственно-прямой речи: «Выбривши подбородок и шею, Сергей Сергеевич 
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бритвою неожиданно отхватил себе ус: надо было выбрить до конца, потому что – 

как же иначе? Как они взломают там двери и войдут, то увидят его, одноусого, и 

притом…в таком положении; нет, никак нельзя начинать предприятия, 

окончательно не побрившись. И Сергей Сергеевич Лихутин начисто выбрился: и 

обрившись, выглядел он совершеннейшим идиотом» [35, с. 213].  

Привести в исполнение свой «оригинальный замысел» Лихутину чуть не 

помешало возвращение его жены с бала, которая, услышав шум в квартире, была 

обеспокоена тем, что ей не открывали дверь. И снова автор описывает поведение 

героя: «Сергей Сергеевич с испугу закричал благим матом; закричав, он увидел, 

что все погибает, и бросился приводить в исполнение оригинальный свой 

замысел; быстро вспрыгнул на стол, вытянул свежеобритую шею; и на 

свежевыбритой шее, покрытой прыщами, стал затягивать быстро веревку, 

предварительно для чего-то подсунув два пальца меж веревкой и шеей» [35, 

с. 214]. Со словами «Слово и дело!» Лихутин отодвинул стол ногой, два пальца с 

силой прижались к подбородку, ему показалось, что он не может дышать, над 

головой послышался треск, с потолка полетела известь: «Сергей Сергеевич 

Лихутин грохнулся (прямо в смерть); и тотчас Сергей Сергеевич Лихутин из этой 

смерти восстал, получивши в том бытии здоровенный пинок; тут увидел он, что 

очнулся; и когда очнулся, то понял, что не восстал, а воссел на какой-то плоской 

предметности… < > Тут понял он, что он едва не повесился: недоповесился – 

чуть-чуть. И вздохнул облегченно» [35, с. 214-215].  

Итак, Андрей Белый изображает Лихутина как слабого, трусливого, без 

«внутреннего стержня» человека, неспособного на серьезные поступки. 

Поведение поручика подтверждает все красноречивые характеристики автора. 

Андрей Белый с иронией описывает сцену самоубийства, чтобы еще раз показать, 

что подпоручик Лихутин «лузер» не только в семье, но и по жизни вообще. С 

самого первого появления на страницах романа Лихутина Андрей Белый 

демонстрирует свое отношение к этому персонажу, он не воспринимает его 

всерьез, постоянно подшучивает над ним. Андрей Белый резюмирует 

неудавшийся суицид: «Сергей Сергеевич Лихутин (не улыбайтесь!) совершенно 
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серьезно намеревался покончить все свои счеты с землей, и намеренно это он бы 

без всяких сомнений осуществил, если бы не гнилой потолок (в этом вините 

строителя дома); так что вздох облегчения относился не к личности Сергея 

Сергееча, а к животно-плотской и безличной его оболочке. Как бы то ни было, 

оболочка эта сидела на корточках и внимала всему» [35, с. 215]. 

И последний момент, который также характеризует Лихутина как «слабака» 

и неудачника. Автор изображает внутреннее состояние героя, его стыд и 

душевную пустоту: «жгучий стыд его охватил (недоповесился!); и притихла в 

душе бушевавшая буря; точно он, сорвавшись с крюка, оборвал в себе все, 

бушевавшее только что: оборвался гнев на жену, оборвался гнев по поводу 

безобразного поведения Николая Аполлоновича. Ведь он сам совершил теперь 

небывалое, ни с чем несравнимое безобразие: думал повеситься – вместо ж этого 

вырвал крюк с потолка» [35, с. 216]. Как видно, подпоручик Лихутин не в 

состоянии понять и осознать, какую страшную и непоправимую ошибку он мог 

бы совершить, какой страшный грех он взял бы на душу. Единственное, что его 

волнует – это «вырванный из потолка крюк» [35, с. 216]. 

Иную точку зрения на сцену самоубийства имеет София Парнок [329] 

(псевдоним Андрей Полянин). Она с осуждением относится к ироничным 

высказываниям автора. По ее мнению, даже в сцене самоубийства подпоручика 

Лихутина Андрей Белый не может удержаться от «своей вихлявой манеры», 

иронией пронизан весь текст. С. Парнок с негодованием отмечает, что, как бы ни 

был ничтожен подпоручик Лихутин, читатель застает его в одну из серьезнейших 

минут человеческой жизни, ему дела нет до того, что все Лихутинское назначение 

на этом свете автор исчерпывает заведованием где-то там провиантами; читатель 

видит человека, объятого страданиями. С. Парнок раздражают в художественном 

отношении бестактные, а в человеческом – уродливые «эти суетливые авторские 

“помилуйте” и “посудите же сами”! Критик абсолютно уверена, что истинное 

страдание человека не менее свято, будет ли переживать его Лихутин или кто-

либо из «значительнейших» людей и отсутствие у Андрея Белого чутья к 

“святости” истинных чувств производит «болезненное впечатление» [329]. 
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Проанализировав суицидальную попытку героя, следует отметить, что автор 

с юмором и иронией изображает поведение героя. Лихутин был настолько глуп, 

слаб и труслив, что даже не смог «до конца повеситься» (как заметил автор, 

«недоповесился»).  

Проанализировав и сравнив формы поведения персонажей-самоубийц в 

произведениях В. Леонтовича, А. Куприна и Андрея Белого, видно, что все они 

различны. Театральная форма поведения присутствует в рассказе «Последний 

дебют» А. Куприна. Героиня совершает суицид, играя роль на сцене. Из-за 

предательства любимого человека, по сценарию она должна была выпить яд. 

Играя роль, актриса выпила настоящий яд. В. Леонтович в рассказе 

«Самоубийца» изображает шантажную форму поведения героя. Герой изображает 

суицидальные намерения, цель которых привлечь внимание и вызвать чувство 

жалости у близких людей. Форма поведения героя в романе «Петербург» 

карнавальная, ироничная. В изображении автора герой глупый, слабый и 

трусливый человек. Андрей Белый с иронией описывает как самого героя, так и 

его суицидальную попытку.  
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Выводы ко второму разделу 

 

Для детального компаративного анализа дискурса суицида в украинской, 

русской и английской прозе был использован типологический подход, 

позволяющий проследить существование феномена самоубийства в Украине, 

России и Англии на рубеже XIX – XX вв. Диалог национальных литератур 

высветил общее в изучении проблемы суицида и отличное в изображении 

суицидальных актов.  

Было определено, что важным в изучении дискурса самоубийства в 

украинской, русской и английской литературе рубежа XIX – XX веков является 

типологический анализ ценностных ориентаций персонажей-самоубийц, а также 

причин их суицидального поведения. В результате проведенного анализа было 

выявлено, что ценностные ориентации персонажей-самоубийц разнородны и 

многоплановы. Их поведение и сознание направлено на религиозно-

нравственные, моральные и этические ценности. Персонажи-самоубийцы, 

ценностные ориентиры которых были неустойчивы или вовсе отсутствовали, 

становились предметом особого внимания писателей. Так, причина самоубийства 

героев В. Стефаника («Бесарабы») и Т. Гарди («Могила на Распутие») – это 

чувство вины и расплата за грехи. Герои В. Стефаника расплачиваются за грехи 

своих предков, а герои Т. Гарди чувствуют вину за грехи свои собственные. 

Анализируя личности героев-самоубийц, совершенно очевидно, что все они по-

своему несчастны. Изображая внутренний мир героев, Т. Гарди и В. Стефаник 

особое внимание обращают на внешние обстоятельства, которые способствовали 

возникновению внутреннего конфликта и душевного дисбаланса героев. В 

отличие от прозы В. Стефаника и Т. Гарди в произведениях Дж. Голсуорси 

(«Собственник»), А. Тесленко («Любовь к ближнему») и Ф. Сологуба («Улыбка») 

главная причина самоубийства героев – отрицание зла, основой которого является 

социальная несправедливость. Герои произведений остаются наедине с горем, не 

в состоянии победить зло, равнодушие и несправедливость они принимают 

решение добровольно уйти из жизни. Важно отметить, что изображая трагические 
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судьбы персонажей-самоубийц, представители русской, украинской и английской 

литературы раскрывают социальную основу психологических конфликтов. 

Суицидальные акты героев, изображенные в произведениях М. Арцыбашева 

(«Санин»), В. Винниченко («Студент»), В. Леонтовича («Абдул-Газис») и 

А. К. Дойля («Пляшущие человечки», «Приключения клерка») интерпретируются 

как единственный способ избежать позора, а также сохранить честь и 

достоинство. Сравнивая суицидальные акты в произведениях В. Винниченко, 

В. Леонтовича, М. Арцыбашева и А. К. Дойля, видно, что авторы изображают 

различные ситуации, в которых оказались герои-самоубийцы. Так, самоубийство 

студента (В. Винниченко), попытка самоубийства Лиды (М. Арцыбашев) и 

миссис Илси (А. К. Дойль) вызывают понимание и сочувствие, рассматриваются 

как способ сохранить честь и достоинство. В отличие от выше указанных 

суицидальных случаев, самоубийство Зарудина (М. Арцыбашев), Абдул-Гасиза 

(В. Леонтович) и клерка (А. К. Дойля) вызывает осуждение и отвращение, 

интерпретируется как единственный способ избежать позора. Было определено, 

что любовный конфликт является причиной самоубийства героев в произведениях 

А. Куприна («Allez»), М. Горького («Рассказ Филиппа Васильевича»), («Хан и его 

сын»), М. Арцыбашева («У последней черты») (Лиза Трегулова), Б. Гринченко 

(«На распутье»), В. Винниченко («Хочу»), («Чесність з собою»), А. Плюща 

(«Великий в малім та малий в великім»), Т. Гарди («Тесс из рода Д'  Эрбервилей») 

и О. Уайльда («Портрет Дориана Грея») (Сибила Вейн). В результате 

осуществленного анализа произведений было выявлено одно обстоятельство, 

объединяющее героев произведений А. Куприна («Allez»), О. Уайльда («Портрет 

Дориана Грея»), В. Винниченко («Хочу»), М. Арцыбашева («У последней черты») 

и Б. Гринченко («На распутье»), – это то, что они пережили унижение и 

предательство. Отличительной чертой произведений М. Горького («Хан и его 

сын») и В. Винниченко («Честность с собой») является то, что писатели 

изображают душевную трагедию героев, которые совершили самоубийство из-за 

потери (смерти) любимых людей. В случае с суицидальной попыткой героини 

романа Т. Гарди («Тесс из рода Д' Эрбервилей») имеет место неразделенная 
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любовь, ее возлюбленный даже не подозревал о любви девушки. В отличие от 

героини романа Т. Гарди, самоубийство героя рассказа М. Горького («Рассказ 

Филиппа Васильевича») было спровоцировано тем, что его любовь стала 

объектом насмешек и унижений. В этом случае социальный конфликт стал 

причиной конфликта любовного. 

В исследовании раскрыто сознание и самосознание героев-самоубийц, а 

также осуществлен компаративный анализ суицидальных актов в украинской, 

русской и английской прозе. С давних времен художественная литература 

проявляла повышенный интерес к психологическому состоянию человека. На 

протяжении последних столетий достаточно упрочился интерес к сложности 

внутреннего мира человека, к изображению различных умонастроений и 

импульсов, а также смене душевных состояний. Художественное исследование 

сознания человека обозначается термином «психологизм», т. е. изучение его 

внутреннего мира, мыслей, чувств и переживаний, а также сферы его 

бессознательного. В произведениях М. Горького («Случай из жизни Макара»), 

Б. Гринченко («На распутье»), А. Плюща («Страшная ошибка») и О. Уайльда 

(«Портрет Дориана Грея») внутренний конфликт стал причиной суицидального 

поведения героев. Острые противоречия, проявляющиеся в столкновении и 

борьбе героев, как правило, свидетельствуют о наличии конфликта. Такая борьба 

может происходить и внутри сознания персонажа, тогда речь идет о внутреннем 

конфликте, который характеризуется противоречиями внутреннего мира 

человека, борьбой в его мировосприятии, противопоставлением доброго и злого 

начал, сострадания и равнодушия, желания и долга. Если внутренний конфликт 

героя повести «На распутье» возникает в результате осознания своей слабости, а 

также беспомощности в своем стремлении служить народу, то внутренний 

конфликт героя психологического очерка «Страшная ошибка» заключается не в 

том, что он убил невинного человека, а в том, что совершил ошибку. Считая себя 

особенным, совершенным, «сверхчеловеком», герой не в состоянии осознать, что 

его разум допустил ошибку и эта ошибка опускает его до уровния обычного 

смертного. В отличие от предыдущих героев внутренний конфликт Алана 
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Кемпбела, героя романа О. Уайльда, возникает после того, как он был втянут в 

преступление путем грязного шантажа. Совершенно очевидно, что суицидальная 

попытка героя рассказа М. Горького отличается от изображенных ранее. В случае 

с Макаром возникновение внутреннего конфликта обусловлено одиночеством и 

чувством ненужности. Герой испытывает недостаток во внимании и любви. 

Чувство жалости к самому себе переполняет его душу. Макар не уверен в своем 

желании умереть. Он пытается вызвать хотя бы чуточку сочувствия к себе и 

суицидальную попытку использует для достижения своих несуицидальных целей. 

В произведениях Д. Конрада («Ностромо»), А. Тесленко («Страчене життя»), 

М. Арцыбашева («У последней черты») и Ф. Сологуба («Голодный блеск») герои 

сводят счеты с жизнью по причине душевного дисбаланса. Проведенный анализ 

показал типологическую дифференциацию причин душевного дисбаланса. Так, в 

повести «Страчене життя» А. Тесленко изображает душевное потрясение главной 

героини Аленки, которая сталкивается лицом к лицу с социальной 

несправедливостью, лицемерием священнослужителей и  предательством близких 

людей. Если в повести «Страчене життя» самоубийство героини – это вызов 

системе, протест против лицемерия и лжи, то самоубийство Михайлова, героя 

романа М. Арцыбашева – это расплата за удовольствия, это побег от душевных 

мук и терзаний мук совести. Герой с ужасом думает о прожитой жизни, так и не 

понимая, для чего он жил. Крах литературной карьеры, внутренние противоречия, 

проблемы на службе, а также проблемы социального характера стали причиной 

душевного дисбаланса, а затем и причиной самоубийства героя романа «Санин» 

казначейского работника Рыскова. Дисбаланс, возникший в душе героя романа 

«Ностромо» Д. Конрада, отличается от ранее описанных. Герой романа не 

осознает свое бессилие и слабоволие, он не совершает роковых ошибок, не 

расплачивается за удовольствия, он не выдерживает испытания одиночеством, 

находясь на безлюдном острове. Личное горе становится причиной 

суицидального поведения героев произведений А. Плюща («Исповедь») и 

М. Горького («Жизнь ненужного человека», «Скуки ради», «Коновалов»). Герой 

«Исповеди» студент Синявский, не обладая никакими талантами, пытается 
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морально усовершенствовать себя и своего будущего ребенка. Но, будучи 

чрезмерно эгоцентричным, он не замечает того, что женщина, с которой он 

собирается создать идеального ребенка, – банальная проститутка. Синявский 

уничтожен как личность изнутри. Все случившееся он рассматривает как 

огромное личное горе, это сильнейший удар по его и без того больному 

самолюбию. Герой считал себя «сверхчеловеком», но, как оказалось, ошибался. В 

отличие от персонажа-самоубийцы А. Плюща герои произведений М. Горького – 

это простые труженики, бедные, незащищенные люди. Так, герой рассказа 

«Коновалов» свою неудавшуюся жизнь считает личным горем, во всем винит 

только себя. Герой давно не чувствует себя униженным и оскорбленным, он давно 

выделил себя в разряд «ненужных людей». Жизнь Евсея Климкова, персонажа-

самоубийцы из рассказа М. Горького («Жизнь ненужного человека»), была одним 

сплошным горем. Он часто терпел унижения и оскорбления, приходилось идти на 

подлость и предательство. Видя суровую правду жизни, будучи свидетелем 

«грязных» интриг, жестокости, несправедливости и равнодушия, а также находясь 

в полном одиночестве, без поддержки и участия близких людей, герой понимает, 

что такое существование для него невозможно. В рассказе «Скуки ради» писатель 

также изображает личное горе героини, которая, оставшись в полном 

одиночестве, беззащитная, оскорбленная, высмеянная и униженная, переживала 

сильную душевную трагедию, которая в дальнейшем и стала причиной ее 

самоубийства. Осуществленный анализ показал, что такой же распространенной 

причиной самоубийства как внутренний конфликт и душевный дисбаланс героев 

является суицид вследствие разочарования и отрицания смысла жизни. Потеря 

интереса к жизни, что является типичным для общества рубежа XIX – XX вв. В то 

время складывалась особая атмосфера, которая характеризовалась чувством 

неуверенности в будущем, ощущением тревоги, предчувствием приближающейся 

катастрофы, а также эстетизацией смерти. Отрицание смысла жизни является 

причиной самоубийства героев романов М. Арцыбашева «Санин» и «У последней 

черты», а также романа Т. Гарди «Мэр Кестербриджа». Так, в романах 

М. Арцыбашева настойчиво утверждается декадентский тезис о полной 
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бессмысленности жизни, герои пытаются найти этот смысл в смерти. Корнет 

Краузе полностью пронизан декадентскими настроениями. Он произносит 

странные вещи, говорит и думает о смерти, что свидетельствует о его нездоровом 

душевном состоянии. Так и не найдя ответа на традиционный декадентский 

вопрос: зачем жить, герой, после произнесения странной речи, стреляется у всех 

на глазах. Юрий Сварожич в романе «Санин» изображен как традиционный 

декадентский герой, именно с его появлением в сюжете утверждается главный 

декадентский тезис о бессмысленности жизни. Сварожич был несчастен, любил 

жаловаться на жизнь и вызывать к себе жалость. Главная причина его несчастной 

неудовлетворенной жизни – это подавление своих желаний. Сварожич так же, как 

и Краузе, пытался найти смысл жизни, но, так и не найдя его, застрелился. В 

отличие от Краузе и Сварожича студент Чиж любил жизнь. Поначалу герой был 

уверен, что жизнь прекрасна, что всякая жизнь имеет смысл, который 

устанавливает сам человек. Но самоубийства товарищей стали огромным 

потрясением для Чижа, он сам стал задумываться о своей собственной жизни. 

Когда герой понял, что ничего хорошего его не ждет, он совершил суицид. В 

отличие от персонажей-самоубийц в произведениях М. Арцыбашева, герой 

романа Т. Гарди не видит смысла в своем существовании по иным причинам. Его 

жизнь зашла в тупик из-за гордыни, больного самолюбия и неумения принимать 

ее такой, какая она есть. Отличительной чертой русских и украинских писателей 

является изображение самоубийства как реакции на психотравматические 

обстоятельства. Проанализировав произведения А. Куприна, М. Арцыбашева, 

Л. Андреева и В. Винниченко совершенно очевидно, что все герои, покончившие 

жизнь самоубийством, находились под воздействием психотравматических 

обстоятельств, а также совершали его в результате наличия психологических 

комплексов, приобретенных в детстве. Так, студент в рассказе Куприна – это 

несчастный человек, обвиняющий во всех бедах свою мать. Асоциальный образ 

жизни, психологические травмы, полученные в детстве, отразились на всей его 

жизни, а также способствовали развитию у него многочисленных 

психологических комплексов, которые были настолько сильны, что практически 
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уничтожили студента как личность, полностью разрушили его жизнь и стали 

причиной его самоубийства. Находясь в бесконечном одиночестве, чувствуя себя 

ущербным и неполноценным, добровольно уходит из жизни герой романа 

«Санин» Соловейчик. Сергей Петрович, герой рассказа Л. Андреева («Рассказ о 

Сергее Петровиче») так же, как и Соловейчик, ограниченный, недалекий человек, 

осознает свою никчемность и ущербность. Постоянные душевные травмы 

справоцировали появление у него комплекса неполноценности. В состоянии 

некоторого психического помешательства герой совершает самоубийство. В 

отличие от героев произведений Л. Андреева и М. Арцыбашева, причиной 

помешательства Шурки, героя романа В. Винниченко («Рівновага»), становится 

членство в сатанинской секте. Самоубийство эмигранта Шурки является 

логическим завершеним романа. Членство в сатанинской секте и, как следствие, 

психическая неуравновешенность героя, приступы меланхолии – все это 

способствовало суицидальному концу.    

В работе определены и проанализированы формы поведения персонажей-

самоубийц. Проведя типологические параллели дискурса суицида в 

произведениях В. Леонтовича «Самоубийца», А. Куприна «Последний дебют» и 

Андрея Белого «Петербург», видно, что авторы демонстрируют различные формы 

поведения персонажей-самоубийц. В рассказе «Последний дебют» А. Куприна 

присутствует театральная форма поведения. Героиня совершает суицид, играя 

роль на сцене, приняв яд. В. Леонтович в рассказе «Самоубийца» изображает 

шантажную форму поведения героя. Герой изображает суицидальные намерения, 

цель которых привлечь внимание и вызвать чувство жалости у близких людей. 

Форма поведения героя в романе «Петербург» карнавальная, ироничная. Автор 

изображает героя как глупого, слабого и трусливого человека. Андрей Белый с 

иронией описывает суицидальную попытку свого героя.  
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РАЗДЕЛ ІІІ.  

ПРЕДМЕТНЫЙ МИР СУИЦИДАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КАК 

СПОСОБ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДУШЕВНОГО РАССТРОЙСТВА И 

ПСИХОТРАВМАТИЧЕСКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

 

3.1. Пейзаж в зеркале художественной танатологии 

 

Изображение природы в художественной литературе можно рассматривать 

как одно из важнейших средств создания воображаемого мира произведения, а 

также как необходимый компонент художественного пространства и времени. В 

свете художественной танатологии описание природы – это одно из важнейших 

средств раскрытия внутреннего мира героев-самоубийц. Это важное средство, при 

помощи которого можно раскрыть психологическое состояние суицидального 

героя, противопоставить окружающий мир человеческим убеждениям, установить 

композиционные связи между элементами произведения.  

Описание природы в художественной литературе редко имеет 

самостоятельное значение, как правило, элементы пейзажа входят в общую 

систему образов. Пейзажные зарисовки создают общее настроение в 

суицидальном произведении, с их помощью более точно раскрывается образ 

персонажа-самоубийцы. Описание природы дает возможность автору изобразить 

душевный дисбаланс героя, его внутренний конфликт, а также конфликт с 

окружающим миром. Пейзажные зарисовки очень точно передают 

психологическую атмосферу произведения, а также душевное состояние героя-

самоубийцы.  

В. Никольский отмечает, что пейзаж как неотъемлемая часть художественной 

картины мира утвердился уже сентиментализмом. В сентиментальных повестях, 

ранимый и чувствительный герой ищет успокоения и счастья в «объятиях 

природы». Он умиляется при созерцании приятной, изящной природы или 

погружается в уныние и меланхолию. Чем ближе человек к природе, тем он 

нравственнее [313]. 
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Завоеванием сентиментализма, по мнению Е. Аникейчик, следует считать 

новый взгляд на окружающий мир. У сентименталистов природные зарисовки 

обладают духом гармонии. Человек является частью природы, и только наедине с 

ней он задуматься о своем месте в жизни. Именно поэтому, сентименталисты 

уделяют большое внимание сельским пейзажам и описанию сельской жизни [17].  

В эпоху романтизма в картинах природы раскрывается идея ценности и 

независимости человеческой личности. По мнению В. Никольского, эта природа 

необычна, так как необычны герои, которые восторгаются этой природой и 

пытаются слиться с нею. Эта природа дикая, таинственная, экзотическая, то 

мрачная, то грозная, то полная ликования [313]. Романтики сделали описания 

природы максимально психологическими, создав при этом своеобразные 

«пейзажи души». 

Особо следует отметить психологический пейзаж. В эпических 

произведениях природа часто является самостоятельным объектом изображения и 

воздействует не только на поступки людей, но и на их психологическое 

состояние. В эпических произведениях, еще начиная с эпохи романтизма, широко 

используется психологический пейзаж, в котором различные явления природы 

соотносятся с внутренним миром героев. В отличие от традиционного пейзажа, 

где воссоздается обстановка действия или раскрывается авторское отношение к 

природе, психологический пейзаж необходим для того, чтобы создать 

представление о душевном состоянии героя, в нашем случае персонажа-

самоубийцы, о его чувствах, личных переживаниях, о его внутреннем мире.  

Как форма психологизма, пейзаж создает психологический настрой восприятия 

текста, помогает раскрыть внутреннее состояние героев, а также подготавливает 

читателя к изменениям в их жизни. В этом случае следует отметить 

«чувствительный пейзаж» сентиментализма. Описание природы часто составляют 

психологический, эмоциональный фон развития сюжета. Сентиментальный пейзаж – 

это одно из проявлений антропоцентрической сущности искусства. Пейзаж, данный 

через восприятие героя, демонстрирует его психологическое состояние в момент 

действия. Он свидетельствует об устойчивых чертах мировосприятия и характера 
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героя. Душевная красота героя вырастает не из отвлеченного понятия 

«патриотизма», а передается через пейзаж глубокого чувства природы. Природа в 

этом случае является не только как эстетическая ценность, но и как высшая 

этическая категория. Пейзажный образ как знак определенного чувства может 

варьироваться и повторяться в произведении. Иногда пейзажные образы в контексте 

одного произведения могут приобретать богатую символику, становиться 

многозначными. Они символизируют чувство родины, романтику любви, полноту 

бытия и счастье взаимопонимания [263].  

В художественном произведении пейзаж является одним из главных средств, 

при помощи которого можно выразить представления человека о себе и об 

окружающем мире. Пейзаж, а также его детали, часто имеют психологический 

смысл. Определенные состояния природы в той или иной степени соотносятся с 

различными человеческими чувствами и переживаниями: солнце – радость, 

дождик – грусть. Пейзажные детали с давних пор развития литературы 

использовались для создания в произведении определенной психологической 

атмосферы или как форма косвенного психологического изображения, когда 

душевное состояние героя передается не прямо, а через описание природы при 

помощи психологического параллелизма или сравнения. 

Использование средства и приемов психологического изображения, в 

частности, описаний природы, дает возможность проникнуть во внутренний мир 

героев, проанализировать, душевное состояние, а также объяснить их 

суицидальные намерения.  

Так, Архип Тесленко в своих произведениях показывал глубокие внутренние 

сдвиги в жизни народа, изображал психологию людей из разных слоев общества, 

раскрывал драматизм современной действительности и давал оценку с 

демократических позиций. Ведущим мотивом в произведениях писателя является 

мотив смерти, который активизируется по-разному, в частности, при помощи 

изображения суицидальных сцен. Герои произведений писателя пытаются 

придерживаться норм народной морали, но в критические моменты легко отдают 

предпочтение смертельному выбору. Они больше боятся жизни, чем смерти [308]. 
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Так, при помощи описания природы писатель изображает внутренний мир 

персонажа-самоубийцы в рассказе «Прощай, життя». В произведении все 

душевные колебания героя, а также его внутренний мир представлены автором в 

форме дневниковых записей. Главный герой рассказа – учитель. Вернувшись из 

ссылки, он сталкивается о большим количеством проблем: испорченные 

отношения с родными людьми; разрушенные мечты о дальнейшей счастливой 

жизни; старая, холодная хата; бедность и упреки старого отца. Однако, несмотря на 

сложную жизненную ситуациию герой радуется и восхищается природой и  

окружающем миром. В произведении важное место занимают пейзажные 

зарисовки, через описание природы автор описывает душевное состояние героя: 

«Тепло, сонячно, гарно. Синіють скрізь проліски; кузьки усякі вилазять на сонце, 

мухи вчаться літать, співають пташки. Так любо. Весна оживає… Боже! Іду і так 

мені бажається поділитися з кимсь вражіннями, повтішатися красою» [419, с. 142]. 

Встретив знакомую учительницу и псаломщика, герой чувствует неприязнь и 

настороженность по отношению к себе. Они стыдятся его, напоминая о его 

неблагонадежности и всем своим поведеним демонстрируют, что «они не с ним». 

Хотя раньше все было по-другому: «Поки вчителював я, Прокіп Остапович був 

такий товариш мені! Не було цього тону. Тоді ми на «ти» з ним були. А Марина 

Петровна теж така тоді приємна була до мене» [419, с. 142].  

Любуясь и восхищаясь природой, бывший учитель с горечью в душе думает о 

своей неудавшейся жизни. Он сравнивает ее с природой и с горечью констатирует, 

что природа расцветала, расцветает и буде расцветать каждый год, а он, к 

сожалению, «расцвел, отцветет и больше никогда не зацветет». Душевную трагедию 

героя Тесленко передает через внутренний монолог: «Природо, краса свята, 

божественна! Та ти ж і минулий рік робила це ж саме, розцвітала і раніш, і на той рік 

це ж саме робитимеш, і ще й ще… А я… розцвів, одцвіту незабаром і… ніколи вже, 

ніколи не зацвіту більш. Ах, молодосте, молодосте моя! Ти ж така неповоротня, 

єдина у мене; чого ж бо ти так марно проходиш?! Де ж бо те, про віщо ось так 

щебечуть пташки, шепоче весна і про віщо я так мріяв ще в школі?! < > Проходить 

молодість марно, одноманітно, безглуздо. А там… а там і все життя так. І нічого, 



300 

 

нічого… Могила одна. Так хоч би з минулого вже згадати що було!... Вчився – жив 

мріями, почав учителювати – не дали… Ой, сумно, тяжко…» [419, с. 143]. 

Вспоминая свою загубленную жизнь, бывший учитель впервые начинает 

задумываться о самоубийстве, тем более, что в последнее время газеты пестрили 

заголовками о суицидальных случаях. «Так багато самогубств тепер. Підеш коли 

в читальню в Коржів Яр, – самі самогубства в газетах. А якби й справді гарно 

вмерти, вмерти, як оце садки зацвітуть, соловейко защебече» [419, с. 143]. 

С волнением в груди и тяжестью в душе учитель обдумывает различные способы 

самоубийства. Эстетическая сторона самоубийства имеет для героя важное 

значение: не должно быть больно и достойный вид после смерти. Несмотря на 

свои мрачные мысли учитель сомневается в правильности своих суицидальных 

намерений. Ведь, самоубийство – это самый страшный грех, и самоубийц 

называют «трусами». Учитель пытается сам себя убедить и приходит к выводу, 

что трус – это тот, кто не видя ни цели, ни смысла в жизни, боится с ней 

расстаться, боится смерти. «Трус той, з кого життя глузує, кому показує спину, і 

хто, боячись дати стусана йому, щоб і носом заорало, кисне перед ним, хапається 

за його. Я ось трус. Хочу вмерти й живу» [419, с. 144]. 

Итак, оставшись в полном одиночестве, потеряв работу, друзей, не имея 

средств к существованию, а также с целью доказать себе, что не трус и способен 

на поступок, учитель совершает самоубийство. 

Как видно, А. Тесленко уделяет большое внимание описанию природы. В 

рассказе пейзажные зарисовки вплетены в общую систему образов, они задают 

общее настроение и дают возможность раскрыть образ персонажа-самоубийцы. 

При помощи описания природы автор акцентирует внимание на психологическом 

состоянии героя-самоубийцы, изображая конфликт героя с самим собой и с 

окружающим миром. Пейзажные зарисовки дают возможность прочувствовать ту 

дисгармонию по отношению к миру, которую ощущает брошенный всеми 

учитель. Описание природы в рассказе «Прощай, життя» помогает лучше 

представить трагическую атмосферу произведения, проанализировать душевное 

состояние героя перед совершением самоубийства. 
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В. Смилянская, анализируя произведения А. Тесленко, отмечает, что трагедия  

героев, избравших самоубийство как единственный способ решения всех своих 

проблем, в том, что они одиноки, несчастны, бедны и не знают, как победить зло. 

Эти люди достойные внимания и уважения, они не признают компромиссы, они 

предпочитают погибнуть, но не сдаться. В этом заключается их отрицание 

существующего строя. А. Тесленко не осуждает этих людей, он их понимает, так 

как в трагические годы реакции он не видит для них другого выхода [392]. 
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3.2 Мир вещей в суицидальных призведениях  

 

Мир вещей – это важнейшая сфера деятельности и обитания человека. Вещь 

непосредственно связана с поведением человека, с его сознанием и является 

необходимым компонентом культуры. В художественном произведении вещь 

иногда перестает быть материальным явлением и начинает существовать и 

действовать в духовном пространстве. Вещи, как правило, кем-то сделаны, имеют 

хозяина, вызывают к себе отношение, являются источником раздумий, 

переживаний и впечатлений. Они выполняют в произведении определенную роль, 

находятся на определенных местах, но иногда, не имея хозяина, теряют свой 

смысл и становятся хламом. Вещи, окружающие литературного героя, добавляют 

реалистичности повествованию, являются фоном, дают возможность создать 

историческую и психологическую картину повествования.  

Вещи могут рассказать о характере, привычках и образе жизни человека. В 

суицидальных произведениях вещам отведена важная роль. Они помогают 

изучить душевное состояние героя-самоубийцы, понять его поведение, объяснить 

некоторые действия и намерения. Вещи помогают создать определенную 

психологическую атмосферу в произведении, и иногда становятся причиной 

конфликта.  

По мнению В. Хализева, в литературе XX века широко используются образы 

мира вещей не только как предметов бытовой обстановки, но и как предметов, 

срощения с внутренней жизнью человека и имеющих при этом символическое 

значение: психологическое, онтологическое [462].  

В художественных произведениях выделяются следующие функции вещей: 

культурологическая, характерологическая и сюжетно-композиционная. Вещь 

может быть знаком определенной эпохи или среды. Вещь может символизировать 

о страданиях и переживаниях человека, она может свидетельствовать о бедности 

или богатстве. По вещам можно определить не только эпоху или социальное 

положение героя, но и его привычки, вкусы, характер и привязанности.  

В суицидальных произведениях вещь может выполнять следующие функции: 
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часто вещи создают атмосферу произведения, в большинстве случаев это 

напряженная психологическая атмосфера; вещь помогает проникнуть во 

внутренний мир героя-самоубийцы, вещь является источником впечатлений, 

размышлений и переживаний суицидального героя; вещь передает 

психологическое состояние персонажа-самоубийцы, его внутренний конфликт, 

душевный дисбаланс; вещь может стать причиной суицидальных намерений.  

Рассказ «Гранатовый браслет» является поистине жемчужиной творчества 

А. Куприна, в нем изображена трагедия любовного чувства, это гимн чистой и 

бескорыстной любви как самому прекрасному в человеческом мире. 

Свидетельством величайшего гуманизма Куприна является утверждение 

писателем жертвенного отношения к любимой женщине во времена страшного 

падения нравов и цинизма. В рассказе автор изображает сильную боль 

неразделенной любви и обстоятельств, создающих социальное неравенство.  

В центре сюжета княгиня Вера Николаевна Шеина в день своего рождения 

получила небольшой квадратный предмет, завернутый аккуратно в белую бумагу 

и тщательно перевязанный розовой лентою. Под бумагой оказался небольшой 

ювелирный футляр с овальным золотым браслетом, посредине которого 

возвышались пять великолепных гранатов-кабашонов, каждый величиной с 

горошину. По почерку в письме княгиня поняла, кто его автор. Письмо было 

подписано «Ге Эс Же».  

Автор письма до безумия влюбленный в Веру Николаевну телеграфист 

Желтков. Для него весь мир был сосредоточен на любви к княгине, замужней 

женщине с высоким положением в обществе. Его наивные, трогательные, 

наполненные любовью и обожанием письма были источником насмешек и острот 

членов благородной княжеской семьи. Николай Николаевич, брат Веры 

Николаевны, был взбешен этим подарком и счел поступок «Ге Эс Же» нарушением 

всяких границ благопристойности. Пытаясь сохранить доброе имя князей Шеиных, 

Николай Николаевич принимает решение разыскать этого «Ге Эс Же», вернуть ему 

гранатовый браслет и положить конец преследованиям княгини Веры Николаевны. 

Описывая визит брата и супруга княгини к Желткову, Куприн передает 
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внутреннее психологическое напряжение телеграфиста, изображая его поведение: 

«Худые, нервные пальцы Желткова забегали по борту коричневого короткого 

пиджака, застегивая и расстегивая пуговицы» [241, с. 310]. Разговор был 

серьезный, атмосфера напряженная. Брат и супруг изложили цель своего визита и 

настоятельно просили Желтков оставить княгиню в покое. Телеграфист пообещал 

больше не беспокоить княгиню, но попросил разрешение на последнее слово. 

Куприн изображает напряженное внутреннее состояние героя, его душевную 

катастрофу: «Желтков в продолжении нескольких секунд ловил ртом воздух, 

точно задыхаясь, и вдруг покатился, как с обрыва. Говорил он одними челюстями, 

губы у него были белые и не двигались, как у мертвого» [241, с. 310]. Желтков с 

трудом взял себя в руки и сообщил князю Шеину, что он любит его жену, что 

любовь эта неразделенная, безнадежная, но он не в силах разлюбить ее.  

Автор акцентирует внимание на том, что Князь испытал сильное волнение, 

услышав признание Желткова, он видел его лицо, он чувствовал, что этот человек 

не способен лгать. Он понимал, что Желтков не виноват, таким чувством, как 

любовь, управлять невозможно. Эта встреча потрясла князя и оставила у него 

странное чувство: «Мне жалко этого человека. И мне не только что жалко, но вот 

я чувствую, что присутствую при какой-то громадной трагедии души, и я не могу 

здесь паясничать» [241, с. 313]. 

Связанный обещанием больше не беспокоить Веру, а также понимая, что не в 

силах разлюбить ее, ради семейного благополучия и спокойствия любимой 

женщины, Желтков принимает решение совершить суицид.  

Как видно, гранатовый браслет – это важная вещь в рассказе Куприна. Он 

является источником впечатлений, размышлений и переживаний суицидального 

героя. При помощи браслета автор передает психологическое состояние 

Желткова, его внутренний мир, чувства и переживания. Важное место данной 

вещи (граниатовый браслет) объясняет и название самого произведения. Куприн 

выбрал именно гранат, так как гранат это камень любви, гнева и крови. Он лечит 

сердце, мозг и память, а носящий его обретает власть над другими.  

В самоубийстве Желткова Куприн показывает глубину и самоотверженность 
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его любви, которая заставляет княгиню многое понять, прочувствовать и 

переосмыслить. Каждое слово прощального письма к Вере проникнуто 

трагическим чувством. Желтков воспринимает любовь как высший дар от Бога.  

Душевный кризис является причиной самоубийства главного героя романа. 

Действие романа начинается с художественной мастерской, где Бэзил Холлуорд 

пишет портрет молодого, красивого юноши Дориана Грея. Дориан был 

действительно красив, его лицо сразу внушало доверие. «В нем чувствовалась 

искренность и чистота юности, ее целомудренная пылкость. Было очевидно, что 

жизнь еще не загрязнила этой молодой души» [436, с. 29]. Далее по сюжету в 

мастерской Бэзила Дориан знакомится с лордом Генри, саркастичным 

гедонистом, презирающим традиционные викторианские ценности. Это 

знакомство стало роковым для Дориана Грея, юноша полностью попал под 

пагубное влияние лорда, которое в дальнейшем привело героя к самоубийству. 

О. Уайльд уделяет огромное внимание тонкой игре ума лорда Генри. 

Философия лорда заключается в том, что все живое, какое бы оно ни было: 

уродливое или безнравственное, имеет право существовать. Лорд Генри очаровал 

Дориана Грея. Именно он на протяжении всего романа проповедует идеи нового 

гедонизма, тем самым превращая невинного и талантливого Дориана Грея в 

«порочное чудовище». О. Уайльд изображает внутреннее волнение юноши, его 

переживания, когда тот, затаив дыхание, слушал лорда: «Минут десять Дориан 

стоял неподвижно, с полуоткрытым ртом и странным блеском в глазах. Он 

смутно осознавал, что в нем просыпается какие-то совсем новые мысли и чувства. 

Ему казалось, что они пришли не извне, а поднимались из глубины его существа. 

Да, он чувствовал, что несколько слов, сказанных этим другом Бэзила, сказанных, 

вероятно, просто так, между прочим, и намеренно парадоксальных, затронули в 

нем какую-то тайную струну, которой до сих пор не касался никто, и сейчас она 

трепетала, вибрировала порывистыми толчками» [436, с. 33].  

Дориан был взволнован словами лорда Генри. Так его волновала только 

музыка. «А тут вдруг прозвучали слова, простые слова, но как они страшны, как 

они ясны, сильны и жестоки. И вместе с тем, какое в них таится коварное 
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очарование! Они, казалось, придавали зримую и осязаемую форму 

неопределенным мечтам, и в них была своя музыка, сладостнее звуков лютни и 

виолы. Только слова! Но есть ли что-либо весомее слов?» [436, с. 34]. О. Уайльд 

акцентирует внимание на том, что Дориан испытывал двойственное чувство: он 

чувствовал, что боится лорда Генри и одновременно стыдился своего страха.  

Лорд Генри постоянно говорил о красоте Дориана Грея. «Красота – один из 

видов Гения, она еще выше Гения, ибо не требует понимания. Она – одно из 

великих явлений окружающего нас мира, как солнечный свет, как весна, или 

отражение в темных водах серебряного щита луны» [436, с. 37]. Лорд Генри 

настаивал на том, что нужно жить пока молодой, нужно жить и искать новые 

ощущения и ничего не упускать. Он постоянно повторял: «Новый гедонизм – вот 

что нужно нашему поколению. И вы могли бы стать его зримым символом. Для 

такого, как вы, нет ничего невозможного. На короткое время мир принадлежит 

вам…» [436, с. 38].  

Наконец, портрет был написан. Бэзил Холлуорд вложил в произведение свои 

мечты и «самого себя», портрет получил часть души художника. Дориан был 

восхищен портретом, его глаза радостно блестели, молодой человек стоял 

погруженный в свои мысли. Так к Дориану пришло осознание его собственной 

красоты. Он слушал комплименты Холлуорда и тут же забывал их. Особо следует 

отметить, что слова художника были не важны для Дориана, они не производили 

никакого впечатления на него. О. Уайльд подчеркивает, что с появлением лорда 

Генри все изменилось, «прозвучал его восторженный гимн молодости, грозное 

предостережение о том, что она быстротечна» [436, с. 41].  

Автор изображает волнение героя, когда тот смотрел на свой портрет. Дориан 

смотрел на отражение своей красоты, и вдруг ему представилось его будущее. Он 

с ужасом думал о том, что наступит тот день, когда лицо его постареет, глаза 

станут тусклыми, его стройная фигура станет безобразой. Он станет некрасив и 

жалок. О. Уайльд изображает внутреннее состояние героя, его внутреннее 

напряжение, боль и страх: «При этой мысли острая боль, как ножом, пронзила 

Дориана, и каждая жилка в нем затрепетала. Глаза потемнели, став из голубых 
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аметистовыми, и затуманились слезами. Словно ледяная рука легла ему на 

сердце» [436, с. 42].  

Пережив сильное душевное волнение, Дориан впервые подумал о том, что 

было бы хорошо, если бы портрет старел, а он всегда оставался молодым. «Ах, 

если бы могло быть наоборот! Если бы старел этот портрет, а я навсегда остался 

молодым! За это… за это я отдал бы все на свете. Да, ничего не пожалел бы! 

Душу бы отдал за это!» [436, с. 42]. Дориан считал, что единственное и самое 

ценное в жизни – это молодость, и он решил для себя, что, когда он начнет 

стареть, то покончит жизнь самоубийством.  

Совершенно очевидно, что деструктивное влияние лорда Генри было 

достаточно велико. Лорд имел свои планы в отношении Дориана. Он хотел 

сделать из юноши «нечто замечательное», он хотел стать для Дориана тем, чем 

Дориан стал для художника Бэзила, создавшего этот великолепный портрет. Лорд 

хотел заполучить душу юноши, и следует отметить, что он наполовину добился 

своей цели: постепенно душа Дориана превращалась в «душу дьявола».  

Знаковым событием в жизни Дориана было знакомство с актрисой Сибилой 

Вейн. Юноша был безумно влюблен в девушку, каждый вечер он видел ее на 

сцене и с упоением рассказывал о ней своим друзьям, лорду Генри и Бэлзу 

Холларду. «… Она так застенчива и мила. В ней много детского. Когда я стал 

восторгаться ее игрой, она с очаровательным изумлением широко открыла глаза – 

она совершенно не сознает, какой у нее талант! … В ней все – совершенство, все 

божественно – от головы до маленьких ножек. Я каждый вечер хожу смотреть ее 

на сцене, и с каждым вечером она кажется мне все чудеснее» [436, с. 80]. 

О. Уайльд пишет о сильном душевном волнении и восторге Дориана, когда тот 

говорит о Сибиле: «И когда я подумаю о чудесной душе, заключенной в этом 

хрупком теле, словно выточенном из слоновой кости, меня охватывает 

благоговейный трепет» [436, с. 81]. Когда Дориан говорил о своей неземной 

любви к Сибиле, лихорадочный румянец пылал на его щеках.   

Следует отметить, что некоторое время позитивное влияние Сибилы на 

Дориана было достаточно велико. Находясь рядом с Сибилой, Дориан был тем 
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прекрасным юношей, каким он был до всречи с лордом Генри, ее вера в него 

делала его лучше. Когда Сибила была рядом, Дориан стыдился всего того, чему 

его научил лорд Генри. При одном прикосновении девушки, молодой человек 

забывал все «отравляющие и невероятные теории» лорда Генри.  

Дориан Грей вызывал у Лорда Генри неподдельный интерес, юноша был для 

него любопытным объектом для изучения. Тем не менее, Лорду Генри было 

совершенно не интересно, какая судьба ждет Дориана. 

После неудачного выступления Сибилы на сцене Дориан был разочарован в 

девушке: «… вижу, что она просто холодная и бездушная. Она совершенно 

изменилась. Вчера еще она была великой артисткой. А сегодня только самая 

заурядная средняя актриса» [436, с. 121]. Душевную трагедию героя автор 

изображает через детали портрета и поведение: «К глазам его подступили горячие 

слезы, губы дрожали. Отойдя в глубь ложи, он прислонился к стене и закрыл лицо 

руками» [436, с. 122]. 

После спектакля, находясь в гневе и в глубоком разочаровании, Дориан Грей 

обрушился на девушку с грубыми обвинениями и упреками. «… вы убили мою 

любовь! Раньше вы волновали мое воображение, – теперь вы не вызываете во мне 

никакого интереса. Вы мне просто безразличны» [436, с. 125]. С презрением и 

злостью в глазах Дориан сказал девушке, что полюбил ее за чудесную игру, за 

талант, который он видел в ней. Но теперь этого всего нет. По мнению Дориана, 

Сибила оказалась только пустой и ограниченной женщиной и для него она была 

ничем. Он не хотел ее больше видеть. Он забудет ее и никогда не произнесет ее 

имени. «Вы испортили самое прекрасное в моей жизни. < > Да ведь без вашего 

искусства вы – ничто! [436, с. 125].  

Девушка была унижена и «раздавлена». Она упала к ногам Дориана и 

умоляла его не уходить: «Захлебываясь бурными слезами, она корчилась на полу, 

как раненое животное» [436, с. 126]. О. Уайльд изображает жестокость, 

внутреннюю черствость и презрение героя: «… Дориан Грей смотрел на нее 

сверху с усмешкой высокомерного презрения на красиво очерченных губах. В 

страданиях тех, кого разлюбили, всегда есть что-то смешное. И слова, и слезы 
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Сибилы казались Дориану нелепо-мелодраматичными и только раздражали его» 

[436, с. 126]. 

Автор снова возвращается к портрету, вернувшись домой и взглянув на 

который, Дориан обнаружил некоторые изменения. Автор делает акцент на том, 

что лицо на портрете изменилось, «в складке рта чувствовалась жестокость» [436, 

с. 129]. Когда Дориан раздвинул шторы, при ярком утреннем свете, складка 

жестокости стала еще отчетливее. Эта страшная перемена очень испугала 

Дориана. Неожиданно он вспомнил, как когда-то в мастерской у Бэзила он 

пожелал, чтобы портрет старел вместо него, а он оставался молодым и красивым. 

Теперь он понимал, что его желание исполнилось.  

Дориан был жесток с Сибилой Вейн, и эта жестокость нашла свое отражение 

на портрете. Герой был неприятно поражен этими изменениями, он долго 

анализировал сложившуюся ситуацию, пытаясь оправдать свой поступок. Глядя 

на портрет, Дориан понимал, как жесток он был к Сибиле.  

О. Уайльд отмечает, что метаморфозы с портретом на некоторое время 

привели в чувство Дориана. Анализируя все случившееся, герой попытался 

разобраться в себе, он также осознал, что такое совесть. Герой пришел выводу, 

что он хочет быть человеком с чистой совестью. Он не может собственными 

руками изуродовать свою душу. И в доказательство всему он сообщил о своем 

желании жениться на Сибиле Вейн. Тогда лорд Генри рассказал Дориану о том, 

что девушка умерла, и не просто умерла, а покончила жизни самоубийством, 

отравившись ядом. 

Герой страдал недолго и успокаивал себя тем, что все-таки собирался 

жениться на Сибиле, и не его вина, что страшная драма помешала ему выполнить 

свой долг. Дориан даже вспомнил слова лорда Генри о том, что над всеми 

благими намерениями тяготеет злой рок: они всегда принимаются поздно. Так 

случилось и с ним. Дориан также признался в том, что самоубийство девушки не 

подействовала на него так, как должно было подействовать на любого другого 

человека. Все случившееся юноша рассматривал «как необычайную развязку 

какой-то удивительной пьесы. В нем – жуткая красота греческой трагедии, 
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трагедии, в которой я сыграл видную роль, но которая не ранила моей души» 

[436, с. 143]. Как видно, О. Уайльд демонстрирует черствость, бездушие и 

бессознательный эгоизм юноши.  

Дориан предполагал, что весть о смерти Сибилы дошла до портрета раньше, 

чем до него. Портрет узнавал о событиях в его жизни, как только они происходили. 

Итак, «злобная жестокость исказила красивый рот в тот самый миг, когда девушка 

выпила яд» [436, с. 148]. Тем не менее, эгоизм Дориана брал верх. Он решил, что не 

станет больше вспоминать, сколько он из-за нее выстрадал в тот ужасный вечер в 

театре и что настало время сделать выбор. Итак, «вечная молодость, неутолимая 

страсть, наслаждения утонченные и запретные, безумие счастья и еще более 

исступленное безумие греха – все будет ему дано, все он должен изведать! А 

портрет пусть несет бремя его позора – вот и все» [436, с. 149].  

Дориан понимал, что портрет даст ему возможность изучать самые 

сокровенные свои помыслы. Он станет для него «волшебным зеркалом», и «когда 

для его двойника на полотне наступит зима, он, живой Дориан Грей, будет все 

еще оставаться на волнующе-прекрасной грани весны и лета» [436, с. 151]. 

Портрет будет нести на себе весь негатив, тяжкий груз времени и моральную 

ответственность за все поступки Дориана.  

Тем не менее, Дориан прятал портрет от людских глаз, и когда Бэзил 

Холлуорд решил вновь посмотреть на свое произведение искусств, Дориан был 

категорически против. О. Уайльд описывает эмоциональное состояние героя, его 

страх и сильное волнение: «Дориан Грей провел рукой по лбу, покрытому 

крупными каплями пота. Он чувствовал себя на краю гибели» [436, с. 159]. Герой 

так и не позволил художнику увидеть свое творение. 

Юноша продолжал наслаждаться жизнью. Часто, вернувшись после 

очередных загадочных похождений, он стоял перед портретом и рассматривал 

свое лицо на полотне. Все разительнее становился контраст между Дорианом и 

его лицом на портрете. Все эти изменения доставляли юноше огромное 

наслаждение. «Он все сильнее влюблялся в собственную красоту и все с большим 

интересом наблюдал «разложение своей души» [436, с. 179]. Автор описывает 
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внутреннее состояние героя, его внутренний мир, когда тот смотрел на портрет: 

«С напряженным вниманием, а порой и с каким-то противоестественным 

удовольствием разглядывал он уродливые складки, бороздившие морщинистый 

лоб и ложившееся вокруг отяжелевшего чувственного рта, и порой задавал себе 

вопрос, что страшнее и омерзительнее – печать порока или печать возраста?» 

[436, с. 179]. Дориан сравнивал свои белые руки с огрубевшими и дряблыми 

руками на портрете и улыбался. «Он издевался над этим обезображенным, 

изношенным телом» [436, с. 179].  

По несколько недель Дориан не видел свое отвратительное лицо на портрете. 

Но иногда, возвращаясь домой, он садился перед портретом и смотрел на него, 

«порой ненавидя его и себя, порой же – с той гордостью индивидуалиста, которая 

влечет его навстречу греху, и улыбался с тайным злорадством своему 

безобразному двойнику, который обречен был нести предназначенное ему, 

Дориану, бремя» [436, с. 196]. Через несколько лет он уже не мог долго 

находиться без портрета.  

Автор отмечает, что репутация Дориана становилась негативнее с каждым 

днем. Люди, которые раньше считались его друзьями, стали избегать его. 

Находиться в одной компании с Дорианом Греем стало дурным тоном. Он жил 

двойной жизнью.  

Однажды Бэзил Холлуорд попытался выяснить у Дориана, почему в 

обществе уважаемых людей его избегают и презирают. Художник хотел бы 

«увидеть душу молодого человека». На что Дориан ответил, что он покажет ее и 

Бэзил увидит то, что, по его мнению, может видеть только Господь Бог.  

Ужасный крик вырвался у Бэзила Холлуорда, когда он увидел на полотне 

жуткое, ухмыляющееся лицо Дориана. О. Уайльд изображает напряженное 

внутреннее состояние художника, его душевную катастрофу, а также ощущение 

ужаса через детали портрета и поведение: «… кровь словно заледенела в его 

жилах. … Холлуорд обернулся к Дориану и посмотрел на него как безумный. 

Губы его судорожно дергались, пересохший язык не слушался, и он не мог 

выговорить ни слова» [436, с. 217]. Под влиянием какой-то неестественной  
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скрытой жизни портрета «проказа порока постепенно разъедала его. Это было 

страшнее, чем разложение тела в сырой могиле» [436, с. 219]. 

Дориан заявил, что портрет его уничтожил, во всем случившимся он винил 

Бэзила Холлуорда. В юноше вспыхнула злоба против художника, проснулось 

«бешенство загнанного зверя», и в эту минуту он ненавидел человека, сидевшего 

у стола, так, как никогда никого в жизни» [436, с. 220]. Дориан схватил нож и 

зверски убил  создателя рокового портрета.  

События той кровавой ночи стали отчетливо воссоздаваться в мозгу Дориана. 

О. Уайльд изображает страх и ненависть героя: «Он с дрожью вспоминал все, что 

пережито, и на мгновение снова проснулась в нем та необъяснимая ненависть к 

Бэзилу Холлуорду, которая заставила его схватиться за нож. Он даже похолодел 

от бешенства» [436, с. 225]. Дориан понимал, что он заболеет или сойдет с ума, 

если будет постоянно вспоминать о случившемся.  

Как видно, все недавние события отразились на портрете. Подойдя к нему, 

Дориан с ужасом увидел, что на одной руке портрета выступила «отвратительная, 

красная, блестящая влага», похожая на кровь. Юноша был сильно напуган.  

Страшные мысли о Бэзиле не покидали Дориана. Он постоянно вспоминал 

слова лорда Генри о том, что «душу необходимо лечить ощущениями, а 

ощущения пусть лечат душа». Дориан понимал, что его душа смертельно больна. 

О. Уайльд изображает его душевные муки: «Однако ему страшно было думать, 

что совесть может порождать такие жуткие фантомы и, придавая им видимое 

обличье, заставлять их проходить перед человеком! Во что превратилась бы его 

жизнь, если бы днем и ночью призраки его преступлений смотрели на него из 

темных углов, издеваясь над ним, шептала ему что-то в уши во время пиров, 

будили его ледяным прикосновением, когда он уснет» [436, с. 257]. Думая об 

этом, Дориан бледнел и холодел от страха. Он с ужасом думал о том, зачем в час 

безумия он убил своего друга. Сцена убийства стояла у него перед глазами. 

«Каждая ужасная подробность воскресала в памяти и казалась еще ужаснее. Из 

темной пропасти времени в кровавом одеянии вставала грозная тень его 

преступления» [436, с. 277]. Жизнь стала для героя невыносимым бременем.  



313 

 

Дориан испытывал тоску по незапятнанной чистоте своей юности. Он 

понимал, что растлил свою душу. Дориан очень жалел о своем роковом желании 

вечно оставаться молодым. Именно в ту минуту, когда он пожелал быть 

«вечным», он и погубил свою жизнь. «Лучше было бы, если бы всякое 

преступление влекло за собой наказание. В каре – очищение» [436, с. 302]. 

Дориану была противна его собственная красота. «Красота оказалась только 

маской, а молодость – насмешкой» [436, с. 303]. «И вовсе не смерть Бэзила 

Холлуорда мучила и угнетала Дориана, а смерть его собственной души, мертвой 

души в живом теле» [436, с. 303].  

Итак, портрет, написанный Бэзилом Холлуордом, стал совестью Дориана 

Грея. Он испортил жизнь юноши, отравив не одну минуту радости. Молодой 

человек нашел нож, который стал орудием убийства художника и решил убить 

этим ножем его творение. «Он убьет прошлое, и, когда прошлое умрет, Дориан 

Грей будет свободен. Он покончит со сверхъестественной жизнью души в 

портрете, и, когда прекратятся эти зловещие предостережения, он вновь обретет 

покой» [436, с. 307].  

Громкий крик и удар от падения чего-то тяжелого испугал слуг. Когда те 

вошли в комнату, то на стене увидели великолепный портрет хозяина, а на полу 

лежал мертвый человек с ножом в груди. По кольцам на руках стало понятно, что 

это был Дориан Грей.  

Итак, портрет в романе выступает как важная и знаковая вещь. Он появляется 

в сюжете с самого начала романа и сопровождает героя до самого его конца. 

Портрет является индикатором внутреннего состояния героя, он символизирует о 

сложной психологической атмосфере в произведении. Портрет получил часть 

души Дориана Грея и стал его совестью. Он узнавал о событиях, происходящих в 

жизни героя, как только они происходили. Портрет нес на себе весь негатив, 

тяжкий груз времени и моральную ответственность за содеянное зло. Дориан не 

раз пожалел о том, что его желание сбылось, и портрет нес бремя его дней. Героя 

мучила смерть собственной души. Так, портрет стал причиной душевного 

дисбаланса, погубил его душу и стал причиной самоубийства Дориана Грея. 
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Анализируя роман Оскара Уайльда, особо следует сказать о явлении 

интермедиальности, т. е. сочетании в одном произведении разных видов искусств. 

В. Чуканцова предлагает два вида такого сочетания: в первом случае можно 

ограничиться какой-либо информацией о произведении искусства в литературном 

произведении. Во втором, можно взять произведения другого вида искусств и 

воплотить их в литературном тексте. Например, можно воспроизвести в 

художественном произведении цветовую гамму какого-либо живописеного 

полотна. В этом случае, по мнению В. Чуканцовой, речь идет об 

«интермедиальном характере отношений между произведениями разных видов 

искусств» [480].  

В. Чуканцова акцентирует внимание на том, что в романе «Портрет Дориана 

Грея» имеет место наиболее высокая степень интермедиальности. Это не только 

роман-портрет, построенный по принципу живописного полотна, он занимает 

часть художественного пространства «музыки» и «театра», становясь, по мнению 

автора, тем художественным произведением искусства, которое О. Уайльд 

создавал на протяжении всей своей жизни. При помощи интермедиальности 

писатель раскрывает сложнейшие функции искусства. В романе в полной мере 

сочетаются различные виды искусства – музыка, живопись и театр [480]. 

И. Кабанова отмечает, что остановка во времени и вечная молодость героя 

ассоциируются с мотивами «сделки с дьяволом», а в роли искусителя невинного 

Дориана Грея выступает светский циник, проповедующий аморальность и 

гедонизм, а на самом деле ведущий вполне благопристойный образ жизни – лорд 

Генри. Он заражает Дориана духом погони за удовольствиями, учит ценить 

молодость и жить одним днем. Лорд привязывает к себе юношу и тот впоследствии 

становиться его послушным учеником. Но, по мнению И. Кабановой, лорд Генри – 

Мефистофель только на словах, а Дориан Грей становится дьяволом на деле, 

буквально воплощая на практике все советы лорда [198]. 

Протоиерей Андрей Ткачев сравнивает роман О. Уайльда со словами 

апостола в Новом Завете. У апостола внутренний человек красив, если возрожден 

под действием Святого Духа, а внешний человек со всеми признаками смертности 
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и временности обречен истлеть, чтобы затем воскреснуть. У О. Уайльда все 

наоборот: внешний человек красив как античный бог, а внутренний гнил и 

безобразен. Итак, по мнению А. Ткачева, в романе О. Уайльда повествуется и о 

том, что в жертву временной красоте и успеху приносится «сокровенный в 

сердце» внутренний человек. Об изменениях в душе Дориана ежедневно 

свидетельствует его портрет. В этом, по свидетельству А. Ткачева, великая сила 

подлинного искусства, при помощи которого вскрываются внутренние 

механизмы человеческой жизни, и обличается грех. Люди, больные 

нарциссизмом, узнают себя в романе О. Уайльда, они задумываются о своем 

«портрете», которого вроде бы и нет в природе, но который все-таки существует. 

Этот портрет не висит на стене, он живет в совести человека [424]. 

Таким образом, через свои поступки Дориан Грей стал преступником и 

эгоистом, он сам уничтожил свою собственную душу. Оскар Уайльд не раз 

упоминает о том, что только совесть способна контролировать человека. Дориана 

слишком поздно начинают терзать муки совести, он с завистью смотрит на людей 

с чистой и незапятнанной совестью. Человек жив, пока жива его совесть. Дориан 

Грей собственноручно убил ее, и его жизнь превратилась в ад. Его 

психологическая смерть произошла раньше физической. Желая избавиться от 

душевных мук, Дориан с ножем бросается на портрет, а убивает себя.  

Рассказ «Брегет» А. Куприна – это рассказ об офицерской чести, которая 

во все времена была, есть и будет важна для каждого военного  человека. 

Однажды их Н-ский гусарский полк, вернувшийся из венгерской компании, 

был расквартирован по «омерзительным деревушкам». Глушь и тоска были 

просто невероятные, именно, поэтому началось «беспробудное пьянство» и 

игра в карты. Как-то вечером собралась компания и граф Ольховский 

рассказал, что ездил к помещику играть в карты. Игра оказалась удачной, и он 

выиграл полторы тысячи деньгами, каракового жеребца и золотые часы-брегет. 

Ольховский вытащил и показал часы, они действительно были очень красивые, 

а также граф сообщил, что «весьма вероятно, что подобных часов во всем свете 

не больше двух-трех экземпляров» [243, с. 172]. Услышав о часах, Чекмарев 
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заметил, что может показать точно такие же и предложил пари.  

Веселье продолжалось, выгнав всех слуг, гусары варили жженку. Один есаул, 

собрвшись уходить, спросил у Ольховского, который час, тот, пошарив в 

карманах, часов не нашел. Все бросились искать часы, но безуспешно. Тогда было 

решено обыскать каждого. Процедуру обыска прошли все, кроме Чекмарева. В 

его поведении чувствовалось сильное напряжение. Кривая, страшная улыбка 

исказила его губы, он с трудом выговорил, что не позволит себя обыскать. 

Куприн описывает напряженную психологическую атмосферу и волнение 

Чекмарева: «Вся кровь бросилась в лицо Чекмареву и сейчас же отхлынула назад. 

Губы его задергались. Он молча с прежней страдальческой улыбкой покачал 

головой… Стало ужасно тихо, и только сердитое сопенье майора Кожина 

оглушительно раздавалось в этой тишине» [243, с. 175]. Чекмареву предложили 

покинуть комнату. Куприн, описывая его поведение, изображает его внутреннее 

волнение и душевное переживание: «Чекмарев пошатнулся. Казалось, он вот-вот 

грохнется на пол. Но он справился с собой и, поддерживая левой рукой саблю, 

глядя перед собой неподвижными глазами, точно лунатик, медленно пошел к 

двери» [243, с. 175]. Спустя некоторое время на полу под котелком был найден 

брегет Ольховского.  

Итак, отказ Чекмарева от обыска всех оскорбил. Его поведение сочли 

недопустимым и неуважительным, было решено выслать его из полка. С этой 

новостью все отправились к Чекмареву. По дороге встретили денщика, который 

сообщил, что поручик Чекмарев застрелился. Все кинулись к нему на квартиру, там 

нашли записку, в которой он клялся, что не имеет отношения к краже. Свой отказ 

от обыска он объясняет тем, что в его кармане лежали точно такие же часы, как у 

Ольховского, ему их подарил дед. Но, к сожалению, никто, не мог это подтвердить. 

Именно поэтому Чекмареву пришлось выбирать между смертью и позором. И он 

выбрал смерть, так как честь офицера для любого военного превыше всего. 

Название рассказа говорит само за себя. Именно часы-брегет занимают 

важное место и являются главной, можно сказать, роковой вещью в 

произведении. Как видим, пропажа часов спровоцировала обыск и поставила 
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поручика Чекмарева в затруднительное положение. На кону стояла честь 

поручика. Итак, оказавшись в сложной и неоднозначной ситуации, поручик 

Чекмарев предпочитает смерть позору, он совершил самоубийство, чтобы 

сохранить офицерскую честь и достоинство. Так, часы-брегет стали причиной 

самоубийства героя рассказа «Брегет».  

В рассказе Артура Конан Дойля «Пенсне в золотой оправе» (1904) молодой, 

подающий надежды детектив Стэнли Хопкинс обратился к Шерлоку Холмсу за 

помощью разобраться в одном загадочном деле. В доме профессора Корэма был 

убит его секретарь Уиллоуби Смит, молодой человек, только что окончивший 

университет. Перед смертью он произнес слова: «Профессор – это была она». 

Немного позже у него в руке нашли пенсне в золотой оправе, которое, как 

предполагалось, принадлежало убийце. После проведения предварительного 

расследования стало ясно, что убийцей была женщина, и, судя по всему, убивать 

она не собиралась.  

Старый профессор настаивал на несчастном случае или даже на 

самоубийстве. По его мнению, у молодых людей всегда есть свои «тайные 

горести», как, например, несчастная любовь, и что в данном случае все говорит 

больше о самоубийстве, чем об убийстве.  

Проанализировав ситуацию и проверив некоторые улики, Шерлок Холмс 

пришел к выводу, что «таинственная незнакомка» находится в доме, и хозяин 

дома знает об этом, на что профессор неестественно рассмеялся: «он встал с 

кресла, глаза у него горели, как раскаленные угли» [21, с. 424]. Взволнованный 

профессор взмахнул руками, его мрачное лицо исказилось, и он упал в кресло. В 

это мгновение «книжный шкаф, … повернулся на петлях, и в комнату шагнула 

женщина» [21, с. 424]. Автор дает описание внешности героини: она говорила со 

странным акцентом, вся была в пыли и паутине, лицо женщины не было 

красивым, оно было все в грязных потеках, у нее был длинный подбородок, 

свидетельствующий об ее упрямстве, из-за близорукости и резкого перехода от 

темноты к свету она щурилась и моргала глазами. Конан Дойль также 

подчеркивает, что в ее облике было благородство, упрямый подбородок и гордо 
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поднятая голова выражали смелость и внушали уважение.  

Женщина призналась в убийстве молодого человека, но сделала она это 

совершенно случайно. По лицу героини было видно, что ей нехорошо. О 

неудовлетворительном физическом состоянии героини свидетельствовали детали 

портрета: «Мертвенная бледность залила ее лицо, и эта бледность была еще более 

ужасной от темных потеков грязи» [21, с. 425]. Женщина очень волновалась, 

создавалось впечатление, что она очень торопится. Она сказала, что у нее мало 

времени, и она готова рассказать всю правду. В доме профессора она искала 

письма, которые могут помочь ее другу.  

Автор снова акцентирует внимание на том, что лицо женщины в очередной 

раз исказилось, как от боли. Все шло по плану, пока молодой секретарь 

профессора не вошел случайно в кабинет. Профессор хотел выдать Анну 

правосудию, тогда она пообещала выдать его организации. Именно по этой 

причине профессор спрятал жену и пытался представить убийство Смита как 

самоубийство.  

В конце своей речи Анна достала из лифа небольшой пакет и сказала, что он 

спасет Алексея и попросила Холмса в надежде на его честь и любовь к 

правосудию передать этот пакет в русское посольство. Холмс увидев в руках 

женщины маленькую бутылочку, бросился вперед и попытался вырвать ее из рук, 

но, по признанию женщины, которая к тому времени уже без сил упала на 

кровать, было уже поздно. Перед тем как выйти из своего убежища, Анна приняла 

яд. Она медленно умирала.  

Как отмечает А. К. Дойль, героиня хотела помочь своему другу и жить не 

ради самой себя, а исполнить задуманное. Убив случайно человека, она понимала, 

что должна будет ответить за содеянное перед правосудием. Во избежание 

наказания она решает свести счеты с жизнью, успев при этом все рассказать 

Холмсу. Принятие яда объясняет ее нервозность, волнение и спешку, а также 

нестабильность психологического состояния. Она могла просто не успеть 

завершить начатое дело до конца.  

Итак, пенсне в золотой оправе сыграло роковую роль для героини, оно также 
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входит в название рассказа. Также как в произведениях А. Куприна и О. Уайльда 

в рассказе А. К. Дойля веще в сюжете отведена важная роль. Совершив убийство, 

героиня понимает, что будет отвечать за совершенное преступление, а пенсне 

является важной уликой, при помощи которой Шерлок Холмс смог успешно 

раскрыть преступление. Во избежание наказания героиня принимает яд.  

Проанализировав и сравнив суицидальные акты в произведениях А. Куприна, 

О. Уайльда и Артура Конан Дойля, можно сказать, что вещь играет определенную 

роль при совершении суицида. Все вещи в произведениях русских и английских 

писателей занимают важное место в сюжете и входят в название произведений 

(«Гранатовый браслет», «Пенсне в золотой оправе», «Брегет», «Портрет Дориана 

Грея»). В «Гранатовом браслете» вещь выступает как духовное пространство 

суицидального сознания героя, браслет является символом любви и преданности. 

В «Портрете Дориана Грея» портрет является мифопоэтической атрибутикой 

героя-самоубийцы. Он стал причиной дисбаланса главного героя, его совестью, а 

также причиной самоубийства. В рассказе «Брегет» часы-брегет спровоцировали 

сложную ситуацию, поставили на кон честь поручика и, по сути, явились 

причиной конфликта, а затем и причиной самоубийства героя. В «Пенсне в 

золотой оправе» пенсне стало важной уликой, при помощи которой было успешно 

раскрыто преступление.  
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3.3. Портрет самоубийцы как семиотическое явление  

 

В художественной литературе описание внешности занимает особое место. 

Портрет, а также детали портрета очень важны для создания художественного 

образа. Портрет рассматривается литературоведами как важнейшее средство 

раскрытия внутреннего мира героя.   

В контексте данного исследования изучение портрета самоубийцы играет 

важную роль в произведении. Портрет способен передать не только внешнее 

выражение, но и внутреннее содержание души человека. При помощи портрета, а 

также его деталей раскрывается духовная суть персонажа-самоубийцы. 

Анализируя мысли и чувства персонажа-смоубийцы через его портрет, можно 

постичь его окружающий мир.  

В. Хализев дает определение портрета персонажа как «описание его 

наружности: телесных, природных и, в частности, возрастных свойств (черты 

лица и фигуры, цвет волос), а также всего того в облике человека, что 

сформировано социальной средой, культурной традицией, индивидуальной 

инициативой (одежда и украшения, прическа и косметика). Портрет может 

фиксировать характерные для персонажа телодвижения и позы, жесты и мимику, 

выражения лица и глаз. Всем этим он создает устойчивый, стабильный комплекс 

черт «внешнего человека» [462, с. 218]. 

Портрет как особый жанр является философским, социальным, эстетическим, 

психологическим «отпечатком культурного языка эпохи, личности», и в 

соответствии со своей жанровой спецификой он обладает большей, по сравнению с 

другими жанрами, художественной концентрацией модели мира и человека [269]. 

Портрет как форма «художественно-образного человековедения» помогает 

выявить типологию личности в социокультурной динамике. Между образом 

человека в художественном произведении и концепцией личности в определенной 

культурной ситуации устанавливаются взаимоотношения, подлежащие 

пристальному и разнообразному изучению [509]. 

Изучая явление портрета в культуре, как воплощение личностного идеала, 
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«частицу духовного опыта бесконечной череды поколений», его 

функционирование, необходимо учитывать не только степень реализации этого 

идеала, но желание и возможность для человека идентифицироваться с ним на 

разных исторических этапах [199]. 

В данном исследовании особое место занимает психологический портрет 

самоубийцы, один из вариантов изображения внешности человека в литературе. 

Основная цель психологического портрета – связать внешность героя с 

особенностями его внутреннего мира. Портретное описание свидетельствует о 

состоянии души персонажа-самоубийцы, внимание акцентируется на тех деталях 

внешнего облика человека, которые несут информацию о его мыслях, чувствах, 

переживаниях и настроениях.  

Психологический портрет самоубийцы может составляться по разному: в 

первом случае в портрете подчеркивается соответствие внешности героя-

самоубийцы его внутреннему миру. Такой вид портрета активно используется 

всеми писателями. Основная идея такого портрета – убеждение в том, что 

внешность человека это зеркало его души, особенно если человек открытый, 

искренний. Порой даже в замкнутом, скрытом человеке можно различить тайное, 

за внешностью рассмотреть его истинное «лицо».  

Другая разновидность портрета позволяет писателю увидеть несоответствие 

внешнего облика героя-самоубийцы его подлинным душевным качествам. Иногда 

под напускным равнодушием и спокойствием человека скрыты сильные страсти и 

волнения. Видимая бедность эмоций маскирует внутреннюю энергию, 

способность к глубоким переживаниям.  

Совершает самоубийство герой в повести Л. Андреева «Иуда Искариот». 

Автор берет за основу евангельскую легенду, согласно которой Иуда предает 

Иисуса Христа за тридцать сребреников и затем добровольно уходит из жизни. 

Л. Андреев частично меняет сюжет, наполняет его новым содержанием и 

представляет свою собственную версию событий. На первый план автор выводит 

сложного, противоречивого героя Иуду Искариота, совершившего мерзкий, 

бесчестный поступок. С самого начала повести писатель предоставляет на суд 
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читателей отзывы различных людей об Иуде, таким образом, давая его 

психологическую характеристику, раскрывая его внутреннее содержание и 

внутренний мир. Мнения о нем достаточно противоречивы: человек с дурной 

славой, опасен, корыстолюбив, коварен, склонен к притворству и лжи. «…И всюду 

он лжет, кривляется, зорко высматривает что-то своим воровским глазом; и вдруг 

уходит внезапно, оставляя после себя неприятности и ссору; любопытный, лукавый 

и злой, как одноглазый бес. Детей у него не было, и это еще раз говорило, что Иуда 

– дурной человек, и не хочет бог потомства от Иуды» [15, с. 93]. Но также следует 

отметить, что Искариот – смелый борец с человеческой трусостью и глупостью, он 

единственный из всех учеников любит своего учителя искренне, по-настоящему. 

Андреев дает его портретное описание, которое также оставляет двойственное 

впечатление: «Короткие волосы не скрывали странной и необыкновенной формы 

его черепа: точно разрубленный с затылка двойным ударом меча и вновь 

составленный, он явственно делится на четыре части и внушал недоверие, даже 

тревогу: за таким черепом не может быть тишины и согласия, за таким черепом 

всегда слышится шум кровавых и беспощадных битв» [15, с. 95].  

По мнению Р. Спивак, Иуда у Л. Андреева – это классический трагический 

герой с полным набором положительных качеств: душевное противоречием, 

чувством вины, страданием и искуплением, героической активностью, бросающей 

вызов судьбе [400].  

Лицо Иуды вызывает также неоднозначные чувства, можно сказать, 

двойственные: «одна сторона его, с черным, остро высматривающим глазом, была 

живая, подвижная, охотно собиравшаяся в многочисленные кривые морщинки. На 

другой же не было морщин, и была она мертвенно-гладкая, плоская и застывшая: 

и хотя по величине она равнялась первой, но казалась огромною от широкого 

открытого слепого глаза» [15, с. 95]. Двойственность характеризует всю натуру 

Иуды Искариота. Его слова полны едкостей, колкостей и желчи, но при этом его 

реплики достаточно меткие, остроумные, независимые и совершенные. Он 

полюбил Иисуса, но он был не способен понять и принять Его учение. 

Иуда в изображении Л. Андреева предстает как неверный ученик, как 
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ревнивый и обиженный человек, одержимый до умопомрачения любовью и 

преданностью к Иисусу, которая в сочетании с обидой и толкают его на 

предательство, дабы проверить народную любовь к Учителю. Если у 

евангельского Иуды отсутствуют какие-либо человеческие характеристики, он 

является символом предательства, то Андреев видит в нем живого человека.  

Идея предательства определяет главный смысл произведения. Впервые 

задуматься о предательстве нас заставляет название повести, как известно – Иуда 

это уже предатель. Предательство выражается в символическом сравнении героя 

со скорпионом в начале повести. В минуты опасности скорпион сам себя жалит, т. 

е. совершает самоубийство, как и сделал это Иуда. 

Л. Андреев дает оценку мотивам предательства, исследует цель поступка, а 

также предпосылки к нему. Возможно, зависть Иуды к Иисусу, к его чистоте и 

непорочности, доброте и любви к людям, на которые герой не способен, 

заставило Иуду принять решение погубить своего Учителя. Как видно, между 

Иисусом и Иудой существует какая-то невидимая связь, они постоянно 

пересекаются, их взгляды часто встречаются, они угадывают мысли друг друга. 

Иисус любил Иуду, хотя и предчувствовал предательство с его стороны. Иуда 

любил Иисуса безмерно, внимательно слушал каждое слово, чувствуя в нем 

какую-то мистическую власть. После того, как Иуда обвинил людей в ненависти, 

лживости и порочности, Иисус стал отдаляться от него. Иуда страдал, он очень 

болезненно переживал это отдаление, что является истинным подтверждением 

безмерной любви Иуды к Иисусу. Внутреннее состояние героя автор передает 

так: «Почему он не любит меня? Почему он любит тех? Разве я не красивее, не 

лучше, не сильнее их? Разве не я спас ему жизнь, пока те бежали, согнувшись, как 

трусливые собаки?» [15, с. 114].  

В данной связи возникает вопрос: не является ли предательство Иуды 

способом приближения к своему Учителю? Иуда часто думал, что Иисус уйдет из 

этого мира, и там, в другой жизни, они будут вместе, не будет никаких других 

учеников, только Иисус и Иуда, любящий того больше всех других.  

Когда Иуда совершил свое предательство, Иисус молчал, а ученики с ужасом 
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глядели на предателя, не понимая, как в душе человека может вместиться столько 

зла. Искариот посмотрел на них, заметив трепет, испуг и бессмысленные улыбки. 

Л. Андреев изображает внутренний мир Иуды в этот волнительный, 

ответственный момент, описывает его душевное волнение и переживание: «и 

зажглась в его сердце смертельная скорбь, подобная той, какую испытал перед 

этим Христос. Вытянувшись в сотню громко звенящих рыдающих струн, он 

быстро рванулся к Иисусу и нежно поцеловал его холодную щеку. Так тихо, так 

нежно, с такой мучительной любовью и тоской, что, будь Иисус цветком на 

тоненьком стебельке, он не колыхнул бы его этим поцелуем и жемчужной росы 

не сронил бы с чистых лепестков» [15, с. 139]. Итак, Иисус Христос понял, что 

поцелуй и был тем предательством, о котором он догадывался. Л. Андреев 

описывает внутренний конфликт Иуды, то страшное волнение и переживание, 

которое он испытывал после совершения предательства: «Безмолвным и строгим, 

как смерть в своем гордом величии, стоял Иуда из Кариота, внутри его все 

стонало, гремело и выло тысячью буйных и огненных голосов. < > Так стоял 

Иуда, безмолвный и холодный, как смерть, а крику души его отвечали крики и 

шум, поднявшиеся вокруг Иисуса» [15, с. 140]. 

На Иуду показывали пальцами, кто с презрением, кто с ненавистью и все 

говорили, что он предатель. Итак, это было начало его позорной славы, на 

которую он навеки сам себя обрек: «Тысячи лет пройдут, народы сменятся 

народами, а в воздухе все еще будут звучать слова, произносимые с презрением и 

страхом добрыми и злыми: Иуда Предатель… Иуда Предатель!» [15, с. 144].  

Совершив предательство, Иуда не чувствовал ни боли, ни тоски, ни радости, 

но и свободным он себя тоже не чувствовал. В его душе разгорелся внутренний 

конфликт. Он сильно переживал, ему было тяжело. Описывая его 

психологическое состояние, Андреев сравнивает его с мухой, привязанной на 

ниточку: «жужжа, летает она туда и сюда, но ни на одну минуту не оставляет ее 

послушная и упорная нитка. Какие-то каменные мысли лежали в затылке у Иуды, 

и к ним он был привязан крепко; он не знал как будто, что это за мысли, не хотел 

их трогать, но чувствовал их постоянно. И минутами они вдруг надвигались на 
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него, наседали, начинали давить всею своею невообразимой тяжестью – точно 

свод каменной пещеры медленно и страшно опускался на его голову» [15, с. 145]. 

После того, как Иисуса Христа распяли, Иуда обвинил учеников в том, что 

они позволили сделать это. Он был возмущен, что после смерти Иисуса ученики 

вернулись к прежней жизни, они ели, пили, могли спать спокойно, зная, что 

Учителя больше нет. Эмоции гнева переполняют Иуду и в разговоре с Фомой, он 

с возмущением восклицает: «Как же вы позволили это? Где же была ваша 

любовь? Ты, любимый ученик, ты – камень, где были вы, когда на дереве 

распинали вашего друга?» [15, с. 157]. В ответ Фома развел руками и спросил, что 

они могли сделать в этой ситуации. На что Иуда ответил: «Кто любит, тот не 

спрашивает, что делать! Он идет и делает все. Он плачет, он кусается, он душит 

врага и кости ломает у него! Кто любит!» [15, с. 157].  

Итак, видно, что внутренний конфликт, разыгравшийся в душе Иуды после 

смерти Иисуса, сделал его жизнь невыносимой. Оказывается, Иуда не такой уж 

черствый и бессердечный, как могло показаться вначале. Анализируя чувства, 

мысли и переживания героя, можно сказать, что, по сути, один лишь Иуда любил 

Иисуса по-настоящему, всем сердцем. Эта любовь открывает некоторые 

положительные характеристики Иуды, которые ранее были скрыты. Однако все 

эти положительные моменты вскрылись только после смерти Иисуса, как 

впрочем, со смертью Христа открылось и предательство Иуды Искариота. 

Сочетание предательства и наличие самых лучших качеств в душе героя 

объясняется предопределением свыше, согласно которому Иуда не в состоянии 

победить Иисуса, но и не любить его он тоже не может.  

Иуда решил свести счеты с жизнью на горе, высоко над Иерусалимом. Там 

стояло кривое, «измученное ветром», почти засохшее дерево. Андреев описывает 

напряженное душевное состояние Иуды перед совершением самоубийства: 

«… дышал тяжело, покачивая тяжелой головой, в которой все мысли теперь 

окаменели» [15, с. 160]. Раскрыв застывшие глаза, Иуда гневно бормотал: «Ты 

слышишь, Иисус? Теперь ты мне веришь? Я иду к тебе. Встреть меня ласково, я 

устал. Я очень устал. Потом мы вместе с тобой, обнявшись, как братья, вернемся 
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на землю. Хорошо? <> Но, может быть, ты и сам будешь сердиться на Иуду из 

Кариота? И не поверишь? И в ад меня пошлешь? Ну что же! Я пойду в ад. И на 

огне твоего ада я буду ковать железо и разрушу твое небо. Хорошо? Тогда ты 

поверишь мне? Тогда пойдешь со мной назад на землю, Иисус?» [15, с. 160]. 

Итак, Иуда добрался до кривого дерева, сделал петлю, повесил над обрывом 

(«если оборвется, то все равно на камнях найдет он смерть» [15, с. 160]) и 

прыгнул. Так умер Иуда из Кариота. 

Л. Андреев не оправдывает поступок Иуды, но пытается понять: что 

заставило его так поступить? Писатель наполняет евангельский сюжет 

предательства психологическим содержанием, а среди мотивов выделяются 

следующие: мятежность, бунтарство Иуды, стремление разгадать загадку 

человека и узнать цену «другим»; одиночество, отверженность Иуды, равнодушие 

Иисуса; обида, зависть и гордыня, стремление доказать, что именно он любит 

Иисуса больше всех, а другие только на словах. Так поступок Иуды предателя 

можно рассматривать, как стремление проверить любовь других и доказать 

любовь свою [197]. 

Предательство Иуды, по мнению Р. Спивак, это «последняя отчаянная 

попытка прервать сон разума, в котором пребывает человечество, разбудить его 

сознание. И при этом образ Иуды вовсе не символизирует собой голое и 

бездушное рацио. Внутренняя борьба Иуды с собой, мучительные сомнения в 

своей правоте, упрямая алогичная надежда на то, что люди прозреют и распятие 

окажется ненужным, порождены любовью к Христу и преданностью его учению» 

[400, с. 97]. 

Как известно, в соответствии с законами православия, самоубийство является 

страшным грехом. Так и самоубийство Иуды является не подлежащим прощению 

грехом. В образе Христа и Иуды Л. Андреев представляет две жизненные 

философии: Иисуса Христа распяли, а Иуда продолжает жить, но эта жизнь 

превращается для него в трагедию. По мнению Андреева, трагедия Иуды 

заключается в том, что он лучше, чем Иисус, понимает природу человека. Иуда 

проповедует идею добра, но в тоже время сам ее разрушает. Акт подлого 
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предательства рассматривается как философский и психологический 

эксперимент. Совершая предательство, Иуда теплит надежду, что в страданиях 

Иисуса Христа люди раскроют для себя яснее идею добра и зла. 

Смерть Иуды носит символический характер, также как и распятие на кресте 

Иисуса Христа. Самоубийство Иуды описано как возвышающееся над обычной 

действительностью и обычными людьми Распятие Иисуса носит также 

символический характер: крест является символом, центром схождения Добра и 

Зла. На ветке полузасохшего дерева, обманутый людьми, повесился Иуда. Он 

добровольно ушел из жизни вслед за своим Учителем [197]. 

В повести «Иуда Искариот» Л. Андреев дает оценку мотивам предательства, 

исследует цель поступка, а также предпосылки к нему. Возможно, что Иуда 

завидовал Иисусу, завидовал его доброте, непорочности, чистоте и любви к 

людям. Иисус обладал теми качествами, которых небыло у Иуды. Можно 

предположить, что это и заставило Иуду принять решение погубить своего 

Учителя. 

Как видно, особое значение автор придает изображению мифического 

портрета Иуды. Следует отметить, что лицо героя вызывало неоднозначные 

чувства, можно сказать двойственные: одна сторона лица была живая, подвижная 

с многочисленными морщинками и с черным «остро высматривающим» глазом. 

Другая была без морщин, мертвая, плоская и застывшая. По величине она была 

как первая, но казалась больше из-за широкого открытого слепого глаза. Портрет 

характеризует всю двойственность натуры Иуды Искариота. Его слова полны 

едкостей, колкостей и желчи, но при этом его реплики достаточно меткие, 

остроумные, независимые и совершенные. Он полюбил Иисуса, но он был не 

способен понять и принять Его учение. 

Л. Андреев изображает внутренний конфликт евангельского персонажа 

Иуды. Идея предательства является основной в повести. После предательства 

Иисуса жизнь Иуды становиться невыносимой, он находится в конфликте с собой 

и с окружающим миром. Иуда, как оказывается, не такой уж черствый и 

бессердечный. Анализируя внутренний мир героя, можно сказать, что по сути 
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лишь он любил Иисуса по-настоящему, всем сердцем. Именно эта любовь 

открывает положительные характеристики Иуды, которые ранее были скрыты. 

Анализируя мотивы предательства можно предположить, что он завидовал 

Иисусу, завидовал тем его качествам, на которые сам не был способен. Именно 

это и заставило Иуду погубить Иисуса. Совершив предательство, Иуда в душе 

ощущал пустоту. Он переживал, ему было безумно тяжело. Анализируя 

психологическое состояние героя, Л. Андреев сравнивает его с «мухой на 

ниточке», которая летает, но не может освободиться от злосчастной ниточки. Все 

показывали на Иуду пальцем и называли предателем, все его презирали. Не в 

состоянии пережить душевные муки и страдания, Иуда принимает решение 

покончить с жизнью. 

Роман известного английского писателя Т. Гарди «Джуд Незаметный» – один 

из самых известных и значительных произведений автора, в нем изображена вся 

глубина человеческих страданий. Роман проникнут пафосом социального 

обличения, критикой буржуазной идеологии, утверждением высоких 

нравственных и эстетических идеалов. Т. Гарди описывает трагическую жизнь 

деревенского сироты. Главный герой романа Джуд покидает родные места и 

уходит в город с надеждой, что его мечты будут реализованы. По мнению 

Т. Кирилловой, наивность и энергичность, вдохновенность и простодушие, талант 

и бескорыстие являются характерными чертами Джуда, который обречен на 

одиночество и сиротство. Изображая душевное состояние и поступки героя, 

Т. Гарди описал мытарства Джуда и обличил пороки общества, в котором не 

могут выжить такие «незаметные» люди, как Джуд [186].  

В контексте данного исследования жизнь самоубийством кончает сын Джуда 

от первого брака, по прозвищу Старичок. Впервые о мальчике Джуд узнал из 

письма его первой жены Арабелы, в котором она сообщила, что у них есть общий 

сын, который родился через несколько месяцев после их расставания. Он жил у ее 

родителей, но уже подрос, и им стало трудно как физически, так и материально 

содержать мальчика.  

Т. Гарди особое внимание акцентирует на внешности мальчика. У него было 
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бледное лицо и большие испуганные глаза. На шее был завязан белый шерстяной 

шарф, поверх которого на веревочке висел ключ. За лентой шляпы виднелся 

детский железнодорожный билет. Мальчик практически не сводил глаз с сиденья 

напротив и не выглядывал в окно даже тогда, когда поезд останавливался. 

Изображая портрет мальчика, а также его манеру поведения, Т. Гарди особенно 

подчеркивает, что «лицо у него было восьмидесятилетнего старика»: «Этого 

ребенка можно было бы назвать Старостью, замаскированной под Младость, 

причем так неудачно, что ее подлинная сущность вылезала из всех прорех. 

Казалось, мощная волна, вздымающаяся из темной глубины веков, то и дело 

вторгалась в утро дней этого ребенка, и он равнодушно отворачивался от жизни, 

обращал свой взор назад, на огромный Океан Времени» [93, с. 341]. 

Характеризуя мальчика, Т. Гарди пишет, что тот шел по городу ровным, 

механическим шагом, в его походке было что-то безличное, «как в движении 

волны, ветра или облака» [93, с. 343]. Мальчик четко шел в определенном 

направлении, не бросая по сторонам любопытных взглядов. Глядя на него, 

создавалось впечатление, что у него совершенно другие взгляды на жизнь, нежели 

у его сверстников. Как правило, дети начинают с частностей, а затем уже 

переходят к обобщениям, они в первую очередь знакомятся со всем 

близлежащим, а потом постигают общее. Старичок начал с общих жизненных 

истин, а частности его не интересовали. Для него дома, деревья и поля вокруг 

были не кирпичными строениями, деревьями и лужайками, а абстрактными 

понятиями человеческого жилья. Джуд и Сью заметили, что герой имел привычку 

сидеть молча, с застывшим, загадочным выражением на лице и «с глазами, 

устремленными на что-то не существующее в реальном мире» [93, с. 346]. На 

вопрос как его зовут, мальчик отвечал, что его звали Старичком.  

Итак, Старичок стал жить с Джудом и Сью. Неожиданное появление ребенка 

в их семье не только не внесло смятения в их жизнь, но и наполнило ее новым 

смыслом, бескорыстным и облагораживающим, и не только не нарушило, а 

скорее упрочило их счастье. Старичок ходил в школу, а вечером, придя домой, 

пересказывал все, что видел и о чем слышал. Все эти рассказы очень огорчали 
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Джуда и Сью. Как-то раз Старичок пришел домой в слезах и рассказал, что 

мальчишки дразнили его приемной матерью. Мальчик очень привязался к Джуду 

и Сью и поэтому разговоры о приемной матери были для него очень неприятны. 

Кроме того, личность Старичка и его неожиданное появление вызывали много 

сплетен и пересудов.  

Жизнь распорядилась так, что Джуд и его семья вынуждены были 

возвращаться в Кристминстер. Старичку этот город не нравился, и он постоянно 

говорил об этом. Неудача с поиском квартиры (для семьи с тремя детьми это было 

особенно трудно), а также то, что в доме не оказалось места для Джуда и ему 

пришлось ночевать в другом месте, произвели на мальчика сильное впечатление. 

Т. Гарди описывает внутреннее состояние Старичка, его душевную трагедию: «… 

он сидел подавленный, словно охваченный каким-то затаенным ужасом» [93, 

с. 412]. Старичок переживал за их будущее, он хотел, чтобы отец был здоров и 

жил с ними. Вокруг он видел только бедность, нищету, невзгоды и страдания. 

Впервые мальчик стал задумываться о том, что лучше бы не жить на свете. В 

отчаянии он проговаривал свои мысли вслух. Сью, услышав рассуждения 

Старичка, не задумавшись о последствиях, невольно поддержала его.  

Старичок видел, что из-за детей были проблемы с квартирой. Он не понимал, 

«зачем люди заводят детей, раз дети доставляют столько неприятностей?» [93, 

с. 413]. Мальчик также очень переживал, что он не родной сын Сью, он считал 

себя большой обузой: «А мне еще тяжелее оттого, что ты не настоящая моя мама 

и, если б не захотела, могла бы не оставлять меня у себя. Не нужно мне было 

приезжать к вам, вот что! Я был обузой в Австралии, теперь обуза здесь. Лучше 

бы мне вовсе не родиться!» [93, с. 413]. Мальчик принимал близко к сердцу все 

происходящее и считал себя виновным во всех проблемах. Он был уверен, что 

когда рождаются дети, которых не хотят, их надо сразу же убивать, «прежде чем в 

них войдет душа, а не давать им расти и ходить» [93, с. 413].  

Сью была в растерянности, она не знала, как вести себя с этим «чересчур 

мудрым ребенком». Наконец она взяла себя в руки и, решив быть честной с 

мальчиком, призналась ему, что скоро родится еще один ребенок. Реакция 
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Старичка была незамедлительной. Он резко вскочил и закричал: «Господи! Зачем 

же ты послала еще за одним, когда у тебя и с нами столько проблем?» [93, с. 414]. 

Мальчик разразился слезами. Через монолог Старичка автор изображает его 

отчаяние, беспомощность и душевную трагедию: «Ну почему ты такая жестокая и 

злая, почему ты не подождала, пока у нас не будет побольше денег и не 

выздоровеет папа! Мало нам горя! Нам негде жить, папу заставили уйти от нас, 

завтра нас выгонят на улицу, а ты хочешь еще одного ребенка! Ты это делаешь 

нарочно, нарочно, нарочно!» [93, с. 414]. «Я никогда не прощу тебя! И никогда не 

поверю, что ты любишь меня или папу, или кого-нибудь из нас! … Не было бы 

детей, не было бы и никаких невзгод» [93, с. 414]. Именно к такому выводу 

пришел Старичок, проанализировав все происходящие за последнее время 

события. 

Утром Джуд услышал пронзительный крик Сью. Когда тот вошел в комнату, 

где спали дети, он увидел Сью, безжизненно лежавшую на полу. Бросившись 

поднимать ее, он увидел, что детей в кроватке не было. Окинув комнату взглядом, 

Джуд увидел, что на обратной стороне двери, на двух крючках для одежды, 

висели их младшие дети с веревками вокруг шеи, тут же рядом висел труп 

маленького Старичка: «… его остекленевшие глаза были скошены в сторону 

комнаты…. » [93, с. 416].  

Через время, когда родители нашли в себе силы обсудить происшедшее, они 

пришли к выводу, что старший сын, заглянув в комнату Сью и не найдя ее там, 

снова пережил приступ острой тоски и отчаяния, в которые повергли его больную 

душу события и разговоры минувшего вечера. Кроме того, на полу была найдена 

записка, написанная рукой маленького Старичка: «Сделал это потому, что нас 

слишком много» [93, с. 414]. Прочитав записку, Сью поняла, что причиной 

убийства младших детей и самоубийства Старичка стал вчерашний разговор. Она 

считала себя виновной во всем случившемся, на что Джуд возразил, процитировав 

доктора. Тот сказал, что встречаются дети «подобной организации, совершенно 

неизвестной в прошлых поколениях, что это проявление нового взгляда на жизнь. 

Такие дети видят все ее ужасы, прежде чем становятся достаточно взрослыми, 
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чтобы противостоять им. …это проявление зарождающегося теперь всеобщего 

нежелания жить» [93, с. 417]. 

Т. Гарди, объясняя причину самоубийства Старичка, отмечает, что лицо 

мальчика отражало всю историю жизни Сью и Джуда. На маленьком личике 

мальчика запечатлелось «все то темное и злонамерное», что омрачило первый 

брачный союз Джуда, и все ошибки, страхи и заблуждения второго. «Он был их 

средоточие, их фокус, их лаконичная формулировка. Из-за опрометчивости своих 

родителей он стенал, из-за несоответствия их союза был в трепете, из-за их 

злосчастий умер» [93, с. 418].  

Анализируя личность Старичка, Т. Гарди особое внимание уделяет портрету 

героя. Автор не раз подчеркивает, что лицо у ребенка было как у 

восьмидесятилетнего старика. Мальчик был сообразителен и рассудителен не по 

годам. Он вел себя как взрослый, умудренный опытом человек, проживший 

долгую и непростую жизнь. Анализируя внутренний мир героя, видно, что он 

находился в конфликте с самим собой и окружающем его миром. Он остро 

чувствовал и переживал все горести и страдания его семьи. Анализируя 

сложившуюся обстановку, мальчик испытывал чувство вины за свое появление и 

вообще за свое существование. Он стал задумываться о смерти как о 

единственном выходе из сложившейся ситуации. В разговоре со Сью он озвучил 

свои деструктивные мысли: она, в свою очередь, должна была успокоить его, 

объяснить, что он не прав, но, сама того не ведая, она толкнула мальчика на 

самоубийство. Слова «чем так жить и мучиться, лучше умереть» мальчик понял 

буквально. Кроме того, известие о будущем ребенке потрясло Старичка 

окончательно. Желание мальчика умереть было оправдано, оно лежало в самой 

основе его «неизлечимо больной натуры». 

Проанализировав произведения Л. Андреева и Т. Гарди, можно сказать, что 

оба автора особое внимание уделяют изображению портрета героев-самоубийц. 

Так, через изображение портрета Иуды Л. Андреев делает попытку передать 

мифическую информацию о герое. Двойственность характеризует всю натуру 

Иуды Искариота, его слова полны колкостей, едкостей и желчи, но при этом его 
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высказывания остроумны, независимы и совершенны. Предательство уже 

заложено во внешности героя. Т. Гарди, описывая портрет маленького мальчика 

изображает его как восьмидесятилетнего старика. Автор выносит личность 

мальчика за пределы временной реальности. Говоря о герое, он постоянно 

подчеркивает, что тот был умен и рассудителен не по годам. Из-за своей 

преждевременной, внешней «взрослости» мальчик остро чувствует проблемы и 

горести семьи. В сложившейся ситуации он чувствует и свою вину, что в 

дальнейшем становится причиной его самоубийства.  
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3.4. Пространственно-временные координаты художественной 

суицидальной рефлексии  

 

Любое художественное произведение имеет пространство и время. Важно 

отметить, что континуум художественного произведения не идентичен 

пространству и времени в реальном мире. Пространство в литературе часто 

условно, воспринимается ассоциативно и не имеет достоверности и материальной 

плоскости, оно, как правило, определяется в воображении человека. Время в 

литературном произведении проходит совсем не так, как в реальности. Иногда 

несколько страниц текста могут описать всю жизнь героя, а иногда в целой книге 

может быть описан один день его жизни. Каждое художественное произведение 

имеет свою пространственно-временную модель.  

Временные и пространственные представления многообразны. Существуют 

образы биографического времени (детство, юность, зрелость, старость), 

исторического времени (смены поколений, различные эпохи и важные события в 

обществе), космического времени (вечность и вселенская история), календарного 

времени (времена года, праздники и будни), суточного времени (день, ночь, утро, 

вечер) [462]. Также существуют представления о подвижности и неподвижности, 

а также о соотнесенности пришлого, настоящего и будущого [462]. Время и 

пространство составляют некое единство, которое называется хронотопом. 

Хронотоп определяет единство литературного произведения по отношению к 

реальной действительности [462]. 

О. Кандрашкина считает, что пространство и время «являются также 

имманентными составляющими любого художественного текста и 

непосредственно определяют организацию и структуру произведения, а также 

влияют на выражение авторского замысла и достижение им желаемого 

эстетического эффекта» [203]. И пространство, и время обладают своими 

собственными свойствами и характеристиками, что дает возможность автору 

отражать в произведении собственное видение окружающего мира.  
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В повести «Великий в малім та малий в великім» (1904) А. Плюща 

противопоставляются два друга, два врача. У них было много общего, они были 

талантливы, трудолюбивы, была у них одна общая цель – помогать людям, 

оказывать помощь больным. Тверденко – обычный украинский мужик, «сын 

бедной вдовы-прачки», спокойный, уравновешенный, практичный, склонный к 

упорному труду. Верховский – совершенно противоположный типаж. Он 

аристократ, «з роду дідич», «в напрямку розумового розвитку він не був 

аристократом, але порода проглядала в нім» [340, с. 179]. «… йому здавалося, що 

життя – широке поле, йому хотілося ширяти по ньому, сягати одразу далеко на всі 

боки. В душі він носив пориви орла, та був приборканий. Не міг він, ще бувши в 

університеті, згодитися з тим, що наука не всевидяча, що багато ще є такого, що й 

їй невідомо, і що вона не всемогутня; а таким побитом і він, її жрець, не 

всемогутній. А йому хотілося власне бути таким; те, що таким він не міг бути, 

дратувало його, доводило до шалених намагань з‟єднати в собі все. Але нічого, 

цілком нічого собі він тим не придбав, опріч незадоволення малим…» [340, с. 181]. 

Верховский был максималист, он не мог довольствоваться малым, 

согласиться с тем, что наука «не всевидящая» и «не всемогущая» и он ее жрец. 

Тверденко часто возражал ему и говорил, что «Краще принести малесеньку 

користь ближньому за все своє життя, ніж нічого йому не дати» [340, с. 182]. 

Верховский возражал, он стремился к большему. Раздраженным тоном он 

говорил: «Мені нудно бути прототипом інфузорія, що бере не властивостю, а 

кількостію» [340, с. 182]. 

Так, по мнению Е. Нахлика, в повести имеет место «диалогический 

конфликт» – спор между мечтателем и резонером, романтиком и рационалистом, 

максималистом и стоиком, тем, кто стремиться к полной самореализации, и тем, 

кто руководствуется здравым смыслом [340, с. 26].  

Верховский много трудился, искал в работе удовлетворения и не находил его. 

Тверденко, наблюдая за Верховским, все чаще замечал, что тот над чем-то 

глубоко задумывался. В такие минуты в глазах Верховского господствовала 

затаенная печаль, а лицо приобретало страдальческое выражение. 
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На одной из сельских вечеринок Верховский танцевал с дочерью Панаса 

Ивановича Втиленко Антониной Панасиевной. А. Плющ описывает возвышенное 

душевное состояние героя во время танца с девушкой: «Помалу-малу, під 

впливом її веселого настрою, йому в душу линуло щось бадьоряче, якась живкість 

переповнила його істоту. … Йому було так вільно, так хороше! Якась палкість 

наповнила йому всю істоту, а голова злегка йшла кола від вальса й від 

наркотичних пахощів. Він все крутився й почував, ніби летить уже по повітрі й її 

держить на своїх грудях, обійма її, аби вона не впала з високостів» [340, с. 187].  

Герой влюбился в Антонину. А. Плющ при помощи метафор и эпитетов 

описывает состояние его души: «Йому перед очима за весь час стояла її струнка 

розкішна постать, а очі, ті сірі великі очі, дивилися в душу, лоскотали серце, 

наповнювали всю істоту якоюсь не то веселою радістю, не то тихим смутком і 

співучим настроєм, якому він цілком скорився мимоволі…» [340, с. 188]. 

А. Плющ отмечает, что несмотря на возвышенное чувство, возникшее в душе 

Верховского, он все чаще задумывался о своей «никчемности», герой находился в 

конфликте с самим собой. Он хотел творить добро, делать сложнейшие операции, 

поднимать на ноги тяжелобольных, а вместо этого он чувствовал, что он 

«непотрібна світова цяточка зі своєю мікроскопічною діяльністю, що я нездібен 

робити користь і радість ближньому…» [340, с. 192]. Автор изображает 

Верховского как человека, способного к самоанализу: «Мені здається, що я 

слабий з своїми силами природними, з своїми знаннями, що не можу принести 

справжньої, дійсне великої користі ближньому, народові. Я довго вірив, що 

приносити користь важко лише тому, хто не енергійно хоче сього, тепер же, по 

власному досвіду, бачу, що треба мати на се талант» [340, с. 161]. 

Итак, у влюбленного Верховского появилась иллюзия, что любовь и семейное 

счастье смогли бы поддержать его «порывистую душу». И, действительно, взаимная 

любовь с Антониной ознаменовала начало его новой жизни. «Ся гармонія, мабуть, 

кохання… Еге, я бачу, що я кохаю, кохаю!». Автор передает душевную радость, 

возвышенное настроение героя через описание природы и окружающего мира: «… 

знову та гармонія була в нім, а ніч, ласкаво йому відчуваючи, обгортала його своєю 
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темно-срібною красою й півзабуттям запашним заважала йому послідовно 

поміркувати про своє кохання, примушуючи спати розум, і лише серцю й його 

порухам сприяла вона…. Та й як там можна думати, міркувати закоханому, коли ніч 

була така розкішна своєю красою… Так розкішно спала природа, впиваючися 

відпочивком своїм!... Гармонія запахів ізлилася з гармонією місячного блідого світу 

спокійно-фантастичного і, так з‟єднавшись у загальнім образі, обіймала сувору 

красуню ніч, що тремтіла в сих обіймах…» [340, с. 209]. 

Но счастье Верховского продолжалось недолго. Однажды вечером он и Тоня, 

катаясь на лодке по реке, попали под сильный дождь. Девушка промокла и тяжело 

заболела. Когда Верховский вернулся домой после злосчастной прогулки, печаль 

окутала его душу, на сердце было тяжело и тревожно, он не находил себе места. 

Верховского охватила тревога, неприятное предчувствие не покидало его. Перед 

глазами стоял образ Тони, вспомнился тот неприятный сон, который приснился 

ему ночью, перед тем, как он признался ей в любви. Сердце Верховского сжалось и 

еще сильнее забилось, он впервые ощутил тревогу за будущее его и Антонины. Во 

сне ему снова привиделось «гарне обличчя, тендітне, зі склепленими очима, віка 

яких півколом оздоблюють темні вії, а чоло неначе мармурове, біле й спокійне, і 

воно все, обличчя се, немов мармурове, мертво-спокійне…» [340, с. 215].  

Увидев больную Тоню, серце Верховского сжалось так, что на его лице 

появилась «зморшка внутрішнього страждання». Гнетущая, беспросветная и 

безнадежная печаль господствовала в душе Верховского, ему казалось, что все 

вокруг также изменилось. Природа отображала внутренее состояние героя: 

«Крапав дрібний обложний дощ, навкруги було сіро й вогко. І в душі 

Верхівському стало сіро й вогко…» [340, с. 234]. 

А. Плющ особое внимание уделяет снам героя. Верховскому снились 

тревожные сны, предвещающие что-то плохое. Он проводил много времени за 

книгами, пытаясь разобраться в болезни и назначить правильное лечение. Вскоре 

стало ясно, что Антонина больна оспой. У Верховского оставалась последняя 

надежда, что пройдет кризис и болезнь отступит, но чуда не происходило, 

болезнь все больше усугублялась. Антонина умерла. А. Плющ изображает 
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внутренний мир измученного и разбитого Верховского, его душевную 

катастрофу: «Зразу луснула ніби вельми натягнута струна його душі, і якась 

важка інертність під тисненням тієі втоми, реакційної втоми по натягнутій 

незвичайно енергії, опанувала його двома істотами, духовною й фізичною, ніби 

розтоптала, зробила кам‟яним і жалісно безсилим його, сповнила душу йому 

порожнечею якоюсь страдною й примусили пірнути його в ту надзвичайну 

байдужість, яка є наслідком втоми від великого болю душі» [340, с. 248]. 

Итак, Верховский, мечтающий быть полезным людям, не смог спасти свое 

личное счастье. Переживая тяжелую душевную трагедию, герой принимает 

решение совершить самоубийство. 

По мнению Е. Нахлика, собственное бессилие духа угнетало Верховского 

больше, чем смерть невесты. Ощущение собственной «никчемности» – это самое 

страшное, что может чувствовать человек, так думал Верховский. Это навязчивое 

чувство полностью «раздавило» героя-максималиста. Е. Нахлик также отмечает, что 

развитие всех событий в повести необходимо было А. Плющу для того, чтобы 

привести героя в стрессовое состояние, во время которого пробуждаются глубинные 

пласты сознательного и бессознательного, заостряется граница между бытием и 

небытием, что толкает человека к предельно напряженным, бескомпромиссным 

поискам истины. Именно в таком состоянии, Верховский задумывается над 

извечными загадками мироустройства и человеческого существования. Переживая 

душевную катастрофу и духовный кризис, Верховский думает о существовании 

Бога. Как отмечает Е. Нахлик, именно эта проблема волновала А. Плюща еще с 

юношеских лет и он поставил цель или «найти» Бога, или найти обоснованные, 

атеистические убеждения [302].  

Духовная трагедия Верховского, по мнению Е. Нахлика, заключается в том, 

что он отрицает существование потустороннего мира, а реальный мир для него 

чужд и враждебен. Герой утратил веру в разумное устройство Вселенной, в то, 

что материя, породивши в процессе своей эволюции человеческий дух, 

преследовала какую-то цель. Человек существует в условиях «мировой низости», 

перед которой он бессилен [302].  
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Е. Нахлик отмечает, что повесть «Великий в малім та малий в великім» 

можно считать идеологически тенденциозным произведением, построенном на 

композиционном приеме противопоставления жизненных позиций главных 

героев Евгения Верховского и Семена Тверденко. Они оба талантливы, 

трудолюбивы, у них есть общая цель – приность пользу своему народу. Но, также 

они и отличаются друг от друга и по происхождению и по характеру. Тверденко 

типичный украинский мужик, спокойный, выдержанный, последовательный, он 

твердо стоит на ногах. Верховский – аристократ, мечтатель, в душе «носив 

пориви орла». Красноречивые имена героев также отображают их мировозрение, 

своеобразно «програмируют» судьбы: Евгений Верховский – в имени содержится 

благородство, а в фамилии стремление к високим идеалам; Семен Тверденко – 

находит в себе силы зберечь душевную стойкость в сложных жизненных 

ситкациях [302]. 

Повесть «Великий в малім та малий в великім» состоит из жизненных 

ситуаций и образов. В ней через героев отражаются не так жизненные реалии, как 

внутренний мир А. Плюща. В образе Тверденко автор изобразил свой идеал, 

творение своего мышления и «светлых сил своей души», а в образе Верховского – 

«свою глубину, сущность, прочувствованную интуитивно» [340]. 

А. Плющ изображает душевные муки врача Верховского, того, кто еще с 

университета мечтал помогать людям, делать им добро, но не смог защитить свое 

собственное счастье – спасти от смерти самого близкого, родного и любимого 

человека, так как оказался бессильным перед ее болезнью, природой и «мировой 

случайностью». Не в состоянии пережить потерю любимого человека, осознание 

собственной «никчемности», бессилия и беспомощности, а также осознание того, 

что он не «сверхчеловек», а обычный смертный, толкает Верховского к 

самоубийству. 

Роберт Льюис Стивенсон (1850-1894), известный английский писатель 

шотландского происхождения, родился в Эдинбурге, в семье инженера. Главной 

его заслугой можно считать то, что он возродил в Англии исторический и 

приключенческий роман.  
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Повесть Р. Л. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера 

Хайда» (1886) одна из самых знаменитых. В этом произведении мистицизм и 

психология являются одним целым, писатель разрушает границу между 

реальностью и нереальностью, он вводит читателя в пограничную зону между 

реальностью и фантазией. Это история двух противоположных половин одной 

личности. Автор изобразил психологическую драму, происходящую в одном и 

том же человеке. Стивенсон мастерски изображает душевное состояние героя, 

который понимает, что отрицательные и позорные стороны его личности 

овладевают им и влекут в бездну, и справиться с ними он уже не в силах. 

Действие повести происходит в Лондоне, где некий человек по имени Эдвард 

Хайд, вызывающий отвращение у всякого, кто встретится с ним, совершает 

отвратительные поступки, отличающиеся особой жестокостью и отсутствием 

всякого смысла. Становится известно, что мистер Хайд некоторым образом связан 

с почтенным в обществе доктором Джекилом и что последний даже составил 

завещание в пользу Хайда. Тайна, связывающая доктора Джекила и мистера 

Хайда, открывается на протяжении всей повести.  

Автор характеризует Мистера Хайда как непредсказуемого и особо 

жестокого. Однажды на улице, встретившись с мистером Керью, он пришел в 

дикую ярость, затопал ногами, махал тростью и вел себя как 

«буйнопомешанный». Ударом трости Хайд свалил Керью на землю. Служанка с 

ужасом в голосе описывает увиденную из окна картину: «В следующий миг он с 

обезьяньей злобой принялся топтать свою жертву и осыпать ее градом ударов – 

служанка слышала, как хрустели кости, видела, как тело подпрыгивало на 

мостовой, и от ужаса лишилась чувств» [407, с. 249]. 

После совершения этого ужасного преступления Хайд пропал и был 

объявлен в розыск. Перестал выходить в свет и доктор Джекил. Нотариус и 

мистер Энфилд были всерьез встревожены. Приход дворецкого Пула, который 

настаивал на том, что произошло преступление, подтвердил их опасения. По его 

словам, мистер Джекил закрылся в комнате, не показывался никому на глаза, если 

его и видели мельком, он был в маске, его голос также был не похож на голос 



341 

 

хозяина и ростом он был намного меньше. Все это очень насторожило Пула. 

Однажды он вместе с нотариусом Аттерсоном взломали дверь и увидели, что 

посреди комнаты лежал человек, его тело билось в последних конвульсиях. Они 

подошли ближе и увидели мистера Хайда. «Одежда была ему велика – она 

пришлась бы впору человеку сложения доктора Джекила; вздутые жилы на лбу, 

казалось, еще хранили биение жизни, но жизнь уже угасала, и Аттерсон, заметив 

раздавленный флакончик в сведенных пальцах и ощутив в воздухе сильный запах 

горького миндаля, понял, что перед ним труп самоубийцы» [407, с. 278]. Итак, 

мистер Хайд покончил жизни самоубийством, и возникал единственный вопрос: 

где тело мистера Джекила. Разгадку этой тайны Стивенсон прячет в письме 

доктора Лэньола и в «исчерпывающем объяснении доктора Джекила».  

В своем письме доктор Лэньон писал о достаточно странной просьбе доктора 

Джекила, который умолял съездить к нему домой и взять из шкафа ящик с 

пометкой «Е» со всем его содержимым. Вскоре ящик был у доктора Лэньона 

дома. Раздался стук в дверь, открыв ее, Леньон увидел человека. Стивенсон 

описывает внутреннее состояние доктора, а также его ощущение при виде 

незнакомого человека: «… меня поразило омерзительное выражение его лица, 

сочетание большой мышечной активности с видимой слабостью телосложения и – 

в первую очередь – странное, неприятное ощущение, которое возникало у меня 

при его приближении. Ощущение это напоминало легкий ступор и 

сопровождалось заметным замедлением пульса» [407, с. 288]. 

Р. Л. Стивенсон дает описание внешности незнакомца: он был странно одет, 

костюм, сшитый из дорогой материи, был на несколько размеров больше, брюки 

также были велики и были подвернуты, талия находилась на бедрах, а ворот 

сползал на плечи. Несмотря ни на что, это нелепое одеяние не показалось доктору 

Лэньону смешным. Напротив, по его мнению, «в самой сущности стоявшего 

передо мной незнакомца чувствовалось что-то ненормальное и уродливое – что-то 

завораживающее, жуткое и гнусное, – и такое облачение гармонировало с этим 

впечатлением и усиливало его» [407, с. 288]. Незнакомец сообщил, что он от 

доктора Джекила пришел за ящиком. Увидев ящик, он бросился к нему, но 
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неожиданно остановился. Стивенсон описывает внутреннее состояние 

незнакомца, его волнение и испуг: «… заскрежетали зубы его сведенных 

судорогой челюстей, а лицо так страшно исказилось…» [407, с. 289]. Попросив 

мензурку, незнакомец сделал смесь и залпом ее выпил. «Раздался короткий вопль, 

он покачнулся, схватился за стол, глядя перед собой налитыми кровью глазами, 

судорожно глотая воздух открытым ртом [407, с. 291]. Вдруг доктор Лэньон 

заметил, что незнакомец стал меняться и вскоре перед ним был доктор Генри 

Джекил. Итак, доктор Генри Джекил и мистер Хайд – это один человек.  

Далее Р. Л. Стивенсон от лица Генри Джекила объясняет все странные 

события. Все началось с того, что Джекил имел огромное стремление к 

удовольствиям, но его социальное положение не позволяло ему вести такой образ 

жизни, поэтому он скрывал свои развлечения. Двойная жизнь давно была нормой 

для него. Абсолютную двойственность в самом себе доктор Джекил обнаружил в 

сфере нравственности. Он стал замечать соперничество двух противоположных 

натур, и перед ним стал вопрос: как их разъединить? Джекил не только распознал 

в своем теле некие силы, составляющие его дух, он также приготовил зелье, при 

помощи которого возникал другой облик, также принадлежащий доктору 

Джекилу. Этот облик нес на себе печать только низших элементов души доктора.  

Доктор Джекил изобрел смесь, которую однажды выпил. Все его ощущения 

сразу переменились, стали новыми и необыкновенно сладостными. Он 

почувствовал себя моложе, его тело пронизывала приятная легкость, он ощущал 

полную беззаботность. Стивенсон изображает внутреннее состояние героя, его 

чувства и ощущения: «в его воображении мчался вихрь беспорядочных 

чувственных образов, узы долга распались и более не стесняли меня, душа обрела 

неведомую прежде свободу, но далекую от безмятежной невинности. С первых же 

дыханием этой новой жизни я понял, что стал более порочным, несравненно 

более порочным – рабом таившегося во мне зла, и в ту минуту эта мысль 

подкрепила и опьянила меня, как вино» [407, с. 296].  

Находясь в новом качестве (Эдвард Хайд) доктор Джекил ощутил себя ниже 

ростом. Сам он объяснил это тем, что зла в его натуре было меньше, чем добра. С 
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другой стороны, образ его жизни большей частью состоял из труда и благих дел, 

обрекая в нем зло на бездеятельность. Именно поэтому, по мнению Генри 

Джекила, Эдвард Хайд был ниже ростом и моложе. И если лицо доктора Джекила 

дышало добром, то лицо Хайда несло «ясный и размашистый росчерк зла» [407, 

с. 297]. Кроме того, зло наложило на облик Хайда печать гнилости и уродства. Сам 

доктор Джекил замечал, что находясь в облике Хайда, он вызывал отвращение у 

всех, кто к нему приближался. Джекил объяснял это тем, что люди, как правило, 

состоят из добра и зла, а Эдвард Хайд был чистейшим воплощением только зла. 

Итак, Генри Джекил периодически пил магическое зелье, превращался в 

Эдварда Хайда и наоборот. Он подошел к роковому распутью. Само зелье, 

созданное доктором Джекилом, не являлось ни божественным, ни сатанинским, оно 

только определило «темницу его склонностей». По признанию доктора Джекила, 

добро в нем засыпало, а «зло бодрствовало». Так и появился Эдвард Хайд.  

Так, у доктора Джекила появилось два облика и два характера, один из 

которых был воплощением зла, а другой оставался прежним и негармоничным 

Генри Джекилом. Таким образом, как отмечает сам Джекил, все перемены 

привели к худшему. Доктор Джекил был пожелым человеком и раздвоенность его 

жизни, с каждым днем становилась все тягостнее. Джекил превратился в раба.  

Доктор Джекил был первым, кто прибегнул к способу превращения одного 

человека в другого в поисках удовольствия. Он был первым человеком, «которого 

общество видело облаченным в одежды почтенной добродетели и который мог в 

мгновение ока сбросить с себя этот временный наряд и, подобно вырвавшемуся 

на свободу школьнику, кинуться в море распущенности» [407, с. 300]. Джекилу не 

грозила опасность быть узнанным, Эдвард Хайд в любой момент мог исчезнуть и 

вместо него появиться Генри Джекил, уважаемый в обществе человек, 

находящийся вне всяких подозрений.  

Итак, удовольствия, которым предавался доктор Джекил в своем 

маскарадном облике, были не очень достойными, и вскоре, благодаря Эдварду 

Хайду, они превратились в нечто чудовищное. Поступки мистера Хайда вызывали 

ужас у Генри Джекила, но «странность положения, не подвластного обычным 
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законам, незаметно убаюкивала совесть» [407, с. 300]. И в конце концов вся вина 

лежала на Эдварде Хайде.  

Время шло, Джекил переодически развлекался, меняя свой облик из одного 

персонажа в другой. Однажды проснувшись рано утром, Генри Джекил обратил 

внимание на свою руку. Как уже не раз было отмечено, рука доктора Джекила 

была настоящей рукой врача – сильной, крупной, красивой, а та что лежала на 

одеяле, была жилистой, узловатой, волосатой и землистого цвета. С ужасом 

Джекил осознал, что это была рука Эдварда Хайда. Стивенсон изображает 

внутреннюю катастрофу Джекила, его волнение и ужас: «Я, наверное, почти 

минуту смотрел на нее в тупом изумлении, но затем меня объял ужас, внезапный 

и оглушающий, как грохот литавр, – вскочив с постели, я бросился к зеркалу. При 

виде того, что в нем отразилось, я почувствовал, что моя кровь разжижается и 

леденеет» [407, с. 302]. Доктор ложился спать Генри Джекилом, а проснулся 

Эдвардом Хайдом, он в ужасе стоял перед зеркалом. И так, впервые Джекил 

задумался над тем, что его настигла кара за двойную жизнь. Джекилу даже начало 

казаться, что Эдвард Хайд стал выше и шире в плечах, что кровь более энергично 

струилась в его жилах. Джекил даже начал опасаться, что если так будет 

продолжаться дальше, то равновесие его духовной сущности нарушится 

бесповоротно и он не сможет преображаться по собственному желанию и 

останется Эдвардом Хайдом навсегда.  

Р. Л. Стивенсон отмечает, что препарат уже действовал по-разному, и 

доктору Джекилу приходилось пить двойную дозу. Автор акцентирует внимание 

натом, что это было начало «конца» Генри Джекила. Он постепенно утрачивал 

связь с его первым и лучшим «я» и постепенно сливался со второй и худшей 

половиной своего существования. Доктор Джекил понимал, что он должен 

сделать окончательный выбор. Две его натуры имели общую память, но все 

остальное распределялось между ними неравномерно. Джекил чувствовал себя 

участником приключений Хайда. Хайда, в свою очередь был безразличен к 

Джекилу. «Джекил испытывал к Хайду более чем отцовский интерес. Хайд 

отвечал ему более чем сыновним равнодушеем» [407, с. 304].  
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В очередной раз, превратившись в Эдварда Хайда, доктор Джекил 

почувствовал неудержимое желание делать зло. Мгновенно в нем забушевал 

адский дух. Следует отметить, что доктору Джекилу не надоела его «полезная и 

чистая жизнь», наоборот, с каждым днем она приносила ему радость и 

удовольствие, но душевная двойственность по прежнему тяготила его и оставалась 

его проклятием, и когда «первая острота раскаяния притупилась, низшая сторона 

его натуры … начала злобно бунтовать и требовать выхода» [407, с. 308]. Одна 

мысль об Эдварде Хайде приводила доктора Джекила в панический ужас.  

Однажды в январский прекрасный день доктор Джекил сидел в Риджет-парке 

и наслаждался жизнью. Неожиданно по всему телу Джекила пробежала судорога, 

он ощутил леденящий озноб. На смену прежнему настроению пришло 

«пренебрежение к узам человеческого долга» и презрение к опасности. Генри 

Джекил посмотрел на себя и понял, что он снова превратился в Эдварда Хайда. 

Итак, эти неожиданные превращения происходили все чаще и чаще, в любой, 

самый неподходящий момент доктор Джекил мог стать мистером Хайдом, и это 

обстоятельство очень пугало и выводило его из равновесия. «Я страшился уже не 

виселицы, а того, что останусь Хайдом» [407, с. 311]. Хайд обретал силу, по мере 

того как Джекил угасал. Доктор Джекил всем своим существом ненавидел Хайда. 

Ненависть Хайда к Джекилу имела иной характер: «Страх перед виселицей 

постоянно заставлял его совершать временное самоубийство и возвращаться к 

подчиненному положению компонента, лишаясь статуса личности; но эта 

необходимость была ему противна, ему было противно уныние, в которое впал 

Джекил, и его бесило отвращение Джекила к нему» [407, с. 313]. Хайд очень 

цеплялся за жизнь и боялся, что Джекил может убить его при помощи 

самоубийства.  

Последним ударом для доктора Джекила было то, что запасы соли 

необходимые для перевоплощения, иссякли, и зелье не подействовало, так он в 

последний раз мыслил как Генри Джекил и видел в зеркале свое лицо. Не в 

состоянии смириться с происходящим, перед страхом позора и наказания за 
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совершенные преступления, а также боясь навсегда остаться Хайдом, заставили 

доктора Джекила совершить самоубийство. 

В повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Стивенсон 

касается проблемы двойственности человеческой природы. Известный и 

уважаемый врач Генри Джекил и жестокий Эдвард Хайд – один и тот же человек. 

Автор превосходно выразил трагизм сложившегося положения. А. Лавров 

отмечает, что Ф. Булгаков в некрологическом очерке о Р. Л. Стивенсоне высказал 

догадку о том, что повесть имеет автобиографическое начало. По мнению 

Ф. Булгакова, Стивенсон совмещал в себе поэта, романиста и проповедника. У 

него душа «пирата» и одновременно душа строгого моралиста [65, 245]. 

А. Лавров утверждает, что проведенные аналогии между героем повести и самим 

автором особенно заслуживают внимания потому, что они выявлены на основе 

литературных наблюдений задолго до того, как стали известны некоторые факты 

из биографии Р. Л. Стивенсона, давшие веские основания для подобных 

параллелей, а также личные признания писателя о том, что Эдвард Хайд появился 

из глубины его существа [245]. 

Уважаемый Генри Джекил и его презренный двойник Эдвард Хайд отражали, 

по мнению А. Лаврова, многоплановость и многоаспектность внутреннего мира 

Стивенсона, они сочетали самые общие положения, концентрировали в себе 

социально-психологическую картину происходящего, давали возможность 

различить явное и тайное в отлаженном, жизненном укладе [245]. 

В повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» мистика и 

психология составляют единое целое. Таинственные события, описанные в 

произведении, изложены с большим количеством реальных подробностей, 

увеличивающих остроту общего впечатления. Фигура двойственного по своей 

природе доктора Джекила является примером души современного человека.  

З. Венгерова, анализируя «Странную историю доктора Джекила и мистера 

Хайда» отмечает, что «идея рассказа Стивенсона – двойственность как начало 

жизни, и смерть как результат торжества одного из двух противоположных начал, 

порождает недоверие к положительным принципам жизненной морали и призывает 
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к исканию более глубокой, хотя и более смутной правды души. В этом искании 

Стивенсон обнаруживает скептицизм и насмешливый ум, чуждый всякой 

сентиментальности, так же, как и всякой склонности к проповеди морали» [75; 245]. 

А. Лавров отмечает, что среди русских символистов повесть Р. Л. Стивенсона 

воспринималась как разработка темы двойничества, унаследованной от 

Ф. Достоевского. При этом для представителей символизма двойники Стивенсона 

представали в ином плане, тема нравственного суда человека над собой в данном 

случае не являлась доминирующей. Генри Джекил и Эдвард Хайд 

рассматривались как воплощение двух «метафизических полярностей, двух 

субстанций, обеспечивающих равновесие миропорядка» [245]. 

В «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» главный герой 

расплачивается жизнью за страсть получать удовольствия. Находясь в образе 

мистера Хайда, который был воплощением зла, главный герой совершил ряд 

жестоких преступлений, которые были абсолютно не совместимы с образом 

доктора Джекила. Осознание того, что зло «взяло верх» и что доктор Джекил 

исчезает навсегда, а мистер Хайд остается, а также страх оказаться перед 

виселицей за содеянные преступления не оставляет герою другого выхода, как 

совершить самоубийство.  

Проанализировав произведения А. Плюща и Р. Л. Стивенсона очевидно, что 

оба автора акцентируют внимание на пространственно-временных координатах в 

контексте суицидальной рефлекси. В повести «Великий в малім та малий в 

великім» А. Плющ применил дихотомию «реальность – сон». Особое внимание 

автор акцентирует на снах Верховского, предвещающих беду. Находясь в 

постоянном психологическом напряжении, герой пытался разобраться в болезни и 

найти правильное лечение. Верховский очень переживал и постоянно думал об 

Антонине. Плющ применял такой вид психологического изображения, как сон, 

для того чтобы воспроизвести душевные движения героя, раскрыть 

подсознательные процессы, а также игру сознания, неподконтрольную разуму. 

Верховский испытывал сильнейшие психологические страдания, во сне герой 

страдал еще сильнее. Это объясняется тем, что в бессознательном состоянии 
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свободнее прявляется тот ужас, который присутствует в душе героя. Все сны 

Верховского предвещали беду, и все они оказались вещими.  

В отличие от А. Плюща Р. Л. Стивенсон в повести «Странная история 

доктора Джекила и мистера Хайда» разрушил границу между реальностью и 

нереальностью и ввел читателя в пограничную зону между мистикой и 

реальностью. Писатель впервые затронул тему двойственности человеческой 

натуры. Он впервые попытался поставить «двойничество» на прочную научную 

основу. Стивенсон изобразил психологическую драму, борьбу двух 

противоположных половин в одном человеке. Доктор Джекил – это воплощение 

доброты и порядочности, а мистер Хайд – воплощение зла и дъявольских 

помыслов, и неслучайно он так уродлив. Р. Л. Стивенсон не случайно наделил 

мистера Хайда маленьким ростом, автор утверждает, что зла в человеке меньше, 

чем добра. Кроме того, Р. Л. Стивенсон акцентирует внимание на том, что доктор 

Джекил расплатился жизнью за стремление получать удовольствие. 
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Выводы к третьему разделу 

 

Изображение природы в художественной литературе можно рассматривать 

как одно из важнейших средств создания воображаемого мира произведения, а 

также как необходимый компонент художественного пространства и времени. В 

свете художественной танатологии описание природы – это одно из важнейших 

средств раскрытия внутреннего мира героев-самоубийц. Это важное средство, при 

помощи которого можно раскрыть психологическое состояние суицидального 

героя, противопоставить окружающий мир человеческим убеждениям, установить 

композиционные связи между элементами произведения. В рассказе А. Тесленко 

«Прощай, життя» автор уделяет большое внимание описанию природы. В 

рассказе пейзажные зарисовки вплетены в общую систему образов, они задают 

общее настроение и дают возможность раскрыть образ персонажа-самоубийцы. 

При помощи описания природы А. Тесленко акцентирует внимание на 

психологическом состоянии героя-самоубийцы, автор изображает конфликт героя 

с самим собой и с окружающим миром. Пейзажные зарисовки дают возможность 

прочувствовать ту дисгармонию по отношению к миру, которую ощущает 

брошенный всеми учитель. Описание природы в рассказе «Прощай, життя» дает 

возможность лучше представить трагическую атмосферу произведения, понять 

душевное состояние героя перед совершением самоубийства.  

В работе осуществлен сравнительный анализ мира вещей персонажей-

самоубийц. Проанализировав суицидальные акты в произведениях А. Куприна 

(«Гранатовый браслет»), О. Уайльда («Портрет Дориана Грея») и А. К. Дойля 

(«Пенсне в золотой оправе»), можно сказать, что вещь  в них занимает важное 

место и непосредственно относится к самоубийству героев. Все вещи в 

произведениях как в русской так и в английской прозе занимают важное место в 

сюжете. Дифференциальным признаком в произведениях А. Куприна, О. Уайльда 

и А. К. Дойля является присутствие вещи в названии произведения. В 

«Гранатовом браслете» вещь выступает как духовное пространство 

суицидального сознания героя, браслет является символом любви и преданности. 
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В «Портрете Дориана Грея» портрет является мифопоэтической атрибутикой 

героя-самоубийцы. Он стал причиной дисбаланса главного героя, его совестью, а 

также причиной самоубийства. В рассказе «Брегет» часы-брегет спровоцировали 

сложную ситуацию, поставили на кон честь поручика и, по сути, явились 

причиной конфликта, а затем и причиной самоубийства героя. В «Пенсне в 

золотой оправе» пенсне стало важной уликой, при помощи которой было успешно 

раскрыто преступление. 

В работе изучен портрет героев-самоубийц как семиотическое явление 

культуры. При помощи портрета передаются не только внешние, но и внутренние 

свойства души человека. Он раскрывает характер и духовную суть персонажа-

самоубийцы. Портрет становится центром изображения в произведениях 

Л. Андреева («Иуда Искариота») и Т. Гарди («Джуд Незаметный»). Так, через 

изображение портрета Иуды Л. Андреев делает попытку передать мифическую 

информацию о герое. Двойственность характеризует всю натуру Иуды Искариота, 

его слова полны колкостей, едкостей и желчи, но при этом его высказывания 

остроумны, независимы и совершенны. Предательство уже заложено во 

внешности героя. Т. Гарди в романе «Джуд Незаметный», описывая портрет 

маленького мальчика, изображает его как восьмидесятилетнего старика, вынося 

его личность за пределы временной реальности. Из-за своей преждевременной, 

внешней «взрослости» мальчик остро чувствовал проблемы семьи. В 

сложившейся ситуации он чувствовал и свою вину, что в дальнейшем стало 

причиной его самоубийства.  

Проанализировав произведения А. Плюща «Великий в малім та малий в 

великім» и Р. Л. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера 

Хайда» очевидно, что авторы акцентируют внимание на пространственно-

временных координатах в контексте суицидальной рефлекси. В повести «Великий 

в малім та малий в великім» А. Плющ применил дихотомию «реальность – сон». 

Особое внимание автор акцентирует на снах Верховского, предвещающих беду. 

Из-за сложившейся ситуации герой находился в постоянном психологическом 

напряжении. Плющ применил такой вид психологического изображения, как сон, 
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для того чтобы воспроизвести душевные движения героя, раскрыть 

подсознательные процессы, а также игру сознания, неподконтрольную разуму. 

Верховский испытывал сильнейшие психологические страдания, во сне герой 

страдал еще сильнее. Это объясняется тем, что в бессознательном состоянии 

свободнее прявляется тот ужас, который присутствует в душе героя. Все сны 

Верховского предвещали беду, и все они оказались вещими. В отличие от 

А. Плюща Р. Л. Стивенсон в повести «Странная история доктора Джекила и 

мистера Хайда» разрушил границу между реальностью и нереальностью и ввел 

читателя в пограничную зону между мистикой и реальностью. Писатель впервые 

затронул тему двойственности человеческой натуры и попытался поставить 

«двойничество» на прочную научную основу. Стивенсон изобразил 

психологическую драму, борьбу двух противоположных половин в одном 

человеке. Доктор Джекил – это воплощение доброты и порядочности, а мистер 

Хайд – воплощение зла и дъявольских помыслов, и неслучайно он так уродлив. 

Совершив ряд преступлений, и боясь разоблачения и позора, герой принимает 

решение покончить жизнь самоубийством. 
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ВЫВОДЫ 

 

Компаративное изучение украинской, русской и английской литератур в 

настоящее время является важным аспектом литературного процесса. Оно дает 

возможность отметить своеобразие каждой национальной беллетристики, 

определить ведущие тенденции, увидеть общие и отличительные черты в тех или 

иных литературах в различные исторические и культурные периоды.  

В работе обоснована концепция самоубийства как художественного явления 

в контексте триады «тематология – персоносфера – предметный мир», 

охарактеризованы суицидальные литературные сюжеты, имеющие место, как в 

древних литературных источниках, так и в произведениях современной 

художественной литературы. Проанализированы суицидальные тенденции в 

украинской, русской и английкой литературе.  

Для характеристики суицидальных тенденций в украинской, русской и 

английской прозе конца ХІХ – начала ХХ века использованы культурно-

исторический, сравнительно-типологический, сравнительно-исторический, а 

также  кросдисциплинарный и интердисицпиларный методы исследования; 

использованы идеи школ тематической критики, психоанализа, архетипной 

критики. 

В работе рассмотрен феномен самоубийства в контексте различных теорий 

ментальности и обоснована его образно-знаковая природа в литературе. 

Художественные феномены суицида – это конкретные представления, они не 

просто воспроизводят единичные факты, но сгущают, концентрируют 

существенные стороны жизни, в них наличествует вымышленная предметность. 

Поэтому они отличаются от абстрактных понятий, которые фиксируют общие, 

повторяющиеся свойства реальности. Определены этнические и национальные 

особенности суицидальных актов, а также отношение к суициду народов с 

разным менталитетом. В древнегреческом менталитете самоубийство 

рассматривалось как «экстремальная нечистота», оно не одобрялось обществом и 

запрещалось законом. В менталитете Древнего Рима отношение к добровольному 
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уходу из жизни было более снисходительным, по сравнению с временами 

правления Римской империи, где суицид сурово наказывался, что определялось 

скорее фискальными целями и взглядами людей, стоявших у власти. В 

христианской ментальности, приняв за основу постулат «Кесарю кесарево», а 

«Богу богово», в соответствии с которыми бессмертной душой мог распоряжаться 

только тот, кто ее дал, то есть Бог, церковь вела активную борьбу против 

самоубийства. В ментальности народов северного Китая суицид играл 

неоднозначную роль. Он рассматривался как своего рода защита или повышение 

статуса человека, защита благополучия семьи от негативного влияния 

чужеземцев. Для индийской ментальности самоубийство является характерной 

особенностью ритуальной жизни (обычай сати, массовые самоутопления, 

жертвоприношения). В японской ментальности самоубийство – также знаковое 

событие. Существовала традиция ухода из жизни самураев с помощью 

«харакири» (японцы предпочитают понятие «сеппуку»), достаточно болезненного 

и медленного способа самоубийства (напр., рассказ Акутагавы «В чаще»).  

В отличие от выше рассмотренных теорий ментальности, в менталитетах 

русского и украинского народов, долгое время отношение к самоубийству 

определялось как церковными предписаниями, так и народными традициями и 

поверьями, связанными с христианскими представлениями о грехе 

самоубийства, о чем свидетельствуют и фольклор, и художественные 

произведения.  

Сопоставляя менталитеты разных народов, следует отметить, что  их 

отношение к суициду неоднозначное, в целом это явление вызывало и вызывает 

критику, резкое осуждение и считается смертным грехом. Самоубийство – это 

не только социокультурный феномен, но и индикатор состояния общества. 

Суицид прямо пропорционален степени и формам социального контроля. Чем 

выше контроль, тем уровень суицида ниже, и наоборот, чем свободнее человек, 

тем уровень суицида выше.  

В работе, в контексте идей З.Фрейда, исследована дихотомия Эроса и 

Танатоса как двух активных основных инстинктов психической жизни человека, 
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показано их влияние на общественную, социокультурную и литературную 

ситуацию в Украине, России и Англии в конце XIX – начале XX века, которая 

характеризуется чувством неуверенности в будущем, ощущением тревоги и 

предчувствием приближающейся катастрофы. Основные художественные 

изменения рубежа XIX – XX веков в Украине, России и Англии в первую очередь 

связаны с зарождением модернизма. Говоря о природе украинского модернизма, 

следует отметить, что важной особенностью украинского сознания является его 

ориентация на культурную автономность национального. Концепция 

автономности стала одной из главных для современного эмансипированного 

процесса в Украине и в целом для украинской идеи. Украинский модернизм 

формировался в окружении народничества. Украинских модернистов всегда 

объединяло стремление к самобытности и независимости Украинского 

государства. В то же время в Англии на рубеже веков большим потрясением стала 

англо-бурская война, общественно-политические последствия которой были 

крайне негативными. Кризис викторианства, смена системы социальных и 

духовных ценностей нашли свое отражение в литературе. На рубеже веков 

происходит оживление «романтической традиции». Именно с романтической 

моделью творчества связано зарождение в Англии в конце XIX века модернизма, 

сложного и многогранного явления. Специфика русского модернизма 

заключается в том, что в XIX веке в русской литературе в центре 

художественного произведения находится человек, переживающий пребывание в 

мире как необоснованную трагедию и боль. В эпоху рубежа XIX – XX веков в 

России ключевыми понятиями становятся «модернизм», «декадентство», 

«декаданс», «авангард». Отличительной чертой модернистского мироощущения 

является непризнание классической картины мира, которая строится по законам 

разума и гармонии. С появлением модернизма в Украине, России и Англии 

актуализировался декадентский вопрос о смысле жизни. Многие люди пытаются 

найти этот смысл, но не найдя его, умирают, над ними довлеет инстинкт 

Танатоса. Эстетические, мировоззренческие и социальные факторы обусловили 

появление упаднических тенденций на рубеже веков. Самоубийство как 
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распространенный феномен декаданса, становится актуальным в общественной 

жизни и соответственно в художественной литературе. Писатели рассматривали 

самоубийство как последствие дезадаптации общества к сложным социальным, 

экономическим и психологическим условиям.  

В исследовании осуществлено философское осмысление самоубийства как 

способа духовного самоопределения писателя. Изучив философский аспект, 

можно сделать вывод, что отношение к суициду менялось от строгого запрета и 

резкого осуждения до полного оправдания. Философы, оправдывающие 

самоубийство (Сенека, Монтень, Дж. Донн, Д. Юм, Ф. Ницше), считали, что 

человек решает сам, как  ему жить и как умирать. Среди сторонников 

самоубийства существовало мнение: чем плохо жить, лучше красиво умереть. 

Многие философы оправдывали суицид из-за идейных соображений. Те, кто 

осуждал самоубийство (Аристотель, Пифагор, Фома Аквинский, Платон, 

И. Кант, Н. Бердяев, В. Соловьев, А. Кони, К. Ясперс), считали его большим 

грехом и преступлением против Бога, против природы и против самого себя.  

Рассмотрен религиозный аспект самоубийства в контексте категорий «грех» 

и «катарсис». Изучив пять основных религиозных конфессий (христианство, 

иудаизм, ислам, буддизм и индуизм), можно сделать заключение, что, несмотря 

на некоторые «смягчающие обстоятельства» и отношение к смерти как 

катарсису, сложившееся в системе ценностей некоторых религий, практически 

все они осуждают самоубийство. Христианство, иудаизм и ислам объединяет 

непримиримое отношение к суициду, которое вызвано эмоционально-

напряженным отношением к смерти, где страх выступает главной эмоцией. 

Духовная смерть является наиболее страшной, когда душа умирает «в грехе» 

(через самоубийство), она остается в состоянии мрака, скорби и страданий. 

Буддизм и индуизм отличает от выше рассмотренных конфессий совершенно 

иное отношение к смерти, поэтому здесь самоубийство трактуется 

неоднозначно. Счастье, блаженство, отсутствие страха и разочарований можно 

обрести только в Нирване, куда попадают через смерть. Важно отметить, что 

самоубийство в индуизме и буддизме признается оправданным, катарсисным, 
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если оно совершается из альтруистических побуждений, а также в случае 

самопожертвования или сострадания. Если для христианина причиной 

суицидального конца может быть потеря смысла жизни или трех высших 

христианских добродетелей – веры, надежды, любви, то буддист может 

совершить суицид из-за стремления к духовному росту или перерождению. 

В работе самоубийство изучено как феномен художественного 

психологизма. Было определено, что в изучение феномена самоубийства 

огромный вклад внесли психоаналитики, представители аналитической и 

индивидуальной психологии, а также сторонники психодинамического 

направления (З. Фрейд, К. Г. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, Г. Салливэн, В. Франкл, 

Н. Фарбероу). Рассмотрев научные основы сущности суицида было отмечено, 

что исходным в психологическом анализе самоубийства следует рассматривать 

категорию жизненного смысла и ее коннотации в художественной литературе. В 

работе рассмотрены различные классификации самоубийств, предложенные 

известными психологами и социологами (Э. Дюркгейм, Э. Шнейдман, 

Дж. Хиллман, Е. Банщикова). Итак, рассмотрение феномена самоубийства с 

точки зрения философии, религии и психологии способствует глубокому 

пониманию и изучению данного явления в украинской, русской и английской 

прозе конца XIX – начала XX века.  

Важным в изучении дискурса самоубийства в украинской, русской и 

английской литературе рубежа XIX – XX веков является типологический анализ 

ценностных ориентаций персонажей-самоубийц. Итак, в исследовании были 

изучены и сопоставлены ценностные ориентации персонажей-самоубийц, а 

также причины их суицидального поведения. Персонажи-самоубийцы, 

ценностные ориентиры которых были неустойчивы или вовсе отсутствовали, 

стали предметом нашего исследования. В произведениях В. Стефаника 

(«Бесарабы») и Т. Гарди («Могила на распутье») изображена жизнь народа и 

представителей крестьянства. Герои произведений, совершивших суицидальные 

действия, практически все были по-своему несчастны. Следует отметить, что, 

изображая внутренний мир героев, украинский и английский авторы 
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акцентировали внимание на внешних обстоятельствах, которые способствовали 

возникновению внутреннего конфликта и душевного дисбаланса. Сравнив 

поведение и поступки персонажей-самоубийц, было определено, что основная 

причина сведения счетов с жизнью героев В. Стефаника и Т. Гарди – это чувство 

вины и расплата за грехи. В отличие от прозы В. Стефаника и Т. Гарди в 

произведениях Д. Голсуорси («Собственник»), А. Тесленко («Любовь к 

ближнему») и Ф. Сологуба («Улыбка») главная причина самоубийства героев – 

отрицание зла, основой которого является социальная несправедливость. Не в 

состоянии победить зло, а также смириться с равнодушием и черствостью 

окружающего мира, герои произведений украинских, русских и английских 

писателей принимают решение совершить самоубийство. Так, смерть Босини 

является вызовом злу и несправедливости, а также первым ударом по 

благополучию Форсайтов. Однако, проведя параллель между романом 

Дж. Голсуорси и рассказами А. Тесленко и Ф. Сологуба, очевидно, что русский 

и украинский прозаики акцентируют внимание на тяжелой жизни простого 

народа, а Д. Голсуорси изображает жизнь английской аристократии. А. Тесленко 

раскрывает и осуждает лицемерие и черствость священнослужителей. 

Ф. Сологуб, как и А. Тесленко, отмечает, что появление суицидальных 

намерений у героя возникает из-за бедности и чувства угнетенности. Изображая 

трагические судьбы героев, авторы раскрывают социальную основу 

психологических конфликтов.  

В суицидальных актах, изображенных в произведениях В. Винниченко 

(«Студент»), В. Леонтовича («Абдул-Газис»), М. Арцыбашева («Санин») и 

Артура Конан Дойля («Пляшущие человечки») самоубийство героев 

интерпретируется как единственный способ избежания позора, а также 

сохранения чести и достоинства. В рассказе «Студент» В. Винниченко герой, 

чтобы доказать свою невиновность и сохранить честное имя, в состоянии 

напряженного эмоционального состояния стреляется. М. Арцыбашев в романе 

«Санин» изображает суицидальную попытку униженной и оскорбленной Лиды 

и, как контраст, самоубийство наглого, самонадеянного Зарудина. 
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Суицидальные намерения героев возникают по одной и той же причине 

(избежание позора), но Лида вызывает симпатию и сочувствие, а Зарудин – 

отвращение и осуждение. Герой исторической фантазии В. Леонтовича Абдул-

Газис, приведя страну и народ в «пропасть», также принимает решение умереть 

самому, чем быть с позором растерзанным народом. А. К. Дойль в рассказе 

«Пляшущие человечки» изображает самоубийство героини, но, в отличие от 

героев-самоубийц в произведениях В. Винниченко, М. Арцыбашева и 

В. Леонтовича, героиня собственной смертью стремится защитить честь и 

достоинство своего супруга, для которого эти понятии были очень важны. 

Таким образом, Артур Конан Дойль подчеркивает особую жертвенность 

суицидального акта героини, которая выбирает добровольную смерть во имя 

сохранения чести и достоинства другого человека.  

Любовный конфликт является причиной самоубийства в произведениях 

А. Куприна («Allez»), М. Горького («Рассказ Филиппа Васильевича»), («Хан и 

его сын»), М. Арцыбашева («У последней черты») (Лиза Трегулова), 

Б. Гринченко («На распутье»), В. Винниченко («Хочу»), («Чесність з собою»), 

А. Плюща («Великий в малім та малий в великім»), Т. Гарди («Тесс из рода 

Д' Эрбервилей») и О. Уайльда («Портрет Дориана Грея») (Сибила Вейн). 

Компаративный анализ суицидальных актов, совершенных литературными 

героями во имя любви, показал, что у А. Куприна традиционно изображается 

любовь бескорыстная, трагичная и всегда обреченная на страдания. В рассказе 

М. Горького «Рассказ Филиппа Васильевича» социальный конфликт стал 

причиной конфликта любовного. Если герой М. Горького переживает 

безответную любовь, то героиня М. Арцыбашева совершает суицид из-за 

несчастной любви. Обманутая, а затем брошенная и опозоренная любимым 

человеком, девушка впадает в глубокое отчаяние и совершает суицид. По 

аналогии, находясь в состоянии сильного душевного потрясения, непонятая и 

грубо отвергнутая любимым человеком, принимает решение добровольно уйти 

из жизни героиня романа О. Уайльда Сибила Вейн. А в романе Т. Гарди «Тесс из 

рода Д' Эрбервилей» совершает суицидальную попытку героиня, влюбленная в 
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человека, который даже не догадывается о ее чувствах (неразделенная любовь). 

Совершенно иную суицидальную попытку изображает в романе «Хочу» 

В. Винниченко, где герой, который не может пережить измену любимой 

женщины, решает совершить суицид. В состоянии сильного эмоционального 

напряжения он пишет предсмертную записку в форме письма, где анализирует 

свою жизнь. Суицидальная попытка была безуспешной, и герой остался жив. 

Отличительной чертой произведений М. Горького («Хан и его сын») и 

В. Винниченко («Чесність з собою») является то, что писатели изображают 

душевную трагедию героев, которые совершили самоубийство из-за потери 

(смерти) любимых людей.  

В работе раскрыто сознание и самосознание героев-самоубийц, а также 

осуществлен компаративный анализ суицидальных актов в украинской, русской 

и английской прозе. В произведениях Б. Гринченко («На распутье»), А. Плюща 

(«Сташная ошибка»), М. Горького («Случай их жизни Макара») и О. Уайльда 

(«Портрет Дориана Грея») изображены суицидальные сцены, причиной которых 

стал внутренний конфликт, возникший в душе героев при определенных 

обстоятельствах. Так, герой повести «На распутье» Гордей Раденко пытается 

возродить украинскую нацию, творить и созидать на благо украинского народа, 

но, осознав, что не в состоянии осуществить задуманное, впадает в депрессию. 

Непростые отношения в семье способствуют возникновению сложной 

психологической ситуации в жизни героя, выходом из которой он видит только 

самоубийство. Если внутренний конфликт героя повести «На распутье» 

возникает в результате осознания своей слабости и беспомощности в 

стремлении служить народу, то внутренний конфликт героя психологического 

очерка «Страшная ошибка» заключается не в том, что он убил невинного 

человека, а в том, что он совершил ошибку. Внутренний конфликт героя 

А. Плюща, его трагизм заключается не в «банальном убийстве», а в собственном 

несовершенстве. Считая себя «сверхчеловеком», потерпевшим поражение, герой 

принимает решение совершить самоубийство. В отличие от предыдущих героев 

внутренний конфликт Алана Кемпбела, героя романа О. Уайльда, разгорается 
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из-за совершения преступления. Вовлеченный в преступление путем грязного 

шантажа, а также находясь в состоянии сильнейшего эмоционального 

потрясения, герой не видит иного выхода, кроме как застрелиться в собственной 

химической лаборатории. В то же время суицидальная попытка героя рассказа 

М. Горького отличается от изображенных ранее. В случае с Макаром 

возникновение внутреннего конфликта обусловлено одиночеством и чувством 

ненужности. Пытаясь вызвать сочувствия к себе, герой совершает 

суицидальную попытку для достижения своих несуицидальных целей. Как 

видно, использование типологического подхода способствовало глубокому 

анализу способов изображения внутреннего мира персонажей-самоубийц.  

В произведениях А. Тесленко («Страчене життя»), Дж. Конрада 

(«Ностромо»), М. Арцыбашева («У последней черты»), Ф. Сологуба («Голодный 

блеск») изображены суицидальные акты, совершенные по причине душевного 

дисбаланса. Понятия «переживание» и «страдание» издавна ассоциируются с 

душой человека, которая может подвергаться различным испытаниям. 

Осуществленный анализ показал типологическую дифференциацию причин 

душевного дисбаланса. Так, причиной душевного дисбаланса героини повести 

«Страчене життя» являются социальная несправедливость, лицемерие и 

предательство близких людей; герой романа «Ностромо» совершил 

самоубийство, не выдержав испытания одиночеством; дисбаланс в душе героя 

романа «У последней черты» художника Михайлова – это расплата за 

удовольствия, это побег от душевных мук и терзаний мук совести; проблемы 

личного и социального характера, а также крах карьеры стали причиной 

дисбаланса героя рассказа «Голодный блеск». 

Такой же распространенной причиной самоубийства как внутренний 

конфликт и душевный дисбаланс героев является суицид вследствие 

разочарования и отрицания смысла жизни, что является типичным для общества 

конца XIX – начала XX века, когда складывалась особая атмосфера, которая 

характеризовалась чувством неуверенности в будущем, ощущением тревоги, 

предчувствием приближающейся катастрофы, а также эстетизацией смерти. 
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Суицидальными тенденииями пронизаны романы М. Арцыбашева «Санин» и 

«У последней черты». Ведущим мотивом самоубийства в романах является 

потеря смысла жизни. Так, герои романов Юрий Сварожич (роман «Санин»), 

корнет Краузе (роман «У последней черты») и студент Чиж (роман «У 

последней черты») пытаются найти ответ на вопрос о смысле жизни, не найдя 

его, совершают самоубийство. В отличие от персонажей-самоубийц в романах 

М. Арцыбашева, герой романа Т. Гарди «Мэр Кестербриджа» не видит смысла в 

своем существовании по иным причинам. Его жизнь зашла в тупик из-за 

гордыни, больного самолюбия и неумения принять ее такой, какая она есть.  

Отличительной чертой русских и украинских писателей является 

изображение самоубийства как реакции на психотравматические обстоятельства. 

В произведениях А. Куприна («Река жизни»), М. Арцыбашева («Санин» 

(Соловейчик), Л. Андреева («Рассказ о Сергее Петровиче») и В. Винниченко 

(«Рівновага») психотравматические обстоятельства, психические травмы, 

приобретенные в детстве, а также психологические комплексы стали причиной 

суицидального поведения героев («Река жизни», «Санин», «Рассказ о Сергее 

Петровиче»). Пребывание в сатанинской секте стало причиной помешательства 

персонажа из романа В. Винниченко «Рівновага». Психическая 

неуравновешенность героя, а также приступы меланхолии стали причиной его 

самоубийства.  

В работе определены и охарактеризованы формы поведения персонажей-

самоубийц. Проведя типологические параллели дискурса суицида в 

произведениях А. Куприна («Последний дебют»), В. Леонтовича 

(«Самоубийца») и Андрея Белого («Петербург») определено, что авторы 

демонстрируют различные формы поведения персонажей-самоубийц. Так, 

театральная форма поведения присутствует в рассказе «Последний дебют» 

А. Куприна, где героиня кончает жизнь самоубийством, играя роль на сцене и 

приняв яд. В. Леонтович в рассказе «Самоубийца» изображает шантажную 

форму поведения героя. Герой изображает суицидальные намерения, целью 

которых является привлечь внимание и вызвать чувство жалости у близких 
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людей. Форма поведения героя в романе «Петербург» карнавальная, ироничная. 

Поведение героя автор характеризует как глупое, нелепое и трусливое. Андрей 

Белый с иронией описывает суицидальную попытку свого героя.  

Для более глубокого понимания суицидальных мотивов героев в 

украинской, русской и английской прозе был осуществлен сравнительный 

анализ мира вещей, а также определена их роль в процессе принятия 

суицидального решения. В произведениях А. Куприна («Гранатовый браслет», 

«Брегет»), О. Уайльда («Портрет Дориана Грея») и А. К. Дойля («Пенсне в 

золотой оправе») присутствие определенных вещей играет важную роль. 

Практически все вещи в произведениях как в русской, так и в английской прозе 

занимают важное место в сюжете. Дифференциальным признаком в 

произведениях А. Куприна, О. Уайльда и А. К. Дойля является присутствие 

вещи в названии произведения. В «Гранатовом браслете» браслет является 

символом любви и преданности, представлен в произведении как духовное 

пространство суицидального сознания героя. В «Портрете Дориана Грея» 

портрет выступает как мифопоэтическая атрибутика мира вещей героя-

самоубийцы, является причиной его душевного дисбаланса, а также его 

совестью, В рассказе «Брегет» часы-брегет спровоцировали сложную ситуацию, 

поставили на кон честь поручика и, по сути, явились причиной конфликта, а 

затем и причиной самоубийства. В рассказе «Пенсне в золотой оправе» пенсне 

стало важной уликой, при помощи которой было успешно раскрыто 

преступление.  

В работе изучен портрет героев-самоубийц как семиотическое явление 

культуры. Портрет, а также детали портрета стали центром изображения в 

произведениях Л. Андреева и Т. Гарди. Л. Андреев при помощи портрета сделал 

попытку передать мифическую информацию, через изображение портрета Иуды 

автор воссоздал двойственность его натуры. Предательство уже заложено во 

внешности героя. Т. Гарди, описывая портрет маленького мальчика, изобразил 

его как восьмидесятилетнего старика. Автор вынес личность мальчика за 

пределы временной реальности. Мальчик не по годам был умен и сообразителен 
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и остро чувствовал проблемы семьи, что в дальнейшем стало причиной его 

самоубийства. 

Пространственно-временные координаты в контексте суицидальной 

рефлексии сравниваются в произведениях украинской и английской литературы. 

В повести А. Плюща «Великий в малім та малий в великім» имеет место 

дихотомия «реальность – сон». Особое внимание А. Плющ акцентирует на снах 

врача Верховского, предвещающих беду. Плющ применил такой вид 

психологического изображения, как сон, для того, чтобы воспроизвести 

душевные движения героя, раскрыть подсознательные процессы, а также игру 

сознания, не подконтрольную разуму. В повести Р. Л. Стивенсона «Странная 

история доктора Джекила и мистера Хайда» мистицизм и психология являются 

одним целым, писатель разрушает границу между реальностью и 

нереальностью, он вводит читателя в пограничную зону между реальностью и 

фантазией. Это психологическая драма, история двух противоположных 

половин одной личности. Совершив ряд преступлений, боясь разоблачения и 

позора, герой совершает самоубийство. 

Таким образом, суицидальные тенденции рубежа XIX – XX вв. отражены в 

украинской, русской и английской литературах. Компаративный анализ 

позволил определить, что суицидальная тематика входила в сюжеты многих 

произведений и выводила на поверхность такие серьезные проблемы, как смысл 

жизни, абсурдность бытия. Наличие упаднических тенденций на рубеже веков 

обусловлено социальными, эстетическими и мировоззренческими факторами, 

суицид как феномен декаданса был достаточно актуальным в то время. Важно 

отметить, что А. Плющ совершил самоубийство, а М. Горький и В. Стефаник 

совершили суицидальные попытки. В рассказах М. Горького «Случай из жизни 

Макара» и «Рассказ Филиппа Васильевича» суицидальная тематика является 

автобиографической, в них писатель анализировал именно те душевные 

качества героев, которые заставили его самого совершить попытку 

самоубийства.  
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Типологический подход к анализу дискурса самоубийства в прозе 

украинских, русских и английских писателей рубежа XIX – XX вв. помог 

выяснить типологию персонажей-самоубийц и их ценностные ориентации 

(самоубийство ради очищения и святости, самоубийство как отрицание зла, 

самоубийство как способ избежания позора и самоубийство во имя любви); 

показал дифференциацию психологических причин самоубийства (внутренний 

конфликт, душевный дисбаланс, личное горе, разочарование и потеря смысла 

жизни и реакция на психотравматические обстоятельства); позволил определить 

различные формы поведения персонажей-самоубийц (театральная, шантажная, 

карнавальная). Сравнительный анализ предметного мира суицидальных 

произведений как отображения душевного расстройства и психотравматических 

обстоятельств позволил определить общее и различное в исследуемых 

произведениях. 
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