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Молодежь, членовредительство и самоубийство 

 

Информация по теме  
Универсального определения понятия «молодежь» не существует. Для статистических 

целей Организация Объединенных Наций определяет «молодежь» как группу людей в 

возрасте от 15 до 24 лет. Многие государства-члены, а также учреждения ООН, 

используют разные определения. Несмотря на отсутствие универсального 

определения, есть общее согласие о том, что «молодежь» — это группа людей, 

находящаяся в переходном периоде между детством и зрелым возрастом.  

 

Молодежь составляет около 18% населения всего мира. Это означает, что в мире 

проживает примерно один миллиард молодежи в возрасте от 15 до 24 лет. Принимая во 

внимание, что, по оценкам, в мире насчитывается 370 миллионов представителей 

коренных народов, около 67 миллионов жителей всего мира — молодежь из числа 

коренных народов. Эта цифра может быть и выше, так как доля молодежи у коренных 

народов часто бывает выше, чем среди некоренных народов в этих же странах.  

 

Географическая и культурная изоляция ограничивает доступ многих молодых людей 

из числа коренных народов к услугам. Вероятность того, что молодежь из числа 

коренных народов получает адекватную медико-санитарную помощь, в том числе в 

области психического здоровья, является более низкой. Проблема исторической 

несправедливости, от которой коренные народы страдали и продолжают страдать в 

результате колонизации и лишения их земель, территорий и ресурсов, в значительной 

степени не решена. Это оказывает неблагоприятное воздействие на коренные народы 

во многих отношениях, включая их физическое и психическое благополучие и, в 

частности, на молодежь из числа коренных народов, которая нередко испытывает 

глубокое разочарование из-за дополнительных проблем, с которыми она сталкивается 

ввиду своей самобытности и культуры.  

 

Эта историческая и современная динамика угрожает культурной целостности 

коренных общин и оказывает сильное влияние на широкий диапазон межпоколенных 

прав человека. Экономическая, социальная, культурная и политическая 

маргинализация способствует перемещению многих представителей молодежи из 

числа коренных народов и, в особенности, молодых мужчин из числа коренных 

народов. Маргинализация коренных народов во многих случаях дает толчок 

наркомании и алкоголизму, насилию в семье и множеству других травматических 

обстоятельств. Эти условия, от которых в конечном итоге страдает молодежь из числа 

коренных народов, проявляются в разных формах, в том числе в виде 

членовредительства и самоубийств.  

 

Имеющиеся данные свидетельствуют, что среди коренных народов наблюдается 

непропорционально высокий уровень самоубийств среди молодежи. Хотя причины 

самоубийств среди молодежи являются сложными и их трудно определить, 

вмешательство в культурные структуры и их разрушение вызывают стресс на 

протяжении последующих поколений и являются одними из основных причин 

суицидального поведения. Молодежь из числа коренных народов сегодня сталкивается 

с проблемой нахождения равновесия между своим местом в пределах коренной 

общины и своим местом в обществе страны, где они живут. Они могут чувствовать 
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себя в стороне как от коренной общины, так и от общества в целом, что вызывает у них 

чувство социально-культурной изоляции. Эта изоляция, которая усугубляется 

современными проявлениями дискриминации, — такими, как непропорционально 

высокий уровень бедности и безработицы, — может способствовать высокому уровню 

самоубийств среди некоторых коренных народов.  

 

Следует отметить, что самоубийства совершаются не только молодежью, и любые 

меры по борьбе с членовредительством и самоубийством среди молодежи должны 

принимать во внимание, что дети из числа коренных народов также могут лишать себя 

жизни и иногда делают это.  

 

Рекомендации Постоянного форума  
Постоянный форум с момента своего создания сделал молодежь своим приоритетом. 

На своей первой сессии Форум заявил, что «...в рамках своей работы в будущем 

намеревается уделять основное внимание детям и молодым людям из числа коренных 

народов».  

 

В этом контексте Постоянный форум неоднократно выражал свою озабоченность 

высоким уровнем самоубийств среди молодежи из числа коренных народов и вынес 

ряд рекомендаций системе ООН, призывающих к проведению исследований и 

специализированных семинаров, направленных на решение данной проблемы. Эти 

рекомендации были адресованы государствам-членам, программам и 

специализированным учреждениям ООН и самим коренным народам. В частности, 

Постоянный форум призвал различные органы ООН к проведению дальнейших 

исследований в различных областях, связанных с членовредительством и 

самоубийством среди молодежи, в том числе о распространенности и причинах 

самоубийств среди молодежи из числа коренных народов; о передовом опыте 

вовлечения молодежи и детей из числа коренных народов в дело предотвращения 

самоубийств; и об основополагающих причинах самоубийств молодежи из числа 

коренных народов, а также о превентивных стратегиях. Целевое рабочее совещание 

ООН или исследование о самоубийствах среди молодежи из числа коренных народов 

до сих пор не было проведено, несмотря на рекомендации Постоянного форума. 

 

Постоянный форум также рекомендовал государствам принять конкретные меры по 

этому вопросу. Рекомендации призывают учесть взгляды молодежи из числа коренных 

народов в существующей молодежной политике и планах и приложить особые усилия 

для решения проблемы самоубийств среди молодежи из числа коренных народов. 

Дополнительные рекомендации настоятельно призывают государства к улучшению 

сбора данных; выделению достаточных ресурсов для профилактики; разработке 

программ по возрождению языка, культуры и обычаев; и разработке учебных 

программ по профилактике самоубийств и по повышению осведомленности в области 

психического здоровья.  

 

Вопросы, касающиеся членовредительства и самоубийства среди коренных народов, 

были подняты в ходе совещания Международной группы экспертов по делам 

молодежи из числа коренных народов, которое состоялось в 2012 году. В ходе 

совещания была подчеркнута необходимость разработки государствами, системой 

ООН и другими субъектами политики и программ с применением межкультурного 

подхода, а также необходимость усиления контроля коренных народов над 
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разработкой мер по борьбе с членовредительством и самоубийством среди молодежи. 

В отчете об этом совещании содержится серия рекомендаций относительно мер, 

необходимых для решения этой сложной проблемы (подробнее см. E/C.19/2013), 

многие из которых были подтверждены Постоянным форумом в своем ежегодном 

докладе (см. E/2013/43, пункты. 8, 9 и 18).  

 

Вопросы для обсуждения  
— Каковы основополагающие причины самоубийств и членовредительства среди 

молодежи из числа коренных народов? Какие другие факторы усугубляют эту 

ситуацию?  

— Как положение молодежи из числа коренных народов отличается от положения 

некоренной молодежи?  

— Какой прогресс был достигнут в области профилактики самоубийств и 

членовредительства среди молодежи из числа коренных народов? Каковы препятствия 

в настоящее время?  

— Какие данные доступны в отношении членовредительства и самоубийств среди 

молодежи из числа коренных народов? Где необходимы дополнительные данные и как 

разбивка этих данных может быть проведена наиболее полезным для понимания этой 

проблемы образом?  

— Каковы примеры передового опыта в решении проблемы и в профилактике 

самоубийств и членовредительства среди молодежи из числа коренных народов? Что 

работает и почему? Что не работает?  

— Как может система ООН способствовать решению этой проблемы? Как ООН может 

оказать поддержку в этом отношении молодежи из числа коренных народов?  
 


