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тойчивого гармоничного развития коллективной  организа-
ции достигает духовного, гражданского, социального и матери-
ального благоустройства и становится культурным, профессио-
нальным и здоровым. 

В культурном, профессиональном здоровом обществе гармо-
ничные руководители направляют ресурс на устойчивое гармо-
ничное развитие человека и гармоничной коллективной органи-
зации общества, на социально-ориентированную экологическую 
экономику, хозяйственная деятельность которой находится в со-
гласии (гармонии) с природой. Гармония обеспечивает целост-
ность человека, общества и природы как соразмерную согласо-
ванность частей мироздания. 

 
 

БЫКОВА Т. В. 

«ТАНАТОДИЦЕЯ», ИЛИ ПОСЛЕДНЕЕ ГРЕХОПАДЕНИЕ 
 ЧЕЛОВЕКА РАЗУМНОГО 

В современной отечественной философии проблема небытия 
(в том числе и тема смерти), по-прежнему остается на периферии 
(и в прямом, и в переносном смыслах) её осмысления. По мнению 
оппонентов, исследование проблемы небытия непременно при-
ведет к дискредитации онтологии как основополагающей фило-
софской традиции [1]. Между тем тема смерти, без сомнения, яв-
ляется центральной проблемой философии, обсуждение которой 
не только не противоречит онтологическим дискуссиям, но и 
существенно обогащает их. 

Возможности философской компаративистики позволяют 
выявить эволюцию историко-философского осмысления пробле-
мы. Как показывает анализ, историческая смена парадигм мыш-
ления всякий раз меняет и отношение к смерти. Самый беглый 
ретроспективный взгляд позволяет выявить, каким образом от 
эпически-спокойного приятия смерти в Античности человечест-
во приходит к научно-прагматическому отношению к ней в Но-
вейшее время. 

Итак, в Античности восприятие смерти носит спокойный, 
эпический характер. Смерть представляется естественным и за-
кономерным завершением жизненного цикла, как неизбежен, к 
примеру, заход солнца, без которого не будет и восхода. Знание, 
как сделать процесс умирания наиболее полным, как вести себя 
родственникам умирающего, как уйти в мир иной с ясным не-
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прерывающимся сознанием, – все это преподается в качестве са-
мой главной и ценной науки, науки о правильной смерти. В 
Древней Греции мыслители, прежде всего стоики, киники, эпи-
курейцы, не только не выказывают страха перед смертью, но и 
позволяют себе смотреть на нее свысока [2]. Античный мир, в 
коллективном сознании которого еще не укоренилась персона-
листическая идея, уравнивает феномены жизни и смерти. Эпи-
чески-спокойное восприятие смерти нашими предками есть про-
явление метафизики детства человечества. Мифологема детства 
освещает творческую юность античного мира и витальную энер-
гетику, не признающую страха смерти. 

Христианская философия впервые разделяет жизнь и смерть 
роковой чертой. В период Средневековья тема смерти получает 
особенное звучание. Отныне смерть предстает кульминацион-
ным пунктом существования человека, открывающим ему либо 
бездну адских мук, либо бесконечность райских наслаждений. 
Истолкование смерти обретает трагически-дуалистический ха-
рактер: она есть зло, ибо напоминает о первородном грехе и не-
совершенстве плоти, но она – и добро, так как дарит возможность 
для нетленного существования. Люди, ожидающие спасения, ко-
торое произойдет, когда «свершатся времена» и погибнет испор-
ченный греховный мир, должны усердно готовиться к царству 
праведников на земле. Человек не может относиться к смерти иро-
нически или свысока, христианин не знает страха смерти: страх 
смерти вытесняется священным трепетом перед Божьим судом. 

В Новое время происходит следующий радикальный поворот 
в осмыслении проблемы. Смерть пытаются изгнать из социума, 
забыть как о чем-то «дурно пахнущем», уничижающем человече-
ское достоинство. Наивно-оптимистическое представление о том, 
что смерть можно преодолеть забвением, порождается первыми 
достижениями науки. В смерти же видится временное пораже-
ние, неуместное напоминание о сегодняшней слабости человече-
ской власти над силами природы. Человек, обретший в себе не 
просто личность, но творца, новатора, преобразователя, ни о чем 
так мало не думает, как о смерти. Нигилизм Нового времени по 
отношению к смерти предписывает: забудь о ней навсегда и ду-
май только о жизни, наслаждаясь каждым ее мгновением. 

Если в обществе модерна вспоминать, размышлять, писать о 
смерти становится «дурным тоном», то уже со второй половины 
XIX в. начинают раздаваться голоса о недопустимости философ-
ского нигилизма в отношении к смерти. Эти голоса принадлежат 
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А. Шопенгауэру, Ф. Ницше, О. Шпенглеру. Громче всех звучит 
голос А. Шопенгауэра о необходимости честного признания себе, 
что смерть – главная цель жизни. Ожидание смерти, предчувст-
вие ее, подготовка к ней – вот на что способен человек разумный 
в отличие от животного [3]. 

Осознание нелепости попыток победить смерть забвением, 
вытеснить ее за пределы социальности, понимание, что смерть 
никуда не уходит, от нее никуда не денешься, приводят, в конце 
концов, к тому, что нигилизм Нового времени сменяется прагма-
тизмом Новейшего времени. В XX в. смерть становится объектом 
пристального научного изучения. 

К слову сказать, в прошлом столетии только марксистская 
философия оказалась в стороне от общечеловеческого осмысле-
ния данного феномена, ибо для нее смерти как онтологической 
проблемы не существует [4]. Отрицая онтологический статус 
смерти, мы оказываемся поразительно беспомощными и несве-
дущими, когда сталкиваемся с нею. Может, поэтому у нас отсут-
ствует культура расставания? Может, поэтому мы живем так тра-
гично, а неуважение к смерти становится для нас нормой? 

Итак, в ХХ столетии одними из первых к изучению феномена 
смерти приступают основоположники психоанализа. З. Фрейд 
утверждает, что человеку присущи противоположные имманент-
ные устремления: инстинкт жизни, выражающийся в сексуаль-
ном влечении, и инстинкт смерти. Эрос имеет целью интегра-
цию, объединение, слияние в единое целое, Танатос же, напро-
тив, имеет целью разъединение, дезинтеграцию. С этим не со-
глашается Э. Фромм. Он считает, что инстинкта смерти не суще-
ствует, ибо, если бы он существовал, то у всех должен был бы об-
наруживать себя одинаково. Однако и между индивидами, и ме-
жду социальными группами, по мнению ученика Фрейда, на-
блюдается громадная разница в весе разрушительных тенденций. 
Пытаясь уточнить фрейдовскую концепцию, Фромм вводит по-
нятия «биофилия» и «некрофилия». Он приходит к следующему 
выводу: чем больше у человека биофильских устремлений, тем 
меньше некрофильских, и наоборот, т. е. эти тенденции не про-
сто сосуществуют, а наблюдается их обратная зависимость. Пре-
жде сугубо медицинский термин «некрофилия» после работ 
Фромма обретает общесоциальный характер. Современный нек-
рофил – это индивид со слабеющим интересом к живой природе 
и растущим вниманием к техническим структурам, предпочи-
тающий компьютер человеческому общению, фотографирова-
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ние – созерцанию, мечтающий механизировать свой быт до по-
следней детали, любящий свою машину больше жены и детей… 
Некрофильское поведение демонстрируют также люди, пред-
ставляющие, что все проблемы можно решить только с примене-
нием силы, трепетно относящиеся к имуществу, деньгам, ведь 
для них главное не быть, а иметь и т. д. [5]. Фромм справедливо 
беспокоится, что в кибернетическом обществе некрофильские 
устремления быстро вытесняют биофильские. Он полагает, что 
биофильство или некрофильство – это проблема выбора челове-
ка. Думаю, это уже не проблема выбора и не вина человека, а бе-
да человечества. Любовь к механическому, машинному, мертвому 
(некрофилия) – диагноз современной цивилизации. 

В 1976 г. выходит в свет книга Р. Моуди «Жизнь после жиз-
ни», вызвавшая широкий читательский интерес. В ней автор ана-
лизирует 150 исповедей людей, возвращенных к жизни после 
клинической смерти и способных поделиться своими ощуще-
ниями внетелесного существования. 

Согласно исследованиям Моуди, существует 11 стадий про-
цесса умирания и возвращения в тело, которые, кажется, сегодня 
известны всем: возможность видеть свое тело со стороны, слышать 
слова склонившихся над телом врачей, неприятные шумы, дви-
жение с большой скоростью внутри тоннеля, в конце которого 
виден свет, образы умерших родственников, всепоглощающее 
чувство любви и покоя, пронизывающие человека, когда он дос-
тигает света и т. д. [6]. 

К концу 90-х гг. на данную тему публикуется огромное коли-
чество книг, прежде всего, западных авторов, в которых пред-
ставлен уникальный материал. П. Гуревич в статье «Уйти, чтобы 
вернуться» заключает: «Речь идет не о частных случаях или ис-
ключительных ситуациях. Достоверность посмертных видений, 
связанных с земным существованием, не оставляет сомнений» [7]. 

Полагаем, что не все так однозначно. Сомнения остаются: 
действительно ли это факты наличия потустороннего бытия или 
агониальный опыт умирающего сознания? На наш взгляд, во-
первых, клиническую смерть нельзя считать смертью в полном 
смысле слова, во всяком случае, это еще не биологическая смерть. 
Во-вторых, в абсолютном большинстве, за редким исключением, 
рассказы людей, возвращенных к жизни после клинической 
смерти, – земные, слишком земные. Ну, кто не видел свое тело со 
стороны – в зеркале, на фотографии, кинопленке, кто хоть раз не 
побывал в тоннеле в метро или поезде, не видел свет в его кон-
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це… В этих исповедях практически отсутствуют свидетельства 
существования какого-то иного бытия, того, чего нет в этом мире. 
В-третьих, как известно, последним в человеческом организме 
отмирает зрительный нерв. В процессе умирания зрительное по-
ле сжимается до одной светлой точки, что и видит умирающий 
человек. В-четвертых, чтобы посетить запредельный мир, дейст-
вовать в нем и сохранить об этом впечатления, надо обладать той 
же целостностью (телесной и духовной), каковой человек облада-
ет в этом мире. Иначе придется предположить, что душа челове-
ка тождественна его фигуре. Следовательно, если посмертные 
видения, как утверждает П. Гуревич, достоверны, то рассказы за-
глянувших в иной мир людей доказывают только одно: человек 
имеет несколько тел. 

Что касается последней фазы жизни сознания, то в метафи-
зическом плане этот феномен, на наш взгляд, представляет собой 
чистилище сознания, финальную переоценку всех жизненных 
ценностей. В агониальном опыте, который индивид переживает в 
момент умирания, не человек умирает во времени, а время уми-
рает в нем. Если внешнее время – это дни, месяцы, годы, то субъ-
ективное умирающее в человеке время сокращается до минут, 
секунд, долей секунд (такая теория относительности наоборот). 
Ад или рай каждый из нас будет иметь, но не в той, а в этой жиз-
ни. Тело, может, уже и погибло, а в сознании человека за секунды 
вновь так же ярко, как наяву, проходит вся его жизнь, и он с ужа-
сом понимает, что она прожита зря, не так, как надо было, а вер-
нуть уже ничего нельзя. Подобные терзания и есть адские муче-
ния. Если же человек осознает, что жизнь прожита успешно, что 
он сделал пусть мало, но все, что мог, а смерть избавит его от фи-
зических страданий, то он испытывает облегчение, которое мож-
но сравнить с райским блаженством. К примеру, хорошо извест-
но, что И. Кант любил говорить, что жить стоит, главным обра-
зом, для того, чтобы работать. Когда в 1797 г. философ был вы-
нужден отказаться от преподавания по состоянию здоровья, не-
возможность трудиться с полной отдачей стала тяготить И. Кан-
та. Он умер 12 февраля 1804 г. с чувством облегчения и почти 
удовлетворения, как сообщают его биографы. 

Конечно, подобные ситуации – чрезвычайная редкость. Ду-
мается, у каждого найдется, о чем пожалеть. Осуществившийся 
сполна, достигший высот, званий, регалий человек пожалеет, что 
у него совсем не было времени для общения с родными, друзья-
ми, природой, любимыми книгами, прекрасной музыкой. Ад – 
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это выворачивающее все естество сожаление о быстротечности 
жизни, нереализованных желаниях, упущенных возможностях, о 
никчемной беготне, глупой возне за место, бестолковой борьбе за 
тщетную славу… Волна сожаления накроет каждого, даже самого 
успешного. Смерть – та высота, с которой все увидится в истин-
ном свете. 

Как утверждает современная наука, смерть вовсе не обяза-
тельный удел каждого живого существа. «Смерть появилась ров-
но семьсот миллионов лет тому назад. Четыре миллиарда лет до 
этого момента жизнь была одноклеточной. На одноклеточном 
уровне жизнь бессмертна и способна, не меняясь, воспроизво-
диться до бесконечности» [8]. Когда же возникают формы много-
клеточной жизни, немедленно появляется смерть. Она оказывает-
ся необходимым продуктом эволюции живых систем не потому, 
что бессмертие противоречит природе жизни, а потому что бес-
смертие не дает никаких преимуществ. Смерть «изобретается» 
эволюцией, чтобы выбраковывать ненужные особи, чтобы попу-
ляции не засорялись генетическими монстрами, чтобы быстрее 
сменялись поколения. Смерть – всего лишь механизм адаптации 
живого к окружающей среде. Жизнь задается очень сложной про-
граммой, изменение которой крайне нежелательно. А, значит, 
природа в процессе эволюции должна была выработать меха-
низм, сводящий не просто изменение, а даже вероятность подоб-
ного изменения к минимуму. Именно поэтому клетка всегда го-
това покончить с собой, как только возникает вероятность, что 
она может стать причиной нарушения сложных биологических 
программ. Феномен запрограммированной смерти клеток полу-
чил наименование «апоптоз». Таким образом, запрограммирова-
на не только жизнь, но и смерть. Смерть, как и жизнь, передается 
половым путем. Она заложена в нас изначально, она есть в нас в 
момент рождения. Смерть дана нам, как дана человеку жизнь. 
Короче говоря, если бы не было смерти, не было бы и жизни. 

Но, пожалуй, самое главное оправдание смерти состоит в 
том, что не жизнь, а как раз смерть сделала человека человеком. 
Все живое стремится к жизни, и человек в этом ряду не исключе-
ние. От других живых существ он отличается одним: человек зна-
ет, что он смертен, что он свободен в своем выборе – жить или 
расстаться с жизнью. 

Как утверждал А. Шопенгауэр, именно смерть рождает фи-
лософию [9]. Думается, не только философию, но в конечном 
счете и религию, и мораль, и науку, да и все прочие человеческие 
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умения, которые возникают из потребности человека выжить, 
иными словами, победить смерть. Если бы мы были бессмертны, 
то сами были бы богами, а богам достаточно просто быть. 

Осознание собственной летальности заставляет человека за-
думаться над нравственными проблемами долженствования. 
Скоротечность, ценность, хрупкость жизни выдвигают перед ним 
вопросы о смысле земного удела, о своем месте и назначении в 
этом мире, о том, что есть человек и каким надо быть, чтобы быть 
человеком. 

Перед смертью равны все: и гений, и глупец, и святой, и не-
годяй. И в этом смысле только смерть является абсолютной и 
полной демократией, столь желанной и недостижимой в реаль-
ной жизни. Перед ее лицом не поможет ничто: ни протекция, ни 
миллионы, честно или бесчестно заработанные. 

Только смерть остается фактором социализации даже для 
людей, покинувших этот мир. Смерть как финальная точка жиз-
ненного пути утверждает, достойным или недостойным членом 
общества был умерший, будет ли он любим и дальше, войдет ли 
он в историю народа или будет проклят и забыт навеки. 

Созидательная роль смерти проявляется в том, что она тво-
рит идеалы, идеальных людей. Стоит человеку умереть, как он 
становится для оставшихся совершенством, лишенным недостат-
ков, талантом, которого не оценили, гением, которого не призна-
вали. Нередко только смерть человека оказывается условием 
осознания его истинного лица. 

Смерть – великая разоблачительница. Она разоблачает нас 
перед самими собой. В ее свете жизнь многих предстает как цепь 
пороков, слабостей, лени, желания угодить своему желудку, жаж-
ды власти, денег, неистребимой любви к себе. Даже плач по 
умершим нередко оказывается заботой о себе: нас покинули, те-
перь мы одиноки, некому нас поддержать, утешить… Но разо-
блачая, смерть и созидает: люди, близко столкнувшиеся со смер-
тью или пережившие клиническую смерть, резко меняют свое 
представление о мире и самих себе. У них появляется вкус к жиз-
ни, они ощущают радость и полноту бытия, дорожат каждым 
прожитым днем. 

Наконец, смерть есть оправдание любви, любви любого, даже 
недостойного, но смертного человека, человека, который обяза-
тельно от нас уйдет. И потому что он уйдет, хотя бы за одно это, 
его нужно и должно любить. У М. Цветаевой эта мысль выражена 
так [10]: 
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«За быстроту стремительных событий, 
За правду, за игру… 
Послушайте! – Еще меня любите 
За то, что я умру». 

Взглянуть на данную тему «по ту сторону добра и зла» за-
ставляет глобальное, поистине всечеловеческое неуважение к 
смерти. Смерть незаметно перестает быть проблемой, а становит-
ся фоном нашей жизни. В современном обществе она превраща-
ется в объект массового потребления. Мы ежедневно потребляем 
ее с кино- и телеэкранов в виде новостей, криминальной хрони-
ки, детективов, боевиков, триллеров и пр. Горы трупов, изо-
щренные убийства, садизм, явленные людям с кино- и телеэкра-
нов, уже никого не потрясают. Люди привыкают не уважать 
смерть. Это для Ф. Достоевского убийство скупой старухи-
процентщицы, которой и жить всего ничего осталось, было про-
блемой, ибо его герой не просто старушку убил, но человека в 
себе. Сегодня людям подобные размышления уже труднодоступ-
ны. Они зевают, если в фильме лишь один труп, а убийство пока-
зано непрофессионально. При этом люди полагают, что являются 
только зрителями. Фактически все мы давно соучастники убие-
ния человеческого в себе. Всечеловеческое неуважение к смерти, 
пожалуй, последнее грехопадение человека разумного. 
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