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«метафизического» (или философско-методологического) поло-
жения о том, что сама по себе диалектика в ее бытийной воспро-
изведенности осуществляет активное становление, начатое с пе-
риода «Большого Взрыва».  

Вместо заключения: диалектически приобщаемся  
к «тайникам» Вселенной 

И здесь же «логика научного предварения истины» подспудно 
настаивает на том, что объективная диалектика, однажды состо-
явшись, в отдаленной перспективе завершится неизбежной само-
элиминацией… Впрочем, возможен иной вариант: объективная 
диалектика, «сойдя на нет», уступит место – и мы это также отчет-
ливо представляем – более совершенным стадиям «материальной 
завербованности Вселенной». …Жизнь далека от «приключенче-
ского финала». Не станем слишком угнетаться «человеческой 
скоротечностью», улавливающей лишь отдельные ее – быстроте-
кущей круговерти – нюансы. Им же – тончайшим сторонам «не-
обозримых весей» – несть числа! Успокоим себя: отпущенными 
сроками мы тоже прикасаемся к ним.  

 
 

БЫКОВА Т. В.  

МЕТАФИЗИКА ДРЕВНЕЙ ТАНАТОГРАФИИ 

Феномен смерти – самая мучительная тайна для человека с 
незапамятных времен, ставшая вечной темой духовной культуры 
человечества. Вряд ли отыщется индивид, который рано или 
поздно не задался бы вопросом о скоротечности своего бытия и 
предстоящей смерти.  

Общечеловеческая значимость проблемы предопределила 
пристальное внимание к ней со стороны религии и философии. 
Строго говоря, все религии – суть разнообразные учения о техно-
логии умирания и духовного преодоления смерти. Все мировые 
религии объединяет признание существования в физическом теле 
человека жизнедательной и психоэнергетической субстанции, 
бессмертной сущности, именуемой в христианстве «душой», в ис-
ламе – «рухом», в буддизме – «атмой». Жизнь человека мыслится 
как состоящая из двух жизней, причем первая, земная определяет 
характер второй, жизни после смерти. Ни одна из религий не счи-
тает смерть абсолютным небытием, напротив, преддверием новой 
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жизни, которую обретет психическая субстанция, отделившись от 
грубого материального тела. Отличие религий состоит, прежде все-
го, в разных эсхатологических концепциях. Ортодоксальное хри-
стианство отрицает учение о сансаре ( т. е. о перевоплощениях).  

Христианское понимание смысла смерти ясно выражено в из-
вестном ветхозаветном положении – «День смерти лучше дня ро-
ждения». Смерть разрушает не тело, а тленность его, и, в связи с 
этим, она – не конец, а начало жизни вечной. Смерть – важней-
ший акт, отворяющий дверь в бессмертие. Путь к нему открыт 
искупительной жертвой Христа через крест и воскресение. В своей 
земной жизни человек должен готовить себя к «Страшному суду», 
к долгожданной встрече лицом к лицу с Богом и поэтому всегда 
помнить о смертном часе.  

В исламе спрашивать Аллаха о своем смертном часе категори-
чески запрещено, человек просто должен никогда не забывать – 
может быть, этот час уже близок. В отличие от христианства, в ис-
ламе земная жизнь ценится высоко. Вера в жизнь после смерти для 
каждого мусульманина является необходимостью, чтобы человек 
оценивал свои земные дела и поступки не с точки зрения личного 
интереса, а в плане вечной перспективы. Согласно исламу, в По-
следний день все будет уничтожено, а умершие воскреснут и 
предстанут перед Аллахом для окончательного суда. В день Спра-
ведливого суда о каждом человеке будет представлена запись дея-
ний и мыслей, включая даже самые тайные, и вынесен соответст-
вующий приговор. Так восторжествует принцип верховенства за-
конов морали над материальными закономерностями.  

Отношение к смерти в буддизме значительно отличается от 
христианского и мусульманского. По словам Будды, природа 
личности есть непрерывная смерть. В отличие от брахманизма, 
буддизм объявляет всякое перерождение, все виды бытия неиз-
бежным несчастьем и злом. В связи с этим высшей целью буддиста 
является полное освобождение от круга рождений и смертей. 
Чтобы разорвать цепи бесконечных перерождений, буддист дол-
жен встать на путь обретения нирваны и достижения просветле-
ния, блаженного «острова», находящегося в глубине сердца, где 
ничем не владеют и ничего не жаждут. Угасание вечно трепещу-
щего огня жизни в нирване – суть буддийского понимания смерти 
и бессмертия.  
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Традиция философского осмысления проблемы смерти не 
менее древняя, чем религиозная. Историческая смена парадигм 
мышления всякий раз меняет и отношение к смерти. Самый бег-
лый ретроспективный взгляд позволяет наглядно убедиться, как 
много общего в танатографии древних мыслителей.  

Отношение к смерти в древних культурах Востока, Египта, 
Тибета носит, в основном, эпический характер, т. е. уход из жизни 
не воспринимается как личная трагедия. Кончина человека – это 
неизбежное и естественное завершение жизненного цикла, как 
закономерен, например, заход солнца1.  

В «Тибетской книге мертвых» детально описываются ритуалы, 
совершаемые над умирающим во время оставления им физиче-
ского тела, даются советы, как сделать процесс умирания наибо-
лее полным. К примеру, лицо умершего необходимо прикрыть 
белой тканью, к его телу никто не должен прикасаться, у изголо-
вья покойного в полной тишине лама нараспев должен прочесть 
наставления духу умершего, затем составить гороскоп смерти 
представившегося, потом придать телу сидячее положение и по-
местить в одном из углов комнаты, после выноса тела на его место 
нужно поместить манекен, изображающий умершего и т. д.  

«Тибетская книга мертвых» (по-тибетски «Бардо Тхедол») яв-
ляется концентрированным выражением высших учений ламаиз-
ма и утонченного эзотеризма. Главная мысль ее состоит в том, что 
знание как умирать – наука самая ценная и превосходящая все 
другие науки. «Научись умирать, и ты будешь знать, как пра-
вильно жить»2. Как учит «Бардо Тхедол», будущая жизнь всецело 
зависит от степени контроля процесса умирания. «Врачи не дают 
человеку умереть спокойно, с ясным непрерывающимся сознани-
ем, хотя это очень важно для его дальнейшей судьбы»3. «Уми-
рающий должен встретить смерть не только спокойно, с ясным 
сознанием и мужественно, но также должен иметь правильно на-
тренированный ум, позволяющий, когда возникнет необходи-
мость, превозмогать телесные страдания и потерю сил. Это воз-
можно, если в течение активной жизни он эффективно практико-
вал искусство жить, а затем при приближении смерти – искусство 
умирать»4.  

В свою очередь «Египетская книга мертвых» (по-египетски 
«Пер Хру») раскрывает сокровенный египетский метод перехода 
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из этой жизни в другую, благодаря которому смерть лишается 
своего жала и воспринимается как приносящая победу.  

«Пер Хру» представляет собой своеобразную смесь заклина-
ний, ритуалов, воспоминаний о жизни богов и, прежде всего, о 
смерти и воскресении Осириса. У египтян уже в третьем тысяче-
летии до н. э. господствовало представление о том, что иниции-
рующим и организующим началом мира является принцип «ма-
ат». «Маат» – это и истина, и закон, и справедливость и т. д. И вот 
этот богоданный принцип был нарушен приходом смерти в мир. 
Для восстановления нарушенного миропорядка совершенно не-
обходимой стала победа над смертью. В Египте такая победа со-
стоялась благодаря гибели и воскресению Осириса. Этим был по-
казан путь для всех остальных. Таким образом, основная задача 
книги – поведать людям; как поддержать вечную жизнь. Для этого 
необходимо благополучно миновать все препятствия иного мира 
и достичь Зала двух истин, в котором и вершится посмертный суд, 
а выдержав его, ожидать воскресения.  

И «Тибетская книга мертвых», и «Египетская книга мертвых» – 
каждая по-своему учит человека умирать и входить в новую 
жизнь. На мой взгляд, это глубочайшие и сострадательные к чело-
веческой личности учения, воспевающие отнюдь не смерть, а на-
против, как ни парадоксально это звучит, провозглашающие 
культ жизни.  

А вот в Древнем Китае, к примеру, любили говорить, что мир 
заселен живыми мертвецами, настойчиво подчеркивая, что небы-
тие – вечно, а бытие – краткосрочно. За богдыханом (императо-
ром Китая) повсюду следовал гроб, являвшийся необходимым 
предметом его земного существования. Заблаговременная, при-
жизненная подготовка могил для родителей считалась выражени-
ем искренней любви, уважения и заботы о них.  

По Конфуцию, вся жизнь человеческая – это попытка «дог-
нать усопших», стремление приблизиться к умершим, стать ими. 
Поскольку жизнь есть постоянное умирание, то ощущение жизни 
полностью совпадает с ощущением смерти. А если жизнь равня-
ется умиранию, смерти, то живой человек – умирающему, умер-
шему. Служение живому превращается в служение прошлому – 
великим предкам древности, воплощающим высшую небесную 
духовность. Вытеснение личности человека небесной духовно-
стью, по сути, – главная идея конфуцианского учения. Но как же 
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впустить в себя Небо, оставаясь в плену земной жизни, не разру-
шая быт до конца? Конфуций настаивает: необходимо вернуться 
к ритуалу. Лишь ритуал позволяет формализовать естественную, 
земную жизнь настолько, чтобы, осуществляя ее, не думать, за-
быть о ней5.  

В самой известной книге даосов «Дао дэ цзин» нельзя найти 
даже намека на страх перед смертью, желание избежать ее. «На-
род презирает смерть оттого, что у него слишком сильно стремле-
ние к жизни. Вот почему презирают смерть. Тот, кто пренебрегает 
своей жизнью, тем самым ценит свою жизнь»6.  

Даосы одними из первых предприняли попытку построения 
диалектической картины мира, их занимали проблемы взаимо-
действия небытия и бытия. «В мире все вещи рождаются в бытии, 
а бытие рождается в небытии»7. Небытие, или безымянное Дао – 
первоначало, первооснова и завершение всего существующего в 
мире. Мир у даосов предстает как постоянный кругооборот небы-
тия и бытия, причем в небытии скрыто все возможное богатство 
мира, все нерожденное, неставшее, неоформленное. Любое собы-
тие воспринимается как явление становления, «выплывания» из 
небытия с последующим уходом в небытие. Поэтому смерти нет, 
она, напротив, есть возвращение к своей первооснове. Диалектика 
жизни и смерти в «Дао дэ цзине» выражена следующим образом: 
«Человек при своем рождении нежен и слаб, а при наступлении 
смерти тверд и крепок. Все существа и растения при своем рожде-
нии нежные и слабые, а при гибели сухие и гнилые. Твердое и 
крепкое – это то, что погибает, а нежное и слабое – это то, что на-
чинает жить. Поэтому могущественное войско не побеждает и 
крепкое дерево гибнет. Сильное и могущественное не имеют того 
преимущества, какое имеют нежное и слабое»8.  

В древнеиндийском сознании проблема смерти рассматрива-
ется иначе, но также безо всякого трагизма. Все живые существа 
рождаются в Брахмане, абсолютном, духовном начале, из которо-
го возникает мир и к которому, в конечном счете, все должно вер-
нуться. «Поистине от чего рождаются эти существа, чем живут 
рожденные, во что они входят умирая, то и стремись распознать, 
то и есть Брахман»9. Смерть воспринимается как необходимый 
переход от низшей ступени к высшей, продолжающийся до тех 
пор, пока душа человека не достигнет достаточной степени чис-
тоты10. «Смерти не нужно бояться, как не нужно искать спасения в 
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отождествлении тела с душой или безоглядно предаваться насла-
ждениям, удовлетворяя желания плоти»11. Отсюда высший смысл 
и цель жизни человека – слияние с атманом-брахманом еще при 
жизни, освобождение от сансары и достижение мира Брахмана 
после смерти. Это путь отречения от привязанностей, богатства, 
печали, зависти, надежды.  

В Древней Греции мыслители, прежде всего стоики, киники, 
эпикурейцы, не только не выказывали страха перед смертью, но 
позволяли себе смотреть на нее свысока. Так, Эпикур утверждает, 
что глуп тот, кто боится смерти, ибо «самое страшное из зол, 
смерть, не имеет к нам никакого отношения, так как, когда мы 
существуем, смерть еще не присутствует; а когда смерть присутст-
вует, тогда мы не существуем. Таким образом, смерть не имеет 
отношения ни к живущим, ни к умершим, так как для одних она 
не существует, а другие уже не существуют»12. В этой связи при-
мечательна речь невинно осужденного Сократа. В последнем сло-
ве, обращенном к судьям, он заявляет: «Я скажу вам: пожалуй, все 
это произошло мне на благо, и, видно, неправильно мнение всех 
тех, кто думает, будто смерть – это зло. …Смерть – это благо! 
…Если смерть есть как бы переселение отсюда в другое место и 
верно предание, что там находятся все умершие, т. е. ли что-
нибудь лучше этого, мои судьи?… Пора идти отсюда, мне – чтобы 
умереть, вам – чтобы жить, а что из этого лучше, никому неведо-
мо…»13. По-видимому, многие античные мыслители изучали вос-
точные учения о смерти, а некоторые из них даже были посвяще-
ны при жизни в тайну правильной смерти. К ним можно отнести 
Эсхила, Пиндара, Плутарха, Цицерона, неоплатоников Плотина, 
Порфирия, Ямвлиха. После прохождения посвятительного обря-
да, наделяющего человека способностью управлять процессами 
смерти и рождения, восхищенный Цицерон пишет: «Мы наконец 
поняли смысл жизни, и мы не только радуемся жизни, но еще 
большего ждем от смерти»14 .  

Таким образом, античный мир, в коллективном сознании ко-
торого еще не укоренилась персоналистическая идея, интуитив-
но, вслед за природой, уравнивает феномены жизни и смерти.  

Как свидетельствует история, первое упоминание о личност-
ном аспекте в естественном явлении смерти мы встречаем в зна-
менитом эпосе о Гильгамеше, легендарном правителе города 
Урука в Шумере. Считалось, что Гильгамеш был создан Богом по 
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особому образцу: на две трети он представлял собою божество и 
только на одну треть был человеком. С помощью своего земного 
друга Энкиду Гильгамеш побеждает страшного великана Химба-
бу. Победа вселяет в героя уверенность, что он непобедим и во 
всем равен богам. Он даже позволяет себе отказать влюбленной в 
него богине Иштар. Разгневанная богиня посылает небесного бы-
ка, который должен расправиться с Гильгамешем. Но и из этой 
схватки самоуверенный герой выходит победителем. Тогда боги 
решают наказать Гильгамеша иначе: они насылают смертельную 
болезнь на его друга, и тот уходит из жизни. Гильгамеш не может 
понять, что случилось с Энкиду: ведь он не знает тайны смерти. И 
тогда старик объясняет ему, что земные люди смертны и век их 
короток. Это открытие потрясает Гильгамеша15.  

Так впервые восприятие такого понятного и естественного со-
бытия, как смерть оказывается окрашенным темными тонами тра-
гического к ней отношения. В дальнейшем культуры, в которых 
осознаны ценность, хрупкость, суверенность личности, начинают 
формировать уже не эпический, а трагический образ смерти16.  

Философию смерти создают взрослые люди – знатоки страха 
смерти. Смертные в смертном мире, они знают, что страх смерти 
заложен в самой человеческой природе, изначален, покоится в 
подвалах личного и коллективного бессознательного, а отрефлек-
сированный становится источником пожизненных мучительных 
дум и переживаний. Эпически-спокойное восприятие смерти на-
шими предками – это метафизика детства человечества. Мифоло-
гема детства освещает творческую юность мира и витальную 
энергетику, презирающую смерть. И в этом смысле, они выпада-
ют из детерминированного смертью смертного мира. Как спра-
ведливо замечали великомудрые даосы: «Сильное и могущественное 
не имеют того преимущества, какое имеют нежное и слабое»17.  

Однако внутри истории смерть – непобедимое зло разъедине-
ния и разобщения живой материи, и только внутри религии 
смерть как наследие падшего мира может быть одолена.  
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ЖАМБАЛДОРЖИЙН ЖАРГАЛСАЙХАН 

ГЕНЕЗИС ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА  
(МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Формирование человека (антропогенез) – поистине уникаль-
ное явление природы. Ж. Ж. Руссо пишет: «Сколь величественно 
и прекрасно зрелище, когда видим мы, как человек в некотором 
роде выходит из небытия при помощи собственных своих уси-
лий;... как поднимается он над самим собою, как возносится он в 
своих помыслах до небесных пределов; как проходит он гигант-
скими шагами, подобно солнцу, по обширным пространствам 
Вселенной»1. Действительно, появление разумной жизни есть 
продукт самой природы. Тем не менее, просто так не появился бы 
человек. Кроме эволюционного процесса природы, какие факто-
ры могли бы влиять на формирование человека? Как из животных 
рождался разумный человек, а стадо животных превратилось в 
человеческое общество? На эти вопросы ответили многие.  
Ф. Энгельс считает, что труд – «первое основное условие всей че-
ловеческой жизни»2. Это правильное определение, если этим он 
хотел сказать вообще о роли труда в жизни человека. А если Ф. 
Энгельс с этой формулировкой попытался определить роль труда 
на начальном этапе формирования человека, то наряду с трудом 
что-то должно влиять на это. На начало или первое условие тако-
го грандиозного события, как формирование человека должно 
влиять нечто взрывное, неожиданное или экстраординарное, чем 
обыденное. Начало происходивших всех значительных событий, 
включая начало происхождения самой Вселенной, являлось ре-


