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ВТОРЫЕ ПЕТРОВСКИЕ ФИЛОСОФСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 
От руководства общеуниверситетской кафедрой фило-

софии ИГУ. Философские Чтения-2008, прошедшие на кафедре 
философии ИГУ и посвященные видному отечественному ученому, 
многолетнему руководителю этой кафедры доктору философских 
наук, профессору Л. А. Петрову (1908–1975), столетие со дня рож-
дения которого исполнилось в наступившем году, следуют утвер-
жденной кафедрой научно-методологической тематике. С одной 
стороны, сотрудники кафедры, аспиранты, соискатели, опираясь на 
ленинскую теорию отражения, анализируют онто-гносеологические 
аспекты материальной процессуальности. Здесь особая роль принад-
лежит «инновационным заготовкам», складывающимся благодаря 
обращению традиционно сложившейся информации в современный, 
глобально затверждаемый инфомассив. С другой стороны, кафед-
ральная программа направлена на изучение социальных реалий (та-
ких как современная семья, специфика молодежной самореализации, 
характер женской гендерности…), активно осуществляемое участ-
никами настоящих Чтений. Практическая отдача от них – в 
стремлении преподавателей на современном уровне вести занятия 
по философии, приобщать студенчество к «любомудрию», повы-
шать научно-методологический «тезаурус» родной ALMA MATER.  

БЫКОВА Т. В.  

ОНТОЛОГИЯ НЕБЫТИЯ 

Не только внутрифилософские проблемы, но и гуманисти-
ческие соображения побуждают автора к исследованию кате-
гории «небытия», отсутствующей в нашей философской лите-
ратуре. В качестве производной этой категории в статье рас-
сматривается феномен смерти как социальный институт, ос-
новополагающий для всей системы человеческих отношений в 
сфере социокультурной реальности.  

Отсутствие в отечественной философии понятия «небы-
тия» озадачивает: не только потому, что одинокое функцио-
нирование категории «бытия» в системе парных философских 
категорий самопротиворечиво и игнорирует онтологическую 
амбивалентность и дихотомии окружающего нас мира, не 
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только потому, что делает весьма затруднительными историко-
философские экскурсы, ибо ни классическая, ни современная 
западная философии никогда не отказывались от понятия 
«небытия», но потому, прежде всего, что сама категория «бы-
тие» как онтологическая состоялость не может быть понята без 
экспликации того, чем бытие является имплицитно, а именно 
онтологической неопределенностью (или небытием).  

Более того, в отечественной философии не существует не 
только категории «небытия», но и ее производной – проблемы 
смерти. В «Философской энциклопедии» читаем: «Для мар-
ксистской философии… проблемы смерти как онтологической 
проблемы не существует»1. Наследники «линии Демокрита – 
Эпикура» уверены, «что смерть не имеет отношения ни к жи-
вущим, ни к умершим, так как для одних она не существует, а 
другие уже не существуют»2. Иными словами, они со смертью 
не встречаются. Я же встречаюсь с нею на каждом шагу, ибо 
смерть – не только экзистенциальная проблема, но и социо-
культурный феномен. Об онтостатусе смерти как социального 
института и пойдет речь.  

Смерть стала первой тайной, с которой встретилось фор-
мирующееся человечество. Еще до изготовления орудий и воз-
никновения речи в эпоху раннего палеолита у неандертальцев 
появился обычай захоронения своих сородичей3. С этого не 
преследующего никакой жизненно значимой цели погребаль-
ного действа и началась культура. Через символизм смерти в 
человеческую историю вошла духовность.  

Осознание собственной летальности и в связи с этим сакра-
лизация и ритуализация смерти положили начало новым 
взаимоотношениям между индивидами, «окультуривая» заро-
ждающееся социальное пространство и время, задавая им под-
линно человеческое, ценностное измерение. С самого начала 
человеческой истории смерть стала первым социальным ин-
ститутом, ценностно регламентирующим модели поведения и 
образ действий индивидов. Под социальным институтом я 
подразумеваю такую форму социальной организации, которая 
реализуется в стереотипном поведении людей. Устойчивость 
подобной организационной структуры объективирована в 
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традициях, ритуалах, обрядах, повторяющихся в каждую ис-
торическую эпоху.  

Уже в первобытном обществе естественно-природное явле-
ние — смерть — стало феноменом социальным, публичным, 
фактором социализации индивида, его культурной иденти-
фикации. Погребальный обряд оказался той исходной струк-
турой, по подобию которой выстраивалась впоследствии вся 
остальная система социальных отношений. Покойник как 
зримое воплощение соединения посю- и потустороннего яв-
лялся сакральным центром, вокруг него разворачивались кол-
лективные события, нарождалась культурная идентичность4.  

Траурные ритуалы как первые торжественные социальные 
действа для первобытного мышления легко превращались в 
обряды-табу. В траурные дни табу налагались на приготовле-
ние пищи, разжигание огня, выход из дома, произведение шу-
ма. Зародившиеся в примитивном обществе погребальные об-
ряды во многом сохранились в неизменном виде до настоящих 
времен: к примеру, траурная музыка, облачение покойного в 
лучшие одежды, траурные одеяния провожающих в послед-
ний путь умершего, поминки, установка памятников и т. д. 
Сакральность погребальных обрядов, связующая низший, ре-
альный и высший, трансцендентный миры, «отрывала» людей 
от земли, возвышала и одухотворяла их примитивное бытие.  

Организующее влияние смерти на формирование соци-
ального пространства и времени первобытного общества по-
зволяет говорить о ее фундаментальном значении как соци-
ального института архаичной культуры. Институт смерти не 
просто первичный, но базисный социальный институт, кото-
рый сразу же породил и социальный институт бессмертия, а 
позже, в эпоху цивилизаций, и все другие институты: религию, 
мораль, политику и т. д.  

С возникновением цивилизаций социальный институт 
смерти изменился, но остался центральным компонентом всей 
системы общественных отношений, определяя и направляя 
комплекс социальных действий.  

Античные греки, например, смотрели на естественную 
смерть свысока и среди всех видов смертей особо выделяли 
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публичную, насильственную (смерть в бою, жертвенную, му-
ченическую смерть, убийство, смерть в результате несчастного 
случая)5. Смерть в своей постели казалась им недостойной и 
просто неприличной. Публичной, демонстративной смертью 
(на миру), напротив, восхищались. Социальный статус умер-
шего предопределял пышность и ритуализируемость похорон. 
В античности погребальные обряды превратились в особо 
торжественные и священные празднества, в которых нередко 
принимали участие все жители полиса. Похороны являлись 
святым долгом для родственников и знавших покойного.  

Став явлением социальным, только смерть оставалась фак-
тором социализации даже для людей, покинувших этот мир. 
Смерть как финальная точка жизненного пути утверждала 
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.  

Таким образом, в античном обществе социальная смерть 
ценилась куда выше естественной. Естественная смерть каза-
лась не престижной и даже неловкой. Публичная смерть была 
почетна и торжественна, показательна и полна высшего, са-
крального смысла. Социальный институт смерти оставался не-
заменимым звеном в системе порожденных им других соци-
альных институтов. В свою очередь, социальный институт бес-
смертия получил решительную поддержку и теоретическое 
обоснование в трудах античных мыслителей – от элеатов до 
неоплатоников.  

В период Средневековья, когда главным социальным ин-
ститутом являлась религия, тема смерти приобрела особенное 
звучание. Отныне смерть предстала кульминационным пунк-
том существования человека, открывающим ему либо бездну 
адских мук, либо бесконечность райских наслаждений. Люди, 
ожидающие спасения, которое произойдет, когда «свершатся 
времена» и погибнет испорченный греховный мир, должны 
усердно готовиться к царству праведников на земле. От того 
так и важно земное существование, которое, собственно, жиз-
нью не является, а скорее преджизнью – испытанием для обре-
тения вечной истинной жизни.  
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Совершенно очевидно, что исходным посылом христианст-
ва, впрочем, как и всех иных религий, является идея преодоле-
ния смерти, победы над нею. В связи с этим церковь выстраива-
ла свое влияние, максимально эксплуатируя как социальный 
институт смерти, так и социальный институт бессмертия. В не-
явном виде естественная и публичная, социальная смерть были 
уравнены, ибо и умирающий в постели, и кончающий жизнь на 
миру оказывались не одиноки, через священника они приоб-
щались к трансцендентному, готовясь к истинной жизни.  

В Новое время отношение к социальному институту смерти 
резко изменилось, смерть попытались изгнать из социальной и 
культурной жизни, забыть как о чем-то «дурно пахнущем», 
уничижающем человеческое достоинство. Произошла вульгари-
зация, натурализация, а, отсюда, и десакрализация смерти. Из 
таинства она превратилась в тлен, распад, разложение. Главный 
социальный институт Нового времени — наука — попытался 
уничтожить социальный институт смерти, ибо достоинство 
здорового свободного человека наслаждаться жизнью, никогда 
не думать о смерти и удовлетворять все свои потребности.  

Однако загипнотизированность материальным, отождеств-
ление себя с телом, всестороннее прорастание в быт не позво-
ляли оторваться от земли. При этом сакральность становилась 
ненужной, духовность чуждой, все потребности земными, 
слишком земными. Изгнание смерти из социума вылилось в 
прямо противоположное: неуважение к смерти означало не-
уважение к старости, а значит неуважение – к пожилому чело-
веку, а значит — к человеку вообще. Парадоксально, но идеал 
утверждения человека в его земной ипостаси привел к неува-
жению человека как такового.  

Итак, главный социальный институт Нового времени – 
наука, движимая все той же фундаментальной идеей победы 
над смертью, попыталась вытеснить смерть за пределы соци-
альности. Но смерть никуда не ушла, от нее никуда не де-
нешься, смерть пронизала общество насквозь, привела к нек-
рофилизации социума.  

Если в обществе модерна вспоминать, размышлять, писать 
о смерти было «дурным тоном», то уже со второй половины 
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XIX в. стали раздаваться голоса в защиту смерти. Эти голоса 
принадлежали А. Шопенгауэру, Ф. Ницше, О. Шпенглеру, и 
прозвучали они как напоминание о завете древних — «me-
mento mori» — не забывай, помни о смерти, ведь она сделала 
тебя человеком.  

Однако вытесненная обществом смерть, переставшая быть 
тайной и сакральным действом, утратившая свою социализи-
рующую и культурную функции, вернулась в социум ростом 
числа убийств и самоубийств, немотивированной агрессии, 
наркомании, террористических актов.  

Преступность, упадок нравственности, забвение нереля-
тивных общечеловеческих ценностей и некрофильские ориен-
тации научно-технической цивилизации – это две стороны од-
ной медали. Еще Э. Фромм писал, что некрофильские устрем-
ления современного человека обусловлены его рыночным ха-
рактером, воспринимающим «все как товар – не только вещи, 
но и саму личность, включая ее физическую энергию, навыки, 
знания, мнения, чувства, даже улыбки»6. Действительно, в ус-
ловиях рынка все на продажу: и тело, и лицо, и энергетика 
суть товары. Тело должно быть юным и здоровым, лицо при-
влекательным, энергийность харизматичной — ведь это инст-
рументы выгодной сделки. Деньги «правят бал», уже давно 
мертвое управляет живым, поэтому некрофил предпочитает 
не быть, а иметь и как можно больше.  

В обществе постмодерна и смерть меняет свое обличье. 
Преображенный лик смерти — это сверкающий мир совре-
менных технологий, стерильной чистоты, всеобщей автомати-
зации и компьютеризации.  

В этом мире некрофил — уже не просто индивид со сла-
беющим интересом к живой природе и растущим вниманием 
к техническим структурам, предпочитающий компьютер че-
ловеческому общению, фотографирование — созерцанию, не 
просто изобретатель, мечтающий механизировать своё бытие 
до последней детали, но человек тотально зависимый. Ведь ма-
лейший сбой в работе компьютеров, отключение электричест-
ва или отказ иных технических систем ввергают в хаос жизнь 
социума.  
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Итак, в современном обществе смерть превращается в объ-
ект массового потребления. Мы ежедневно потребляем ее с ки-
но- и телеэкранов в виде новостей, криминальной хроники, де-
тективов, боевиков, триллеров и пр. Социальная смерть стано-
вится предельно публичной и всемирно коллективной. В нее 
вовлечено все мировое сообщество. Миллионы людей одномо-
ментно становятся соучастниками трагических событий. Вспом-
ните 11 сентября в США, цунами в Индонезии. Формируется 
новая культурная идентичность, которая «не знает деления лю-
дей на «своих» и «чужих», но только на живых и умерших»7.  

С естественной же смертью борются как с чем-то противо-
естественным, не взирая на законы матери-природы. Социаль-
ный институт бессмертия в его земном варианте, подкреплен-
ный научными достижениями в области биологии, медицины, 
пластической хирургии и т. д., решает проблему физического 
бессмертия как биотехнологическую задачу.  

По Фромму, быть биофилом или некрофилом – это пробле-
ма выбора человека. Полагаю, что это уже не проблема выбора и 
не вина человека, а беда человечества. Разум, материализован-
ный в науке и технике, освободившись от рода, от мифа, от Бо-
га, от природы, не испытывающий нужды ни в духовности, ни в 
сакральности, не может привести ни к чему иному. Это явление 
не случайное, а закономерное. Сегодня, когда человечество ба-
лансирует на грани собственного небытия, проблема смерти 
вновь оказывается центральной темой культуры.  
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