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«Qatsan dünyanı dünyaya, calasan 
dünyanı dünyaya, çatmaz bir ləkəsiz insan 
ömrünə.» 

                               Məmməd Suleyman 
 
 
 
 

«Если слить воедино оба мира иль 
переплести их, это не сравнимо с одной 
человеческой жизнью прожитой дос-
тойно». 

            
Мамед Сулейман 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
«…Стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее 

пожить?» - этот  прямой, в чем-то обжигающий вопрос 
А. Камю – ставит перед собой наш молодой  исследо-
ватель в своей книге « В поисках смысла жизни». 

 Книга Севиндж Мамед Сулейман, посвящена 
интереснейшей философской проблеме  смыслу жизни и 
смерти. В четырех ее главах  раскрыта динамика 
внутреннего движения человека от жизни к смерти, от 
жизни к бессмертию. Внутренний лейтмотив книги 
раскрывается  словами Сократа: «… не  следует избегать 
смерти  всякими способами без разбора, ибо… всего 
больше нужно ценить не жизнь таковую, а жизнь 
достойную». 

Конечно, трудно сказать по этому вопросу, что-то 
новое, качественно отличное от того, что писали и 
говорили  великие умы человечества. 

И надо сказать, что автор  труда в той  или иной 
степени  отдал  честь их высказываниям осмыслению  
идей великих философов прошлого. В чем-то он их 
упростил, но, одновременно напомнил, что имеется 
особый смысл в обращении философии к проблеме 
жизни и смерти. 

Многие ныне уверены в том, что проблема  жизни и 
смерти – вопрос научный  и биологический, что ее 
смысл в удлинении жизни, взаимозаменяемости 
органов, клонировании и.т.д.  Большая  доля истины  в 
таком  рассмотрении  вопроса имеется. Другие, будут 
считать проблему религиозной и эзотерической. 

 Человечество  и каждый человек  хотел бы жить 
вечно, быть вечно молодым. Но  эти подходы, которым 
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автор  данной книги уделил  определенное внимание, не 
отрицают метафизики, этики и философии жизни, 
любви, счастья и смерти. 

 По мнению  автора, проблема  жизни, счастья, 
любви могут  быть поняты  и осмыслены  через их 
противоположность – смерть.  И надо сказать,  что такая 
постановка вопроса интересна и важна тем, что 
показывает путь к возвращению этих вопросов из лона 
наук, религий, где они скрываются в последнее время, 
туда, где они должны быть в философию. 

 Таким образом, жизнь и смерть исследуются рядом 
естественных наук, они считаются также сферой 
религиозной, но они имеют несомненный философский 
ракурс. Автор книги, рассмотрев каждый из подходов: 
научный, религиозный, обосновал, собственно, вечный  
философский ракурс вопроса. 

На наш взгляд, книга автору удалась, читается с 
интересом и может быть интересна многим.     

  
                  д.ф.н.   Мамед-заде Ильхам. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 «Тот, кто имеет, ЗАЧЕМ жить, может вынести 
любое КАК»  

Ницше. 
 
Проблема человека, его жизни и смерти на 

протяжении многих столетий  приковывала к себе 
внимание мыслителей. Люди пытались постигнуть 
тайну человеческого бытия, решить извечные вопросы: 
что такое жизнь? Когда и почему на нашей планете 
появились первые живые организмы? Как продлить 
жизнь? Вопрос о загадке возникновения жизни 
естественно, влечет за собой вопрос о смысле смерти. 
Что есть смерть? Торжество биологической эволюции 
или плата за совершенство? Способен ли человек пре-
дотвратить смерть и стать бессмертным?  И, наконец: 
что же царит в нашем мире - жизнь или смерть? Проб-
лема смысла жизни стала, по словам Г.Гейне, «прокля-
тым» вопросом философии и истории.  

Что такое человек? Какова природа человека? В 
чем драма человеческих отношений и человеческого 
существования? От чего зависят смысл человеческой 
жизни? Подобного рода вопросы интересуют людей с 
давних пор. Человек – уникальное творение Вселенной. 
Ни современная наука, ни философия, ни религия не 
могут в полной мере выявить тайну человека. Философы 
приходят к выводу, что человеческая натура прояв-
ляется в различных качествах (разумность, гуманность, 
доброта, способность любить и др.), но одно из них 
является главным. Выявить эту черту означает постичь 
сущность и задачу его жизни. Есть ли вообще в 
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человеческой жизни смысл? Философы отвечают на эти 
вопросы по-разному. Многое зависит от общей 
мировоззренческой установки той или иной эпохи, то 
есть от того, что данное философское или религиозное 
направление выдвигает в качестве высшей ценности. 

Размышляя о человеке, мы ограничены и уровнем 
естественно-научных знаний своего времени, и усло-
виями исторической или житейской ситуации, и взгля-
дами на мир.  Проблема человека всегда стояла в центре 
философских исследований: какими бы проблемами 
философия ни занималась, человек всегда был для нее 
проблемой наиважнейшей. 

Трагизм человеческого существования заключается 
в том, что человек как бы “заброшен” (по выражению 
экзистенциалистов) в предметно-физический мир. Как 
жить в мире, осознавая бренность своего существо-
вания? Как познать бесконечное конечными средствами 
познания? Не впадает ли человек в постоянные ошибки, 
объясняя себе мир? Большинство людей чувствует свой 
разрыв с миром природы, социума, космоса, и это 
переживается ими как ощущение одиночества. Осозна-
ние человеком причин своего одиночества не всегда 
избавляет от него, но ведет к самопознанию.  Это было 
сформулировано еще в античности, но и по сей день 
главной тайной человека является он сам. 

Столкновение жизни и смерти - это источник твор-
чества человека. В искусстве ситуация смерти реали-
зуется в одной из наиболее развитых форм эстети-
ческого выражения - в трагедии. Как писал М.Волошин: 
«Источник всякого творчества лежит в смертельном 
напряжении, в изломе, в надрыве души, в искажении 
нормально-логического течения жизни». 
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Вряд ли рациональные аргументы заставят чело-
века когда-нибудь полюбить смерть, но философские 
размышления по этому поводу  могут помочь ему более 
мудро относиться к жизни.  

Каждый должен для себя рано или поздно ответить 
на вопрос: «ЗАЧЕМ?». После этого, действительно, уже 
не так важно «КАК?», ибо смысл жизни найден. Он 
может быть в вере, в служении, в достижении цели, в 
преданности идеи, в любви – это уже не принципиально. 

Ценностные ориентации имеют в своей основе 
мысль о ценности человеческой жизни, причём цен-
ности не только для самого человека, но и для общества, 
для других людей. Человек и только он сам определяет 
своё предназначение и смысл жизни. 
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ГЛАВА I.  ЖИЗНЬ 
 

Мудрец все ясное любит 
Храбрец опасное любит, 
Страдающий печальное любит, 
Надеющийся  дальнее любит  

                
Мирза Шафи Вазех 

 
ПОНЯТИЕ ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Ценность – это особый вид реальности и процесса. 

Сама по себе она не существует, хотя и связана не 
только с человеком, но и с миром. Мир полон ценностей 
– материальных (вещи, деньги, собственность…), худо-
жественных (произведения искусства и литературы…), 
природных (солнечный восход, моря, цветы, ландшаф-
ты…), собственно человеческих (смех, красота глаз, 
мужественный поступок…). 

Ценность всегда и одновременно ценность чего-то 
(кого-то), и ценность для кого-то. Ее основой может 
быть любая субстанциальная реальность в указанном 
выше смысле, продукты человеческого творчества и 
содержания сознания или субъективности: предвку-
шение открытия, свежая питьевая вода, освобождение 
от рабства, дружеское общение, автомобиль как 
средство передвижения, образ любимого человека и т.д. 
Но ценность обязательно антропогенна, поскольку 
возникает, точнее устанавливается в процессе чело-
веческого осмысления, выбора и действия, в процессе 
оценки человеком людей, общества, идей, предметов 
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культуры или природы, как и любой другой субстан-
циальной реальности. 

Виды ценностей могут быть самыми разными: 
объективными, виртуальными, фантастическими. Но в 
любом случае они обретают статус ценностей при 
потенциальном или наличном существовании человека, 
т.е. того, кто способен оценить их.  

Ценности играют колоссальную, больше того – 
определяющую роль в жизни людей. Они обладают 
функциями ориентиров, образуют сложный мир смыс-
лов и символов, составляют основу индивидуальных 
или коллективных суждений и поступков. В них есть 
регулятивные и нормативные компоненты. Сфера цен-
ностей универсальна и практически безгранична.   

В свете гуманистического мировоззрения, главным 
признаком ценности является наличие в ней благотвор-
ных для человека качеств и свойств, возможностей 
использовать эту ценность во благо человека, или ее 
способность соединяться с положительными качествами 
индивида. Благотворным же считает все то, что способ-
ствует осмысленности земной жизни всякого индивида, 
облегчению ее условий, наполнению ее радостью. 
Отсюда следует, что лежащая на этом уровне область 
гуманистических ценностей складывается, во-первых, из 
того, что признается ценными прекрасным нашей 
человечностью, во-вторых, из того, что человечно и 
позитивно в самом человеке, в-третьих, из того, что 
признается ценным в виде комбинации наших нейтраль-
ных и позитивных качеств. Например, способность к 
познанию сама по себе нейтральна. Можно познавать и 
добро, и зло во имя и добра, и зла. Конечно, глупо было 
бы подходить к неизведанным еще истинам с требо-
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ванием соответствия нашим ценностям. Но результаты 
познания только тогда обретают статус подлинной цен-
ности, когда начинают служить целям добра, улуч-
шению жизни человека.  

Общей чертой ценностей гуманизма является 
заключенная в них человечность, все то, что связано с 
утверждением жизни, положительными качествами 
людей, с творчеством добра в его многообразных 
формах. Гуманистическая аксиология руководствуется 
шкалой: «человечность – бесчеловечность». Все, 
соответствующее или не противоречащее человечности 
становится ценностью гуманистического мировоз-
зрения. Все, что противоречиво в себе и состоит из 
«смеси» положительного и отрицательного, заслуживает 
названия псевдо- или квазиценностей и подлежит кри-
тической оценке. Все, что бесчеловечно, то не ценность. 
В результате образуются три области: (1) область 
ценностей, (2) область псевдоценностей, (3) область 
антиценностей, с присущей им диалектикой и взаимо-
действием. 

Область ценностей – это вся область человеческого 
существования, человеку свойственно все, с чем он 
соприкасается, оценивать. Она простирается как внутри 
самого человека, так и вне его, даже за пределами его 
досягаемости: ведь человек гуманный заботится и о том, 
что будет, когда не станет его самого. Но центральной 
среди них является ценность человеческой жизни. 

Если исходить из позиций натуралистического 
гуманизм, то тогда человека можно определить как 
высшую ценность в мире человека. Но к пониманию 
этой максимы человечество прошло, пройдя долгий путь 
развития. Личность – это исходная ценность, абсолют-
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ная по отношению к себе и относительная (одна из 
многих) в ряду всех остальных. Не осознав и не оценив 
себя, человек не может познать и по достоинству 
оценить и все остальное. 

Важно обратить внимание на то, что в этом 
определении имеется оговорка, что, во-первых, человек 
– высшая ценность в мире человека, и, во-вторых, что он 
– абсолютная реальность по отношению к самому себе, 
но относительная в ряду других людей или даже 
субстанциальных реальностей мира.  
 

Жизнь как ценность. 
Жизнь или существование – это стержневая, базо-

вая ценность человека.  Признание ценности жизни, 
«Благовение  перед жизнью» А. Швейцер можно приз-
нать человека вышей ценностью. Она является общим 
условием или предпосылкой всех его состояний и 
действий.  Но важно подчеркнуть, что приоритетна не 
только ценность жизни, но и, ценность человека, 
поскольку именно он  есть, он  живет, он существует, 
тогда как жизнь, какой бы ценной и значимой сама по 
себе она нам ни казалась, есть не более чем самое 
непосредственное место, средоточие возникновения 
личности, способ ее бытия в мире.  

Современная антропология, психология и филосо-
фия показали, что рождение человека – это сложный, 
многоступенчатый процесс. Вначале нам дано наше 
непосредственное существование, жизнь. Личность 
рождается на ее основе, но не одновременно с нашим 
биологическим рождением, а позже. В результате 
становления, воспитания и обучения. 
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Если личность – это сущность, а жизнь – существо-
вание, то наше существование, что диалектика сущнос-
ти и существования предшествует нашей сущности. 
Сказать, что сущность существует, значит сказать, что 
личность живет. Но именно сущность, личностное 
начало является смысловым и ценностным центром 
человека.  

Для правильного понимания человека нужно 
преодолеть опасность так называемого генетического 
редукционизма, т.е. сведения сущности последующего к 
сущности предшествующего, порождающего это 
последующее. Сведение лишь только на том основании, 
что одно предшествовало другому. Неправильно, 
скажем, считать человека «по существу» обезьяной 
лишь потому, что человек произошел от обезьяны. 
Также неправильно сводить сущность человека к его 
существованию, а личность – к ее жизни. 

Жизнь – это способ бытия личности как облада-
теля, владельца жизни, ее хозяина и властелина. Если же 
имеет место обратная ситуация, то тогда личность 
превращается в раба своей жизни, а жизнь в радость 
превращается в жизнь в тягость. Человек – это цель. Его 
жизнь – средство для этой цели.  

Ценность жизни как таковой двойственна. С одной 
стороны, жизнь дана нам как высший дар, универсаль-
ная возможность, и потому мы должны высоко ценить 
жизнь, испытывать к ней благоговение и уважение. С 
другой стороны, жизнь дана тому, кто есть не просто 
жизнь, а человек – существо, живущее своей жизнью, 
существо свободное, мыслящее, творческое, знающее 
жизнь, ее начало и конец, ее безграничные возможности 
и ее биологические границы, существо, осознающее 
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конечность жизни. И потому тот, кому она подарена, 
отдана (буквально ни за что!) для того чтобы быть им 
прожитой – приоритетнее, важнее жизни, является ее 
субъектом. Хорошим или плохим – это другой вопрос. 
Бывают гениально, а бывают и бездарно прожитые 
жизни. 

Возможно, существует даже закон жизни: мы либо 
выше жизни, если проживаем ее достойно, либо – ниже, 
т.е. оказываемся недостойны этого дара, если живем 
как-нибудь, плывя по течению. Но в любом случае, 
человек и его жизнь – это не одно и то же. Рождение 
личности – это акт выхода жизни за свои биологические 
пределы. Это значит, что в ее чреве рождается разум и 
свобода, порождающие целый фейерверк уникальных 
феноменов культуры, не сводимых к жизни как 
биологическому процессу.  

Жизнь либо есть, либо ее нет. Но ее качество может 
быть различным. Если мы живем, поддерживаем нашу 
жизнь, любим и заботимся о ней во имя блага и не за 
счет жизней и ценностей других людей, то мы 
человечны, и наша жизнь ведет  к благу и добру. Если в 
нас берут верх крайний эгоизм и  бесчеловечные начала, 
то наша жизнь начинает деградировать, ослабляться, 
становиться все беднее и слабее. Ценность ее 
уменьшается в той мере, в какой ее прожигает, убивает 
бесчеловечное в нас. Чем гуманнее, богаче наша жизнь, 
тем выше ее ценность. Жизнь в той мере ценность, в 
какой я человечный хозяин своей жизни.  
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Существование - ничто, вся жизнь сполна - 
ничто, 
Весь этот дом с его ковром, где тишина – 
ничто. 
Основы жизни заложить нам с детства 
надлежит, 
Иначе юность пролетит и ей цена – ничто.   
                                                                     Хагани  
 

«Просто жить», жить пассивной, растительной 
жизнью, отдаваясь потоку повседневности и сиюминут-
ности, – значит бездумно растрачивать свой стартовый 
капитал, тот изначальный резерв жизни, который у всех 
у нас есть уже к моменту появления первых актов 
сознания и самосознания, к моменту пробуждения в нас 
личности и человечности. Есть высказывание: один 
человек живет, чтобы есть, другой – ест, чтобы жить. 
Гуманный человек может сказать, что он ест и живет, 
чтобы становиться и быть человечным человеком, 
относиться к другим людям как самому к себе,  чтобы 
творить самого себя и помогать другим.  

Жизнь есть ценность потому, что она является 
исходной базой, способом, процессом, в ходе которого 
мы только и можем проявлять, вызывать к деятельному 
бытию, реализовывать нашу человечность, все наши 
положительные качества и добродетели, все наши 
ценности.  

От одного этого человеческая жизнь становится 
беспредельно ценной, становится универсальной цен-
ностью. Безграничная ценность жизни проявляется уже 
в том, что на свой пир, на пир жизни она зовет всех и 
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вся, для всех и всякого человеческого существа она 
находит место на своем празднике. Как наш бесценный 
дар и действительный шанс она без всяких предвари-
тельных условий говорит каждому из нас – живи! 

Возможно, только что сказанное прозвучало 
слишком декларативно. Существуют болезни, делающие 
само существование испытанием, ранние смерти и т.п. И 
все же в бесконечной ценности жизни, покуда мы 
можем жить, как бы тонут все ее черные пятна. Кроме 
того, между человеком и его жизнью может разыграться 
настоящая трагедия. Жизнь для него может стать 
невыносимой. И тогда он может реализовать свое право 
на жизнь: прекратить ее, хотя все традиционные 
моральные системы осуждают суицид.  В частности, 
право на достойную жизнь и на достойную смерть 
обсуждается в связи с проблемой эвтаназии.  

Каждый психически здоровый человек дорожит 
жизнью независимо от того, выглядит ли она по 
принятым меркам удавшейся или нет, – вот лишнее 
подтверждение реализма гуманистического понимания 
человека. Однако и сама жизнь, независимо от ее оцен-
ки, которая всегда вторична, требует к себе гуманного 
отношения. Чтобы реализоваться как ценность, она 
должна быть, должна сохраняться как таковая, она 
должна поддерживаться, укрепляться и обогащаться. Но 
одних внутренних резервов жизни, инстинктов ее 
самосохранения недостаточно. И вот почему.  

Жизнь – универсальная, всеохватывающая основа 
человеческого существования. Это значит, что она 
открыта и человечному, и бесчеловечному в нас. 
Именно поэтому она может быть и радостью, и горем, и 
крыльями, и ярмом на шее, и роскошью, удачей, и 
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нищетой, неудачей и проклятием. Миллионы и десятки 
миллионов наркоманов и алкоголиков, беспризорных и 
бездомных детей, сирот, сотни миллионов бедняков, 
обреченных в разных странах на прозябание, голод и 
страдания по вине тоталитарных и невежественных  сил 
и по причине архаичных традиций несвободы и 
покорности, – все они оказались не в состоянии или 
были лишены возможности реализовать свой жизнен-
ный потенциал.  

Но в любом случае жизнь сама по себе не может не 
быть ценностью. Она становится бременем или даже 
невыносимой не в силу своей собственной сущности, а 
лишь постольку, поскольку пронизывается, облекается 
негативом антигуманного в человеке или того 
существующего вне человеческого существа, что 
угнетает его, подрывает, лишает сил.  

Если понимать под человеческой жизнью не одну 
только биологическую ее сторону, но и психическую и 
интеллектуальную (а только такую целостность и можно 
назвать человеческой жизнью), то легко представить 
себе, сколь широк диапазон вторжения античело-
веческого в нас, в нашу собственную жизнь.  

Когда почему-либо на пути этого вторжения не 
установлен надежный заслон, когда антигуманному не 
противостоит гуманное, то процесс жизни начинает 
приобретать отрицательный смысл, становится бесчело-
вечным и разрушительным и для самого человека, и для 
общества, и для среды обитания.  

Одни лишь биологические начала жизни и 
примитивные инстинкты выживания могут еще поддер-
живать жизнь человеконенавистника, убийцы или 
насильника.  
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Жизнь тем более становится сумеречной, ущербной 
и ослабленной, чем более она поражена бесчеловеч-
ностью, цинизмом и нигилизмом.  

Самое страшное, что может случиться с человеком 
– это победа антигуманного в нем. Его окончательная 
победа означает духовную деградацию и смерть, 
стимулирующие, так или иначе, деградацию и смерть 
физические. Ни один злодей не бывает по-настоящему 
счастлив, а средняя продолжительность жизни закоре-
нелых преступников гораздо ниже среднестатис-
тической продолжительности жизни.  

У жизни есть не только внутренние враги в лице 
самого человека, но и враги внешние, существующие за 
пределами личности и общества. Особенно очевидны 
опасности, грозящие жизни как биологическому 
процессу: болезни, стихийные бедствия, нездоровая 
среда обитания. Хотя во многом эти враги могут быть 
социально обусловленными, и либо стимулироваться 
социальными факторами, либо ослабляться, а некоторые 
и побеждаться принимаемыми социальными мерами, 
сама природа этих угроз связана с физическими, 
общебиологическими или экологическими законами. В 
этом контексте возникает вопрос о той составляющей 
нашей жизни, которая связана с нашей плотью, 
телесностью и с ее ценностью.  

Ценность нашего тела не только биологическая, 
физическая и эстетическая. Она собственно жизненная, 
экзистенциальная, поскольку фундаментальным образом 
связана с нашим существованием как жизнью.  

Наше тело – это единственно возможный способ 
нашего физико-биологического существования.  
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Сколь бы захватывающими ни были перспективы 
создания искусственного мозга или искусственного 
человека, телесное, биологическое всегда будет 
неотделимо от нас как личностей, от нашего 
внутреннего мира, нашего я.  

 
Ценности на границах жизни.  
Высшей, абсолютной ценностью является 

человеческая жизнь. Сущность жизни в истории 
человечества трактовалась по-разному: от борьбы за 
существование (Ч. Дарвин) и способа существования 
белковых тел (Ф. Энгельс) до космического процесса 
качественных изменений "жизненного порыва" (А. 
Бергсон). Но аксиологический аспект осмысления жизни 
заключается не столько в выяснении ее сути, сколько в 
поисках ответов на вопросы; "в чем смысл жизни?", 
"зачем человек живет?". 

Эти вопросы рано или поздно встают перед 
каждым человеком. 

Во-первых, жизнь является всеобщим необходи-
мым условием осуществления всех иных (реальных и 
утопических) целей, задач, мечтаний, которые человек 
ставит перед собой. Действительно, ведь для того, 
чтобы успешно закончить университет, стать хорошим 
специалистом, обрести семью и т.д., прежде всего 
нужно "быть живым", нужно жить. Осознание 
человеком того, что он живет, что его жизнь наполнена 
определенным смыслом, обеспечивает ему психическую 
устойчивость, психическую нормальность, общую 
комфортность. 

Во-вторых, как уже отмечалось, в отличие от 
животного человек осознает свою смертность, пони-
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мает, что жизнь не бесконечна. Поэтому он стремится 
продлить свою жизнь, оставить после себя ребенка, 
приобщиться к вечному, оставить о себе память. Но это 
удается человеку лишь в том случае, если его жизнь 
была наполнена смыслом. Выяснение, уяснение и поиск 
этого смысла выступают, таким образом, предвари-
тельными условиями человеческого бессмертия. 

В-третьих,  жизнь может иметь различную цену. 
Естественно, что каждый человек стремится повысить 
ценность своей жизни в своих глазах и в глазах 
окружающих. Для этого он сам для себя формулирует 
свое жизне- предназначение, ставит перед собой не 
только утилитарные, но и смысло-жизненные цели. 
Таким образом, поиск смысла жизни для человека 
является естественным процессом и вытекает он из 
естественной же потребности самоощущения значимос-
ти своей жизни для других и самого себя. 

У всякой жизни есть свои границы. Свой срок 
жизни имеют хромосомы, виды животных, особи и 
человеческие индивиды. Ученые говорят, что биоло-
гически человеку дано жить 120 – 150 лет. Не исключе-
но, что с помощью генной инженерии, в ходе прогресса 
медицины и здравоохранения людям удастся существен-
но продлить человеческую жизнь. Но даже в необозри-
мом будущем нам вряд ли удастся обрести бессмертие. 
У жизни есть свои пределы. За ее пределами – смерть.  

Первая обычная реакция на это слово – тревога, 
неприятие, отстранение, возможно, даже страх. И это 
естественно. У жизни, как кажется, нет более опасного, 
абсолютно бескомпромиссного врага, чем смерть. И 
потому тем более важно постараться понять, осмыслить 
это явление. 
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Что такое смерть? Она – естественный конец 
всякого живого существа, в том числе и человека. 
Отличие смерти от всякого другого явления в том, что 
нельзя рассказать о ней «изнутри», из состояния смерти. 
Людям всегда казалось, что если бы можно было 
«оттуда», из-за ее черты поведать о ней живущим, то 
тогда мы обрели бы уникальное знание, может, и само 
бессмертие. В невозможности этого состоит загадка 
смерти, хотя с объективной точки зрения, т.е. с научной, 
биологической и медицинской, в ней куда меньше 
непонятного, чем в жизни.  
«О, жизнь, о молодость, продлись, как страшно 
умирать, когда надежды не сбылись, как страшно 
умирать». 

                                                                       Видади  
 
Ее парадокс в том, что она есть как факт и в то же 

время ее нет, т.е. она понимается как небытие, мы знаем 
о ней и в то же время не знаем, не хотим знать ее, пока 
живы. Как говорится в словаре В. Даля, «На смерть, что 
на солнце, во все глаза не взглянешь!»  

Одна из причин такого парадоксального восприя-
тия смерти кроется в самой специфике нашего сознания.  

В форме осознания человеком своей смертности, в 
форме доступного для нас понимания смерти она, ее 
образ входят в нашу жизнь, не убивая ее и не 
превращаясь во что-то живое.  

Феномен смертности можно понимать не только 
как осознание человеком своей возможной или 
неизбежной смерти, но и как процесс умирания в нас 
живого, скажем, клеток организма или частей тела. Как 
известно, это отмирание начинается у человеческого 



 

 

22

организма уже в утробе матери. Но дело не только в 
рациональном понимании связей между жизнью и 
смертью, эта  связь имеет явно выраженный морально-
этически-аксиологический характер. Это не только или 
не столько знание, сколько понимание. 

Есть латинское выражение «memento mori», 
«помни о смерти». Смерть напоминает нам о хрупкости 
и временности жизни. Обрамляя своей тьмой жизнь, 
смерть, вовсе не желая этого (если только можно 
приписывать ей способность желать или не желать), 
придает ей особенную ценность, остроту, яркость и 
прелесть, но и страдание, трагизм.  

Факт нашей смертности подчеркивает однократ-
ность и неповторимость человеческого бытия, порож-
дает чувство абсолютного одиночества перед лицом 
всех важнейших экзистенциальных проблем, способ-
ствует обострению самосознания, по-своему закаляет 
личность и избавляет ее от многих иллюзий.  

Ощущение соприсутствия смерти изначально 
присуще жизни, помогая человеку осмыслить бесконеч-
ную ценность жизни, единство в ней радости и печали, 
ее сладости и горечи, ее эпоса и драмы. 

Смерть учит нас лучше понимать жизнь и 
заботиться о ней, нередко именно ее близость заставляет 
бросаться в объятья жизни. По контрасту, она углубляет 
жизнелюбие, благоговение перед жизнью. Наша жизнь 
воспринимается теперь как то, что не гарантировано нам 
абсолютным образом, раз и навсегда. Она становится 
«альтернативной», ведь у нее, оказывается, есть 
соперник, так сказать ее изнанка, почти спутник или 
тень. Теперь мы не просто живем, а выбираем жизнь, 
становящуюся – ввиду возможной смерти – не 
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бессмысленным потоком, а жизнью-задачей, поставлен-
ной нами самими, нашим выбором, нашей свободой, 
нашей оценкой. Жизнь становится особенно острой и 
драгоценной именно потому, что она временна, 
однократна и что главное в ней самой, а не начнется 
после ее финиша. 

Ввиду смерти нам легче научиться быть по-
настоящему благодарными за бесценный дар жизни, 
научиться лелеять ее как что-то преходящее, счастливо 
случайное, рассматривать ее как интерлюдию, во время 
которой наши тела приподняты над поверхностью 
косной материи. Мы можем глубже почувствовать чудо 
и возвышенность Универсума. И мы можем видеть, что 
хотя мы и смертны, но являемся частью того, что 
никогда не умрет. Наконец, наш разум может сказать 
нам: Человек не рождается и не умирает. Он возникает 
из неизвестности и уходит в неизвестность. 

Таким образом, смерть выполняет важные 
ценностные функции, и сама она в этих своих функциях 
становится ценностью. Дело в том, что в любой 
моральной системе человек должен достойно жить, но и 
достойно «встретить» смерть. Но гуманизм предосте-
регает от двух крайностей в отношениях человека к 
смерти: от некрофилии и некрофобии. В конечном 
счете, и тяга к смерти, и всепоглощающий страх от 
одной только мысли о ней суть патологические состоя-
ния личности, чреватые безумием или парализацией 
разума человека, потерей всех его достоинств. 

Гуманистическая психология признает исходный 
трагизм бытия человека, учит его стоицизму и даже 
героизму перед лицом смерти. Интеллектуально 
гуманизм предполагает в данном случае умудренное 
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спокойствие, ясное, возможно более глубокое 
понимание феномена смерти, сохранение человеческого 
в человеке до самого последнего момента жизни. 
Нравственно гуманизм противопоставляет смерти 
чувство собственного достоинства человека. Достойная 
смерть – это победа человечной жизни над разрушитель-
ными силами смерти. Гуманисту знакома и горькая 
эстетика смерти, ее очищающая сила.  

Умереть по-человечески значит быть и оставаться 
человеком до конца.  

К чести человека он умеет умирать мужественно и 
достойно, не позволяя смерти свести его к чему-то 
скулящему, животному и ничтожному. 

Человек многообразными способами противостоит 
смерти, борется с ней. Своими делами он способен 
создать много такого, что выходит за границы его 
биологической жизни. Творения его рук и ума, плоды 
познания и художественного воображения, отливаясь в 
благодарную память о человеке (пусть зачастую и 
безымянную) ломают границы смерти. «Творить – 
значит убивать смерть», – говорит Р. Роллан. И разве не 
гены, не семена жизни и кровь переходят от поколения к 
поколению, не позволяя смерти воздвигнуть непрони-
цаемую стену между живущими и покинувшими жизнь? 

Человек настолько мудрое, адаптивное, практичное 
и, надо сказать, мужественное существо, что заставляет 
служить себе даже смерть. Смерть должна быть 
превращена в способ утверждения личностью 
приоритета своего нравственного бытия по отношению 
к жизни как биологическому процессу.  

Ввиду смерти личность может реально доказать, 
что есть ценности, которые выше жизни.  
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В этом ценность смерти. Есть мысль, с которой 
каждый из нас вправе соглашаться или не соглашаться, 
но которая для некоторых людей несомненна: «Лучше 
умереть стоя, чем жить на коленях».  

Такого рода высказываний немало. Во время войн 
люди рискуют жизнью или идут на верную смерть во 
имя утверждения и сохранения чести и достоинства, 
гражданского долга, свободы своего народа, т.е. во имя 
ценностей, которые для них оказываются выше их 
собственной жизни. В некоторых случаях люди утверж-
дают свое достоинство, абсолютную ценность самих 
себя, жертвуя собой во имя жизни другого человека. 

Смерть не только страшит, но и вдохновляет – 
конечно, не сама по себе. Мировое искусство и 
литература полны гениальных произведений, темой 
который является жизнь и смерть: «Ромео и Джульетта» 
Вильяма Шекспира, «Лейли и Меджнун» Низами, «День 
Казни» Ю Самедоглу, … Размышляя о смертности, 
испытывая огромный спектр чувств, связанных со 
смертью человека, поколения наших предков оставили 
нам огромный пласт поэзии, драматургии, музыки, 
изобразительного искусства, философии, богатство 
которого – это вызов, бросаемый жизнью смерти, отказ 
признать ее силу и господство над человеческим духом 
и волей. 

 
Человек в поисках смысла. Смысл жизни. 
Поиск человеком смысла является первичной 

движущей силой в его жизни…. Смысл уникален и 
специфичен потому, что он должен и может быть 
реализован именно этим человеком и никем другим; 
только тогда он приобретает значимость, удовлетвор-
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яющую его собственное стремление к смыслу. Есть 
просто ради моих «защитных механизмов», равно как и 
не согласился бы умереть ради моих «формирований 
реакций». Человек, однако, способен жить и даже 
умереть ради его идеалов и ценностей. Несколько лет 
назад во Франции проводился опрос общественного 
мнения. Как показали результаты, 89% опрошенных 
признали, что человеку нужно «что-то такое», ради чего 
стоит жить. Более того, 61% согласились, что в их 
жизни есть что-то или кто-то, ради чего или кого они 
согласились бы умереть. 

Следовательно, важен не смысл жизни в общем, но, 
скорее, специфический смысл жизни личности в данный 
момент. Постановку вопроса в общих терминах можно 
сравнить с вопросом, поставленным чемпиону мира по 
шахматам: «Скажите, учитель, какой самый хороший 
ход в мире?» Просто не существует такой вещи, как 
лучший или даже хороший ход независимо от 
конкретной ситуации в игре и конкретной личности 
противника. То же самое справедливо и по отношению к 
человеческому существованию. Нельзя заниматься 
поиском абстрактного смысла жизни. У каждого 
человека имеется свое собственное призвание в жизни; 
каждый должен иметь задачу, которая требует 
разрешения. Никто не может повторить его жизни. То 
есть у каждого человека его задача уникальна, как и его 
специфические возможности выполнения. Поскольку 
каждая ситуация в жизни представляет вызов человеку и 
проблему, требующую разрешения, вопрос о смысле 
жизни может быть инвертирован. В конечном счете, 
человек не должен спрашивать, в чем смысл его жизни, 
но скорее он должен осознавать, что это он сам - тот, 
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кого спрашивают. Живущему в мире человеку вопросы 
задает жизнь, и он может ответить жизни, только 
отвечая за свою собственную жизнь. Он может дать 
ответ жизни, только принимая ответственность на себя. 

В отличие от животных инстинкты не диктуют 
человеку, что ему нужно, и в отличие от человека 
вчерашнего дня, традиции не диктуют сегодняшнему 
человеку, что ему должно. Не зная ни того, что ему 
нужно, ни того, что он должен, человек утратил ясное 
представление о том, чего же он хочет. В итоге он либо 
хочет того же, чего и другие (конформизм), либо делает 
то, что другие хотят от него (тоталитаризм). 

Смысл должен быть найден, но не может быть 
создан. Создать можно лишь субъективный смысл, 
простое ощущение смысла, либо бессмыслицу. Смысл 
не только должен, но и может быть найден, и в поисках 
смысла человека направляет его совесть. Одним словом, 
совесть - это орган смысла. Ее можно определить, как 
способность обнаружить тот единственный и 
уникальный смысл, который кроется в любой ситуации. 
Смысл - это всякий раз также и конкретный смысл 
конкретной ситуации. Это всегда ”требование момента”, 
которое всегда адресовано конкретному человеку. И как 
неповторима каждая отдельная ситуация, так же 
уникален и каждый отдельный человек. Смысло-
образующая функция смерти для структурирования 
литературного сюжета рассмотрена в поэзии Низами. В 
ней высказаны некоторые принципиальные идеи, равно 
важные и для культурологии, и для литературоведения. 
В частности, продуктивной является мысль о возмож-
ности посредством превращения идеи смерти в фор-
мализованный набор средств выражения, прекратить ее 
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в один из универсальных языков культуры. Тем самым 
появляется возможность создания базовых метафор 
смерти как интерпетационных моделей культуры.  
«Сердце бедное в тревоге, чем взволновано оно? 
Оскорбленья и обиды испытать ему дано. 
Друг, тоскуешь понапрасну, убиваться перестань, - 
Вес проходит в бренном мире – вечно жить не 
суждено!..» 

                                                                               Низами. 
 

Принимая во внимание литературоцентризм 
азербайджанской литературы, необходимо рассматри-
вать то, как тема смерти воплощается в художественных 
текстах. 
«Мы понимаем, что удел любого – смерть,        
Таков закон: конец всего живого – смерть». 

                                                    Бахтияр Вахабзаде 
 
Глубокая, правда жизни – предмет обоюдного 

искания и азербайджанских писателей и философов. 
Азербайджанский художественный текст, да и вообще 
азербайджанская словесность традиционно тяготели к 
запечатлению драматических изломов бытия.  
«Бестротечно наше время, мы не вечны на земле, 
Обездоленное сердце в одиночестве умрет». 

                                                                          Низами 
 
Страдание, тоска, поиск смысла, оправдание Бога и 

человека, осмысление зла – исконные темы 
азербайджанской литературы, которые нельзя выразить 
понятийными категориями классического рациона-
лизма. Философский статус художественной литературы 
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в Азербайджане традиционно высок и далеко не 
случайно, что она и "в отдельные периоды становилась 
едва ли не единственной формой, в которой выражалась 
философская мысль". 

Жизнь - «сильное неверие в мире сем, будь тверд и 
сердцем и умом, земля в кружении своем, нам смертным 
не подчинена» - такова нравственная максима азербай-
джанской литературы по своей глубинной сути 
совпадающей с подлинным философским деланием. 
Пожалуй, в творчестве Ю.Самедоглы философская 
концентрация предельных вопросов достигла наивыс-
шего уровня. Своими вопрошаниями он создает тот 
духовный контекст, присутствие в котором означает 
присутствие в традиции. В своем произведении «День 
казни» он не мог ни понять смерти, ни примириться с 
ней. Смерть всегда уничтожает то, что лишь однажды 
существует, что не было никогда и не повторится в веки 
веков. И скорбь о погибшем человеке не может быть 
утешена. Ради того он и стоял здесь - ради того, что бы 
остановить смерть, чтобы люди не узнали неутешного 
горя. Но он не знал еще, он не испытал, как нужно 
встретить и пережить смерть самому, как нужно 
умереть, чтобы сама смерть обессилела, встретив его”. 
Здесь вся палитра азербайджанских вопросов представ-
лена в единстве художественной формы и философского 
содержания. 

Последнее время в литературе, к сожалению, про-
исходит забвение традиционных вопросов, связанных с 
трагичностью человеческого бытия. Однако полного 
забвения конечно нет, и отдельные авторы (каждый на 
свой лад разумеется) уделяют смерти значительное 
внимание (Б.Вахабзаде, Дж.Новруз, Х.Рза и др.). 
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Что касается эзотерической литературы, то, 
пожалуй, она наиболее полно отражает эклектический 
характер описываемой проблемы. В современной 
ситуации относительной либерализации гуманитарной 
тематики смерть часто эксплуатируется на оккультный 
манер. Образовавшаяся “мистическая лакуна” в 
сознании заполняется материалом самого низкого 
качества. “Для современного сознания понятие мисти-
ческого опыта так расплывчато и настолько засорено, 
что заведомо не является “понятием” в настоящем 
смысле”. 

Многообразие трактовок “высшей реальности” 
напрямую зависит от “мистического произвола” автора, 
способного “диагностикой кармы” вульгаризировать до 
основ все законные духовные искания личности. 
Эзотерическое мышление, являясь по сути сектантским 
не только по отношению к ортодоксальной религиоз-
ности, но и в целом к традиционной культуре, к высокой 
традиции, низводит действительно онтологически 
таинственную, непостижимую и трагическую смерть в 
разряд “жгучих тайн” (наряду с НЛО и проч.), закрывая 
тем самым возможность ее подлинного философского 
постижения. 

«Бывает смерть, что стоит целой жизни, 
Бывает жизнь – и смерти ненавистней. 
Есть благо – жить, есть благо – умереть». 

                                     Г.Джавид 
 
Каждый день и каждый час предлагают новый 

смысл, и каждого человека ожидает другой смысл. 
Смысл есть для каждого, и для каждого существует свой 
особый смысл. Из всего этого вытекает, что смысл 
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должен меняться как от ситуации к ситуации, так и от 
человека к человеку. Однако смысл вездесущ. Нет 
такого человека, для которого жизнь не держала бы 
наготове какое-нибудь дело, и нет такой ситуации, в 
которой нам бы не была предоставлена жизнью 
возможность найти смысл. 

Человек не только ищет смысл в силу своего 
стремления к смыслу, но и находит его, а именно тремя 
путями. Во-первых, он может усмотреть смысл в 
действии, в создании чего-либо. Во-вторых, он видит 
смысл в том, чтобы переживать что-то, и, наконец, он 
видит смысл в том, чтобы кого-то любить. Но даже в 
безнадежной ситуации, перед которой он беспомощен, 
он способен видеть смысл.  

В жизни не существует ситуаций, которые были бы 
действительно лишены смысла. Это можно объяснить 
тем, что представляющиеся нам негативными стороны 
человеческого существования - в частности, трагическая 
триада, включающая в себя страдание, вину и смерть, - 
также могут быть преобразованы в нечто позитивное, в 
достижение, если подойти к ним с правильной позиции 
и с адекватной установкой. 

Любовь - это единственный способ постижения 
другого человеческого существа во всей глубине его 
личности. Никто не может полностью понять самую 
сущность другого человеческого существа до тех пор, 
пока он не полюбит его. Посредством духовного акта 
любви он обретает способность видеть сущностные 
черты и свойства любимого человека; и даже более того, 
он начинает видеть то, что потенциально содержится в 
нем, то, что еще не реализовано, но должно быть 
реализовано. Кроме того, своей любовью любящая 
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личность делает возможным для любимого человека 
актуализировать эти возможности. Помогая ему 
осознать, чем он может быть и чем он должен стать, он 
делает возможным их осуществление. 

В тех случаях, когда человек сталкивается с 
невыносимой и неизбежной ситуацией, когда он имеет 
дело с судьбой, которую невозможно изменить, 
например, с неизлечимой болезнью, такой как, скажем, 
неоперабельный рак, именно тогда человеку дается 
последний шанс осуществить высшую ценность, 
реализовать самый глубокий смысл, смысл страдания. 
Ибо самое важное - это позиция, которую мы 
принимаем по отношению к страданию, позиция, при 
которой мы берем на себя это страдание. 

Нет нужды говорить, что страдание не будет иметь 
смысла, если оно не абсолютно неизбежно; например 
рак, который может быть вылечен хирургическим 
путем, не должен приниматься пациентом как его крест, 
который он должен нести. Это было бы мазохизмом 
скорее, нежели героизмом. 

Осуществляя смысл, человек реализует сам себя. 
Осуществляя же смысл, заключенный в страдании, мы 
реализуем самое человеческое в человеке. Мы обретаем 
зрелость, мы растем, мы перерастаем самих себя. 
Именно там, где мы беспомощны и лишены надежды, 
будучи не в состоянии изменить ситуацию, - именно там 
мы призваны, ощущаем необходимость измениться 
самим. 

Существует определение, гласящее, что смыслы и 
ценности - не что иное, как реактивные образования и 
механизмы защиты. Но являются ли смыслы и ценности 
столь относительными и субъективными, как полагают? 
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Смысл относителен постольку, поскольку он относится 
к конкретному человеку, вовлеченному в особую 
ситуацию. Можно сказать, что смысл меняется, во-
первых, от человека к человеку и, во-вторых, - от одного 
дня к другому, даже от часа к часу. Конечно, 
предпочтительнее говорить об уникальности, а не об 
относительности смыслов. Уникальность, однако, - это 
качество не только ситуации, но и жизни как целого, 
поскольку жизнь - это вереница уникальных ситуаций. 
Человек уникален как, в сущности, так и в 
существовании. В предельном анализе никто не может 
быть заменен - благодаря уникальности каждой 
человеческой сущности. И жизнь каждого человека 
уникальна в том, что никто не может повторить ее. Нет 
такой вещи, как универсальный смысл жизни, есть лишь 
уникальные смыслы индивидуальных ситуаций. Однако 
среди них есть и такие, которые имеют нечто общее, и, 
следовательно, есть смыслы, которые присущи людям 
определенного общества, и даже более того - смыслы, 
которые разделяются множеством людей на протяжении 
истории. Эти смыслы и есть то, что понимается под 
ценностями. Таким образом, ценности можно опреде-
лить как универсалии смысла, кристаллизующиеся в 
типичных ситуациях, с которыми сталкивается об-
щество или даже все человечество. 

Обладание ценностями облегчает для человека 
поиск смысла, по крайней мере в типичных ситуациях, 
он избавляет от принятия решений. Но, к сожалению, 
ему приходится расплачиваться за это облегчение, 
потому что в отличие от уникальных смыслов, пронизы-
вающих уникальные ситуации, может оказаться, что две 
ценности входят в противоречие друг с другом. А 
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противоречия ценностей отражаются в душе человека в 
форме ценностных конфликтов. 

Впечатление, что две ценности противоречат друг 
другу, является следствием того, что упускается целое 
измерение. Что это за измерение? Это иерархический 
порядок ценностей. По Максу Шеллеру, оценивание 
имплицитно предполагает предпочтение одной 
ценности другой. Ранг ценности переживается вместе с 
самой ценностью. Иными словами, переживание опреде-
ленной ценности включает переживание того, что она 
выше какой-то другой. Следовательно, приходим к 
выводу, что для ценностных конфликтов нет места. 
Однако переживание иерархического порядка ценностей 
не избавляет человека от принятия решений. 

Влечения толкают человека, ценности - притяги-
вают. Человек всегда волен принять или отвергнуть 
ценность, которая предлагается ему ситуацией. Это 
справедливо также относительно иерархического 
порядка ценностей, которые передаются моральными и 
этическими традициями и нормами. Они должны пройти 
проверку совестью человека - если только он не 
отказывается подчиняться своей совести и не заглушает 
ее голоса. 

Смысл - это то, что имеется в виду человеком, 
который задает вопрос, или ситуацией, которая тоже 
подразумевает вопрос, требующий ответа. Конечно, 
человек свободен в ответе на вопросы, которые задает 
ему жизнь. Но эту свободу не следует смешивать с 
произвольностью. Ее нужно понимать с точки зрения 
ответственности. Человек отвечает за правильность 
ответа на вопрос, за нахождение истинного смысла 
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ситуации. А смысл - это нечто, что нужно скорее найти, 
чем придать, скорее, обнаружить, чем придумать. 

Смыслы не могут даваться произвольно, а должны 
находиться ответственно. Смысл следует искать при 
помощи совести. И действительно, совесть руководит 
человеком в его поиске смысла. Совесть может быть 
определена как интуитивная способность человека 
находить смысл ситуации. Кроме того, что совесть 
интуитивна, она является творческой способностью. 
Совесть также обладает способностью обнаруживать 
уникальные смыслы, противоречащие принятым 
ценностям. Живая, ясная и точная совесть – единствен-
ное, что дает человеку возможность сопротивляться 
эффектам экзистенциального вакуума - конформизму и 
тоталитаризму. 

От всех живых существ человек отличается более 
всего тем, что на протяжении своей индивидуальной 
жизни он никогда не достигает "целей" жизни родовой, 
исторической; в этом смысле он - постоянно не реали-
зуемое адекватное существо. Он не удовлетворяется 
ситуацией, когда, как говорил Маркс, "сама жизнь 
оказывается лишь средством к жизни". Такая неудов-
летворенность, нереализуемость содержат в себе 
побудительные причины творческой деятельности, не 
заключенные непосредственных ее мотивах. Именно 
поэтому призвание, назначение, задача каждого 
человека всесторонне развивать все свои способности, 
внести свой личный вклад в историю, в прогресс 
общества, его культуры. В этом и заключается смысл 
жизни отдельной личности, которые она реализует через 
общество, но в принципе таков же и смысл жизни 
общества, человечества в целом, который они 
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реализуют, однако, в исторически неоднозначных 
формах. Совпадение, единство личного и обществен-
ного, вернее, мера этого единства, неодинаковая на 
разных этапах истории и в разных общественно-
экономических формациях, и определяет ценность 
человеческой жизни.  

     Реальный философский гуманизм дает такой 
идеал, определяющий смысл человеческой жизни в ее 
индивидуальных, личностных и общечеловеческих, 
социальных параметрах. Этот идеал утверждает вместе с 
тем диалектическую взаимосвязь природно-биологи-
ческого и социального, конечного и бесконечного, 
смерти и бессмертия человека, получающего свои 
завершенные формы в том, что единство соответствует 
его сущности в материальной и духовной культуре 
человека. Именно на этом, в конечном счете, и 
основывается регулирующая роль нравственности, как в 
индивидуальной жизни человека, так и в его отношении 
к смерти. И это позволяет утверждать, что лишь в 
бессмертии разума и гуманности человека бессмертие 
человечества. Таково глобальное предназначение 
человека и человечества, их ответственность за 
сохранение жизни и разума на нашей планете, без чего 
невозможно преодолеть все угрозы, исходящие от 
неразумности и антигуманизма. 

*** 
Смысл жизни - как тот «духовный объект». 
 К которому в самых разных обстоятельствах 

стремиться человеческая душа. 
 Роль смысла в человеческой жизни заключается в 

следующем: 
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        Стремление к смыслу - ценность для выжи-
вания. 

Когда у человека есть смысл, он не задумывается о 
нем, а просто живет, трудиться, творит, не замечая его, 
как воздух, которым мы дышим, как естественный свет, 
на фоне которого нам видны все другие предметы. 
Смысл связан со значительными целями и ценностями, к 
которым мы стремимся. У Ф. Ницше есть такое 
высказывание: «У кого есть «зачем» жить, может 
выдержать любое «как». Смысл как раз и дает ответ на 
вопрос «зачем», он ставит ту драгоценную цель, ради 
которой стоит бороться. 

Жизнь человека не может лишиться смысла ни при 
каких обстоятельствах. Смысл всегда может быть 
найден. 

Смысл - то, чем человек воодушевляется для 
жизни, - но может быть обретен и в старости, и в болез-
ни, и в ситуации, которая кажется тупиковой, а уж 
люди, обладающие молодостью, материальными 
возможностями и временной перспективой, тем более не 
должны мириться со смыслоутратой. 

◘ Смысл нельзя дать, его нужно найти. 
Смысл - не вещь. Человек сам придает 

действительности смысл, никто не может сделать это за 
него, как нельзя видеть или дышать за другого. Обнару-
жение смысла - не есть результат чисто логической 
операции вроде дедуктивного вывода. Его обретение 
скорее похоже на восприятие целостного образа, 
которым мы «схватываем» внезапно. Смысл вдруг 
открывается нам на фоне действительности. 
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Смысл может быть найден, но не может быть 
создан. 

     Человек не является оторванным от общества и 
культуры существом, он тесно связан с другими людьми 
и теми «объективными смыслами», которые цирку-
лируют в культуре. Человеку свойственна «трансцен-
денция» за пределы самого себя - выход к соплемен-
никам, сотоварищам, к человечеству в целом, где он и 
находит многообразие смыслов. В то же время смысл 
связан с личным выбором, который производит человек, 
он - результат свободного волеизъявления, волевого 
акта. Это означает также, что избранный, приданный 
ситуации смысл влечет за собой полную 
ответственность человека за свое осмысление и те 
практические действия, которые из него следуют. 

Поиск смысла не является неврозом, это нормаль-
ное свойство человеческой природы, которым люди 
отличаются от животных. 

Всякое общество задает своим членам определен-
ную систему высших ценностей, способных придать 
жизни смысл. Эти ценности располагаются как бы на 
трех уровнях: 

Первый уровень - ценности трансцендентного, 
дающие возможность осмыслить жизнь в связи со 
смертью и придать смысл смерти. Это представление о 
Боге и богах, об абсолютных принципах, лежащих в 
основе мира и задающих систему моральных абсолютов. 
Ценности трансцендентного цементируют общество, 
они, как правило, выстраиваются в идеологическую 
систему, оказывающую воздействие непосредственно на 
эмоции людей, в результате чего религиозные смыслы 
страстно переживаются. Правда, в ХХ веке существо-
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вали государства,  декларировавшие отказ трансцен-
дентного, но заменившие их разными вариантами 
«светской религии»: верой в мировую революцию, в 
идеал коммунизма как высшую «земную правду», 
определяющую мораль и смысл жизни и смерти. 

Второй уровень - ценности общества и культуры: 
политические идеалы, государство, его границы, его 
история. Второй уровень, как правило, тесно связан с 
первым. Он включает также диалектику регионального 
и общечеловеческого: можно находить высокий смысл в 
служении человечеству как таковому и присвятить 
такому служению жизнь. 

Третий уровень - ценности личной жизни, проте-
кающей в мире повседневности. эти ценности различны 
для разных эпох, однако в них в большинстве случаев 
включается здоровье и долгая жизнь, мудрое отношение 
к перипетиям судьбы, определенная деятельность и 
успехи в ней, достижение социального статуса, создание 
семьи и продолжение рода, любовь, добрые отношения с 
окружающими людьми. 

В реальной жизни все виды ценностей - а значит, и 
смыслов - тесно связаны и переплетены, они не отстают 
механически друг от друга, составляют единый сплав. 

Чем более  и деспотичным является общество, тем 
в меньшей степени общество позволяет выбирать 
индивиду свои частные «высшие ценности». Ведущие 
смыслы оказываются предписаны и строго заданы, люди 
усваивают их с детства, переживают как сваи, и у них не 
возникает сомнений по поводу того, надо ли жить, 
трудиться и стараться. 

Чем более общество демократично, тем больше 
свободы для личного выбора, но вместе с тем возникает 
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угроза утраты единых ценностей, того, что в смысловом 
отношении объединяет людей. 

 
*** 

 
Когда мы говорим о смысле жизни, то должны 

осознавать, что смысл - не просто «удержание в 
сознании некоей ценности» или даже «понимание 
значения» каких-то факторов. Смысл - всегда 
переживание, эмоциональное состояние, причем 
состояние положительное. 

Бессмысленность можно описать через следующие 
экзистенциальные моменты: 

  
Скука. 
Переживающий бессмысленность человек не знает, 

чем себя занять, а если занимает, то его деятельность не 
вызывает у него удовлетворения, она выступает как 
внешняя по отношению к нему, навязанная насильно, и 
только тяготит. Скука окрашивает мир в серые, блеклые 
тона, сливает разные явления и предметы в 
неразличимость, взгляд скользит равнодушно, не 
останавливаясь ни на чем. Скука -- это де-фицит 
впечатлений, смысловой и сенсорный голод. 

◘Депрессия, тоска, раздражение. 
◘ Отсутствие значимых целей. 
Те цели, что заданы извне, при бессмысленности не 

воспринимаются как свои, отторгаются, отсутствует 
внутреннее побуждение к целе-достижению. 

◘ Собственная незначительность, ненужность в 
субъект-субъектных отношениях, личностное одино-
чество, покинутость и оставленность другими людьми. 
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◘Собственное место в универсуме переживается 
как случайное и безосновное, неуютное, лишенное 
предназначения. 

◘ Неприятие реальности, отрицание ее, отказ от 
нее. 

В противоположность этому наличие смысла 
жизни, описывается через такие моменты, как: 

1. Спонтанный интерес к жизни и к людям. 
 Когда жизнь осмысленна, человек каждое утро 

просыпается с веселым любопытством к миру, предвку-
шает новые встречи, разговоры, открытия, которые 
живо волнуют его и вызывают эмоциональный подъем. 
Смысл и интерес -- две стороны одной медали: интерес 
делает жизнь осмысленной, а смысл поддерживает 
неугасающий интерес к действительности. Именно 
поэтому тот, кто страдает от бессмысленности, 
депрессии, скуки, ищет, прежде всего «интересного» для 
себя. Интерес, как иголка нитку, «вытаскивает» за собой 
смысл. 

2. Спонтанная радость. 
 Наличие у жизни смысла проявляется в радости, 

которая на первый взгляд может казаться беспричинной. 
На самом же деле смысл является важнейшим ее 
источником. Необходимо подчеркнуть, что смысл - 
внутренняя значимая цель – осознается не во всякую 
минуту, он существует незримо за рамками наших 
практических действий и рациональных рассуждений 
как их скрытая предпосылка, как та сокровенная сила, 
которая воодушевляет нас. Порой мы даже 
задумываемся, отчего это нам так хорошо, и необходимо 
усилие, чтобы вывести содержание смысла в план 
сознания. 
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3. Целеустремленность. 
 Наличие смысла связано с наличием целей, 

понятых и пережитых как свои, желанные, значимые. 
Смысл выражается во внутренних целях и 
осуществляется через цели внешние. Например, 
композитор видит смысл своей жизни в том, чтобы 
писать музыку, которая звучит в его душе, и воплощает 
эту внутреннюю бесконечную цель в создании 
конкретных произведений. Или женщина видит смысл 
своей жизни в любви к детям, воодушевляется этой 
любовью и выражает себя через заботливую 
целеустремленную деятельность: уход, воспитание, 
развитие своих сыновей и дочерей. 

4. Переживание своей значимости и важности в 
отношениях с другими людьми. Чувство единения и 
гармонии. 

 Конечно, конфронтация, соперничество, вражда 
тоже могут придавать жизни осмысленность, однако в 
этом случае мы, противостоя одним людям (против-
никам, врагам), солидаризируемся с другими (соратни-
ками, друзьями). Осмысленность основывается на 
идентификации со «своим крутом», на переживании 
единых взглядов и интересов. Люди, которые потеряли 
всякий «свой крут» и которым нет «для чего» и «для 
кого» жить, теряют смысл жизни, а с ним и всякий 
жизненный пафос. Другой вопрос, что идентификация 
может быть разной: можно отождествлять себя не 
только с современниками, но и со своими предками и 
видеть смысл в поддержании памяти о них. Или можно 
видеть себя частью «интеллектуальных сил эпохи» и 
утверждать своей жизнью некоторые ценности, 
характерные для этого «незримого колледжа». В таком 
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случае смысл тоже присутствует и подвигает человека 
на продолжение жизни и деятельности. 

5. Восприятие своего места в универсуме как 
необходимого и имеющего основания, несущего в себе 
определенное призвание. Такое место не всегда уютно, 
но оно значимо и весомо, оно фундирует нашу 
индивидуальную жизнь, как бы придает ей солидность, 
направленность, оправданность. Когда у жизни человека 
есть смысл, его бытие оправдано, он «вправе быть» и 
«вправе быть таким, как он есть». 

6. Принятие реальности, признание ее за 
несомненное благо, несмотря на все ее противоречия, 
ужасы и обманы. 

Поиск и поддержание смысла - это работа не 
только ума, но также воли, сердца, живых человеческих 
чувств. Без учета смысла как эмоционального пережи-
вания разговор о нем становиться абстрактным, а сам 
смысл превращается в неуловимый фантом. Однако это 
не фантом, а то, что наиболее близко каждому из нас. 

  
Способы осознания человеческого бытия. 
Человек или претендует на то, чтобы создать 

желанный смысл, внести его в мир собственной 
деятельностью, либо стремится найти его извне уже 
сформированным и пригодным для применения, либо 
же, наконец, обнаруживает готовность к соучастию в 
выработке его смысла путем открытого диалога, 
общение с миром, бытием, со всеми известными и 
неизвестными его потенциями и факторами. 
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Жизнь, как продуцирование смысла 
В обществе стало привычным обобщением, что 

только социальный человек вносит в окружающий мир 
начала смысла, добра, красоты, что вне ее практической 
деятельности природа и бытие в целом бездумные и 
пустые. Все, что есть на свете, вся действительность 
подлежат, мол, человеческому осознанию и имеют 
именно тот смысл, который люди объективно (то есть 
исходя из структуры своих потребностей и 
деятельности) у них вкладывают. Что же касается 
собственного индивидуального бытия человека, гаран-
тией его осознанности появляются интересы общества и 
грядущих поколений: передавая последним результаты 
своей материальной и духовной деятельности, индивид 
удостоверяет тем самым, что существовал недаром, и 
обеспечивает себе единственно возможную форму 
выхода за эмпирические часовые границы своего 
существования. 

    Нет сомнения, что к определенной границе этот 
способ осознания оказывается вполне производитель-
ным: он стимулировал активность человека, его 
инициативу, крепил социальное сознание. Все это, 
однако, со временем все больше сводилось на нет 
присущими ему существенными недостатками. 

Первой из таких недостатков является досадная 
слепота относительно естественного мира и окру-
жающей действительности в целом. Ведь если един-
ственный источник смысла - человеческая деятельность, 
то это значит, что человек может в любой способ 
распоряжаться естественными богатствами и бытием 
вообще, считаясь лишь с собственными потребностями. 
Если природы и окружающего мира нет для меня 



 

 

45

самостоятельным источником смысла, если у них я 
вижу лишь отражение собственных (или же обществен-
ных) интересов, мое обращение, даже моя любовь к ним 
неминуемо останутся эгоистичными; я легко уступлю 
эту любовь, когда дойдет до более глубоких моих (то 
есть общественных) интересов, а, следовательно, и сам в 
конечном итоге не найденыша в естественном мире ни 
благосклонности, ни пристанища. Нынешний глобаль-
ный экологический кризис - в значительной мере имен-
но следствие того, что «человек» с какого-то времени 
перестал соотносить с разнообразием естественного 
мира и бытия в целом неповторимый смысл 
собственного существования на Земле. 

Второй существенный недостаток отмеченного 
подхода к жизненным проблемам в большей степени 
касается уже екзистенционной структуры индиви-
дуального человеческого бытия. Если смысл окружаю-
щей действительности дает только человек, очевидно, 
что осмысленность собственного существования 
каждого человеческого лица полностью зависит от 
бытия других людей, человеческих групп и сообществ, к 
которым она причастная, - социальных классов, наций, 
общества, грядущих поколений, человечества и его 
культуры. Пока существования всего этого не вызывает 
сомнений, отдельная личность может считать, что и ее 
существование на свете имеет свой смысл. Прогрес-
сивному сознанию XIX ст., для которого горизонты 
существования человечества терялись в бесконечности 
светлого будущего, этого, очевидно, было достаточно. В 
настоящее время, однако, мы живем в мире, 
преисполненном таких угроз, как предположение о 
неминуемом конце физического существования 
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человечества становится закономерным актом мысли. А 
если человечество смертно (причем возможность его 
гибели является вполне реальной), если его бессмертная 
культура оказывается еще более впечатлительной и 
хрупче, чем физическое его естество - в чем же тогда 
смысл человеческого существования на Земле и 
собственного бытия каждой личности в частности? 
Неужели в том, что все мы натворили в реальном мире 
ради мифического и, как оказывается, никому не 
нужной будущности? 

Наконец, еще один, третий недостаток рассмотрен-
ной позиции связан уже с самой сущностью смысла-
жизненного самоопределения человека. Вспомним 
известный в этике парадокс любви к близким и любви к 
далеким. Сущность его в том, что человек может 
действительно любить тех и посвящать свою жизнь тем, 
кого представляет себе конкретно, кто ей реально 
близкий. Давно замечено, что любовь к близким - самая 
тяжелая разновидность любви, но именно потому, что - 
единственно реальный. Любить (действительно любить) 
многих - особенное и редкое призвание человеческой 
души, непременно связано со способностью чувствовать 
этих многих как своих близких; этой способностью 
одаренные настоящие педагоги, врачи, духовные 
наставники и др. 

Вместо этого любовь к далеким ориентирует 
человека на идеальные объекты, которых она конкретно 
воспринять и представить не может. Нам кажется, что 
мы любим грядущие поколения либо человечество в 
целом, либо же целостного и гармоничного человека 
будущего, это чувство может быть даже достаточно 
пылким - и все же, пока конкретных образов всего этот 
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нам не дан, мы любим скорее собственные идеи 
относительно упомянутых высоких сущностей. Такая 
любовь ничем не обогащает душу и при соответ-
ствующих условиях способная выродиться в самый 
обычный эгоизм - при полном сохранении иллюзии 
собственной жертвенности и высокой моральной силы. 

 
Жизнь как воплощение смысла 
Предусматривает поиск во внешнем мире или же в 

духовной сфере каких-то готовых идеалов, планов, 
рецептов, схем, которые должны были бы предвари-
тельно определять человеческую жизнь, тем самым и 
предоставляя ему определенной осмысленности. 
Нередко люди считают, что прожить свою жизнь 
правильно -значить посвятить ее неуклонной реализа-
ции того или другого предыдущего замысла; отсутствие 
подобных идеальных установок, так же как и любые 
отступления от них, воспринимаются как жизненная 
катастрофа.  

Жить легче, более комфортабельно, когда ничего 
не нужно избирать и додумывать самому, когда ты 
предварительно научен, по какому закону жить, к чему 
стремиться, что и как делать. Каждый знает счастлив-
чиков, которые разделяют подобные жизненные 
установки на основе то ли религии, науки, или обычного 
здравого смысла. Вот только не теряет ли таким образом 
человек, вместе с грузом свободы выбора, несколько, 
что касается самой сути его бытия, первичной радости 
собственно человеческого существования? Ведь если 
допустить, что жизнь - только средство реализации 
определенного установленного предварительно смысла, 
который будто нависает над ним, оно моментально 
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приобретает привкус какой-то вторичности, второсте-
пенности. Да и какая радость, какая самостоятельная 
ценность может быть в жизнь, когда главное его 
назначение - отработка заранее заданного урока, пусть 
даже и преисполненного высшего смысла? Более того, 
какой собственный смысл может быть в жизнь, когда 
оно - лишь такой вот отработка чьих-то замыслов и 
твердых представлений, что ему предшествуют? 

 
Общение как получение жизненного смысла 
Как первый, так и второй рассмотренные 

направления определения смысла человеческого бытия 
в основе своей, монологические. Это значит, что они 
предусматривают лишь один-единственный логос, 
единственный источник осознания - в первом – деятель-
ность самого человека, во втором - те или другие 
отделенные от целостности бытия идеалы или 
ценностные образцы - замкнутые, вроде бы слепые для 
любых других возможных смысло-образовывающих 
влияний. Фиксируется определенный смысловой центр, 
и жизненное задание человека сводится к утверждению 
того, что из данного центра происходит, - в первом - к 
самоутверждению через собственную деятельность, во 
втором - к утверждению определенных предварительно 
избранных идеалов, ценностей и тому подобное. 

Нетрудно убедиться, что, как и одна, так и другая 
позиция отражаются чертами произвольности; к тому же 
любой отдельный, оторванный от целостности бытия 
источник осознания рано или поздно исчерпывается, 
теряет способность к самовоспроизведению, что в 
конечном итоге толкает человека к крайностям, которые 
и были прослежены выше. Реальной альтернативой 
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здесь может быть лишь переход к диалогической 
концепции осознания человеческого бытия, основанной 
на признании множественности возможных центров 
осознания и открытости относительно их влияния. Такая 
концепция ориентирует на общение с другими людьми, 
с ценностями своей и других культур, с миром в целом.  

Именно при условиях целостного и открытого 
контакта с бытием смысложизненный поиск личности 
появляется как процесс, основанный на свободном и 
ответственном ее самоопределении. Осознания этого 
будто возвращает человека к элементарному опыту: мы 
видим, как на каждом из состояний своего жизненного 
пути он по-новому воспринимает свое место и 
назначение в мире. Для лица, что развивается 
нормально, этот процесс, невзирая на все биогра-
фические изменения и духовные переломы, являет 
собой определенное нагромождение позитивных 
жизненных смыслов, что ведет к растущей смысловой 
наполненности бытия. Говоря о мере освещенности 
реальной человеческой жизни непреходящим ценност-
ным смыслом, мы нередко обращаемся к понятию 
мудрость. Мудрый человек - не просто тот, что много 
знает, даже не тот, что умеет применять свои знания на 
практике. 

Мудрый - тот, кто способен практически соотно-
сить, гармонизировать жизнь и его смысл, поднося их к 
единству, фундированному на позитивных человеческих 
ценностях. Относительно же мира объективных 
социальных явлений подобное единство жизни и смысла 
выступает собственно как культура. Именно в области 
культуры естественное и социальное бытие появляются 
в виде осознано распределенной, целесообразно 
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организованной и ценностно-ориентированной целост-
ности, что воплощает высшие стремления человека. 

 Когда мы говорим о смысле жизни, то должны 
осознавать, что смысл - не просто «придание в сознании 
некоей ценности» или даже «понимание значения» 
каких-то факторов. Смысл - всегда переживание, эмоци-
ональное состояние, причем состояние положительное. 

Наличие смысла связано с наличием целей, 
понятых и пережитых как свои, желанные, значимые. 
Смысл выражается во внутренних целях и осу-
ществляется через цели внешние.  

Даже при самом мудром образе жизни, реальной 
безграничности продвижения вперед нам в нашем 
индивидуальном бытии не дано - именно через 
неумолимый конец последнего. Хоть как бы мы 
общались с окружающим миром, как глубоко достигали 
бы в его тайне, всему этому рано или поздно приходит 
конец, и перед каждым из нас, в его последнем 
одиночестве, появляется то же таки вопрос: зачем мне 
это все? Зачем вообще живет человек?  

Таким образом мы, кажется, сделали круг. Мы 
вернулись к вопросу, с которого начали. Движение по 
этому кругу не было напрасным, поскольку выяснены 
принципиальные условия, согласно с которыми мы 
только и можем увидеть нашу жизнь осознанной. И все 
же желанного ответа пока нет - слишком глубоко влияет 
на всю структуру отношений человека с миром еще не 
проанализирована нами должным образом конечная ее 
существования, слишком плотно сплетаются жизни и 
смерть, смысл жития и смысл смерти. Закрывать глаза 
на это - значит радоваться иллюзиями. Можно, конечно, 
надеяться, что вечный смысл бытия преодолевает конец 
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индивидуального человеческого существования, однако 
такие надежды немногого стоят, пока мы не заглянем в 
глаза самому этому концу - только так, в конечном 
итоге, можно понять, что же это за вечность, которая ей 
не чужая и к которой она стремится. 

 
 ٭٭٭

 
Жизнь и смерть – две вечные темы духовной 

культуры человечества. 
О них размышляли пророки и основоположники 

религий, философы и моралисты, деятели искусства и 
литературы, педагоги и медики. Вряд ли найдётся 
взрослый человек, который рано или поздно не 
задумался бы о смысле своего существования, пред-
стоящей смерти и достижении бессмертия. Только 
раннее детство или старческий маразм избавляют 
человека от необходимости решения этих проблем. 

Как бы то ни было, ответов на вопрос “Что такое 
жизнь?” – имеется слишком много. Каждая наука и тем 
не более каждое философское или религиозное учение 
предлагают свои варианты объяснений. Складывается 
впечатление, что ни одно из толкований сути жизни не 
будет убедительным до тех пор, пока не удастся постичь 
смысл смерти. 

Люди пытаются постигнуть тайну человеческого 
бытия, решить извечные вопросы: Что такое жизнь? Как 
продлить жизнь? Что есть смерть? Что будет после 
смерти? Способен ли человек предотвратить смерть и 
стать бессмертным? Что царит в нашем мире – жизнь 
или смерть?  
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Смерть и потенциальное бессмертие – самая 
сильная приманка для философствующего ума, ибо все 
наши жизненные дела должны, так или иначе, 
соизмеряться с вечным. Человек обречён на размыш-
ления о смерти и в этом его отличие от животного, 
которое смертно, но не знает об этом. Правда, животные 
чувствуют приближение смерти, их предсмертное 
поведение чаще всего напоминает мучительные поиски 
уединения и успокоения. Наверное, смерть вообще – 
расплата за усложнение биологической системы. 
Одноклеточные практически бессмертны. Когда 
организм становится многоклеточным, в него как бы 
встраивается механизм самоуничтожения на определён-
ном этапе развития, связанный с геномом. 

Столетиями лучшие умы человечества пытаются 
хотя бы теоретически опровергнуть этот тезис, доказать, 
а затем и воплотить в жизнь реальное бессмертие. 
Однако идеалом такого бессмертия является не 
существование одноклеточного организма и не ангель-
ская жизнь в лучшем мире. С этой точки зрения человек 
должен жить вечно, находясь в постоянном расцвете 
сил. «Остановись мгновенье» - это девиз такого 
бессмертия, импульсом которого является, по словам 
Ортега-и-Гассета «биологическая витальность», «жизне-
нная сила», родственная той, «что колышет море, 
оплодотворяет зверя, покрывает дерево цветами, 
зажигает и гасит звёзды». Человек не может смириться с 
тем, что именно ему придётся уйти из этого 
великолепного мира, где кипит жизнь.  

     Но, размышляя об этом, начинаешь понимать, 
что смерть, – пожалуй, единственное, перед чем все 
равны, что стирает неравенство, на котором основана 
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земная жизнь.. В данном случае не так уж важно, кто 
«управляет» миром – Бог, Дух, Космический Разум, 
объективная реальность, законы Природы. Важно, что 
человек должен лишь осознать этот порядок и найти в 
его недрах, в его устройстве зазор для «относительной 
самостоятельности», в которой он будет видеть смысл 
своего бытия. 

В далекой древности людей уже интересовал 
вопрос не только о том, что такое жизнь, но и вопрос о 
ее происхождении, о том, как появились растения, 
животные, человек. Это нашло отражение в мифах 
разных народов. Древнегреческий миф о Пирре и 
Девкалионе повествует, как Зевс приказал Девкалиону и 
его жене Пирре произвести человеческий род из “костей 
великой родительницы”. Под родительницей подразу-
мевалась общая всем мать-Земля, а под костями ее 
камни. Из камней брошенных Девкалионом, произошли 
мужчины, а из камней, брошенных Пиррой, – женщины. 
По некоторым другим древним сказаниям, человек был 
создан из глины или земли, из дерева или бесформенных 
живых существ. То же утверждал в системе своей 
материалистической философии Демокрит. По его 
представлениям, атомы, сплетаясь, образуют различные 
вещества, а также растения и животных не беспричинно, 
а “на каком-нибудь основании и в силу необходимости”. 
Чуть подробнее он объяснял так: “Земля сперва 
затвердела, когда вследствие согревания поверхность 
стала приходить в брожение, она во многих местах 
подняла вверх кое-какие из влажных веществ, и таким 
образом возникли на их поверхности гниющие 
образования, покрытые тонкими оболочками... Когда 
влажные вещества вследствие согревания... Начали 
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рождать жизнь, они (гниющие образования) тут же 
стали получать по ночам питание от влаги, осаждав-
шейся из окружающей атмосферы, днем же отвердевали 
от жары”. В конце концов, из них “возникли 
разнообразные формы животных”. Также распростра-
нено мнение, восходящее к Аристотелю, о саморож-
дении личинок многих организмов в гниющем мясе. 

Наука нового времени на основе строгого метода 
научного исследования прямых или косвенных 
наблюдений вскрыла систему фактов, связанных между 
собой определенными отношениями, и установила, что 
только посредством их общения можно прийти к 
открытию общих законов. Метод, с помощью которого 
мыслители нового времени начали решать вопросы о 
природе и явлениях окружающего нас мира, опровергал 
всякие мистические домыслы. Так в 18 веке было 
доказано, что явления жизни строгой закономерности. 
Эксперименты показали, что в составе живых 
организмов нет таких простых веществ, которых не 
было бы в неорганической природе, что многие 
соединения, получающиеся в организмах в результате 
превращения одних форм вещества в другие, можно 
создавать искусственно, лабораторным путем. Большое 
значение для выяснения единства процессов, совер-
шающихся в живой природе, и установления закономер-
ностей существования живой материи имело учение о 
клеточном строении живых тканей. Перед наукой встал 
вопрос о генезисе существующих организмов. Ответ на 
этот вопрос дала эволюционная теория Ч. Дарвина. 
Благодаря этой теории стало возможным объяснение 
существующих представлений органической жизни, но 
и дана основа для предыстории человеческого духа, для 
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прослеживания различных степеней его развития, 
начиная от простой, бесструктурной, но ощущающей 
раздражения протоплазмы низших организмов и кончая 
мыслящим мозгом человека. Для происхождения видов 
Дарвин пользовался идеей естественного отбора, борьбы 
за существование и наследование приобретенных 
признаков. Ни один вид не был кем-то сотворен. 
Населяющие этот мир бесчисленные виды, постепенно 
изменяясь и удаляясь от первоначальных типов, 
приобретали совершенство строения и определенное 
приспособление органов соответствующим функциям. 
Дарвин показал, какими средствами природа достигает 
постепенного совершенства своих созданий. Этим он 
разрешил одну из проблем жизни. 

Из ученых 20 века на этот вопрос большинство 
ответит примерно так. Некогда на Земле сложились 
условия для химической эволюции, в результате 
которой синтезировались сложные органические моле-
кулы. А из них после бесчисленных проб и ошибок 
сформировались крохотные сгустки органического 
вещества, способные осуществлять обмен веществ и 
размножение. У этих гипотез есть единственный серьез-
ный недостаток: нет ни единого факта, подтверж-
дающего теоретическую возможность самопроизволь-
ного зарождения живых организмов на Земле из 
неорганических веществ. Сложнейшие лабораторные 
эксперименты проводились много лет в разных странах, 
но искусственный техногенный синтез хотя бы 
примитивнейшего организма все еще не удался.  

Более убедительными были факты, полученные в 
результате “путешествий во времени”, в глубины 
геологического прошлого. Ведь если организмы 
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появились некогда на Земле, пусть даже в “виде семян”, 
занесенных из других обитаемых миров, то ее история 
должна начинаться с эры, лишенной жизни. Поиски 
такой эры продолжаются с прошлого века и поныне 
безрезультатно. 

В начале нашего века немецкий ученый О. Леман 
предложил оригинальную теорию формирования 
первичных форм жизни из жидких кристаллов- своеоб-
разных веществ совмещающих свойства жидкости и 
твердого тела. Он провел эксперименты и представил 
фотографии капель жидких кристаллов, напоминающих 
одноклеточные организмы. 

В тоже время была опубликована брошюра 
биохимика С.П. Костычева “О появлении жизни на 
Земле”. Он критически отозвался о всех предлагавшихся 
гипотезах самозарождения организмов. По его мнению, 
случайное появление живой клетки совершенно 
невероятно: “Если бы я предложил читателю обсудить, 
насколько велика вероятность того, чтобы среди 
неорганической материи путем каких-нибудь естествен-
ных, например вулканических процессов случайно 
образовалась большая фабрика- с топками, трубами, 
котлами, то такое предложение в лучшем случае 
произвело бы впечатление неуместной шутки. Однако 
простейший микроорганизм устроен еще сложнее 
всякой фабрики, значит, его случайное возникновение 
еще менее вероятно”. Общий вывод Костычева таков:  
Как отзвуки споров о самозарождении окончательно 
заглохнут, тогда все признают, что жизнь только меняет 
свою форму, но никогда не создается из мертвой 
материи”. Через 10 лет, в 1923 году, В.И. Вернадский 
по-своему развил эти идеи в докладе “Начало и вечность 
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жизни”. Он попытался обосновать положение о корен-
ном различии живой и мертвой материи. И выдвинул 
тезис: жизнь геологически вечна. Иначе говоря, в 
геологической истории мы не можем обнаружить эпохи, 
когда на нашей планете отсутствовала жизнь. 

Дальнейшее же развитие научной мысли беспо-
щадно развеяло подобные надежды.  

 
Вечность, жизнь, смерть, бессмертие. 
Интерес к проблеме смерти обусловлен несколь-

кими причинами. Во-первых, это ситуация глобального 
цивилизованного кризиса, который в принципе может 
привести к самоуничтожению человечества. Во-вторых, 
значительно изменилось ценностное отношение к жизни 
и смерти человека в связи с критический ситуацией на 
Земле. 

По сути дела, речь идёт о триаде: жизнь – смерть – 
бессмертие, поскольку все духовные системы челове-
чества исходили из идеи противоречивого единства этих 
феноменов.  

Существует два принципиально различных пути 
объяснения вечных вопросов жизни, смерти и 
бессмертия.  

Первый подход можно обозначить как объекти-
вистский. Он связан с именами таких философов, как 
Спиноза, Гольбах, Гегель, Лафарг, с догматикой 
иудаизма, христианства и ислама и, отчасти, с установ-
ками естествознания. В его основе лежит представление 
об изначальном неколебимом миропорядке, в котором 
заранее предначертаны все события общественной и 
личной судьбы, «расписаны» все этапы мировой 
истории. 
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Ислам – исходит из факта сотворённости 
человека волей всемогущего Аллаха, который, прежде 
всего, милосерден. В отличие от христианства, 
земная жизнь в исламе оценивается высоко. Тем не 
менее, в Последний день всё будет уничтожено, а 
умершие воскреснут и предстанут перед Аллахом для 
окончательного суда. Вера в загробную жизнь 
является необходимой, поскольку в этом случае 
человек будет оценивать свои действия и поступки 
не с точки зрения личного интереса, а в смысле 
вечной перспективы. Разрушение всей Вселенной в 
день Справедливого суда предполагает творение 
нового совершенного мира. О каждом человеке будет 
представлена «запись» деяний и мыслей, даже самых 
тайных и вынесен соответствующий приговор. 
Таким образом, восторжествует принцип верхо-
венства законов морали и разума над физическими 
закономерностями. Морально чистый человек не 
может находиться в униженном положении, как 
это имеет место в реальном мире. Ислам кате-
горически запрещает самоубийство. Описания рая и 
ада в Коране полны ярких подробностей, дабы 
праведники могли полностью удовлетвориться, а 
грешники получить по заслугам. 

Христианское понимание смысла жизни, смерти 
и бессмертия исходит из ветхозаветного положе-
ния: «День смерти лучше дня рождения» (Эккле-
зиаст) и новозаветной заповеди Христа: «…я имею 
ключи от ада и смерти». Богочеловеческая сущность 
христианства проявляется в том, что бессмертие 
личности как целостного существа мыслимо только 
через воскресенье. Это сфера тайны и чуда, ибо 
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человек выводится из сферы действия природно-
космических сил и стихий и становится как 
личность лицом к лицу с Богом, который тоже есть 
личность. Таким образом, целью жизни человека 
является движение к жизни вечной. Без осознания 
этого земная жизнь превращается в сон, пустую и 
праздную мечту. В сущности, она есть только 
приготовление к жизни вечной, которая не за горами 
для каждого. Смерть разрушает не тело, а тлен-
ность его и поэтому она – не конец, а начало жизни 
вечной. Христианство категорически осуждает 
самоубийство, так как человек не принадлежит себе, 
его жизнь и смерть «в воле Божьей». 

Отношение к смерти и бессмертию в буддизме 
значительно отличается от христианского и 
мусульманского восприятия. Сам Будда отказывался 
отвечать на вопросы: бессмертен ли познавший 
истину или смертен он, может ли познавший быть 
смертным и бессмертным одновременно? В 
сущности, признаётся только один вид «дивного 
бессмертия» – нирвана, как воплощение трансцен-
дентного Сверхбытия, Абсолютного Начала, не 
имеющего атрибутов. Поскольку личность пони-
мается как сумма дхарм, находящихся в постоянном 
потоке перевоплощения, то отсюда следует 
нелепость, бессмысленность цепи природных рож-
дений. Выходом является путь обретения нирваны, 
прорыв цепи бесконечных перерождений и 
достижение просветления, блаженного «острова», 
находящегося в глубине сердца человека, где «ничем не 
владеют» и «ничего не жаждут». Известный символ 
нирваны – гашение вечно трепещущего огня жизни 
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хорошо выражает сущность буддийского понимания 
смерти и бессмертия. Как говорил Будда: «Один день 
жизни человека, видевшего бессмертную стезю, 
лучше столетнего существования человека, не 
видевшего высшей жизни». 

Спокойное и умиротворённое отношение к жизни, 
смерти и бессмертию, стремление к просветлению и 
освобождению от зла характерно и для других 
восточных религий и культов. В этой связи меняется 
отношение к самоубийству; оно считается не столь 
греховным, сколько бессмысленным, ибо не освобож-
дает человека от круга рождений и смертей (сансара), а 
только приводит к рождению в более низком 
воплощении. Нужно преодолеть такую привязанность к 
своей личности, ибо, по словам Будды, «природа 
личности есть непрерывная смерть». Избавление при 
жизни от источников страдания, «омрачённых действий 
и скверн» (эгоизма, злобы, гордости, ложных взглядов и 
т. д.) и власти своего «я» – лучший путь обретения 
бессмертия.  

Второй подход во главу угла ставит субъективность 
человека, его самодеятельность, творчество. Сущность 
его хорошо выражают афоризмы: «Человек – мерило 
всем вещам», «Человек – творец самого себя», «Творю, 
следовательно, существую».  

В истории духовной жизни человечества было 
немало концепций жизни, смерти и бессмертия, 
основанных на безрелигиозном и атеистическим 
подходе к миру и человеку. Безрелигиозных людей и 
атеистов часто упрекают за то, что для них земная жизнь 
– это всё, а смерть – непреодолимая трагедия, которая, в 
сущности, делает жизнь бессмысленной. Л.Н.Толстой в 



 

 

61

своей знаменитой исповеди мучительно пытался найти в 
жизни тот смысл, который бы не уничтожался 
неизбежно предстоящей каждому человеку смертью. 

Разумеется, «в чистом виде» эти подходы 
характеризуют полярные позиции, а в реальной жизни 
приходится считаться и с объективными условиями 
бытия, и с миром своих субъективных творческих 
потенций.  

Для верующего тут всё ясно, а для не верующего 
возникает альтернатива возможных путей решения этой 
проблемы. 

Определяя понятие смысла жизни, необходимо 
отметить как минимум три его «измерения». Первое 
связано с понятием «святости жизни» как таковой, что 
является ныне предметом такой дисциплины, как 
биоэтика. Всё живое (в том числе и во Вселенной) имеет 
право на жизнь в силу самого факта рождения. Эта 
витальность первична для человека. Необходимо 
принять мысль, которая подтверждается наукой и 
просто здравым рассудком, что в мире не возможно 
полное уничтожение даже элементарной частицы, а 
действуют законы сохранения. Сохраняется вещество, 
энергия и, как полагают, информация и организация 
сложных систем. Следовательно, частицы нашего «я» 
после смерти войдут в вечный кругооборот бытия и в 
этом смысле будут бессмертными. Правда, они не будут 
обладать сознанием, душой, с которой связывается наше 
«я». Более того, Этот вид бессмертия обретается 
человеком в течение всей жизни. Можно даже сказать в 
форме парадокса: мы живы только потому, что 
ежесекундно умираем. Ежедневно отмирают 
эритроциты в крови, клетки эпителия на наших 
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слизистых, выпадают волосы и т. д. Поэтому зафик-
сировать жизнь и смерть как абсолютные противо-
положности в принципе не возможно ни в действи-
тельности, ни в мысли. Это две стороны одной медали. 

Также можно выделить биологическое измерение 
проблемы жизни, смерти и бессмертия, ибо эти 
состояния являют по сути дела различные стороны 
одного феномена. Давно уже была высказана гипотеза 
панспермии, постоянного наличия жизни и смерти во 
Вселенной, постоянного их воспроизводства в 
подходящих условиях. Известное определение Энгель-
са: «Жизнь есть способ существования белковых тел, и 
этот способ существования состоит по своему существу, 
в постоянном самообновлении химических составных 
частей этих тел», акцентирует космический аспект 
жизни. Рождаются, живут и умирают звёзды, 
туманности, планеты, кометы и другие космические 
тела, и в этом смысле не исчезает никто и ничто. 
Данный аспект наиболее разработан в восточной 
философии и мистических учениях, исходящих из 
принципиальной невозможности только разумом понять 
смысл этого вселенного кругооборота. Материалис-
тические концепции строятся на феномене самопорож-
дения жизни и самопричинения, когда, по словам 
Энгельса, «с железной необходимостью» порождаются 
жизнь и мыслящий дух в одном месте Вселенной, если в 
другом он исчезает. 

Осознание единства жизни человека и человечества 
со всем живым на планете, с её биосферой, равно как и 
потенциально возможными формами жизни во Вселен-
ной имеет огромное мировоззренческое значение. 



 

 

63

Эта идея святости жизни, права на жизнь для 
любого живого существа уже в силу самого факта 
рождения принадлежит к числу вечных идеалов 
человечества. В пределе, вся Вселенная и Земля 
рассматриваются как живые существа, а вмешательство 
в ещё плохо познанные законы их жизни чревато 
экологическим кризисом. Человек предстаёт как малая 
частица этой живой Вселенной, микрокосмос, 
вобравший в себя всё богатство макрокосмоса. Даже, 
если биологическая, телесная жизнь считается 
неподлинной, транзитной формой человеческого 
существования, то и в этих случаях (например, в 
христианстве) человеческая плоть может и должна 
обрести иное, цветущее состояние. 

Второе измерение связано с уяснением специфики 
именно человеческой жизни, поскольку единственный 
реальный факт в жизни любого человека – предстоящая 
смерть. Известно, что Л.Н.Толстой мучительно 
вопрошал: «Есть ли в моей жизни тот смысл, который 
не уничтожается неизбежно предстоящей смертью? К 
чему воспитывать детей, которые вскоре очутятся в 
таком же критическом состоянии, как и их отец? Зачем 
же им жить? Зачем мне любить их, расти и блюсти их? 
Для того же отчаяния, которое во мне, или для 
тупоумия? Любя их, я не могу скрывать от них истины, - 
всякий шаг ведёт их к познанию этой истины. А истина 
– смерть». В рамках рационалистического подхода 
ответить на эти вопросы невозможно, и приходится 
искать ответ на путях интуитивного постижения смысла 
своего бытия и определения – что же для личности 
является высшей ценностью – Бог, человечество, 
близкие и родные, дети, справедливость… 
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Третье измерение - идея обретения бессмертия, 
которая рано или поздно становится в центр внимания 
человека, особенно если он достиг зрелого возраста. 
Выделяют несколько видов бессмертия.  

Первый – связан с бессмертием в потомках и 
осуществляется путём передачи генного аппарата 
родителей детям, внукам и т. д., близок большинству 
людей. Кроме принципиальных противников брака и 
семьи и женоненавистников, многие стремятся увеко-
вечить себя именно этим способом. Одним из мощных 
влечений человека является стремление увидеть свои 
черты в детях, внуках и правнуках. С этим связывается 
наследование не только физических принципов, но и 
нравственных принципов семейного занятия или 
ремесла. 

Второй – сохранение тела умершего, то есть 
мумификация или криогенизация. Опыт ещё египетских 
фараонов, практика современного бальзамирования 
говорят о том, что в ряде цивилизаций это считается 
принятым. Достижения техники конца 20-го века 
сделали возможной криогенизацию тел умерших с 
расчётом на то, что медики будущего их оживят и 
вылечат ныне неизлечимые болезни.  

Третий – вхождение частиц нашего распавшегося 
тела в кругооборот вещества, энергии и информации во 
Вселенной, своеобразное «слияние с природой», 
упование на «растворение» тела и духа умершего во 
Вселенной, вхождение их в космическое «тело», в 
вечный круговорот материи. Это характерно для ряда 
восточных цивилизаций, особенно японской. К такому 
решению близка исламская модель отношения к жизни 
и смерти и разнообразные материалистические или 
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точнее натуралистические концепции. Здесь речь идёт 
об утрате личностных качеств и сохранении частиц 
бывшего тела, способных войти в состав других 
организмов. Такой крайне абстрактный вид бессмертия 
неприемлем для большинства людей и эмоционально 
отвергается. 

Четвёртый определяется итогами деятельности 
человека, в плодах материального и духовного 
производства, которые входят в копилку человечества. 
Для этого, прежде всего, нужна уверенность в том, что 
человечество бессмертно и идёт космическое 
предназначение в духе идей К.Э.Циолковского и других 
ученых. Если для человечества реально самоунич-
тожение в термоядерной экологической катастрофе, а 
также вследствие каких-то космических катаклизмов, то 
в этом случае вопрос остаётся открытым. Среди идеалов 
и движущих сил такого вида бессмертия чаще всего 
фигурируют борьба за освобождение человечества от 
классового и социального гнёта, борьба за националь-
ную независимость и обретение государственности, 
борьба за мир и справедливость, и т.п. Это придаёт жиз-
ни таких борцов высший смысл, который смыкается с 
бессмертием. Увековечиваются герои и пророки, страс-
тотерпцы и святые, зодчие и изобретатели. Навечно 
сохраняются в памяти человечества и имена жесто-
чайших тиранов и величайших преступников. Это ста-
вит вопрос о неоднозначности оценки масштабов 
личности человека. Создаётся впечатление, что, чем 
большее количество человеческих жизней и сломанных 
человеческих судеб лежит на совести того или иного 
исторического персонажа, тем больше у него шансов по-
пасть в историю и обрести там бессмертие. Способность 
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влиять на жизнь сотен миллионов людей, «харизма» 
власти вызывает у многих состояние мистического 
ужаса, смешанного с почтением. О таких людях слагают 
легенды и предания, которые передаются от поколения 
к поколению. 

Пятый путь связан с достижением различных сос-
тояний, которые наука называет «изменённые состояния 
сознания». В основном они являются продуктом сис-
темы психотренинга и медитации, принятой в восточ-
ных религиях и цивилизациях. Тут возможны: «прорыв» 
в иные измерения пространства и времени, путешествие 
в прошлое и будущее, экстаз и просветление, мисти-
ческое ощущение причастности к Вечности. 

Можно упомянуть и о других концепциях обре-
тения бессмертия, направленных на изменение законов 
природы, достижение «жизни после смерти», а также 
многочисленные мистические течения, основанные на 
реальном наличии потустороннего мира и возможности 
общения с ушедшими. Более того, появляются сведения 
о наличии у каждого человека своеобразного энерге-
тического фантома, который покидает человека незадол-
го до физической смерти, но продолжает существовать в 
других измерениях. Это вообще ведёт к иному типу 
понимания проблемы бессмертия, что связано с необхо-
димостью самоопределения в вечном мире информа-
ционно-энергетических сущностей. 

Современная танатология (учение о смерти) пред-
ставляет собой одну из «горячих» точек естествен-
нонаучного и гуманитарного знания. 

Но все же, поиск и обретение смысла жизни и 
деяний каждого человека носит сугубо индивидуальный 
личностный характер. Ислам оказал и оказывает 
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значительное влияние на общественное и политическую 
жизнь разных стран и народов, проявляясь в различных 
сферах человеческой жизни, определяя моральные и 
духовные ценности. Эти нравственные ценности оказы-
вают значительное влияние, так как этика ислама, воз-
действуя на образ жизни народов, исповедующих ислам, 
всесторонне отражается на их психологии, менталитете 
и жизненных представлениях. 

Трагедия человека в странах с современными режи-
мами состоит в том, что во многих странах разно-
образные области жизни не объединяются в единое 
целое. В них атеистическое, религиозное, научное, пси-
хологическое, материальное и духовное сознание 
противоборствуют друг с другом. Исламу удалось 
внести в концепцию о человеческой жизни ясность, 
целостность и гармониюФилософ Бертран Рассел писал: 
«Превосходство Востока было не только военным. 
Наука, философия, поэзия и все виды искусства процве-
тали в мире Мухаммеда, тогда как Европа была погру-
жена в варварство. Европейцы с их непростительной 
узостью взглядов называют этот период «темным 
веком», но только в Европе он был «темным», факти-
чески только в христианской Европе, так как Испания, 
которая была исламской, имела блестящую культуру». 

Историк Роберт Блифолд писал: «Если бы не ара-
бы, современная европейская цивилизация никогда бы 
не приобрела тот характер, который позволил ей прео-
долеть все фазы эволюции; и хотя нет ни единой сферы 
человеческой деятельности, в которой бы не ощущалось 
решающее влияние исламской культуры, нигде оно не 
выражено так ярко, как в естественных науках и 
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научном духе. Этот дух был внесен в европейский мир 
арабами» . 

Стенвуд Кобб (основатель всемирной ассоциации 
прогрессивного просвещения): «Ислам был фактически 
родоначальником эпохи Возрождения в Европе» . 

Артур Леонард: «Ислам стал той вехой на страни-
цах мировой истории, всю значимость которой наш мир 
сможет постичь лишь поднявшись на должную высоту» 
(Прохорова В.М. Перевод смыслов Корана. М., 1997). 

 
*** 

 
Можно сказать, что смысл смерти и бессмертия, 

равно как и пути его достижения, являются обратной 
стороной проблемы смысла жизни. Очевидно, что эти 
вопросы решаются различно, в зависимости от ведущей 
духовной установки той или иной цивилизации. 

На решение проблем жизни, смерти бессмертия 
сильно влияет существующее экономико-политическое 
и социальное состояние общества. Рано или поздно че-
ловек задумывается над такими вечными проблемами, 
как жизнь, её смысл, смерть и возможные пути обре-
тения бессмертия. Любой человек имеет некоторое пон-
ятие о жизни, смерти и бессмертии, которые накапли-
ваются из различных источников. 

Если у человека есть нечто вроде инстинкта 
смерти, то каждый имеет естественное, врождённое 
право не только жить, каким он родился, но и умереть в 
человеческих условиях. Одной из особенностей 21-го 
века является то, что гуманизм и гуманные отношения 
между людьми являются основой и залогом выживания 
для человечества. Если раньше любые социальные и 
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природные катаклизмы оставляли надежду на то, что 
большинство людей выживет и восстановит разру-
шенное, то сейчас витальность можно считать понятием, 
производным от гуманизма.  

Как я уже предположила выше, все эти фор-
мулировки имеют один невыразимый источник, к нему 
же и сводятся, т.е. на онтологическом уровне между 
всеми этими формулировки можно поставить знак тож-
дества. В реальной жизни они переплетаются, 
существуют параллельно. Перечень способов реализа-
ции смысла жизни бесконечен. 

Возникает вопрос, зачем вообще формулировать 
какой-либо смысл, искать его, страдать, стремиться, оп-
ределять цели и т.п.? Да просто плохо человеку живется 
без смысла, не может он так, всё должно укладываться в 
логику, соответствовать сознанию и «адекватно отра-
жаться» им. Вспомним самый первый эпиграф этой кни-
ги. Ницше, верно, подметил, что человеку не так уж 
важно КАК жить, чем заниматься, кем быть, к чему 
стремиться. Главное – знать, ЗАЧЕМ это все делать. 
Большинство из нас не могут почувствовать ответ на 
этот вопрос «левой пяткой», ответ воспринимается толь-
ко рационально, через мышление и словесное оформле-
ние. 
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ГЛАВА II. ЛЮБОВЬ 
 

«Мир принадлежит тем, - кто любит мир» 

Мамед Сулейман 

 
«В моих  глазах опять блестит слеза. 
В моих глазах опять твои глаза. 
Лоза не может к солнцу не тянуться. 
А мы с тобой: ты - солнце, я - луна! 
В моих глазах опять твои глаза.» 

                
Мирза Шафи  Вазех 

 
ЛЮБОВЬ. Поистине – самое прекрасное из всего, 

что есть на свете. Для каждого из нас она разная, 
каждый со временем осознает ее, и определит какая она 
именно для меня. А в книге она такая: Любовь - 
непосредственное, интимное и глубокое чувство, 
предметом которого, прежде всего, выступает че-
ловек, но могут быть также другие объекты, 
имеющие особую жизненную значимость. Любовь 
может быть разной: так называемой свободной любовью 
может быть как у Ромео и Джульетты, или Лейли и 
Меджнун, она многогранна, непредсказуема, порой 
несчастная, но чаще она – апофеоз всего начиная от 
чувств и заканчивая жизненным путем человека. 
Сначала мы подтвердим первенство любви в сорев-
новательном споре желаний и хотений, затем рассмот-
рим чем отличается любовь материнская от 
романтической, как меняются проявления любви из века 
в век и плавно перейдем к заключению, где постараемся 
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резюмировать все до чего договорились. Вот на что 
очень хотелось бы обратить внимание, если вы будете 
читать это, то пожалуйста задумайтесь о своих чувствах, 
о себе и о том что еще можно сделать хорошего для 
любимого человека, только тогда доселе просто слова на 
бумаге приобретут смысл, если затронут струны вашего 
сердца.    

 
  «Никогда влюблённый не ищет один, 
Не будучи иском своей возлюбленной. 
Когда молния любви ударяет в сердце, 
Знай, что в этом сердце уже есть любовь. 
Когда любовь к Богу возрастает в твоём сердце, 
То, без сомнения, бог полюбил тебя. 
Звуки рукоплесканий не в силах  
Произвести одна рука без другой. 
Божественная мудрость всё предвидела 
И она велит нам любить друг друга…» 
                                             R.A.Nicholson, Rumi 
 
Что такое любовь? Этот вопрос издавна интере-

совал человечество.  
Люди спрашивали себя и о том, когда и как 

возникла любовь - вынес ли её человек из животного 
царства или она появилась позднее.  

Интересен тот факт, что любовь появляется во 
времена, когда женщина попадает под господство 
мужчины. Можно предположить, что любовь возникла в 
истории как психологическое возмещение за женское 
рабство. Но этот подход однолинейный.  

Бесспорно то, что рождение любви, как и других 
человеческих чувств, зависело от множества причин, 



 

 

72

главная из которых - духовное усложнение человека, 
рождение в нём новых идеалов, подъём на новые 
ступени этического и эстетического развития. Входя в 
жизнь человечества, любовь меняет весь строй её 
ценностей. Это совершенно новый стимул челове-
ческого поведения, и, появляясь, он бросает свой отсвет 
на все другие стимулы, смещает их равновесие, резко 
меняет пропорции. Простота человеческой жизни теперь 
пропадает, рождение любви запутывает, усложняет 
индивидуальную жизнь, лишает её былой ясности и 
цельности. И давным-давно стало понятно людям: 
любовь приносит человеку не только свет, но и мрак, 
она не только поднимает, но и гнетёт человека 

Любовь - непосредственное, интимное и глубокое 
чувство, предметом которого, прежде всего, высту-
пает человек, но могут быть также другие объекты, 
имеющие особую жизненную значимость Любовь 
представляет собой средство социализации человека, 
вовлечение его в систему общественных связей. Любовь 
– это единственный способ понять другого человека в 
его глубочайшей сущности Только в любви и через 
любовь человек становится человеком. Без любви он 
неполноценное существо, лишенное подлинной жизни и 
глубины и не способное ни действовать эффективно, ни
 понимать адекватно других и себя. 

Любовь истолковывается как влечение, порыв, 
вдохновение, как воля к власти и вместе с тем стрем-
ление к верности, как особая форма творчества и одно-
временно стимул к творчеству в различных областях, 
как предметное выражение глубин личности и её сво-
боды, притом свободы, готовой свободно привести себя 
в рабство, как сложное многоплоскостное пересечение 
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биологического и социального, личностного и об-
щественно значимого, интимного, затаённого и вместе с 
тем открытого, ищущего, претендующего. 

Любовь - не счастливая случайность и не дар 
судьбы, а высокое искусство, требующее от человека 
самосовершенствования, творчество и внутренней 
свободы. Подлинная любовь редка ещё и потому, что 
многие не готовы к ней и даже боятся её, ибо она 
требует «живой души», самоотверженности, готовности 
к поступку, тревоге и заботе. Глубина любви и её видовое 
многообразие определяются ни одним предметом 
любви, но и  отточенностью самой способности лю-
бить, развитостью человеческих качеств любящего. 

Страсть любить, как отмечает Э.Фромм, это самое 
существенное проявление человеческих положитель-
ных, жизнеутверждающих влечений. «Любовь - 
единственный удовлетворительный ответ на вопрос о 
проблеме существования человека» Однако большая 
часть людей не способна развить её до адекватного 
уровня возмужания, самопознания и решимости. 
Любовь вообще - это искусство, требующее опыта и 
умения концентрироваться, интуиции и понимания, 
словом, её надо постигать. Причиной того, что многие 
не признают этой необходимости, являются, по Фромму, 
следующие обстоятельства:  

 большая часть людей смотрит на любовь с 
позиции «как быть любимым», а не «как любить», не с 
позиции возможности любви; 

 представление, что проблема в самой любви, а 
не в способности любить; 

 смешиваются понятия «влюблённость» и 
«состояние любви», в результате чего доминирует 
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представление о том, что нет ничего легче любви, в то 
время как на практике это совсем иначе. 

Чтобы преодолеть это состояние, надо осознать, 
что любовь - это искусство (равно как человеческая 
жизнь вообще), что его необходимо постичь. Прежде 
всего надо понять, что любовь нельзя сводить только к 
отношению между противоположными полами, 
мужчиной и женщиной. Любовью отмечена вся 
человеческая деятельность во всех её проявлениях 
(любовь к труду, к Родине, к природе, к родителям 
и.т.п.), более того, любовь может быть побудительницей 
этой деятельности, её стимулом, источником энергии. 
Поэтому в каждую эпоху выделялись разные виды и 
аспекты любви, делались попытки систематизировать 
формы её проявления, расположив их по мере 
значимости и смыслу. 

Итак, цель  этой главы – постараться ответить на 
вопросы, что же такое «любовь»; разобраться, как это 
явление связано с развитием личности и что нужно 
делать (как жить), чтобы испытать это Великое чувство. 

 
Любовь как   способ  решения  проблемы  чело-

веческого существования 
Человек одарён разумом, он осознаёт себя, своего 

ближнего, своё прошлое и возможности своего 
будущего. Это осознание себя, как отдельного существа, 
осознание краткости собственной жизни, того, что он не 
по своей воле рождён и вопреки своей воле умрёт, что 
он может умереть раньше, чем те, кого он любит, или 
они раньше его, и осознание собственного одиночества 
и отдалённости, собственной беспомощности перед си-
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лами природы и общества – всё это делает его отчуж-
дённое, разобщенное существование невыносимым. 

Переживание отдалённости рождает тревогу. Быть 
отдалённым - значит быть отторгнутым, не имея 
никакой возможности употребить свои человеческие 
силы. Быть отдалённым - это значит быть беспо-
мощным, неспособным активно владеть миром – 
вещами и людьми, это значит, что мир может наступать 
на человека, а он не способен противостоять ему. Таким 
образом, отдалённость – это источник напряженной 
тревоги. Кроме того, она рождает стыд и чувство 
вины. Из этого вытекает соответствующий вывод, что 
глубочайшую потребность человека составляет по-
требность преодолеть свою отдалённость, покинуть 
тюрьму своего одиночества. 

Во все времена, во всех культурах перед человеком 
стоит один и тот же вопрос: как преодолеть 
отдалённость, как достичь единства, как выйти за 
пределы своей собственной индивидуальной жизни и 
обрести единение. Вопрос остаётся тем же самым, 
потому что той же самой остаётся его основа: 
человеческая ситуация, условия человеческого су-
ществования. Ответы на этот вопрос различны: покло-
нение животным, людские жертвы, милитаристский 
захват, погружение в роскошь, аскетическое отрешение, 
одержимость работой, художественное творчество, 
любовь к Богу и любовь к человеку. 

Ответ в определённой степени зависит от уровня 
индивидуальности, достигнутой человеком. У 
маленького ребёнка «Я» уже развито, но ещё очень 
слабо, он не чувствует отдалённости, пока мать рядом. 
От чувства отдалённости его оберегает физическое 
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присутствие матери, ее голоса, ее запаха. Только, 
начиная с той поры, когда ребёнок (подросток) 
достигает такой степени обособленности и индиви-
дуальности, что ему уже становится недостаточно 
просто присутствия матери, начинает возрастать 
потребность иными путями преодолеть отдалённость. 

Сходным образом человеческий род в своём 
младенчестве ещё чувствовал  единство с природой. 
Земля, животные, деревья – всё ещё составляли мир 
человека. Он отождествлял себя с животными, и это 
выражалось в ношении звериных масок, поклонению 
тотему животного и животным-богам. Но чем больше 
человеческий род порывал с этими первоначальными 
узами, чем более он отделялся от природного мира, тем 
более напряженней становилась потребность находить 
новые пути преодоления отдалённости.  

Когда подобные оргиастические состояния обычны 
для всех членов социальной группы, они не вызывают 
чувства вины или беспокойства: так делают все. В «не-
оргиастической» культуре это воспринимается как 
«распущенность», «алкоголизм», «наркомания». 

Все формы оргиастического союза характе-
ризуются тремя чертами: они сильны и даже бурны; они 
захватывают всего человека целиком – и ум, и тело; они 
преходящи и периодичны. Прямую противопо-
ложность им составляет форма единства, которая 
наиболее часто избиралась людьми в качестве решения 
преодоления отдаленности, как в прошлом, так и в 
настоящем: единство, основанное на приспособлении к 
группе, к её обычаям, практике и верованиям. 

Единение посредством приспособления не бывает 
сильным и бурным. Оно осуществляется тихо, диктуется 
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шаблоном и именно по этой причине часто оказывается 
недостаточным для усмирения тревоги одиночества, и 
случаи алкоголизма, наркомании, эротомании и 
самоубийств в современном обществе являются симпто-
мами этой относительной неудачи в приспособлении. 
Более того, этот выход из проблемы затрагивает, в 
основном, ум, а не тело, и поэтому он не идёт ни в какое 
сравнение с оргиастическим решением проблемы. 
Стадный конформизм обладает только одним 
достоинством: он стабилен, а не периодичен. 

В добавление к приспособлению, как пути спасения 
от тревоги, порождаемой одиночеством, следует иметь в 
виду другой фактор современной жизни – роль шаблона 
работы и шаблона развлечений. Человек становится 
частью армии рабочих или управляющих. У него мало 
инициативы, его задачи предписаны организацией 
данной работы, и существует мало различия даже между 
теми, кто наверху лестницы, и теми, кто внизу. Все они 
выполняют задачи, предписанные структурой 
организации, с предписанной скоростью и в пред-
писанной манере. Сходным образом заданы и раз-
влечения, хотя и не так жестко. От рождения до смерти, 
с утра до вечера – все проявления жизни заданы заранее 
и подчинены шаблону. Как может человек, захваченный 
в эту сеть шаблонов, не забыть, что он человек, 
уникальный индивид, тот единственный, кому дан его 
единственный шанс прожить жизнь, с надеждами и 
разочарованиями, с печалью и страхом, со стремлением 
любить и ужасом перед уничтожением и одиночеством? 

Творческая деятельность, деятельность художни-
ка или ремесленника. Во всех видах творческой деятель-
ности творец и его предмет становятся чем-то единым, в 
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процессе творения человек объединяет себя с миром. 
Это, однако, верно только для созидательного труда, 
труда, в котором человек сам планирует, производит, 
видит результат своего труда. 

Единение, достигаемое в созидательной работе, не 
межличностно; единение, достигаемое в оргиас-
тическом слиянии, - приходящее; единение, достигаемое 
приспособлением – это только псевдоединение. Следова-
тельно, они дают только частичные ответы на проблему 
существования. Полный ответ – достижение межлич-
ностного единения, слияния с другим человеком, в 
любви.  

К любой на свете цели что нас ведет? — 
Любовь! 
Кто гения приводит к мирам высот? — 
Любовь! 
Любовь — желанный жемчуг сокровищницы 
мира. 
Сны всяких опьянений что нам дает? — 
Любовь! 

                                                            Физули 

Желание межличностного слияния – наиболее 
мощное стремление в человеке. Это наиболее фундамен-
тальное влечение, это сила, которая заставляет держать-
ся вместе членов человеческого рода, клана, семьи, 
общества. Неудача в его достижении ведёт к безумию 
или уничтожению себя и других. Без любви 
человечество не могло бы просуществовать и дня. 
Однако, не каждое достижение межличностного 
слияния можно назвать любовью. Слияние может быть 
достигнуто различными способами. И важно знать, 
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какой вид единений имеется в виду, когда мы говорим о 
любви. Или это любовь, как зрелый ответ на проблему 
существования, или это незрелые формы любви, 
которые можно назвать симбиотической связью (связь 
между матерью и зародышем в её утробе, их двое, и всё 
же это – одно целое). 

Зрелая любовь – это активная сила в человеке, сила, 
которая рушит стены, отделяющие человека от его 
ближних; которая объединяет его с другими; любовь 
помогает ему преодолеть чувство изоляции и 
одиночества; при этом позволят ему оставаться самим 
собой, сохранять свою целостность. В любви имеет 
место порядок: два существа становятся одним и 
остаются при этом двумя. Следует иметь ввиду, что 
любовь качественно отличается от других человеческих 
чувств. Зависть, ревность, честолюбие, любой вид 
жадности – это страсти, любовь же – это действие, 
реализация человеческой силы, которая может быть 
реализована только в свободе и никогда в принуждении.  

Любовь - это активность, а не пассивный эффект, 
это помощь, а не увлечение. В наиболее общем виде 
активный характер любви можно описать посредством 
утверждения, что любовь прежде всего значит давать, а 
не брать (получать). «Давание» – это высшее 
проявление силы. В каждом акте давания человек 
осуществляет свою силу, своё богатство, свою власть. 
Такое переживание высокой жизнеспособности и силы 
наполняет человека радостью. Он чувствует себя 
уверенным, способным на большие затраты сил, полным 
жизни и поэтому радостным. Давать – более радостно, 
чем брать не потому, что это лишение, а потому, что в 
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этом акте давания проявляется выражение жизнеспо-
собности человека. 

Наиболее важная сфера давания  это не сфера 
материальных вещей, а специфическая человеческая 
сфера .Что один человек даёт другому? Он даёт себя, 
самое драгоценное, что имеет, он даёт свою жизнь. Но 
это не обязательно должно означать, что он жертвует 
свою жизнь другому человеку. Он даёт ему то, что есть 
в нём живого, он даёт ему свою радость, свой интерес, 
своё понимание, своё знание, свой юмор, свою печаль – 
все переживания и все проявления того, что есть в нём 
живого. Этим даванием своей жизни он обогащает 
другого человека, увеличивает его чувство жизнеспо-
собности. Он даёт не для того, чтобы брать: давание 
само по себе составляет острое наслаждение. Но давая, 
он не может не вызывать в другом человеке что-то 
такое, что возвращается к нему обратно: истинно давая, 
он не может не брать то, что даётся ему в ответ. Давание 
побуждает в другом человеке желание тоже стать 
дающим, и они оба разделяют радость, которую внесли 
в жизнь. В акте давания что-то рождается, и оба 
вовлеченных в этот акт человека благодарны жизни за 
то, что она рождает для них обоих. В случае любви это 
означает, что любовь – это сила, которая рождает 
любовь, а бессилие – это невозможность порождать 
любовь.  

Кроме элемента давания действенный характер 
любви становится очевидным и в том, что она всегда 
предполагает определённый набор элементов, общих 
всем формам любви. Это забота, ответственность, 
уважение и знание. 
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Что любовь означает заботу, наиболее очевидно в 
любви матери к своему ребёнку. Никакое её заверение в 
любви не убедит нас, если мы увидим отсутствие у неё 
заботы о ребёнке, если она пренебрегает кормлением, не 
купает его, не старается полностью его обиходить; но 
когда мы видим заботу её о ребёнке, мы всецело верим в 
её любовь. Это относится и к любви к животным и 
растениям. Если какая-то женщина скажет нам, что 
любит цветы, а мы увидим, что она забывает их 
поливать, мы не поверим в её любовь к цветам. 

Любовь – это активная заинтересованность в жизни 
и в развитии того, что мы любим. Где нет активной 
заинтересованности, там нет любви. 

Забота и заинтересованность ведут к другому 
аспекту любви: к ответственности. Сегодня от-
ветственность часто понимается как налагаемая 
обязанность, как что-то навязанное из вне. Но 
ответственность в её истинном смысле это от начала до 
конца добровольный акт. Быть «ответственным» - 
значит быть в состоянии и готовности «отвечать». 
Любящий человек чувствует себя ответственным за всех 
ближних, как он чувствует ответственность за самого 
себя. Эта ответственность в примере с матерью и 
ребёнком побуждает её к заботе, главным образом, о его 
физических потребностях. В любви между взрослыми 
людьми она касается, главным образом, психических 
потребностей другого человека.  

Ответственность могла бы легко вырождаться в 
желание превосходства и господства, если бы не было 
компонента любви - уважения. Уважение – это страх и 
благоговение; оно означает способность видеть человека 
таким, каков он есть, осознавать его уникальную инди-
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видуальность. Уважение означает желание, чтобы 
другой человек рос и развивался таким, каков он есть. 
Таким образом, уважение предполагает отсутствие 
эксплуатации. Уважение существует только на основе 
свободы: «любовь – дитя свободы, и никогда – 
господства»  

Уважать человека невозможно, не зная его. Забота 
и ответственность были бы слепы, если бы их не 
направляло знание. Знание было бы пустым, если бы его 
мотивом не была заинтересованность. Есть много видов 
знания; знание, которое является элементом любви,  не 
ограничивается поверхностным уровнем, а проникает в 
самую сущность. Это возможно только тогда, когда 
человек может переступить пределы собственного 
интереса и увидеть другого человека в его собственном 
проявлении. 

Знание имеет еще одно отношение к проблеме 
любви. Фундаментальная потребность в соединении с 
другим человеком таким образом, чтобы мочь 
освободиться  от собственной изоляции, тесно связана с 
другим специфическим человеческим желанием, 
желанием познать  «тайну человека». Хотя жизнь уже и 
в самых биологических аспектах является чудом и 
тайной, человек, именно в его человеческих аспектах, 
является непостижимой тайной для себя самого - и для 
своих ближних. Чем глубже мы проникаем в глубины 
нашего существа или какого-либо иного существа, тем 
более цель познания удаляется от нас. И все же мы не 
можем избавиться от желания проникнуть в тайну 
человеческой души в  то сокровенное ядро, которое и 
есть «он». 
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Есть отчаянный путь познать «тайну» -  это путь 
полного господства над другим человеком, господства, 
которое  сделает его таким, как мы хотим, заставить 
чувствовать то, что мы хотим; превратит его в вещь, 
нашу вещь, собственность. Крайнее проявление этого 
способа – это садизм. Другой путь познания «тайны» – 
это любовь. Любовь представляет собой активное 
проникновение в другого человека, проникновение, в 
котором желание познания удовлетворяется благодаря 
единению. Благодаря переживанию единства, человек 
приобретает таким путем знания о том, что другой 
человек жив и на что способен, но это знание 
невозможно получить благодаря мысли. 

Забота, ответственность, уважение и знание - 
взаимозависимости. Они представляют собой набор 
установок, которые должны быть заложены в зрелом 
человеке, который развивает  свои созидательные силы, 
который хочет иметь лишь то, что он сам создал, 
который обрел смирение, основанное на внутренней 
силе, которую может дать только истинно созидательная 
деятельность. 

Но не следует рассматривать любовь лишь как 
преодоление человеческого одиночества, осуществление 
страстного желания единства. Существует более 
специфическая, биологическая потребность, возвы-
шающаяся над всеобщей жизненной потребностью в 
единстве: желание единства мужского и женского 
полов. Идея этой поляризации наиболее сильно  
выражена в мифе о том, что первоначально мужчина и 
женщина были одним существом, потом были 
разделены на половинки и поэтому каждая мужская 
половинка ищет прежнюю женскую часть себя, чтобы 
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объединиться с ней опять. Полярность между мужским 
и женским началом существует также внутри каждого 
мужчины и каждой женщины. Они несут в себе начала, 
заставляющие получать и проникать вглубь начала 
материи и духа.  Мужчина и женщина обретают 
внутреннее единство только в единстве своей мужской и 
женской полярности. Эта полярность составляет основу 
всякого созидания. 

Та же самая полярность мужского и женского 
начала существует и в природе; не только как нечто 
очевидное  в животных и растениях, но также и в поляр-
ности двух основных функций, функции получения и 
функции проникновения вглубь. Есть полярность земли 
и дождя, реки и океана, ночи и дня, тьмы и света, 
материи и духа. 

Таким образом, любовь – это удовлетворительный 
ответ на проблему человеческого существования, ибо в 
любви (со всеми ее разновидностями) человек находит 
единение с окружающим его миром, единение с людьми. 
Любовь – тот самый ключ, освобождающий человека 
из собственной тюрьмы одиночества, в которой он был 
бы лишен подлинной жизни и не был бы способен 
действовать эффективно  и понимать адекватно дру-
гих и самого себя.  

 
 Многообразный мир любви. 
Что соединяет до крайности разнородные страсти, 

влечения, привязанности в единство, именуемое 
«любовью»? Вопрос о взаимных отношениях любви не 
проще, чем вопрос о её смысле.  

Т.Кемпер в основу своей классификации кладёт 
два независимых фактора: власть и статус. Власть - это 
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способность силой заставить партнёра сделать то, что 
ты хочешь; статус - способность вызывать желание 
партнёра, идти навстречу твоим требованиям. В 
зависимости от того, является уровень власти и статуса 
низким или высоким, выделяются семь типов любви: 

 романтическая любовь, в которой оба партнёра 
обладают высокими статусами и властью: они стремятся 
идти навстречу друг другу и вместе с тем каждый из них 
может «наказать» другого, лишив его проявлений своей 
любви; 

 родительская любовь к маленькому ребёнку, в 
которой родитель обладает высоким уровнем власти и 
низким статусом (поскольку любовь ребёнка к нему ещё 
не сформировалась), а у ребёнка мало власти, но высок 
статус; 

 братская любовь, в которой оба члена пары 
имеют малую власть друг над другом, но охотно идут 
навстречу один к другому; 

 харизматическая любовь, имеет место, на-
пример, в паре учитель-ученик. Учитель имеет и 
возможность принуждения, и желание идти навстречу 
ученику, а ученик не обладает властью над учителем и 
охотно исполняет его пожелания; 

 «поклонение» литературному или другому 
герою, с которым нет никакого реального взаимо-
действия и у которого нет власти, но высок статус, а у 
его поклонника нет ни статуса, ни власти; 

 влюблённость, когда у одного из партнёров есть 
и власть, и статус, а у другого их нет, как это бывает в 
случае односторонней, безответной любви; 

 «измена», когда один обладает и властью, и 
статусом, а другой только властью, как это имеет место 
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в ситуации супружеской измены, когда оба супруга 
сохраняют власть друг над другом, но один из них уже 
не вызывает желания идти ему навстречу. 

Эта интересная типология любви, отличающаяся 
простотой и ясностью, является, тем не менее, на наш 
взгляд, абстрактной и явно неполной. Два элементарных 
фактора, власть и статус, очевидно, недостаточны для 
выявления и разграничения всех тех, многообразных 
отношений, которые покрываются общим словом 
«любовь». 

Попытки разобраться в типах любви известны с 
давних пор. Так, для выражения различных аспектов и 
оттенков любви древние греки, например, использовали 
различные термины.  

Словом «эрос» они обозначали чувства, 
направляемые на предмет с целью полностью вобрать 
его в себя. Этот термин выражает любовь-страсть, 
ревность и чувственное влечение и связан с его пафо-
сом, аффектной, чувствительной стороной. «Эрот» 
выражает царящую в природе полярность и 
непреодолимую тягу к её преодолению. Эрот – это и 
страстная самоотдача, восторженная любовь, не 
оставляющая в себе места жалости и сочувствию к 
самому себе. 

Слово «philia» («любовь-дружба») обозначает связь 
индивидов, обусловленную социальным или личным 
выбором. Эта любовь затрагивает отношения близких 
друг другу людей, она обычно удовлетворена 
присутствием любимого и развитием естественных 
чувств. Эти чувства, появились без особого усилия, в 
процессе личного общения, их ценность в том, что они 
необходимы человеку как чему-то целому, а не как 



 

 

87

взятому в отдельных его особенностях. Основное 
душевное состояние здесь – «духовный покой», 
внутренняя близость, взаимопонимание. Таким образом, 
«philia» означает духовную, открытую, основанную на 
внутренней симпатии любовь, выражает соединение 
подобных принципов (тогда как эрос – борьба и 
соединение противоположных). 

Слово «storge» означает любовь, которая связана с 
органическими родовыми связями, нерушимыми, не 
поддающимися отмене (особенно семейные связи). Это 
нежная, уверенная, надёжная любовь, которая 
устанавливается между родителями и детьми, мужем и 
женой. В такой любви человек находит покой и доверие, 
чувство уверенности. Этот термин выражает чувства не 
отдельной личности, а чувство родовой общности, без 
которого греки не представляли  своего существования. 

Термин «agape» у греков означал разумную 
любовь, возникающую на основе оценки какой-либо 
особенности любимого, его черт характера и т.п. эту 
любовь человек может разумно обосновывать, ведь она 
основана на убеждениях, а не на спонтанных чувствах, 
привычках. Этот аспект любви исторически связан с 
адекватной оценкой другой личности, что лежит в 
основе взаимоуважения; в ней чем больше понимания, 
тем меньше места чувствам. Это любовь, укрепляемая 
деятельность разума, поэтому она абстрактна, 
безличностна более чем другие формы любви. Это воля, 
направляемая разумом. 

В средние века трактовалось любовь как высший 
принцип нравственности, наиболее широко раскры-
вающий человеческую сущность. Под любовью 
понималась некая внутренняя сила человека, которая 
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никогда не иссякает, а беспрестанно, без усталости 
распространяется на все действия человека, направляя 
его к благоденствию. 

   Мыслитель Аврелий Августин выделял три 
формы любви: 

 любовь человека к Богу; 
  любовь к ближнему;  
 любовь Бога к человеку; 
Первая форма любви выражается как стремление 

человека к совершенству на пути к Богу. Она связана с 
человеком, его природой, дающей возможность думать, 
решать. Она начинается как желание любить Бога, 
однако, без нужной ясности о предмете любви. В 
результате исканий человеку надо достичь правильного 
направления любви и, конечно, возвышенной любви к 
богу, а не низменной любви к сотворённому миру. 

По мнению Августина, вся любовь к людям, вещам 
в этом мире истинна тогда, когда она во имя Бога, а не 
во имя человека. 

Любовь к ближнему – вторая форма любви. Она 
возможна потому, что «ближний» – это подобие Бога. 
Она объединяет всех людей без исключения в единое 
целое. 

Третья форма – любовь Бога к созданию. Бог не 
только любит, он сам есть любовь. И его любовь 
прорывается наружу как творение и избавление 
человека от грехов; хотя в таком аспекте она в своей 
начальной глубине не постижима, не доступна человеку. 

Классификации любви, имеющие достаточно ясное 
основание, обладают тем достоинством, что они 
поддаются хотя бы теоретической проверке. Такие 
классификации полезны в психологии, при исследова-
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нии эмоциональных отношений. Но их роль в философ-
ском анализе любви не может быть существенной. 

 Любовь очень разнородна, она включает в себя 
не только разные виды и их подвиды, но и то, что можно 
назвать формами любви, её модусами. Видами любви 
являются, например, любовь к ближнему и эротическая 
любовь. Формами проявления любви к ближнему служат 
любовь к детям, любовь к родителям, братская любовь; 
модусами являются любовь мужчины и любовь жен-
щины, любовь северянина и любовь южанина, любовь 
средневековая и любовь современная. Можно говорить 
просто о любви к ближнему; можно говорить более 
конкретно о любви к детям или, ещё более конкретно, 
об отцовской (материнской) любви. Конкретизация 
может идти дальше, в результате чего выделяются не 
только формы и модусы, но и «модусы модусов». 

Познакомимся с некоторыми формами любви.  
Материнская любовь – это забота и 

ответственность, необходимые для жизни ребёнка. Это 
установка, которая внушает ребёнку любовь к жизни, а 
не только желание оставаться жизнеспособным, которая 
даёт ему почувствовать, что хорошо быть живым, 
хорошо быть маленьким мальчиком или девочкой, 
хорошо жить на этой земле. 

Связь матери и ребёнка по своей природе – это 
неравенство, где один полностью нуждается в помощи, 
а другой её даёт. Из-за бескорыстного характера 
материнская любовь считается высшим видом любви и 
наиболее священным изо всех эмоциональных связей. 
Сущность материнской любви – забота о росте ребёнка 
– предполагает желание, чтобы ребёнок отделился от 
матери. В   любви   между двумя мужчиной и женщиной 
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два человека, которые были разделены становятся 
едиными. В материнской любви два человека, которые 
были едины, становятся отдельными друг от друга. 
Мать должна не просто терпеть, а именно хотеть и 
поддерживать отдаление ребёнка. Именно на этой 
стадии материнская любовь превращается в такую 
трудную задачу, потому что требует бескорыстности, 
способности отдавать всё и не желать ничего взамен, 
кроме счастья любимого человека. Именно на этой 
стадии многие матери оказываются неспособными 
решить задачу материнской любви. 

Материнская любовь – это любовь к растущему 
ребёнку, любовь, которая ничего не желает для себя. 
Это, возможно, наиболее трудная форма любви из всех 
достижимых, и наиболее обманчивая из-за лёгкости, с 
которой мать может любить своего младенца. Но 
именно потому, что это трудно, женщина может стать 
действительно любящей матерью. Женщина, которая не 
в состоянии любить, не может быть нежной матерью, не 
может быть любящей матерью, чья задача в том, чтобы 
быть готовой перенести отделение ребёнка – и даже 
после отделения продолжать его любить. 

Братская любовь – это любовь между равными; 
материнская любовь – это любовь к беспомощному 
существу. Как бы они не отличались друг от друга, 
общее у них то, что они по своей природе всеобщи. 
Противоположность  этим  обоим типам любви сос-
тавляет   любовь между мужчиной и женщиной. Прежде 
всего, её часто путают с переживанием «влюблённости», 
внезапного крушения барьеров, существовавших до 
этого момента между двумя чужими людьми. И кроме 
этого за любовь противоположного пола часто 
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принимают влечение друг к другу, которому 
способствует обманчивый характер полового желания. 

Любовь человека к самому себе является 
предпосылкой его существования как личности и, 
значит, условием всякой его любви. Любовь к себе - это 
та начальная школа любви (прежде всего любви к 
человеку), в которой без обладания элементарной 
грамотностью остаются недоступными «высокие уни-
верситеты» любви. Человек, любящий только одного 
человека и не любящий «своего ближнего», на самом 
деле желает господствовать или повиноваться, а не 
любить. Кроме того, когда кто-то любит ближнего, но 
не любит самого себя, всей жизнью своей доказывает, 
что любовь к ближнему не является подлинной. 

Второй «круг любви» - это любовь к ближнему. Она 
включает любовь к детям, к родителям, братьям и 
сестрам, членам семьи и т.д. Важность и фунда-
ментальность этой любви очень значительны и весомы, 
так как эта любовь является своего рода «школой чело-
вечности» (Ф.Бекон). Любовь к ближнему - лучшая 
проверка более общей любви к человеку и лучшая школа 
такой любви. 

В любви к ближнему особенное место занимает 
родительская любовь и любовь детей к родителям. 

Здесь следует также учесть, что любовь к 
ближнему включает не только родственные чувства, но 
и любовь ко всем тем, кто вошел в нашу жизнь и 
оказался прочно связанным с нею. 

Третий «круг любви» - любовь к человеку, по 
поводу которой ещё в древности было сказано, что она 
бывает только большая, нет маленькой любви. Любовь к 
человеку включает любовь к самому себе, любовь к 
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ближнему и любовь к каждому иному человеку, 
независимо от каких-либо дальнейших его определений. 

Это, в частности, любовь к будущим поколениям и 
связанная с нею ответственность перед ними. Ведущий 
принцип такой любви прост: нужды будущих людей 
столь же важны, как и нужды современных. Каждое 
поколение должно стремиться оставить следующему 
поколению всё, что оно получило от предыдущего, 
количественно и качественно не в худшем состоянии, 
чем оно имело само. О том, как трудно реализовать это 
положение, выразительно говорит расточительность 
современной экономики, растрачивание ею невозобно-
вимых природных ресурсов. 

В четвёртом «круге любви» - любовь к Родине, 
любовь к жизни, любовь к Богу и т.п. 

Любовь к Родине - одно из самых глубоких чувств, 
закреплённое в человеческой душе веками и 
тысячелетиями. Любовь к Родине означает любовь к 
родной земле и живущему на ней народу. Эти две 
составляющие единого чувства обычно идут вместе, 
поддерживая и усиливая друг друга. Но случается, что 
они трагически расходятся: человек любит Родину, но 
не своих соотечественников. Любовь к Родине, противо-
поставленная любви к живым людям, неминуемо 
оказывается абстрактной и губительной для 
окружающих. И если такой человек восходит на верши-
ну власти, он приносит бедствие своему народу. 
Противопоставление Родины и её народа никогда не 
приносило и не способно принести добра: ни в том 
случае, когда интересы Родины становятся выше 
интересов народа, ни в том, когда любви к народу 
отдаётся предпочтение перед любовью к родной земле. 
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Чувство патриотизма делает человека частицей 
великого целого - своей Родины, с которой он готов 
разделить и радость, и скорбь. 

Любовь к Родине менее всего является слепым, 
инстинктивным чувством, заставляющим бездумно 
превозносить отечество, не замечая его пороков. 
Любить, нашу Родину Азербайджан - значит, прежде 
всего, желать ей добра, добиваться того, чтобы она 
сделалась лучше. 

Пятый «круг любви» - это любовь к природе, 
которой посвящены прекрасные страницы художествен-
ной литературы. Космическое чувство, о котором 
говорится далее, является одним из аспектов, одной из 
составляющих любви к природе. Направленная на мир 
как целое, она говорит о единстве человека и мира, об 
их слитности и даже взаимовлияния. Из этого чувства 
проистекает, как нам кажется, убеждение в одушевлён-
ности природы. 

Однако, космическое чувство доступно далеко не 
всем. Тому, кто не верит в его существование, 
одухотворение всего и наполнение бытия смыслом 
кажется крайностью, свидетельствующей о присутствии 
в нашем сознании элементов мифологического мыш-
ления. Но тем, у кого такое чувство есть, оно 
представляется одним из наиболее глубоких и ярких 
ощущений. 

Космическое чувство единства со Вселенной, 
растворённости в ней ярко проявляется в неодолимом 
инстинкте, влекущим наши сердца к единству всякий 
раз, когда в каком-либо направлении возбуждается наша 
страсть. Оно проявляется и охватывающей нас 
ностальгии при созерцании природы, перед лицом 
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красоты, в музыке - в ожидании и ощущении великого 
наличия. 

Шестой «круг» - это любовь к истине, добру, 
прекрасному, справедливости и т.п. 

Седьмой «круг» - любовь к свободе, творчеству, 
славе, власти, своей деятельности, богатству, «закону 
и порядку» и т.п. 

Восьмой «круг» - это любовь к общению, игре, 
собирательству, коллекционированию, развлечениям 
постоянной новизне, путешествиям и т.п. 

И, наконец, последний, девятый «круг», который, 
собственно, уже и не является «кругом любви» - 
влечение в пище, пристрастие к сквернословию и т.п. 

В этом движении от первого «круга» любви к её 
последнему «кругу», от её центра к периферии 
достаточно отчетливо обнаруживаются некоторые 
закономерности. 

Прежде всего, по мере удаления от центра 
уменьшается эмоциональная составляющая любви, 
непосредственность и конкретность этого чувства. 

От «круга» к «кругу» падает интенсивность 
любви, охват ею всей души человека. Романтическая 
любовь и любовь к детям могут заполнить всю 
эмоциональную жизнь индивида. Любовь к творчеству 
или любовь к славе чаще всего составляет только часть 
такой жизни. Пристрастие к игре или коллекциони-
рованию - только один аспект целостного существова-
ния человека, как правило, лишенный самостоятельной 
ценности. 

Уменьшается от «круга» к «кругу» и охваты-
ваемое любовью множество людей. Романтическая 
любовь захватывает каждого или почти каждого. Бога, 
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истину и справедливость любят уже не все. Любовь к 
славе или к власти - удел немногих. 

С уменьшением непосредственности и конкретнос-
ти любви растёт социальная составляющая этого 
чувства. Она присутствует и в любви к себе, и в любви к 
детям, но она гораздо заметнее в любви к власти, 
свободе или богатству. 

Чем дальше от центра, тем обычно ниже 
стандартная оценка тех ценностей, на которые на-
правлена любовь. С удалением от центра, эти ценности 
становятся всё более неустойчивыми, амбивалентными. 

Интересен вопрос, на сколько соответствует 
деление видов любви на «круги» их возникновению и 
развитию в ходе человеческой истории? Оказывается, 
романтическая  любовь всегда сопутствовала человеку 
(в зачатке она уже есть в животном мире); любовь к 
самому себе почти столь же стара, как и сам человек; 
позднее сложилась любовь к справедливости и свободе 
и т.д.  

 
Любовь в современном мире. 
Если любовь – это способность зрелого, созида-

тельного характера, то отсюда следует, что способность 
любить у индивида, живущего в какой-либо 
определённой культуре, зависит от влияния этой 
культуры на характер этого индивида. 

Сейчас, в настоящее время, любовь – это 
относительно редкое явление, и её место занимают 
разные формы псевдолюбви, которые, на деле, являются 
многочисленными формами разложения любви. 
Современный человек отчуждён от себя, от своих 
ближних, от природы. Хотя каждый старается быть как 
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можно ближе к другим, каждый остаётся крайне 
одиноким, проникнутым глубокими чувствами тревоги 
и вины, которые всегда появляются там, где 
человеческое одиночество не может быть преодолено.  

Человеческое счастье сегодня состоит в том, чтобы 
развлекаться. Развлекаться – это значит получать 
удовольствие от употребления и потребления товаров, 
зрелищ, пищи, напитков, сигарет, людей, лекций, книг, 
кинокартин – всё потребляется и поглощается. Наш 
характер приспособлен к тому, чтобы обменивать и 
получать, торговать и потреблять; все предметы, как 
духовные, так и материальные, становятся предметом 
обмена и потребления.  
Одно из самых значительных выражений любви, и 
особенно брака с его отчуждённой структурой, это идея 
«слаженности». Идеал счастливого брака – это идеал, 
исправно функционирующий слаженности: муж должен 
«понимать» свою жену и помогать ей; он должен делать 
благосклонные замечания по поводу её нового платья и 
вкусного блюда. Она, в ответ, должна «понимать» его, 
когда он приходит домой усталый и расстроенный; 
должна внимательно его выслушать, когда он говорит о 
своих деловых затруднениях; не сердиться, а 
«понимать», когда он забывает о её дне рождении. Весь 
набор этих видов отношений сводится к хорошо 
отлаженной связи двух людей, остающихся чужими 
друг другу на протяжении всей жизни:  
Ты - мой идол, кумир, ты мне - вера и крепость моя, 
Ты - мой дух и покой, друг возлюбленный, суть бытия. 
 
Ты - мой светоч и мрак, ты - огонь мой, светильник, 
мой луч, 
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Ты - мне гурия, свет, ты мне - рай и прохлада ручья. 
 
Ты - нектар мой, шербет, мой бальзам и целебный 
настой, 
Ты - целитель и врач, ты мне - милость, ты - мой 
судья. 

                                                                    Насими. 
 
Они никогда не достигают «глубинной связи», но 

любезны друг с другом и стараются сделать друг для 
друга жизнь как можно приятнее . 

При таком понимании любви и брака («команда», 
взаимная терпимость) главный акцент делается на 
отыскании убежища от непереносимого в других слу-
чаях чувства одиночества. В «любви» отыскивается, 
наконец, спасение от одиночества. Создаётся союз 
двоих лиц против одиночества, и этот союз ошибочно 
принимается за любовь и близость . 

Подчеркивание духа слаженности, взаимной 
терпимости и т.д. – это явление относительно новое.  

Более сложный вид невротического нарушения в 
любви, основанного на ином виде родительской 
ситуации, имеет место тогда, когда родители не любят 
друг друга, но слишком сдержанны, чтобы ссориться 
или проявлять во вне какие-либо знаки неудовольствия. 
Отстраненность не позволяет им быть непроизвольными 
в своих отношениях к ребенку. Ребенок живет в 
атмосфере «корректности», эта атмосфера не допускает 
близкого контакта с отцом или матерью, и, следова-
тельно, дитя оказывается лишенным возможности 
разрешать свои проблемы и живет боязливым. Он 
никогда не знает, что, родители чувствуют или думают; 
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в этой атмосфере всегда присутствует элемент 
неопределенности, таинственности. В результате 
ребенок уходит в свой собственный мир, в мечты, а 
наяву остается отстраненным и сохраняет эту же 
установку в своих будущих любовных отношениях. 
Далее эта замкнутость в себе сказывается на развитии 
напряженной тревожности, чувства недоверия к миру. 

Форма псевдолюбви, которая нередко встречается и 
часто воспринимается как «великая любовь», это 
любовь- поклонение. Если человек не достиг уровня, на 
котором он обретает чувство аутентичности, собствен-
ного «Я», благодаря продуктивной реализации своих 
собственных возможностей, он имеет склонность 
«поклоняться» любимому человеку. Он отчужден от 
своих собственных сил и проецирует их на любимого 
человека, которого почитает за высшее благо, 
воплощение любви, света, блаженства. В этом процессе 
он лишает себя всякого ощущения собственной силы, 
теряет себя в любимом человеке вместо того, чтобы 
находить себя в нем. 

Другая форма псевдолюбви может быть названа 
«сентиментальной любовью». Её сущность в том, что 
любовь переживается только в фантазиях, а не здесь и 
сейчас в существующих отношениях с другим реальным 
человеком. Наиболее широко распространённая форма 
этого типа любви – это заместительное чувство 
любовного удовлетворения, переживаемое потребите-
лем романов, экранных и журналистских любовных 
историй. Все неосуществлённые желания любви, 
единства и близости находят удовлетворение в потреб-
лении такой продукции. Для многих пар, смотрящих эти 
истории по телевидению, это единственный способ 
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пережить любовь – не друг к другу, а вместе - в качестве 
зрителей «любви» других людей.  

Ещё одна форма невротической любви состоит в 
использовании проективных механизмов для того, 
чтобы уйти от своих собственных проблем, 
сосредоточив внимание на недостатках и слабостях 
«любимого» человека. Индивиды оказываются способ-
ными прекрасно разобраться в маленьких недостатках 
другого человека и блаженно проходят мимо своих 
собственных, игнорируя их. 

Существует множество и других вариантов 
патологии любви в современном обществе. И 
перечисленные выше формы – это лишь часть наиболее 
часто встречающихся форм псевдолюбви нашего 
общества. 

Истинная любовь возможна, только в том 
случае, если два человека связаны друг с другом 
центрами существования, а значит, каждый из них 
воспринимает себя из глубины своего существования. 
Только в таком «центральном переживании» состоит 
человеческая реальность, только здесь - жизненность, 
только здесь -  основа любви. Любовь - это постоянный 
риск, это состояние движения, роста, работы сообща; 
наличие гармонии или конфликта, радости или печали 
являются вторичным по отношению к основному факту: 
два человека чувствуют полноту своего существо-
вания, в единстве друг с другом каждый из них 
обретает себя, а не теряет. Есть только одно 
доказательство наличия любви: глубина отношений, 
жизненность и сила каждого из любящих – это плод, по 
которому узнаётся любовь. 
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Сегодняшние наши души гораздо больше тяготеют 
к разладу, чем к согласию, и даже в наших личных 
отношениях больше разлада, чем лада, распри, чем 
дружелюбия. Родители и дети, юноши и девушки, 
мужья и жены – их душами и отношениями больше 
правят пружины самолюбия, чем «друголюбия», «я-
запросы», чем «мы-запросы». Души близких больше 
соперничают, чем живут в мире, их силовые струны 
звучат чаще мирных. Почти с колыбели микроб разлада 
заражает нашу психику и создаёт в нас разладное 
подсознание, разладные чувства. 

Цивилизация раздробленного человечества и 
раздробленного человека – так можно бы назвать 
теперешнюю цивилизацию. 

Новая цивилизация, которая зреет в лоне нынешней, 
станет, возможно, цивилизацией единого человечества и 
цельного человека, и её генеральным законом будет, 
наверно, не соперничество, а содружество людей. 

И одним из главных строителей  этой циви-
лизации может стать именно любовь. Всякая любовь 
– братская, романтическая, родственная как принцип 
отношения человека к миру и к другим людям. 

Успеем ли? Сумеем ли мы совершить эту 
величайшую в истории человечества революцию? 
Пересоздадим ли первичные человеческие молекулы – 
семью, социальную группу – так, чтобы их атомы 
скреплять не внешними силами, как сейчас, а 
внутренним тяготением друг к другу? 

Чтобы ответить на эти и другие вопросы, я изучила 
анкетирование среди мододежи. Опрошено было 296 
человек, в том числе 145 юношей (М) и 151 девушка 
(Ж). 
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Следует отметить, что анкету молодые респон-
денты заполняли ответственно, что говорит о серьёзном 
подходе к вопросам любви. 

Исследование выявило, что молодое поколение 
продолжает верить в любовь (97,8% всех опрошенных) 
и только единицы (2,4% всех опрошенных) считают, что 
она утратила своё значение; ответившие, что «любовь не 
существует», придали большое значение сексу, написав, 
что секс – единственное, что есть хорошего в жизни 
(они, видимо, не учли, что секс -–это одна из 
составляющих любви). 

Большинство учащихся, заполнявших анкету 
(79,15% всех опрошенных), были уже влюблены, что 
свидетельствует о том, что представления о любви, же-
лание её испытать формируются в человеке с детства 
(так, 18% отметили, что влюбились впервые в детском 
садике; 12% - в возрасте 7-9 лет). От 50% до 83% (в 
зависимости от возраста и пола) признают любовь с 
первого взгляда; часть респондентов (10%М; 25%Ж) 
отметила, что именно так к ним пришла любовь. 

Интересен тот факт, что с взрослением приходит 
понимание, что любить надо не за внешность (от68% до 
60% М; от56% до 34% Ж), точнее, -  не только за неё, но 
ещё и за «внутренние качества» (70%М; 80%Ж), «за ха-
рактер» (40%М; 35%Ж), «за душу» (≈ 30% всех опро-
шенных), за готовность помочь (20%), за чувство юмора 
(10%), за верность (15%), «за всё» (30%), «за все или ни 
за что – просто любить» (13%Ж), «не за что, а супротив 
всего» (15%Ж). 

Приходит осознание красоты и сложности этого 
чувства. Встречаются прямо-таки философские опреде-
ления: «Любовь нужна для жизни, потому что она и есть 
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жизнь» (Ж, 24 лет); «Любовь – это глубокое осмысление 
духовной природы человека. Она объединяет людей – 
жену и мужа, родителей и детей» (М, 24 лет); «Любовь – 
это то, что нельзя купить или продать» (Ж, 25 лет). 
Подмечен дуализм этого чувства: «Без любви не поз-
наешь ненависти» (Ж, 20 лет); «Любви нужно и не нуж-
но. Не нужна – мешает нормально работать, жить; нуж-
на – придаёт силы в работе» (Ж, 19 лет); «Любовь – это 
зло и в то же время – добро. Она бывает сладкой, но ча-
ще -  горькой» (М, 26 лет). И по-детски мудрое наблю-
дение: «Любовь – когда в семье есть полное взаимо-
понимание. Ругаться можно, даже нужно, но обсуждая, 
анализируя это руганье» (Ж, 23 лет). 

С взрослением представления о любви только как о 
благоприятном чувстве  дополняются и пониманием её 
других сторон. Так, часть респондентов имеет представ-
ление и об «отрицательных» последствиях любви 
(«Любовь – это страдание» (М, 20 лет); «Любовь – 
ничто без жертв» (М, 25 лет)); часть видит в ней спа-
сение («Любовь нужна, чтобы никогда не быть одино-
ким и знать, что у тебя есть будущее» (М, 21 лет); «Лю-
бовь нужна как что-то доброе в мире. Любя, не чувст-
вуешь себя одиноким, ведь есть рядом человек, с кото-
рым можно поделиться переживаниями» (Ж, 24 лет); 
«Любовь помогает жить, многие стараются исправить 
свои ошибки. Любовь делает человека лучше, добрее» 
(Ж, 24 лет); «Любовь нужна, чтобы жизнь не стала 
адом» (М, 18лет); «В нашем жестоком мире без любви 
как без воздуха» (Ж, 23 лет); «Чтобы чувствовать себя 
оцененным, чувствовать уверенность, радость любви» 
(Ж, 26 лет). Кстати, оказывается наши юноши больше и 
чаще страдают от одиночества и бывают слабыми!) 
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На вопрос «кто сильнее любит?» ответы не рав-
нозначны, но многие отметили, что «это всегда индиви-
дуально». Несколько человек, давая определение любви, 
отметили многообразие её проявлений: родительская 
любовь (≈12%), любовь к объектам природы (≈8%), 
любовь к музыке, поэзии, ко всему прекрасному (≈25%). 
Были и «ответы–фразы» с налётом «красивости»: «Лю-
бовь – это букет цветов, в котором есть крапива» (Ж, 26 
лет); «Любовь – атомное чувство» (Ж, 25 лет); «Любовь 
– это храм для двоих» (М, 24 лет); «Любовь – это река, 
по которой мы плывём» (М, 19 лет); «Любовь – это двое 
с повышенной температурой» (М, 20 лет); «Любовь – 
это ваза, а ваза бьётся легко» (Ж, 24 лет). 

Но в целом молодое поколение учащихся 13 - 16 
лет – люди XXI века – представители новой цивилиза-
ции, основанной на любви. Не случайно часть опрошен-
ных (до20%) отметили, что любовь спасёт мир, спасет 
человечество, что любовь не угасает, а продолжает раз-
виваться, усовершенствуясь, преобразовываясь, приоб-
ретая новые формы и виды и от действия каждого из нас 
зависит, какая смерть нас ожидает: смерть человечества 
или смерть одной цивилизации и рождение другой…  
Если б не было в мире влюбленных, любви, и 
мгновения злою разлуки 
Если б не было в мире творенья, творца. и свидания и 
слова разлуки 
Если б не было  в мире недугов, лекарств, 
 И рождение и траура смерти!................... 
Ну так в чем же тут смысл? Для чего это все? Судь 
создания не постижима. 

                                                                Гусейн Джавид 
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Любовь – это самая сложная, таинственная и 
парадоксальная реальность, с которой сталкивается 
человек. И не потому, как обычно считается, что от 
любви до ненависти всего один шаг, а потому, что «ни 
просчитать, ни вычислить» любовь нельзя! В ней нельзя 
быть расчетливым – природа легко опрокинет любые 
расчеты! В ней можно быть только чутким, чтобы 
следить за её прихотливым течением и вовремя душой 
угадать все её изгибы, неуловимые для глаза смещения, 
необъяснимые подчас для разума повороты. В любви 
невозможно быть мелочным и бездарным – здесь 
требуются щедрость и талантливость, зоркость сердца, 
широта души, добрый, тонкий ум и многое-многое 
другое, чем в изобилии наделила нас природа, и что 
неразумно мы растрачиваем и притупляем в нашей 
суетной жизни. 

Подлинная любовь – это выражение созида-
тельности и она предполагает заботу, уважение, 
ответственность и знание. Это не аффект, в смысле 
подверженности чьему-то воздействию, а активная 
борьба для развития и счастье любимого человека, 
исходящая из самой способности любить. Если любить - 
это значит иметь установку на любовь ко всему, если 
любовь – это черта характера, она должна присутство-
вать не только в отношениях к своей семье и друзьям, 
но также и к тем, с кем человек вступает в контакт на 
работе, в своей профессиональной деятельности и, 
кроме этого, любовь должна присутствовать в 
отношении ко всему окружающему миру, ко всем 
проявлениям жизни. 

Любовь многолика и её мир неисчерпаем, потому 
что каждый человек любит по-своему. Любовь – это 
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личное переживание, которое каждый может пережить 
только сам и для себя; в самом деле, вряд ли найдётся 
хоть кто-то, кто не имел или не имеет этого 
переживания хотя бы в малой степени, по крайней мере 
в детстве, юности или в зрелом возрасте. 

Любовь – одна из немногих сфер, в которой 
человек способен почувствовать и пережить свою 
абсолютную незаменимость. Здесь он - высшая 
ценность, высшее значение. Именно потому только в 
любви человек может почувствовать смысл своего 
существования для другого и смысл существования 
другого для себя. Любовь помогает ему проявиться, 
выявляя, увеличивая, развивая в нём хорошее, 
положительное, ценное. 

Необходимо отметить и то, что любовь – это одно 
из проявлений человеческой свободы. Никто не может 
заставить любить (многое можно заставить сделать: 
работать, даже совершать зло, но не любить) – ни 
другого, ни себя. Любовь – дело свободной инициативы, 
она основа самой себя. У неё нет внешних побудителей, 
она не сводится к инстинктам. 

Таким образом, любовь – фундамент челове-
ческого мира, главная из «святынь», к счастью, 
возрождающая своё значение, наряду с милосердием, 
совестью, верой и надеждой. 
Чтоб этот мир понять, им восхититься надо, 
Чтоб свет любви познать, страдать в темнице надо. 
                                                                                Насими  

 
Любовь сейчас пока намного проще, чем она может 

быть. Ей мешают и тяготы жизни, и наша сегодняшняя 
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психология, которая враждебна любви, потому что она 
живёт от «я», а не от «мы». 

Но любовь нельзя понять, ее надо прочувствовать. 
Это своего рода маленькое просветление. Раз 
прочувствуешь любовь к человеку – и готово, смысл 
жизни найден, с этих пор он будет только расширяться и 
обогащать духовный мир человека. 

«В моих  глазах опять блестит слеза. 
В моих глазах опять твои глаза. 
Лоза не может к солнцу не тянуться. 
А мы с тобой: ты - солнце, я - луна!» 

 
Так размышлял Мирза Шафи  Вазех, и был, по всей 

видимости, совершенно прав. Глубокая, правда жизни – 
предмет обоюдного искания и азербайджанских 
писателей и философов. Азербайджанский худо-
жественный текст, да и вообще азербайджанская 
словесность традиционно тяготели к запечатлению 
драматических изломов бытия.  

Сейчас – будь то художественная литература, 
искусство, религия или философия – нужно прежде 
всего будить в человеке способность любить и в 
особенности – любить другого человека. 

Только в любви и через любовь человек 
становится человеком… 

 
*** 

 
Любви все возрасты покорны... О любви 

сказаны миллионы слов и написаны горы книг. Есть 
формулы любви, научные определения, 
философские трактаты, словом, как поется в 
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известной песне: “ О любви не говори, о ней все 
сказано... “. И все же для каждого нового 
поколения, вступающего в жизнь, философия 
любви - это тайна за семью печатями, крепость, 
которую надо покорить самому, пройдя нелегкий 
путь обретения и потерь. А прошлый опыт - тот 
самый ориентир, который поможет преодолевать 
сомнения и познавать великое таинство этого 
вечного как мир и столь же загадочного слова - 
любовь! 

Любовь - понятие необычайно емкое и многоз-
начное. Любят свое дело, своих товарищей, 
друзей. Любят близких, семью, детей. Бывает 
любовь живая и действенная. Бывает и 
отвлеченная, ни к чему не обвязывающая - к 
человечеству вообще, к природе вообще... Но умы 
людей больше всего занимает чувство любви 
женщины и мужчины. 

Романисты и поэты, композиторы и художники 
романтической ориентации возвысили любовь до 
уровня всемогущей силы, правящей ходом 
мировой истории. С этим можно и поспорить, но 
любовь может стать - и надолго - смыслом жизни 
человека, оттеснить все другие дела. Отсюда 
непреходящий интерес к природе любовного 
чувства, стремление понять: что же такое любовь? 

Существует, конечно, безбрежный мир 
искусства и литературы. Театр, кино, музыка, 
живопись, скульптура дают нетривиальное 
понимание любви, непосредственно формируют 
культуру любовного чувства. Художественная 
литература, создавая живое, богатое, 
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многостороннее его изображение, предлагает 
множество мудрых раздумий, глубоких суждений, 
метких афоризмов, которые - собранные вместе - 
могли бы составить целые тома. 

Необозримо много, но в хрестоматийном виде 
- разрозненно, несистематично. 

Агностицизм объявляет любовь самой таинст-
венной областью человеческих отношений: любовь 
не терпит прямого света и держится 
непониманием. Верно, любовь - это тайна. Но, как 
мне представляется, вопрос не в том, познаваема 
ли суть любви, а в том, какому виду знания она 
подвластна, каковы пути, способы, методы ее 
исследования. 

Такие научные дисциплины, как физиология, в 
том числе физиология высшей нервной 
деятельности, психология, конкретная социология, 
выявляют материальные основания любви, 
общественные условия ее возникновения и 
развития. Но в ее существе частные науки 
разобраться не могут. И этому есть причины. 
Любовь целостна и уникальна в каждом личном 
проявлении. Отдельные науки, “ухватив” нечто 
массовидное и повторяющееся в ее физиологии и 
общественном функционировании, разнимают ее 
на части и вынуждены пренебречь 
индивидуальностью любовного чувства, признав 
его непознаваемым средствами науки. 
Представить же себе специальную науку о любви - 
по крайней мере пока - невозможно. 

К счастью, наука и познание нетождественны. 
Существует безграничная, живая область 
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повседневного мышления. Почти каждый человек 
вносит свое и в чувство любви, и в суждения о ней, 
причем самое возвышенное, яркое, меткое 
бережно сохраняется в неисчерпаемой 
сокровищнице общественного опыта. 
Повседневные, обыденные чувства, мысли, 
поступки людей всех эпох и наций, всех классов и 
сословий, всех профессий и возрастов, 
испытавших чувство любви, составляют 
важнейший источник искусства и особенно 
литературы, которые и вносят в ее понимание 
системность. 

Но любовь - это не счастливая случайность 
или мимолетный эпизод, а искусство, требующее 
от человека самосовершенствования, 
самоотверженности, готовности к поступку и 
самопожертвованию. Именно об этом говорит в 
своей книге «Искусство любви» известный 
философ Эрих Фромм. «Любовь - не сен-
тиментальное чувство, испытать которое может 
всякий человек независимо от уровня достигнутой 
им зрелости. Все попытки любви обречены на 
неудачу, если человек не стремится более активно 
развивать свою личность в целом, чтобы достичь 
продуктивной ориентации; удовлетворение в любви 
не может быть достигнуто без способности любить 
своего ближнего, без истинной человечности, 
отваги, веры и дисциплины».  

В своей работе Фромм выделяет пять 
элементов, присущих каждому виду любви. Это 
давание, забота, ответственность. уважение и 
знание. 
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Способность любви давать предполагает 
достижение «высокого уровня продуктивной 
ориентации», в которой человек преодолевает 
нарциссистское желание эксплуатировать других и 
накоплять и приобретает веру в свои собственные 
человеческие силы, отвагу полагаться на самого 
себя в достижении своих целей. «Чем более 
недостает человеку этих черт, тем более он боится 
отдавать себя, - и, значит, любить», - считает 
Фромм. 

То, что любовь означает заботу, наиболее 
очевидно в любви матери к своему ребенку. 
Никакое ее заверение в любви не убедит нас, если 
мы увидим отсутствие у нее заботы о ребенке, 
если она пренебрегает кормлением, не купает его, 
не старается полностью его обиходить, но когда мы 
видим ее заботу о ребенке, мы всецело верим в ее 
любовь. «Любовь - это активная 
заинтересованность в жизни и развитии того, что 
мы любим». 

Другой аспект любви - ответственность - есть 
ответ на выраженные или невыраженные 
потребности человеческого существа. Быть 
“ответственным” значит быть в состоянии и 
готовности “отвечать”. Любящий человек чувствует 
ответственность за своих ближних, как он 
чувствует ответственность за самого себя. В любви 
между взрослыми людьми ответственность 
касается, главным образом, психических 
потребностей другого человека. 

Ответственность могла бы легко вырождаться 
в желание превосходства и господства, если бы не 
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было уважения в любви. «Уважение - это не страх и 
благоговение, это способность видеть человека 
таким, каков он есть, осознавать его уникальную 
индивидуальность». Таким образом, уважение 
предполагает отсутствие эксплуатации. «Я хочу, 
чтобы любимый мною человек рос и развивался 
ради него самого, своим собственным путем, а не 
для того, чтобы служить мне. Если я люблю другого 
человека, я чувствую единство с ним, но с таким, 
каков он есть, а не с таким, как мне хотелось бы 
чтоб он был, в качестве средства для моих целей». 

"Прежде всего ее часто путают с бурным 
переживанием “влюбленности”, внезапного 
крушения барьеров, существовавших до этого 
момента между двумя чужими людьми, “ - пишет 
Эрих Фромм. Но тут, как мне кажется, он сам, в 
свою очередь, несколько путает понятия 
“влюбленность” и “страсть”. Влюбленность чаще 
всего - чувство “я-центрическое”, чувство для себя. 
Она может быть горячее любви, может жечь 
человека сильнее, но она мельче проникает в его 
душевные глубины и поэтому меньше меняет его, 
быстрее гаснет. 

Любовь поражает человека глубже 
влюбленности, она проникает во все самые 
потаенные уголки его души, заполняет всю ее - и 
поэтому дольше живет в человеке и больше 
меняет его. 

Не-эгоизм и двуцентричность любви - это, 
видимо, ее основа основ, ее самое человечное 
свойство и главный, наверное, водораздел, 
который отличает ее от влюбленности. 
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Но в основе и того, и другого лежит страсть. Та 
самая страсть, которая двух почти незнакомых 
людей вдруг яростно швыряет друг к другу. Без 
всякой высокой идеи. Без всякой предварительной 
подготовки. Разум в сторону, дела в сторону, 
страхи в сторону. И это не уважение, не общность 
интересов, не единство жизненных принципов, это - 
страсть! 

И ведь какая силища у этой страсти! Поставь 
между влюбленными стенку - пробьют, выкопай ров 
- перепрыгнут, пусти реку - пройдут по воде, как 
посуху. Нерассуждающий, неудержимый порыв. 
Страсть ломает заборы и рвет колючую проволоку, 
но с той же безоглядной решимостью разносит 
стены жилья и шагает по чужим костям. Не зря 
страсть так часто называют слепой. 

Однако, слепа, слепа, а что надо видит вели-
колепно, ведь не от каждой спички этот пожар 
разгорается, не к каждому встречному швыряет с 
безудержной силой. Загадочное это чувство из 
несчетной толпы довольно точно выбирает 
единственного. 

По мнению некоторых философов, любовь - 
духовное по своей сути состояние, которое только 
и дает человеческое право на физическую 
близость. Огонь любви может разгораться 
медленно, постепенно, как нежное чувство леди 
Каслвуд к преданному ей воспитателю ее детей 
(“История Генри Эсмонда” У.Теккерея). Но 
особенно поразительны вспышки любви с первого 
взгляда, раскрывающие глубокую сторону ее 
сущности. Почему, в самом деле, мужчина и 
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женщина, дотоле совсем незнакомые, внезапно 
проникаются друг к другу столь пылкими 
чувствами? Первый же восхищенный взгляд 
связывает «Лейли и Меджнун», (Низами)  и, будто в 
единое существо. «Фархад и Ширин», (Самед 
Вургун). Любовь этих литературных героев 
оказалась трагической. Но если внешних 
препятствий нет, любовь с первого взгляда может 
стать счастливой и долговечной, как верное 
чувство мифических Филемона и Бавкиды. 

Чем объяснить это? Называемые причины 
обыкновенно сводятся к двум: действительное или 
мнимое соответствие ранее взлелеянному в душе 
образцу; любовное ослепление, зачастую в самих 
недостатках любимого видящее его неповторимую 
привлекательность. Из этого делают вывод, будто 
любовь возникает и развивается вопреки здравому 
смыслу и логике, будто она в принципе 
иррациональна. 

Но нет, не в капризе сердца тут суть. Мудрая 
проницательность и удивительная точность 
интуитивной оценки любимого, озаряющие сердце 
и разум предчувствием счастья, не противоречат 
разумности. интуиция есть просто скрытая и очень 
“быстрая” логика. Вопрос, за что люди любят друг 
друга, не следует третировать как неуместный и 
нетонкий. Это необходимый вопрос. 

В его решениях господствует предельная 
неясность. Сказать, что любовь есть  взаимное 
тяготение к душевным и физическим качествам 
друг друга или что любят только за высокие 
проявления человеческого в человеке, значит либо 
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свести объяснение к общим местам, либо сказать 
заведомую неправду. Мировая литература описала 
и исследовала тысячи вариантов любви, но смогла 
выделить лишь единственную общую ее черту - 
требовательную избирательность. И все же 
перспективное для философского подхода 
упорядочение представляется возможным. Любят 
по различию, по контрасту, даже по антагонизму 
склонностей, когда качества одного восполняются, 
нейтрализуются или исправляются качествами 
другого. Но любят и по подобию, по тождеству 
характеров, интересов и пр., что умножает 
стойкость любящих в суровых обстоятельствах 
жизни. Перед нами антиномия, контурно 
обрисовывающая глубинное противоречие и указы-
вающая на некий закон любви, который еще 
предстоит раскрыть в ее бесчисленных 
проявлениях. 

Мы приблизились к вопросу о свободе и 
необходимости любви. Художественная литература 
и искусство показывают, что любовь не терпит 
никакого насилия, никакой внешней зависимости и 
диктата. Принудить к браку или сожительству или 
купить их - вполне возможно. Любовь неподкупна. 
Любовь находит тысячи путей, чтобы вырваться из 
плена, она - сфера особого рода свободы, в чем 
видится одна из примет ее глубинной сути. Ее 
свобода и ее необходимость - в ней самой. Ведь и 
помимо материальных соображений, не трезвость 
выбора, а искренность чувства, освещенная 
интеллектуальным пониманием, составляет 
высшее нравственное достоинство любви. 
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Свобода любви естественно выражается в 
богатстве ее проявлений. Доминанты восхищения, 
жалости, преклонения, даже тщеславия, 
придающие любви разнообразие индивидуальных 
окрасок, являются такими формами 
избирательности любовного чувства, которые, по 
существу, чужды ошибок и ослепления. К 
заблуждению может привести именно рассудочная 
оценка душевных и иных качеств другого человека, 
и стоит заметить, что если страсть, физическое 
влечение сами по себе не исключают 
рассудочности, то подлинная любовь отвергает ее. 
Непосредственно-интуитивное чувство направлено 
прежде всего на потенциальные духовные 
возможности любимого - пусть даже им никогда не 
суждено реализоваться. 

Возьмем самые крайние, экстремальные 
случаи. Взбаломошность, неуравновешенность, 
бесконечные капризы “падшей” и очаровательной 
Манон Леско гибельны для любящего ее кавалера 
де Гриё. Но он чувствует, что за всем этим скрыто 
неизмеримое духовное богатство, тоска но 
настоящей любви, по материнству, и остается 
верным Манон, несмотря ни на что (“Манон Леско” 
Прево). Беззаветная любовь прекрасных и 
нравственных женщин к осужденному молвой Дон 
Жуану (тема многих романов, драм, опер, 
произведений живописи, начинач со средневековья 
и до нашего времени) на первый взгляд 
необъяснима. В действительности она 
предопределена не столько его “роковой” внешней 
привлекательностью, сколько широтой и 



 

 

116

твердостью натуры, не склонившейся ни перед 
обычаем и общественным мнением, ни перед 
законом, ни перед тотальным господством религии 
и угрозой вечной гибели души... Манон Леско и Дон 
Жуан взыскуют счастье и обещают его другим. Но 
дать не могут. В тщетной погоне за полнотой 
физического, умственного и нравственного 
совершенства, расколотого на части в разных 
мужчинах и женщинах, они и сами несчастливы. 
Главная вина за то, что их человеческие 
возможности приобретают извращенный вид, а 
чувство любви преломляется в игру бесчестных 
уловок, лежит не на них самих, а на общественных 
обстоятельствах. 

Перед нами еще одна антиномия любви - 
противостояние неисчерпаемых возможностей 
человека и их усеченной реализации в жизни. Это 
возвращает к проблеме устойчивости, 
единственности, наконец, “вечности” любви - но 
уже в ином ракурсе. 

Чувство любви существовало не всегда, оно 
есть продукт истории. Стендаль назвал его чудом 
цивилизации. Сотни тысяч лет люди на земле 
воспроизводили себе подобных. Сексуальная 
эмоция бросала одного питекантропа в объятия 
другого, то же было и с их потомками 
неандертальцами. Но эволюция меняла 
чувственный спектр человека. И примерно пять 
тысяч лет назад - так полагают ученые - мы 
осложнили себе жизнь феноменом любви. Жена 
бога Осириса Изида, воскресившая слезами 
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усопшего мужа, считается родоначальницей всех 
любящих. 

Но придя на смену животной привязанности 
первобытных людей к особи или особям противо-
положного пола, любовь была куплена дорогой 
ценой. По мнению классиков, начало цивилизации 
совпало с первым классовым угнетением и с 
порабощением женского пола мужским. Рабство и 
любовь! Несовместимые по сути, они 
парадоксально слились воедино не только в 
рабовладении, но и в феодальном, в 
капиталистическом обществе. В этих условиях 
любовь - ради своего сохранения - вынуждена 
была укрываться от контроля. И с самым скромным 
успехом. В “Страданиях юного Вертера” Гёте или в 
“Блеске и нищете куртизанок” Бальзака показано, 
как полное, всезахватывающее чувство молодой 
любви, осужденное общественным мнением, 
переходит в предельно трагическую фазу. 
Безвозвратная утрата любимого существа толкает 
Вертера и прекрасную Эстер к тому, чтобы 
предпочесть смерть отныне пустой жизни. Но за 
этим решением стоит не от них зависящий 
безапелляционный приговор: их конец по существу 
насильственен. 

Однажды появившись, любовь прочно заняла 
свое место в жизни. Ее обожествляли и 
проклинали, в ее честь возводили дворцы и храмы, 
ее сажали в тюрьмы и сжигали на кострах. Затем 
одумывались, собирали пепел и вновь 
поклонялись. В двадцатом первом веке, когда люди 
стараются все явления систематизировать, не 
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избежала этой участи и любовь. Психологи 
выделили и определили шесть разновидностей, 
шесть “цветов” любви. 

Первая встреча с любовью у человека бывает 
в возрасте раннем, лет в одиннадцать-тринадцать. 
Как-то ни с того ни с сего давно знакомый 
гражданин в веснушках и с оттопыренными ушами 
или похожая на вешалку для собственной одежды 
смешливая гражданка начинают привлекать чье-то 
внимание. Одной девочке почему-то хочется во 
время перемены “случайно” задеть рукой 
гражданина. А одному мальчику - гражданку за косу 
дернуть, если таковая имеется. Вот это 
неожиданно возникшее влечение и есть первый, 
робкий еще признак проклевывающегося чувства. 
Любовь всегда начинается с влечения, как уже 
говорилось выше. Что-то такое замечаем мы в 
другом человеке, что заставляет нас думать о нем, 
тревожит. “Цвет” любви, о котором идет речь, 
называется агапэ. Тревога, мучительная и в то же 
время радостная, свойственная агапэ, поднимает 
подростка над самим собой, делает духовно 
богаче, помогает взрослеть. 

Агапэ - чувство асексуальное. Природа хранит 
юную душу от похоти. Но вслед за ним приходит к 
человеку любовь нового “цвета” - эрос. Стихия, а 
не чувство. По силе эмоционального воздействия 
ничто на земле не может сравниться с эросом. 
Эрос - это настоящая страсть, она захватывает 
человека целиком, лишает его возможности 
рассуждать, потому и носит это чувство название 
“безрассудная любовь”. Быть вместе, никого не 
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видеть и не слышать, обо всем на свете забыть 
хотят люди, охваченные эросом. При эросе 
поступками движет истинная физиологическа 
любовь, высшая степень доверия между женщиной 
и мужчиной. 

В романе Стендаля “Красное и черное” 
Матильда с душевным трепетом признается в 
любви Жюльену Сорелю: “Я отрекаюсь от своего 
разума - будь моим повелителем!” 

Существует на свете и людус, любовь-игра. 
Нет при людусе ни глубины чувств, ни настоящей 
преданности, нет тревоги за себя и любимого 
человека, не цвет, а расцветочка, пестренький 
ситчик чувств, дешевенький и общедоступный. 
Сегодня ты со мной, завтра с другим, послезавтра 
мы снова вместе, и никаких слез, упреков, 
взаимных обещаний. Игра, в которую играют все, 
кому не лень. И тем не менее это - любовь, потому 
как начинается людус с влечения. “Нравится!” - 
решает про себя юноша (или девушка) и делает 
шаг навстречу человеку, которого выделил из всех. 
Бывает людус веселый, озорной, шутливый, вроде 
детской полузабытой игры в прятки: и хочется 
выскочить из укрытия собственных представлений 
о том, что такое хорошо, что такое плохо, и вроде 
страшновато. С одной стороны, и приятно, и как-то 
по-особому тепло с этим человеком. Но, с другой - 
при расставании тоска не гложет. Одно время 
людус даже был в моде, считался современным 
видом межличностных отношений. Но потом люди 
стали постепенно уставать от этого, все больше 
жизненного пространства в человеческом 
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сообществе отвоевывало себе микрообщество “Ты 
и Я”. Людус притупляет чувство, оно не 
развивается вглубь, качество отношений 
подменяется количеством партнеров, не давая 
возможности подняться выше эмоций, влечения. 

Психологические разновидности, “цвета” 
любви могут переходить друг в друга, 
видоизменяться. Углубляться или, напротив, 
затухать, становиться поверхностнее. При прагме, 
рассудочной любви, рядом с влечением, эмоцией, 
страстью, стоит верный страж – сознание. Прагма 
не отличается разнообразием эмоциональных 
оттенков. Человек встречает привлекательного 
партнера, испытывает к нему или к ней легкое 
влечение и сейчас же начинает анализировать: «А 
сколько зарабатывает ее отец?», «А его бабушка 
согласится отдать нам квартиру?» и так далее, и 
так далее. Скучно это, но некоторым нравится. 

Мания - любовь-тревога, любовь-тоска. Мания 
- чувство чрезвычайно опасное, изматывающее, 
иссушающее. Вечная неуверенность в себе, в 
любимом, ревность, недоверие. Большое терпение 
надо иметь, чтобы понять, а то и простить 
мучимого манией. 

Сторге - любовь-дружба. Это когда все ясно, 
хорошо, спокойно, но не пресно, не скучно. Сторге - 
само доверие, сторге - с улыбкой, умеет ждать и 
прощать, сторге - терпеливое чувство. Сторге и 
мания - в какой-то степени антиподы. Мания - 
постоянное беспокойство: любит - не любит? Меня 
- не меня? Как посмотрел? Почему не туда села? И 
тому подобное. 
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Итак, начинается любая любовь с влечения, 
страсти. И только постепенно, проходя через 
сознание, она превращается в чувство. Хотя надо 
честно отметить, что некоторые люди так до него и 
не дорастают. В лучшем случае они могут 
позволить себе общедоступный людус или пресную 
прагму. 

Живая индивидуальность любви, пусть даже в 
особых социальных обстоятельствах ее развития, 
для философии в отличие от искусства есть 
воплощенная абстракция. Это определяется 
конкретной целью философского исследования. 
Опираясь на массовидные проявления и условия 
жизни любви, разветвленными корнями своего 
древа уходящей в глубины общественной почвы, 
на трагические уроки ее многовекового  пути, 
отображенного литературой и искусством, 
философия следует от ее индивидуальных 
значений, то особенного и типического к ее общей 
социальной значимости и функциям, к пониманию 
ее общественных противоречий. Конкретность 
любви для философии должна приобрести вид 
всеобщего и всесторонне объясненного 
социального чувства и отношения. 

Любовь - маленькое, но сложно устроенное 
государство. Тут возможны всякие формы 
отношений: и демократия, и анархия, и 
просвещенный абсолютизм, и даже, к сожалению, 
деспотия. Но при одном условии: если форма эта 
принята добровольно. Нет ничего печальнее и 
безнадежней, чем долгая изматывающая борьба за 
власть. 
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В начальную, самую праздничную пору любви 
каждый из нас с удовольствием подчиняется 
капризам любимого существа, искренне и 
вдохновенно играет в раба. Счет обидам еще не 
начат, вопрос “кто кого?” еще не стоит. Мы 
уступаем, друг другу радостно, как уступают 
ребенку в беге наперегонки. 

Но ссора, другая - и кончился праздник. А в 
будни уже не до игры. 

И вот каждый обиженно и скандально требует 
то, что ему недодано. 

А ведь любовь - это когда я забочусь о тебе, а 
ты обо мне. Любовь - не для эгоцентриков. 

А сильная любовь- это эксперимент на себе. 
Любящий бесстрашно и самоотверженно доходит 
порой до той ступени самоотдачи, за которой 
любовь становится тягостной для одного и 
гибельной для другого. Джульетта ( Шекспир, 
«Ромео и Джульетта»),  Лейли ( Физули, «Лейли и 
Меджнун»), Хураман ( Самед Вургун, «Вагиф»), Хумар 
(Г.Джавид, «Шейх Санан») невольно испытывали 
предел эмоциональных возможностей человека, 
как космонавт или врач изучают предел возмож-
ностей физических. Никто из них не хотел умирать. 
Но все они шли по краю пропасти - и сорвались. 

Но я категорически против самоубийств. Прек-
расно понимаю родителей, которые уговаривают 
детей любить разумно, не рискуя ни репутацией, ни 
здоровьем, ни тем более жизнью. Девичья честь, 
проверка чувств, серьезное отношение к браку - 
все к месту, все так. Но, увы, не меньше, чем эти 
проверенные правила, человечеству нужны 
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исключения из них. Нужна девочка, ищущая яд на 
губах мертвого Ромео? 

Мученики и герои любви, как ученые, как великие 
мореплаватели, рискуя и жертвуя собой, прокладывали 
путь к неведомым материкам человеческих отношений. 

Смысл и достоинство любви как чувства 
состоят в том, что она заставляет нас действи-
тельно всем нашим существом признать за другим 
то безусловное центральное значение, которое, в силу 
эгоизма, мы ощущаем только в самих себе. Забота о 
других и интерес к ним должен быть подлинным, 
искренним, в противном случае любовь ничего не 
значит. Любовь важна не как одно из наших чувств, а 
как перенесение всего нашего жизненного интереса из 
себя в другое, как перестановка самого центра нашей 
личной жизни. Это свойственно всякой любви.  

Любовь, это, наверное, одно из самых часто 
употребляемых в литературе и в повседневной жизни 
слов. В то же время именно это слово содержит в себе 
наибольшее количество противоречивых смыслов. Из-за 
любви люди шли на подвиг и из-за нее же совершали 
страшные преступления. Ею, кстати, наполнены все 
романтические сюжеты, многие виды искусства в 
культуре всех времен художественной жизни человека.  

Любят Родину и прекрасную идею, дело своей 
жизни и родных, великое искусство и лучшую на свете 
женщину …Моя книга посвящена раскрытию 
философского смысла любви между мужчиной и 
женщиной, Бога, человечества. Чувства, которое 
философы разных времен определяли как “корень 
жизни”, “восхитительнейшее благо”, “мерило 
человечности”, “то, чем держится мир”. 
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Любовь – часть жизни каждого из нас. Любой 
повторит за поэтом Физули:  

 «От вздохов пламенных Меджнун сгорел сполна, 
Вамика погребла холодная волна, 
И по ветру Фархад пустил младую жизнь, — 
Все — прах; и жизнь моя из праха создана.»  

 
А что нас может научить любви ? На очень многое 

здесь способна древняя педагогическая наука, 
современность же  пытается решать важные, но, так 
сказать, “технические” задачи. Любви нас учат жизнь и 
искусство, сама любовь и философия. Философия 
растворена в нашей повседневности, как золото в 
морской воде; мы повторяем, часто сами того не ведая, 
великие притчи, суждения, выводы, полученные через 
десятые руки от мудрецов далекого и недавнего 
прошлого. 

Любовь старше философии, а давнее и исконное  их 
родство подчеркивается самым именем последней, 
означающим по-древнегречески любовь к мудрости. 
Исследуя самое глубокое и важное в мире, любовь к 
мудрости обращается и к любви между мужчиной и 
женщиной. Одни философские школы это “восхити-
тельнейшее благо” порою даже обращают в сердцевину 
всех учений:  любовь как отношение между полами 
становилась иногда в философии созидательницей мира, 
богом космического творчества, движущей силой 
биологической и общественной эволюции. Другие 
философские системы рассматривают любовь как 
серьезную проблему, но лишь одну из многих. Третьи 
вообще считают, что изучение физиологической любви 
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и любви вообще относится к искусству, а философия 
этим не занимается. 

Я не согласна со вторыми и третьими 
философскими системами и вот почему:  

Говоришь - любви не знает утро?  
Но любви есть множество улик!  
Что ж снимает шапку ночи утро,  
ворот рвет, как делать я привык? 
Грудь себе всечасно раздирая  
от любви к красавице-луне,  
Не лучами солнца брызжет утро  
- ранами сверкает каждый миг. 
                                              Физули 

 
все же остальное, что писали и говорили о любви, 

было не решением, а только постановкой вопросов, 
которые так и остались неразрешенными”.  Слова 
Физули – выражение глубокой философичности всякого 
обращения к любви. Продолжить не завершаемый и не 
разрешаемый ряд проблем, поставить их под сомнение и 
обосновать их самим фактом обращения к ним – одна из 
существенных сторон всякого философского дела, 
философской культурной работы. 

Философский анализ любви – это прежде всего ее 
рациональное осмысление как источника в челове-
ческом бытии. Любовь предстает первоначалом, сущ-
ностью бытийного состояния человека: индиви-
дуального и общественного. 

 С древнейших времен любовь считалась источ-
ником истинно человеческой жизни, т. к. именно она 
определяла смысл жизни каждого человека, да и судьбу 
всего человечества. Почему? Да уж потому, что если 
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человек однажды пережил состояние любви, то он не 
нуждается в каких-либо посторонних разъяснениях и 
объяснениях. Он это пережил, испытав силу любви на 
самом себе. А человек, не “тронутый” любовью, никогда 
не поймет или поймет не так. Я считаю, что с точки 
зрения философии, любовь, являясь одной из самых 
интимных сторон жизни в становлении и развитии 
человеческих отношений, выступает также и главной, 
фундаментальной характеристикой общечеловеческого 
бытия. 

О том, что называется Любовью, вечно раз-
мышляли, спорили, спрашивали друг друга и отвечали, 
снова спрашивали и никогда не находили точного 
ответа. Уж очень хотелось понять: почему человеку 
невыносимо жить без любви и как трудно любить. 
Разные философские учения, различные религии 
стремятся понять и использовать в своих интересах эту 
уникальную способность человека любить. Однако и 
сегодня она – плохо осмысленная философией область 
человеческого бытия. Но любовь – это настолько 
феноменальная сфера в отношениях в общении людей, 
формировании их судеб, что философский анализ очень 
необходим. 

А если признать, что тема “человек” действительно 
ведущая тема во всех мировых философских системах, 
то проблема человеческой любви может считаться 
ведущей, определяющей темой для большинства 
размышлений философов.  Исторически тема любви 
оказалась связанной с философией, наукой, искусством, 
моралью и религией. Ведь только в любви и через 
любовь человек постигает самого себя, свои потен-
циальные возможности и мир своего обитания. В своем 
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сочинении я хочу познакомить Вас с историей философ-
ских размышлений о любви, показать философский 
смысл любви и  значение этого великого чувства для 
человечества. 

 
 История  философских размышлений о любви. 
О плотской любви было известно с самых древних 

времен из мифов Древней Греции. А в эпоху греческой 
классической философии уже зарождались первые 
теории любви. Именно тогда появляется ощущение 
духовной исключительности человеческой любви, ее 
абсолютной несравнимости с другими человеческими 
чувствами. Большинство мыслителей древности считали 
любовь скорее опасной, чем полезной, видели в 
страстном стремлении мужчины к женщине, прежде 
всего то, что вносит в жизнь тревогу, беспорядок, угрозу 
и беду. Мнения мыслителей о любви в древности 
расходились не меньше, чем в наше время. В частности, 
один из основателей школы киников Диоген Синопский 
считал, что страстную любовь никак нельзя считать 
вещью единственной, и потому он объявил, что любовь 
– дело тех, кому делать нечего, в противовес ему у 
Эмпедокла любовь рождает гармонию и красоту. А 
Платон увидел в любви особую божественную силу, 
помогающую человеку преодолевать свое земное 
несовершенство. Любовь сделает человека духовно 
возвышенным, полагал он. Платон трактует любовные 
переживания широко и объемно как особую энергию, 
идущую из Космоса. Он понимает под ней напряженное 
и бесконечное стремление человека к возвышенному, 
это стремление к бессмертию; благодаря ей разрешается 
величайшее противоречие между смертью человека и 



 

 

128

бессмертием рода людей и человеческого духа. “Пир” – 
тот диалог Платона, где высказана эта мысль – самое 
знаменитое в истории философии сочинение о любви. 
Концепция любви у Платона стала первой попыткой 
философски осмыслить сущность “чистой” любви, 
понять и оценить то, что отличает эту строну 
человеческой жизни от физиологического инстинкта 
или простого чувственного удовольствия. 

Аристотель, великий логик, ищет в любви, прежде 
всего пользы – для человека, семьи, общества. И в 
семье, например, целью любви полагает дружбу. 

Очень близкие к современным взглядам на роль 
любви в семейной жизни высказывает Плутарх. Он 
находит в любви и поэзию, освещающую жизнь, и чисто 
практическую пользу не только для семьи, но и для 
общества, утверждая: “Эрот лучше тех, кого он связы-
вает, любовь украшает и совершенствует человека …”. 

В античности, как известно, различали несколько 
видов любви. Но, прежде всего, ценили силу и красоту 
Эрота. Обожествленный Эрос – это внутреннее 
стремление человека к красоте и силе. Эта любовь 
одновременно страстная и особо восторженная. Она, как 
верховная сила, владеет и управляет людьми и 
человеческими судьбами. Совершенно по-иному 
осмысливается  любовь филос – духовная любовь. У 
этого вида любви очень большой спектр смыслов и 
значений: любовь к мифам, знаниям, мудрости, 
искусствам, а также братская любовь. Кроме этого, у 
эллинов были и другие виды любви: агапэ – любовь 
нежная, трогательная как выражение милосердия и 
сострадания; филотес – это дружба, привязанность; а 
адарэ – разумная любовь, уважительное товарищество и 



 

 

129

многое др. все эти виды любви существуют как вместе, 
так и раздельно. Например, между двумя подами любви 
проявляется как страсть, так и нежность, как 
привязанность, так и сострадание. 

Любовь к Богу – одно из древнейших светлых и 
глубоких человеческих чувств. Оно в основе своей и в 
своем истоке уже само любовь . В общем виде, я думаю, 
что любовь к Богу – это ощущение какого-то особого 
внутреннего благоговения перед силой, породившей 
тебя и тебе подобных. Однако любовь к Богу истинна 
только тогда, когда человек искренне любит как своего 
ближнего, так искренне уважает врага своего : обоих 
сотворенных Богом. Августин разъяснял, что есть два 
вида любви: земная (плотская), а другая – святая 
любовь, возвышающая людей до небесных высот; при 
этом он указывал, что любовь должна составлять основу 
жизни всех людей и служить им главным стимулом в 
познании смысла мира и его первопричины. 
Раннехристианские, затем византийские мыслители 
усматривали в любви важнейший и универсальный 
принцип Вселенной, на котором основывалось все ее 
духовное и жизненное бытие. По их мнению, только 
любовь очищала дух человека от ложных и низменных 
пристрастий и открывала духовные сокровища в нем 
самом, в глубинах его сердца. 

Чуть позже, уже у византийских “гуманистов” X – 
XII вв. наметилось стремление достигнуть любовного 
совершенства средневекового человека и соединение его 
с божественным началом. Они выработали принци-
пиальное представление о любви как “каритасе” – 
сострадании, милосердии, жалости. При этом хрис-
тианство проклинало прелюбодеяние акт и 
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благословляло его последствие – деторождение. Резко 
осуждая физиологическую любовь как нечто греховное, 
они стремились заменить ее чисто духовным видом – 
“вхождением в Бога”. Это было итогом христианского 
учения о любви. 

“Любовь” в эпоху Возрождения возвратила себе 
статус жизненной философской категории. Любовь 
была возведена во всепроникающую космическую силу, 
которая делает человека непобедимым. 

В XVII – XVIII вв. происходят существенные изме-
нения в отношении к любви и ее оценки. Для Гегеля 
любовь вовсе не уникальное переживание, а только 
форма нравственной связи двух индивидов. Конечно, в 
разные эпохи и у разных народов  это ощущение 
выглядело по-разному. Но их объединяло то, что любовь 
приносит человеку и человечеству не только радость, но 
и ответственность. Она не только поднимает, 
вдохновляет людей, а порой и требует от них особо 
нравственных поступков. 

В истории философских размышлений о любви, ее 
смысле и назначении в истории человечества особая 
роль принадлежит  философам  XVIII – XIX  вв. И. Кант 
был уверен, что любовь играет первостепенную роль в 
судьбе человека, т. к.  “когда дело касается выполнения 
долга, а не просто представления о нем, когда речь идет 
о субъективной основе действия, в первую очередь 
определяющей, как поступит человек (в отличие от 
объективной стороны, диктующей, как он должен 
поступить), то именно любовь, свободно включающая 
волю другого в свои максимы, необходимо дополняет 
несовершенства человеческой натуры и принуждает к 
тому, что разум предписывает в качестве закона”.  
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Мысль о том, что любовь представляет собой 
ответственность не только перед собой и за себя, но и 
перед другими  и за других людей, пронизывает многие 
произведения философов XIX  века. 

Уже самые первые признаки любви – восхищение, 
благоговение, милосердие – говорят сами за себя. Любят 
ведь не за что-то, а потому, что по-другому нельзя. Я 
считаю, что любовь – это такое состояние человека, 
когда хочется дать как можно больше другому, даже 
отдать самого себя и без остатка. Эта же мысль 
подчеркивается в произведении Эриха Фромма 
“Искусство любить”: “Наиболее общее определение 
активного характера любви можно сформулировать так : 
любить – значит прежде всего давать, а не получать … 
Но самое важное – отдавать не материальные, а 
специфически человеческие ценности. Что же отдает 
один человек другому? Он делится с ним самим собой, 
своей жизнью, самим дорогим, что у него есть. Это 
отнюдь не значит, что он обязательно должен 
жертвовать жизнью ради другого, - просто он делится 
тем, что есть в нем живого : своей радостью, своими 
интересами, своими мыслями, знаниями, своим 
настроением, своей печалью – всеми проявлениями 
своей жизни” 

Но нельзя упускать из виду и еще одну сторону 
любви, формирующую личность. Отдавая все, что 
только можно отдать любимому человеку, любящий 
стремится к получению ответной реакции – заслужить 
любовь к себе, т. к. “если ваша любовь безответна, то 
есть если ваша любовь не порождает любовь; если, 
проявляя свою любовь, вы не добились ответа и не 
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стали тоже любимы, - значит, ваша любовь немощна, 
значит, она не удалась”. 

Для того, чтобы заслужить любовь другого 
человека к себе, по мнению автора произведения, 
необходимо “заботиться, нести ответственность, ува-
жать и знать”, “ любовь есть деятельная озабоченность, 
заинтересованность в жизни и благополучии того, кого 
мы любим”. 

 
 Философский смысл любви. 
О философском смысле любви говорят многие 

факты, хотя бы то, что именно любовь представляет 
человека как личность и, более того, является фактором 
более глубокого, а потому и более осознанного 
человеческого  формирования. При этом невольно 
возникают трудности в философском осмыслении 
любви из-за того, что она всегда как бы “случается” 
спонтанно, “любовь подобна лихорадке, она родится  и 
гаснет без малейшего участия воли”Не секрет, что 
любовь у людей возникает неожиданно и абсолютно ко 
всему, что вообще может волновать сердце и ум 
человека. При этом каждый человек обладает особым 
искусством индивидуально любить по-своему. Ведь 
каждое любовное чувство, каждое любовное отношение 
хотя и похожи в своей основе, но все-таки они 
совершенно иначе проявляются в повседневной жизни и 
необычны по своему содержанию. Любовные 
проявления бывают очень и очень уникальными по 
объекту и по своему содержанию в целом: любовь к 
родителям, детям, близким, друзьям, Богу, любовь  
между мужчиной и женщиной. Все эти и многие другие 
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виды любви примечательны своей эмоциональной 
окрашенностью и имеют индивидуальное значение. 

Воспринимается же любовь людьми как божествен-
ный дар и даже своего рода вознаграждение. Человек 
ведь не может любить по чьей-то указке, как, наверное, 
и по собственной воле и желанию в некотором смысле. 
Она, как гром среди ясного неба, приходит вдруг и, 
казалось бы, без каких – либо на то видимых причин. 
Все это так, но я считаю, что у настоящей любви есть  
свои природные законы, т. е. она возникает только 
тогда, когда люди постигают потребность в нежных 
любовных чувствах, их громадное общечеловеческое и 
общественное назначение в сохранении и продолжении 
рода человеческого. 

Философский смысл любви не в статике устроения 
личной жизни, а в динамике движения ее, постоянном 
человеческом самотворчестве. Это очень важно: нельзя 
ведь научиться правильно жить, не научившись 
страстно любить. Ведь любовь не просто возвышенное 
чувство или прекрасная эмоция, - это мера и степень 
нравственной чистоты человека, которая способна 
наполнить всю его жизнедеятельность великим смыслом 
человеческого бытия. Чистая любовь свидетельствует о 
духовной развитости человека. Не зря же говорят, что 
“любовь правит миром”. При этом речь в первую 
очередь идет о любви между мужчиной и женщиной. 
Эрос, например, античными мыслителями связывался с 
духовной силой и красотой. Они называли его 
естественной тягой к совершенству, желанием обладать 
идеалом, стремлением восполнить недостающее в себе. 
Эта творческая энергия человека проявляется вовне как 
сила завоевательная, но вместе с тем возвышающая. 
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Любовь во всех случаях выступает уникальным 
способом преодоления духовной самоизоляции и 
одиночества, т. к. она всегда соединяет людей, рас-
сматривая любимого как самого себя. 

Любовь, с точки зрения ее философского смысла, 
представляет собой высшее ценностное измерение 
человеческой личности, которое характеризует ее 
духовную зрелость и нравственную чистоту. Без любви 
даже не дано раскрыть полностью жизненный 
потенциал человеческой личности.  Эту же мысль 
разделяет и усиливает ученый-естественник И. И. 
Мечников. Для него любовь есть вообще драгоценное 
благо, счастье и условие человеческой жизни – более 
того, единственная подлинная ее основа – это истина 
общераспространенная, как бы прирожденная челове-
ческой сущности. 

Любовь (а в ней -  уникальность высоких челове-
ческих чувств) – одна из немногих сфер общественного 
бытия, в которой человек становится гуманнее, нежнее, 
душевнее, умнее и сильнее. Философ  и психолог С. 
Франк в связи с этим предупреждал: “Любовь не есть 
холодная и пустая, эгоистическая жажда наслаждения, 
но любовь и не есть рабское служение, уничтожение 
себя для другого. Любовь есть такое преодоление нашей 
корыстной личной жизни, которое и дарует нам 
блаженную полноту подлинной жизни и тем 
осмысливает нашу жизнь”. Именно любовь 
способствует раскрытию в человеке нравственных и 
интеллектуальных начал. В любви ведь каждый человек 
получает особо личное удовлетворение от реализации 
истинно человеческих потребностей в общении, когда 
соединяются эмоциональная симпатия с  интимностью, 
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что по сути и служит стимулом для интеллектуального 
творчества. Любовь как бы “добавляет” человеку ума и, 
в свою очередь, находит в нем же себе опору. А это 
наивысшее предопределение смысла в человеческой 
жизни. Не испытав на себе лично прелестей истинной 
любви, человек остается обыденным земным 
существом, так и до конца не познавшим свое 
жизненное предназначение.   

Любовь многообразна и противоречива, как сама 
жизнь. Ей присущи всевозможнейшие вариации, 
хитрости, фантастические требования, проявления 
разума, иллюзии. Мы часто разочаровываемся в любви 
оттого, что ждем от нее чуда. Однако любовь лишь 
более свободно и вдохновенно выражает саму личность. 
А чудо надо искать в людях! 

С точки зрения философии, любовь – это единство 
самоотрицания и самоутверждения личности. Такое 
понимание открывает возможность объяснить многие 
споры, связанные с любовью и ее противоположностью 
– ненавистью. Если личность не в состоянии отрицать  
себя, чтобы утвердиться в другом, то она не способна и 
глубже понять, прочувствовать другого человека, и 
любовь может существовать только в ситуации, не 
требующей самопожертвования.  Человек, который 
боится посвятить себя другим, боится и любви.  

Среди философских размышлений о любви, ее 
смысле и назначении, заметная роль принадлежит  
философу В.Соловьеву, который увидел в ней особую 
общечеловеческую ценность, выраженную  в 
способности растворить свой жизненный интерес в 
интересе другого, т. е. слиться с ним единой судьбой. В 
работе “ Смысл любви”, самой замечательной из всего 
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написанного о любви, философ заметил : “Смысл и 
достоинство любви как чувства состоят в том, что она 
заставляет нас действительно всем нашим существом 
признать за другим то безусловное центральное 
значение, которое, в силу эгоизма, мы ощущаем  только 
в самих себе. Любовь важна не как одно из наших 
чувств, а как перенесение всего нашего жизненного 
интереса из себя в другое, как перестановка самого 
центра нашей личной жизни. Это свойственно всякой 
любви. Забота о других и интерес к ним должны быть 
подлинными, искренними, в противном случае  любовь 
ничего не значит”. Ощущение слитности, которую 
собственно и дает только истинная любовь, невероятно 
по силе своего внутреннего самовыражения. Обычная 
забота о самом себе как бы вдруг резко меняет 
направление, переходя на другого человека. Его 
интересы, его заботы делаются теперь твоими. Перенося 
свое внимание на другого человека, проявляя 
трогательную заботу о нем, происходит любопытная 
ситуация – эта забота о любимом как бы проходит 
сквозь мощный усилитель и делается намного сильнее, 
чем забота о самом себе. Более того, только большая 
любовь раскрывает духовно-творческий потенциал 
личности. Это признается почти каждым, даже никогда 
не испытавшим на себе этого высокого чувства.  

В.Соловьев понимает любовь не только лишь как 
субъективно-человеческое чувство, любовь для него 
выступает как космическая, сверхприродная сила, 
действующая в природе, обществе, человеке. Это сила 
взаимного притяжения. Человеческая любовь, прежде 
всего любовь половая, есть одно из проявлений любви 
космической. Именно половая любовь, по мнению 
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философа, лежит в основе всех других видов любви – 
любви братской, родительской, любви к благу, истине и 
красоте. Любовь, согласно Вл. Соловьеву, помимо того, 
что ценна сама по себе, призвана выполнить в 
человеческой жизни многообразные функции: 

◘ во-первых, через любовь человек открывает и 
познает безусловное достоинство личности – своей и 
чужой. “ Смысл человеческой любви вообще есть 
оправдание и спасение индивидуальности чрез жертву 
эгоизма”i. Ложь эгоизма не в абсолютной самооценке 
субъекта, “ а в том, что, приписывая себе по справед-
ливости безусловное значение, он несправедливо 
отказывает другим в этом значении; признавая себя 
центром жизни, каков он и есть в самом деле, он других 
относит к окружности своего бытия…”. И только через 
любовь человек воспринимает других людей в качестве 
таких же абсолютных центров, каким он представляется 
себе. 

◘  во-вторых, сила любви открывает нам идеальный 
образ любимого и образ идеального человека вообще. 
Любя, мы видим предмет любви таким, каким он 
“должен быть”. Мы обнаруживаем его лучшие качества, 
которые при равнодушном или отрицательном 
отношении остаются скрытыми от нас. Любящий 
действительно воспринимает не то, что другие. Только 
любя, мы способны усмотреть в другом человеке, 
возможно, еще не реализовавшиеся, открывшиеся нам 
через любовь лучшие черты характера, способности и 
таланты. Любовь не вводит в заблуждение. “Сила 
любви, переходя в свет, преобразуя и одухотворяя  
форму внешних явлений, открывает нам свою 
объективную мощь, но затем уже дело за нами; мы сами 
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должны понять это откровение и воспользоваться им, 
чтобы оно не осталось мимолетным и загадочным 
проблеском какой-то тайны”. 

◘  в-третьих, противополая любовь соединяет 
материально и духовно существа мужского и женского 
пола. Вне половой любви человека как такового нет: 
существуют лишь раздельные половины человека, 
мужская и женская, которые в своей отдельности не 
представляют человека как такового. “Создать 
истинного человека, как свободное единство мужского и 
женского начала, сохраняющих свою формальную 
обособленность, но преодолевших свою существенную 
рознь и распадение, - это и есть собственная ближайшая 
задача любви”. 

◘  в-четвертых, любовь, по Вл. Соловьеву, не есть 
только лишь сфера частной жизни.  Любовь значима для 
жизни общественной. Зарождаясь как индивидуальное 
отношение одного человека к другому, любовь по мере 
исторического прогресса все более распространяется  на 
разнообразные сферы общественных отношений, 
группируя людей в единое целое. Именно в любви 
заложена огромная внутренняя энергия объединения и 
консолидации людей. Она становится своеобразным 
духовно-нравственным катализатором их естественного 
сближения: устраняя препятствия, отделяющие одного 
от другого и бескорыстно соединяя в единый союз. 
Любовь укрепляет интерес человека к социальной 
жизни, пробуждая у него заботу о других людях, 
вызывая душевный трепет и изъявление высоких чувств. 
Это происходит потому, что любовь проявляется как 
внутренняя, чисто человеческая потребность “отдать 
самого себя” другому человеку и одновременно сделать 
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его “своим”, а в эмоциональном пределе и “слиться” с 
ним. Очень ярко эта мысль подчеркивается в 
произведении  Стендаля “ О любви” : “Любить – значит 
испытывать наслаждение, когда ты видишь, осязаешь, 
ощущаешь всеми органами чувств и на как можно более 
близком расстоянии существо, которое ты любишь и 
которое любит тебя”.    

     Любовь считают, и не без основания, социально-
природным чудом, наиболее свободным и открытым 
проявлением человеческой сущности. Ведь она не 
терпит абсолютно никакого вмешательства воздействия: 
навязывания, нормирования, или корректирования 
любовных чувств. Не может быть и речи о каком-либо 
предписании или принудительном преодолении любви. 

     Философское толкование любви всегда 
многогранное и объемное поле пересечения научных 
знаний, полученных физиологией и психологией, а 
также осмысление социального и индивидуально-
биологического, сугубо интимного и одновременно 
открытого чувства. То есть философская мысль рассмат-
ривает любовь как действительный факт естественной 
природы (дар Божий), существующий независимо от 
человека. Любовь всегда есть и отражение духовного 
климата исторической эпохи или нравственного 
состояния общества. Любовные чувства всегда остро и 
тревожно переживаются личностью, так как не бывает 
вообще чувств без заметных внешних проявлений и 
выражений. А любовь – это глубоко индивидуальное 
ощущение изъявление внутреннего тепла особо тонких 
душевных, романтических чувств. Любовь возбуждает и 
возвышает  ощущение полноты человеческого образа 
жизни. 
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Любовь действительно огромный духовно-
нравственный, гуманистический потенциал человека. 
Она придает ему дополнительные силы жить самому 
красиво, с удовольствием и быть добрым стимулом для 
жизни других.  Стремление видеть в людях все лучшее: 
доброе, умное, красивое  развивает и углубляет в людях 
любовь. Любовь – это всегда решение проблемы. Сила 
любви и состоит в сокровенно-таинственном пробуж-
дении внутренней, глубинной энергии человека. Она 
превосходит силу самого изощренного и тонкого ума, 
искуснее его.  Любовь сильнее всего на свете. Она 
сильнее уз крови, мощнее даже инстинкта сохранения 
жизни. Сила чистой любви благотворно сказывается на 
судьбе каждого человека и, по сути, всего человечества. 
Без любви человечество было бы обделенным, более 
того – душевно обнищавшим.  

Вместе с тем, любовь,  как особо противоречивая 
область философского самопознания жизни, одновре-
менно является стимулом к творческому созиданию 
жизни человека – формированию самого себя и сама 
любовь – творчество. Это творчество любовью челове-
ческого счастья, радости, добрых отношений между 
людьми.  Очень много замечательных мыслей по этому 
поводу можно найти  в книге Н. А. Бердяева “О 
назначении человека”.  “Любовь, - писал он в ней, - есть 
не только источник творчества, но и сама любовь к 
ближнему, к человеку, есть уже творчество, есть 
излучение творческой энергии”; или, “ что любовь есть 
жизнь в себе, первожизнь, и творчество есть жизнь в 
себе, первожизнь”. И этим все сказано. Любовная 
энергия – вечный источник творчества – творчества 
самого светлого из всех известных видов человеческого 
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творения. В творческом акте любви раскрывается 
историческое предназначение и призвание каждой 
личности. Любить означает человеческое призвание 
творить человеческое благо на Земле.  

 
*** 

      
…Любовь. Неисчерпаемость этой темы очевидна. 

Во все времена, судя по дошедшим до нас сказаниям и 
преданиям разных народов, она волновала сердца и умы 
людей. Поэты и писатели, философы и мистики, 
художники и композиторы разных эпох обращались к 
этой вечной теме, пытаясь средствами своего жанра 
выразить очарование, гармонию, драматизм любви, 
постичь ее тайну. Сегодня человечество располагает 
колоссальным историко-литературным материалом для 
осмысления феномена любви. Но мир не стоит на месте, 
изменяются формы наших взаимоотношений, 
развиваются наши чувства, и каждая эпоха стремится 
найти особое объяснение, создать свой образ любви.  

     Понятие и философский смысл любви также 
велики  и многогранны, как и значение последней в 
жизни человека, общества и всего человечества в целом.  
На протяжении всей истории философии высказывались 
различные  мнения относительно этого вопроса, но все 
они сходились в одном: любовь – это самая загадочная и 
парадоксальная реальность, тайна человечества, 
которую следует искать  в многообразии личности, в 
богатстве человеческих взаимоотношений и условиях 
жизни.Уже в философии Платона указывалось на то, что 
только любовь открывает людям глаза на истину, добро 
и красоту. И это не случайно, т. к. только посредством 



 

 

142

любви человек открывает смысл своей жизни и 
становится собственно Человеком. В науке, медицине, 
искусстве, общественно-политической деятельности и, 
наконец, в личной жизни, всегда есть место искренней 
любви. Только любящему человеку открываются новые 
идеи, рождаются светлые идеалы, проявляются 
благородные чувства. Большая истинная любовь, 
наполняя человека духовной энергией, дает ему вместе с 
тем силы жить с особым смыслом - действовать всегда и 
во всем по-человечески гуманно. 

В заключении я хочу отметить, что вообще любовь 
просто неисчерпаема по своим формам проявления и 
ничем не измерима по глубине своего содержания. Она 
всегда чем – то новая, необычная, неподражаемая. Для 
нее нет прошлого и будущего. У нее, как и у жизни, есть 
только настоящее. Ведь не зря великий В. Шекспир 
вдохновенно писал : 

Любовь есть крепкий столп, высокий, как мечта, 
Глядящий гордо вдаль на бури и на горе; 
Она – звезда в пути для всех плывущих в море; 
Измерена же в ней одна лишь высота. 
 Исходя из вышеизложенного, я поняла, что любовь 

– это не просто чувство, духовно и физически 
объединяющее людей, это еще и большая ответствен-
ность и забота о любимом человеке, требующая много 
энергии и сил. Надо многое в себе воспитать, чтобы 
овладеть таким одновременно простым и сложным, но, 
безусловно, очень необычным видом искусства – 
искусством любить. Но каким бы трудным ни казался 
путь к его овладению, людям надо постоянно учиться 
искусству любить как, собственно, и учиться жить. А 
это значит, что надо развивать в себе и других чуткость 
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и внимание к другому  (чужому) человеку, заботиться о 
нем, быть готовым прийти ему в любое время на 
помощь. И в связи с этим, закончить свою главу я хочу 
словами великого азербайджанского поэта Низами, 
которые подчеркивают нашу собственную роль в 
овладении искусством любить:  

Все ложь, одна любовь указ 
беспрекословный,  
и в мире все игра, что вне игры 
любовной...  
Кто станет без любви, да внемлет 
укоризне:  
он мертв, хотя б стократ он был 
исполнен жизни. 
            Низами 

 
 
 

 
 
 
 
 

ГЛАВА III. СЧАСТЬЕ 
 

Покинь скорей темницу слова «я», 
Ты скажешь: «Мы», – и зацветет рассвет. 

              Низами 
 

Единство этики связано не только с содержанием 
обосновываемых ею определений, норм, идеалов. Оно 
задается также теми формами (схемами, фигурами) 
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поведения и человеческих взаимоотношений, которые 
организуют, упорядочивают живой нравственный опыт. 
Речь идет о наиболее общих категориях (понятиях), 
играющих в поведении приблизительно такую же роль, 
какую играют логические формы в мышлении. Это — 
счастье, добродетель, добро и зло, совесть, справед-
ливость и др. Как логика задает рамки правильного 
мышления, так и этика представляет собой наиболее 
общий канон правильного поведения. Логическая 
правильность мысли является условием истинности 
познания, хотя она сама по себе, разумеется, не 
гарантирует истинности тех или иных конкретных 
высказываний. Точно так же категории морали не 
обеспечивают правильности тех решений и действий, 
которые с их помощью санкционируются, но без них 
невозможна сама установка на правильный выбор. 

 
 
 
 
 
 
 
Принцип счастья смысл жизни в этике. 

 
«Минует всеми радости и страсти, 
Ушедшее вернуть не в нашей власти. 
Но если прошлое нам возвратят, 
Не станет счастьем вновь былое счастье».   

Мирза Шафи  Вазех 
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Предмет этики и ее задачи понимаются неодина-
ково разными мыслителями и философскими школами, 
тем не менее его редко путают с предметом других наук. 
Предметная область этики закрепляется в моральном 
словаре, особых понятиях, которые могут употребляться 
и вне сферы этического, имеют широкое культурное 
значение, но их истинное содержание и смысл 
раскрываются именно в этике. Добро и зло, совесть и 
стыд, добродетели, счастье, долг, справедливость — это 
и научные понятия, концептуальное достояние этики, и 
внетеоретические нравственные идеи и принципы. Они 
характеризуют и научный аппарат этики, и ее 
предметную область. 

Предметное единство этических учений, рассмот-
ренное в богатстве различных, доходящих до полярнос-
ти вариантов, коррелирует с характером морального 
единства общества в его предельном выражении. К 
примеру, в этических учениях мы находим различные 
принципы справедливости: от примитивной уравнитель-
ности до воинствующего аристократизма. Этическими 
их делает не содержательное сходство, которое часто 
просто отсутствует, а то обстоятельство, что они 
являются принципами справедливости — задают некую 
единую для всего общества схему деятельности, претен-
дующую на рационально аргументированное обосно-
вание. 

Счастье — фундаментальная категория человечес-
кого бытия. В известном смысле самого человека можно 
определить как существо, предназначение которого 
состоит в том, чтобы быть счастливым. "Человек 
рожден для счастья, как птица для полета". Понятием 
счастья в самом общем виде обозначается наиболее 
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полное воплощение человеческого предназначения в 
индивидуальных судьбах. Счастливой обычно име-
нуется жизнь, состоявшаяся во всей полноте желаний и 
возможностей. Это — удавшаяся жизнь, гармоничное 
сочетание всех ее проявлений, обладание наилучшими и 
наибольшими благами, устойчивое состояние эмоци-
онального подъема, радости. 

Счастье как реальное явление и как предмет 
анализа трудно идентифицировать. Это обусловлено 
тем, что оно является своего рода интегралом челове-
ческой жизни, связано со всеми ее сколько-нибудь 
существенными аспектами и проявлениями. В 
эмпирическом аспекте счастье неисчерпаемо, его нельзя 
рассчитать. В логическом аспекте оно бессодер-
жательно; желающий установить общие определения и 
правила счастья вынужден будет повторить "Хочешь 
быть счастливым — будь им". Анализ жизненных 
контекстов, которые фиксируются в терминах счастья, и 
теоретических размышлений по этому вопросу 
показывает: счастье обнаруживается в напряжениях, 
возникающих в процессе взаимодействия различных 
силовых линий жизни и ставящих человека перед 
сложнейшими дилеммами. По крайней мере, три из них 
имеют существенный и универсальный характер. 

Зависимость жизни человека от внешних условий, в 
том числе от капризов судьбы, совершенно очевидна. 
Однако в совокупность обстоятельств, определяющих 
качество жизни человека, входит также его собственная 
позиция и активность — его сознательная коля. Судьба 
неравномерно распределяет среди людей свои награды и 
наказания. Но и люди по-разному реагируют на 
превратности судьбы и по-разному могут справляться с 
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ними — одни пасуют перед незначительными труд-
ностями, другие оказываются на высоте даже перед 
лицом великих бедствий. Человек реализует себя, 
раскрывает свои потенции, возможности, свое пред-
назначение в целесообразной деятельности. Существен-
ный этап самосознания человека (и в филогенезе, и в 
онтогенезе), кристаллизующийся в представлениях о 
счастье, связан с расчленением всей совокупности 
жизненных благ на два больших класса: материальные 
(внешние и телесные) и душевные. Данное расчленение 
призвано прежде всего отделить в жизнедеятельности 
человека то, что определяется им самим, от того, что от 
него не зависит. Анализ этих пластов человеческой 
деятельности, их структуры, взаимодействия, сравни-
тельного удельного веса и т.д. призван ответить на 
вопрос о том, в какой мере счастье человека может быть 
делом его собственных усилий, сознательного выбора, 
ответственных действий, т.е. выражением и следствием 
его добродетельности. В осмыслении этого аспекта 
счастья важной вехой стало введенное Кантом понятие 
достоинства быть счастливым. 

Относится ли счастье к сфере целей или оно 
является императивом - достижимо оно или нет? 
Счастье представляет собой фокус человеческой 
деятельности, ее высшую правду, смысл и красоту. Это 
— не просто благо, а благо благ; образно выражаясь, его 
можно назвать гаванью, куда держит путь корабль 
жизни. Счастье составляет глубинный источник 
человеческой деятельности и задает ей перспективу, без 
убеждения и веры в реальность, достижимость счастья 
она лишилась бы смысла и была бы невозможной как 
сознательная жизнедеятельность. Счастье — достижи-
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мая цель деятельности, пусть высшая, трудная, но тем 
не менее цель; оно находится в пределах возможностей 
человека. Но стоит представить себе это состояние 
достигнутым, как жизнь в форме сознательно-целесо-
образной деятельности оказывается исчерпанной. Куда 
еще стремиться тому, кто уже достиг счастья?! Не 
случайно говорится, что счастливые часов не 
наблюдают: они как бы перемещаются в вечность. 

Получается парадоксальная ситуация: счастье 
нельзя не мыслить в качестве достижимой цели, но и 
нельзя помыслить таковой. Выход из нее чаще всего 
усматривают в разграничении различных форм и 
уровней счастья — прежде всего речь идет о разграни-
чении счастья человеческого и сверхчеловеческого. Еще 
Эпикур говорил, что счастье бывает двух родов: 
"высочайшее, которое уже нельзя умножить", и другое, 
которое "допускает и прибавление, и убавление 
наслаждений"1(1 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и 
изречениях знаменитых философов. М., 1980. С. 402). 
Первое свойственно богам, второе — людям. Это 
разграничение человеческого счастья получило развитие 
в религиозно-философских учениях, где оно приобрело 
форму разграничения между земным счастьем и 
потусторонним блаженством. 

Счастье индивида и счастье общества —  может ли 
быть счастливым человек, если несчастны его 
окружающие? Одно из несомненных выражений счастья 
заключается в чувстве удовлетворенности индивида тем, 
как в целом складывается его жизнь. Из этого, однако, 
не следует, что счастье субъективно. Счастье не 
сводится к отдельным удовольствиям, а представляет 
собой их гармоничное сочетание, синтез. Даже как 
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эмоциональное состояние оно, по крайней мере отчасти, 
имеет вторичную природу и обусловлено определен-
ными претендующими на общезначимость представ-
лениями о счастье. Тем более это относится к оценкам в 
терминах счастья и несчастья. За субъективным 
чувством и представлением о счастье всегда стоит 
какой-то канон, образец того, что такое счастье и 
счастливый человек сами по себе. Говоря по-другому, в 
своем желании счастья человек всегда исходит из того, 
что такое же желание присуще и другим людям. Более 
того, счастье одних индивидов прямо зависит от счастья 
других. К примеру, не может быть счастлива мать, если 
несчастны ее дети, не может быть счастлив учитель, 
если несчастны его ученики и т.д. Весь вопрос в том, как 
широк этот круг обратных связей счастья. Л. Фейербах 
говорил, что эвдемонизм становится этическим 
принципом как желание счастья другому. Это значит: 
счастье одних индивидов связано со счастьем других 
через нравственные отношения между ними, через 
посредство счастливого общества. Счастливый человек 
в счастливом обществе — такова одна из типичных и 
центральных тем философских трактатов о счастье. 

Таким образом, как мы видим, проблематика 
счастья в своей основе является этической. Счастье 
человека связано с его добродетелью, понимаемой и как 
собственная нравственная добротность, и как нравствен-
ные обязанности перед другими людьми. Демон 
становится эвдемонией, участь — счастьем по мере 
того, как обнаруживается, что индивидуальная судьба 
человека зависит от его нравственных качеств, что его 
самореализация, самоутверждение в существенной мере 
совпадают с нравственным самосовершенствованием. В 
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этике проблема счастья возникает по преимуществу как 
проблема соотношения счастья и добродетели. Самый 
первый и наиболее глубокий ее систематический анализ 
мы находим в "Никомаховой этике" Аристотеля. 

Смысл жизни — в связи добродетели и блаженства. 
Только такой долг, который способствует счастью 
человека и человечества, имеет этическую ценность. 
Учение Канта о долге, таким образом, есть забота о 
достоинстве человека и о счастье человечества. Долг — 
"мост" между личным счастьем и общественным 
благом, точка оптимального их соединения. 

Жизнь не имеет никакого, ни мудрого, ни глупого, 
ни абсурдного, ни трагического, никакого другого 
заранее заданного смысла. Этот ответ представляется 
более удовлетворительным. Не только более честным, 
но и более обнадеживающим, чем какой бы то ни было 
другой. И этот ответ не только не нуждается в 
громоздких обоснованиях, что является видимым его 
преимуществом, но и обладает тем неявным, однако 
чрезвычайно важным для нас, что предполагает 
возможность не столько находить смысл, сколько искать 
его, не столько открывать его, как нечто уже 
существующее, но еще не найденное, сколько созидать, 
творить и сообщать жизни. 

Этот ответ смещает центр тяжести с вопроса об 
изначальном смысле, бесплодность которого очевидна, 
на вопрос об окончательном смысле, позволяя судить, и 
о том срединном и промежуточном, где находимся 
сегодня мы, и где этот вопрос имеет неотвлеченный 
смысл, где он, собственно, и приобретает всю полноту 
своего значения, где он насущнее, чем какой-нибудь 
другой, изначальный или конечный, взятый сам по себе. 
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Смысл жизни - только человеческий феномен. 
Никто из живых существ, кроме человека, не 
задумывается над смыслом бытия, не поднимается выше 
своих физических возможностей. 

Смысл жизни - это не только ее понимание, но и 
самооправдание: само по себе существование не 
самодостаточно, человека оно не удовлетворяет. Под 
смыслом жизни скрывается убеждение, что жизнь 
достойна того, чтобы ее прожить. 

Смысл жизни, выводимый из опыта чувств, 
ассоциируется обычно с теми удовольствиями, которые 
они, т.е. чувства, нам доставляют или поставляют. Он 
поэтому называется гедонистическим (гр. hedone - 
наслаждение).  Как концепция гедонистический смысл 
жизни уходит своими корнями в древнегреческую 
культуру. 

Гедонистическая концепция смысла жизни имеет 
много недостатков или уязвимых точек: 

Во-первых, многие удовольствия ведут к 
отрицательным последствиям, причиняют, в конечном 
счете, страдания. Удовольствие от систематического 
приема наркотиков, например, приводит к деградации 
личности, к расстройству физического и психического 
здоровья человека.  

Во-вторых, многие удовольствия несовместимы 
друг с другом, т.е. гедонизм как концепция внутренне 
противоречив. Скажем, наслаждение, испытываемое 
человеком от динамизма и полноты своих физических 
сил, трудно совместить с удовольствием от плотного 
ужина, крепких напитков и т.п.  

В-третьих, ориентация на поиск одних удоволь-
ствий в жизни делает человека рабом как самих этих 
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удовольствий, так и, в особенности, тех обстоятельств, 
вещей и людей, от которых они зависят. 

Смирение - еще одна форма смысла жизни как 
долга, долженствования. Смирение является не чем 
иным, как покорностью, подчинением себя какому-то 
открытому разумом закону или другой необходимости. 
Это упование на характер, внутренние силы и резервы, 
известная стойкость перед лицом неизбежности, 
неотвратимости, неизбывности. Стоицизм, нельзя 
отождествлять с фатализмом, для которого характерно 
пассивно-полное принятие неизбежности или предопре-
деленности всего происходящего в мире, вплоть до 
отдельных событий и индивидуальных поступков. 

Идея смысла жизни как долга нашла свое наиболее 
полное выражение в философии Канта. Цель или смысл 
жизни, по Канту, - жить нравственно, т.е. поступать 
всегда в соответствии с нравственным законом. Закон 
же этот, называемый по-другому категорическим 
императивом, формулируется следующим образом: 
"Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла 
быть вместе с тем и принципом всеобщего законода-
тельства". Любой индивидуальный и конкретный посту-
пок, если только он претендует на нравственное ка-
чество, должен мыслиться под углом зрения этого уни-
версального законодательства, быть в сущности своей 
моральным прецедентом или образцом для всех пос-
тупков подобного рода. Иными словами, каждый ин-
дивид должен поступать так, чтобы правило его личного 
поведения могло стать правилом поведения для всех. 

Категорический императив всеобщ и необходим. 
Он не только предшествует нравственному опыту, 
нравственному поведению, но впервые только и делает 
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его возможным. Нравственный закон в форме катего-
рического императива дается человеку его разумом. Он 
уходит своими корнями в свободно-творческое волеизъ-
явление человека. У человека есть фундаментальный 
долг - быть человеком. 

Рассмотренные варианты смысла жизни, зада-
ваемые жизнью разума, долгом, из него извлекаемым, 
имеют ряд привлекательных черт. Они обеспечивают в 
определенной мере глубинный покой души, развивают и 
укрепляют моральные силы человека, возвышают его 
духовно, что особенно важно в наш нравственно далеко 
не благополучный век. Они ведут также к углубленному 
пониманию мира, обстоятельств и людей, с которыми 
связана повседневная жизнь каждого из нас. Наконец, 
они выявляют и убедительно подтверждают несокру-
шимость свободного начала в человеческом бытии, 
свободу выбора, свободу воли человека.  К ряду форм 
смысла жизни, выводимого из опыта разума, примыкает 
также и соответствующая религиозная проблематика. 
Она достаточно широкая - ее следы легко обнаружи-
ваются в самых различных смысложизненных перспек-
тивах. Не нужно доказывать, что аскетизм может быть 
религиозным. А многие его только таким и признают. 
Еще ближе к такой возможности смысл жизни в форме 
смирения. Да и у категорического императива религиоз-
ная координата просматривается достаточно четко. Как 
известно, постулат свободы, на который опирается 
данный императив в кантовской моральной системе, с 
необходимостью дополнен постулатами бессмертия 
души и существования Бога. 

Что же, однако, это такое - религиозный смысл 
жизни ислама? Если кратко, он заключается в 
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самоотверженном служении Богу, в выполнении 
религиозных законов и предписаний, прежде всего сур о  
любви и непротивления злу насилием, в приготовлении 
к достойному переходу в вечность, т.е. к жизни иной, на 
том свете. Исламская мораль берет свое начало в 
единобожии и завершается в нем. Вера в Единого 
Создателя, не имеющего себе ни равных, ни подобных, 
заключена в формуле «Ля иляха иллалах» - «Нет Бога, 
кроме Аллаха». Аллах не похож ни на одного из своих 
созданий, ни в ком и ни в чем не нуждается, никого не 
рождал и не был кем-либо рожден. Аллах неповторим в 
своей сущности, качествах и действиях. Это 
Всемогущий Творец и Правитель судеб всего 
Мироздания. Строгий монотеизм предрасполагает к 
тому, чтобы у людей активизировалась потребность к 
изучению и осмыслению безграничного мира не только 
в масштабах Вселенной, но и своего внутреннего, 
духовного мира. Учение ислама проникнуто высшей 
справедливостью и заботой о человеке. В Коране 
сказано: «Поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему 
ничего в сотоварищи, а родителям – делание добра, и 
близким, и сиротам, и беднякам, и соседу близкому по 
родству, и соседу чужому, и другу по соседству, и 
путнику, и тому, чем овладели десницы ваши. Поистине, 
Аллах не любит тех, кто горделиво хвастлив, которые 
скупятся и приказывают людям скупость, и скрывают 
то, что даровал им Аллах от своей щедрости… и тех, 
которые тратят свое имущество из лицемерия пред 
людьми…» (Св. Коран, 4:40 - 42). 

Смысл в человеческую жизнь вносит лишь 
перспектива потустороннего мира, личного бессмертия 
и загробного воздаяния. Доминирует здесь убеждение в 
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том, что если за пределами земного бытия для человека 
нет ничего, жизнь его - суета и тщета, т. е. 
бессмысленна. Земная жизнь дана человеку в качестве 
испытания, для страданий, которые, по христианскому 
вероучению, очищают и закаляют душу, укрепляют веру 
в Бога. Религиозный смысл жизни привлекателен для 
очень многих людей. Он достаточно прост и лаконичен, 
а потому доступен человеку любого уровня развития. 
Эмоционально-образный строй его оставляет впе-
чатление конкретности и убедительности. Религиозный 
смысл жизни по-своему примиряет человека с грозным 
роком - смертью. Последняя, как известно, является 
ахиллесовой пятой всех других вариантов смысла 
жизни. Согласно религии, истинная жизнь со смертью 
только и начинается. Лев Толстой    (принявший Ислам), 
пожалуй, прав: "Сущность всякой веры состоит в том, 
что она придает жизни такой смысл, который не 
уничтожается смертью". В религии человек обретает то, 
чего нет ни в каком человеческом знании, - надежду на 
бессмертие. 

Религиозный смысл жизни дает человеку утешение 
в его жизненных страданиях, лишениях и невзгодах. 
Более того, он обещает вознаграждение за все это в 
будущей жизни. Осуждая погоню за земными, 
материальными благами и наслаждениями, религиозный 
смысл жизни ориентирует человека на первенство 
духовного, нравственного начала в нем. Нравствен-
ность, духовность действительно являются самым 
светлым и благородным измерением нашей жизни. 

Религиозный смысл жизни обнаруживает известное 
уничижение человека, обидную недооценку его 
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реальных сил и возможностей - как в отрицательном, 
так и в положительном плане. 

Снятие оппозиции разума и чувств, по-своему 
намеченное в религии, характерно и для смысложиз-
ненной концепции, которую условно можно было бы 
назвать действенно-гуманистической. 

Было бы преувеличением и упрощением полагать, 
будто все люди и всегда думают о том, почему они 
появились на свет, и для чего живут. На это 
обстоятельство обратили внимание те философы, 
которые объективно оценивали фактические социаль-
ные отношения. И.Гёте писал: "Никогда бы не познал я 
людской мелкости, никогда б я не понял, как мало 
интересуют людей подлинно великие цели, если б не 
подошёл к ним с моими естественно-историческими 
методами исследования".   

Для неё имеется ряд типичных ситуаций, при 
которых возникает "проклятый" вопрос. Вкратце они 
таковы.  

1. Катастрофы в личной жизни: смертный приго-
вор без надежды на помилование; тяжёлая неизлечимая 
болезнь; участие в боевых действиях; ранение, надолго 
приковывающее к постели; несчастливая любовь; развод 
в семье; смерть близкого человека; разочарование в 
кумире и т.д. Наиболее существенны из личных 
катастроф те, которые приводят к так называемым 
"пограничным ситуациям", когда жизнь человека висит 
на волоске. 

2. Катастрофические изменения в жизни общества: 
революции, гражданские войны, войны за незави-
симость страны, экономические и политические кризи-
сы и т.п. - всё то, что разрывает связь поколений, ломает 
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сложившийся образ жизни, взрывает существующую 
систему ценностей. 

3. Серьёзное увлечение философией, религией, 
искусством, при котором происходит переоценка 
руководящих ценностей. 

О смысле непрожитой и прожитой жизни люди 
думают и в связи с возрастом. В первый раз человек 
думает об этом в юности, когда куклы и игры стали 
неинтересны, а будущее так неизвестно и тревожно. 
Какое место я займу в этом мире, правы ли учителя, 
говорящие, что самую объективную оценку званиям 
поставит жизнь, как верно выбрать первый шаг - таковы 
типичные для юности вопросы.  

Смысл жизни, как подсказывают псевдолитература, 
кино, телевидение, пресса, - в деньгах и славе. Второй 
раз в связи с возрастом человек думает о смысле жизни 
в старости. Конец близок, пришла пора подводить 
итоги. Человек отчаянно доказывает знакомым ему 
людям, что он не зря прожил жизнь.  

Далеко не у всех хватает мужества признаться в 
том, что зря коптил белый свет, что ничего в жизни не 
достиг. Внешним выражениям не зря прожитой жизни 
являются ордена и медали.  

В отличие от тщеславных "новых" для пожилых 
людей ордена и медали есть доказательство жизни, 
исполненной смысла. Что ж, старческая слабость 
простительна. Но не дают покоя старикам воспоминания 
о прошедшей жизни, в особенности, о молодости.  

Счастье - одна из основных тем философского 
знания со времен античности до наших дней.  

Понятие счастье воспринималось древними фило-
софами как некое абсолютное благо.  По этой причине 
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проблема счастья интересовала многих мыслителей, 
была широко разработана и имела большое количество 
различных, порой противоречивых подходов. В нас-
тоящее время под счастьем принято понимать 
постоянное и полное удовлетворение человеком своей 
жизнью, ее условиями, наполненностью, достигаемым в        
ней раскрытием человеческих возможностей. Однако, 
вопрос о том,  как можно  достичь счастья до сих пор 
остается открытым и продолжает вызывать множество 
споров...   

 
 Исторический обзор проблемы счастья. 
 Первые попытки решения проблемы счастья 

можно найти уже в  самых ранних литературных 
памятниках древности: Ведах и упанишадах, «Песне 
арфиста», «Поучениях  Кагемни», «Поучениях Птах-
хетена», и др., относящихся к III-II тысячелетиям до н. э. 
Они представляют собой в основном своеобразные 
своды правил поведения, выполнение которых могло 
бы, по мнению их авторов, предохранить человека от 
всевозможных ошибок, потерь, разочарований и 
трагедий. Форма поучения сохранилась и в более 
поздние времена в практически всех этических 
системах. 

 Мыслители древности расходились в определении 
конкретных путей достижения удовлетворенности 
жизнью. Ими было сформулировано два основных 
противоположных подхода к решению проблемы  
счастья: аскетический и гедонический. 

 Четкая аскетическая направленность характерна 
для большинства этических концепций древнеин-
дийских философов, ранних стоиков. Так наивысшим 
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счастьем стоики считали добродетель. Кто хочет 
счастья, говорили они, пусть ограничивает потребности, 
ибо удовлетворение  одних потребностей порождает 
другие. Потребности бесконечны, их невозможно 
удовлетворить. 

Противоположный гедонический подход к реше-
нию проблемы счастья характерен для вавилонского 
эпоса о Гильгамеше, древнеегипетской песне «Песне 
арфиста», некоторым представителям древнеиндийской 
философской школы Червака, древнекитайского 
философа Ян-чжу, отдельных эпикурийцев, италь-
янского философа - гуманиста Лоренцо Валлы и др. 
Гедонисты считали, что человек может достичь счастья  
путем удовлетворения всех желаний и потребностей: 
физических, материальных и духовных в том числе. 
Высшая ценность жизни по, по мнению Лоренцо Валлы, 
- ощущение «от сладостного возбуждения и 
удовольствия тела». 

 В VI  в до н. э. в учении о счастье возникает 
третье направление, преодолевающее крайности и 
гедонизма, и аскетизма. В античной философии домини-
рующим становится принцип «золотой середины»: «Кто 
знает меру, у того не будет неудач», - писал Лао-цзы. 
Основным представителем данного направления был 
Аристотель. Он полагал, что счастье является резуль-
татом благородной деятельности, и что человек обла-
дает определенными возможностями, реализация 
которых достойным способом должна обеспечить удов-
летворенность жизнью. Затем наиболее последовательно 
придерживались этой линии М. Монтень, Р. Декарт, Б. 
Спиноза, Г. Гегель и др. « Аристипп выступал в защиту 
плоти, словно у нас нет души. Зенон считался только с 
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душой, словно мы бестелесны. И оба ошибались, - писал 
Монтень. - Пусть душа помогает телу, содействует ему, 
и не отказывается участвовать в его естественных 
утехах, а наслаждается вместе с ним, привнося в них 
умеренность». 

Буддисты считали, что состояние сознания является 
определяющим для отнесения себя  к счастливым или 
несчастным. Подобного мнения придерживался Марк 
Аврелий. Он полагал, что человек счастлив, тогда, когда 
он считает себя таковым. В даосистской философии 
счастье связывается с понятием о  « среднем пути », с 
позитивным отношением и принятием всех жизненных 
событий, а также с гармонизацией инь и янь. 

 
Современные теории счастья. 
К настоящему моменту существует несколько 

основных групп теорий, раскрывающих природу 
возникновения счастья. С одной стороны, они являются 
теоретическим  обобщением  всего накопленного мате-
риала по данной проблеме, начиная со времен антич-
ности, с другой - они базируются на современных прак-
тических исследованиях. Таким образом, сегодня проб-
лема счастья не является только философской; она нахо-
дится также в центре внимания психологов, социологов 
и даже экономистов.    

 
 Телические теории (теории целей и потреб-

ностей). 
Телические теории утверждают, что счастье 

достигается тогда, когда достигается цель или 
удовлетворяется потребность. Теория потребностей 
утверждает, что существуют врожденные и приобре-
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тенные потребности, которые человек стремиться 
удовлетворить. Эти потребности могут быть как 
осознанными, так и неосознанными. В любом случае 
человек начинает себя чувствовать счастливым после 
осуществления своих желаний. В противоположность 
теории потребностей, в теории целей предполагается 
осознанность желаний. Личность осознанно пытается 
достичь некоторые цели и счастье возникает в случае их 
достижения. Цели и потребности могут соотноситься, 
например, лежащие в основе потребности могут 
побуждать к постановке определенных целей. Потреб-
ности могут быть универсальными, как у А.Маслоу, или 
же они могут значимо отличаться для различных людей, 
как у Г.Мюррея. Тем не менее общепризнанным 
является то, что удовлетворение потребностей, реали-
зация целей, желаний ведет к возникновению ощущения 
счастья. 

А.Маслоу предложил универсальную иерархию 
потребностей, возникающую, по его мнению, в 
одинаковой последовательности у всех людей. Личность 
должна переживать субъективное ощущение счастья, 
удовлетворяя потребности на определенном уровне, и 
по его мнению, возможна более интенсивная 
удовлетворенность на более высоком уровне пирамиды 
потребностей. Г.Мюррей предложил множество потреб-
ностей различного происхождения. Потребности 
различных людей значимо отличаются друг от друга, 
как, например, потребности достижения и аффиляции. 
Он считал, что люди счастливы, если удовлетворены их 
конкретные потребности. 

Цели и желания принято считать более осознан-
ными, чем потребности. Предполагается, что боль-
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шинство людей испытывают  ощущение счастья по 
достижении значимой цели. Однако неизвестно, как 
долго может длиться это ощущение во времени. 
Некоторые теоретики, например, Шекола (Chekola M. 
G.) считают, что ощущение счастья зависит от 
последовательного исполнения жизненного плана и 
интегрированного набора личностных целей. Таким 
образом, в соответствии с этим подходом, субъективное 
ощущение счастья зависит от двух факторов: гармо-
ничной интеграции целей в  жизненный план человека, 
и их осуществления. 

Еще одним подходом, разработанным в данном 
направлении является теория Палиса и Литла, в котором 
определяющим является жизненная стратегия, подчи-
няющая себе конкретные личностные задачи, связанные 
с достижением счастья. Палис и Литл утверждают, что  
люди имеющие долгосрочные жизненные цели с 
отодвинутым во времени вознаграждением несчастны. 
Большинство же счастливых людей имеют проекты 
менее сложные и приносящие больше удовольствий, 
значимых для индивида в данный период времени. 

В соответствии с телическим подходом, ощущение 
счастья зависит от множества факторов. Во-первых, 
люди должны достигать цели приносящие кратковре-
менные моменты счастья, испытывая при этом продол-
жительную неудовлетворенность, из-за несоответствия 
кратковременной цели и цели, отодвинутой во времени. 
Во-вторых, эти цели и желания могут находиться в 
конфликте, и поэтому их полное удовлетворение 
невозможно. А так как эти цели и желания могут быть и 
неосознанными, то будет трудно их определить и 
интегрировать, если они противостоят друг другу. В-
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третьих, люди могут быть лишены возможности 
переживания счастья, если цели и желания отсутствуют. 
И в-четвертых, люди могут быть не в состоянии достичь 
свои цели по причине отсутствия достаточных 
способностей и умений, а также если их цели слишком 
высоки. 

 
 Теории наслаждения и боли. 
Представление о том, что достижение целей и 

удовлетворение потребностей ведет к субъективному 
ощущению счастья, поднимает тему тесной взаимосвязи 
удовольствия и боли. Предполагается то, что индивид 
испытывает ту или иную потребность или цель только в 
том случае, если ему чего-то не достает в его жизни. 
Таким образом, все формулировки потребностей и целей 
предполагают отсутствие или депривацию желаемого в 
качестве предшественника субъективной удовлетворен-
ности. Центральным положением этого подхода 
является следующее: чем сильнее депривация, тем 
больше наслаждение по достижении желаемой цели.  

По мнению Татаркевича, представление о том, что 
удовольствие и боль (состояние счастья и несчастья) 
взаимосвязаны, находит множество подтверждений. 
Так, например, те, кто испытывает наиболее интенсивно 
удовлетворение, также более интенсивно испытывают и 
негативные эмоции. 

Еще одним доказательством того, что удовлетво-
рение и боль взаимосвязаны, является подробное 
рассмотрение психологических затрат и вовлеченности 
в поставленную цель. Если человек имеет значимую 
цель и потратил много сил на ее достижение, то неудача 
будет причиной разочарования, а удача - ощущения 
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счастья. Но если индивид не был особенно заин-
тересован в достижении цели, то и неудача не станет 
причиной сильного неудовлетворения. В терминах 
Татаркевича: при увеличении источников удовольствия 
автоматически увеличиваются и источники боли. 
Интересной теорией, предполагающей взаимосвязь 
удовольствия и  боли является теория обратного эффек-
та Соломона. В соответствии с ней потеря чего-то 
хорошего вызывает состояние несчастья, а потеря чего-
то плохого, наоборот, ведет ксчастью. При этом субъект 
будет привыкать к плохому или хорошему для него 
объекту и таким образом уменьшать это субъективное 
ощущение счастья или несчастья.   

 
 Теории деятельности. 
Теории деятельности утверждают, что счастье - это 

сопутствующий продукт человеческой деятельности. 
Например, удовлетворенность от восхождения на гору 
может быть выше, чем достижение вершины. Сегодня 
теории деятельности рассматривают деятельность в 
самом широком смысле. Например, хобби, социальные 
взаимоотношения. 

Очень распространено в этих теориях убеждение, 
что осознанная деятельность уменьшает субъективную 
удовлетворенность. Для достижения счастья необхо-
дима концентрация усилий на достижении целей и 
задач, а счастье при этом является побочным продуктом. 

Наиболее ярким примером теории деятельности 
является теория Чиксентмихали. В соответствии с ней 
деятельность приносит удовлетворение, если личност-
ные способности соответствуют необходимым способ-
ностям для выполнения этой деятельности. Если 
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выполняемые действия слишком легки, то возникает 
скука, если же слишком сложны, возникает тревож-
ность. Жизнь будет наиболее счастливой, если они 
вовлечены в интересную и увлекательную деятельность. 

 
Нисходящая и восходящая теории. 
Сторонники восходящей теории считают, что 

субъективное ощущение счастья есть сумма некоторого 
числа маленьких удовольствий (сумма мелких 
позитивных переживаний). Счастливая жизнь в целом 
представляет собой накопление счастливых моментов. 
Сторонником такого подхода был Дж. Локк. В проти-
воположность этому подходу «нисходящая» теория 
опирается на теоретическое допущение о том, что для 
субъективного переживания состояния счастья 
определяющей является установка на отношение 
(позитивное или негативное) и эта установка определяет 
характер взаимодействия индивида и внешнего мира. Т. 
е. Человек может быть счастлив  в той или иной 
ситуации по причине своей оптимистической установки,  
а несчастлив по причине пессимистической установки, 
вне зависимости от реального характера вещей. В этом 
воззрении причинность поступает от более высоко 
организованных элементов к более низким, элементар-
ным уровням. 

Этот подход к счастью базируется на опосре-
дующем влиянии личностных установок  на осмысление 
тех или иных событий жизни человека. Например, 
некоторые люди в состоянии интерпретировать боль-
шинство событий, происходящих с ними, позитивно. 
Философы, взгляды которых можно отнести к этому 
подходу, называют локусом удовлетворенности ат-
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титьюды. Например, Демокрит утверждал, что счаст-
ливая жизнь не зависит от судьбы или от внешних 
обстоятельств, но в большей степени от состояния ума 
индивида. Татаркевич также считает, что  важно не то, 
что человек имеет, а то как он к этому относится. 

В соответствии с «восходящей» теорией, для 
достижения ощущения счастья человек должен развить 
в себе способность позитивного отношения к миру, а 
также накапливать позитивный опыт в жизни. Так, 
например, философы - гедонисты считают, что счастье 
возможно, если удовольствия тщательно избраны.  

Несмотря на то, что оба подхода частично верны, 
открытым остается вопрос о том, как они взаимо-
действуют. Неизвестно также то, как личностные черты 
могут изменяться при накоплении опыта; как 
происходит формирование позитивного отношения к 
жизни и насколько оно может быть устойчивым во 
времени. Вероятно, что для счастья каждого 
конкретного человека вклад переживаний от глобальных 
жизненных событий и сиюминутных удовольствий 
сугубо индивидуален.  

При столкновении «восходящей» и «нисходящей» 
теорий счастья возникают следующие полемические 
вопросы: Является ли способность человека быть 
счастливым его внутренней характеристикой, или 
счастье- это состояние, возникающее в конкретный 
момент как реакция человека на благоприятные события 
в его жизни? Те, кто утверждает, что это предраспо-
ложенность или личная характеристика предполагают, 
что субъективное счастье есть не чувство или эмоция, а 
способность реагировать определенным образом. Эта 
«нисходящая» теория допускает, что счастливый 
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человек может себя временно чувствовать несчаст-
ливым. «Восходящая» теория предполагает у счастли-
вого человека наличие  множества счастливых момен-
тов. По мнению Шеколы, счастье - это коллекция  счаст-
ливых моментов. При этом субъективное ощущение 
счастья может быть как личностной характеристикой, 
так и просто состоянием. 

Другим спорным вопросом является вопрос о роли 
счастливых событий в создании субъективной удов-
летворенности, поднятый Левинсоном. Мнение Левин-
сона и его коллег о том, что отсутствие приносящих 
удовольствие моментов ведет к депрессии, представляет 
собой «восходящий» подход. Критики этой точки 
зрения считают, что депрессия ведет к неспособности 
получать удовольствие от каких-либо даже положи-
тельных событий, а это является «нисходящим» подхо-
дом. Таким образом, нет единого мнения по поводу 
того, в какой мере отсутствие приятных событий яв-
ляется причиной или следствием низкой удовлетворен-
ности жизнью и состояния несчастья.   

 
 
 
Ассоцианистические теории. 
Существуют также модели, в которых делаются 

попытки объяснения взаимосвязи счастья и свойств 
темперамента. Многие из этих теорий основываются на 
исследованиях ассоциативных связей памяти, феномена 
«обусловленного вызывания эмоций» на когнитивных 
принципах, и  могут быть собраны под широкой 
рубрикой ассоцианистских моделей. Когнитивные 
подходы к исследованию субъективной удовлетворен-
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ности жизнью весьма разнообразны. Так, в рамках 
одного когнитивного подхода, разработанного Швар-
цем, исследуются событийные атрибуции. Например, 
позитивные события приносят большую удовлетворен-
ность, если они приписываются ко внешним, 
стабильным факторам. 

Другой значимый подход в исследованию ощуще-
ния счастья рассматривает ассоциативные связи памяти. 
Д.Боуер показал, что людям свойственно вызывать из 
памяти те воспоминания, которые созвучны их 
настоящему эмоциональному настроению. Личность 
может развить богатую структуру позитивных ассо-
циаций и более ограниченную и изолированную 
структуру негативных. У таких людей большее коли-
чество событий будет вызывать позитивные идеи и 
эмоции. Т.е. личность с такой изначально позитивной 
структурой ассоциаций будет предрасположена 
реагировать на большинство событий позитивно. 

Сходный тип теории основан на исследованиях 
феномена «обусловленного вызывания эмоций» Иссле-
дования Цайонкса и Фордайса показали, что 
«эмоциональное обусловливание» обеспечивает специ-
фическую устойчивость субъективных представлений. 
Можно заключить, что в данных исследованиях авторы 
полагают счастливыми людей, чья жизненная ситуация 
подкрепляет существующий позитивный эмоциональ-
ный опыт. «Эмоциональное детерменирование» и 
структурные связи памяти могут функционировать и без 
прямого вторжения сознания. Фордайс представил 
свидетельства того, что осознанные попытки уменьшить 
негативные мысли могут увеличивать ощущение 
счастья, а К.Камман установил, что позитивные 



 

 

169

установки, произносимые по утрам, способствуют более 
удачному дню. Т. е. прямые осознанные попытки 
избегать негативных мыслей и мыслить позитивно, 
могут в некоторой мере увеличивать ощущение счастья. 

Некоторые люди  в состоянии построить мощную 
структуру позитивных ассоциаций и научиться 
позитивно реагировать на все события их жизни. Такие 
люди назывались древними философами обладающими 
счастливым темпераментом. Личности с подходом к 
жизни Полианны (Эффектом Полианны называется 
способность человека позитивно оценивать проис-
ходящие с ним события), вероятно, являются типом 
личности, сформировавшем систему позитивных 
ассоциаций по отношению к миру. 

Т.о. может быть развит интерактивный подход, 
который бы балансировал воздействие внешних собы-
тий и влияние личности. Личность может иметь систему 
ассоциативных связей, обуславливающую позитивные 
реакции. Но несмотря на то, что реакции на посту-
пающие события определяются этими связями, текущие 
события способны изменять эти ассоциации со 
временем. Т.е. система ассоциативных связей личности 
может быть в большей или меньшей степени 
подвержена влиянию новых ассоциативных элементов. 

 
 Теории сравнения. 
Теории сравнения рассматривают счастье как 

результат сравнения актуальных условий и прини-
маемыми личностью нормами. Если актуальные условия 
превышают стандартные с точки зрения личности, то 
тогда человек воспринимает свою жизнь как 
удовлетворяющую его и счастливую. С помощью этой 
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теории невозможно предсказать, какие события 
воспримет человек как позитивные или негативные, но 
можно предсказать возможные воздействия, произво-
димые этими событиями. 

В теории социального сравнения Карпа и Михалоса 
референтная группа определяет стандарт, 
воспринимаемый личностью в качестве  субъективной 
нормы. В теории адаптации Брикмана прежняя жизнь 
человека рассматривается в качестве стандарта. Если 
настоящая жизнь человека превышает этот стандарт, то 
он будет испытывать ощущение удовлетворенности 
жизнью и счастье. Человек может сам установить этот 
стандарт исходя из собственной концепции или из 
установок родителей. Несмотря на то, что в разных 
ситуациях стандарты могут устанавливаться различ-
ными путями, они будут являться основой сравни-
ваемых условий. Сайдман и Рапкин приводят свидетель-
ства  влияния социальных сравнений на психическое 
здоровье, а Вилсон считает, что сравнение себя с менее 
успешным человеком может усилить состояние 
субъективной удовлетворенности. Керл установил, что 
уверенность в том, что у других жизнь хуже, может 
способствовать собственной удовлетворенности, а 
Истерлин определил, что удовлетворенность собствен-
ным доходом наступает после его сравнения с другими в 
обществе.  Недостатком теории социального сравнения 
является то, что она не говорит о том, когда человек 
испытывает потребность в сравнении себя с другим. Как 
отмечает Фридман, для некоторых областей, как, 
например, половые предпочтения, социальные сравне-
ния не значимы, так как имеют индивидуальные 
стандарты, в основе которых находятся собственные 
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ценности и потребности. Тем не менее Эммонс устано-
вил, что социальные сравнения являются наиболее 
сильной предпосылкой для ощущения себя счастливым 
в большинстве сфер жизни. 

Адаптация к событиям означает то, что при первом 
появлении любые, происходящие в жизни события, 
способны порождать удовлетворенность или неудовлет-
воренность, но с течением времени они теряют  силу 
своего воздействия. Человек привыкает к хорошим 
условиям и они больше не вызывают удовлетворен-
ности, но точно также адаптация наступает по 
отношению к негативным событиям. Теория адаптации 
основывается на стандартах собственного опыта 
индивида. Если текущие события лучше стандарта, 
человек испытывает ощущение счастья. Но при высокой 
длительности этих событий возникает адаптация и 
стандарты повышаются до нового уровня. В соответст-
вии с этой теорией, например, гораздо более значим 
постоянный рост дохода для переживания субъективной 
удовлетворенности, а не лишь его более высокий 
уровень по сравнению с другими. Индивидуальные 
стандарты претерпевают множество изменений в разные 
стороны в зависимости от обстоятельств к уровню, 
способному обеспечить воздействие.  

Беркма сообщает факты того, что выигравшие в 
лотерее не более счастливы, чем контрольные 
испытуемые. Он  предполагает, что люди привыкают к 
любым событиям как положительным, так и 
отрицательным. Данные выводы подтверждает также 
исследование парализованных индивидов Вормана и 
Сильвера. Несмотря на то, что парализованные люди 
чувствовали себя, невероятно, несчастными, после 
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трагедии, которая с ними произошла. Тем не менее, они 
достаточно быстро стали двигаться в сторону большей 
удовлетворенности, что предполагает возникшее 
привыкание даже к такому несчастью. 

Однако, несмотря на то, что адаптация является 
мощным процессом, ее границы, или же параметры 
воздействий неокончательно поняты. 

Обобщая все выше перечисленные теории, можно 
выделить три главные принципа в соответствии с 
которыми следует описывать состояние счастья: 

1. когнитивный принцип: счастье представляет со-
бой удовлетворенность в  различных сферах жизни 
(работа, жилье, отдых), 

2. личностный принцип: счастье включает в себя 
удовлетворенность собственным Я, или самореали-
зацию, 

3. принцип установки: счастье зависит от опти-
мистического или пессимистического типа эмоциональ-
ного отношения к жизни.       

 
 
 
 

ГЛАВА IV. СМЕРТЬ 
 

Когда человек рождается, 
вокруг собираются люди, улыбаются 
и радуются его приходу в мир, а он 
плачет. Когда человек умирает, все 
вокруг плачут, а он улыбается. Вот 
так надо прожить жизнь, чтобы 
умирать счастливым и уверенным, 
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что выполнил свою маленькую 
задачу, никому не сделав плохо. 

Кавказская мудрость. 
 
Много противоречивых чувств, связано со словом 

смерть, для большинства из нас это тайна за семью 
печатями и лишь немногие позволяли себе размышлять 
на эту тему, а тем более писать. До сих пор эта тема 
табуирована в секулярном общении, чаще всего человек 
оказывается беспомощным и испуганным, когда 
сталкивается со смертью близких или узнает о своей 
близкой кончине. Но если мы обратим свой взор на 
окружающую нас действительность, то увидим, что это 
неминуемое "зло" в полной мере осознается только 
человеком, это наша роковая особенность, выделяющая 
человека из царства животных - знать о конечности 
своего жития и понимать, что это неизбежный конец 
каждого. Что же приносит в нашу жизнь это знание и 
для чего оно дано человеку?  

Смерть - это явление, находящееся вне воли 
человека, мы понимаем, что смерть стоит всегда рядом с 
нами, но мы не знаем часа и не можем предотвратить 
его. Смерть вошла в мир через преступление воли Бога, 
разрушив целостность человеческого естества, и, в 
первую очередь, ослабив и исказив волю человека, 
превратив ее в самоволие, слабоволие и эгоизм или, на 
языке святых отцов, - "духовную гордость, дерзкое 
стремление твари к независимости от Бога, желание 
равенства с ним, самообожение и самообоготворение" 
(Тихомиров Е.). Так вот, этой-то больной воле и дается 
горькое лекарство - смерть, которое врачует ее своей 
непредсказуемостью и неизбежностью. Не по своей воле 
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мы начинаем существовать, а, значит, и прекратить 
существование - не в наших силах. Один Творец знает 
время течения жизни, и здесь соревнование с Ним 
приобретает роковую окраску, мы или игнорируем 
смерть, вытесняем знание о ней на задворки нашего 
сознания, и это пассивный бунт, или бросаем вызов 
смерти в самоубийстве, и это активный бунт. Но всякий 
бунт - это следствие слабости и несовершенства, отказ 
от борьбы с самим собой и углубление пропасти между 
человеком и Богом. Божественным повелением мы 
обречены на бытие. У нас есть только выбор между 
одинаково бесконечными муками и блаженством. Нет 
ничего более вечного, чем человеческая личность - 
задуманная, возлюбленная, избранная Богом, 
пребывающая вовек, как и сотворившая ее воля Божия. 
Нежелание знать о смерти приводит к незнанию жизни 
и скотскому существованию. 

Попробуем задуматься и поискать ответ на вопрос: 
что есть смерть?  

 По мнению В.И.Несмелова (2002), "живое 
мировоззрение", аналогичное современному понятию 
"образ мира", которое, в его понимании, состоит из 
элементов трех разных порядков: из эмпирических 
познаний о вещах и явлениях мира, из философских 
определений конечной идеи мира и из религиозных 
созерцаний законченной картины мира. 

Мировоззрение дает ответы на следующие 
вопросы: кто я? каков смысл моего существования? 
имеется ли вообще смысл в бытии человечества, мира? 
есть ли вечность для человека? - и т.д., чтобы знать, как 
жить, чем руководствоваться, каким идеалам служить 
(Осипов А.И., 1999). 
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При отсутствии целостного мировоззрения у 
человека затрудняется проблема выбора и 
формирования целей и ценностей. Важным условием 
целостности мировоззрения является смысловое 
наполнение критериев добра и зла, а также решение эк-
зистенциальных дихотомий: дихотомии трансцендент-
ности, с осознанием своей духовной природы и дихото-
мии конечности своего существования, смертности 
человека, ограниченности своих возможностей. 

Проблема смысла жизни, связанная с ограни-
ченностью жизни, то есть со смертью, является 
эмоционально нагруженной значимой проблемой, 
решение которой, как правило, сопровождается 
внутренним конфликтом, создающим повышенный 
уровень тревожности, естественно перерастающий в 
страх смерти. 

Смысловое содержание страха смерти совершенно 
непохоже в разных мировоззренческих системах. В 
атеистических, материалистических системах, пол-
ностью отрицающих существование мира духовных 
сущностей и загробную жизнь, страх смерти связан с 
невозможностью для сознания человека принять 
небытие, противоположное основному инстинкту 
жизни, страх не успеть получить желаемое в течение 
короткого периода жизни. Смыслом жизни человека в 
материалистических системах провозглашается радость 
земной жизни, гедонизм и потребление. Но это 
стремление к радости и счастью путем получения 
материальных благ и телесного наслаждения, как 
правило, всегда приходит в противоречие с требова-
ниями нравственности и морали, а также с потреб-
ностями других людей. Осуществление морального 
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выбора в пользу конкретного материального блага 
"здесь и сейчас" фактически низводит человека до 
уровня животного, если он решает каждый моральный 
конфликт в свою пользу, то есть исходит исклю-
чительно из своих интересов (эгоистически), либо 
заставляет его страдать от неполучения желаемого 
удовольствия из-за интересов других людей, без 
достаточного обоснования такому альтруистическому 
поведению.  

Чтобы общество было стабильным, необходимы 
четкие нравственные критерии, определяющие отноше-
ние к человеческой смерти, что помогает поддерживать 
общество в динамическом равновесии морали, не 
допуская выхода на поверхность агрессивных 
инстинктов, неконтролируемых массовых убийств и 
самоубийств. 

В ранних этических системах (в античной мифо-
логии, индуизме, буддизме и в исламе) смерть 
рассматривалась как результат, связанный с моральной 
оценкой личности умершего, через его отношения с 
окружающими людьми и с "высшими силами".  

"В греческой мудрости преобладали идеи неизмен-
ности и повторяемости. Высший символ сущего – вра-
щающийся круг, только он совершенство. Эллинская 
философия всегда больше интересовалась "изначаль-
ными принципами", чем "последними вещами". Миро-
воззрение греков очевидным образом основывалось на 
астрономических наблюдениях периодичности движе-
ния небесных тел. Поэтому нет "продвижения" во 
времени, есть только вечные возвращения, вечный 
"круговорот". Получалось некое подобие космического 
perpetuum mobile (вечного движения), неумолимо 
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обрекавшего жизнь каждого человека на вечное рабство 
круговерти космических циклов и "астральных течений" 
(именно это греки называли "судьбой", или "рокомИ 
если Аристотель выводит смертность души из 
тленности плоти, считая, что душа - это жизненная 
энергия тела (тело и душа вместе исчезают), то 
Афинагор, напротив, отталкиваясь от бессмертия 
разумной души, приходит к идее телесного воскресения 
(тело и душа вместе пребывают). 

Поскольку восточные религии не признают 
ценности ни земной жизни, ни человека, и видят в этом 
мире лишь зло, то смерть рассматривается ими как 
освобождение от страданий. Смерть, согласно этим 
религиозным воззрениям, несет конец временному 
мучению земных тварей и погружает человека в вечное 
и безразличное все, в бесконечное блаженство нирваны 
(в ничто), - приверженцы этих религий живут лишь для 
того, чтобы умереть. (Василиадис Н., 1998). 

Дуализм по отношению к смерти характерен для 
буддизма. Пока смерть - лишь станция на очередном 
перегоне (переселение душ), она несомненное зло, 
приводящее к новым страданиям. Если же круг 
превращений завершен, смерть является желанной, 
даруя уход в нирвану. 

Орфический миф, который пришел в Древнюю 
Грецию из Фракии, учит, что душа при рождении 
сходит в вещественный и грешный мир как 
божественный чужестранец. Она входит в тело, которое 
становится ее могилой. Однако душа должна 
освободиться из этой темницы, чтобы снова вернуться 
на свою духовную родину. Поэтому последователи 
орфизма прикрепляли к рукам умерших золотые 



 

 

178

пластинки, на которых были начертаны символы их 
веры, например: "Я тоже небесного рода". Мертвым эти 
таблички были нужны как паспорт, когда они достигали 
врат иного мира. Однако душа не останется там 
надолго; она снова придет на землю и опять воплотится. 
Вновь будет заключена в теле животного, человека или 
растения лишь для того, чтобы затем переселиться на 
свою изначальную родину. Такой круговорот 
повторяющихся "рождений" и "смертей" будет продол-
жаться до тех пор, пока душа не очистится. Идея 
метемпсихоза (переселения душ), с небольшими 
изменениями нашла свое отражение в философских 
трудах Пифагора и Гераклита (Василиадис Н., 1998). 

Но кроме орфического представления о смерти, в 
мифологии древних греков мы находим богиню Мойру, 
первоначально только "хозяйку смерти", постепенно 
расширившую свое влияние на все важные моменты 
человеческой жизни. Со временем, смерть у греков 
стала ассоциироваться либо с проявлением чьего-то 
злодеяния, либо со справедливым воздаянием за грехи, 
либо с актом мести. Но античная философская традиция 
уже подошла к рассмотрению смерти как блага. Так, 
Сократ, выступая перед судьями, приговорившими его к 
смертной казни, заявил: "похоже в самом деле, что все 
это произошло к моему благу, и быть этого не может, 
чтобы мы правильно понимали дело, полагая, что 
смерть есть зло" (Платон, 1990).  

Интересно отношение к смерти в Древнем Китае. 
Философ Ян Чжу (440-360 гг. до н.э.) заострял внимание 
на том, что смерть являет собой символ социальной 
справедливости, ибо уравнивает всех людей: "При 
жизни существует различие - это различие между 
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умными и глупыми, знатными и низкими. В смерти 
существует тождество - это тождество смрада и 
разложения, исчезновения и уничтожения. Умирают и 
десятилетний, и столетний; умирают и добродетельный 
и мудрый; умирают и злой, и глупый" (Древнекитайская 
философия, 1972). 

Современные исследователи считают, что с 
развитием человеческого самосознания смерть в силу 
духовного ее неприятия все чаще понимается не как 
конец личного бытия, а как момент радикального его 
изменения, за которым жизнь приобретает в таинстве 
смерти новую сущность и продолжается в иных формах: 
переселение в "страну мертвых", отделение бессмертной 
души от смертного тела и приобщение ее к бытию 
божественного универсума или переход к загробному 
личному существованию. 

Вера в загробную жизнь в известной мере 
освобождает человека от страха смерти, замещая его 
страхом потусторонней кары, что является одним из 
побудительных факторов для моральной оценки 
поступков, различения добра и зла. Этим же задается и 
основа и для снижения ценности посюсторонней жизни, 
понимаемой как состояние лишь предварительное, не 
достигающее в условиях земного бытия полноты и 
истинности. 

Вместе с тем, именно понятие смерти, осознание 
конечности и единственности человеческого личного 
бытия, способствует прояснению нравственного смысла 
и ценности человеческой жизни. Сознание неповто-
римости каждого ее мгновения, неуничтожимости, а в 
ряде случаев и непоправимости совершенных 
поступков, способно прояснить меру ответственности 
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человека за свои дела. Понимание того, что смерть есть 
акт по своей материальной природе чисто физиоло-
гический, который затрагивает лишь человеческое тело 
и никак не затрагивает человеческих дел, приобре-
тающих в своих результатах самостоятельное 
существование, обязывает измерять поведение, слова и 
поступки людей не только ограниченной и частной 
мерой сиюминутного интереса, но полной и 
окончательной мерой человеческой жизни и смерти. 

Эта специфическая сущность идеи смерти и 
определяет то, что любые попытки построить этическое 
учение помимо данной категории всякий раз разби-
ваются о факт человеческой обреченности на смерть, 
осознание бессмысленности каких бы то ни было 
усилий, в перспективе которых всякий раз открывается 
неумолимое лицо нравственно не осмысленной и 
духовно не преодоленной смерти. В этом случае 
отрицание нравственной сущности жизни и может 
служить лишь основанием для полной безответствен-
ности поведения, исходящего из принципа "после нас 
хоть потоп" (Словарь по этике, 1981). 

Постепенно человечество от чаяний о загробном 
воздаянии в эпоху Просвещения перешло к построению 
рая на земле. Оно решило, что готово взять это дело в 
свои руки, не полагаясь на Божью милость. Так в труде 
Карла Беккера "Небесный град философов ХVIII века" 
описывается эсхатология философии Просвещения. Он 
пишет о грядущем рае (граде), как конечной цели наших 
земных мучений, который возникнет, в отличие от 
небесного града - на земле. Это дело будущего, хотя бы 
и недалекого. Конечный результат бытия в философии 
Просвещения предопределен силами, более мощными, 
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чем сила отдельного человека. Люди могут понимать 
замыслы этой силы, могут приспособляться к ним. 
Более того, они должны это делать, если хотят попасть в 
рай, но изменить эти замыслы они не могут. На 
практике они смягчают это предопределение для 
отдельного человека этикой борьбы за добро против зла, 
этикой, которая дает человеку, по меньшей мере, 
иллюзию личной свободы. 

Задолго до позднего средневековья возникла 
ситуация, когда противостояние трактовок смерти в 
европейской цивилизации достигло невероятного 
напряжения в борьбе традиционного христианства и 
манихейства в первом тысячелетии. Полярность в 
отношении к миру проявилась здесь таким образом: 
манихеи сочли материю, травный мир, человеческую 
плоть злом в отличие от христиан, утверждавших, что 
человек как Божие творение несет в себе образ Божий, 
заключенный и в его теле. 

Самым простым выходом для манихеев было бы 
самоубийство, - пишет Л. Н. Гумилев, - но они ввели в 
свою доктрину учение о переселении душ. Это значит, 
что смерть ввергает самоубийцу в новое рождение, со 
всеми вытекающими отсюда неприятностями. Поэтому 
ради спасения душ предлагалось другое: изнурение 
плоти либо аскезой, либо неистовым разгулом, 
коллективным развратом, после чего ослабленная 
материя должна была выпустить душу из своих когтей. 
Только эта цель признавалась манихеями достойной, а 
что касается земных дел, то мораль, естественно, 
упразднялась. Ведь если материя - зло, то любое 
истребление ее - благо, будь то убийство, ложь, 
предательство... Все не имеет значения. По отношению 
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к предметам материального мира было все позволено. 
То, что манихеи к концу ХIV века исчезли с лица Земли, 
неудивительно, ибо они, собственно говоря, к этому 
стремились. Ненавидя материальный мир, они должны 
были возненавидеть и саму жизнь; следовательно, 
утверждать они должны были даже не смерть, ибо 
смерть - только момент смены состояний, а антижизнь и 
антимир (Гумилев Л., Панченко А., 1990). 

Материалистические теории счастья людям не 
принесли. Для многих смерть - это горький и 
бессмысленный конец их существования; ее боятся, ее 
стараются не видеть, а если думают о ней, то с ужасом и 
отвращением. Смерть, как уход в никуда, это страшно. 
Если со смертью прекращается мое существование, 
тогда для чего планировать, трудиться, зачем вообще 
думать о будущем? Поэтому нужно взять от жизни все, 
так думают многие. Отсюда стремление отвлечься, 
развлечься, приводящее к алкоголизму, наркомании, и 
разврату, бессмысленным преступлениям и само-
убийствам. 

В целом, современное человечество трактует 
смерть скорее как зло, чем наоборот. В развитых 
странах значительное повышение комфортности 
земного бытия делает сторонниками активной жизни до 
последнего вздоха подавляющее число людей. 
Изобретение способов лечения ранее смертельных 
болезней, активная борьба за продление жизни в 
старости, деньги, вкладываемые в геронтологические 
исследования - все это говорит об отношении к смерти 
как абсолютному и неизбежному злу. 

Но если смерть не конец существования личности, 
а ее переход в новые условия бытия? 
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Бытие человека и бытие мира. 
Почему же особое внимание философов различных 

направлений привлекло учение о бытии? И как это 
увязать с поворотом к человеку? Ведь в философии XX 
века, в отличие от традиционной онтологии, не мир, не 
природа, а человек становился проблемной точкой 
отсчета. Философы XX века стали решительно перес-
матривать внутрифилософские приоритеты прошлого. 
Они возражали тем представителям классической 
онтологии, которые отталкивались от самостоятельного 
бытия мира и от него двигались к пониманию человека, 
поставленного в зависимость от мира. В таких случаях, 
говорили они, философия и превращалась в "филосо-
фию вещей", а человек чаще всего также рассмат-
ривался как вещь. Не менее категорическими были 
возражения против тех направлений классической 
философии, где на первый план выдвигались логика, 
гносеология, теория идей: господство "философии 
идей", утверждали сторонники "новой онтологии", 
превращает человека в своего рода познавательную 
машину. 

В противовес классическому онтологизму и гносео-
логизму представители анализируемых направлений XX 
века считали необходимым действительно сделать 
человека центром философии. Ведь сам человек есть, 
существует, является бытием, притом бытием особым. 
Философы-классики рассматривали "бытие" как 
предельно широкое (человеческое) понятие о мире и в 
то же время считали бытие совершенно независимым от 
человека. Исключением было учение Канта. В нем 
философы XX века особенно высоко оценили ту идею, 
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согласно которой мир мы видим исключительно сквозь 
призму человеческого сознания. Вещи мира, сам мир 
существуют в себе, совершенно независимо от сознания, 
но "в себе" они нам, людям, не явлены. Поскольку же 
мир, вещи и процессы мира являются людям, постольку 
результаты его осознания уже неотделимы от человека. 
К этим тезисам Канта, значительно усиливая их 
субъективистский крен, присоединяются не только 
феноменологи, экзистенциалисты, персоналисты, но и 
представители многих других направлений. Однако в 
отличие от классиков, и даже от Канта, центром 
"антропологической философии" XX века является не 
учение о разуме, не гносеология и логика, а онтология. 
Центром же "новой онтологии" становится не некое 
изолированное сознание человека, а сознание, точнее, 
духовное (сознание и бессознательное), взятое в 
неразрывном единстве с человеческим бытием. Этот 
новый смысл и вкладывается в традиционное понятие 
Dasein (наличное бытие, здесь - бытие), которое 
становится базовой категорией экзистенциалистской 
онтологии. 

Итак, путь феноменолога, экзистенциалиста, 
персоналиста - не путь от Sein, бытия вообще, не от 
мира как бытия к бытию человека, как это было в 
классической онтологии. Избирается обратный путь - от 
человеческого Dasein к миру, как он видится человеку и 
"выстраивается" вокруг него. Такой подход представ-
ляется философам XX века предпочтительным не только 
с реалистической точки зрения (ведь по-другому, 
говорят они, человек и не осваивает мир), но и с точки 
зрения гуманистическая: в центр ставится человек, его 
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активность, возможности свободы, открываемые самим 
его бытием. 

В ряде философских концепций акцент делается на 
специфической форме бытия – человеческом существо-
вании. 

Понятие «существование» произошло от ла-
тинского existo – существую. В истории философии 
понятие «существование» употреблялось обычно для 
обозначения внешнего бытия вещи, которое в отличие 
от сущности вещи, постигается не мышлением, а 
опытом. 

Принципиально новый категориальный смысл 
существование получает у Кьеркегора. Он противо-
поставляет рационализму понимание существования как 
человеческого бытия, которое постигается непо-
средственно. Существование, по Кьеркегору, - единич-
но, личностно, конечно. Конечное существование имеет 
свою судьбу и обладает историчностью, ибо понятие ис-
тории, согласно Кьеркегору, неотделимо от конечности, 
неповторимости существования, то есть от судьбы. 

В ХХ веке кьеркегоровское понятие существования 
возрождается в экзистенциализме, где оно занимает 
центральное место. Существование, то есть экзистенция 
(отсюда сам термин «экзистенциализм») трактуется в 
экзистенциализме как нечто соотнесенное с трансцен-
денцией, то есть выходом человека за собственные 
пределы. Непостижимая для мышления связь существо-
вания с трансценденцией, его конечность обнаружи-
ваются, согласно экзистенциализму, в факте самого 
существования. Однако конечность, смертность су-
ществования – не просто эмпирический факт прекраще-
ния жизни, а начало, определяющее структуру 
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существования, пронизывающее собой всю челове-
ческую жизнь. 

Отсюда характерный для экзистенциализма интерес 
к так называемым «пограничным ситуациям» – стра-
дание, страх, тревога, вина, в которых выявляется 
природа существования. 

У немецкого философа Ф. Ницше, например, 
понятие бытия, толкуется как обобщение понятия 
жизни. Он стремится преодолеть  рациональность 
философского метода. Понятия не выстраиваются у 
Ницше в систему, а предстают как многозначные 
символы. Таковы понятия «жизнь», «воля к власти», 
которая есть само по себе бытие в его динамичности, и 
страсть, и инстинкт самосохранения, и движущая 
обществом энергия и т. д. 

Еще более резко этот тезис проводится в 
философии жизни немецкого философа В. Дильтея, для 
которого подлинное бытие совпадает с целостностью 
жизни, постигаемой науками о духе. 

Центральным у Дильтея является понятие жизни 
как способа бытия человека, культурно-исторической 
реальности. Человек не имеет истории, но сам есть 
история, которая только и раскрывает, что он такое. От 
человеческого мира истории Дельтей резко отделяет 
мир природы. Задача философии, как «науки о духе» – 
«понять жизнь, исходя и нее самой». В связи с этим 
выдвигается метод «понимания» как непосредственное 
постижение некоторой духовной целостности, це-
лостного переживания. Понимание, родственное интуи-
тивному проникновению в жизнь, он противопоставляет 
методу «объяснения», применимому в «науках о 
природе», имеющему дело с внешним опытом и 
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связанному с конструирующей деятельностью рассудка. 
Понимание собственно внутреннего мира достигается с 
помощью интроспекции, самонаблюдения, понимание 
чужого мира – путем «вживания», «сопереживания», 
«вчувствования». 

В качестве исходного выдвигается понятие 
«жизнь» как некая интуитивно постигаемая целостная 
реальность, не тождественная ни духу, ни материи. 
Здесь внимание приковано к индивидуальным формам 
реализации жизни, ее неповторимым, уникальным 
культурно-историческим образам. 

Немецкий философ Г. Риккерт, как и все неокан-
тианство, различает чувственно-реальное и ирреальное 
бытие. Если естествознание имеет дело с реальным 
бытием, то философия – с миром ценностей, то есть 
бытие, которое предполагает долженствование. 

Отвергая с позиций неокантианства «вещь в себе» 
как объективную реальность, Риккерт сводит бытие к 
сознанию субъекта, понимаемому как всеобщее, 
безличное сознание. На этой основе решается централь-
ная для теории познания проблема трансцендентного – 
вопрос о независимой от сознания объективной 
действительности: данная в познании действительность 
имманентна сознанию. Вместе с тем существует 
объективная, независимая от субъекта истина, то есть 
недоступное познанию трансцендентное. Реальность 
рассматривается как результат деятельности безличного 
сознания, конструирующего природу, естествознание, и 
культуру, науки о культуре. 

Бытие – не ощущаемое, а категориально мыслимое 
бытие. Пространство и время – не формы чувстви-
тельной интуиции, а категории логического мышления. 
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Отсюда – тезис об имманентности бытия сознанию. 
Для феноменологии немецкого мыслителя Э. 

Гуссерля характерно проведение различия между реаль-
ным и идеальным бытием. Первое является внешним, 
фактическим, временным, а второе – мир чистых 
сущностей (эйдосов), обладающих подлинной очевид-
ностью. Задача феноменологии в том, чтобы определить 
смысл бытия, осуществить редукцию всех натуралис-
тически-объективистских установок и повернуть соз-
нание от индивидуально-фактического бытия к миру 
сущностей. Бытие коррелятивно акту переживания, 
сознанию, которое интенционально,  то есть направлено 
на бытие, влечется к бытию. Центральным пунктом 
феноменологии является изучение сопряженности 
бытия и сознания. 

Претендуя на нейтральную позицию в решении 
основного вопроса философии, Гуссерль предложил 
исключить из феноменологии «положения о бытии». 
Феноменологическая установка достигается с помощью 
метода редукции, который включает в себя: 

1) эйдетическую редукцию, то есть отказ от любых 
утверждений об объективном существовании бытия, о 
пространственно-временной его организации, воздер-
жание от любых суждений о реальном бытии и 
сознании. 

2) трансцендентальную редукцию, то есть 
исключение всех антропологических, психологических 
трактовок сознания и поворот к анализу сознания как 
чистого созерцания сущностей. 

Феноменологическую школу прошли видные 
философы XX века - один из основателей религиозной 
(католической) антропологии М. Шелер создатель 
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"критической онтологии" Н. Гартмана. Феноменология 
оказала большое влияние на многие другие 
философские направления - экзистенциализм, герменев-
тику и т. д. 

Немецкий философ Н. Гартман, противопоставляя 
материальное бытие как преходящее, эмпирическое 
идеальному бытию как надисторическому, проводит 
различие между способами их познания. Сообразно 
этому он понимает онтологию как науку о сущем, 
которое состоит из различных слоев бытия – 
неорганического, органического, духовного. 

В концепции немецкого экзистенциалиста М. 
Хайдеггера критикуется традиционный подход к бытию, 
основанный на рассмотрении бытия как сущего, 
субстанции, как чего-то извне данного и противо-
положного субъекту. Для самого Хайдеггера проблема 
бытия имеет смысл лишь как проблема человеческого 
бытия, проблема предельных оснований человеческого 
существования. Самым важным выражением общече-
ловеческого способа бытия является страх ни перед что. 

В сочинении «Бытие и время» он ставит вопрос о 
смысле бытия, который, по его мнению, оказался 
забытым традиционной европейской философией. 
Пытаясь строить онтологию на основе гуссерлевской 
феноменологии, Хайдеггер хочет раскрыть смысл бытия 
через рассмотрение человеческого бытия, поскольку 
только человеку изначально свойственно понимание 
бытия («открыто» бытие). Основу человеческого 
существования составляет его конечность, временность. 
Поэтому время должно быть рассмотрено как самая 
существенная характеристика бытия. 

Хайдеггер стремится переосмыслить европейскую 
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философскую традицию, которая рассматривала чистое 
бытие как нечто вневременное. Причину такого 
«неподлинного» понимания бытия виделась им в 
абсолютизации одного из моментов времени – настоя-
щего, «вечного присутствия», когда подлинная времен-
ность как бы распадается, превращаясь в последователь-
ный ряд моментов «теперь», в физическое время. 
Основным пороком современной науки, как и 
европейского миросозерцания вообще, Хайдеггер 
считает отождествление бытия с сущим, с эмпи-
рическим миром вещей и явлений. 

Переживание временности отождествляется с ост-
рым чувством личности. Сосредоточенность на буду-
щем дает личности подлинное существование, тогда как 
перевес настоящего приводит к тому, что «мир вещей», 
мир повседневности заслоняет от человека его конеч-
ность. 

Такие понятия, как «страх», «решимость», «со-
весть», «вина», «забота» и т. п., выражают духовный 
опыт личности, чувствующей свою неповторимость, 
однократность и смертность. 

В дальнейшем на смену им приходят понятия, 
выражающие реальность не столько личностно-
этическую, сколько безличностно-космическую: бытие 
и ничто, сокрытое и открытое, основа и безосновное, 
земное и небесное, человеческое и божественное. 
Теперь Хайдеггер пытается постигнуть самого человека, 
исходя из «истины бытия». Анализируя происхождение 
метафизического способа мышления и мировосприятия 
в целом, он пытается показать, как метафизика, будучи 
основой всей европейской жизни, постепенно подго-
товляет новоевропейскую науку и технику, ставящих 
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своей целью подчинение всего сущего человеку, как она 
порождает иррелигиозность и весь стиль жизни 
современного общества, его урбанизацию и омас-
совление. 

Истоки метафизики восходят к Платону и даже к 
Пармениду, внесших принцип понимания мышления как 
созерцания, постоянного присутствия и неподвижного 
пребывания бытия перед глазами. В противоположность 
этой традиции Хайдеггер употребляет для характе-
ристики истинного мышления термин «вслушивание»: 
бытие нельзя видеть, ему можно только внимать. 
Преодоление метафизического мышления требует 
возвращения к изначальным, но не реализованным 
возможностям европейской культуры – к той «досок-
ратовской» Греции, которая еще жила «в истине бытия». 
Такое возвращение возможно потому, что, хоть и 
«забытое», бытие все же живет еще в самом интимном 
лоне культуры – в языке: «Язык – это дом бытия». 

При современном отношении к языку как к орудию 
язык технизируется, становится средством передачи 
информации и тем самым умирает как подлинная 
«речь», как «речение», «сказание». Теряется та 
последняя нить, которая связывала человека и его 
культуру с бытием, а сам язык становится мертвым. 
Поэтому задача «прислушивания к языку» рассмат-
ривается как всемирно-историческая. Не люди говорят 
языком, а язык говорит людям и людьми. 

Таким образом, если в первых своих работах 
Хайдеггер попытался построить философскую систему, 
то впоследствии он провозгласил невозможность 
рационального постижения бытия. 
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Первоосновой экзистенциалистской онтологии (а 
одновременно феноменологии, ибо и в ней внимание 
сосредоточивается на прояснении, вернее, "самопрояс-
нении" феноменов, проявлений сознания) является, но 
Хайдеггеру, Dasein толкуемое как особое человеческое 
бытие. Его особенности и преимущества, разъясняет 
Хайдеггер, состоят в том, что оно - единственное бытие, 
которое способно "вопрошать" о самом себе и бытии 
вообще, как-то "устанавливать себя" ("устанав-
ливаться") по отношению к бытию. Вот почему такое 
бытие-экзистенция и есть, но Хайдеггеру, фундамент, на 
котором должна строиться всякая онтология. Такое 
понимание специфики человеческого бытия не лишено 
оснований. Ни одно из известных нам живых существ, 
кроме человека, неспособно помыслить, задаться 
вопросом о бытии, как таковом, - об универсуме и его 
целостности, о своем месте в мире. Здесь мы, кстати, 
видим определенное различие в понимании "экзистен-
ции" Хайдеггером и Сартром. Сартр, употребляя это 
понятие, делает акцент на индивидуальном выборе, 
ответственности, поисках собственного "Я", хотя, 
конечно, ставит в связь с экзистенцией и мир в целом. У 
Хайдеггера акцент все же перенесен на бытие, - для 
"вопрошающего" человека бытие раскрывается, 
"светится" через все, что люди познают и делают. Надо 
только излечиться от опаснейшей болезни, поразившей 
современное человечество, - "забвения бытия". Стра-
дающие ею люди, эксплуатируя богатства природы, 
"забывают" о ее целостном, независимом бытии; видя в 
других людях всего лишь средства, люди "забывают" о 
высоком предназначении человеческого бытия. 



 

 

193

Итак, первый шаг экзистенциалистской онтологии - 
констатация "изначальности" человеческого бытия как 
бытия-вопрошания, бытия-установления, как бытия, 
которое "есть я сам". Следующий онтологический шаг, 
который экзистенциалисты приглашают сделать своего 
читателя и который, вообще говоря, естественно 
вытекает из логики их размышления, состоит в том, что 
вводится понятие и тема бытия-в-мире. Ведь суть 
человеческого бытия действительно состоит в том, что 
это бытие-в-мире, связанное с бытием мира. 

Бытие-в-мире, с одной стороны, раскрывается через 
неотъемлемое от человека "деление" - и это напоминает 
немецкую классическую философию, в частности 
понятие "дело - действие" у Фихте. Бытие-в-мире 
"светится", но Хайдеггеру, через "делание", а "делание" 
раскрывается через "заботу". (Конечно, не следует 
путать заботу как категорию философии с конкретными 
"тяготами", "печалью", "жизненными заботами", в фило-
софии экзистенциализма речь идет об общей, 
"метафизической" заботе, обеспокоенности миром, 
самим бытием.) Итак, Dasein способно не только 
вопрошать о бытии, но и заботиться о себе как бытии, 
заботиться о бытии как таковом. И эти моменты, 
действительно характеризуют бытие человека в мире и 
очень важны, особенно сегодня, когда именно забота 
человека и человечества о бытии, о сохранении бытия 
планеты, цивилизации, о сохранении природной среды 
должна противостоять вырвавшимся из-под контроля 
деструктивным тенденциям человеческой жизни. 

Французский экзистенциалист Ж. П. Сартр, проти-
вопоставляя бытие в себе и бытие для себя, разгра-
ничивает материальное бытие и человеческое бытие. 
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Первое есть для него что-то косное, выступающее толь-
ко как препятствие, вообще неподвластное челове-
ческому действию и познанию. «В каждое мгновение 
мы испытываем материальную реальность как угрозу 
нашей жизни, как сопротивление нашему труду, как 
границу нашего познания, а также как уже используемое 
или возможное орудие». Основные характеристики 
человеческого бытия – свободный выбор возможностей: 
«… быть для человека – значит выбирать себя…». 

Идеалистическая философия Сартра – одна из 
разновидностей атеистического экзистенциализма, со-
средоточена на анализе человеческого существования, 
как оно переживается, осмысляется самой личностью и 
развертывается в веренице ее произвольных выборов, не 
предопределенных законосообразностью бытия, какой-
либо заведомо заданной сущностью. 

Существование отождествляется с обретающим 
опору лишь в себе самосознанием личности, постоянно 
сталкивается с другими, столь же самостийными 
существованиями и со всем исторически сложившимся 
положением вещей, предстающим в виде определенной 
ситуации. Последняя в ходе осуществления «свободного 
проекта», подлежит как бы духовной «отмене», 
поскольку полагается несостоятельной, подлежащей 
перестройке, а затем и изменению на деле. 

Отношения человека и мира Сартр рассматривал не 
в единстве, а как  полный разрыв между безнадежно 
затерянным во Вселенной и влачащим, однако, бремя 
метафизической ответственности за ее судьбы мысля-
щим индивидом, с одной стороны, и природой и об-
ществом, которые выступаю хаотичной, бесструктурно-
рыхлой полосой «отчуждения», - с другой. 
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Экзистенциальная философия Сартра обнаружи-
вает себя как одно из современных ответвлений фено-
менологии Гуссерля, как приложение его метода к 
“живому сознанию”, к субъективно-деятельной стороне 
того сознания, с каким конкретный индивид, забро-
шенный в мир конкретных ситуаций, предпринимает 
какое-либо действие, вступает в отношение с другими 
людьми и вещами, стремится к чему-либо, принимает 
житейские решения, участвует в общественной жизни и 
так далее. Все акты деятельности рассматриваются 
Сартром как элементы определенной феноменологич-
ной структуры и расцениваются фактически в зависи-
мости от задач личностного самоосуществления 
индивида. Сартр рассматривает роль “субъективного” 
(подлинно-личностного) в процессе человеческой 
персонализации и исторического творчества. По Сартру, 
акт специфически человеческой деятельности есть акт 
обозначения, придания смысла (тем моментам ситуации, 
в которых проглядывает объективность - “другое”, 
“данное”). Предметы лишь знаки индивидуальных 
человеческих значений, смысловых образований 
человеческой субъективности. Вне этого они - просто 
данность, сырая материя, пассивные и инертные 
обстоятельства. Придавая им то или иное индиви-
дуально-человеческое значение, смысл, человек форми-
рует себя в качестве так или иначе очерченной индиви-
дуальности. Внешние предметы - здесь просто повод 
для “решений”, “выбора”, который должен быть 
выбором самого себя. 

Философская концепция Сартра развивается на 
основе абсолютного противопоставления и взаимоис-
ключения понятий: “объективность” и “субъектив-
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ность”, “необходимость” и “свобода”. Источник этих 
противоречий Сартр усматривает не в конкретном 
содержании сил социального бытия, а во всеобщих 
формах этого бытия (вещественные свойства предметов, 
коллективные и обобществленные формы бытия и 
сознания людей, индустриализация, техническая 
оснащенность современной жизни и так далее). Свобода 
индивида как носителя беспокойной субъективности 
может быть лишь “разжатием бытия”, образованием в 
нем “трещины”, “дыры”, ничто. Индивида современного 
общества Сартр понимает как отчужденное существо, 
возводя это конкретное состояние в метафизический 
статус человеческого существования вообще. Всеобщее 
значение космического ужаса приобретают у Сартра 
отчужденные формы человеческого существования, в 
которых индивидуальность стандартизирована и 
отрешена от исторической самостоятельности, подчи-
нена массовым, коллективным формам быта, органи-
заций, государства, стихийным экономическим силам, 
привязана к ним также и своим рабским сознанием, где 
место самостоятельного критического мышления 
занимают общественно принудительные стандарты и 
иллюзии, требования общественного мнения и где даже 
объективный разум науки представляется отделенной от 
человека и враждебной ему силой. Отчужденный от 
себя человек, обреченный на неподлинное существо-
вание, не в ладу и с вещами природы - они глухи к нему, 
давят на него своим вязким и солидно-неподвижным 
присутствием, и среди них может себя чувствовать 
благополучно устроенным только общество “подонков”, 
человек же испытывает “тошноту”. В противовес 
всяким вообще “объективным” и опосредованным 
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вещами отношениям, порождающим индивидуальные 
производительные силы, Сартр утверждает особые, 
непосредственные, натуральные и цельные челове-
ческие отношения, от реализации которых зависит 
подлинное содержание человечности. 

В мифологизирующем утопическом мышлении 
Сартра все же на первый план выступает неприятие 
действительности современного общества и его куль-
туры, выражающее сильную струю современного 
социального критицизма. Жить в этом обществе, 
согласно Сартру, как живет в нем “довольное собой 
сознание”, можно лишь отказавшись от себя, от личной 
подлинности, от “решений” и “выбора”, переложив 
последние на чью-либо анонимную ответственность - на 
государство, нацию, расу, семью, других людей. Но и 
этот отказ - ответственный акт личности, ибо человек 
обладает свободой воли. 

Концепция свободы воли развертывается у Сартра 
в теории “проекта”, согласно которой индивид не задан 
самому себе, а проектирует, “собирает” себя в качестве 
такового. Поэтому трус, например, ответственен за свою 
трусость, и “для человека нет алиби”. Экзистенциализм 
Сартра стремится заставить человека осознать, что он 
полностью в ответе за самого себя, свое существование 
и окружающее, ибо исходит из утверждения, что, не 
будучи чем-то заданным, человек постоянно строит себя 
посредством своей активной субъективности. Он всегда 
“впереди, позади себя, никогда - сам”. Отсюда то 
выражение, которое Сартр дает общему принципу 
экзистенциализма: “...существование предшествует сущ-
ности...” По сути это означает, что всеобщие, 
общественно-значимые (культурные) объективации, 
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которые выступают как “сущности”, “природа 
человека”, “всеобщие идеалы”, “ценности” и так далее, 
являются лишь отложениями, застывшими моментами 
деятельности, с которыми конкретный субъект никогда 
не совпадает. “Экзистенция” и есть постоянно живой 
момент деятельности, взятый в виде внутрииндиви-
дуального состояния, субъективно. В более поздней 
работе “Критика диалектического разума” Сартр 
формулирует этот принцип как принцип “несводимости 
бытия к знанию”. Но экзистенциализм Сартра не 
находит иной основы, из которой человек мог бы 
развить себя в качестве подлинно самодеятельного 
субъекта, кроме абсолютной свободы и внутреннего 
единства “проектирующего я”. В этом своем возможном 
развитии личность одинока и лишена опор. Место 
активной субъективности в мире, ее онтологическую 
основу Сартр обозначает как “ничто”. По мысли Сартра, 
“... человек, без всякой опоры и помощи, осужден в 
каждый момент изобретать человека” и тем самым 
“человек осужден на свободу”. Но тогда основой 
подлинности (аутентичности) могут быть только 
иррациональные силы человеческого подполья, 
подсказки подсознательного, интуиции, безотчетные 
душевные порывы и рационально не осмысленные 
решения, неминуемо приводящие к пессимизму или к 
агрессивному своеволию индивида: “История любой 
жизни есть история поражения”. Появляется мотив 
абсурдности существования: “Абсурдно, что мы 
рождаемся, и абсурдно, что мы умираем”. Человек, по 
Сартру, - бесполезная страсть. 

Миропонимание Сартра сформировалось в мире, 
зашедшем в тупик, абсурдном, где все традиционные 
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ценности рухнули. Первый акт философа должен был, 
следовательно, быть отрицанием, отказом, чтобы 
выбраться из этого хаотического мира без порядка, без 
цели. Отстраниться от мира, отвергнуть его - это и есть 
в человеке специфически человеческое: свобода. 
Сознание - это именно то, что не увязает “в себе”, это 
противоположность “в себе”, дыра в бытии, отсутствие, 
ничто. Это сознание свободы человека есть в то же 
время сознание одиночества человечества и его 
ответственности: ничто в “Бытии” не обеспечивает и не 
гарантирует ценности и возможности успеха действия. 
Существование - это именно переживаемый опыт 
субъективности и трансцендентности, свободы и 
ответственности. Воспроизводя формулу Достоевского 
“Если бога нет, все позволено”, Сартр добавляет: “Это 
отправная точка экзистенциализма”. Этот способ 
восприятия мира, подкрепленный у Сартра изучением 
Кьеркегора, Хейдеггера и Гуссерля, нашел выражение 
прежде всего в его психологических этюдах и романах. 
Он изучает прежде всего воображение, в котором 
открывается существенный акт сознания: суть его в том, 
чтобы отстраниться от данного мира “в себе” и 
оказаться в присутствии того, что отсутствует. “Акт 
воображения - магический акт: это колдовство, 
заставляющее появиться вещь, которая желательна”. 

Романы Сартра переводят тот же опыт в план 
морали или политики: в “Тошноте” Сартр показывает, 
что мир не имеет смысла, “Я” не имеет цели. Через акт 
сознания и выбора “Я” придает миру значение и цен-
ность. Докторская диссертация Сартра “Бытие и ничто” 
- изложение в философской форме пережитого опыта. 
Отправляясь от основной идеи экзистенциализма - 
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существование предшествует сущности, - Сартр пытает-
ся избежать одновременно и материализма, и идеализма. 
Идеализма потому, что он предстает перед ним только в 
гегелианской форме: “Действительность измеряется 
сознанием” и потому, что, следуя в этом Гуссерлю, он 
утверждает, что сознание есть всегда сознание чего-
либо (какой-либо вещи). Материализма - потому, что, по 
его мнению, бытие не порождает сознание, “для себя” 
не может быть порождением “в себе”. 

В действительности концепция Сартра является 
эклектичной: он дает в качестве отправного пункта 
некое “в себе”, о котором мы ничего не знаем, кроме 
того, что оно “нацеленное” сознанием и является его 
основой. Но если сознание есть цель, то как оно могло 
родиться, поскольку в себе, по исходному определению, 
ничего не происходит. 

Это противоречие Сартр никогда не мог 
преодолеть, хотя не оставлял попытки это сделать. 
Причина этого в том, что его отправная точка глубоко 
индивидуалистическая. Сартр остается пленником 
экзистенциалистской, субъективистской настроенности. 
По причине своих исходных постулатов Сартр не может 
выйти за рамки позитивизма, агностицизма и субъектив-
ности. Даже в своей последней философской работе 
“Критика диалектического разума” он противопос-
тавляет “позитивистский разум”, который должен 
довольствоваться пределами естественных наук, 
“разуму диалектическому”, единственно достойному 
называться разумом, поскольку он позволяет понимать, 
а не только предугадывать, но который применим 
только для наук о человеке. 

В области морали Сартр не смог выйти за пределы 
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своего изначального индивидуализма. Он может 
превозносить и ответственность и свободу индивиду-
ума, но он не может ответить на вопрос, что же нужно 
делать с этой свободой. 

Все попытки Сартра преодолеть пропасть между 
одухотворенным человеком и материальным миром 
дали лишь простое сложение по-своему переработан-
ного психоанализа, эмпирической социологии групп и 
культурной антропологии, выявив несостоятельность 
притязаний Сартра на то, чтобы «надстроить» марксизм, 
признанный им самой плодотворной философией ХХ 
века, учением об отельной личности. 

Экзистенциализм отвергает правомерность рас-
смотрения бытия как такового, бытия чего-то объектив-
ного. Бытие оказывается в экзистенциализме инструмен-
тальным полем или горизонтом возможностей, в 
пределах которого существует и развивается челове-
ческая свобода. 

И экзистенциалисты, и феноменологи признают, 
что мир существует вне и независимо от человека. 
Однако философия, согласно экзистенциалистам, только 
тогда встает и ты путь жизненного реализма, и на путь 
гуманизма, когда шва ставит в центр анализа человека, 
начинает с его бытия. Мир, как таковой, для человека 
существует постольку, поскольку он, идя от своего бы-
тия, придаст миру значение и смысл, взаимодействует с 
миром. Все категории бытия, которые прежней филосо-
фией были "обесчеловечены", современная философия 
должна "очеловечить", заявляют экзистенциальные 
философы. В их онтологии, таким образом, перелис-
таются характеристики бытия, действия, сознания, эмо-
ций, социально-исторические характеристики. В ряде 
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случаев в литературе высказываются резко критические 
оценки такого пути - он критикуется за идеализм, 
субъективизм, психологизацию и т. д. Есть ли основания 
для таких оценок? Да, есть. 

Индивидуальное бытие человека противоречиво: 
человек, в самом деле, не может смотреть на мир иначе, 
чем "сквозь призму" своего бытия, сознания, знания, и в 
то же время способен - в чем Хайдеггер нрав - "вопро-
шать" о бытии как таковом. Не без оснований усмат-
ривая в таком противоречии источник драматизма чело-
веческой жизни, феноменология и экзистенциализм, 
особенно на начальных этапах их развития, по су-
ществу, упускали из виду другое, не менее, если не 
более важное обстоятельство. Отдельные индивиды, не 
говоря уже о поколениях людей, о человечестве в целом, 
исходят, конечно, из своего "местоположения" и из 
своего "времени", когда "устраиваются" в мире. Но они 
не сделали бы ни одного жизненно верного, эффектив-
ного шага, если бы повседневно, ежечасно не выясняли, 
каковы объективные свойства (в том числе простран-
ственные и временные) мира самого но себе, его вещей 
и процессов. Поэтому из того факта, что человек видит 
мир не иначе, чем своими глазами, постигает его не 
иначе, чем собственной мыслью, вовсе не вытекает 
идеализм, как ошибочно полагают экзистенциальные 
философы. Люди научаются сопоставлять себя с миром, 
видеть свое бытие как часть и продолжение бытия мира. 
Они умеют судить о мире, осваивать его не только по 
мерке своего вида, своего сознания и действия, но и по 
мерке самих вещей. Иначе они не смогли бы выжить в 
этом мире и тем более не смогли бы "вопрошать" о 
бытии как таковом. Не случайно М. Хайдеггер в своих 
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более поздних работах, пытаясь преодолеть 
субъективизм и психологизм ранней позиции, на первый 
план выдвигает бытие как таковое. 

И все же нельзя согласиться с тем, что онтологии 
XX века, подобные феноменологическим, экзистенциа-
листским, заслуживают лишь негативных оценок. 
Связывание учения о бытии с человеческим действием, 
построение учения о бытии человека, о сферах бытия, о 
социальном бытии - путь, по которому поила и марк-
систская философия. Она также отличается от класси-
ческих вариантов онтологии. Но при этом, в отличие от 
экзистенциальной философии, марксизм развивает 
некоторые тенденции классической онтологии - прежде 
всего идею о том, что человек, при всей неотделимости 
мыслей, действий, чувств индивида от его собственного 
бытия, способен не только "вопрошать" о бытии как 
таковом, но и давать на свои вопросы ответы, доступные 
проверке самыми разными способами. А потому чело-
век и в повседневном действии, и в науке, и в фило-
софии накапливает объективные знания о мире и самом 
себе. Он всегда, так или иначе, строит (с разной мерой 
сознательности, глубины, разработанности) "объектив-
ные онтологии", помогающие ему познавать мир и овла-
девать им. В частности, человеческое бытие-в-мире 
обладает самостоятельными объективными структура-
ми, независимыми от индивидов и, по крайней мере, 
отчасти, постепенно улавливаемыми человеком и 
человечеством. 

Философы XX века (вслед за Кантом) справедливо 
подчеркивали опасность отождествления человеческих 
представлений о реальности с самим миром - опасность 
непосредственной "онтологизации" человеческих сос-
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тояний и знаний. Особенно важной была борьба фено-
менологов и экзистенциалистов против такой "натурали-
зации", биологизации человека, когда его изучение ЕС-
тественными науками, сколь бы ни было оно ценным, 
выдавалось за "последнее слово" изучения человеческая 
сущности, тем более за сущность человека как таковую. 
Философы XX века - особенно Э. Гуссерль (1859-1938) 
в работе "Кризис европейских наук и трансценденталь-
ная феноменология" справедливо увязывали тенденцию 
"натурализации" человека в науках, в философии с 
социально опасными манипуляторскими попытками 
обращаться с людьми примерно так же, как обращаются 
с вещами. Один из важнейших акцентов такой "новой 
онтологии", как, впрочем, и других гуманистически 
ориентированных философских течений XX века, - идея 
об уникальности, неповторимости человека. 

 
 
 
 
 
 
Философия смерти . 
«Мы  только части в мире им безбрежном, 
А смерть, как ручка в двери неизбежна.» 

                                                Насими.  
 

Как бы то ни было, ответов на вопрос: "Что такое 
жизнь?"- имеется слишком много. Складывается 
впечатление, что ни одно из толкований сути жизни не 
будет убедительным до тех пор, пока не удастся постичь 
смысл смерти. Что такое смерть? Противостоит ли она 
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жизни или главенствует над ней? Возможно ли 
бессмертие для живых существ? А есть ли свет иной? 

Вспомним страх смерти, знакомый каждому из нас. 
В религиозных учениях этот страх обычно "ней-
трализуется" верой в бессмертие души. "Неизбежность 
смерти - наитягчайшая из наших горестей ",- утверждал 
французский мыслитель 18 в. Вовенгарт. Смерть - это 
осознанная необходимость. Полнейшая наша несвобода. 
Высшая мера наказания, к которой приговорила каждого 
из нас равнодушная природа.  

С объективных научных позиций - отрешенных от 
наших личных переживаний и страхов - смерть 
представляется регулятором и организатором жизни. 
Все организмы, как известно, в благоприятной среде 
размножаются в геометрической прогрессии. Этот 
мощный "напор жизни" (выражение В.И.Вернадского) 
очень быстро превратил бы земную в биосферу в 
кишащий сгусток организмов. 

К счастью, одни поколения освобождают арену 
жизни для других. Только в такой смене залог эволюции 
организмов. Человеческий ум не мирится с мыслью о 
полной смерти человека за пределами его земной жизни, 
и религиозные верования всех стран создают образы 
бесплотной души, существующей за гробом человека в 
форме живого бестелесного существа, а мировоззрение 
Востока создало идею о переселении душ из одного 
существа в другие. 

С позиций естествознания смерть живого орга-
низма - это разложение на мельчайшие составные части, 
атомы и молекулы, которые продолжат свои странствия 
из одних природных тел в другие. Животные и растения, 
звезды и планеты, даже Вселенная (или точнее, 
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Метагалактика, наблюдаемая нами часть мироздания), 
по современным представлениям имели когда-то 
начало, а значит, будут иметь и конец. В таком случае 
смысл смерти понятен: ограничивать экспансию жизни. 
Однако тогда смысл жизни вовсе пропадает: для чего 
нужны сложнейшие создания, если им заранее предоп-
ределена смерть, появление разумных существ, 
сознающих бренность своей жизни? Поэтому следует 
выяснять, как все произошло.  

О появлении живых организмов люди заду-
мывались очень давно. В некоторых мифах высказана 
мысль о рождении первых растений и животных из 
грязи, ила. Особенно распространено было мнение, 
восходящее к Аристотелю, о саморождении личинок 
многих организмов в гниющем мясе. Эта легенда была 
опровергнута опытами итальянского ученого Франческо 
Реди во второй половине 17 в.  Как же возникли первые 
организмы?  

Из ученых XX в. на этот вопрос большинство 
ответит примерно так. Некогда на безжизненной Земле 
сложились условия для химической эволюции, в 
результате которой синтезировались сложные органи-
ческие молекулы., а из них после бесчисленных проб и 
ошибок сформировались крохотные сгустки органи-
ческого вещества, способные осуществлять обмен 
веществ и размножение. Предполагается, что немалую 
роль сыграли глинистые частицы- коллоиды - такие 
природные силы, как разряды молний, извержение 
вулканов, распад радиоактивных минералов, вторжения 
метеоритов в атмосферу. У всех этих гипотез  есть один 
- серьезный единственный недостаток: нет, не единого 
факта, подтверждающего теоретическую возможность 
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самопроизвольного зарождения живых организмов на 
Земле из неорганических веществ. И вновь гос-
подствующие в современной науке представления о 
зарождении Вселенной, Солнечной системы, Земли, 
организмов приводят нас к признанию необязательности 
жизни в Космосе, где абсолютно преобладает - во 
времени и в пространстве - мертвые тела, осколки и 
шлаки, пыль, пепел и отсветы колоссальнейшего 
фейерверка, учиненного неведомо кем и неизвестно для 
кого. По подсчетам американских ученых Ф.Хойла и 
Ч.Викрамасингхе в нашей Галактике имеется около 10 в 
52 биомолекул и примитивнейших организмов, что 
свидетельствует, что жизнь на Земле произошла, как 
представляется им всепроникающей живой общега-
лактической системы. Свои собственные философские 
представления они отдают вечной и безграничной 
Вселенной, в которой каким-то естественным путем 
возник творец жизни - Разум, значительно превос-
ходящий наш.  

Из всех планет Солнечной системы только одна 
оказалась в таком чрезвычайно маловероятном относи-
тельно светила положении, что на ней появились газовая 
и водная оболочки - атмосфера и гидросфера, 
взаимодействие которых с земной корой определило" 
питательную среду" для зародышей живых организмов. 
Ну а сами зародыши, когда и как возникли? Если ЕС-
тественным путем, то это означает, что в мертвом Кос-
мосе где-то и когда-то синтезируется живое вещество из 
косного. Значит, нет космической вечности жизни!  

И снова после долгих блужданий наша мысль 
замыкается на той же исходной позиции: в миро-
воздании господствует мертвая материя, торжествует 
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смерть. На Земле со временем из-за сверхмощных 
всплесков солнечной активности, угасания светила или 
еще по какой-либо причине, природная обстановка 
станет невыносимой для жизни. Следовательно, 
подвержены смерти не только отдельные особи, не 
только каждый из нас, не только все человечество, но и 
вся земная жизнь до нового благоприятного случая 
возрождения жизни где-то в иных звездных системах. 
Ужасна мысль о прекращении сознания, разума, 
восприятия жизни. Это означает безнадежную потерю 
того, к чему мы так привыкли: окружающего живого 
мира, Вселенной, собственных чувств и мыслей. 

Только организованные тела способны развиваться 
в определенном направлении. Но всякая организация 
имеет свой предел совершенства. Достигнув его, 
остается либо сохранять устойчивость, либо дегра-
дировать. В первом случае рано или поздно начинают 
сказываться законы природы: в изменяющейся среде 
активно живущий организм, достигнув относительного 
совершенства, начинает "срабатываться", нести невос-
полнимые потери. "Если бы какой-нибудь организм,- 
утверждает Страхов,- мог совершенствоваться до конца, 
то он никогда бы не достигал зрелого возраста и 
полного раскрытия своих сил; он постоянно был бы 
только подростком, существом, которое постоянно 
растет и которому никогда не суждено вырасти. Если бы 
организм в эпоху своей зрелости стал вдруг неизмен-
ным, следовательно, представлял бы только повтор-
яющиеся явления, то в нем прекратилась бы развитие, в 
нем не происходило бы ничего нового, следовательно, 
не могло быть жизни.  
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Итак, одряхление и смерть есть необходимое 
следствие органического развития; они вытекают из 
самого понятия развития. Вот те общие понятия и 
соображения, которые объясняют значение смерти". 

Как только появляется смысл смерти, тотчас 
появляется для нее оправдание. Более того, она начи-
нает мыслиться как великое благо! Это уже не просто 
количественное ограничение живых существ, 
способных к чересчур быстрому размножению. Речь 
идет об умирании достигших совершенства особей не 
только ради освобождения арены жизни, но и для 
возможности достижения более высокого уровня 
совершенства и поддержания наивысшей биологической 
активности живого вещества. Как медленно растет 
человек! И как быстро, по большей части, он исчезает! 
Причина этой скорости заключается именно в высокой 
организации человека, в самом превосходстве его 
развития. Высокий организм не терпит никакого 
значительного нарушения своих отправлений.  

В судьбе любого живого существа наименее 
определена дата рождения, наиболее определена - 
смерти. Рождение каждого из нас есть конечный 
результат бесконечно долгого складывания по частям и 
передачи из поколения в поколение генетической 
информации, биологической идеи, которая реализуется 
в виде того или другого организма. Рождение – это и 
есть материализация такой идеи. Но она при этом не 
исчезает, а продолжает храниться в генах, записанная на 
молекулярном уровне. Получается, что любой ныне 
живущий организм, включая и нас с вами, как носитель, 
воплощение биологической информации значительно 
старше каждого кристалла, камня. Ведь кристалл, 
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"умирая", полностью растворяется в окружающей среде. 
Иное дело – живое вещество. Оно постоянно впитывало 
информацию, обучалось, видоизменялось. Увеличи-
валось разнообразие организмов, возрастала их 
сложность. Живые организмы хранили и хранят инфор-
мацию как величайшую ценность. Умирает особь, но 
генетическую информацию она передает своим 
потомкам. Исследуя следы биомолекул в древних 
осадочных породах, ученые установили, что более 
миллиарда лет тому назад живые организмов биохи-
мическом отношении принципиально не отличались от 
современных. Для сложных многоклеточных организ-
мов с внутренним разделением функций ситуация не 
столь однозначна. В них сохраняются простейшие 
молекулярные структуры (гены), обладающие 
потенциальным бессмертием. В этом смысле и для них 
можно говорить о непрерывности ткани от начала 
геологической истории до наших дней. Но как 
биологический вид или как особь представители таких 
групп, осуществляющих стратегию творческого поиска 
новых форм, обречены на смерть. Если заглянуть в 
этико-философическую антропологию, можно наблю-
дать некоторые специфические моменты, которые в 
свою немалозначимую очередь определили последствия 
этапа развития и нарастание общественного куль-
турного развития. Так, например, в некоторых 
источниках тюрко-язычных исследователей «смерть» и 
«вода» пронизывается в параллельных понятиях. Это 
также можно наблюдать в работах азербайджанского 
филолога Мирали Сеидова. Ученый дает определение, 
где торжествуется небо, вода, Бог и смерть. На протя-
жении веков этот факт теряет свой первоначальный 
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смысл. (последствии в этиологии можно наблюдать 
торжественность смерти и воды. Вода «влажность» и 
смерть в некотором роде сохраняются, но не теряя 
основу. Некоторые растения, болоты в фонетическом 
смысле также олицетворяются смертью. (В некоторых 
районах Азербайджана, в том числе и Хачмазе болото 
называют «ölənə» - смертью). Этот факт можно 
наблюдать не только у азербайджанского народа, но и 
многих тюркоязычных народов. Изначальное выявление 
антропологического исследования тюркоязычных 
народов о некоем синтезе «воды» и «смерти» в 
параллельном отзвуке свидетельствуют работы 
В.В.Радлов, А.М.Дамирчи-заде, М.Гошгар. Подтверж-
дение этого изложения может также основываться на 
исторические факты, так как древнейший азербай-
джанский город Оренгала (ölənqala) с целью обороны 
был окружен искусственными водными каналами. 

Наша сознательная жизнь пребывает в вечном 
настоящем. Мы сохраняем память о прошлом, о 
настоящем и так же думаем о будущем. Можно 
предложить гипотезу, основанную на субъективности 
момента смерти человека. Последний миг для него не 
прерывается, а переходит в вечность. В каждый миг 
бытия мы соединяем настоящее-прошлое-будущее в 
единый сгусток. И не время течет, как обычно говорят, а 
сменяются события все в том же вечном настоящем. 
Смерть прекращает для умершего поток событий. 
Остается – вечность… 

Конечно, объективно жизнь человека прекра-
щается. Но ведь и жизнь, и смерть – индивидуальны. И 
все-таки последняя вспышка сознания – прощание с 
жизнью – может быть, необыкновенной, разворачиваю-
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щей целые каскады событий (воображаемых) и ярких 
эмоций, зависящих от того, каким пришел человек в это 
состояние, что раскроет перед ним совесть, неявно 
ведущим счет добрым и дурным поступкам.  

Недаром во многих религиях существует обряд 
приобщения к близкой смерти, покаяния и отпущения 
грехов. Очищение от духовной порчи, скверны дает 
надежду на умиротворение перед вечным покоем. Тайну 
жизни и смерти пытались понять величайшие 
мыслители всех времен народов. Возможно, кого-то 
вполне устраивают представления о рае и аде, кого-то – 
атеистический взгляд на смерть, как абсолютную и 
безнадежную реальность, а кого-то – утешительный 
образ вечного мгновения. Человек, приняв любую из 
сложившихся концепций, волен, отказаться от 
интеллектуальных дальнейших исканий. 

В Зороостризме при умирающем присутствовала 
собака, которая у зороастрийцев является священным 
животным. Собаку любили за беззаветную преданность 
и верность, ее присутствие символизировало 
уничтожение всего грязного, порочного, безнравствен-
ного, к тому же она съедала все остатки и отбросы 
пищи. Еще в далекой древности зороастрийцы верили, 
что пристальный, магнетический взгляд собаки обладает 
особым свойством. Оно заключалось в том, что взгляд 
собаки способен был, как полагали верующие, 
прогонять «насу» и злых духов, осквернявших все 
живое. Именно с этим связывался обычай «сагдид» – 
обязательное присутствие собаки при умирающем. На 
этот счет существуют разные предположения: одни 
ученые связывают этот обычай с мифологическим 
героем Иимой, у которого были особые собаки с 
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четырьмя глазами. Более рационалистические теории 
указывают на особый инстинкт собаки, предчувствую-
щей последний вздох и последний удар сердца 
умирающего. По древнему обычаю, существующему и 
поныне, вокруг умирающего разбрасывали кусочки 
хлеба или клали их на его грудь, и собака съедала их. 
Если для этой цели в древности использовались собаки 
особой породы, то уже в XIX в. в г. Йезде, например, 
обычай «сагдид» выполняли самые обычные уличные 
собаки. Только после того как собака съедала кусок 
хлеба в помещении умершего, родственникам объявля-
лось о смерти их близкого.  

Прикасаться к покойнику могли только насас-
салары, они обмывали тело, надевали на него белый 
саван и пояс кушти, складывали руки на груди. Для всех 
других прикосновение к усопшему влекло длительный 
обряд очищения; близкие могли только издали смотреть 
на покойника.  

В течение трех дней и трех ночей, пока покойник 
не был похоронен, служители культа и родственники 
читали молитву, соблюдая определенные запреты в 
отношении еды и питья. Только на четвертые сутки, 
когда считалось, что душа усопшего переселилась в 
загробный мир, с восходом солнца совершался обряд 
погребения в соответствии с правилами, изложенными в 
Авесте.  

Древние египтяне не случайно самые грандиозные 
строения предназначали не живым фараонам, а 
мертвым. Судя по всему, египтяне прекрасно понимали 
величие и "многолюдность" царства мертвых. Но это не 
примеряло их со смертью. Царство мертвых древних 
египтян имеет серьезное преимущество перед  
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"всевластием мертвенности", характерным для научных 
космогоний и материалистических воззрений. Сводя 
жизнь к скоротечному существованию белковых тел, 
сложных органических молекул, составляющих 
организм, приходится признавать, что подобное явление 
в масштабах космоса ничтожно, да и на Земле 
абсолютно господствует косная материя.  

В древнем эпосе Азербайджана охватывающие XI-
XIIвв. "Китаби-Деде Коркут", состоящая из 12 песен, 
можно увидеть политические, моральные, экономичес-
кие, философские и т.д. взгляды народа, распространяю-
щие определенную территорию Кавказа. В эпосе благо-
словестной святыней также является и Кобза. Даже 
гяура, если у него в руках  кобза, нельзя убивать. Кобза 
символически связанна с именем Деде Коркута и по пре-
даниям турок, ее музыка давала Коркуту бессмертие 
(пока он играл смерть не могла взять его). Вместе с тем 
он атрибут джигита. Носит он ее наряду с мечом и в 
трудные и радостные минуты с ее помощью изолирует 
душу.  

Трудно свыкнуться с мыслью, что столь тонко 
организованное, сложно чувствующее, разумное и 
красивое существо, как человек, отбыв на Земле 
короткий срок, напрочь исчезает, растворяясь в 
окружающем мире без следа. Тело умершего человека 
разлагается и прекращает свое существование – это 
бесспорный факт. Атомы и молекулы, слагавшие его 
организм, переходят в новые состояния, вступают в 
новые соединения. Материя, можно сказать, полностью 
преобразуется. А что происходит с энергией?  

Человек живет среди людей, и его духовному 
воздействию в той или другой мере подвержены многие 
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окружающие, а они, в свою очередь, оказывают влияние 
на него. Таким образом, нервно-психическая энергия 
организуется в форме обобщенной социальной 
"сверхличности". Она живет задолго до рождения 
данного конкретного человека и продолжает жить после 
его смерти. В наше время стало общепринятым: 
организмы, включая человека, - часть биосферы. Но 
живые чувствующие создания не могут быть частями 
бесчувственной неживой механической системы. Ведь 
они объединены с окружающей средой обменом 
веществ, энергии, информации.  

Сознание, разум, душа – это феномены идеальные. 
Они проявляются в окружающем материальном мире 
опосредованно. Уловить их с помощью приборов или 
органов чувств невозможно.  

При всей своей малости и эфемерности мы ос-
таемся воплощением непостижимо сложной, одухот-
воренной, разумной биосферы Земли, а она в свою 
очередь – носитель жизни и разума Вселенной. В при-
частности к вечному бытию и сознанию – залог нашего 
бессмертия. 

Наконец, вспомним о так называемой реинкар-
нации – перевоплощении душ, передаче памяти о Прош-
лых жизнях в иные поколения. Некоторые исследо-
ватели приводят сведения об отдельных случаях 
воспоминаний – обычно в гипнотическом сне – о 
событиях давно прожитой жизни. К началу 90-х годов 
нашего столетия накоплен уже огромный и уникальный 
материал. Он неопровержимо доказывает, что речь идет 
не о частных примерах, исключительных ситуациях или 
патологических случаях. "Покойный" действительно 
сохраняет связь с земным бытием… 
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Но что тому причиной? Выдвинуты и проанализи-
рованы самые различные версии – религиозные, 
психологические, биологические, фармакологические,… 
Но достоверность посмертных видений, связанных с 
земным существованием, непоколебима. Эти открытия 
реаниматоров радикально изменили современное 
представление о смерти. Когда она наступает? При 
угасании клинически определенных проявлений жизни? 
После распада мозга? Или только отделение души от 
тела может свидетельствовать о роковом мгновении? 
Обсуждение этих вопросов позволяет выдвигать 
принципиально новые концепции жизни и смерти. 

Но суть проблемы не только в зыбкости самого 
феномена смерти. Современные исследователи все чаще 
приходят к мысли, что жизнь вообще существует в 
разных формах. Вполне возможно, что душа, покинув 
тело, получает иное облачение. Согласно версиям 
многих ученых, каждый человек имеет три тела, 
которые в совокуплении образуют некий комплекс, 
целостность. Во-первых, это плотное внешнее физи-
ческое тело, во-вторых, эфирная субстанция и, в-
третьих, духовная сущность. Все три тела вполне 
реальны, но имеют различную природу. Что же 
происходит с человеком после его смерти? Он освобож-
дается от своей физической оболочки, но продолжает 
жить в эфирном теле, постепенно переселяется в 
астральный мир.  

Перевоплощаются ли люди? С философской точки 
зрения, идея о том, что личность человека может 
существовать после смерти тела, кажется фантасти-
ческой. Эта идея наводит на предположения, что для 
личности человека его тело не является главным, что 
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после смерти тела личность, душа человека может 
избрать для себя новое тело и ставить перед собой 
новые цели.  

Несмотря на всю фантастичность подобные идеи, 
многие серьезные философы, по статусу не ниже 
Платона, находили аргументы в пользу реинкарнации, 
при чем не на религиозной почве. Конечно, многие из 
тех, кто верил в реинкарнацию, основывались на 
религиозных доводах, это видно уже на примере пифа-
горейцев, для которых вера в реинкарнацию (то есть в 
переселение душ) была простой верой, воспринимаемой 
как религиозная вера.  

В конце концов, даже если чья-либо личность и 
может так или иначе выжить после его биологической 
смерти, из этого еще не следует, что эта личность 
перевоплотится. В настоящее время споры о природе 
человеческой личности значительно осложнились. Мы 
допускаем, что вера в выживание личности человека 
после его смерти, по меньшей мере, не абсурд и не 
невозможное явление. И еще, является ли реинкарнация 
универсальным свойством людей, или ей подвержены 
только отдельные люди? Если допустить, что 
реинкарнации подвержены все люди, какова цена в ее 
веру? Иначе говоря, помимо того, что вера в 
реинкарнацию делает неактуальным традиционный 
вопрос о соотношении сознания и тела и помимо 
ориентации философских спекуляций в область этики, 
будет ли она иметь какую-либо ценность и значение для 
самого человека? 

Возможно ли, что человеческое сознание в неких 
экстремальных обстоятельствах может переступить 
границы времени и пространства и предвидеть 
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грядущие события? Другими словами, существует ли 
различие между астральным странствием и 
ясновидением? Это жизненно важный вопрос для 
исследователей, заинтересованный изучением жизни 
после смерти. Ясновидение может быть способностью 
человеческого разума, исчезающей со смертью 
человека. А доказательством астрального странствия 
будет означать, что любое физическое тело обладает 
эфирным двойником, представляющим собой квинтэс-
сенцию самой жизни, который может жить после 
физической смерти тела. 

Вера в загробную жизнь составляет часть нашей 
религиозной традиции, но для человека религия почти 
полностью утратила присущие ей изначально 
жизненность и значение. В не – западных культурах 
остались в прежней силе положения космологий, 
религиозных и философских систем, в соответствии с 
которыми смерть не является абсолютным и 
безвозвратным концом существования, а сознательная 
жизнь в тех или иных формах продолжается после 
биологической смерти.  

Эти концепции загробного существования охваты-
вают широкий круг представлений, начиная от 
совершенно абстрактных состояний сознания и кончая 
образом загробного мира, сходного с земным существо-
ванием. Но во всех этих верованиях смерть 
рассматривается как переход, или трансформация, а не 
как полное уничтожение индивидуума.  

Отрицание западной наукой концепции сознатель-
ной жизни после смерти как построения, основанного на 
суеверии и страхе смерти, не было, тем не менее, 
результатом тщательного изучения вопроса, характер-
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ным для научного подхода.  Как раз, наоборот, до 
недавнего времени медицина, и психиатрия старательно 
избегали этой проблемы. Возможность существования 
сознания после смерти отвергалась не потому, что ей 
противоречили данные клинических наблюдений, а 
априори, потому что, сама концепция была несовмес-
тима с существующими научными теориями. 

Фрейд был уверен, что в основе личности лежат две 
противоположные силы, сознательное "Я" и подсоз-
нательное "ОНО", и что неврозы возникают в результате 
конфликта между ними. Его система психоанализа в 
действительности была обучением биологической об-
ратной связи, так как он пытался примирить проти-
воположные интересы, открывая подсознание сознанию, 
нередко через скрытые в сновидениях символы. 

 В настоящее время существуют яркие клинические 
свидетельства в пользу положений религии и мифо-
логии о том, что биологическая смерть – это начало 
существования сознания в новой форме. Многие описы-
вают последовательности ощущений, переживаемых на 
уровне клеточного сознания и, очевидно, являющихся 
отражением существования индивидуума в виде 
сперматозоида или яйцеклетки в момент "слияния". 

Иногда регрессия идет еще дальше, и человек 
"вспоминает" эпизоды из жизни своих предков и даже 
видит образы из области расового или коллективного 
бессознательного. В некоторых случаях человек иденти-
фицирует себя с разными животными в эволюционном 
ряду или имеет отчетливое ощущение "воспоминаний" о 
предыдущих воплощениях. 

Передача подобных сведений по наследству ("гене-
тическая память") исключается. Даже если признать 
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реинкарнацию, придется подчеркнуть ее редкость и 
загадочность. 

В статье американского ученого Кеннета Ринга 
сказано: "Основная часть исследований предметных 
состояний свидетельствует о том, что большинство 
людей ничего не помнит из пережитого в результате 
предсмертного шока, однако довольно высок процент 
тех, кто утверждает, что может сознательно описать 
переживания…" А вывод его таков: "Мы должны 
подчеркнуть, что десятилетнее изучение предсмертных 
состояний так и не привело ни к какому общепринятому 
объяснению даже среди тех, кто годами тщательно их 
исследовал.…В настоящее время вопрос о том, как 
можно объяснить подобные переживания – точнее, 
могут ли они вообще иметь место,- остается окутанным 
неясностью и спорностью".  

Окончательных ответов не и не будет, судя по 
всему, до самой смерти. Научная мысль – не всесильная 
волшебница. У нее свои законы и ограничения. Там, где 
нет объективных фактов, она бессильна. А ведь наша 
жизнь и наша смерть субъективны, и никому на свете не 
дано пережить наш индивидуальный неповторимый 
опыт, нашу бессмертную душу. 

Тема смерти – является основополагающей во всех 
философских концепциях, созданных человечеством. 
Зачем человек пришел в этот мир, что ждет его после 
смерти – вопросы вечные, и каждая эпоха и цивили-
зация решали их по-своему. Актуальность данного 
вопроса сегодня не сводится к онтологическим проб-
лемам жизни и смерти отдельного индивида, но 
затрагивает судьбу цивилизации в целом.  
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В мировой философской традиции существуют три 
основных типа представлений о жизни после смерти: 

- первый тип отображает смерть как продолжение 
этой, земной жизни, в которой человек занят своими 
повседневными делами. Данное представление 
отражено в характере захоронения и предметах, которые 
кладут в могилу с умершим; 

-второе знаковое представление о посмертном 
существовании предполагает, что будущая жизнь 
проходит в особом, другом мире, который расположен 
либо под землей, либо над землей, на небе,  и ничего 
общего с этой жизнью не имеет. В зависимости от своей 
жизни на земле, усопшие прибывают в блаженстве за 
свою праведную жизнь, либо обречены на вечные 
мучения за совершенные ими злодеяния. В этой 
концепции загробный мир делится на ад и рай;  

-третье философское представление - это представ-
ление о переселение души умершего человека в другое 
живое существо. В этом случае присутствует идея 
загробного воздаяния, но в некотором видоизмененном 
виде. За праведную жизнь душа умершего переселяется 
в тело богатого и знатного человека, за неправедную - в 
тело нищего или даже в животное.  

С научным и техническим прогрессом усилилось 
мнение о том, что после смерти ничего нет. 

В нашей истории было и  время отрицания смерти, 
время, когда люди отказывались верить в то, что смерть 
представляет собой естественное состояние, предпо-
читая возлагать ответственность за нее на какие-либо 
одушевленные или неодушевленные силы. Это отчет-
ливо проявляется в погребальных обрядах цивилизаций. 
Затем наступает период принятия смерти как реального, 
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завершающего жизнь события, характерного для 
иудейско-эллинских цивилизаций. Далее следует стадия 
отрицания смерти, попытки преодолеть ее реальность.  

Во все времена лучшие умы человечества видели 
духовную сторону мира, верили в Бога и бессмертие 
человеческой души. Начиная со священных книг Египта 
и Тибета, посвященных участи человека в загробном 
мире, и трудов Платона и Аристотеля, философы, 
ученые и богословы не оставляли без внимания феномен 
смерти и умирания, как итог человеческого существо-
вания в этом мире. Платон учил, что душа человеческая 
бессмертна, все ее надежды и стремления перенесены в 
другой мир. Истинный мудрец желает смерти, как 
начала новой жизни, а полнота жизни может быть 
реализована лишь в вечности, лишь за пределами 
времени. Пифагорейская школа и учение стоиков 
уделяли особое место кончине человека. 

Философия эпохи Возрождения, сочетавшая в себе 
теологические учения средневековья и античную 
философию, давала свои ответы по поводу назначения 
человека в этом мире. Николай Кузанский и Мейстер 
Экхард, Томас Мор, Джордано Бруно и Кампанелла 
внесли свой вклад в изучение данной проблематики. 
Эмпиризм Френсиса Бекона и Джона Локка, раци-
онализм Р. Декарта и Лейбница и философия Просве-
щения оказали влияние на изменения восприятия 
феномена «смерти» как отдельного индивида, так и 
общества в целом. 

Не без влияния восточной философии, а также 
эзотерических философских подходов в последние 
десятилетия возник большой интерес к проблеме участи 
человека после его смерти. Значительное количество 
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книг, таких, как работы П.С. Гуревича, К.Г. Короткова, 
труды Э. Кублер-Росс и П. Калиновского посвящены 
опыту переживания клинической смерти. Эти работы во 
многом представляют собой современную интерпре-
тацию веры в загробное существование человека, что 
было присуще как первобытному, традиционному 
обществу, так и людям в дальнейшую эпоху. Разру-
шение и ослабление веры человечества в Бога, и 
существование души, научный и технический прогресс, 
урбанизация – все это породило проблемы как 
психического, так и физического состояния отдельного 
индивида и общества в целом, тем самым, изменив 
философские представления о жизни и смерти. 

 
«Сегодня Насими узрел возлюбленное 
лицо,Познавший истину поймет, к 
чему я приобщен»  

                                                                           Насими 
 
В этой главе  я хочу показать не только фило-

софские взгляды на проблему смерти, но и как 
рассматривают смерть учёные, такие как социолог 
Ричард Кейлиш, танатологи Роберт Кэвэнау и Элизабет 
Кюблер-Росс. 

Я начну со взглядов на смерть социолога Ричарда 
Кейлиш. По каким же категориям он рассортировал 
свои взгляды? 

1. Смерть как организатор времени. Осознание 
факта, что жизнь не бесконечна, влияет на то, как 
человек использует свое время. Если бы жизнь длилась 
бесконечно, то людям не нужно было бы использовать 
систему приоритетов, но поскольку временные огра-
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ничения жизни существуют, такая программа 
необходима, и в соответствии с ней принимаются 
решения. Таким образом, людей разного возраста 
перспектива смерти организует по-разному. 

2. Религиозные взгляды на смерть. Догмы любой 
религиозной системы содержат те или иные пред-
ставления о смерти. Одни религии рассматривают 
смерть как наказание за грехи, освобождение от страда-
ний или как переход к лучшему существованию, другие 
как переход из одной жизни в другую. Почти все ре-
лигии обещают загробную жизнь в том или ином виде 
или новое воплощение. Религиозная ориентация челове-
ка (или его безверие) влияет на его отношение к смерти.  

3. Смерть как утрата. Смерть приносит человеку 
бесчисленные утраты: утрату сознания, последующего 
опыта, всех любимых людей, мест, предметов и самого 
бытия. Никакое другое событие в жизни не наносит 
человеку столь полный ущерб. Независимо от того 
наступает смерть внезапно или в результате длительной 
болезни, на наше отношение к ней сильнее всего влияет 
ожидание полной потери всего.  

Многие проходят через ряд хорошо различимых 
стадий приспособления к умиранию, пока, наконец, не 
почувствуют себя в силах признать смерть финальной 
стадией человеческого развития.  

На сегодняшний момент, отношение к смерти 
является одной из важнейших проблем, с которой чело-
век непременно сталкивается в своей жизни. Мнение 
многих заключается в том, чтобы дожить до 85 лет в 
полном здравии, закончить начатое и безболезненно 
умереть. Но, к сожалению, так получается не всегда.  
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Всю жизнь человек сталкивается с событиями, 
которые формируют его отношение к смерти и влияют 
на это отношение. Человек слышит, как смерть 
обсуждают дома и в средствах массовой информации. 
Аварии, болезни и т.д. Восприятие подобных событий 
влияет на отношение общества к смерти. 

В отношении к смерти людей, смертельно или 
тяжело больных и близких этих людей, велика 
потребность в физической помощи, но еще больше эти 
люди нуждаются в помощи эмоциональной, психо-
логической. На физиологическом уровне смерть 
представляет собой необратимое прекращение всех 
жизненных функций. На психологическом уровне она 
имеет личную значимость и личное значение для самого 
умирающего и его родных и близких. Умереть – значит 
прекратить чувствовать, покинуть любимых людей, 
оставить незаконченными.  

Танатологи Роберт Кэвэнау и Элизабет Кюблер-
Росс, провели ряд исследований. Эти исследования 
доказали, что умирание – нечто большее, чем физиоло-
гические симптомы. 

Кюблер-Росс выделила в процессе приспособления 
к мысли о смерти 5 стадий. 

1. Стадия отрицания. Человек отказывается 
принять возможность своей смерти и занимается 
поисками других, более обнадеживающих мнений, 
диагнозов. 

2. Как только человек осознает, что действительно 
умирает, его охватывает гнев, обида и зависть к 
окружающим – наступает стадия гнева. Умирающий 
испытывает состояние фрустрации, вызванное 
крушением всех его планов и надежд. 
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3. На стадии торга человек ищет способы продлить 
жизнь, дает обещания и пытается договориться с Богом, 
врачами, медсестрами или другими людьми, чтобы 
отдалить развязку или облегчить себе боль и страдания. 

4. Когда ничего выторговать не удается или время 
истекает, человека охватывает чувство безнадежности. 
Наступает стадия депрессии. На этой стадии 
умирающий человек сожалеет о том, что уже потерял, о 
предстоящей смерти и расставании с родными и 
близкими. 

5. На финальной стадии принятия человек смиряет-
ся со своей судьбой и спокойно ожидает развязки. 

Но не все люди проходят через эти стадии, и только 
некоторые проходят их именно в такой последо-
вательности. На реакцию умирающего оказывают 
влияние многие факторы, это и культура, и религия, и 
личность, и собственная философия жизни, а так же 
продолжительность и характер заболевания. Одни 
испытывают гнев и депрессию до самой смерти, другие 
приветствуют смерть как освобождение от боли и 
одиночества. Прохождение процесса умирания 
индивидуально, и нет универсальной последователь-
ности стадий. 

Присутствие в семье смертельно больного человека 
прекращает привычные формы деятельности, возникают 
эмоциональные и финансовые трудности. В зависимости 
от того, насколько успешно семья их преодолевает, 
строятся дальнейшие взаимоотношения родственников 
и близких умирающего человека.  

Кюблер-Росс описала стадии, через которые 
проходят близкие друзья и родственники умирающего 
человека, они очень похожи на те, которые проходит 
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сам умирающий. Сначала родные отрицают наличие 
тяжелой болезни своего родственника. На этой стадии, 
общаясь, друг с другом, тема о надвигающееся 
несчастье является закрытой. Затем, неопределенность 
вызывает у них тревогу, депрессивные состояния. 
Впоследствии, близкие умирающему человеку люди 
впадают в гнев, который чаще всего направлен на 
медицинский персонал или на тех, кто ухаживает за 
больным, а так же и на самого больного, обвиняя его в 
происходящем. 

У людей, которым не грозит скорая смерть, больше 
времени на то, чтобы привыкнуть к мысли, что когда-
нибудь они все же умрут. Свои последние годы они 
вспоминают прошлое и заново переживают старые 
радости и горести. Батлер считает, что это обозрение 
жизни является очень важной ступенью, на которую 
индивидуум поднимается в конце своего жизненного 
пути. В старости человек сильнее стремиться к 
самосознанию, этот процесс часто ведет к настоящему 
росту личности: решаются старые конфликты, 
переосмысливается жизнь и открывается что-то новое в 
себе. Только в ситуации с реальным приближением 
смерти, человек может твердо определиться в 
отношении того, что для него имеет особую важность, и 
кто он есть на самом деле. 

Если смерть внезапна, то на обозрение жизни 
просто нет времени, но и болезнь, сопровождающаяся 
сильнейшими болями и ограничением подвижности, 
тоже не оставляет достаточного количества времени, 
чтобы приспособиться к смерти.  

Смерть и умирание как психологическая проблема 
очень мало изучена. Все, на что можно опираться – это 
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история и культура древних. Изучая проблему смерти и 
умирания в психологии современного общества 
необходимо, прежде всего, рассмотреть отношение к 
ней в культурологическом контексте. Смерть – 
важнейший компонент культуры, и в этом качестве она 
получает отражение в коллективном сознании в виде 
относительно устойчивых значений. Можно предпо-
ложить, что особенности отношения к смерти могут 
быть связаны с принадлежностью к той или иной 
культуре, религии. 

Психоаналитическая теория утверждает, что 
испытывать тревогу или страх при мысли о собственной 
смерти нормально. Согласно результатам различных 
исследований, то, насколько большинство людей боятся 
собственной смерти или поглощены мыслями о ней, 
часто зависит от значения, которое человек и его 
культура придают смерти. 

Д.В. Ольшанский в своей работе «Психология 
терроризма» пишет о том, что религиозный терроризм, 
основанный на исламском экстремизме, пришел на 
смену политическому насилию 1980-х годов, которое 
руководствовалось националистическими или сепара-
тистскими требованиями. Терроризм – это завершающее 
звено в довольно сложной цепочке: радикализм – 
экстремизм – фанатизм – терроризм. Все начинается с 
некоторых крайних, радикальных взглядов и позиций 
людей. Эти взгляды строятся на основе отвержения 
предыдущих традиций, устоев, ценностей.  

Крайняя степень радикализма и экстремизма 
проявляется в фанатизме. Это особое психическое 
состояние, характеризующееся полным неприятием 
любых иных взглядов, за исключением своих 
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собственных. В основе фанатизма всегда лежит вера, не 
просто противостоящая рациональному восприятию, а 
полностью заменяющая его. 

Вся история религиозных учений говорит о том, 
что смерть «праведников» и смерть «грешников» 
протекает по-разному. «Праведник», как бы засыпает и 
«отходит» с миром. Смерть «грешников» окрашена 
ужасом и отчаянием. Получается, что люди трудив-
шиеся, отзывчивые, добрые умирают мирно, чувствуя 
приближение смерти, не боятся ее, а принимают 
спокойно. Иллюстрацией тому служат множество 
примеров из истории: И.П. Павлов до последней минуты 
вел строгое наблюдение за состоянием своего 
организма, фиксируя и комментируя все, что в нем 
происходило. Петрарка умер с пером в руке, за работой. 
Отдыхая после работы, умерли Маркс, Фарадей, Бор. 

 
Отношение к смерти с точки зрения психологии, 

культурологи и религии. 
Отношение к смерти современного человека 

обусловлено, культурно – историческим аспектом, это 
обнаружила Штрёбе, изучив с коллегами 
универсальность реакций горя. Некоторые реакции, 
считающиеся в человеческом обществе нормой, могут 
не разделяться большинством скорбящих, а быть всего 
лишь выражением культурных традиций. Рассмотрим, 
как же связано отношение к смерти на современном 
этапе с культурой и историей различных стран и эпох.  

Уже в древнем Риме слово «смерть» казалось 
зловещим. Древние римляне предпочитали выражение 
«он перестал жить», немцы говорили «отозван», а 
англичане – «он присоединился к большинству». 
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В одних культурах умирание означает переход на 
ступень вверх в социальной или космологической 
иерархии, в мир предков, могучих духов или полубогов. 
В других – это переход в благословенное существование 
в солнечных сферах либо в мирах богов. 

В человеческой культуре посмертный мир четко 
разделен на две области, включая в себя, наряду с 
«небесами», «преисподнюю» и «чистилище». В своей 
книге С. Гроф пишет: «Путь души после смерти к 
желанной цели чреват опасностями и испытаниями 
различного типа. Для его благополучного завершения 
необходимо знание картографии и законов иного мира. 
Поэтому многие из культур выработали сложные 
обряды, знакомящие человека с опытом смерти. Во все 
времена в различных культурах существовали ритуалы, 
в ходе которых люди испытывали мощное переживание 
смерти в символической форме». Общей чертой таких 
ритуалов является изначальная двусмысленность 
отношения живых к мертвым и вера в загробную жизнь. 
Одни обряды направлены на облегчение и ускорение 
процесса перехода умерших в мир духов, другие – 
установление связи между живыми и мертвыми с целью 
обеспечить свою безопасность и получить покрови-
тельство, третьи – могут быть одновременно интерпре-
тированы и как помогающие мертвым в их посмертных 
путешествиях, и как мешающие им вернуться. 

Согласно описаниям антропологической литера-
туры, глубокие переживания смерти приводили как к 
удручающему осознанию временного биологического 
существования, так и к озаряющему постижению вечной 
духовной сущности человеческого сознания. Ритуалы 
такого рода выполняли две важные задачи: с одной 
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стороны, человек должен был осознать, что его ожидает 
процесс трансформации, в результате которого 
откроется новый способ познания мира, и с другой 
стороны ритуалы служили подготовкой к настоящей 
физической смерти.  

Были созданы специальные «руководства», объ-
ясняющие, как действовать при соприкосновении со 
смертью, рассматриваемой как на символическом уров-
не в русле духовной практики, так и на уровне физи-
ческой гибели биологической оболочки. На сегодняш-
ний день известны следующие «пособия» – Тибетская 
«Книга мертвых», собрание погребальных текстов, 
определяемые как «Египетская книга мертвых», и 
литературное произведение средневековой Европы, 
известное как «Искусство смерти». Тибетская «Книга 
мертвых» записана около VIII в. В ученых кругах 
индийского Востока книгу знали давно, но европейцы 
открыли ее только в ХХ столетии. «Каждый человек 
должен уметь умирать правильно», - этому учит 
древний текст.  

Проходя по улице (М.Мухтарова, 83) города Баку 
можно встретить здание, где расположен театр «Юг». 
Некоторые жители города переспрашивают друг у друга 
название театра. В действительности же в слове «юг» 
можно частично охарактеризовать философо-
антропологический аспект смерти Азербайджана. «Юг» 
- это общественно-политическое мифическо-философи-
ческое художественное явление. В Азербайджанской 
словесной терминологии это выражает племенное 
наследие Азербайджана, в частности, мировоззрение 
хунов, образ мышления, некий протест смерти. Это 
также отзвучивало мифологическое, политическое, 
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общественно-религиозное явление и помогает в малой 
или обширной степени определить восприятие былого 
времени. «Юг» несет в себе некую церемонию 
захоронения благородных полководцев, воинов и т.д. В 
ареале первичного мышления азербайджанского народа 
«юг» отождествляется изучением этнопсихологии, а 
также влечет антропологическое происхождение 
азербайджанской нации. Изучение этой церемонии 
связано с отношением человека к человеку и человека к 
смерти. Поверье древних наших предков в души, 
воскрешение человека, поверье (у тюркоязычных 
народов подземный мир назывался Ерлиин) в потусто-
ронний загробный мир, в дальнейшем послужило более 
глубокому восприятию человека человеком, корням, 
генетическому корню, поминкам, скорби, захоронению. 
Так так захоронение у разных народов несет в себе 
крупную и малую ментальность философического 
осмысления жизни и смерти. 

Выдающиеся азербайджанские искусствоведы и 
литераторы Джафар Джафаров, Мамед Ариф, А.Хаг-
вердиев видели и отмечали в церемониях «юг» 
театрально-сценические элементы. Основывали они это 
тем, что в церемониях пели героические песни, вели 
хороводы, танцевали дьявольские танцы, в дань 
уважения воины в лошадях с мечами скакали вдоль и 
поперек на месте похоронения, приглашались 
специальные плакальщицы (ağuçular), которые громко 
рыдали, читали плачи и причитания. Чем ярче 
театрализировано было выражено представление, тем 
сильнее любовь и уважение тому полководцу.  

 

Если в сердце бьют ветра, 
Нити сердца рвут ветра, 
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Пусть хоть весть, что умер сын, 
Матери несут ветра. 
Всадник храбрый, вот исчез, 
Тьма со всех сторон, исчез, 
Словно солнце попросило, 
Но как месяц он исчез. 

(Баяты) 
 

Сущность человека, как она дана в его сексуаль-
ности – которая есть исток и начало человека – ставит 
перед ним проблему разрешения и который ведет к 
безумию.  

Все вышесказанное, пугающее и находящее в 
контексте непостижимого, смутивший всю Европу, 
имели быть в древние времена в Азербайджане. Эротизм 
– Смерть в первобытной азербайджанской философии 
нашла наиболее глубокий отклик и этико-культурное 
отношение к смерти, так как в вышеуказанных фраг-
ментах церемоний захоронения в «юге» муж с женой 
занимались сексом во время захоронения умерших. Они 
возрождали вместо умершего человека новое создание. 
Главной принципиальной идеей состояло в том, чтобы 
востать против смерти, здесь таится глубокий и громкий 
мотив – человек хочет сказать смерти – ты не в 
выигрыше, мы создадим новое создание – человека и 
жизнь продолжается. Наши прадеды не соглашались со 
смертью. Азербайджанский филолог М.Сеидов со-
поставляя «olum» и «�l�m» (смерть и жизнь), сви-
детельствует о явлении этого факта в древних племенах 
тюркоязычных народов.  

В ходе сложных ритуалов, исполняемых по таким 
случаям как рождение, совершеннолетие, свадьба, 
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рождение ребенка, перемена в жизни, смерть, люди 
учатся испытывать переходы с одной стадии жизни на 
другую, умирать для одной роли и рождаться, входя в 
другую. Во многих обрядах используются галлюци-
ногенные средства, с помощью которых человек, 
участвующий в этом обряде, переживает смерть и 
возрождение, сравнимые с практикой древних храмовых 
мистерий. Всякое соприкосновение с умиранием и 
смертью, переживаемое в рамках этих ритуалов, может 
рассматриваться живущими людьми, как серьезная 
психологическая и экспериментальная подготовка к 
решающему переходу в момент смерти. В подобном 
обществе сознание клана, племени превалирует над 
отчетливым «я» личности. Именно этот фактор и делает 
утрату индивидуальности, происходящую в момент 
умирания, менее болезненной по сравнению с 
протеканием аналогичного процесса в культурах, где 
сильна привязанность к «эго». Однако выпадение 
человека из системы социальных связей гомогенного 
общества может оказать серьезное воздействие и на 
живущих. Процесс умирания и смерть в условиях 
«общины» предполагает как оказание коллективной 
поддержки умирающему, так и выражение горя и гнева 
со стороны провожающих его в последний путь. Ведь 
они теряют важного члена социальной группы, 
связанной изнутри. 

Особая разновидность веры в продолжение су-
ществования после смерти – концепция реинкарнации. 
Помимо принципа вне телесного посмертного су-
ществования индивида, в ней признается возможность 
возвращения к материальному возрождению в иной 
форме. Вера в реинкарнацию существует в таких 
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культурных и религиозных структурах, как философия и 
религия Индии, космологические системы различных 
племен индейцев Северной Америки, философия 
Платона и неоплатонизм, орфический культ и другие 
мистические религии Древней Греции. В индуизме, 
буддизме и джайнизме эта вера объединена с законом 
кармы, согласно которому качество личной инкарнации 
определяется заслугами и грехами человека, имевшими 
место в предыдущем рождении. Условная оценка жизни 
и смерти может подвергнуться пересмотру и измениться 
на противоположную по отношению к доминирующим 
европейским концепциям. В этом случае процесс 
умирания станет восприниматься как событие более 
важное, нежели жизнь. Это верно, для некоторых 
философских или религиозных систем, включающих 
веру в реинкарнацию. В них период умирания – событие 
огромнейшего значения, так как позиция умирающего 
определяет качество всей будущей инкарнации, а 
сущность и ход следующего воплощения являются 
актуализацией способа смерти. В других системах 
жизнь воспринимается как наказание, а смерть как вос-
соединение, освобождение или возвращение «домой». 
Таким образом, для индуса смерть – пробуждение от 
мира иллюзии (майя) и возможность для индиви-
дуальной души (дживы) реализовать и испытать свою 
божественную природу.  

Что касается психологической связи с умершим, то 
она прослеживается во многих культурах. В Японии 
сооружаются алтари, посвященные памяти предков, на 
которые приносится пища. Японцы разговаривают с 
предками и верят, что те их слышат. В Египте 
поощряется сосредоточенность родных покойного на 
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своем горе. В китайской культуре в случае смерти 
дедушки или бабушки, внук или внучка 
соответствующего возраста должны вступить в брак или 
завести ребенка. В современной Европе рассматривается 
вера в посмертное существование и концепцию загроб-
ного странствия души как выражение примитивных 
страхов людей, лишенных преимуществ научного 
знания. Однако более пристальное внимание к 
собственной культуре выявляет полное отрицание и 
пренебрежение всем, что относится к смерти. Каждому 
приходится переживать смерть близких родственников 
и, наконец, столкнуться с фактом собственной 
смертности. Но обычай называть ребенка именем 
умершего родственника остался и сейчас. Новое 
рождение знаменует обновление и преемственность 
поколений. 

Филипп Арьес – французский историк, антрополог, 
философ, описал развитие представлений о смерти на 
протяжении тысячелетия, а так же описал модели 
смерти в своей книге «Человек перед лицом смерти». 
Исходной гипотезой была та, которую ранее предложил 
Эдгар Морен о наличии связи между отношением 
человека к смерти и его самосознанием, его индиви-
дуальностью. Эта гипотеза и была той самой путеводной 
нитью, которая вела его через огромную массу 
документов, наметив маршрут, которому он следовал от 
начала до конца и оглядывая разом целое тысячелетие, 
это пространство оказалось упорядоченным благодаря 
простым вариациям четырех психологических 
элементов: самосознание; защита общества от дикой 
природы; вера в продолжение существования после 
смерти; вера в существование зла. 
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В результате, были выделены следующие модели 
смерти: «прирученная смерть»; «смерть своя»; «смерть 
далекая и близкая», «смерть твоя», «смерть 
перевёрнутая». 

В первой модели представлены все четыре 
параметра: смерть не является актом только индиви-
дуальным (и жизнь тоже), смерть заставляет общество 
сплотиться в борьбе с дикими силами природы, смысл 
«прирученности» смерти в том, что конец жизни не 
совпадает с физической смертью человека; смерть 
ощущается как интимно близкая, привычная, 
ритуализованная, она как бы говорит о неотделимости 
зла от сущности человека – миф о грехопадении отвечал 
всеобщему ощущению присутствия в мире зла. 

Начиная с 11 века, эта модель смещается в сторону 
второй модели – «смерть своя» и является результатом 
«смещения смысла человеческой судьбы в сторону 
индивидуального начала». Это приводит к экзальтации 
индивидуальности, безумной любви к жизни и всему 
земному. Представление о продолжении существования 
после смерти проникнуто страстью «быть собой», 
человек стал ощущать несоответствие своей души и 
тела, идея бессмертной души овладела умами и все 
шире распространяться с 11 по 18 век. Даже слова 
«смерть» и «умер» заменяются другими: «Бог его душу 
взял», «отдал Богу душу». Появляется практика 
завещания и окончательного «запрятывания» мертвого 
тела. Но уже в 16 веке начинают складываться 
предпосылки для появления модели – «переворачи-
вание» смерти, которая выражается в страхе смерти как 
боязни быть похороненным заживо, боязни, которая 
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подразумевает, что есть некое смешанное и обратимое 
состояние, сочетающее жизнь и смерть. 

В 19 веке, определяющим в модели смерти, 
становится изменение индивидуального самосознания – 
до сих пор его составляющим было чувство общности с 
другими («все умирать будем») и чувство собственной 
специфической индивидуальности («смерть своя»). В 19 
веке и то и другое ослабевает, уступая место третьему 
чувству – «чувству другого, но близкого человека». 
Отсюда модель «смерть твоя». 

«Страх умереть самому в значительной мере 
сменяется страхом разлуки с «другими», с теми, кого 
любишь. Древнее тождество между смертью и, 
физической болью, моральным страданием, грехом 
нарушается. Рай становится местом, где воссоздаются 
земные чувства и привязанности, где им гарантируется 
вечность. 

Многие боятся цифры 13, хотя и не могут 
объяснить, чем их страшит это число. Цифры у ряда 
народов обозначались буквами, и, оказывается, у 
древних евреев число 13 и слово "смерть" писались 
одним знаком. Вот насколько силен был страх смерти, 
что, даже не ведая уже значения числа 13, мы все равно 
стараемся избегать его.  

В Японии избегают цифры 4 по той же причине: 
при чтении иероглиф 4 - "си" - звучит как другой 
иероглиф, означающий "смерть". В японских больницах 
вы не встретите палаты с номером 4, а если здание 
многоэтажное, то и в указателе этажей лифта вы не 
найдете 4-го этажа. 

Сегодняшняя модель смерти определяется сильно 
выраженным чувством ее приватности, индивидуальной 
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принадлежности. «Сейчас массовое общество восстало 
против смерти. Точнее, оно стыдится смерти, больше 
стыдится, чем страшится, оно ведет себя так, как будто 
смерти не существует». Стыд этот и есть в то же время 
прямое следствие окончательного ухода зла. Еще в 18 
веке было поставлено под сомнение существование 
«дьявола». Вместе с идеей ада стало исчезать понятие 
греха. Медицина устранила болезнь и страдание. Но 
если нет зла, что же тогда делать со смертью? Общество 
сегодня предлагает два ответа: один банальный и один 
аристократический. Первый – массовое признание 
бессилия: не замечать того, что нельзя предотвратить, 
ни индивид, ни общество не находят в себе достаточно 
прочности, чтобы признать смерть. Для приручения 
смерти необходима была вера во зло, устранение одного 
вернуло другое в состояние первоначальной дикости». 

Современное общество воспринимает старение, 
смертельные болезни и умирание как полное поражение 
и болезненное непонимание ограниченности наших 
возможностей управлять природой. С точки зрения 
присущей нам философии прагматизма, подчерки-
вающей значение достижений и успеха, умирающий 
человек является потерпевшим поражение. Религия, 
способна быть значительной поддержкой для него, но в 
Европе в отличии Востока в значительной степени она 
утратила свою ценность. Прагматическая житейская 
ориентация и материалистическая внутренняя установка 
пришли на смену религиозному горению. За небольшим 
исключением, западные религии уже не играют 
существенной роли в жизни, низведены до уровня фор-
мальных обрядов и утративших внутренний смысл цере-
моний. В Азербайджане же в последнее время, религия  
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обретает  масштабный характер и охватывает многие 
общественные, нравственные  и культурные сферы. 

Страх смерти, испытываемый людьми, обычно 
связывается с осознанием ими траектории жизни. В 
отличие от животных, человек знает о своей смертности, 
о том, что рано или поздно ему придется пережить 
прекращение биологического существования. Взгляд на 
мир, выработанный наукой, базирующейся на 
материалистической философии, усиливает тяжесть по-
ложения умирающего. Ведь, согласно такому подходу, 
за пределами материального мира ничего не существует. 
Воспринимать реальность могут лишь живые организмы 
с функционирующими органами чувств. Сознание же 
рассматривается как продукт деятельности мозга и, 
следовательно, полностью зависит от его целостности и 
нормальной работы. Физическое уничтожение тела и 
мозга – это необратимый конец человеческой жизни. 

Изучив отношение к смерти с точки зрения 
психологии, культурологи и религии можно говорить о 
том, что важность танатологических исследований 
возрастает, в том числе и в связи с религиозно-
культурологическим аспектом. Сама мысль о смерти в 
значительной мере индивидуальна, это обусловлено 
разными обстоятельствами, в их числе социальные 
условия, особенности, которые трактует вера, к которой 
принадлежит личность, а так же переосмысление ею 
различных религиозных догм. 

Формирование отношения к предельному жизнен-
ному понятию «смерть» обуславливается следующими 
факторами: внезапность, т.е насколько продолжитель-
ной была болезнь или же к смерти привел несчастный 
случай; отношение родственников, т.е то, как склады-
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ваются взаимоотношения родственников с умирающим 
человеком и друг с другом, влияет на успешность 
прохождения ими стадий приспособления к мысли о 
смерти; религия, принадлежность к той или иной вере 
влияет на отношение человека к смерти через пред-
ставления конкретной религиозной системы о смерти; 
возраст, когда  люди разного возраста по-разному 
воспринимают смерть и по-разному относятся к ней. 

Насколько отлична жизнь, настолько же отлична и 
смерть, а так же страхи и переживания, связанные с ней.  

 
 Умирание как часть цикла смерти. 
Большая часть людей  доживает до старости. Три 

тысячи лет назад, когда средняя продолжительность 
жизни не превышала тридцати лет, некоторые доживали 
до семидесяти. Современная медицина, хотя и увели-
чила продолжительность жизни настолько, что в ряде 
стран она приблизилась к библейскому пределу, оказа-
лась неспособной сдвинуть сам этот предел. Мы 
изменили кривую выживания так, что практически 
любой из нас имеет шанс, минуя детство и зрелость, 
дожить до семидесяти.  

Биология рассматривает жизнь не как линейную, а 
как циклическую структуру, как серию изменений или 
как жизненный цикл. Для каждой определенной точки 
этого цикла имеется определенная вероятность смерти 
индивида, причем по мере продвижения по кругу 
степень такой вероятности возрастает. В семьдесят лет у 
человека почти в три раза больше шансов умереть в 
следующем году, чем в тридцать, и почти в пять раз 
больше, чем в десять. Это и есть так называемое 
старение. Наше социальное планирование во многом 



 

 

242

зависит от осознания вероятности подобного исхода. 
Таким образом, процесс умирания не ограничивается 
старостью, а начинается вместе с началом жизненного 
цикла, действуя на всем его протяжении. 

Человек пытается предотвратить опасность, 
сопротивляясь неизбежному. Частично это физический 
рефлекс вроде отдергивания руки от горячей плиты, 
однако, одновременно происходит психологическая 
борьба со странным стремлением покориться опасности. 

Умирающий осознает бесплодность борьбы и 
смиряется с неизбежностью смерти. При этом у него 
возникает состояние отрешенности, в котором челове-
ком овладевают странные мысли.  

Эти мысли строятся в классический образ прожи-
той жизни. Это объясняется  тем, что уход в прошлое 
как "эмоциональная защита от мыслей о смерти" и уми-
рающий человек, лишенный будущего, концентрирует 
остаток жизненной энергии на попытках вернуть то, что 
в прошлом представляло для него особую ценность.  

В случаях, если угроза жизни надвигается 
медленно, например, в случаях постепенного развития 
болезни,  то картины из прошлой жизни не появляются. 

Элизабет Каблер-Росс опросила около двухсот 
умирающих больных и выявила пять стадий изменения 
отношения человека к собственной смерти. Первая 
реакция на смертельное заболевание обычно такова: 
"Нет, только не я, это неправда". Как только больной 
осознает реальность происходящего, его отрицание 
сменяется гневом или фрустрацией. "Почему я, ведь мне 
еще так много нужно сделать?" Иногда вместо этой 
стадии следует стадия попыток совершить сделку с 
собой и с другими и выиграть дополнительное время на 
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жизнь. Когда же смысл заболевания полностью 
осознается, наступает период страха или депрессии. Эта 
стадия не имеет аналогов среди переживаний, связанных 
с внезапной смертью, и, видимо, возникает лишь в тех 
ситуациях, когда у столкнувшегося со смертью человека 
есть время для осмысления происходящего. Страху 
смерти и умирания посвящено множество исследований, 
в большинстве из них было выдвинуто предположение, 
что каждому человеку присущ страх смерти.  Но дети 
менее боятся страха смерти, нежели взрослые, т.к. 
взрослые видели смерть других, у них пережита 
большая жизнь, есть, что вспомнить. Не существует 
фактов, подтверждающих врожденность страха смерти 
либо его развитие в качестве обязательной состав-
ляющей поведения, связанного с умиранием. Наоборот, 
в тех культурах, где к смерти относятся спокойно, 
рассматривая ее как часть процесса жизни, страха 
смерти нет. Если умирающие больные имеют доста-
точно времени для того, чтобы справиться со своими 
страхами и примириться с неизбежностью смерти, или 
получают соответствующую помощь от окружающих, 
то они нередко начинают испытывать состояние покоя и 
умиротворенности. 

Процесс умирания является самостоятельной фазой 
развития человека с собственной последовательностью 
событий, определенными поддающимися описанию 
переживаниями и способами поведения.  

Последовательность изменений, происходящих в 
ходе умирания может быть нарушена практически на 
любой из стадий. Кроме того, она может стать короче 
под влиянием боли и страха. Бывает даже, что 
достаточно сильный страх на начальной стадии 
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умирания непосредственно приводит к заключительной 
стадии клинической смерти. Мы недаром говорим 
"испугался до смерти" или "умер от страха". Такое 
действительно случается. 

Иногда находящиеся на лечении больные 
убеждены, что скоро умрут. Когда это происходит, 
считается, что они разрешили себе умереть, сдавшись 
перед лицом смерти.  Человек, а не врач,  первым узнает 
об изменениях собственного состояния. Чем сильнее 
выражено такое изменение, тем лучше оно осознается 
человеком, который в этом случае сначала, образно 
говоря, как бы беременеет смертью, затем же в срок 
разрешается ее от груза. 

Обучиться поведению при процессе умирания 
просто  невозможно. Некоторые ученые (прежде всего 
Фрейд) пришли к идее "инстинкта смерти". У человека, 
несомненно, существуют сильно выраженные само-
деструктивные тенденции, однако не доказано, что ис-
точником этих деструктивных сил является инстинкт. Я 
считаю, что безудержный бросок навстречу смерти, со-
вершаемый человеком в определенных обстоятельствах, 
свидетельствует об инстинктивной природе связанного 
со смертью поведения. Мы знакомимся со смертью, еще 
не успев родиться, и всю свою жизнь живем рядом с 
ней. Удивительно не то, что в определенных ситуациях 
мы осознаем ее неизбежность, а то, что она не 
становится активной частью нашего самосознания и 
нашего отношения к окружающему миру. Смерть не 
является для нас всем или ничем. Различные стороны 
нашей повседневной жизни предоставляют нам 
обширные возможности для знакомства с ней. 
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Общим для рождения и смерти является факт 
отделения. В момент своего рождения ребенок впервые 
отрывается от матери, по мере того как он растет, эта 
разобщенность увеличивается, становясь все более 
длительной. Это, по-видимому, позволяет ребенку 
овладевать столь противоположными состояниями, как 
объединенность и изоляция, бытие и небытие. Ада 
Морер говорит: "К трехмесячному возрасту, здоровый 
ребенок благодаря достаточно развитому чувству 
собственной безопасности может начать эксперимен-
тировать с этими противоположными состояниями. 
Играя в прятки, он, находясь в безопасности, получает 
возможность поочередно испытывать страх и восторг, 
самоутверждаться, теряя и обретая себя". В известной 
степени он выбирает между жизнью и смертью. 

Позже ребенок начинает все более активно играть в 
игры, связанные с чередованием ощущений жизни и 
смерти, в которых он постигает реальность смерти в 
самых различных условиях, играя роли убийцы, 
умирающего и мертвого. Многие совершенно 
справедливо считают игру одной из наиболее серьезных 
форм поведения. Играя, можно спокойно относиться к 
тому, что обычно страшит человека, и даже получать от 
этого удовольствие. Многие животные благодаря игре 
формируют навыки, необходимые для дальнейшей 
жизни. Некоторые даже играют в собственную смерть. 

Американский опоссум Didelphis virginiana полу-
чил свое название благодаря защитному поведению. 
"Притворщик" лежит на боку с открытыми глазами, 
вытянутыми лапами, вцепившись когтями в землю, как 
будто он впал в состояние коллапса. При этом животное 
бодрствует, а температура тела, кислородный обмен и 



 

 

246

состав крови у него остаются неизменными. Его 
электроэнцефалограмма идентична записям мозговой 
активности здорового животного, находящегося в 
состоянии возбуждения. Группа исследователей из Лос-
Анджелеса при помощи вживленных в мозг опоссумов 
электродов детально изучила их физиологические 
реакции в состоянии имитации смерти, которое 
вызывалось встряхиванием при помощи искусственной 
собачьей пасти и звуками записанного на магнитофон 
лая и рычания. Полученные электроэнцефалограммы 
свидетельствуют о том, что животные чутко реагируют 
на происходящее и в действительности лишь "прит-
воряются" мертвыми. Охотники, живущие по другую 
сторону Атлантики, сообщают, что, "прикинувшись 
мертвой, лиса нередко осторожно приоткрывает глаза, 
поднимает голову, оглядывается и стремглав убегает, 
если видит, что ее преследователи отошли на безопасное 
расстояние". 

Очень часто животные принимают позы, сви-
детельствующие о том, что они не умерли, а лишь 
притворились мертвыми. Это обнаружил Чарлз Дарвин, 
собрав коллекцию якобы мертвых насекомых семнад-
цати различных видов и сравнив их имитирующие 
смерть позы с позами насекомых тех же видов, умерших 
естественной смертью либо медленно усыпленных 
камфарой. Он выявил, что "во всех случаях они 
различались, а в некоторых случаях позы притворив-
шихся мертвыми и реально умерших насекомых были 
даже противоположными". Отсюда следует предполо-
жение, что насекомые данных видов не столько 
имитируют смерть, которая, как правило, выглядит 
совсем иначе, сколько действуют в соответствии с 
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некоторыми собственными представлениями о том, как 
должна выглядеть их смерть. Совершенно очевидно, что 
такая реакция рассчитана на публику, а возникновение в 
процессе эволюции имитирующих смерть поз было 
вызвано существованием хищников, которые, подобно 
театральным критикам, появлялись, выискивали и 
съедали всех плохих актеров. 

Ракообразные, пауки и насекомые, умеющие 
притворяться мертвыми, всегда делают это в нужный 
момент, однако в отличие от опоссума теряют контроль 
над своими мышцами и впадают в совершенно 
неподвижное состояние, известное как кататоническая 
неподвижность. Аналогичные состояния возникали и 
описывались у птиц, морских свинок, собак, кошек, 
овец, шимпанзе и людей. Проще всего вызвать это 
состояние у человека, сначала попросив его нагнуться 
вперед на девяносто градусов и задержать дыхание, а 
затем резко опрокинуть его на спину. Мышцы человека 
при этом резко сокращаются, и человек почти на целую 
минуту застывает, теряя подвижность. Этот феномен 
нередко можно наблюдать на футбольном поле, когда 
внезапно сбитый с ног игрок кажется серьезно 
травмированным, потом он столь же внезапно приходит 
в себя, полностью восстанавливая подвижность. 
Известно о кататонических состояниях у солдат, 
участвовавших в рукопашном бою, где умышленная или 
рефлекторная имитация смерти, несомненно, 
способствовала выживанию. 

Многие биологи сомневаются в действенности 
беспомощного лежания перед врагом, однако сам по 
себе факт имитирующего смерть поведения подразу-
мевает его целесообразность. Очевидно, что данное 
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поведение выгодно лишь в определенных условиях, 
вдобавок существует, по-видимому, лимитирующий 
фактор, подавляющий автоматическую реакцию 
животного в ответ на неадекватный стимул либо не 
позволяющий ей проявляться слишком часто. В данном 
случае высокий пороговый уровень является гарантией 
того, что животное будет впадать в неподвижное 
состояние лишь, в крайнем случае, в безвыходной 
ситуации. Изучая ящериц Anolis carolinensis и 
Phrynosoma cornutum, Хадсон Хогланд обнаружил у них 
высокоэффективный встроенный регулятор поведения. 
Когда животное начинает притворяться мертвым 
слишком часто, эта реакция становится реальностью, и 
оно действительно умирает. 

Одно из немногих свидетельств тому, что 
чувствует человек, не по своей воле притворившийся 
мертвым, подтверждает предположение о целесообраз-
ности данного защитного поведения. 

Однажды на исследователя Дэвида Ливингстона 
напал лев, который, опрокинув его на спину, вцепился 
зубами ему в плечо. Он ощутил "нечто вроде 
сонливости, в которой не чувствовал ни боли, ни ужаса", 
и так как он лежал неподвижно, то лев на мгновение 
отпустил его, что позволило Ливингстону прийти в себя 
и убежать. Отрешенное состояние, в котором пребывал 
Ливингстон, напоминает отстраненность падающих 
вниз альпинистов и вновь показывает, что при опреде-
ленных чрезвычайных обстоятельствах тело минует 
некоторые стадии умирания. Оно свидетельствует и о 
том, что подобное поведение действительно 
способствует выживанию и не только сопровождает 
умирание, но и продлевает жизнь. 
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Другой распространенной реакцией человека на 
стресс является потеря сознания. Эмоциональный стресс 
вызывает гиперстимуляцию вагуса, что, в свою очередь, 
приводит к замедлению сердцебиения, а также к 
расслаблению сосудов брюшной полости, вызывая в 
момент прилива крови к кишкам "ощущение слабости". 
Происходит резкое снижение давления в сосудах мозга, 
вы теряете сознание, однако, когда вы падаете, голова 
оказывается на одном уровне с желудком, благодаря 
чему кровоснабжение мозга восстанавливается. Таким 
образом, обморок можно назвать рефлекторной 
реакцией со встроенными ограничителями, поскольку 
он создает условия, необходимые для восстановления 
нормального состояния. Когда-то обмороки были в 
больших процесса среди женщин определенного 
сословия как способ реагирования на проблемные 
ситуации, связанные с общением, а также как способ их 
разрешения. Без сомнения, некоторые из женщин 
поняли, что могут достичь желаемого, лишь притво-
рившись упавшими в обморок, однако большинство из 
них в самом деле теряли сознание. Некоторые делали 
это настолько убедительно, что их принимали за 
мертвых. Такое поведение - яркий пример социально 
обусловленной физиологической реакции, ставшей 
реальностью для тех, кто оказался способным поставить 
телесные функции под контроль сознания. Сейчас 
обмороки уже не так популярны и поэтому случаются 
гораздо реже, однако эволюционные возможности 
данной ситуации очевидны. Если бы социальное под-
крепление обмороков продолжалось достаточно долго, 
они могли бы стать естественной и неизменной частью 
нашего инстинктивного поведенческого репертуара. 
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Хотя в определенных обстоятельствах люди и сейчас 
еще порой теряют сознание, имитация смерти, как 
обнаружил Ливингстон, более ценна для выживания, 
поскольку позволяет, сохраняя сознание, использовать в 
своих интересах изменение обстоятельств. 

По-видимому, имитирующие смерть позы насеко-
мых являются рефлекторными реакциями наподобие 
обморока и ставят их в полную зависимость от хищника. 
Притворившись мертвыми, опоссум и лиса прибегают к 
более совершенному приему самозащиты со всеми 
преимуществами его гибкости, однако на основе 
наблюдаемых фактов можно предположить, что 
неподвижность сознания вызывается рефлексом, не 
менее жестким и автоматическим, чем тот, что 
заставляет перевернуться на спину притворившуюся 
мертвой мокрицу. В случае нападения врага 
эффективность реакции зависит от ее быстроты, а 
наиболее быстрое действие обеспечивается рефлексом, 
который напрямую, минуя головной мозг, соединяет 
друг с другом обычные пути нейронного управления. 
Рефлекс и вызванное им поведение являются, вероятнее 
всего, врожденными, а не благоприобретенными, 
поскольку отмечаются как полностью сформированные 
структуры примерно в четырехмесячном возрасте даже 
у опоссумов, воспитывавшихся отдельно. Это поведение 
все же находится под частичным контролем сознания: 
как только опасность миновала, опоссум приходит в 
себя и продолжает свой путь. 

Существуют два похожих на обморок состояния 
коллапса, о которых сейчас забыли. Одно из них - 
катаплексия, при которой человек безвольно опускается 
на землю, лежит с закрытыми глазами, не в силах 
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двигаться и говорить, однако не теряет сознания и 
полностью контролирует происходящее. Это челове-
ческий аналог состояния, легко возникающего у 
животных, например у птиц или кроликов, если их 
внезапно остановить. Оно описано в старых медицин-
ских книгах как "вызванное сильным переживанием и 
длящееся до тех пор, пока человек не овладеет 
собственными чувствами", и кажется явлением из 
прошлого, поскольку не упоминается ни в одном из 
современных медицинских словарей. Не исключено, что 
теперь мы просто заживо хороним людей, впавших в 
состояние катаплексии. Необходимо отметить, что 
данная проблема впервые обсуждалась в статье "О 
признаках, отличающих реальную смерть от мнимой", 
опубликованной в трансильванском медицинском 
журнале. Автор обратился к этой проблеме под 
влиянием распространившихся в обществе страхов 
перед вампирами. Он и другие исследователи высказали 
предположение, что поврежденные могилы, сломанные 
гробы, порванные саваны и искалеченные 
окровавленные трупы свидетельствуют не столько о 
вампирстве, сколько о последних отчаянных попытках 
погребенных в состоянии катаплексии выбраться из 
своей преждевременной могилы. 

Вторым редко встречающимся сейчас состоянием 
является каталепсия, описываемая как "внезапная 
потеря чувствительности и способности к совершению 
произвольных действий, связанная с восковой 
ригидностью членов". В настоящее время это состояние 
можно наблюдать у больных с кататонической формой 
шизофрении, а также вызвать практически у любого 
человека при помощи гипноза. Одной из любимых 
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шуток "безумного монаха" Распутина было устройство 
аллей из застывших в причудливых позах живых фигур, 
чтобы развлечь слабонервных придворных в старом 
Санкт-Петербурге. То же сейчас проделывают на 
эстраде безответственные гипнотизеры. Спонтанные 
воскоподобные состояния возникают также вследствие 
длительного воздействия ритмичных стимулов. В 
течение многих лет считалось, что причиной 
вызываемой знахарями и шаманами каталепсии является 
столбняк, ригидность мышц, возникающая вследствие 
чрезмерно глубокого дыхания и приводящая к 
снижению уровня кислотности в крови. Недавно Стивен 
Блэк, изучавший деятельность знахарей из племени 
йоруба в Нигерии, обнаружил, что они вызывают 
каталептическое состояние с помощью ритмичного 
барабанного боя и монотонного пения. Тело 
загипнотизированных таким образом людей во время 
священного обряда может принимать и сохранять 
практически любую позу. 

Представляется вероятным, что у млекопитающих 
такая пластичность является условным рефлексом, 
сформировавшимся еще до появления на свет, когда 
развивающийся плод должен, не сопротивляясь, 
принимать любую форму, соответствующую 
очертаниям материнской матки. В этот период 
ритмическая стимуляция обеспечивается равномерным 
биением материнского сердца. Проще всего успокоить 
новорожденного, прижав его к груди, чтобы он услышал 
знакомый ритм. Поп-группы открыли, что ритмы, 
соответствующие по частоте биению пульса, производят 
на человека наиболее сильное воздействие, даже через 
пятнадцать лет после его рождения: недаром из 
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концертных залов выносят на носилках девочек, 
впавших в каталепсию. 

Как правило, частота пульса составляет около 70 
ударов в минуту, однако и более быстрые ритмы 
способны оказывать на человека чрезвычайно сильное 
влияние. В 1966 г. Грей Уолтер обнаружил, что 
короткие световые вспышки, направляемые в глаз через 
регулярные промежутки времени, способны 
удивительным образом влиять на активность мозга, а 
световые колебания с частотой, в шесть-десять раз 
превышающей частоту пульса, вызывают внезапные 
припадки, напоминающие эпилептические. В настоящее 
время такая реакция используется в клинической 
диагностике как средство, помогающее выявить лиц, 
склонных к эпилепсии, однако такие же припадки 
можно спровоцировать и у большинства совершенно 
здоровых людей. При возникновении замкнутой цепи 
возбуждения, когда световое мерцание начинает 
поддерживаться сигналами самого мозга, синхронизи-
рованные вспышки способны вызвать внезапный 
эпилептический припадок и потерю сознания более чем 
у половины населения земного шара. 

Эпилепсия - симптом, а не заболевание. С самого 
начала она была окружена суевериями и считалась 
следствием одержимости. Ее приписывали, Юлию 
Цезарю, Наполеону и Достоевскому (по-видимому, 
справедливо), но истина в том, что у любого из нас 
может возникнуть эпилептический припадок. Это всего 
лишь период дезорганизации мозговой активности 
вследствие травмы головы, электрического шока, воз-
действия лекарств, асфиксии или высокой температуры. 
Эти припадки, включающие мышечные спазмы и 
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конвульсии и ведущие к потере сознания, не просто 
напоминают эпилепсию; они и есть эпилепсия. 
Единственное отличие настоящего больного эпилепсией 
от всех остальных состоит в том, что у него подобные 
нарушения возникают чаще. Иногда причиной приступа 
становится тромб или опухоль, но, как правило, 
приступы возвратной эпилепсии возникают спонтанно. 
Их можно подавить при помощи седативных 
препаратов, ввергающих больного в состояние 
сонливости, но возникает подозрение, что единственная 
функция лечения при этом заключается в снижении 
общего уровня активности мозга. Не доказано, что grand 
mal, то есть наиболее сильные припадки, генетически 
обусловлены, поэтому не исключено, что они, как и 
стадия отрешенности, при умирании являются 
психосоматическими реакциями на определенные 
угрожающие обстоятельства. Это предположение 
позволяет вывести эпилепсию из разряда мозговых 
поражений и нервных заболеваний и превратить ее в 
поведенческий стереотип, реализуемый любым 
здоровым мозгом и, возможно, при определенных 
условиях способствующий выживанию человека. 
Между феноменами эпилепсии и умирания есть 
значительное сходство; я также считаю, что они имеют 
много общего с самым известным из напоминающих 
смерть состояний - трансом. 

Обычно состояние транса возникает вследствие 
диссоциации мозговых процессов из-за перевозбуж-
дения какой-либо центральной мозговой зоны, 
приведшего к ответному торможению нервных про-
цессов в других зонах. Умеющие ходить по огню люди с 
помощью этого приема не допускают до мозга поток 
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нервных импульсов от ступней, поэтому они не 
ощущают боли, даже обжигаясь. Вероятно, религиозная 
истерия  мучеников давала им те же преимущества, 
позволяя испытывать блаженство даже тогда, когда их 
пожирали львы. 

Уильям Сарджент, изучая проявления транса у 
жителей разных стран, обнаружил, что он возникает под 
влиянием ритмической стимуляции в сочетании с 
гипервентиляцией легких. В Замбии знахари изгоняют 
дьявола, надевая на голову пациента одеяло и сажая его 
рядом с дымящейся жаровней, что вызывает у него 
гипервентиляцию легких из-за необходимости часто и 
поверхностно дышать. В Эфиопии деревенские 
священники изгоняют нечистую силу, брызгая святой 
водой в лицо одержимому до тех пор, пока он не 
начинает задыхаться и глубоко дышать. Процедура 
"вызывания святого духа" на Тринидаде состоит из 
хлопанья руками и глубокого ритмичного дыхания. 
Ритуальные церемонии на Ямайке основаны на 
"тромпинге", ритме, создающемся с помощью топания 
ногами и особых дыхательных звуков. Воины кочевых 
племен самбуру и туркана в Кении, танцуя под 
продолжительный барабанный бой, вводят себя в 
состояние безумия и коллапса. Если записи всех этих 
ритмов проиграть перед европейскими слушателями, 
они также могут войти в состояние транса. Было 
обнаружено сходство этих звуковых структур с древним 
ямбом, который считался в Древней Греции настолько 
сильным средством, что разрешалось пользоваться им 
лишь в присутствии жрецов. После эпидемий чумы в 
средневековой Европе распространились танцы, доводя-
щие человека до исступления. Вместе с другими 
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сильнодействующими средствами, например самобиче-
ванием, они в конце концов вводили нервную систему в 
состояние транса или коллапса. 

Во всех этих системах состояние транса вызы-
валось, чтобы, усилив внушаемость, добиться веры и 
послушания, при этом, однако, всегда возникает и 
побочный эффект: разрядка нервного напряжения, спо-
собная иногда привести к развитию патологии. 
Состояние транса приводит к поразительному исцеле-
нию больных с выраженной депрессией, параноидной 
шизофренией и старыми травмами, вызывая состояние 
возбуждения, приводящее к истощению, коллапсу и к 
долговременному изменению или восстановлению 
мозговых функций. Бушмены из Калахари называют 
коллапс "маленькой смертью" и не проводят различий 
между коллапсом, вызванным ритмичными танцами, и 
коллапсом при эпилепсии. Вполне вероятно, что оба 
состояния сопоставимы друг с другом, а эпилептические 
припадки являются отчаянной попыткой самого мозга 
вырваться из потенциально губительных условий. 
Легкость, с которой люди, освоившие трансценден-
тальную медитацию, могут вызвать в своем организме 
значительные физиологические изменения, свидетель-
ствует о способности мозга продуцировать собственную 
внутреннюю активность, необходимую для возникно-
вения транса и припадков. Если это так, то эпилепсия, 
возможно, является не симптомом заболевания, а 
способом его лечения. 

Существует испытанный психоаналитический 
прием, называемый отреагированием, когда терапевт 
пытается освободить подавленное пациентом пережи-
вание, заставляя его вновь пережить происшедшее с ним 
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событие. Сарджент вылечил от невроза многих 
побывавших на второй мировой войне солдат, внушив 
им в состоянии транса или под воздействием лекарств, 
что они возвратились в ситуацию, вызывавшую у них в 
прошлом состояние ужаса и стресса. Нередко это 
приводило к сильному нервному возбуждению, 
неистовому всплеску эмоций и заканчивалось коллап-
сом. Когда больной приходил в себя, его нездоровая 
озабоченность исчезала. Позднее аналогичные резуль-
таты были получены при помощи электрошоковой 
терапии, в ходе которой больной получал сильный удар 
электрическим током, вызывающий эпилептический 
припадок. Грегори Бэйтсон сформулировал понятие 
"двойное связывание" для описания хорошо известной 
ситуации, когда человек ни в чем не может добиться 
успеха. В соответствии с этим понятием терапевт 
намеренно вызывает у больного неприятные ощущения, 
используя "терапевтическое двойное связывание". 
Данный прием учитывает хорошо известное стремление 
человека лишний раз удостовериться в неприятностях, 
ища повторной возможности их ощутить. Так, человек 
вновь и вновь трогает языком язвочку на десне, которая 
от этого становится все более болезненной. 

Я думаю, в нашем теле есть нервный узел с обрат-
ной связью, который реагирует на определенные виды 
дискомфорта активизацией вызывающего дискомфорт 
поведения и сохраняет такую реакцию до порогового 
уровня, когда происходит уже коренная перестройка 
всех процессов. Возможно, этот механизм и есть то, что 
Фрейд назвал инстинктом смерти, и если он существует, 
то эпилепсия может рассматриваться как проявление 
этой обратной связи в действии. Вероятно, тело пос-
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тоянно наблюдает за собой и при определенных усло-
виях, которые оно расценивает как потенциально опас-
ные, лечит себя при помощи электрошока, вызывая при-
падок, изменяющий эти условия и сохраняющий жизнь. 
В соответствии с гомеопатическим принципом лечить 
подобное подобным организм откупается кратковре-
менной "малой смертью" от необратимой большой. 

Присоединение электродов к животу находящейся 
на последних месяцах беременности женщины позвол-
яет регистрировать мозговую активность плода. Как 
правило, при этом наблюдаются медленные дельта-вол-
ны частотой менее трех циклов в секунду, однако время 
от времени этот регулярный ритм перемежается более 
сильными пикообразными разрядами, которые отме-
чаются у взрослых во время эпилептического припадка. 
К концу периода созревания плода такие всплески уча-
щаются, а к моменту рождения ребенка, прокладываю-
щего свой путь во внешний мир, они становятся практи-
чески непрерывными. Мы все родились как бы в эпилеп-
сии, и то, что мы выжили, скорее всего служит своеоб-
разным позитивным подкреплением, необходимым для 
последующего воспроизведения данной реакции в ана-
логичных кризисных условиях. Первые припадки у ре-
бенка в утробе матери могут быть вызваны нехваткой 
кислорода, возникающей из-за того, что ребенку там 
становится тесно. Обычно на последнем месяце бере-
менности матери, когда потребность ребенка в кис-
лороде не удовлетворяется, он начинает дергаться и 
потягиваться. Это ведет к увеличению концентрации 
щелочи в крови, что, вероятно, и вызывает мозговые 
конвульсии как у неродившегося ребенка, так и у взрос-
лого, введенного в состояние транса или больного эпи-
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лепсией. Припадок у ребенка в момент появления на 
свет может, как и у взрослых, завершиться краткой 
потерей сознания, которая, вероятно, наступает именно 
тогда, когда необходимо расслабиться. Сразу же после 
этого ребенок начинает самостоятельно дышать, а у 
взрослого минует кризис, припадок прекращается и вос-
станавливается нормальная мозговая деятельность. 
Нередко человек спокойно засыпает. 

В некоторых западноафриканских языках не 
существует слов, обозначающих сон. Глагол, означаю-
щий "спать", пишется как "наполовину мертвый". Мы 
говорим "смертельно устал" или "уснул мертвым сном", 
а многие психоаналитические концепции рассматривают 
сон и смерть как синонимы бессознательного. Сущест-
вует ли между ними связь? Люди нередко умирают во 
сне, однако является ли сон частью процесса умирания? 
Я сомневаюсь в этом. 

Одно время считалось, что в мозгу есть специаль-
ный центр, ответственный за бодрствование. Последние 
исследования показывают, что сон наступает, когда на 
активирующую ретикулярную систему оказывается од-
но из двух типов воздействия. В первом случае в другой 
части мозгового ствола вырабатываются химические ве-
щества, подавляющие его активность так же, как тор-
моза останавливают автомобиль. Такое активное воз-
действие вызывает поверхностный ортодоксальный сон. 
Во втором случае вырабатывается иное химическое 
вещество, действие которого сравнимо с остановкой 
автомобиля путем прекращения подачи топлива. Резуль-
татом такого пассивного воздействия становится глубо-
кий парадоксальный сон, или сон со сновидениями. 
Если система, ответственная за поддержание бод-
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рствующего состояния, разрушается из-за ранения или 
хирургического вмешательства, тело впадает в необ-
ратимую кому. Сначала мозговая активность умень-
шается до уровня, соответствующего состоянию 
поверхностного сна или преходящей комы, вызванной 
эпилептическим припадком, однако вскоре все мозговые 
волны сходят на нет и человек уже больше никогда не 
просыпается, превращаясь в "беспомощный, бес-
чувственный, парализованный сгусток протоплазмы". 
Иными словами, он становится готой. 

Не обнаружено, что мозговая активность измен-
яется с возрастом. Электроэнцефалограммы восьмидес-
ятилетних людей выглядят примерно так же, как энце-
фалограммы сорокалетних. По-видимому, здоровый 
мозг способен пережить многие органы тела, а убивает 
его, как правило, разрушение одного из этих органов, 
лишающее мозг кислорода. Умирающий мозг спокоен. 
По мере того как кровь поставляет ему все меньше и 
меньше кислорода, возникают медленные волны, ампли-
туда которых сначала увеличивается, а затем постепен-
но затухает вплоть до момента, когда самописцы элек-
троэнцефалографа начинают рисовать длинные прямые 
линии. Такое отсутствие реакций происходит при необ-
ратимой коме и совершенно не похоже на ритмичную, 
сложную мозговую активность в процессе сна того или 
иного типа. Сон и эпилепсия связаны с умиранием в том 
смысле, что считаются символами смерти. Фрейд 
предположил, что эпилептические припадки у Дос-
тоевского были суррогатом смерти и вызывались 
чувством вины, развившимся из-за того, что он желал 
смерти отца. Возможно, что человек бессознательно 
притворяется мертвым, пытаясь избежать настоящей 
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смерти. Именно так поступает опоссум и другие 
животные, реагирующие на стрессовые ситуации 
отключением от действительности и сном. Сочетание 
жизни и смерти, наличие скрытой чувствительности у 
кажущихся мертвыми людей являются основным 
свойством поведения, включающего способность 
притворяться мертвым и состояния, имитирующего 
смерть. Это биологическое условие и существенная 
часть механизма выживания. 

Итак, я бы хотела, напоминаем смертельно ранен-
ную певицу, которая, прежде чем навсегда исчезнуть со 
сцены, успевает искусно исполнить свою партию и даже 
несколько раз повторить ее "на бис". Умирание не 
является быстрым процессом, непосредственно предвар-
яющим клиническую смерть. Оно может быть очень 
коротким в случае внезапной смерти, но даже тогда у 
человека могут возникнуть сложные ретроспективные 
переживания как одно из звеньев в цепи последователь-
ных стадий умирания. Факты свидетельствуют, что уми-
рание - исключительно сложная поведенческая система, 
которую никак нельзя свести к подготовке к смерти. 
Оно присутствует на протяжении всей жизни организма, 
и его составляющие могут даже служить продлению 
жизни. Теперь мы имеем право определить живые 
организмы как "умирающие для того, чтобы жить". 

Ключ к пониманию природы смешения жизни и 
смерти лежит в области естественной истории. 

Живое возникло из неживого, и до сих пор его вы-
живание зависит от гибели его отдельных частей. Жизнь 
и смерть неразличимы, однако существует и третье, от-
личное от них состояние - гота, а также четкая после-
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довательность приводящих к нему событий. Они могут 
возникнуть в любой момент жизни. 

То, что мы называем смертью, является всего лишь 
изменением состояния, нередко временным и излечи-
мым. У смерти нет клинической, логической или биоло-
гической реальности, она существует как искусственное 
понятие, имеющее смысл лишь в рамках меж-
личностных отношений. 

Когда Ромео, увидев в гробу бледную, лишенную 
признаков жизни Джульетту, решил, что она умерла, она 
действительно была мертва. То, что позднее она пришла 
в себя и стала больше походить на живую, чем на 
мертвую, не аннулирует факта смерти. Когда Джульетта 
обнаружила безжизненного Ромео, лежащего с ядом в 
руке, он также был мертв, и его смерть останется в силе 
даже в том случае, если откуда ни возьмись возникнет 
расторопный врач, который вовремя сделает ему 
промывание желудка. Ошибка Ромео коренится в 
человеческом сознании… 

 
ВЫВОДЫ 

 

1. Мы живем, думаем, действуем — для нас это 
несомненно; не менее несомненно и то, что мы умираем. 
Но, покинув землю, куда мы пойдем, что будет с нами? 
Сделаемся ли мы лучше или хуже? Будем мы или не 
будем существовать? "Быть или не быть?" — вот 
вопрос. Вечно жить или не жить вовсе; будем ли мы 
жить вечно или все исчезнем безвозвратно? Об этом 
стоит подумать.  

Всякий человек стремится жить, наслаждаться 
жизнью, любить, быть счастливым. Скажите человеку, 
находящемуся на смертном одре, что он еще будет жить, 
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что час его смерти еще не настал; главное, скажите ему, 
что он будет счастливее прежнего, и сердце его 
радостно забьется; но к чему послужит эта радость, эта 
надежда на счастье, если достаточно одного дуновения, 
чтобы все разлетелось в прах?  

Есть ли что-нибудь более угнетающее, чем мысль о 
совершенном уничтожении? Святыня привязанностей, 
разум, прогресс, трудами приобретенные знания — все 
будет разбито, все потеряно. Какая надобность 
хлопотать о своем совершенствовании, сдерживать свои 
страсти, утомляться, развивая свой ум, если не суждено 
увидеть плодов этих усилий, особенно при мысли, что 
завтра, может быть, уже ничего вам не будет нужно? 
Если бы это было так, то судьба человека была бы во 
сто раз хуже участи животного, которое живет 
настоящей минутой, в удовлетворении своих 
материальных потребностей, без надежды и упования на 
будущее. Но внутреннее инстинктивное чувство говорит 
нам, что это невозможно.  

2. Веря в небытие, человек поневоле сосредо-
тачивает все свои мысли на настоящем. И как, в самом 
деле, заботиться о будущем, которого не ждешь? Эта 
исключительная забота о настоящем естественно 
приводит к эгоизму, и неверующий вполне последо-
вателен, приходя к следующему заключению: надо 
наслаждаться жизнью, потому что со смертью все 
кончается; наслаждаться возможно больше и скорее, 
потому что мы не знаем, сколько мы проживем; или к 
заключению еще более опасному для общества: будем 
наслаждаться и думать только о себе, так как счастье на 
земле достигается наиболее смелыми людьми.  
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Если совесть и останавливает некоторых, то нет 
никакой узды для тех, кто ничего не боится. Они ду-
мают, что законы человеческие карают только людей 
неискусных и недалеких, вот почему они прилагают все 
свои способности к тому, чтобы обходить их. Это уче-
ние нездоровое и противообщественное; учение, про-
поведующее уничтожение, потому что оно разрушает 
солидарность и братство, основу социальных 
отношений.  

3. Предположим, например, что целый народ по 
какой-либо причине придет к убеждению, что через не-
делю, через месяц или даже через год он будет унич-
тожен, что ни один человек не останется в живых и что 
о них не сохранится ни следов, ни воспоминания. Что он 
будет делать в течение этого времени? Будет ли он тру-
диться над своим совершенствованием и просвещением? 
Будет ли он работать? Будет ли уважать права, жизнь и 
собственность своих ближних? Захочет ли он под-
чиняться законам и уважать авторитеты, даже наиболее 
почтенные, как, например, авторитет родителей? Будет 
ли признавать какие-либо обязанности? Конечно, нет. И 
если мы не видим массовых примеров этому, то 
единичные случаи, как результат учения о небытии, 
встречаются ежедневно.  

Если последствия отрицательных учений не так 
разрушительны, как могли бы быть, то это, во-первых, 
потому, что у большинства неверующих больше рисов-
ки, чем настоящего неверия, больше сомнения, чем 
убеждения, и что они больше боятся небытия, чем они 
стараются это выказать, так как звание вольнодумца 
льстит их самолюбию. Во-вторых, действительно и 
абсолютно неверующие составляют ничтожное мень-
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шинство, они невольно подчиняются влиянию мнений, 
противоположных учению о бессмертии души, и под-
держиваются господствующим материализмом. Но если 
абсолютное неверие когда-нибудь сделается общим 
достоянием, то общество распадается. Вот к чему ведет 
доктрина полного уничтожения.  

Один 18-летний юноша, страдавший неизлечимой 
болезнью сердца, узнал от врачей, что более двух лет 
ему не прожить. Он тотчас бросил ученье и предался 
излишествам всякого рода. На замечания, что беспутная 
жизнь опасна в его положении, он отвечал: "Не все ли 
равно? Мне осталось так мало жить! Из-за чего я стану 
утомлять свой ум? Лучше повеселюсь до конца". Это –
логическое последствие учения о небытии. Если бы этот 
юноша был спиритом, он думал бы так: "Смерть уничто-
жает только мое тело, которое я покину, как изношенное 
платье, но дух мой будет жить вечно. В будущей жизни 
я буду тем, чем сделаю себя в этой жизни. Ничто не 
пропадет из того, что я приобрету в нравственном и 
умственном отношении, и всякий недостаток, от 
которого я исправлюсь, есть шаг вперед по пути к 
блаженству. Будущее мое счастье и несчастье зависят от 
образа моей настоящей жизни. Итак, в моих интересах 
воспользоваться остающимся мне малым временем и 
избегать всего, что может истощать мои силы".  

Которое из этих двух учений предпочтительнее?  
Если бы учение о небытии действительно было 

истиною, то следовало бы его принять, и никакие проти-
воположные ему системы, ни мысль о зле, причиняемом 
им, не могли бы воспрепятствовать признанию этого 
учения. Нельзя отрицать, что скептицизм, сомнение и 
индифферентность ежедневно распространяются во-
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преки усилиям религии — это, несомненно. Если же ре-
лигия бессильна против неверия, то значит ей чего-то 
недостает, чтобы бороться с ним; и если бы она остава-
лась в бездействии, то была бы непременно окончатель-
но побеждена в течение непродолжительного времени.  

Чего же ей недостает?  
В наш позитивный век хотят понимать, прежде чем 

верить, а религии недостает подтверждения положи-
тельными фактами ее доктрин. Также подрывает ее 
согласование некоторых учений с данными науки. Если 
религия говорит — белое, а факты доказывают, что это 
— черное, то приходится выбирать между очевид-
ностью и слепой верой.  

4. При таком положении вещей спиритизм является 
преградой распространению неверия, опровергая его не 
только рассуждениями или указаниями на опасности, 
которые оно за собой влечет, но материальными 
фактами, давая возможность наглядно убедиться в 
существовании души и будущей жизни.  

Каждый волен, конечно, в своих убеждениях: 
может верить во что-нибудь или ни во что не верить; но 
те, которые стараются посеять в умах массы или же, в 
особенности, в умах юношества отрицание будущей 
жизни, опираясь на авторитет своей учености и своего 
положения, распространяют зародыши смут и 
разрушения берут на себя тяжелую ответственность.  

5. Есть еще одно учение, которое отрекается от 
материализма потому, что признает существование ра-
зумного начала вне материи. Это учение о слиянии каж-
дой отдельной индивидуальности со всемирным целым. 
По этому учению, каждый индивидуум при своем рож-
дении получает частицу этого начала, которое и состав-
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ляет его душу и дает ему жизнь, разум и чувство. После 
смерти душа возвращается к первоначальному источни-
ку и теряется в бесконечности, как капля воды в океане.  

Это учение, допускающее хоть что-нибудь, без 
сомнения, несколько выше чистого материализма, но 
результаты того и другого одинаковы. Погружается ли 
человек после смерти в небытие или теряется в общей 
массе – для него безразлично. Если в первом случае он 
уничтожается, то во втором теряет свою индивидуаль-
ность, что для него равносильно уничтожению. Самое 
важное для него есть сохранение его личности, его 
собственного "Я", и без этого ему все равно – быть или 
не быть! Будущность для него все так же безразлична, и 
по-прежнему его занимает только настоящее. С точки 
зрения моральных последствий, это учение столь же 
нездорово, столь же безнадежно, столь же эгоистично, 
как и материализм.  

6. Кроме того, на него можно возразить следующее: 
все капли в океане одинаковы и обладают одинаковыми 
свойствами, как части одного целого; почему же души, 
извлеченные из общего океана всемирного разума, так 
мало похожи одна на другую? Почему появляется гений 
рядом с глупостью, самые высокие добродетели –подле 
ужасающего порока? Доброта, кротость, человеко-
любие, и тут же – злоба, жестокость и варварство? Ка-
ким образом части однородного целого могут быть 
столь различны? Скажут, может быть, что воспитание 
их изменяет. Но откуда же берутся природные качества, 
раннее развитие, добрые или злые инстинкты, не 
зависящие от воспитания и часто расходящиеся с 
окружающей средой и тем обществом, в котором они 
проявляются.  
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Воспитание, без сомнения, изменяет природные ка-
чества души – умственные и нравственные, но здесь яв-
ляется новое затруднение. Кто же дает воспитание этим 
душам и побуждает их совершенствоваться? Души, по 
общности своего происхождения из одного и того же 
источника, не могут разниться друг от друга в своем 
развитии. С другой стороны, душа, возвращаясь во 
всемирное целое, из которого она вышла, приносит в 
него более совершенный элемент, приобретенный ею во 
время жизни; следовательно, целое должно в конце 
концов глубоко измениться и усовершенствоваться. 
Почему же из него непрестанно нарождаются души 
невежественные и нечестивые?  

7. По этому учению, всемирный источник разума, 
порождающий человеческие души, независим от Бо-
жества. Это, собственно, даже не пантеизм, учение 
которого не вполне с этим сходно. Пантеизм признает, 
что всемирный источник жизни и разума составляет 
Божество. Бог в одно и то же время – дух и материя; все 
существа, все тела природы составляют Божество: это 
его составные элементы, его молекулы. Бог есть соеди-
нение всех разумов, а каждая личность, составляющая 
часть целого, есть Сам Бог; никакое высшее независи-
мое существо не управляет целым; мир – это громадная 
республика без главы, или, лучше сказать, всякий тут – 
глава с абсолютной властью.  

8. Этой системе можно противопоставить мно-
жество возражений, из которых главные таковы: как 
объяснить, что Божество бесконечно совершенное 
(иначе его невозможно постигнуть) может состоять из 
частей столь несовершенных и нуждающихся в 
совершенствовании?  
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Каждая частица целого подчинена закону совер-
шенствования, значит, и Бог должен совершенство-
ваться; а если Он постоянно совершенствуется, значит, 
было время, когда Он был очень несовершенен.  

Каким образом существо несовершенное, состав-
ленное из столь разнородных направлений и идей, могло 
создать столь гармоничные, столь чудные единством, 
мудростью и предусмотрительностью законы, какими 
управляется мир? Если все души – отдельные части 
Божества, то они все содействовали составлению 
законов природы; отчего же они постоянно ропщут на 
них, на собственные свои произведения? Никакая 
теория не может быть признана истинной, если не 
удовлетворяет требованиям разума и не объясняет всех 
фактов, к ней относящихся; если хоть один случай не 
может быть ею объяснен, то, значит, теория не 
абсолютно верна.  

9. В моральном отношении последствия столь же 
нелогичны. Прежде всего, для души остается то же, как 
в предыдущем учении, слияние с общим целым и потеря 
индивидуальности. Если же допустить, согласно 
мнению некоторых пантеистов, что они сохраняют свою 
индивидуальность, то Бог уже не имеет единства воли: 
тогда Он является соединением мириад разнородных 
направлений. Кроме того, каждая душа, будучи 
составной частью Божества, ни одна не подчиняется 
высшему могуществу и, следовательно, не несет 
никакой ответственности за свои поступки, добрые или 
злые; ничто не побуждает ее делать добро, и она может 
безнаказанно совершать зло, так как для нее высшая 
власть заключается в ней самой.  
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10. Эти теории не только не удовлетворяют разум и 
стремления человека, но в них натыкаешься на 
непреодолимые затруднения, потому что они не в силах 
разрешить все ими же возбуждаемые вопросы.  

Итак, человеку предоставлено выбирать одно из 
трех верований: в небытие, в слияние с всемирным 
целым или в сохранение индивидуальности души до и 
после смерти. Логика приводит нас к тому последнему 
верованию, на котором основывались все религии с тех 
пор, как существует мир.  

Если логическое мышление приводит нас к 
признанию индивидуальности души, оно приводит 
также и к другому следствию, а именно, что судьба 
всякой души должна зависеть от ее личных свойств. 
Потому что нельзя допустить, чтобы малоразвитая душа 
дикаря или порочного человека находилась на одном 
уровне с душою ученого и добродетельного мужа. По 
справедливости души должны нести ответственность за 
свои действия; но, чтобы быть ответственными, им 
нужна свобода выбора между добром и злом; а без такой 
свободы – это просто фатализм, при котором не может 
быть никакой ответственности.  

11. Все религии одинаково признают принцип 
счастливой или несчастливой судьбы души после 
смерти, иначе говоря, наказаний или наград в будущей 
жизни, выражающийся в учении о рае и аде, которое мы 
находим у всех народов. Существенное различие между 
ними заключается в определении этих наград и 
наказаний, и особенно тех условий, которые 
способствуют присуждению тех или других. Отсюда 
произошли противоречивые положения, породившие 
различные культы с установленными каждым из них 
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особыми обрядностями: для прославления Бога, для 
достижения рая и для избежания ада.  

12. При своем возникновении все религии должны 
были соответствовать степени нравственного и 
умственного развития человечества; а люди вначале 
были еще настолько материальны, что мало понимали 
духовную сторону культа и потому ограничивали все 
свои религиозные обязанности исполнением наружных 
обрядностей. В продолжение некоторого времени эти 
обрядности удовлетворяли ум человека, но позднее, при 
развитии просвещения, они стали для него неудов-
летворительны. И если религия не заполняет этот 
пробел, то люди отказываются от нее и обращаются к 
философии.  

13. Если бы религия, сначала соответствовавшая 
лишь ограниченным понятиям человека, всегда следо-
вала за прогрессивным развитием его разума, неверую-
щих не было бы вовсе. Потребность верить — в природе 
человека, и он будет верить, если только ему дадут 
духовную пищу, удовлетворяющую его умственным 
запросим. Он хочет знать, откуда он и куда он идет; но 
если ему указывают цель, не отвечающую его стрем-
лениям, его идее о Боге и данным науки; если, сверх 
того, для достижения этой цели ему ставят требования, с 
которыми его разум не может помириться, то он 
отвергает все. Пантеизм и материализм кажутся ему бо-
лее рациональными потому, что допускают иссле-
дование и рассуждение. Положим, люди рассуждают 
неправильно, но все же они предпочитают рассуждать 
хотя бы и ошибочно, чем не рассуждать вовсе.  

Но пусть человеку представят будущее в условиях 
логических, действительно достойных величия, право-
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судия и бесконечной благости Божией, и он покинет 
материализм и пантеизм, пустоту которых сознает в 
глубине своей совести и которые он принял только за 
неимением лучшего. Спиритизм дает больше, и потому 
с жадностью принимается именно теми, кого мучают 
неизвестность и тяжелые сомнения и кто не находит 
того, что ищет, ни в верованиях, ни в обыденной 
философии. Спиритизм имеет за собой преимущества 
логики и разума, подтвержденные фактами; вот почему 
с ним так безуспешно боролись.  

14. Человек подсознательно верит в будущее, но, не 
находя до сих пор никакого твердого основания для его 
определения, предоставил своему воображению соз-
давать системы, породившие разногласия в верованиях. 
Спиритическое учение о будущем не есть фантастичес-
кая доктрина, более или менее остроумно задуманная, 
но результат наблюдений материальных факторов, дос-
тупных нашим чувствам; оно соединит, как это уже те-
перь видно, все разноречивые мнения и постепенно при-
ведет, силою вещей, к единству верования в будущую 
жизнь, построенную уже не на гипотезах, а на неоспори-
мых фактах. Объединение понятий о будущей судьбе 
душ будет первым шагом к сближению различных 
вероисповедований, огромным шагом к веротерпимости, 
а позднее и к полному слиянию религий.  

 
*** 

 
Что такое счастье? Этим, казалось бы, простым 

вопросом задается множество людей в течение многих 
лет. И до сих пор нет однозначного ответа – что же 
такое человеческое счастье. Каждый волен отвечать по-
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своему – в меру своих знаний, личных качеств, воспи-
тания. У всех оно выражается по-разному, поэтому в 
этом книге я представлю лишь свою точку зрения. Воз-
можно, кто-то не согласится с ней, кому-то она не 
понравится, но я ее не кому не навязываю – это лишь 
мое видение мира… Для одних людей счастье заклю-
чается прежде всего в материальном благополучии. Но 
часто обзаведясь всем, что только душе угодно они не 
находят желаемого счастья. Сегодня мы видим много 
людей, которые подобно сказочному Кощею «над 
златом чахнут», но посмотрите, разве это счастье? Эти 
люди живут в постоянном страхе за свое богатство. Они 
обносят свои дома многометровыми заборами, ставят 
решетки, ставни, оказываются как бы заживо погребен-
ными, но все равно не находят душевного покоя. У них 
мало настоящих друзей, большинство же привлечено 
блеском несметных сокровищ, они живут в постоянном 
страхе за свою жизнь, им везде мерещатся воры, 
убийцы. Разве это счастье? Нет. Но и «рай в шалаше» - 
это только пословица. Какое это счастье, если человек 
постоянно вынужден думать о хлебе насущном? Если у 
человека не хватает средств на существование, то он 
озлобляется на жизнь, на тех, кто купается в роскоши, а 
злоба и счастье - вещи несовместимые. Конечно, все 
происходит не всегда так, как я описала, но не кажется 
ли Вам, что исключения лишь подтверждают правило. 
Но материальная часть – это только одна из составляю-
щих человеческого счастья, причем не самая главная. 
Прежде всего, человеку необходимо душевное равнове-
сие, моральное удовлетворение своей жизнью. Без этих 
черт жизнь человека никогда не будет счастливой. А 
духовное счастье во многом зависит от самого человека. 
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Ведь в одном и том же положении разные люди 
чувствуют и ощущают себя по-разному. Одни из них 
жизнерадостны, целеустремленны, привыкли видеть в 
жизни лучшее, ищут в жизни хорошие, а не плохие 
стороны. Другие – напротив видят в жизни худшее, не 
верят в себя, завидуют другим, а сами не делают ничего, 
чтобы улучшить свою жизнь. Как Вы думаете – кто из 
них счастливее? Мне кажется, что человек сам кузнец 
своего счастья, создатель своей обители, он художник, 
который окрашивает мир своими красками, он создатель 
своего круга друзей, поэтому если в жизни что-то не так 
– не надо опускать руки, а напротив, надо найти в себе 
силы изменить ее. Таким образом, счастье – это сложное 
и многогранное чувство, хотя даже не чувство, а 
состояние, к которому стремится каждый человек. Оно 
состоит из множества частей, и не достаток даже одной 
из них способен свести все счастье на нет. Для каждого 
человека оно свое, для одних оно лишь в материальном 
благополучии, для других - совсем в ином. Им чужды 
денежные проблемы. Они увлечены жизнью и находят 
душевный покой в совершенно иных ценностях. … На 
мой же взгляд, счастье заключено в совокупности 
моральной удовлетворенности, душевного покоя и 
материального благополучия. Только при совокупности 
этих благ человек может чувствовать себя счастливым и 
тогда его голова освобождается от обыденных забот, 
ему не приходится думать о "хлебе насущном". У него 
появляется желание работать, воплощать в жизнь 
интересные идеи. И это касается не только карьеры, но и 
личного счастья. Человек, который имеет любимую 
работу и делает успехи или имеет почитателей своего 
таланта, без домашнего очага не может быть полностью 



 

 

275

доволен жизнью. Только семейное благополучие может 
сделать человека по-настоящему счастливым. И такие 
люди свой жизненный успех связывают с теплотой, 
зарядом положительной энергии, получаемой в кругу 
семьи. Но жизненный успех в то же время, как рулетка: 
одному везет, другому нет. А с другой стороны, человек 
сам творец своего счастья. У каждого должно быть 
упорство, терпение, а главное - желание добиться чего-
то в жизни и тогда счастье непременно придет. Так 
давайте же сегодня начнем строить счастливое будущее 
и однажды мы войдем в Счастливое Завтра.  

Увы, проходит жизнь, что дана,  
Прошедшее никто вернуть не может, 
Пусть будет пред тобою цель  ясна, 
В том, что рожден ты, не твоя вина  
Ты виноват, что жизнь напрасно прожил. 

                
Мирза Шафи  Вазех. 
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