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Смерть и бессмертие в работах русских мыслителей: 

социально-философский и этический аспекты 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы смерти и бессмертия в социально-философ-

ском и нравственном аспектах. Авторы акцентируют внимание на сравнительном анализе концепций 

Н.А. Радищева, В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева и других выдающихся русских мыслителей, выделяя в 

них общие и особенные черты и подчеркивая специфику русской философии в понимании смерти, 

бессмертия и смысла человеческой жизни. Самобытный религиозно-мистический характер русской 

мысли определяет основные подходы философов к анализу рассматриваемых категорий и их консти-

туированию как важнейших феноменов социального и духовного бытия. 
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Death and immortality in the philosophy of Russian thinkers: 

social and philosophical, ethical aspects 
 
Abstract. The article is devoted to the study of the problem of death and immortality in the social and philo-

sophical, moral aspects. The authors focus on the comparative analysis of the concepts of N.A. Radishchev, 

V.S. Solovyov, N.A. Berdyaev and other outstanding Russian thinkers, highlighting their common and special 
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features and emphasizing the specifics of Russian philosophy in understanding death, immortality and the 

meaning of human life. The original religious and mystical character of Russian thought determines the main 

approaches of philosophers to the analysis of the considered categories and their constitution as the most im-

portant phenomena of social and spiritual life. 

Key words: life, death, immortality, man, society, meaning of life, Russian philosophy. 

 

 

роблема смерти и бессмертия одна 

из вечных и неразрешимых про-

блем человечества. С древнейших 

времен человек задавался вопросами о том, 

что ждет его после смерти, о возможности 

увеличения продолжительности человече-

ской жизни и достижения бессмертия. Как 

известно, ответы на многие из этих вопро-

сов до сих пор не найдены, поэтому и в со-

временном мире они по-прежнему оста-

ются актуальными. Человек не теряет 

надежды, что благодаря стремительному 

прогрессу, достижениям науки и техники в 

ближайшем будущем ситуация изменится. 

Проблемой смерти и бессмертия в той или 

иной степени продолжают заниматься 

представители самых разных научных 

направлений. В философии как таковой и в 

социально-философском аспекте в частно-

сти, проблематика смерти рассматривается 

в купе с вопросом о смысле жизни и бес-

смертии, увековечивании памяти, преем-

ственности поколений. 

Вопрос о смерти по своей сути также 

затрагивает один из фундаментальных ми-

ровоззренческих вопросов о сущности че-

ловека. Начиная со времен античности, 

мыслители были разделены на тех, кто ве-

рил в бессмертие и на тех, кто считал, что 

вместе с прекращением физического суще-

ствования прекращается и любое другое. 

На протяжении всей истории философской 

мысли активно развивалась идея жизни по-

сле смерти, что в отдельных случаях вну-

шало людям не только страх перед смер-

тью, но и перед всем, что с ней связано. Но 

всё-таки чаще всего встречается мысль о 

том, что жизнь, как полная противополож-

ность смерти, должна иметь и другие цели, 

кроме простого существования, иначе она 

теряет смысл. 

Вопросы о предназначения человека, 

его отношении к смерти и бессмертию 

можно отнести к числу основных и в трудах 

великих русских мыслителей. Обратимся к 

мнению известного русского прозаика, по-

эта и философа Александра Николаевича 

Радищева, концепция которого отличается 

достаточной оригинальностью и уникаль-

ностью для своего времени. В своем фило-

софском трактате «О человеке, его смерт-

ности и бессмертии» Радищев пытается 

дать ответ на вопрос, что есть смерть и при-

дать ей нравственный смысл. Он полагает, 

что людям следует перестать испытывать 

страх перед неминуемым концом, так как в 

природе на самом деле смерти не суще-

ствует, есть только разрушение структур 

или распад на единичные части, что отнюдь 

не означает абсолютного исчезновения че-

ловека с земной поверхности. Отдельные 

частицы человеческого тела и души про-

должают существовать в этом мире, но в 

иной форме. Они превращаются в почву, 

становятся растениями или частями других 

людей. Другими словами, всё живое не ухо-

дит бесследно с земной поверхности, а 

лишь приобретает новую форму и новую 

жизнь. Радищев доказывал, что к частицам, 

не подверженным тлену, безусловно, отно-

сится и душа. Свои заключения мыслитель 

пытался обосновать с научной точки зре-

ния, опираясь на принцип непрерывности в 

учении Г.В. Лейбница, согласно которому 

все изменения в природе происходят без 

скачков. Анализируя учение Радищева, 

нельзя не согласиться с мнением современ-

ных исследователей, утверждающих, что в 

теории мыслителя, получает обоснование 

«рационально допустимая возможность, 

«утешительная» естественнонаучная и ме-

тафизическая гипотеза, активизирующая 

человека в его реальной жизни, предающая 

ей нравственное содержание и смысл» [3, с. 

433]. 

Вопросы смерти и бессмертия не 

остались без внимания и представителей 

П 
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русской религиозной философии конца 

XIX – начала XX веков. В частности, доста-

точно интересен взгляд на данную про-

блему крупнейшего представителя русской 

мысли – Владимира Сергеевича Соловьёва. 

В очерке «Жизненная драма Платона» Со-

ловьёв, рассуждая о смерти Платона, насту-

пившей от старости, указывает на ее эсте-

тическую ценность. Однако в сравнении с 

Платоном, смерть Сократа, который был 

вынужден самостоятельно лишить себя 

жизни, Соловьев наделяет такими характе-

ристиками как «прекрасная», «возвышен-

ная» [4]. Героизм Сократа, который не ис-

пытывал страха перед своей кончиной и до-

стойно принял ее вдохновляет мыслителя. 

Соловьев не отрицает, что смерть Сократа 

за правду была в то же время и трагичной. 

Трагизм заключался в том, что Сократ не 

захотел жить во лжи, следовать лживым об-

щественным идеалам. По мнению Соловь-

ева, смерть античного мыслителя была 

только физической, поскольку он остался в 

памяти своих учеников и последующих по-

колений просветленной личностью.  

Определяя отношение человека к 

смерти, Соловьев констатирует факт, что в 

обыденном сознании смерть есть нечто ос-

новное, неизбежное и непостижимое, к 

чему люди проявляют неподдельный инте-

рес и чем человек, безусловно, не доволен. 

В своих размышлениях он выделял так 

называемого «сверхчеловека», подразуме-

вая под этим некоего победителя смерти. 

По мнению философа, «сверхчеловек» дол-

жен быть освобождённым от смерти чело-

веком, целью которого при этом является 

избавить и все человечество от гибели, от 

всего того, что ей предшествует, обеспечив 

ему бессмертие [1]. Соловьёв говорил: «Те 

условия, при которых смерть забирает над 

нами силу и побеждает нас, – они-то нам 

достаточно хорошо известны и по личному, 

и по общему опыту, так, значит, должны 

быть нам известны и противоположные 

условия, при которых мы забираем силу 

над смертью и, в конце концов, можем по-

бедить ее» [6]. Следовательно, мыслитель 

верил в прогресс и победу человечества. 

Спасение от смерти он считал одной из пер-

востепенных задач, как всего человече-

ского общества, так и отдельной личности. 

Таким образом, проблема смерти в учении 

Владимира Соловьева имеет глубинный со-

циально-нравственный характер.  

Проблематика смерти и бессмертия 

нашла свое отражение и в философии рели-

гиозного философа и представителя рус-

ского экзистенциализма Николая Алексан-

дровича Бердяева. Он, как и многие другие 

мыслители, часто рассуждал о душе, её бес-

смертии и, конечно же, о самой смерти. 

Бердяев полагал, что в целом смерть не 

имеет в себе ничего ужасного, трагична 

только гибель личности. При этом он уточ-

няет, что этой самой «личностью», уже в 

другом переносном или «нечеловеческом» 

смысле, может оказаться животное, кото-

рое любит человек или даже растение. Че-

ловек всегда желает бесконечной жизни 

всему, что ему дорого. И успокаивать себя 

он может тем, считал философ, что всё в 

этом мире циклично, поэтому умирая, рож-

дается снова в другом обличии [2]. 

Великий русский писатель Л.Н. Тол-

стой в своей интерпретации проблемы 

смерти и бессмертия не пытается объяснить 

ее сути, но достаточно остро ставит вопрос 

о смысле человеческой жизни. Толстой не-

однократно подчеркивал, что, зная о своей 

конечности и невозможности ее избежать, 

человек должен посвятить свою жизнь са-

мосовершенствованию, стремиться к ду-

ховному росту, развитию нравственной 

сферы, миру, братству и единению с дру-

гими людьми. Драматизм существования 

человека, с точки зрения Толстого, состоит 

именно в том, что он знает о неизбежности 

смерти, но не в силах с этим примириться. 

И выход, по мнению мыслителя, может 

быть только один: бессмертие человече-

ской души. Другими словами, мысль о 

неизбежности биологической смерти до-

полняется у Льва Толстого положением о 

его духовно-нравственном бессмертии [5]. 

В заключении необходимо отметить, 

что проблема смерти и бессмертия полу-

чила глубокую разработку в трудах многих 
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выдающихся русских мыслителей, и, по по-

нятным причинам, не может быть освещена 

в полном объеме в рамках настоящего ис-

следования. Однако уже на данном этапе 

можно заключить, что в силу специфики 

русской мысли, её религиозно-мистической 

направленности, смерть и бессмертие ис-

следуются русскими философами как соци-

ально-нравственные феномены, в тесной 

взаимосвязи с вопросами о смысле и ценно-

сти человеческой жизни и другими важней-

шими проблемами социального и духов-

ного бытия личности.  
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