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Человек смертен, и его единствен-

ная возможность стать бессмертным 

состоит в том, чтобы оставить после 

себя нечто бессмертное. 

Бессмертие –  вера в нескончаемость человеческого существа, особенно 

души человека. 

Выделяются следующие наиболее часто упортебляемые смыслы и соответ-

ствующие им виды бессмертия: 

 личное бессмертие (действительное душевно-телесное продолжение 

жизни индивида после смерти); 

 метафизическое бессмертие (существование после смерти некой безлич-

ной психической сущности, которая поглощается абсолютной духовной субстан-

цией, Богом); 

 идеальное бессмертие (достижение на земле или в человеческом разуме 

некоторого вечного, непереходящего качества жизни); 
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 реинкарнация или переселение душ (перевоплощение живущих на этой 

земле индивидов в будущие человеческие или другие живые формы); 

 биогенетическое (осуществление природно-биологической бесконечно-

сти человека, продолжение человеческой жизни через потомство); 

 материальное, физико-химическое бессмертие (включение в вечный кру-

гооборот природы субстрата человеческой телесности); 

 социокультурное (бесконечное воздействие, влияние жизни и творчества 

когда-то жившего человека на умы, поступки и деятельность последующих по-

колений); 

 историческое (проявление значимости последствий прошлых событий че-

ловеческой истории в настоящем и далеком будущем); 

 биогенетическое (надежда на иммортализацию, преодоление смертности 

через продолжение жизни в потомстве); 

 социокультурное и историческое (продолжение своей жизни в результате 

деятельности); 

 метафизическое и идеальное (посредством различных форм трансцен-

дентной связи с вечными духовными сущностями и ценностями) и т. д. [2]. 

Роль своеобразного психологического и ценностно-мировоззренческого га-

ранта ценности родового человеческого бытия и существования незыблимых 

высших ценностей и смыслов играют вера человека в бессмертие и стремление 

к нему. Они обеспечивают психологическую защиту человека от страха смерти 

и дают ему возможность жить полноценной жизнью. 

Истоки представлений о бессмертии уходят в мифологическое сознание, 

приписывающее свойство бессмертия сверхъестественным силам. 

Древнегреческая мифология начинает истолковывать бессмертие не только 

как атрибут богов, но и как награду, дарование богами героям за подвиги и чело-

веческое совершенство (мифы о Геракле и т. п.). 

Иудаизм в понятие бессмертия ввел представление о воскрешении мертвых 

в судный день, перешедшее затем в христианскую и исламскую религии. В не-
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которых христианских текстах (Послание апостола Павла) содержится представ-

ление о том, что воскрешение мертвых для будущей жизни произойдет в телес-

ном виде. Эта идея получила более сложную интерпретацию. В догмате о вос-

крешении Христа его бессмертие трактуется как чудесное Божественное озаре-

ние. В христианстве нет никакого возражения против гипотезы, что деятельность 

души создает тело, которое в дальнейшем будет орудием ее жизни. 

Проблема бессмертия получила оригинальное толкование в русской фило-

софии второй половины XIX – начала XX веков. Так, в проекте «общего дела» 

Федорова предлагалось обратить все средства, включая науку, на объединение 

людей в общем деле физического воскрешения всех поколений человеческого 

рода и превращения слепой природы в орудие человеческого разума для бес-

смертия жизни, жизни без добра и зла. 

Что касается духовных исканий русских писателей (Л.Н. Толстой, Ф.М. До-

стоевский), то проблема бессмертия была проблемой поиска идеала, который 

мог бы служить руководством отношения человека к миру, возвеличивая в каче-

стве высшей ценности благо других людей. Решение проблемы бессмертия тесно 

связано с пониманием смысла жизни и ответственности перед неизбежностью 

смерти. 

Сильное страдание всегда ставит вопрос о смерти и бессмертии, но всякое 

углубление жизни ставил все тот же вопрос. Было построено много типов рели-

гиозных и философских учений о победе над ужасом смерти и достижении ре-

ального или призрачного бессмертия: 

 спиритуалистическое учение о бессмертии души (бессмертие лишь части 

человека); 

 учение о перевоплощении душ (еще менее дает бессмертия целостному 

человеку, предполагает его разложение на отдельные элементы и ввержение че-

ловека в космический круговорот); 

 мистико-пантеистическое учение о слиянии с Божеством (не означает бес-

смертие личности, а сулит лишь бессмертие безличных идей и ценностей) и т. д. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Бессмертие в родовой жизни, в социуме, ничего общего не имеет с бессмер-

тием человека. Очень сложно и таинственно отношение между и полом. С одной 

стороны, половая энергия есть помеха в борьбе за личность и спиритуализацию, 

она раздавливает человека своей натуральной безликостью, а с другой стороны, 

она может переключаться в творческую энергию, которая в свою очередь тре-

бует, чтобы человек не был бесполым существом. С преодолением пола связано 

и изменение человеческого сознания. Бессмертие связано с состоянием сознания. 

Только целостное сознание ведет к бессмертию, которое связано еще и с памя-

тью. Просветленная память – бессмертие. Самое же страшное в жизни есть пере-

живание безвозвратности, непоправимости, абсолютной утери. 

Человек стремится к целостному бессмертию, к бессмертию человека, а не 

бессмертию идеального в себе начала, интеллекта. Проблему смерти связывают 

также с проблемой сна. Сновидение, говорит Фехнер, есть потеря умственного 

синтеза. Лишь освобождение сознания от исключительной власти феноменаль-

ного мира раскрывает перспективу бессмертия. 

Кошмарны перспективы бесконечных перевоплощений, перспективы со-

вершенной потери личности в безликом Божестве и более всего перспектива воз-

можности вечных адских мук. И если поверить в возможность бесконечного су-

ществования в условиях нашей жизни, которая часто напоминает ад, то это также 

было бы кошмаром, и вызвало бы желание смерти. У индусов перевоплощение – 

пессимистическое верование. Буддизм учит пути освобождения от мук перево-

площения. Верование в перевоплощение безблагодатное, и не дает освобожде-

ния от кармы. В нем безвыходность, нет выхода времени в личность. Кроме того, 

учение о перевоплощении оправдывает социальную несправедливость, кастовый 

строй. Ауробиндо говорит, что тот, кто поддается печали и боли, тот раб ощуще-

ний, кто занят эфемерными предметами, не знает бессмертия. 

Таким образом, проблема бессмертия – главная проблема человеческой 

жизни. Все религии, начиная с зачаточных религиозных верований, строились в 

отношении к смерти. Человек есть существо, поставленное перед смертью в те-

чение всей своей жизни, ведущий двоякую борьбу: за жизнь и за бессмертие. 
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Смерть есть явление еще внутри жизни, а не по ту сторону, самое потрясающее 

явление, пограничное с трансценднентным. 
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