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СМЕРТЬ В ТЕМПОРАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ БЫТИЯ 

 

Анализируются различные отношения философии к смертности; проблема рассматривается на временных основаниях – ис-

пользуется подход темпоральной онтологии. 

 

Цель данной статьи заключается в проведении ана-

лиза представлений философов о временном онтоло-

гическом качестве смерти и смертности. 

Начнем с того, что в отношении, пожалуй, любого 

предмета философского исследования существует свой 

камень преткновения. Касательно анализа времени и 

его сущностных проявлений таким камнем является 

сам способ существования мысли, который и есть вре-

мя. Мы видим, что взглянуть на время со стороны не 

удастся – мы не можем избавиться от связанности 

мышления и времени. 

Соответственно указанной невозможности дистан-

цироваться от времени рефлексия над временем склонна 

впадать в парадоксы. В данном случае дает о себе знать 

неоднозначность взаимообусловленности субстанции и 

существования ее в темпоральном виде, в чем и состоит 

бытие. Это можно представить так: бытие волящего соз-

нания относительно временного порядка бытия справед-

ливо рассматривать двумя взаимоисключающими (по 

крайней мере, противоположными  по смыслу) способа-

ми. С одной стороны, оно представимо как выявление 

воли на фоне времени, когда время полагается той един-

ственно возможной силой, которая способна размотать 

свернутую ленту субстанции и показать  ее как нечто 

определенное (через «проявку» путем рождения воле-

вых актов субстанции, которые немыслимы вне време-

ни). С другой – как построение из себя – в своих свобод-

ных решениях – некоей результативной (на каждый мо-

мент) сущности, где изначальное, до-историчное со-

стояние носителя воли есть сырой материал для своей 

же волевой активности. В первом понимании под вре-

менем подразумевается только повернутость, откры-

тость уже до-темпорально оформленного существа к 

своему внешнему окружению, к миру. Во втором же 

уяснении время выступает в роли атрибута самой воз-

можности иметь некую определенную собственную 

сущность, выявление которой в образе волевой откры-

тости миру есть только второстепенная функция време-

ни. Первый взгляд можно назвать полной дискредитаци-

ей темпоральности в ее влиянии на свободное существо. 

Пример – Кант, определявший сущностное ядро челове-

ка (вещь в себе) неподверженным временным изменени-

ям, вневременным по своей природе. Второй подход 

представляется абсолютизацией времени, абсолютиза-

цией собственной индивидуальной историчности. Со-

гласно второй точки зрения имеет место принципиаль-

ная слитность динамики временного становления (одна 

и та же субстанция становится другой). 

Примирение основоположений этих подходов вы-

является в синтетическом их единстве, в холистиче-

ской точке зрения на всю совокупную длительность 

пребывания во времени (от начала и до конца) «снару-

жи», когда время становится онтологическим фоном, 

постепенно (поскольку вневременное не охватывается 

сразу, в модусе настоящего) очерчивающим грани вне-

временной субстанции, которая только и может про-

явиться, как во времени.  

Аналогичную идею высказывал А. Бергсон: жизнь, 

по его словам, предстает развертыванием свитка. Од-

нако его мысль только наталкивает на указанную ана-

логию. Бергсон идет дальше простого примирения 

субстанции со временем: единственно существующим 

он считает сам процесс, так сказать, «встречи» некоей 

мертвой потенции со временем, называемый длением. 

Ибо время состоит как в слитности, так и в делении – 

в неразрывности этих двух сторон [4. С. 145]. Если 

под свитком понимать образ свободной воли или 

«вещи в себе», то темпоральность как форма бытия 

есть не просто обнаружение, но единственно возмож-

ная форма бытия вообще, форма выхода из небытия. 

В свете бергсоновской метафоры субстанцией наделя-

ется не текст, но разворачивание его содержания. 

Свиток, содержащий текст, становится текстом только 

в акте прочитывания, будучи же свернутым, он не 

может быть текстом. В пошаговом разворачивании он 

проявляет свое содержание. Причем существование 

обретает не текст как таковой (который в своей цело-

стности так и остается условно существующим), а 

только сам процесс его претворения в речь. Более то-

го, в отношении текста-потенции лишь речевое дви-

жение его чтения и существует.   

Бергсон наделяет существованием единственно 

синтетическую сплоченность временно-сознательного 

«дления», которое выражает собой именно свободу. 

Таким образом, рассуждение доходит до того, что сво-

бода не только существует, она существует сама по 

себе, безотносительно кого-то. Нет свободного (созна-

ния), есть только самостоятельно живущая свобода. 

Соответственно, состояние сознания заключается в 

том, чтобы вместе с необратимым временем (актуали-

зируя основной принцип бытия – всеобщий «жизнен-

ный порыв») тянуться вперед, навстречу возможно-

стям. Иначе говоря, свиток должен быть прочитан до 

конца, в этом состоит сам смысл чтения.  

Смерть при таком подходе выпадает из  области 

проблемных экзистенциальных вопросов: жизнь орга-

нически устремлена в будущее не смотря ни на что 

(поэтому еще большее понимание принятой Бергсоном 

идеи жизни дает образ жизни как мелодии, существо-

вание которой немыслимо в статичном положении).   

Можно усмотреть в точке зрения Бергсона черты стои-

цизма (естественность смерти и бессмысленность отвра-

щения к ней), однако его отличает от стоической филосо-

фии жизнеутверждающий пафос, в котором установку на 

собственную смертность снимает жизненная сила преодо-

ления настоящего, стремление к самораспространению. 

Гуссерль в своем понятии жизненного мира устано-

вил сверх-значимость жизни как фундаментальной оп-
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ределяющей для всякой установки сознания, предшест-

вующей любому возможному (в том числе и трансцен-

дентальному) мыслительному анализу. Большое значе-

ние жизни как первичному и конечному пункту всякой 

деятельности сознания придает М. Бахтин, который раз-

рабатывал понятие «не-алиби в бытии», выражающее 

главенство ответственности собственного бытия над 

всеми остальными установками, олицетворяющее собой, 

так сказать, ужас собственного бытия (сам Бахтин не 

использует слово «ужас») в его неотвратимости. Для 

Бахтина, соответственно, проблематичность смерти 

меркнет в сравнении с проблемой бытия, как оно дано, 

бытия «здесь и сейчас», т.е. в сравнении с проблемно-

стью непосредственной данности жизни. 

Рождение и смерть олицетворяют собой временные 

события и границы жизни только абстрактно, безотно-

сительно к собственному бытию. Взгляд изнутри жиз-

ни преподносит их как вторичные по отношению к 

жизни, как изнутри установленные границы. 

Рождение – не менее значимый, чем смерть, фено-

мен бытия. Примечательно, что озабоченность фактом 

своего возникновения присуща детям в начальной ста-

дии развития. Простота детского ума не является поме-

хой для осознания своей близости к краю бытия, кото-

рое присутствует некоторое время как бы под впечат-

лением своего недавнего самообнаружения. С возрас-

том эта подлинно экзистенциальная проблема быстро 

исчезает (прежде чем она совсем вытеснится из созна-

ния, происходит ее социальная трансформация в во-

прос телесного овеществления). 

Прошлое и будущее не есть понятия одного ряда, 

симметричные по смыслу (эта симметричность раз-

рушается не иначе как присутствующим сознанием, 

для которого прошлое оборачивается интенцией па-

мяти, будущее – интенцией внимания). Очевидно, что 

рассматривать их надо в разных онтологических 

плоскостях. 

Соответственно, вопрос о смерти не может быть по-

ставлен сходным образом с вопросом о рождении. В 

своем выдвижении в проблемное поле сознания он 

имеет совершенно другие корни: основывается не на 

собственном, а на чужом опыте. Противоречивость 

последнего словосочетания (опыт может быть только 

моим) снимается формулировкой доверия иному. В 

проекции же на собственное бытие феномен смерти 

выявляет внутри себя три момента: то, что будет не-

пременно; то, что будет неизвестно когда; то, что явля-

ется как выход из наличного бытия. Смерть обнаружи-

вает себя не иначе, как включающий все эти моменты 

комплексный феномен неизбежной угрозы. 

Однако такое рассмотрение нельзя назвать решаю-

щим. Оно подчинено определенной парадигмальной 

установке сознания. Эта установка состоит в том, что 

сознание настроено на модальность будущего: в реаль-

ность будущее превращается операцией конструирова-

ния временной перспективы. Это и помещает смерть в 

разряд событий жизни. Хайдеггер использует подоб-

ную позицию для наделения смерти еще большей он-

тологичностью, чем просто нечто предстоящее. Он 

вписывает смертность в основу структуры собственно-

го бытия. «(…) брошенное бытие-в-мире присутствие 

всегда уже вверено своей смерти. Сущее к своей смер-

ти, оно умирает фактично, причем постоянно, пока не 

пришло к своему уходу из жизни» [5. С. 259]. 

Главенство же в сознании других форм темпораль-

ной модальности (прошлого или настоящего) может не 

только подавить угрожающий характер смерти, но и 

определить озабоченность ею как полную внутри-

жизненную бессмыслицу. Пример – рассуждения Вит-

генштейна: «Смерть – не событие жизни. Человек не 

испытывает смерти. Если под вечностью понимать не 

бесконечную длительность времени, но безвремен-

ность, то вечно жив тот, кто живет в настоящем. Стало 

быть, наша жизнь не имеет конца, так же как наше поле 

зрения не имеет границ» [2. 6.4311].  

Абсолютизируя экзистенциальный статус настоя-

щего, Витгенштейн не только снимает проблему ко-

нечности, он утверждает также бессмысленность веч-

ного бытия в качестве бесконечного продолжения из-

вестного нам бытия. «Бессмертие человеческой души 

во времени, т.е. вечное продолжение ее жизни и после 

смерти, не только никак не подтверждается, но и не 

оправдывает на него надежд и в качестве допущения. 

Живи я вечно – разве этим раскрывалась бы некая тай-

на? Разве и тогда эта вечная жизнь не была бы столь же 

загадочной, что и нынешняя? Постижение тайны жиз-

ни в пространстве и времени лежит вне пространства и 

времени» [2. 6.4312]. Как известно, именно Кант назы-

вал бессмертие души необходимым постулатом прак-

тического разума. В этом смысле бессмертие лишает 

понятие долга образа чуждого человеку идола. Поэто-

му к смерти земной нужно относиться не иначе как к 

переходу в дальнейшее продолжение жизни. 

Взгляд Витгенштейна на смерть как на нечто выпа-

дающее из жизненного поля не нов. Широко известна 

формулировка Эпикура: когда я есть, смерти нет, а ко-

гда смерть есть, меня нет. Но Эпикур, утверждая гедо-

нистическое мировоззрение, смотрит на проблему 

смерти просто как проблему исчезновения (находя 

«выход» в принятии животного образа бытия – спосо-

бом забытия своего времени во всех его проявлениях; 

настоящее объявляется не обретенным временем, а 

убиванием времени). Витгенштейн же провозглашает 

смерть принятием объективного порядка, который ста-

новится естественным для индивидуального бытия в 

случае открытого, разомкнутого принятия самой жиз-

ни: «Страх перед смертью – лучший признак ложной, 

т.е. плохой жизни» [3. С. 97]. Страх перед смертью есть 

признак ложной жизни именно потому, что этот страх 

основан на ощущении чуждости объективно предстоя-

щего и неизбежного; и ощущение это порождается не-

способностью увидеть мир в целом, с точки зрения 

вневременной, когда смерть исчезает из поля зрения 

как внешнее, надвигающееся событие.  

М. Бахтин также тематизирует настоящее как пер-

вичный в онтологическом плане модус бытия. Это видно 

из его утверждения концепции «не-алиби в бытии»: по-

нимание своего присутствия в определенном месте бы-

тия выдвигает перед сознанием проблему ответственно-

сти за свое единственное место в бытии. 

Но Витгенштейн абсолютизирует экзистенциаль-

ный смысл настоящего как темпорально представлен-

ную самоценность, в которой установка на смертность 

становится неподлинным, искаженным отношением к 
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бытию, как следствие болезненной озабоченностью 

будущим («вечно жив тот, кто живет в настоящем»).  

Для Бахтина настоящее не является таковым. Оно вы-

ступает как способность и необходимость стать твор-

цом поступка, соединить актом воли понимаемое 

(субъективно освоенную включенность в целое) и воз-

можное (применительно к данному месту бытия) и реа-

лизовать в этом действии движущую силу ужаса осоз-

нания своей неизбежной причастности к здесь-и-теперь 

бытию. Соответственно, проблема смерти в позиции 

Бахтина выпадает из поля зрения не на онтологической 

основе (как у Витгенштейна), а на этической, – изгоня-

ется, иначе говоря, «этикой настоящего момента». Фе-

номен смерти выключает сознание из наличного места 

и момента бытия (уводит от «поступочной» направ-

ленности), заставляет отказаться от очевидной (при 

собственной разомкнутости) ответственности. 

Шопенгауэр называет страх смерти средством воли к 

жизни отдельного индивида, который использует природа 

для поддержания своего жизненного овеществления. Для 

нее индивид – только средство существования рода, кото-

рый является целью. Как замечает В. Варава, наблюдается 

совпадение шопенгауэровского отношения к смерти с 

гегелевским. Это отношение определяется тем, что 

смерть есть результат противоречия между единичным и 

родом, в котором находит свою завершенность неполно-

ценная природа частного существа [1. С. 90]. Однако Ва-

рава не указывает на различие внутри общего сходства 

этих концепций.  

Гегель определяет смерть как снятие частного, как 

переход к более высокой ступени бытия – родовой. 

При этом качественное изменение восприятия фено-

мена смерти через какой-то особый подход становит-

ся недостижимым.  

В экзистенциально отвлеченном виде позиция 

Шопенгауэра еще более пессимистична: сама жизнь 

есть рабство мировой воле. Но существуют два пути, 

которые выносят смерть из области личной озабочен-

ности, проблемности. Это, прежде всего, укрощение 

собственной воли (которое обеспечивает «полную 

тишь духа и глубокий покой» даже перед лицом смер-

ти) и связанное с ним сострадание, переводящее ин-

дивида из состояния эгоизма. Сострадание выводит 

индивида из служения всеобщей воле в своем лице и 

объединяет с родом: личная смерть выходит из поля 

зрения. Очевидно определенное онтологического пла-

на сходство с идеями последующих суждений Вит-

генштейна. 

Итак, история философии показала различные от-

ношения к смерти. Содержательная последователь-

ность данной статьи искажает временной ход самой 

истории философии, однако эта последовательность не 

была изменена ради большей концептуальной логично-

сти рассуждения. Нужно признать и недостаточно 

«распутанную» в смысловом плане представленность 

соотношения затронутых подходов. Тем не менее, на-

деемся, что в общих чертах мысли данного исследова-

ния показаны ясно. 
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