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В статье рассматриваются психологические аспекты отношения к смерти. Приводятся мнения различных мыслителей о 

смерти, а также результаты эмпирических исследований (социологических и психологических), характеризующие 
отношение к ней в массовом сознании. Рассмотрена проблема веры в загробную жизнь, а также вопрос о том, как 
религиозность влияет на страх смерти. На основе результатов эмпирических исследований рассмотрена структура страха 
смерти, показано, чего именно люди боятся, в частности, то, что они боятся не столько смерти самой по себе и окончания 
своего существования, сколько тяжелого и мучительного процесса умирания. 
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PSYCHOLOGY 

A. V. Yurevich 

Psychological Aspects of the Attitude to Death 
The psychological aspects of the attitude to death are considered in the article. The opinions of different thinkers about death are 

presented as well as the results of empirical investigations – sociological and psychological ones, characterizing the attitude of mass 
consciousness to it. The problems of faith in after death life as well as of the influence of religiousness on the fear of death are 
considered. On the background of empirical investigations results the structure of the fear of death is analyzed, it is shown what 
people are afraid of, in particular, not of the death itself and the termination of their existence, but of the hard and painful process of 
dying. 
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Табуированная тема 
В современном обществе наблюдается тен-

денция к вытеснению смерти из общественного 
сознания [17], что является результатом психоло-
гической защиты нашей цивилизации от этой 
темы. М. Хайдеггер пишет, что в публичности 
мысли о смерти расцениваются как слабость, 
страх, мрачное расположение духа и бегство от 
мира. По мысли А. Камю, все живут так, словно 
«ничего не знают», поскольку не имеют личного 
опыта смерти. Н. А. Бердяев подчеркивал, что 
материализм, позитивизм и т. п. учения прими-
ряются со смертью, узаконивают смерть и вместе 
с тем стараются забыть о ней, устраивая жизнь 
«на могилах покойников» [4]. Отмечается и то, 
что в обществе, где доминирует культ молодости, 
здоровья и жизни, попросту нет места для раз-
мышлений о смерти. 

Психотерапевты полагают, будто ввиду того, 
что смерть табуируется и изгоняется из жизни 

современного человека, с одной стороны, и с 
учетом «исходного баланса дуальности» жизнен-
ных процессов» – с другой, она проникает в эту 
жизнь в образе эрзац-смерти, симулякра. Отсю-
да – ее избыток в кинематографе, художествен-
ной литературе и т. п. [3]. Социолог А. Страус 
тоже отмечает, что, с одной стороны, тема смерти 
табуирована в современном обществе, и найдет-
ся мало желающих всерьез обсуждать особенно-
сти умирания; с другой стороны, трудно отыскать 
какое-нибудь издание масс-медиа, на страницах 
которого не публиковались бы данные об убий-
ствах, суицидах, катастрофических событиях 
[29]. Констатируется доминирующее в обществе 
персональное отчуждение от смерти, выражаю-
щееся в том, что люди привыкают видеть смерть 
посторонних людей и не думать о собственной 
смерти или о смерти своих близких. При этом, 
как показало очень интересное исследование 
К. А. Чистопольской и С. Н. Ениколопова, при-
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нятие смерти, страх и избегание темы смерти 
показали себя разными вариантами отношения к 
данному явлению, которые соположены, а не 
противостоят друг другу [21]. 

Наша цивилизация «отрицает смерть» [5], 
«закрывается» от проблем, связанных с нею [11]. 
При этом многие исследователи проблемы счи-
тают, что более правильным было бы не игнори-
ровать смерть и не стыдиться ее, а взглянуть ей в 
лицо, готовиться к ней еще тогда, когда она не 
угрожает. Несмотря на наше отрицание смерти, 
она «зовет нас к беседе», ставит перед нами во-
просы величайшего, жизненно важного значения 
и при этом окутана непроницаемым мраком тай-
ны [5]. По мнению С. Рязанцева, давно пора раз-
рушить наш искусственный примитивный опти-
мизм и негласно внедряющееся «табу смерти» 
[17], что уже делается. В ряде стран специальные 
курсы по проблемам смерти и умирания включе-
ны в учебные планы многих университетов не 
только на медицинских факультетах, но также на 
факультетах психологии, философии, права [17]. 
Существуют программы преодоления страха пе-
ред смертью, основанные не только на религиоз-
ных, но и на секулярных идеологиях. Разработа-
на теория управления страхом смерти. Выходит и 
научный журнал OMEGA, дословный перевод 
названия которого – «Журнал смерти и умира-
ния». А такие направления исследований, как 
философия и психология смерти, заняли видные 
места в соответствующих науках, причем, как 
отмечает Д. Рогозин, среди социологов и соци-
альных психологов наибольшим вниманием 
пользуется такая тема, как отношение к смерти и, 
в частности, страх перед ней [15]. 

«Смерть – один из коренных параметров кол-
лективного сознания» [17, с. 9]. По мнению ряда 
ученых, Ф. Ариеса, П. Шоню и др., отношение к 
смерти служит индикатором характера цивили-
зации. Оно же является индикатором отношения 
к жизни как конкретно-единичного человека, 
так и общества в целом [11]. Обнаруживается 
связь между душевными болезнями и филосо-
фией человека по отношению к жизни и смерти 
[20]. При этом ценой отрицания проблемы 
смерти могут стать чувство неопределенности, 
тревога и самоотчуждение. Чтобы полностью 
понять себя, человек должен смотреть в лицо 
смерти, осознать конечность своего существо-
вания, а философия экзистенциализма, ставящая 
проблему жизни и смерти во главу угла, предпо-
лагает выводы психотераптевтического толка, 
например, о том, что жизнь не станет полностью 
нашей, пока мы не научимся отрекаться от нее 
[20]. Греческий богослов Н. Василиадис под-

черкивает, что наша трагедия и скорбь перед 
лицом смерти усугубляются, если мы не хотим 
признавать это событие [5]. А М. Э. Елютина 
пишет, что «отношение к смерти служит этало-
ном, индикатором нравственного состояния об-
щества, его цивилизованности и в то же время 
является симптомом социальной жизни. Более 
того, в отношении к смерти выявляются тайны 
человеческой личности» [7, с. 111]. 
Н. А. Бердяев тоже акцентирует, что этика, в 
центре которой не стоит вопрос о смерти, не 
имеет никакой цены, лишена серьезности и глу-
бины. Этика должна строиться не в перспективе 
блага и счастья этой бесконечной жизни, а в 
перспективе неизбежной смерти и победы над 
ней, в перспективе воскресения и вечной жизни 
[4]. А психологами эмпирически показано, что 
осознание личной смертности является значи-
мым фактором формирования чувства взросло-
сти у подростков [6]. 

Значима проблема смерти и для науки. В 
частности, сделан вывод о том, что признание 
понятия смерти как психологического и социаль-
ного факта существенной важности – чрезвы-
чайно необходимый шаг вперед в психологии 
[20], который отечественная психологическая 
наука пока не сделала. 

Эволюция отношения к смерти 
Отношение к смерти динамично и проходит 

стадии, проступающие как в истории человече-
ства, так и в индивидуальной истории конкрет-
ных людей. Ф. Арьес выделял пять этапов в из-
менении отношения человечества к смерти [2]. 
Первый этап характерен для архаики до ХIX в. и 
обозначается формулой «все умрем». Люди трак-
товали смерть как естественную неизбежность, а 
уход из жизни не воспринимался как полный 
разрыв с миром живых, поэтому им не был свой-
ственен страх перед смертью. Второй этап, обо-
значаемый формулой «смерть своя», характери-
зовался тем, что человек открыл в смерти соб-
ственную индивидуальность, поскольку пред-
ставление о страшном суде над родом человече-
ским сменилось представлением о суде над ин-
дивидом после его кончины. Третий этап – 
«смерть далекая и близкая» – характеризуется 
крахом механизмов защиты от природы. Четвер-
тый этап – «смерть твоя» – наступает с ослабле-
нием веры в загробные кары и состоит в том, что 
смерть ждут как момент воссоединения с ранее 
ушедшим любимым человеком. Здесь, в связи с 
распространением романтизма, появляется пози-
тивное отношение к смерти: «Романтизм способ-
ствует превращению страха смерти в чувство 
прекрасного» [2, c. 208]. Пятый этап, для которо-
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го характерна формула «смерть перевернутая», 
свойственен жителям высокоразвитых стран. 
Смерть вытесняется из коллективного сознания, 
общество будто бы игнорирует ее. «Смерть ста-
новится несчастьем и препятствием, ее старают-
ся не только удалить от взоров общества, но и от 
самого умирающего, дабы не делать его несчаст-
ным» [2, c. 297]. 

Описаны и стадии, которые переживает кон-
кретный индивид, когда им овладевает ощуще-
ние близости смерти. Р. Нойес выделяет три та-
ких стадии. Первая – сопротивление – состоит в 
том, что происходит осознание опасности, появ-
ляется страх и направленность на борьбу с нею. 
Однако, когда достигается осознание тщетности 
попыток выжить и происходит отказ от сопро-
тивления, страх исчезает и человек погружается 
в спокойствие. Следующая, вторая, стадия – об-
зор жизни – заключается в том, что выстраивает-
ся некая панорама воспоминаний, сменяющих 
друг друга в быстрой последовательности и 
охватывающих все прошлое человека. Третья 
стадия – трансцендентности – проявляется в том, 
что человек воспринимает свое прошлое во все 
большей отдаленности, умирающий, как бы вы-
ходя за пределы самого себя, испытывает транс-
цендентальное состояние, иногда обозначаемое 
как космическое сознание. Иногда выделяется и 
еще одна, четвертая, стадия: видение себя после 
смерти [13]. 

Психотерапевт Э. Кюблер-Росс, обобщая свой 
многолетний опыт работы с умирающими боль-
ными, выделяла пять стадий психологической 
адаптации к смерти. Первая стадия – отрицание – 
состоит в отрицании возможности своей смерти, 
в объяснении известия о том, что болезнь смер-
тельна, ошибочным диагнозом. На второй ста-
дия – гнева – человек задается вопросом: «Поче-
му именно Я?», возникают фрустрация и обвини-
тельные реакции в отношении врачей, других 
людей и судьбы в целом. На третьей стадии – 
торга – человек ищет способы продления жизни 
и обещает (Богу, врачам и т. д.) все что угодно в 
обмен на него. На четвертой стадии – депрес-
сии – умирающий теряет интерес к жизни, испы-
тывая отчаяние, чувство безнадежности, неиз-
бежности скорой смерти, тяжело переживая 
предстоящую разлуку с родными и близкими. На 
пятой и последней стадии – принятия – человек 
смиряется со скорой смертью, обретает душев-
ный мир и спокойствие, смиренно ожидает свое-
го конца [10]. 

Естественно, процесс адаптации к смерти мо-
жет не развиваться линейно, последовательно 
проходя все описанные стадии, а перескакивать 

через какие-либо из них или возвращаться на 
прежние стадии. Например, надежда на выздо-
ровление может возвращаться к утратившим ее 
больным, и, наверное, самые болезненные пере-
живания порождаются повторной утратой возро-
дившейся на время надежды. Причем ее возвра-
щение и утрата могут происходить неоднократно, 
что порождает у больных перепады настроения и 
очень сложные психологические состояния. 

Л. А. Китаев-Смык выделяет два главных 
фактора, влияющих на переживания умирающе-
го: 1) внутренние физиологические предсмерт-
ные преобразования в его организме и влияние 
продолжающегося общения с окружающими 
людьми, 2) эсхатологические представления и 
установки [9]. 

Отмечается, что страх смерти свойственен 
людям любого возраста и выполняет важные 
функции, оказывая влияние на стремление к со-
хранению собственной жизни и на уважение к 
жизни других [7]. В то же время его испытывают 
далеко не все люди, в том числе и преклонного 
возраста. Например, некоторые из представите-
лей этой возрастной категории, обследованные 
М. Э. Елютиной, высказывались таким образом: 
«Я смерти не боюсь, потому что жизнь после 
смерти продолжается. Смерть меня не страшит. 
Тело умирает, а душа остается живой», «Нет, 
страха смерти я не испытываю … Что ее боять-
ся? Ничего страшного в ней нет» [17, с. 112]. А 
один из проинтервьюированных социологом 
В. Н. Ивановым респондентов преклонного воз-
раста сказал по поводу смерти: «Отношусь к ней 
с неким любопытством» [8, с. 99]. 

Отметим, что и в западном, например амери-
канском, обществе постепенно пробивает себе 
дорогу спокойное отношение к смерти (некото-
рые авторы называют его «рациональным»). Так, 
американский Национальный центр изучения 
общественного мнения провел исследования от-
ношения к смерти американцев в 1960-х гг., а 
затем через десятилетие. Оказалось, что боль-
шинство опрошенных не испытывали ни страха 
смерти, ни предубеждения против разговора о 
ней, а за десять лет существенно выросла доля 
тех, кто хотел бы больше знать о смерти. Очень 
высока в обоих опросах оказалась и доля тех, кто 
высказался за то, что лучше планировать соб-
ственную смерть, чем полностью ее игнориро-
вать [28]. При этом существует зависимость 
между уровнем смертности и отношением к 
смерти: чем больше средняя продолжительность 
жизни, тем более определенной и прогнозируе-
мой становится смерть, тем легче к ней подгото-
виться [23]. 
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Исследования показывают, что негативные 
переживания, порождаемые осознанием прибли-
жающейся смерти, – «танатические тревоги» – 
касаются не столько прекращения своего суще-
ствования, сколько угрозы тяжелой, мучительной 
смерти, своей беззащитности и создания проблем 
близким людям [7]. Несмотря на естественно 
присутствующий у любого человека страх смер-
ти, все же для большинства людей страшна не 
столько смерть, сколько тяжелое, болезненное 
умирание. Образ ухода из жизни обусловливает 
отношение человека к жизни и смерти [20]. По-
жилые люди, как правило, опасаются не самой 
смерти, а возможности лишенного всякого смыс-
ла растительного существования, а также стра-
даний и мучений, причиняемых болезнями. Осо-
бое беспокойство у них вызывает угроза демен-
ции, сопровождающейся нарушением интеллек-
туальных функций. А модель «хорошей смерти» 
для них – «умереть быстро и без страданий», 
«умереть во сне», «умереть на полном ходу» и 
т. п. [7]. Исследование, осуществленное 
И. Н. Лавриковой, продемонстрировало, что сре-
ди наших молодых людей в возрасте 18–19 лет 
тоже распространен ответ: «Боюсь процесса 
умирания, но не смерти» [11]. А исследование, 
проведенное в Нидерландах, показало, что – в 
данном случае среди пожилых людей в возрасте 
свыше 60 лет – страх перед смертью связан, в 
первую очередь, с беспокойством за близких и 
боязнью процесса умирания [26]. Как гласит 
древняя латинская поговорка, «Я не боюсь ока-
заться мертвым; меня страшит умирание». Отме-
тим и то, что в современной России 32 % само-
убийств приходится на долю безнадежно боль-
ных и тяжело умирающих людей, испытываю-
щих сильные муки. А в тех странах, где легали-
зована эвтаназия, знание о том, что мучитель-
ный уход из жизни тебе не грозит, улучшает 
психологическое состояние людей и часто удли-
няет их жизнь [19]. 

Вера в загробную жизнь 
Естественно, психотерапевтическую функцию 

в данном плане выполняет религия, поэтому 
справедливо отмечается, что «смерть не может 
рассматриваться вне религиозного контекста» 
[15, с. 20]. Создаваемые ею образы мира органи-
чески вписываются в потребность человека счи-
тать, что со смертью его существование не за-
канчивается, а продолжается в других формах и 
после нее. Соответствие этой потребности явля-
ется одной из главных причин существования 
религий и их устойчивости во времени. 

Показательно, что вера в продолжение суще-
ствования после смерти распространена и среди 

молодежи. Так, опрос отношения к смерти со-
временной российской молодежи, осуществлен-
ный М. Н. Лавриковой, показал, что на вопрос 
«Что такое смерть?» 19,3 % опрошенных моло-
дых людей в возрасте 18–19 лет ответили, что это 
«переход в более совершенный мир», 18 % – 
«процесс отделения души от тела», было немало 
и таких ответов, как «начало вечной жизни», 
«свобода», «жизнь после жизни» и т. д. [11]. В 
целом, в бессмертие верят 36,7 % опрошенных 
молодых людей, не верят – 44,7 %, а 87,3 % верят 
в то, что у них есть душа – в прямом, а не мета-
форическом смысле слова. «Итак, несмотря на 
многолетнюю пропаганду атеизма в России, вера 
в загробную жизнь как составляющая нашей ре-
лигиозной традиции по-прежнему распростране-
на» [11, с. 135], делает вывод автор описанного 
исследования. Здесь можно добавить, что совет-
ская атеистическая пропаганда в современной 
России сменилась столь же интенсивной пропа-
гандой теистической, а теология все увереннее 
занимает место в системе отечественного обра-
зования. 

При этом, как установили 
К. А. Чистопольская и С. Н. Ениколопов, вера в 
рай и загробную жизнь больше свойственна пси-
хологически благополучным людям, чем, напри-
мер, людям, совершившим попытку самоубий-
ства. Оказалось также, что совершившие такую 
попытку больше избегают темы смерти и больше 
ее боятся. Страх смерти отчасти защищает их от 
повторных суицидальных попыток, однако, явля-
ясь негативным переживанием, способствует 
снижению психологического благополучия [21]. 

В то же время, несмотря на выполнение ми-
ровыми религиями и подобными нерелигиозны-
ми воззрениями психотерапевтических функций, 
в частности, ослабления страха перед смертью, в 
определенной мере его испытывают все – и ве-
рующие, и неверующие. Однако страх человека 
перед смертью, как правило, носит «умеренный» 
характер, что имеет очевидный эволюционный 
смысл, ведь если бы все живое не избегало смер-
ти, жизнь была бы невозможной, если бы чело-
век чрезмерно боялся ее, это тоже сделало бы его 
жизнь невозможной, ибо он думал бы только о 
смерти. 

Г. Фейфел в своем исследовании сравнил 
страх смерти, который испытывают верующие и 
неверующие, и обнаружил, что верующие испы-
тывают больший страх перед ней, переживая 
двойной стресс: и в связи с мыслями о том, что 
«я попаду в ад», «я еще не искупил свои грехи» и 
т. п., и в связи с прекращением земного суще-
ствования [20]. 
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Эти данные согласуются с мыслями 
Н. А. Бердяева о том, что нестерпимый, предель-
ный ужас не есть ужас смерти, а есть ужас 
страшного суда и ада, а стало быть, его испыты-
вают только верующие, для которых вопрос о 
смерти неизбежно ведет к вопросу об аде. В ре-
зультате вера в бессмертие есть не только утеши-
тельная вера, облегчающая жизнь, она есть также 
страшная, ужасная вера, отягчающая жизнь без-
мерной ответственностью. Этой ответственности 
не знают те, кто твердо убежден, что бессмертия 
нет, что смертью все кончается, поэтому неверу-
ющие больше облегчают себе жизнь, чем веру-
ющие [4]. 

Архимандрит Рафаил тоже подчеркивает, что 
неверующие боятся смерти, поскольку видят в 
ней лишь переход в то состояние, которое пред-
шествовало их рождению, то есть в великое «ни-
что». Но и верующие, даже праведники, тоже 
боятся смерти и, главным образом, страшного 
суда, в исходе которого никто из них не может 
быть уверен [1]. А Митрополит Антоний Сурож-
ский добавляет к этому, что, какова бы ни была 
наша вера, какие бы образы ни помогали нам ду-
мать о смерти, она все равно остается неизвест-
ным, глубочайшей тайной. Страх Суда искажает 
все умонастроение верующего, потому что к 
страху потустороннего добавляется страх встре-
чи с Богом [12]. 

В социологии существуют различные пози-
ции относительно влияния религиозности чело-
века на страх смерти: одни социологические 
концепции предсказывают, что религиозность 
его снижает, другие – что увеличивает (См.: 
[15]), и за каждой из них стоит довольно убеди-
тельная логика. Проанализировав исследования, 
посвященные связи религиозности и страха пе-
ред смертью, Л. Эллис и Э. Вахаб обнаружили, 
что в 40 из них зафиксирована обратная зависи-
мость, в 9 – прямая, в 27 обнаружена позитив-
ная корреляция, в 32 – отсутствие корреляции 
[25]. Соответствующий спор увенчивается вы-
водом о том, что «простая переменная религи-
озности не может предсказывать наличие или 
отсутствие страха» [15, с. 21], поскольку эта 
связь опосредована целям рядом переменных. 
Л. Эллис и Э. Вахаб систематизируют такие пе-
ременные, выделяя среди них, во-первых, веру в 
требовательного и карающего Бога (а не просто 
в Бога вообще); во-вторых, уверенность в ре-
альности «жизни» после смерти; в-третьих, 
укорененность религиозного учения; в-
четвертых, веру в божественное прощение. Ав-
торы этой систематизации подчеркивают, что 
первые два фактора усиливают, а два последу-

ющих – снижают страх перед смертью [25]. 
Л. Нельсон и К. Кэнтрелл обнаружили, что 
страх смерти минимален в случаях высокой ре-
лигиозности, а также ее отсутствия, а промежу-
точные амбивалентные состояния веры без 
должного поведения соответствуют максималь-
ному уровню тревожности [27]. Причина состо-
ит в том, что существуют два основных типа 
преодоления страха перед смертью: 1) через ре-
лигиозное служение, 2) с помощью ухода от со-
ответствующих вопросов. Первый характерен 
для глубоко верующих людей, второй – для не-
верующих [27]. 

Следует также обратить внимание, что вера в 
загробное существование возможна и без разде-
ления его религиозной версии, в частности, без 
принятия устрашающего образа ада. И, судя по 
всему, именно различные варианты такой «нере-
лигиозной веры» получают в современном мире 
все большее распространение. В отличие от ре-
лигиозной веры, создающей перспективу попа-
дания в ад, она предполагает куда меньшую от-
ветственность за земную жизнь, при этом сохра-
няя психотерапевтический смысл надежды на 
бессмертие. Большинство американских ученых, 
обследованных Б. Эйдюсон в 60-е гг. прошлого 
века, обнаружили веру, точнее, допущение того, 
что после смерти «что-то есть», но образы этого 
«чего-то» не соответствовали канонам какой-
либо из религий [24]. В современном мире широ-
ко распространены нерелигиозные версии за-
гробного существования – слияние индивиду-
альных сознаний в мировой разум и т. п. Отмеча-
ется также, что в современном обществе Вера 
вместо институциональных границ церкви все 
чаще определяется индивидуальным выбором в 
соответствии с принципом «в Бога я верю, но в 
церковь не хожу и ни к какой конфессии не при-
надлежу» [15, с. 28]. 

К. Ламонт отмечает, что в настоящее время 
большое число людей находится в состоянии не-
решительности в отношении бессмертия. Они не 
способны ни верить, ни отказаться от веры в не-
го, чувствуют, что личное существование после 
смерти – довольно сомнительное предположение, 
однако возможность такого существования про-
должает их обнадеживать. 

Вера в продолжение жизни после смерти ха-
рактерна и для многих людей советской, матери-
алистической закалки. Член-корреспондент РАН 
В. Н. Иванов, обследовав репрезентативную 
группу людей пожилого возраста, сформулиро-
вал свое понимание смерти таким образом: 
«Смерть я рассматриваю как переход из одной 
формы существования в другую. Может быть, 
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происходит перевоплощение, но, если это так, не 
думаю, что оно соответствует нашим представ-
лениям о нем» [8, с. 69]. Подобное понимание 
смерти широко распространено. Так, 
А. М. Трохан приводит мнение о том, что созна-
тельная жизнь личности продолжается в некой 
форме и после смерти и что существуют полу-
ченные опытным путем данные о том, что инди-
видуальный разум переживает смерть. Поиск 
«доказательств» такого рода, обычно добывае-
мых в ситуациях клинической смерти, с некото-
рых пор стал очень популярной темой [13, 17]. 

Клиническая смерть имеет очень серьезные 
психологические последствия. Большинство из 
переживших ее перестают бояться смерти, про-
изводят переоценку основных жизненных ценно-
стей и представлений, изменяют свой образ жиз-
ни [17]. 

Не выражая своего отношения к упомянутым 
выше «доказательствам», отметим, что они явно 
отражают очень сильную потребность человека 
считать, будто после смерти «что-то есть», хотя 
образы этого «чего-то» часто не совпадают с его 
религиозными версиями. Рациональность этой 
потребности подтверждают и психологи. Напри-
мер, К.-Г. Юнг пишет: «С психотерапевтической 
точки зрения было бы лучше, если бы мы могли 
думать, что смерть – это всего лишь переходный 
период, часть неизвестного большого и долгого 
процесса жизни» [22, с. 474]. 

Танатические тревоги 
В исследовании Г. Фейфела перед респонден-

тами ставился вопрос: «Что для меня значит 
смерть?». Доминировали два ответа на него. Од-
ни смотрели на смерть философски, как на есте-
ственный процесс завершения жизни. Другие, 
религиозные, люди понимали смерть как оконча-
ние жизни тела и начало новой жизни [20]. Вы-
сказывая свои предпочтения по поводу способа, 
времени и места смерти, подавляющее большин-
ство опрошенных выражали желание умереть 
быстро и с минимумом страданий – «умиротво-
ренно, во сне», «от сердечного приступа» и т. д. 
Некоторые хотят иметь достаточно времени, что-
бы попрощаться с семьей и друзьями. «Дома» и 
«в постели» – наиболее часто упоминаемые ва-
рианты. Но есть и более экзотические, такие как 
«в саду», «глядя на океан», «в гамаке весенним 
днем» и др. А предпочитаемое время смерти для 
большинства – ночь. При этом такой фактор, как 
степень психического расстройства (в исследо-
вании участвовали и психически больные ре-
спонденты), не обнаружил связи с общим отно-
шением к смерти. Ни невроз, ни психоз не про-
дуцировали такого отношения к ней, которое 

нельзя было бы встретить у психически здоро-
вых людей. Однако психоэмоциональные рас-
стройства способствовали выдвижению на пе-
редний план специфических отношений к смер-
ти. Лишь несколько психически здоровых людей 
представили себя умирающими в результате 
несчастного случая, а большая часть душевно-
больных, напротив, представляла наступление 
своей смерти в результате того, что они «разби-
лись в самолете», их «переехал трактор», они 
«уменьшаются» и т. п. [20]. 

При этом клинические исследования показы-
вают, что многие воспринимают близкую смерть 
и смерть, отдаленную во времени, совершенно 
по-разному [20]. Впрочем, Г. Фейфел делает вы-
вод о том, что тип личности человека может ока-
зывать большее влияние на отношение к смерти, 
чем ее угроза сама по себе. В результате прове-
денного им исследования он выдвигает гипотезу, 
согласно которой реагирование человека на 
неизбежную смерть является функцией пяти 
факторов: 1) психологической зрелости человека, 
2) способов, которыми он справляется с ситуаци-
ей, 3) влияния таких переменных, как религия, 
возраст, пол, 4) тяжести болезни, 5) отношения 
лечащего врача и других значимых для пациента 
людей [20]. 

Исследование, осуществленное Д. Рогозиным, 
показало, что наши сограждане, находящиеся в 
возрасте старше 45 лет, склонны задумываться о 
смерти, в то же время 48 % указали, что редко 
думают о ней, и 19 % – что думают часто. При 
этом подготовка к смерти понимается по-
разному: в основном говорят о материальных 
приготовлениях, гораздо реже – о смысле жизни 
и духовных приготовлениях [15]. Но все же сам 
вопрос часто вызывает недоумение, что контра-
стирует с данными, полученными на американ-
ской культуре [28], то есть наши сограждане ме-
нее охотно говорят о смерти, чем американцы, из 
чего, конечно же, нельзя делать вывод о том, что 
они больше любят жизнь. При этом склонность 
размышлять о смерти обнаруживает связь с та-
кими факторами, как возраст, состояние здоро-
вья, наличие серьезных заболеваний, часто ис-
пытываемое чувство одиночества, и не обнару-
живает связи с типом населенного пункта, мате-
риальным положением, наличием детей и внуков, 
причем если по негативной оценке здоровья и 
наличию серьезных заболеваний можно доста-
точно точно предсказать присутствие мыслей о 
смерти, то возраст и испытываемое чувство оди-
ночества не демонстрируют с ними столь же од-
нозначных корреляций [15]. 
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Заслуживает внимания и эмпирическое иссле-
дование «танатических тревог», выполненное 
саратовским социологом М. Э. Елютиной. Полу-
ченные ею данные позволили выделить следую-
щие основные виды «танатических тревог», ис-
пытываемых пожилыми людьми – «геронтологи-
ческой группой»: 1) тревоги, связанные с оцен-
кой своей жизни (мучительные воспоминания и 
другие подобные чувства, не всегда, впрочем, 
играющие негативную роль, а способные, 
например, «добавить конструктивную ноту в 
межличностные отношения») [7, с. 114]; 2) тре-
вожные ожидания в отношении «стоимости 
смерти» – опасение связанных с ней больших 
расходов, недоступных для многих наших пенси-
онеров; 3) группа тревожных явлений, связанных 
с неравенством перед лицом смерти, – такие па-
раметры, как возраст умирающего, его социаль-
ный статус, оставляемое им наследство, жизнь в 
людской памяти и т. д., опровергающие расхожее 
представление о том, что перед лицом смерти все 
равны и она всех уравнивает; 4) тревожные ожи-
дания в отношении получения ритуальных услуг; 
5) обеспокоенность, связанная, с одной стороны, 
с нежеланием стать бременем для родных и 
близких, с другой – с асимметричностью род-
ственных отношений (обычно родители для де-
тей делают больше, чем дети для родителей), в 
которую вносит свой вклад и удлинение челове-
ческой жизни; 6) обеспокоенность, связанная с 
местом смерти, способом и местом захоронения 
(в качестве предпочитаемого места смерти пожи-
лые люди указывают «дом», «свою постель», но 
«только не больницу», где, по их мнению, часто 
«нарушают достоинство человека»); 7) обеспоко-
енность, связанная с ощущением включенности в 
непрерывную цепь умираний (уход вслед за сво-
ими друзьями, сверстниками и др., потеря кото-
рых создает тягостное ощущение) [7]. Эти дан-
ные демонстрируют, что, по крайней мере, для 
пожилых россиян «танатические тревоги» не 
сводятся к экзистенциальным чувствам, а вклю-
чают немало переживаний, связанных с обстоя-
тельствами материального характера: «стоимо-
стью смерти», получением ритуальных услуг, 
способом и местом захоронения и т. п., делаю-
щих смерть «ситуацией, требующей инвестиций» 
[7]. С одной стороны, это, конечно, свидетель-
ствует об унизительности положения, в которое 
поставлены современные российские пенсионе-
ры, – многим из них «смерть не по карману». 
С другой стороны, как отмечает М. Э. Елютина, 
совершая подготовительные к смерти действия, в 
том числе по ее материальному обеспечению, 

человек медленно смиряется с ней, укрепляется 
духовно [7]. 

Любопытные результаты дало исследование 
отношения к смерти современной российской 
молодежи. На вопрос «Хороша или плоха 
смерть? Почему?» 24,7 % опрошенных ответи-
ли, что «хороша», и аргументировали свою по-
зицию таким образом: «благо, которое избавляет 
от физических и душевных мук», «после смерти 
будет лучше» и т. д. Противоположный ответ 
дали примерно столько же – 26,7 % респонден-
тов [11]. Любопытны и ответы молодых людей 
на вопрос «Не было ли у Вас желания умереть? 
Если да, то почему?». 28 % респондентов дали 
на него положительный ответ (60 % – отрица-
тельный), сопровождая его такими пояснения-
ми: «из любопытства», «жизнь – наказание Гос-
подне» и т. п. При этом страх смерти испыты-
вают только 28 % молодых людей, а 39,3 % его 
отрицают, даются и такие ответы, как «от смер-
ти не уйти, надо радоваться ее приходу», «в по-
следнее время многие боятся жить» и др. А 
30 % опрошенных ответили, что хорошо пред-
ставляют себе свою собственную смерть (не 
представляют – 54,7 %) [11]. 

А по данным К. А. Чистопольской и 
С. Н. Еникололпова, одним из самых выражен-
ных среди страхов смерти является страх забве-
ния [21]. 

Смерть как благо 
Различные мыслители, обращающиеся к про-

блеме, постоянно подчеркивают, что осознание 
близости смерти не только вызывает депрессию 
и разрушает личность, но и обогащает ее, застав-
ляя наделять новым смыслом свою жизнь, изме-
нять отношение к мирской суете и к окружаю-
щим, приобретать невозможный в других усло-
виях экзистенциальный опыт. Отмечается и по-
зитивная роль смерти. Например, то, что она вы-
ступает в роли активатора сильных чувств со-
временного человека и интегратора его личности 
[3]. В целом же наша культурная традиция пред-
полагает, что человек ограничен смертью, но 
также способен продолжаться в некотором смыс-
ле и после нее. Смерть рассматривается, с одной 
стороны, как «стена», главная личная катастрофа, 
с другой стороны – как «дверь», момент времени 
на пути в вечность [20]. По поводу же оптималь-
ного отношения к смерти делается вывод о том, 
что необходимо смотреть как в лицо смерти, так 
и в сторону от нее [20]. Цицерон говорил, что 
смерть надо презирать, а приближение смерти 
описывал как приятное состояние сродни тому, 
какое испытывает мореплаватель, после дли-
тельного морского путешествия видящий землю, 
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и поэтому старость для него легка и не только не 
тягостна, но даже приятна. Н. А. Бердяев писал, 
что смерть в нашем греховном мире есть благо1 и 
ценность [4]. Достаточно выраженный психоте-
рапевтический смысл имеет и его совет: побеж-
дай низменный, животный страх смерти, но все-
гда имей в себе духовный страх смерти, священ-
ный ужас перед ее тайной [4]. 

Двойственность отношения человека к смерти 
подчеркивали и древние. Например, Эпикур пи-
сал о том, что большинство людей то бегут от 
смерти как от величайшего из зол, то жаждут ее 
как отдохновения от зол жизни. Бытовое же от-
ношение к смерти смягчается тем очевидным 
фактом, что, когда мы есть, смерти еще нет, когда 
же она наступает, нас уже нет. 

Жизнь без смерти весьма обеднена. Смерь, 
наш неразлучный спутник, обогащает жизнь ра-
зумного человека ожиданием вечности, чувством 
долга и ответственности [5]. Митрополит Анто-
ний Сурожский пишет, что человек должен 
научиться отпускать, не держать судорожно все 
то, что он любил, чем дорожил в молодости, что-
бы после периода зрелости достичь старости во 
всей ее красоте (курсив мой. – А. Ю.) [12].2 

Восточная мудрость породила немало таких 
мыслей, как «Смерть – это дверь к Богу», 
«Смерть – это единственное, что еще не испор-
тил человек», «Если сможешь чувствовать себя 
в безопасности рядом со смертью, то твоя жизнь 
уже не будет напряженной», «Жизнь прекрасна, 
но смерть не менее прекрасна», «До тех пор, 
пока ты не примешь смерть, ты будешь оста-
ваться половинчатым, фрагментарным, однобо-
ким. Приняв смерть, ты обретешь равновесие» 
[14] и т. п. 

Подобные мысли высказывают и психологи. 
Например, С. Л. Рубинштейн писал, что наличие 
смерти превращает жизнь в нечто серьезное, от-
ветственное, в срочное обязательство, срок вы-
полнения которого может истечь в любой мо-
мент. Это и есть закономерно серьезное отноше-
ние к жизни, которое в известной степени явля-
ется этической нормой [16]. 

По мнению К. А. Чистопольской и 
С. Н. Ениколопова, страх смерти является силь-
ным стрессором и его надо снимать, а не нагне-
тать [21]. 

А священнослужителям принадлежат выска-
зывания типа: «Если бы мы побольше думали о 
смерти, меньше было бы беспорядка и в частной 
жизни, и в общей» [18], с чем, конечно, трудно не 
согласиться, ибо мысли о смерти оттесняют мир-
ские разногласия на второй план. 

Идеи названных и других подобных им мыс-

лителей, помимо всего прочего, очевидно, могут 
иметь и психотерапевтическое значение, содей-
ствуя снижению страха перед смертью, форми-
рованию наиболее благоприятного для личности 
отношения к ее неизбежности. 
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1 Вместе с тем он подчеркивал, что смерть есть 
страшное и единственное зло, а всякое зло может быть 
сведено к смерти [4].  

2 О том, как научиться извлекать из старости максимум 
жизненных удовольствий, радоваться ей, пишет и 
В. Н. Иванов [8]. 

 


