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Целью данной работы является рассмотрение категории смерти в различных как со-

циологических, так и теологических концепциях.

Американский социолог Уорнер в работе «Живые и мертвые» говорит о том, что лю-
ди умершие находится с живыми в том же социальном пространстве, однако приобретают
особый, сакральный статус. Здесь стоит вспомнить, что в разговорах о мертвых принято
говорить либо хорошо, либо не говорить вовсе. Французский антрополог Ф. Арьес в своем
фундаментальном труде «Человек перед лицом смерти» пишем следующее по данному
вопросу: «Когда историки, наконец, всерьез занялись проблемами смерти, обнаружилось,
что смерть — не только сюжет исторической демографии или богословия и церковной ди-
дактики. Смерть — один из коренных «параметров» коллективного сознания, а поскольку
последнее не остается в ходе истории недвижимым, то изменения эти не могут не выра-
зиться также и в сдвигах в отношении человека к смерти. Изучение этих установок может
пролить свет на отношение людей к жизни и основным ее ценностям». [1] О понимании
жизненных ценностей сквозь призму категории смерти в общественном ее проявлении
П. Сорокин рассуждает таким образом: «Смерть предстала во всех видах... Отец убивал
сына, людей отрывали от святынь и убивали возле них... И обычное значение названий
заменили личным именем. Безрассудная дерзость стала считаться мужеством, предусмот-
рительная медлительность - трусостью,. . .кто вечно недоволен - тот заслуживает веры,
кто ему возражает - тот человек подозрительный»[2]. Э. Дюркгейм обращает внимание
на вопрос самоубийства как социального поведения человека: «Принимается ли смерть
только как печальное, но неизбежное условие той цели, к которой субъект стремится, или
же он ищет ее ради нее самой — в обоих случаях он отказывается от существования»[3].
А. Шютц в рамках феноменологического направления о категории смерти пишет как о
некотором конечном этапе бытия: «..моя собственная смерть для меня определена как моя
собственная земная конечность»[4].

С точки зрения теологических концепций, смерть есть переход к жизни Вечной, насле-
дование Царства Небесного[5]. Как пишет Ф. Аквинский: «конечная цель жизни человека
— достижение блаженства, обретаемого в созерцании Бога в загробном мире»[6], «Бог же
не есть [Бог] мертвых, но живых, ибо у Него все живы»[7]. Однако, «покидая свое бренное
тело, христианин еще не приобретал тем самым блаженства «обитать с Господом»: ему
предстоит ждать Страшнго Суда.

Благодаря религиозным основам внимание людей было сконцентрировано на «послед-
них вещах»[8] - смерти, посмертном суде, воздаянии, рае и аде. Человек не упускает из
виду на протяжении своего жизненного пути мысли о предстоящем Cуде[9], где ему необ-
ходимо будет дать ответ Творцу за грехи и добрые дела[10]. Тем самым земной путь жизни
человека есть процесс освобождения от смерти, греха через самосовершенствование, по-
каяние: «помни о смерти - и вовек не согрешишь»[11]. В качестве синонима категории
смерти здесь также употребляется слово «успение»[12], верующим предлагается «молить-
ся за души усопших», про умершего человека часто говорят «почил»[13].

Таким образом, категория смерти в указанных выше концепциях раскрывается с точки
зрения поведения индивида, его направленности и устремлений.
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