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Размышление над феноменом смерти человека является одним из важнейших вопросов философии. Неизбежность, 

фатальность смерти, неопределённость дальнейшего существования, наличие или отсутствие возмездия за поступки в течение 
жизни всегда волновали разум человека. 

Античная философия закладывает традиции понимание смерти и связывает её с вечной жизнью. Сократ считал, что умерших 
ждет будущее. Смерть является переходным этапом, так как душа - бессмертна. По мнению Платона, смысл жизни человека - это 
забота о душе, так как только она бессмертна. Философ утверждал взаимообусловленное существование противоположностей, а 
значит, смерть предполагает наличие бессмертия. По Аристотелю разумная душа, которой обладает только человек, бессмертна, в 
отличие от животной и растительной. Таким образом, для классиков древнегреческой философии душа человека бессмертна. 

В эпохе Средневековья западноевропейское общество находилось под определяющим влиянием церкви. Христианское 
понимание смерти связано с переходом от земной жизни к загробной, обладающей вне временным характером. Так же считал и 
великий философ Августин Блаженный. С позиции пантеистов (Бенедикт Спиноза и Джордано Бруно) бессмертие души 
обосновывается вечным существованием Вселенной и Природы. 

Согласно учению Иммануила Канта душа человека может быть бессмертной, только при существовании гаранта, то есть Бога. 
Людвиг Фейербах полностью отрицает существование Бога и бессмертие души. Философ считает, что жизни после смерти нет, 
поскольку невозможно существование души без тела. 

Толкование смерти связано с представлением о бессмертии. Оно рассматривается или как отсутствие смерти, или как её 
преодоление. Не смотря на прогресс естественного знания, открытия законов развития вселенной, человек не отказался от идеи 
бессмертия. Идеалистическая философия связывает бессмертие с духовной сущностью человека, а значит смерть -это 
трансформация жизни. Материалистическая философия рассматривает смерть как конечность бытия человека. Но в том и другом 
случае, реальность смерти утверждает значимость жизни. 
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