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Аннотация: 
В статье отражена характеристика понятий 
«картина мира» и «картина мира посмертного су-
ществования», определена их функциональная 
связь. Элементом, связывающим два понятия, яв-
ляется аксиологический принцип, основанный на 
категориях «смысл жизни» и «смысл смерти». 
Обосновывается необходимость включения кар-
тины мира посмертного существования в поня-
тийный аппарат философской картины мира как 
аксиологически важного конструкта при познании 
земного бытия и моделируемого личностью по-
смертного существования. 
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Summary: 
The article deals with such concepts as ‘worldview’ and 
‘afterlife worldview’. The functional relationship of the 
philosophical worldview and afterlife worldview is de-
fined. The connecting point of two concepts is an axio-
logical principle based on the categories of ‘meaning of 
life’ and ‘meaning of death’. The authors justify the 
need for inclusion of afterlife worldview into the con-
ceptual apparatus of the philosophical worldview as an 
axiologically important construct in the cognition of 
this life and the personally designed afterlife. 
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Бытие рассматривается онто-гносеологически. В соответствии с тем или иным инструмен-

тарием познания определяется та или иная картина мира. Картина мира – многоаспектное поня-
тие, которое рассматривается с научных, философских, психологических, художественных, ре-
лигиозных и других позиций. Философская картина мира, в которой моделируется картина мира 
посмертного существования, обладает не только онто-гносеологическим, но также деятельност-
ным и аксиологическим аспектами. Учение о ценностях является приоритетным при описании 
картины мира посмертного существования в оригинальной научной статье. 

Целью настоящего исследования является определение аксиологического принципа 
картины мира посмертного существования внутри философской картины мира. 

Понятие «картина мира» в самом широком смысле представляет собой категорию, опре-
деляющую миропонимание отдельной личности, сообществ или объединений, социальных 
групп, нации и т. д. Первым, кто использовал данное понятие, считается Л. Витгенштейн («Логико-
философский трактат»), хотя Р. Редфилд первым дал формулировку понятия «картина мира». 
Он писал, что «картина мира – это видение мироздания» народа, который объективно осознает 
свою исключительность, а значит, способен к самоопределению. В данном значении картина 
мира есть рефлексия отдельной личности по отношению к внешней среде. 

Одной из главных мыслей Редфилда было отрицание существования «общенародной» 
картины мира. В противовес этому он утверждал, что отдельная культура вмещает в себя ряд 
культурных традиций и обрядов. Существуют «большая» и «малая» традиции. Первая сохраняет 
наследие «школ и храмов», вторая – наследие «деревенской общины». Очевидно, что культуры 
народов разнятся, таким образом, картина мира не может быть единой для всех. Картина мира – 
необходимый инструментарий познания, который позволяет исследователю воспринимать окру-
жающую среду, «вживаться» в изучаемую им культуру народа и перенимать «их порядок, их ка-
тегории, их акценты». Практическая значимость работы Редфилда заключалась во внедрении 



когнитивных общественных установок (этических, эстетических, религиозных, философских, 
научных и т. д.) в понятие «картина мира». 

В поисках более точной характеристики понятия исследователи разрабатывали следую-
щие определения. 

Так, К. Гиртц детерминировал картину мира как присущую носителю данной культуры «кар-
тину того, как существуют вещи, <...> его концепцию природы, себя и общества» [1, с. 325]. 
В.С. Жидков установил, что картина мира – «сложноструктурированная целостность, включающая 
три главных компонента: мировоззрение, мировосприятие и мироощущение. Эти компоненты         
объединены специфическим для данной эпохи, этноса или субкультуры образом» [2, с. 56]. 
Дж. Брунер определял не саму картину мира, а ее «каркас», то есть своеобразный кластер исход-
ных принципов и категорий, основанием которого служат врожденные свойства личности. «Движе-
ние, причинность, намерение, тождество, эквивалентность, время и пространство суть категории, 
которым, скорее всего, соответствует нечто первичное» [3, с. 17]. Данные функциональные прин-
ципы имплицитно присутствуют в картине мира, и личность не всегда способна их осмыслить, од-
нако их осмысление может привести к аксиологической оценке определенной жизненной ситуации. 

Исходя из вышеуказанных определений, картина мира посмертного существования (КмПС) 
не может быть логически исключена из картины мира как ее элемент. Но к какой именно картине 
мира можно отнести понятие КмПС? 

На первый взгляд, КмПС является функциональным элементом религиозной картины мира, 
так как она противопоставляет естественное абсолютному, в том числе земное бытие посмерт-
ному. Но познание происходит на иррациональном уровне, что исключает возможность научного 
применения данного понятия. Научная картина мира более формализована, работает на построе-
нии гипотез, теорий, в некоторых случаях исключает аксиологический принцип, один из основопо-
лагающих элементов КмПС, который не исключает философская картина мира. Мироздание рас-
крывается онто-гносеологически и аксиологически. Бытие познается понятийно, умозрительно, что 
позволяет нам интегрировать термин «картина мира посмертного существования» в уже существу-
ющую философскую систему. В данном случае справедливо, что философская картина мира яв-
ляется «системно-рационализированной совокупностью представлений о мире в целом». 

Земное бытие дифференцируется в полном объеме путем раскрытия взаимосвязи чело-
века и окружающей действительности. Проблема в том, что современная философская картина 
мира игнорирует представления о посмертном существовании и в определенной мере исключает 
изучение данного вопроса в онто-гносеологическом поле. Необходимый теоретический анализ 
КмПС почти отсутствует, что приводит к определенной незавершенности философской картины 
мира как таковой. Для решения данной проблемы разработан понятийный аппарат, основанный 
на аксиологической категории «смысл жизни» и близкой к ней категории – «смысл смерти». 

Личность существует непосредственно в границах земного бытия, и она осознает конеч-
ность своего существования. Сталкиваясь с диалектическим противоречием, человек модели-
рует посмертное существование исходя из земного, причем моделирует сознательно в соответ-
ствии с теми или иными аксиологическими нормами. Как результат, возникают моральные регу-
лятивы, упорядочивающие земную жизнь человека. 

Эпохи сменяются одна за другой, что преломляет существующую действительность, меня-
ются взгляды исследователей прежде всего на аксиологически-деятельное видение этой кар-
тины мира. Если для Анаксагора такой картиной являлся «нус», где преобладали духовные и 
механистические силы, то Эмпедокл выделял четыре главенствующие первоосновы: воду, воз-
дух, огонь и землю, обладающие собственными движущими силами, а также Любовь и Нена-
висть, способные как к созиданию, так и к разрушению [4, c. 62–88]. 

Измененная картина мира в некоторой степени похожа на Королевство кривых зеркал, как 
считает исследователь Л.В. Баева. Научно-техническая революция, а с ней и прогресс положили 
начало отчуждению человека от Бога, его сознательному отчуждению от высших сил, привели к 
секуляризации картины мира. Все природные явления сознательно лишались божественного 
смысла, человека стали рассматривать как некий уникум в огромном космическом пространстве, 
главенствующей стала значимость жизни отдельной личности на фоне угасания веры в Бога [5].  

Экзистенциалисты во всеуслышание заявляли, что «Бог умер» и жизнь и мир важны, пока 
я сам существую. Человек сам ответственен за свою жизнь, свои поступки, Судьбу, он самосто-
ятельно водрузил на себя крест, который способен нести с высоко поднятой головой. 

В современной картине мира превалируют субъективные черты, искажающие действитель-
ность, преломляющие и нарушающие ее баланс, происходит вестернизация традиций, диктую-
щая личности вектор на самоактуализацию, который постоянно смещается из-за динамичности 
современной жизни. Личность в современном обществе в основном замкнута на своем эго, что 



является прямой дорогой к самораспаду, деградации, эгоцентристским настроениям и поведе-
нию, что так или иначе не позволяет человеку сознательно прийти к осознанию и формированию 
правильной картины мира. 
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