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на, палача и экзекутора рабочей молодежи.… При белых этот паразит явился с отрядом князя Вяземского в 
Нытву и расстрелял очень много сочувствующих Советской власти. Вот за этого гада я и отбывал наказание. 
Освободившись из тюрьмы, … я опять пошел на фабрику, думая, что после свержения «пьяницы», имено-
вавшегося «Николай II», рабочему люду выдохнется свободней, но, увы. Я на 17 году один из первых в Ны-
тве взял в руки винтовку и пошел на зов наших старших товарищей.… Итак, я в Красной гвардии. Несу все 
радости и горести походной жизни, летая с отрядом с одного восстания на другое, и «по-пролетарски» рас-
правляясь с многоголовой гидрой контрреволюции. В это время я уже был в рядах РКП (б), вступил в сен-
тябре 1918 г.… Начал работать в Нытвенской ЧК ... до эвакуации, … в Оханской ЧК. Когда территория 
Оханского уезда была занята белыми, меня перебросили в Вятскую ЧК.… Я работал по борьбе с бандитиз-
мом в пределах Оханского, Пермского, Усольского уездов. В Оханском, а частью в Пермском, была пойма-
на банда в несколько человек…. Таковые скрывались около четырех лет. Подумав, что с ними делать, я ре-
шил «стукнуть» их на месте и в ночь на 14 марта взял главарей шайки Зырянова и Вожакова и в 12 часов 
ночи вывел их на площадь и… (расстрелял). Обстановку подготовили хорошо.… Все население волости 
трех уездов были рады, что избавились от них, так как четыре года они порядком пострадали как от банди-
тов, так и от приезжающих отрядов по борьбе с бандитизмом…»1.  

Справедливо предположить, что в те годы невозможно было обойтись без применения крайних мер нака-
зания. Однако очень часто гибли невинные люди, а преступники были на свободе. С той лишь разницей, что 
в годы войны они скрывались, а после – проникли в органы власти и там, уже на законных основаниях тво-
рили произвол.  

Вчерашние рабочие и крестьяне получили уникальную возможность выйти в люди. Вряд ли их можно 
назвать преступниками. Заключалась ли их вина в отсутствии опыта работы, профессиональных знаний и 
пр. Они не отдавали отчет своим действиям. Из-за отсутствия доказательств и показаний свидетелей боль-
шая часть преступлений, совершенных по должности в рассматриваемый период, так и остается до сих пор 
не раскрытой.  
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Смысл есть осознанный образ сущности предмета (явления, свойства, отношения). Объективная диалек-

тическая связь сущностей жизни и смерти субъективно отображается в виде исторически углубляемого со-
отношения смыслов жизни и смерти. Извечное таинство смерти человека заключает в себе две проблемы: ее 
неотвратимость и неизвестность относительно того, что ждет индивида после окончания его биологической 
жизни. Как правило, идеализм и религия признают бессмертие сознания (души) личности [Ньюзнер (сост.) 
2007]. Традиционный материализм, отстаивая необходимость материального субстрата психики, вынужден 
был, во-первых, признавать прекращение духовной (идеальной) деятельности субъекта после разрушения 
физического (вещественного) тела, а во-вторых, отметать наличие парапсихологических явлений, ибо объ-
яснить их на основе нейрофизиологических структур и функций мозга невозможно. Позиция материализма 
искони подвергалась и продолжает подвергаться суровой критике со стороны идеализма и религии прежде 
всего за «научные предрассудки» – чрезмерный скептицизм по отношению к парапсихологическим (ψ-) яв-
лениям, обусловленный исторически устоявшейся гносеологической парадигмой, удовлетворяющей требо-
ваниям: а) материалистического сенсуализма и б) общенаучного критерия повторяемости фактов опыта, а 
также за этическую ущербность – существенное обеднение нравственного смысла индивидуальной жизни 
(см., например, [Калюжин 2007: 3–4]). 

Метафизические крайности в решении проблемы неотвратимости смерти предполагают либо признать ее 
(смерти) фатальную неизбежность, перед которой остается склонить голову, либо полностью отказаться от 
самой проблемы и ввести идею радикального преодоления смерти [Вишев 1999, 2002, 2005; Тихоплав В., 
Тихоплав Т. 2007]. Успехи социальной биологии как науки и результаты социально-биологической практи-
ки служат предпосылкой надежд на реальное личное бессмертие: достаточно отметить расшифровку струк-
туры человеческого генома, перспективы сознательного конструирования последнего, а также регенерацию 
органов биологического тела и костного аппарата [Тихоплав В., Тихоплав Т. 2005: 226–227, 287 и др.; 2007]. 
Однако реальное решение проблемы не обязывает осуществлять буквальное бессмертие личности и предпо-
лагает использование исторически меняющихся способов преодоления смерти.  

Относительно того, что ожидает человека после смерти, допустимо предположить возможность двух ма-
териалистических вариантов: 1) полная тьма сознания, поскольку от индивида остается лишь разлагающий-
ся труп; 2) сохранение сознания в какой-либо особой форме, связанной с соответствующим субстратом.  

Мировая антропология, психология и нейропсихология накопили значительное количество данных о ψ-
явлениях [Талбот 2004; Бехтерева 2007; Гроф 2007]. В нашей стране с целью противостоять активизации 
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деятельности представителей паранауки и оккультизма при Президиуме РАН создана Комиссия по борьбе с 
лженаукой и фальсификацией научных исследований, в 2001 году проведен международный симпозиум 
[Кувакин (ред.) 2001], осуществляются исследовательские проекты РГНФ, опубликованы специальные ис-
следования (обзор соответствующих публикаций представлен в [Сердюков 2005: 15–16]).  

Абстрактное понятие науки включает ряд взаимосвязанных признаков: обоснованность адекватных дей-
ствительности, о б ъ е к т и в н о - и с т и н н ы х  систематизированных знаний о предмете отражения доста-
точным эмпирическим материалом, их объяснительная способность и логическая доказательность, разви-
тые методология и методика исследования, практическая подтверждаемость знаний и достоверность 
прогноза. Изучение критериев научного знания обнаруживает историческую относительность каждого из 
них [Мартишина 1996: 25–40]. Принципиальное отличие научного знания от ненаучного заключается в 
неприятии наукой сверхъестественного содержания объективной реальности, т.е. такого, которое не может 
быть доведено в конечном счете до отображения в ощущениях человека. При этом чувственный опыт не 
обязательно ограничен видами ощущений, связанных с наследственно данными отдельными органами 
чувств. В настоящее время психология выделяет несколько десятков видов ощущений. 

Способность человеческой психики получать знания о внешнем мире, минуя классические пять органов 
чувств, исследуется современной нейропсихологией. При так называемом «прямом видении», «альтерна-
тивном зрении» мозг переходит в состояние эпилептиформной активности [Бехтерева 2000: 14–21]. Педаго-
гическая практика свидетельствует, что внечувственному восприятию можно обучить практически каждого 
здорового ребенка соответствующего возраста. Внечувственное восприятие (минуя специализированные 
органы чувств) становится неоспоримой реальностью.  

Развитие информационной техники во второй половине XX века обнаружило сложность свойства отра-
жения, связанную с созданием виртуальной реальности. Объективный компонент последней образуется пу-
тем переноса формы (количественная сторона которой выражена понятием информации) оригинального 
предмета на вещь (объективный предмет) с иным субстратом, в данном случае техническое устройство. 
Воспринимаемое субъектом качество субъективного виртуального образа бессознательно заимствуется из 
собственного субстрата наблюдателя. Отличие виртуальной формы существования объективных предметов 
от привычных форм материального закрепления субъективных образов искусства и науки состоит в воз-
можности выделять абстрактные материальные структуры [Орлов 1999: 167] виртуальной реальности и ис-
пользовать их в деятельности человека, замещая и дополняя тем самым ряд человеческих функций. 

Голографическая трактовка сознания [Прибрам 1975; Талбот 2004] признает волновой характер деятель-
ности субстрата сознания и в материалистической интерпретации позволяет продвинуться в объяснении ψ-
явлений, в частности связанных с измененными состояниями сознания (ИСС). 

Не тождественные паранауке реальные паранормальные явления, ранее отрицавшиеся академической 
наукой, переходят в разряд эмпирических научных фактов и, требуя научного объяснения, выполняют 
функцию факторов дальнейшего развития познания [Сафонов 1990а, 1990б; Бехтерева 2007: 207–251, 344–
371 и др.; Чумак 2007: 54–58, 71–73, 181–189 и др.].  

В настоящее время проверенных частнонаучных данных недостаточно, чтобы сделать неопровержимое 
заключение о возможности посмертного существования личности. Однако допустимо оценить реальность 
некоторых гипотез в терминах всеобщего.  

Заданные биологической наследственностью органы чувств позволяют воспринимать индивиду лишь 
отдельные объективные предметы физико-химического качества, и к выводу о наличии очевидных физиче-
ского и химического, а затем специфических биологического и социального субстратов человек приходит 
путем умозаключения: в частности, биологическая и социальная формы движения и развития должны обес-
печиваться субстратом соответствующей сложности [Орлов, Васильева 1991: 11–12]. Вне сомнения, соци-
альный субстрат не сводится к природным. 

Императивный – по отношению к теоретическим конструкциям –характер эмпирического материала за-
ставляет согласиться с абстрактной теоретической возможностью сохранения некой разновидности созна-
ния, присущей невыявленным еще виртуальным формам личности, продолжающих существовать на базе 
невещественной части социального субстрата после смерти вещественного тела индивида. Продолжитель-
ность существования этих виртуальных форм остается неустановленной; по-видимому, она меняется при 
переходе от одной формы к другой. Нельзя исключить перспективу – при наличии соответствующего ин-
струментария, который надо будет создать – повторного воплощения ранее жившей личности или ее фраг-
ментов в какой-либо форме. Фантастическая мечта Н.Ф. Федорова начинает обретать возможность осу-
ществления, пока еще предельно абстрактную. 

Возможное виртуальное (на базе иного субстрата) сохранение личности (в не известном в настоящее 
время виде) открывает также некую перспективу индивидуального бессмертия в дополнение к известным 
трем формам социального и биологического бессмертия индивида: в делах, потомстве и памяти живущих. 
Сейчас трудно предсказать будущие способности человека, перед нами все шире раскрывается веер воз-
можностей развития. 

Углубленное понимание человеческой психики обусловливает более сложное понимание материи. Лю-
бая конкретно-историческая версия научной философии хотя бы в одном теоретическом моменте расходит-
ся с практикой и именно в этом пункте своей структуры несет возможность идеалистической интерпрета-
ции. Материализму необходимо периодически переосмысливать свое содержание, начиная с интерпретации 
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основного вопроса философии (ОВФ), с последующей коррекцией всего философского дискурса. Используя 
идею Ф. Энгельса, можно понять, что материализм меняет свою историческую форму (как в области теории, 
так и методологии) с каждым крупным достижением (открытием, «шагом» в дальнейшем развитии) в обла-
сти частных наук, искусства и общественно-исторической практики преобразования природы и социума.  

Пройдя горнило конструктивного скептицизма, научное объяснение ψ-явлений потребует радикального 
углубления прежней материалистической позиции в онтологии, гносеологии и логике. В частности, услож-
ненная гносеологическая парадигма должна будет, по-видимому, включать как минимум два новых момен-
та: 1) учет взаимосвязи (взаимодействия) субъекта и объекта в познании объективных предметов (в частно-
сти, учет психического состояния исследователя) и 2) большую опосредованность применения критерия 
практики в подтверждении объективной истины. Переход к новой парадигме не означает отказа от материа-
лизма как главного философского направления, тождественного науке как таковой. 

Находясь в процессе содержательного углубления, материализм яснее осознает свою теоретическую пар-
тийность, непримиримое логическое и идеологическое противостояние идеализму. Одновременно с матери-
алистическим разоблачением идеализма как ошибочной и упрощенной трактовки сущности явлений проис-
ходит периодическая и неуклонная историческое стирание различий между идеализмом (и религией) и ма-
териализмом по базам эмпирических данных и проблематике (с сохранением абсолютной противоположно-
сти главных философских направлений в исторически-конкретных решениях ОВФ). 
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МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ 
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Историю невозможно познать в полном объеме в силу специфики процесса ее воссоздания. Важно осо-

знавать, что идет процесс изучения не того, что было и как было в действительности, то есть не объективно-
го исторического процесса. Прошлое изучается по источникам, которые передают то, «что было», то есть 
исследование касается различных вариантов осмысления прошлого. Это означает, что между фактом и его 
отражением в источнике всегда стоит свидетель, имеющий свои взгляды и наделенный индивидуальной 
психикой. Факты объективной действительности, прежде чем отложиться в источнике, проходят через ин-
дивидуальное восприятие его автора, что накладывает на источник определенную печать, в том числе и пе-
чать влияния господствующих норм и понятий, взглядов общественной среды. 
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