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Навколосмертний досвід (НСД) у російськомовному середовищі не існує як сукупність 

суб'єктивного досвіду людей, які пережили подібні стани, що робить важким всебічне вивчення 
цієї предметної області вітчизняними вченими і є основною проблемою, яку розкриває стаття. 

Навколосмертний досвід вивчають вчені різних країн та спеціалісти багатьох областей. Ме-
тою статті є обґрунтування необхідності системного збору досвіду російськомовних людей, які 
пережили навколосмертні стани, для отримання бази даних, наявність якої дасть можливість 
представникам вітчизняної науки більш глибоко вивчити феномен навколосмертних переживань 
та миттєвого життєвого огляду. 

Вивчення навколосмертних переживань (НСП) за кордоном набуло рис строго наукового 
підходу, а сам досвід вважається природним явищем, яке може й повинно вивчаться науковими 
методами. Результати моніторингу наукових робіт, що знаходяться у відкритому доступі в 
цілому та в англомовному зрізі зокрема, показують високий інтерес до цієї проблеми як з боку 
наукового співтовариства, так і з боку громадськості, чого не можна відзначити відносно 
російськомовного сегменту. 

Вітчизняні вчені, що прагнуть вивчати дану предметну область, стикаються з відсутністю 
сукупності методично зібраних свідчень людей про НСД, що говорить про необхідність прове-
дення дослідження, мета якого зібрати обгрунтовану базу даних. Об'єктом даного дослідження 
виступають російськомовні користувачі мережі Інтернет, які мають НСД, отриманий в результаті 
клінічної смерті або з інших причин. Предмет дослідження – склад НСД: причини його виникнен-
ня, протікання та вихід з нього. Основна гіпотеза свідчить, що російськомовної бази даних нав-
колосмертних переживаннь немає тому, що ніхто не ставив за мету її зібрати. 

Перспективи досліджень у цьому напрямку є актуальними для гуманітарних наук в цілому              
і філософії зокрема. Ця стаття є відображенням програми соціологічного дослідження, яке відк-
рито 1 лютого 2013 року і являє собою безстроковий збір даних фахівцями в галузі соціології та 
соціальної роботи. 

Ключові слова: навколосмертний досвід (НОД), навколосмертні переживання (НОП), життя 
після смерті, клінічна смерть, розповіді людей, миттєвий життєвий огляд (МЖО). 
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The near-death experience in the Russian-speaking environment is not represented as a set of 

subjective experience of people who have experienced this state, thus, making it difficult to fully ex-
plore this domain by native scientists and it is the main problem that is revealed in the article. 

The near-death experience is studied by many scientists from different countries and experts of 
the most fields. The aim of this paper is a rationale for systematic collection of experience of Russian-
speaking people who survived a near-death state for the database, the presence of which would give 
an opportunity for representatives of national science to study deeply the phenomenon of near-death 
experiences and instant life review. 

Studying of the near-death experience abroad acquired traits of strictly scientific approach, and 
the experience is considered as a natural phenomenon which can and should be studied with the 
scientific methods. The monitoring results of scientific papers which are located in the public domain in 
general and in the English-speaking environment in particular show a high interest in this issue from 
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both the scientific community and the public that is not common for the Russian-speaking segment. 
By seeking to study the subject of the domain native scientists face a lack of summation of me-

thodically collected testimony of people about the near-death experience, suggesting the need for re-
search conducting that is aimed to collect a reasonable database. The objects of this study are the 
Russian-speaking Internet users who have experienced the near-death state as a result of clinical 
death or other reasons. The subject of the study – content of the near-death state: its causes, expe-
riencing and recovering from it. The main hypothesis states that the Russian-speaking base of data 
about the near-death experience doesn’t exist because no one has set a goal to collect it. 

Prospects for research in this field are relevant to the human sciences in general and philosophy 
in particular. This article is a reflection of the survey program which was launched on February 1, 2013 
and is a permanent data collection in the field of sociology and social work by specialists. 

Keywords: the near-death experience (NDE), the near-death feelings (NDF), life after the death, 
clinical death, instant life review (ILR). 

  
 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Вера в продолжение жизни духовной составляющей человека после разрушения его физи-
ческого тела существовала всегда, о чем свидетельствуют самые ранние источники и археоло-
гические раскопки [20]. Достоверно не известно, почему древние делали вывод о продолжении 
жизни после смерти и на протяжении тысячелетий не сомневались в этом. Но можно предполо-
жить, что существовали рассказы людей, оживших после того, как они были признаны мертвыми.  

Например, вавилонский «Эпос о Гильгамеше» [13] иллюстрирует последовательный переход в 
иной мир. Платон повествует о воине Эре, который «…на двенадцатый день ожил, а оживши, 
рассказал, что он там видел» [19], а Е. П. Блаватская приводит факты, собранные в свое время 
Проклом, который в числе прочего отметил: «…Многие из древних собрали исторические дан-
ные о тех, кто казались умершими и затем оживали. Среди таких был и натурфилософ Демок-
рит…» [2]. 

То, о чем рассказывают люди, вернувшиеся после смерти, сегодня называют околосмерт-
ным опытом (ОСО), и он оказывается насыщенным эмоционально и духовно, имеющим жиз-
ненно важное значение для тех, кто его испытал [9]. С развитием медицины в целом и реани-
мации в частности все большее количество людей, перенесших клиническую смерть и успешно 
реанимированных, стали делиться впечатлениями о пережитом [33]. Этот феномен является 
одним из наиболее доступных материалов, на основе которого можно анализировать процессы 
и стадии, происходящие после смерти биологического тела человека. Проблема заключается в 
том, что в русскоговорящей среде отсутствует совокупность рассказов людей, переживших этот 
опыт, что делает затруднительным всестороннее изучение этой предметной области отечест-
венными учеными. 

Целью статьи является обоснование необходимости системного сбора субъективного опы-
та русскоговорящих людей, переживших околосмертные состояния, для получения базы дан-
ных, наличие которой даст возможность представителям отечественной науки более глубоко 
изучить феномен околосмертных переживаний и мгновенного жизненного обзора. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОБЛЕМЫ 

Впервые данную тематику с научной позиции ОСО описал профессор Фридрих цур Бонсен 
и доктор Альберт Хейм в XIX в. [48], а в отечественной науке этим вопросом интересовался 
прославленный русский хирург и будущий академик Н.И. Пирогов, который, проводя операции в 
военных лазаретах, собирал материалы, посвященные проблеме умирания, смерти и посмерт-
ного существования. Но попытка систематизировать эти переживания была предпринята лишь 
в 60-х гг. XX века Р. Моуди и опубликована в книге «Жизнь после жизни» (1975) [17].  

В настоящее время исследованиями околосмертного опыта занимаются представители 
разных научных направлений. В медицине это врачи-реаниматологи и кардиологи: М. Сабом 
[68] и М. Роулингз [62] в США, Пим ван Ломмель [72] в Нидерландах, С. Парниа [57,58] в Вели-
кобритании. Известны исследования детского врача М. Морза [52] и онколога Д. Лонга [50] в 
Америке, врача-анестезиолога Ж.-Ж. Шарбонье [34; 35] во Франции, ученого-анестезиолога 
профессора С. Хамероффа [25] из Аризонского университета, нейрохирурга У. Пенфилда [59], 
лауреата Нобелевской премии нейрофизиолога сэра Д. Экклза [39], доктора Н. Э. Буш [53], фи-
зиолога Г. Шварца [70] (профессора психологии, медицины, неврологии, психиатрии и хирургии 
в Аризонском университете), швейцарского невролога О. Бланке [31], американского нейрофи-
зиолога К. Нельсона [55], шведского нейропсихолога профессора Х. Эрссона [40], швейцарского 
нейрофизиолога Т. Метзингера [51] и многих других ученых. 

Изучением ОСП занимались и занимаются психологи и психиатры, такие как Э. Кюблер-
Росс [64], Б. Грейсон, С. Гроф [10; 11], Джордж Г. Ричи [67], Й. Стивенсон [71], психологи К. Ринг 
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[65; 66], К. Озис, Ч. Тарт [23], Л. Уотсон, британские психологи М. Грей [44], С. Блэкмор [30], 
психиатр и психолог Питер и Элизабет Фенвик [41], немецкий психолог Б. Якоби [46], француз-
ский психолог  и доктор П. Дьюаврин [37; 38], канадский психиатр И. Кейсон [47] и др. 

Вопросам ОСП уделяли внимание и специалисты из других областей, среди которых есть 
те, кто использует социологический подход (С. Кройтцигер [69], К. Кларк [36], Ш. Фракассо [42], 
К. Озис и Э. Харальдссон [56], Джеффри и Джоди Лонг), философский (Р. Альмедер) [1], а так-
же журналисты и писатели (П. Джиоветти, Ф. Этуотер [28; 29], С. Алликс [27], Билл и Джуди Гуг-
генхайм [12], Эвелин Эльзассер-Валарино [63]), скрупулезно собирающие свидетельства лю-
дей, переживших ОСО, и даже физики, разрабатывающие квантовую теорию сознания (доктор 
С. Хамерофф из Университета Аризоны в США и сэр Р. Пенроуз [60], знаменитый британский 
физик, а также Д. Бом [32], Роберт А. Уилсон [24], Стивен Х. Волински [6], Ф. Капра [15], 
Р. Шелдрейк [26], А. Минделл [16], К. Прибрам [61], Д. Витиелло [43], Ф. А. Вольф [7; 73], 
А. Вейник [4; 5]). 

Следует отметить, что сложность природы ОСП обусловила необходимость комплексного 
его изучения. С этой целью ученые и специалисты разных областей науки объединяются в 
междисциплинарные команды для работы в клиниках – чаще всего в такие исследовательские 
группы входят врачи, психологи или психиатры, которые проводят подробный опрос и психофи-
зическую диагностику пациентов, переживших ОСО [49]. 

Материал, собранный ими за этот период, помогает взглянуть на проблему ОСО рацио-
нально и выделяет ее как перспективную, серьезную тему для исследований. Несмотря на это, 
до сих пор нет какой-либо общепринятой интерпретации этого феномена, а по мнению К. Ринга, 
в этом вопросе важны не только феноменология и параметры переживаний, но и преобразую-
щее воздействие околосмертного опыта на человека [65].  

С 1975 года было проведено большое количество исследований во многих странах мира, 
последнее из которых на тему «Околосмертный опыт: исследование его физических и психоло-
гических последствий» [42]. На сегодняшний день существует несколько международных орга-
низаций и специализированных журналов, посвященных проблеме ОСП: 

 Фонд исследований околосмертных переживаний (NDERF); 
 Международная ассоциация исследования околосмертного опыта (IANDS);  
 Журнал околосмертных исследований (Journal of Near-Death Studies) и ежеквартальный 

бюллетень Vital Signs; 
 Отдел исследований восприятия (The Division of Perceptual Studies (DOPS); 
 Научно-исследовательский центр жизни после смерти (The Afterlife Research Centre 

(ARC); 
 Институт изучения загробной жизни, Ирландия (The Institute for Afterlife Research) (IAR); 
 Институт исследования жизни после смерти (The Institute for Afterlife Studies (IAS); 
 Интернациональная академия сознания (ИАС) (International Academy of Consciousness); 
 Научно-исследовательский институт по чрезвычайным опытам – INREES. 
Другими словами, изучение ОСП за рубежом обрело черты строго научного подхода, а сам 

опыт считается естественным явлением, которое может и должно изучаться научными метода-
ми (Б. Грейсон, Д. Голден, П. ван Ломмель) [45]. Этому способствуют не только новая методо-
логия исследования и усовершенствованное исследовательское оборудование, но также и тот 
интерес, то внимание, которое уделяют рассмотрению этого вопроса сами ученые. ОСО как 
субъективный опыт человека – это наиболее доступный для изучения материал, который в со-
вокупности становится объективным фактом, подтверждающим действительное наличие фе-
номена [21].  

Свидетельства людей об ОСП, имеющиеся на данный момент в открытом доступе, пред-
ставлены на таких англоязычных интернет-ресурсах, как: 

 http://www.near-death.com/ – Околосмертный опыт и жизнь после смерти; 
 http://iands.org/ – сайт Международной ассоциации исследований околосмертного опыта 

(IANDS); 
 http://aleroy.com/ – сайт, предназначенный для обмена ОСП. 
Однако самая большая база рассказов об ОСП собрана на сайте Фонда исследований 

околосмертных переживаний, которая в обобщенном виде приведена в таблице 1, из которой 
видно, что наибольшее количество ОСП, размещенных в период 1999-2012 гг., представлено на 
английском языке и составляет 3187 рассказов. Остальные 2970 рассказов – на других языках 
(21 язык). Анализ показывает, что все представленные на английском языке рассказы включают 
в себя материалы, переведенные с других языков. Таким образом, данные, представленные на 
английском языке, – это и есть вся база уникальных ОСП данного сайта, т.е. 3187 случаев. Со-
гласно данным таблицы 1, в распоряжении русскоговорящего пользователя сети Интернет все-
го 54 ОСП, заявленные как русские. Однако при ближайшем рассмотрении они оказываются 
лишь непрофессионально выполненными переводами волонтеров (из 54 рассказов 50 – пере-
воды с английского языка на русский, а 4 – с русского и украинского на английский язык) [54].  
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Таблица 1 
Количество околосмертных переживаний  

в разрезе языков мира (на 14.11.2012) 

 Арабский язык – 88 

 Китайский язык – 25 

 Китайский язык (простой) – 53 

 Японский язык – 5 

 Корейский язык – 80 

 Таиландский язык – 23 

 Вьетнамский язык – 4 

 Индонезийский язык – 9 

 Голландский язык – 103 

 Немецкий язык – 132 

 Болгарский язык – 4 

 Персидский язык – 17 

 Французский язык – 805 

 Испанский язык – 973 

 Шведский язык – 252 

 Румынский язык – 98 

 Итальянский язык – 128 

 Турецкий язык – 12 

 Русский язык – 54 

 Португальский язык – 62 

 Польский язык – 43  

 Английский язык – 3187 

 
Согласно статистике поисковых запросов Яндекс, запрос «Околосмертный опыт» за ок-

тябрь 2012 года встретился 104 раза. Тот же запрос на английском языке «Near-death 
experiences» в поисковой системе Гугл показывает результаты в 90 500 запросов (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Статистика поисковых запросов Гугл и Яндекс в двухмерном варианте  
(на октябрь 2012 года) 

Поисковая система Запрос Кол-во запросов 

Яндекс Околосмертный опыт 104 

Гугл Near-death experiences 90 500 

 
Запросы по другим ключевым словам на русском языке также немногочисленны (табл. 3).  
 

Таблица 3 
Статистика поисковых запросов Яндекс по тематическим направлениям  

(на октябрь 2012 года)  

Запрос Кол-во запросов 

клиническая смерть истории 246 

истории людей переживших клиническую смерть 63 

люди пережившие клиническую смерть 454 

рассказы людей переживших клиническую смерть 114 

свидетельства людей переживших клиническую смерть 61 

клиническая смерть рассказы 484 

клиническая смерть рассказы людей 168 

рассказы переживших клиническую смерть 160 

рассказы после клинической смерти 48 

после клинической смерти 821 

люди после клинической смерти 198 

жизнь после клинической смерти 103 

клиническая смерть рассказы людей 168 

жизнь после клинической смерти 103 

свидетельства переживших клиническую смерть 90 

свидетельства людей переживших клиническую смерть 61 

истории людей переживших клиническую смерть 63 

кто пережил клиническую смерть 52 

люди побывавшие +в клинической смерти 34 

видения +во время клинической смерти 11 

Итого:  3 502 

 
Суммируя все показатели, мы получим результат 3 502, что меньше запроса «Near-death 

experiences» на 86 998 раз. Даже запрос «Жизнь после смерти» по статистике Яндекс – 40 569, 



 

ВІСНИК НТУУ ―КПІ‖. Філософія. Психологія. Педагогіка. Випуск 1’2013 
103 

оказывается в два раза меньше запроса «Near-death experiences». Запрос в Гугл «Afterlife» по-
казывает число – 823 000. Представим все данные таблицей 4.  

 
Таблица 4 

Статистика поисковых запросов Гугл и Яндекс  
в русско- и англоязычном сегменте (на октябрь 2012 года)  

Поисковая система Запросы Кол-во 

Яндекс 

Околосмертный опыт 104 

Совокупный результат таблицы 3 3 502 

Жизнь после смерти 40 569 

Гугл 
Near-death experiences 90 500 

Afterlife 823 000 

 
Мониторинг русскоязычного сегмента сети Интернет на предмет поиска целевых ресурсов, 

занимающихся исследованием околосмертных переживаний и хранящих данные об этом, пока-
зал, что поисковые системы Гугл и Яндекс выдают неодинаковое количество страниц на одина-
ковые запросы (табл. 5).  

 
Таблица 5 

Сводная таблица ответов на поисковые запросы в Гугл и Яндекс  
(за октябрь 2012 года), тысяч 

Запросы Яндекс Гугл 

околосмертный опыт 94 24,9 

околосмертные переживания 81 11,1 

клиническая смерть 6 000 1 170 

свидетельства людей переживших клиническую смерть 1 000 92,1 

клиническая смерть рассказы 4 000 121 

жизнь после жизни 275 000 5 800 

жизнь после смерти 58 000 4 920 

жизнь после смерти свидетельства людей 24 000 484 

 
Анализ первых пяти страниц, выдаваемых поисковыми системами по заданным запросам, 

позволяет выделить ряд тематических сайтов, освещающих тему околосмертных переживаний 
и феномена жизни после смерти. Однако лишь на двух есть подборка свидетельств людей об 
ОСО – это вышеупомянутый сайт Фонда исследования околосмертных переживаний и Танатог-
нозия, на котором есть ряд ОСП русских людей. На недавно появившемся сайте «Клиническая 
смерть» также предпринята попытка систематизации ОСП, однако эти свидетельства пока не-
многочисленны. Остальные сайты – как тематические, так и нетематические – содержат лишь 
статьи об околосмертных переживаниях и публикации зарубежных историй ОСО. Также можно 
выделить ряд тематических и нетематических форумов, в которых участники обсуждают лич-
ные ОСП или ОСП других людей. Однако найденные истории в большинстве случаев пред-
ставляют собой вольный, несистемно собранный пересказ пережитого опыта приближения к 
смерти, отличающийся от западных ОСП неполнотой, поверхностностью и даже скупостью опи-
сания.  

Поиск отечественных исследований выявил едва ли не полное отсутствие научных публи-
каций по данной теме. Среди авторов, затрагивающих проблемы ОСП, следует отметить рабо-
ты Нурковой В. В. [18], Васильевой Е. Н. [3], Сердюкова Ю. М. [22] и Гордеевой О. В. [8], кото-
рые в своем анализе опираются на материалы ОСП, собранные западными учеными, или на их 
выводы, а объектом их исследования не являются представители восточнославянской культу-
ры.  

Так, Васильева Е. Н. говорит о том, что «...исследования ОСО в незападных культурах на 
сегодняшний день сравнительно немногочисленны, и в них нет того размаха, который характе-
рен для западных исследований». В качестве примера таких исследований она приводит рабо-
ты Беланти Дж. (об исследовании ОСО южноамериканских индейцев мапуче и жителей Гавай-
ских островов, жителей Индии и Таиланда), Каунтс Д.Е. (об ОСП жителей Меланезии) и Келле-
хира А. (ОСП китайцев).  
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Нуркова В. В., ставящая целью своей работы «обоснование правомерности включения в 
поле проблематики психологии памяти явления Мгновенного жизненного обзора (МЖО)», отно-
сящегося, по мнению ряда исследователей, к элементам околосмертных переживаний, говорит 
о том, что данный феномен «до сих пор остается за рамками научного мейнстрима, но при этом 
обладает высокой ценностной нагрузкой в обыденном сознании». Она подчеркивает, что «за 
последние 40 лет за рубежом опубликовано более 800 статей и книг, где описываются ситуации 
возникновения МЖО, его распространенность, состав и последствия, разра-батываются клас-
сификации самоотчетов людей, признающих у себя опыт МЖО, в то время как в отечественной 
науке исследования феномена до сих пор не проводились». 

 
ВЫВОДЫ 

Опираясь на вышеизложенное, можно констатировать, что существует научный интерес к 
феномену околосмертного опыта и исследуется он главным образом путем анализа рассказов 
людей, которые его пережили. Прежде всего, проблема заключается в выявлении культурной 
обусловленности данных переживаний и их зависимости от деятельности мозга, а также влия-
ния ОСП на дальнейшую жизнь человека. А кардинальные изменения в психологии людей, 
столкнувшихся с ОСО, их отношение к жизни и смерти представляют немалый интерес для 
психологических исследований в целом и трансперсонального подхода в частности. Учитывая 
тот факт, что за последние несколько десятилетий увеличилось количество людей, которые 
были возвращены к жизни реанимационными средствами, в западной психологии заговорили о 
духовном кризисе и о психологической поддержке лиц, переживших околосмертный опыт. Вы-
шеизложенное говорит об актуальности исследований в этом направлении, поскольку отечест-
венный ученый, желающий изучать подобные явления и их взаимосвязи, сталкивается с труд-
ностями отсутствия совокупности методично собранных свидетельств людей об ОСП. Это по-
зволяет говорить о наличии противоречия между необходимостью научного рассмотрения ОСП 
и отсутствием совокупности рассказов русскоязычных людей, переживших этот опыт.  

Такая постановка вопроса говорит о необходимости проведения исследования на тему 
«Проблема отсутствия единой базы околосмертных переживаний в русскоязычной среде», цель 
которого собрать базу данных, представляющую собой совокупность личных рассказов русско-
говорящих людей об околосмертном опыте и которая будет применима для проведения даль-
нейших исследований околосмертных переживаний (ОСП) и мгновенного жизненного обзора 
(МЖО). Объектом данного исследования выступают русскоговорящие пользователи сети Ин-
тернет, пережившие ОСО в результате клинической смерти или по другим причинам. Предмет 
исследования – состав ОСП: причины его возникновения, протекание и выход из него. Основ-
ная гипотеза гласит, что русскоязычной базы данных об околосмертных переживаниях нет по-
тому, что никто не ставил цель ее собрать. 

Следует отметить, что перспективы исследований в этом направлении актуальны для гу-
манитарных наук в целом, философии, и в частности для более глубокого осмысления изме-
ненных состояний сознания и влияния их на последующую жизнь человека, для разработки ме-
тодов социально-психологического влияния, помогающих решать проблемы людей, находя-
щихся в состоянии духовного и экзистенциального кризиса и др. Настоящая статья является 
отображением программы исследования, которое начало действовать с 01.02.2013 г. и являет-
ся бессрочным, но с возможностью оперировать данными в любое время. 
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