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Введение 

 

Obstupui, steteruntque comae, et vox faucibus haesit.   

(Я оцепенел, волосы мои встали дыбом, и голос замер в гортани)
1 

Монтень (французский философ-гуманист). 

    На первый взгляд, в описании чувств Мишеля Монтеня нет ничего 

сверхъестественного, ведь подобные чувства и эмоции не раз испытывал и испытывает 

каждый из нас. Но все-таки, последствия этих душевных переживаний весьма 

непредсказуемы. В одном случае, они могут завершиться простым испугом, а в другом, 

отложить значительный отпечаток в психологии человека. В современном мире известны 

случаи, когда вследствие страха у людей предпринимались попытки к самоубийству, в 

частности суициду. Поэтому каждый человек должен иметь представление о страхе, не 

только как о совокупности эмоций, но и как о явлении, которое может привести к 

необратимым последствиям.  

    Что же такое страх? Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, ответить на него 

непросто и сегодня. В истории понимания феномена страха мы встречаемся с попытками 

определения страха как чувства, эмоции, аффекта или страсти.  

    Страх играет важную роль в функционировании самосохранительных механизмов 

человека, которую отмечают практически все специалисты психологии эмоций. Мы 

попытаемся посмотреть на проблему страха с позиций только еще создаваемой 

обобщающей теории эмоций.  

    Люди размышляли о страхе исстари, едва задумались о мироздании. Какая леденящая 

тайна заключена в звездном небе? Почему так величествен и грозен блеск молнии? Отчего 

неумолим огнедышащий вулкан?  

   Позже, обратив взор на самих себя, люди стремились разгадать  

собственные наваждения. Какая неодолимая сила приковала меня к земле, когда 

появились враги? Отчего ужас заставляет трепетать сердце? Как закалить волю и избежать 

страха? Почему рождается странное, неотвязное искушение, побуждающее разглядывать 

лик ужаса?  

    Ведь еще с древних времен люди заметили, что, почуяв опасность, животное убегает. 

Иногда ничто реальное ему не грозит. Однако оно поднимается с места: мало ли по-

какому поводу хрустнула ветка! Человек также стремится предугадать угрозу. Но, тем не  

_____________________________ 

1 
Мишель Монтень «Опыты» стр.51  
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менее, в отличие от других созданий он может испытывать страх и абсолютно 

беспричинно. Более того, он способен культивировать его в себе. Очевидно, страх у него 

вырастает из некоей страсти. Она – нечто, к чему неодолимо тянется душа, без чего бытие 

неполно.    

   Актуальность проблемы страха очевидна не только потому, что она  

интересовала людей на протяжении столетий, но и потому, что если человек будет знать 

природу страха, то не исключено, что проблем в самовыражении, самоопределении, 

контакте с людьми и других социальных отношениях  у современного человека было бы 

гораздо меньше. Ведь, было бы замечательно, если бы простой студент, пришедший на 

экзамен, несмотря на волнение, боязнь «провалиться» или что-то забыть, отлично 

справился бы с поставленной задачей. Или, насколько бы изменилась история, если бы во 

время войн люди преодолели чувство страха перед врагом, смертью, боязнью потерять 

близких и родных, то, несомненно, во всех битвах  одержали бы победу.  

   Именно поэтому наша учебно-исследовательская работа посвящена философии страха. 

Основная цель нашей работы - это познакомиться с мнениями философов различных эпох 

о страхе, сопоставить их мнения с собственными выводами и на основе этих выводов 

понять, что на самом деле представляет собой страх, какова его сущность и каким образом 

можно подчинить эту эмоцию себе.   
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Глава 1   

Первые попытки к осмыслению философии страха. 

   

  Одним из первых существенный вклад в разработку проблемы страха внес Платон 

(древнегреческий философ). Он считал, что душа человека в поисках истины имеет дело с 

мнениями, т.е. “чем-то темнея знания и яснее незнания”. В таком случае, например, 

мужество выступает как сила, сохраняющая мнение об опасностях, “эти ли они и такие 

ли”. Платон пишет: “Такую-то силу и всегдашнее хранение правильного и законного 

мнения о вещах страшных и нестрашных я называю мужеством”.
1 

По-видимому, следует 

согласиться с ним, что человек в своих скорбях, удовольствиях, желаниях, страхах 

придерживается определенного мнения и стремится его сохранить. Сам же страх 

выступает в таком случае лишь предельным вариантом развития души и 

противоположность героизму.  

   Платон выделяет два вида страха, которым подвержен человек: это, во-первых, страх 

зол, ожидаемых нами, а, во-вторых, страх чужого мнения (как бы не узнали про наши 

нехорошие поступки, сочли нас за дурных людей). Этот второй вид страха называется 

стыдом. Рассматривая причины бесстыдства, в которое человека ввергают гнев, страсть, 

наглость, невежество, корыстолюбие, трусость, Платон ставит проблему распознавания 

человеческих душ. При том самым душевным, безопасным и быстрым  

средством, по мнению Платона, являются игры (забавы).  

      Значителен вклад в разработку причин и оснований страха, сделанный Аристотелем 

(древнегреческий ученый, философ). Рассматривая душевные  

изменения, Аристотель предлагает рассматривать страх как результат  

нарушения целостности определенного социального качества, каковым 

могут выступать семья, дружба, любовь, образ жизни, мировоззрение и т.д. Но, в таком 

случае, страх получает и позитивное звучание как предупреждение о возможной потере 

этих ценностей, как средство, стимулирующее деятельность человека на воссоздание их 

целостности в случае разрушения, наконец, как мощный воспитательный фактор, 

реализуемый в соответствующих, в том числе художественных, средствах. Очевидно, что 

это может произойти лишь при условии рационального осмысления и предвосхищения 

ситуации страха. Все сказанное позволяет очень высоко оценить вклад Аристотеля в  

_____________________________________________ 

1
  Электронная коллекция рефератов и сочинений. ООО «Мультисофт» 2003 
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становление понимания феномена страха в общем потоке развития философской мысли, в 

том числе ее сегодняшнего состояния.  

  В дальнейшем, Эпикур (древнегреческий философ) пытался рационализировать 

представления человека о своих страхах и типологизировать его. Подобно ему, Лукреций 

(римский поэт и философ) полагает, что основным средством преодоления страхов 

выступает мыслительная рассудочная деятельность: Если же мысли у них и слова бы их 

были разумны. Стал бы свободен их ум от великой заботы и страха.  

   Оригинальна для своего времени трактовка Лукрецием страха перед богами. В жизни 

скорее гнетет напрасный страх перед богами.  
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Глава 2 

Разгар изучения философии страха. 

     Но, несмотря на вполне убедительные высказывания философов древности, и, в какой-

то мере, неоспоримость их суждений, проблема страха оставалась открытой, тем самым, 

порождала нескончаемый интерес к ее 

изучению. Многие философы отдали огромное количество времени изучению философии 

страха. 

   Последователем античных философов в изучении проблемы страха стал Мишель 

Монтень (французский философ-гуманист). Он в свое время наблюдал немало людей, 

становившихся невменяемыми под влиянием страха, которые делали не мыслимые вещи; 

впрочем, даже у наиболее уравновешенных, страх, пока длится его приступ, может 

порождать ужасное ослепление. В своей книге «Опыты», он пишет: «Я не говорю уже о 

людях невежественных и темных, которые видят со страху, то своих вышедших из могил 

и завернутых в саваны предков, то оборотней, то домовых или еще каких чудищ». 

Крайняя степень страха выражается в том, что, поддаваясь ему, мы даже проникаемся той 

самой храбростью, которой он нас лишил в минуту, когда требовалось исполнить свой 

долг и защитить свою честь. Вообще же страх ощущается нами с большею остротой, 

нежели остальные напасти.   

     Страх, по Декарту (французский философ), — это крайняя степень трусости, 

изумления и боязни. Главной причиной страха, как он считает, выступает неожиданность 

наступления каких-либо непредусмотренных случайностей.  

        Гоббсу (английский философ) же принадлежит заслуга выделения такого феномена, 

который позже получил у Маркса определение «светской религии». «Страх перед 

невидимой силой, придуманной умом или воображаемой на основании выдумок, 

допущенных государством, называется религией»
1
, — писал Гоббс  

      К сожалению, процесс культа неодушевленных предметов и сознательного 

миротворчества, а также анализ связанных с этим форм социального страха до сих пор не 

получили должного внимания. 

     Достаточно много места проблема страха занимает в философии Б. Спинозы 

(нидерландский философ, пантеист). Исходной категорией для объяснения феномена 

страха Спиноза выдвинул желание, отождествляемое им с самой сущностью человека. 

Основными модусами желания в зависимости от его осуществления выступают такие  

_____________________________ 

1 
«Основы философии». 
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аффекты, как удовольствие и неудовольствие. «Если мы полагаем, что могущая наступить 

вещь дурна, то возникает форма души, которую мы называем страхом»
2.

 Рассуждая о 

происхождении и природе аффектов, Спиноза ставит проблему образного представления 

будущих или прошедших вещей, соответственно чему он дает следующее определение 

страха: «Страх... есть непостоянное неудовольствие... возникшее из образа сомнительной 

вещи»
3
. Глубоко диалектичны для своего времени размышления о страхе Д. Юма 

(шотландский философ, историк). Рассматривая страх и его противоположную форму — 

надежду — в ряду других человеческих аффектов, таких как добро (удовольствие) и зло 

(страдание), печаль и радость, Юм обнаруживает, что страх и надежда возникают в силу 

недостоверности или вероятности состояния духа: «Событие, которое,  

будучи достоверным, породило бы печаль или радость, всегда возбуждает страх или 

надежду, если оно только вероятно или недостоверно»
4
. 

________________________________________ 

2 
Электронная  коллекция рефератов и сочинений. ООО «Мультисофт» 2003.   

3 
Электронная  коллекция рефератов и сочинений. ООО «Мультисофт» 2003.  

4
 Электронная  коллекция рефератов и сочинений. ООО «Мультисофт» 2003.

 

Наряду с реальными ситуациями страха Кант (немецкий философ) справедливо 

усматривает и возможные, потенциальные ситуации,  

создаваемые воображением человека: «Можно находить предмет страшным, не 

испытывая перед ним страха, а именно когда мы судим о нем так, что мы представляем 

себе, что если мы когда-нибудь захотим оказать ему сопротивление, то всякое 

сопротивление будет тщетным»
1
.  Страх как духовное образование Кант определяет через 

ощущение, возбуждаемое душевным волнением. «Это, — пишет он, — жизненное 

ощущение, пронизывающее все тело там, где только чувствуется жизнь»
2
  Серен 

Кьеркегор (датский теолог, философ, писатель) считал, что страх - это возможность 

свободы, только такой страх абсолютно воспитывает силой веры, поскольку он пожирает 

все конечное и обнаруживает его обманчивость. Вследствие синтеза этих 

противоположностей «Я» любого человека всегда пребывает в страхе и отчаянии. И чем 

выше посвящена одна из самых поэтичных книг Кьеркегора "Страх и трепет".  

самосознание индивида, тем глубже эти страх и отчаяние.   Этим проблемам  

_____________________________________________ 

1
 Гуревич П.С. «Введение в философию». 

2
 Гуревич П.С. «Введение в философию». 
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   Кьеркегор рассматривает понятие страха с психологической точки зрения. Страх - это 

симпатическая антипатия и антипатическая симпатия. С одной стороны человек боится 

возможности, которая заложена в страхе, но с другой стороны он как раз и стремится 

реализовать эту возможность, поскольку она является запретной. В этом заложена 

двусмысленность страха. Через страх человек становится виновным, и одновременно он 

является невинным, так как страх - это сила, которую он не любил, которая чужда для 

него. В своей книге он пишет: «Так, кто через страх становится насквозь  

виновным, все же является невинным, ибо он же сам стал таким, но страх,  

чуждая сила, подтолкнула его к этому, сила, которую он не любил, нет, сила,  

которую он страшился; и все же он виновен, ибо он погрузился в страх, который он все же 

любил, хотя и боялся». 
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Заключение 

 

 С момента начала изучения страха прошло много тысячелетий. Знаний о нем постепенно 

становилось все больше и больше. Каждый ученый внес неоценимый вклад в развитие 

философии, а в частности, философии страха.   

  Итак, взгляды философов разных эпох значительно отличаются друг от друга, все они 

сходятся на том, что СТРАХ – это эмоция, возникающая в ситуации реальной или 

воображаемой опасности, которая несет за собой не только положительные, но и 

отрицательные последствия.  

 Страх неотделим от человека, так как без этого глубинного переживания вообще не 

мыслимо подлинное существование. В противном случае, можно говорить лишь о 

бездумном, растительном пребывании в реальности. Жизненный страх нельзя ни 

вылечить, ни изжить. Его можно лишь испить полной чашей. Ведь он порожден не 

физической опасностью, в нем обнаруживается не малодушие человека, не его готовность 

укрыться от беды. Это ужас, в основе которого неустранимое горькое откровение, своего 

рода прозрение. 

   Страх погружает человека в самые немыслимые состояния. Он даже заставляет 

пережить сладчайший миг блаженства. Здесь и возникает простор для самовластия 

человеческой фантазии. Образы ужаса рождаются как бы впрок, как преображение 

огромной психической энергии человека. 

   В нас заключен огромный материк бессознательного, вместилище темных страстей, 

вожделений и смутных влечений. Однако зачем нужен перечень страхов сегодня, когда 

катастрофические прогнозы и так окружают нас со всех сторон? На сколько актуальны 

мысли о страхе в мире тревог, обступивших нас отовсюду? Погружение в страх, в его 

стихию преследует воспитательную, психологическую цель. Нельзя врачевать болезни 

души без диагноза, без обстоятельной истории недуга. Целебный психический взрыв 

возможен только путем преодоления страха, его кошмарных и зловещих проявлений. В 

этом исцеление … 

      Нашу учебно-исследовательскую работу хотелось бы закончить словами знаменитого 

римского государственного деятеля, писателя и философа Сенеки Луция Аннея: «Отдели  

смятение от его причины, смотри на само дело - и ты убедишься, что в любом из них нет 

ничего страшного, кроме самого страха»
1 

_________________________ 

1
 Электронная энциклопедия «Кирилла и Мефодия». 
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средней школы. Москва. Олимп; ООО «Издательство АСТ» 1997. 

2. Гуревич П.С. «Человек». 9класс: Учебное пособие для общеобразовательных учебных 

заведений. Москва. Дрофа. 1995. 

3. Мишель Монтень «Опыты». Мир книги. Москва 2006. 

4. Электронная коллекция рефератов и сочинений. ООО «Мультисофт 2003. 

5. Электронная энциклопедия «Кирилла и Мефодия» 2005. 

 


