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Феномен «страха» в философии Томаса Гоббса 

Одной из сильнейших человеческих эмоций является страх. По мнению большинства психологов она 
является врожденной и оказывает непосредственное воздействие на поступки людей, в независимости от 
того, желают они этого или нет. Когда страх захватывает человека, он полностью теряет способность к 
рациональному мышлению и к адекватному принятию решений. «Так, поведение человека в страхе было 
опредмечено во всех культурах. Страх обрел новые значения и смыслы, стал отправной базой для оценки и 
контроля поведения людей» [Касумов, Гасанов, 2014: 1]. Однако эта эмоция присуща не только человеку, но 
и большинству представителей животного мира. Она является ответной реакцией на внешнюю угрозу и 
основным механизмом выживания, который реализуется в принятии решения: противостоять или бежать. 
Стратегия избегания опасности почти во всех культурах воспринималась как нечто «постыдное», и это 
наложило свой отпечаток на восприятие страха как негативной эмоции. Подобное восприятие было 
переосмыслено выдающимися философами и психологами.  

Тема страха привлекала ученые умы на протяжении веков. Еще в античности ей интересовались такие 
философы, как Платон и Аристотель. В новое время о ней писали Монтень и Декарт. Не обошли  ее 
вниманием и представители немецкой классики – Кант, Шеллинг, Фейербах. Особое место феномен страха 
занимает в экзистенциальной философии, где он рассматривается как источник «жизненных» смыслов 
индивида. Конечно же, большое внимание проблеме человеческого страха уделила психология ХХ века. Ее 
крупнейшие представители, такие как З. Фрейд и Э. Фромм в своих трудах не раз освещали эту проблему. 
Однако, пожалуй, одной из самых разработанных теорий о человеческом страхе остается теория Томаса 
Гоббса. Английский мыслитель создал удивительную концепцию страха, которая до сих пор не утратила 
своей актуальности. Он был одним из первых философов, который наиболее ясно осознал определяющую 
силу именно коллективного страха, который может быть использован в политических целях. «Страх смерти 
был любимой темой Гоббса, – пишет Кори Робин, современный американский политолог – Не просто 
аффектом, но когнитивным предощущением телесного разрушения, так как философ думал, что тот 
открывает выход из естественного состояния» [Робин, 2007: 44].  

Томас Гоббс родился 5 апреля 1588 года. Это были преждевременные роды, т.к. его мать была напугана 
известием о вторжении в Англию Непобедимой армады. Впоследствии он любил повторять: «Моя мать была 
переполнена таким страхом, что она носила близнецов: меня и вместе со мной страх» [Martinich, 1999: 17]. 
Понятие страха стало одним из центральных в философии Томаса Гоббса. 

Лео Штрауса, американский политический философ, в анализе феномена «страха» у Гоббса отмечает, 
прежде всего, его кардинальный разрыв с традицией, который и стал причиной переосмысления Гоббсом 
понятия «страх». Как пишет Лео Штраус, до «открытия» Гоббсом Эвклида, английский мыслитель продолжал 
верить в авторитет традиционной, Аристотелевской, морали и политической философии [Strauss, 1952: 129]. 
Но даже тогда, его интересовали не сами эти нормы, а способы их применения. Изучая историю, Гоббс 
пытается понять, какие силы реально определяют поведение людей. Он обнаруживает их в людских страстях. 
Среди них он обращает особое внимание на тщеславие и страх. «Тщеславие – это сила, которая делает 
людей слепыми, страх – это сила, которая заставляет человека видеть» [Strauss, 1952: 129]. Подчеркивая 
важность этих страстей, Гоббс выходит за рамки традиционной морали и политической философии.  

Страх у Гоббса это не примитивная эмоция, присущая всем животным. Это, по выражению Кори Робина, 
«рациональная, нравственная эмоция, которой обучали влиятельные люди в церквях и университетах» 
[Робин, 2007: 45]. Сам мыслитель дает исчерпывающее определение страха в первой книги трактата «О 
гражданине»:  «Я же понимаю под этим термином [страхом] любое предвидение будущего зла. Я включаю в 
понятие страха не только стремление бежать (от опасности), но и недоверие, подозрение, осторожность, 
предусмотрительность, позволяющие избежать опасности» [Гоббс, 1989: 287-288]. Таким образом, страх 
представляет собой «не событие (испуг), но состояние подобно тому, как и война, по Гоббсу, это не битва 
(событие), но состояние» [Шмитт, 2006: 29]. Страх человека запускает в действие другой механизм, а именно, 
разум. Страх оказывается неким активным началом в рассуждении, которое в конечном итоге должно 
привести к выводу о пользе заключения мира – «порожденный страхом разум доказывает, что отсутствие 
страха есть условие удовлетворения любого влечения» [Оукшот, 2002: 162]. Страх возвращает человека с 
небес на землю и заставляет осознать весь ужас пребывания в естественном состоянии. Именно 
«рациональный» страх оказывается единственным возможным вариантом выхода из естественного 
состояния, которое препятствует нормальному развитию человеческого общества. О «политической» силе 
страха и пойдет речь в моем выступлении.  
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