
 

Социальные исследования 1 (2017) 62-69 

 

 

 Журнал “Социальные исследования” 

 

О соотношении агрессии и страха 

Фархад Назипович Ильясов a * 

a Независимый исследователь, кандидат философских наук по специальности «прикладная 

социология» 

О СТАТЬЕ 
 

АННОТАЦИЯ 

Прохождение статьи: 
Поступила: 03.04.2017 
Принята: 14.04.2017 
Опубликована онлайн: 
21.04.2017 

В статье анализируются феномены агрессии и страха, а также связь 
между ними. Агрессия понимается как конкурентное поведение в 
условиях дефицита ресурсов, реализуемое в форме нападения,  
сопровождающееся переживанием определенных эмоций и имеющее 
целью перераспределить некий ресурс в свою пользу. Страх – это 
различные переживания и поведенческие реакции, вызванные угрозой  
потерять или не приумножить ресурсы. Стремление приумножить 
ресурсы детерминируется страхом столкнуться с проблемой дефицита 
ресурсов. Страх описывается как пусковой механизм, запускающий 
агрессивное поведение.  
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1. Введение  

Агрессия, агрессивное поведение, одна из давних исследовательских тем. 

Признанного понимания указанного феномена в науке не сложилось, см., например 

обзоры и анализ разных истолкований: [Бэрон, Ричардсон, 2001; Берковиц, 2001; 

Шестакова, Дорфман, 2009; Козловская, 2015]. Агрессия относится к тем 

феноменам в социологии и психологии, которые на первый взгляд кажутся 

интуитивно понятными, однако при попытке понять его возникают существенные 

разночтения.  
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Целью статьи является анализ феноменов агрессии и страха, а также 

описание связи между ними в рамках ресурсного подхода.  

2. Что есть агрессия  

Приведем определение популярного словаря: агрессия – «мотивированное 

деструктивное поведение, противоречащее нормам (правилам) сосуществования 

людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и 

неодушевленным), приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них 

психологический дискомфорт (отрицат. переживания, состояние напряженности, 

страха, подавленности и т. п.)» [Большой психологический…, 2003: 16].  

При самом общем подходе наиболее распространенным можно признать 

понимание агрессии как поведения, проявляющегося в экспрессивной форме и 

наносящего вред, причиняющего ущерб, объектам нападения. Следует отметить, 

что угрозы причинения вреда, нападения, причиняющие моральный ущерб, 

психическую травму, также относятся к проявлениям агрессии. «Хотя почти все 

теоретики согласны, что агрессия — это намеренное действие, - отмечает Леонард 

Берковиц, - отсутствует общее понимание целей, которые преследуют агрессоры, 

когда стремятся причинить вред другим людям. Хотят ли нападающие главным 

образом причинить ущерб своим жертвам или же стараются достичь еще каких-то 

целей? Это один из главных вопросов научного исследования агрессии, и ученые 

дают на него различные ответы» [Берковиц, 2001; 15].  

При понимании агрессии как стремления причинить вред другим людям, 

акцент делается на ущербе, причиняемом объекту агрессии, в то время как 

агрессия это поведение субъекта, следовательно, понимание агрессии должно 

основываться на характеристиках, детерминации поведения субъекта, а не на 

вреде, нанесенном объекту. Поэтому, соответственно, факт наличия или отсутствия 

намерений причинить ущерб не является определяющим. Агрессия 

детерминируется только стремлением субъекта агрессии «сделать себе хорошо», 

даже в тех случаях, когда он этого достигает, «делая объекту плохо».  

В понимании агрессии преобладает феноменологический подход, акцент 

делается больше на внешних проявлениях, вследствие чего под агрессией 

понимаются несколько классов явлений: 1. поведение, направленное на 
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неодушевленный объект; 2. межвидовое пищевое поведение; 3. поведение, 

направленное на борьбу за ресурсы.  

Поведение, направленное на неодушевленный предмет нельзя понимать как 

проявление агрессии к этому предмету, так здесь имеет место феномен 

переадресации агрессии. Например, у куриц жесткая иерархия, особь высокого 

статуса, для поддержания своего статуса клюет ту, которая ниже в иерархии. А 

самая низко-статусная курица, после того как ее клюнет статусом выше - клюет 

землю, такое ее поведение некорректно рассматривать как агрессию по отношению 

в земле. Проигравшее в схватке копытное бодает кусты [Дольник, 1994: 133].  

Деструктивное поведение, связанное с манипулированием неодушевленными 

объектами с целью получения ресурсов и являющееся реакцией на невозможность 

достичь цели (переживания фрустрации), как представляется, некорректно 

относить к агрессии, так как эти действия можно рассматривать как направленные 

на преодоление препятствий. То есть деструктивное поведение в данном случае не 

является самоцелью.  

Признанным индикатором расположенности субъекта к агрессивному 

поведению является наличие у него таких переживаний как настороженность, 

тревога, неприязнь, раздражение, злость, гнев, ненависть, ярость, страх, и 

соответствующая им активность их проявления. Исходя из этого критерия 

межвидовое пищевое поведение не корректно относить к агрессии, так как хищник 

не испытывает подобных эмоций к жертве. «Когда волк ловит зайца – это не 

агрессия, а охота. Точно так же, когда охотник стреляет уток или рыбак ловит 

рыбу, это не агрессивное поведение» [Дольник, 1994: 131].  

К агрессии относится только поведение, направленное на борьбу за ресурсы. 

Агрессия это «конкурентное поведение в условиях дефицита ресурсов, 

реализуемое (осуществляемое) в форме нападения (или демонстрации его угрозы), 

сопровождающееся переживанием определенных (свойственных агрессии) эмоций 

(неприязнь, раздражение, злость, ненависть, гнев, ярость, страх) и имеющее целью 

перераспределить некий ресурс (власть, сегмент рынка, территория и др.) в свою 

пользу. Или, говоря проще, агрессия есть поведение, направленное на 

распределение и перераспределение жизненных ресурсов (благ)» [Ильясов, 2000: 

42]. Ресурсное поведение – стремление сохранить, увеличить собственные 

ресурсы, блага.  
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3. Детерминация агрессии  

К пониманию детерминации агрессии существуют разные подходы. Это могут 

быть стимулы среды, неудача в достижении целей (фрустрация), заученный ответ 

[Большой толковый…, 1999: 17]. Агрессивное поведение рассматривается как 

«Одна из форм реагирования на различные неблагоприятные в физическом и 

психическом отношении жизненные ситуации, вызывающие стресс, фрустрацию и 

т.п. состояния» [Большой психологический…, 2003: 11].  

С точки зрения предлагаемого подхода,  агрессия детерминируется желанием 

получить (сохранить, увеличить) определенные ресурсы. Ресурсы – это «все 

возможные материальные, экономические и духовные (моральные, 

психологические) блага, то есть все объекты, свойства, обстоятельства, обладание 

и пользование которыми вызывает у субъекта позитивные чувства разных 

модальностей – комфорт, удовольствие, удовлетворение и т.д. Например, в случае 

с “чистой группой”, ресурсом может быть психологический комфорт, получаемый от 

“чистого общения”» [Ильясов, 2016: 3]. Например, боль или раздражающий шум, 

это дефицит такого блага как комфорт.  

Агрессия по уровню интенсивности может проявляться в широком спектре – 

от таких мягких форм как соревнование, до жестких форм типа нападение и 

нанесение вреда. Можно предположить, что агрессия, по основанию своей 

интенсивности, представляет собой единый поведенческий континуум: от 

соревнования, конкуренции до физического нападения и причинения ущерба. То 

есть агрессия и конкуренция представляют собой ресурсное поведение, 

выраженной с различной степенью интенсивности.  

Конкуренцию-соревнование можно понимать как поведение, направленное не 

на перераспределение имеющихся ресурсов, а на создание, получение новых 

ресурсов, на получение лучших результатов, за счет активности своего поведения.  

Мягкие формы конкуренции-агрессии, проявляются в виде различных типов 

социальной конкуренции – это могут быть, например, такие формы повышения 

статуса, как стремление хорошо учиться, успешно продвигаться по должностной 

лестнице и т. д.  

Конфликт – ситуация, в которой поведение двух и более субъектов 

(индивидов или групп) ориентировано на перераспределение имеющихся или 
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предполагаемых ресурсов, при этом представления сторон конфликта о том, как 

будут перераспределены ресурсы, противоречат друг другу.  

Агрессия-нападение есть силовое ресурсное поведение в условиях 

конфликта, связанное с нападением, насилием, причинением ущерба, или угрозой 

их применения.  

4. Страх - пусковой механизм агрессии  

В науке существуют различные подходы к пониманию феномена страха, см., 

например, обзор различных истолкований: [Кузнецова, 2003: 19-43]. Страх 

определяют «как чувство, эмоцию, аффект, страсть или фрустрацию». 

«Многозначность и семантическая неопределенность термина “страх”, - отмечает 

Елена Кузнецова, - является причиной методологического тупика, в котором 

оказалась психологическая наука. …обобщающей теории страха, при всей важности 

этого общественного феномена, пока еще не создано» [Кузнецова, 2003: 14-15].  

Под страхом в общем случае понимают переживания, возникающие у 

субъекта в связи реальной или мнимой угрозой его существованию или 

благополучию, см., например: [Воскресенская, Мельник…, 2015].  

Переживания, эмоции – это «первичная» форма реагирования субъекта на 

оценку количества его ресурсов, их дефицит или достаточность, их получение или 

уменьшение, утрату. Подобные переживания имеют сложную рефлекторную 

(инстинктивную) и интеллектуальную (когнитивную) детерминацию.  

Страх – это различные переживания и поведенческие реакции, вызванные 

угрозой (реальной или мнимой, актуальной или минувшей) потерять или не 

приумножить ресурсы. Стремление приумножить ресурсы детерминируется страхом 

столкнуться с проблемой дефицита ресурсов [Ильясов, 2007: 81].  

При достаточности или получении новых ресурсов, возникают позитивные 

переживания различной интенсивности: облегчение, удовлетворение, комфорт,  

удовольствие, наслаждение, радость, счастье. Они порождают соответствующие 

переживания и отношения: симпатию, приязнь, привязанность, дружбу, любовь. 

При уменьшении или дефиците ресурсов возникают негативные переживания 

– в зависимости от оценки величины дефицита ресурсов, возникают переживания 

страха дефицита ресурсов различной степени интенсивности. Эту интенсивность 

переживаний можно описать следующей шкалой: беспокойство  настороженность 
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 тревога
1
  опасение  боязнь  испуг  страх  ужас

2
. Указанные виды 

переживаний могут иметь качественные отличия, но общим основанием у них 

являются переживания дефицита различных ресурсов. Указанные проявления 

страха порождают соответствующие переживания и отношения: раздражение, 

неприязнь, вражда, злость, ненависть, гнев, ярость.  

Переживания являются пусковым механизмом поведения. В случае с 

позитивными переживаниями субъект побуждается к действию желанием их 

получить. В случае с негативными переживаниями поведение детерминируется 

желанием избавиться от них – избавиться от ситуации страха дефицита или 

уменьшения ресурсов. Таким образом, пусковыми механизмами, включающими 

агрессивное поведение, являются переживания страха.  
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Abstract  

The article analyzes the phenomena of aggression and fear, as well as 

the connection between them. Aggression is understood as competitive 

behavior in the conditions of a scarcity of resources, realized in the form 

of an attack, accompanied by the experience of certain emotions and 

aimed at redistributing a certain resource in its favor. Fear is a variety of 

experiences and behavioral reactions, caused by the threat of losing or 

not increasing resources. The desire to multiply resources is determined 

by fear to face the problem of resource scarcity. Fear is described as a 

trigger mechanism that triggers aggressive behavior, 
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