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Психологические науки
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ЭКзистенциальный страх смерти
В статье представлено обобщение мнений по проблеме экзистенциального страха смерти 

как эмоционального состояния, которое сопровождают беспокойство и тревога по поводу кон-
ца индивидуальной жизни. Показаны особенности страха смерти у старших подростков, они 
могут принимать болезненную, патологическую форму, поэтому подчеркиваем важность соблю-
дения психологом-консультантом определенных условий психокоррекционного (в статье пред-
ставлен арт-терапевтический) процесса. 

Ключевые слова: экзистенциальный страх смерти, условия психокоррекционного процесса, 
старший подросток.
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ExistEntial fEar of dEath
Тhe article presents a synthesis of views on the issue of existential fear of death as an emotional 

state that is accompanied by anxiety and concern about the end of the individual life. The features 
of the fear of death in older teens are shown, they can take a painful, pathological form, therefore, 
emphasize the importance of adhering to the psychologist-consultant psychocorrectional certain 
conditions (the article is based on art therapy) process.

Key words: the existential fear of death; conditions psychocorrectional process senior teenager.

Многочисленные дискуссии о смерти 
ведутся испокон веков в различных ра-
курсах и аспектах. Философский аспект 
смерти касается человеческого отно-
шения к страху смерти, к собственной 
смертности, и не может не волновать.

В своём далеко не полном анализе 
этого человеческого отношения мы оста-
новились на некоторых публикациях 
конца ХХ–XXI века, авторами которых 
были: Ф. Александер, Ш. Селесник [1]; 
К.Г. Юнг [12]; Ю.В. Щербатых, Е.И. Ив-
лева  [10]; В.М. Астапова [9]; Г. Фейфел 
[8]; Ф. Аннам – Аире [2]; Ю.В. Щербатых 
[11]; И. Ялом [13]; М.Г. Федюковская [7]; 
Н.В. Стороженко [6]; В.В. Козлов [3]; 
В.А. Поздеев [4].

Проведенный анализ показал, что 
страх смерти проявлялся не всеми и не 
всегда, например, сторонники Кельтско-

го верования о рождении и смерти виде-
ли смерть как включающую, всеобъем-
лющую Anam Cara (душа-друг), которая 
дает длительный отдых. Смерть пред-
ставлялась как великое путешествие ве-
ликое приключение в просторы приро-
ды, в самих себя.

Смерть сама по себе не представи-
ма, поэтому люди больше страшатся не 
самой смерти как небытия, а перехода 
от жизни к смерти, то есть умирания.

Возникновение страха в виде силь-
ного опасения и тревожного состояния 
души наблюдается тогда, когда чело-
век испуган наступающим или ожидае-
мым, грозящим или воображаемым бед-
ствием.

Страх может быть экзистенциальным, 
инстинктивным и возрастать или ослабе-
вать на разных жизненных этапах [13].В
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Причины страха могут быть ре-
альными, сложившимися в результате 
личных тяжелых психотравмирующих 
обстоятельств, связанных со смертью 
дорогого человека, с собственной тяже-
лой болезнью.

Причиной могут выступать и разду-
мья о ценностных и смысложизненных 
ориентациях в состоянии одиночества.

Луций Анней Сенека, размышляя о 
страхе смерти, писал в своих «Нравствен-
ных письмах к Луцилию», что человек не 
смерти боится, а думать о ней страшно, 
сама же смерть всегда рядом [5].

Мечников, посвятивший много вре-
мени размышлениям о сущности смер-
ти, считал, что вера в бессмертие одной 
души или души и тела способна вполне 
победить чувство страха смерти, наилуч-
шим образом разрешая поставленную за-
дачу. Высокообразованные люди, несмо-
тря на глубочайшую веру, тем не менее, 
ощущают сильнейший страх перед смер-
тью [цит. по 11, с. 111].

В средние века смерти посвящали 
чуть ли ни каждое третье произведение 
изобразительного искусства: ее изобра-
жали в виде Ангела со свечей, опущенной 
пламенем вниз, старца с песочными часа-
ми и т.д. Во все времена, у всех народов 
было принято почитать смерть [1, с. 21]. 
Современный человек часто избегает 
даже говорить о смерти, словно о чем-то 
неприличном и постыдном.

Изображения смерти стали делать 
карикатурно-отвратительными – скелет 
в плаще с капюшоном и страшной косой. 
Психологи считают, что подобное неува-
жение к смерти вызвано комплексами, 
порожденными ничем иным, как экзи-
стенциальным страхом смерти.

На трансцендентной стадии (а до 
этой третий стадии существуют еще 
две – стадия сопротивления и стадия об-
зора жизни). При этом умирающие пе-
реживают мистические чувства, полные 
чудесных видений, не имеющих анало-
гов в нашей обыденной жизни. Амери-
канский психиатр Д. Роузен считает, 
что самоубийцы переживают и стадию 
сопротивления, и стадию обзора жизни 
заранее, готовясь к смерти, а люди, слу-
чайно испытавшие смертельную опас-

ность, проходят все три ступени сразу 
[цит. по 11, с. 120].

При этом, по всей видимости, про-
явление страха смерти выглядит законо-
мерным.

З. Фрейд говорил о бессознатель-
ном желании смерти и стремлении к са-
моуничтожению, о связи страха смерти 
с чувством вины [9, с. 100]. Экзистенци-
альный страх обладает деструктивными 
и конструктивными функциями.

Конструктивность состоит в приоб-
ретении опыта, трансформации пере-
живаний, эмоциональной устойчивости, 
развитии соответствующего поведенче-
ского реагирования в индивидуальных 
паттернах.

Деструктивность погружает в ил-
люзии решения проблем и появление 
деструктив ной же психологической за-
щиты.

Полезное для нашего обсуждения 
в этой статье есть выявление факторов 
современной действительности, ко-
торые являются регулятивными в во-
просе формирования специфическо-
го отношения индивида к феномену 
смерти и его дальнейшей перспективы 
проведено в работах Н.В. Стороженко 
[6, с. 117]; автором выявлена специфика 
символизма феномена смерти в совре-
менном мире, расширение списка моду-
сов иммортализации, а также намечают-
ся перспективы дальнейшего развития 
феномена. 

При этом следует нам помнить, что 
проблема страха смерти имеет гранди-
озную клиническую значимость в рамках 
психоаналитической терапии, в частно-
сти для понимания проблемы мазохизма, 
бессознательного чувства вины, негатив-
ных терапевтических реакций и сопро-
тивления лечению пациентов с нарцис-
сической организацией, целью которой 
является сохранение идеализации и не-
преодолимой силы деструктивного нар-
циссизма [7, с. 235].

Те люди, которые безразлично или 
спокойно относятся к проблеме экзи-
стенциального страха смерти, говорят 
о том, что и в процессе жизни много 
более страшных состояний, чем смерть 
(одиночество, беспомощность и зависи-
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мость, потери и утраты, болезни и разо-
чарования).

Исходя из этого следует заметить, 
что в основе эмоциональной неустойчи-
вости лежат общие психологические ме-
ханизмы, важнейший из которых – меха-
низм тревоги и страха.

Такое понимание экзистенциального 
страха исключает ужас и панику и ведет к 
выявлению действительных источников 
страха и настоящих его причин.

На протяжении двадцати лет мы 
ведем  исследование экзистенциальных 
страхов людей разного возраста. В этой 
статье мы говорим о проявлении этого 
страха у старших подростков. В этой мы 
категории меньше всего наблюдается из-
бегание страха смерти и смерти самой. 
Возможно, виртуальные компьютерные 
возможности еще более усиливают такое 
отношение, ведь в компьютерных играх 
есть много жизней в запасе.

Психологические детерминанты 
кор   рекции страха смерти у старших под-
ростков связаны с совокупностью всех 
искажений восприятия психотравми-
рующей ситуации, которая порождает 
неконструктивное поведение и эмоцио-
нальную неустойчивость. Мы называем 
в этой связи субъектные, объектные, 
субъектно-объектные комплексы, эти 
комплексы взаимосвязаны с кризисами 
и, особенно, с кризисами внешнего ло-
куса контроля, ситуационным кризисом, 
кризисом перемен, депривационным 
кризисом, интеграционным кризисом.

Устойчивая тревожность и экзистен-
циальные страхи старших подростков мо-
гут препятствовать развитию личности, 
проявлению личностной активности, 
коммуникативности, жизненных смыслов 
и ценностей, поэтому они нуждаются в 
системной психокоррекционной работе.

Психокоррекционная работа по за-
явленной теме строилась с использова-
нием методов песочной терапии, при 
этом интерпретация анализируемых 
песочных образов проводилась нами 
с опорой на символы, названные еще 
К. Юнгом [12, с. 89].

Основные задачи песочного арт-те-
рапевтического процесса были согласо-
ваны с общими его закономерностями: 

• свободное выражение всех оттен-
ков чувств и потребностей;

• конструктивное поведение и дея-
тельность;

• дистанцирование с прошлым нега-
тивным опытом;

• осознанность переживаний;
• осознанность тех результатов, кото-

рые дает песочная арт-терапия;
• актуализация внутренних ресурсов;
• уменьшение социальной зависи-

мости; 
формирование конструктивной по-

веденческой модели.
Люди вообще не всегда умеют точно 

высказывать свои проблемы и пережи-
вания, а старшим подросткам такие вер-
бальные затруднения особенно харак-
терны. Наиболее естественной в таких 
случаях являются паттерны невербаль-
ной экспрессии, в частности, созданной 
на песке. В песочной картине бессозна-
тельно выражены переживания и обра-
зы их выражения поддаются качествен-
ному анализу. С другой стороны, в самом 
образе долго сохраняются эти сложные 
переживания, их осознание или приня-
тие связано тоже с анализом.

Проявляющийся при построении пе-
сочной картины интерес старшего под-
ростка постепенно гасит страх смерти. 
Не вызывает сомнения важность соблю-
дения психологом-консультантом опре-
деленных условий арт-терапевтического 
процесса:

1) создание в психотерапевтических 
отношениях психологически безопас-
ной атмосферы;

2) освоение атрибутов песочного арт-
терапевтического процесса;

3) осознание границ пространства 
и времени в процессе работы с песком;

4) принятие целей, принципов и 
форм арт-терапевтической работы;

5) построение старшим подростком 
песочной картины.

Итак, изучение философских и пси-
хологических подходов показало, что 
различные восприятия экзистенци-
ального страха смерти сегодня пред-
ставлены недостаточно. Однако уже 
ясно, что под экзистенциальным стра-
хом смерти понимают те эмоциональ-В
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ные состояния, которые сопровождают 
беспокойство и тревога по поводу конца 
жизни человека. Этот особенный страх 
испытывают все люди, но он вытеснен 
в глубины подсознания, неконкретен и 
поэтому трудно поддается психолого-
педагогической коррекции. Силу этого 
страха определяют культура, традиции, 
религиозные ценности, индивидуаль-
ные психологические факторы, объ-
ективные социальные условия. Этот 

особенный экзистенциальный страх 
теснейшим образом связан с нашим от-
ношением к жизни и окружающим нас 
людям. Такое отношение может спрово-
цировать ощущение, что жизнь ужаснее 
смерти.

И закончим наши рассуждения из-
вестным высказыванием о том,  что 
люди – это единственные существа, для 
которых их собственное существование 
является проблемой [13, с. 33].
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