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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Страх – это состояние, которое
знакомо любому человеку. Он присутствует на протяжении всей эволюции
общества.

Особенно ярко он проявляется во время резких переломов в

развитии социума, при коренной трансформации социальной организации
жизни, когда происходит переоценка базовых ориентиров и ценностей. Эти
изменения

имеют

не

только

положительные,

но

и

отрицательные

последствия для жизнедеятельности социальных общностей, отдельных
индивидов.
Для современного кризисного сообщества характерно повсеместное
наличие рисков и на макро -, и микросоциальном уровне. Поэтому каждый
член социума вынужден заниматься просчетом возможных опасностей, их
последствий, располагая ограниченными знаниями о возможных вариантах
разрешения ситуаций, что провоцирует появление страха, который стал
неотъемлемой частью осмысления современности. Увеличение масштабов
опасностей, их многоуровневости, развертывание спектра и глубины
рискогенных ситуаций сказались на характере страха, на росте его
социальной обусловленности. Все это свойственно и современной России.
Сегодня страх превратился в показатель степени реальных и
возможных

опасностей,

присутствующих

в

отечественном

социуме.

Крайними формами его проявления стали нарастание ксенофобии, агрессии,
различных

девиаций

и

интолерантности

и

прочее.

Отраженный

в

общественном мнении страх направляет внимание на источники угроз,
оценивает состояние общества и проявляется в разнообразных формах. Его
осознание не ликвидирует опасных ситуаций, но может активизировать
действия по разрешению противоречий, или (по крайней мере) взять под
контроль негативные эмоции населения. На индивидуальном уровне страх
влияет на жизненные стратегии личности, определяя ее настроение,
поведение в сложных социальных условиях. Он помогает прогнозировать

грядущие опасности, риски и проецировать свое поведение на перспективу.
Однако применительно

к различным социальным группам страхи могут

различаться по источникам, по вектору направленности, по репертуарной
оставляющей, по формам и силе выражения. Это и обусловливает
актуальность их социологического изучения.
Степень научной разработанности проблемы.
носят

междисциплинарный

характер.

Изначально

Проблемы страха
она

зародилась

и

эволюционировала в рамках философии, что отражено в работах Т.В.
Абакумовой, В.А. Андрусенко, В.Ю. Антонова, И.В. Сапожниковой.
Психологическая эмпирика предствлена в работах Т. Бауэра, Я. Рейковского,
которые рассматривали возрастные особенности феномена обычного и
паталогического страха. С позиций изучения эмоций страх затрагивался в
методологически значимых исследованиях П.K. Анохина, В. М.Астапова, Л.
С. Выгодского, Е.П. Ильина, АЛ, Леонтьева, Э Пэйджа, С Л. Рубенштейна,
И.Д. Спилбергера, Е.М Столбового, Ю.В. Щербатых. В рамках социологии
эмоций страх затрагивался М. Деевой, М.Ю. Горбуновой, О. А. Симоновой
В работах

В.К. Вилюнаса, К. Э.. Изарда, А.Р. Лурии, Ф. Римана,

П.В.Симонова разрабатывалась эмоция страха на уровне личности. В работах
А.Вебера, Г. Зиммеля, К. Маннгейма, X. Ортеги-и-Гассета, А.Тойнби,
П.Сорокина, О. Шпенглера, К. Ясперса страхи затрагивались
цивилизационных

и

социокультурных

кризисов.

с позиций

Применительно

к

современности методология изучения кризисов представлена в трудах 3.
Баумана, Э. Гидденса, Э.Тоффлера, П. Штомпки.
В концепциях риска У. Бека,

М. Дугласа, С.А. Кравченко, СА.

Красикова, Н, Лумана, Ф. Найта, К.А. Феофанова изучается страх как
важный детерминант общественного развития. Личностные аспекты страха,
его видов и источников рассмотрены в трудах 3. Фрейда, Э. Фромма, К,
Юнга. Особенности социологического анализа страхов обозначены в работах
А.Л. Альгина, В.И Зубкова, Ю.Л. Зубок, А.В. Мозговой, С.М. Никитина, К А,
Феофанова, О.Н. Яницкого, посвященных рискологии.

Осмысление

феномена

страха

в

ракурсе

основных

ценностей

осуществлялось в трудах А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, М. Хайдеггера, Э.
Фромма. Страх как социальное явление раскрыт в публикациях Г. М.
Андреевой, И. С. Кона, Д. Майерса, Т. Шибутани.
В трудах Л. Гудкова, В А. Ивановой, С.Я. Матвеевой, В.Э.
Шляпентоха, В.Н. Шубкина, В А, Ядова социальные страхи массового
характера увязываются с проблемами средового состояния и социальной
безопасности.

В

рамках

этой

концепции

социальной

безопасности

затрагивают проблемы социальных страхов К.К. Исаев, В.Н. Кузнецов, В.К.
Левашов, Р.Г. Яновский. Социальные страхи как способы проявления
самочувствия населения

представлены в работах Е.И. Головахи, Л.Е.

Кесельмана, М.Г, Мацкевича, Ж.Т. Тощенко, С. Харченко.
Эволюция социальных страхов в российской реальности с позиций
культурных и социально-экономических факторов отражена в трудах А. С.
Ахисзера, Т.И. Заславской, С. И. Кара-Мурзы. Они констатируют, что
социальные страхи населения в основном сходны. Однако они по-разному
представляются в различных социальных категориях населения. Вместе с тем
именно этот аспект пока еще недостаточно изучен. . В этой связи возникает
необходимость анализа социальных страхов различных категорий населения
в региональном аспекте, на примере населения г. Саратова.
Объект исследования: социальные страхи как компонент массового
сознания в современном обществе.
Предметом исследования являются социальные страхи в жизни
горожан (на примере города Саратова)
Целью исследования является изучение характера и интенсивности
проявлений социальных страхов в общественном мнении различных
поколений.
Задачи исследования:
1.

на

основе

анализа

теоретико-методологические

оснований

изучения страхов в междисциплинарном контексте выявить место страха

среди понятий «тревожного ряда» (испуг, тревога, страх, ужас, паника и др.)
и определить его социальные функции;
2.

выявить долю жителей города Саратова подверженных страхам;

3.

выявить социальный репертуар и степень распространенности

страхов среди населения;
4.

выявить поколенческие особенности проявления страхов;

5.

определить способы борьбы населения с социальными страхами

Методологической

базой

исследования

является

структурно-

функциональная парадигма, заложенная Г Г. Спенсером, Э. Дюркгеймом1,
Т.Парсонсом2, Р. Мертоном3, позволяющая проанализировать структуру
репертуар страхов населения,

установить связи между его отдельными

компонентами, выявить социальные функции страха и уточнить его
специфику применительно к разным поколениям саратовцев.
Эмпирическая

база

исследования

–

сравнительный

анализ

опубликованных работ отечественных и зарубежных исследователей по
проблемам эмоций, страхов; вторичный анализ опубликованных результатов
социологических

исследований

страхов

и

социального

самочувствия

россиян4, результаты всероссийских опросов5, а также результаты авторского
Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М. 1991. //URL:
http://www.koob.ru/durkheim/o_razdelenii_obshestvennogo_truda
(дата
обращения
17.11.2015)
2
Парсонс Т. О структуре социального действия. — М. 2000. — 880 с. //URL:
http://socioline.ru/pages/talkott-parsons-o-strukture-sotsialnogo-dejstviya
(дата обращения
17.11.2015); Парсонс Т. О построении теории социальных систем: интеллектуальная
автобиография\\ Система современных обществ. - М., 1998. - 270 с.-С.207-268. //URL:
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001065/st000.shtml
(дата
обращения
17.11.2015).
3
Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М. 2006. - 880 с
4
Барейша А. Г. Социальные страхи в структуре социального самочувствия
//Международный научно-исследовательский журнал Выпуск № 1-4 (20) / 2014. С. 153167;
Волошина
В.
Не
за
совесть,
а
за
страх16/11/2012//
URL:
http://www.mn.ru/society/sociology/84821 (дата обращения: 12.11.2015);
5
Выявлены главные страхи россиян в 2015 году Рамир. // URL:
https://iom.anketolog.ru/2015/09/07/vyyavleny-glavnye-strahi-rossiyan-v-2015-godu
(дата
обращения: 12.11.2015); Самые распространенные страхи россиян. Вциом. // URL:
http://basetop.ru/samyie-rasprostranennyie-strahi-rossiyan/ (дата обращения: 12.11.2015);
Основные страхи россиян 2015. // URL: http://politrussia.com/go.php?link=http wciom.ru
(дата обращения: 12.11.2015); Страхи и опасения россиян ВЦИОМ Пресс-выпуск № 3105.
1

исследования методам анкетирования. проведенного в декабре 2014 – 2015гг.
среди населения города Саратова от 14 лет и старше по вероятностной
квотной выборке. N= 200 человек. Критерии отбора – пол, возраст.
Бакалаврская работа состоит из введения, трёх разделов, заключения,
списка использованных источников, приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования,
раскрывается степень её разработанности, определяются цель, задачи, объект
и предмет, методологическая основа и теоретические источники.
Раздел 1.
анализ

«Социологическая интерпретация страха» нацелен на

теоретико-методологических

оснований

изучения

страхов

в

междисциплинарном контексте, уточнение терминологии социального страха
и определения его социальных функций в обществе.
Сравнительный анализ различных философских, психологических и
социологически подходов позволил интерпретировать социальные страхи
как многоуровневый комплекс, состоящий из защитного механизма
негативной эмоции и реакции на реальную, потенциальную или мнимую
опасности

для

физического,

морального

существования

личности,

социальной группы, общества, базовых ценностей, отношений, которые
происходят в социуме и распространяются на индивидов. Они формируются
в процессе социализации индивида и закрепляются в коллективных и
индивидуальных представлениях и отражаются в общественном мнении
населения. Содержательно данный термин предполагает боязнь социальных
ситуаций, объектов или явлений, связанных с взаимодействием людей как на
микро, так и на макроуровне.

16.05.2016 // URL: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115690 (дата обращения:
12.11.2015); Индекс страхов. ВЦИОМ // URL: http://wciom.ru/news/ratings/indeks_straxov/
(дата обращения: 12.11.2015)

Анализ публикация показал, что содержательно понятие страха
трансформируется. Если изначально это был страх перед естественноприродными катаклизмами, потусторонними духами, затем божественной
силой, потом – социальной организацией общества. Сейчас доминируют
социальные страхи перед социумом, коммуникациями, взаимодействиям и
техногенными последствиями и собственными символическими страхами
личности.

Социальный

страх

стал

доминантой

социологического

осмысления современности.
Эти переживания многообразны и классифицируются по источнику, по
характеру опасности, по интенсивности проявления. По активатору страхов
можно выделить телесные, строго социальные и внутриличностные (фобии).
По характеру они делятся на реальные, потенциальные и мнимые
(иррациональные). По направленности среди них выделяются страхи
критики, отторжения, новых ситуаций, неполноценности, быть в центре
внимания, отказа, опасных
привязанностей,

социальных

коммуникации

и

явлений, тесных контактов,

прочее.

В

общественно

мнении

социальный страх фиксируется через репертуар индикаторов угроза - испуг тревога - страх - ужас - паника.
Социальные страхи – амбивалентны, выполняют как позитивно –
конструктивные

функции,

так

и

деструктивные

дисфункции.

Они

акцентируют внимание на источнике опасности, дают оценку состояния
социума

и

различных

его

сфер,

способствует

переосмыслению

индивидуальных, так и групповых жизненных ориентиров и ценностей,
выполняет сигнально-защитную, коммуникативную,

прогностическую,

мобилизационную функции. Одновременно социальный страх, особенно в
крайних его формах понижает качество жизни, стимулируя распространение
произвола,
асоциального

радикальных,

экстремистских

индивидуализма,

мистицизма,

действий,
деморализует

ксенофобии
общество.

Адаптация, привыкание к страху могут порождать чувство бессилия,

беспомощности,

парализовать

активность

индивидов

и

пассивность

общественных сил.
Раздел 2. «Социальные страхи жителей города Саратова» обращен
к

результатам

авторского

социологического

исследования,

которые

раскрывают степень подверженности жителей города Саратова страхам,
презентируют их актуальный репертуар.
Эмпирические данные показали, что у большинства жителей города
Саратова (67,5%)

присутствуют различные страхи. Примерно треть

испытывает их часто, столько же – редко, а 5,5% - постоянно.

Для

саратовцев страх не что иное, как следствие недоделанной работы над собой,
что позволяет нам говорить о страхе, как следствии заниженной самооценки,
а также негативная сильная эмоция. При этом большинство населения слабо
различают понятия тревоги и страха, чаще всего трактуя их как сходные
понятия. 53,5% саратовцев указали, что изначально у них появляется чувство
тревоги,

а

затем

–

страх.

46,5%

-

зафиксировали

обратную

последовательность. Большинства саратовцев охарактеризовали страх как
ситуационное явление, но каждый третий помнит его всю жизнь.
Опрос

подтвердил

социальные

источники

распространения

социальных страхов у современного населения – непосредственный опыт,
опосредованный опыт средового близкого окружения, СМИ и интернет.
Репертуар страхов саратовцев очень разнообразен. В нем можно
выделить несколько категорий активаторов страха. 67,4% саратовцев боятся
природных катаклизмов (гроза, снегопад, ветер, ураган и прочее) 40,5%
респондентов боятся животных. Однако естественно-природный характер
этих страхов порожден не только непосредственным опытом взаимодействия
с опасным или неприятным созданием природы, но опосредован социальной
средой, интернет - общением.
У большинства саратовцев зафиксирован страх перед будущим, что
показывает значимость прогностической функции страха. Среди социальных
страхов саратовцев самым распространенным является боязнь за жизнь

близких, за свою жизнь. На втором месте – страх

ответственности, на

третьем месте - страх самостоятельного принятия важных решений, на
четвертом – страх экзаменов (отчетов, аттестаций). Страх конфликтов и
начальства – ближе к концу рейтинга социальных страхов. Здесь
доминируют в качестве активатора страха преимущественно потенциальные
угрозы. Таким образом, зафиксировано преобладание потенциальных
социальных страхов над реальными, объективно существующими.
Среди мнимых, символических страхов саратовцев по степени
распространенности выделяются страх безумия, замкнутого пространства,
одиночества, неудач, высоты бессмысленности жизни, и неизвестности
(каждый третий саратовец и чаще). Каждый четвертый житель боится
темноты, испытывает страх перед знакомством с новыми людьми, осуждения
со стороны окружающих, публичных выступлений. Рейтинг замыкают такие
страхи, как боязнь успеха, невнимания других к себе, заводить друзей,
оказаться в центре внимания. Таким образом, репертуар символических и
мнимых страхов саратовцев шире и разнообразнее, чем у других видов
социального страха.
Саратовца адекватно оценили амбивалентный характер страха,
поэтому каждый третий не пытается с ним бороться. Однако доминантным
отношением саратовцев к социальному страху является его интерпретация
как деструктивной дисфункции.

Поэтому большинство опрошенных

пытаются с ним бороться с помощью вредных привычек (курение и алкоголь,
редко - наркотики).

Лишь некоторые обращаются к специалистам

(психологам), еще реже – к экстрасенсам.
Раздел

3. «Поколенческая специфика проявления страхов»

посвящен анализу поколенческих различий в репертуаре социальных страхов
саратовцев, степени их распространенности и борьбы с ними.
Как показал перекрестный анализ, социальные страхи накапливаются с
возрастом и увязываются со степенью социальной ответственности. Сходная
ситуация и с природно-естественными страхами перед животным миром.

Естественно-биологические страхи

старшего поколения

чаще других

основаны на личном негативном опыте и опыте близкого социального
окружения. У среднего поколения они чаще основаны на интернет –
информации, и чаще других носят бессознательно -рефлекторный характер.
Молодежь

отличается

самым

широким

репертуаром

активаторов

биологического страха
Чем моложе саратовец, тем чаще он испытывает страх неудач, тем
выше у него уровень страха перед начальством, тем больше у него страха
перед экзаменам, проверками, аттестациями.
Интенсивный страх темноты относительно мало распространен, но
особенно характерен для младшего и старшего поколения. Интенсивные
страхи публичных выступлений больше всего свойственны среднему
поколению. Слабые страхи в данной области убывают с возрастом.
Старшее поколение больше других боится бессмысленности жизни.
Чем старше саратовцы, тем интенсивнее у них страх неизвестности.
Особенно ярко это выражено у старшего поколения, что, видимо, связано с
ограниченными информационными и ресурсными возможностями, а также
архетипами коллективной памяти народа. При этом, чем старше саратовец,
тем сильнее у него выражен страх безумия. Особенно ярко этот страх
проявляется у старшего поколения. Чем старше саратовец, тем острее
проявляется страх одиночества. Причем, по степени реальности угроз, для
молодежи он носит символический характер, для среднего поколения –
потенциальный, для старшего поколения – реальный характер. С возрастом
реже обращаются к специалистам, но чаще – к экстрасенсам, и чаще
затрудняются сформулировать способы своей борьбы со страхами.
В современной

социальной динамике социальных страхов можно

выделить несколько тенденций. Во-первых – смещение конструктивных
функций страха в направлении к деконструктивным. Во-вторых, социальные
страхи в ходе аномических трансформаций ценностей все чаще приобретают
криминально-деструктивный

характер,

провоцируя

архаизацию

социокультурных норм и ценностей. В третьих, происходит замещение
реальных страхов – символическими, что во многом определяет специфику
социального развития личности, социальных групп. В четвертых, в
воспроизводстве
непосредственного

и

распространении
социального

страхов

опыта

уменьшается

индивидов,

их

роль

социального

окружения, но возрастает роль СМИ, интернет – коммуникаций.
В заключении излагаются наиболее важные выводы и обобщения,
формулируются

основные

итоги

исследования,

вырабатываются

практические рекомендации по повышению уровня чтения студентов.
В приложении представлен инструментарий исследования (анкеты,
таблицы и графики по теме исследования).

