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Начавшиеся в первой половине 1990-х годов 
и продолжающиеся сегодня экономические, по-
литико-правовые и социокультурные изменения 
в нашей стране получили различные трактовки 
в социологической среде. В научной литературе 
можно встретить такие обозначения происходя-
щих перемен, как революция, радикальные ре-
формы, запаздывающая модернизация, переход-
ный период,  посткоммунистические  трансфор-
мации. Но, несмотря на различие теоретических 
концепций, которые используются при объясне-
нии современных преобразований, исследовате-
ли единодушны в том, что эти преобразования 
имели неожиданный и стремительный характер, 
оказали глубокое и всестороннее влияние, часто 
обладающее  непредсказуемым  завершением. 
Последствия, к которым привели социетальные 
изменения, обозначаются, в зависимости от тех 
научных взглядов, которых придерживается тот 
или иной исследователь, как аномия, катастро-
фа, системный кризис.

Новые  социальные  условия,  отягощенные 
масштабными и продолжительными негативны-
ми последствиями, нарушили привычный образ 
жизни россиян и потребовали от них изменения 
основ  своего  социального  функционирования. 
Процесс  приспособления  населения к  ставшей 
иной  действительности  продолжается  до  сих 
пор.

При изучении адаптации жителей России к 
сменившемуся  общественному строю исследо-
ватели сосредоточивают свое внимание на раз-
личных ее составляющих, в том числе эмоцио-
нальной. Сохранение разумного эмоционально-
го баланса, управление негативными чувствами, 
вызванными неблагоприятными событиями, яв-
ляется, согласно Р. Мосс и Дж. Шефер, одной 
из адаптивных задач, возникающих перед чело-
веком  в  кризисной  ситуации  [8;  с.  376].  По-
скольку начальная стадия  адаптации,  согласно 

Л.В.  Корель,  является шоковой,  то преоблада-
ние  в  сознании  адаптирующихся  негативных 
эмоций (таких, например, как страх) закономер-
но. Однако на последующих стадиях, в случае 
успешного их прохождения, должно наблюдать-
ся изменение динамики баланса эмоций, пред-
полагающее его  смещение в сторону позитив-
ных  эмоций  (например,  надежды).  Таким  об-
разом,  выявление направленности (позитивной 
или негативной) и динамики субъективного вос-
приятия  различными  социальными  группами 
объективных  социальных  изменений  способ-
ствует  осуществлению  комплексной  оценки 
успешности/неуспешности протекания процесса 
адаптации населения.

При классификации эмоций на позитивные и 
негативные  страх  относят  к  числу  последних. 
Значит, появление его как массовой социально-
психологической реакции на изменения, проис-
ходящие  в  стране,  а  также  интенсивность  и 
устойчивость страха позволяют судить об уров-
не  приспособления  населения  к  социальным 
переменам. При этом важно понимать, является 
ли коллективный страх перед социальными из-
менениями  исключительно  консервативным, 
ностальгическим  ответом,  сопротивлением, 
отказом от изменений или имеет иное содержа-
ние.  В  первом  случае  успешное  протекание 
адаптации становится весьма затруднительным, 
возникает угроза дезадаптации.

Итак,  в общесоциологической теории страх 
представляется как эмоция, оказывающая нега-
тивное  воздействие  на  состояние  эмоциональ-
ного  баланса  общества,  которое,  в  свою  оче-
редь, является одним из показателей адаптации 
населения к меняющимся условиям социальной 
жизни.  Эти  знания  послужат  ориентиром  при 
анализе  имеющихся в  социологических источ-
никах  данных  эмпирических  исследований 
страха. Но прежде чем перейти к следующему, 
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практическому 
этапу  в  изуче-
нии  этого  фе-
номена,  необ-
ходимо  сде-
лать  дополни-
тельные  заме-
чания.

Страх будет 
пониматься 
как  результат 
развития  тре-
воги,  ее  кон-
кретизации. 
Тревога  пред-
ставляет  собой 
эмоциональное 
состояние, воз-
никающее в ситуациях неопределенной опасно-
сти  и  проявляющееся  в  ожидании  неблагопо-
лучного  развития событий [7;  с.  706].  То есть 
она  диффузна,  беспредметна,  поскольку  пере-
живаемое опасение не связывается с определен-
ной ситуацией, явлением или процессом, тогда 
как испытывающие страх видят его источник в 
конкретном объекте окружающего их мира, что 
позволяет говорить не только о страхе как неко-
ем эмоциональном состоянии, но и о предмет-
ных страхах.

Таким  образом,  тревога  и  страх  имеют  об-
щую причину возникновения – ощущение угро-
зы, опасности, в случае страха ее источник опре-
делен. Кроме того, эти эмоциональные реакции 
имеют общие проявления: они сопровождаются 
переживанием неуверенности, незащищенности, 
невозможности  контролировать  ситуацию. 
Подобные  особенности  следует  учитывать  при 
реализации прикладных исследований страха.

Существует  немало  эмпирических  данных, 
полученных в результате проведения социоло-
гами опросов общественного мнения населения, 
целью которых является изучение проблемы со-
циальной адаптации сквозь призму ее эмоцио-
нальной составляющей. Несмотря на это накоп-
ленные  сведения  трудно  анализировать  из-за 
различия методик, используемых авторами при 
проведении подобных исследований, и, соответ-
ственно,  несопоставимости  полученных  ре-
зультатов.

Специалисты  ВЦИОМ  и  «Левада-центра» 
выявляют страх как массовое социально-психо-
логическое  состояние  при  измерении  индекса 
социальных настроений.  С марта 1993 г.  один 
раз в два месяца респондентам задается среди 
прочих следующий вопрос: «Что бы Вы могли 
сказать о своем настроении в последние дни?». 
В  качестве  альтернативных  ответов  предлага-
ются:

• прекрасное настроение;
• нормальное, ровное состояние;
• испытываю напряжение, раздражение;
• испытываю страх, тоску;
• затрудняюсь ответить.
В данном списке возможных вариантов отве-

тов страх как отрицательная эмоция объединя-
ется с  тоской.  Это  может свидетельствовать  о 
том, что исследователям он видится только как 
консервативная,  ностальгическая  реакция  лю-
дей на социальные изменения. Кроме того, из-за 
специфики предложенных позиций нельзя уста-
новить  степень  распространенности  в  эмоцио-
нальном  состоянии  населения  именно  страха. 
Поэтому приведем средние значения по годам 
совокупного показателя тоски и страха.

Из таблицы видно, что с 1993 г. по 1999 г. 
включительно у людей преобладало негативное 
социально-психологическое  состояние,  при 
этом страх и тоску испытывали в этот период 
только от 10 до 12% населения. Хотя тех, у кого 
было  прекрасное  настроение  (крайняя  точка 
другого полюса) еще меньше, – от 5% в 1993 г. 
до 3% в 1995–1996 гг. и 4% с 1997 г. по 1999 г. 
С 2000 г.  по  2005 г.  характерно преобладание 
позитивного  социально-психологического  со-
стояния,  постепенно  падают  показатели  как 
напряженности и раздражения,  так  и страха и 
тоски. Причем значения последних опустились 
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Таблица 1
Настроение в последние дни по годам

(в% от числа опрошенных в соответствующем году,
данные о затруднившихся ответить не приводятся)

Варианты ответов 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Прекрасное
настроение 5 4 3 3 4 4 4 5 6 7 8 7 8

Нормальное,
ровное состояние 39 38 36 36 38 34 36 45 49 51 52 52 53

Напряжение,
раздражение 40 40 42 40 40 43 41 35 32 29 28 30 28

Испытываю
страх, тоску 10 10 11 10 11 12 12 8 7 8 7 7 7

(В качестве источника данных использованы показатели настроения, регулярно публикуемые в журналах 
«Мониторинг  общественного  мнения:  экономические и социальные перемены» и «Вестник общественного 
мнения. Данные. Анализ. Дискуссии».)
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с 8% в 2000 г. до 7% в 2001 г., через год закре-
пились на этой отметке и сохраняются на дан-
ном уровне уже в течение трех лет. Количество 
же лиц, находящихся в прекрасном настроении, 
увеличилось с 5% в 2000 г. до 8% в 2005 г.

Анализируя  варианты  предлагаемых  иссле-
дователями ответов на вопрос о настроении лю-
дей, помимо вышеизложенного вывода, можно 
сделать  еще  один.  Состояние  напряжения  как 
симптом,  одно из проявлений,  характерно при 
переживании различных эмоций и чувств, в том 
числе и для тех, кто испытывает страх. Поэто-
му,  возможно,  что,  выбирая  из  имеющегося 
списка ответов, часть респондентов, чувствую-
щих  страх,  предпочли  вариант  «испытываю 
напряжение, раздражение». Таким образом, при 
подобной формулировке ответов может проис-
ходить потеря данных о некотором числе  лю-
дей, переживающих страх, если мы вкладываем 
более  широкий,  чем  просто  консервативный, 
смысл в эту эмоцию.

Данные, полученные в результате подобного 
способа  измерения  социально-психологиче-
ского состояния людей, использовались социо-
логами для демонстрации адаптивного значения 
эмоций. Так, в 2001 г. социологи ВЦИОМ срав-
нили  настроение  респондентов  с  уровнем  их 
приспособления  к  произошедшим  переменам. 
По  используемым  способам  адаптации  опро-
шенные были объединены в 5 групп: 

I группа – дезадаптированные («Я никак не 
могу  приспособиться  к  нынешней  жизни»)  – 
15% опрошенных;

II группа – пассивная адаптация («Я свыкся с 
тем,  что  пришлось  отказаться  от  привычного 
образа  жизни,  жить,  ограничивая  себя  в 
большом и малом») – 28%;

III группа – более активная адаптация («Мне 
приходится  «вертеться»,  хвататься  за  любую 

возможность  заработать,  лишь  бы  обеспечить 
себе  и  близким  терпимые  условия  жизни»)  – 
27%;

IV группа – наиболее «преуспевшая» («Мне 
удалось использовать новые возможности, что-
бы добиться большего в жизни») – 7–8%;

V группа – «без изменений» («Я живу, как и 
раньше, для меня в последние годы ничего осо-
бенно не изменилось») – 15%.

Приблизительно 7–8% респондентов отказа-
лись отвечать [4; 7].

Выявив настроение в этих группах, специа-
листы получили следующие результаты:

Группа I II III IV V
Настроение 59 100 117 181 164

(Во  избежание  появления  отрицательных 
значений, индекс настроения строился как раз-
ность положительных и отрицательных ответов 
и прибавлялось 100).

Приведенные  данные  свидетельствуют,  что 
I,  дезадаптированная,  группа  резко  отличается 
по  своему  настроению  от  других  групп,  у  ее 
представителей ярко выражено негативное  со-
циально-психологическое  состояние,  которое 
включает в том числе и страх. Примечательно 
также  настроение  II группы,  в  которой  сло-
жилось равное соотношение позитивных и нега-
тивных состояний. Адаптация ее членов харак-
теризуется  как пассивная.  Социально-психоло-
гическое  состояние других,  более  успешных в 
адаптации групп благополучнее, в них преобла-
дает позитивное настроение.

Иной способ определения в российском об-
ществе страха как массового эмоционального со-
стояния реализуется с помощью следующего во-
проса, задаваемого также специалистами «Лева-
да-центра»  в  рамках  опросов  общественного 
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Таблица 2
Чувство страха, проявившееся, окрепшее у окружающих за прошедший год

(в% от числа опрошенных, отметивших позицию «страх»)

Год 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Страх 26 22 17 17 16 24 19 16 14 19 8 21 13
(Источники данных: [9]; [10].)

Таблица 3
Чувство страха, проявившееся, окрепшее у Вас лично/ у окружающих Вас людей

в 1999 г. и 2003 г. (в% от числа опрошенных)

Год 1999 2003

Страх У окружающих 29 15
У Вас лично 18 10

(Источник: [6; с. 9].)
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мнения: «Какие чувства проявились, окрепли  у 
Вас лично / у окружающих Вас людей за прошед-
ший год?». В качестве возможных вариантов от-
ветов предлагаются: надежда; усталость, безраз-
личие; одиночество; страх; чувство собственного 
достоинства; обида; растерянность;  зависть; от-
чаяние; уверенность в завтрашнем дне; чувство 
свободы;  ожесточение,  агрессивность;  ответ-
ственность за  происходящее в стране; гордость 
за свой народ; другое; затрудняюсь ответить.

В  данном  случае  диапазон  предложенных 
на  выбор  ответов  гораздо  шире.  Специфика 
вопроса  позволяет  также узнать,  какими нам 
представляются  чувства  и  эмоции  окружаю-
щих  и  что  испытываем  мы  сами  в  связи  с 
происходящими социальными изменениями, а 
затем  сравнить  полученные  результаты  (что 
особенно ценно, отдельно по состоянию стра-
ха).  Приведем имеющиеся  в  нашем распоря-
жении временные  показатели  страха,  зареги-
стрированные  при массовых  опросах  населе-
ния,  в  которых  использовалась  данная  мето-
дика его измерения.

В другом источнике, несмотря на то, что ав-
тор публикации является руководителем «Лева-
да-центра»,  специалистами  которого  были  по-
лучены данные, приведенные выше, использует 
иные, значительно отличающиеся от приведен-
ных в табл. № 2 показатели страха, выявленные 
с помощью той же методики, но в ходе реализа-
ции исследовательского проекта «Советский че-
ловек», чтобы сравнить личные чувства страха 
и чувство страха у окружающих.

Изучая  данные  последней  таблицы,  можно 
заметить,  что  люди  приписывают  состояние 
страха чаще окружающим, чем себе. Но несмот-
ря на это, даже личные показатели страха, полу-
чаемые при такой постановке вопроса и списке 
ответов, выше совокупных величин страха и то-
ски, которые были приведены ранее. Для иллю-
страции: 18% против 12% в 1999 г. и 10% про-
тив 7% в 2003 г. 

Если же сравнивать динамику развития стра-
ха, используя данные, указанные в табл. № 1 и № 
2, то почти не наблюдаются даже общие тенден-
ции во временных изменениях этого показателя. 
Согласно данным табл. № 1, как уже отмечалось 
выше, с 1993 по 1997 год включительно были не-
значительные колебания степени распространен-
ности страха среди населения в пределах 1% ( с 
10% до 11%). В 1998 г. и 1999 г. были достигну-
ты самые высокие показатели страха на уровне 
12%. Затем наступает переломный момент,  и с 
2000 г.  страх перед социальными изменениями 
плавно, практически без колебаний снижается до 
7% и остается таковым до конца 2005 г. Соглас-

но же данным табл. № 2 в период с 1993-го по 
1997 год происходит уверенное  и значительное 
снижение страха с 26% до 16%. 1998 г., как и в 
предыдущем случае, являлся критическим, страх 
достиг отметки в 24%, затем вновь упал до 14% к 
2001 г., после чего наблюдаются резкие колеба-
ния показателей страха с 14% в 2001 г. до 19% в 
2002 г., с 19% в 2002 г. до 8% в 2003 г., потом 
страх опять увеличивается до 21% в 2004 г. и, на-
конец, падает до 13% в 2005 г. 

Существует  и  еще  один  способ  выявления 
страха  среди  населения,  также  используемый 
социологами  «Левада-центра».  Респондентам 
задают вопрос: «За последние 4 года в России 
стало  больше  или  меньше  страха?»  (наряду  с 
радостью,  уверенностью,  свободой, порядком). 
Ответы  на  него  дают  возможность  понять, 
происходит ли, согласно мнению опрошенных, 
улучшение или ухудшение социально-психоло-
гической  ситуации  в  стране  по  сравнению  с 
предшествующими  годами.  Рассмотрим  ре-
зультаты  массовых  опросов,  проведенных  в 
2005 году, который сообразно с вышеприведен-
ными данными можно считать благополучным. 
В декабре 2005 г. 58% населения посчитали, что 
страха  за  последние  4  года  в  России  стало 
больше (приводится сумма ответов «определен-
но больше» и «скорее больше»), а 30% – мень-
ше  (складывались  ответы  «скорее  меньше»  и 
«определенно меньше»), 12% затруднились от-
ветить  [11].  Итак,  снова  получаются  данные, 
противоречащие  всем  тем,  что  были  проде-
монстрированы выше. Когда чуть более полови-
ны населения признают, что жить стало страш-
нее,  делать  выводы о  его  удовлетворительном 
социально-психологическом  состоянии  нельзя, 
как можно было бы утверждать на  основании 
результатов  исследований,  рассмотренных  ра-
нее.

В итоге  предпринятые российскими  социо-
логами попытки измерения выражаемого людь-
ми  страха  по  поводу  происходящего  и  уже 
произошедшего  в  стране  не  внушают  доверия 
относительно адекватности получаемых в ходе 
их  применения  результатов  и,  соответственно, 
делаемых  выводов.  Еще  в  1999  г.  Л.  Гудков 
(профессор, руководитель отдела социально-по-
литических исследований «Левада-центра») вы-
разил сомнение в надежности имеющихся мето-
дических  процедур  определения  показателей 
страха  у  населения  и  предложил  критически 
пересмотреть их [3; с. 47]. До сих пор этого не 
было сделано. Кроме того, он пришел еще к од-
ному заключению,  к  которому позднее  присо-
единился и Ю. Левада (руководитель «Левада-
центра»), что «в опросах общественного мнения 
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исследователь  вообще  не  касается  непосред-
ственных  психологических  переживаний.  Речь 
идет о совершенно ином – о способах массовой 
квалификации  определенных  состояний  обще-
ственных  отношений,  типов  взаимодействия  с 
другими (прежде всего – с институциональны-
ми структурами), а значит – об интерпретации и 
объяснении взаимодействия  индивида  с  этими 
структурами» [3; с. 47] и [5; с. 7]. 

Не менее сложно обстоят дела и с изучением 
страхов перед конкретными социальными собы-
тиями,  явлениями  и  процессами,  и  вышепере-
численные  замечания  также  можно  отнести  к 
этому направлению работы ученых. Поэтому в 
данной  статье  ограничимся  лишь  ссылкой  на 
эти претензии, оставив их обоснование для бу-
дущего исследования.

Подведем итоги. В отечественной общесоци-
ологической теории, осмысливающей происхо-
дящие с начала 1990-х годов перемены в нашем 
обществе,  можно обнаружить  представления о 
страхе  перед  социальными  изменениями  и  их 
последствиями.  Он  рассматривается  как  эмо-
ция,  оказывающая негативное влияние на эмо-
циональный баланс общества, который, в свою 
очередь, является одним из индикаторов уровня 
адаптации населения к изменяющимся услови-
ям социального функционирования. Исследова-
тели подчас видят в страхе исключительно кон-
сервативное  содержание,  которое  не  способ-
ствует  успешному  приспособлению  к  новой 
среде.  Социальность  страха  определяется  его 
массовостью и распространенностью на обще-
ственные события, явления и процессы. Затра-
гивается также поведенческая сторона социаль-
ного  страха:  данная  психическая  реакция  яв-
ляется,  по мнению исследователей, пассивной. 
Социологи различают страх как массовое эмо-
циональное  состояние  и  предметные  страхи. 
Однако,  при  изучении  их  на  эмпирическом 
уровне, они делают оговорку, что в опросах об-
щественного  мнения  употребление  терминов 
«эмоция» и «страх» носит метафорический ха-
рактер.  В  отечественной прикладной социоло-
гии не  существует  устоявшихся и принятых в 
качестве надежных способов измерения страха 
как  социально-психологического  состояния  и 
страхов в отношении конкретных ситуаций, их 

вызывающих. Сопоставляя данные, полученные 
в результате используемых сегодня методов их 
измерения,  мы  имеем  весьма  противоречивые 
сведения об этих феноменах, что не позволяет 
сделать однозначных выводов о них.
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