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Аннотация. В статье анализируются особенности эсхатологических настроений моло-

дежи Амурской области. На примере конкретного социологического исследования показано, как 
сегодня амурская молодежь относится к страху и как страх влияет на нее.  Изучение эсхатоло-
гических настроений актуально для познания общего настроения современного российского об-
щества.  

Аbstract. The article analyzes the features of the eschatological moods of the youth of the Amur 
region. Using the example of a specific sociological study, it is shown how the Amur youth today treats 
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mood of people in modern Russian society.  
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Человеческий разум устроен так, что во все времена люди думали о том, как и когда закон-

чится окружающий их мир. Рождаясь, человек довольно скоро начинает думать об уходе. Такие 
странные мысли, смешиваясь с не менее странными эмоциями и ощущениями, сопровождают нас на 
протяжении всей жизни. По нашему мнению, это связано с эсхатологической природой человека.  

Безусловно, эсхатология представляет собой очень сложный и многогранный феномен. 
Обычно он используется в религиозной сфере, однако в его основе лежит вопрос о конечности чело-
веческого существования, который имеет большое значение и определяет сами основы мировосприя-
тия, что, на наш взгляд, позволяет рассматривать сущность этого феномена и за пределами христиан-
ских, исламских и других учений.  

Если говорить о субъективном понимании «конца», то для человека данное понятие часто си-
нонимично понятию «смерть». Сама же смерть, угроза жизни, риск получения вреда вызывают у лю-
дей эмоции, связанные со страхом.  
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Эмоции страха присущи любому живому существу. Мы все испытываем с тем или иным по-
стоянством это чувство так же, как и ощущение любви, голода, ненависти или грусти. В основе стра-
ха лежит неопределенность – вопросы, которые, внезапно возникнув, не дают нам покоя, мучают нас 
отсутствием ответов.  

Определений страха существует множество. Его понимание зависит как от науки, его изуча-
ющей, так и от философии и взглядов конкретного исследователя. Страх – это чувство, переживаемое 
человеком как отрицательное, но именно его отрицательный показатель является тем фактором, ко-
торый приводит в действие всесторонние бурные реакции человека для преодоления опасной ситуа-
ции [1].  

Проблематика, связанная со страхами, вначале изучалась преимущественно в области психо-
логии.  Исследователи занимались  фобиями, вариантами поведения в ситуации страха, внешними 
проявлениями при возникновении чувства опасности, ощущением тревожности при помощи индиви-
дуального подхода. Самые известные школы, изучающие проблему страха, – психоанализ З. Фрейда 
и неофрейдизм.  Психологией в страхе, испытываемом человеком, были выделены особенные черты, 
не присущие животным. Было обращено внимание на то, что человек выстраивает свою жизнь, избе-
гая страха выпасть из социума и культуры, адаптируясь к условиям общества. Страх также является 
предметом рассмотрения как феномен религиозный. Здесь страх трактуется как эмоция, возникающая 
при соприкосновении со сверхчувственными образами, исследуются его грани, степень, а также 
условия, при которых наличие страха должно стать регулятором религиозного сознания. Страх изу-
чают, например, для понимания способов гипноза при привлечении новых адептов в религиозные 
секты [2].  

Социологов интересуют особенности социальных отношений, служащих источником страхов 
и опасений, страхи перед нестабильностью экономической обстановки, государственной неустойчи-
востью, положением дел в мире, на международной арене, ростом преступности как следствия социо-
экономического кризиса. Политическая наука изучает совокупность факторов, приводящих к возник-
новению политических режимов, использование страхов в политических технологиях как средства 
манипуляции, – например, в предвыборных акциях или при совершении терактов. Ценность пред-
ставляют взгляды на проблему страха современных зарубежных и отечественных антропологов и 
культурологов. Исследования этих авторов позволяют заметить обусловленность страхов социокуль-
турными факторами. Культурологические работы прошлого века в той или иной степени затрагивают 
вопрос об эмоциональном настроении в ситуации кризиса ценностных оснований, и страх рассматри-
вается как важная категория.  

Проблема страха как самостоятельная оформилась на рубеже XIX и XX вв.  
Именно с эсхатологическими настроениями можно связать копирование человеком поведения 

другого, поскольку мы склонны подражать действиям того, кто, например, не находится в опасности 
такой степени, как мы. Также с ощущением страха и с необходимостью выживания связан «рацио-
нальный эгоизм» и «этика объективизма» Айн Рэнд, которая показывает, как в опасном современном 
обществе происходит изменение системы ценностей [3].  

На базе Центра социологических исследований Амурского государственного университета в 
период с 3 октября по 1 ноября 2022 г.  было проведено социологическое исследование, изучающее 
эсхатологические настроения молодежи Амурской области. Эмпирической базой исследований по-
служили результаты онлайн-анкетирования со стихийной выборкой, из которой были отобраны по 
квотам 215 респондентов в возрасте от 14 до 35 лет.  
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Сегодня, когда ситуация в мире крайне нестабильна, когда нарастает степень напряжения, 
ощущаемая людьми буквально в воздухе, нам представляется важным выяснить, насколько сейчас 
встревожена российская молодежь – самая рефлексирующая социальная группа, будоражит ли ее 
чувство реального страха?  

За последний год в мире произошла череда событий, которые никого не оставили равнодуш-
ным. Потоки эмиграции, миграции и релокации, угроза ядерной войны, шаткое положение государ-
ственной и мировой экономики – вс  это запугивает обычного человека, живущего повседневной 
жизнью. И если человек старшей возрастной группы в гораздо большей степени склонен приспосаб-
ливаться к изменениям, оставаясь на своем месте, то молодые люди реагируют на изменения активно 
и разнообразно.  

Объект исследования был разделен по нескольким возрастным группам обоего пола: 14-18 
лет; 19-25 лет; 26-35 лет. Это позволило более подробно и точно оценить степень напряженности в 
каждой демографической группе.  

Необходимо было выяснить, насколько респонденты нуждались в искусственном запугива-
нии, в «страшных» эмоциях за последние несколько лет, т.е. выявить оценку респондентами уровня 
потребности в эмоциональном страхе в недалеком прошлом. Для этого был задан вопрос: «Испыты-
вали ли Вы потребность в получении необычных, «страшных» эмоций в течение нескольких послед-
них лет? Насколько часто? Отметьте одно число, где 1 – не испытывал совсем, а 10 – испытывал до-
вольно часто».  

В ответах респондентов не оказалось полярности и радикальности, зависимости от пола, воз-
раста или уровня образования также не было выявлено. Все респонденты остановились на среднем 
уровне: 19% опрошенных отметили, что уровень их потребности в подобных эмоциях равен 4; 28% 
заявили, что их уровень держится около цифры 5; 30% назвали цифру 6; 23% ощущали, что в послед-
ние годы уровень их потребности держался на 7.  

Из ответов респондентов следует, что все опрошенные за последние несколько лет испытыва-
ли потребность в получении необычных эмоций со страшными ощущениями, причем потребность эта 
держалась на среднем уровне для всех респондентов, независимо от пола и возраста. Самое опасное и 
масштабное явление за последние несколько лет, которое пришло в нашу жизнь, и достаточно долго 
было с нами, – это пандемия COVID-19.  Учитывая, что респонденты – молодые люди, можно пред-
положить, что страх смерти или болезни их не охватывал. По крайней мере, судя по ответам, корона-
вирус их не беспокоил. Более того, учитывая, что люди нуждались в том, чтобы пощекотать себе не-
рвы, можно говорить, что они, будучи дома (удаленная работа и учеба, продленные каникулы, ди-
станционные виды труда), чувствовали некую тоску, им нечем было заняться – домашняя атмосфера 
угнетала их своей рутиной.  

Таким образом, потребность в эмоциях страха у молодых россиян нашего региона была весо-
мой. Но что произошло с отношением общества к таким эмоциям после начала 2022 г.? Респондентам 
был задан ряд вопросов на эту тему.  

Сначала был задан вопрос: «Испытываете ли Вы потребность в получении «острых» эмоций 
сегодня?» Ответы получились разнообразными, была выявлена зависимость ответов респондентов от 
их возрастной группы.  

Для начала молодежь 14-18 лет. Здесь мы видим самую разнообразную картину: 13% ответи-
ли «да»; 22% – «скорее да»; 20% – «не уверен»; 22% – «скорее нет»; 13% – «нет». Молодежь школь-
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ного возраста не выражает однозначной потребности в страхе. Вероятно, это объясняется сконцен-
трированностью  на личных переживаниях.  

Люди от 19 до 25 лет, т.е. студенты и молодые работники, более сплочены относительно по-
зиции по поводу потребности в «острых» эмоциях. Никто из респондентов этой возрастной группы 
не ответил на вопрос вариантами «да» или «скорее да». Не уверенными в своих ощущениях оказа-
лись 19% опрошенных, «скорее нет» отметили 70% респондентов, а категоричное «нет» назвали 11%. 
Наблюдается достаточно резкий переход настроения у людей чуть старше. Это люди более склонны к 
стабильности, к жизни без лишней эмоциональности. Именно этим можно объяснить полученные 
результаты.  

Респонденты в возрасте 26-35 лет ощущают эмоции, схожие с представителями предыдущей 
возрастной группы. «Да» и «скорее да» опрошенными также отмечены не были. «Не уверен» отмети-
ли 17% респондентов, «скорее нет» – 69%, «нет» – 14%. Здесь практически нет студентов, все заняты 
работой, поэтому и видимая, прямая необходимость в получении «острых» эмоций тоже отсутствует.  

Далее следовал вопрос: «Чувствуете ли Вы себя в повседневной жизни защищенным, в без-
опасности?» Ответы распределились практически аналогично с результатами прошлого вопроса.  

Среди молодых людей 14-18 лет «да» ответили 13% респондентов, «скорее да» – 22%, не уве-
ренными оказались 20%, «скорее нет» заявили 22 %, а «нет» – 13%. Здесь имеет место гипотеза о 
том, что люди школьного возраста больше думают о своих переживаниях и будущих возможностях в 
жизни, чем задумываются о безопасности вокруг.  

Люди в возрасте 19-25 лет не выбрали в качестве ответа вариант «да». «Скорее да» выбрали 
4% респондентов, «не уверен» – 15%, «скорее нет» – все те же 70%, «нет» – 11%.  

Схожим образом складывается ситуация и у людей 26-35 лет. Никто из опрошенных не при-
держивается вариантов «да» и «скорее да». «Не уверен» отметили 21% респондентов, «скорее нет» – 
65%, «нет» – 14%.  

Выходит, что у респондентов от 19 до 35 лет из-за ощущения отсутствия безопасности нет и 
потребности в получении «страшных» эмоций.  

Последним в данном перечне был вопрос: «Как бы Вы охарактеризовали современную ситуа-
цию в мире и стране?».  

Молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет ответили на данный вопрос так: «Ситуация доволь-
но стабильная, я чувствую себя спокойно» – 20%; «В мире постоянно что-то происходит, я слежу за 
этим и особо не беспокоюсь» – 41%; «Я ощущаю некоторое беспокойство, но стараюсь держать себя 
в руках» – 20%; «Последние месяцы я испытываю панику и беспокоюсь за себя и близких» – 19%. 
Тенденция разнообразности ответов младшей возрастной группы сохраняется. 

Результаты среди молодых людей от 19 до 25 лет таковы: «Ситуация довольно стабильная, я 
чувствую себя спокойно» – так не ответил никто из опрошенных в данной группе; «В мире постоянно 
что-то происходит, я слежу за этим и особо не беспокоюсь» – 14%; «Я ощущаю некоторое беспокой-
ство, но стараюсь держать себя в руках» – 51%, половина респондентов этой возрастной группы; 
«Последние месяцы испытываю панику и беспокоюсь за себя и близких» – 35%. У студенчества зна-
чительно выросла степень беспокойство и паники относительно положения дел в стане и мире.  

Среди людей 26-35 лет также не нашлось тех, кто отметил бы вариант «Ситуация довольно 
стабильная, я чувствую себя спокойно». В остальном же картина следующая: «В мире постоянно что-
то происходит, я слежу за этим и особо не беспокоюсь» – 21%; «Я ощущаю некоторое беспокойство, 
но стараюсь держать себя в руках» – 38%, половина респондентов этой возрастной группы; «Послед-
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ние месяцы я испытываю панику и беспокоюсь за себя и близких» – 41%. Снова тенденция сохраня-
ется: молодые работники, озабоченные стабильностью и спокойствием, этих чувств в своей массе не 
испытывают.  

Между вопросами анкеты нами была выявлена логика: те, кто не испытывает потребности в 
получении подобных эмоций сегодня, чувствуют себя в повседневной жизни не защищенным из-за 
нестабильной обстановки в мире и других проблем, названных выше. Разнообразными вариантами 
ответа может похвастаться только молодежь школьного возраста относительно потребности специ-
фических эмоций, ощущения безопасности и оценки обстановки в мире и стране: там, в примерно 
равных пропорциях, респонденты отдали предпочтение всем из предложенных вариантов. Это может 
объясняться слабой вовлеченностью подростков в политическую и экономическую ситуации в стране 
и мире, незаинтересованностью в делах государства, а сосредоточением на личной жизни, собствен-
ных и локальных проблемах (например, вопрос учебы и дальнейшего профессионального вектора). 
Люди же в возрасте  от 19 до 35 лет более критично оценивают ситуацию на международной арене. 
Они в большинстве  сейчас не нуждаются в необычных эмоциях, чувствуя себя незащищенными. 
Естественно, люди такого возраста, в основном, работают и/или учатся в профессиональных про-
фильных учреждениях – они сосредоточены на стабильности и устройстве собственной самостоя-
тельной жизни, поэтому более чутко воспринимают накал обстановки как внутри страны, так и за ее 
пределами.  

Взрослая молодежь встревожена ввиду отсутствия стабильности и неуверенности в завтраш-
нем дне. Нельзя не добавить к таким настроениям фактор мобилизации. Мужская часть опрошенных 
может бояться отправки в места вооруженных конфликтов, женская часть – потери мужей, братьев, 
друзей.  

Последнюю гипотезу также подтверждают ответы на заключительный вопрос нашей анкеты, 
позволяющий выяснить, что, по мнению респондентов, больше всего пугает человека.  

На вопрос: «Что лучше, по Вашему мнению, заставляет человека чувствовать эмоции стра-
ха?» большинство респондентов ответило, что угроза причинением вреда здоровью (54%), т.е. страх 
перед физической болью и смертью наиболее пугает людей из приведенных вариантов. На втором 
месте оказался вариант «искусство», однако его отметили всего 17% опрошенных, а на третьем – 
«экстремальный спорт, активные виды хобби». Остальные варианты не получили большого внимания 
со стороны отвечавших на вопрос («фобии» – 8%, «ничего из перечисленного» – 5%). Вероятно, ска-
зывается военизированная обстановка в мире, угроза государственной безопасности, бесконтрольный 
поток информации, состоящий из новостных фейков и описаний насилия, что заставляет ставить под 
сомнение искусственные способы человека пощекотать себе нервы, получая порцию адреналина. 
Другими словами, опрошенные реально смотрят на вещи; самый сильных страх, подавляющий 
остальные, для них – это страх ощущения боли. Возможно, как итог – неестественной смерти.  

Человек, за все свое существование создавший столько инструментов для собственной без-
опасности, сегодня, как и в любой период прошлого, не чувствует себя защищенным. Эсхатологиче-
ские настроения, настроения страха и буквальной близости «конца», не покидают человека, а, наобо-
рот, укореняются в его мироощущении. На наш взгляд, одним из основных источников такого страха 
внутри людей является деятельность мировых политиков на международной арене. Сегодня имеет 
место иррациональный страх, легко и быстро охватывающий общество, делая его беззащитным, по-
датливым, управляемым. Сейчас жизненные векторы и приоритеты человека принудительно смеща-
ются в сторону ценностной системы «небезопасного» общества. Не успевая следить за новостями, 
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приспосабливаться к новым условиям, постоянно трансформирующимся, человек не может крепко 
устоять на ногах, он находится в состоянии бифуркации. Возникает всеобъемлющий страх из-за от-
сутствия уверенности и стабильности. Хотя бы в завтрашнем дне. В таких условиях главное – не то-
ропиться и не поддаваться панике, трезво и рационально мыслить. Человек – очень хрупкое и эмоци-
ональное существо, поэтому не следует позволять страхам сегодняшнего дня подчинять наш ум [3].  
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