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СОЦИАЛЬНЫЙ СТРАХ И ФЕНОМЕН ОТЧУЖДЕНИЯ 
 

 
Социальные страхи, возникающие на разных уровня бытия – от индивидуального психологического до меж-

цивилизационного, имеют общую для них онтологическую основу – отчуждение. Альтернативой отчуждению и 
страхам выступает доверие, являющееся условием не только социальной интеграции, но и социального воспроиз-
водства.  
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В отечественной науке утвердилось  

понимание отчуждения как феномена, ха-
рактеризующегося появлением чуждой и 
враждебной, обладающей самостоятельным 
существованием и противостоящей челове-
ку силе, превосходящей его и делающей его 
беспомощным, беззащитным и зависимым 
от этой силы. Такая интерпретация отчуж-
дения в большей или меньшей степени при-
сутствует в разных теориях и укоренена в 
давней философской традиции. 

Между тем о каких бы аспектах отчужде-
ния ни шла речь в философских концепциях – 
о государстве (Т. Гоббс), инобытии абсо-
лютного духа (Гегель), религии (Л. Фейер-
бах), труде (К. Маркс), идолопоклонстве 
(Э. Фромм), одномерности (Г. Маркузе), во 
всех можно обнаружить одну немаловаж-
ную идею, сближающую их между собой. 
Таким общим моментом упомянутых теорий 
является признание разрыва связей и отно-
шений, разрушение сопричастности неко-
му иному бытию, становящемуся в этом 
случае чуждым и враждебным. Актуализи-
ровал подобную идею в своей гносеологии 
Н. А. Бердяев, настаивавший на неправо-
мерности разделения субъекта и объекта 
познания. Совершающаяся в ходе познания 
объективация замыкает познающего в пре-
делах здешнего мира и означает отчуждение 
от подлинного бытия. Познание же возмож-
но лишь при условии сопричастности по-
знающего бытию, совпадения субъекта и 
объекта познания [Бердяев, 2003]. 

Так, понимаемое отчуждение позволяет 
увидеть в нем источник страха, являющийся 
универсальной эмоцией и возникающий у 
человека с первых дней его жизни. Напри-
мер, одной из наиболее распространенных и 
естественных психологических реакций на 
страх является бегство как форма защиты 
[Хекхаузен, 2003]. Но бегство от угрозы как 
раз и означает стремление отдалиться, дис-
танцироваться от источника опасности,  
разорвать связи межу источником страха и 
человеком, его испытывающим.  

Стремление избежать встречи с тем, что 
вызывает страх и тревогу, побуждает чело-
века оградить себя от возможного воздей-
ствия со стороны малопонятного, непознан-
ного и угрожающего объекта. Например, в 
славянской мифологии лес являлся местом, 
населенным враждебными человеку и вы-
зывающими у него страх существами (ле-
ший, лешак, лешачиха), и противопостав-
лялся дому, а границей между ними служил 
забор, являвшийся средством защиты от 
опасностей леса. При этом противопостав-
ление дома лесу в славянской мифологии 
выступает разновидностью оппозиции 
«свой – чужой», интерпретируемой как про-
странственное и социально-экологическое 
(освоенное / неосвоенное) (или иначе – при-
частное / непричастное) [Иванов, Топоров, 
1965]. 

Характерно, что в архаичном обществе 
средством безопасности древнего человека 
и ограждения его от тревоги и страха слу-
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жила практика табуирования, четко очерчи-
вающая границы дозволенного. Табу созда-
вало невидимую границу, черту, за которую 
человеку не следовало переступать. В со-
временном обществе границы человеческо-
го поведения очерчивают социальные  
нормы, нарушение которых нередко вос-
принимается общественным мнением как 
опасная затея, разрушающая привычный 
уклад жизни. Именно поэтому социология 
склонна рассматривать девиацию как про-
блему безопасности, порожденную неопре-
деленностью критериев и содержанием 
нормативных требований [Рубан, 1999]. 

Немаловажно, что возникновение магии 
как одной из ранних форм религии связано с 
отчуждением, порождавшим в душе древне-
го человека тревогу и страх. Обращаясь к 
социальным основам вредоносной магии, 
С. А. Токарев отмечает, что наиболее рас-
пространенным явлением среди австралий-
ских аборигенов оказывается приписывание 
совершения вредоносных обрядов чужепле-
менникам. Страх перед вредоносной магией 
у австралийских аборигенов был связан с 
межплеменной враждой. «Боязнь же (вредо-
носной магии. – Д. Б.) родилась из того пси-
хологического напряжения, которое являет-
ся следствием межплеменной вражды и 
отчужденности. На этой-то почве сложилось 
смутное и бесформенное представление о 
возможности насылания «порчи» на рас-
стоянии, а уж отсюда понятны и попытки 
действительно нанести магический вред 
врагу» [Токарев, 1990. С. 450]. 

С. А. Токарев подчеркивает, что меж-
групповое отчуждение, являвшееся источни-
ком страха, а вслед за ним и веры во вредо-
носную магию, со временем не исчезло, но 
трансформировалось, с одной стороны, во 
внутригрупповые противоречия, а с другой – 
в отчужденность между народами, приписы-
вавшими таинственные колдовские способ-
ности соседям. Таким образом, отчужден-
ность, замкнутость, обособленность различ-
ных групп, живущих рядом друг с другом, но 
не знакомых с чужой культурой, т. е., по су-
ти, непричастных бытию Другого, являются 
источниками тревоги и страха. 

Взаимосвязь страха с отчуждением имеет 
лингвистические основания. Так, исследо-
ватели языка русских жестов отмечают, что 
такой жест, как «отшатнуться», означаю-
щий, что жестикулирующий резким движе-
нием назад «отстраняется» от другого чело-

века, возникает в результате неожиданной 
неприятной информации, следствием чего 
становится желание «прервать контакт» с 
источником подобной информации и «от-
страниться от него». Данный жест характе-
рен для человека, испытывающего чувство 
страха или отвращения. Человек инстинк-
тивно стремится «отдалиться от объекта», 
вызывающего у него данное чувство. Ана-
логичным является и жест «отпрянуть»,  
условия употребления которого, по мнению 
авторов, совпадают с условиями появления 
предыдущего жеста. Различие между этими 
жестами состоит в том, что «отпрянуть»  
передает эмоциональную реакцию значи-
тельно большей силы, чем «отшатнуться». 
«Если в жесте отшатнуться жестикули-
рующий лишь у в е л и ч и в а е т  дистанцию 
между собой и адресатом, то в отпрянуть 
жестикулирующий как бы р а з р ы в а е т  
пространство общения, связывающее адресата 
и жестикулирующего» [Григорьева и др., 
2001. С. 85]. Сходные описания мы встреча-
ем и в метафизике М. Хайдеггера, характе-
ризующего состояние ужаса как «отшаты-
вания» от Ничто [Хайдеггер, 1992]. 

В психологии уже давно утвердилось 
мнение, что успешное развитие личности 
возможно лишь при условии формирования 
«базисного доверия», отсутствие которого 
чревато появлением тревоги и страха не 
только в детские годы, но и во взрослой 
жизни человека [Эриксон, 2002; Риман, 
1998; Зинченко, 1998]. При этом недоверие 
к миру формируется по причине «отвер-
гающего» стиля поведения матери, т. е. в 
результате отчуждения ребенка от близкого 
и родного человека.  

Данный факт имеет онтологическое значе-
ние. Именно сопричастность бытию Другого, 
дающая уверенность в собственном бытии, 
позволяющая ощущать свою собственную 
самотождественность и идентичность, делает 
поначалу чуждое бытие Другого чем-то близ-
ким, знакомым, родным. Философская глу-
бина этого замечания отражена в логоцен-
тризме русской религиозно-философской 
мысли начала ХХ в., которую можно рас-
сматривать как онтологическую основу  
доверия и снятия тревоги и отчуждения. 
Так, крупнейший русский философ ХХ в. 
С. Л. Франк считал онтологически должным 
укорененность человека в Абсолюте, его 
сопричастность духовной реальности, даю-
щей ему уверенность и ощущение «родины» 
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как опоры и твердыни в житейских невзго-
дах [Франк, 1990].  

Интуиции логоцентризма находят под-
тверждение и в проделанном известным 
лингвистом А. Вежбицкой лингвокультуро-
логическом анализе концепта «родные»,  
означающего не биологическое или кровное 
родство, но психологическую близость, 
эмоциональную привязанность, принадлеж-
ность к одному домашнему кругу. «Род-
ные» – это люди, составляющие, по выра-
жению А. Вежбицкой, «бытийное “гнездо”», 
дающее человеку экзистенциальную и эмо-
циональную поддержку. Связь с родными 
предполагает «совместное проживание». 
Любовь к ним определяется не их личной 
привлекательностью, но тем, что они явля-
ются неотъемлемой частью нашего бытия. 
На примере выражения «родная дивизия» 
А. Вежбицкая демонстрирует, что «родная» 
здесь «это дивизия, частью которой чело-
век себя ощущает, которую кроме того он 
воспринимает как неотъемлемую часть 
своей жизни, и с которой он ощущает себя 
связанным “сердцем”» (курсив мой. – Д. Б.) 
[Вежбицкая, 2001. С. 141]. Таким образом, 
отрыв от родных означает разрушение со-
причастности, совместного бытия, со-бытия, 
порождает экзистенциональный страх, свя-
занный с угрозой жизни и прекращением 
собственного существования.  

В современных условиях глобализации 
социокультурного пространства, реализации 
принципов мультикультурализма необходи-
мость сопричастности, укорененности, ощу-
щения своей основы чувствуется особенно 
остро. Не случайно в качестве характерного 
и важнейшего признака интернациональной 
глобальной элиты как социального слоя 
формирующейся глобальной системы соци-
альной стратификации А. С. Панарин назы-
вает страх. Генезис этого страха, по его 
мнению, связан с отсутствием основы,  
родины, почвы. В условиях глобализации 
современной цивилизации линия отчужде-
ния пролегает уже не по границе соседних 
народов, а вне административно-террито-
риальных и государственных границ, не по 
горизонтали, а по вертикали, внутри гло-
бальной социальной иерархии на основе 
глобальной социально-стратификационной 
системы, что и заставляет глобальную элиту 
испытывать тревогу и страх. В такой ситуа-
ции вполне естественно появляется желание 
не иметь рядом подозрительного, малопо-

нятного, враждебного и опасного соседа. 
Именно этим стремлением и характеризует-
ся, по мнению А. С. Панарина, современная 
глобальная элита [Панарин, 2003].  

Эта диалектика «глобального и местно-
го» нашла отражение в анализе глобализа-
ции, проведенном З. Бауманом, который 
подчеркивал, что в современных условиях 
посредством СМИ в странах Западной Ев-
ропы формируется представление о не-
европейских народах как носителях угрозы, 
живущих в совершенно ином мире, в кото-
ром доминируют голод, нищета, войны, пре-
ступность, угрожающие стабильному и спо-
койному Западу. Современные средства 
информационного воздействия формируют 
в общественном мнении Запада образ «доб-
ровольной жестокости» – образ чуждого 
европейцу мира, лишенного человеческого 
лица. Формирование подобных представле-
ний порождает стремление сохранить свое 
положение в неизменном виде, а следова-
тельно, сохранить и возникшее отчуждение 
между богатыми и бедными, Севером и 
Югом, цивилизацией и варварством. Подоб-
ные представления «укрепляют решимость, 
которую невозможно поддержать разумны-
ми и этическими аргументами. Они способ-
ствуют тому, чтобы местные оставались на 
месте, а глобалисты с чистой совестью мог-
ли путешествовать, куда захотят» [Бауман, 
2004. С. 109]. 

Парадокс развития современной цивили-
зации состоит в том, что стремление изба-
виться от непредсказуемости и неопреде-
ленности бытия, вызывающего у человека 
страх и тревогу, оказалось возможным осу-
ществить только путем еще большего отчу-
ждения посредством создания техногенного 
мира, впечатляющего человека своей иллю-
зорной предсказуемостью и контролируемо-
стью. Вместе с тем, и сама техника, вся тех-
носфера, как некогда природа, которой 
человек хотел научиться управлять с помо-
щью техники, является сегодня источником 
отчуждения, а значит, и тревоги. Не случай-
но в научно-фантастической литературе уже 
давно появились сюжеты, в которых техни-
ка выходит из-под контроля человека. Так в 
литературной форме выражена тревога и 
беспокойство человека перед неведомой ему 
и заполняющей социальную реальность 
техносферой. 

Итак, отчуждение можно рассматривать 
как источник страха человека, обусловлен-
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ного непричастностью бытию Другого и с 
неизбежностью возникающего в общест-
венном бытии. Теоретическое и практиче-
ское стремление к преодолению отчуждения 
означает и стремление к освобождению от 
страха. Что же можно противопоставить 
отчуждению как источнику страха? На наш 
взгляд, наиболее подходящей категорией, 
способной стать альтернативой отчужде-
нию, является категория доверия, представ-
ляющая собой не только психический, но и 
социальный феномен.  

Ф. Фукуяма связывает понятие доверия с 
предсказуемостью в сфере взаимодействия 
свободных субъектов экономической дея-
тельности, составляющих основу граждан-
ского общества, и пытается доказать, что 
социальной основой доверия, преодоле-
вающего узость семейно-родственных от-
ношений, является гражданское общество, 
основанное на формально-правовых отно-
шениях. В условиях правопорядка диапазон 
доверия расширяется и распространяется за 
пределы семьи, выступающей островком 
безопасности [Фукуяма, 2004]. Таким обра-
зом, согласно концепции Ф. Фукуямы, пра-
вопорядок избавляет от непредсказуемости 
и неопределенности человеческих действий. 
Между тем известно, что правовые нормы 
охватывают далеко не всю сеть взаимоот-
ношений между людьми, оставляя значи-
тельное место нормам морали. Право явля-
ется основой для доверия лишь в пределах 
правоотношений. 

Иную концепцию доверия, стремящуюся 
преодолеть узость экономико-правового 
подхода Ф. Фукуямы, предлагает американ-
ский социолог А. Селигмен, рассматриваю-
щий доверие как элемент социальных  
интеракций, вплетенных в систему общест-
венных отношений. 

В тот момент, когда возникает отклоне-
ние от предсказуемого ролевого исполне-
ния, когда нарушаются ролевые ожидания и 
упорядоченная система взаимодействия да-
ет сбои, когда появляются «открытые про-
странства» ролей и ролевых ожиданий, воз-
никает потребность в доверии. «Доверие – 
это нечто такое, что входит в социальные 
отношения, когда имеется возможность  
отклонения от ролей, то, в чем, возможно, 
может быть названо “открытыми простран-
ствами” ролей и ролевых ожиданий» [Се-
лигмен, 2002. С. 21].  

Современное общество, как общество вы-
сокодифференцированное, разрушает условия 
возникновения уверенности и создает «от-
крытые пространства» в институционально 
упорядоченной системе взаимодействий. 
Этим современное общество отличается от 
общества прошлого, в котором не было место 
множеству усваиваемых в ходе социализации 
социальных ролей и конвенционально опре-
деленного взаимодействия, основанного на 
договорных отношениях. Иными словами, 
ситуация современного общества отличается 
парадоксальностью – уменьшение уверенно-
сти пропорционально увеличению доверия.  

Именно там, где уже не действуют сис-
темно обусловленные ролевые ожидания, 
предполагающие уверенность, возникает не-
определенность и непредсказуемость взаимо-
действий и отношений, создаются предпо-
сылки для возникновения тревоги, в связи с 
чем и возникает потребность в доверии как 
элементе интеракционной схемы, дающей 
сбои. Таким образом, следуя логике А. Се-
лигмена, можно говорить о том, что доверие 
есть результат усиления процессов диффе-
ренциации индустриального общества, обу-
словливающих дестандартизацию социаль-
ных интеракций. 

Можно сказать, что концепции Ф. Фукуя-
мы и А. Селигмена взаимно дополняют друг 
друга, поскольку в условиях отчуждения, ат-
мосферы тревоги и страха формально-
правовая регламентация социального поведе-
ния и социально-психологическая состав-
ляющая доверия выступают условием и пред-
посылкой формирования доверительного 
общения – как делового, так и межличност-
ного. По сути, в обеих концепциях речь идет 
о неких безличных, объективно сущест-
вующих социальных явлениях, позволяю-
щих человеку чувствовать себя в предска-
зуемом мире, а значит, в безопасности.  

Объективно существующие и регламен-
тирующие поведение социальные структуры 
создают предпосылки для предсказуемой 
деятельности, выступают условием «онто-
логической безопасности» рутинной повсе-
дневной жизни [Гидденс, 2004]. В рассуж-
дениях Э. Дюркгейма об обожествлении 
общества с этой точки зрения мы встреча-
емся с описанием той же потребности в 
безопасности, формирующей уверенность  
в предсказуемости и бесперебойности функ-
ционирования социальной системы. Именно 
поэтому можно согласиться с В. П. Зинчен-
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ко в том, что доверие человека к социуму, 
по сути, идентично доверию ребенка к ма-
тери [Зинченко, 1998]. Тем самым доверие 
выступает необходимым условием социаль-
ного воспроизводства, которое само это до-
верие и поддерживает. В свою очередь, со-
циальный страх можно рассматривать как 
симптом деформации социального воспро-
изводства именно в силу отчуждения чело-
века от конкретных форм общественного 
бытия. 

Таким образом, социальный страх можно 
рассматривать как показатель формирова-
ния специфической духовной атмосферы 
общества в условиях отчуждения, а сам 
факт отчуждения – социальным фактором 
формирования тревожности. Отчуждению и 
страху актуально может противостоять ат-
мосфера доверия, сформированная на раз-
ных уровнях взаимодействия – от межлич-
ностного до межцивилизационного. При 
этом доверие выступает основой преодоле-
ния отчуждения путем формирования соли-
дарности, сотрудничества, духовной близо-
сти между людьми и в этом своем качестве 
необходимым условием социального вос-
производства. Но, как это ни парадоксально, 
в современном мире с его широкими воз-
можностями образования и просвещения, 
познания других народов и цивилизаций 
проблема формирования доверия, а вместе с 
ней проблема отчуждения и социальных 
страхов, оказалась не только не решенной, 
но еще острее заявила о себе.  
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Social Fear and the Phenomenon of Estrangement 
 
Social fears arising within different levels of being – from the individual psychological level to the intercivilizational 

one – have the estrangement as an ontological basic in common. The alternative to estrangement and fears appears to be 
the confidence, which proves to be the condition of both social unity and social reproduction. 
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