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А. Н. Шаров

Будущее в общественном мнении 
петербуржцев: опасения и надежды

Современное мировое сообщество, и Россия в том числе, похоже, 
входит в период длительного кризиса.  Увеличивается неопределённость 
жизненных перспектив людей. В обществе формируется ощущение опа-
сения, даже угрозы от будущего. Ниже изложены материалы массового 
опроса работающего населения Санкт-Петербурга по данной проблеме, 
проведённого в мае-июне 2011 года. Выборка квотно-случайная, объём 
выборки 600 единиц.

На вопрос: «Какие чувства Вы испытываете в отношении своего 
будущего?» получены ответы (здесь и далее – в процентах числу опрошен-
ных):

 � я уверен в своём будущем, думаю, что всё будет хорошо..............26,2

 � я испытываю некоторую тревогу за своё будущее…………………....59,2

 � честно говоря, я испытываю страх перед будущим…………………..14,5

Как можно видеть, уровень тревожности в отношения к будущему 
(маркируемый нами как «некоторая тревога») достаточно невысок,  ско-
рее, он близок к норме, тем более, что более четверти опрошенных просто 
уверены в своём будущем. В то же время, 14,5% из них «испытывают страх 
перед будущим», и это, на наш взгляд – показатель предельно высокой 
тревожности. Наиболее уверены в своём будущем молодые люди до 30 лет  
(44-46%), наименее – лица старше 60 лет (уверены 14-16%). Если ответы 
молодых людей можно объяснить естественным оптимизмом молодости, то 
ответы старших возрастных групп должны вызывать чувство озабоченности. 
Существенно выше среднего (53,8%) уверенность в будущем у лиц с высо-
ким (свыше 50 тыс. руб. в месяц) душевым доходом (53,8%), что естествен-
но, и, наоборот, она ниже у лиц с душевым доходом ниже 6 тыс. руб. в месяц 
(16,7%). Этот показатель, практически, не зависит от пола и образования 
респондентов. 

Что же более всего вызывает тревогу петербуржцев? На этот вопрос 
получены ответы (можно было выбрать только один ответ):

 � я могу потерять всё, что нажито моей семьёй………………………..10,0 

 � может произойти такое, с чем я не смогу справиться ………………34,7

 � я или мои близкие можем стать жертвами преступления,  
теракта.........................................................................................17,3
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 � война, крупномасштабные военные действия  
с нашим участием..........................................................................6,8

 � ничто не тревожит……………………………………………………..........20,3

Можно по-разному оценивать эти данные, однако то, что каждый 
десятый боится, что может потерять всё, что нажито его семьёй, и почти 
четверть опрошенных  опасается стать жертвами преступления, теракта или 
военных действий, говорит о высокой озабоченности за будущее своё и сво-
их близких. Наибольшие опасения, однако, вызывает то, что может про-
изойти такое, с чем респондент не сможет справиться (34,7%). Это говорит 
об остром ощущении непредсказуемости событий в будущем и неспособ-
ности хоть как-то их контролировать со стороны человека. 

Так, указали, что «может произойти такое, с чем я не смогу спра-
виться» 40% или чуть более лиц в возрасте старше 50 лет. В группе до 30 лет 
таких лиц 25-29%. Такая же закономерность просматривается в отношении 
возможности «стать жертвами преступления, теракта». Среди лиц в возраст-
ных группах до 40 лет это тревожит 14-15% опрошенных. В более старших 
группах – 20-21%.  Наоборот, только10-11% лиц старше 60 лет указали, что 
их ничто не тревожит в будущем, тогда как среди лиц в возрасте до 25 лет их 
32,4%, а в возрасте 21-30 лет – 38,9. Примечательно, что боятся «потерять 
всё, что нажито моей семьёй», в равной степени, группы с душевым дохо-
дом ниже 6 тыс. руб. в месяц  (16,7%) и с доходом свыше 50 тыс. руб. в месяц 
(15,4%). В то же время, например, среди лиц с душевым доходом 16-25 тыс. 
руб.  такая доля, практически, в два раза ниже и составляет только 8,7%. 

Как видно, уровень тревожности за будущее среди занятого населе-
ния Санкт-Петербурга, в целом, близок к тому, что можно назвать социаль-
ной нормой. Наиболее обращают на себя внимание то, что «испытывают 
страх перед будущим» 14,5% и большое число тех, кто боится, что «может 
произойти такое, с чем я не смогу справиться», их  34,7%.


