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Место жанра ужаса  
в современной культуре

Широкая популярность жанра ужаса в наше время ни для кого не 
является большим секретом. Ведь известно, что интерес к мистике и ужасам 
особенно заметен в годы крупномасштабных социальных, экономических, 
духовных и прочих кризисов, которые мы все с вами постоянно стоически 
переживаем. Поэтому неудивительно, что многие граждане нашей страны 
хорошо знакомы с понятием «ужас». Достаточно посмотреть на ассорти-
мент книжных магазинов и лотков, которые просто завалены разнообраз-
ной литературой ужасов (как классической, так и современной). В кино 
(особенно зарубежном) огромный успех у обывателей имеют так называ-
емые «фильмы ужасов». На телевидении тема ужасов стабильно получает 
высокие рейтинги зрительской аудитории. Некоторые литературные ав-
торы и СМИ успешно используют слово «ужас» в своих заголовках. В на-
шем веке тему ужаса и всего, что с ним связано, подхватили отечественные 
предприниматели, менеджеры и представители других сфер деятельности. 

В связи с этим можно сказать, что тема ужаса и мистики помимо 
того, что имеет большую популярность, ещё и приносит доход тем, кто её 
удачно эксплуатирует, в частности, в сфере туризма. К тому же, одним из 
самых известных и актуальных видов преступлений считается терроризм (с 
английского языка слово  «terror» тоже переводится как  «ужас»). И с этим 
ужасом человечество имеет дело практически ежедневно. 

Следует напомнить, что ужас давным-давно вошёл в нашу русскую 
речь и бытовую жизнь. При общении людей на разнообразные темы мож-
но часто услышать такие словосочетания как «ужасная жизнь», «ужас, что 
творится в стране», «ужас как выглядишь» и многие другие подобные вы-
ражения. В нашей стране во многих городах функционируют шоу, театры, 
балаганчики, аттракционы ужасов; открываются так называемые «мага-
зинчики ужасов», торгующие соответствующей продукцией (кошмарные 
маски героев кинофильмов, одежда, предметы и т. д.). В молодёжной (и 
не только) среде продолжает вызывать интерес так называемый «чёрный 
юмор». Ужасные названия и темы для песен часто используются в музы-
кальном творчестве. А в Америке даже в спорте используют такое ужасное 
слово как «дьявол» – вспомним команду «Нью-Джерси Дэвилс» («New 
Jersey Devils») из НХЛ.

Таким образом, ужасы давно вошли в книги, фильмы, телевизи-
онные передачи, компьютерные игры, интернет и прочее, а переживание 
ужаса стало массовой потребностью в современной культуре. К сожалению, 
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ужас никогда не рассматривался учёными (социологами, философами, 
психологами, культурологами и многими другими) как предмет, достой-
ный серьёзного научного внимания. Поэтому актуальность данной темы 
обусловлена необходимостью более глубокого понимания значения ужаса, 
социальных и психологических причин его существования, функций, роли 
ужаса в современном обществе. Всё вышеперечисленное по-прежнему 
представляется малоисследованным сюжетом в социологическом знании. 

На наш взгляд, необходим комплексный анализ присутствия и по-
требления темы ужаса в современном социокультурном пространстве че-
ловека. Для начала следует рассмотреть истоки ужаса в мировой культуре, 
изучить классическую художественную и научную литературу соответ-
ствующей тематики, затем развить тему применительно к нашей жизни 
(с помощью качественных и количественных методов исследований) и на 
основании этого указать место ужаса в современном кинематографе, теа-
тре, литературе, изобразительном искусстве, музыке, СМИ, шоу-бизнесе, 
спорте, интернете и прочем. А результаты проведённого исследования 
можно будет опубликовать в очередной научной монографии, которая будет 
полезна в качестве базового материала для дальнейших (более глобальных) 
социокультурных исследований данного явления.


