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Аннотация: статья посвящена одному из видов общественного явления – 

массовой панике. Раскрываются причины возникновения массовой паники, рас-

сматриваются различные стимулы, способствующие зарождению и развитию 

массовой паники. Описываются этапы психологической реакции людей в мо-

мент массовой паники. Автор перечисляет меры по предотвращению массовой 

паники. В заключение автор формулирует мысль об условиях возникновения па-

ники и проявляющихся при этом качествах людей. 
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Массовая паника – одна из форм поведения толпы. Большинство определе-

ний паники связано с проявлением массового страха перед реальной или вообра-

жаемой угрозой, состоянием периодического испуга, ужаса, нарастающих в про-

цессе взаимного заражения ими. Это состояние, сопровождающееся резким 

ослаблением волевого самоконтроля, когда эволюционно примитивные потреб-

ности, прямо или косвенно связанные с физическим самосохранением, подав-

ляют потребности, связанные с личностной самооценкой.  
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Панику можно классифицировать по масштабам, глубине охвата, длитель-

ности и деструктивным последствиям. Из-за чрезвычайной социальной опасно-

сти и значимости массовая паника часто выделяется «в особое производство», и 

потому ей уделено наибольшее внимание. 

Изучение массового стихийного поведения началось со второй половины 

XIX века и привело к формированию двух основополагающих социально-психо-

логических школ: немецкой психологии народов (М. Лазарус, Г. Штейнталь, 

В. Вундт) и франко-итальянской психологии масс (Г. Лебон, Г. Тард, В. Парето, 

Ш. Сигеле). 

В России массовидные явления изучались М.Г. Михайловским (субъектив-

ная социология), В.М. Бехтеревым (коллективная рефлексология), А.Л. Чижев-

ским (гелиопсихолотя). Однако в 30-е годы данная проблематика была сочтена 

неактуальной для социалистического общества и идеологически вредной, как и 

большинство других тем, изучаемых социальной и политической психологией. 

В отечественной науке данная проблема находит отражение с середины 90-х го-

дов XX века. 

Среди условий возникновения паники, по мнению Д.В. Ольшанского, необ-

ходимо выделить: 

1. Социальные факторы – общая напряжённость в обществе, вызванная про-

исшедшими или ожидаемыми природными, экономическими, политическими 

бедствиями. Это могут быть землетрясение, наводнение, резкое изменение ва-

лютного курса, государственный переворот, начало или неудачный ход войны и 

т.д. Иногда напряжённость обусловлена памятью о трагедии и (или) предчув-

ствием надвигающейся трагедии, приближение которой ощущается по предва-

рительным признакам. 

2. Физиологические факторы: усталость, голод, длительная бессонница, ал-

когольное и наркотическое опьянение снижают уровень индивидуального само-

контроля, что при массовом скоплении людей чревато особенно опасными по-

следствиями. 
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3. Общепсихологические факторы – неожиданность, удивление, испуг, вы-

званные недостатком информации о возможных опасностях и способах противо-

действия. 

4. Социально-психологические и идеологические факторы: отсутствие яс-

ной и высокозначимой общей цели, эффективных, пользующихся общим дове-

рием лидеров и, соответственно, низкий уровень групповой сплочённости [6, С. 

19]. 

Возникновение и развитие паники в большинстве описанных случаев свя-

зано с действием шокирующего стимула, отличающегося чем-то заведомо не-

обычным. 

Для того чтобы привести к настоящей панике, стимул должен быть либо до-

статочно интенсивным, либо длительным, либо повторяющимся. 

По мнению Г.М. Андреевой среди механизмов зарождения и распростране-

ния паники, необходимо отметить феномены заражения, внушения и подража-

ния. Механизм массовой паники, как отмечает автор, представляет собой осозна-

ваемую, частично осознаваемую или неосознаваемую цепь событий: 

1. «Шокирующий стимул», запускающий механизм паники (внезапная 

вспышка, взрыв, громкие звуки, землетрясение и т. д.). 

2. Воссоздание образа опасности (он может быть самым различным), кото-

рый «накладывается» на общее состояние психологической неготовности к адек-

ватному восприятию случившегося. 

3. Активизация защитной системы организма на различных уровнях осозна-

ния и инстинктивного реагирования [1, C. 96]. 

На наш взгляд, возникшие экстремальные ситуации характеризуются вне-

запностью и кратковременностью психогенного воздействия. Рассмотрим основ-

ные этапы психологической реакции, возникающие у людей в момент массовой 

паники. 

Первый этап реакции на такой стимул – как правило, резкий испуг, потря-

сение, ощущение сильной неожиданности, шока и одновременно восприятие си-

туации как кризисной, критической, угрожающей и даже безысходной. 
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Второй этап – обычно замешательство, в которое переходит потрясение, а 

также связанные с ним хаотические индивидуальные, часто совершенно беспо-

рядочные попытки как-то понять, проинтерпретировать произошедшее событие 

в рамках прежнего, обычного личного опыта или же путём лихорадочного при-

поминания аналогичных ситуаций из известного человеку чужого, как бы заим-

ствованного им, опыта. С этим связано острое чувство реальной угрозы. Когда 

необходимость быстрой интерпретации ситуации становится особенно актуаль-

ной и требует немедленных действий, именно это ощущение остроты мешает ло-

гическому осмыслению происходящего и вызывает новый страх. Первоначально 

этот страх сопровождается криком, плачем, двигательной ажитацией. Если такой 

страх не будет подавлен, то развивается следующая стадия. 

Третий этап – усиление интенсивности страха по известным психологиче-

ским механизмам циркулярной реакции. Тогда страх одних людей отражается 

другими, что, в свою очередь, ещё больше усиливает страх первых. Усиливаю-

щийся страх стремительно снижает уверенность в коллективной способности 

противостоять критической ситуации и создаёт у большинства смутное ощуще-

ние обречённости. Завершается всё это неадекватными действиями, которые 

обычно представляются людям, охваченным паникой, спасительными. Хотя на 

деле они могут совсем не вести к спасению: это этап «хватания за соломинку», в 

итоге всё равно оборачивающийся паническим бегством (разумеется, за исклю-

чением тех случаев, когда бежать людям просто некуда). Тогда может возникать 

подчёркнуто агрессивное поведение: известно, насколько опасен бывает зверь, 

загнанный в угол, даже если он обычно убегает от опасности.  

Четвёртый этап – массовое бегство. Паника именно как особый вариант мас-

сового поведения реально становится заметной, проявляясь в наблюдаемых фе-

номенах – прежде всего в массовом бегстве. Безоглядное бегство – как правило, 

апофеоз паники. Раньше или позже, именно бегство становится естественным 

следствием любой паники. Стремление спрятаться, укрыться от надвигающегося 

страха (ужаса) – естественная реакция.  
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Пятый этап – завершение паники. Внешне паника заканчивается по мере 

прекращения отдельными людьми бегства. Либо они это делают по причине 

усталости, либо, начиная осознавать бессмысленность бегства и возвращаясь в 

здравый ум. Обычные следствия паники – либо усталость и оцепенение, либо 

состояние крайней тревожности, возбудимости и готовности к агрессивным дей-

ствиям [3]. 

В этой связи, в различных катастрофических ситуациях мирного времени, 

необходимо применять такие меры по предотвращению паники, которые преду-

сматривают заблаговременное обучение людей действиям в экстремальных си-

туациях, специальной подготовке активных лидеров, способных в критический 

момент возглавить растерявшихся пострадавших и направить их поведение на 

спасение. Среди таких мер по предотвращению массовой паники как психологи-

ческого стрессового состояния, по мнению И.В. Бордик и Т.Ю. Матафоновой, 

необходимо выделить:  

1. Кропотливую и целеустремлённую подготовку всех групп населения, ра-

ботников организаций, руководящего и командно-начальствующего состава 

формирований, спасателей к действиям в ЧС. Это прежде всего выработка опре-

делённой суммы навыков и умений, обеспечивающих психологическую готов-

ность к встрече с предполагаемыми опасностями ЧС природного, техногенного 

или военного характера и формирование на этой основе рационального к ним 

отношения. И, главное, – целенаправленная практическая тренировка и упраж-

нения с психологической направленностью в ходе повседневной жизнедеятель-

ности. 

Очень часто зарождение опасности видят только незначительное количе-

ство людей. Большинство людей получают о ней информацию от других. Однако 

оповещающие толпу информаторы могут быть не подготовлены к тому, чтобы 

отличить действительную угрозу для жизни от мнимой. 

2. Своевременное определение очагов напряжения. Своевременная, досто-

верная и достаточно полная информация об аварии или катастрофе. Информация 

должна быть понятной и доступной для правильного восприятия. При этом 
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должны использоваться все средства массовой информации: радио, печать, теле-

видение, как центральные, так и местные. Местные СМИ, по сравнению с цен-

тральными, оказываются более эффективными по воздействию на сознание лю-

дей, поскольку они непосредственно включены в ЧС и участвуют в их ликвида-

ции. 

3. Речь или передаваемое сообщение могут оказывать на людей более эф-

фективное воздействие по сравнению с другими способами, и первостепенную 

роль играет содержание сообщения и тон. Недостаток информации порождает 

сплетни и слухи, создаёт неопределённость. 

4. Чёткое управление, постоянный контакт руководящего состава с опера-

тивными или вспомогательными силами, участвующими в ликвидации ЧС. Не-

умелых руководителей следует отстранять от управления. В действия на преодо-

ление паники надо выделять людей, правильно оценивающих обстановку, спо-

собных контролировать свои поступки и давать разумные распоряжения. 

5. Чем тяжелее складывается ситуация, тем суровее должна быть реакция 

руководителя группы на паникёров. Паникёрство пресекают, распространителей 

слухов изолируют. Слухам противодействуют путём передачи точной информа-

ции о том, что делается для ликвидации ЧС и как развивается обстановка. 

6. Простые и понятные указания о действия и правилах поведения, возмож-

ных способах и средствах защиты. Отдавая такие указания, следует воздержаться 

от специальных научных и технических терминов, т.к. они могут быть неверно 

истолкованы и поняты. 

7. Хорошо подготовленная и информированная группа людей, даже в слож-

ной обстановке, имеет больше шансов избежать паники и потерь. Изолирование 

душевнобольных, снятие острых реакций у кричащих, успокоение их способ-

ствует созданию спокойной деловой обстановки. 

8. Разделение большого скопления людей на малые группы. Ими легче 

управлять. 
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9. Отвлечение людей, хотя бы на непродолжительное время, от источника 

опасности, страха путём вовлечения в активные действия: в борьбу со стихией, 

в спасательные работы, в оказание помощи престарелым, инвалидам, упаковку 

вещей для эвакуации и др. 

10. Разрядка ситуации путём передачи музыки. Действующая толпа арит-

мична, и поэтому громкий ритмичный звук способствует соответствующему 

превращению. Известные народные песни, церковные песнопения или гимн 

страны способствуют довольно быстрому воздействию на паническую толпу. 

11. Использование директивных методов управления, резких команд и гру-

бых распоряжений, так же как предложение или принуждение к активным дей-

ствиям, должно быть очень осторожным, ответственным и проводиться с учётом 

индивидуальных и коллективных психологических проявлений. Например, вы-

стрел вверх может только усилить панику. 

12. Если очаг опасности возникает в здании, в помещении, где находится 

большое количество людей, то немедленно открываются выходы. Организуется 

чёткое управление потоками людей, создаются мобильные группы с конкрет-

ными задачами по спасению людей и имущества. 

13. Самовнушение, умение руководить собой, своими чувствами и эмоци-

ями, т.е. выработка психологической устойчивости, преодоление личного 

страха, способного перерасти в панику, чувство собственной ответственности и 

осознание дела, которое делает человек – в ЧС важно помнить о том, что именно 

воля и стремление к жизни являются основными факторами, помогающими че-

ловеку выжить.  

14. Исключение из обихода слов «паника», «катастрофа», «спасайся, кто мо-

жет» и др [3].  

В заключении отметим, что паника возникает легче в общей обстановке не-

удач, чередующихся грозных явлений природы; среди людей, перенёсших пси-

хические потрясения, усталых, физически и психологически изнурённых, нахо-

дящихся в состоянии предельного напряжения; в темноте, при плохой видимо-

сти, когда воображение рисует то, чего нет, и преувеличивает опасности. Вместе 
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с тем, при панике проявляются порой и инициативные попытки преодолеть сти-

хийность, действовать разумно, внести элементы организованности. 
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