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МОРАЛЬНЫЕ ПАНИКИ В КОНТЕКСТЕ 
СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Проводится междисциплинарный анализ моральных паник как феномена совре-
менного информационного общества (с позиций культурологического, психологи-
ческого, конфликтологического и социологического подходов). Делается вывод, что, 
внося значительный вклад в развитие общего знания о моральных паниках, пред-
ставленные подходы в большей степени отражают мотивы моральных паник. При 
этом в рамках данных концепций отсутствует анализ результата системного влияния 
моральных паник на социум и его институты. В условиях информационного обще-
ства изучение моральных паник как социального процесса поможет раскрыть меха-
низмы трансформации социальной структуры, тем самым сформировав представле-
ние о моральных паниках как факторе социальных изменений.
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Современное информационное общество функционирует в усло-
виях медиатизации – господства института СМИ, усиления роли Ин-
тернета и социальных сетей. Имея ряд явных преимуществ (опера-
тивное информирование социума, повышение индекса общественной 
осведомленности и др.), медиатизация обусловливает возникновение 
взаимопротивоположного социального феномена – информационно-
го перенасыщения (Ф. Фуреди), – последствием которого становится 
конструирование моральных паник как «аффективной реакции ин-
дивидов на серию взаимосвязанных явлений, объединенных общим 
либо сходным проблематизируемым условием, как угрозу разруше-
ния устойчивой системы нравственных норм и духовных ценностей» 
[Ефанов, 2016. С.  55]. Моральные паники появляются в результате 
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интенсивной репрезентации в медийном поле прецедентов, свя-
занных с гомосексуализмом, педофилией, наркотизмом, «Группами 
смерти» и пр. 

Рассматривая генезис понятий морали и паники в ранее прове-
денных исследованиях [Ефанов, 2017], мы определили, что неодно-
родные механизмы возникновения производных моральной паники 
обусловливают необходимость ее междисциплинарного анализа – 
изучения в контексте культурологического, психологического, кон-
фликтологического и социологического подходов.

С позиций культурологического подхода можно найти прообразы 
моральных паник, зародившиеся в Средневековье во времена «охоты 
на ведьм», когда общество было уверено, что, одолев колдунов, Запад-
ная Европа сможет очиститься от всех бедствий. Ю. М. Лотман назы-
вает подобные явления – феноменом истерического страха, при кото-
ром «перемена всей жизни, социальных, моральных, религиозных ее 
устоев и ценностных представлений рождала в массе населения чув-
ство неуверенности, потери ориентировки, вызывала эмоции страха 
и ощущение приближающейся опасности» [2000. С. 629]. По мнению 
ученого, в период Ренессанса «надежда и страх, бесшабашная удаль 
одних и чувство потери почвы под ногами у других тесно переплета-
лись. Это и была атмосфера научно-технического переворота» [Там 
же. С. 629]. Состояние, описанное Ю. М. Лотманом и именуемое им 
как феномен истерического страха, можно с некоторой оговоркой 
рассматривать как прообраз современных моральных паник. В на-
стоящее время моральные паники способен вызвать более широкий 
круг явлений, несущих угрозу существующему миропорядку, устой-
чивой системе ценностей.

Психологический подход, в свою очередь, фиксирует такое свой-
ство моральной паники, как массовость. А. П. Назаретян указывает 
на двойственную природу массовой паники: «С одной стороны, па-
ника может возникнуть безо всякой внешней опасности и в подавля-
ющем большинстве случаев оказывается несоразмерна ей. С другой 
стороны, никакая внешняя опасность сама по себе недостаточна 
для возникновения паники» [2001. С. 21–22]. Таким образом, паника 
понимается ученым как «состояние ужаса, сопровождающееся рез-
ким ослаблением волевого самоконтроля». При этом А. П. Назаретян 
выделяет четыре группы факторов, которые выступают в качестве ка-
тализатора массовой паники:

а) социальные – общественная напряженность, вызванная ка-
таклизмами разного происхождения (политического, экономическо-
го, военного, природного);
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б) физиологические – снижение уровня индивидуального само-
контроля на фоне дезориентирующих состояний (усталость, голод, 
болезни, алкогольное и наркотическое опьянения);

в) общепсихологические – отсутствие информированности о де-
зорганизующих процессах, дезадаптирующих индивида, вселяющих 
испуг, страх и ужас;

г) социально-психологические и идеологические – отсутствие 
групповой сплоченности, нехватка общепризнанного лидера, смут-
ное понимание и осознание членами общности высокозначимой 
цели.

Рассматривая моральную панику как одну из форм массовой па-
ники, можно отметить, что определяющими для ее возникновения 
являются социально-психологические и идеологические группы фак-
торов. Нарастая в процессе конструирования явления, данные груп-
пы создают иллюзию безысходности и неразрешимости, тем самым 
усиливая общий эффект от моральной паники.

Оперируя психологическими категориями, З. Бауман с позиций 
социологического подхода указывает на социальный аспект пани-
ческих настроений. Он заявляет о «синдроме тревожного мира», 
когда в обществе конституируется эффект «нормальных аварий», 
вызываемый «гнетущим ощущением постоянной опасности, страха 
перед окружающим миром, нередко вплоть до боязни выйти из дома» 
[2008. С. 127]. Ученый делает акцент на морально амбивалентном со-
стоянии: отсутствии у индивидов четко очерченных моральных ори-
ентиров, падении моральных принципов и устоев, разрушении суще-
ствующих норм, вследствие чего общество пребывает в постоянном 
моральном конфликте, выход из которого оно просто не в состоянии 
найти.

А. А. Сычев в контексте конфликтологического подхода опреде-
ляет моральные паники как одну из форм существования скандала. 
По мнению исследователя, скандал оказывает влияние как на непо-
средственных его участников, так и на социальные институты и куль-
туру. Он отмечает, что в настоящее время скандалы инспирируют 
«искусственно сконструированные типы и псевдопроблемы, вызван-
ные неадекватными представлениями о мире или намеренной мани-
пуляцией общественным сознанием» [Дмитриев, Сычев, 2014. С. 320]. 
Если рассматривать моральные паники как форму существования 
скандала, можно заметить, что определяющей для их возникнове-
ния является намеренное манипулирование массовым сознанием. 
При этом нередки случаи, когда в погоне за сенсационностью, желая 
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привлечь аудиторию, журналисты «запускают» моральную панику, 
не осознавая общий эффект от явления.

Однако «ключ» к обоснованию феномена моральной паники за-
ложен в рамках социологической науки. В 1971 г. Дж. Янг впервые 
вводит в научный оборот сам термин «моральные паники». С пози-
ций интеракционистского подхода он предпринимает попытку изу-
чить реакции общества на проявления девиации – наркозависимо-
сти молодежи. Ученый приходит к выводу о наличии двустороннего 
процесса: с одной стороны, возникающее в обществе беспокойство 
усиливает отклонение отдельных групп и общностей, а с другой  – 
«прогрессирующее отклонение провоцирует увеличение социаль-
ного страха и беспокойства» [Young, 1971. P. 27–61]. В итоге на фоне 
укрупняющегося двустороннего процесса формируются моральные 
паники.

Наиболее предметную социологическую интерпретацию феноме-
на моральной паники впервые дает представитель английской шко-
лы социологии, интеракционист С.  Коэн. В 1972 г. он опубликовы-
вает свои научные наблюдения – реакции на хулиганство в Англии 
1960-х – в работе «Folk Devils and Moral Panics». По мнению ученого, 
«время от времени общества испытывают периоды моральной па-
ники» [Cohen, 2011. P. 46], когда отдельное явление социальной дей-
ствительности начинает восприниматься как «угроза социетальным 
ценностям и интересам». При этом манипулированию в ходе «мо-
ральных кампаний» и «крестовых походов» легче поддаются хорошо 
знакомые, «проверенные» объекты, характеризующиеся «структур-
ной слабостью». Подобными объектами, воспринимаемыми англий-
ским обществом как некое «чертово отродье», стали субкультуры 
модов и рокеров, достигшие пика популярности в молодежной среде 
к концу 1960-х гг.

Исходя из теоретических установок С. Коэна, первоначально ти-
пичными для возникновения моральных паник считались проявле-
ния молодежных субкультур середины XX в. (наркомания, политиче-
ская агрессия, вандализм и т. д.), признающиеся девиантными либо 
делинквентными, причем признаки, по которым складывается по-
нимание о том, что поведение является отклоняющимся от социаль-
ных норм, формируют именно медиа. Ученый делает акцент на том, 
что «средства массовой коммуникации сами по себе давно высту-
пают агентами морального возмущения, своего рода морализатора-
ми: даже если они не участвуют сознательно в “крестовых походах” 
или не “роются в грязи”, само сообщение определенных “фактов” мо-
жет быть достаточным для того, чтобы породить обеспокоенность, 
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тревогу, возмущение или панику» [Ibid. P. 225–226], когда общество 
не покидает постоянное чувство страха, сопровождаемое вопросом: 
«Наступит ли всему этому конец?».

Концепция С.  Коэна базируется на теории интеракциониста 
К. Беккера о «моральном предпринимательстве», в основе которой за-
ложен тезис о том, что в отображении девиантности средствами мас-
совой коммуникации видится мотивация – очертить «нормативные 
контуры общества», когда «галерея народных типов – героев и свя-
тых, а также дураков, злодеев и бесов – разворачивается не только 
в устной традиции и при непосредственных контактах, но и перед го-
раздо более широкой аудиторией и с использованием гораздо более 
драматичных ресурсов» [Контексты современности – II, 2001. С. 148].

С. Коэн доказывает, что «само общество способствовало развитию 
отклоняющегося поведения, изначально рассматривая рабочую сре-
ду как имманентно отклоняющуюся от нормы» [Омельченко, 2000. 
С.  54]. Проводя жесткое разделение «плохих» (неких «виновников 
от природы») и «хороших» («блюстителей» чистоты рядов и мораль-
ных устоев), «медиа выносят решение в споре между конкурирующи-
ми определениями ситуации, и поскольку эти определения сделаны 
в иерархическом контексте, к агентам социального контроля, есте-
ственно, будет больше доверия, чем к девиантам» [Другое поле. Со-
циологические практики, 2000. С. 183].

Теоретическому подходу к изучению моральных паник С.  Коэна 
было дано немало критических оценок. К. Тестер замечает: «Коэн 
почти полностью игнорирует то, что моральная паника может иметь 
некоторое отношение не только к природе и смыслу девиации, 
но и к более широким социальным, политическим и экономическим 
факторам» [Контексты современности – II, 2001. С. 51]. Выстраивая 
свое исследование на девиации как основном факторе формирования 
моральной паники, С.  Коэн уделяет незначительное внимание пер-
вопричине девиации, не пытаясь выяснить, почему подобные откло-
нения могли возникнуть в обществе. Саму первопричину девиации 
необходимо искать в протекающих политических, экономических 
и культурных процессах, оказывающих влияние на социальные от-
ношения между отдельными группами и общностями, что впослед-
ствии может привести к трансформации всей социальной структуры 
в целом.

Идеи С. Коэна в дальнейшем получают продолжение в рамках од-
ного из направлений неомарксистского течения – Бирмингемской 
школы. Группа ученых во главе со С. Холлом рассматривает мораль-
ные паники в контексте экономических и политических проблем. 
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При этом в концепции Бирмингемской школы можно обнаружить 
значительный методологический пробел. Уделив основное внимание 
процессу конструирования моральной паники посредством медиа, 
в их исследовании не находит отражение анализ основных потреби-
телей продуктов СМИ – самого общества – и их реакций.

Таким образом, исследования С. Коэна и С. Холла – это стратегия 
одностороннего анализа, формирующего представление, что якобы 
само по себе «наличие информации о моральной панике в текстах ме-
диа автоматически приводит к ней» [Hall, 1978. P. 121]. С подобным 
заявлением готов поспорить К. Тестер, который замечает, что связь 
между сообщениями СМИ и аудиторией – потенциальным объектом 
моральной паники – не является первоопределяющей [Tester, 1994. 
P. 105].

Особый вклад в развитие целостного знания о моральных паниках 
впоследствии вносят представители контекстуального конструкцио-
низма. Э. Гуд и Н. Бен-Йехуда выстраивают свою концепцию в рамках 
исследования субъектно-объектных отношений в социальной среде 
как первоосновы для возникновения моральной паники. Они выде-
ляют три модели конструирования моральных паник: властной элиты 
(elite-engineered), заинтересованных групп (interest-group) и широких 
масс (grassroots). При этом, если элита находится в верхних позици-
ях иерархии, широкие массы занимают основание пирамидальной 
общественной структуры. Социологи соглашаются с Ф. Дженкин-
сом, заявившем, что «моральные паники берут начала ни на верхней, 
ни на нижней ступени общества, а где-то в среднем слое: професси-
ональные ассоциации, журналисты с миссией, религиозные группы, 
организации социальных движений, учебные заведения, по сути, 
ассоциации, организации, группы и учреждения среднего уровня» 
[Jenkins, 1992. P. 72]. Каждая из групп в силу собственных установок 
формирует свой подход к обоснованию моральной паники.

Так, согласно модели широких масс (grassroots), моральная пани-
ка обычно характерна для широкого круга лиц. Обеспокоенность, 
ощущаемая обществом, масштабна, даже если является ошибочной 
и вызвана чувством, будто бы под угрозой находится что-то особен-
но ценное для индивидов. Выражения обеспокоенности в других, 
более организованных, более специализированных секторах – среди 
средств массовой информации, политиков, активистов и правоохра-
нительных органов – это лишь проявления всеобщего беспокойства. 
Таким образом, моральные паники понимаются Э. Гудом и Н. Бен-
Йехудой как спонтанное проявление страха и озабоченности обще-
ства по возникшей или предполагаемой угрозе. Они ограничиваются 
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ареалом, на котором распространяются городские легенды и слухи, 
пока не утвержденные господствующими СМИ, поскольку не под-
креплены комментариями представителей политической элиты либо 
действиями медиаконтролеров. Политики или СМИ «разжигают» 
тревогу по поводу проблем, по которым в обществе уже присутство-
вал латентный страх или озабоченность. При этом делается опре-
деленный акцент на том, что они не могут активизировать интерес 
общественности к тем вопросам, к которым индивиды изначально 
безразличны и не испытывают никакого страха. Однако моральные 
паники в процессе своего развития могут породить особые проявле-
ния – популизм, ради которого многие представители политической 
элиты, собственно, и вступают в «игру».

Идеи Э. Гуда и Н. Бен-Йехуды во многом опираются на теорию 
«властвующей элиты» Ч. Р. Миллса. Под правящей элитой (элитой 
власти) он понимает совокупность акторов, «занимающих такие 
позиции, которые дают им возможность возвыситься над средой 
обыкновенных людей и принимать решения, имеющие крупнейшие 
последствия. <…> Это обусловлено тем, что они командуют важней-
шими иерархическими институтами и организациями современного 
общества» [Миллс, 1959. С. 2–3]. В своих руках данные «привилеги-
рованные» высшие социальные слои сосредотачивают атрибуты вла-
сти, влияния, богатства и престижа. При этом в основе элитарности 
лежит принцип исключительности, абсолютного привилегированно-
го меньшинства, стоящего на вершине социальной иерархии, наде-
ленного возможностью оказывать влияние на нижестоящие группы 
общества.

Согласно теории Э. Гуда и Н. Бен-Йехуды, в основе модели власт-
ной элиты (elite-engineered) лежит принцип того, что правящий класс 
создает, усложняет или управляет моральной паникой, поскольку 
самые богатые и влиятельные члены общества сознательно прово-
дят кампании с целью формирования и поддержания озабоченности 
и страха со стороны общественности по вопросам, которые обычно 
не рассматриваются как социальная опасность. Как правило, такие 
кампании призваны отвлечь внимание общества от реальных про-
блем, угрожающих социальной целостности, или представляют со-
бой способ «сведения счетов» с группами, которые подрывают ин-
тересы элиты, выражают несогласие с утвержденной ею программой 
и проводимой политикой. В такой ситуации правящая элита создает 
«отвлекающий маневр» диверсионного и ложного врага, чтобы ис-
ключить из фокуса внимания «реальные проблемы, которые могут 
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в действительности представлять угрозу интересам всего социума» 
[Goode, Ben-Yehuda, 2009. P. 69–70].

Посредником между обществом и властной элитой выступают 
средства массовой информации. Они провоцируют формирование 
моральных паник по поводу тех проблем, которые смогут привести 
к ужесточению «карательных мер» со стороны силовых структур. 
В конечном счете это будет способствовать распространению влия-
ния власти, обусловливая превращение «моральной паники в движу-
щий инструмент передачи доминирующей идеологии» [Killingbeck, 
2001. P. 188].

При этом можно говорить о запуске процесса стигматизации, 
когда, используя инструменты символизации, индивиды начина-
ют отождествлять образ жизни, поведение и нравы «виновников» 
как признаки девиации, на основании которых, пытаясь обособить 
от общества социальные группы с близкими к девиантам установ-
ками, изолировать их как социально опасные. А. А. Сычев акцен-
туирует особое внимание на значимости публичного негодования, 
поскольку оно «позволяет элитам легитимировать репрессии и уси-
ливать карательные меры против молодежи, рабочих и чернокожих, 
подавляя тем самым все возможные протесты с их стороны. Имен-
но в этом и заключается «управление кризисом» [Дмитриев, Сычев, 
2014. С. 199]. Стратегия «управления кризисом» представляет собой 
явное или косвенное поддержание со стороны представителей поли-
тической элиты репрессивно-карательных настроений, тем самым 
укрепляя в сознании индивидов установку о силовых методах борь-
бы с «нарушителями» как единственно возможном пути обретения 
социального порядка.

Таким образом, с точки зрения модели властной элиты, моральная 
паника основывается на идеологии, применяющей технологию эмо-
тивно-морализаторского дискурса. Спекулируя высшими ценностя-
ми, применяя риторику разрушения в зависимости от господствую-
щей в обществе идеологии, происходит мифологизация социальной 
действительности. В итоге социальный субъект лишается критиче-
ского осмысления происходящих событий, оперирует исключитель-
но гиперобразами угроз пессимистического или даже апокалиптиче-
ского характера, которые априори провоцируют у него аффективные 
реакции.

Что касается третьей модели Э. Гуда и Н. Бен-Йехуды – заинте-
ресованных групп (interest-group), – то ее сторонники не считают, 
что общество контролируется сверху, поскольку интересы членов 
групп, организаций и ассоциаций среднего уровня противоречат ин-
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тересам властной элиты, и первые, в свою очередь, часто иницииру-
ют кампании перед лицом оппозиции элиты. Продвижение мораль-
ной паники по «идеологическим причинам» почти неизбежно влечет 
за собой доминирование статуса и материальных интересов группы, 
которая одновременно продвигает свою идеологию и этику. Мораль-
ная паника зачастую вырастает из «крестовых походов» против угро-
зы, которые обычно инициируют заинтересованные группы. В этой 
связи основное объяснение моральной паники следует искать, исходя 
из заинтересованности общественных активистов, которые, как пра-
вило, выступают в качестве прямых или косвенных изъявителей воли 
властной элиты.

Э. Гуд и Н. Бен-Йехуда делают важное заключение о необходимости 
изучения всех моделей, применяемых к пониманию того или иного 
социального прецедента. Разнородность общественных проявлений 
заставляет учитывать множество субъектов. Кроме того, моральная 
паника должна рассматриваться на всех социальных уровнях (от ни-
зового до элиты) и спектрах (от идеологии и морали на одном полюсе 
до грубого статуса и материальных интересов – на другом).

Таким образом, можно проследить этапность в обосновании фе-
номена моральной паники.

1. Интеракционистский подход: моральные паники как реакции 
общества на проявления девиации.

2. Неомарксизм: моральные паники как «побочный продукт» кон-
струирования экономических, политических и социальных проблем.

3. Контекстуальный конструкционизм: три модели конструирова-
ния моральных паник – властной элиты (elite-engineered), заинтересо-
ванных групп (interest-group) и широких масс (grassroots).

Внося значительный вклад в развитие общего знания о мораль-
ных паниках, представленные подходы в большей степени отражают 
мотивы моральных паник. При этом в рамках данных концепций от-
сутствует анализ результата системного влияния моральных паник 
на социум и его институты. В условиях информационного общества 
изучение моральных паник как социального процесса поможет рас-
крыть механизмы трансформации социальной структуры, тем самым 
сформировав представление о моральных паниках как факторе соци-
альных изменений.
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MORAL PANICS IN THE CONTEXT 
OF THE HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES

The article presents an interdisciplinary analysis of moral panics as a 
phenomenon of the modern information society (from the standpoint 
of cultural, psychological, conflictological and sociological approaches). 
It is concluded, that by making a significant contribution to the development 
of general knowledge about moral panics, these approaches reflect, to a 
greater extent, the motives of moral panics. At the same time, within the 
framework of these conceptions, there is no analysis of the result of the 
systemic influence of moral panics on the society and its institutions. In 
the context of the information society, the study of moral panics as a social 
process will help uncover mechanisms for transforming the social structure, 
thereby forming an idea of   moral panics as a factor of social changes.

Keywords: moral panics, humanities and social studies, interdisciplinary 
analysis, information society, mediatization.
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