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ОбщаяОбщая характеристикахарактеристика
СтихийныеСтихийные группыгруппы –– этоэто кратковременныекратковременные
объединенияобъединения большогобольшого числачисла лицлиц, , часточасто сс
различнымиразличными интересамиинтересами, , ноно темтем нене менееменее
собравшихсясобравшихся вместевместе попо определенномуопределенному поводуповоду
ии демонстрирующихдемонстрирующих совместныесовместные действиядействия..
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ТолпаТолпа

ОкказиональнаяОкказиональная ((отот англангл. occasion . occasion --
случайностьслучайность). ). СкоплениеСкопление людейлюдей, , 
собравшихсясобравшихся поглазетьпоглазеть нана происшествиепроисшествие. . 
КонвенциональнаяКонвенциональная ((отот англангл. . convention convention --
условностьусловность) ) собираетсясобирается попо поводуповоду заранеезаранее
объявленногообъявленного событиясобытия..
ЭкспрессивнаяЭкспрессивная толпатолпа ((отот англангл. . expressionexpression --
выражениевыражение), ), ритмическиритмически выражающаявыражающая
эмоциюэмоцию: : радостьрадость, , энтузиазмэнтузиазм, , возмущениевозмущение ии
дрдр. . ЭкстремальнаяЭкстремальная формаформа –– экстатическаяэкстатическая..
ДействующаяДействующая толпатолпа (active)(active) -- политическиполитически
наиболеенаиболее значимыйзначимый ии опасныйопасный видвид
коллективногоколлективного поведенияповедения. . 

общимобщим центромцентром вниманиявнимания ((АА..ПП. . НазаретянНазаретян). ). ВидыВиды::

ТолпаТолпа –– множествомножество людейлюдей, , нене объединенныхобъединенных
общностьюобщностью целейцелей ии единойединой структуройструктурой, , ноно
связанныхсвязанных сходствомсходством эмоциональногоэмоционального состояниясостояния ии
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ПубликаПублика
ПубликаПублика –– этоэто кратковременноекратковременное собраниесобрание

людейлюдей длядля совместногосовместного времяпрепровождениявремяпрепровождения вв
связисвязи сс какимкаким--тото зрелищемзрелищем.  .  ЭлементЭлемент
стихийностистихийности публикипублики слабееслабее, , чемчем уу толпытолпы..

ВВ замкнутыхзамкнутых
помещенияхпомещениях
((напримернапример, , вв
лекционныхлекционных залахзалах) ) 
публикупублику называютназывают
аудиториейаудиторией..
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МассаМасса
МассаМасса –– этоэто довольнодовольно стабильноестабильное образованиеобразование сс
нечеткиминечеткими границамиграницами. . НекоторыеНекоторые слоислои
населениянаселения достаточнодостаточно сознательносознательно собираютсясобираются
радиради какойкакой--либолибо акцииакции: : манифестацииманифестации, , 
демонстрациидемонстрации, , митингамитинга..

ВышеВыше, , чемчем вв толпетолпе, , рольроль
организатороворганизаторов, , ониони
известныизвестны заранеезаранее..
БолееБолее продуманыпродуманы
конечныеконечные целицели ии
тактикатактика поведенияповедения. . 
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РазновидностиРазновидности действующейдействующей толпытолпы::
АгрессивнаяАгрессивная (aggressive) (aggressive) толпатолпа, , 
эмоциональнаяэмоциональная доминантадоминанта ии направленностьнаправленность
действийдействий которойкоторой яростьярость ии злобазлоба. . 

ПаническаяПаническая (panic; saving) (panic; saving) толпатолпа объятаобъята
ужасомужасом, , стремлениемстремлением каждогокаждого избежатьизбежать
реальнойреальной илиили воображаемойвоображаемой опасностиопасности. . 

СтяжательнаяСтяжательная (greedy) (greedy) толпатолпа -- людилюди, , 
вступившиевступившие вв неорганизованныйнеорганизованный конфликтконфликт заза
обладаниеобладание некоторойнекоторой ценностьюценностью. . 
ДоминирующейДоминирующей эмоциейэмоцией являетсяявляется жадностьжадность, , 
жаждажажда обладанияобладания, , кк которойкоторой иногдаиногда
примешиваетсяпримешивается страхстрах. . 
ПовстанческаяПовстанческая (rebellious) (rebellious) толпатолпа попо рядуряду
признаковпризнаков сходнасходна сс агрессивнойагрессивной ((преобладаетпреобладает
чувствочувство злостизлости), ), ноно отличаетсяотличается отот неенее
социальносоциально справедливымсправедливым характеромхарактером
возмущениявозмущения. . 
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ПаникаПаника

««ПсихологическийПсихологический моментмомент»» --
первоепервое мгновениемгновение послепосле шокашока. . 
МассаМасса замираетзамирает, , аа потомпотом начинаетначинает
следоватьследовать заза первымпервым примеромпримером. . 
ЭтоЭто лучшийлучший моментмомент, , чтобычтобы взятьвзять
руководстворуководство. . 

ПревалирующаяПревалирующая эмоцияэмоция
паническойпанической толпытолпы –– ужасужас; ; цельцель
паническойпанической толпытолпы –– спастисьспастись. . 

РазвитиеРазвитие паникипаники: (1) : (1) шокирующийшокирующий стимулстимул; (2) ; (2) 
индивидуальныйиндивидуальный страхстрах ((криккрик, , плачплач); (3) ); (3) цепнаяцепная
реакцияреакция; (4) ; (4) поведениеповедение, , котороекоторое кажетсякажется
спасительнымспасительным. . 
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ЗаражениеЗаражение

КогдаКогда заражениезаражение действуетдействует вв
толпетолпе, , происходитпроисходит многократноемногократное
взаимноевзаимное усилениеусиление
эмоциональныхэмоциональных воздействийвоздействий
общающихсяобщающихся людейлюдей. . 

ЗаражениеЗаражение –– бессознательнаябессознательная
невольнаяневольная подверженностьподверженность
индивидаиндивида определеннымопределенным
психическимпсихическим состояниямсостояниям.  .  
ПриПри заражениизаражении передаетсяпередается эмоциональноеэмоциональное

состояниесостояние илиили ««психическийпсихический настройнастрой»». . 
ПроисходитПроисходит сопереживаниесопереживание большойбольшой массоймассой
людейлюдей общегообщего психическогопсихического состояниясостояния. . 
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««ГеографияГеография толпытолпы»»

ВВ ядреядре влияниевлияние
эмоциональногоэмоционального
окруженияокружения
намногонамного
сильнеесильнее.                     .                     
ВышеВыше
значениезначение
механизмамеханизма
заражениязаражения.  .  

ТолпаТолпа нене являетсяявляется однороднойоднородной. . ЯдроЯдро ии
периферияпериферия толпытолпы отличаютсяотличаются ии внешневнешне, , ии попо
свойствамсвойствам.  .  

НаНа перифериипериферии толпытолпы
сознательныйсознательный

контрольконтроль отдельныхотдельных
личностейличностей подавленподавлен

значительнозначительно
меньшеменьше.   .    
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ВнушениеВнушение каккак видвид воздействиявоздействия
Специфика

Внушение Целенаправленное неаргументированное
воздействие одного человека на другого или
группу. Сознание объекта пассивно. Средства:

рассеивание внимания; 
аффективное преподнесение; 
престиж источников. 

Информационное воздействие, формирующее
или изменяющее установки, а через них –
мнения, взгляды, отношения. Возникает в
силу способности к рациональному
мышлению. Средства:

апелляция к фактам, 
демонстрация выгоды от принятия идеи, 
убыток от непринятия идеи. 

Убеждение
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ПодражаниеПодражание
ПодражаниеПодражание –– воспроизведениевоспроизведение

индивидоминдивидом чертчерт ии образцовобразцов
демонстрируемогодемонстрируемого поведенияповедения..
ТеорияТеория подражанияподражания ГГ. . ТардаТарда::

подражаниеподражание –– фундаментальныйфундаментальный принциппринцип
развитияразвития ии существованиясуществования обществаобщества. . 
НеобихевиоризмНеобихевиоризм ((НН. . МиллерМиллер, , ДД. . ДоллардДоллард, , 

АА. . БандураБандура). ). ТриТри способаспособа следоватьследовать
поведениюповедению моделимодели::

ПриПри наблюдениинаблюдении поведенияповедения моделимодели
возникаютвозникают новыеновые реакцииреакции;;
НаказаниеНаказание / / поощрениепоощрение моделимодели ослабляетослабляет / / 
усиливаетусиливает поведениеповедение наблюдателянаблюдателя;;
НаблюдениеНаблюдение моделимодели актуализируетактуализирует ужеуже
известныеизвестные образцыобразцы поведенияповедения.   .   
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СоциальныеСоциальные движениядвижения
СоциальноеСоциальное движениедвижение –– этоэто достаточнодостаточно
организованноеорганизованное единствоединство людейлюдей, , ставящихставящих
передперед собойсобой определеннуюопределенную цельцель, , каккак правилоправило, , 
связаннуюсвязанную сс выражениямивыражениями недовольстванедовольства, , 
поддержкиподдержки илиили сопротивлениясопротивления изменениямизменениям. . 

СоциальныеСоциальные движениядвижения
отличаютсяотличаются попо уровнюуровню целейцелей: : 

ГлобальныеГлобальные целицели;;
ЛокальныеЛокальные целицели ((имеютимеют
значениезначение нана определеннойопределенной
территориитерритории илиили ограниченыограничены
интересамиинтересами определеннойопределенной
социальнойсоциальной группыгруппы); ); 
УзкоУзко прагматическиепрагматические целицели вв
ограниченномограниченном пространствепространстве.  .  
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ХарактерныеХарактерные особенностиособенности
социальныхсоциальных движенийдвижений

БазируютсяБазируются нана
общественномобщественном мнениимнении; ; 
ИмеютИмеют цельюцелью изменениеизменение

ситуацииситуации; ; 
ИмеютИмеют программупрограмму ((сс разнойразной

степеньюстепенью разработанностиразработанности ии
четкостичеткости););
ОсознаютОсознают допустимыедопустимые

средствасредства;;
РеализуютсяРеализуются черезчерез массовоемассовое

поведениеповедение ((демонстрациидемонстрации, , 
манифестацииманифестации, , митингимитинги, , съездысъезды
ии дрдр.) .) 
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МеханизмыМеханизмы присоединенияприсоединения кк
социальномусоциальному движениюдвижению
МотивыМотивы подразделяютсяподразделяются нана фундаментальныефундаментальные ии
сиюминутныесиюминутные. . ПричиныПричины присоединенияприсоединения: : 

ТеорияТеория относительнойотносительной депривациидепривации
утверждаетутверждает, , чточто человекчеловек испытываетиспытывает
потребностьпотребность вв достижениидостижении целицели, , еслиесли
онон лишенлишен какогокакого--либолибо благаблага нене
абсолютноабсолютно, , аа относительноотносительно
((социальноесоциальное сравнениесравнение).).

ТеорияТеория мобилизациимобилизации ресурсовресурсов
делаетделает акцентакцент нана психологическиепсихологические
основанияоснования присоединенияприсоединения кк
движениюдвижению ((идентификацияидентификация сс
группойгруппой, , потребностьпотребность почувствоватьпочувствовать
своюсвою силусилу). ). 
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ПоследовательныйПоследовательный стильстиль
поведенияповедения. . СинхронияСинхрония ––
единодушиеединодушие вв каждыйкаждый данныйданный
моментмомент; ; диахрониядиахрония –– стабильностьстабильность
позициипозиции ии поведенияповедения).  ).  
ПроработкаПроработка стилястиля переговоровпереговоров. . 
УмениеУмение достигатьдостигать компромиссакомпромисса, , 
сниматьснимать категоричностькатегоричность, , 
демонстрироватьдемонстрировать готовностьготовность кк
поискупоиску продуктивныхпродуктивных решенийрешений..

СоотношениеСоотношение позицийпозиций
большинствабольшинства ии меньшинстваменьшинства
ОднаОдна изиз центральныхцентральных проблемпроблем вв концепцииконцепции
СС. . МосковисиМосковиси. . ВВ социальномсоциальном движениидвижении актуальнаактуальна
проблемапроблема ««несогласныхнесогласных»» ((болееболее радикальныхрадикальных, , 
решительныхрешительных ии тт..дд.) .) УсловияУсловия эффективногоэффективного
влияниявлияния меньшинстваменьшинства::
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СоциальныеСоциальные движениядвижения: : 
характеристикахарактеристика лидералидера / / лидеровлидеров
МножествоМножество исследованийисследований посвященопосвящено томутому, , какимкаким
должендолжен бытьбыть имиджимидж лидералидера социальногосоциального
движениядвижения. . НазываютНазывают следующиеследующие чертычерты: : 

ЛидерЛидер наиболеенаиболее полнополно выражаетвыражает
ии отстаиваетотстаивает принятыепринятые
участникамиучастниками целицели;;
ЧистоЧисто внешневнешне импонируетимпонирует
большойбольшой массемассе людейлюдей;;
ДемонстрируетДемонстрирует прочностьпрочность
позицийпозиций ии авторитетавторитет; ; 
НеНе допускаетдопускает легкостилегкости
измененийизменений тактикитактики ии стратегиистратегии
действийдействий. . 
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