




Основные механизмы формирования толпы и 
развития ее специфических качеств:

  циркулярная реакция 
(нарастающее взаимонаправленное эмоциональное 
заражение); 

  слухи.





АГРЕССИВНАЯ ТОЛПА
ДЕМОНСТРИРУЮЩАЯ 
ТОЛПА 



АЛЧУЩАЯ ТОЛПА УБЕГАЮЩАЯ 
(СПАСАЮЩАЯСЯ) ТОЛПА



Все виды толп объединяет:

  частичное  исчезновение индивидуальных черт личности 
и склонность к подражанию;

  чувство стандартности, что приводит к ослаблению 
этических и правовых норм;

   убеждение в правильности предпринимаемых 
действий;

   ощущение собственной силы и превосходства;

   уменьшение ответственности за совершаемые поступки.



«Исчезновение сознательной личности и 
ориентирование чувств и мыслей в известном 
направлении – главные черты, характеризующие 
толпу…
…Наблюдения указывают, что индивид, пробыв 
некоторое время среди действующей толпы…. 
приходит скоро в такое состояние, которое очень 
напоминает состояние загипнотизированного 
субъекта. 



Такой субъект вследствие парализованности своей сознательной 
мозговой жизни становится рабом бессознательной деятельности … 

которой гипнотизер управляет по своему произволу…воля и рассудок, и 
все чувства и мысли направляются волей гипнотезера. 



Под влиянием внушения такой субъект будет совершать 
известные действия с неудержимой стремительностью; в толпе 
же эта неудержимая стремительность проявляется с еще 
большей силой, так как влияние внушения, одинакового для 
всех, увеличивается  путем взаимности».

                                                                      

                                                                           Гюстав Лебон «Психология толпы»



Все чаще и чаще в средствах массовой 
информации появляются сообщения, что на 
каком-либо массовом мероприятии пострадали 
люди. Причина – «эффект толпы»:



Принцип  действия  т.н. «эффекта толпы» наглядно представлен в 

фильме Тома Тиквера «Парфюмер: история одного убийцы».



     Что послужит детонатором, превращающим 
сборище мирных людей в агрессивную по своей 
сути толпу - паника, вызванная стихийным 
бедствием, пожаром, доведенный до ноты истерии 
митинг или рок-концерт, массовое недовольство, - 
не суть важно. 
     Важно, что в какой-то момент сто тысяч 
индивидуальностей утрачивают самоконтроль и 
превращаются в единый биологический организм, 
живущий по своим законам, где человеку отводится 
роль не более чем одной из тысяч молекул, 
составляющих его. 





Лицо толпы 
не нуждается 

в маске.
   Станислав Ежи Лец





«Индивид в толпе приобретает сознание неодолимой силы, 
благодаря одной только численности».

Г. Лебон «Психология толпы»

















Самые массовые случаи гибели людей в давке 
были зафиксированы:

1896 г. - 1389 человек (по официальным данным) 
погибли во время празднования коронации Николая 
Второго — Катастрофа на Ходынском поле.
1953 г. - От нескольких сот до двух-трёх тысяч человек 
(данные о количестве засекречены) погибли при 
прощании с телом Сталина 6 марта 1953 года в районе 
Трубной площади в Москве.
1990 г. – 1426 паломников погибли во время хаджа в 
Мекке.
2005 г. - 1000 человек погибло в давке Багдадского 
моста.
2006 г. - 363 паломника раздавлены толпой в Мине, 
неподалеку от Мекки, 1500 человек получили ранения. 



Основное правило самоспасения в 
толпе – стремление к сохранению 
индивидуальности.

Отключите эмоции, полагайтесь только 
на разум. Анализируйте, взвешивайте 
ситуацию, ищите наиболее 
перспективные пути спасения.



 Принимайте решение, исходя из принципа: верю 
только тому, что вижу!

 Отвлекайтесь любым возможным способом: 
глубокое дыхание, щипок, произносите вслух «я 
здесь и сейчас». Главное - сохранить ясность 
ума. 

 Если чувствуете, что «заводитесь», попробуйте 
взглянуть на себя со стороны. Не глупо ли вы 
выглядите, не смешны ли ваши движения, 
мимика, речь? 
Самоирония и стыд - хорошие тормоза при 
начинающейся истерике.



 Сосредоточьтесь на близких вам людях. 
Ваша задача защитить их: ребенка посадите 
себе на шею, а женщину поставьте перед 
собой.  Это возможно, только если вы 
контролируете ситуацию и свое психическое 
состояние.

 Ищите в толпе «изгоев», подобных себе. 
Объединяйтесь с ними, создавайте 
оппозицию, объединяйте ваш разум и 
физическую силу.











Никто не знает, как поступит Толпа, Никто не знает, как поступит Толпа, 
тем более — она сама.тем более — она сама.

                                                                             
Карлейль Т.





Источники:
1.Психология масс и народов. Хрестоматия  под ред. Райгородского, ИД 
«Бахрах», Самара, 2008 г.

Интернет-ресурсы:
1.YouTube_files/ фрагмент из к/ф Парфюмер
2.http://shkolazhizni/ru
3.http://bjd-online.ru

4.http://vocabulary.ru/dictionary/16/word/tolpa
5.http://images.yandex.ru/

http://bjd-online.ru/
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