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Цель работы – логико-методологическое обоснование социально-

культурных факторов массового поведения как условий построения 

объяснительных моделей. Объект –массовое поведение.  Предмет –

социально-культурные факторы массового поведения. Методы 

исследования: системный метод анализа, структурно-функциональный 

метод анализа, интерпретационный метод, коммуникационный метод. 

В результате проведённой работы были раскрыты концептуально-

методологические подходы к определению понятий «масса» и «массовое 

поведение»: Г. Лебона; Г. Тарда; З. Фрейда; Х. Ортега-и-Гассета; Э. Канетти; 

Г. Блумера; Р. К. Мертона.  

Эксплицированы атрибутивные (изменчивость, импульсивность, 

податливость внушению и легковерие, преувеличение и однородность 

чувств, консерватизм и нетерпимость) и функциональные (исчезновение 

ответственности у индивида; заразительность каждого действия; усиление 

влияния мнения; снижение сопротивления индивида к внушению) 

дефиниции толпы.  

Установлены и раскрыты два основных подхода к рассмотрению 

источников социальной активности масс: теория абсолютной депривации; 

феномен «революции пробудившихся надежд». 

Выявлено, что  новации играют существенную роль в механизмах 

массового поведения, так как их целью является внедрение нового в 

социальную жизнь, преобразование формы самой жизни социума, что 

естественно меняет дальнейшее поведение всех масс. Также обозначены два 

способа вхождения  новаций в социальную жизнь: аберрантный и 

нонконформистский. 
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Thesis’ aim – logical and methodological substantiation of socio-cultural 

factors of mass behavior as conditions for constructing explanatory models. Object 

– mass behavior. Subject – the socio–cultural factors of mass behavior. Research 

methods: system analysis method, structural-functional method of analysis, 

interpretation method, communication method. 

As a result of the work carried out, conceptual and methodological 

approaches were revealed to the definition of the concepts "mass" and "mass 

behavior": G. Lebon; G. Tard; Z. Freud; H. Ortega y Gasset; E. Canetti; G. 

Bloomer; RK Merton. 

The attributive (volatility, impulsiveness, compliance to suggestion and 

credulity, exaggeration and homogeneity of feelings, conservatism and intolerance) 

and functional (the disappearance of responsibility in the individual, the 

contagiousness of each action, the increase in the influence of opinion, the 

decrease in the resistance of the individual to suggestion) of the definition of the 

crowd are explicated. 

Two main approaches to the study of the sources of social activity of the 

masses are established and disclosed: the theory of absolute deprivation; 

Phenomenon of "the revolution of awakened hopes." 

It is revealed that innovations play an important role in the mechanisms of 

mass behavior, since their goal is to introduce the new into social life, to transform 

the life form of the society, which naturally changes the further behavior of all the 

masses. Two ways of entering innovations into social life are also indicated: 

aberrant and nonconformist. 
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