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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В современную эру развития 

информационных технологий все большую популярность приобретают 

различные аспекты трансформации существующих форм управления  

активностью общества. Человек стремительно копирует свой мир, перенося 

его в виртуальную реальность со всеми присущими ему культурной, 

социально-экономической и политической составляющими. При этом 

виртуальный мир все больше влияет на мир реальный. Поэтому так важно 

изучение механизмов, способствующих управлению социальной 

активностью общественных групп посредством виртуальной коммуникации. 

Достаточно новым и малоизученным феноменом моделируемого группового 

поведения является флэшмоб – заранее спланированная через социальные 

сети и Интернет массовая акция, в которой группа людей (мобберы) 

внезапно появляется в общественном месте, в течение нескольких минут 

выполняет заранее запланированные действия, после чего быстро 

расходится. Целевая направленность флэшмобов состоит в привлечении 

общественного внимания к социальным и политическим проблемам, а также 

в разрушении социальных стереотипов. Однако, несмотря на возрастающую 

общественную значимость и частотность данного явления, социально-

психологические механизмы флэшмоба все еще недостаточно изучены; 

современная социальная психология не располагает в полной мере 

адекватным инструментарием оценки процесса формирования и 

функционирования флэшмобов. 

Актуальность изучения социально-психологических механизмов 

флэшмоба объясняется не только потребностью в расширении границ 

социально-психологического знания, но и интенсификацией воздействия 

виртуальной среды на современное российское общество, а также 

недостаточной эффективностью организованных в виртуальной среде и 
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перенесенных в реальную акций, имеющих целью влияние на восприятие 

субъектами существующей социальной реальности.   

Итак, социально-психологические механизмы, наиболее значимые 

критерии эффективности и модели проведения флэшмоба в настоящее время 

требуют системного исследования и комплексного изучения. 

Степень научной разработанности проблемы. В настоящее время 

выявление социально-психологических механизмов поведения индивидов в 

социуме ведется, наряду с социальной психологией, в рамках таких наук, как 

психология, социология и проч. 

Исследования социально-психологических закономерностей 

формирования эффективного поведения индивидов представлены в трудах 

российских и зарубежных ученых: В.Н. Воронина, А. Адлера, 

Г.М. Андреевой, М. Армстронга, М.В. Ионцевой, К. Камерона, Р.Д. Льюиса, 

У. Оучи, Т. Питерса, Р. Уотерана, Л. Росса, Р. Уотермана, Э.Х. Шейна и др.  

Изучением психологических и социально-психологических 

механизмов, влияющих на поведение индивида, занимались такие 

современные российские ученые, как Г.М. Андреева, Н.Н. Богомолова, 

В.Н. Воронин, В.Г. Крысько, М.В. Ионцева, Г.В. Довжик и др. 

 Сущность и влияние феномена лидерства рассматривают в своих 

работах такие отечественные и зарубежные исследователи, как П. Бэйлс, 

Б.Д. Парыгин, С. Джибб, Г. Юкл, М.Г. Ярошевский, Р.Л. Кричевский, 

В. Дулевич, М. Янг, Ж. Карден, Д. Магнуссон, М. Аргайл, М. Шериф и др. 

Понимание феномена толпы, сущностных принципов организации 

массовых акций предложено в психологии масс (Г. Лебон, Г. Тард, 

З. Фрейд).  

 Механизмы образования и управления виртуальными сообществами 

изучаются зарубежной науке: Р.П. Багоцци, Д. Бойд, М.М. Васко, Б. 

Веллман, Л. Гартон, У. Долакия, М. Игбария, Е. Рейд, С. Фарадж, К. 

Хэйтонвейт. 

В современной российской науке феномен флэшмоба рассматривается 
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с разных позиций: психологии, маркетинга, политологии (М. Афонин, 

А. Гудкова, Ю. Давыдов, А. Козлова, С. Федорченко, О. Ямельницкий). 

Однако необходимо отметить, что в настоящее время социально-

психологические механизмы формирования эффективного флэшмоба 

остаются недостаточно изученными в социальной психологии, так как  

отсутствуют системные исследования по данной тематике. Анализ 

современных научных работ в области формирования эффективного 

поведения свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения данной 

проблемы в социально-психологической парадигме. Это подтверждает 

актуальность нашего исследования с научной и практической точек зрения. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена 

объективно существующими методологическими, методическими и 

практико-значимыми противоречиями между объективной необходимостью 

обобщения социально-психологического знания о феномене флэшмоба и 

социально-психологических механизмах формирования эффективного 

флэшмоба и отсутствием надежного инструментария и адаптированных к 

российской действительности методик формирования эффективного 

флэшмоба. 

Цель и задачи научного исследования. 

Цель настоящего диссертационного исследования - выявить 

социально-психологические механизмы формирования эффективного 

флэшмоба. Поставленная цель предопределяет решение следующих 

задач: 

1. Описать историю изучения в науке флэшмоба. Выявить 

сущностные признаки эффективного флэшмоба. 

2. Рассмотреть социально-психологические предпосылки изучения 

флэшмоба и на этой основе разработать социально-психологическое 

определение эффективного флэшмоба. 
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3. Рассмотреть социально-психологические механизмы, описать 

основные виды социально-психологических механизмов и выявить те, 

посредством которых формируется эффективный флэшмоб.  

4. Разработать социально-психологическую модель формирования 

эффективного флэшмоба. 

5. Осуществить эмпирический анализ социально-психологических 

механизмов формирования эффективного флэшмоба. 

Высокая степень научной и практической значимости и недостаточная 

разработанность теоретико-методологической базы, необходимой для  

формирования эффективного флэшмоба, определили выбор объекта и 

предмета диссертационного исследования. 

Объектом данного исследования являются структурные элементы 

социально-психологической акции флэшмоб. 

Предметом исследования являются социально-психологические 

механизмы формирования эффективного флэшмоба. 

В рамках данного исследования были сформулированы следующие 

гипотезы:  

 - формирование эффективного флэшмоба происходит в результате 

воздействия на его потенциальную аудиторию определенных социально-

психологических механизмов на трех этапах: Подготовительном, Проведение 

акции и Заключительном; 

 - наибольшая эффективность флэшмоба достигается при комплексном 

использовании социально-психологических механизмов на всех этапах его 

формирования. 

Теоретико-методологической основой исследования в области общей 

теории психологической науки, составившие основу представлений о 

социально-психологических механизмах: Г.М. Андреевой, Е.В. Андриенко, 

Э. Аронсона, А.А. Бодалева, Н.Н. Богомоловой, В.Н. Воронина, 

В.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.В. Филиппова, В.Г. Крысько и других. 

Основополагающими постулатами данной диссертационной работы 
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явились теоретические положения, выдвинутые Г.М. Андреевой и 

А.А. Бодалевым, о наличии взаимосвязи между процессами 

коммуникативного воздействия и межличностного восприятия, оказавшейся 

центральным звеном при конкретном выявлении латентной социально-

психологической механики субъект-субъектного взаимодействия в связке 

лидер-моббер, а также результаты, полученные В.Н. Ворониным в процессе 

исследования социально-психологических механизмов. 

Для решения поставленных задач и доказательства выдвинутых 

гипотез в работе использован комплекс методов исследования: 

- методы сбора первичной эмпирической информации: наблюдение, 

формализованный анкетный опрос, экспертный опрос редакторов сайтов,  

контент-анализ, анализ данных в поисковых интернет-системах и 

социальных сетях, вторичный анализ документов, анализ рейтингов 

популярности тематических групп в социальных сетях; 

 - эксперимент; 

 - методы анализа полученных эмпирических данных диссертационного 

исследования: логический анализ, обобщение и синтез, осуществляемые в 

направлении решения задач, поставленных в данной работе; статистические 

методы анализа данных с применением программ Excel и SPSS 16.0 for 

Windows. 

Исследование осуществлялось в три этапа: 

I этап (2011 – 2012 гг.) – проводился анализ проблемы исследования, 

изучались концептуальные подходы к рассмотрению понятия флэшмоб и 

социально-психологических механизмов формирования эффективного 

флэшмоба, формировались базовые теоретико-методологические положения 

диссертационного исследования в парадигме социальной психологии. 

II этап (2012 – 2013 гг.) – вторичный анализ документов по проблеме 

исследования, сравнительный анализ результатов исследований по проблеме 

формирования эффективного флэшмоба, разработка методического 

инструментария, формирование выборочной совокупности, выявление 
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критериев эффективности, проведение многоэтапного исследования 

основных механизмов формирования эффективного флэшмоба и разработка 

социально-психологической модели формирования эффективного флэшмоба.  

III этап (2013 – 2014 гг.) – анализ и обобщение результатов 

исследования. 

Эмпирическую базу исследования составили: 

- результаты вторичного анализа исследований социально-

психологических механизмов эффективного флэшмоба;  

- результаты глубинного интервью лидеров (n=5), интервью 

участников (n=30) и анкетирование (n=405) с целью выявления социально-

психологических механизмов формирования эффективного флэшмоба. 

Достоверность полученных результатов и надежность выводов 

обеспечивалась обоснованностью исходных теоретических положений и 

методологических позиций, использованием комплекса взаимодополняющих 

методов исследования, адекватных его целям и задачам, надежностью 

применяемых исследовательских процедур и методик, репрезентативностью 

выборочной совокупности, применением математических методов обработки 

и анализа результатов. 

Научная новизна исследования. 

 1) Выявлены сущностные признаки эффективного флэшмоба: 

организованная структура, наличие лидера, взаимодействие в течение 

длительного времени, наличие общей цели, ориентация на определенную 

аудиторию, анонимность и внушаемость. 

 2) Разработано авторское определение эффективного флэшмоба как 

социально-психологической акции, при которой для проведения 

спланированного сценарного массового события под воздействием 

определенных социально-психологических механизмов происходит 

трансформация группы от стихийной до сплоченной с референтным 

лидером, объединяющей в себе характеристики толпы и группы, такие как: 

организованная структура, наличие лидера, взаимодействие в течение 
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длительного времени, наличие общей цели, ориентация на определенную 

аудиторию, анонимность и внушаемость. 

  3) Определены социально-психологические механизмы формирования 

эффективного флэшмоба: убеждение, внушение, заражение, подражание и 

социальная идентификация. 

4) Выявлены три этапа формирования эффективного флэшмоба и 

социально-психологические механизмы, значимые на каждом из них. На 

первом «Подготовительном» этапе происходит донесение информации до 

потенциальных участников, за счет действия социально-психологических 

механизмов убеждения и внушения, повышается уровень вовлеченности в 

процесс формирования эффективного флэшмоба. На втором этапе 

«Проведение акции» выделяются особенности поведения лидера, действуют 

социально-психологические механизмы заражения и подражания. На 

третьем «Заключительном» этапе выявляется отношение участников данного 

флэшмоба к лидеру, актуализируется социально-психологический механизм 

идентификации. Высокий уровень идентификации характеризуется 

переходом участников в «ядро» флэшмоба, а низкий уровень, – отсеиванием 

или повторным участием в аналогичном флэшмобе. Уровень социальной 

идентификации зависит от характера взаимодействия участника с другими 

мобберами. 

 5) Разработана социально-психологическая модель эффективного 

флэшмоба, включающая следующие факторы: степень вовлеченности 

участников, социальные роли участников по отношению к флэшмобу, 

воздействие социально-психологических механизмов на формирование 

эффективного флэшмоба, этапы формирования эффективного флэшмоба. 

Модель представляет собой несколько иерархических уровней, отражающих 

взаимосвязь определенной характеристики лидера эффективного флэшмоба и 

соответствующей ей психологической реакции участников эффективного 

флэшмоба. 
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 6) Выявлено что лидеры, с которыми себя отождествляют участники 

оказывают влияние на них и на динамику развития акции флэшмоб в целом.  

7) Доказано, что наибольшая эффективность флэшмоба достигается 

при комплексном использовании на всех его этапах соответствующих 

социально-психологических механизмов. 

 Теоретическая значимость результатов исследования. 

 1. С позиции социальной психологии рассмотрен эффективный 

флэшмоб и его участники, выявлены этапы, внешние и внутренние 

детерминанты организации и проведения эффективного флэшмоба. 

 2. Разработано авторское определение понятия флэшмоба. 

 3. Выделены социально-психологические механизмы формирования  

эффективного флэшмоба, показана их роль и эффективность на разных 

этапах развития эффективного флэшмоба.  

 4. Установлено, что социально-психологическая модель эффективного 

флэшмоба состоит из нескольких иерархических уровней и включает ряд 

факторов: степень вовлеченности участников, социальные роли участников 

по отношению к эффективным флэшмобам, действия социально-

психологических механизмов, этапы формирования эффективного 

флэшмоба.  

Практическая значимость результатов диссертационной работы 

заключается в том, что содержащиеся в ней выводы и предложения 

направлены непосредственно на выявление способов формирования 

эффективного флэшмоба. Основные результаты исследования могут быть 

использованы в практической деятельности специалистов по маркетингу, 

рекламе, связям с общественностью, при организации и проведении 

социальных акций и благотворительных проектов, а также в учебных 

заведениях при чтении ряда курсов по социальной психологии, рекламе, 

маркетингу и организационной культуре.  

Основные результаты исследования успешно применяются в 

деятельности  ООО «Own day».  
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Отличие теоретических и эмпирических данных исследования от 

результатов, полученных другими авторами, состоит в выявлении социально-

психологических механизмов формирования и разработке социально-

психологической модели эффективного флэшмоба.  

Достоверность полученных результатов и надежность выводов 

обеспечивалась обоснованностью исходных теоретических положений и 

методологических позиций, использованием комплекса взаимодополняющих 

методов исследования, адекватных его целям и задачам, надежностью 

применяемых исследовательских процедур и методик, репрезентативностью 

выборочной совокупности, применением математических методов обработки 

и анализа результатов. 

 Положения, выносимые на защиту: 

 1) Сущностные признаки эффективного флэшмоба – это 

организованная структура, наличие лидера, постоянного взаимодействия 

длительное время и общей цели, ориентация на определенную аудиторию, 

анонимность и внушаемость. 

 2) Флэшмоб – это социально-психологическая акция, при которой для 

проведения спланированного сценарного массового события под 

воздействием определенных социально-психологических механизмов 

происходит трансформация группы от стихийной до сплоченной с 

референтным лидером, объединяющее характеристики толпы и группы, такие 

как: организованная структура, наличие лидера, постоянного взаимодействия 

в течение длительного времени ради общей цели, ориентация на 

определенную аудиторию, анонимность и внушаемость. 

 3) К социально-психологическим механизмам формирования  

эффективного флэшмоба относятся убеждение, внушение, заражение, 

подражание и социальная идентификация. 

 4) Формирование эффективного флэшмоба осуществляется в три этапа, 

каждому из которых соответствуют определенные социально-

психологические механизмы. Для первого этапа ключевыми механизмами 
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являются: убеждение и внушение; для второго: заражение и подражание; для 

третьего: социальная идентификация. 

 5) Социально-психологическая модель эффективного флэшмоба 

представляет собой несколько иерархических уровней, отражающих 

взаимосвязь определенной характеристики лидера эффективного флэшмоба и 

соответствующей ей психологической реакции участников эффективного 

флэшмоба. Каждый более высокий иерархический уровень модели включает 

в себя качества предыдущего. Переход на более высокий иерархический 

уровень модели усиливает эффективность флэшмоба. Максимальный уровень 

эффективности достигается при восприятии лидера флэшмоба как 

референтной личности, с которой у представителей целевой аудитории 

происходит идентификация. Наибольшая эффективность флэшмоба 

достигается при комплексном использовании на всех его этапах социально-

психологических механизмов. 

 6) Выявлено что лидеры, с которыми себя отождествляют субъекты 

эффективного флэшмоба, оказывают влияние на его участников и на 

динамику развития акции флэшмоб в целом. 

7) Наибольшая эффективность флэшмоба достигается при 

комплексном использовании на всех этапах его социально-психологических 

механизмов. 

 Апробация и внедрение результатов исследования.  

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

были представлены автором на заседании кафедры рекламы и связей с 

общественностью ГУУ, а также докладывались на Международной 

конференции с выставкой новых технологий «Проблемы управления в 

реальном секторе экономики: вызовы модернизации» (Актуальные 

проблемы управления - 2012), 18-й Международной  научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы управления - 2013» и получили 

одобрение.  
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Результаты исследования внедрены в учебный процесс подготовки 

студентов специальностей «Реклама» и «Связи с общественностью» ФГБОУ 

ВПО «Государственного университета управления», а также в деятельность 

ООО «Own day». 

Структура диссертационной работы. 

 Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы. Поставленные цели и задачи обусловили 

структуру исследования, так, в первой главе рассматриваются теоретико-

методологические основы формирования эффективного флэшмоба, во второй 

главе представлены характеристики специфики формирования эффективного  

флэшмоба посредством определенных социально-психологических 

механизмов, в третьей главе исследуются социально-психологические 

механизмы формирования эффективного флэшмоба.  
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1.Теоретико-методологические основы формирования флэшмоб явления 

1.1 Социально-психологические аспекты флэшмоба 

 

Актуальность изучения социально-психологических механизмов 

флэшмоба объясняется не только потребностью в расширении границ 

социально-психологического знания, но и интенсификацией воздействия 

виртуальной среды на современное российское общество, а также 

недостаточной эффективностью организованных в виртуальной среде и 

перенесенных в реальную акций, имеющих целью влияние на восприятие 

субъектами существующей социальной реальности.   

В современную эру развития информационных технологий все 

большую популярность приобретают различные аспекты трансформации 

существующих форм управления активностью общества. Человек 

стремительно копирует свой мир, перенося его в виртуальную реальность со 

всеми присущими ему культурной, социально-экономической и 

политической составляющими. При этом виртуальный мир все больше 

влияет на мир реальный. Поэтому так важно изучение механизмов, 

способствующих управлению социальной активностью общественных групп 

посредством виртуальной коммуникации. Достаточно новым и 

малоизученным феноменом моделируемого группового поведения является 

флэшмоб – заранее спланированная через социальные сети и Интернет 

массовая акция, в которой группа людей (мобберы) внезапно появляется в 

общественном месте, в течение нескольких минут выполняет заранее 

запланированные действия, после чего быстро расходится. Целевая 

направленность флэшмобов состоит в привлечении общественного внимания 

к социальным и политическим проблемам, а также в разрушении 

социальных стереотипов. Однако, несмотря на возрастающую общественную 

значимость и частотность данного явления, социально-психологические 

механизмы флэшмоба все еще недостаточно изучены; современная 

социальная психология не располагает в полной мере адекватным 
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инструментарием оценки процесса формирования и функционирования 

флэшмобов. 

Итак, социально-психологические механизмы, наиболее значимые 

критерии эффективности и модели проведения флэшмоба в настоящее время 

требуют системного исследования и комплексного изучения. 

Одним из первых о появлении общества нового типа начал писать 

известный американский социолог Говард Рейнгольд. По мнению ученого, 

особенностью нового общества станут так называемые «умные толпы», 

которые для достижения своих целей будут с помощью технической базы 

организовывать флэшмобы. Примечательно, что распространение 

флэшмобов началось после того, как в октябре 2002 г. вышла книга Г. 

Рейнгольда «Умные толпы: следующая социальная революция», в которой 

автор предсказывал использование новых коммуникационных технологий 

(Интернета, сотовых телефонов) для самоорганизации. 

Флэшмоб (от англ. flash mob - вспышка толпы», или «мгновенная 

толпа, где flash - вспышка, миг, мгновение; mob - толпа) - это заранее 

спланированная через социальные сети Интернет массовая акция, в которой 

большая группа людей (мобберы) внезапно появляется в общественном 

месте. В течение нескольких минут мобберы с серьезным видом выполняют 

заранее оговоренные сценарием действия и затем одновременно быстро 

расходятся в разные стороны как ни в чем не бывало. В США изучением 

этого явления заняты целые исследовательские коллективы. 

Как явление флэшмоб появился в Нью-Йорке. В июне 2003 г. житель 

Сан - Франциско Роб Зазуэта, ознакомившись с книгой Г. Рейнгольда, создал 

первый сайт для планирования подобных акций, результатом его действий и 

стал флэшмоб в универмаге Macy’s . Первая акция прошла 17 июня 2003 г. - 

в мебельном отделе этого магазина. Вокруг дорогого ковра собралось около 

200 человек, которые стали объяснять продавцам, что они живут вместе на 

складе в «пригородной коммуне» на окраине Нью-Йорка и пришли купить 
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«коврик любви». Первые российские флэшмобы состоялись в этом же году и 

также носили, как и первые американские, развлекательный характер. 

Феномен флэшмоба в настоящее время входит в предметную область 

изучения таких наук, как: психология, социология, социальная психология. 

Флэшмоб как явление, происходящее в толпе, характеризуется признаками, 

свойствами и механизмами, действующими при взаимодействии людей. 

Перед тем как перейти к классификации, описанию принципов действия и 

элементов флэшмоба, мы обратимся к интерпретации данного понятия в 

трудах различных ученых. 

Итак, в Оксфордском словаре представлено следующее определение: 

Флэшмо б (англ. flash mob — flash — вспышка, mob — толпа, 

переводится как «вспышка толпы» или как «мгновенная толпа») — это 

группа людей, которые внезапно собираются в общественном месте, 

выполняя необычные и, казалось бы, бессмысленные действия, в короткое 

время, потом быстро расходятся, часто в целях развлечения, сатиры или 

творческого выражения. 

Существуют и другие интерпретации флэшмоба. Так Исмаилов 

Бахадир Исламович, профессор Республиканского центра повышения 

юристов Министерства юстиции Республики Узбекистан, доктор 

юридических наук, определяет флэшмоб как заранее спланированную 

массовую акцию, в которой большая группа людей (мобберы) внезапно 

появляется в общественном месте, в течение нескольких минут с серьѐзным 

видом выполняют заранее оговоренные действия абсурдного содержания 

(сценарий), и затем одновременно, быстро расходятся в разные стороны как 

ни в чѐм не бывало. 

Данные определения во многом схожи между собой, что говорит о 

непротиворечивости подходов авторов к данному понятию. 

Психологический принцип флэшмоба в том, что мобберы создают 

непонятную, абсурдную ситуацию, но ведут себя в ней как будто для них это 

вполне нормально и естественно: серьѐзные лица, никто не смеѐтся, все 
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находятся в здравом рассудке, не в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения и не в состоянии измененного психологического 

сознания. 

Кроме того, флэшмобом называют представление, рассчитанное на 

случайных зрителей, у которых возникает неоднозначные чувства: полное 

непонимание, интерес и даже чувство нравственного помешательства. 

Идеология классического флэшмоба придерживается девиза 

«Флэшмоб вне религии, вне политики, вне экономики», то есть не может 

быть использован в корыстных целях. 

Участники флэшмоб акций не получают материального 

вознаграждения за участие в ней. Участники одного и того же мероприятия 

могут преследовать различные цели, а именно: 

• почувствовать себя свободным от общественных стереотипов 

поведения; 

• развлечение; 

• произведение впечатления на окружающих; 

• самоутверждение (испытать себя: «Смогу ли я это сделать на 

людях?»); 

• попытка получить острые ощущения; 

• ощущение причастности к общему делу; 

• получить эффект, как от групповой психотерапии. 

Идеальный сценарий флэшмоб акции должен быть абсурдным, загадочным, 

не сильно заметным и ни в коем случае не вызывать смеха. Мобберы не 

должны нарушать законы и моральные устои. Просто должны делать что-то 

бессмысленное, но так, как будто в этом есть смысл. В итоге случайные 

зрители воспринимают это за серьѐзную ситуацию, в которой есть какой-то 

смысл, пытаются его найти. У них возникает чувство интереса, тревоги, 

непонимания, или даже чувство собственного помешательства. Сценарий не 

должен перейти грань, когда он уже становится смешным, но это получается 

крайне редко. 
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Движение флэшмоба исходит из того, что у флэшмоба существуют 

типовые правила. Наиболее важные их составляющие: 

• кажущаяся спонтанность действия. Запрет собираться или 

привлекать внимание на месте до акции, одновременное начало и 

окончание акции ее участниками. После акции участникам необходимо  

мгновенно уйти с места действия в разные стороны и демонстрировать 

свою непричастность к происходящему; 

• сценарий должен привносить абсурдность и загадочность в 

происходящее; 

• точное следование сценарию; 

• не вызывать агрессивной реакции случайных зрителей, не 

нарушать законов, не показывать никаких политических предпочтений, 

не мусорить; 

• производить все действия в рамках акции с серьезным видом. 

 Чтобы избежать конфликтов с работниками органов охраны 

правопорядка есть ещѐ такие рекомендации: 

• иметь при себе удостоверение личности; 

• если участника акции задержали работники органов 

правопорядка, каждый несет личную ответственность. Нужно отвергать 

участие в заранее запланированной акции, следует придерживаться 

позиции случайного прохожего, решившего принять участие в 

мероприятии.  

Участие в несанкционированных массовых акциях, как правило, 

наказуемо законодательством. 

Явление флэшмобов началось после того, как в октябре 2002 вышла 

книга социолога Говарда Рейнгольда «Умная толпа: следующая социальная 

революция», в которой автор предсказывал, что люди будут использовать 

новые коммуникационные технологии (Интернет, сотовые телефоны) для 

самоорганизации. Понятие «умных толп» (смартмоб) стало 

основополагающим в дальнейшем развитии флэшмобов и других подобных 
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акций, все из которых по сути своей являются разновидностями смартмоба. 

В июне 2003 года Роб Зазуэта из Сан-Франциско, ознакомившись с трудами 

Рейнгольда, создал первый сайт сети Интернет для организации подобных 

акций. 

Безусловно действия, которые можно квалифицировать как флэшмоб, 

могли происходить и задолго до появления книги Рейнгольда. Но это были 

скорее одинокие случаи не являющееся массовым явлением. Только наличие 

удобных и быстрых средств связи и более менее сформулированные правила 

позволили флэшмобу стремительно стать популярным практически по всему 

миру. Поэтому можно утверждать что он имеет уникальную идеологию и не 

имеет аналогов в мировой истории. 

В флэшмобе также много и от средневековой карнавализации. М.М. 

Бахтин, русский мыслитель, писал: «Карнавал торжествовал, как бы, 

временное освобождение от господствующей правды и существующего 

строя, временную отмену всех иерархических отношений, привилегий, норм 

и запретов»; в какой-то мере это можно отнести и к флэшмобу. Анализируя 

культуру средневекового карнавала, М.М. Бахтин отмечал весьма 

интересный аспект: «На фоне исключительной иерархичности феодально-

средневекового строя и крайней сословной и корпоративной разобщенности 

людей в условиях обычной жизни этот вольный фамильярный контакт 

между всеми людьми ощущался очень остро и составлял существенную 

часть общего карнавального мироощущения. Человек как бы перерождался 

для новых, чисто человеческих отношений. Отчуждение временно исчезало. 

Человек возвращался к себе самому и ощущал себя человеком среди людей. 

И эта подлинная человечность отношений не была только предметом 

воображения или абстрактной мысли, а реально осуществлялась и 

переживалась в живом материально-чувственном контакте». На смену 

вольности, фамильярности и всеобщности в флэшмоб, современный 

карнавал, пришла упорядоченность, некая корпоративность и 



2

3

 

 

 

таинственность. Существенно различные по форме, карнавал и флэшмоб 

выполняют общую функцию, то есть природа этих явлений в чем-то схожа. 

Говоря о мотивации участия в флэшмобе, нельзя не упомянуть о 

весьма важном факторе – игровом начале, присутствующем в данном виде 

деятельности. Значение игры в жизни людей вообще трудно переоценить. 

Классик анализа игры как фактора культуры Й. Хейзинга выводит из игры 

всю культуру, справедливо признавая потребность в игре главной 

видоспецифичной характеристикой человека. Рассматривая игру как 

культурную категорию, можно выделить ряд присущих ей признаков: она не 

диктуется необходимостью, то есть по сути своей не утилитарна и 

представляет свободное действие; она выводит играющего за пределы 

повседневности; она обособлена от неигрового мира (имеет свой хронотоп, 

т.е. пространство и время), игровое сообщество образует свой мир, свои 

правила. Нетрудно заметить, что флэшмоб, обладая всеми указанными 

признаками, является классическим вариантом игры: действия 

флэшмобберов, как правило, не преследуют никаких утилитарных целей, 

ограничены временным и пространственным континуумом, вырывают 

участников за пределы повседневности в своеобразное «зазеркалье» и, 

наконец, объединяют их в особое сообщество со своим набором ценностей, 

установок. Процесс игры – это новый мир со своими правилами, в который 

человек врывается с целью испытать себя в рискованном порыве к своему 

экзистенциальному самоопределению и самоутверждению. 

Исходя из приведенного выше анализа, очевидно, что феномен 

флэшмоба имеет множество интерпретаций, и дать ему единое определение 

и обоснование представляется невозможным в рамках данной работы. Для 

кого-то это эксперименты и творчество, для кого-то протест и эпатаж, для 

кого-то игра, для кого-то развлечение, для кого-то возможность для 

знакомств и общения. Видимо, флэшмоб и приобрел такую популярность 

вследствие своей многогранности и вариативности функций. Гибкость 

идеологии, простор для полета фантазии дают возможность каждому 
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выразить через флэшмоб свои личные ощущения и переживания и при этом, 

сохранив индивидуальность, – стать частью единого целого. Собственно, 

само флэшмоб-сообщество – это и есть своеобразный флэшмоб: каждый его 

участник, выполняя в самой разной манере действия, подчиненные общему 

сценарию, принимают участие в формировании единого упорядоченного 

организма. Известный отечественный исследователь Т.Б. Щепанская 

выделяет в качестве одного из основных лейтмотивов молодежной 

субкультуры уход в различные «пограничные» (относительно 

господствующей в обществе культуры) локусы, приводя в подтверждение 

весьма распространенную идентификацию и самоидентификацию членов 

различных молодежных движений как «ушельцев», а также многочисленные 

примеры романтизации мотивов пути в субкультурных традициях. 

Субкультура флэшмобберов, входящая в палитру молодежных (во всяком 

случае, в России, на данный момент времени) субкультур, несмотря на то, 

что не декларирует стремления к уходу и, напротив, является порождением 

современной постиндустриальной урбанистической цивилизации и вне ее 

рамок просто немыслима, есть также одна из форм молодежного эскапизма, 

пусть и весьма специфическая. Участвуя в акциях, флэшмобберы стремятся 

уйти от стереотипов и утвердившихся представлений о возможном и 

невозможном, нормальном и девиантном.  

Первоначально терминологии и классификации акций ещѐ не было, и 

процесс еѐ формирования продолжается до сих пор. Изначально движение 

возникло в США и от этого часто встречаются калька с английских слов: 

«Мобплейс», «Афтерпати» и.т.д. Так же часто терминология различается в 

разных городах. Часто на сайтах разных флэшмоб движений можно 

встретить специализированные словари. Само слово «flash mob» вошло в 

русский язык без изменения фонетического звучания. Часто встречается 

разные варианты его написания: «флеш моб», «флэш моб», «флеш-моб» и 

другие. Правильно писать именно «флэшмоб», а людей, занимающихся им, 

называют «мобберами». 
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Флэшмоб-сообщество можно охарактеризовать по нескольким 

признакам. Во-первых, это возраст: 90% - молодежь 9% - молодые родители 

с детьми 1% - люди среднего или пожилого возраста. Большинство, 

принимающих участие в флэшмобах - молодежь. Это объясняется любовью 

молодежи к чему-то новому и необычному, к девиациям, отклонениям от 

норм. Во-вторых, это незанятая молодежь - студенты. Та, у которой больше 

всего свободного времени - значит флэшмоб для них - это один из способов 

занять себя и найти себя. Отсюда следует, что с увеличением возраста, а 

значит и с появлением семьи и постоянной занятости потребность в 

флэшмобах отпадает. Интересно, что лишь 10% - мобберы, понимающие 

правила флэшмоба, стремящиеся сделать, предложить оригинальные, 

интересные, необычные сценарии.  

Мобберы указывают на несколько причин принятия участия в 

флэшмобе. Это и психологическая причина - "лечение толпой", где все не 

знакомы, возникает возможность избавиться от комплексов, и способ ухода 

от рутины, повседневности, и способ осуществить свои мечты, посредством 

сценариев. Но есть и другая причина: социальная.  

Для многих участников флэшмоб является своеобразным вызовом 

окружающему миру, обществу. Флэшмоб появился не как способ мысли, не 

как усилие какой-либо социальной группы навязать свое видение мира всем 

остальным. Флэшмоб возник как чистая технология, которой может 

воспользоваться любой человек, который имеет доступ в Интернет. Сеть 

Интернет - это абсолютно неструктурированное, быстро меняющееся и 

развивающееся новое публичное пространство, в котором может оказаться 

человек любого социального положения и с любыми целями. В следствие 

этого флэшмоб так стремительно охватил всю сеть за пару месяцев, смог 

заразить собой людей, не связанных между собой никакой общей идеей и 

никак не взаимодействовавших друг с другом ранее. Человек, участвующий 

в флэшмобе, не идентифицирует себя с какой-либо социальной группой, он 

свободен от груза социальных ролей, являясь всего лишь частью умной 
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толпы. Флэшмоб - это совмещение индивидуального с коллективным, 

общественным. Моббер, выполняя негласные правила флэшмоба, 

социализируется, при этом оставаясь самими собой, не теряя 

индивидуальности. Ведь решение участвовать в флэшмобе принимает он 

сам, и сценарий флэшмоба тоже может быть написан им самим. 

По мере существования явления флэшмоба стали появляться такие 

сценарии, которые не соответствовали его правилам.  

Само понятие «флэшмоб» постепенно стало нарицательным, и им 

начали называть любую акцию, в которой участвует некоторое количество 

человек. Флэшмоб — это акция, которая подчиняется строгим правилам и 

законам. Хотя все новые виды акций сформировались исходя из правил 

флэшмоба, некоторые из них стали настолько отличаться от него 

идеологически и организационно, что их уже нельзя относить к 

разновидностям флэшмоба и можно считать отдельными разновидностями 

воплощения технологии смартмоба. 

Все флэшмобы неожиданны для случайных зрителей. 

Основополагающим фактором является самоорганизация через современные 

средства коммуникации. Поэтому такую акцию называют классический 

флэшмоб. 

 Флэшмоб построен на первичных основах идеологии движения. 

Главная цель — удивить случайных зрителей, однако, не вызывая у них 

таких реакций как смех или отторжение. В сценариях классических 

флэшмобов должна быть абсурдность действий. От этого случайные зрители 

первое время не могут понять смысл того, что происходит. Такие акции 

проводятся в многолюдных местах. Чтобы не вызывать отрицательной 

реакции у случайных зрителей, такие акции проходят тихо и без громкой 

огласки. Чтобы не вызвать смех у случайных зрителей, участники 

демонстрируют серьезный вид при выполнении действий в флэшмобе. 

Иногда инструкции мобберам выдаются до акции специальными агентами. 

На акциях участники делают вид, что действия происходят спонтанно, но 



2

7

 

 

 

вполне обыденно для них. Поэтому флэшмоб не должен быть сложным и с 

какой-либо яркой атрибутикой. Начинается акция одновременно всеми 

участниками. Перед акцией между участниками согласовывается точное 

время или назначается специальный человек (маяк), который должен подать 

сигнал всем участникам флэшмоба для начала акции. Такие акции длятся 

недолго (обычно до пяти минут), иначе случайные зрители начинают 

проявлять активность  по отношению к участникам акции. Участники, как 

правило, делают вид, что друг друга не знают, и расходятся одновременно в 

разные стороны. На вопросы зрителей участники акций пытаются не 

отвечать или ответами не раскрывают истинный смысл происходящего. 

Ответы для прохожих могут быть заранее обсуждены при планировании 

акции. После завершения флэшмоба участники собираются в условленном 

месте, чтобы поделиться впечатлениями. Акции, как правило, происходят по 

выходным дням с интервалом в две недели. 

 Пример классического флэшмоба — сценарий «Батарейка»: в 

определѐнное время в определенном месте города проходит «маяк». 

Внезапно его движения становятся более медленными, как у робота, у 

которого «села батарейка», его силы угасают, и он падает, делая вид, что 

засыпает (или становится «на подзарядку»). Это служит сигналом, по 

которому остальные мобберы повторяют за ним имитацию потери 

жизненных сил и находятся в «спячке» ровно две минуты, считая секунды 

про себя. По завершению двух минут классический финал — мобберы 

расходятся в разные стороны как ни в чѐм не бывало. Проявить творческий 

подход при «отключении» можно медленно, можно быстро, можно на 

ходу, можно просто стать склонив голову. Играют так, как будто внутри 

медленно «садится батарейка». Можно упасть полностью на асфальт, 

можно сесть на колено, можно «уснуть» стоя. Главное — удивить 

окружающих. Ну и логично, что, если «села батарейка», — глаза закрыты. 

 Выделяют так же акции с социальным или политическим оттенком. 

Они являются более простым, оперативным и безопасным способом 
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выражения общественного мнения или привлечения внимания к тем или 

иным проблемам, чем митинги и демонстрации. Например, после выборов 

в Белоруссии в 2006 прошел ряд таких акций. Несколько человек, 

собравшись в центре Минска, раскрыли газету «Советская Белоруссия» и 

начали рвать ее на мелкие кусочки. В другой подобной акции произошел, 

когда около 30 минчан демонстративно завязали глаза и отвернулись от 

установленного на площади экрана, по которому транслировалось 

выступление прокурора Беларуси. На пике популярности в апреле 2006 года 

«политические флэшмобы» в Минске собирали до 100-120 человек. С целью 

пресечения подобного рода акций власти придерживались тактики 

задержания от 10 до 20 человек, что в течение 2 недель уменьшило число 

участников флэшмобов до 15-20 человек.  

Известный политмоб прошѐл в Томске летом 2007г. Все желающие в 12 

часов 28 июня подошли к зданию Думы г. Томска и кидали в него мелочь в 

знак протеста на повышение платы за проезд в маршрутках. Тем самым, 

горожане «подали деньги народным депутатам, для того чтобы они их 

собрали в свои ненасытные карманы и перестали бы обирать своих 

малоимущих горожан в будущем». 

 Неспектакльный моб (Реальный Флэшмоб, Нонспектакулярный моб, 

Х-моб) — это акции, в которых участники моделируют социо-

коммуникативное пространство, в котором на первом месте стоит 

переживание самих участников. Он может быть незаметен для окружающих. 

В данном флэшмобе нет задачи произвести впечатление на внешнего 

зрителя. Действия участников приближены к повседневности. Внешнему 

зрителю становится непонятно выполняются ли действия по сценарию 

участником флэшмоба или это действие постороннего человека, не 

принимающего участие в флэшмобе. Этот флэшмоб порождает эффект 

изменения сознания, похожий на эффект психотропных веществ. Примеры 

возможных действий в подобном флэшмобе: 

• споткнуться; 
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• внимательно читать чек около входа в магазин и что-то в голове 

считать, слегка шевеля губами и закидывая глаза; 

• тщетно пытаться завязать шнурки; 

• пытаться застегнуть или расстегнуть заевшую молнию на куртке, 

сумке; 

• отряхивать испачканную одежду; 

• переписывать информацию с какой-нибудь рекламы; 

• играть на ходу в игры на мобильном; 

• наклеить объявление на столб. 

Данный флэшмоб объединяет людей, участники постепенно замечают 

друг друга и на короткое время оказываются в едином психологическом 

пространстве.  

Общее название для всех видов акций, проводимых в интернете - i-mob 

(форумы, icq, e-mail, чаты и т.п.). Очень часто интернет флэшмобы 

возникают спонтанно, предварительно ничего не запланировав. Чаще всего 

представляют собой комментарии к опросам со смешными вариантами 

ответа. Благодаря интернет флэшмобу «Уроки Албанского» возникло и 

крепко закрепилось понятие Албанский язык. Также широко известен 

интернет флэшмоб «Регулярно!» произошедший на русском сайте BBC. На 

этом сайте была опубликована статья «Одеколоны убивают россиян». В ней 

говорилось о том что большинство россиян, страдающих алкоголизмом и 

скончавшихся в трудовом возрасте, принимали алкоголь, не 

предназначенный для употребления внутрь, и выводы исследований по 

этому поводу. И к статье был опрос: «Вы пьете одеколон, антифриз или 

моющие средства?» с вариантами ответов: 

• регулярно; 

• крайне редко; 

• никогда; 

• я вообще не пью. 
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 Большинство читателей этот вопрос насмешил и даже оскорбил. В 

итоге более 95% голосов за вариант «регулярно». Из-за того, что счѐтчик не 

был расчитан на такое количество голосов, он несколько раз в сутки 

сбрасывался. На эту тему было создано много карикатур и комиксов. 

 Арт-мобы, к ним относятся акции, имеющие некую художественную 

ценность и, как следствие, сложность реализации, которая иногда требует 

отступления от некоторых правил флэшмоба. Как правило, выполняется 

небольшим количеством участников с использованием реквизита. Он более 

нацелен на зрелищность, эстетику, арт-моб предполагает под собой 

репетиции, у арт-моба есть команда, состоящая из режиссеров, сценаристов, 

людей, помогающих с организацией. Но он не перестает быть флэшмобом, 

потому как все основные правила во время акции имеют силу. 

 Экстрим-моб - это акции с ярко выраженной экстремальной 

направленностью. Ярким примером такого флэшмоба является «Бой 

подушками» в центре Торонто. Во время такого флэшмоба выполняются 

действия, зачастую вызывающие шок даже у самих участников. 

 L-моб (англ. long mob — «долгий моб») — заранее оговоренные 

действия, которые каждый моббер может совершать практически в любое 

удобное для него время и в удобном месте. Например сценарий «мелки»: 

Все берут мелки и обрисовывают как трупов на земле всѐ что угодно: 

бутылки, лавочки, люки, скамейки, прохожих, фонарные столбы, тень, 

машины, окурки и т. д. Всѐ это делается в течение недели. 

 Small-моб. Принцип «даешь моб каждый день!» в действии. 

Ультракороткие флэшмобы для поддержания жизненного тонуса. Например, 

«вагон для молодежи»: с 01.10.07 третий вагон любого поезда в метро 

официально объявлен вагоном молодежи. Это правило действует без 

ограничений во времени. По задумке создателей флэшмоба, в третьем с 

начала поезда вагоне присутствует только молодежь. 

 В целом этот видов флэшмобов так и не получил распространения. 
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 Фан-моб (англ. Fun-mob — «весѐлый моб», иногда называют 

«цирком») — флэшмоб, являющийся по сценарию или ставший во время 

проведения массовым развлечением. Характеризуется несоблюдением 

правил, отсутствием у мобберов особого ощущения флэшмоба. Как правило, 

им становятся спонтанные флэшмобы, провести которые мобберы решили 

на встрече после основной акции. 

 Date-моб (англ. Date — Свидание) — акция, направленная на 

знакомства мобберов, особым, необычным путѐм. Проводится из расчѐтов — 

одна акция на одну пару. Участники не должны быть знакомы друг с другом 

до акции и не должны знать предварительно, кто будет на ней. Например 

сценарий «Blind»: молодому человеку, на указанном заранее месте, 

завязывают плотно глаза платком и говорят ждать. Девушку подводят через 

несколько минут. Ее задача провести молодого человека из точки А в точку 

Б. Прогулка занимает не больше часа. Во время прогулки она должна 

держать его за руку и описывать всѐ происходящее вокруг. От модели 

проезжающей рядом машины до цвета листьев на дереве. Каждый из них 

может при желании не называть своего имени. Дойдя до пункта Б, девушка 

оставляет молодого человека и уходит, а парню спустя минуту снимают 

повязку. 

 Моб-хаус (англ. mob-house) — это акция, рассчитанная на несколько 

часов, когда мобберы не выполняют какой-то сценарий, а живут по 

определенным правилам жизни, отличающейся от жизни обычной. Это 

моделирование социо-коммуникативного пространства, понятного только 

участникам акции, и вызывающее недоумение у случайных свидетелей. 

 Моб-игра — эти акции предполагают определѐнное взаимодействие 

участников, допустимы контакты между ними, заранее оговоренные на 

сайте. Конец может быть непредсказуем. Например, «Повелевай и 

подчиняйся»: участники парами играют в «гляделки», тот, кто засмеялся или 

отвѐл взгляд, — проигрывает. Он должен следовать за победителем и 

повторять все его движения. Победитель ищет нового соперника. Победив 



3

2

 

 

 

еще раз, вся колонна проигравших за человеком тоже переходит к 

победителю. 

 Книговорот (англ. Bookcrossing) — глобальное движение за 

освобождение книг и «превращение мира в библиотеку». Уже четыре года 

библиофилы планеты специально оставляют в общественных местах 

литературу для того, чтобы она попала в «хорошие руки». В Интернете 

создан специальный ресурс, где бывшие хозяева могут проследить 

путешествие «бумажного друга». Их девиз: «Сделаем из материальной книги 

духовную вещь. Пусть Мысль примет бестелесную оболочку!». 

 Фаршинг — это неформальное направление интеллектуального и 

психологического экстрима. Целью фаршинга является публичное действо, 

участники которого должны на время забыть о своих комплексах и тех 

социальных, моральных и этических рамках, которыми они привыкли 

сковывать себя в повседневной жизни. Фаршинг не является 

представлением. Фаршинг не подразумевает окружающий социум, как 

зрителя, он создается для участников, основная задача которых — 

преодолеть свою личность, совершить какое-либо неординарное действие, 

которое для жизни обывателя является нетипичным или пугающим 

сознание. Каждая акция и действие каждого участника предполагает 

разрушение шаблонов, которое помогает расширить сознание.  

 Монстрация (от слова демонстрация) — это демонстрация с плакатами, 

содержание которых предельно абсурдизировано. Главная цель монстрантов 

(участники акции монстрация) — требовать необъяснимого. Первая акция 

была инициирована в 2004 году группой новосибирских художников из 

творческого объединения САТ (Contemporary Art Terrorism), которые через 

интернет приглашали всех принять участие — влиться в обычную 

первомайскую демонстрацию колонной монстрантов. Новосибирские 

сотрудники правоохранительных органов всегда препятствовали 

монстрантам и уже не раз неоправданно грубо к ним относились: 

задерживали, отбирали плакаты, мешали их продвижению. Всѐ это вынудило 



3

3

 

 

 

в 2006 году САТ публично отказаться от какой-либо руководящей роли в 

проведении монстрации, предоставив созданной традиции свободу 

самостоятельного развития. 

 Флэшмоб как движение началось стремительно и прокатилось по 

крупнейшим городам. Но до сих пор нет единого центрального сайта или 

комитета по нему. Во многих городах флэшмобы прекратили свою 

деятельность. 

Организация флэшмобов производится через современные 

быстродействующие средства коммуникации (в основном через интернет). 

Важную роль в организации и проведении играет его лидер. Далее 

обратимся к Г. Лебону, чтобы описать подробнее поведение мобберов и 

лидера. 

 Общая характеристика толпы. Под словом «толпа» Г. Лебон 

подразумевает «в обыкновенном смысле собрание индивидов, какова бы ни 

была их национальность, профессия или пол и каковы бы ни были 

случайности, вызвавшие это собрание». Но, с психологической точки зрения, 

говорит Г. Лебон, слово это получает уже совершенно другое значение. 

«При известных условиях … собрание людей имеет совершенно новые 

черты, отличающиеся от тех, которые характеризуют черты отдельных 

индивидов, входящих в состав этого собрания. Сознательная личность 

исчезает, причем, чувства и идеи всех отдельных единиц, образующих целое, 

именуемое толпой, принимают одно и то же направление. Образуется 

коллективная душа, имеющая, конечно, временный характер, но и очень 

определенные черты». Собрание в таких случаях становится организованной 

толпой или толпой одухотворенной, составляющей единое существо и 

подчиняющейся закону духовного единства толпы. 

Исчезновение сознательной личности и ориентирование чувств и 

мыслей в известном направлении – главные черты, характеризующие толпу, 

вступившую на путь организации, - не требуют непременного и 

одновременного присутствия нескольких индивидов в одном и том же месте. 
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Нетрудно заметить, насколько изолированный индивид отличается от 

индивида в толпе, но гораздо труднее определить причины этой разницы. 

Лебон говорит о явлении бессознательного, о том, что наши сознательные 

поступки вытекают из субстрата бессознательного. Эти элементы 

бессознательного, образующие душу расы, именно и являются причиной 

сходства индивидов этой расы, отличающихся друг от друга, главным 

образом, элементами сознательного, - тем, что составляет плод воспитания 

или же результат исключительной наследственности. Эти общие качества 

характера, управляемые бессознательным, соединяются в толпе. «В 

коллективной душе интеллектуальные способности индивидов и, 

следовательно, их индивидуальность исчезают, разнородное утопает в 

однородном, и верх берут бессознательные качества», - пишет Г. Лебон. 

 Таким именно соединением заурядных качеств в толпе Г. Лебон 

объясняет нам, почему толпа никогда не может выполнить действия, 

требующие возвышенного ума. «В толпе может происходить накопление 

только глупости, а не ума… «Весь мир», как это часто принято говорить, 

никак не может быть умнее Вольтера, а наоборот, Вольтер умнее, нежели 

«весь мир», если под этим словом надо понимать толпу». 

Но, если бы индивиды в толпе ограничивались только соединением 

заурядных качеств, то мы бы имели некоторую среднюю величину. 

Появление этих новых специальных черт, характерных для толпы и не 

встречающихся у отдельных индивидов, входящих в ее состав, Г. Лебон 

обусловливает различными причинами. Первая из них заключается в том, 

что «индивид в толпе приобретает благодаря только численности, сознание 

непреодолимой силы, и это сознание дозволяет ему поддаваться таким 

инстинктам, которым он никогда не дает волю, когда бывает один. В толпе 

же он менее склонен обуздывать эти инстинкты, потому что толпа анонимна 

и не несет на себе ответственности». 

Вторая причина – заразительность или зараза – так же способствует 

образованию в толпе специальных свойств и определяет их направление. «В 
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толпе всякое чувство, всякое действие заразительно, и при том в такой 

степени, что индивид очень легко приносит в жертву свои личные интересы 

интересу коллективному». Заразительность следует причислить к разряду 

гипнотических явлений. 

Третья причина, и притом самая главная, – это восприимчивость к 

внушению; зараза, о которой мы только что говорили, служит лишь 

следствием этой восприимчивости. «Индивид, пробыв несколько времени 

среди действующей толпы, под влиянием ли токов, исходящих от этой 

толпы, или каких-либо других причин – неизвестно, приходят скоро в такое 

состояние, которое очень напоминает состояние загипнотизированного 

субъекта. Такой субъект вcледствие парализованности своей сознательной 

мозговой жизни становится рабом бессознательной деятельности своего 

спинного мозга». Такого же приблизительно положение индивида, 

составляющего частицу одухотворенной толпы, замечает Г. Лебон. Под 

влиянием внушения такой субъект будет совершать известные действия с 

неудержимой стремительностью; в толпе же это неудержимая 

стремительность проявляется с еще большей силой, т. к. влияние внушения, 

одинакового для всех, увеличивается путем взаимности. Люди, обладающие 

достаточно сильной индивидуальностью, чтобы противиться внушению, в 

толпе слишком малочисленны, и потому не в состоянии бороться с 

течением. 

 Итак, исчезновение сознательной личности, преобладание личности 

бессознательной, одинаковое направление чувств и идей, определяемое 

внушением, и стремление превратить немедленно в действие внушенные 

идеи – вот главные черты, характеризующие индивида в толпе. Он уже 

перестает быть самим собой и становится автоматом, у которого своей воли 

не существует. Таким образом, становясь частицей организованной толпы, 

человек спускается на несколько ступеней ниже по лестнице цивилизации, 

отмечает Г. Лебон. В изолированном положении он, быть может, был бы 

культурным человеком; в толпе – это варвар, т.е. существо инстинктивное. У 
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него обнаруживается склонность к произволу, буйству, свирепости, но также 

и к энтузиазму и героизму, свойственным первобытному человеку, сходство 

с которым еще более усиливается тем, что человек в толпе чрезвычайно 

легко подчиняется словам и представлениям, не оказавшим бы на него в 

изолированном положении никакого влияния, и совершает поступки, явно 

противоречащие и его интересам, и его привычкам. Не одними только 

поступками индивид в толпе отличается от самого же себя в изолированном 

положении. «Прежде чем он потеряет всякую независимость, в его идеях и 

чувствах должно произойти изменение, и притом настолько глубокое, что 

оно может превратить скупого в расточительного, скептика – в верующего, 

честного человека – в преступника, труса – в героя», – говорит Г. Лебон. 

 Из всего вышесказанного мы делаем вывод, что толпа в 

интеллектуальном отношении всегда стоит ниже изолированного индивида, 

но с точки зрения чувств и поступков, она может быть лучше или хуже его, 

смотря по обстоятельствам. 

 Так же в числе специальных свойств, характеризующих толпу, Г. 

Лебон указывает, например, такие: импульсивность, изменчивость, 

раздражительность, неспособность обдумывать, отсутствие рассуждения и 

критики, преувеличенную чувствительность, нетерпимость, авторитетность, 

консерватизм. 

 Изучая основные свойства толпы, Г. Лебон указал, что она почти 

исключительно управляется бессознательным. Совершенные толпой 

поступки могут быть превосходны сами по себе, но т.к. ум не руководит 

ими, то индивид в толпе действует сообразно случайности. «Толпа служит 

игралищем всех внешних возбуждений и отражает все их перемены: она, 

следовательно, рабски покоряется импульсам, которые получает. Отдельный 

индивид может подвергаться тем же возбуждениям, какие действуют на него 

в толпе, но, изолированный от толпы, он уже подчиняется рассудку и 

противостоит влиянию этих возбуждений. Физиологически это можно 

выразить следующим образом: изолированный индивид обладает 
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способностью подавлять свои рефлексы, тогда как толпа этой способности 

не имеет». 

 Таким образом, мы рассмотрели общую характеристику толпы, 

предложенную Г. Лебоном. 

 «Лишь только известное число живых существ соберутся вместе, все 

равно, будет ли то стадо животных или толпа людей, они инстинктивно 

подчиняются власти своего вождя". Роль его огромна. Он превращает 

внушаемую толпу в коллективное движение, сплоченное одной верой, 

направляемое одной целью. Он – художник общественной жизни, и его 

искусство – это правление, как столярное мастерство – искусство столяра, а 

ваяние – искусство скульптора. Именно он формирует массу, готовит ее к 

идее, которая наполняет эту массу плотью и кровью. В глазах массы он 

воплощает идею, а по отношению к идее – массу, и в этом обе искры его 

власти. 

Его воля представляет то ядро, вокруг которого кристаллизуются и 

объединяются мнения. Он управляет толпой, т.к. она представляет собой 

раболепное стадо, которое не может обойтись без властелина. 

Идеи управляют массами, но масса с идеями неуправляема. Чтобы 

решить эту насущную задачу, необходима определенная категория людей. 

Они преобразуют взгляды, основанные на чьих-то рациональных 

соображениях, в действие всеобщей страсти. С их помощью идея становится 

материальной. 

Очевидно, вожаки – выходцы из толпы, захваченные верой, более или 

ранее других загипнотизированные общей идеей. И, составляя единое целое 

со своей идеей, они превращают ее в страсть: «Вожак, - пишет Г. Лебон, - 

обыкновенно сначала сам был в числе тех, кого ведут; он так же был 

загипнотизирован идеей, апостолом которой сделался впоследствии. Эта 

идея до такой степени завладела им, что все вокруг исчезло для него, и 

всякое противное мнение ему казалось уже заблуждением и предрассудком. 
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Поэтому Робеспьер, загипнотизированный идеями Руссо, и пользовался 

методами инквизиции для их распространения». 

 Обыкновенно вожаки не принадлежат к числу мыслителей – это люди 

действия. Они не обладают проницательностью, т.к. проницательность ведет 

обыкновенно к сомнениям и бездействию. Подобные люди полные сознания 

своей миссии, по необходимости являются своеобразными индивидуумами. 

Аномальные, с психическими отклонениями, они утратили контакт с 

реальным миром и порвали со своими близкими, обращает наше внимание 

Г. Лебон. Значительное число вождей набирается в особенности среди «этих 

невротизированных, этих перевозбужденных, этих полусумасшедших, 

которые находятся на грани безумия. Как бы ни была нелепа идея, которую 

они защищают, и цель, к которой они стремятся, их убеждения нельзя 

поколебать никакими доводами рассудка. Презрение и преследование не 

производят на них впечатления или же только еще сильнее возбуждают их. 

Личный интерес, семья – все ими приносится в жертву. Инстинкт 

самосохранения у них исчезает до такой степени, что единственная награда, 

к которой они стремятся, - это мученичество». 

 Напряженность их собственной веры придает их словам громадную 

силу внушения. Толпа всегда готова слушать человека, одаренного сильной 

волей и умеющего действовать на нее внушительным образом. Т.к. люди в 

толпе теряют свою волю, то они инстинктивно обращаются к тому, кто ее 

сохранил. 

 Таким образом, вождь осуществляет власть, опираясь не на насилие, 

имеющее вспомогательное значение, а на верования, которые составляют 

главное, по Г. Лебону. Ведь и скульптор проявляет свой талант не тем, что с 

помощью молотка и стамески разбивает камень, а тем, что создает из него 

статую. Вождю необходимо, и это его важнейшее качество, быть человеком 

веры, до крайностей, до коварства. 

 Власть вожаков очень деспотична, но именно этот деспотизм и 

заставляет ей подчиняться. В настоящее время, замечает Г. Лебон, вожаки 
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толп все более и более оттесняют общественную власть, теряющую свое 

значение вследствие распрей. Тирания новых властелинов покоряет толпу и 

заставляет ее повиноваться им больше, чем она повиновалась какому-нибудь 

правительству. Если же вследствие какой-нибудь случайности вожак 

исчезает и не замещается немедленно другим, то толпа становится простым 

сборищем без всякой связки и устойчивости. Г. Лебон приводит такой 

пример: «Во время последней стачки кучеров омнибусов в Париже 

достаточно было арестовать двух вожаков, руководивших ею, чтобы она тот 

час же прекратилась». Таким образом, мы наблюдаем, что в душе толпы 

преобладает не стремление к свободе, а потребность в подчинении; толпа 

так жаждет повиноваться, что инстинктивно покоряется тому, кто объявляет 

себя ее властелином. 

 Второе качество вождя проявляется в преобладании смелости над 

интеллектом. Смелость - это качество, которое превращает возможность в 

реальность, рассуждение в действие. В ответственных случаях, в решающие 

моменты смелость, а значит, характер берет верх над интеллектом и ей 

принадлежит последнее слово. 

 Таким образом, подведем итоги. С точки зрения Г. Лебона, толпа - это 

некоторое собрание индивидов, для которого характерно исчезновение 

сознательной личности, преобладание личности бессознательной, 

одинаковое направление чувств и идей, исчезновение интеллектуальных 

способностей. Люди толпы импульсивны и внушаемы, с одной стороны, и 

проявляют экстремистские настроения, с другой. Внушаемость говорит о 

том, что они уязвимы во всех своих побуждениях, во всех изначальных 

инстинктах и реагируют на все стимулы извне, не владея собой. Неизменная 

восприимчивость заставляет их откликаться на каждое событие внешнего 

мира и как следствие провоцирует их чрезмерные реакции. Эта толпа 

подчиняется внушающим воздействиям вождя, который предписывает им, о 

чем думать, с чем считаться и как в связи с этим действовать. Вождь, в свою 

очередь, по определению Г. Лебона, - это психически неуравновешенный, 
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находящийся на грани безумия индивид, который является фанатиком веры 

и заражает толпу своим фанатизмом с поразительной легкостью 

посредством того, что обладает необъяснимой силой, называемой обаянием. 

Такова точка зрения Г. Лебона, но она не единственная. С иным 

пониманием проблемы массовых психических явлений мы сталкиваемся в 

работах Габриеля Тарда. 

…….. 

Итак, мы можем сделать вывод, что лидер или вожак играет очень 

важную роль в проведении флэшмоба, поскольку флэшмоб объединяет в 

себе многие признаки толпы. Для того, чтобы более полно рассмотреть 

аспекты понятия лидерства мы перейдем к анализу различных теорий 

лидерства, разработанных учеными-социологами. 
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1.2 Краткий обзор современных теорий лидерства 

 

Изучение психологической природы лидерства за свою историю 

претерпевало различные изменения. В ходе эволюции этого процесса в 

разные периоды времени провозглашались разные парадигмы, и разные 

теории входили в моду: теория черт (1930-1950 гг), когда лидерские качества 

считались врожденными; бихевиоральная школа (1960-е гг), в рамках 

которой были описаны разные стили лидерства; ситуационная теория (конец 

60х – 90ые гг), делающая акцент на отношениях лидера и последователей. За 

этот период фокус исследования сместился с вопросов о том, каким должен 

быть хороший лидер, и что он должен делать на понимание того, каким 

образом взаимодействие лидера и последователя (руководителя и 

подчиненного) оказывает влияние на поведение последователя 

(подчиненного). Не случайно мы наблюдаем смешение понятий лидера и 

руководителя, которое характерно для многочисленных исследований на 

Западе. Отчасти это связано с тем, что большинство лидеров, которых мы 

можем наблюдать в повседневной жизни, и которые, в свою очередь, 

становятся объектами изучения социальных психологов как носители 

«заветных магических лидерских черт», выявляются среди наиболее 

удачливых бизнесменов, политиков или военных. Некоторые из них 

избираются, другие назначаются, иные выдвигаются самостоятельно, но во 

всех случаях они являются представителями организаций, в рамках которых, 

или с помощью которых они заняли свои лидерские позиции. Однако 

существует ряд исследований, которые ставят своей целью провести границу 

между понятиями лидер и руководитель. Эти исследования будут 

рассмотрены мною в отдельном параграфе данной работы.  

Итак, за время изучение лидерства этому феномену были даны самые 

разные определения. В некоторых лидер описывался как человек, 

оказывающий влияние на деятельность группы (Креч, Кручфилд и Баллачи, 
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Оскинг и Морли, 1991), в других это был член группы, который наилучшим 

образом понимал ее нормы и ценности (Оманс, 1950).  

Хаус (1998), проведя анализ литературы, привел восемь формулировок 

из разных определений лидерства, которые содержали следующие аспекты: 

· направление групповой активности; 

· определение и поддержание взаимных ожиданий членов группы по 

отношению  друг к другу и взаимодействия; 

· влияние, оказываемое на членов группы посредством коммуникации, 

направление на достижение цели; 

· обеспечение членов группы единым видением цели, создание 

возможностей для ее достижения и построение атмосферы доверия; 

· распределение полномочий среди членов группы,  

· создание социальной потребности, 

· определение причины для коллективных усилий,  

· катализация событий, воодушевление других членов группы к 

действию. 

Среди этих многочисленных определений, по мнению автора, очень 

редко обращается внимание на такие аспекты, как ценности и идеология 

группы. 

Наиболее часто в последние десятилетия под лидерством понимают 

процесс, посредством которого определенные индивидуумы мобилизуют и 

ведут за собой группу (Hollander, 1985; Майерс, 2000). В этом определении 

отражена суть лидерства как оказания влияния на других членов группы. 

Надо сказать, что основной характеристикой лидерства как процесса в 

определениях многих авторов выделалось именно влияние, оказываемое 

лидером на поведение индивидов в группе, в направлении достижения целей 

организации.  При этом влияние это рассматривается разными авторами под 

разными углами зрения, например, как убеждение других (Оган, Курфи и 

Оган 1994), как воздействие с целью структурирования отношений в группе 
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(Юки, 1994), или как навыки переговоров, помогающие разрешать проблемы 

внутри и между группами (Хокинг и Морли, 1991).  

Некоторые  попытки рассмотреть влияние лидера фокусируются 

вокруг различных форм власти, которой наделены лидеры. French & Raven 

(1960) выделяли такие виды власти как наказание, поощрение или 

награждение, легитимость позиции, экспертные знания и навыки, 

референтность или признание последователями. Другая типология власти 

или влияния основывается на разных стилях руководства (Muczyk & 

Reimann, 1987) и определяется по двум шкалам: инструктировать, 

направлять других и участвовать совместно с другими. Так существуют 

разные стили управления людьми: 

· Директивный демократ. Высоко оценивается по шкале 

инструктирования и высоко по шкале соучастия. 

· Разрешающий демократ: низко по инструктированию и высоко по 

соучастию. 

· Директивный автократ: высоко по инструктированию и низко по 

соучастию. 

· Разрешающий автократ: низко по инструктированию и низко по 

соучастию. 

Следует отметить, что под влиянием разными социальными 

психологами понимались разные процессы, как, например, принуждение, 

манипулирование, авторитарность и убеждение (Фурнхам, 2005). 

  Аволио, Сосик и другие (2003) предлагают типологию лидерства, в 

основе которой лежит приверженность человека к морально-нравственным 

принципам. «Моральное лидерство» проявляется про-социальными 

лидерами, которые демонстрируют эмпатию, стремятся согласовывать с 

другими общие цели, выстраивают доверительные отношения и  готовы к 

самопожертвованию. Как противоположность «аморальное лидерство» 

обычно проявляется в жестком доминантном поведении, эксплуатировании 
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труда других, устрашении, манипулировании, а также в преувеличении 

собственной значимости и самоцентризме.  

Хоскинг и Морли (1991) высказались о том, что научная социально-

психологическая литература, посвященная проблемам лидерства, очевидно 

разделяется на две группы: первая концентрируется прежде всего на лидере 

как человеке, личности, а вторая отдает предпочтение ситуационному 

контексту. При этом, ставя в центр внимания личность, авторы зачастую 

игнорируют соответствующие разносторонние факторы влияния самой 

ситуации (контекста) и организации, которые могут как поддержать, так и 

воспрепятствовать развитию и самовыражению лидерских качеств 

конкретных людей. Здесь возможно реципрокное влияние между стилем 

лидерства и культурой организации. Вместе с тем, фокусируясь на контексте 

или организации, лидерство рассматривается прежде всего с позиции 

«менеджерских перспектив» в конкретных рабочих ролях, структуре, целях 

и т.п., не принимая в расчет когнитивные и поведенческие особенности 

людей, которые исполняют эти роли.    

Различные теории и подходы к лидерству фокусировались на разных 

его аспектах, держа в фокусе внимания те или иные компоненты: поведение 

лидера, его личностные качества и качества его последователей и т.п. Вместе 

с тем в рамках этих подходов рождались новые вопросы (Таблица 1).  

Табл. 1. Шесть основных сфер исследования лидерства (Мучинский, 

1990) 

№ Тема Предмет 
исследования 

Вопрос 

1 Власть, которую 
предоставляет 
роль лидера 

Тактики влияния. 

Применение власти. 

Требования роли. 

Как традиции и 
культура организации 
отражаются на власти 
лидеров? 
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2 Лидеры сами по 
себе 

Личностные 
характеристики и 
когнитивные 
способности. 

Каковы основные 
различия между 
эффективными и 
неэффективными 
лидерами? 

3 Последователи Групповая динамика Какой тип лидерства 
соответствует или 
наиболее применим к 
тем или иным типам 
подчиненных 
(последователей)? 

4 Процесс влияния Количество и типы 
актов влияния 

В каких случаях 
лидеры подвержены 
влиянию? 

5 Ситуация и 
особенности 
лидерства 

Влияние ситуации 
(физической, 

социальной и 
политической) на 
поведение лидера. 

Каким образом среда 
воздействует на 
поведение лидера, 
изменяя его? 

6 Возникновение 
лидеров 

Групповая динамика и 
история 

Как выявляются 
лидеры, и как они 
удерживают свою 
позицию? 

 

 

 За последние четверть века исследователи предлагали самые 

разнообразные подходы к проблеме лидерства, формулируя новые 

концепции и предлагая всевозможные классификации лидерских стилей. 

Шермерхорн, Хант и Осборн (1994, стр. 517) проанализировали и обобщили 

все эти идеи. Они отметили, что в описаниях лидерства содержится много 

«модных» характеристик, отвечающих скорее актуальным потребностям 

практики, чем имеющим теоретические обоснования. Например, очень 

странным кажется то, что лидеры, по многочисленным описаниям, имеют 

функции, такие как мотивирование и направление действий, или поддержка, 

помощь, поощрение. В целом и сама проблематика лидерства за последние 
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десять стала модной как среди ученых, так и среди менеджеров – практиков. 

Выявление и развитие лидерского потенциала стала настолько популярным, 

что некоторые организации, стараясь подчеркнуть важность этих процессов, 

отказываются от традиционного слова менеджер, заменяя его словом лидер 

или коуч (coach (англ.) – наставник, тренер) даже в официальных названиях 

должностей.  Взаимодействие руководителей с подчиненными приобрело 

большое значение для организаций, так как качество этого взаимодействия 

стало оказывать все более значительное влияние на эффективность 

компании в целом. Поэтому организации пытаются переориентировать свою 

управленческую культуру внутри себя, заставляя руководителей обучать, 

поддерживать, поощрять, мотивировать своих подчиненных,  давать им 

постоянную обратную связь, как это делает тренер, работая со 

спортсменами. Надо сказать, что такая культура приживается довольно 

тяжело и плоды ее очень легко разрушаются без постоянных 

поддерживающих усилий, так как подобный стиль лидерства далеко не для 

всех менеджеров является комфортным в силу их личностных особенностей.  

Поведенческие теории лидерства. Большинство работ в рамках 

поведенческого подхода посвящено изучению реальных действий менеджера 

в процессе работы и их связи с эффективностью руководства (Коттер, 1982; 

Макколл и Каплан, 1985; Минцберг, 1973; Юкл, 1998 и др.). Эти 

исследования строились на том, чтобы понять, из чего состоит работа 

менеджера, какие конкретно действия предпринимает он для решения задач 

в каждодневном режиме.  

Вот лишь некоторые исследования, которые были проведены в данном 

направлении. 

Одним из первых шагов в этом направлении сделал Минцберг, 

выделив 10 ролей менеджера и объединив их в три больших блока 

(Минцберг, 1973). Схематично его концепция представлена в Таблице 2. 

Таблица 2. Концепция 10 ролей менеджера Минтзберга 
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Типы 

ролей 

Роли Краткое описание 

Ме

жли

чнос

тны

е  

Главный 

руководитель 

Лицо и символ организации, 

представительские функции во внешнем 

мире 

Связной Общение внутри и вне организации, 

развитие внешних связей 

Лидер Подбор команды, руководство и 

мотивирование подчиненных 

Инфо

рмац

ионн

ые 

Наблюдатель Сбор информации 

Проводник Распространение информации внутри 

организации 

Представитель Донесение информации во вне организации 

Пр

ин

ят

ие 

ре

ше

ни

й 

Предприниматель Инициирование действий 

Стабилизатор Действия в момент кризиса, 

нестабильности 

Посредник Партнерские отношения с другими 

организациями 

Распределитель 

ресурсов 

Распределение всех ресурсов по 

направлениям 
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 Позднее приведенный выше перечень ролей был дополнен двумя 

новыми ролями, которые сделали возможным ее распространение не только 

на первых лиц компаний, но и на все слои руководителей внутри 

организации (Бодди и Пэйтон, 1999). Вот эти роли: 

· подчиненный – выполнение заданий вышестоящего 

руководителя; 

· работник – выполнение индивидуальных заданий. 

Говоря о поведенческом подходе нельзя не упомянуть лонгитюдное 

исследование Коттера, в рамках которого он на протяжении трех лет изучал 

поведение 15 генеральных менеджеров крупных компаний из разных сфер 

бизнеса от промышленности до консалтинга, базирующихся в разных 

городах США. Эффективность работы менеджеров оценивалась по 

экономическим (доходность и рост прибыли  сравнение прибыли с планом) 

и психологическим (мнения вышестоящих руководителей, коллег и 

подчиненных) критериям. В результате длительного и кропотливого 

исследования, включавшего в себя многочасовые интервью,  длительные 

наблюдения, заполнение опросников и т.п. Коттер выделили 12 основных 

составляющих работы успешных менеджеров: 

1. Основная часть рабочего времени тратиться на встречи с 

другими людьми (от 70% до 90% времени). 

2. Круг людей, с которыми проходят встречи шире, чем круг 

подчиненных и непосредственных руководителей. 

3. Общаются на различные темы. 

4. Задают много вопросов в ходе бесед. 

5. Во время разговора не производят впечатление «сильных» 

руководителей, способных на решительные действия. 

6. В разговоре много шутят и общаются на посторонние темы. 

7. Часто участвуют во встречах и занимаются делами, которые 

считают мелкими и несущественными. 
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8. Редко отдают распоряжения. 

9. Оказывают влияние на других людей, используя 

разнообразные методы: мотивируют, просят, угрожают.  

10. Часто нарушают запланированный график работы, реагируя на 

обстоятельства. 

11. Проводят много времени в коротких дискуссиях с другими. 

12. Работают много часов (около 60 часов в неделю). 

Удивительно, что в результате такого детального исследования, в 

которое было включено большое число высокопоставленных менеджеров и 

профессионалов, и в ходе которого было собранно огромное количество 

данных, мы имеем столь общие описания работы.  Если бы мы попробовали 

теперь, опираясь на данный список, повысить эффективность работы какого-

нибудь среднего менеджеры, попросив его выполнять те действия, которые, 

согласно Коттеру, выполняют успешные руководители, боюсь, что такой 

эксперимент был бы обречен на провал.  

Подобное исследование работы успешных генеральных менеджеров 

было проведено в прошлом, 2006 году, консалтинговой компанией DDI. В 

ходе него было проведено глубинных интервью с руководителями крупных 

компаний. 

То, что подобные исследования, несмотря на сомнительность 

получаемых результатов, продолжают пользоваться популярностью, и в них 

включается большое количество ученых из разных стран, говорит об 

актуальности вопроса о критериях успешности лидерства в организациях. К 

сожалению, на сегодняшний день нет единого понимания, каковыми могут 

быть эти критерии. Ученые, многолетний профессиональный путь которых 

был связан с изучение темы лидерства, в числе которых Г. Юкл, в разные 

периоды своей жизни предлагали разные перечни критериев, причем эти 

версии существенно отличались друг от друга. Последняя версия списка 

категорий поведения руководителя, которую предложил Юкл, была 
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разработана на основе его личных наблюдений и  анализа многочисленных 

исследований его коллег. В итоге появилось довольно всестороннее 

описание деятельности менеджера, состоящие из следующих категорий: 

планирование и организация, решение проблем, разъяснение, 

информирование, мониторинг, мотивация, консалтинг, выражение 

признания, поддержка, управление конфликтом и формирование команды, 

развитие сети деловых контактов, делегирование, развитие персонала и 

наставничество, вознаграждение. 

Кричевский, комментируя эту теорию Юкла, говорит о том, что в 

данному перечню недостает «инновационной активности руководителя», 

которая столь необходима в современном менеджменте (Кричевский, 2007). 

Другой автор, Стернберг (Стенберг, 2002), указывает на недостаток такой 

категории как управление собой, включающей в себя управление эмоциями, 

целеустремленность и пр. 

На основе наблюдения за конкретными людьми, выполняющими 

менеджерскую работу, рождено немало описаний поведения, которые в 

последствии были сгруппированы в кластеры и объявлены авторами этих 

исследований как критерии эффективности руководителя. При обилии 

научных трудов в рамках этого подхода, число их продолжает множиться, и 

каждый исследователь добавляет все новые роли и новые кластеры 

поведения к тем, что уже описали его предшественники. Субъективное 

ощущение, которое рождается после прочтения перечней таких ролей, 

подсказывает, что этот список не окончательный, что упущено что-то 

важное, какая-то значительная деталь. Или же опыт исследователя позволяет 

взглянуть на феномен лидерства с другой стороны и указать на иные, ранее 

не высвеченные его грани. Как бы не был увлекателен этот процесс 

исследования новых характеристик лидерства, он очень напоминает мне 

работу Бердвистла по созданию единицы поведения, которая, в конце 

концов, нашла свое логическое завершение, зайдя в тупик. 
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Тема лидерства является одной из старейших областей исследования и 

находится в фокусе внимания всех социальных наук на протяжении больше 

полувека. Даже гораздо раньше, еще в 19 веке, фигура лидера-вождя 

притягивала интерес ученых  в связи с изучением психологии масс (Ле Бон, 

Тард). Очарованные необыкновенным мистическим даром лидеров-вождей 

повлиять на большие группы людей и направить их энергию на совершение 

действий, которые в дальнейшем изменяли ход истории, Ле Бон, Тард, 

Вебер, Фрейд и пр. пытались разгадать секрет лидерской «харизмы».  

В наши дни акцент внимания исследователей сместился с крупнейших 

исторических фигур на армию руководителей разных уровней в 

коммерческих и общественных организациях. Среди этих руководителей 

также есть одаренные лидеры и простые функционеры. 

Несмотря на обилие исследований в области лидерства и огромную 

массу книг и статей, написанных по этой теме, до сих пор именно она 

остается одной из наиболее дискуссионных. Даже весьма беглый взгляд по 

страницам научных трудов последнего десятилетия обнаруживает, что не 

существует единства во мнениях авторов  относительно природы лидерства, 

кроме того, само понятие лидерства имеет различные трактовки.  

Исследователями Курфи и Оган в 2001 году на основе изучения 

различных подходов к проблеме лидерства был выдвинуто положение о том, 

что  основная задача лидерства – это создать и управлять 

высокоэффективной командой людей, которая будет добиваться 

поставленных целей, побеждая своих конкурентов.  Это определение 

демонстрирует, насколько тесно связана эффективность человека как лидера 

с эффективностью работы его команды, а также, что лидерство напрямую 

отражается на эффективности работы всей организации, т.к. эффективность 

организации - это согласованная работа успешных команд. Таким образом, 

чем больше хороших лидеров в организации, тем более эффективна она 

сама.  
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Для более четкого определения понятия лидерства нельзя не упомянуть, 

что существует два подхода, призванные рассматривать это явление либо 

как чисто психологическое, либо в его социальном контексте, т.е. 

формального руководства другими людьми. В отечественной литературе 

изначально проводились различия между лидерством и руководством, в то 

время, как в англоязычной литературе зачастую эти два термина порой 

бывают тесно переплетены. Отчасти это связано с тем, что в английском 

языке лидер и руководитель обозначаются одним словом – leader. Вместе с 

тем некоторые авторы проводят четкие разграничения между лидерами и 

руководителями или менеджерами (Квинн, 2000; Кричевский, Дубовская, 

1991; Фурнхам, 2005 и др.) 

Лидерство и руководство. Проводя различие между лидером и 

руководителем (в английском варианте менеджером), уже около полувека 

назад Бэйлс выделил два типа лидеров: делового и социоэмоционального. В 

роли делового лидера часто выступает формальный, или назначенный лидер 

(т.е. руководитель). Активность делового лидера направлена в основном на 

решение задачи, он стимулирует работу группы для достижения 

поставленной цели. Социоэмоциональный лидер озабочен 

взаимоотношениями членов группы, их личностными и социальными 

потребностями, и его активность направлена, прежде всего, на достижение 

гармоничных отношений в группе, атмосферы взаимопонимания и доверия. 

Успех руководителя определяется тем, какой из двух типов лидерства он 

предпочтет. Так автором отмечалось, что японские менеджеры больше 

склонны к социоэмоциональному лидерству, чем американцы.  

В отечественной литературе одним из первых четко описал различия 

между руководителем и лидером Б.Д. Парыгин (1973), сформулировав семь 

основных постулатов: 

1) лидер регулирует неофициальные межличностные отношения в 

группе, а руководитель – официальные отношения в рамках социальной 

организации; 
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2) лидерство – это элемент микросреды (возникает в малых группах), а 

руководство – феномен макросреды (связано с системой общественных 

отношений); 

3) лидерство возникает и функционирует стихийно, а руководитель 

назначается или избирается (существует формальный контролируемый 

процесс выдвижения); 

4) лидерство поддается перепадам настроения группы, и потому 

является менее стабильным, а руководство – более стабильное образование; 

5) в руках у руководителя существуют гораздо более определенный 

набор санкций для воздействия на членов группы, чем у лидера; 

6) лидер принимает решения непосредственно, а процесс принятия 

решений руководителем осложнен структурой формальных отношений 

организации, не всегда касающихся самой малой группы; 

7) лидер действует только в рамках своей малой группы, а руководитель  

- в более широкой социальной системе, в том числе представляя интересы 

группы вовне. 

Следует отметить, что перечисленные выше различия во многом 

пересекаются с теми, что прописал несколькими годами ранее С. Джибб, 

обратив внимание на то, что руководителя поддерживает оргсистема, и, 

ставя цели для группы, он не учитывает индивидуальные потребности ее 

членов, поэтому единое мнение их не важно для достижения цели. Кроме 

того, руководитель получает свои полномочия извне группы, и между ним и 

другими членами существует значительный социальный разрыв. Именно 

сохранение этого разрыва способствует оказанию влияния руководителем на 

других членов группы и делает его относительно независимым от их 

мнений.   

Справедливости ради, стоит отметить, что это определение 

особенностей руководства на сегодняшний момент является несколько 

устаревшим. Большинство авторов последних работ, посвященных 

лидерству, указывают на необходимость принятия и разделения членами 
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группы общих целей, на достижение которых направлены их усилия. Также 

крайне важным фактором успешности управления является учет 

индивидуальных потребностей членов группы (Лоуни, 2006; Таффиндлер, 

2007; Бояцис, Макки, 2007 и др.  ) 

Возвращаясь к истории изучения лидерства и руководства, на себя 

обращает внимание тот факт, что эти два понятия всегда четко разводились 

в отечественной литературе, чего нельзя сказать о зарубежных текстах. 

Например, Г.М. Андреева (1988), давая определения этим понятиям, 

подчеркивает, что лидерство является чисто психологической 

характеристикой поведения определенных членов группы, в то время как 

руководство – преимущественно социальная характеристика отношений в 

группе, прежде всего в плане распределения ролей управления и 

подчинения. Вместе с тем большинством авторов отмечается, что лидер и 

руководитель могут выполнять одни и те же функции, решать схожие 

задачи, что влечет взаимопроникновении одной роли в другую. На эту 

особенность данных феноменов указывал М.Г. Ярошевский (1982), 

предложивший рассматривать руководство как официально 

санкционированное лидерство. Зачастую также в отечественной психологии 

лидерство рассматривается как форма влияния на членов группы, хотя для 

термина «влияние», как правило, не  дается подробного конкретного 

определения (Волков, 1974; Кричевский и Рыжак, 1985; Уманский, 1980; 

Ярошевский, 1982).  

Среди отечественных исследователей лидерства нельзя не упомянуть 

Р.Л. Кричевского, который также разводил понятия лидерства и 

руководства, указывая на следующие особенности этих явлений. Лидерство 

как психологический по своей природе феномен стихийно возникает и 

развертывается в системе неформальных отношений между людьми.  В 

основе лидерства, по его мнению, лежит межличностное влияние, которое 

оказывает лидер на своих последователей. При этом лидер выступает 

инициатором действий группы. Руководство как социальный феномен 
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действует в рамках правил организации. Основу руководства составляют 

полномочия власти, которые обеспечивают субординацию. При этом 

руководитель выступает носителем власти, который инициирует и реализует 

в дальнейшем процесс руководства.  

Психологическая власть в руководстве поддерживается системой 

формальных отношений и должностных полномочий с одной стороны, а 

также неформально. Последствиями влияния, как лидера, так и руководителя 

на группу являются изменения поведения ее членов, установок,  мотивации 

и пр.  Конечной целью влияния является ориентация людей на решение 

стоящих перед группой задач (Кричевский, 2007). 

Несмотря на глубинную проработку темы лидерства в отечественной 

литературе, нельзя не признать, что данная тема гораздо более обширно 

исследовалась на западе. Причем англоязычные  авторы изучали ее не в 

общетеоретическом смысле, а применительно к решению конкретных 

практических задач, которые диктовала общественность, политика и бизнес. 

Таким образом, в западной литературе, посвященной практическим 

приложениям теории, лидерство неразрывно связано с феноменами 

управления людьми, руководства. Чаще всего эти термины или не 

разводятся вовсе, или проводимая граница весьма туманна, и на нее не 

акцентируется внимание. Основные споры по этому вопросу состоялись 20-

30 лет назад, когда некоторые исследователи заявляли, что существует 

фундаментальная разница между лидерами и руководителями (менеджерами 

в английском варианте), проявляющаяся в том, как те и другие думают, 

действуют и оказывают влияние на окружающих людей (Залежник, 1977). 

Основное отличие состоит в том, что менеджеры выполняют рациональные, 

аналитические, интеллектуальные функции, а лидеры вдохновляют других, 

опираясь на видение будущего, ценности и доверительное отношение.  

Многие из приведенных в то время аргументов не относятся к научным 

выводам. Например, Коттер (Коттер, 1987) заявлял, что лидеры управляют 

изменениями, а менеджеры сложными задачами, а Беннис (Беннис, 1989) 
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декларировал, что менеджеры делают вещи правильно, в то время как 

лидеры делают правильные вещи.  

В настоящее время большинство ученых разделяют мнение о том, что 

менеджеры должны выполнять традиционные менеджерские функции 

(планирование, бюджетирование, подбор персонала) и предписанные роли 

(руководителя, передатчика информации, переговорщика). Лидеры же 

подвергают сомнению статус кво, коммуницируют новые перспективы,  

определяют стратегию, направляют, вдохновляют и мотивируют людей 

(Фурнхам, 2005). Таким образом, лидерство и руководство, хотя и имеют 

различия, не являются принципиально отличными феноменами. Из практики 

мы видим, что зачастую человек может быть и руководителем и лидером, 

или ни тем, ни другим.  

Очевидно, что подобные совпадения ролей в одном человеке, или 

наоборот, несовпадения, напрямую зависят от его личностных качеств. 

Поэтому последние исследования в этой области связаны именно с 

изучением личностных особенностей лидеров и менеджеров. Так, например, 

группа английских ученых В. Дулевич, М. Янг и Дж. Карден (В. Дулевич, М. 

Янг и Дж. Карден, 2005, 2006) провела исследование  среди успешных 

руководителей и лидеров Королевского морского флота. В ходе 

исследования были отобраны служащие, которые оценивались своими 

коллегами и вышестоящими руководителями как хорошие менеджеры, и те, 

кого считали лидерами. После изучения их характеристик с помощью 

личностных опросников было выявлено, что большинство качеств у членов 

обеих групп было общим. Однако были качества, которые проявляли только 

менеджеры, и не проявляли лидеры (добросовестность), а также качества, 

которые были характерны только для лидеров (эмоциональность, осознание 

своих сильных и слабых сторон, выносливость и пр.).  

Основной вывод, который сделали ученые по итогам данного 

исследования, состоит в том, что необходимо и возможно развивать в людях 

лидерские качества, чтобы хорошие руководители могли быть одновременно 
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и хорошими лидерами. Вот четыре критерия, которым должен отвечать 

хороший лидер и руководитель в одном лице, представленные в виде 

указаний, что он должен делать (демонстрировать): 

· Планировать  ресурсы, давая людям представление о стратегических 

планах и будущем; 

· Организовывать работу людей, формируя команду; 

· Координировать действия, мотивируя членов команды; 

· Управлять активами, ведя за собой людей. 

Эти качества-действия, которые на первый взгляд похожи на лозунги, 

были четко описаны исследователями в поведенческих терминах таким 

образом, чтобы их можно было явно идентифицировать, наблюдая за 

человеком. Таким образом, они стали действительно критериями отбора 

офицеров, а также легли в основу обучающих программ, которые были 

внедрены в Британском Королевском флоте. 

Подводя итог вышесказанному, мы снова видим, что, переходя от 

описательных исследований лидерства к моделям, которые позволяют 

предсказывать поведение человека через оценку его лидерского потенциала, 

возможен лишь путем выявления четких объективных критериев такой 

оценки. Другими словами, для выявления успешного лидера, мы должны 

обладать критериями успешного лидерства и быть способны, применив эти 

критерии к каждому конкретному человеку, сделать надежный прогноз. 

Для решения поставленной задачи выявлены сущностные признаки 

понятия эффективного флэшмоба и психологические предпосылки его 

изучения, а также исследован процесс формирования и типология 

эффективных флэшмобов. 

Проведен сравнительный анализ признаков толпы, эффективного  

флэшмоба и социальной группы; его результаты в обобщенном виде 

представлены в Таблице 3. Под социальной группой в работе понимается 

относительно устойчивая совокупность людей, находящихся во 

взаимодействии и объединенных общими интересами и целями. 
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Таблица 3  

 Соотношение признаков толпы, флэшмоба и социальной группы 

N п/п Признак    

Толпа Флэшмоб Социальная 
группа 

1. Организованная 
структура 

- + + 

2. Наличие лидера + + + 

3. Наличие постоянного 
взаимодействия 
длительное время 

- + + 

4. Наличие общей цели - + + 

5. Ориентация на 
определенную 
аудиторию 

- + + 

6. Анонимность + + - 

7. Внушаемость + + - 

 

 

На основании проведенного теоретического анализа предложено 

следующее определение: флэшмоб – это социально-психологическая акция, 

при которой для проведения спланированного сценарного массового 

события под воздействием определенных социально-психологических 

механизмов происходит трансформация группы от стихийной до сплоченной 

с референтным лидером, объединяющая характеристики толпы и группы, 

такие как: организованная структура, наличие лидера, взаимодействия в 

течение длительного времени, наличие общей цели, ориентация на 

определенную аудиторию, анонимность и внушаемость. 
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Заключение к Главе I 

Явление флэшмобов началось после того, как в октябре 2002 вышла 

книга  социолога Говарда Рейнгольда «Умная толпа: следующая социальная 

революция», в которой автор предсказывал, что люди будут использовать 

новые коммуникационные технологии (Интернет, сотовые телефоны) для 

самоорганизации. 

Феномен флэшмоба в настоящее время входит в предметную область 

изучения таких наук, как: психология, социология, социальная психология. 

Флэшмоб как явление, происходящее в толпе, характеризуется признаками, 

свойствами и механизмами, действующими при взаимодействии людей. 

Перед тем как перейти к классификации, описанию принципов действия и 

элементов флэшмоба, мы обратимся к интерпретации данного понятия в 

трудах различных ученых. 

Итак, в Оксфордском словаре представлено следующее определение: 

Флэшмо б (англ. flash mob — flash — вспышка, mob — толпа, 

переводится как «вспышка толпы» или как «мгновенная толпа») — это 

группа людей, которые внезапно собираются в общественном месте, 

выполняя необычные и, казалось бы, бессмысленные действия, в короткое 

время, потом быстро расходятся,часто в целях развлечения, сатиры или 

творческого выражения. 

В работе рассматривается социально-психологическая типология  

эффективного флэшмоба. Основные виды флэшмобов следующие: реальный 

(неспектальный) флэшмоб, i-моб (ай-моб), экстрим-моб, арт-моб, L-моб (эль-

моб), small-моб (смолл моб), фан-моб, date-моб (дейт-моб), моб-хаус, моб-

игра, книговорот, фаршинг, монстрация. Критериями для выделения данных 

типов являются направленность акций, сценарные вариации, особенности 

поведения и взаимодействия участников, их роли. 

Важную роль в формировании феномена флэшмоба играет лидер. В 

ходе эволюции теорий лидерства в разные периоды времени провозглашались 

разные парадигмы, и разные теории входили в моду: теория черт (1930-
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1950гг), когда лидерские качества считались врожденными; бихевиоральная 

школа (1960-е гг), в рамках которой были описаны разные стили лидерства; 

ситуационная теория (конец 60х – 90ые гг), делающая акцент на отношениях 

лидера и последователей. 

Флэшмоб-коммьюнити можно охарактеризовать по нескольким 

признакам. Вот, как представляют себя на форумах российские мобберы. Во-

первых, это возраст. 90% - молодежь, 9% - молодые родители с детьми, 1% - 

люди среднего или пожилого возраста. Как видно, большинство, 

принимающих участие во флэшмобах - молодежь. Это объясняется любовью 

молодежи к чему-то новому и необычному, к девиациям, отклонениям от 

норм. Во-вторых, это незанятая молодежь - студенты. Та, у которой больше 

всего свободного времени - значит флэшмоб для них - это один из способов 

занять себя и найти себя. Отсюда следует, что с увеличением возраста, а 

значит и с появлением семьи и постоянной занятости потребность во 

флэшмобах отпадает. Интересно, что лишь '10% - мобберы, понимающие 

правила флэшмоба, стремящиеся сделать, предложить оригинальные, 

интересные, необычные сценарии. 

С точки зрения Г. Лебона, толпа - это некоторое собрание индивидов, 

для которого характерно исчезновение сознательной личности, преобладание 

личности бессознательной, одинаковое направление чувств и идей, 

исчезновение интеллектуальных способностей. Люди толпы импульсивны и 

внушаемы, с одной стороны, и проявляют экстремистские настроения, с 

другой. Внушаемость говорит о том, что они уязвимы во всех своих 

побуждениях, во всех изначальных инстинктах и реагируют на все стимулы 

извне, не владея собой. Неизменная восприимчивость заставляет их 

откликаться на каждое событие внешнего мира и как следствие провоцирует 

их чрезмерные реакции. Эта толпа подчиняется внушающим воздействиям 

вождя, который предписывает им, о чем думать, с чем считаться и как в связи 

с этим действовать. Вождь, в свою очередь, по определению Г. Лебона, - это 

психически неуравновешенный, полупомешанный, находящийся на грани 
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безумия индивид, который является фанатиком веры и заражает толпу своим 

фанатизмом с поразительной легкостью посредством того, что обладает 

необъяснимой силой, называемой обаянием. 

Различные теории и подходы к лидерству фокусировались на разных 

его аспектах, держа в фокусе внимания те или иные компоненты: поведение 

лидера, его личностные качества и качества его последователей и т.п. 
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2. Специфика формирования эффективного флэшмоба посредством 

социально-психологических механизмов 

2.1 Интерпретация основных социально-психологических механизмов и 

описание принципов их действия 

 

 Прежде чем говорить о содержательной сущности понятия социально-

психологических механизмов, обратимся к истории данного вопроса. 

Общеизвестно, что социальная психология как наука возникла на стыке 

психологии и социологии, а ее предметом стало изучение не просто 

личности, или  личности в социуме, а именно закономерностей общения, 

взаимодействия и развития личности и группы [Андреева 2008]. Поэтому в 

настоящее время наблюдается повышенный интерес со стороны 

современных ученых-психологов к социально-психологическим механизмам 

влияния на  поведение личности в группе. 

 Итак, по-нашему мнению понятие социально-психологического 

механизма  проявилось в тот момент, когда в науке начался этап 

интенсивного изучения  процессов взаимодействия в больших и малых 

социальных группах. Однако, в преломлении к социальным общностям были 

рассмотрены такие  основные  процессы как подражание, заражение;  

социальная перцепция; конформизме; социальная идентификация;  влияние  

(убеждение и внушение); социальная фасилитация (ингибиция), рефлексия, 

мотивация. Но постепенно исследователи пришли к выводу, что все 

вышеперечисленные процессы оказывают влияние на поведение индивидов, 

и существуют определенные закономерности изменения поведения 

индивидов в социальной среде. Именно поэтому,  на наш взгляд, в конце 80-

х годов  в научной литературе появился такой термин, как социально-

психологический механизм.  В современной научной литературе  понятие 

социально-психологического механизма употребляется очень часто, но 

содержательно, на уровне интерпретации данного понятия существует, по 

нашему мнению, полный терминологический хаос. Следовательно, 
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необходимо дать определение социально-психологического механизма. Для 

этого обратимся к такому авторитетному источнику, как «Толковый словарь 

русского языка», где дано универсальное  определение механизма. Так, 

согласно данному изданию,  механизм – это устройство или система 

устройств, определяющих порядок какого-нибудь вида деятельности, а 

также последовательность состояний, процессов, определяющих собою 

какое-нибудь действие или явление [Ожегов 1991]. 

В.Г. Крысько в своей книге «Социальная психология» дает следующее 

определение социально-психологического механизма: «Это превращения, 

посредством которых проявляются закономерности их функционирования и 

осуществляется социально-психологическая системность». Под 

превращением в данном случае понимается изменение закономерностей 

поведения индивида в соответствии с теми нормами и правилами, которые 

проявляются в данной группе, обществе, социальном слое в зависимости от 

видов деятельности. По мнению данного автора, под общими механизмами в 

социальной психологии обычно понимают подражание, заражение, 

идентификацию, конформизм и специфику функционирования социальных 

установок [Крысько 2007]. 

Несколько иная точка зрения на определение социально-

психологического механизма у В.Н. Воронина. Так, по его мнению, под 

социально-психологическим механизмом следует понимать  определенным 

образом (через заданные процедуры) скомпонованные условия 

жизнедеятельности сотрудников организации, в которых различные 

психологические закономерности в нужном сочетании дают 

предусмотренный эффект [Воронин 1999].  Следовательно, это гораздо более 

широкий взгляд на определение понятия социально-психологического 

механизма, чем у В.Г. Крысько и кроме того, оказывать влияние на 

изменение поведения индивида могут факторы, имеющие не только 

социально-психологическую природу.  
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Проанализировав вышеперечисленные подходы к интерпретации 

понятия  социально-психологического механизма, можно   сформулировать 

следующее определение  социально-психологического механизма – это 

система процессов, определяющих  последовательность действий, 

скомпонованные условия жизнедеятельности сотрудников организации, в 

которых различные психологические закономерности в нужном сочетании 

дают предусмотренный эффект, оказывающих с большой долей вероятности 

влияние на поведение  индивида в окружающей его социальной 

действительности. 

Итак, в данном разделе нами были рассмотрены социально-

психологические механизмы в парадигме социальной психологии.  Под   

социально-психологическим механизмом мы понимаем   систему процессов, 

определяющих  последовательность действий и определенным образом 

организованные условия жизнедеятельности сотрудников, в которых 

различные психологические закономерности в нужном сочетании дают 

предусмотренный эффект. 

Итак, мы дали определение социально-психологического механизма, 

теперь остановимся более подробно на основных видах социально-

психологических механизмов. Учеными (Г.М. Андреева, А.Н. Занковский, 

Р.С. Немов, Д. Майерс, В.Г. Крысько и др.) рассматриваются такие 

социально-психологические механизмы как подражание, заражение, 

социальная перцепция, конформизм; социальная идентификация, социальное 

влияние (убеждение и внушение), социальная фасилитация (ингибиция), 

рефлексия, мотивация, групповое давление, реактивность поведения. 

Рассмотрим вышеперечисленные социально-психологические механизмы 

более подробно.  

Итак, несомненно, одним из наиболее значимых социально-

психологических механизмов является механизм социальной перцепции, под 

которым мы понимаем процесс восприятия индивидами различных 

социальных объектов и явлений (больших социальных общностей, 
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социальных групп, других людей). Еще в 1944 г. Хайдер в своей работе 

«Социальная перцепция и феноменальная причинность» сделал вывод о том, 

что не существует каких-либо существенных отличий между восприятием 

физических объектов и восприятием личностей, что далее дало основание 

предположить о многокомпонентной структуре социальной перцепции 

[Андреева 2002]. Итак, социальная перцепция, включает когнитивный и 

эмоционально-оценочный компоненты, и представляет собой процесс 

восприятия индивидом различных социальных объектов.  

Следующим важнейшим социально-психологическим механизмом 

является конформизм, т. е. процесс сильного психологического воздействия 

группы на человека, при котором наблюдается пассивное принятие 

существующего порядка вещей, господствующих мнений. В.Г. Крысько  

определяет конформизм как социальное влияние в группе [Крысько 2007], то 

есть происходит процесс группового давления на индивида, под действием 

которого последний изменяет свое поведение. 

Еще одним из основных социально-психологических механизмов 

является механизм социальной идентификации, содержательная сущность 

которого заключается в том, что происходит практически полное 

отождествление индивида с другим человеком или группой людей 

посредством таких процессов как осознание  своей принадлежности к той 

или иной социальной общности и принятие тех  ценностей и норм, которые 

в ней доминируют. Таким образом, социальная идентификация – это прежде 

всего когнитивный процесс, посредством которого индивид на первом этапе 

начинает относить себя к той или иной социальной категории, а на 

следующих этапах происходит полное отождествление самого себя с какой-

либо социальной общностью  [Андреева 2008].  

Следующим важнейшим социально-психологическим механизмом 

можно считать механизм массовой силы, а именно механизмы социальной 

фасилитации и социальной ингибиции. Суть  этих  механизмов заключается 

в том, что присутствие других людей оказывает воздействие на уровень 
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активности (увеличение или снижение) действий конкретного индивида 

общностью  [Андреева 2008]. 

Важнейшим социально-психологическим механизмом является 

социальное влияние. Данный механизм обычно разделяют на две 

составляющие его части, а именно на убеждение и внушение. В свою 

очередь, под механизмом убеждения мы понимаем реализацию посредством 

аргументации вербального воздействия на сознание индивида, и как 

следствие изменения его поведения [Майерс 2009]. Наряду с механизмом 

убеждения другой важнейшей составляющей влияния является механизм 

внушения. Содержательная сущность данного социально-психологического 

механизма заключается в бессознательном восприятии индивидом или 

группой информации,  без ее  анализа и оценки [Андреева 2008].  

Так же одним из основных социально-психологических механизмов 

является механизм заражения, который в нашем понимании можно 

определить как одну из форм воздействия на группу индивидов, 

предполагающую неосознанную передачу психоэмоционального состояния 

от одних членов группы другим, и изменяющую их поведение.  

Следующим важнейшим социально-психологическим механизмом 

можно считать механизм подражания, содержательная сущность которого 

заключается в неосознанном или мало осознаваемом повторении  образцов 

поведения, демонстрируемых или общепринятых в социальном  окружении 

индивида. Так же к одному из основных социально-психологических 

механизмов относится процесс рефлексии. В нашем понимании это 

внутренний диалог человека  с самим собой, результатом которого является 

«осознание действующим индивидом того, как он воспринимается 

партнером по общению» [Андреева 2008], т.е. рассматривается сложный 

комплекс представлений индивида о самом себе и представлений индивида о 

том, как он воспринимается партнером по общению.  

Еще одним важным социально-психологическим механизмом является 

мотивация. Суть этого механизма заключается в четкой направленности  
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поведения индивида [Занковский 2000]. По мнению Р.С. Немова, мотивация 

это: «динамический процесс внутреннего и физиологического управления 

поведением, включающего его инициацию, направление, организацию и 

поддержку» [Немов 2001]. Таким образом, мотивационный механизм может 

изменить поведение индивида, так как может являться основной, в 

некоторых случаях бессознательной, движущей силой побуждающей 

человека к действию.  

В высшей степени значимым социально-психологическим механизмом 

является реактивность поведения. Суть принципа реактивности поведения 

людей, по мнению В.Н. Воронина состоит в том, что реакции людей в 

процессе взаимодействия связаны, т.е. то, как будет вести себя Ваш партнер, 

во многом будет зависеть от вашего собственного поведения [Воронин 

1999]. 

В заключении можно сделать вывод о том, что социально-

психологические механизмы оказывают влияние на поведение личности в 

социуме, а их изучение позволяет  выявить  причины изменения поведения 

индивида и прогнозировать характер развития исследуемого социально-

психологического феномена. 

По мнению Г.М. Андреевой,  изучение социально-психологических 

механизмов является одним из приоритетных направлений современной 

психологической науки, так как знание о закономерностях 

функционирования социально-психологических механизмов и характера их 

влияния на поведение индивида могут оказать существенное влияние на 

эффективность функционирования и развития очень многих социальных 

явлений и процессов [Андреева 2008].  

Итак, в современной научной литературе различают такие основные 

социально-психологические механизмы как: групповое давление, социальная  

идентификация, социальная фасилитация и ингибиция, заражение и 

подражание, рефлексия,  мотивация и реактивность поведения. 
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2.2. Социально-психологические механизмы формирования флэшмоб 

явления 

 Прежде чем говорить о социально-психологических механизмах 

формирования флэшмоба, стоит затронуть основные принципы его 

формирования. Важнейшим принципом описываемого нами социально-

психологического механизма является принцип целостности, и прежде всего 

мы имеем ввиду целостность личности и поведения. Человек существо 

достаточно целостное. И то изменение, которое происходит с ним на уровне 

поведения, постепенно затрагивает и другие более глубокие и базовые 

структуры его личности (установки, ценности, нормы, мотивы). Собственно 

само стремление к целостности можно считать самостоятельным и одним из 

базовых мотивов в поведении человека.  

Еще одним значимым принципом действия социально-

психологических механизмов является принцип последовательности, 

который заключается в том, что любой человек старается выглядеть 

последовательным. Психологи давно поняли, какую важную роль играет 

принцип последовательности в управлении людьми. Известные теоретики 

Леон Фестингер, Фриц Хайдер (1958) и Теодор Ньюкомб (1965) считают 

стремление к последовательности является главным мотиватором 

человеческого поведения. Стремление к последовательности способно 

вынудить людей делать то, что они в душе делать не хотят. Желание  

выглядеть  последовательным представляет собой чрезвычайно мощное 

орудие социального влияния, часто заставляющее действовать явно вопреки 

собственным интересам. 

Последовательность ассоциируется с интеллектуальностью, силой, 

логикой, рациональностью, стабильностью и честностью. 

Непоследовательность же, как правило, считается отрицательной чертой 

личности. Человека, чьи убеждения, слова и дела расходятся друг с другом, 

обычно признают пребывающим в замешательстве, двуличным. 

!!! К социально-психологическим механизмам формирования 
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феномена флэшмоба, на наш взгляд, можно отнести: убеждение, внушение, 

заражение и подражание, социальная идентификация. 

Опишем кратко содержательную сущность социально-

психологических механизмов формирования флэшмоба. До сих пор в 

научной среде нет единого понимания социально-психологического 

механизма. Мы опираемся на определение В.Н. Воронина; по его мнению, 

под социально-психологическим механизмом следует понимать 

определенным образом (через заданные процедуры) скомпонованные 

условия жизнедеятельности сотрудников организации, в которых различные 

психологические закономерности в нужном сочетании дают 

предусмотренный эффект [Воронин 1999].   

 При этом необходимым условием актуализации действия этого 

механизма является наличие сплоченной группы, но в рамках данной 

диссертационной работы мы не рассматриваем более подробно данный 

механизм, по причине того, что нами рассматривается поведение моббера в 

связке именно лидера и потенциального участника, при этом феномен 

конформизма не является предметной областью нашего исследования. 

Убеждение - процесс обоснованного, логического, то есть 

опирающегося на систему доказательств, воздействия, имеющий целью 

изменить или сформировать новые взгляды, отношения, способы поведения 

потенциального участника флэшмоба. 

Убеждение основано на том; чтобы с помощью логического 

обоснования выдвигаемых положений, с опорой на рациональное мышление, 

повлиять на потенциального участника флэшмоба. Большую роль; при этом, 

играет логическая структура, правильное соотношение теоретических знаний 

с достоверными фактами. 

Убеждение предполагает, что человек должен не только понять, на и 

согласиться с получаемой информацией. Убеждение осуществляется за счет 

того, что. аудитория сосредоточивает внимание на аргументах и погружается 

в соответствующее размышление. Таким образом, являясь более 
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аналитическим и менее поверхностным механизмам воздействия, убеждение 

чаще достигает сваей цели, то. есть с большей вероятностью способно. 

повлиять на поведение и эта изменение более прочно и устойчиво . 

Эффективность убеждающего воздействия зависит от ряда условий: 

• силы воздействия, которая определяется его содержательностью 

и авторитетом убеждающего.; 

• психологического cклaдa личности на которую воздействуют (ее 

потребности, интересы, вкусы, особенности мышления); 

• от интеллектуального и эмоционального состояния 

убеждающего и убеждаемого в момент их взаимодействия. 

Внушение представляет собой целенаправленное, не 

аргументированное воздействие на потенциального участника флэшмоба 

или на группы, приводящие либо к проявлению человеком, помимо его воли 

и сознания, определенного состояния, чувства, отношения; либо к 

изменению его поведения, то есть совершению им поступка, 

непосредственно не следующих из принятых норм и принципов 

деятельности. 

Таким образом, основная цель, которая преследуется при внушении: 

навязать человеку готовые оценки, выводы суждения, способы поведения. 

Внушение оказывает влияние не только на одного человека, но и на 

группу людей, то есть объектом внушения может быть выбран индивид так 

и некая группа или социальный слой.. 

Социально-психологический механизм заражения, можно 

проинтерпретировать как неосознанную передачу психоэмоционального 

состояния от одних членов группы другим,  в результате которого 

изменяется модель поведения последних. Механизм подражания 

заключается в мало осознаваемом индивидом повторении образцов 

поведения, демонстрируемых (общепринятых) его социальным окружением. 

Механизм социальной идентификации содержательно отражает степень 

отождествления индивида с другим человеком или группой.  
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Феномен заражения изучался уже давно и именно на примере 

стихийных больших групп как масса и толпа. Основательно изучал массы 

Гюстав Лебон. 

В массе у индивидов появляются новые качества, которыми они до 

этого не обладали. Причины этого Г. Лебон видит в трех различных 

моментах. 

• Индивид испытывает чувство неодолимой мощи, позволяющим 

ему предаться первичным позывам, которые он, будучи один, 

вынужден был бы обуздать. 

• Заражаемость. В толпе заразительно каждое действие, каждое 

чувство. 

• Внушаемость. 

Подражание — это социально-психологический механизм общения, 

обеспечивающий воспроизводство одним человеком определенных образцов 

поведения (манер, действий, поступков), которые имеют определенную 

эмоциональную окраску. Согласно Г. Тарду, подражания делятся на 

следующие виды: логические, внелогические, внутренние, внешние, мода, 

обычай и пр.  

Подражание определяют и как механизм массового поведения, и как 

творческий механизм «психологического наследования». По А. М. Агальцову 

же, подражание есть воспроизведение образа или примера с учетом 

имеющегося опыта и обстоятельств воспроизведения. Кроме того 

подражание интерпретируют как способ воздействия, при котором объект 

влияния по собственной инициативе начинает следовать образу мыслей или 

поступкам воздействующего на него субъекта, зачастую даже не знающего об 

этом.  

Содержательная сущность механизма подражания состоит в 

неосознанном или мало осознаваемом повторении образцов поведения, 

демонстрируемых или общепринятых в социальном окружении индивида. 

Также к одному из основных социально-психологических механизмов 
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относится процесс рефлексии. В нашем понимании он подразумевает 

внутренний диалог человека с самим собой, результатом которого является 

«осознание действующим индивидом того, как он воспринимается партнером 

по общению», т.е. рассматривается сложный комплекс представлений 

индивида о самом себе и о том, как он воспринимается партнером по 

общению.  

Социально-психологический механизм подражания заключается в 

мало осознаваемом индивидом повторении образцов поведения, 

демонстрируемых его социальным окружением.  

Идентификация - это способ понимания другого человека через 

осознанное или неосознанное отождествление его с собой, попытка понять 

состояние, настроение человека, его отношение к миру и к себе, поставив 

себя на его место. 

Итак, мы выявили и описали основные социально-психологические 

механизмы формирования феномена флэшмоб, теперь изучим более 

подробно принципы их действия.  

В этой связи, процесс  формирования флэшмоба посредством 

механизма социальной идентификации в парадигме социальной психологии 

на уровне личности представляет собой контролируемый процесс 

формирования личностных эмоциональных конструктов межличностного 

взаимодействия. По мнению В.А. Ковалева, в процессе S-S коммуникации 

появляется состояние  эмоциональной раскрытости партнеров по общению, 

то есть доверительность и искренность  чувств, и, как следствие, происходит 

формирование схожих по своей структуре  эмоционально-мотивационных 

элементов взаимодействующих индивидов. Таким образом, в процессе 

межличностного взаимодействия  между мобберами и между лидером и 

моббером в частности, в случае специально организованных условий,  

начинает  формироваться так называемое общее психологическое 

пространство, далее возникает ярко выраженное эмоциональное состояние 

психологического единства, и как следствие увеличивается степень 
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идентификации моббера с флэшмобом. При этом важнейшим условием 

высокого уровня социальной идентификации моббера с флэшмобом, 

является формирование высокого уровня психологического единства, 

происходящее посредством формирования личностных эмоциональных 

конструктов, увеличивается уровень  удовлетворенности мобберов своей 

деятельностью, и, соответственно, повышается эффективность его 

поведения. 

Так же, необходимо отметить, что основополагающими постулатами 

данной диссертационной работы явились теоретические положения, 

выдвинутые А.А. Бодалевым и Г.М. Андреевой о наличии взаимосвязи 

между процессами коммуникативного воздействия и межличностного 

восприятия, оказавшейся центральным звеном при конкретном выявлении 

латентной социально-психологической механики субъект-субъектного 

взаимодействия в связке лидер-моббер, а также результаты, полученные 

В.Н. Ворониным в процессе исследования социально-психологических 

механизмов формирования эффективного организационного поведения в 

системе корпоративной культуры предприятия.  

Описанные данным автором методы, процедуры, регламенты и некие 

организационные условия можно рассматривать как внешние детерминанты, 

определяющие специфику организации и проведения флэшмоба. К 

внутренним, личностным детерминантам можно отнести определенные 

закономерности человеческой психики, проявляющиеся с высокой степенью 

вероятности в ситуации, когда существуют условия с явно выраженными 

параметрами, содержательно и процессуально адекватными этим  

внутренним детерминантам. 

В этой связи целесообразно рассмотреть внешние детерминанты 

поведения – это социальная ситуация, в рамках которой протекает 

поведение, будет характеризоваться прежде всего не температурой воздуха и 

цветом стен и т.д. (хотя и они могут оказывать влияние на поведение 

участвующих во взаимодействии людей). Она характеризуется значимыми 
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социальными элементами, такими как цели и потребности людей, 

находящихся в данной ситуации; соотношение и взаимосвязи этих целей; 

роли, которые люди на себя принимают; как формируются они в целостные 

ролевые системы, как соотносятся социальные способности участников, их 

взаимные ожидания и актуальное поведение, которое они демонстрируют. 

Ситуации могут объединяться в классы по двум основаниям:  

ситуации, близкие по схожести способов их решения, т.е., существует 

некоторая центральная характеристика личности, которая позволяет решать 

ряд аналогичных ситуаций; ситуации, близкие по одному или нескольким 

объективным параметрам, внешним по отношении к субъекту, которые 

могут отличаться по целому ряду других внешних параметров. Данный ряд 

ситуаций может решаться на основе различных личностных детерминант. 

Разные алгоритмы решения могут быть в равной степени эффективны. 

Следует иметь в виду, что объективное существование ситуации и ее 

отражение в сознании различных ее участников будут существенно 

различаться. Обычно каждый живет с иллюзией, что другой видит какой-то 

предмет или ситуацию так же, как и он. Но всякий другой видит ее 

несколько (а иногда и значительно) иначе. 

Помимо различий восприятия ситуаций, связанных с ролевыми 

позициями, существуют различия, обусловленные навыками восприятия или 

отражения социальных ситуаций. Уровень отражения социальной ситуации в 

сознании индивида может быть различным, в частности при отсутствии 

данной ситуации в целостной картине мира представляющего собой точку 

отсчета развития психологической близости. Следующей ступенью этой 

градации является некоторое объединенное, а возможно и искаженное 

представление о ситуации. Например, выявлены не все основные параметры 

ее образующие или параметры, которые человек считает центральными, 

вовсе не являются важными для данной ситуации.  

В процессе формирования флэшмоба социальная ситуация играет 

немаловажную роль. При этом, отметим, что значимыми параметрами 
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данного процесса являются такие как роли и статусы участников, 

стереотипы поведения участников ситуации, значимость результатов 

совместной деятельности, актуальная мотивация участников взаимодействия 

и система стимулов, действующая в настоящий момент и, наконец, ясность 

восприятия всеми участниками взаимодействия цели и основных параметров 

ситуации. 

С точки зрения социально-психологических условий важным является 

не столько содержание информации, сколько источники информации и 

способ ее подачи. В этой связи наиболее значимым является определение 

степени эффективности восприятия информационных потоков. Так, по 

мнению В.Н. Воронина наиболее эффективными источниками информации, 

скорее всего, будут лидеры или высокостатусные члены группы, с которой 

сотрудник себя отождествляет, а также те члены группы, с которыми у него 

хорошие отношения [Воронин, 2003]. 

Уровень развития у мобберов навыков эффективного флэшмоба носит 

характер, как отдельных поведенческих форм, так и целостных алгоритмов 

поведения в конкретных ситуациях. Наконец, он может быть развит до 

уровня осознанных принципов решения целого класса ситуаций. Наконец, 

именно ситуация во многом определяет те алгоритмы поведения, которые 

могут быть эффективными в данном случае.  

Для способа подачи информации необходимо найти процедуру, с 

помощью которой можно интериоризировать различного рода социально-

нормативные образования или корректировать их на когнитивном уровне и 

при этом делать их более унифицированными, более близкими у разных 

людей, входящих в группу и флэшмоб в целом. Опираясь на результаты 

исследования, полученные В.Н. Ворониным и М.В. Ионцевой, которые 

пришли  к выводу о том, что универсальным средством эффективной 

передачи информации в группе является деление впечатлениями. Данный 

принцип был  назван авторами выше описанных исследований «разделенное 

согласие». Итериоризация различного рода социально-нормативные 
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образования или корректировать их на когнитивном уровне и при этом 

делать их более унифицированными, более близкими у лидеров и мобберов 

[Воронин 1999]. 

Посредством межличностной коммуникации лидер передает  

участнику флэшмоба не только сообщение в виде устной или письменной  

информации, но и свое поведение в целом. Так, по мнению А. Хараша, в 

процессе коммуникации лидер демонстрирует определенную модель 

поведения, которая и является основой формирования модели поведения 

участника. Усилить данный эффект возможно посредством такого 

социально-психологического механизма как идентификация поведения. 

Именно в этом, на наш взгляд, и состоит содержательная сущность 

социально-психологического механизма формирования эффективного 

флэшмоба. 

Так, процесс формирования у моббера высокого уровня 

удовлетворенности участием в флэшмобе посредством механизма 

социальной идентификации на уровне личности представляет собой  процесс 

формирования  определенного  личностного эмоционального  конструкта в 

ситуации межличностного взаимодействия и достигается лидером 

посредством формирования общего психологического пространства. Далее  

происходит достижение состояния психологического единства, и как 

следствие увеличение степени идентификации участника с флэшмобом 

(личностный эмоциональный конструкт). Таким образом, увеличивается 

уровень удовлетворенности участников своей деятельностью, и, 

соответственно, повышается степень идентификации участников с 

флэшмобом, а затем повышается уровень эффективности их поведения. 

Еще одним из основных социально-психологических механизмов 

является механизм социальной идентификации, содержательная сущность 

которого заключается в том, что происходит практически полное 

отождествление индивида с другим человеком или группой людей 

посредством таких процессов как осознание  своей принадлежности к той 
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или иной социальной общности и принятие тех  ценностей и норм, которые 

в ней доминируют. Таким образом, социальная идентификация – это прежде 

всего когнитивный процесс, посредством которого индивид на первом этапе 

начинает относить себя к той или иной социальной категории, а на 

следующих этапах происходит полное отождествление самого себя с какой-

либо социальной общностью  [Андреева 2008].  

Так же  одним из основных социально-психологических механизмов 

является механизм заражения, который в нашем понимании можно 

определить как одну  из форм воздействия на группу индивидов, 

предполагающую   неосознанную передачу психоэмоционального состояния 

от одних членов группы другим, и изменяющую их поведение.  

Следующим важнейшим  социально-психологическим механизмом 

можно считать механизм подражания, содержательная сущность которого 

заключается в неосознанном или мало осознаваемом повторении  образцов 

поведения, демонстрируемых или общепринятых в социальном  окружении 

индивида. Так же к одному из основных социально-психологических 

механизмов относится процесс  рефлексии. В нашем понимании это 

внутренний диалог человека  с самим собой, результатом которого является 

«осознание действующим индивидом того, как он воспринимается 

партнером по общению» [Андреева 2008], т.е. рассматривается сложный 

комплекс представлений индивида о самом себе и представлений индивида о 

том, как он воспринимается партнером по общению. 

Далее, в рамках выявления основных критериев феномена флэшмоб 

нами рассматривались внутренние и внешние детерминанты личности,  

оказывающие влияние на его эффективность. Так, по мнению В.Н. Воронина, 

к внешним детерминантам относятся  методы, процедуры, регламенты и 

некие организационные условия, а к внутренним личностным  

детерминантам можно отнести определенные закономерности человеческой 

психики, проявляющиеся с высокой степенью вероятности в ситуации, когда 

существуют  условия с явно выраженными параметрами,  содержательно и 
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процессуально адекватными этим  внутренним детерминантам. 
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2.3 Разработка социально-психологической модели 

 Для разработки социально-психологической модели формирования 

флэшмоба, необходимо рассмотреть его участников, их характеристики и 

действия на различных этапах. На наш взгляд целесообразно выделить три 

основных этапа формирования флэшмоба: 

1. Подготовительный; 

2. Проведение акции; 

3. Заключительный. 

 

Рисунок 1. Основные этапы формирования явления флэшмоб  

  

 Далее рассмотрим эти этапы подробно. 

На первом «Подготовительном» этапе происходит донесение 

информации до потенциальных участников - целевая аудитория (ЦА). 

Зачастую это производится посредством рассылки объявлений в социальных 

сетях, рассылки приглашений в группы, посвященные данному 

мероприятию. Кроме того, к данному этапу мы относим сбор участников, 

проведение подготовки, репетиций. Необходимо выявить то количество 
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участников, у которых в результате проведенного информационного 

воздействия было вызвано намерение принять участие в флэшмобе.  

Флэшмоб - это явление больших городов, мегаполисов, где толпы 

людей образуются повседневно и не являются чем-то из ряда вон 

выходящим. Для флэшмоба важен эффект внезапности и случайности, когда 

до конца непонятно, сговорились ли все эти окружающие тебя люди или это 

просто совпадение. Все акции флэшмоба происходят в общественных местах 

(без зрителя флэшмоб не флэшмоб) и в очень непродолжительные периоды 

времени. Людей завораживает эффект толпы. Иногда к мобберам 

присоединяются посторонние люди, те, кто о встрече заранее не 

договаривался. После проведения акции обсуждают на форуме, иногда 

журналисты освещают в СМИ. Чтобы стать участником флэшмоба, 

достаточно зарегистрироваться на специальных интернет сайтах или 

форумах, где, кстати, чаще всего уже висят объявления о предстоящих 

акциях. Некоторые обмениваются информацией с помощью SMS – это 

удобно и оперативно. Также на вышеупомянутых сайтах можно предложить 

свои сценарии акций, подписаться на рассылку возможных выступлений. 

Участники флэшмоба - умная толпа, которая осознанно действует в рамках 

внутренних правил, чтобы достигнуть поставленной цели. Поэтому 

существуют внутренние правила, которые соблюдает каждый участник 

движения. Люди, участвующие в флэшмобе, характеризуются 

пунктуальностью по причине особенности акций, они зачастую 

коротковременны. Другим правилом флэшмоба является недопустимость 

внутренних коммуникаций между участниками во время проведения акции.   

Кроме того на момент акции участникам запрещается находиться в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При себе 

необходимо иметь  документы, удостоверяющие личность. В Москве 

достаточно проблематично и нецелесообразно проводить флэшмоб в 

спокойном районе - все внимание приковано к центру города, где находится 

массовое скопление людей. Иногда слишком большое скопление людей даже 
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вредит эффекту случайности. Можно сказать, что численность участников 

зависит от сценария и места проведения флэшмоба. 

Основной проблемой социокультурного анализа выступает проблема 

изучения современной «программы» деятельности, лежащей в основании 

формирования общих представлений-установок, побуждающих людей 

принимать участие в флэшмобах. Подобный анализ предполагает 

всестороннее изучение фактов социального взаимодействия, учитывающий, 

наряду с «традиционными» детерминантами развития молодежных движений 

(экономические, политические, религиозные), ряд иных теоретико-

методологических походов. Подобное стремление вызвано желанием найти 

достаточные основания, объясняющие глобальное и всестороннее развитие 

современных молодежных движений в условиях формирующийся 

поливариантной культурной среды, и, во-вторых, выработать на основе этого 

наиболее общие законы развития современных субкультурных образований. 

«Среда становится для субъекта партнером, то есть стороной, с которой 

можно и нужно уметь договориться, находить общие нормы поведения, 

заключать конвенции». Кроме того, индивид вступает в интерсубъективные 

отношения с другими представителями своего общества. Последнее 

формирует определенные формы коллективного поведения. Очень важную 

роль здесь играет детальное изучение специфических особенностей 

социальных образований, которые появляются на свет благодаря 

деятельности представителей разных социокультурных слоев.  

При помощи социально-психологических механизмов убеждения и 

внушения  часть индивидуумов переходит на следующий этап. У них 

повышается уровень вовлеченности в процесс формирования флэшмоба. Как 

правило, это молодые люди 15-23, учащиеся старших классов либо 

получающие высшее образование, социально-активны. Одновременно с 

переходом на следующий этап, происходит переход с рационального на 

эмоциональный уровень. 
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 На втором этапе, который называется «Проведение акции», 

необходимо произвести наблюдение и анализ поведения участников 

флэшмоба. Провести сравнение между действиями участников и выделить 

особенности поведения лидера.  

Для того чтобы выяснить структурные особенности социальной жизни 

исследуемого явления флэшмоб, необходимо обратить внимание на изучение 

различного рода социальных институтов, их взаимосвязи с другими 

элементами внутренней структуры, а также определить их функциональное 

влияние на развитие исследуемого явления. 

Структуру изучаемого явления можно условно разделить на два слоя: 

верхний и нижний. Такое деление оправдывает себя тем, что является весьма 

показательным в изучении внутренней организации флэшмоба. Итак, 

верхний слой представляет собой социальную организацию, то есть условное 

упорядочение деятельности участников данных акций. Упорядочивание в 

данном случае имеет условный характер, так как не обладает однозначным 

системным постоянством. 

Верхний слой исследуемой структуры представляет собой «безобидное 

развлечение совершенно разных и незнакомых людей, объединенных одной 

светлой идеей – созданием максимального контраста между серой массой 

обыкновенных людей и современной молодежи». Это участие совершенно 

разных и, по большей части, незнакомых людей в нелепых массовых играх- 

представлениях, развлекающих публику и самих исполнителей. Их 

спонтанное появление в публичных местах и эпатажное поведение 

расценивается зрителями всегда по-разному: иногда как шутка, иногда как 

массовое безумие, но чаще как «развлечение от нечего делать». Здесь нет 

«вожака», какого-либо формального или латентного лидера; нет и 

специальных средств, которые делегировали бы действия толпы в нужном 

направлении. Это «просто развлечение, которое не имеет ни начала, ни конца, 

ни кульминации, оно просто есть». 
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Если рассмотреть верхний слой структуры данного явления как 

социальную организацию с условно упорядоченной деятельностью ее 

представителей, необходимо отметить тот факт, что разделения ролей здесь 

не происходит. Как показало наблюдение, каждый мобер находится в равном 

положении с другими представителями флэшмоба. Он так же, как и все, 

может участвовать в организации того или иного действия, принятии того 

или иного сценария акций или отказа от него. На этом уровне распределение 

обязанностей, полномочий, статусов и ролей не происходит, поэтому 

социальной организацией этот слой можно назвать только условно. В каждой 

акции также присутствует элемент «творческой импровизации», то есть в 

заранее обговоренном сценарии указывается пункт «каждый может по-

своему изобразить то или иное действие, но не должен выходить из общей 

канвы действия». 

Во флэшмоб-акциях может участвовать любой человек, выучивший 

свод основных правил, по которым упорядочивается организация действий. 

Поскольку данное явление имеет характер массового, ничем не 

контролируемого процесса приобщения все большего и большего количества 

людей к флэшмобу, возникает проблема классификации и типологизации ее 

элементов. 

В данном исследовании нами предпринята попытка классификации 

составных элементов изучаемого явления флэшмоб по возрастным и 

социальным статусам. 

Верхний слой флэшмоба, в большинстве своем, состоит из молодых 

людей в возрасте от 15 до 22 лет, но встречаются также и исключения. 

Подобные исключения составляют взрослые (и даже пожилые) люди, 

которые наравне со всеми остальными участвуют в акциях. Но влияние этих 

людей на явление флэшмоб настолько невелико и, в большинстве случаев, 

спонтанно, что мы не будем на нем останавливаться. 

Исходя из возрастных характеристик моберов, несложно догадаться, 

что представители данного движения – это, как правило, студенты и 
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школьники. Реже – люди, уже получившие высшее образование. Среди них 

невозможно найти людей, чьи взгляды явно подрывали бы общественные 

устои или были бы направлены против Человека. Как отмечает 

корреспондент журнала «Вслух о...», «как правило, все они имеют хорошую 

работу и учатся в престижных университетах. Моберы – это энергичные, 

материально обеспеченные, уверенные в завтрашнем дне люди». 

Мотивы поведения моберов стоит искать в формах социально- 

психологического, социально-политического, социально-экономического, а 

главное – социокультурного развития современного общества, которые 

формируют массовое сознание и оказывают значительное влияние на 

поведение человека. Но вместе с посылками, оказавшими влияние на 

формирование флэшмоба со стороны сфер социальной жизни, существуют 

также непосредственные флэшмоб-организаторы, так называемый нижний 

слой. 

Наличие в этом явлении социальных институтов – это один из 

обязательных критериев, по которому можно идентифицировать ее как 

таковую. Здесь преобладает статусно-ролевая иерархия. Основную роль 

социального института в изучаемом явлении выполняют вышеупомянутые 

администраторы сайтов (Fmob.ru и Flashmob.ru). 

Нижний слой, по сравнению с верхним, представляет собой 

дифференцированную группу людей, ограниченную в масштабе и со 

свойственными только им характерными признаками. 

Во-первых, если в акции флэшмоба могут «участвовать совершенно 

любой человек», то на нижнем уровне существует выборочная система 

«членства». Она основана на регулярном посещении акций, контакте с 

администраторами сайтов и участии в так называемых Afterparty. Не каждый 

участник флэшмоба может быть допущен до нижнего уровня. 

Во-вторых, количество людей, допущенных до нижнего уровня, крайне 

невелико. Можно даже утверждать, что люди, активно участвующие в акциях 

и постоянно вращающиеся в среде моберов, не имеют представление о так 
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называемом нижнем уровне. Данный социальный институт состоит из 

администраторов и модераторов сайтов и уже «проверенных» моберов. Они 

же и являются непосредственными организаторами данной социальной 

структуры. Попадают на этот уровень, как правило, люди, за которых кто-то 

из уже «проверенных» может поручиться. 

Функция данного социального института заключается в координации, 

модернизации и создании условий контроля проведения легитимных акций. 

Также существует нестрого фиксированная группа лиц («активисты»), 

которая обеспечивает участие определенного количества людей в акциях. 

Как отмечалось выше, с внешней стороны, все участники акции 

находятся в одинаковых условиях. Это свойство мы можем называть 

термином социокультурная гомогенность, который предполагает наличие 

своеобразных образцов поведения, установок, общей знаково-символической 

системы, свойственной данной общности. С позиций же внутреннего 

порядка, флэшмоб представляет собой, как уже стало понятно, социальную 

организацию, которая предполагает наличие определенной социальной 

позиции для каждого участника. Стоит отметить, что это обстоятельство 

тщательно скрывается от людей, которые пробуют разобраться в системе 

организации данного предприятия. 

Основной критерий, определяющий роль того или иного представителя 

флэшмоба на нижнем уровне, выражается в наличии у него определенных 

ресурсов. За каждой позицией во внутренней структуре флэшмоба 

закреплены определенные ресурсы и возможности осуществления 

регулятивной деятельности внутри системы. 

Флэшмоб представляет собой принципиально новое социальное 

образование. Оно не объединяет людей по религиозным, политическим, 

социально-экономическим или каким-либо «традиционным» основаниям, 

свойственным большинству движений, сект, субкультур. Здесь присутствует 

относительно новый элемент социальной организации толпы, который 
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прежде если и использовался, то был неэффективен ввиду своей 

неприменимости в еще не зрелых условиях социального взаимодействия. 

Социальная структура современной субкультуры флэшмоб 

представляет собой сеть позиций, связанных между собой разнообразными 

жизненными и культурными стилями. Эти соглашения, или 

конвенциональные связи, формируют структуру данной общности и 

определяют ее конкретный облик. С жизненной позиции, они обусловлены 

социально-психологическими аспектами взаимодействия, когда как в 

системном мире они получают иное выражение, например, политическое. 

 На третьем «Заключительном» этапе проведения флэшмоба 

происходит анализ особенности отношения участников данного флэшмоба к 

нему. В процессе чего становится возможным определить уровень 

идентификации участников. Высокий уровень характеризуется переходом 

участников в «ядро» флэшмоба (рисунок 2), а низкий уровень - отсеиванием 

или повторным участием в аналогичном флэшмобе. Уровень идентификации 

зависит от характера взаимодействия участника с другими моберами и с 

окружающими людьми, было ли оно позитивным или негативным. 
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Рисунок 2. Уровень идентификации участников флэшмоба 

 

Гражданская идентичность ее представителей. Последнее, вероятнее 

всего, является одним из основных факторов, определивших появление 

данного явления. 

Гражданская или социокультурная идентичность означает стремление к 

принадлежности к той или иной системе государственных, общественных и 

прочих отношений. Если учитывать, что молодежь – это такая общность, 

которой характерны самые разные представления и жизненные установки, 

самое главное для нее – это постоянное стремление участвовать в жизни 

общества, позиционировать себя как творческую, деятельную личность, 

борющуюся за свои права и свободу. 

Процессы, описываемые Лофландом, которые по его мнению, 

составляют массовое поведение, типичны для концепции мгновенной толпы. 

Массовое поведение – это одинаковое действие независимых друг от друга 

субъектов. Эта независимость определяется тем, что фактором объединения 

выступает не какая-либо идеологическая установка, но сам контекст 

социокультурных взаимоотношений личностей, который интегрирует для 

определенных действий. «Усилия идеологов и организаторов никогда не 

бывают настолько успешны, чтобы предусмотреть все множество 

практических ситуаций, в которые могут попасть их соратники. Судьба 

движения во многом зависит от способности этих последних самостоятельно 

определять, какие их действия принесут максимальную пользу». 

Флэшмоб или какое-либо движение – это то, что дает возможность 

выразить себя как «сильную», «независимую» личность; такие явления 

предоставляет молодежи все то, чего ей не хватает в повседневной жизни. 

Поэтому при организации какого-либо движения всегда учитывается 

специфика индивидуального и коллективного сознания молодежи, то, на чем 

можно «сыграть», когда это будет необходимо. «Исходным пунктом служит 
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положение о том, что любая деятельность, исполняемая человеком, требует 

существования у него представлений – репрезентаций, ориентируясь на 

которые, он – сознательно или нет – планирует свое поведение. 

Молодежь изучаемого явления вряд ли пойдет на демонстрации и, 

наверное, никогда не устроит погром на Манежной площади. На это 

организаторы флэшмоба делали основной упор, придумывая, как же 

«развеять» современную молодежь. Она, с одной стороны, всегда готова 

действовать, быть в курсе всех событий, но с другой, не знает, что именно ей 

делать. Все граждане нашей страны, а молодежь в большей степени, стоит на 

точке предела, ибо теракты, массовые убийства, разжигание национальной 

розни, катастрофы и чудовищные несчастные случаи стали принимать 

ужасающие формы и носить систематический характер. Нужно что-то 

менять, научиться по-другому относиться ко всему этому, коль скоро они 

ничего не могут противопоставить этому хаосу современной жизни. Для 

этого и возникает специальное явление, и безобидное, и веселое, а, главное – 

массовое, то есть объединяющие сотни незнакомых людей. Тенденция 

«случайности» будет сейчас все более и более усиливаться». Примером тому 

автор приводит отношение граждан РФ к президентским и депутатским 

выборам: «Я считаю, что прошедшие выборы в стране дали мощнейший 

эффект отрицания существующей политики. Мы все время говорим: 

коммунисты набрали столько-то голосов, еще кто-то – столько-то, но мы 

никогда не считаем, как стремительно вырос рейтинг великого господина 

Протеста. А ведь он теперь – главный избиратель в России». По мнению А. 

Асмолова, тенденция «безмолвия народа», так характерная для нашей 

русской ментальности, сейчас приобретает чудовищный характер. На первый 

взгляд, это даже не движение, а скорее «случайное» развлечение, но при этом 

«очень мощная форма протеста. Если политик хочет реально управлять 

государством, он в первую очередь должен понять: не находимся ли мы на 

грани очередного смутного времени. 
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В рамках данной диссертационной работы нашей задачей является 

рассмотреть те социально-психологические механизмы, которые действуют 

при восприятии участниками флэшмоба на вышеперечисленных этапах. Для 

этого в эмпирической части мы рассмотрим способы выявления лидера 

флэшмоба и мобберов (обычных участников). В связи с тем, что лидеры 

флэшмоба уже являются заинтересованными лицами в его проведении, мы 

рассмотрим способы повышения заинтересованности обычных участников. 

На наш взгляд перцептивная модель участников флэшмоба выглядит 

следующим образом. 

В эмпирической части данного исследования мы выявим 

психологические реакции участников флэшмоба и воспринимаемые 

характеристики лидера флэшмоба. 

Социально-психологическая модель коммуникативной эффективности 

флэшмоб явления представляет собой несколько иерархических уровней, 

каждый из которых отражает взаимосвязь определенной характеристики 

лидера флэшмоба и соответствующей ей психологической реакции 

участников флэшмоба. Каждый более высокий иерархический уровень 

модели включает в себя качества предыдущего. Переход на более высокий 

иерархический уровень модели усиливает коммуникативную эффективность 

флэшмоб явления. Таким образом, максимальный уровень коммуникативной 

эффективности достигается при восприятии лидера флэшмоба как 

референтной личности, с которой у представителей целевой аудитории 

происходит идентификация. 

Под эффективностью флэшмоба следует принимать как 

количественные (число участников), так и качественные характеристики. 

Даже небольшой флэшмоб численностью 20 человек считается успешным, 

если соблюдены следующие критерии: высокая степень вовлеченности 

участников в процесс; информационный повод (активное освещение в СМИ, 

социальных сетях); положительные отзывы участников; соответствие 
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тематики флэшмоба текущим социальным проблемам; рост активности в 

социальной среде прошедшего флэшмоба; численность участников. 

По степени вовлеченности всех участников делим на 3 категории:  

 Низкая степень вовлеченности: на этой стадии находится большая 

группа людей, часть которой может стать  потенциальными участниками 

флэшмоба. 

 Средняя степень вовлеченности: на этой стадии –  потенциальные 

участники флэшмоба, которые перешли сюда благодаря социально-

психологическим механизмам внушения и убеждения. 

 Высокая степень вовлеченности: на этой стадии находятся участники 

флэшмоба, которые благодаря социально-психологическому механизму 

идентификации образуют ядро флэшмоба. 

В параграфе 2.2 описаны социально-психологические механизмы, в 

зависимости от этапа и степени вовлеченности участника флэшмоба в 

процесс, меняются влияющие социально-психологические механизмы: 

                  

                    Этап 

Механизм 

 

Подготовите

льный 

 

Проведение 

флешмоба 

 

После 

проведения 

флешмоба 

Аргументы 
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Убеждение +   «У Вас 

будет 

реальный 

шанс 

пополнить 

Ваше 

портфолио 

яркими и 

необычным

и снимками, 

к тому же о 

событии 

будет много 

информаци

и в СМИ» 

Внушение +   «и Ты 

станешь 

участником 

ОГРОМНО

ГО 

ДОБРОГО 

СОБЫТИЯ» 
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Заражение  +  Самый 

масштабны

й флешмоб 

в России! 

Съемка и 

последующ

ая 

трансляция 

ведущими 

телеканалам

и! 

Подражание  +   

Социальная 

идентификация 

  +  

 

 

 -На первом «Подготовительном» этапе действуют следующие 

социально-психологические механизмы: убеждение, внушение.  

-На втором этапе, который называется «Проведение акции» действуют 

социально-психологические механизмы заражения и подражания. 

-Третий этап является «Заключительным» и в нем уже действует 

социально-психологические механизм идентификации. 

 

Рис. 1. – Социально-психологическая модель эффективного флэшмоба 
 

Согласно этой модели любой пользователь социальных сетей может 

прочитать объявление о проведении флэшмоба. На наш взгляд от того, на 

сколько качественно составлено данное объявление напрямую зависит 
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восприятие человеком самой идеи данного флэшмоба. Если на 

рациональном уровне тематика флэшмоба воспринимается позитивно, то 

велика вероятность что данный человек откликнется и изъявит намерение 

поучаствовать в флэшмобе. Если же объявление составлено неграмотно, 

некорректно, неубедительно, непонятно, то с большой вероятностью человек 

откажется от дальнейшего взаимодействия с организаторами флэшмоба и от 

самого участия в нем. Исследование данного предположения изложено в 

третьей главе данной диссертационной работы. 

В случае если человека заинтересовало объявление, то он 

классифицируется нами как потенциальный участник флэшмоба, поскольку 

он, имея некую информацию о факте проведения флэшмоба, способен 

принять решение участвовать в нем или нет. У потенциального участника в 
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процессе   подготовки к флэшмобу, общения с другими, репетиций, может 

возникнуть интерес к флэшмобу либо некоторых элементов и вследствие 

чего нежелание участвовать. Здесь осуществляется выбор на эмоциональном 

уровне восприятия. То есть в случае заинтересованности потенциальный 

участник становится участником. 

После проведения флэшмоба у участника либо в случае высокого 

уровня удовлетворенности, возникает желание принять участие в флэшмобе 

снова, возможно стать постоянным участником. А если в ходе проведения 

флэшмоба какие-либо факты не понравились, то не участвовать в 

флэшмобах никогда более.  

Если же участник принимает участие в флэшмобе снова, то на 

поведенческом уровне флэшмоб воспринимается им позитивно. 

На основе изложенных теоретических данных по тематике 

формирования флэшмоба нами была разработана социально-

психологическая модель, включающая следующие факторы: степень 

вовлеченности участников, социальные роли участников по отношению к 

флэшмобам, действия социально-психологических механизмов на 

формирование флэшмоба, этапы формирования флэшмоба. Данная модель 

будет рассмотрена подробнее в эмпирической части исследования с целью 

подтвердить ее достоверность. 
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Заключение к Главе II 

Понятие социально-психологического механизма  проявилось в тот 

момент, когда в науке начался этап интенсивного изучения  процессов 

взаимодействия в больших и малых социальных группах. Однако, в 

преломлении к социальным общностям были рассмотрены такие  основные  

процессы как подражание, заражение;  социальная перцепция; конформизм; 

социальная идентификация;  влияние  (убеждение и внушение); социальная 

фасилитация (ингибиция), рефлексия, мотивация. Но постепенно 

исследователи пришли к выводу, что все вышеперечисленные процессы 

оказывают влияние на поведение индивидов, и существуют определенные 

закономерности изменения поведения индивидов в социальной среде. 

Именно поэтому,  на наш взгляд, в конце 80-х годов  в научной литературе 

появился такой термин, как социально-психологический механизм. 

Социально-психологический механизм заражения заключается в 

неосознанной передаче психоэмоционального состояния от одних членов 

группы другим, в результате чего изменяется модель поведения последних. 

Под механизмом подражания подразумевается мало осознаваемое 

индивидом повторение образцов поведения, которые демонстрируются или 

являются общепринятыми в его социальном окружении. Под социальной 

идентификацией понимается отождествление индивида с другим человеком 

или группой людей посредством таких процессов как осознание своей 

принадлежности к той или иной социальной общности и принятие тех 

ценностей и норм, которые в ней доминируют. Механизм конформизма 

заключается в процессе сильного психологического воздействия группы на 

человека, при котором наблюдается пассивное принятие существующего 

порядка вещей, господствующих мнений. 

Мы выделяем три основных этапа формирования эффективного 

флэшмоба. 

На первом «Подготовительном» этапе происходит донесение 

информации до потенциальных участников посредством рассылки 
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объявлений в социальных сетях и приглашений в группы; сбор участников; 

проведение репетиций. Численность участников зависит от сценария и места 

проведения флэшмоба. 

При помощи социально-психологических механизмов убеждения и 

внушения часть индивидуумов переходит на следующий этап. У них 

повышается уровень вовлеченности в процесс формирования эффективного 

флэшмоба. Одновременно с переходом на следующий этап, происходит 

переход с рационального на эмоциональный уровень. 

На втором этапе «Проведение акции» осуществляется наблюдение и 

анализ поведения участников эффективного флэшмоба, выделяются 

особенности поведения лидера. Флэшмоб представляет собой социальную 

организацию, которая предполагает наличие определенной социальной 

позиции для каждого участника. 

На втором этапе действуют социально-психологические механизмы 

заражения и подражания. 

На третьем «Заключительном» этапе выявляется отношение 

участников данного флэшмоба к лидеру, актуализируется социально-

психологический механизм идентификации. Высокий уровень 

идентификации характеризуется переходом участников в «ядро» флэшмоба, 

а низкий уровень, – отсеиванием или повторным участием в аналогичном 

флэшмобе. Уровень социальной идентификации зависит от характера 

взаимодействия участника с другими мобберами. 

Социально-психологическая модель эффективности флэшмоба 

представляет собой несколько иерархических уровней, каждый из которых 

отражает взаимосвязь определенной характеристики лидера флэшмоба и 

соответствующей ей психологической реакции участников флэшмоба. 

Каждый более высокий иерархический уровень модели включает в себя 

качества предыдущего. Переход на более высокий иерархический уровень 

модели усиливает эффективность флэшмоба. Таким образом, максимальный 

уровень эффективности достигается при восприятии лидера эффективного 
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флэшмоба как референтной личности, с которой у представителей целевой 

аудитории происходит идентификация. 

Под эффективностью флэшмоба следует принимать как 

количественные (число участников), так и качественные характеристики.  

 Даже небольшой флэшмоб численностью 20 человек считается 

успешным, если соблюдены следующие критерии: высокая степень 

вовлеченности участников в процесс; информационный повод (активное 

освещение в СМИ, социальных сетях); положительные отзывы участников; 

соответствие тематики флэшмоба текущим социальным проблемам; рост 

активности в социальной среде прошедшего флэшмоба. 

 По степени вовлеченности всех участников делим на 3 категории: 

 Низкая степень вовлеченности: на этой стадии находится большая 

группа людей, часть которой может стать потенциальными участниками 

флэшмоба. 

 Средняя степень вовлеченности: на этой стадии – потенциальные 

участники флэшмоба, которые перешли сюда благодаря социально-

психологическим механизмам внушения и убеждения. 

 Высокая степень вовлеченности: на этой стадии находятся участники 

флэшмоба, которые благодаря социально-психологическому механизму 

идентификации образуют ядро эффективного флэшмоба. 
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3. Эмпирическое исследование социально-психологических механизмов 

формирования эффективного флэшмоба 

3.1 Исследование социально-психологических механизмов 

формирования эффективного флэшмоба 

 

 Для формирования социально-психологической модели формирования 

флэшмоб явления необходимо представить соответствующие 

методологические основания, определяющие, в какой мере собранные факты 

могут служить реальным и надежным основанием объективного знания. 

Поскольку теория формулирует принципы и законы, отражающие 

объективный мир в ее предметной области на базе уже имеющегося знания, 

проверенного практикой. На сегодняшний день в научной среде все еще не 

утихают споры о детерминантах коммуникативной эффективности флэшмоб 

явлений. Одни связывают успехи с выбором верных коммуникационных 

моделей, другие — с использованием суггестивных технологий. 

Данная тема была выбрана нами не случайно. Уже написано 

достаточное количество книг и научных работ по психологии толп, 

взаимодействиях участников движений и структуре призывных объявлений 

к участию в подобных флэшмобу мероприятиях. Но, во-первых, никто не 

создавал всесторонне охватывающую процесс коммуникации участников 

флэшмоба модель флэшмоб явления, оказывающего влияние на его 

эффективность. Затронутая в данной работе проблема ранее с данной точки 

зрения не освещалась, поэтому, бесспорно, представляет научную 

значимость для всего современного общества. 

Актуальность данного исследования обусловлена малой изученностью 

детерминант коммуникативной эффективности флэшмоб явления – одного 

из современных феноменов моделируемого группового поведения. 

Коммуникативная эффективность флэшмоб явления, согласно 

исследованиям, обусловливается выбором верных коммуникационных 

моделей или  использованием суггестивных технологий [1-8]. 
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Мы в данном исследовании выдвигаем следующую гипотезу: 

коммуникативно эффективным является призывное объявление о 

проведении флэшмоба, которое предполагает актуализацию социально-

психологических механизмов целевой аудитории: убеждения, внушения, 

подражания и идентификации. 

Для апробации социально-психологической модели эффективного  

флэшмоба наше исследование включало в себя 4 этапа: 

1) Контент-анализ эффективности призывного объявления, его структуры с 

позиции содержащихся в нем индикаторов социально-психологических 

механизмов. 

2) Эксперимент по изучению влияния призывного объявления, содержащего 

вербальные индикаторы социально-психологических механизмов, на 

потенциальных участников эффективного флэшмоба.  

3) Опрос респондентов с целью выявления их уровня заинтересованности в 

участии в флэшмобах. 

4) Двухэтапный опрос респондентов с целью изучения характеристик 

лидера эффективного флэшмоба и социально-психологических 

механизмов, влияющих на его эффективность. 

На предварительном этапе эмпирического исследования были 

проведены следующие процедуры: подготовка исследования, разработка 

программы и методологического инструментария, организационно-

подготовительная работа: сбор вторичной информации.  

На первом этапе исследования нами был проведен контент-анализ 

призывных объявлений (являющихся подкатегорией рекламных объявлений, 

для которых особенно актуальной является проблема повышения 

коммуникативной эффективности), размещенных в социальных сетях и 

тематических сайтах, с целью подборки объявлений, призывающих 

участвовать в акции флэшмоб. 
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Результатом данного этапа стали 5 призывных объявлений, которые, в 

свою очередь, составили эмпирическую базу следующего подэтапа 

исследования. 

Для выявления социально-психологических механизмов мы 

проанализировали вербальные индикаторы данных механизмов в 

объявлениях, призывающих участвовать в акции флэшмоб, размещенных в 

социальных сетях (см. Таблицу 1).  

При анализе структуры призывного объявления мы опирались на 

модели эффективного рекламного текста «Attention, Interest, Desire, Action» 

(AIDA) и «Offer, Deadline, Calltoaction» (ODC). На основе анализа данных 

пяти призывных объявлений были выделены основные вербальные 

индикаторы влияния на потенциальных участников эффективного 

флэшмоба: зажигательный, присоединиться, огромное доброе событие, 

внимание, СМИ, пополнить портфолио, минута славы, проявить себя, акция, 

посвящается жертвам, приди и расскажи, мотивация (см. Таблицу 4).  

При анализе структуры призывного объявления мы опирались на 

модели эффективного рекламного текста «Attention, Interest, Desire, Action» 

(AIDA) и «Offer, Deadline, Call to action» (ODC).  

 На основе анализа данных пяти призывных объявлений были выделены 

основные вербальные индикаторы влияния на потенциальных участников 

флэшмоба: зажигательный, присоединиться, огромное доброе событие, 

внимание, СМИ, пополнить портфолио, минута славы, проявить себя, акция, 

посвящается жертвам, приди и расскажи, мотивация.  

 

Таблица 4 – Использование вербальных индикаторов социально-

психологических механизмов в призывных объявлениях 

Тема флэшмоба Количество 

участников 

Социально-

психологические 

механизмы 

Аргументы 
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«Любите 

танцевать?...» 

23 - - 

«ТАНЕЦ ДОБРА» 

"ВСПБ! 

37 Убеждение Эмоциональные 

.«Дорогие 

друзья!!! 

ВНИМАНИЕ 

ТАНЦЕВАЛЬНЫ

М ШКОЛАМ! 

68 Убеждение 

Заражение 

Рациональные 

«Флешмоб, 

посвященный 

Майклу Джексону 

193 Подражание 

Идентификация 

Рациональные 

(бесплатные 

уроки танцев) 

«Пума» 330 Убеждение 

Заражение 

Эмоциональные 

Рациональные 

 

 

Проведенный анализ статистики посещения акций на сайтах показал, что 

численность акции флэшмоб напрямую зависит от вида аргументации и 

задействованных социально-психологических механизмов. С позиции 

численности участников эффективны флэшмобы при комбинировании 

аргументов и действий различных социально-психологических механизмов, 

особенно идентификации и заражения. Важную роль здесь играет наличие 

какой-либо известной медийной персоны, вокруг которой формируются 

такие механизмы, как заражение и идентификация. 

В рассмотренных призывных объявлениях наблюдается нечеткое 

соответствие очередности блоков моделей AIDA и ODC. Восприятию мешает 

некорректное изложение информации, грамматические и пунктуационные 

ошибки. 

На втором этапе исследования мы изучали влияние социально-

психологических механизмов путем проведения эксперимента. Мы составили 
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два призывных объявления, приглашающих принять участие в флэшмобе. 

Одно из данных объявлений содержало в себе индикаторы социально-

психологических механизмов (объявление 1). Второе объявление не 

содержало в себе данных индикаторов (объявление 2). Мы предоставили эти 

объявления лидеру одного из флэшмобов, который должен был состояться в 

ближайшее время. Мы предложили лидеру отправить оба объявления 

одинаковому числу людей, для того чтобы проследить реакцию 

потенциальных участников и определить, какое из объявлений сформировало 

намерение у большего числа индивидов принять участие в акции флэшмоб.   

  

 Текст призывного объявления 1. 

 «ВНИМАНИЕ!!! 27.03 (воскресенье) в 13.00 по местному времени на 

территории всей страны на главной площади твоего города (если в городе 

больше 30 тыс.) пройдет акция (флэшмоб) «Радиация». Ровно в 13:00 и до 

13:05 все участники акции замрут на пять минуты. Представь, что ты 

получил смертельную дозу радиации и умер и тебя просто нет, нельзя 

двигаться и разговаривать. Кто готов, может упасть на землю и полежать 

пять минут как труп. У кого есть принтер, печатаем знак радиация, ядерный 

гриб или любую надпись типа: «нет радиации», «я умер от радиации»; все, 

что угодно, лишь бы про радиацию. В 13:00 достаем листки, держим в руках 

или крепим на одежду и замираем на пять минуты. У кого есть противогазы, 

марлевые повязки (можно купить в любой аптеке), дождевики (плащи, 

накидки от дождя), все берем с собой или приобретаем и в 13:00 надеваем. 

Участвуют все вне зависимости от пола, возраста, сексуальной, религиозной, 

расовой или какой другой принадлежности (радиация одна для всех). Если по 

какой-то причине вы не можете добраться до места акции, вы можете ровно в 

13:00 замереть на пять минут в любой точке города. Акция посвящается всем 

жертвам Чернобыля, Хиросимы, Нагасаки, умершим и еще живым, людям и 

животным, а также последним событиям в Японии. Сейчас СРАЗУ по 

прочтении копируем и рассылаем всем, всем, пишем об акции на всех 
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форумах и во всех блогах, за одну надпись флуда вас не забанят. Чем быстрее 

вы проинформируете своих знакомых и других людей, тем быстрей они 

расскажут другим, соответственно больше народа будет знать и больше 

придет. Когда это касается ТВОЕГО здоровья и безопасности, лениться не 

стоит, поступи как я, ПРИДИ и РАССКАЖИ ДРУГОМУ». 

 Текст призывного объявления 2. 

 «Приглашаем на Флешмоб по классическому сценарию «Бенгальские 

огни» http://vkontakte.ru/event31056390». 

 В результате проведенного эксперимента мы выявили, что из 50 

человек, получивших первое объявление, 23 человека проявили намерение 

принять участие во флэшмобе. Они сообщили об этом лидеру, продолжив с 

ним коммуникацию. 

 Из 50 человек, получивших второе объявление, проявили намерение 

принять участие во флэшмобе лишь пять человек.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что влияние на решение 

потенциальных участников об участии во флэшмобе, осуществляемое 

посредством использования социально-психологических механизмов в  

призывных объявлениях, является эффективным. 

 На третьем, четвертом этапах данного исследования, мы направили 

свое внимание на разработку эффективного флэшмоба, характеристики 

которого и соответствующие им психологические реакции целевой 

аудитории были выявлены и систематизированы в результате ранее 

проведенного теоретического анализа и установлена их взаимосвязь с  

коммуникативной эффективностью призывного объявления для участия в 

флэшмобе. Эти этапы будут подробно описаны ниже. 

  

http://vkontakte.ru/event31056390
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3.2 Апробация социально-психологической модели формирования флэшмоб 

явления 

Согласно логике доказательства нашей гипотезы,  на  следующем этапе 

нами был проведен опрос 130 респондентов. В их число вошли 60 мужчин и 

70 женщин, в возрасте от 18 до 28 лет. Образование: незаконченное высшее, 

высшее или средне-специальное. 80% респондентов – учащиеся и 20%  –  

служащие и рабочие. Социальный статус по доходу: средний и средний 

высший класс. Социальный статус: студенты, служащие, рабочие и 

предприниматели. 

Для выявления коммуникативно эффективного призывного объявления 

всем участникам опроса предлагалось последовательно оценить тексты двух 

призывных объявлений из предыдущего эксперимента по шкале «нравится – 

не нравится» от значения «+3 - очень нравится» до значения  «-3 – очень не 

нравится». Итоговые средние значения оценки призывных объявлений, 

позволяющих оценить их коммуникативную эффективность, представлены в 

Таблице 4. 

В результате данного исследования мы выявили, что средняя оценка 

призывных объявлений, структура которых соответствует моделям AIDA 

или ODC (первое объявление), равна 2,57, а средняя оценка призывных 

объявлений, в структуре которых не соответствует вышеперечисленным 

моделям, равна 1,39.  

Таблица 4 –  Средние значения оценки призывных сообщений  

 Призывное 

объявление, 

включающие 

соц. псих. 

механизмы 

Призывные 

объявления,  

не включающие 

соц.-псих. 

механизмы  

 

 

Разность 

Значений 
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Среднее значение оценки 

рекламных сообщений  

 

2,57 
 

1,39 
 

1,18 

 

 

 

Как видно из полученных данных, разность средних значений оценок 

призывных объявлений с социально-психологическими механизмами и без 

них равна 1,18. Следовательно, можно утверждать, что призывные 

объявления, в структуре которых содержится социально-психологические 

механизмы, коммуникативно эффективнее, чем призывные объявления, 

данные механизмы не содержащие. 

Далее каждое из призывных объявлений проанализировали с точки 

зрения следующих пяти характеристик  (см. Таблицу 5, Рисунок ): 

Описание флэшмоба 

Подробности 

Возможности для участников 

Актуальность 

Дата. 

 

Таблица  5 - Примеры призывных объявлений  

Пример объявлений 

Пример объявления, структура 

которых соответствует моделям 

AIDA или ODC 

Пример объявления без моделей 

AIDA или ODC 
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«ВНИМАНИЕ!!! 27.03 (воскресенье) в 

13.00 по местному времени на территории 

всей страны на главной площади твоего 

города (если в городе больше 30 тыс.) 

пройдет акция (флешмоб) "Радиация". 

Ровно в 13:00 и до 13:05 все участники 

акции замрут на пять минуты. Представь 

что ты получил смертельную дозу 

радиации и умер и тебя просто нет, нельзя 

двигаться и разговаривать. Кто готов 

может упасть на землю и полежать пять 

минуты как труп. У кого есть принтер 

печатаем знак радиация, ядерный гриб или 

любую надпись типа: нет радиации, я умер 

от радиации, все что угодно лишбы про 

радиацию. В 13:00 достаем листки, 

держим в руках или крепим на одежду, все 

равно и замираем на пять минуты. У кого 

есть противогазы, марлевые 

повязки(можно купить в любой аптеке), 

дождевики(плащи, накидки от дождя), все 

берем с собой или приобретаем и в 13:00 

одеваем. Участвуют все вне зависимости 

от пола, возраста, сексуальной, 

религиозной, расовой или какой другой 

принадлежности (радиация одна для всех). 

Если по какой то причине вы не можете 

добраться до места акции, вы можете 

ровно в 13:00 замереть на пять минут в 

любой точке города. Акция посвящается 

всем жертвам Чернобыля, Хиросимы, 

Нагасаки, умершим и еще живым, людям и 

животным, а так же последним событиям в 

Японии. Сейчас СРАЗУ про прочтении 

«Приглашаем на Флешмоб по 

классическому сценарию 

"Бенгальские огни" 

http://vkontakte.ru/event31056390» 

http://vkontakte.ru/event31056390
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копируем и рассылаем всем, всем, пишем 

об акции на всех форумах и во всех 

блогах, за одну надпись флуда вас не 

забанят. Чем быстрее вы проинформируете 

своих знакомых и других людей, тем 

быстрей они расскажут другим, 

соответственно больше народа будет знать 

и больше придет. Когда это касается 

ТВОЕГО здоровья и безопасности, 

лениться не стоит, поступи как я, ПРИДИ 

и 

РАССКАЖИ ДРУГОМУ.» 
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Для первого этапа исследования мы проведем контент-анализа данных 

объявлений. 

Основные этапы контент-анализа: 

Цели исследования 

• Проанализировать объявления о проводимых флэшмоб акциях 

•  Выявить структуру эффективного объявления. 

2.  Задачи исследования 

• Провести контент анализ объявлений о предстоящих флэшмоб 

акциях.  

• Выявить положительные и отрицательные факторы содержания с 

точки зрения потенциальных участников акции. 

• Изучить и проанализировать полученные результаты.  

3.  Методы и инструменты исследования 

• Метод – контент анализ. Исследуется содержание объявлений. 

• Инструмент – поисковые интернет-системы и социальные сети 

4.  Сбор данных – в поисковых системах делается запрос по анонсам 

флэшмоб акций. 

• Обработка данных – каждое объявление внимательно анализируется, 

после чего заполняется таблица.  

Совершеннолетние участники социальных сетей, представляющие 

разные возрастные группы, составляют около половины от общего числа тех, 

кто комментировал анонсы предстоящих флэшмобов (42%). Четвертая часть 

из них находится в возрасте 23-35 лет и пятая часть (18%) 17-22 года. 

Указанные возрастные группы являются наиболее коммуникационно 

активными в ходе анализа флэшмоб акций в социальной сети vk.com. В 

противовес им, старшие возрастные группы более пассивны в процессе 

участия и комментирования предстоящих флэшмобов, что может быть 
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свидетельством слабой включенности вообще в социальную сеть и низкой 

активностью в области комментирования в частности. 

 

Рисунок 3 Возрастное распределение комментариев и откликов на 

предстоящие флэшмобы 

 

Довольно трудно определить уровень образования основной массы 

участников замера, поскольку менее пятой части (15%) заявили о нем. 

Десятая часть имеет высшее образование и 2% среднее. Это связано с тем, 

что данная информация может быть закрыта настройками приватности, 

равно, как и вся страница пользователя. 

Как было описано ранее каждое из сообщений (это посты на стенах 

страниц тех или иных групп, комментарии к ним) было проанализировано с 

помощью простого категориального аппарата, включающего в себя 5 

характеристик: описание флэшмоба, подробности, возможности для 

участников, актуальность, дата. 

Таблица 6  – Итоги анализа первого и второго призывных объявлений 
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Характеристика Положительный отклик (комментарий или 

отметка «Мне нравится» 

1 тип объявления 2 тип объявления 

Тематика флэшмоба 48 17 

Подробности 73 0 

Возможности для 

участников 

69 3 

Актуальность 26 4 

Дата 21 2 

 

 

 В ходе опроса участников было выявлено, что именно первый тип 

сообщения побудил их прийти на акцию. 

Как видно из полученных данных, разность средних значений оценок 

призывных объявлений с социально-психологическими механизмами и без 

них равна 1,18. Следовательно, можно утверждать, что призывные 

объявления в структуре которых содержится социально-психологические 

механизмы более коммуникативно эффективны, чем призывные объявления, 

не содержащие данные элементы. 

На этом этапе мы наблюдали переход участников в потенциальную 

группу участников флэшмоба. 
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Рисунок 4. Результаты анкетирования уровня заинтересованности 

потенциальных участников 

Таким образом, можно утверждать, что коммуникативная 

эффективность призывных объявлений с социально-психологическими 

механизмами выше, чем у призывных объявлений без них. Следовательно, 

нашу гипотезу о том, что коммуникативно эффективным является 

призывное объявление о проведении флэшмоба, которое предполагает 

актуализацию социально-психологических механизмов целевой аудитории:  

убеждения, внушения, подражания и идентификации, – можно считать 

доказанной. 

!!!Одной из наиболее эффективных методик исследования 

характеристик личности является применение методики частного 

семантического дифференциала, шкалы которого построены на базе 

прилагательных - антонимов, обозначающих черты личности и характера, и 

ориентированные на оценку самого себя или другого человека.  

Процедура построения шкал личностного частного семантического 

дифференциала стандартна. По множеству биполярных  шкал, образованных 

―личностными‖ прилагательными, оцениваются реальные люди или 
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социальные объекты, в структуру которых входят изображения человека или 

литературного персонажа. Далее строится матрица сходства шкал, которая 

затем подвергается факторному анализу. Выделенные факторные структуры 

отражают присущие испытуемым структуры категоризации, через призму 

которых происходит восприятие другого человека или социального объекта, 

в нашем случае призывного объявления, содержащего коммуникатор, 

«обыденную» теорию личности, выработанную житейской практикой 

испытуемых. Специфика структуры личностного СД оказывается 

производной от выбора объектов шкалирования, на базе которых он 

построен. Следовательно,  универсального личностного СД не существует и, 

в зависимости от задачи исследования и выборки испытуемых, необходимо 

проводить построение личностного пространства в каждом конкретном 

случае. 

Итак, с целью построения шкалы личностного частного 

семантического дифференциала нами была применена техника 

минимального подтекста, результатом которого стало выявление и 

классификация индивидуальных конструктных систем каждого респондента. 

Затем был выполнен анализ содержания выявленных конструктов с целью  

обобщения синонимичных или близких по содержанию конструктов. В 

результате этой процедуры мы получили набор шкал личностного частного 

семантического дифференциала для того, чтобы иметь возможность выявить 

специфику перцепции призывного объявления, посредством мнимого 

коммуникатора. Оценка призывного объявления с применением техники 

частного семантического дифференциала дает возможность не только 

выявить значимые факторы, оказывающие влияние на процесс перцепции 

призывного объявления, но и понять, насколько оно благоприятно 

воспринимается аудиторией, т.е. оценить его коммуникативную 

эффективность. 

Наше исследование, о котором речь пойдет ниже, было направлено на 

изучение подсистемы конструктов, активизируемой индивидом при 
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восприятии призывного объявления, которая определяет субъективную 

интерпретацию этого объявления, отношение к нему и, в конечном итоге, 

наличие или отсутствие поведенческой активности в мероприятии, то есть, в 

терминологии Келли, фазу исполнения в цикле О-В-И (ориентировка - выбор 

- исполнение). Келли считал, что в новой или неопределенной ситуации 

(например: участвовать - не участвовать) человек выбирает направление 

действий и сопровождающее его поведение в результате: 1) активизации 

подсистемы конструктов, соответствующей ситуации, и 2) выбора в данной 

подсистеме тех конструктов, которые субъектив-субъективно определяются 

как наиболее приемлемые именно в данной, конкретной ситуации. 

Поскольку в качестве операциональной единицы научного анализа 

категории «восприятие» нами рассматривалось семантическое пространство, 

с необходимостью встал вопрос о реконструкции группового 

семантического пространства определенной целевой аудитории, и 

выявлении специфики категориальных структур сознания индивидов, 

детерминированной их принадлежностью к той или иной социальной группе 

(субкультуре). Для проведения оценки изучаемого объекта (в нашем случае 

стереотипа рекламного сообщения) методом СД - семантического 

дифференциала исследователем должен быть задан единый набор шкал для 

всех испытуемых, адекватно отражающий исследуемую содержательную 

область. Экспериментальные психосемантические исследования показали, 

что основным недостатком метода СД является навязывание оценки качеств 

объекта, то есть предлагаемый исходный список шкал (разработанный 

исследователем) не всегда отражает свойства объекта, релевантные для 

испытуемого. И хотя данная проблема частично преодолевается за счет 

факторизации (то есть содержательного обобщения высококоррелирующих 

шкал и представления их «склейки» в виде определенного фактора), однако 

существует опасность того, что исследователь не представит шкалы, 

соответствующие целому измерению (фактору), то есть определенной 

категории в категориальной сетке испытуемого, и, следовательно, 
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реконструированное семантическое пространство индивида будет искажено. 

Поэтому в нашем исследовании для избежания субъективности при 

разработке биполярных градуальных шкал СД и наиболее полного 

отражения характеристик изучаемого социального объекта единый набор 

шкал определялся на основе анализа первичного набора, полученного с 

помощью метода минимального контекста Дж. Келли, безусловным 

достоинством которого является то, что испытуемые сами формулируют 

содержание шкал - измерений. 

В целом мы придерживаемся точки зрения Франселлы и Баннистера, 

которые считают, что вопрос о том, что лучше, выявлять или задавать 

конструкты, не может быть решен однозначно, так как зависит от 

конкретных целей исследования и специфики содержательной области, 

элементы которой представлены для дифференциации. «Иногда лучше всего 

задать конструкты, хотя бы в части набора, ведь люди могут и не 

использовать конструкты, которые Вы обоснованно полагаете важными для 

них». Оптимальным представляется вариант, когда конструкты 

предварительно выявляются на небольшой выборке индивидов, 

репрезентирующих всю исследуемую группу. 

В нашем исследовании по выявлению специфики социальной 

перцепции призывного объявления на целевую аудиторию применение 

метода репертуарных решеток не являлось самодостаточным, и его 

результаты выступали в качестве базы для построения групповых 

семантических пространств методом СД. Однако оно может рассматриваться 

вне общего контекста исследования, так как имеет логическую 

завершенность, и его результаты представляют определенный интерес. 

Поэтому далее мы будем описывать его как самостоятельное исследование, 

цель которого определялась как выявление субъективных конструктных 

подсистем, в рамках которых индивиды выносят суждения и оценки по 

поводу такой содержательной области как флэшмоб. При этом делался 
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акцент на получении как можно более разнообразных конструктов, что 

нашло свое отражение в инструкции для испытуемых. 

В качестве примеров можно назвать следующие, встретившиеся нам 

конструкты: отталкивающая внешность  - привлекательная внешность; 

красивая внешность - некрасивая внешность; вызывающая доверие 

внешность – не вызывающая доверие внешность. Такие конструкты 

являются слишком обобщенными и должны быть конкретизированы. Любая 

реклама может быть оценена с позиции нравится - не нравится, на данном 

этапе исследования нам было важно знать, что именно в во внешности 

ведущего – мнимого коммуникатора призывного объявления нравится, а что 

нет. Таким образом, мы, задавая уточняющие вопросы, пытались 

активизировать более дифференцированный уровень в иерархической 

системе конструктов испытуемого. В процессе выявления необходимо 

избегать ситуационных конструктов. Возможность появления этого типа 

конструктов в нашем исследовании мы исключили, дав инструкцию 

испытуемым не обращать внимания на разницу в заявленном флэшмобе. 

Но, тем не менее, настаивать на исключении подобных конструктов 

мы не имели права, так как они могли быть субъективно значимы для 

индивида, исключая их в процессе анализа полученных данных и 

конструируя шкалы частного семантического дифференциала. 

неправомерно. Сигналом этого для нас послужило повторение  или 

экстремальные  оценки  конструкта. Приведем примеры встретившихся нам 

экстремальных оценок, которые соответствовали одному из полюсов 

вербализованного конструкта: безобразная внешность; противное лицо 

модели; очень впечатляющая внешность; мрачный человек, тяжелый 

человек; застывшая мимика; внешность, вызывающая полное неприятие и 

отвращение; страшные модели, похожие на вампиров; наглый вид у 

молодого человека; активно неприятный человек, маленькая и гаденькая 

девушка; дешевая одежда у лидера; очень удачно выбран персонаж; глаза 

модели  наполнены не здоровым огнем, во внешности молодого человека 
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чувствуется накал страстей и т.п. Все вышеперечисленные недостатки 

конструктов нами были нивелированы уточняющими вопросами, 

поставленными в корректной форме, так, чтобы у испытуемого не возникало 

ощущение неправильности предыдущего ответа, своей некомпетентности. 

Кроме того, в процессе исследования мы столкнулись с так 

называемым  «неудачным» конструктом, недостаток которого было 

преодолеть не просто. Это конструкт, не поддающийся вербализации. 

Поясним, что, на наш взгляд, он собой представляет. Келли предполагал, что 

до того как ребенок научится говорить, он может формулировать 

предвербальные конструкты. Из чего следует, что с развитием речи эти 

конструкты приобретают свой словесный эквивалент. И, таким образом, у 

человека, усвоившего речевые навыки, все порождаемые им конструкты 

имеют свое словесное выражение. Такие конструкты мы исключили из 

дальнейшего анализа, так как их словесная формулировка не 

соответствовала выдвигаемым нами требованиям. 

Итак, общее количество призывных объявлений составило 10 штук. В 

соответствии с видом флэшмоба все элементы были классифицированы и 

представлены содержательными блоками.  

Необходимость предварительной дифференциации элементов 

объясняется тем, что для получения достоверных данных об исследуемом 

понятийном классе, каждый испытуемый должен быть потенциальным (не 

обязательно реальным) участником флэшмоба, который заявлен в 

призывном объявлении, то есть он должен входить в целевую аудиторию 

любого, предъявляемого ему, призывного объявления. В противном случае 

полученные результаты будут искажены. Поэтому перед началом работы с 

каждым испытуемым ему предлагалось выбрать интересующий его 

содержательный блок (блоки), из которого далее и предъявлялись элементы. 

В соответствии с выбранной методикой испытуемому предъявлялось по три 

элемента (в нашем случае - три призывных объявления) и предлагалось 

назвать какое-нибудь важное (с его точки зрения) качество, по которому два 
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из них сходны между собой и, в то же время, отличны от третьего. 

Зафиксированный исследователем ответ представляет собой два полюса 

конструкта: эмерджентный - полюс сходства и имплицитный - полюс 

контраста. 

Необходимость контроля порождаемых конструктов связана с тем, что 

они должны удовлетворять определенным требованиям, которые дают 

возможность избежать «неудачных» конструктов. Таким образом, 

непроницаемый конструкт остается практически закрытым для нового 

опыта. 

При этом настаивала, что именно эти два элемента сходны, а третий 

отличен. Испытуемую просили подумать об основании различения и, в 

некоторых случаях (после 5 - 7 минут) это приводило к успеху - конструкт 

был вербализован. 

Таким образом, в исследовании участвовало 28 испытуемых, 

отобранных по принципу максимально возможного варьирования 

показателей совокупного статусного профиля индивида. В качестве 

стимулов, предъявляемых  испытуемым, выступали 7 рекламных сообщений, 

каждый испытуемый получал в произвольном порядке по 3 образца 

призывных объявлений, содержащих такой структурный элемент, как 

коммуникатор (человек). Таким образом, каждый лидер - коммуникатор  

призывного объявления был оценен. Итак, респондентам предлагалось из 

трех произвольно выбранных объявлений выбрать два похожих и одно не 

похожее с предыдущими двумя и объяснить, почему сообщения похожи или 

различны. Результатом данного опроса стали выявленные личностные 

конструкты – шкалы личностного частного семантического дифференциала. 

На основании описанного выше исследования были выявлены шкалы 

личностного частного семантического дифференциала, встречающиеся в 

ответах более чем в 50% упоминаний респондентов, участвующих в 

исследовании, представлены в Таблице 7. 
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Таблица 7 - Выявленные шкалы личностного частного семантического 

дифференциала 

 

 Шкалы личностного частного семантического 

дифференциала 

Кол-во 

упоминаний 

в % 

1. Известный – неизвестный 57 

2. Популярный – непопулярный 63 

3. Публичный –  непубличный 82 

4. Имиджевый – антиимиджевый 54 

5. Прекрасный – безобразный 66 

6. Женственный – мужественный  76 

7. Красивый – некрасивый 53 

8. Эффектный – тривиальный 65 

9. Сильный – слабый  67 

10. Серьезный – смешной  71 

11. Эмоциональный – рациональный 57 

12. Умный – глупый 80 

13. Плохой – хороший 86 

14. Воинственный – миролюбивый 77 

15. Мягкий – жесткий 63 

16. Опытный – неопытный 51 

17. Компетентный – некомпетентный 75 

18. Эрудированный – не эрудированный 54 

19. Знающий – не знающий 61 
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20. Экспертный – неэкспертный 58 

21. Специалист – не специалист 56 

22. Бессмысленный – осмысленный 67 

23. Искренний – неискренний 69 

24. Надежный – ненадежный 65 

25. Прямолинейный – хитрый 55 

26. Открытый – закрытый 76 

27. Объективный – субъективный 78 

28. Расслабленный – напряженный 63 

29. Вызывающий доверие – не вызывающий доверие 51 

30. Располагающий – не располагающий 75 

31. Обычный – необычный 54 

32. Близкий  - далекий 56 

33. Понятный –  не понятный  63 

34. Значимый – не значимый 51 

35. Образцовый – не образцовый 54 

 

 

 

 Итак, результатом данного этапа исследования стали 35 

прилагательных - антонима, которые в свою очередь стали шкалами 

личностного частного семантического дифференциала, составившие основу 

для проведения факторного анализа. 

Смысл модели факторного анализа состоит в том, что измеряемые 

эмпирические показатели, переменные – шкалы считаются следствием 

других, глубинных, скрытых характеристик – латентных переменных. 

Выбранные нами  переменные – шкалы стандартизированы, а факторы 



1

2

0

 

 

 

независимы и стандартизированы. В этих условиях факторные нагрузки 

шкалы совпадают с коэффициентами корреляции между общими факторами 

и переменными. Дисперсия переменных раскладывается на сумму квадратов 

факторных нагрузок и дисперсию специфического фактора, выделяя два 

значения – общность и специфичность. При этом общность – это часть 

дисперсии переменных, объясненная общими факторами, специфичность – 

часть не объясненной общими факторами дисперсии. В соответствии с 

поставленной на данном этапе исследования задачей, необходимо искать 

такие факторы, при которых суммарная общность максимальна, а 

специфичность – минимальна. 

Перейдем к этапу изучения лидера флэшмоба, его характеристик и их 

влияния на эффективность проведения акции флэшмоба. 

Эффективность лидера флэшмоба как социально-психологический 

аспект имеет ряд проявлений: с одной стороны, лидер своей деятельностью 

и личностными характеристиками обязан эффективно организовать и 

провести флэшмоб, но с другой стороны, эти характеристики создают 

психологические установки на личность и деятельность лидера, что 

способствует увеличению числа его сторонников и  усиливает влияние. 

На этом этапе изучались общие характерные черты лидера. Методом 

исследования был выбран анкетный опрос. В ходе анкетирования было 

опрошено порядка 100 респондентов, представляющих собой постоянных 

участников флэшмоб сообществ в социальных сетях.  Среди них женщины – 

43 (43%), мужчин – 57 человек (57%). Возраст респондентов – 15-45 лет. 

Респондентами были: ученики 9-11 классов московских школ, студенты 

московских вузов, работники московских предприятий. 

В ходе анкетирования были выявлены следующие факторы, 

формирующие понятие эффективности лидера. Они представлены на 

Рисунке 5. 



1

2

1

 

 

 

Рисунок 5 - Факторы, формирующие понятие эффективности лидера 

 

Факторы: 

· Яркие личностные качества (харизма, сила личности, нравственные 

качества и пр.) – 85%. 

· Эффективный имидж– 74%. 

· Способность точно и ярко выражать идеи флэшмоба – 66%. 

· Способность оказывать сильное влияние на людей – 45%. 

· Способность точно определить особенности социальной ситуации – 

36%; 

· Разнообразные умения, например, коммуникативные (умение 

убеждать). – 25%. 

· Демонстрация высокой вовлеченности в процесс – 17%. 

· Яркая образность личности, внешние данные, обаяние – 12%. 

 Следующим исследованием на этом этапе было определение свойств, 

которые формируют непосредственно самого лидера  процессе организации 

и проведения флэшмоба. В результате анкетирования предыдущей группы 

респондентов были получены следующие результаты (Табл. 8). 

Таблица 8 - Результаты анкетирования группы респондентов 

№/№ Свойства лидера, 

способствующее 

повышению 

удовлетворенности 

участников флэшмоба  

Част

ота 

упомин

ания 

1. Черты характера, 
харизма 

15 

2. Психологическая 
заразительность 

12 

3 
Решительность,

 настойчивость, 

целеустремленность 

12 
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4. Коммуникативные 
умения 

11 

5. Положительный имидж 
в соц. сетях 

10 

6. Доверие 9 

7. 
Сила личности 

8 

8. 
Нравственные качества 

(ответственность, 

надежность) 

8 

 

 

По результатам анкетирования нами были селаны следующие выводы: 

почти все из выше приведенных свойств лидера, связаны либо с его 

поведением и отношениями, либо с его нравственными качествами, которые 

актуализируют социально-психологический механизм заражения в 

отношении других участников флэшмоба и формируют такой имидж лидера, 

который в свою очередь актуализирует механизм подражания. 

Поэтому целью следующего этапа нашего исследования явилось  

выявление специфики восприятия призывного объявления целевой 

аудиторией посредством построения группового семантического 

пространства, что дало возможность разработать наиболее коммуникативно 

эффективную структурно-динамическую модель социальной перцепции 

призывного объявления. Бланк листа представлен в Приложении. В 

результате факторного анализа были выявлены 7 денотативных факторов, 

отражающих основные характеристики коммуникатора. Каждый фактор 

представляет собой пучок высококоррелирующих шкал и отражает одну из 

психологических реакций целевой аудитории. Таким образом, фактор 1 - 

известность, данной характеристике соответствует, как показано ранее, 

психологическая реакция – узнавание коммуникатора; фактор 2 – 

физическая привлекательность, данной характеристике соответствует, как 
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показано ранее, психологическая реакция – позитивное эмоциональное 

восприятие коммуникатора; фактор 3 – личностная привлекательность, 

данной характеристике соответствует, как показано ранее, психологическая 

реакция – аттрактивность; фактор 4 – компетентность, данной 

характеристике соответствует, как показано ранее, психологическая реакция 

– авторитетность коммуникатора; фактор 5 – надежность, данной 

характеристике соответствует, как показано ранее, психологическая реакция 

– восприятие коммуникатора как искреннего; фактор 6 – кредитность, 

данной характеристике соответствует, как показано ранее, психологическая 

реакция – доверие к коммуникатору; фактор 7 – референтность, данной 

характеристике соответствует, как показано ранее, психологическая реакция 

– идентификация. Итак, мы проанализировали выявленные факторы и 

определили степень универсальности (частоту встречаемости)  каждого из 

них. Необходимо отметить, что в результате группового оценивания 

флэшмоба имеет место усредненная, обобщенная картина социальной 

перцепции, инвариантная для всех испытуемых.  

На следующем этапе обработки были определены среднегрупповые 

значения оценок по шкалам, входящим в выделенные нами факторы, 

которые, в свою очередь, являются характеристиками коммуникатора и 

соответствующими им психологическими реакциями целевой аудитории. 

Результаты факторного анализа представлены в Таблице 9. 

Таблица 9 - Социально-психологическая модель коммуникатора 

 

Социально-

психологические 

характеристики 

коммуникатора 

 

 

Значимые шкалы 

Факторная 

нагрузка  

шкалы 

Средне-

групповая 

оценка по 

шкале 

Известность 

(4,7% - общей 

1. Известный –  

неизвестный 

0,651 2,59 
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дисперсии) 2. Популярный – 

непопулярный 

0,606 2,21 

3. Публичный –  

непубличный 

0,574 2,03 

4. Имиджевый – 

антиимиджевый 

0, 512 1.94 

Физическая 

привлекательность 

(внешняя) 

(5,8% ) 

1. Прекрасный – 

безобразный 

0,76 2,31 

2. Женственный – 

мужественный  

0,691 0,51 

3. Красивый - 

некрасивый 

0.677 2,14 

4. Эффектный – 

тривиальный 

0,606 2,14 

5. Сильный – слабый 0,559 2,47 

Личностная 

привлекательность 

(6,3 %) 

1. Серьезный – 

смешной  

0,574 0,783 

2. Сладкий – горький 0,813 2,13 

3. Ясный – смутный 0,831 2,00 

4. Эмоциональный – 

рациональный 

0,779 1,84 

5. Острый – тупой  0,741 0,345 

6. Плохой – хороший 0,726 1,47 

7. Воинственный – 

миролюбивый 

0,779 2,8 

8. Мягкий – твердый 0,685 2,29 

Компетентность 1. Опытный – 0,734 2,04 
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(8,1%) неопытный 

2. Компетентный –  

некомпетентный 

0,876 2,54 

3. Эрудированный –  

не эрудированный 

0,778 1,79 

4. Знающий –  

не знающий 

0,802 1,98 

5. Экспертный – 

невежественный 

0,590 2,31 

6. Специалист –  

не специалист 

0,803 2,51 

7. Бессмысленный – 

осмысленный 

0,856 2,14 

8. Ясный – смутный 0,802 2,47 

Надежность 

(10%) 

1. Искренность – 

неискренность 

0,651 2,38 

2. Качественность –  

некачественность 

0,574 1,87 

3. Надежность –  

ненадежность 

0,818 2,09 

4. Прямолинейность – 

хитрость 

0,764 1,27 

5. Открытость – 

закрытость 

0,760 0,96 

6. Объективность – 

субъективность 

0,691 2,00 

7. Правильность – 

неправильность 

0,667 2,13 
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8. расслабленность – 

напряженность 

0,612 1,83 

Кредитность 

(19,4 %) 

1. Вызывающий 

доверие – не 

вызывающий 

доверие 

0,609 1,47 

2. Располагающий – 

не располагающий 

0,605 2,81 

3. Обычный – 

необычный 

0,558 2,24 

4. Четкий – слабо 

отчерченный 

0,547 0,56 

Референтность 

(26,4 %) 

1. Похожий –  

не похожий 

0,832 1,07 

2. Близкий  - далекий 0,761 2,57 

3. Понятный –  

не понятный 

0,846 1,87 

4. Значимый –  

не значимый 

0,789 2,36 

5. Являющийся 

кумиром – не  

являющийся кумиром 

0,603 0,13 

6. Образцовый – не 

образцовый 

0,714 2,69 

 

 

 

 Результаты проведенного нами исследования показали, что наиболее 

значимыми факторами, оказывающими влияние на процесс перцепции 
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лидера флэшмоба являются: известность, физическая привлекательность, 

личностная привлекательность, компетентность, надежность, кредитность, 

референтность. Наличие этих характеристик у коммуникатора призывного 

объявления ведет к актуализации следующих соответствующих 

психологических реакций целевой аудитории: узнавание, позитивное 

эмоциональное восприятие коммуникатора, аттрактивность, авторитетность, 

восприятие коммуникатора как искреннего, доверие, идентификация.  

На последнем этапе нашего исследования мы выявляем степень 

удовлетворенности участников после проведенной флэшмоб акции. Данный 

критерий необходимо выявить поскольку он актуализирует социально-

психологический механизм идентификации. 

В ходе этого исследования было опрошено порядка 75 участников 

флэшмоба под названием «Водная битва», который прошел 31 мая 2013 

года. Следует заметить, что количество участников данного флэшмоба в 

социальной сети «Вконтакте» превышало 20 тысяч человек, такое же 

количество находилось в статусе «Возможные участники». 

Правилами проведения флэшмоба были следующие: 

«Принцип старый, кто не знает, объясняем: 

- Две команды: Белые и Цветные (голый торс за белых) 

- С собой можно брать все то, чем можно обливаться - ведра, бутылки, 

водные пистолеты и т.п. 

- Не обливать прохожих и фотографов. 

Категорически запрещено распитие спиртых напитков». 

Отличительной особенность этого флэшмоба явилось приглашение на 

него широко известного актера Никиты Джигурды, являющегося предметом 

бесконечных обсуждений в интернет среде. То есть на роль лидера 

пригласили известного и эпатажного персонажа, известного в молодежной 

среде (интернет и социальные сети). 
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Рисунок 6 -  

В ходе опроса было выяснено, что внимание потенциального 

участника привлекла тематика флэшмоба и наличие известного персонажа 

Следующим опросом мы выяснили, что именно побудило принять 

участие в флэшмобе. 

Рисунок 7 -  

Результаты показали, что двумя важными причинами в определении 

участия или неучастия были следующие факторы: 
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1) Участие известного персонажа (здесь можно говорить о 

социально-психологическом механизме подражания) 

2) Рассказ непосредственно организатора флэшмоба или его 

помощников (мобберов) (механизм заражения) 

Рисунок 8 -  

Итак, согласно результатам  нашего исследования, восприятие  

коммуникатора целевой аудиторией как референтной личности предполагает 

актуализацию социально-психологического механизма идентификации, что 

приводит к повышению коммуникативной эффективности призывного 

объявления. 

Референтность коммуникатора является кумулятой, предполагающей 

поэтапную актуализацию совокупности следующих его характеристик: 

известность, физическая привлекательность, личностная привлекательность, 

компетентность,  надежность, кредитность. 

Восприятие коммуникатора как референтного предполагает 

последовательную актуализацию локальных психологических эффектов, 

каждый из которых соответствует определенной характеристике 

коммуникатора: узнавание, позитивное эмоциональное восприятие, 

аттрактивность, авторитетность, восприятие коммуникатора как искреннего, 

доверие, идентификация с коммуникатором. 
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На основании сделанных выводов была разработана структурно-

динамическая модель социальной перцепции призывного объявления, 

представленная на Рис. 9.  

 

Рис. 9 Структурно-динамическая модель социальной перцепции 

призывного объявления 

Таким образом, разработанная нами структурно-динамическая модель 

социальной перцепции призывного объявления представляет собой 

иерархические уровни, каждый из которых отражает взаимосвязь  

определенной характеристики коммуникатора (лидера флэшмоба) и 

соответствующей ей локальной психологической реакции целевой 

аудитории. Каждый более высокий иерархический уровень модели включает 

в себя качества предыдущего. Переход на более высокий иерархический 

уровень модели усиливает коммуникативную эффективность призывного 

объявления. Таким образом, максимальный уровень коммуникативной 

эффективности достигается при восприятии коммуникатора как референтной 
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личности, с которой у представителей целевой аудитории происходит 

идентификация. 
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Заключение к Главе III  

 

В данной главе были решены третья и четвертая задачи разработки 
социально-психологической модели формирования эффективного флэшмоба 
и получены результаты эмпирического анализа социально-психологических 
механизмов формирования эффективного  флэшмоба. 

Для апробации социально-психологической модели эффективного  
флэшмоба наше исследование включало в себя 4 этапа: 

1) Контент-анализ эффективности призывного объявления, его структуры с 
позиции содержащихся в нем индикаторов социально-психологических 
механизмов. 

2) Эксперимент по изучению влияния призывного объявления, содержащего 
вербальные индикаторы социально-психологических механизмов, на 
потенциальных участников эффективного флэшмоба.  

3) Опрос респондентов с целью выявления их уровня заинтересованности в 
участии в флэшмобах. 

4) Двухэтапный опрос респондентов с целью изучения характеристик 
лидера эффективного флэшмоба и социально-психологических 
механизмов, влияющих на его эффективность. 

На предварительном этапе эмпирического исследования были 
проведены следующие процедуры: подготовка исследования, разработка 
программы и методологического инструментария, организационно-

подготовительная работа: сбор вторичной информации.  

На первом этапе исследования нами был проведен контент-анализ 
призывных объявлений (являющихся подкатегорией рекламных объявлений, 

для которых особенно актуальной является проблема повышения 
коммуникативной эффективности), размещенных в социальных сетях и 
тематических сайтах, с целью подборки объявлений, призывающих 
участвовать в акции флэшмоб. 

Результатом данного этапа стали 5 призывных объявлений, которые, в 
свою очередь, составили эмпирическую базу следующего подэтапа 
исследования. 

Для выявления социально-психологических механизмов мы 
проанализировали вербальные индикаторы данных механизмов в 
объявлениях, призывающих участвовать в акции флэшмоб, размещенных в 
социальных сетях (см. Таблицу 1).  

При анализе структуры призывного объявления мы опирались на 
модели эффективного рекламного текста «Attention, Interest, Desire, Action» 
(AIDA) и «Offer, Deadline, Calltoaction» (ODC). На основе анализа данных 
пяти призывных объявлений были выделены основные вербальные 
индикаторы влияния на потенциальных участников эффективного 
флэшмоба: зажигательный, присоединиться, огромное доброе событие, 

внимание, СМИ, пополнить портфолио, минута славы, проявить себя, акция, 

посвящается жертвам, приди и расскажи, мотивация.  
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 Таблица 2 - Использование вербальных индикаторов социально-

психологических механизмов в призывных объявлениях  

Тема флэшмоба Количество 

участников 

Социально-

психологические 

механизмы 

Аргументы 

«Любите 

танцевать?...» 

23 - - 

«ТАНЕЦ ДОБРА» 

"ВСПБ! 

37 Убеждение Эмоциональные 

.«Дорогие друзья!!! 

ВНИМАНИЕ 

ТАНЦЕВАЛЬНЫМ 

ШКОЛАМ! 

68 Убеждение 

Заражение 

Рациональные 

«Флешмоб, 

посвященный Майклу 

Джексону 

193 Подражание 

Идентификация 

Рациональные 

(бесплатные уроки 

танцев) 

«Пума» 330 Убеждение 

Заражение 

Эмоциональные 

Рациональные 

 

 

 

Проведенный анализ статистики посещения акций на сайтах показал, что 

численность акции флэшмоб напрямую зависит от вида аргументации и 

задействованных социально-психологических механизмов. С позиции 

численности участников эффективны флэшмобы при комбинировании 

аргументов и действий различных социально-психологических механизмов, 

особенно идентификации и заражения. Важную роль здесь играет наличие 

какой-либо известной медийной персоны, вокруг которой формируются 

такие механизмы, как заражение и идентификация. 

В рассмотренных призывных объявлениях наблюдается нечеткое 

соответствие очередности блоков моделей AIDA и ODC. Восприятию мешает 

некорректное изложение информации, грамматические и пунктуационные 

ошибки. 

На втором этапе исследования мы изучали влияние социально-

психологических механизмов путем проведения эксперимента. Мы составили 
два призывных объявления, приглашающих принять участие в флэшмобе. 
Одно из данных объявлений содержало в себе индикаторы социально-



1

3

4

 

 

 

психологических механизмов (объявление 1). Второе объявление не 
содержало в себе данных индикаторов (объявление 2). Мы предоставили эти 
объявления лидеру одного из флэшмобов, который должен был состояться в 
ближайшее время. Мы предложили лидеру отправить оба объявления 
одинаковому числу людей, для того чтобы проследить реакцию 
потенциальных участников и определить, какое из объявлений сформировало 
намерение у большего числа индивидов принять участие в акции флэшмоб.   

 В результате проведенного эксперимента мы выявили, что из 50 

человек, получивших первое объявление, 23 человека проявили намерение 

принять участие в флэшмобе. Они сообщили об этом лидеру, продолжив с 

ним коммуникацию. 

 Результат был следующим: из 50 человек, получивших второе 

объявление, проявили намерение принять участие в флэшмобе лишь пять 

человек.  

 Таким образом, был сделан вывод, что влияние на решение 

потенциальных участников об участии в флэшмобе, осуществляемое 

посредством использования социально-психологических механизмов в  

призывных объявлениях, является эффективным. 

На третьем этапе был проведен опрос 140 респондентов. В их число 
вошли 65 мужчин и 75 женщин, в возрасте от 18 до 28 лет. Образование: 

незаконченное высшее, высшее или средне-специальное. 80% респондентов – 
учащиеся и 20% –служащие и рабочие. Социальный статус по доходу: 

средний и средний высший класс. Социальный статус: студенты, служащие, 

рабочие и предприниматели. 

Для выявления эффективного призывного объявления всем участникам 
опроса предлагалось последовательно оценить тексты двух призывных 
объявлений из предыдущего эксперимента по шкале «нравится – не 
нравится» от значения «+3 - очень нравится» до значения  «-3 – очень не 
нравится».  

В результате данного исследования мы выявили, что средняя оценка 
призывных объявлений, структура которых соответствует моделям AIDA 

или ODC (первое объявление), равна 2,57, а средняя оценка призывных 
объявлений, в структуре которых не соответствует вышеперечисленным 
моделям (второе объявление), равна 1,39. Как видно из полученных данных, 

разность средних значений оценок призывных объявлений с социально-

психологическими механизмами и без них равна 1,18. Следовательно, можно 
утверждать, что призывные объявления, в структуре которых содержатся 
социально-психологические механизмы, эффективнее, чем призывные 
объявления, где данные механизмы не содержатся. 

Далее каждое из призывных объявлений проанализировали с точки 
зрения следующих пяти характеристик  (см. Рисунок 2 ): 

• Описание флэшмоба 
• Подробности 

• Возможности для участников 

• Актуальность 
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• Дата 
На этом этапе мы наблюдали переход участников опроса в 

потенциальную группу участников эффективного флэшмоба. 
Установлено, что эффективность призывных объявлений с социально-

психологическими механизмами выше, чем у призывных объявлений без 
них.  

На четвертом этапе мы исследовали лидера флэшмоба, его 
характеристики и их влияние на эффективность проведения акции 
флэшмоба. 

В ходе анкетирования были выявлены следующие факторы, 

формирующие понятие эффективности лидера: 
Факторы: 

· Яркие личностные качества (харизма, сила личности, нравственные 
качества и пр.) – 85%. 

· Эффективный имидж – 74%. 

· Способность точно и ярко выражать идеи флэшмоба – 66%. 

· Способность оказывать сильное влияние на людей – 45%. 

· Способность точно определить особенности социальной ситуации – 36%; 

· Разнообразные умения, например, коммуникативные (умение убеждать) – 
25%. 

· Демонстрация высокой вовлеченности в процесс – 17%. 

· Яркая образность личности, внешние данные, обаяние – 12%. 

В результате анкетирования было установлено, что почти все из 
вышеприведенных факторов связаны либо с поведением лидера, либо с его 
личностными качествами, которые вызывают подражание у других 
участников флэшмоба. То есть, причины его эффективности заключаются в 
использовании социально-психологических механизмов. 

Далее было опрошено порядка 75 участников акции флэшмоб под 
названием «Водная битва» (количество участников превышало 20 тысяч). На 
роль лидера пригласили известного и эпатажного актера Н. Джигурду. В 
ходе опроса было выяснено, что внимание потенциального участника 
привлекла тематика флэшмоба и наличие известного персонажа. Результаты 
опроса показали, что двумя важными причинами в определении участия или 
неучастия были следующие факторы: 

1) Участие известного персонажа (механизм подражания). 

2) Рассказ непосредственно организатора флэшмоба или его 
помощников (мобберов) (механизм заражения). 

 

 

 

 

 



1

3

6

 

 

 

  



1

3

7

 

 

 

Заключение 

 На основании проведенных нами исследований можно утверждать, что 

наиболее значимыми факторами, оказывающими влияние на процесс 

социальной перцепции мнимого коммуникатора рекламного сообщения, 

являются: известность, физическая привлекательность, личностная 

привлекательность, компетентность, надежность, кредитность, 

референтность. Наличие этих характеристик у мнимого коммуникатора 

рекламного сообщения ведет  к актуализации следующих соответствующих 

психологических реакций целевой аудитории: узнавание, позитивное 

эмоциональное восприятие коммуникатора, аттрактивность, авторитетность, 

восприятие коммуникатора как искреннего, доверие, идентификация.  

Согласно результатам  нашего исследования, восприятие  мнимого 

коммуникатора целевой аудиторией как референтной личности предполагает 

актуализацию социально-психологического механизма идентификации, что 

приводит к повышению коммуникативной эффективности рекламного 

сообщения. Референтность мнимого коммуникатора является кумулятой, 

предполагающей поэтапную актуализацию совокупности следующих его 

характеристик: известность, физическая привлекательность, личностная 

привлекательность, компетентность,  надежность, кредитность.  

Рекламное сообщение является объектом социальной перцепции. 

Одним из его основных структурных элементов является мнимый 

коммуникатор, с которым происходит идентификация у представителей 

целевой аудитории. Восприятие мнимого коммуникатора как референтного 

предполагает последовательную актуализацию локальных психологических 

эффектов, каждый из которых соответствует определенной характеристике 

мнимого коммуникатора: узнавание, позитивное эмоциональное восприятие, 

аттрактивность, авторитетность, восприятие коммуникатора как искреннего, 

доверие, идентификация с коммуникатором. 

На основании сделанных выводов была разработана структурно-

динамическая модель социальной перцепции рекламного сообщения, 
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которая представляет собой семь иерархических уровней, каждый из 

которых отражает  взаимосвязь  определенной характеристики мнимого 

коммуникатора и соответствующей ей локальной психологической реакции 

целевой аудитории. Каждый более высокий иерархический уровень модели 

включает в себя качества предыдущего. Переход на более высокий 

иерархический уровень модели усиливает коммуникативную эффективность 

рекламного сообщения. Таким образом, максимальный уровень 

коммуникативной эффективности достигается при восприятии мнимого 

коммуникатора как референтой личности,  с которой у представителей 

целевой аудитории происходит идентификация. 

Явление флэшмобов началось после того, как в октябре 2002 вышла 

книга  социолога Говарда Рейнгольда (en:Howard Rheingold) «Умная толпа: 

следующая социальная революция» (англ. Smart Mobs: The Next Social 

Revolution), в которой автор предсказывал, что люди будут использовать 

новые коммуникационные технологии (Интернет, сотовые телефоны) для 

самоорганизации. 

Феномен флэшмоба в настоящее время входит в предметную область 

изучения таких наук, как: психология, социология, социальная психология. 

Флэшмоб как явление, происходящее в толпе, характеризуется признаками, 

свойствами и механизмами, действующими при взаимодействии людей. 

Перед тем как перейти к классификации, описанию принципов действия и 

элементов флэшмоба, мы обратимся к интерпретации данного понятия в 

трудах различных ученых. 

Итак, в Оксфордском словаре представлено следующее определение: 

Флэшмо б (англ. flash mob — flash — вспышка, mob — толпа, 

переводится как «вспышка толпы» или как «мгновенная толпа») — это 

группа людей, которые внезапно собираются в общественном месте, 

выполняя необычные и, казалось бы, бессмысленные действия, в короткое 

время, потом быстро расходятся,часто в целях развлечения, сатиры или 

творческого выражения. 
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Основные виды флэшмобов следующие: Экстрим моб, Арт моб, L-моб, 

Small моб, Фан моб, Date моб, Моб хаус, Моб-игра, Книговорот, Фаршинг, 

Монстрация. 

Важную роль в формировании феномена флэшмоба играет лидер. В 

ходе эволюции теорий лидерства в разные периоды времени 

провозглашались разные парадигмы, и разные теории входили в моду: 

теория черт (1930-1950 г.г), когда лидерские качества считались 

врожденными; бихевиоральная школа (1960-е г.г), в рамках которой были 

описаны разные стили лидерства; ситуационная теория (конец 60х – 90ые 

г.г.), делающая акцент на отношениях лидера и последователей. 

Понятие социально-психологического механизма  проявилось в тот момент, 

когда в науке начался этап интенсивного изучения  процессов 

взаимодействия в больших и малых социальных группах. Однако, в 

преломлении к социальным общностям были рассмотрены такие  основные  

процессы как подражание, заражение;  социальная перцепция; конформизме; 

социальная идентификация;  влияние  (убеждение и внушение); социальная 

фасилитация (ингибиция), рефлексия, мотивация. Но постепенно 

исследователи пришли к выводу, что все вышеперечисленные процессы 

оказывают влияние на поведение индивидов, и существуют определенные 

закономерности изменения поведения индивидов в социальной среде. 

Именно поэтому,  на наш взгляд, в конце 80-х годов  в научной литературе 

появился такой термин, как социально-психологический механизм. 

Социально-психологический механизм заражения заключается в 

неосознанной передаче психоэмоционального состояния от одних членов 

группы другим, в результате чего изменяется модель поведения последних. 

Под механизмом подражания подразумевается мало осознаваемое 

индивидом повторение образцов поведения, которые демонстрируются или 

являются общепринятыми в его социальном окружении. Под социальной 

идентификацией понимается отождествление индивида с другим человеком 

или группой людей посредством таких процессов как осознание своей 
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принадлежности к той или иной социальной общности и принятие тех 

ценностей и норм, которые в ней доминируют. Механизм конформизма 

заключается в процессе сильного психологического воздействия группы на 

человека, при котором наблюдается пассивное принятие существующего 

порядка вещей, господствующих мнений. 

Для апробации социально-психологической модели эффективного  

флэшмоба наше исследование включало в себя 4 этапа: 

1) Контент-анализ эффективности призывного объявления, его структуры с 

позиции содержащихся в нем индикаторов социально-психологических 

механизмов. 

2) Эксперимент по изучению влияния призывного объявления, содержащего 

вербальные индикаторы социально-психологических механизмов, на 

потенциальных участников эффективного флэшмоба.  

3) Опрос респондентов с целью выявления их уровня заинтересованности в 

участии в флэшмобах. 

4) Двухэтапный опрос респондентов с целью изучения характеристик 

лидера эффективного флэшмоба и социально-психологических 

механизмов, влияющих на его эффективность. 

 В данной диссертационной работе выявлены социально-

психологические механизмы формирования эффективного флэшмоба. Для 

этого были решены следующие задачи: описана история развития флэшмоба, 

выявлены сущностные признаки эффективного флэшмоба и психологические 

предпосылки его изучения, разработано социально-психологическое 

определение эффективного флэшмоба; рассмотрены социально-

психологические механизмы и выявлены те, посредством которых 

формируется эффективный флэшмоб; разработана социально-

психологическая модель эффективного флэшмоба; осуществлен 

эмпирический анализ социально-психологических механизмов формирования 

эффективного флэшмоба. 

Таким образом, в итоге проведенного исследования были 
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подтверждены гипотезы: 1) формирование эффективного флэшмоба 

происходит в результате воздействия на его потенциальную аудиторию 

определенных социально-психологических механизмов на трех этапах; 2) 

наибольшая эффективность акции флэшмоб достигается при комплексном 

использовании на всех этапах его социально-психологических механизмов. 
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