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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТОЛПА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН: 
МИФЫ  И РЕАЛЬНОСТЬ

В условиях российского перехода к рыночной 
экономике, несмотря на его краткость во времени, 
возникло несколько мифов об особенностях нового 
для нашего общества вида толпы: толпы обманутых 
новым капитализмом клиентов финансово-банков-
ской сферы.

Миф первый — феномен толпы не порождается 
деятельностью финансовых институтов или со-
циальными результатами функционирования фи-
нансово-банковской сферы.

Реалии: события, вызванные крупными финан-
совыми аферами в России 1990-х гг. (финансовые 
пирамиды типа МММ и др.), привели к массовому 
обворовыванию доверчивого и в начале 1990-х гг. 
уже разоренного государством населения. Обману-
тыми оказались 1,5 млн вкладчиков. Ответной со-
циальной реакцией стала мощная протестная вол-
на. Толпа обрела новое лицо в новой экономической 
и быстро развивающейся сфере. Это новый тип го-
родской толпы — не промышленный, а финансово-
экономический, практически не изученный в новом 
социальном контексте.

Миф второй — вкладчики как представители 
достаточно обеспеченного среднего класса толе-
рантны, эгоистичны и не образуют толпы. Этот 
миф тоже разрушен.

Какой тип толпы характерен для финансово-
банковской сферы? Это действующая толпа. Она 
представляет особый интерес, выполняя функцию 
конфликтогенного фактора финансово-банковской 
сферы. Особенности этого вида толпы: она отлича-
ется нетерпимостью к иным взглядам и умонастро-
ениям, доходит до прямого и беспощадного их отри-
цания; чувством гордости, вызываемым преувели-
ченным представлением о своей силе; болезненной 
обидчивостью; безответственностью по отношению 
к любым внешним воздействиям. Существует не-
сколько подвидов действующей толпы в зависимо-
сти от критериев ее анализа: территориальных, 
гендерных, эмоциональных особенностей.

Но действующая толпа по своему состоянию мо-
жет быть и панической, охваченной страхом перед 
надвигающейся опасностью, угрозой смерти, на-
воднения или пожара и т. п. Паника делает толпу 
неконтролируемой, способной на такие действия, 
которые не только не ослабляют, а, наоборот, уси-
ливают смятение и страх и тем самым еще больше 
осложняют социальную обстановку, а также угро-
зы действий самой толпы. Логика процесса разви-
тия толпы такова: стресс — страх — паника — 
толпа.

По своему происхождению финансово-банков-
ская толпа — это городская толпа, в которой свои 
требования предъявляют и мужчины, и женщи-
ны. Но в толпе обманутых вкладчиков женщины 
преобладают, поэтому экзальтация толпы уси-
ливается эмоционально-агрессивными женскими 
реакциями.

Вместе с тем финансово-банковскую толпу мож-
но рассматривать как составную часть «экономиче-
ской промышленной толпы». Она более однородна, 

Изложу свои исследовательские позиции в фор-
ме четырех социологических сюжетов.

Сюжет первый. Чем вызвана постановка про-
блемы толпы? Не является ли она достоянием дале-
кого прошлого? Ведь еще Густав Лебон писал: «наш 
век есть эра толпы». История доказала социаль-
ную закономерность: проблема толпы резко актуа-
лизируется в условиях ломки, трансформации со-
циальных систем, когда состояние стабильности 
вытесняется стрессом, чувством страха и неопреде-
ленности. Вступление в ХХI в. сопровождается 
мощным накатом неуправляемой волны под назва-
нием «толпа». Она проносится в обществе, как цу-
нами, оставляя после себя разгром, следы насилия 
и стихийного бедствия. Примеры — события в му-
сульманском мире, в Ираке, Афганистане, Иране, 
во Франции, в Германии, события в Украине и Гру-
зии. И в России не забыты стихийные митинги об-
манутых вкладчиков и участников долевого строи-
тельства жилья, противников монетизации льгот 
и др. Толпа стала неотъемлемым элементом россий-
ской политической и экономической реальности 
1980–1990-х гг. и начала ХХI в. Такова ситуация 
с позиции практики. С научной точки зрения клас-
сические работы по анализу толпы, написанные 
в конце XIX в. Г. Тардом, Г. Лебоном и другими, на 
мой взгляд, в наши дни нуждаются в переосмысле-
нии с внесением уточнений и дополнений, учитыва-
ющих действие фактора социального времени.

Сюжет второй. Толпа — многогранный социаль-
ный феномен.

После семьи толпа самая древняя из всех соци-
альных групп. По Тарду, толпа — это бесструк-
турное скопление людей, не имеющих ясно осоз-
нанной общности целей, но объединенных общим 
эмоциональным состоянием и общим объектом 
внимания, ради которого они собрались. Я бы сказа-
ла так: толпа может быть «вещью в себе», но чаще 
всего — вне себя.

Классификация толпы зависит от применя-
емых критериев. С гендерной точки зрения толпа 
может быть женской или мужской. По возрасту 
участников — юношеской или старческой. По тер-
ритории — городской или сельской. По вере — рели-
гиозной, верующей и атеистической. По сфере воз-
никновения — политической, экономической и про-
мышленной. Типологически выделяют 4 вида 
толпы: окказиональная («толпа зевак»), конвен-
циональная; экспрессивная (эмоционально самая 
накаленная, экзальтированная), действующая.

В абсолютном большинстве случаев толпа яв-
ляется мощным конфликтогенным фактором, бу-
дирующим социальную напряженность в обществе 
и усиливающим угрозу безопасности личности.

Сюжет третий. Экономическая толпа в ракурсе 
социальной мифологии.

1 Заведующая кафедрой социологии Финансовой акаде-
мии при Правительстве РФ, председатель Московского отде-
ления Российской социологической ассоциации (РоСА), док-
тор философских наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ.
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чем другие виды толпы, более единодушна в своих 
реакциях и упорна в достижении целей, более кон-
солидированная и сильная. Выведенная из себя фи-
нансово-банковская толпа, будучи частью эконо-
мической, склонна к материальному разрушению, 
но не к физическому насилию.

Миф третий — в финансово-банковской толпе 
отсутствует лидер. Напротив, российские соци-
альные реалии показали, что в запуске механизма 
толпы лидеру отводится особое место. Более того, 
лидер в толпе — фигура не одинокая. Лидеров, как 
правило, бывает несколько, и действуют они скрыт-
но, исподтишка. Лидер в толпе должен обладать 
специфическими качествами: склонностью к силь-
ным (силовым) методам воздействия на людей и в 
первую очередь к психологическому давлению и 
внушению; сильным характером, мощным голо-
сом, динамичностью реакций, умением бросить за-
жигательный лозунг и немедленно отказаться от 
него, если его воздействие на толпу оказалось не-
значительным. Иными словами, лидер толпы по 
стилю своего поведения — личность авторитетная 
и авторитарная.

Миф четвертый — охлократия, власть толпы 
в экономической сфере — явление случайное, не 
имеющее объективных причин. Это извращение 
истины.

Охлократия проявляется, когда государство пе-
реживает кризис (политический, социально-эко-
номический, идейно-духовный), когда ослабевают, 
а то и становятся беспомощными властные инсти-
туты. Проявление охлократии неразрывно связано 
с потерей доверия населения к политической вла-
сти, ко всем властным институтам, поддержива-
ющим существующий порядок. Разве возможны 
были бы многочисленные выступления толпы об-
манутых вкладчиков c ее требованиями «в отстав-
ку президента страны», «под суд воров-банкиров» 
и тому подобными, если бы доверие вкладчиков к 
этим социальным институтам не было резко подо-
рвано?

Развитию охлократии способствует бездействие 
высших эшелонов власти. Власть толпы динамич-
на, напориста, скоропалительна, краткосрочна. 
Речь идет об эффекте быстрого, неожиданного и эф-
фективного воздействия. Расчет на то, что удастся 
запугать слабонервных правителей, вызвать у них 
чувство страха, скованности и оцепенения, заста-
вив их отступить под шумным и циничным прес-
сингом раскованных эмоций. Российская действи-
тельность показывает, что такая тактика нередко 
себя оправдывает.

Охлократия по сути деструктивна. Один из па-
радоксов перестройки состоит в том, что ее де-
структивное начало, идейно питавшее охлокра-
тию, заключалось в лозунгах «Долой!», упорно 
бросаемых официальной пропагандой и лидерами 
страны.

Толпа ничего не создает, но жестоко разруша-
ет и осуждает. Это положение оказалось мифи-
ческим. Жизнь показала, что консолидирован-
ные действия остывшей толпы обманутых вклад-
чиков привели к созданию НПО по защите их 
интересов, инициировали принятие закона о стра-
ховании вкладов и действий по защите потребите-
лей банковских услуг.

Миф пятый — действия экономической толпы 
спонтанны и не поддаются контролю. Но социо-
логический анализ действий толпы обманутых 
вкладчиков показал, что охлократия имеет не толь-
ко свою стратегию и тактику, но и социально-пси-
хологический механизм действия и распростране-
ния в сфере экономики и финансов. На его первом 
этапе развивается психологический процесс эмоцио-
нального «заражения» и самовозбуждения толпы. 
Толпа быстро «заражается» эмоциональным состо-
янием окружающих, воспринимает их негативные 
настроения, агрессивные чувства. Как правило, 
мощная эмоциональная психологическая волна за-
хлестывает массу людей. Второй этап — этап пси-
хологического внушения. На этой стадии толпа ста-
новится восприимчивой к передаваемым ей про-
стейшим идеям, не нуждающимся в логическом 
обосновании, объяснении или убеждении. Внуша-
емость толпы огромна. Третий этап — деструктив-
ных действий толпы: от захвата помещений, блоки-
рования зданий государственных учреждений, бан-
ков или промышленных предприятий, их разгрома 
до применения физической силы против противни-
ков или виновников социальной несправедливости, 
обмана населения (пример — действия толпы в от-
вет на монетизацию льгот).

Эпилог действия механизма охлократии — са-
моликвидация толпы, или ее «разрушение» (то есть 
разгон силами правопорядка в рамках легальности 
и законности). Речь идет о законном применении 
насилия, которого часто стремятся избежать, путая 
демократию с анархией.

И сюжет заключительный. Конфликтогенная 
сила экономической толпы содержит угрозу для со-
циально-политической, экономической безопасно-
сти общества, а в начале нового столетия — и его 
информационной безопасности.

В условиях демократии угрозы толпы не осла-
бевают, а усиливаются. Особенно в условиях соци-
ального недовольства лавинообразным понижени-
ем уровня жизни, ростом цен и гиперинфляцией. 
Открытое социальное недовольство населения в фор-
ме протестных акций завершает своего рода «инку-
бационный» период «созревания» толпы.

Самые большие угрозы возникновения синдро-
ма толпы кроются в бедности населения, в безрабо-
тице и в ущемлении социальных прав человека на 
труд, жизнь, жилье и здоровье, образование, меди-
цинскую помощь. Устойчивое сохранение такого 
состояния социальных групп и слоев населения не-
избежно приближает экстремальный уровень соци-
ального недовольства со всеми вытекающими отсю-
да негативными последствиями для стабильности 
общества, для доверия к власти, к ее банковской 
системе, к работодателю и собственнику.

Выводы:
1. Толпа является универсальным социальным 

явлением, проявление которого возможно в любой 
стране с рыночной экономикой, независимо от 
уровня ее развития и политического строя.

2. Социальная база толпы в российском обще-
стве при переходе к рынку резко изменилась, и бед-
ность стала ведущим мотивом спонтанного возник-
новения толпы и ее деструктивного действия.

3. Социально-психологический механизм обра-
зования экономической толпы и ее развития носит 
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интернациональный характер. Но формы поведе-
ния толпы, уровень ее агрессивности, деструктив-
ный потенциал и эмоциональность зависят от осо-
бенностей национальной психологии, этнической 
ментальности.

4. Чем выше в обществе уровень социального не-
довольства проводимой властью внутренней по-
литикой, тем выше социальная напряженность и 
вероятность спонтанного возникновения эффекта 
толпы.

5. Пренебрежительное отношение власти к со-
блюдению принципа социальной справедливости в 
обществе увеличивает вероятность возникновения 
и экономической, и политической толпы, а также 
ее деструктивных действий.

По данным социологического мониторинга об-
щественного мнения, в настоящее время в целом 
«не устраивает жизнь, которую люди ведут», мини-
мум 25 % россиян. Считают вполне возможными 
массовые выступления против падения уровня жиз-
ни 22 % россиян. Из них 17 % выражают готовность 
принять в них личное участие.

6. Толпа и демонстрация — явления не тождест-
венные, имеющие принципиальные различия. Од-
нако в случае внешней или внутренней провокации 
среди участников демонстрации она может быстро 
перерасти в гневную, беспощадную толпу. Вместе с 
тем возникновение толпы (особенно городской) и ее 

действия могут стать началом социальной консоли-
дации и организованных демонстраций в обществе. 

На данном этапе сравнительных исследований 
на тему толпы нигде нет. Мы искали и в библиоте-
ке Конгресса США, и в целом ряде других источ-
ников, но пока мы не имеем такого фактурного ма-
териала, который дал бы нам возможность нало-
жить нашу матрицу на эти исследования. Однако 
социологи (особенно немецкие) признают, что со-
циальные взрывы в обществе будут приобретать 
определенно общий характер. Поэтому изучение 
бунтов в России, я думаю, может помочь в анализе 
этого феномена в других странах; возможно, что-
то общее и будет обнаружено. Правда, например, 
Франция, Португалия, Италия имеют свою специ-
фику. Раньше мы никогда не исследовали эконо-
мическую толпу — честно говоря, мне казалось, 
что это не наш феномен. Но с учетом того, что сей-
час идет процесс очередного заражения населения, 
на этот раз кредитоманией, данная тема становит-
ся актуальной. Последствия этого процесса могут 
быть катастрофическими, потому что законода-
тельство дает право очень жестко действовать в от-
ношении тех, кто не в состоянии выплатить кре-
дит. По последней справке, которую мы получили 
из Центрального банка, у нас примерно 69 % граж-
дан, обратившихся в банки, скорее всего, неплате-
жеспособны. Чем это закончится?

О. Т. БОГОМОЛОВ: — Галина Георгиевна, то, 
что Вы сказали, очень существенно для этой ауди-
тории, потому что экономические проблемы нужно 
решать с учетом социальной психологии, и в том 
числе действий толпы. Ваш доклад мне напомнил 
книгу Сержа Московичи «Век толп», недавно пере-
веденную на русский язык. Автор в число призна-
ков толпы включает непременное наличие лидера. 
Мне кажется, это очень важный признак: у толпы 
появляется лидер со своими взглядами, который 
подчиняет поведение и сознание людей, и они слепо 
идут за ним, не размышляя критически о существу-
ющей ситуации. 

То, что Вы говорили об экономической толпе, 
применимо ли к толпе вообще? Толпа ведь может 
руководствоваться в своем поведении не только 
экономическими мотивами. Может быть, нам надо 
в более широком плане рассматривать толпу как 
фактор экономического развития. 

Г. Г. СИЛЛАСТЕ: — Спасибо за интересный во-
прос. Эффект толпы наблюдается везде — вспомни-
те события, связанные с мигрантами, в Германии, 
Франции, Португалии; теперь это касается даже 
Африки. Конфликтогенный фактор выступает од-
новременно будирующим фактором. Я считаю, что 
это универсальное явление, с которым каждая стра-
на будет работать по-своему. Но в этом универсаль-
ном явлении есть специфические грани — экономи-
ческой, политической толпы. И, пожалуй, одна из 
особенностей состоит в том, что если экономическая 
толпа не получает разрешения, не удовлетворяет 
свой аппетит в протестном действии, она обязатель-
но будет втянута в политическую толпу. Это как ре-
сурс политической толпы. Экономическая толпа 
может легко перейти от требования «Верните вкла-
ды» к лозунгу «Верните все, что я потерял в этой 
стране», а это уже практически политическая де-

монстрация. Таким образом экономическая толпа 
становится мощной политической, трудно управ-
ляемой толпой. В этом заключается угроза, и эти 
явления надо изучать, тем более что раньше у нас не 
было феномена финансово-экономической толпы.

 Г. А. НОРКИН1: — Тема очень интересная, и 
у вас, Галина Георгиевна, очень высокая професси-
ональная компетенция. Но социологи меня, как 
психолога, все время удивляют. Вы используете, 
например, термин «возраст дожития» применитель-
но к пенсионерам. Почему для обманутых вкладчи-
ков необходимо вводить термин «толпа»? Если я 
обманут, то я, что, член толпы? Но я не виноват в 
том, что обманут, виновато государство. И я никог-
да не пойду громить банки. Ни в коем случае нельзя 
использовать термин «толпа» для обозначения не-
счастных, обманутых людей. 

Г. Г. СИЛЛАСТЕ: — Во-первых, толпа была, 
есть и будет независимо от того, хотим мы или не хо-
тим ее видеть. Толпа рождается на базе длительного 
ущемления интересов людей и принципов социаль-
ной несправедливости. Это закон. Так было 100 
и 150 лет тому назад. И так есть и сегодня в России.

Во-вторых, надо трезво смотреть на вещи: сего-
дня как минимум 25 % российского населения го-
ворят, что их не устраивает жизнь, которую они 
ведут, 22 % считают вполне возможными массовые 
выступления против падения уровня жизни, из них 
17 % выражают готовность принять в них личное 
участие. Поэтому странно будет, если возникшие 
вдруг эффекты толпы, спонтанные протесты ока-
жутся неожиданностью для властей.

В-третьих, толпа не существует постоянно, это 
всегда ответ на длительное пренебрежение к инте-

1 Доцент кафедры управления СПбГУП, кандидат фило-
софских наук.

*  *  *

Г. Г. Силласте
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ресам людей. Вспомним реакцию пенсионеров на 
монетизацию льгот. Выплески толпы были абсо-
лютно спонтанны. На улицу вышли люди, которых 
никто, ни одна партия к этому не призывала. Поэто-
му я считаю, что не признавать и не изучать меха-
низмы действия толпы в нынешних экономических 
условиях России — это по меньшей мере политичес-
кая близорукость. В научном же плане это пробле-
ма, которая никогда не исчезнет. Масштабы и соци-
альные силы разрушения могут быть разные. Дай 
бог, чтобы у нас не было всеобщего разрушения. 

В. М. ПОЛТЕРОВИЧ: — Я считаю, что изучение 
толпы крайне важно. Толпа — эта самая примитив-
ная, первоначальная форма самоорганизации в об-
ществе. И это действительно феномен, который 

надо изучать. Вопрос у меня такой. Поскольку это 
самая примитивная форма самоорганизации, то, 
кажется, там, где гражданское общество развито, 
толпа должна появляться крайне редко. Но мы ви-
дим, что это не так. 

Г. Г. СИЛЛАСТЕ: — Нельзя гарантировать, что 
в ближайшие два-три года, несмотря на сегодняш-
нюю эйфорию, мы с вами не столкнемся со спонтан-
ным проявлением недовольства людей, собравших-
ся по какому-либо поводу с массовым протестом. 
Но толпу можно использовать, и это важно. Та или 
иная партия может поднять требования людей до 
уровня политических. Этот механизм надо учиты-
вать. Не случайно политизация финансово-эконо-
мической сферы сегодня так велика. 

ДОКЛАДЫ
В. Ф. Богачев1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Национальная инновационная политика госу-
дарства в современных условиях глобализации эко-
номик является одним из важнейших факторов 
партнерства цивилизаций, так как предусматри-
вает промышленный (технический), финансовый, 
интеллектуальный, трудовой, информационный, 
инновационный и культурный обмен. Рациональ-
ная инновационная политика государства может 
обогащать культуры других стран и цивилизаций, 
а может и обеднять их.

Формирование национальной инновационной 
экономической политики является важной состав-
ляющей реформирования российской экономики. 
Усиление роли интенсивных факторов развития 
обусловлено сложным характером российской эко-
номики: высокой степенью диверсификации ресур-
сов; необходимостью вовлечения в производствен-
ный процесс организационно-административного, 
технического и научного потенциала, размещенно-
го на огромной территории; современные тен-
денции в мировом экономическом процессе, ориен-
тированные на использование преимущественно 
интенсивных факторов; необходимость выбора ин-
новационного пути развития для России. Важность 
такого выбора, направленного на создание модели 
национальной экономической политики, имеет осо-
бое значение для укрепления единого экономиче-
ского и политического пространства на всей терри-
тории России. 

Необходимость перехода к построению принци-
пиально новой, инновационной модели националь-
ного экономического развития вполне очевидна. 
Она обусловлена стремлением к преодолению сырье-
вого варианта развития, оживлению обрабатыва-
ющей промышленности и повышению ее конкурен-
тоспособности, к созданию высокотехнологических 
производств и дополнительных рабочих мест для 
высококвалифицированных специалистов. Особен-

но большое значение создание инновационной эко-
номики приобретает в условиях глобализации и 
актуальности повышения устойчивости развития 
страны в результате технологической модерниза-
ции. Этот процесс большинством исследователей 
связывается с повышением способности нацио-
нальной экономической системы к гибкому реаги-
рованию на возникающие проблемы за счет постоян-
ного внедрения новых технологий и использования 
преимуществ межрегиональной диверсификации. 
Однако отсутствие системного, методологически 
проработанного подхода к формированию нацио-
нальной экономической политики является серьез-
ным препятствием на пути к построению инноваци-
онной экономики. 

Следует отметить, что процесс глобализации, 
приобретающий в последние годы все большие мас-
штабы, имеет вполне определенные позитивные и 
негативные последствия. К первым из них можно, 
в частности, отнести:

— дальнейшее углубление специализации и меж-
дународного разделения труда;

— выигрыш от свободной торговли на многосто-
ронней и взаимовыгодной основе;

— стимулирование дальнейшего развития но-
вых технологий и их распространение среди нацио-
нальных экономик;

— усиление «эффекта масштаба»;
— повышение уровня конкуренции за счет до-

стижения «ключевых компетенций»;
— увеличение объема финансовых ресурсов за 

счет более разнообразного инструментария на раз-
личных рынках;

— создание предпосылок для решения глобаль-
ных социально-экономических задач.

К числу негативных последствий процесса гло-
бализации относятся:

— вероятность перехода контроля над нацио-
нальными экономиками развивающихся стран от 
суверенных правительств к транснациональным 
компаниям;

1 Президент Балтийского инновационного фонда, доктор 
экономических наук, профессор.
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