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В работе дан краткий исторический анализ формирования научного направления,
рассмотрены новые тенденции исследований поведения больших социальных групп 
в современной психологической науке. Показано, что классические теории поведения
толп (массовых групповых образований), развитые в работах классиков — Лебона, Тар%
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да и Фрейда, — сегодня не являются адекватными для объяснения массового поведения
людей. В них присутствует выраженный психологический детерминизм, завышенное
противопоставление двух форм поведения индивида: как автономного субъекта и его
поведения в толпе. Преимущественно он описывается как нерациональный субъект,
подверженный в толпе психологическому заражению и снижению своих интеллектуаль%
ных ресурсов. В этой связи в статье кратко проанализирована эволюция теорий массо%
вого поведения (теорий толп) в социальной психологии и показана перспективность ис%
следований по данному научному направлению с позиций социально%идентификацион%
ного подхода. Статья опирается на исследования по данному научному направлению,
разрабатываемому в Институте психологии Российской академии наук.
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теорий, психологический детерминизм, социальная идентичность, воздействие, управ%
ление, психология масс.

ВВЕДЕНИЕ

Современный период развития России характеризуется кардинальным измене$
нием социополитической и идеологической ситуации в стране. В России, пре$

тендующей на принципы западного государственного устройства(капитализм и ин$
дивидуализм), происходят драматические изменения в ценностной структуре обще$
ственного сознания народа. Вопрос в том, что может предложить психологическая
наука (особенно социальная и политическая психология) для понимания и реше$
ния новых проблем функционирования больших социальных групп (и их массового
поведения) в связи с радикально изменившейся социополитической ситуацией в об$
ществе?

Хорошо известно, что психология массового поведения больших социальных групп
как научное направление в социальных науках возникло на рубеже XIX–XX вв. и от$
носилось к областям социальной психологии и психологической социологии. В на$
стоящее время оно включается также в область макропсихологии (Макропсихоло$
гия ... , 2009). В своей истории рассматриваемое направление исследований ознаме$
новалось выходом в свет целого ряда работ, ставших классическими (Лебон, 1898;
Тард, 1902; Фрейд, 1926). Несколько позднее (в 1933 г.) появилась работа В. Райха
(Райх, 1997). Основное содержание этихи последовавших за ними исследований
представлено в аналитических монографиях (Московичи, 1996; Преступная толпа,
1998; Психология толп, 1998).

Е. Б. Шестопал справедливо утверждает, что «…главное отличие нынешней ситу$
ации от ситуации, характерной для традиционной политической культуры России,
состоит в том, что власть сегодня не может исключительно рассчитывать на силовые
приемы» (Шестопал, 2002: 15). Поэтому возникает проблема научной рефлексии
этой специфики в новых условиях.

Основной задачей данной работы является осмысление новых тенденций в изуче$
нии массового поведения больших социальных групп в отличие от традиционных
представлений о «психологии толпы».

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ
НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

У нас нет возможности подробно обсуждать в статье истоки и развитие исследо$
ваний этой проблематики, тем более что они в той или иной степени уже интерпре$
тировались в названных выше работах по проблеме. В этой связи оправданно выде$
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лить основную идею развития таких исследований. Интересующий нас аспект содер$
жательно отражен в предисловии члена$корреспондента РАН А. В. Брушлинского 
к работе С. Московичи. Он отмечает: «Основное содержание книги составляет … де$
тальный анализ и… разработка психологических трактовок и теорий толпы, создан$
ных Г. Лебоном, Г. Тардом, З. Фрейдом и др. Московичи уделяет главное внимание
вариантам объяснения с позиции психологии толп, намеченной Лебоном…» (Бруш$
линский, 1996: 12).

В целом психологические воззрения классиков на проблему массового поведения,
по мнению А. В. Брушлинского, опираются на систему идей, главными среди кото$
рых являются следующие:

а) психологическая толпа — это не просто скопление людей в одном месте, а та$
кая человеческая совокупность, которая обладает психологической общностью;

б) индивид действует сознательно, а масса, толпа — неосознанно, поскольку со$
знание индивидуально, а бессознательное может иметь коллективную природу;

в) массы, толпы нуждаются в наличии и поддержке лидера (или вождя), который
влияет на них своим харизматическим авторитетом, а не рассудком;

г) массовая коммуникация имеет иррациональную основу, опирающуюся не
столько на рациональные доводы, сколько на эмоциональные составляющие и внеш$
ние признаки и др. (там же).

Таким образом, психология масс (толп) в классических источниках основана на
резком противопоставлении индивида вне толпы и ему же, находящемуся в тол$
пе. Однако в традиционных представлениях о психологии масс толпа понимается
крайне широко. К ней относятся не только стихийные неорганизованные скопле$
ния людей, но и организованные, обладающие своими целями объединения людей.
Поэтому при всей бесспорной важности вышеприведенных теоретических положе$
ний можно поставить вопрос о нецелесообразности и неправомерности столь ши$
рокого понимания толпы и отнесения к ней организованных политических партий,
профсоюзов, армейских структур, религиозных, протестных и других групповых об$
разований.

Анализ воззрений классиков на проблему «психологии толпы», проведенный 
С. Московичи, позволяет выделить некоторые недостатки и классических представ$
лений, и взглядов самого С. Московичи на данную проблему. Прежде всего их харак$
теризует так называемый внутрипсихологический детерминизм, в соответствии 
с которым психика людей рассматривается как самостоятельное явление вне тесной
связи с ее историогенезом и социально$экономическими условиями жизни. Такой
детерминизм означает неоправданную психологизацию социального поведения ин$
дивидов и социальных групп. Более того, в настоящее время разрабатывается идея
развития многих отраслей современной психологии как социально ориентирован$
ных (Журавлев, 2011a). К ним же в полной мере может быть отнесена и психология
массового поведения, хотя ей пока сложно претендовать на самостоятельную от$
расль психологии.

Во$первых, категоричное противопоставление поведения индивида как относи$
тельно автономного существа и его социального поведения в группе, в том числе
толпе, не совсем оправданно. В этом случае фактически не учитывается история со$
циальной (или государственно$политической, экономической, идеологической) ор$
ганизации людей в сообщества с присущими общественному устройству нормами
коллективного (или совместного) поведения.
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Во$вторых, коллективная жизнь людей автоматически не предполагает потерю
ими своей индивидуальности, и совсем не обязательно в коллективном поведении
индивид будет вести себя иррационально. Все обстоит сложнее.

В$третьих, представления о психологической природе толпы в классических рабо$
тах анализируются как бы в социальном вакууме, поэтому создается впечатление,
что до этого в истории человеческой цивилизации не было аналогичных проблем 
с массовым поведением людей и управлением им со стороны властных структур.

С учетом таких соображений ниже будет выполнен краткий анализ современных
тенденций в исследованиях поведения больших социальных групп, в частности толп.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ МАССОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Необходимо отметить, что в современной отечественной психологии по данному
научному направлению сохраняется тенденция преимущественной подготовки об$
зорно$аналитических работ и учебных пособий (Журавлев и др., 2008; Психология
XXI века, 2003; Социальная психология, 2002). В них, как правило, обсуждаются
классические проблемы массового поведения (имеющиеся типологии, эффекты нера$
ционального поведения индивида в толпе, детерминанты и механизмы ее формиро$
вания и т. д.), а также реализуются некоторые попытки объяснить влияние различных
детерминант на массовое поведение. В этой связи вполне оправданно кратко проана$
лизировать современную зарубежную исследовательскую литературу по данной
проблематике и постараться выделить основные тенденции исследований, включая
возможные новые направления в изучении психологии массового поведения.

В научной литературе термины «толпа», «массы», «массовое скопление людей»,
«вид толпы», «управление поведением толпы» а также «состояние сознания толпы»
используются в разных контекстах и нередко недостаточно дифференцируются.
Массовое скопление людей традиционно определяется как образование большого
числа людей в одном месте (Arbon, 2004). Более или менее согласованное определе$
ние толпы обнаружить практически не удается, этот феномен по$прежнему оста$
ется многозначным. Массовое поведение (или поведение толпы — crowd behavior)
является главным феноменом, требующим оценки и соответствующих действий по 
управлению им.

Ниже целесообразно представить краткий экскурс эволюции теорий массового
поведения (или теорий толпы) в научной литературе.

Традиция изучения группового сознания (мышления). Лебон, как основатель тео$
рии поведения больших социальных групп, совместно с другими исследователями
разработал и «увековечил» традицию исследования роли группового сознания (Ле$
бон, 1898). Он утверждал, что в массовых скоплениях людей индивиды фактически
утрачивают чувство личной ответственности, приобретая ощущение непреодолимой
силы, становятся легко доступными объектами психического заражения и влияния 
и как следствие — субъектами примитивного поведения.

Диспозиционная теория. Концепция Лебона и его последователей была критично
оценена и, более того, поставлена под сомнение сторонниками диспозиционной те$
ории (McPhail, 1989; Reicher, 2001). В этой традиции коллективное поведение объяс$
нялосьс опорой на заранее существующие индивидуальные тенденции поведения.
При этом отмечалось, что агрессия и насилие в массовом поведении возникают от
наличия и воздействия асоциальных личностей.
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Нормативная теория. Сущность нормативной теории массового поведения со$
ставляет положение о том, что всякое коллективное поведение реально осуществля$
ется на основе возникающих норм. Утверждается, что слухи и беспорядочно движу$
щиеся толпы имеют одной из своих важнейших целей возникновение новых социаль$
ных норм, которые обычно являются модификацией существующих. Несмотря на то
что нормативная теория восстановила закономерную связь между индивидуальным
поведением и действиями в массовых скоплениях людей, она оказалась неспособной
объяснить, каким образом высокая степень единства большой социальной группы
может достигаться за столь короткий период времени (McPhail, 1991).

Межгрупповая перспектива. Отмеченные выше теории массового поведения
больших скоплений людей были дополнены С. Рейхером и Дж. Поттером (Reicher,
Potter, 1985). В основу их представлений положена потребность в признании соци$
ально$когнитивных перспектив в ин$группах (своих) и аут$группах (чужих, с оппо$
зиционными установками). В частности, они отметили неспособность других теорий
объяснить динамику процессов, составляющих природу массового поведения; не$
способность понять мотивы членов массовых групповых образований, а также пре$
одолеть чрезмерный акцент на изучении отрицательных характеристик массово$
го поведения. Они подчеркивали необходимость рассмотрения (и понимания) раз$
личных социокогнитивных перспектив в динамике, имеющей место и в ин$группах, 
и аут$группах.

Модель дезорганизации. Ваддингтон с коллегами продвинулись дальше в понима$
нии закономерностей массового поведения и предложили многоуровневую модель
его дезорганизации. Фактически речь идет о влиянии факторов разного социально$
го уровня на дисфункциональность поведения больших (массовых) групповых обра$
зований (Waddingtonetal., 1987). Авторы пришли к заключению, что дезорганизация
массового поведения в принципе редко «задумывается» в качестве цели проведения
массовых мероприятий самими организаторами1. Однако возможность именно та$
кого развития событий, по мнению авторов, объяснима и по меньшей мере частично$
даже предсказуема.

Модель социальной идентичности. Следующим важным направлением в разви$
тии понимания социально$психологической природы массового социального обра$
зования и механизмов поведения его членов явилась разработка модели социальной
идентичности массового поведения. Она основана на теории самокатегоризации,
развитой Тернером с коллегами. Ее достоинством является положение о том, что
коллективное поведение и эффективные социальные влияния в группах возможны
только на основе взаимно разделяемой самокатегоризации или общего чувства 
социальной идентичности (Turneretal., 1994). Эти тенденции в массовом групповом
поведении ярко проявляются и в таком социальном явлении, как терроризм (см.: 
Соснин, 2011; 2012).

Развитие теории социальной идентичности в приложении к массовому поведе�
нию. Эта модель массового поведения была разработана С. Рейхером (Reicher, 1996)
и основательно проанализирована и обсуждена Дж. Друри и С. Рейхером (Drury,
Reicher, 2000). Они исследовали феномен социальной идентичности группы, кото$
рый может развиваться в процессе и результате межгруппового взаимодействия. По
их мнению, конфликт возникает в условиях, когда две группы имеют несовместимые
представления о возможных вариантах поведения в конкретной ситуации и когда
действия одной группы рассматриваются как нарушающие представления о пра$
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вильности и справедливости поведения на языке социальной идентичности другой
группы. Главный вывод разработчиков модели состоял в том, что динамика меж$
групповых отношений является основным фактором возникновенияи развития меж$
группового конфликта.

Авторы считают, что межгрупповая дискуссия и развитие межгрупповых отноше$
ний являются важными способами формирования и усиления чувства социальной
идентичности групп (там же). 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
МАССОВОГО СОЗНАНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ

Анализ современных исследований массового поведения, причем разных их вари$
антов, в которых использовались, подтверждались или опровергались предлагаемые
модели объяснения массового поведения, позволил выявить ряд относительно но$
вых тем. Сознание и поведение массовых образований людей были признаны как яв$
ления, зависящие от социальных условий, наличия «зрителей», отдельных значимых
личностей, а также от множества ситуационных изменений окружающей среды
(Slepicka, 1995). Исследователям стало ясно, что массовое поведение необходимо
рассматривать в качестве феномена межгруппового взаимодействия с учетом раз$
личной динамики психологических состояний ин$групп и аут$групп. Массовые скоп$
ления людей (толпы) с более высокой вероятностью вовлекаются в конфликт, когда
конфликтное поведение считается оправданным, поскольку внешняя группа, по их
мнению, нарушает должные нормы и принятую практику социального поведения,
или когда конфликт считается эффективным средством достижения желаемых це$
лей ин$группы. Явление распространения конфликта связано со степенью измене$
ния в самокатегоризации и тем самым в социальной идентичности ин$группы, а так$
же с неспособностью внешней группы дифференцировать наличие разных подгрупп
в массовом групповом образовании (толпе). Межгрупповая динамика оказалась ре$
шающим фактором возникновения массового конфликта (Reicher, 1996).

Возникновение «чувства силы» (phenomenon of empowerment) в ин$группе, т. е. 
в массовом групповом образовании (например, в толпе в целом), было также иденти$
фицировано исследователями как принципиально важный феномен, оказывающий
влияние на массовое поведение ин$группы (Vider, 2004; Drury, 2002). Силовые (доми$
нантные) действия членов ин$группы (толпы) опирались на представления о «долж$
ной/правильной практике взаимодействия» (социальной норме) и ее нарушении
представителями аут$группы (на практике — представителями правоохранительных
структур). Друри и Рейхер на основе наблюдений обнаружили, что, поскольку чле$
ны массового группового образования (толпы) воспринимали разные формы пове$
дения аут$группы как преимущественно «незаконные», границы толпы начинали
расширяться и в ин$группу начинали включаться те индивиды, которые на предыду$
щем этапе считались аутсайдерами (скорее, сторонними наблюдателями) (Drury,
Reicher, 2000). Расширение границ массового группового образования явно способ$
ствовало возникновению общего «чувства силы» в толпе, отчего она реально стано$
вилась более сильной.

Теперь остановимся на проблеме измерения (наблюдения и фиксации) параметров
массовых групповых образований (толп). Естественно, в литературе есть рекоменда$
ции и подходы к решению этой проблемы и обсуждение разных ограничений пред$
ставленных выше моделей массового поведения (объем толпы, наличие подгрупп 
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в толпе, механизмы формирования толпы и т. д.) (Measuring Еmergency … , 2007). Це$
лесообразно кратко изложить эти представления, которые недостаточно известны
отечественным специалистам.

Например, в Англии матрица для оценки возможностей правоохранительных
структур при обеспечении безопасности массовых мероприятий включает профиль
состава толпы как совокупность целого ряда индикаторов (The Event Safety Guide ... ,
1999). Основные дескрипторы массового группового образования включают участие
семейных групп, молодых людей, детей и подростков, пожилых людей и, что очень
важно, представителей конкурирующих групп. В руководстве, разработанном Авст$
ралийской ассоциацией управления чрезвычайными ситуациями (Emergency Mana$
gement Australia), описаны типы толп в условиях массовых скоплений людей с выде$
лением ключевых дескрипторов, включающих физические движения, степень учас$
тия, формы поведения (Safeand Healthy Mass Gatherings … , 1999).

Другой инструментарий был предложен А. Пинсом и К. Маслачем, методический
подход которых включал сбор информации по таким параметрам, как уровень вер$
бальной активности толпы, физические движения, участие сторонних наблюдателей
и т. п. Их вариант предполагал необходимость разработки матрицы параметров из$
мерения психологического состояния и поведения толпы (Pines, Maslach, 1993). Ос$
новываясь на идеях этих авторов, К. Зейтц с коллегами выполнил прикладное иссле$
дование для служб экстренного реагирования (полиция, медики, пожарные и т. д.)
по измерению (фиксации) параметров массовых групповых образований. Оно вклю$
чало разработку матрицы качеств для оценки состояния массового сознания толпы
(Zeitz et al., 2005).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Во$первых, современные исследования психологических проблем массовых обра$

зований людей и их поведения позволили поставить под сомнение идеи классиков 
о тотальной неуправляемости индивидов и их высочайшей зависимости в толпе. Во$
вторых, объяснительный потенциал теории социальной идентичности в применении
к анализу массового сознания и поведения крупных групповых образований оказал$
ся достаточно высоким и перспективным, особенно в прикладном плане. Психологи$
ческие исследования установили, что участие членов толп в массовых мероприятиях
требует от них модификации существующих норм поведения и формирования обще$
го чувства социальной идентичности. Кстати, данное положение имеет непосредст$
венное отношение к пониманию и объяснению поведения практически любых боль$
ших социальных групп (Журавлев, Емельянова, 2009).

Поскольку существует высокая вероятность возникновения противоправных дей$
ствий в массовых групповых образованиях, активность правоохранительных струк$
тур в таких условиях имеет решающее значение. Их участие на этапе планирования
и подготовки массовых мероприятий дает им возможность идентифицировать груп$
пы риска. Как следствие, у правоохранительных структур возникает потребность
применять и развивать подходы к эффективному взаимодействию с массовыми груп$
повыми образованиями и перспективному проектированию своих возможностей по
управлению их поведением. Эти модели должны включать подготовку персонала
экстренного реагирования, разработку соответствующих техник и технологий, ме$
ханизмов управления и ограничения возможностей для агрессивного массового по$
ведения (Drury, Reicher, 2005). Вместе с тем по$прежнему существует необходимость
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трансляции социально$психологических теорий толп на их практическое примене$
ние в управлении массовыми групповыми образованиями. Это возможно, если име$
ет место понимание воздействия психологических факторов на групповое сознание
ин$группы, понимание влияния этих факторов на естественных моделях наблюдения
(при фиксации параметров поведения толпы) со стороны правоохранительных орга$
нов, на разработанные способы изменения психологического состояния толпы.

В целом анализ мировой литературы по рассматриваемой проблеме позволил кон$
статировать, что существуют две важные характеристики массового поведения
больших скоплений людей: 1) такое поведение подвержено закономерному измене$
нию в направлении к более агрессивному, экстремистскому поведению; 2) нередко
люди вынуждены участвовать в возможных противоправных акциях в силу своего
присутствия. Знание этих характеристик дает возможность правоохранительным
структурам управлять поведением массовых групповых образований, что включает:
а) мониторинг предстоящего события; б) идентификацию и управление возможным
противоправным поведением; в) анализ содержания (целей) проведения массового
мероприятия. Выполнение многообразных исследований по проблеме управления
массовыми групповыми образованиями, разработка исследовательского и практиче$
ского инструментария (техник и технологий) по изменению поведения толпы оста$
ется одним из актуальных направлений развития современной социальной психоло$
гии (Журавлев, 2011b).

Данная работа является теоретическим исследованием поставленной проблемы 
с позиций социально$психологической науки. Проведенный теоретический анализ
психологических проблем массового поведения и классических представлений о по$
ведении индивида в массовом групповом образовании2 позволил: а) показать воз$
никшую неадекватность классических представлений о закономерностях массового
поведения, прежде всего поведения толп в соответствии с ранними представлениями
Лебона, Тарда и их последователей; б) в качестве нового направления исследований
массового поведения выделить теорию социальной идентичности.

Это направление имеет большие перспективы в разработке прикладных вопросов
воздействия на массовое поведение. Именно в этой связи можно оценить данную те$
оретическую работу как вносящую определенный вклад в разработку этой пробле$
матики.

Естественно, в целом прикладное направление — разработка системы социально$
психологического сопровождения, воздействия и влияния на поведение больших со$
циальных групп (социальный контроль, психологическая поддержка, организация
обратной связи и систем противодействия и т. д.) — требует отдельного междисцип$
линарного анализа с привлечением специалистов из смежных наук, а также предста$
вителей правоохранительных органов. В дальнейших исследованиях необходимо
обосновать новую проблематику в изучении массового группового поведения, воз$
никшую на рубеже тысячелетий, — развитие интернет$технологий и изучение их
влияния на массовое поведение людей. Данное направление исследований с позиций
социально$психологической науки пока остается не изученным и требующим систе$
матических усилий и конкретных разработок со стороны социальных психологов.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 В протестных движениях, примерами которых являются события, происходившие в на$

шей стране в конце 2011 — начале 2012 г., их лидеры, с одной стороны, могут скрыто ставить
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такие провокационные цели. С другой стороны, сама динамика таких явлений в противостоя$
нии правоохранительным структурам может спонтанно привести к дезорганизации массово$
го поведения (особенно если правоохранительные структуры, по мнению членов протестного
образования, неадекватно и слишком жестко реагируют на поведение толпы). Кроме того,
среди членов массовых групповых образований могут находиться психически неуравновешен$
ные люди, которые своим состоянием возбуждения провоцируют дезорганизацию поведения
большого скопления людей.

2 Термин «массовое групповое образование» используется в данной работе как интеграль$
ный термин для обозначения разных групповых образований, включая и конвенциальные
(долговременные), и групповые образования типа толп (кратковременные).
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THE PSYCHOLOGY OF MASS BEHAVIOR:
THE ORIGINSAND CONTEMPORARY RESEARCH TENDENCIES
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V. A. SOSNIN
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The article presents a brief historical survey of the development of a scientificfield. The authors
consider the new tendencies of investigations intobig social groups’ behavior in contemporary psy$
chology. It is shown that nowadays the classic theories of crowd behavior (mass gatherings), devel$
oped by LeBon, Tarde and Freud, are not adequate for the explanation of people’s mass behavior.
The classic works contain an evident psychological determinism and an overstated opposition of the
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two forms of individual’s behavior — the first one implies that the individual is an autonomous sub$
ject and the other implicates his/herbehavior in the crowd. The individual is mainly described as an
irrational subject who is liable to a psychological contamination and a decrease of his/her brain$
power in the crowd. In this regard, the article makes a brief analysis of the evolution of mass behav$
ior theories (crowd theories) in social psychology. The viability of research in this branch from the
standpoints of the social and identification approach is indicated. The article is based on the investi$
gations conducted in this field at the Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences.

Keywords: history of psychology, group, crowd, mass behavior, evolution of theories, psycho$
logical determinism, social identity, impact, management, crowd psychology.
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Т. А. ГОРЕЛОВА, И. В. ДЕКЛЕРК

(МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

В статье явление коммуникации исследуется с позиции философской антропологии.
При таком подходе коммуникация предстает как проявление не только социальной, но 
и экзистенциальной природы человека, так как она устанавливает его отношения 
с миром, Другим (и обществом), Богом и т. п. Особый статус приобретают отношения 
«Я — Другой». В случае активности передающей и принимающей сторон возникает меж%
субъектная коммуникация, обладающая особыми свойствами: диалогического взаимо%
действия; интерсубъективности; общения как состояния слияния сообщения, информа%
ции и понимания; наличия личности. Рассматривается структура межсубъектной ком%
муникации на основе концепции базовых потребностей А. Маслоу. Предлагается ее
шестиуровневая структура: примитивный, традиционно ориентированный, социально%
нормативный, прогрессивно%синтезирующий, духовный, духовно преобразующий типы
коммуникации. Развитие массмедиа и «сетевого общества» накладывает существенный
отпечаток на структуру коммуникации, привнося в нее элемент неподлинности и вызы%
вая эффект, который можно назвать архаизацией коммуникации: доминантными стано%
вятся примитивные формы — массовая, социальная, бытовая, семейная, эротическая
формы межсубъектной коммуникации, а содержащаяся в ней информация мифологизи%
руется или обретает мистические элементы.

Ключевые слова: коммуникация, потребность, субъект, общение, общество, вирту%
альность, антропология, духовность.
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