Роль чувства тревоги въ психолоии массъ, какъ
начала, нивелирующаго индивидуальности.

ели психолог]'я индивидуальная—психолоии личности
является до настоящаго времени недостаточно изученной
областью, а въ примЬненш къ военному дЬлу —къ психи
ческими явлешемъ во время сраженш—почти незатрону
той, то области изученья психическихъ явлешй людей, находящихся
въ массЬ, психолопя почти не коснулась, а въ особенности изучешя массовой психолоии во время сраженш.
Среди ученыхъ до сихъпоръ идетъ споръ о томъ, психолопя массъ
есть ли наука, совершенно обособленная отъ психолоии индиви
дуальной, или же она находится въ тЬснЬйшей связи съ последней,
являясь лишь ея дополнешемъ.
Некоторые изслЬдователи, считая массовую психолоию наукой
совершенно отдельной, признаютъпредметомъ изслЬдовашя ея душу
толпы, какъ изсл'Ьдовашя какой то особой души, отличающейся
по своимъ качествамъ отъ души въ психолоии индивидуальной.
Касаясь въ настоящей статьЬ вопроса объ отношении прихолоии
массъ къ психолоии индивидуальной, я долженъ заявить, что при
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держиваюсь взгляда, что психолопи массъ или психолопи толпы,
какъ науки совершенно обособленной отъ психолопи индивидуаль
ной, не существуетъ.
Психолоия массъ имгЬетъ теснейшую связь съ психолопей инди
видуальной и научныя изследовашя въ пcиxoлoгiи массъ должны
базироваться на научныхъ данныхъ психолопи индивидуальной. Безъ
этой связивсЬизсл’Ьдовашяпсихолопимассъ будутъ имгЬтьвидъ отор
ванности и, следовательно, не будутъ им-Ьтьпрочпаго фундамента, ко
торый массовой психолопи дастъ лишь психолоия индивидуальная.
Ведь все наши психичесшя переживашя, всякое претерпи ваше
и деятельность массъ (толпы) оказываются при внимательномъ разсмотргЬнш переживашями, нретерпевашями и деятельностью единичныхъ индивидуумовъ, образующихъ въ общей совокупности
«психологическую» толпу. Все изменешя, кашя происходятъ будто
бы въ психолопи толпы, въ действительности происходятъ въ одиночныхъ индивидуумахъ.
Изследоваше качествъ и закономерности психолопи толпы
должно, следовательно, превратиться въ изследоваше качествъ и
закономерности психической жизни личностей, въ примененш
къ военной массовой психолопи—личностей воиновъ.
Это изучеше по необходимости должно быть изучешемъ инди
видуальной психолопи, такъ какъ мы ничего не можемъ знать о
какой либо другой обособленной психической жизни въ толпе,
«о душгь толпы» помимо психической жизни въ единичныхъ инди
видуумахъ. А въ этомъ смысле изследоваше качествъ и свойствъ
«психолопи массъ» и процессовъ въ ней должно направляться на
изследоваше психическихъ свойствъ и качествъ отдельныхъ инди
видуумовъ; только въ нихъ и можно найти то, что мы хотели бы
изучить въ «психолопи толпы».
Конечно, для этой цели нужно сравнивать психичесюя свойства
не одного, а многихъ индивидуумовъ, чтобы можно было отделить
общее—массовое отъ частнаго—индивидуальнаго.
Но, если бы кто въ намеченномъ изследованш общаго усматривалъ собственную задачу психолопи толпы, и на этомъ основаши сталъ бы обосновывать самостоятельность массовой психолопи,
то этотъ признаки не былъ бы существенными, ибо множество
изследуемыхъ личностей не можетъ служить отлшпемъ психолопи,
массовой отъ психолопи индивидуальной; игнорироваше инди
видуальнаго въ известной степени имеетъ место и въ индивидуаль
ной психолопи.
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II такъ какъ для опыта и изучения не имеется какой то особой
души толпы, а имеются лишь индивидуумы, изменявшие свои душевныя свойства въ толпе, то, такимъ образоыъ, психолопя толпы
не представляетъ собой самостоятельную, совершенно обособлен
ную науку, а лишь часть индивидуальной психолог]'и въ томъ отделе,
гдгЬ изучаются свойства и качества личностей въ массахъ, въ толп!;.
Отсюда также, если мы говоримъ о военной психологш, какъ
науке, изучающей душевныя свойства бойдовъ во время боевой
деятельности, то понимаемъ ее, какъ военную индивидуальную
психологш, а психологш военныхъ массъ—лишь какъ часть инди
видуальной военной психологш въ томъ ея отделе, где изучаются
свойства и качества воиновъ въ массахъ. Психолопя военныхъ
массъ является, такимъ образомъ, не самостоятельной наукой, а
лишь дополнешемъ къ более обстоятельному изучение индиви
дуальной психологш бойца.
Вопросъ—почему индивидуумъ, будучи самостоятельнымъ самъ
въ себе, начинаетъ въ толпе реагировать какъ все друие? Почему
совершенно разнаго психическаго склада люди въ толпе действуютъ
однородно? Психолопя массъ не даетъ ответа. А такъкакъ однород
ность действйя въ толпЬ индивидуумовъ разнаго характера—наблю
даемый всеми фактъ, то спрашивается, въ силу какихъ психическихъ
свойствъ индивидуумовъ наступаетъ въ толпе явлеше, когда мысли,
чувства и действ!я всехъ людей бываютъ однородны и спаиваютъ
разнородную массу—толпу людей въ толпу «психологическую», т.-е.
однородно настроенную въ умственныхъ стремлетяхъ, чувствовашяхъ и действ1яхъ?
Чемъ отличается толпа людей, механически соединеннътхъ, отъ
толпы людей, соединенныхъ «психологически»? Отличается отсутств1емъ общихъ интересовъ, отсутств!емъ въ силу этого общихъ
поступковъ и действш. Но разъ только у группы людей начинаютъ
проявляться об пре интересы съ общей душевной отзывчивостью,
появляются обпре для всехъ поступки и действ!я. Эта группа лю
дей объединяется «психологически» и начинаетъ жить по явлешямъ
психологш массъ.
Что же случилось такое, что нивелировало индивидуальность
каждаго изъ субъектовъ въ толпе и объединило ихъ и заставило дей
ствовать сообща? Какой психический процессъ произошелъ у каждаго
субъекта, какъ отдельнаго индивидуума, который изменилъ эту
личность и изъ самостоятельной превратилъ ее въ часть общей—
«массовой»?
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Психолоия массъ и на этотъ вопросъ по настоящее время не
даетъ ответа.
А. Резановъ ’), касаясь вопроса, что такое «психологическая»
толпа, опред^ляетъ ее такъ: Психологической толпой необходимо
назвать собрате неопред'Ьленнаго количества лицъ, находящихся
подъ дЬйств1емъ однихъ и техъ же возбудителей, вследств1е чего
такое собрате характеризуется упадкомъ волевой деятельности
индивидовъ и развипемъ безсознательнаго подражания, при повышенномъ состоянш внушаемости.
Определеше А. Резанова нужно считать лучшимъ изъ имею
щихся въ литературе, но и оно съ одной стороны страдаетъ не
полнотой, а съ другой стороны не отмечаетъ психологическаго
процесса, въ силу котораго психика индивидуумовъ спаивается въ
психику массъ. Страдаетъ неполнотой, ибо, говоря о вл1яши на «на
ходящихся подъ дЬйств1емъ однихъ и техъ же возбудителей», не
выясняетъ какихъ же это возбудителей.
Напримеръ толпу, любующуюся заходомъ солнца на взморье
или гуляющую въ праздникъ по набережной, или даже на базаре
за закупками, нельзя еще назвать «психологической» толпой, хотя
все находятся подъ действ!емъ однихъ и техъ же возбудителей.
Возьмемъ парламенты, посмотримъ деятельность въ немъ и увидимъ, что хотя все депутаты находятся подъ коздейсыпемъ однихъ
и техъ лее возбудителей, но однородныхъ мыслей, чувствованш и
действ!й въ парламентахъ также нетъ, следовательно и здесь «пси
хологической толпы» нетъ.
Для превращен in людей въ «психологическую толпу» нужны
возбудители более сильные, возбудители тате, которые захва
тили бы внутреннее «я» субъекта и въ силу которыхъ внутреннее
«я», захваченное илшшемъ возбудителей, реагировало бы у всехъ,
находящихся въ толпе, одинаково въ психологическомъ отношеши.
Возьмемъ публику въ театре. Хотя все присутствующее въ
театре находятся подъ вл!ятсмъ однихъ и техъ же возбудителей—
игры актеровъ и внешнихъ вл!яшй, но спаянной «психологиче
ской» толпы все же нетъ, исключая быть можстъ лишь моменты
захватывающей игры актеровъ. Но та же публика при крике «пожаръ» почти сразу настраивается однородно и легко превращается
въ «психологическую» толпу, съ легкимъ переходомъ въ панику.
А почему? Потому что въ последнемъ случае затронуто у
>) А. С. Резановъ. Арзпя и толпа. 1910 г.

РОЛЬ ЧУВСТВА ТРЕВОГИ ВЪ ПСИХОЛОПИ МАССЪ.

89

всгЬхъ однородное внутреннее «я»—жизнь или смерть. При однородномъ захватывающемъ каждаго человека внутреннемъ интеpeci естественно получаются однородныя мысли, настроешя и
дМств1я, т.-е. толпа объединяется «психологически».
При объединенш въ «психологическую» толпу необходимо налич1е внутренняго захватывающаго интереса. И чг1;мъ болйе этотъ
интересъ захватываетъ людей, тймъ rbcHie и шире онъ объединитъ
людей въ «психологическую» толпу.
Всматриваясь ближе въ личностей, находящихся въ толпгЬ,
могущихъ объединяться въ «психологическую» толпу, мы должны
отметить, что не всЬ люди способны къ «объединенш» въ психо
логическую толпу: есть люди неспособные къ этому объединенш
и эти люди, какъ правило, душевно-больные; они неспособны, въ
силу разстройства психики, реагировать такъ, какъ реагируютъ вс'Ь
здоровые, т.-е. реагировать нормально. Для объединешя въ «психо
логическую» толпу необходимо налшпе общаго интереса и общаго
чувствовашя, а люди больные душевно этого то «общаго» интереса
и «общаго» чувствовашя не имйютъ.
О тм ечая н ео б х о д и м о ст ь дл я о б ъ е д и н е ш я л ю дей въ « п с и х о л о г и 
ч еск у ю »

толпу

«общ аго»

в н у т р е н н я г о и н т ер еса ,

мы отм йчаем ъ

так ж е н ео б х о д и м о ст ь « о б щ а го ч у в ст в о в а ш я » .

Но, какъ можетъ случиться, что люди, находясь въ различныхъ,
иногда въ крайне противоположныхъ настроешяхъ, начинаютъ
чувствовать одинаково, т.-е. сообща, и одновременно поддаваться
страху, возбуждаться общимъ гнйвомъ, пылать негодовашемъ,
одновременно радоваться, одновременно грустить и печалиться и
т. п.? Какимъ образомъ можетъ случиться, что люди различной вы
держанности въ настроешяхъ начинаютъ одинаково быть настроен
ными со всЬми находящимися въ толпй? Какой психическш процессъ
совершается у каждаго въ толпй, въ силу коего личности теряютъ
свои особенности и психика индивидуумовъ спаивается въ психику
массъ?
Безъ налич1я какого то объединяющаго психическаго процесса
(помимо общаго умственнаго интереса)—спаивашя или объединешя
индивидуумовъ въ «психологичесия» массы не происходило бы;
необходимо палшпе объединяющаго настроешя или чувства.
Чувствомъ, объединяющимъ индивидуумы разныхъ настроенш
и характеровъ, чувствомъ, стирающимъ особенности личностей и
превращающимъ человека какъ бы въ одинъ для рсйхъ людей
тпаблонъ, является, по нашему мн'Ьнпо, чувство тревоги.
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Безъ нaличiя чувства тревоги люди не могли бы потерять свои,
присущая каждому человеку, особенности и не могли бы, въ силу
налич]я индивидуальныхъ особенностей, слиться въ однородную
«психологическую» массу. Чувство тревоги, захватывая человека,
стираетъ его индивидуальныя особенности и превращаетъ самаго
закореи'Ьлаго индивидуалиста въ человека съ общими для всгЬхъ
людей особенностями.
Чувство тревоги, описанное мною въ работахъ: «Душевное со
стоите воиновъ въ ожиданш боя» 2), «О выделен in чувства тре
воги въ самостоятельное чувство» 3), «О чувстве тревоги, какъ до
минирующей эмоцш въ перюдъ ожидашя боя» 4), и въ статыЬ:
«Эмоцш страха, печали, радости и гнева въ перюдъ ожидашя
боя» 6), имйетъ определенный психо-физюлогическш комплексъ и,
какъ таковое чувство, должно быть разсматриваемо. какъ совер
шенно самостоятельное, отличающееся отъ другихъ извгЬстныхъ
намъ комплексовъ эмоцш и несмешиваемое съ чувствомъ страха,
съ которымъ обычно смгЬшиваютъ тревогу. Даже по психологш
проф. Сикорскаго, тревога смешивается со страхомъ и разсматривается такъ: «тревога представляетъ собой острое опасеше или
боязнь—она стоить мелсду страхомъ и боязнью» 6).
В'1 «оим ишпо шшоюшпш. ш ю х ш ОШЩШМЩЩ]]1;Ш У М )'
Въ моихъ выше приведенныхъ работахъ описывается чъмъ харак
теризуется чувство тревоги со стороны: 1) сознатя, 2) функцш орга
нической жизни и 3) со стороны движетя, и какое влъяше чув
ство тревоги оказываетъ на весь складъ и работу психики индиви
дуума, перелшвающаго тревогу.
Читая работы по психологш толпы, мы находимъ, что характе
ристика лицъ,находящихся въ толпе «психологически» объединен
ной, вполне напоминаетъ собой психику человека и вообще людей,
переживающихъ чувство тревоги.
Не касаясь болйе ш и р о к о й характеристики чувства тревоги,
отмечу, какъ главныя въ психике лицъ, находящихся въ тре
воге, следующая черты со стороны умственной сферы: концентращя мыслей на предметгь тревоги; понюкете критической спо
собности и повышеше внушаемосгпщ подвижность настроенгй
или чувствъ; повышение подвижности; нетерпгънге', стремлеиге къ
сплоченЬювъ объединенный «психологически» массы и стремлеше къ
«коллективнымъ» поступкамъ поцъ руководством?, вожаковъ. Эти же
черты характеризуют и «психологически» объединенную толпу.
з)—5) «Военный Сборникъ» 1913 и 1914 гг.
в) Проф. Сикорсюй. «Всеобщая психолопя», изд. 1912 г.
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Для возникновешя «психологически» объединенной толпы тре
буется наличность общаго внутренняго интереса для всЬхъ; инте
реса не головного или умственнаго только, но интереса, волнуюшаго, захватывающаго внутреншя струны души каждаго индиви
дуума, т.-е., въ переводе на психологическш языкъ, такого инте
реса, который бы вызывалъ эмоцш тревоги, которая, охватывая
личности въ толпе, изменила бы индивидуумы сообразно своимъ
характерными чертами, который и позволяютъ только сплотиться
разнородными личностями въ психологически объединенную общими
мыслями, чувствами и действиями толпу.
Безъ чувства тревоги не наступить изменен! е личностей, способныхъ къ психологическому объединешю; безъ измйнешй не будетъ спайки личностей въ психологическую толпу.
Если мы возьмемъ, для характеристики, состояше воиновъ передъ боемъ, состояше, которое, по нашими изслЬдовашямъ, харак
теризуется переживашемъ чувства тревоги, то увидимъ слйдуюпця
черты въ психике воиновъ. Мысли бойцовъ по преимуществу вра
щаются въ области ожидаемыхъ событш: что-то будетъ? Оторвать
мысли отъ этого и заняться спокойно какими либо размышлешемъ
не удается—н'Ьтъ психическихъ силъ.
Внимате людей, ослабленное къ другими интересами, въ обла
сти ожидаемыхъ событш, утончено и какъ бы фиксировано, со спо
собностью ловить въ разговорахъ, въ чтенш газетъ, въ поступкахъ
другихъ все то, что хотя бы отдаленно имело отношеше въ трево
жащими мыслями. Причемъ внушаемость бойцовъ къ словами дру
гихъ и къ содержашю разговорныхъ или газетныхъ сообщенш, даже
къ настроешю окружающихъ и ихъ поведенш ргъзко повышена.
Критическое отношеше къ «известишь», къ содержанию га
зетъ, къ настроенш и поведенш другихъ обычно ослаблено на
столько, что бойцы всЬ это какъ бы поглощаютъ въ себя, охотно
В'Ьря всему и не подвергая содержат я получаемаго обычной кри
тика. Наблюдается у лицъ въ это время какъ бы датская довер
чивость. Вместе съ такими мыслями, съ такими односторонними, обо
стрившимся внимашемъ, съ повышенной внушаемостью и детской
доверчивостью, настроенге бойцовъ крайне подвижно, неустойчиво
и легко меняется.
Общая заинтересованность въ грядущихъ явлешяхъ концентрируетъ мысли на однихъ и техъ же умственныхъ интересахъ. Обиде
умственные интересы вызываютъ обшдя настроешя или чувства, въ
силу чего вызываются обпця же «коллективный чувства»: такъ, на-
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примерь, при изв'Ьстпяхъ. дающихъ надежду на успйхъ дгЬла, возникаетъ у всЬхъ радость— «коллективная радость»] при изв'Ьсияхъ,
рисующихъ будущш неусшЬхъ,—чувство печали у вс/Ъхъ, «коллек
тивная печаль»; при извгЬспяхъ, вызывающихъ злобу и раздражеше,—у всЬхъ гн’Ьвъ— «коллективный гнгьвъ»; при неожиданныхъ собыияхъ и собьтяхъ, предр’Ьшающихъ неудачу,—у вс/Ьхъ
страхъ— «коллективный страхъ ».
Въ силу общихъ совм'Ьстныхъ коллективныхъ чувствъ или настроешй у находящихся въ тревоге появляются коллективные же
поступки и дМстгня, по крайней мйр Ь въ простыхъ проявлен!яхъ:
идти, достичь, разрушить, удалиться,..
Такимъ образомъ, имЪя однородныя мысли, чувства и д,Ьйств1я,
толпа и является психологически сплоченной (черезъ чувство
тревоги). Сплотившись «психологически», толпами далее поступаетъ
согласно проявленш чувства тревоги.
Одной изъ характерныхъ чертъ является повышенная подвиж
ность, стремление къ определенности и нетерпеливость. Эта нетер
пеливость, стремлеше къ определенности и повышенное стремлеше
къ действш скопомъ или «коллективно», выдвигаетъ само собой
личность вожака, который бы явился выразителемъ души толпы
(общихъ интересовъ-мыслей, чувствъ и действш).
Естественно, что вожакомъ «психологически» объединенной
толпы будетъ никто другой, какъ только лицо, живо и выпукло вы
ражающее, передающее и угадывающее въ данный моментъ сокро
венные интересы и побуждешя лицъ, находящихся въ толпе (обнце
интересы-мысли, чувства и действгя), клонянцеся къ удовлетворен ш потребностей данной минуты. Непостигакяцш психологш толпы
и невыражающш ея живо и выпукло—вожакомъ ея не будетъ.
На вожака устремляются взоры людей, находящихся въ толпе;
а такъ какъ толпа (въ чувстве тревоги) легко внушаема, то слова,
настроешя и поступки вожака передаются находящимся въ толпе
и воспринимаются ею безъ критики—на веру.
Однако, внушаемость толпы нельзя разсматривать безгранично,
а именно будто вожакъ можетъ внушить толпе все что угодно;
нетъ. И толпа, будучи склонна къ внушешю со стороны вожака,
внушается речами, настроетемъ и поведешемъ лишь постолько,
посколько проявлешя вожака даютъ видъ, что они клонятся къ
выяснетю событш, которыя глубоко интересуютъ всехъ и къ решенш которыхъ все стремятся.
(
Люди въ толпе находятся въ состояши двигательной ажитацш
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или стремлешя къ движенш или къ деятельности. Всякое бездМCTBie для лицъ въ толпе тягостно; поэтому толпа ждетъ отъ вожака
рЬшительныхъ «коллективныхъ» поступковъ, *направленныхъ къ
достиженш цели.
Время находящимся въ тревоге кажется протекающимъ ме
дленно, и люди въ толпе поэтому стремятся возможно скорее выйти
изъ положешя неопределенности къ чему-либо определенному;
поэтому пр1емлемыми для толпы будутъ лишь те действия, кото
рый клонятся къ скорейшему окончашю общаго выступлешя.
Вожакъ, правильно уясняющш моментъ, но придерживающейся
щлемовъ выжидашя съ длительными потерями времени, оставляя
толпу въ бездеятельности, теряетъ авторитетъ въ глазахъ толпы.
Такъ какъ критика реальныхъ фактовъ и известей у лицъ въ толпе
ослаблена, а воображете яркое и какъ бы жаждетъ доказательства
благопр1ятныхъ известш въ области ожидаемаго, опытный вожакъ
можетъ воздействовать на воображеше толпы фактами, хотя и не
всегда точными, но имеющими кажущееся благопр1ятное последCTBie, клонящееся къ достиженш общаго интереса.
Внимате толпы къ явлешямъ ожидаемыхъ собьшй обострено.
Лица въ толпё легко замечаютъ и быстро схватываютъ: а) отъ
вожака, б) отъ окружающихъ лицъ, и в) отъ обстановки все то,
что касается общаго интереса. Можетъ случиться, что по яркости
и выразительности душевныхъ переживашй момента и по понима
ние, настроенш толпы выдвинется новое лицо, более яркое. Это лицо
своей яркостью въсловахъ, въ выраженш переживашй, въ поведеши
ирешительныхъпоступкахъ затмитъ вожака, который, такимъ образомъ, потеряетъ свой авторитетъи явится на сцену уже новый вожакъ.
Въ военномъ деле, особенно въ бою, роль вожака естественно
беретъ на себя лицо начальствующее.
Уже дисциплина мирнаго времени npiynmia къ тому, чтобы во
всехъ случаяхъ взоры подчиненныхъ были обращены на началь
ника. Образоваше или конструкщя психолопи толпы здесь идетъ
быстро и заученными порядкомъ.
Начальники, являющшся выразителемъ интересовъ подчинен
ныхъ—души толпы, несомненно является естественнымъ вожакомъ ея. Эта задача дается ему легко, ибо они имеетъ приемы
внешняго руководительства ул;е выработанными и, кроме того, на
чальники естественно находится въ техъ же услов1яхъ душевныхъ
переживашй, что и все подчиненные, и, следовательно, мржетъ по
стигать душу толпы, понимая волнуюпця ее мысли, ж елатя, на-
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строетя и давая исходъ настроешямъ толпы въ соотвгЬтсткующихъ
д,Ьйств1яхъ.
По въ боевое время, даже при наличности военной дисцип
лины, положеше, что начальникъ—вожакъ толпы, не всегда верно.
Не описываю случаевъ, но знаю, что военачальники, не постигая
тождества психики подчиненныхъ съ психолопей толпы, те
ряли свой авторитетъ, и онъ переходили къ другими лицами, которыя, какъ бы въ рамкахъ дисциплины, воздействовали на подчи
ненныхъ и руководили ими чрезъ своего начальника, который безпрекословно исполнялъ реш етя своего подчиненнаго, давая какъ
бы отъ себя те или друпя распоряжетя.
Приходя къ общимъ выводамъ о роли чувства тревоги въ пси
хологш массъ или толпы, мы должны отметить, что эта роль суще
ственная и основная.
1) Чувство тревоги есть тотъ психологически! цементъ, при по
мощи котораго люди, даже разныхъ душевныхъ свойствъ, могутъ
объединяться «психологически» съ налюпемъ однородныхъ мыслей,
чувствъ и действш.
2) Безъ налич1я чувства тревоги не можетъ произойти въ людяхъ объединешя въ «психологическую» толпу.
3) То, что мы встречаемъ въ литературе по психологш толпы,
въ смысле характеристики ея психики, вполне укладывается и до
статочно полно объясняется особенностями людей, находящихся
въ чувстве тревоги.
4) Изучеше психологш массъ должно идти отъ изучешя лич
ностей, какъ индивидуумовъ, и познашя свойствъ личности, при
объединеши многихъ лицъ въ «психологическую» толпу.
5) Изучеше психо-физическихъ свойствъ людей, находящихся
въ чувстве тревоги, открываетъ научные пути къ п о зн ан т психо
логш массъ.
3)-ръ а/. ШумкоЬъ.

