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В другой нашей работе, проведенной с
помощью методики РЭМ-А (усеченный
вариант с двумя взрослыми моделями)
на группе чиновников [4], было обна-
ружено, что гнев распознается этими
испытуемыми лучше, чем контрольной
группой, и приписывается в тех случаях,
когда модель демонстрировала презре-
ние. Эти данные показывают, что нель-
зя недооценивать роль, которую играют
социальные и групповые нормы при вос-
приятии эмоций, и проведение исследо-
вания феномена приписывания на таких
социальных группах, в которых «насилие
повседневности» имеет больший мас-
штаб и/или чаще выражается в каких-то
определенных формах, например, физи-
ческой агрессии, может дать много ин-
тересных результатов.
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На нашем семинаре обсуждается
проблема агрессии, в том числе в де-
ятельности правоохранительных орга-
нов. Необходим содержательный ана-
лиз поведения правоохранительных
структур государства в изменивших-
ся условиях — анализ роли восприя-
тий и их опыта в объяснении феноме-
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нов конфликта в протестных толпах.
Какие же тенденции исследований в 

этой области можно выделить в насто-
ящее время в мировой исследователь-
ской практике?

Классические теории массового по-
ведения объясняли возникновение мас-
сового конфликта из патологии поведе-
ния толпы в целом [1; 2]. Последующие 
исследования в массовой психологии, 
такие как разработка модели социаль-
ной идентичности (ESIM), концептуали-
зировали массовое поведение как дина-
мический межгрупповой процесс между 
демонстрантами и полицией.

Английские исследователи Стотт и 
Рейхер подвергли классическую мо-
дель массового поведения критике и
предложили другую модель, основан-
ную на теории социальной идентично-
сти [18].

Разработка этой модели при объяс-
нении массового поведения и конфлик-
та основывалась на положении, что по-
ведение ин-группы зависит от поведе-
ния аут-групп в контексте межгруппо-
вого взаимодействия [4; 9; 10; 18]. Бо-
лее того, эта теория концептуализиро-
вала социальную идентичность как не-
прерывный процесс, зависящий от меж-
групповых отношений: нормы и идентич-
ность членов массового группового об-
разования, детерминирующие норма-
тивное поведение членов ин-группы, мо-
гут изменяться со временем как функ-
ция взаимодействия с аут-группой.

Согласно этим положениям массо-
вый конфликт может возникать тогда, 
когда: а) существует расхождение (несо-
ответствие) между восприятием и опре-
делением своей идентичности и поведе-
ния самими членами ин-группы и чле-
нами аут-группы. Например, тотальное 

использование силы и подавления при 
массовых беспорядках может считаться 
законным с точки зрения полиции и не-
законным с точки зрения демонстран-
тов; б) когда у членов ин-группы в их 
групповом сознании возникает феномен 
«групповой силы» и уверенность в том,
что ин-группа способна навязать аут-
группе свое понимание ситуации (напри-
мер, демонстранты могут чувствовать 
свою способность коллективно сопро-
тивляться действиям полиции).

Другими словами, динамика понима-
ния законности и силы во взаимодей-
ствии между группами является крити-
чески важным параметром в понима-
нии возникновения массового конфлик-
та между массовым групповым образо-
ванием (демонстрантами, различными 
толпами) и полицейскими структурами. 
Однако проблема возникновения мас-
сового конфликта и ее анализ с пози-
ции представителей полиции обычно иг-
норировались в силу ряда объективных 
трудностей [6].

Современные исследования по груп-
повой динамике начали проявлять инте-
рес к проблеме «массового конфликта 
с позиции правоохранительных струк-
тур» [3; 5; 9; 13; 14; 18] и его управле-
ния с позиции психологических устано-
вок представителей полиции.

Согласно исследованию Рейхера,
объяснение массового поведения долж-
но включать представления представи-
телей полицейских структур для лучшего 
понимания динамики взаимодействия 
между ин- и аут- группами [9]. Стотт и 
Рейхер выделили три важные темы, свя-
занные с пониманием толпы с позиции 
правоохранительных структур [18].

Первая тема (проблема) относится
к вопросу композиции состава массо-
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вого группового образования (толпы).
С одной стороны, офицеры полиции
признавали, что массовые групповые
образования (толпы) являются гетеро-
генными в целом, с другой — они разде-
ляли толпу (массовое групповое обра-
зование) на меньшинство и большин-
ство. Меньшинство — это властная и
насильственная подгруппа, тогда как
большинство характеризуется как ми-
ролюбивое и состоящее из рядовых лю-
дей, которые в толпе становятся не спо-
собными к собственным оценкам ситу-
ации и, следовательно, сильно подвер-
жены манипуляции.

Исследование Стотта и Рейхера
подтверждает, что описание (характе-
ристика) большинства и меньшинства
соответствует двум классическим тео-
риям массового поведения [18]. В слу-
чае меньшинства поведение объясня-
лось как функция индивидуальной па-
тологии в контексте, соответствующем
классическим теориям толпы. В случае
большинства поведение объяснялось
в контексте, ведущем рядовых людей
становиться также патологически за-
висящими от общих настроений толпы.

Динамика поведения потенциаль-
но агрессивного меньшинства и боль-
шинства, склонного к внушению и ма-
нипуляции, привела к возникновению
второй темы — проблемы обобщенного
восприятия потенциальной однородно-
сти угрозы со стороны толпы для пред-
ставителей правоохранительных струк-
тур. Как только люди собираются вме-
сте в массовое групповое образова-
ние (толпу), все ее члены для полиции
становятся потенциально опасными.
Исходя из этого чувства потенциаль-
ной опасности офицеры полиции оза-
бочены собственной безопасностью.

И, наконец, третья тема — проблема
сохранения общественного порядка по-
лицейскими структурами (как их основ-
ная профессиональная функция). Есте-
ственно, переживание представителя-
ми полиции состояний страха за свою
жизнь и за выполнение профессиональ-
ных функций имеет ряд следствий:

– во-первых, все члены толпы вос-
принимались как потенциально опас-
ные, поэтому в случае возникновения
массового конфликта для полицейских
структур рекомендовался жесткий сило-
вой контроль и быстрое вмешательство
в возникающий конфликт;

– во-вторых, если опасность со сто-
роны массового группового образова-
ния воспринималась полицейскими
структурами как однородная, то появ-
лялись объяснимые причины для поли-
ции относиться к членам толпы как к мо-
нолитному образованию;

– в-третьих, офицеры полиции были 
склонны отвергать какую бы то ни было
свою ответственность за возникнове-
ние массового конфликта, и приписыва-
ли его возникновение поведению толпы.

Иными словами, насилие и ирраци-
ональная природа массового группово-
го образования являлись достаточными
объяснениями в возникновении массо-
вого конфликта. И не было никаких осно-
ваний адресовывать эту проблему роли
поведения правоохранительных струк-
тур в возможном возникновении массо-
вого конфликта (например, тотальное не
дифференцированное использование
силы со стороны полиции при возникно-
вении массовых беспорядков).

В работе Друри с коллегами, вклю-
чающей опрос офицеров полиции, про-
шедших подготовку для управления мас-
совыми беспорядками из разных поли-
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цейских структур Великобритании, рас-
сматривалась проблема валидности и 
обобщаемости результатов исследова-
ний, проводящихся в Англии [5]. Авто-
ры использовали опросник, содержащий 
ряд тем, основанных на работе Стоттера 
и Рейхера [18]. Результаты опроса по-
казали, что офицеры полиции воспри-
нимают толпы спортивных фанатов и 
демонстрационные толпы как однород-
ные, но в то же время и как имеющие в 
своем составе сильное меньшинство и 
не участвующее и подверженное мани-
пуляции большинство.

И наконец, результаты исследова-
ний показали связь между восприяти-
ями и практикой. Доминирующее вос-
приятие потенциальной угрозы со сто-
роны массовых групповых образова-
ний (несмотря на восприятие возмож-
ной дихотомии между ее членами) при-
водило к обращению с толпой со сторо-
ны правоохранительных структур как с 
единым групповым образованием без 
каких-либо различий в составе ин-групп. 
В связи с этим офицерам полиции ре-
комендовался жесткий контроль и бы-
строе оперативное вмешательство для
предотвращения массового конфликта. 
Хотя представители правоохранитель-
ных структур не были склонны рассма-
тривать всех членов массовых группо-
вых образований потенциально опасны-
ми, существовали и тактические и прак-
тические причины рассматривать толпу 
как единое образование.

Восприятие массового группово-
го образования (толпы) с позиции пра-
воохранительных структур и их практи-
ческие действия по сохранению обще-
ственного порядка в ряде случаев при-
водили к феномену «самоподтвержда-
ющегося пророчества». Этот феномен 

хорошо известен в социальной психо-
логии и приводил к оправданию тоталь-
ного (недискриминального) использо-
вания силы к протестным толпам, как к 
единому групповому образованию, по-
тенциально враждебному полицейским
структурам.

Исследования демонстраций и мас-
совых конфликтов подтверждают эти 
тенденции, подкрепляемые и качествен-
ными, и количественными исследова-
ниями [8; 9; 13; 14]. Эти исследования,
анализирующие «перспективу полиции», 
возникли в структурах полицейских ор-
ганов Великобритании. Существует не-
обходимость проведения подобных ис-
следований (и их валидализации) и в 
других странах, в том числе в России.

Согласно исследованию Рейхера, так
называемые идеологические толпы вы-
полняли с позиции правоохранительных 
структур ряд функций: отрицание «голо-
са» демонстрантов, так как их требова-
ния не имеют оснований; отрицание от-
ветственности общества и законности 
репрессий [10]. Возникает вопрос: «По-
чему полицейские структуры навязыва-
ют свое видение на групповую динами-
ку?». Одной из причин этого является то, 
что массовые групповые образования 
действительно имеют в составе сильное 
и потенциально агрессивное меньшин-
ство, предрасположенное к конфликтно-
му поведению [13; 14; 16; 17] 1.

Исследования в этой области под-
тверждают, что стрессовые условия, об-
условленные исполнением своих обя-

1 Однако этот факт не является поводом считать
толпу как иррациональное образование, склонное 
к влиянию насильственного меньшинства. Более 
обоснованная причина может заключаться в том,
что идеология толпы соответствует массовой куль-
туре (McClelland, 1989), в том числе в полицейских 
структурах.
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занностей офицерами полиции, связа-
ны с циничным и подозрительным от-
ношением к людям в целом [12]. Более
того, открытая приверженность предста-
вителей правоохранительных структур к
возможному насилию со стороны мас-
совых групповых образований — важ-
ный стрессовый фактор, связанный с
исполнением своих обязанностей. Это
может сделать свой вклад в психоло-
гическое состояние деперсонализации
для представителей правоохранитель-
ных структур 2.

Одновременно с этим начинает дей-
ствовать синдром «выгорания» [7]. Этот
феномен обычно определяется как нега-
тивное, бесчувственное и циничное от-
ношение к публике в целом со стороны
правоохранительных структур. Эффект
деперсонализации сильно коррелирует
с циничной установкой представителей
полиции по отношению к публике в це-
лом (Stearns, Moore, 1993) и предпола-
гаемым насилием со стороны полицей-
ских структур (Kop, Euwema, Schaufeli,
1999) 3.

Показательным в этом направлении
стало исследование Пратти и Петранто-
ни, где анализировалась валидность и
обобщаемость результатов, представ-
ленных в работах предыдущих исследо-
ваний [8]. В исследовании респонден-

тами были офицеры полиции из разных
стран. В работе подвергался анализу ряд
позиций: а) состав толпы (композиция
толпы) — гетерогенна или дихотомич-
на; б) представляют или не предостав-
ляют члены массового группового об-
разования опасность для правоохрани-
тельных структур; в) необходим ли в слу-
чае возникновения массового конфлик-
та жесткий контроль и быстрое вмеша-
тельство при возникновении массового
беспорядка; г) есть ли причины рассма-
тривать толпу как единое целое. Резуль-
таты исследования в целом подтвердили
гипотезы исследователей: 1) исходя из
обобщенности потенциальной угрозы со
стороны массового группового образо-
вания, реакции представителей полиции
также будут обобщенными, то есть не
дискриминированными; 2) опыт пережи-
вания массового конфликта со стороны
правоохранительных структур будет вли-
ять на восприятие массовых событий.

Считаем оправданным сделать ряд
обобщающих соображений в отноше-
нии современных исследований, прово-
дящихся по данной проблематике. Ис-
следования в этой области подтверж-
дают возможность анализа массово-
го поведения с позиции теории соци-
альной идентичности. Она разработа-
на и позволяет рассматривать анализ
массового поведения с позиции право-
охранительных структур. Исследования
подтверждают кросс-культурную валид-
ность связи между представлениями по-
лицейских структур в понимании толпы 
как иррационального образования и их
реактивным тотальным использовани-
ем силы без различия наличия разных
подгрупп в толпе в целом.

Офицеры полиции признают, что в
массовом групповом образовании су-

2 Однако этот факт не является поводом считать
толпу как иррациональное образование, склонное
к влиянию насильственного меньшинства. Более
обоснованная причина может заключаться в том,
что идеология толпы соответствует массовой куль-
туре (McClelland, 1989), в том числе в полицейских
структурах.

3 Термин «деперсонализация» имеет разное
значение при использовании положений теории со-
циальной идентичности. В целом он означает умень-
шение осознания себя как индивида и осознание
себя как представителя группы с соответствующей
идентификацией.



69

ществует меньшинство и большинство.
Меньшинство изначально является по-
тенциально агрессивным и способным 
к манипуляции большинством. В ситуа-
ции возникновения массового конфлик-
та у представителей полиции нет согла-
сованного мнения в отношении опас-
ности поведения массовых групповых 
образований. Исследования свидетель-
ствуют, что офицеры полиции разделя-
ют мнение — люди склонны к иррацио-
нальному поведению в толпе, но необя-
зательно насильственному. Однако в со-
вокупности офицеры полиции считают,
что поведение массового группового об-
разования (демонстранты, фанаты, про-
тестные толпы и т. п.) имеет тенденцию 
к превращению в агрессивные насиль-
ственные толпы, поэтому представите-
ли полицейских структур придержива-
ются жесткой установки — к массовому
групповому образованию (толпе) следу-
ет относиться как к единому целому и ис-
пользовать самые жесткие методы по-
давления массовых беспорядков, а их
собственные действия не являются при-
чиной возникновения и эскалации мас-
сового конфликта.

Прикладные аспекты исследований,
проводящихся в этой области, подтверж-
дают важность разработки стратегиче-
ских методов сохранения общественно-
го порядка для полицейских структур. 
Превалирующее отношение представи-
телей полиции к массовым групповым 
образованиям (толпам) в соответствии 
с идеями классиков (Лебон и др.) может 
превращаться в «самоподтверждающе-
еся пророчество», если эти идеи состав-
ляют основу поведения полиции.

Исследования подтверждают эф-
фективность модели «хорошей прак-
тики», основанной на теории социаль-

ной идентичности в поддержании обще-
ственного порядка [3; 13–15 и др.].

Исследователи разработали ряд
стратегических рекомендаций для пра-
воохранительных структур, основанных
на следующих принципах: а) необходи-
мость подготовки (обучения) предста-
вителей полицейских структур для диф-
ференцированного понимания социаль-
ных идентичностей разных подгрупп в 
массовом групповом образовании (тол-
пе); б) необходимость использования це-
лей толпы для управления ее поведени-
ем (признание законности целей толпы
при мирном развитии событий); в) необ-
ходимость профессиональной межгруп-
повой коммуникации (взаимодействия)
с членами массового группового обра-
зования; г) необходимость четкой диф-
ференциализации членов толпы с соот-
ветствующим различием реагирования
при управлении толпой [11; 15].

Более того, исследования подтверж-
дают необходимость проведения тренин-
гов для сотрудников полиции с позиции
положений теории социальной идентич-
ности и против классических идеологи-
ческих моделей толпы [5; 8].

В целом восприятие представите-
лей полиции и их действия по сохра-
нению общественного порядка имеют 
критически важное значение при раз-
решении массовых конфликтов. Иссле-
дования показывают, что возникнове-
ние массового конфликта и привержен-
ность представителей полиции к класси-
ческим взглядам на толпу как на ирра-
циональное патологическое образова-
ние делают вклад в возникновение мас-
совых конфликтов. Данное направление 
исследований подтверждает и расширя-
ет представления полиции в рамках мо-
дели социальной идентичности, подчер-
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кивает важность использования новых
стратегий во взаимоотношении с массо-
выми групповыми образованиями, а так-
же подчеркивает необходимость прове-
дения тренинг-программ в этой области.
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