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Введение

Деятельность сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии неразрывно связана с
решением задач по обеспечению правопорядка,
в том числе и при проведении массовых
мероприятий [1].

В последнее время существенно возрастает
количество несанкционированных массовых мероприятии, во время проведения которых
наибольшее распространение приобретают
правонарушения и преступления, предусмотренные статьей 19.3 Кодекса Российской Федера-
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ции об административных правонарушениях1
(КоАП РФ), статьями 318 и 319 Уголовного кодекса
Российской Федерации2 (УК РФ), совершаемые
лицами, ранее не допускавшими противоправные проявления, фактически не способных в
дальнейшем объяснить свои действия, охарактеризовать мотив своих проявлений или ищущих
себе оправдания в рефлексорных действиях. Со
стороны, может показаться, что действия зрелых и
развитых лиц относятся к категории ребячества
или злой выходки ребенка.
Фактически речь идет о том, что какой-то момент рождается коллективное ЭГО, при котором
есть тысячи людей, обладающие индивидуальностью и самостоятельным ЭГО. При этом тысячи
людей начинают приобретать коллективное самолюбие, отличное от собственных убеждений,
установок и личностных моральных ограничителей.

нием их стремления к общим жестам, лозунгам,
а иногда и песням. Можно сказать, что данная
цель образует первый этап формирования толпы. Следует отметить: в настоящее время реализация данного этапа практически полностью протекает в интерактивной форме в среде Интернет.
Публикуемые на видеохостингах ролики последовательно раскрывают все основополагающие
моменты будущей идеи, доводят до аудитории
взгляды и установки. Буквально через несколько
просмотров формируется либо признание идеи,
либо ее отрицание. При этом отрицание идеи
ведет к банальной отписке от источника информации. В то время как ее признание ведет к активизации полемики в чатах и комментариях, переходя к этапу зарождения общей страсти к явлению или проблеме.
Уже в Интернете, после поддержки комментария лайками, зарождается потребность к временному могуществу и эфемерного величия.
Этого же чувства индивидуальность ожидает ощутить на массовом мероприятии. Будучи уверенной, что если она сумеет достичь ощущение
«временного опьянения» в интерактиве, то при
активном взаимодействии с лидером (вождем)
это состояния многократно увеличится.
Фактически индивидуальность начинает испытывать потребность показать себя как он самостоятельно познал материал и научился подражать лидеру. Желает получить одобрение окружающих и высокую оценку умения быть одержимым идеей и «блестеть» на фоне других, не
одобряющих общий взгляд на проблему. При
этом индивида будет устраивать даже молчаливое одобрение, а за награду будет приниматься
возможность громко выкрикнуть лозунг. За этой
целью, как ему представляется, он пришел на
массовые мероприятия.
В то же время третий этап формирования толпы, подразумевающей формирование общей
цели, по-разному воспринимается участниками
толпы и ее лидерами участниками. Если у первых
доминирующей целью выступает самолюбие в
мнимой или реальной идее, то у лидеров целью
является установление состояния контроля и руководства действиями толпы, которое также может
быть иллюзорным.
В любом случае отнесение подготовительных
этапов в интерактивное состояние посредством
Интернета обеспечивает сжатие процесса перехода от сбора массового скопления людей к
состоянию подчиненности личного обаяния лидера (вождя).
При этом в основах процесса подчинения толпы лозунгам личности, а попросту ее внешнему
управлению лежат все те же возможности массового гипнотического воздействия. Тем проще
лидеру занять позицию, чем больше авторитета
он занял в умах своих почитателей.
Фактически следует учитывать параллельно с
этапами формирования толпы в интерактивном
режиме, осуществляется психологическая обработка индивидуумов для последней стадии мас-

Основные положения
Для того, чтобы разобраться в данной проблеме, целесообразно разбить ее на этапы формирования толпы из еще недавно и дифферентных
друг другу лиц, подчиненных единым идеями и
сообща осуществляющим целенаправленные
действия, выражающиеся от выкриков общих лозунгов до бегства в одном направлении.
Общая вера, общая страсть, общая цель –
такова жизненная основа этого странного живого
существа, которое мы называем толпа [2, с. 361].
При этом указанные цели постепенно достигаются толпой по мере ее подготовки и проработки
инициаторами массовых мероприятий.
Принципиальная задача указанной «триосновы
толпы» – создать такое психическое состояние у
массы (критического объема индивидуумов входящих в нее – не менее 30 %), когда она обретает свойство повиноваться любому импульсу исходящему от его лидера. Последнее фактически
невозможно без приемов массового гипнотического состояния у большой части индивидуумов,
составляющих основу толпы.
Для выбора полицейской тактики воздействия
на толпу, повышения эффективности влияния с
целью минимизации негативного воздействия на
толпу «частные эгоизмов» путем предотвращения
его усиления и напряжения, путем помножения
родственных чувств сотен и тысяч ЭГО, необходимо признать толпу социальным организмом, возможно, и низшего порядка, и уже от этой данности отталкиваться в выборе инструментария работы с нею.
Понимая, что толпа – это единый организм, мы
экстраполируем свойства индивида и вычленяем
негативные факторы возможного воздействия с
задачей их нейтрализации.
Зарождение и поддержание общей веры «в
идею» характеризуется мнимой гармонией отношений между участниками массового мероприятия, кажущееся единодушие является порожде1 Собрание законодательства
Российской Федерации.
2002. № 1 (ч. I), ст. 1.
2 Собрание законодательства
Российской Федерации.
1996. № 25, ст. 2954.
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сового гипноза.
Не случайно многие агитационные ролики,
размещенные в Интернете, имеют озвучивание
измененными монотонными механическими
голосами и начинаются со слоганов, больше походящих на лозунги, произносимые на площади.
Факультативными целями указанных видеоматериалов, скрывающихся за ознакомлением как
можно большего числа индивидуумов с существующей проблемой, является переживание
лицом первых двух стадий гипнотического состояния характеризующихся снижением тонуса мозга, привязки слоганов на уровне смысловой галлюцинации, а по возможности формирования
искажения реалистичности восприятия на уровне
слуховых, а в единичных случаях и визуальных иллюзий [3].
Таким образом, создаются предпосылки к
третьей стадии включения лидером массового
гипнотическое состояние толпы:
1)
подготовительные
стадии
пройдены
факультативно;
2) достигнуто определенное состояние внушаемости (подтверждением этому служит сбор по
призыву лидера);
3) наличие «авторитета лидера», позволяющему последнему применить инструменты шокового ввода в транс.
Признаками начала третьей стадии практики
гипнотизирования толпы являются наличие визуального раздражителя в виде мелькающих флагов,
сменяемых плакатов, повторяемых громких лозунгов. На начало коллективного раппорта3 [4]
может указывать уплотнение толпы к центру
(ближе к лидеру – вождю).
При установлении состояния раппорта минимум с 20–25 % представителями толпы данная
масса людей становится управляемой, так как
через дальнейшие межличностные связи заражаются подражанием находящиеся рядом граждане. После данного заражения толпа не только
готова выполнить установки лидера, но и действовать в условиях кажущейся самостоятельности, в
том числе выплескивая перегрузку собственного
ЭГО в отношении лиц, не входящих в круг комфорта толпы. Как правило, на месте указанных
раздражителей оказываются сотрудники правоохранительных органов.
После установления лидером контроля над
толпой, дальнейшей его целью является создание, пусть и временного, своеобразного корпоративного духа. Цементирующим стержнем указанного процесса выступает чувство солидарности с действующей, зачастую фиктивной установкой – несправедливость, допущенная к одному из
нас, есть несправедливость, допущенная ко
всем. Вот поэтому, ближайшее окружение лидера (вождя) выискивает ситуацию, вернее триггер

[5] – для запуска процесса солидарности. При
этом фактически нахождение в толпе и было источником стрессового состояния, а просмотренные до этого видеоматериалы могли нанести
определенное травмирование психики человека.
Наиболее знакомой иллюстрацией, знакомой
нам с детства, крик «наших бьют» – дает понимание применения подобного «триггера солидарности» для временного и скоротечного объединения.
С учетом психологических особенностей
формирования и функционирования толпы
(массы людей) можно сформировать организационно-тактические начала в деятельности сотрудников полиции и Росгвардии.
В зависимости от стадии формирования толпы (массы людей) можно последовательно
определить соответствующие задачи противодействия
противоправным
проявлениям
на
первоначальном:
Выявление на основе анализа материалов
видеохостингов в сети Интернет асоциальных
установок:
1) выявление речевых оборотов, построенных
со встроенными повторяющимися слоганами;
2) установление потенциальных лидеров
(будущих вождей), использующих или опирающихся на данные слоганы;
3) отслеживание в заявках на проведение
массовых мероприятий поданных на согласование лозунгов построенных на основе слогана или
ранее использовавшихся видеоматериалов;
4) анализ числа и качества видеоматериалов
в системе Интернет по тематике массовых
мероприятий;
5) контроль деятельности возможных лидеров
(вождей) массовых мероприятий (с возможным

3 Раппорт – термин в психологии, подразумевающий установление специфического контакта, включающего определенную меру доверия или взаимопонимания с человеком или
группой людей, а также состояние такого контакта.

Вывод
наблюдением), в целях выявления и фиксации
ближайших контактов, участия в тренингах.
Указанные материалы позволяют сделать вывод о применении в отношении будущих участников массовых мероприятий технологий психологического внушения и создания предпосылок до
будущего массового гипнотического состояния.
В случае если массовое мероприятия
(разрешенное или несанкционированное) уже
состоялось, следует отслеживать психологическое состояние участников, для чего в состав задействованных сил и средств включать практических психологов целью которых будет являться
своевременное обнаружение признаков психологического воздействия на толпу. При выявлении
указанных признаков единственным действенным
мероприятием будет являться захват и изоляция
лидера и его ближайших контактов, при этом не
допустить возможности использовать ими свое
задержание в качестве триггера, что обеспечивается либо игровой непринужденной формой
проведения задержания, либо быстрыми и жесткими действиями, не дающими времени на обращение к толпе.
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