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Постановка проблемы 

Некоторые особенности эффективных форм и методов поведения сотрудни-

ков ОВД в условиях проведения массовых мероприятий имеют множество ас-

пектов, нашедших свое отражение в различных правовых источниках [2, с. 45], в 

том числе и ведомственных нормативных актах.  

Анализ исследований и публикаций 

Ведущие ученые, в частности: Г. Олпорт и Л. Постмэн выявили ряд законо-

мерностей, согласно которым интенсивность слухов (вероятность возникнове-

ния, скорость и размах распространения, а также их влияние на поведение толпы) 

является функцией, производной от степени заинтересованности людей в пред-

мете слуха и уровня неопределенностей имеющейся информации по интересую-

щему людей вопросу [1, с. 34].  
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Большая работа для понимании феноменологии толпы проделана в класси-

ческой работе С. Сигеле «Преступная толпа» (1892 г.). Г. Олпорт и Л. Постмэн 

выявили ряд закономерностей, согласно которым интенсивность слухов (вероят-

ность возникновения, скорость и размах распространения, а также их влияние на 

поведение толпы) является функцией, производной от степени заинтересованно-

сти людей в предмете слуха и уровня неопределенностей имеющейся информа-

ции по интересующему людей вопросу [3, с. 78]. Научные исследования поведе-

ния человека в критических ситуациях ведутся в различных странах, психологи-

ческие особенности такого поведения еще недостаточно учитываются в практи-

ческой деятельности органов охраны пpaвопорядка. Тем не менее, интерес орга-

нов внутренних дел к психологии массового поведения очень велик, поскольку 

в условиях массовых эксцессов сотрудники правопорядка сталкиваются как с от-

дельными индивидами, так и с толпой, поведение которой зачастую агрессивно 

и непредсказуемо. 

Цель публикации. Рассмотрение практики деятельности правоохранитель-

ных органов, умение peaгиpoвaть на aгpecсивные действия и злоупотребления 

толпы и при этом трезво учитывать создавшуюся ситуацию. Сотруднику органов 

внутренних дел необходимы не только психические и физические усилия, но и 

знания особенностей поведения человека в толпе, механизма ее формирования и 

образа действия, роли каждого типа участников беспорядков, стереотипов их 

действий в экстремальных условиях и т. д. Толпа – скопление людей, не объеди-

ненных общностью целей и единой организационно–ролевой структурой, но свя-

занных между собой общим центром внимания и эмоциональным состоянием. 

Если зависимость достижения одной и той же цели субъектами отрицательна, 

складывается предпосылка для конфликта [4, с. 57–59]. 

В толпе цели людей всегда одинаковые, но обычно они не бывают созна-

тельно общими, а при их пересечении возникает острейшее отрицательное взаи-

модействие. Например, при массовой панике каждый страстно желает спастись, 

в стяжательной толпе каждый стремится что–то добыть, и все друг для друга яв-

ляются помехой. Выявлены два основных механизма образования толпы: слухи 
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и эмоциональное кружение (синоним – циркулярная реакция). Циркулярная ре-

акция (по А.П. Назаретяну) – это взаимное заражение, т. е. передача эмоциональ-

ного состояния на психофизиологическом уровне контакта между организмами. 

Эмоциональное кружение стирает индивидуальные различия. Ситуативно сни-

жается роль личностного опыта, индивидуальной и ролевой идентификации, 

здравого смысла. Индивид чувствует и поведенчески реагирует «как все». Про-

исходит эволюционная регрессия: актуализуются низшие, филогенетически бо-

лее примитивные пласты психики. «В толпе может происходить только накопле-

ние глупости, а не ума». То же наблюдение можно встретить в трудах других 

исследователей. «Похоже, достаточно оказаться вместе большой массе, огром-

ному множеству людей для того, чтобы все моральные достижения составляю-

щих их индивидов тотчас рассеялись, а на их месте остались лишь самые прими-

тивные, самые древние, самые грубые психологические установки», – отмечал З. 

Фрейд [5, с. 48]. Циркулярная реакция, как всякий социальный и психологиче-

ский феномен, не является однозначно негативным фактором. Она сопровождает 

любое массовое мероприятие. В жизнедеятельности первобытных племен про-

цессы взаимного заражения перед сражением или охотой выполняли важнейшую 

роль. До тех пор, пока эмоциональное кружение остается в рамках определенной, 

оптимальной для каждого конкретного случая меры, оно служит сплочению и 

мобилизации и способствует усилению интегральной эффективности группы. 

Группа вырождается в толпу, которая становится все менее управляемой при по-

мощи нормативных механизмов и вместе с тем все легче подверженной ирраци-

ональным манипуляциям. 

Основные результаты исследования. Вероятность возникновения цирку-

лярной реакции возрастает в периоды социальной напряженности.  

Параллельно росту возможностей растут потребности и ожидания людей. В 

какой–то момент рост объективных показателей сменяется их относительным 

снижением (очень часто – вследствие неудачной войны).  

На фоне ожиданий, продолжающих по инерции расти, это оборачивается 

массовой фрустрацией, а та, в свою очередь, агрессивными и (или) паническими 
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настроениями. Пока люди живут стабильно плохо (с точки зрения внешнего 

наблюдателя), они не испытывают болезненной неудовлетворенности, и вероят-

ность внутренних взрывов минимальна.  
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