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Осуществлялся анализ психологических предпосылок возникновения массовых беспорядков. В
ходе этой работы описана роль традиционных средств массовой информации, социальных сетей,
динамика взаимодействия органов правопорядка и протестующих как факторов влияния на характер протестных движений, их перехода из нормативного в ненормативное состояние. Показано,
что эмоциональный климат в обществе и психологические установки населения могут выступать
прогностическим признаком возникновения будущих акций протеста. Обрисован вектор актуальных и перспективных мер, позволяющих прогнозировать, упреждать и реагировать на угрозу массовых беспорядков.
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превентивные меры, эмоции, установки, средства массовой информации, социальные сети, большие данные
гласованных протестов и мероприятий другими
примерами (и причиной) массовых беспорядков
выступают стычки на расовой, национальной,
конфессиональной почве; в ходе массовых спортивных мероприятий; в местах лишения свободы; в борьбе с технологиями; в ответ на эпидемиологические ограничительные меры. Каждый
из перечисленных примеров находит свое отражение в современных исследованиях социальнопсихологического спектра, прежде всего в рамках таких областей изучения как психология
протеста и психология толпы.
Целью настоящей статьи является описание
текущего состояния изучения социальнопсихологических аспектов угрозы возникновения массовых беспорядков с позиции анализа
психологических предпосылок их возникновения, актуальных и перспективных средств их нивелирования и предотвращения.

Введение
Под массовыми беспорядками, согласно Статье
212 УК РФ [1], понимается нарушение установленного порядка в публичных местах, совершаемое множеством лиц, сопровождаемое «насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества,
применением оружия,
взрывных
устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных
веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, а равно подготовка лица для организации
таких массовых беспорядков или участия в них».
В судебной практике при этом отсутствует определение числа «множества», как следствие, оперативными часто выступают понятия толпы
и/или коллективного действия.
Близкими к массовым беспорядкам явлениями
выступают такие как «бунт», «мятеж», «восстание», включающие протестные настроения с их
воплощением в насильственных действиях и
противление действию представителей властей,
обладающих монополией на применение насилия. Помимо политико-ориентированных несо-

Психологические предпосылки
возникновения массовых беспорядков
Участие людей в демонстрациях, протестах, забастовках, блокадах и других явлениях лежат в
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основе многих теоретико-ориентированных и
эмпирических исследованиях социальной психологии. Каждое из этих явлений может перерасти
в полномасштабные массовые беспорядки, они
могут контролироваться жестким, военизированным образом или проходить мирно и без инцидентов. На поверхность в контексте рассматриваемой темы выходят следующие вопросы: 1)
Что побуждает людей участвовать в обозначенных коллективных действиях? 2) По какой причине изначально мирные политические события
могут перерастать в насильственные?
Критическим является различение нормативных и ненормативных действий. Так, структура,
предложенная Stephen Wright с коллегами [61],
предполагает тройственную дифференциацию:
(1) между бездействием и действием; (2) между
действиями, направленными на улучшение личных условий (индивидуальное действие), и действиями, направленными на улучшение условий
своей группы (коллективное действие); (3) между нормативными действиями, которые соответствуют нормам существующей социальной системы, такими как подача петиций и участие в
демонстрациях и ненормативными действиями,
нарушающими существующие социальные правила в форме незаконных протестов и актов
гражданского неповиновения с элементами
насилия (т.е., собственно, массовые беспорядки).
Два фактора могут играть значимую роль в
переходе протеста в ненормативную стадию –
относительная цена насилия и уровень организации [24]. Под относительной ценой понимаются
такие издержки как арест, пытки, смерть при
участии в насилии по сравнению с издержками
сохранения ненасилия. Когда относительные затраты невелики, протесты привлекают участников, ориентированных на насилие. Под уровнями
организации протеста понимается наличие командной иерархии и общая плотность взаимоотношений участников. При наличии лишь слабой
связи взаимоотношений и отсутствии четкой
иерархии, лидеры протеста изо всех сил пытаются сдерживать и направлять участников, в результате чего протест с большей вероятностью
перерастет в насилие. «Эффект контроля» состоит из двух перечисленных факторов – относительные издержки насилия определяют будут ли

участники, изначально ориентированные на
насилие, принимать участие в протестах, уровень
организации протеста определяет можно ли
сдерживать участников, ориентированных на
насилие.
Выделяют три мотивационных фактора, оказывающих влияние на готовность участвовать в
протестах: (1) инструментальность или ожидаемая эффективность от действий в направлении
достижения целей и интересов протестующих;
(2) идентификация внутри группы, при этом
сильная идентификация и принадлежность к
группе увеличивает вероятность участия в коллективных действиях, направленных на поддержку интересов внутри протестующей группы;
(3) идеологическая мотивация и ощущение несправедливости, заключающиеся в готовности
отстаивать свои убеждения и направлять свое
негодование, что особенно ярко проявляется при
восприятии неуважения со стороны властвующих структур к нормам справедливости и равенства [42]. Значимыми элементами в контексте
третьего фактора отмечаются также моральные
нормы [47], моральное убеждение [49] и моральное обязательство [57]. Отсутствие перечисленных факторов или их недостаточная сила в обществе приводит к политической апатии и отсутствию протестов [51].
Важная роль в моделях коллективного действия отводится эмоциям, присутствующим на
каждом этапе и в каждом аспекте протеста [40].
При этом ситуационные эмоции имеют прямое
отношение к процессу проявления насилия [21].
Так, отмечается, что насилие эмпирически редко,
поскольку даже опытные в насилии участники
протеста имеют свой порог запрета на него [8].
Насилие возникает только в том случае, если
участники преодолевают этот порог запрета в
результате эмоциональной динамики. Это преодоление порога включает два шага: во-первых,
напряжение и страх достигают высокого уровня;
во-вторых, один участник воспринимает свое
эмоциональное превосходство над другим
(например, правоохранитель над протестующим,
или наоборот), что позволяет ему или ей осуществлять насилие. Если эти два шага происходят в определенной временной последовательно-
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сти, возникающее насилие будет чрезмерным и
необузданным.
Сильные эмоции тесно связаны с действием и
вероятно оказывают мощное прямое влияние на
реальное поведение, дополняя процесс принятия
решения и расчет затрат и выгод от него [32, 44].
И в этом своем качестве эмоции могут играть
роль приглушения или усиления существующих
протестных мотивов [51]. Так, эмоции могут демобилизовать протестное движение, ведя к его
упадку, особенно в тех случаях, когда отчаяние
участников усиливают страх перед насилием,
изоляцией и ответными действиями со стороны
властей [25].
Важным мотиватором участия в протестах
выступает групповой гнев [62]. Он побуждает
людей устанавливать более сложные отношения
с властями, чем подчиненные эмоции, такие как
стыд и отчаяние или страх [28, 54]. При этом отмечается связь с ощущением эффективности
действий: люди, которые воспринимают внутреннюю группу как сильную, с большей вероятностью испытывают гнев и желание действовать;
люди же, которые воспринимают ее как слабую,
с большей вероятностью будут испытывать страх
ухода от внешней группы [11]. Отмечается существование двух эмоциональных путей протеста: путь гнева, основанный на эффективности,
ведущий к нормативным действиям, сопровождающийся также чувством надежды; и путь презрения, когда законные каналы оказываются закрыты и ситуация, рассматривается в качестве
безнадежной, актуализирующей стратегию «нечего терять», что приводит к ненормативному
протесту [27].
Поскольку эмоции возникают в ходе межгрупповых отношений и являются реакцией на
то, как политические субъекты их интерпретируют, предлагается также такое продуктивное с
точки зрения оценки состояния общества понятие как «эмоциональный климат» [10], имеющий
значение для прогнозирования коллективных
действий [46]. Так, в исследовании Wlodarczyk
A. и др. было показано, что участники движения
«Возмущенные» («Indignados») на момент описываемых авторами социальных протестов в Испании имели более негативное восприятие эмоционального климата, чем не участники [60].

Аналогично, недавнее исследование Sweetman J.
и др. актуализирует роль общей эксплицитной
установки по отношению к протестам, которая
наравне со всеми перечисленными выше предпосылками может однозначно предсказывать как
нормативные, так и ненормативные политические тенденции [53].
Наконец, в качестве предпосылок могут выступать также индивидуальные особенности человека в их взаимосвязи с различным политическим действием. Так, к примеру, черты личности
оказывают значительное влияние на политическую идеологию [4], партийную принадлежность
[20], явку избирателей [19], результат голосования [48].
Роль традиционных средств массовой
информации и (онлайновых) социальных
сетей
В подавляющем числе западных исследований
отмечается, что освещение в традиционных
СМИ групп, которые расходятся с общепринятыми нормами, ценностями и убеждениями,
ставящих под сомнение существующий порядок
осуществляется путем акцентирования внимания
зрителей на их «отклонение» и ставится под сомнение легитимность подобных групп [39]. Тем
самым с одной стороны средства массовой информации снижают вклад и эффективность протестных групп и в то же время преувеличивают
угрозу, которую эти группы представляют для
общества [36].
При этом изучение новостного контента демонстрирует, что новостные сюжеты о протестах, как правило, фокусируются на внешних
атрибутах протестующих, а не на озвучиваемых
ими проблемах, подчеркивают насильственные
действия, исходящие от них, а не на критических
вопросах самого общества [38]. Подобный вид
освещения составляет то, что было названо «парадигмой протеста» [5]. Парадигма протеста лежит в основе большинства новостных репортажей о протестах, что в конечном итоге определяет эти события как «полиция против протестующих», а не как маркеры социальных проблем,
требующих общественного внимания [2]. В целом, в рамках парадигмы протеста новостной
контент может рассматриваться в качестве сред-
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ства общественного контроля, действующего для
защиты власти и авторитета политических и деловых институтов [37]. При этом, чем больше
протестная группа бросает вызов существующему положению вещей, тем более тесно СМИ
придерживаются характеристик парадигмы протеста. Как следствие, освещение новостей приводит к маргинализации протестных групп, особенно тех, которые представляются радикальными в своих убеждениях и стратегиях борьбы.
Социальные сети, в самом широком смысле,
как общность связей людей друг с другом также
оказывают влияние на участие в протестах, являясь важными каналами для мобилизации, поскольку облегчают доступ к информации и помогают людям взвесить их варианты, возможные
издержки и выгоды от участия или неучастия
[33]. Когда людей просят участвовать в акциях
протеста те, с кем у них есть личная связь, вероятность участия возрастает; когда люди должны
принимать решения об участии, они обращаются
за руководством к своему социальному окружению [12].
В то время как традиционные СМИ, как было
отмечено, имеют явный уклон в пользу действующей власти, онлайновые социальные сети могут предлагать точку зрения в поддержку протестного движения, способствуя также мобилизации его участников [29]. Интернет предоставляет организациям движения платформы для
общения со сторонниками и широкой общественностью [16], снижает затраты на координацию и облегчает транснациональные действия
[26], расширяет репертуар действий социальных
движений [15]. В результате облегчается доступ
к большому числу контактов со стороны социальных движений, что позволяет достичь критической массы участников [30].
Предоставляя множество каналов для межличностной обратной связи, признания со стороны сверстников и укрепления групповых норм
[43], онлайновые социальные сети способствуют
также формированию личной и групповой идентичности, являющиеся ключевыми предпосылками политического и протестного поведения
[9]. Вместе с тем современные исследования показывают, что они могут играть значимую роль в
экстремизме и радикализации участников проте-

ста, усиливающих вероятность проявления массовых беспорядков [18].
Динамика взаимодействия органов
правопорядка и протестующих
В то время как мотивация, эмоции, идентичность, социальные сети являются важными факторами, которые побуждают людей присоединяться к социальным движениям, они подвергаются проверке, когда протестующие вступают в
контакт с действиями со стороны правоохранительных органов.
Власти часто воспринимают крупные события, даже изначально ненасильственные, как
угрожающие ее устойчивости, что может приводить к эскалации конфликта, к насильственным
взаимодействиям между полицией и протестующими [34]. Так, репрессивные меры со стороны
полиции могут провоцировать более высокие
уровни протестов [14]. Они же могут укрепить
приверженность протестующих и, «узаконивая»
насилие в восприятии протестующих, подтолкнуть их к радикальным действиям [31].
Наибольшей радикализации в этом случае подвержены участники протестов с сильной политической солидарностью [22]. При этом отдельные
протестующие радикализируются только тогда,
когда репрессии воспринимаются ими как морально абсолютно неоправданные, в ответ на это
они интегрируются в более тесные сети отношений, поощряющие дальнейшие протесты, а также
насильственное сопротивление [56].
Выделяют и другие факторы влияния полиции на общественные движения. Таким фактором, например, выступает время применения мер
по подавлению протеста: воздействие репрессий
на начальных этапах протестов скорее усиливает
приверженность людей уже участвующих в движении и мотивирует будущих протестующих к
участию. Репрессии же, которые происходят на
более поздних стадиях демонстраций, могут способствовать их затуханию [52].
Влияние действий полиции по принуждению
к порядку зависит также от структуры протестного движения. Так, иерархические и строго
структурированные протесты, как правило, более
подвержены эффекту репрессий (принудительная сила становится более эффективной с устра-
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нением немногих людей, находящихся у власти
движения), в то время как неиерархические протесты без лидеров, как правило, более устойчивы
к действиям по подавлению, что особенно справедливо в случае зарождающихся в Интернете
движений.
Помимо этого, следует указать и на такие ситуационные факторы, указывающие на возможность проявления вспышек насилия как размер
протеста или форма общественного собрания [6],
а также пространство, отведенное каждой стороне во время протеста [41]. В модели социальной идентичности («The Elaborated Social Identity
Model (ESIM)»), предложенной в работах Стивена Райхера динамика взаимодействия полиции и
протестующих получает дополнительное разъяснение [13]. Так, в его работе демонстрируется,
что поведение правоохранителей может изменять социальную идентичность участников протеста, что, в свою очередь, может привести протестующих к восстанию против полиции. Когда
полиция принимает принудительные меры против всей толпы в ответ на поведение нескольких
участников, умеренные участники начинают более тесно отождествлять себя с «радикальными»
участниками толпы, выступающими против полиции.
Как следствие, в работе I. Hylander и K.
Granström приводятся практические рекомендации по предотвращению насилия в толпе [23].
Выделяются такие меры как: разоружение, которое ведет к укреплению доверия; организация,
которая обеспечивает узнаваемый порядок в других потенциально запутанных условиях; содействие дифференцированному восприятию людей
в группе (предотвращение стереотипизации
группы, основанной на ненормативном поведении одного из членов). Среди таковых факторов
может быть также: соблюдение территориальных
границ разделения полиции и протестующих;
предотвращение признаков эскалации и распознание эмоциональной динамики вспышек насилия.
Таким образом, способность измерять настроение толпы, прогнозировать вероятные поведенческие результаты изменений в ее настроении и
своевременно вмешиваться, чтобы предотвратить возможные негативные последствия этих

изменений, в значительной степени способствует
анализу и мониторингу массовых беспорядков.
Превентивные меры предотвращения
массовых беспорядков
На сегодня, сбор и анализ данных социальных
сетей, камер видеонаблюдения является частью
широкого перехода от «реактивных» к «проактивным» формам управления, при которых государственные органы занимаются анализом
больших данных для прогнозирования, упреждения и реагирования в режиме реального времени
на ряд социальных проблем, включая угрозу
массовых беспорядков [35].
В современных условиях стоит задача создания интеллектуальной системы, осуществляющей мониторинг и анализ поведения большого
скопления людей (как в офлайн, так и онлайн
пространствах) до и вовремя проведения события, которое имеет потенциал перерасти в массовые беспорядки (например, протестные движения, спортивные мероприятия и т.д.).
Существенными индикаторами потенциальных протестных движений выступают эмоциональный климат в обществе и психологические
установки населения. Оба аспекта в той или иной
мере могут выявляться в онлайновых социальных сетях. Обработка естественного языка, анализ текста и его тональности являются подходящими инструментами для этого. К действиям,
которые могут быть осуществлены заблаговременно может относиться анализ отношения различных слоев населения к политической ситуации, отдельным событиям и органам правопорядка, выявление присутствия протестных
настроений. Все вместе это может явиться значимым подспорьем в разработке превентивной
системы недопущения угрозы массовых беспорядков.
Активность в социальных сетях может быть
отслежена также и во время мероприятия (митингов или народных волнений), что может помочь спецслужбам своевременно предотвращать
различные негативные последствия или появление человеческих жертв [58]. Таким образом,
мониторинг социальных сетей можно использовать как для построения упреждающей страте-
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гии, так и для формирования тактики и реагирования в режиме реального времени.
Мониторинг и отслеживание большого скопления людей утомительны в реальной среде.
Толпы имеют высокую тенденцию переходить в
аномальное состояние из-за внезапного внешнего давления, такого как выстрелы/пожар поблизости, или внутреннего стресса, когда ситуация
часто становится неконтролируемой, а последствия катастрофическими. Использование большого количества камер наблюдения и ограниченные возможности операторов-людей для анализа видеоконтента приводят к необходимости
разработки интеллектуальных систем мониторинга толпы с человеческими возможностями.
Важными переменными перехода толпы в состояние насилия являются как ее размер, так и преобладающие в них эмоции.
Задача автоматизированного подсчета размера толпы в настоящее время активно решается в
компьютерной науке по всему миру, продолжая
между тем оставаться достаточно сложной. Основным способом при этом выступают системы
видеонаблюдения [7]. Но также существуют попытки получения информации о размере толпы с
использованием возможностей компонентов,
встроенных в мобильные телефоны. Так, для
определения распределения плотности толпы
авторы Tofigh F., Mao G. и др. успешно используют точки доступа Wi-Fi [55], в аналогичных
целях используется Bluetooth-адаптер [59] и GPS
локализация [3].
Разрабатываемые в настоящее время системы,
такие как сети для объединения информации с
нескольких камер и алгоритмы компьютерного
зрения для автоматического мониторинга толпы
могут помочь в дальнейшем в решении множества проблем массовых беспорядков. Наибольшую перспективу в этом направлении, с нашей
точки зрения, будут иметь системы, позволяющие определять также эмоции в толпе, заблаговременно выявлять тем самым признаки аномального поведения как на основе видеоизображения [45], так и звука [17].

ния на протестные движения в обществе, перехода их из нормативного (отсутствие насилия) в
ненормативное (наличие насилия, собственно,
массовые беспорядки) состояние. Ключевое место занимают мотивация, ряд актуальных эмоциональных состояний протестующих и особенности их личности. Показано, что особый эмоциональный климат в обществе и психологические
установки населения могут выступать прогностическим признаком возникновения будущихакций протеста.
Описана роль традиционных средств массовый информации и социальных сетей как факторов влияния на характер протестных движений.
В то время как первые имеют определенный
уклон в пользу поддержания статус-кво действующей власти, вторые более открыты к поддержке актуальных и потенциальных протестных
движений, они также осуществляют мобилизующую роль, способствуют формированию личной и групповой идентичности протестующих.
В качестве фактора влияния рассмотрена также динамика взаимодействия органов правопорядка и протестующих. Показано, что определенные действия, призванных к подавлению
протестных движений сотрудников правоохранительных органов способствуют эскалации
конфликта и переходу изначально мирного процесса в массовые беспорядки.
Наконец, обрисован вектор перспективных
мер, позволяющих прогнозировать, упреждать и
реагировать на угрозу массовых беспорядков.
Основное внимание в этом направлении может
отводиться: (1) мониторингу и анализу онлайновых социальных сетей на предмет выявления
особенностей эмоционального климата и психологических установок, сопровождающих появление протестных настроений; (2) анализу эмоционального состояния (включая признаки аномального поведения с фоном агрессии) участников большого скопления людей с использованием интеллектуальной системы наблюдения для
своевременного реагирования на угрозу массовых беспорядков. При этом развитие обоих
направлений немыслимо вне консолидации усилий представителей психологической и технической областей научного знания.

Выводы:
В представленном анализе описаны социальнопсихологические предпосылки и факторы влия-
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