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 Когда бы и из каких бы побуждений ни вторгалась

масса в общественную жизнь, она всегда прибегала к

«прямому действию». Видимо, это ее природный

способ действовать

 Нередко к насилию прибегают, исчерпав все средства в

надежде образумить, отстоять то, что кажется

справедливым

 Жизнь раз за разом вынуждает человека к такому

насилию, но бесспорно также, что оно-дань разуму и

справедливости. И само это насилие не что иное, как

ожесточенный разум

Хосе Ортега-и-

Гассет



 Человек постоянно прибегал к насилию.

 Нередко к насилию прибегают, исчерпав все средства в надежде образумить,

отстоять то, что кажется справедливым.

 Печально, конечно, что жизнь раз за разом вынуждает человека к такому

насилию, но бесспорно также, что оно — дань разуму и справедливости. Ведь и

само это насилие не что иное, как ожесточенный разум. И сила действительно

лишь его последний довод. Есть обыкновение произносить ultima ratio
иронически, обыкновение довольно глупое, поскольку смысл этого выражения

— в заведомом подчинении силы разумным нормам. Цивилизация и есть опыт

обуздания силы, сведение ее роли к ultima ratio.

 Слишком хорошо мы видим это теперь, когда «прямое действие» опрокидывает

порядок вещей и утверждает силу как prima ratio, а в действительности — как

единственный довод. Это она становится законом, который намерен упразднить

остальные и впрямую диктовать свою волю. Это Charta Magna одичания.

 Нелишне вспомнить, что, когда бы и из каких бы побуждений ни вторгалась

масса в общественную жизнь, она всегда прибегала к «прямому действию».



 « Массы» вызывают беспокойство не количеством, а своими качествами

 «Массовый человек» отличается в первую очередь отсутствием качеств

рациональности и сдержанности…

 «Массовый человек» начинал брать а свои руки рычаги государственной

власти и современную технологию, что, в свою очередь, делало «массы»

еще более однородными

 Сегодня мы видим торжество гипердемократии, при которой масса

действует непосредственно, вне всякого закона, и с помощью грубого

давления навязывает свои желания и вкусы



Насилие 

 социально, а не асоциально или 

антисоциально 

 культурно конструируется и всегда 

культурно интерпретируется

 по своей первичной природе скорее носит 

коллективистский, а не личностный 

характер, 



Коллективное структурированное насилие

Примеры: армия и полиция. Они представляют собой социальные

институты, осуществляющие насилие во имя интересов страны.

Насилие, в данном случае, легитимизируется государством, что

символизируется, в частности, униформой с использованием

национальных символов

Коллективное неструктурированное насилие

направлено против государственных институтов.

Примеры: восстания, бунты и тому подобные массовые действия.

Акты коллективного неструктурированного насилия лежат в основе многих

политических систем, возникших в ходе революций и народных восстаний

или других массовых неструктурированных насильственных действий.

Однако спонтанными и хаотичными массовые выступления бывают лишь в

самом начале движения.



ЭТО использование насилия людьми, которые считают себя

членами группы — созданной на время или относительно

постоянной, в качестве орудия против другой группы или круга лиц,

чтобы добиться политических, экономических или социальных

целей

Формы коллективного насилия

• войны, терроризм и другие насильственные политические конфликты, 

которые происходят внутри государств или между ними;

• государственное насилие в виде геноцида, репрессий, исчезновений 

людей, пыток и других нарушений прав человека;

• организованные насильственные преступления, такие как бандитизм и 

бандитские войны.



ШИРОКИЕ  КРУГИ НАСЕЛЕНИЯ, НАРОД

ТОЛПА



Главной моделью для него была толпа, рассматриваемая как

психологический феномен, возникающий при непосредственном

взаимодействии индивидов независимо от их социального положения,

национальности, профессии, даже повода, вызвавшего образование

данной толпы.

В толпе образуется социально-психологическое («духовное») единство

массы — «душа толпы».

Она проникается определенными общими чувствами, взаимовнушение

дает ей значительное приращение энергетики, в толпе глушится, исчезает

сознательная личность.



 недифференцированное множество», типа совершенно гетерогенной аудитории

средств массовой информации в противовес иным, более гомогенным сегментам

общества (Г. Блумер);

 «суждение некомпетентных», низкое качество современной цивилизации, явля-

ющееся результатом ослабления руководящих позиций просвещенной элит (X.

Ортега-и-Гассет);

 «механизированное общество», в котором человек является придатком машины,

дегуманизированным элементом «суммы социальных технологий» (Ф. Г. Юнгер);

 «бюрократическое общество», отличающееся широко расчлененной организацией, в

которой принятие решений допускается исключительно на высших этажах иерархии

(Г. Зиммель, М. Вебер, К. Маннгейм);

 общество, характеризующееся отсутствием различий, однообразием, бесцельно-

стью, отчуждением, недостатком интеграции ( Э.Ледерер, Х.Арендт).

массы - есть воплощение стадности, унифицированности, шаблонности.



 толпа (традиции Г. Лебона);

 публика (последователи Г. Тарда);

 гетерогенная аудитория, противостоящая классам и относительно

гомогенным группам (Э. Ледерер и М. Арендт);
 «агрегат людей, в котором не различаются группы или

индивидуумы» (Коrnhauser, 1960);

 уровень некомпетентности, как снижение цивилизации (X. Ортега-

и-Гассет);

 продукт машинной техники и технологии (Л. Мамфорд);

 «сверхорганизованное» (К. Маннгейм) бюрократизированное

общество, в котором господствуют тенденции к униформизму и

отчуждению.



выделял два противостоящие друг другу понятия

– «Героя« и «Толпу»

 героем он называет человека, увлекающего

своим примером массу других людей на

хорошее или дурное,

 толпой - массу индивидов способную

увлекаться примером высоко благородным

или низким.

Он также отмечал, что такое положение

ненормально и что народ до тех пор будет

«толпой» (легко впадающей в гипнотическое,

безрассудное подражание), пока каждый человек

не станет развитой индивидуальностью,

обладающей активным творческим началом.

Николай 

Константинович 

Михайловский



Б. А. Грушин: Массы – это ситуативно возникающие (существующие)

социальные общности, вероятностные по своей природе, гетерогенные по

составу и статистические по формам выражения (функционирования).

Д. В. Ольшанский: масса – это особое объединение людей не по

формально-общественному, социально-классовому, а по функциональному,

политико-психологическому признаку; в нее объединяются разные люди из

различных слоев и классов, охваченные в тот или иной момент действием

общих политико-психологических факторов. В этих определениях заметно

стремление к отождествлению массы и толпы. Такая точка зрения остается

одной из наиболее распространенных



 большие и малые;

 устойчивые (постоянно функционирующие) и

неустойчивые (импульсные);

 сгруппированные и несгруппированные, упорядо-

ченные или неупорядоченные в пространстве;

 контактные и неконтактные (дисперсные);

 спонтанные, стихийно возникающие, и специально

организуемые;

 социально однородные и неоднородные.



 прогрессивные, или революционные, массы в

противоположность консервативным, реакционным,

или антиреволюционным, а также нейтральные, не

определившиеся массы.

 активные, действующие, борющиеся и пассивные,

бездеятельные, «сонные», выжидающие.

сплоченные , дисциплинированные, самостоятельные

и распыленные, неорганизованные, анархичные.

 решительные и нерешительные; экстремистские и

робкие.



1
• толпа

2
• Собранная  публика

3
• Несобранная публика

Разновидности массы



статичность — то есть аморфность массы, ее

несводимость к самостоятельному, системному,

структурированному целостному образованию (группе),

отличному от составляющих массу элементов.

 стохастичная, вероятностная природа, то есть открытость,

размытость границ, неопределенность состава массы в

количественном и качественном отношении.

ситуативность, временность ее существования.

выраженная гетерогенность состава массы.



Роль масс в обществе становится заметной, когда рушатся групповые

связи и межгрупповые границы, когда общество деструктурируется,

переживая период своеобразного «социопотрясения».

Такое происходит в периоды крупных войн, социальных революций,

политических переворотов, поспешных крупномасштабных социальных

реформ



«Масса импульсивна, изменчива и возбудима. Ею

почти исключительно руководит

бессознательное»

«Масса легковерна и чрезвычайно легко

поддается влиянию, она некритична,

неправдоподобного для нее не существует.

Она думает образами, порождающими друг друга

ассоциативно, — как это бывает у отдельного

человека, когда он свободно фантазирует, — не

выверяющимися разумом на соответствие с

действительностью.

Чувства массы всегда весьма просты и весьма

гиперболичны... Масса немедленно доходит до

крайности, высказанное подозрение сразу же

превращается у нее в непоколебимую

уверенность, зерно апатии — в дикую

ненависть»



«Склонную ко всем крайностям массу и

возбуждают тоже лишь чрезмерные

раздражения. Тот, кто хочет на нее влиять, не

нуждается в логической проверке своей

аргументации, ему подобает живописать

ярчайшими красками, преувеличивать и всегда

повторять то же самое.

Так как масса в истинности или ложности чего-

либо не сомневается и при этом сознает свою

громадную силу, она столь же нетерпима, как и

подвластна авторитету. Она уважает силу... От

своего героя она требует силы, даже насилия.

Она хочет, чтобы ею владели и ее подавляли,

хочет бояться своего господина. Будучи в основе

своей вполне консервативной, у нее глубокое

отвращение ко всем излишествам и прогрессу и

безграничное благоговение перед традицией»

(Фрейд, 1959).



Во-первых, необходима известная степень постоянства состава

массы.

Во-вторых, требуется, чтобы отдельные индивиды массы составили

себе определенное представление о природе, функциях, достижениях и

требованиях этой массы.

В-третьих, чтобы масса вступила в конкурентные отношения с

другими сходными, но в чем-то отличными от нее общностями.

В-четвертых, желательно наличие в массе традиций, обычаев и норм

взаимоотношений ее членов между собой.

Наконец, в-пятых, наличие в массе подразделений, то есть введение

специализации и дифференциации деятельности входящих в нее

индивидов



 повышение эмоциональности восприятия всего, что

он видит и слышит;

 повышение внушаемости и соответственного

уменьшения степени критического

отношения к самому себе и способности

рациональной переработки воспринима

емой информации;

 подавление чувства ответственности за собственное

поведение;

 появление чувства силы и сознания анонимности.



 В. М. Бехтерев писал:

 "Толпа связывается в одно целое, главным образом, настроением, а потому с
толпой говорить надо, не столько убеждая, сколько рассчитывая победить ее
горячими словами. А когда это достигнуто, остается только повелевать,
приказывать и давать всем пример, ибо последний действует подобно
внушению, чем обычно и пользуются все знаменитые военачальники"
(Бехтерев В. М. Коллективная рефлексология. - П., 1921. - С. 76).

 И там же: "Всякий индивид, поглощаемый толпой, теряет в тормозящих
влияниях и выигрывает в оживлении сочетательных рефлексов
подражательного характера. В толпе индивид утрачивает, благодаря
действию внушения, значительную долю критики, при ослаблении и
притуплении нравственных начал, при повышенной впечатлительности и
поразительной внушаемости".

 Х. Босмаджян (Bosmajian H. A. Hitler"s twenty five point program // The
Dalhoisie review. - Vol. 49. - № 2), в свою очередь, показывает, как
функционирование абсолютно противоположных друг другу высказываний
нисколько не противоречит эффективности воздействия на толпу в рамках
гитлеровской пропаганды.



• физиологические условия — алкоголь, наркотики.

• психологические условия — ощущение фрустрации, «невозможности 

исполнения никаких надежд».

• ситуационные условия в виде наличия лидеров, подходящих средств 

проявления агрессии (пресловутый «булыжник — орудие пролетариата») 

• провокационные действия властей или их отдельных представителей, 

иногда могущие спровоцировать агрессию.

Для развития агрессии обычно требуются:

 некоторый конкретный повод, подчеркивающий психологическую

безнадежность ситуации для людей;

 люди, готовые поддержать это ощущение безнадежности, но, одновременно,

«качнуть» толпу против тех, кто в этом может быть обвинен;

 конкретный объект агрессии — представитель власти, угнетающего

большинства или просто символ властного института



Экспрессивная агрессия — это устрашающе-агрессивное

поведение, главной целью которого является вы разить и

обозначить свои потенциально агрессивные намерения,

запугать оппонентов

Импульсивная агрессия — обычно спровоцированное в

результате действия какого-то фактора, мгновенно

возникающее и достаточно быстро проходящее агрессивное

поведение

Аффективная агрессия — чисто эмоциональный феномен,

практически полностью лишенный действенного

компонента





«Научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, 

никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, 

непосредственно на насилие опирающуюся власть» (В.И.Ленин. ПСС, т.12, с. 320)

Сталин писал: «диктатура пролетариата ничем не отличается от диктатуры

всякого другого класса, ибо пролетарское государство является машиной для

подавления буржуазии. Но тут есть одна существенная разница. Состоит она в том,

что все существующие до сих пор классовые государства являлись диктатурой

эксплуатирующего меньшинства над эксплуатируемым большинством, между тем

как диктатура пролетариата является диктатурой эксплуатируемого большинства

над эксплуатирующим меньшинством».

И далее: «Короче: диктатура пролетариата есть неограниченное законом и

опирающееся на насилие господство пролетариата над буржуазией, пользующееся

сочувствием и поддержкой трудящихся и эксплуатируемых масс» (В.И.Сталин.

Соч., т.6, с. 114).



Государство диктатуры пролетариата есть не только насилие и не главным 

образом насилие. «…Не в одном насилии сущность пролетарской диктатуры, и 

не главным образом в насилии. Главная… цель – создать социализм, уничтожить 

деление общества на классы, сделать всех членов общества трудящимися, отнять 

почву у всякой эксплуатации человека человеком» 

(В.И.Ленин. ПСС, т. 38, с. 385).



Т. Гарр указывает на то, что существует насилие государства, его агентов и насилие 

самих масс и классов. Насилие государства – это использование силы для 

предотвращения отклоняющегося поведения граждан и поддержания внутреннего 

спокойствия.

Насилие масс и классов, в свою очередь, подразделяется на

 беспорядки (относительно спонтанное, неорганизованное политическое

насилие со значительным участием масс, включая стачки с применением

насилия, бунты, локализованные восстания и т.д.);

 заговоры (хорошо организованное политическое насилие с ограниченным

числом участников, включая организованные политические покушения,

терроризм, партизанские войны небольшого масштаба, мятежи, восстания,

перевороты);

 внутренние войны (хорошо организованное политическое насилие с широким

участием масс, нацеленное на уничтожение режима или разрушение государства

и сопровождаемое систематическим насилием, включая широкомасштабный

терроризм, партизанскую войну и революцию).



 Во-первых, по масштабу и интенсивности насилие 
подразделяется на

 массовое (бунты и уличное насилие, вооруженное
восстание и сопротивление, революция и
контрреволюция, государственный или массовый
террор и репрессии, гражданская война,
ограниченная война, ядерная война)

 политическое насилие небольших групп
(изолированные акты саботажа или атаки на
собственность, отдельные попытки политических
убийств, война политических банд, политический
терроризм, партизанские рейды на территории
иностранных государств).



 Во-вторых, по целям и задачам политическое насилие
подразделяется на:

 а) внутрикоммунальное (защита групповых интересов в
конфликте с враждебными этническими и религиозными группами);

 б) протестующее (выражение ярости и протеста, может
использоваться для того, чтобы убедить правительство исправить
недостатки);

 в) преторианское (используемое для насильственных изменений в
правительстве);

 г) репрессивное (имеет целью подавление реальной или
потенциальной оппозиции);

 д) сопротивленческое (препятствует правительственной власти);

 е) террористическое насилие (имеет целью запугивание жертв для
достижения политических целей);

 ж) революционное и контрреволюционное насилие (их цель –
либо уничтожить данную политическую систему, либо ее защитить);

 з) война (представляет собой достижение политических целей
средствами военной победы над противником)


