
МБОУ «Горскинская основная общеобразовательная школа» 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

ТОЛПА 

 
В обыденном языке толпой называют большое количество людей, 

находящихся одновременно в одном месте. Впрочем, даже интуитивно мы не 
назовем этим словом например, марширующее армейское подразделение или 

бойцов, организованно штурмующих (или обороняющих) укрепленный пункт, 
публику, собравшуюся в консерватории на симфонический концерт, бригады, 

работающие на крупной стройке, сотрудников учреждения на плановом 
собрании и т. д. и т. п. 

Есть типичные жизненные ситуации и обстоятельства, в которых легко 
образуется многочисленное скопление людей (толпа). К ним относятся 

следующие: 
 стихийные бедствия (землетрясения, крупные наводнения, пожары); 

 общественный транспорт и транспортные узлы (вокзалы, метро и т.д.); 
 массовые зрелища (спортивные матчи, эстрадные концерты и т.п.); 
 политические акции (митинги, демонстрации, политические выборы, 

забастовки и другие акции протеста); 
 места массовых гуляний и отдыха (стадионы, площади и улицы городов, 

помещения и площадки для крупных дискотек) и др. 
Известно множество примеров, когда праздничная толпа в один миг 

превращается в неуправляемую силу, безжалостно сметающую на своем пути 
все и вся. 

В жизни уличной толпы очень важны такие элементы, как первый камень 
и первая кровь. Эти ступени могут вывести толпу на принципиально иной 

уровень опасности, где коллективная безответственность превращает каждого 
члена толпы в преступника. Из такой толпы надо немедленно уходить.  

Как уцелеть в толпе? Лучшее правило – далеко ее обойти. Если обойти 
невозможно, ни в коем случае не идти против толпы. Если толпа Вас увлекла, 
старайтесь избегать и ее центра, и края – опасного соседства витрин, решеток, 

оград и т.д. Уклоняйтесь от всего неподвижного на пути – столбов, тумб, стен 
и деревьев, иначе Вас могут о них просто раздавить. Не цепляйтесь ни за что 

руками – их могут сломать. Если есть возможность, застегнитесь. Ботинки на 
высоких каблуках могут стоить Вам жизни, так же, как и развязавшийся 

шнурок. 
Если у вас что-то упало (что угодно), ни в коем случае не пробуйте 

поднять – жизнь дороже. В плотной толпе при правильном поведении 
вероятность упасть не так велика, как вероятность сдавливания. Поэтому 

защитите диафрагму сцепленными в замок руками, сложив их на груди. Еще 



один прием – упруго согнуть руки в локтях и прижать их к корпусу.  
Главная задача в толпе — не упасть. Если это произошло, следует 

защитить голову руками и немедленно вставать. Это очень трудно, но 
выполнимо, если применить такую технику: быстро подтяните к себе ноги, 
сгруппируйтесь и рывком попытайтесь встать. С колен подняться в плотной 

толпе вряд ли удастся – Вас будут сбивать. Поэтому одной ногой надо 
упереться (полной подошвой) в землю и резко разогнуться, используя 

движение толпы.  
На концерте, стадионе заранее прикиньте, как Вы будете выходить (вовсе 

не обязательно тем же путем, что вошли). 
Старайтесь не оказываться у сцены, раздевалки и т.д. – в «центре 

событий». Избегайте стен (особенно стеклянных), перегородок, сетки и т.д. 
Если паника началась из-за террористического акта, не спешите своим 

движением усугублять беспорядок, не лишайте себя возможности оценить 
обстановку и принять верное решение. 

Если толпа плотная, но неподвижная, из нее можно попробовать 
выбраться, используя психосоциальные приемы. Например, притвориться 

больным, пьяным, сумасшедшим, сделать вид, что вас тошнит, и т.д. Надо 
заставить себя сохранять самообладание и импровизировать. 

Бывает, что при разгоне толпы (демонстрации) правоохранительными 

органами применяются ликримогенные вещества (слезоточивые газы). 
«Черемуха» распадается за 1,5 – 2 часа. На открытом воздухе смертельных ее 

концентраций создать невозможно, но вероятны отравления различной 
степени. Вам повезло, если у вас на глазах контактные линзы. Рот и нос можно 

защитить платком, смоченным в любой жидкости (в любой!). Но эти средства 
помогают лишь в первые минуты. В любом случае самое надежное – скорее 

покинуть место применения ликримогенных веществ. 
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