
Чрезвычайные ситуации социального характера 

 

ЧС социального характера – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате возникновения опасных противоречий и конфликтов в сфере социальных отношений, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери или нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Социальные опасности весьма многочисленны. К ним относятся различные, в том числе и 

узаконенные, формы насилия (войны, вооруженные конфликты, террористические акты, массовые 

беспорядки, репрессии и пр.), криминал (бандитизм, воровство, мошенничество, шарлатанство и т. 

д.), употребление веществ, нарушающих психическое и физическое равновесие человека (алкоголь, 

никотин, наркотики, лекарственные препараты), суициды (самоубийства) и пр., способные нанести 

ущерб здоровью и жизни человека. 

Исторический опыт человечества свидетельствует, что пренебрежение социальными опасностями, 

игнорирование их ведет к тому, что они становятся плохо управляемыми, перерастают в 

экстремальную стадию и превращаются в чрезвычайные ситуации социального характера, 

многократно превышающие по своим последствиям ЧС иного происхождения (природные, 

техногенные, экологические, биологические и т. д.). 

ЧС социального характера классифицируются по следующим признакам: 

• по причинам возникновения – непреднамеренные, вызванные случайными обстоятельствами, не 

зависящими от действий конкретных людей или общественных сил (чаще всего связаны со 

стихийными бедствиями, неурожаями, эпидемиями и пр.), и преднамеренные, спровоцированные 

действиями людей и общественными группировками (межнациональные и политические 

конфликты, войны и т.п.); 

• по продолжительности действия – кратковременные (террористический акт, покушение, 

бандитский налет и т. д.) и долговременные (инфляция, безработица, межэтнический конфликт, 

война и т. п.); 

• по скорости распространения – взрывные, стремительные, быстро распространяющиеся 

(политические и военные конфликты) и умеренные, плавно распространяющиеся (предпосылки 

социальной революции или войны); 

• по масштабам распространения – локальные, объектовые, местные, охватывающие небольшой 

населенный пункт, объект городского хозяйства, городской квартал, район (забастовки, 

демонстрации протеста, массовые беспорядки на объектах культуры, спорта и т. д.), и 

региональные, национальные, глобальные, распространяющиеся на огромные территории 

(экономические кризисы, межнациональные и военные конфликты, войны и т. д.); 

• по возможности предотвращения – неизбежные (как правило, стихийные бедствия и эпидемии) и 

предотвращаемые (социально-политические и военные конфликты, крупномасштабные войны и 

пр.). 

Важнейшей причиной возникновения ЧС социального происхождения является действие факторов 

риска. В их основе лежит накопление и последующее высвобождение негативной социальной 

энергии (социально-экономических, политических, межнациональных, межконфессиональных и 

иных противоречий, их перерастание в кризисные ситуации, носящие чрезвычайный характер). 

Выделяют четыре стадии действия факторов риска: 



1. Накопление факторов риска, которое происходит в самом источнике риска. Это одна из 

важнейших стадий развития ЧС социального характера. Она может длиться мгновения, сутки, 

недели, месяцы, годы, а иногда и десятилетия. К ней относятся противоречия в обществе, ведущие 

к социально-политическим конфликтам. В качестве примеров можно привести накопление 

предпосылок социальных потрясений в России в начале и в конце XX в., военные приготовления и 

т. д. 

2. Инициирование чрезвычайного события, т. е. своего рода толчок, его пусковой механизм. На 

этой стадии факторы риска достигают состояния, когда в силу различных причин уже невозможно 

сдерживать их внешние проявления. Например, объективные предпосылки (кризис экономики, 

инфляция, коррупция, преступность) и объективные факторы (социально-психологическое 

состояние общества) могут достичь такого состояния, при котором социальный взрыв оказывается 

неизбежным. В этом случае любой повод (отсутствие продуктов в магазинах или некорректное 

поведение сотрудников силовых структур во время стихийных акций протеста) способен привести 

к социальному взрыву. 

3. Процесс самого чрезвычайного события. На этой стадии происходит воздействие 

высвободившихся социальных факторов риска на людей и общественные структуры. 

Продолжительность этого процесса, его последствия, особенно в начальный период, трудно 

предсказуемы, что объясняется сложностью и противоречивостью ситуации, а также не всегда 

правильной оценкой обстановки. Примером этому может служить начало военных действий в 

Чечне, когда не были просчитаны все последствия этой акции, с одной стороны, связанные с 

недооценкой готовности ее населения идти в своей борьбе до конца, а с другой – с переоценкой 

состояния боевой и морально-психологической подготовки Вооруженных сил РФ. 

4. Стадия затухания, которая хронологически охватывает период от перекрытия (ограничения) 

источника опасности, т. е. локализации ЧС, до ликвидации ее последствий. 

В мировой практике общепринята и хронологическая последовательность фаз ЧС, которая может 

быть применима и к ЧС социального происхождения: угроза, предупреждение, воздействие, оценка 

обстановки, проведение спасательных работ, оказание помощи, восстановление. 

Существует также географическое разделение территории, подвергшейся воздействию 

чрезвычайного события: 

• зона удара – место, в котором находятся жертвы ЧС; 

• зона «фильтрации», расположенная вокруг зоны удара, где в первую очередь становится известно 

о происшедших событиях и откуда сразу же поступает помощь без какого-либо формального 

оповещения; 

• зона оказания общественной помощи – в ней сосредоточены силы и средства для оказания 

полномасштабной помощи. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что социальные ЧС определяются условиями 

жизни людей. Чем они хуже, тем выше уровень социального недовольства и тем сложнее его 

сдержать. Кроме того, ЧС социальной направленности провоцируют техногенные аварии и 

катастрофы, стихийные бедствия. 

 5.1. Массовые беспорядки социального характера (толпа, виды толпы, массовые погромы) 



В процессе своей жизнедеятельности человек нередко сталкивается с различными формами 

социальной напряженности, которые порой перерастают в экстремальные ситуации, 

приобретающие характер массовых беспорядков. Последние, как правило, связаны с возможностью 

образования толпы и наиболее часто возникают во время митингов, демонстраций, спортивных 

соревнований, шоу-представлений и т. д. Толпа по своей природе опасна как для ее участников, так 

и для окружающих, поэтому массовые беспорядки в российском законодательстве относятся к 

экстремистским действиям и могут стать причиной введения чрезвычайного положения. 

Толпа – это не просто скопление людей. Для того чтобы массовое скопление мирных людей 

превратилось в опасную, агрессивную по своей сути толпу, способную на массовые деструктивные 

действия, нужны не только внутренние предпосылки (массовые настроения), но и фактор внешнего 

воздействия (паника, вызванная стихийным бедствием, пожаром, массовое недовольство и пр.). 

Причины могут быть разные, но важно то, что в какой-то момент масса индивидуальностей 

превращается в самодовлеющий механизм, подчиняющийся единым законам, где человеку 

отводится роль «винтика». Подчиненность каждого всем – главный закон толпы. 

Сущность и характер проявления. Массовые беспорядки как социальное явление представляют 

собой серьезную опасность для общества. Они могут быть вызваны различными причинами: 

социально-экономическими (нехватка продовольствия, катастрофическая инфляция, всеобщая 

безработица и т. д.), политическими (произвол властей, попрание демократических свобод, 

недовольство политикой правительства и пр.), этническими (нарушение прав национальных 

меньшинств или, наоборот, засилье в социально значимых сферах общественной жизни 

представителей некоренной национальности и т. д.), религиозными (разногласия между 

представителями различных конфессий), криминальными (борьба за передел сфер влияния между 

преступными группировками) и иными. 

Корни этого социального явления следует искать в массовых настроениях, царящих в обществе. 

Для них характерны общее психическое состояние, охватывающее значительные массы людей, 

однородная субъективная сигнальная реакция, особые переживания комфорта или дискомфорта. В 

интегрированном виде подобные настроения отражают три основных момента. 

Во-первых, степень удовлетворенности или неудовлетворенности общими социально-

политическими условиями жизни. 

Во-вторых, субъективную оценку возможности реализации социально-политических притязаний 

людей при данных условиях. 

В-третьих, стремление к изменению условий ради осуществления притязаний. 

В связи с этим весьма важно знать особенности толпы, поскольку именно она представляет 

главную опасность во время массовых беспорядков, чем бы они не были вызваны. 

Толпа – это контактная, неорганизованная общность, характеризующаяся высокой степенью 

конформизма составляющих ее индивидов, действующих эмоционально и относительно 

единодушно. Она оказывает сильное психологическое давление на индивидов. В ней в условиях 

анонимности происходит растворение индивидуальной ответственности ее членов. 

В различных условиях могут формироваться разные общности, характеризуемые как толпа. Это и 

болельщики на стадионе, и зрители шоу-концертов, и лица, проявляющие любопытство в 

различных обстоятельствах, и пассажиры пригородного транспорта, столпившиеся на вокзале или 

платформе. Такие же общности образуются из числа посетителей парков, выставок, дискотек, 



участников похоронных процессий, митингов, демонстраций и массовых беспорядков. Поведение 

каждой из них имеет свои особенности. 

Различают следующие виды толпы: простая; экспрессивная; конвенциональная, действующая. 

Простая (окказиональная) толпа представляет собой скопление лиц, желающих получить 

информацию о событиях или явлениях, очевидцами которых они стали по случайному стечению 

обстоятельств. Обычно ее образуют люди, испытывающие потребность в острых ощущениях и 

впечатлениях, иначе говоря, любящие поглазеть. Такая толпа может объединять от нескольких 

десятков до нескольких сотен человек. Поводами для ее скопления могут служить какое-либо 

происшествие (например, авария, пожар), поведение лиц, не соответствующее общепринятым 

нормам, необычное явление и т. п. Подобная толпа не представляет опасности, хотя и создает 

помехи и неудобства. В то же время при определенных ситуациях она может превратиться в 

агрессивную, опасную для окружающих. 

Экспрессивная толпа – это группа людей, совместно выражающих чувство радости, горя, гнева и т. 

д. Так, поклонники рок-музыкантов, эстрадных звезд отличаются высокой экзальтированностью в 

поведении, нередко вызванной алкоголем и наркотиками. Праздничные шествия, похоронные 

процессии также носят, как правило, экстремальный заряд, что необходимо учитывать при их 

организации и проведении. 

Конвенциональная толпа образуется, например, во время спортивных состязаний. Болельщики на 

стадионе ведут себя так, как не ведут себя в других ситуациях. Их неистовство далеко не 

безобидно. Фанаты представляют реальную угрозу для общественной безопасности, чему есть 

немало примеров. Как правило, по своему составу значительная часть болельщиков – не просто 

любители футбола, а лица, испытывающие к какой-либо из команд чувство симпатии 

(преимущественно к местной) или антипатии (чаще всего к приезжей). 

Действующая толпа может быть: 

• спасающейся, находящейся в состоянии паники (массового страха при мнимой или реальной 

угрозе – стихийных бедствиях, пожарах, катастрофах, эпидемиях, террористических акциях в 

местах массового скопления людей); 

• стяжательской, например, у магазинов при продаже товаров, пользующихся большим спросом, у 

касс, реализующих билеты на зрелищные представления, на транспорт (в частности, на поезда при 

ограниченном количестве посадочных мест), а также при входе в павильоны популярных выставок, 

концертных залов, стадионов; 

• агрессивной, отличающейся высшей степенью эмоционального возбуждения и противоправным 

поведением, особенно опасным, когда оно приобретает характер массовых беспорядков (погромы, 

поджоги, убийства), и состоящей из группировок, совершающих антиобщественные действия 

(фанаты, хулиганы, различного рода банды и пр.), или участников группировок социального 

протеста (несанкционированных митингов, демонстраций, разного рода выступлений, 

революционных переворотов и т. п.). 

Помимо этого, необходимо понимать, что и ролевое участие людей в толпе разное. В зависимости 

от него выделяют следующие категории участников: 

• организаторы массовых действий, которые проводят подготовительную работу по их 

планированию и проведению, включая выбор времени и повода для начала акции; 



• зачинщики – лица, развертывающие активную подстрекательскую деятельность, направляющие 

действия участников, распределяющие роли, распространяющие провокационные слухи и т. п.; они 

могут быть одновременно и организаторами, и подстрекателями из числа тех, кто претендует на 

завоевание лидирующего положения; 

• активные участники, т. е. лица, составляющие ядро массовых действий и образующие самую 

опасную (ударную) группу; 

• конфликтные личности, которые примыкают к активным участникам массовых действий 

исключительно из-за появившейся возможности в анонимной обстановке свести счеты с лицами, 

состоявшими с ними в конфликте, разрядить эмоциональное напряжение, дать выход своему 

необузданному нраву, садистским импульсам; среди них может быть немало психопатических лиц, 

хулиганов, наркоманов и разного рода маргиналов; 

• добровольно заблуждающиеся, т. е. те, кто становится участником массовых действий либо из-за 

ошибочного восприятия причин сложившейся обстановки, либо из-за ложно понимаемого 

принципа, либо под влиянием слухов; 

• эмоционально-неустойчивые – это лица, идентифицирующие свои поступки с общим 

направлением действий участников массовых акций, легко внушаемые, заражаемые общим 

настроением, без сопротивления отдающие себя во власть толпы; 

• примкнувшие – лица, которые становятся участниками массовых действий под влиянием угроз со 

стороны организаторов и подстрекателей, из-за боязни физической расправы в случае отказа от 

участия в них; 

• любопытствующие – те, кто наблюдает со стороны и не вмешивается в ход событий, но своим 

присутствием усиливает эмоциональное возбуждение других участников массовых действий. 

Что касается механизма поведения толпы, то основную роль здесь играет массовое общение, 

активно влияющее на настроение и деятельность ее участников. Это свойство сознательно 

используется организаторами, зачинщиками и подстрекателями эксцессов, которые владеют 

техникой психологического воздействия на толпу. В чрезвычайных ситуациях, возникающих по 

неосторожности, а также в силу биологических факторов (эпидемии) или природных стихийных 

бедствий, массовое общение, как правило, происходит непроизвольно, спонтанно. 

Основным средством психического воздействия на толпу является слово, причем используется 

экспрессивная, эмоциональная лексика – крики (например, «наших бьют»), призывы, междометия и 

т. п. Таким образом, происходит психическое заражение толпы. В самом общем виде оно 

представляет собой бессознательную, невольную подверженность личности или группы 

определенным психическим состояниям, возникающим в толпе в результате воздействия неречевых 

(мимики, жесты) и речевых средств общения. В связи с тем что схожие психические состояния 

(гнев, испуг, порыв и т. д.) и настроения возникают у большинства участников толпы, они 

резонируют, усиливаются путем многократного отражения по образцу цепной реакции, 

разгоняются, как частицы в ускорителе, и тонизируют группу. Наглядно природа подобного рода 

психического заражения проявляется в эффекте «снежного кома». Степень эмоционального 

воздействия участников толпы друг на друга зависит от ситуации, их личностных или групповых 

особенностей. В конечном счете, создается общий психический настрой и возникает решимость 

действовать. 

Однако толпа не всегда образуется случайно, стихийно. Довольно часто поводы для ее 

возникновения провоцируются или умышленно создаются. Используются такие способы 



воздействия, как шантаж, угрозы, слухи, захват заложников, голодовка, попытки самоубийства, 

блокирование движения общественного транспорта и т. д. 

Одним из основных способов информационно-психологического воздействия личности или группы 

на других участников толпы с помощью передачи различных по содержанию сообщений является 

внушение – сознательная, всегда вербализованная деятельность со стороны субъекта воздействия. 

Другой способ подобного воздействия – убеждение, которое хотя и выполняет аналогичную 

функцию, но вместе с тем отличается от внушения. Если в первом случае мы имеем дело с 

непосредственным словесным воздействием на личность, лишенным какого-либо доказательства и 

логики, то убеждение основано на том, чтобы с помощью логического обоснования добиться 

осознанного согласия личности, принимающей эту информацию, действовать. Используется и 

такой способ, как подражание. Он заключается в том, что поведение лидера, а порой и просто 

решительного человека или массовое психическое состояние не только принимается, но и 

воспроизводится, тиражируется. 

При анализе различных способов информационно-психического воздействия на толпу следует 

иметь в виду, что на ее участников влияет не только смысловое значение информационных 

сообщений – большую роль играют также сила шума (его производят, как правило, возгласы в 

форме междометий), частота звуковых колебаний (их создает рев большой массы людей). Чтобы 

собрать толпу, нередко прибегают к различным необычным, зрелищным, эффектным приемам: 

попыткам самосожжения, приковыванию себя цепями, демонстративной голодовке, захвату 

административных зданий, заложников, угрозе террористического акта, «живому кольцу» и др. Все 

это весьма серьезно воздействует на эмоциональное состояние людей. 

Для того чтобы массовое скопление людей превратилось в опасную для окружающих и для нее 

самой толпу, необходимы не только внутренние предпосылки, такие, например, как негативные 

настроения большой массы людей, общая цель, общий лидер и т. п., но и внешняя инициация или 

провокация. Последняя выступает своеобразным детонатором, превращающим массу в общем-то 

мирных людей в агрессивную по своей сути толпу. Таким детонатором может быть паника, 

вызванная стихийным бедствием, катастрофой, доведенное до истерии массовое недовольство, 

экзальтация, вызванная митинговой обстановкой или атмосферой рок-концерта, победа или 

поражение любимой футбольной команды, плохо организованная акция по раздаче гуманитарной 

помощи, похороны жертв каких-либо политических акций и другие самые разнообразные и 

неожиданные причины. Собственно сами по себе причины возникновения массовых беспорядков в 

контексте рассматриваемой проблемы не имеют особого значения, их анализ – дело 

правоохранительных органов, историков, политологов и социологов. Важно то, что в какой-то 

момент сотни и тысячи человеческих индивидуальностей утрачивают самоконтроль и 

превращаются в единый «механизм» или «организм», живущий по своим законам, где человеку 

отводится роль «винтика» или «молекулы». Главный закон толпы – подчинение каждого всем. 

Иными словами: «Кто не с нами, тот против нас». Нередко после завершения массовых 

беспорядков те, кто принимал в них участие, удивляются тому, как случилось, что они, в общем-то 

мирные и добропорядочные люди, вдруг превратились в неуправляемых «роботов» или «зверей», 

совершали противоправные поступки, участвовали в погромах. Причина кроется в том, что человек 

по своей природе – стадное животное, именно это помогло ему выжить в первобытную эпоху. Эти 

инстинкты и дают о себе знать при возникновении экстремальных ситуаций. Биологический закон 

стадности – приоритет стаи над составляющими ее особями – берет верх над приобретенными 

цивилизованными привычками. Более того, те, кто в ходе массовых беспорядков демонстрирует 

человеческое достоинство, нередко становятся жертвами толпы. Основное правило спасения во 

время массовых беспорядков – сохранить индивидуальность, достоинство личности, не поддаться 

власти обезумевшей толпы. В противном случае у человека остается мало шансов на выживание, 

так как он полностью сливается с толпой и зависит от факторов вероятности, везения, случайности. 



Процесс развития массовых беспорядков включает в себя три стадии. 

Осложнение обстановки. Эта стадия предшествует массовому антиобщественному поведению. Она 

характеризуется возникновением социальной напряженности, накапливанием недовольства, т. е. 

негативных массовых настроений, которые выступают «горючим» материалом, способным при 

самом незначительном поводе обострить обстановку. Ее возникновение предваряют такие 

кризисные явления, как резкое усиление тенденции к дифференциации (размежеванию) населения 

на богатых и бедных при неразвитости среднего класса и обострение противоречий между ними; 

возникновение тревожной информации, слухов, нездоровых мнений и настроений, недовольство 

действиями представителей власти, снижение уровня жизни вследствие спада производства, 

инфляции, роста цен и т. п.; ослабление авторитета власти; консолидация (сплочение) оппозиции и 

появление лидера, пользующегося авторитетом среди основной массы населения. Недовольство не 

всегда бывает обоснованным. Однако если оно достигает критической точки и обострено чувством 

несправедливости, то может вызвать массовый беспредел. 

2. Возникновение повода для массовых беспорядков и их осуществление. На этой стадии массовые 

беспорядки берут свое непосредственное начало: появляется формальный повод, который 

используется их зачинщиками в качестве детонатора. Таким поводом часто выступает событие, 

способное оправдать участников эксцессов, придать их действиям «справедливый» характер и 

позволить втянуть в эти события большие массы людей. Отличительная черта массовых 

беспорядков заключается в том, что, раз начавшись, они становятся независимыми от породивших 

их причин и могут продолжаться даже тогда, когда те уже исчерпаны. В этот период для них 

характерно: выдвижение требований с позиции силы и в то же время их анонимность; внезапность 

и неотвратимость действий; возникновение условий для изменения сложившейся системы 

отношений; создание препятствий для целенаправленных действий силовых структур; привлечение 

внимания общества к событиям; формирование общих и частных (вспомогательных) целей, 

последовательность действий по их реализации (захваты, поджоги, погромы, убийства и др.); 

вовлечение в события больших масс людей путем угроз, слухов, внушения и пр.; создание образа 

«общего врага»; выработка тактики действий; действия, совершаемые в состоянии аффекта, как 

следствие проявления компенсаторной реакции (вымещение накопившейся напряженности); 

участие в групповых эксцессах значительного числа людей, склонных к риску. 

3. . Эта стадия характеризуется ситуацией после их ликвидации, которая далеко не Обстановка 

после массовых беспорядков сразу становится нормальной. Обстановка в любое время может 

осложниться под воздействием слухов, неудовлетворенности результатами событий. Необходимо 

помнить и о том, что психологическая реакция людей на массовые беспорядки различна – от 

депрессивного состояния до мобилизационного, поэтому есть все основания опасаться их 

возобновления. Об этом свидетельствует общественная практика. Так, после ГКЧП состояние 

социальной напряженности, сопровождаемое массовыми беспорядками и различного рода 

эксцессами разной степени интенсивности (например, развал СССР, события осени 1993 г. в 

Москве, криминализация общества и др.), лихорадили нашу страну вплоть до середины 1990-х 

годов. 

Таким образом, массовые беспорядки – это крайне опасное социальное явление, в основе которого 

лежит актуализация негативных массовых настроений толпы. Без сомнения, существует самая 

непосредственная связь между поведением толпы и общественной безопасностью. Поэтому 

сегодня, когда уровень ее еще недостаточно высок, каждому человеку важно не только знать 

правила поведения в толпе и основные способы защиты в условиях массовых беспорядков, но и 

уметь при необходимости применять их на практике. 

5.2. Правила поведения и способы защиты в ЧС 



Выжить в экстремальной ситуации поможет соблюдение определенных правил поведения в 

толпе: 

• нельзя поддаваться общему психозу и стремиться спастись любой ценой. Чтобы не стать пешкой в 

толпе, необходимо отключить эмоции и полагаться на разум – анализ ситуации поможет найти 

наиболее перспективные пути спасения; 

• не следует слепо подчиняться мнению толпы, сколь бы верным оно ни казалось, – нужно 

принимать самостоятельное решение, исходя из конкретной ситуации; 

• не рекомендуется высказывать или каким-либо образом проявлять свое несогласие с мнением и 

действиями толпы, так как инакомыслящих и инакодействующих она уничтожает. Не 

высказывайте, не защищайте свое мнение, не вступайте в дискуссию в толпе, сосредоточьтесь на 

действии, оно важнее слов. 

Бурные массовые настроения и чувства (радость, ненависть, страх и пр.), как уже отмечалось ранее, 

очень заразительны, поэтому необходимо сопротивляться массовому психозу. Нельзя принимать на 

веру слухи, которые муссируют в толпе. Полезно взглянуть на себя со стороны: самокритика, 

ирония и стыд – хорошие тормоза для начинающейся истерии. 

Можно использовать приемы аутотренинга: глубокое дыхание, созерцание неподвижных 

предметов, разговор с самим собой и т. п. Хорошо помогают такие приемы самоотрезвления, как 

прикусывание губ, сильные щипки самого себя за руку, удары по щеке или причинение любой 

другой боли. 

В ситуации массового психоза следует сосредоточиться на близких людях, которых необходимо 

защитить, что возможно только в том случае, если ситуация и собственное психическое состояние 

полностью контролируются. Дело в том, что, как показывает опыт, под влиянием толпы 

социальные связи разрушаются, люди перестают заботиться о родных и близких, подчас просто не 

замечают их. Человек толпы становится врагом своих близких. Известны случаи, когда в приступе 

паники или истерии, связанной с демонстрацией фанатичной преданности лидерам толпы (вожакам 

стаи), матери забывали о том, что с ними дети, и тем самым обрекали их на гибель. 

Не поддаться отрицательному влиянию толпы – значит наполовину выиграть бой за выживание, так 

как физические действия, непосредственно направленные на спасение, в условиях массового 

психоза вторичны. Если сознание защищено – оно научит тело, как выбраться из передряги живым 

и невредимым. 

Необходимо помнить, что стихия толпы тем разрушительнее, чем менее воспитаны ее участники. В 

современных российских условиях в случае ЧС надо быть готовым действовать не среди 

интеллектуалов и благовоспитанных граждан, а в толпе обезумевших от вседозволенности и 

сознания своей безнаказанности обывателей. Поэтому, прежде всего, нужно позаботиться о своей 

физической защите. 

В местах массового скопления людей: 

• по возможности необходимо избегать наиболее опасных мест (в голове идущей колонны, у 

митинговой трибуны, в гуще митингующих, в местах концентрации сил правопорядка и 

противостоящих им сил); лучше держаться края толпы, так как в этом случае можно вовремя и без 

проблем уйти, если начнутся беспорядки; 



• следует понять характер и направление будущих людских потоков и отдельных струй – это путь к 

спасению в случае начала массовых беспорядков; 

• необходимо помнить, что в толпе есть шанс спастись не тогда, когда спасаются все (в этом случае 

уже поздно что-либо предпринимать), а тогда, когда паника и массовое бегство только 

предполагаются; 

• если в разбушевавшейся толпе вы оказались вместе с друзьями и близкими знакомыми, то можно 

оказать совместное сопротивление общему психозу, попытаться вывести из толпы детей, женщин, 

пожилых людей и даже несколько ослабить его решительными действиями; 

• если в толпе около вас объявился провокатор, баламутящий окружающих, необходимо найти 

способ его урезонить – в самой категоричной форме приказать ему замолчать, обвинить его в 

злонамеренности, обратиться за помощью к представителям правопорядка или другим людям, в 

конечном счете применить физическую силу, поскольку предупредить массовые беспорядки проще, 

чем их потом остановить. 

При приближении уличной толпы: 

• следует быстро уйти в боковые улицы и переулки, используя, если возможно, проходные дворы; 

• можно зайти в ближайший подъезд, попросить убежища у его жильцов либо подняться на чердак 

или крышу дома и переждать беспорядки там; если подъезды закрыты, следует разбить любое окно 

первого этажа и укрыться в помещении; 

• в крайнем случае, надо забраться на козырек капитального строения, другое устойчивое 

возвышение или через слуховое окно залезть в подвал, спрятаться под стоящим поблизости 

трамваем, троллейбусом, тяжелым автомобилем и т. п.; 

• нельзя убегать от толпы в сторону ее движения и в неизвестные переулки, так как это, во-первых, 

может спровоцировать погоню, во-вторых, привести в тупик, где толпа вас настигнет, в-третьих, вы 

можете оказаться между толпой и силами правопорядка и пострадать от тех и других. 

В движущейся толпе: 

• необходимо избегать мест соприкосновения толпы со строениями, особенно с витринами, 

заграждениями, водосточными трубами; 

• следует «плыть» в одном направлении, стараясь устоять на ногах; 

• рекомендуется снять шарфы, галстуки, цепочки, очки, затянуть пояса, ремни, крепко завязать 

шнурки; 

• нельзя пытаться оказывать сопротивление движению толпы, приближаться к неподвижным 

предметам, тем более хвататься за них; 

• ни в коем случае нельзя нагибаться, поправлять обувь, поднимать потерянные вещи – это может 

привести к падению, что в толпе равносильно смерти. 

В стрессовой толпе: 

• следует избавиться от объемных вещей и освободить карманы; 



• если с вами дети, то надо поднять их над головой; 

• необходимо защищать грудную клетку руками, поэтому их нельзя поднимать или опускать. 

В толпе, находящейся в помещении: 

• при опасности возникновения давки следует снять очки, украшения, галстуки, шарфы, крепко 

зашнуровать шнурки на обуви, избавиться от колющих, режущих, стеклянных и объемных 

предметов; 

• входить в охваченную паникой толпу есть смысл только при быстро распространяющемся пожаре, 

вливаться в толпу безопаснее там, где ее плотность невелика, или сверху, через головы людей; 

• нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибаться, поднимать с пола потерянные предметы; 

• старайтесь избегать мест наибольшего давления – сужений, выступов, тупиков; 

• если есть возможность, нужно воспользоваться запасными выходами, у которых в начальный 

момент опасности, как правило, нет давки; 

• в плотной толпе, когда нет возможности поднять ребенка над головой, двое взрослых должны 

повернуться лицом к лицу и, уперевшись друг в друга согнутыми в локтях и прижатыми к корпусу 

руками, поместить его между собой. 

Все вышеперечисленные правила не являются гарантией от негативных последствий массовых 

беспорядков, но они могут помочь людям с наименьшими физическими и нравственными потерями 

для себя выйти из подобной ситуации, если они в ней окажутся волей обстоятельств. 

Итак, массовые беспорядки, носителем которых выступает толпа, – весьма опасное социальное 

явление, поэтому знание элементарных правил поведения в толпе и навыки их применения 

являются важными условиями выживания. 

Задание:  

 

1. Конспект лекции «Чрезвычайные ситуации социального характера» 

2. Подготовить 1 презентацию (≤ 10 слайдов) на выбор. 

Темы: 

1. «Стресс» (вынужденная автономия в природе). 

2. «Психологическая защита» (терроризм). 

3. «Уголовная ответственность несовершеннолетних» (где отбывают наказание н/л, достигшие 

18 лет в колониях для н/л). 

4. «Хронология терактов в США с 1986 по 2019 г.» 

Задания отправлять по электронной почте ekaterina.panckowa2000@yandex.ru 

mailto:ekaterina.panckowa2000@yandex.ru

