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Èзме не ние па ра диг мы со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Рос сии 

в кон це XX в. за став ля ет по-но во му взгля нуть на со цио куль тур ную 

ре аль ность Даль не го Вос то ка, ко то рая с на ча ла пе ре строй ки ха рак те ри-

зу ет ся глу бо ким со ци аль но-по ли ти чес ким и эко но ми чес ким кри зи сом. 

Транс фор ма ци он ные про цес сы по ро ж да ют мно же ст во сло мов при выч-

ной кар ти ны ми ра. В ус ло ви ях неста биль но сти со ци аль но-по ли ти чес ких 

и эко но ми чес ких от но ше ний воз ник ла уг ро за на цио наль ной безо пас но-

сти. Не по те рять, а ус то ять — та кая за да ча ог ром но го мас шта ба обо зна че-

на пе ред даль не во сточ ным ре гио ном.

В свя зи с ак ти ви за цией кри зис ных про цес сов обо ст ри лась про бле ма 

мес та и ро ли фе но ме на кри зис ных ком му ни ка ций как ин ди ка то ра со-

цио куль тур ной ре аль но сти. Кри зис ные ком му ни ка ции — это «… та кое со-

стоя ние ком му ни ка тив но го про цес са, ко то рое ха рак те ри зу ет ся край ним 

обо ст ре ни ем про ти во ре чий, на рас та ни ем уг ро зы рис ка и дис функ ций 

в ком му ни ка тив ной сис те ме»1.

Целью ис сле до ва ния яв ля ет ся ана лиз со цио куль тур ной ре аль но сти 

даль не во сточ но го ре гио на сквозь приз му кри зис ных ком му ни ка ций. 

В свя зи с по став лен ной целью пред по ла га ет ся ре шить сле дую щие за да чи:

- оп ре де лить сущ ность кри зис ных ком му ни ка ций;

- вы явить при чин но-след ст вен ную связь их воз ник но ве ния;

- дать клас си фи ка цию ос нов ных про ду цен тов кри зис ных ком му ни-

ка ций;

- на ме тить сис те му под хо дов к их раз ре ше нию.

Со вре мен ное неста биль ное со стоя ние рос сий ско го об ще ст ва невоз-

мож но ста би ли зи ро вать без соз да ния еди ной сис те мы управ ле ния кри-

зис ны ми си туа ция ми. По сколь ку та кое управ ле ние за час тую вы пол ня ет ся 

в ус ло ви ях вне зап но сти воз ник но ве ния, зна чи тель ной неоп ре де лён но-

сти, эс ка ла ции на пря жён но сти, кон фликт но сти, то управ лять про цес-

сом вы хо да из кри зис ных ком му ни ка ций чрез вы чай но слож но. Для это го 
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необ хо ди ма клас си фи ка ция при чин и ти пов кри зи сов, спо соб ст вую щих 

их воз ник но ве нию. Это пре дос тав ля ет до пол ни тель ные воз мож но сти для 

раз ра бот ки раз лич ных сце на ри ев их раз ре ше ния, по зво лит бо лее це ле-

на прав лен но и эф фек тив но дей ст во вать, что бы ней тра ли зо вать опас ные 

по след ст вия.

Глав ной при чи ной дез ор га ни за ции со цио куль тур но го про стран ст ва 

ста ло воз ник но ве ние кри зис ных ком му ни ка ций ме ж ду боль шей ча стью 

на се ле ния и ин сти ту та ми вла сти Рос сии в свя зи с ди на ми кой ре фор ма-

тор ских пре об ра зо ва ний. Со ци аль ное на строе ние в хо де ре форм ухуд ши-

лось, у лю дей на ко пи лась боль шая ус та лость. Са мым раз ру ши тель ным по 

по след ст ви ям был пер вый этап ре форм — с 1992 по 1997 г.

Для на се ле ния Рос сии по сте пе ни влия ния на воз ник но ве ние кри зис-

ных ком му ни ка ций, ос та вив ших са мый силь ный от пе ча ток, явил ся ав гу-

стов ский де фолт 1998 г., мощ ное фи нан со вое по тря се ние, ко то рое при ве-

ло к фи нан со вой несо стоя тель но сти Рос сии и эко но ми чес ко му кри зи су. 

По тре би тель ские це ны вы рос ли вдвое, ре аль ные до хо ды на се ле ния сни-

зи лись на 25 — 30%, про изо шёл рез кий спад про из вод ст ва2. След ст ви ем 

кри зи са бы ло об ни ща ние боль шей час ти рос сий ско го на се ле ния. Ос нов-

ны ми про ду цен та ми кри зис ных ком му ни ка ций ста ли неудов ле тво рён ные 

об ще ст вен ные по треб но сти; непра во вое ком му ни ка тив ное про стран ст во; 

ком му ни ка тив ная неком пе тент ность.

В слу чае неудов ле тво рён ной об ще ст вен ной по треб но сти кри зис ные 

ком му ни ка ции обу слов ли ва ют по дав ле ние или неаде к ват ное удов ле тво-

ре ние ба зо вых по треб но стей ин ди ви дов или со ци аль ных групп в свя зи 

с нерав ным дос ту пом к ре сур сам. В ча ст но сти, в даль не во сточ ном ре-

гионе ост ро сто ит про бле ма нерав но мер но го дос ту па к ре сур сам по срав-

не нию с дру ги ми рос сия на ми. Об этом го во рят сле дую щие фак ты: «… ва-

ло вой про дукт, про из во ди мый в ре гионе, в 17 раз ни же, чем в ос таль ной 

час ти Рос сий ской Фе де ра ции; пре кра ти ли су ще ст во ва ние 159 пред при-

ятий су до строе ния и су до ре мон та, яв ляю щие ся оп ре де ляю щи ми от рас-

ля ми ре гио на; обес пе чен ность эко но ми ки и на се ле ния же лез ны ми до ро-

га ми в ДФО в 4 раза, а ав то до ро га ми — в 6 раз ни же, чем в ев ро пей ской 

час ти Рос сии, при этом транс порт ные та ри фы в 2,5 раз вы ше, чем для ос-

таль ных рос си ян»3.

Неудов ле тво рён ная об ще ст вен ная по треб ность в Рос сии по ро ж да ет 

бо лез нен ные со ци аль ные про цес сы: так раз рыв ме ж ду бо гат ст вом и бед-

но стью при во дит к ги пер тро фи ро ван ным фор мам со ци аль но го нера-

вен ст ва. Ка са ет ся это, пре ж де все го, «сред них рос си ян», ба зо во го слоя 

на се ле ния, ко то рое в наи боль шей сте пе ни ис пы ты ва ет по след ст вия со-

ци аль но го нера вен ст ва ста ту сов и воз мож но стей.

Небла го по лу чие даль не во сточ но го со циу ма под твер жда ет низ кий 

ин декс раз ви тия че ло ве чес ко го по тен циа ла. Бюд жет ная обес пе чен ность 

субъ ек тов Фе де ра ции, вхо дя щих в Даль не во сточ ный фе де раль ный ок-

руг, в два раза ни же, чем по Рос сии. Ка ж дый пя тый даль не во сточ ник жи-

вёт на до хо ды, раз мер ко то рых ни же ве ли чи ны про жи точ но го ми ни му-

ма (см. табл. 1).
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Таб ли ца 1

Удель ный вес на се ле ния с де неж ны ми до хо да ми ни же ве ли чи ны 
про жи точ но го ми ни му ма (в % от об щей чис лен но сти на се ле ния субъ ек та)4

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Рес пуб ли ка Са ха (Яку тия) 28,3 26,4 22,3 20,4 20,3 20,5

При мор ский край 55,9 52,1 46,9 37,5 30,5 27,6

Ха ба ров ский край 35,5 32,1 26,5 24,5 23,4 21,9

Амур ская об ласть 47,7 45,3 44,6 35,8 34,3 28,9

Кам чат ская об ласть, в том чис ле 
Ко ряк ский ав то ном ный ок руг

… …
34,3
38,1

26,8
28,1

23,7
22,8

30,0
30,3

Ма га дан ская об ласть 30,9 25,5 20,8 18,5 18,2 18,7

Са ха лин ская об ласть 39,6 37,1 31,0 25,0 21,3 19,3

Ев рей ская ав то ном ная об ласть 57,3 51,1 38,4 33,0 30,3 28,4

Чу кот ский ав то ном ный ок руг 50,1 32,8 28,6 19,2 19,7 28,1

В При мор ском крае чис лен ность по сто ян но го на се ле ния на 1 сен тяб-

ря 2007 г. со став ля ла 1 млн. 998,5 тыс. чел. Это на 7400 чел. мень ше, чем на 

1 ян ва ря это го же го да, и на 21 000 чел. мень ше, чем в 2005 г.5

Од ним из яр ких про яв ле ний дис функ ции и дез ор га ни за ции со ци аль-

ных ин сти ту тов яв ля ет ся ухуд ше ние де мо гра фи чес кой си туа ции, неуре-

гу ли ро ван ные ми гра ци он ные про цес сы. Уг ро за обез лю де ния даль не во-

сточ но го ре гио на из-за яв ной де мо гра фи чес кой ка та ст ро фы воз ни ка ет 

по при чине убы ли на се ле ния вслед ст вие уве ли че ния смерт но сти, со кра-

ще ния ро ж дае мо сти. В це лом при со хра не нии со вре мен ной мо де ли вос-

про из вод ст ва чис лен ность на се ле ния Рос сии мо жет со кра тить ся к 2025 г. 

не ме нее чем на 20 млн. че ло век. Мож но про сле дить, как па дал ес те ст вен-

ный при рост на се ле ния по При мор ско му и Ха ба ров ско му кра ям, Кам-

чат ской и Ма га дан ской об лас тям (см. табл. 2).

Таб ли ца 2

С 1990 г. по 2005 г. (ми ну са ми обо зна че на ес те ст вен ная убыль на се ле ния)6

1990 1993 1995 1997 2000 2003 2005

Дан ные ука за ны в тыс. чел.

При мор ский край 12 740 -7 766 -8 315 -9 033 -11 120 -10 492 -11 638

Ха ба ров ский край 9 491 -4 484 -6 043 -5 994 -8 345 -7 898 -7 664

Кам чат ская об ласть 2 939 -550 -850 -125 -621 -509 -537

Ма га дан ская об ласть 3 103 -725 -693 1 -420 -248 -449

Об щие по ка за те ли вос про из вод ст ва на се ле ния ДФО в 2006 г. яв ля ют ся 

от ра же ни ем небла го по луч ных тен ден ций в со ци аль но-эко но ми чес ких ус-

ло ви ях жиз ни на се ле ния, раз ви тии здра во охра не ния и здо ровье об ще ст ва.

В При морье чис ло умер ших в пер вом по лу го дии 2008 г. пре вы си ло чис-

ло ро див ших ся на 4347 чел. (в пер вом по лу го дии 2007 г. — на 4328 чел.)8.

Не улуч ша ет со ци аль но-эко но ми чес кую и по ли ти чес кую си туа цию 

Даль не го Вос то ка и тот факт, что за по след ние 13 лет за пре де лы ре гио на 
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вы еха ло бо лее 15% рус скоя зыч но го на се ле ния9. Еже днев но на се ле ние ок-

ру га со кра ща ет ся на 274 чел. Даль ний Вос ток по те рял за го ды пе ре строй-

ки 1,4 млн. чел. (прак ти чес ки на се ле ние Ха ба ров ско го края), в ча ст но сти, 

в При морье с 2002 по 2004 г. край по те рял на се ле ние, рав ное по чис лен-

но сти на се ле нию г. Спас ска-Даль не го10. Толь ко за 2006 г. из даль не во сточ-

но го ре гио на вы бы ло 133 101 тыс. чел. (см. табл. 4).

Таб ли ца 4

Об щие ито ги ми гра ции на се ле ния по субъ ек там Рос сий ской Фе де ра ции в 2006 г.11

Вы быв-
шие 

все го

Из них

в пре де лах 
Рос сии

в том чис ле в за ру-
беж ные 
стра ны

внут ри 
ре гио нов

в дру гие 
ре гио ны

Рес пуб ли ка Са ха (Яку тия) 26 280 25 823 14 958 10 865 465

При мор ский край 30 897 30 425 16 840 13 585 472

Ха ба ров ский край 23 543 22 812 10 821 11 991 731

Амур ская об ласть 22 318 22 042 13 832 8 210 276

Кам чат ская об ласть, в том чис ле 
Ко ряк ский ав то ном ный ок руг

6 901
592

6 659
591

1 810
275

4 849
316

242
1

Ма га дан ская об ласть 6 953 6 713 2 247 4 466 240

Са ха лин ская об ласть 10 401 10 187 4 261 5 926 214

Ев рей ская ав то ном ная об ласть 4 232 4 127 1 421 2 706 105

Чу кот ский ав то ном ный ок руг 1 576 1 551 284 1 267 25

От ток рус скоя зыч но го на се ле ния в за пад ные ре гио ны про ис хо дит 

из-за бы то вой и со ци аль ной неуст ро ен но сти, ощу ще ния ото рван но сти 

от цен тра, ко гда невоз мож но вы ехать к род ст вен ни кам на За пад (сред няя 

Таб ли ца 3

Об щие по ка за те ли вос про из вод ст ва на се ле ния ДФО в 2006 г.7

Все го чел. На 1000 чел. на се ле ния

р
о
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Рес пуб ли ка Са ха (Яку тия) 13 713 9 245 4 468 14,4 9,7 4,7

При мор ский край 20 935 30 052 -9 117 10,4 14,9 -4,5

Ха ба ров ский край 15 558 20 958 -5 400 11,0 14,9 -3,9

Амур ская об ласть 10 391 13 635 -3 244 11,8 15,5 -3,7

Кам чат ская об ласть, в том чис ле 
Ко ряк ский ав то ном ный ок руг

3 842
270

3 943
366

-101
-96

11,0
11,8

11,3
16,0

-0,3
-4,2

Ма га дан ская об ласть 1 820 2 242 -422 10,7 13,2 -2,5

Са ха лин ская об ласть 5 860 7 862 -2 002 11,2 15,0 -3,8

Ев рей ская ав то ном ная об ласть 2 260 2 978 -718 12,1 16,0 -3,9

Чу кот ский ав то ном ный ок руг 771 585 186 15,3 11,6 3,7
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це на авиа би ле та 20 — 30 тыс. руб.). Ка та ст ро фи чес ко му сни же нию чис-

лен но сти на се ле ния со пут ст ву ет мас со вый по ток вы ход цев из Юго-Вос-

точ ной Азии, в ос нов ном из Ки тая, что при во дит к де гра да ции со циу ма 

ре гио на, необ ра ти мо му ущер бу эко ло гии. «Пол зу чая экс пан сия» та ко ва, 

что се го дня ка ж дый 10-й про жи ваю щий в ДФО — ле галь ный ли бо неле-

галь ный гра ж да нин Ки тая.

Неза кон ное про жи ва ние неза ре ги ст ри ро ван ных эмиг ра ци он ны ми 

служ ба ми жи те лей близ ле жа щих тер ри то рий Ки тая ста но вит ся ост рой 

про бле мой, несмот ря на уси лия ми гра ци он ных служб. Ста ти сти чес кие 

дан ные УФМС го во рят о том, что в се ти ми гра ци он ной служ бы по па-

да ет ми зер ное чис ло неле галь но про жи ваю щих гра ж дан КНР: за 10 ме-

ся цев 2007 г. за на ру ше ния в сфе ре тру до вой ми гра ции бы ло со став ле-

но 11 тыс. про то ко лов, но вы дво ре но ме нее 400 ино стран цев12. В свя зи 

с этим на зре ва ет ещё од на из за дач — про ве де ние эф фек тив ной ми гра ци-

он ной по ли ти ки.

Со стоя ние со циу ма ре гио на за мет но ухуд ша ет ся и в ре зуль та те рас ши-

ре ния непра во во го про стран ст ва. В це лом про ти во прав ная дея тель ность 

фор ми ру ет зна чи тель ное непра во вое со ци аль ное про стран ст во, в том 

чис ле и «те не вую эко но ми ку». Раз ру ши тель ные по след ст вия кри зис ных 

ком му ни ка ций влия ют на ус то яв ше еся бы тие, про яв ля ют ся в де за дап та-

ции лич но сти, в дез ор га ни за ции всех при выч ных форм су ще ст во ва ния. 

В свя зи с кру ше ни ем жиз нен ной кар ти ны ми ра ин ди ви да меж лич но ст-

ные свя зи при об ре та ют дру гие ре гу ля ти вы, ино гда де ст рук тив ные, что 

мо жет кон ст руи ро вать непра во вое про стран ст во со цио куль тур ной ре аль-

но сти. В ча ст но сти, мас со вое на ру ше ние прав гра ж дан по сто ян но фик си-

ру ет ВЦИОМ. Со глас но его дан ным сре ди на ру ши те лей за кон ных прав 

мас со вых групп гра ж дан ли ди ру ет ру ко во дство по мес ту ра бо ты (60%) 

и ор га ны вла сти раз ных уров ней, вклю чая ор га ны пра во по ряд ка (53%). 

42% оп ро шен ных ука зы ва ют, что в со вре мен ных ус ло ви ях их за кон ные 

пра ва на ру ша ют ся ча ще, чем до ре форм, при чём ря до вые рос сияне про-

ти во дей ст вие счи та ют бес по лез ным и небезо пас ным (лишь 10% гра ж дан 

уда ва лось из бе жать непра во вых си туа ций)13.

Ин ди ка то ром тре вож но сти как в Рос сии, так и в ре гионе яв ля ет ся 

бы строе рас про стра не ние нар ко ма нии и ал ко го лиз ма. В этом на прав-

ле нии по ка за тель но чис ло за ре ги ст ри ро ван ных нар ко ма нов в При мор-

ском крае (бо лее чем в 2,5 раза пре вы ша ет сред не рос сий ские по ка за те ли). 

Си туа ция с ал ко го лиз мом, нар ко ма нией и ток си ко ма нией усу губ ля ет-

ся рас ту щей дет ской бес при зор но стью (89% оп ро шен ных без над зор ных 

де тей про бу ют ню хать клей, бен зин или газ»)14. По оцен кам Со ве та Фе-

де ра ции и неза ви си мых экс пер тов, в 2002 г. ко ли че ст во бес при зор ных 

дос тиг ло 3 — 4 млн. чел., при бли жа ясь к ко ли че ст ву бес при зор ных 1921 г. 

(4, 5 — 6 млн. чел.).

Уси ле ние кри ми но ген ной об ста нов ки про ис хо дит за счёт во вле че ния 

де тей в пре ступ ную дея тель ность, в сек син ду ст рию. За 2003 г. в ор га ны 

внут рен них дел При морья бы ло дос тав ле но свы ше 16 тыс. без над зор ных 

под ро ст ков, за ре ги ст ри ро ва но 3569 пре сту п ле ний, со вер шён ных под ро-
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ст ка ми 14 — 17 лет15. Уро вень пре ступ но сти по срав не нию с 2005 г. вы рос 

поч ти на чет верть, с на ча ла 2006 г. со вер ше но 2180 пре сту п ле ний, из них 

347 гра бе жей, 99 раз бой ных на па де ний, 1174 кра жи16.

Но вые ча ст ные ре фор мы при ни ма ют ся необ ду ман но, боль шая часть 

на се ле ния при ни ма ет их с на сто ро жен но стью, рас смат ри ва ет как чу ж дые 

и вра ж деб ные сво им ин те ре сам, яр ким при ме ром яв ля ет ся непо пу ляр-

ность «За ко на о мо не ти за ции льгот» (2005 г.), вы ну див шая пред ста ви те-

лей вла сти несколь ких ре гио нов, в том чис ле и При мор ско го края, вер-

нуть на се ле нию неко то рые от ме нён ные льго ты.

Объ яв лен ные на цио наль ные про ек ты вро де бы улуч ши ли со ци аль ное 

са мо чув ст вие мно гих даль не во сточ ни ков. Но в ре аль но сти, ес ли взять 

про грам му «Дос туп ное и ком форт ное жильё», то мень ше все го она кос-

нёт ся ма ло обес пе чен ной час ти на се ле ния из-за до ро го виз ны од но го квад-

рат но го мет ра жил пло ща ди. Сред ние це ны на жильё в 2005 г. со ста ви ли — 

26 356,2 руб. за 1 кв. м. В 2008 г. за один кв. м пер вич но го жилья на до бы ло 

пла тить при бли зи тель но 47 000 руб., а вто рич но го жилья — 30 000 руб. 

У боль шин ст ва се мей нет воз мож но сти по лу чить квар ти ру. В ча ст но сти, 

в При мор ском крае в «… 2003 г. по лу чи ли жильё 88 мно го дет ных и 103 мо-

ло дых семьи, то гда как в 1990 г. со от вет ст вен но 562 и 306»17.

Раз дел в при ори тет ном про ек те «Здо ровье» о «ма те рин ском ка пи та-

ле» так же внёс дос та точ но мно го пу та ни цы: на при мер, де ти, ро див шие-

ся в 2006 г. (с неболь шой раз ни цей во вре ме ни) до 1 ян ва ря 2007 г., дис-

кри ми ни ро ва ны, так как не име ют пра ва на дан ный ка пи тал.

Ука зан ные нега тив ные фак ты — ре зуль тат от сут ст вия со ци аль ной от-

вет ст вен но сти, в том чис ле и ра бо то да те лей, и низ кий уро вень до ве рия 

к дей ст вую щим вла ст ным струк ту рам. Всё это неиз беж но про ду ци ру ет 

ха рак тер ное неже ла ние адап ти ро вать ся к из ме нив шим ся со ци аль но-эко-

но ми чес ким ус ло ви ям, про во ци ру ет тос ку по со вет ским со ци аль ным га-

ран ти ям, па тер на ли ст ские ожи да ния, об ре ка ет на неудач ный опыт вхо-

ж де ния в ры нок.

След ст ви ем дру го го фак то ра яв ля ет ся на рас та ние про те ст ной мо би-

ли за ции из-за де за дап та ции оп ре де лён ной час ти на се ле ния. Недо ве рие, 

рас те рян ность и тре во га яв ля ют ся ре ак цией на дей ст вия вла сти. Уро вень 

тре вож но сти по вы ша ет ся из-за по сто ян ных ожи да ний рос та по тре би тель-

ских цен: уве ли че ние по тре би тель ских цен 2008 г. по срав не нию с де каб-

рём 2007 г. со ста ви ло 108,9%, что зна чи тель но вы ше ана ло гич но го пе рио да 

про шло го го да — 104%18. На се ле ние так же с тре во гой ожи да ет по след ст-

вий ми ро во го кри зи са бан ков ской сис те мы, по вто ре ния де фол та 1998 г.

Ин ди ка то ром ком му ни ка тив ной неком пе тент но сти яв ля ет ся незна ние 

или несо блю де ние ком му ни ка тив ных норм на раз ных уров нях. Неаде к-

ват ные нор мы, су ще ст вую щие в ре аль ной дей ст ви тель но сти, в от ли чие от 

ком му ни ка ций в ус ло ви ях нор мы вы зы ва ют ком му ни ка ции на прин ци-

пах ин то ле рант но сти (нетер пи мо сти) к «чу жим», «вра гам». И со от вет ст-

вен но нор мы по ве де ния по от но ше нию к «сво им» и «чу жим» (или «вра-

гам») в корне от ли ча ют ся. На при мер, мы на блю да ем эти на пря жён ные 
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от но ше ния ме ж ду ме ст ным на се ле ни ем и ми гран та ми из СНГ и так на зы-

вае мы ми «ту ри ста ми» из со пре дель ных го су дарств, ухит ряю щи ми ся за ни-

мать ся неле галь ной тру до вой дея тель но стью на мно гих рын ках Даль не го 

Вос то ка. Необ хо ди мо под черк нуть, что «неаде к ват ные нор мы, ре гу ли-

рую щие дан ные взаи мо от но ше ния, мо гут вы звать в об ще ст ве ка та ст ро-

фи чес кие по след ст вия»19.

Все пе ре чис лен ные фак то ры со став ля ют пе ре чень спе ци фи чес ких 

при чин воз ник но ве ния кри зис ных ком му ни ка ций; к ним воз мож но при-

сое ди не ние ти по ло гии при чин, вы зы ваю щих кри зи сы в ор га ни за ци ях: уг-

ро за бан крот ст ва; уволь не ние зна чи тель ной час ти со труд ни ков; уг ро за тер-

ро ри сти чес ко го ак та; по те ря зна чи мых кли ен тов или рын ка и др. Как вид но 

из это го пе реч ня, за ка ж дой кри зис ной си туа цией в ус ло ви ях ор га ни за-

ци он но го кри зи са сле ду ют со от вет ст вую щие спе ци фи чес кие про яв ле ния 

кри зис ных ком му ни ка ций, раз ви тие ко то рых про ис хо дит в со от вет ст вии 

с ти пом и ост ро той про те ка ния кри зи са, что под твер жда ет ся мно го чис-

лен ны ми под хо да ми к их клас си фи ка ции.

В мо мент воз ник но ве ния кри зис ных ком му ни ка ций на сту па ет по-

треб ность в необ хо ди мо сти при ня тия эф фек тив ных ре ше ний и опе ра-

тив ных дей ст вий в сжа тые вре мен ные сро ки. Но для это го необ хо ди мо 

пред став лять объ ём при чи нён но го ущер ба по всем па ра мет рам. В свя зи 

с этим воз ни ка ет про бле ма раз ре ше ния и оцен ки раз ру ши тель ных по-

след ст вий кри зис ных ком му ни ка ций и борь бы с по след ст вия ми. Глав-

ная за да ча в та ких слу ча ях — пре дот вра щать их, т. е. раз ре шать или уст ра-

нять наи бо лее опас ные об ще ст вен ные по след ст вия.

Мно же ст во при ме ров раз ре ше ния кри зис ных про блем не все гда име-

ет по ло жи тель ную оцен ку сре ди об ще ст вен но сти. Про ти во ре чи вая по все-

днев ная рос сий ская ре аль ность да ёт яр кие при ме ры кон флик тов ме жэт-

ни чес ких (Кон до по га), по ли ти чес ких и со ци аль ных — ме ж ду субъ ек та ми 

фе де ра ции и выс ши ми ор га на ми вла сти Рос сий ской Фе де ра ции (ко гда 

вла сти субъ ек тов фе де ра ции — Че чен ской рес пуб ли ки, Кал мыц кой ав то-

ном ной об лас ти и др. — пы та лись вне дрить за ко ны ша риа та с со мни тель-

ной ле ги тим но стью на тер ри то рии РФ).

Кри зис ные ком му ни ка ции, яв ля ясь ин ди ка то ром со вре мен ной со-

цио куль тур ной ре аль но сти, по ка зы ва ют, на сколь ко мо гут быть опас ны ми 

по след ст вия, в то же вре мя вы дви га ют за да чу раз ра бот ки раз лич ных сце-

на ри ев их раз ре ше ния. Ней тра ли за ция опас ных по след ст вий мо жет дать 

по зи тив ные ре зуль та ты толь ко при ком плекс ном, ин те гра тив ном, сис-

тем ном под хо дах. Се го дня от чёт ли во вид на необ хо ди мость ис поль зо ва-

ния ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия во всех сфе рах об ще ст ва в це лях 

пре дот вра ще ния кри зис ных про цес сов, а имен но: пре дос тав ле ние ак ту-

аль ной ин фор ма ции о лю бом кри зи се ли бо пред кри зис ном со стоя нии, 

под дер жа ние опе ра тив ной свя зи с ис поль зо ва ни ем элек трон ных средств 

ком му ни ка ций, упот реб ле ни ем го ря чих ли ний и т. д.

Бла го сос тоя ние об ще ст ва на лю бом уровне за ви сит от уме ния управ-

лять про цес са ми кри зис ных ком му ни ка ций. Их оп ти ми за ция невоз-
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мож на без пре об ра зо ва ний со цио куль тур ной ре аль но сти с при ме не ни-

ем пе ре до вых со цио ин же нер ных, ком му ни ка тив ных и ин фор ма ци он ных 

тех но ло гий, вклю че ние ко то рых улуч ша ет ком му ни ка тив ное про стран ст-

во со цио куль тур ной ре аль но сти и по вы ша ет эф фек тив ность ком му ни ка-

тив ных форм че ло ве чес ко го об ще ния.
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SUMMARY: In the article the modern social-cultural reality is shown through the prism of 
such a phenomenon as crisis communications in a social reality. There is given the analysis of 
numerous approaches for classification of reasons and types of the crisis in the organizations 
promoting occurrence of the crisis communications.




