
 

 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 
ПРОЯВЛЕНИЯ КРИЗИСОВ 

Уровни проявления кризисов 

Существуют четыре основных уровня проявления кризиса:  
- индивидуальный; 
- организационный; 
- общественный; 
- системный.  

На индивидуальном уровне источниками кризиса являются следующие ошибки: отсутствие основных 
принципов (отсутствие установленного порядка, или отказ от его соблюдения; отсутствие внимания 
или неосторожность), ошибки установленных правил (ошибки в законах, применение 
правил/процедур при ложных проблемах, ошибочная оценка проблемы/кризиса), незнание 
проблемы.  

На организационном уровне, кризис вызван: отсутствием средств эффективного управления 
(невозможность обнаружить проблему, отсутствие инфраструктуры реагирования), эргономическими 
проблемами (отсутствие индикаторов), проблематичными и неясными процедурами (отсутствие 
ответственности, неспособность решать проблемы), информационными проблемами (некоторая 
информация препятствует обзору ситуации), наличием разных интересов, и целей в одной и той же 
организации (конфликты, конкурирующие интересы, большие затраты на решение кризиса).  

На уровне общества, экономический кризис, политическая нестабильность, межгрупповая 
напряженность, ухудшение экологии являются источниками кризиса, в то время как на уровне всей 
системы, имеем дело со сложным взаимодействием, и эффектом домино. 

Необходимо различать перечисленные виды кризиса от тех, которые проявляются в странах с 
переходным периодом, так как и системы управления должны отражать определенные особенности. 

Важной особенностью кризиса в этих государствах является то, что в большинстве из них существует 
системный кризис, порожденный спорными процессами реформы. Их причины являются 
глубокими, и они распространяются, объединяются и действуют на неопределенный отрезок 
времени. 

Еще одна особенность заключается в углублении кризиса власти на всех уровнях общества, как в 
индивидуальных отношениях, так и в отношениях с внутренними и международными 
институциональными структурами. Точнее, как отмечают социологи, отношения между теми, кто 
осуществляет власть, и теми, кто реагирует на осуществление власти, преобразовываются на всех 
уровнях, и это приводит к тому, что подчинение уже не может быть безоговорочным. 
Социологические исследования подчеркивают, что в таких ситуациях власть отрицается во всех 



 

областях существования человека. Институты теряют уважение. Традиционный оплот власти - 
церковь, школа, семья, армия, государство - теряет уважение, которым когда-то автоматически 
пользовался. 

Понятие "власть" означает силу, влияние и право давать распоряжения, приписывать послушание в 
силу определенных качеств или полномочий, и их неисполнение должностным лицом или 
государственным органом приводит к кризису власти. Самая сложная ситуация при кризисе власти 
возникает тогда, когда избранная демократическим путем власть не в состоянии осуществлять свои 
конституционные полномочия. Считается, что в такой ситуации в большинстве случаев происходит 
деградация, роспуск, распад, блокирование или приостановка деятельности государственных 
институтов. 

Кризис власти больше, чем пересмотр того, как власть должна выражать свой авторитет, сама по 
себе являясь источником кризиса. Это явление более выражено в тех странах, где природа 
общественного строя находится в процессе изменения. Сложные процессы в политической, 
экономической, социальной, культурной и других областях государства, а так же некоторые аварии 
или катастрофы затрудняют пересмотр и структурирование эффективного управления кризисами.  

Специфическими причинами кризиса в этих странах могут быть:  
- разрушение традиционных структур власти;  
- перестройка отношений от тоталитарного к демократическому государству;  
- сужение полномочий правительства в решение проблем реформы;  
- подрыв суверенитета, воспринимаемый как шок в связи с увеличением давления из-за 
глобализации;  
- частые повороты политической ситуации, коррупционные скандалы, или политические события, 
компрометирующие часть политического класса;  
- экономический спад из-за перехода к рыночной экономике;  
- другие причины эндогенной и экзогенной природы, возникающие из-за сочетания ряда факторов. 

Все эти причины приводят к общему кризису переходных обществ, из которых вытекает: 
политические правительственные и конституционные кризисы, или подрыв демократии; социально-
экономические кризисы; банковские и финансовые кризисы; этнические кризисы, проявляемые в 
движениях или конфликтах между этническими меньшинствами, в попытке отделиться или получить 
большую автономию. 

В зависимости от исторического и культурного наследия, или других событий, которые повлияли на 
зоны расположения государств, кризисы приобретают различные формы проявления. Характерным 
для стран, переживающих переход от одного режима к другому является то, что из-за хрупкости 
политической, экономической, финансовой и социальной системы некоторые ситуации могут 
возникнуть внезапно, а так же могут развиваться быстро, вырождаясь из местного кризиса в 
региональный, или даже международный. 

По мере того, как трудности, через которые проходят та или иная страна решаются в ходе реформ, 
механизмы и процедуры управления должны быть адаптированы в соответствии с конкретными 
ситуациями каждой страны. Там не могут существовать стандартные бюрократические структуры, с 
одинаковыми приоритетами, и функциями. Усовершенствование принятия решений необходимо для 
того, чтобы организации, политические и общественные актеры могли справиться с сложившейся 
ситуацией. 



 

Динамика кризисных ситуаций 

Можно различить пять этапов в динамике кризиса, и именно: 

- этап провоцирования кризиса - когда ряд событий и явлений ведут к кристаллизации 
ситуации, и к появлению ростков кризиса;  

- этап эскалации – когда несовместимость сторон растет, появляется кризис и развивается его 
кульминация, что может привести к снижению процесса примирения, или даже к 
появлению насилия;  

- этап фактического развития кризиса – когда кризис достигает своего апогея, а это означает 
полный разрыв отношений между сторонами, и даже попытку навязать волю сторонам с 
помощью насилия; 

- этап релаксации – появляется в результате прекращения насилия, или сокращения 
напряженности; это признак того, что начинается этап урегулирования кризиса; но к нему 
нужно подходить очень осторожно, потому что события могут снова вызвать волну насилия; 

- этап посткризисной депрессии - предполагает восстановление отношений между сторонами. 

Анализ развития конфликтных ситуаций показывает, что возникновение конфликтов связано с 
постепенным накоплением напряжения. В этом смысле можно выделить несколько этапов 
конфликтных ситуаций: напряженное состояние (в которой есть все предпосылки для начала 
конфликта), признание конфликтного состояния, усиление конфликтного состояния (когда 
накапливается напряженное состояние, но без начала конфликта), начало конфликта, прекращение 
конфликта. 

Динамика конфликтного состояния, представленная в рисунке, может иметь разные формы, иногда 
без учета упомянутых этапов. Однако каждый из указанных этапов характеризуется рядом проблем, с 
которыми стороны конфликта должны справиться. 

Напряженная ситуация появляется когда существуют элементы, которые становятся источниками 
конфликта: различия между структурами, взаимозависимость или совместное использование 
ресурсов. Противоречивые цели создают конфликт только тогда, когда эти противоречия заметны. 
Когда конфликтная ситуация признается, все вовлеченные стороны сосредотачивают свое внимание 
на развитие конфликта. Акцентирование конфликтной ситуации заключается в накоплении 
напряжения, и, несмотря на то, что конфликт не начался, он становится неизбежным. 

При запуске конфликта противоборствующие силы высвобождают напряжение, и пытаются как 
можно сильнее продвигать свои интересы. Конфликтная ситуация заканчивается тогда, когда 
меняются факторы, которые привели к конфликту. Стороны прилагают усилия, чтобы создать новые 
условия для сотрудничества, или готовят аргументы для начала нового, более сильного конфликта. 
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