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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА СОЦИАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ  

 

Аннотация: Всемирный экономический кризис в большей или меньшей 

степени повлиял на все страны мира и на все население земного шара. В данной 

статье мы рассмотрим, как кризис в экономической сфере может стать 

толчком для социального кризиса, а также что может стать причиной 

глобального изменения поведения людей в социуме.   
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Annotation: The global economic crisis has affected to a greater or lesser extent 

all countries of the world and the entire population of the globe. In this article we will 
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look at how a crisis in the economic sphere can be the impetus for a social crisis. What 

can cause a global change in the behavior of people in society. 

Keywords: crisis, economic crisis, social behavior, social crisis, comfort zone, 

anomic suicide, anomie. 

 

В 2008 году попытались покончить жизнь самоубийством 1,1 млн. 

американцев. Чем это могло быть вызвано. Ученые предполагают, что причиной 

такого количества попыток к самоубийству может быть экономический кризис.  

Чтобы понять, как экономический спад может повлиять на изменение 

индивидуальных ценностей и социальное поведение, нам нужно иметь 

представление, как о кризисе, так и о социальном поведении. 

Понятие «социальное поведение» выступает одним из объектов изучения 

социологической науки. Исследования в данной области начали проводиться 

английским ученым-экономистом А. Смитом еще с середины восемнадцатого 

века, и, помимо понятия «социальное поведение» в один ряд с ним встали такие 

элементы, как социальное действие и взаимодействие [2]. Социальным 

поведением называется совокупность процессов человеческого поведения, 

связанных с удовлетворением физических и социальных потребностей и 

возникающих как реакция на окружающую социальную среду. Субъектом 

социального поведения может являться индивид или группа. 

Если не принимать психологические факторы во внимание и рассуждать 

на социальном уровне, то поведение индивида определяется, прежде всего, 

социализацией индивида. Все люди с биологической точки зрения обладают 

одинаковыми врожденными инстинктами, а поведенческие различия 

формируются в процессе социализации и интеграции индивида к какой-либо 

социальной группе, в которой и формируются психологические и 

индивидуальные особенности. Кроме того, социальное поведение индивидов 

регламентируется социальной структурой, в частности ролевой структурой 

общества. Социальная норма поведения – это поведение, которое соответствует 

статусным ожиданиям. Статусные ожидания могут прогнозировать действия 
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индивида, а индивид – координировать свое поведение с принятым обществом 

идеальным образцом, или моделью. Социальное поведение дает характеристику 

поведению личности в тех или иных условиях, в той или иной социальной 

ситуации и среде. 

На социальную среду непосредственное влияние оказывают 

экономические компоненты, такие как кризисы. В широком понимании кризис 

(от греческого κρίσις - криз) – это любое событие, которое происходит или 

произойдет, и приводит (или приведет) к нестабильной и опасной ситуации, 

затрагивающую отдельного индивида, группу, сообщество или все общество в 

целом. В более узком значении кризис – это состояние сложной системы (семьи, 

экономики, общества), когда система функционирует плохо и необходимо 

немедленное решение. Кризисы считаются негативными изменениями в сфере 

экономической, политической, социальной или экологической безопасности, 

особенно когда они происходят внезапно, без определенных предпосылок. 

Причины кризисов можно разделить на объективные, субъективные. 

Объективные причины связаны с потребностями потребителей в модернизации 

и реструктуризации, а субъективные свидетельствуют о неправильной системе 

управления и принятия решений.  

Причины кризиса могут быть внешними и внутренними.  

Например, кризис 2007 – 2008 годов начинающийся с ипотечного кризиса 

в США, банкротства банков и падения цен на акции, проложил путь мировому 

экономическому кризису. 

Как правило, во время любого кризиса человек теряет ресурсы 

(материальные, финансовые, временные), что негативным образом влияет на 

психическое состояние человека и, как результат, изменяет его социальное 

поведение. В том случае, когда кризис является глобальным, изменениям 

подвергнуто поведение больших социальных групп. В условиях стабильно 

развивающейся экономики большая часть общественных групп находится в так 

называемой «зоне комфорта». Зоны комфорта в большей степени характеризует 

внутреннее состояние человека, когда для него все хорошо и предсказуемо. 
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Проще говоря, человек чувствует себя «в своей тарелке». Неблагоприятные 

факторы внешней среды, кризисы, стрессовые ситуации и другие проблемы 

заставляют нас выходить из зоны комфорта и искать решения для создавшихся 

ситуаций. Мы переходим в зону роста. Там мы ищем новые решения, методом 

проб и ошибок подбираем разные подходы для устранения проблем, набираемся 

опыта. И, казалось бы, что в этом плохого? Ответ очевиден. Если человек 

находит выход из кризиса и возвращается в зону комфорта – это очень даже не 

плохо, но бывают случаи, когда выход найти, не так уж и просто, и это 

становиться причиной для сильного переживания, отчаяния, стресса, потери 

веры в будущее. Все эти негативные признаки свидетельствуют о том, что 

человек перешел из зоны роста в зону паники, что может привести к печальным 

последствиям. Графически это можно представить следующим образом. 

 

 

Рисунок 1. Графическое изображение зоны комфорта 

 

Именно в зоне паники находятся люди, пытающиеся свести счета с 

жизнью. 

 Необходимо отметить, что во время экономических кризисов количество 

самоубийств резко возрастает, что связано с потерей системы ценностей в 

обществе. Такое самоубийство называется аномическим, и еще в 19 веке оно 

стало предметом исследований французского социолога Э. Дюркгейма. В 2008 
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году факторы экономического спада стали причиной социального кризиса, 

возникающего при обострении противоречий или столкновении интересов 

различных социальных групп или образований: работников и работодателей, 

профсоюзов и предпринимателей, работников различных профессий, персонала 

и менеджеров. Так, больше всего, как всегда, пострадали обыватели.  Кто-то не 

смог погасить ипотеку, кого-то уволили из-за сокращения штата рабочих, кто-то 

стал банкротом – все эти группы общества попали в зону риска, и не найдя 

выхода из кризиса, покончили жизнь самоубийством. Такая тенденция 

наблюдалась и во время великой депрессии, когда банкротились тысячи 

предприятий. Разные последствия кризиса определяются не только его 

характером, но и антикризисным управлением, которое может смягчать кризис 

или обострять его.  

Последствие кризиса может вести к резким изменениям или мягкому 

продолжительному и последовательному выходу. Примером резких перемен 

может быть то, что в 2008 году россияне не понимали масштаба кризиса и 

возможные его последствия, воспринимая его как нечто абстрактное, не 

затрагивающее их явление. Но к 2014 году большинство осознало, что в стране 

произошли серьезные перемены: рост безработицы, снижение размеров 

заработной платы и других видов доходов, сокращение официальной внешней 

трудовой миграции и рост теневой.   Вероятно, на восприятие населением 

произошедших перемен повлияли экономические санкции, которые действовали 

к тому времени уже полгода, и политические события на Украине. Впоследствии, 

из политической области эти перемены сместились в экономическую сферу. 

Началось падение курса рубля. В связи с этим население активно стало тратить 

деньги, тем самым пытаясь вложить свои сбережения во что-то материальное. 

Однако позднее данная модель поведения поменялась. Люди начали сберегать.  

Таким образом, можно сказать, что кризис в экономической области рано 

или поздно найдет свое отражение в других сегментах общественной жизни, 

повлияет на сферу образования, здравоохранения, культуры, и, в результате 

спровоцирует кризис социальный. Против социального кризиса необходимо 
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бороться, как это принято делать во время экономических колебаний, так как в 

отличие от экономического кризиса, когда страны несут материальные убытки, 

социальный кризис уносит жизни тысяч людей. 
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