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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
НАПРЯЖЕННОСТИ
Аннотация: Изучение
социальной
женности

напряявляется

сложной задачей для
социологии.
дователям
димо

Иссленеобхо-

учитывать

ряд

особенностей формирования

данного

феномена. В статье
рассмотрены основные

особенности

Необходимость моделирования процессов устойчивого развития социальных систем актуализирует применение глубоко рационального подхода к исследованию социальной
напряженности, формирования четкого, системного понимания данного феномена. Тем
более, что задачей глубокого и всестороннего изучения социальной напряженности в рамках
конфликтологии и социологии является создание эффективных инструментов для последующей профилактики и предотвращения конфликтных ситуаций.
Ухудшение качества жизни является основополагающим фактором изменения социальной напряженности. Цель работы - рассмотреть особенности формирования предрасположенности регионов к увеличению социальной напряженности.
Особенностью ряда современных исследований является рассмотрение роли социаль-

со-

ной напряженности как исключительно деструктивного социального феномена. В связи с тем,

циальной напряжен-

что феномен социальной напряженности, является, по нашему мнению, неотъемлемой ча-

формирования

ности в российских
регионах. Приводится
анализ подходов из-

стью социального конфликта, он несет в себе и позитивную составляющую, позволяющую
человеку приобретать новый опыт, укрепляя социальные связи.

мерения уровня со-

Важно отметить, что анализ методик измерения социальной напряженности и анализ про-

циальной напряжен-

тестной активности, измерение социальных настроений или социального самочувствия име-

ности.

ют принципиальные отличия. Это, по нашему мнению, обусловлено уникальностью россий-

Ключевые слова: со-

ского опыта социальных трансформаций двух последних десятилетий, что стало причиной

циальная

возникновения новых факторов формирования социальной напряженности и последующим

напряжен-

ность, регионы, социальный

конфликт,

местное

сообще-

ство.

их изучением.
Уровень социальной напряженности в значительной степени зависит от структуры стереотипов и ожиданий населения, в результате чего некоторые авторы к основным причинам социальной напряженности относят, например, «систематические ошибки и просчеты в стратегических и тактических действиях государственных органов управления в области социальной
политики» [7].
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Для каждой территории в определенный период, в ко-

альную напряженность. Следовательно, соотнося количе-

тором находится то или иное сообщество, существует

ство потенциальных участников протестной активности

свой перечень факторов, формирующих социальную

(данный показатель зачастую используют исследователи)

напряженность. В основе развития ситуации социальной

ко всему населению региона «размывается» общий уро-

напряженности лежит неудовлетворенность, социальная

вень социальной напряженности. Примером могут высту-

нестабильность, возникающая в результате конфликта

пать 319 моногородов [5], где уровень социальной напря-

интересов и потребностей различных социальных субъек-

женности выше по сравнению с другими городами реги-

тов – как индивидов, так и целых социальных групп. Осо-

она.

знание реальности возникшего противоречия и возмож-

Кроме этого, анализ протестного движения, напри-

ных сценариев развития ситуации являются причиной про-

мер, в Татарстане [6] показывает, что переход социальной

явления подобных состояний.

напряженности в открытые формы выражения социально-

Исследователи используют статистические данные для

го недовольства (протесты) может быть более результатив-

анализа динамики социальной напряженности и попытки

ным по степени охвата местного населения при исключе-

спрогнозировать ее развитие. Доступность статистиче-

нии политической составляющей и наличии узкой кон-

ских данных - несомненное их преимущество в сравне-

кретной цели, объединяющей социальную группу.

нии с иными более затратными источниками данных о

Поэтому целесообразно при исследовании социаль-

социально-экономическом положении региона. Однако,

ной напряженности брать за основу более однородное

значительным недостатком применения статистических

сообщество - население города или конкретного муни-

данных для анализа структуры социальной напряженно-

ципалитета - как подверженного схожим внешним и внут-

сти является существенная задержка в формировании

ренним факторам формирования социальной напря-

показателей (по отдельным индикаторам более года).

женности.

Например, Г.В. Баранова в своих исследованиях [2]

Второй

особенностью

напряженности

гию» деятельности социальных субъектов, а социальный

определенный уровень социальной нестабильности в ви-

протест как «форму» их деятельности. Предлагаемая

де изменения структуры социального диалога, актуализа-

исследователем методика базируется на соотношении

ции определенных тем-индикаторов. Для фиксации со-

числа участвующих в акциях протеста за определенный

стояния социальной напряженности исследователи ис-

период к общему числу взрослого населения региона.

пользуют суждения, мнения, оценки происходящих собы-

социальной напряженности построены на анализе разви-

•

население региона идентифицирует себя с

данной территорией;
•

зафиксировать

тий, позиционирование индивида, ожидания, оценки и
прогнозы.

тия событий в масштабах региона. С одной стороны, подобный подход объективен:

возможность

социальной

рассматривает социальную напряженность как «энер-

Заслуживает внимание факт, что многие работы о

является

формирования

Однако, возможность установить изменение уровня
социальной напряженности через изучение социального
диалога ограничена. Далеко не всегда высказывание
недовольства, готовность к протестной активности отра-

у региона есть четкие границы, в рамках которых

жает истинное состояние индивида или социальной груп-

формируется, в частности, региональная социальная

пы. Результаты исследования Л.Н. Овчаровой [4] показали,

политика или политическая повестка региональных вла-

что с ноября 2014 г. заметно рос уровень субъективной

стей;

бедности, который стабилизировался в 2016 г. на уровне
статистические данные (о которых мы упомина-

40%. Таким образом, российские семьи, отвечая на во-

ли выше) доступны для анализа именно в разрезе регио-

•

просы исследования, увеличивают масштаб субъективной

нов или крупных городов.

бедности в 3 раза, что превышает уровень объективной

Но при этом очевидно, что социальная структура
населения значительной части российских регионов не-

бедности, измеренной на основе сопоставления доходов
с величиной прожиточного минимума.

однородна. Существуют регионы с большой территори-

Третьей особенностью является фиксация исследова-

ей (например, Красноярский край, Ленинградская об-

телями исключительно прошедших протестных событий.

ласть), где высока дифференциация населения по эко-

Исследователи [1] предлагают для анализа динамики

номической и социальной активности. В подобных ситуа-

уровня социальной напряженности в регионах использо-

циях населенные пункты фактически находятся в рамках

вать зависимость между числом акций протеста и коли-

одного региона, но в силу объективных причин имеют

чеством участников что позволяет выявить устойчивую

разный набор ключевых факторов, формирующих соци-

зависимость между уровнем социальной напряженности
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и количеством населения, считающего возможным при-

социальной напряженности вовлечение местного сооб-

нять участие в акциях протеста.

щества в конструктивные практики и позволяющих пре-

Подход весьма объективен, однако позволяет строить

одолевать социальное иждивенчество.

прогнозы исключительно для территорий с длительной
историей протестного движения и наличием мониторинга

Резюме

за уровнем социальной напряженности или протестной

За последние два десятилетия в России сформиро-

активности.

вался уникальный опыт изучения социальной напряженно-

Таким образом, сложно зафиксировать изменение

сти. Использование статистических данных не дает полной

уровня социальной напряженности для населенных пунк-

картины о процессах формирования социальной напря-

тов региона, где социальная напряженность (или протест-

женности в регионах. Субъективная оценка жителями си-

ная активность) ранее не фиксировалась за пределами

туации в рамках конкретной территории может значи-

нормы. При этом важно учитывать, что социальная напря-

тельно отличаться от реального положения дел. Консерва-

женность может развиваться скачкообразно в течении

ция социальных проблем региональными властями при-

короткого времени, перерастая в открытый конфликтные

водит к увеличению факторов, которые влияют на увеличе-

ситуации. Стремительный прирост уровня социальной

ние уровня социальной напряженности.

напряженности может привести к радикальному нарушению устойчивого социального развития, приведя к разрыву социальных связей, сложившейся структуры и замедлив развитие сообщества. Следовательно, поэтапный
процесс развития социума предполагает наличие соци-
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THE SPECIFICITY OF SOCIAL TENSION FORMATION
The study of social tension is one of the challenges for sociology. Researches should consider a set of features of development of this
phenomenon. In the article main features of social tension development in regions of Russia have been analyzed. The analysis of approaches to measuring the level of social tension has been made.
Keywords: social tension, regions, social conflict, local community.
Resume: Over the past two decades in Russia unique practice of social tension study has been developed. Use of statistics underreports on processes of social tension formation in the regions. Subjective assessment by residents of the situation within a particular territory could be much different from the actual state of things. Temporary shutdown of social problems by regional administration leads
to an increase in factors that affects on the increase of social tension level.
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