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Введение 

 

Актуальность. Напряженная внешнеполитическая обстановка и сложное 

социально-экономическое положение в стране вызывает повышение 

социальной напряженности и конфликтности в большинстве территорий 

Российской Федерации. До недавнего времени относительно благополучная 

экономическая и социальная ситуация начала XXI века ухудшилась начиная с 

2014 г. Первой мерой, предпринятой большинством крупных региональных 

компаний в ответ на возникший финансово-экономический кризис, стало 

сокращение расходов на персонал – за счет увольнений, неоплачиваемых или 

частично оплачиваемых отпусков, снижения зарплат. В условиях резкого 

снижения объема производства и, соответственно, прибылей, существенно 

сократились региональные расходы на социальную сферу, в т.ч. на такие 

актуальные статьи, как закупка медикаментов, материальная помощь 

малоимущим, реструктуризация задолженности по коммунальным услугам, 

предоставление льготных услуг на общественном транспорте и т.п. На фоне 

растущей безработицы с низкой возможностью трудоустройства это 

существенно повысило рост социальной напряженности и конфликтности в 

региональном социуме.  

На федеральном и региональном уровнях в современный период были 

выделены средства на поддержку и стимулирование рынка труда, 

профессионального образования, развитие альтернативных форм занятости 

населения, а также повышение доступа к бесплатной медицинской помощи и 

лекарствам. Особое внимание было уделено экономической поддержке 

градообразующих и бюджетно-формирующих предприятий регионов. Однако, 

целый ряд ключевых вопросов по сдерживанию последствий экономического 

кризиса и, как следствие, социальной напряженности и конфликтности в 

обществе, был передан в ведение региональных властей. При формировании 

региональных программ по снижению социальной напряженности и 

конфликтности в социуме возникли вопросы расстановки приоритетов 
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оперативных воздействий, инфраструктурного, финансового и кадрового 

обеспечения антикризисных мер в обществе. 

Для стабильности регионального социума совершенно необходимо 

своевременное прогнозирование и предотвращение роста уровня таких, в целом 

негативных, социальных явлений как напряженность и конфликтность в 

обществе. Актуальность темы исследования определяется потребностью 

комплексного анализа социальной напряженности и конфликтности в 

современном регионе России с целью последующего их снижения с помощью 

специально разработанных мер социального и иного характера.  

Напряженность и конфликтность в обществе как особые социальные 

явления требуют сегодня тщательного анализа и управления. Если уровень 

социальной напряженности и конфликтности в обществе своевременно не 

измеряется, а возникающие конфликтные ситуации разнообразных социальных 

субъектов не разрешаются, то в социуме неминуемо происходит серьезный 

социальный кризис. При этом изменяются формы проявления напряженности и 

конфликтности – появляются их открытые и острые разновидности, 

приводящие к дестабилизации всего общества. Сложившаяся на сегодняшний 

день социально-экономическая ситуация в нашем регионе достаточно сложная, 

противоречивая и имеет множество аспектов для социологического анализа. 

Она требует незамедлительного принятия целого комплекса мер социального 

характера, прежде всего, в системе социальной защиты и обеспечения 

социальной безопасности населения, что может быть достигнуто только путем 

выявления факторов напряженности и конфликтности в обществе, и устранения 

этих факторов. 

Необходимость подобных научно-практических разработок обусловлена 

такими социальными процессами последних лет, как снижение уровня 

реальных доходов населения, безработица в городе и на селе региона, отток из 

региона высококвалифицированных кадров. У значительной части населения 

Алтайского края доминируют негативные и депрессивные психологические 
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настроения, неверие в позитивные изменения, что в свою очередь провоцирует 

чувства тревоги и страха, недовольства и раздражения. 

Степень научной разработанности. Напряженность, конфликты и 

конфликтность как неизбежные атрибуты жизни общества оказались в фокусе 

ученых сравнительно давно. Изучение социальной напряженности, конфликтов 

и конфликтности сегодня носит междисциплинарный характер, являясь 

предметом анализа не только социологии. Термины «социальная 

напряженность» и «конфликтность» содержится в понятийном аппарате целого 

ряда наук – психологии, социологии, политологии, конфликтологии и т.п. В 

тоже время, необходимо признать, что в отечественной науке изучение 

феномена конфликтности происходит чаще всего с позиций психологии, 

применительно к конфликтности отдельно взятой личности (Г.М. Андреева, 

Н.В. Гришина, А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов, Л.А. Петровская и др.). 

Социологов же, прежде всего, интересует конфликтность в обществе в целом, а 

также характеристики конфликтности самых различных социальных субъектов. 

В большинстве научных работ по данной проблематике до сих пор термин 

«конфликтность» в обществе используется без четкой проработки, в 

максимально широком, публицистическом смысле. Таким образом, понятие 

«конфликтность в обществе» пока не получило статуса общепризнанной 

научной категории в социологии. Большинство исследователей, либо вообще 

избегает данного понятия, либо сводит его смысл к сумме всех конфликтов, 

имевших место в социуме за определенный период времени. 

В социологии, как в зарубежной, так и в отечественной, феномену 

конфликтности все же уделялось и уделяется определенное внимание. Первым 

в социологии, кто осуществил интерпретацию понятия «конфликтность» в 

своих работах, был представитель Алтайской социологической школы – проф. 

Ю.Е. Растов, который определил структуру конфликтности, а также обозначил 

стадии ее развития. Своеобразной «единицей анализа» в его концепции 

конфликтности в обществе выступают «локальные социумы». Деструктивные 

социальные процессы начала XXI века заставили ученых иначе посмотреть как 
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на объект, так и на методы исследования явлений и процессов, связанных с 

конфликтностью. В отечественной социологической науке изучением 

конфликтности в обществе в разное время занимались А.В. Дмитриев, 

Е.И. Степанов, А.Я. Кибанов, В.И. Курбатов, А.И. Стребков, В.Н. Шаленко, 

В.А. Семенов, В.А. Светлов, Л.Н. Цой и др. Анализ конфликтогенности 

современной ситуации в российском обществе был проведен М.К. Горшковым 

и З.Т. Голенковой. Однако при проведении анализа конфликтности авторы 

практически не уделяли должного внимания концептуальным, 

методологическим и методическим вопросам ее социологического 

исследования. Для того чтобы систематизировать совокупность полученной 

информации, не достаточно лишь эмпирических данных. На данный момент 

социологический анализ конфликтности в обществе представляет собой 

совокупность разрозненных методологических подходов, исследовательских 

методик и эмпирических данных о конкретных социальных конфликтах. 

Эмпирические исследования конфликтности в течение последних 30 лет 

осуществлялись на основании, как правило, опросных методов сбора 

информации. Другие эмпирические методы использовались лишь 

периодически, преимущественно по отдельности, без установки на комбинацию 

социологических методов. Здесь необходимо отметить работы из области 

методики социологических исследований конфликтности И.Ф. Девятко, 

С.Г. Климовой, Ж.В. Пузановой, Г.Г. Татаровой и др. 

Исследователи пытаются выявить факторы, которые в наибольшей 

степени оказывают влияние на уровень конфликтности в обществе (увеличение 

материального неравенства, неравенства в доступе к образованию, 

здравоохранению, рост безработицы, снижение доходов населения). В 

последние годы проблема конфликтности в обществе нашла отражение в 

работах Ю.М. Плюснина, А.Д. Волкова, Н.С. Данакина, И.В. Пирогова, 

В.В. Локосова, Г.В. Барановой, В.В. Радаева и др. Несмотря на кажущуюся 

популярность конфликтности как объекта исследования, на данный момент не 

появилось ни единого категориального теоретического языка для описания 
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явлений, связанных с конфликтностью, ни, за редким исключением, 

эмпирических методик, способных в рамках одного методологического 

подхода объединить элементы данного сложносоставного явления, ни 

теоретико-методологических рамок для исследования конфликтности в 

различных социальных системах, в том числе, в локальных социумах. В этой 

связи, разработка теоретико-методологического аппарата, связанного с 

исследованием конфликтности, в частности, создание единой теоретико-

эмпирической модели, объясняющей возникновение, развитие и снижение 

конфликтности, приобретает фундаментальное научное значение. 

Объект – социальная напряженность и конфликтность. 

Предмет – основные факторы возникновения социальной напряженности 

и конфликтности в региональном социуме. 

Цель – разработка комплекса рекомендаций по снижению социальной 

напряженности и конфликтности в Алтайском крае на основе социологического 

анализа факторов их возникновения. 

Задачи: 

1. Рассмотреть сущность и основные характеристики понятий 

«социальная напряженность» и «конфликтность». 

2. Охарактеризовать методологические основы социологического 

исследования основных факторов возникновения социальной напряженности и 

конфликтности в региональном социуме. 

3. Разработать методику социологического исследования основных 

факторов возникновения социальной напряженности и конфликтности в 

Алтайском крае. 

4. Охарактеризовать основные факторы субъективного и объективного 

свойства, обуславливающие возникновение социальной напряженности и 

конфликтности в Алтайском крае. 

5. Сформулировать комплекс рекомендаций по снижению социальной 

напряженности и конфликтности в Алтайском крае. 
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Гипотезы: 

1. Термины «социальная напряженность» и «конфликтность» тесно 

связаны между собой, однако обозначают разные по сути социальные 

феномены. 

2. Адекватной методологической базой исследования факторов 

возникновения социальной напряженности и конфликтности выступает 

совокупность положений классической теории конфликта и концепции 

управления конфликтностью в локальных социумах. 

3. Для социологического исследования социальной напряженности и 

конфликтности в региональном социуме необходимо использовать комплекс 

методов количественного и качественного характера для обеспечения 

возможности всестороннего анализа факторов их возникновения. 

4. К основным факторам возникновения социальной напряженности и 

конфликтности в Алтайском крае объективного характера можно отнести 

социально-экономическое положение населения, уровень занятости, степень 

расслоения общества, к субъективным факторам - негативные настроения, 

недоверие органам государственной власти жителей региона. 

5. Комплекс рекомендаций по снижению социальной напряженности и 

конфликтности в Алтайском крае должен содержать совокупность мер 

социально-экономического, социально-политического, социально-

педагогического и социально-психологического характера. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

положения, разработанные Г. Зиммелем, Л. Козером, Р. Дарендорфом, 

К. Боулдингом в рамках классической теории конфликта и базовые идеи 

концепции управления конфликтностью в локальных социумах Ю.Е. Растова. 

Методы исследования. Для решения поставленных в работе задач был 

использован комплекс теоретических и эмпирических методов исследования. К 

теоретическим (общенаучным) методам, используемым в данной работе, 

относятся: анализ и синтез, индукция и дедукция. К эмпирическим методам 

исследования относятся: стандартизированное интервью, экспертный опрос. 
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Эмпирическую базу составили данные, полученные в ходе исследования 

при организационной и финансовой поддержке Правительства Алтайского края 

и Российского фонда фундаментальных исследований в рамках реализации 

проекта № 18-411-220001 «Разработка и продвижение комплекса мер 

социального характера по снижению уровня социальной напряжённости и 

конфликтности населения в Алтайском крае в 2018г.»: 

Во-первых, массовый опрос населения Алтайского края методом 

стандартизированного интервьюирования по квотной выборке, 

репрезентативной по полу, возрасту, типу поселения на основе 

соответствующих данных региональной статистики (n=1220).  

Во-вторых, экспертный опрос методом глубинного интервью (n=40). 

Положения, выносимые на публичную защиту 

1. Социальную напряженность как особое состояние общественной 

жизни, при котором возникают и быстро развиваются социально значимые 

противоречия (объективного и субъективного характера) в отношениях, 

интересах, действиях индивидов, социальных групп, социальных институтов и 

общества в целом необходимо рассматривать как предпосылку возникновения 

конфликтности в социуме. 

2. Положения классической теории конфликта и концепции управления 

конфликтностью в локальном социуме позволили выделить основные 

структурные элементы социальной напряженности и конфликтности, и были 

использованы в процессе разработки методики и инструментария 

исследования. 

3. Использование совокупности массового опроса населения и 

глубинного экспертного интервью позволило собрать эмпирический материал, 

необходимый для выявления объективных и субъективных факторов 

возникновения социальной напряженности и конфликтности в Алтайском крае. 

4. Социальная напряженность и конфликтность в Алтайском крае 

обуславливается комплексом факторов объективного и субъективного 

характера. К первым можно отнести низкий уровень доходов большинства 
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населения, высокий уровень имущественного расслоения, высокий процент 

безработных и неудовлетворенных своим уровнем жизни. В качестве 

субъективных необходимо отметить, прежде всего, распространение 

недовольства своим положением среди населения региона, недоверие жителей 

по отношению к представителям власти, пессимистичные оценки своего 

будущего и будущего своих детей. 

5. Для снижения социальной напряженности и конфликтности в 

Алтайском крае необходимы меры по повышению уровня жизни населения и 

снижению уровня социального расслоения, программы по повышению 

конфликтологической грамотности среди населения региона, проекты по 

построению конструктивного взаимодействия представителей органов 

государственной власти и граждан. 

Теоретическая и практическая значимость заключается в углублении 

и расширении знаний о факторах возникновения социальной напряженности в 

региональном социуме. Сформулированные в рамках работы рекомендации 

могут быть использованы в практике социального управления в рамках 

разработки различного рода программ и проектов, направленных на снижение 

уровня социальной напряженности в Алтайском крае. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования отражены в следующих публикациях: 

1. Стерлядева Н.А., Конфликты трудовых мигрантов: теоретический 

аспект // Социология в современном мире: наука, образование, творчество: 

сборник статей. - Вып.10 / под ред. О.Н. Колесниковой, Е.А. Попова. - Барнаул: 

Изд-во Алт. ун-та, 2018. - С. 135-139. 

2. Стерлядева Н.А., Деятельность муниципальных служб 

конфликторазрешения // Комплекс мер социального характера по снижению 

уровня социальной напряжённости и конфликтности в Алтайском крае: 

сборник материалов регионального научно-практического семинара. Барнаул, 

13 октября 2018 г. / под ред. В. В. Нагайцева, В.А. Артюхиной, Е.В. 

Пустоваловой.— Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2018. С. 117-120. 
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3. Стерлядева Н.А., Школьная медиация как способ снижения 

напряженности и конфликтности в образовательных организациях региона // 

Комплекс мер социального характера по снижению уровня социальной 

напряжённости и конфликтности в Алтайском крае: сборник материалов 

регионального научно-практического семинара. Барнаул, 13 октября 2018 г. / 

под ред. В. В. Нагайцева, В.А. Артюхиной, Е.В. Пустоваловой.— Барнаул: Изд-

во Алт. ун-та, 2018. С. 123-126. 

4. Стерлядева Н.А., Сельско-городская миграция в Алтайском крае в 

контексте социальной напряженности // Управление социальной 

напряженностью и конфликтностью в регионе: сборник научных статей – под 

ред. В.В. Нагайцева: Министерство науки и высшего образования, Алтайский 

государственный университет. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2019. – С.26-29. 

Структура и объем магистерской диссертации. Диссертационная 

работа включает в себя введение, две главы, заключение, список 

использованной литературы и приложения. Во введении раскрывается 

актуальность исследуемой проблемы в данной диссертационной работе, 

определяется объект, предмет и цель исследования. В первой главе изложены 

теоретические основы изучения факторов возникновения социальной 

напряженности и конфликтности в региональном социуме. Во второй главе 

описываются результаты эмпирического исследования в Алтайском крае и 

предлагается комплекс рекомендаций по снижению социальной напряженности 

и конфликтности в регионе. В заключении обозначены основные выводы по 

данной работе. Основное содержание работы изложено на 100 страницах. 
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Глава I. Теоретико-методологические основы исследования основных 

факторов возникновения социальной напряженности и конфликтности в 

региональном социуме 

1.1. Понятия «социальной напряженности» и «конфликтности» в 

социологии 

Социальная напряженность как самостоятельный предмет исследования 

возник еще в XIX веке, но его интенсивная разработка началась на Западе 

только с середины XX века. В частности, Л. Фестингер, К. Левин, Р. Липин 

проводили изучение напряженности с позиции теории поля. В отечественных 

научных публикациях термин социальной напряженности стал использоваться 

только в конце 1990-х годов. В последующие годы термин «социальная 

напряженность» настолько точно отражал состояние общественной жизни и 

массового сознания, что очень прочно вошел в научный лексикон 

отечественных социальных исследователей. В это же время были предприняты 

первые попытки создания социологических методик для измерения уровня 

социальной напряженности и конфликтности. 

Термины «социальная напряженность» и «конфликтность» входят в 

категориальный аппарат многих наук – социологии, конфликтологии, права, 

психологии, политологии, социальной философии, истории и фактически 

являются междисциплинарными понятиями. Каждая из названных наук 

вкладывает в эти термины свой смысл. В отечественные социальные науки 

термин «напряженность» пришел из естествознания и, прежде всего, из физики. 

Несмотря на кажущуюся простоту, есть основание полагать, что речь идет о 

мало изученных до сих пор в науке социальных феноменах, которые имеют 

свои собственные механизмы возникновения, развития, объективные и 

субъективные факторы, общие предпосылки и определенные причины, 

действующие по разному в каждом конкретном случае. 

Содержание социальной напряженности и конфликтности осмысливается 

в социологической, психологической и конфликтологической научной 

литературе, как правило, в связи с такими явлениями, как социальная 
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дезинтеграция, отсутствие солидарности у личностей и групп, девиация, утрата 

стабильности в обществе, аномия, депривация, фрустрация, классовая борьба, 

межнациональные конфликты и другое [13, с. 22]. Далее нам необходимо дать 

определения и краткую характеристику ключевым понятиям нашего 

исследования. 

Социальная напряженность – особое состояние общественной жизни, при 

котором возникают и быстро развиваются социально значимые противоречия 

(объективного и субъективного характера) в отношениях, интересах, действиях 

индивидов, социальных групп, социальных институтов и общества в целом. 

Она присуща всем социальным системам, имеет свое прошлое, настоящее и 

будущее. Социальная напряженность не только является сигналом о кризисном 

состоянии социальной системы общества, о нарушении нормального 

функционирования ее структур и элементов, но и отражает определенное 

психологическое состояние индивидов и социальных групп, от которых в 

существенной мере зависит их поведение. Данный феномен характеризуется 

усилением противоположных тенденций, потребностей и целей социальных 

общностей и индивидов, сопровождается ростом недовольства, негативными 

настроениями, разрывом прежних социальных связей. Социальная 

напряженность является предшественником конфликтности, когда кризисные 

явления в обществе еще не наступили и не оформились все 

противоборствующие стороны. Социальная напряженность может проявляться 

как общее недовольство населения сложившейся ситуацией, в форме 

негативных настроений, разнообразных акций протеста, конфликтных 

намерений и т.п. В подавляющем большинстве существующих работ по 

проблематике социальной напряженности, она рассматривается авторами 

только как достаточно деструктивный социальный феномен, вносящий 

негативные структурно-функциональные изменения в жизнедеятельность 

общества [17; 20 и др.]. В научной литературе также нет устоявшегося 

определения социальной напряжённости. Практически все определения 

понятия «социальная напряженность» характеризуют ее как состояние 
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общественной жизни, при котором в обществе обостряются внутренние 

социальные противоречия. Чаще всего это происходит в периоды 

экономических и политических кризисов. 

Обратим внимание на основные методологические подходы к 

определению феноменов социальной напряженности и конфликтности в 

обществе. Первый, социально-философский подход. По мнению А.А. Сомкина, 

социальная напряженность бывает альтернативной (т.е. разнонаправленной) и 

синергетической (однонаправленной, объединяющей совместные действия) 

[75]. Кроме того, она может быть разной степени интенсивности. Ссылаясь на 

Н.В. Губину, определяющую социальную напряженность как «активность или 

пассивность индивидов при вступлении в социальные связи и взаимосвязи, их 

способность или неспособность действовать и взаимодействовать в рамках 

определенных социальных групп и сообществ» [28], автор предлагает свое 

определение данного феномена. А.А. Сомкин предлагает определить 

социальную напряженность как процесс чрезмерного сосредоточения 

негативной социальной энергии в определенной сфере общественной жизни, 

проявляющейся в действиях разных социальных сил (личностей, социальных 

групп, партий, государств и т.п.) и обусловленный выбором их приоритетных 

ценностных ориентиров на определенном историческом этапе, в конкретных 

социальных условиях. Данный подход позволяет совместить социальную 

философию и другие науки. Кроме того, автор отмечает, что такой подход 

«позволяет избежать некоторой предвзятости и односторонности в 

интерпретации данного явления как исключительно негативного и только в 

качестве стадии социального конфликта (конфликтологическая парадигма). 

Ведь напряженность в обществе может быть не только высокой, но и низкой, 

когда разные социальные субъекты не стремятся к активным действиям, а 

наоборот, атомизируются, отталкиваются друг от друга, остаются пассивными, 

недеятельными, инертными к любому воздействию на них. Кроме того, 

напряженность может быть не только отрицательной (разрушительной), но и 
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положительной (созидательной), проявляющейся в общественной жизни как 

массовый энтузиазм, духовный подъем и т.п.» [29]. 

В литературе широко распространены также социально-психологические 

определения социальной напряженности. Так, например, «социальная 

напряженность представляет собой эмоциональное состояние в группе или 

обществе в целом, вызванное давлением со стороны природной или социальной 

среды, продолжающееся, как правило, в течение более или менее длительного 

времени» [70]. Это определение было предложено в 1990 годы, но, тем не 

менее, данный подход актуален и для современного научного дискурса. Так, по 

мнению Ю.В. Земсковой социальная напряженность – это «состояние 

социальной системы (подсистемы: группы, общности и т.д.), 

характеризующееся нарушением равновесия интересов различных социальных 

субъектов и сопровождающееся негативными эмоциональными реакциями со 

стороны субъектов социальных отношений (такими, как беспокойство, страх, 

враждебность, агрессивность)» [40]. 

Обратимся к примеру определений, стремящихся обозначить социальную 

напряженность как объект междисциплинарного рассмотрения. По мнению 

Ю. Платонова, социальная напряженность является интегральной 

составляющей трех взаимосвязанных факторов: неудовлетворенности, 

способов ее проявления и массовости. О.В. Панфилова предлагает определять 

социальную напряженность как интегральную величину, имеющую две 

составляющих. Одна из них должна выражать противоречия групп или 

индивидов на основе осознанных различий между ними. Другая – выражать 

неудовлетворенность, проявляющуюся на психологически-эмоциональном 

уровне. В качестве понятийного аппарата Л.Е. Петрова предлагает 

использовать категории реляционной модели организации структуры данных, 

принятых в информационных системах, такие как «сущность», «связь», 

«отношение» [35]. 

Как мы видим, что данные определения не полностью отражают 

рассматриваемый нами социальный феномен. Даже в работах 
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профессиональных социологов мы видим социально-психологические 

определения. Действительно, данный феномен тесно связан с психологией. 

Основной массив современных наработок авторов на Западе также обращен к 

психологической составляющей данного феномена, ориентирован на 

рассмотрение его на уровне индивида. Достаточно распространенным 

подходом к описанию социальной напряженности является процессный подход, 

то есть рассмотрение данного феномена в пространственно-временном 

континууме. Таким образом, стадии социальной напряженности как процесса 

отличаются одна от другой по своим пространственно-временным параметрам 

и формам выражения. 

Многие авторы, например авторский коллектив труда «Юридическая 

конфликтология», Г.У. Солдатова склонны выделять первую стадию развития 

социальной напряженности как латентную. По нашему мнению, к данной 

стадии обоснованно можно отнести стадию генезиса, то есть зарождения 

социальной напряженности. Генезис социальной напряженности многие авторы 

видят в конфликтологической парадигме. Например, авторский коллектив 

«Юридической конфликтологии» выделяет наиболее общими предпосылками 

социальной напряженности устойчивую и длительное время неразрешаемую 

ситуацию рассогласования между потребностями, интересами, социальными 

ожиданиями всей массы или значительной части населения и мерой их 

фактического удовлетворения, приводящую к накоплению недовольства, 

усилению агрессивности отдельных групп и категорий людей, нарастанию 

психической усталости и раздражительности [43]. 

В.О. Рукавишников видит глубинные причины данного феномена в 

совокупности экономических, политических, социальных и иных процессов, 

ход и направленность которых приводят к возникновению нестабильности в 

обществе и конфликтам. Такие процессы как бы создают фон, на котором и 

разворачиваются конкретные события [70]. Так и Ю.В. Земскова утверждает, 

что для состояния социальной напряженности характерна ситуация 

неопределенности, которая является конфликтогенной средой. Для нее 
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типичны крайнее возбуждение субъектов, зачастую переходящее в истерию, 

порождающуюся неясностью перспектив, неуверенностью в смысле и 

направленности их действий. Она отмечает, что в конфликтогенной среде часто 

используется провокация для разжигания социального конфликта. В состоянии 

социальной напряженности формируется предконфликтная ситуация – 

совокупность конкретно-исторических обстоятельств, сложившихся в 

жизненно важном для социального субъекта пространстве, нарушающих его 

безопасность. 

Обратимся к мнению Р. Райсига, работающего в русле 

социобиологического подхода. «...Социальная напряженность определяется как 

условие, которое возникает вследствие несовместимости инициатив в 

структуре общества. В основе этой теории лежит утверждение, что типичные 

черты современного урбанизированного индустриального общества влекут за 

собой возникновение напряжений у значительного числа людей. Среди 

подобных специфических условий чаще всего подразумевают 

перенаселенность и скученность, сложность социальных организаций, 

обезличенность отношений, социальные изменения и нестабильность» [66]. Как 

мы видим, присутствует явное смещение в сторону конфликтологической 

парадигмы в понимании генезиса феномена социальной напряженности. Тем не 

менее, в представленных нами подходах прослеживается то, что феномен 

социальной напряженности, возникает не только на уровне индивида, но и на 

уровне общества, что еще раз подтверждает необходимость выработки 

дополнительного определения социальной напряженности. 

Г.У. Солдатова подразделяет эту стадию на две – саму по себе латентную 

и фрустрационную. Вторая стадия определяется как обострение 

напряженности. Ее отличительной чертой является отчетливое осознание 

ненормальности существующего положения и наличия в обществе социальной 

напряженности большинством населения. Налицо развернутая конфликтная 

ситуация. На этой стадии могут начать возникать очаги резкого обострения 

напряженности в отдельных регионах и населенных пунктах, вспыхивать 
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конфликты. Также Г.У. Солдатова предлагает свой вариант деления этой 

стадии на две, конфликтную и кризисную, которые определяет как явные 

формы. При этом она отмечает, что изучение явной социальной напряженности 

касается массового деструктивного поведения и его результатов. Изучение 

скрытой социальной напряженности относится к установкам, намерениям и 

эмоциональному состоянию людей [43]. 

Кроме того, можно выделить и третью стадию социальной 

напряженности. Она характеризуется ее уменьшением, постепенным 

исчезновением черт, характерных для этого состояния общественной жизни. 

Конфликты, возникшие на предыдущей стадии, могут еще продолжаться (не 

вызывая вместе с тем широкого общественного резонанса). 

Наше исследование и разработка методического инструментария для 

оценки социальной напряженности в регионе требуют выработки собственного 

определения социальной напряженности. Представляется необходимым 

объединить в определении микроуровень и макроуровень, индивидуальные 

проявления и генезис социальной напряженности, а также массовые ее 

проявления, значение социальной напряженности для структуры общества 

(структурно-функциональный подход в социологии). 

Основываясь на современном научном дискурсе относительно феномена 

социальной напряженности, а также в целях и задачах проекта, можно дать 

следующее рабочее определение данного феномена: социальная напряженность 

– феномен, проявляющийся как на уровне сообществ индивидов, так и на 

уровне всего общества, характеризующийся нарастанием неудовлетворенности 

существующими социальными, политическими и экономическими условиями, 

и как следствие, с одной стороны приводящий к аномии, с другой – к массовым 

конфликтным противостояниям; развивающийся на уровне общества в течение 

длительного периода времени, имеющий дисфункциональное значение для 

социальной системы как дестабилизирующий ее, но при этом позволяющий 

выйти на новый качественный уровень и достичь состояния стабильности. 
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Анализ научной литературы показывает, что для ситуации социальной 

напряженности характерно обостренное чувство социальной справедливости, 

сознание неоправдавшихся ожиданий, связанных с основными социально-

политическими, духовными ценностями и идеалами. Оценка жизненных 

условий как несправедливых обостряет ряд социальных проблем, в том числе 

существовавших ранее в виде скрытых угроз. К их числу относится проблема 

недоверия (экономического, культурного, национального, идеологического). 

Недоверие – специфический социальный институт, обладающий собственными 

нормами и правилами, иерархией культурных ценностей и образцов поведения, 

характер и уровень недоверия зависит от конкретной исторической ситуации и 

может распространяться на все сферы жизни общества. 

В состоянии социального напряжения общественный организм 

переживает структурное напряжение – обостряются противоречия и конфликты 

между субъектами социальных отношений (отдельными индивидами, 

социальными группами, организациями и пр.). Общественная система вступает 

в стадию аномии, разрыва между целями и ожиданиями, с одной стороны, и 

реальными средствами их реализации – с другой. Поощряемые ценности 

индивидуального успеха сталкиваются с неравенством в средствах и ресурсах 

их осуществления, что порождает конфликты. 

Как правило, социальной напряженности присущи такие основные 

составляющие, как: вовлеченность в данный процесс значительной части 

населения; дисфункция общественного сознания, проявляющаяся на 

индивидуальном уровне в виде эмоционального стресса, мировоззренческой 

неопределенности и распространения отклоняющихся форм поведения; 

нарастание готовности к активным действиям, рассматриваемым как 

вынужденное поведение, направленное против существующего социального 

порядка ради достижения желаемого состояния. 

Социальная напряженность как явление, проявляющееся, прежде всего, 

на социально-психологическом и поведенческом уровнях, характеризуется 

следующими моментами. Первое: распространением настроений 
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неудовлетворенности существующей ситуацией в той или иной жизненно 

важной сфере общественной жизни. Второе: тем, что под влиянием 

вышеназванных настроений утрачивается доверие к властям, снижается 

авторитет власти и власть авторитета, появляется ощущение опасности, 

широкое хождение приобретают пессимистические оценки будущего, 

всевозможные слухи. В обществе в целом, как и в отдельной территориальной 

общности возникает атмосфера массового психического беспокойства, 

эмоционального возбуждения. Третье: на поведенческом уровне социальная 

напряженность проявляется в стихийных массовых действиях. Формами 

выражения социальной напряженности могут быть выступления на собраниях, 

митингах, саботаж, акции гражданского неповиновения, забастовки и т.п. 

Социальная напряженность нередко непосредственно связана с ростом 

активности различных общественно-политических формирований в борьбе за 

влияние в массах и за власть, с деятельностью разного рода экстремистских 

групп, в том числе националистического толка, с активизацией преступных 

элементов и т.д. Этот вид напряженности носит заметно выраженный 

региональный характер. В скрытой форме социальной напряженности можно 

выделить три относительно самостоятельных аспекта ее проявления: 

политический, экономический и социально-психологический. Политический 

аспект связан с преобладающим типом политического сознания граждан и их 

оценками современного социально-политического состояния общества и 

государства. Экономический аспект обусловлен общими негативными 

процессами в экономике и связан со структурой занятости населения и 

материальным положением людей. Социально-психологический аспект 

напряженности создает внутренние предпосылки и определяет потребность и 

готовность пойти на акции, могущие вызвать рост напряженности. Именно 

социально-психологический аспект является главным, определяющим 

структуру скрытой напряженности в обществе. 

Из двух форм напряженности – явной и скрытой (латентной) – изучение 

первой предполагает анализ массового деструктивного (по отношению к 
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обществу и в этом смысле отклоняющегося) поведения и его результатов; 

изучение же скрытой социальной напряженности относится к установкам, 

намерениям и эмоциональному состоянию людей. Социальная напряженность 

возникает, как правило, в группах, которые находятся в иерархической системе 

подчинения, когда одна группа имеет возможность оказывать воздействие на 

другую. 

Таким образом, феномен социальной напряженности характеризуется 

следующими особенностями: 

- в широких кругах населения возникают настроения недовольства 

положением дел в важных для них сферах жизни; 

- снижается доверие власти; 

- появляется атмосфера массового беспокойства и возбуждения. 

Социальная напряженность ведет к вполне конкретным действиям людей: 

- ажиотажный спрос на определенные товары и продукты питания;  

- миграция населения в другие регионы страны и за рубеж; 

- активизация различных общественных движений; 

- проведение митингов, демонстраций, других акций социального 

протеста, часто не согласованных с властями. 

Феноменом социальная напряженность выступает только на 

определенной стадии ее развития, когда формы ее проявления таковы, что 

позволяют обнаружить и наблюдать напряженность в обществе как 

самостоятельное явление (например, появляются высказывания гражданами 

неудовлетворенности своей жизнью, обращение к властям с определенными 

жалобами и требованиями, разного рода акции социального протеста и т.п.). 

Социальная напряженность это характеристика социально-

психологического состояния и реального поведения значительных социальных 

групп населения. Показатели уровня социальной напряженности в обществе – 

это количественные и качественные ее характеристики, применяемые для 

оценки реально сложившегося положения дел в обществе. Влияние таких 

факторов, как занятость трудоспособного населения, уровень его доходов, 
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качество и продолжительность жизни, производительность труда и т.п. – на 

уровень социальной напряженности в обществе – очевидно. Но социально-

экономических показателей недостаточно, чтобы объяснить феномен 

социальной напряженности. Для оценки уровня социальной напряженности 

должны учитываться также социально-политические, правовые, социально-

психологические, культурологические, конфликтологические и другие 

показатели (например, развитость демократических институтов и гражданского 

общества, состояние межнациональных отношений в обществе, стабильность 

социальной сферы, авторитет власти и т.д.). Люди, не доверяющие власти, 

низко оценивающие ее деятельность в решении социальных проблем региона, 

потерявшие веру в демократию, выступающие с акциями социального протеста 

сигнализируют о наличии в обществе социальных проблем, о неблагополучном 

положении определенных групп населения. 

Определенный уровень социальной напряженности свойственен любому 

обществу и всегда сопровождает его. Высокая социальная напряженность в 

регионе возникает и продолжается в течение более или менее 

продолжительного времени. Напряженность может быть вызвана не только 

стремлением социальных субъектов достичь каких-либо целей, но и разного 

рода ошибками или некомпетентностью властных структур. Нормальное 

состояние может измениться из-за воздействия на социум неподконтрольных 

человеку факторов: техногенных катастроф, истощения природных ресурсов 

региона, наводнений, землетрясений и т.д. На уровень социальной 

напряженности воздействует информация, например, местных СМИ, 

вызывающее обострение ситуации. Социальная напряженность также связана с 

активностью различных общественно-политических сил в борьбе за власть, с 

деятельностью разного рода экстремистских и террористических группировок, 

криминальных структур и т.д. Главная предпосылка возникновения социальной 

напряженности – это устойчивая, длительное время присутствующая ситуация 

наличия социально значимого противоречия в интересах социальных 

субъектов, разрыв между ожиданиями значительной части населения региона и 
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мерой их фактического удовлетворения, приводящие к усилению недовольства 

отдельных социальных групп и категорий граждан, нарастанию социально-

психической усталости и раздражительности большинства населения региона. 

Таким образом, высокая социальная напряженность – это важный 

показатель социального неблагополучия и сопутствующих ему всевозможных 

форм социальных конфликтов. Однако нельзя относить социальную 

напряженность к чисто негативным социальным явлениям. Социальная 

напряженность может мобилизовать массы, усилить позитивные процессы 

(например, сформировать конструктивное движение в регионе).  

Выделяют три стадии социальной напряженности: 

1. Появление и нарастание социальной напряженности. 

2. Обострение и пик напряженности, характеризующееся осознанием 

наличия в обществе противоречий большинством населения. 

3. Снижение социальной напряженности. 

Феномен социальной напряженности, рядом исследователей признается 

неотъемлемой частью конфликтности в обществе. Таким образом, социальная 

напряженность при определенных условиях может достигать своего пика и 

перерастать в форму реальной конфликтности населения, в том числе с ярко 

выраженными деструктивными последствиями. 

Конфликтность в обществе – особое состояние социальной системы, при 

котором взаимодействие между различными социальными субъектами, 

характеризуются явными или скрытыми формами противостояния, 

конфронтации и противодействия, вызванных наличием противоречий в 

интересах этих субъектов. На конфликтность в обществе можно оказывать 

влияние, ею можно управлять, ее можно направлять в конструктивные или 

формы проявления. 

В современном обществе различные социальные субъекты все 

интенсивнее взаимодействуют друг с другом практически во всех его сферах 

(представители больших социальных групп населения, партнеры по бизнесу, 

конкуренты, потребители и поставщики товаров и услуг, коллеги по работе, 



24 

друзья, родственники, соседи и т.д.). Конфликты являются одним из 

неотъемлемых форм этого социального взаимодействия. Современными 

исследователями конфликт понимается как вполне закономерное и неизбежное 

явление в любых социальных системах, источник их поступательного развития 

и нормального функционирования [39, с. 93]. 

Конфликты позволяют решить возникшие противоречия, упрочить 

взаимопонимание и сотрудничество социальных субъектов; повысить 

сплочённость групп; уменьшить напряженность в отношениях. Однако, как 

показывает практика, в некоторых случаях социальные конфликты являются 

причиной того, что оппоненты концентрируют все свое внимание друг на 

друге, начинают очень активно и деструктивно взаимодействовать, процесс 

коммуникации между ними затрудняется, приобретая форму войны, возникает 

угроза самому существованию данных социальных субъектов. В связи с этим 

особенно актуальным на сегодняшний день является изучение основных 

стратегий поведения субъектов в возникающих конфликтных 

противодействиях. Коль скоро конфликт – неустранимый тип социального 

взаимодействия, и противоречия в целях и интересах социальных субъектов 

неискоренимы, основное направление работы с социальным конфликтом – это 

целенаправленное управление им. Сама постановка вопроса об управлении 

конфликтом принципиальна для нас в том смысле, что она вытекает из 

понимания конфликта как здорового общественного явления. Если бы мы 

относились к конфликту только как к негативному явлению, то основная работа 

с ним сводилась бы к его скорейшему подавлению и устранению. Признание же 

«нормальности» социального конфликта расширяет и углубляет проблему 

работы с ним (прогнозирование, профилактика, предотвращение, 

предупреждение, урегулирование и разрешение конфликта). Перед 

специалистами не стоит задача полной ликвидации ни конфликтов, ни 

конфликтования людей, ни самой конфликтности в обществе. Необходимо 

максимально возможно развивать конструктивные и минимизировать 

деструктивные последствия конфликтности. 
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Все социальные конфликты, возникающие по различным причинам и 

поводам, в социуме теснейшим образом сопряжены, взаимосвязаны и 

переплетены в единый «клубок». Иначе говоря, нет чисто политических, чисто 

этнических, чисто экономических, чисто трудовых и т.д. конфликтов. Есть 

некая «конфликтность социальных субъектов» – особый феномен социальной 

жизни социума, интегрирующий все конфликты членов социума. 

Конфликтность социума – его естественное состояние, условие его 

функционирования и развития. Понятие «конфликтность в обществе» пока не 

получило статуса общепризнанной научной категории в науке. Большинство 

исследователей, либо, вообще избегает данного понятия, либо сводит его смысл 

к сумме всех конфликтов, имевших место в социуме за определенный период 

времени. При этом главное внимание уделяется либо межличностным, либо 

политическим, либо этническим, либо бытовым, либо трудовым конфликтам, 

осмысливаемым в качестве автономных друг от друга социальных процессов. 

«Конфликтность в социуме» – это целая система противонаправленных 

действий людей и их социальных групп, которой присущи качества, 

принципиально отличные от свойств автономно развивающихся конфликтов. В 

силу этого важно изучать не только и не столько конкретные социальные 

конфликты, их причины, их разновидности, сколько их взаимодействие и 

взаимозависимость. Конфликтная система социума трансформируется в одну 

общую систему взаимозависимых друг от друга процессов. Конечно, если мы 

хотим изучить общую конфликтность в конкретном локальном социуме, то нам 

не удастся избежать и анализа происходящих в нем отдельных социальных 

конфликтов. 

В условиях современного общества разнообразные конфликты 

стимулируют и взаимно усиливают друг друга. В силу этого недостаточно 

изучать только отдельные конфликты, оставляя без внимания факт 

существования самостоятельного социального феномена – конфликтности в 

обществе, которая образуется благодаря пересечению и наложению 

разнотипных конфликтов, образуя сложную и подвижную структуру 
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конфликтного взаимодействия социальных субъектов. Понятия 

«конфликтность» и «социальная напряженность» в определенном смысле 

близки. И конфликтность и социальная напряженность формируются в 

конкретной ситуации, связанной с существованием противоречий, которые 

затрагивают интересы и ценности людей. Конфликтность рассматривается нами 

как следствие социальной напряженности, высшая форма ее проявления. 

В большинстве научных работ по данной проблематике до сих пор 

термины социальной напряженности и конфликтности в обществе используется 

без четкой проработки, в максимально широком, публицистическом смысле. 

Кроме этого, имеет место отождествление понятий социальной напряженности 

с конфликтностью в обществе, либо конфликтность рассматривается как одна 

из форм социальной напряженности. Мы считаем, что не следует 

отождествлять социальную напряженность с конфликтностью. Динамика 

напряженности может представлять собой такое развитие противоречий в 

интересах социальных субъектов общества, при котором возможна 

бесконфликтная форма их взаимодействия. Напряженность свидетельствует 

лишь о наличии возможности развертывания конфликтности, является ее 

обязательной предпосылкой, сопровождает процесс ее развития, но отнюдь не 

всегда к ней приводит. Однако, в обычной ситуации, происходит переход 

напряженности во взаимоотношениях различных социальных субъектов в 

форму их открытой конфликтности. При таком ракурсе рассмотрения 

проблемы соотношения понятий напряженности и конфликтности в обществе 

перед исследователями стоит вопрос: на какой стадии развития, при каких 

условиях и в каких формах, продолжающая нарастать напряженность 

превращается в открытую конфликтность социальных субъектов? 

Конфликтность рассматривается нами как стадия социальной напряженности. 
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1.2. Методологические основы социологического исследования основных 

факторов возникновения социальной напряженности и конфликтности в 

региональном социуме 

 

Практически с самого момента зарождения в социологии сложилось два 

течения, различаемых по характеру отношения к сущности социального 

конфликта. Условно их можно назвать как консенсуальная и конфликтуальная 

социология. Принципиальные отличия этих направления кроятся в отношении 

к феномену социального конфликта. Представители первого направления 

считают, что конфликты вредны для общества и их во что бы то ни стало 

необходимо искоренять из практики общественной жизни. Представители 

второго подхода называют конфликты естественным явлением, а задача 

социологии как науки сводится к их всестороннему анализу и разработки 

практических рекомендаций по решению. Истоки консенсуальной социологии 

заложены Огюстом Контом. Он рассматривал конфликт как элемент 

социальной патологии – болезненного отклонения от нормального состояния. В 

соответствии с его точкой зрения конфликт – это отклонение от нормы, 

однозначно деструктивное и негативное начало в общественной жизни 

(независимо от того, на каком уровне происходит конфликт – на 

межличностном или межгрупповом). Согласно Конту для общественной жизни 

необходимо органическое единство структурных элементов на основе общего 

согласия. Как в естественном мире все гармонично и поддается измерению и 

изучению, так должно быть и в обществе. Для организации гармонического 

функционирования структурных элементов общества Конт предлагает 

использовать механизмы консенсуса, под которым он понимал: во-первых, 

структурную согласованность частей социального целого (по аналогии с 

биологией); во-вторых, субъективное согласие (совпадение мнений, мышления, 

привычек), т.е. солидарность. Тем самым Конт закладывает основу 

консенсуальной социологии. Тезис о функциональном единстве, о гармонии 

различных частей социального целого развивал и Эмиль Дюркгейм. 
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Важнейшей категорией его социологии является солидарность. Она соединяет 

индивидов и превращает их в некоторую целостность. Как появляется эта 

солидарность? Общество находится над человеком, каждый индивид, появляясь 

на свет застает общество и его нормы в уже готовом виде и вынужден ими 

подчиняться. Поколения сменяют друг друга, а социальные институты 

находятся в прежнем виде. Все это держится на коллективном сознании 

(причем это коллективное создание не просто совокупность индивидуальных, а 

нечто общее). Продолжил идеи Дюркгейма о функциональном единстве 

Толкотт Парсонс. Он трактовал социальный конфликт как аномалию, своего 

рода социальную болезнь, которую надо лечить. А под нормой понимал 

отсутствие социальных конфликтов, гармонию социальной системы, снятие 

социальной напряженности. В его представлении идеальная социальная 

конструкция общества (названная им «общество безопасное») основана на 

сотрудничестве и интеграции. Общество – это устойчивая, стабильная, 

интегрированная структура, его функционирование основано на принципах 

консенсуса. Таким образом, представители первого направления были 

ориентированы на обеспечение и поддержание порядка, равновесия, 

сотрудничества. Дальнейшее развитие социологии исходило из того, что 

слишком много в обществе тех самых отклонений, конфликты пронизывают 

все общественную систему. Так может это – не отклонение от нормы, а как раз 

та самая норма. Эта посылка стала отправной для представителей второго 

направления – конфликтуальная социология. И пионерами этого направления 

были представители социал-дарвинизма – социологической теории, согласно 

которой закономерности естественного отбора и борьбы за существование, 

выявленные Чарльзом Дарвином в природе, распространяются на отношения в 

человеческом обществе. Социал-дарвинизм пользовался особой популярностью 

с конца XIX века до окончания Второй мировой войны. Естественный отбор 

лежит в основе эволюционного процесса, в результате действия которого в 

популяции увеличивается число особей, обладающих максимальной 

приспособленностью (наиболее благоприятными признаками), в то время, как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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количество особей с неблагоприятными признаками уменьшается. Конфликт в 

таком подходе отождествлялся как раз с той самой борьбой, и конфликт в 

принципе – это форма социального взаимодействия. Обратимся к основным 

представителям этого направления: 

Герберт Спенсер рассматривал общество как биологический организм, 

каждый орган (социальный институт) которого выполняет определенную 

функцию и тем самым способствует функционированию всего организма. Он 

был сторонником принципа невмешательства: государство не должно 

искусственным образом регулировать существование общества. Невозможен ни 

социализм, ни коммунизм. Только естественным образом развиваясь, общество 

может быть успешным. А конфликты – это как раз стимул к развитию, они 

неизбежны. Так же как и борьба в естественном отборе. Он приводит в пример 

экономическую конкуренцию как двигатель развития экономической сферы 

общества. Людвиг Гумплович определял конфликты как сущность 

исторического процесса, дифференциация общества на господствующих и 

подчиненных, по его мнению, – явление вечное, а конфликты способствуют 

единству общества, возникновению более широких объединений людей. 

Дальнейшее развитие социологии шло преимущественно по второму 

направлению, признававшем закономерный характер возникновения и развития 

конфликтов в обществе [29]. 

Социальную напряженность как самостоятельный предмет исследования 

возник еще в XIX веке, но его социологическая разработка началась только с 

середины XX века. В последнее время проблемам социальной напряженности и 

конфликтности в обществе социальными учеными придается большое 

значение. Социальную напряженность изучали такие выдающиеся социологи, 

как Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Парсонс, Н. Смелзер, Л. Козер, Л. Фестингер и 

др. Наиболее близким по содержанию и специфике к термину «социальная 

напряженность» выступает понятие аномии, введенное в категориальный 

аппарат социологии Э. Дюркгеймом. Он связывал аномию с отсутствием 

солидарности и широким распространением самоубийств в обществе. Согласно 
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Дюркгейму, аномия – это результат отсутствия или слабости нормативного 

регулирования человеческого поведения. Э. Дюргкейм использует термин 

«социальная напряженность» при анализе проблемы разрыва социальных 

связей, утраты ценностных ориентиров, нарастания в обществе социальной 

аномии. Э. Дюркгейм писал, что биологическая природа человека находится в 

противоречии с его социальной природой, что обусловливает никогда не 

прекращающееся беспокойство, чувство напряженности и тревоги. Только 

контроль со стороны общества сдерживает человека, создавая определенные 

рамки для его действий. Ослабление контроля общества над индивидом 

приводит к возникновению аномии, состоянию дезинтеграции общества и 

индивида [33]. 

По Р. Мертону, социальная напряженность возрастает вследствие 

нарушения равновесия между элементами социальной структуры. Т. Парсонс, 

отмечает, что осуществление социальным субъектом социального действия, 

является источником социальной напряженности и конфликтности в обществе. 

Т. Парсонс зафиксировал, что социальная напряженность неразрывно связана с 

конфликтом: она предшествует ему и при соответствующих условиях может 

перерасти в конфликт. Развернутый анализ социальной напряженности дал 

Н. Смелзер. В отличие от Т. Парсонса, в своей трактовке напряженности, 

прежде всего, акцентирует внимание на ее деятельностной природе. Определяя 

ее как несоответствие между компонентами действий субъектов, он отмечает 

наличие напряженности на разных уровнях социального действия. П. Сорокин 

называл источниками социальной напряженности и конфликтов в обществе 

подавленные потребности. Предотвращение напряжения возможно тогда, когда 

власти отслеживают меру удовлетворения потребностей различных социальных 

слоев и находят средства для их удовлетворения, когда они не допускают 

серьезных разрывов между слоями общества в удовлетворении потребностей, 

поддерживая социальное неравенство на уровне социальной нормы. 

Современные зарубежные социологические исследования Р. Дарендорфа, 

Ф. Анкерсмита, Р. Фуллера, Р. Райсига и др [66]. посвящены проблемам 
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социальных конфликтов, возникающих из-за наличия социальной 

напряженности в обществе. Так, по мнению немецкого исследователя 

Р. Райсига современное общество является не стабильным, а конфликтным, 

амбивалентным, неопределенным [66]. Авторами изучаются процессы усиления 

противостояния между различными социальными группами в социуме. Однако, 

приближаясь к проблеме социальной напряженности и конфликтности, 

указанные исследователи рассматривает их не в полной мере, а лишь отдельные 

формы их проявления, например, отдельные виды социальных конфликтов. 

Иностранные и отечественные исследователи отличаются в своих 

методологических подходах к рассмотрению напряженности и конфликтности 

в обществе. Зарубежные специалисты больше внимания уделяют социально-

психологической стороне напряженности и конфликтности, природа 

напряжения и конфликтов объясняется особенностями поведения индивидов. В 

западной социологии доминирующей стала традиция индивидуализации и 

психологизации социальной напряженности при анализе неблагоприятных 

социальных ситуаций в обществе. 

Кризисное состояние советского общества в начале 1990-х годов 

повлекло за собой необходимость детального изучения социальной 

напряженности и конфликтности в отечественной науке. Термины «социальная 

напряженность» и «конфликтность» быстро вошли в лексикон не только 

представителей социально-гуманитарных наук, но и политиков, журналистов и 

даже простых граждан в качестве синонима неблагополучной, острой, 

кризисной ситуации в нашем обществе. В первой половине 1990-х годов в 

нашей стране, помимо множества публицистических изданий, оперировавших 

терминами «напряженность» и «конфликтность», вышел целый ряд научных 

работ, специально посвященных теоретическому осмыслению проблемы 

социальной напряженности и конфликтности в различных сферах российского 

общества [35; 69]. В конце прошлого и начале нового столетия в нашей стране 

появились научные работы, в которых с разной степенью полноты и 

детализации рассматривались различные теоретические и прикладные аспекты 
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данной проблематики: природа социальной напряженности и конфликтности в 

обществе, причины их возникновения, основные факторы, детерминирующие 

их возникновение, развитие, пути и способы их снижения, методы их 

социальной диагностики и управления и др. [43; 72]. 

Однако отдельные важные вопросы, касающиеся неоднозначности 

факторов, детерминирующих социальную напряженность и конфликтность в 

нашем обществе, их уровней в разных регионах, способах прогнозирования и 

предотвращения остались за рамками многих социологических исследований. 

Положения, высказанные отечественными авторами в качестве гипотез 

(например, идея о циклическом характере колебаний социальной 

напряженности), несомненно, требуют дальнейшей обстоятельной 

эмпирической проработки. С точки зрения российского социолога 

В.О. Рукавишникова, социальная напряженность – это не просто сигнал о 

кризисном состоянии системы, о нарушении баланса ее структур и функций, 

она выражает определенное духовное состояние индивидов и социальных 

групп, их неудовлетворенность существующим положением, отношение к 

происходящему и к другим индивидам и группам [70]. 

Системный подход к анализу социальной напряженности и 

конфликтности в современном российском обществе представлен в работах 

С.В. Янина, Е.В. Тучкова, А.С. Белоусова, А.П. Гришина и др. Однако, в их 

научных трудах совершенно не исследованными остались концептуальные 

проблемы, связанные с анализом соотношения понятий «социальная 

напряженность» и «конфликтность» в обществе. Для исследования социальной 

напряженности и конфликтности в современном российском обществе 

целесообразно выявить факторы, формирующие их в разных регионах 

современной России, провести сравнительный анализ и разработать методику 

социологического исследования их уровня, что особенно актуально для 

управления данными социальными процессами. 

В центре внимания отечественных исследователей находились также 

вопросы соотношения социальной напряженности с происходящими в 
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современном российском обществе различного вида конфликтами. 

Затрагивались проблемы принятия управленческих решений в ситуации 

конфликтов и рисков, возникших в результате роста социальной 

напряженности (О.Н. Корольков, А.Б. Трухин, А.П. Семенов). Однако в данных 

исследованиях совершенно не просматривается взаимосвязь между уровнем 

социальной напряженности в обществе, формами ее проявления и уровнем 

конфликтности в социуме. Указанные работы, несомненно, имеют большое 

теоретическое и практическое значение для нашего исследования. Однако, 

несмотря на широкий спектр работ, представляющих различные теоретико-

методологические направления исследования уровня социальной 

напряженности и конфликтности в региональном социуме и могут 

рассматриваться в качестве методологического основания их социологического 

анализа, в них не представлены или освещены очень фрагментарно и 

недостаточно полно многие вопросы. В рамках проблемы исследования 

социальной напряженности и конфликтности в региональном социуме остается 

много неясных и дискуссионных моментов, в частности связанных с 

неоднозначностью факторов, детерминирующих социальную напряженность и 

конфликтность в регионах Российской Федерации, поскольку, в силу 

существенных региональных особенностей, их параметры не одинаковы. 

В настоящие время отсутствуют социологические исследования, в 

области измерения факторов социального характера, формирующих 

определенный уровень социальной напряженности и конфликтности в регионах 

РФ. В редких исследованиях, посвященных измерению уровня социальной 

напряженности и конфликтности в конкретном регионе РФ, нами не 

обнаружено разработки четкой системы показателей, характеризующих 

уровень социальной напряженности и конфликтности в обществе, отдельных 

индикаторов, что является важной информацией для принятия управленческих 

решений в регулировании уровня социальной напряженности и конфликтности 

в обществе. Недостаточно изучены вопросы, касающиеся взаимосвязи уровней 

развития социальной напряженности и конфликтности в социуме, форм их 
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проявления, что позволило бы, в сочетании с прогнозированием их уровней, 

предвидеть и предотвращать негативную протестную активность населения. В 

связи с этим, важно располагать универсальной социологической методикой 

анализа социальной напряженности и конфликтности в регионах РФ, 

позволяющей, на основе полученных показателей, выявлять факторы, 

влияющих на возникновение высокого уровня социальной напряженности и 

конфликтности населения в регионах в современный период, определять 

социальные группы с высоким уровнем социальной напряженности и 

конфликтности, строить прогноз изменения уровня социальной напряженности 

и конфликтности для принятия управленческих решений в плане стабилизации 

их уровня. Для измерения уровня социальной напряженности и конфликтности 

в социуме исследователями используются анкетные опросы, в которых 

происходит измерение социального благополучия, отношение к социальным 

проблемам и причинам, вызывающим у людей недовольство. 

Необходимость регулирования уровня социальной напряженности и 

конфликтности в регионе обусловливает реальную потребность в ее детальном 

социологическом анализе. Под социологическим анализом напряженности и 

конфликтности мы понимаем: 

- выявление факторов, определяющих социальную напряженность и 

конфликтность в регионе на актуальном этапе их развития; 

- определения уровня напряженности и конфликтности в различных 

социальных группах регионального социума (на основе выявленных факторов) 

и выявление социальных групп с высоким их уровнем; 

- определения уровня социальной напряженности и конфликтности в 

регионе относительно каждого из выявленных факторов; 

Еще большая необходимость существует в ранней диагностике уровня 

социальной напряженности и конфликтности для принятия упреждающих мер 

по их снижению. В арсенале социологов должны существовать 

соответствующие комплексные социологические методики, которые должны 

позволять определять уровень социальной напряженности и конфликтности в 
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регионе, в отдельных социальных группах населения региона, выявлять их 

индикаторы, факторы, уровень неудовлетворенности населения сложившейся 

ситуацией и т.п. В этих социологических методиках должны учитываться 

особенности развития конкретного региона РФ, а, следовательно, 

специфичность факторов, определяющих социальную напряженность и 

конфликтность в регионах. Важным моментом при определении уровня 

социальной напряженности и конфликтности и построения модели управления 

данными социальными процессами является учет разнообразных социальных 

факторов. 

Анализ существующих теоретических и методологических подходов к 

анализу социальной напряженности и конфликтности, которыми располагает 

отечественная и зарубежная социологическая наука, показывает, что в арсенале 

социологов, к сожалению, не достаточно исследовательского инструментария, 

позволяющего детально анализировать социальную напряженность и строить 

модель снижения уровня социальной напряженности. В настоящее время в 

научной литературе можно найти немалое количество различных методик, 

инструментов для измерения социальной напряженности в региональном 

социуме. Необходимо отметить, что в социологии существует давняя традиция 

конструирования соответствующих методик. Так В. Дэвис, в рамках изучения 

удовлетворенности людей социальной средой, разработал шкалу, состоящую из 

сорока индикаторов, предназначенных для оценки таких параметров, как 

социальное окружение, демографические характеристики респондентов (доход, 

пол, возраст). Социолог Д. Фесслер предложил шкалу для измерения 

общественной солидарности. К. Жессер создал вопросник для изучения 

социальной удовлетворенности в социальных группах и общностях. В 

современной практике методического обеспечения исследований подобной 

проблематики широко используется «миннесотский опросник» 

удовлетворенности населения. Однако, как было уже сказано выше, в западной 

социологии термин «социальная напряженность» («social tension», «social 

strain») используется крайне редко. Исследователи заменяют его понятием 
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«социальный стресс» («social stress»). В результате в целом ряде методик 

встречается трактовка «напряженности» в чисто психологическом смысле этого 

слова. Анализ существующих социологических методик позволяет сделать 

вывод, что для изучения напряженности и конфликтности в обществе, наиболее 

часто, применяются различные опросные методы социологического 

исследования. Массовые опросы населения позволяют отслеживать изменения 

в разнообразных сферах общественной жизни. В наиболее простой форме 

исследователи пытаются оценить актуальное состояние социума, для 

отражения которого используется термин «социальное самочувствие» [8]. 

Довольно часто при проведении социологических исследований 

социальной напряженности и конфликтности, используется измерение уровня 

относительной депривации. Уровень относительной депривации 

рассчитывается как расхождение между ожидаемыми результатами 

деятельности индивидов и теми возможностями, которые им предоставляет 

общество для их удовлетворения. Чем ниже возможность достижения цели, тем 

сильнее испытываемая индивидом неудовлетворенность. Признавая право на 

существование подобных методик, специалисты по измерению социальной 

напряженности, вместе с тем, отмечают их низкую валидность, поскольку 

ответы на такие подобные вопросы часто формируются под влиянием 

сиюминутных настроений респондентов. Кроме того, социологами 

зафиксирована склонность респондентов несколько завышать оценки 

удовлетворенности своей жизнью. Значительно более надежными нам 

представляются современные социологические методики анализа социальной 

напряженности и конфликтности, содержащие несколько вопросов, ответы на 

которые впоследствии преобразуются в общий индекс удовлетворенности 

населения своей жизнью, социального благополучия населения и т.д. 

Большинство социологических методик исследования напряженности и 

конфликтности в обществе, строится по единой схеме: респондентов просят 

оценить уровень удовлетворенности различными сторонами своей жизни. В 

настоящее время существует ни мало подобных методик. В качестве примера 
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можно привести шкалу общей удовлетворенности Дж. Вортона и А. Мура по 

оценке удовлетворенности респондентов местом их проживания. Она состоит 

из показателей-высказываний респондентов, которые сведены в шесть шкал, 

предназначенных для измерения ряда переменных: привлекательности района 

проживания; возможности получить новую работу; качества услуг учреждений 

здравоохранения; состояния жилья; возможность получить желаемый уровень 

образования; удовлетворенность своим социальным окружением. По каждому 

из высказываний респондент должен дать ответ в диапазоне от «абсолютно 

согласен» до «абсолютно не согласен» [20]. Однако, используя методики 

данного типа, можно лишь констатировать наличие у определенной социальной 

группы внутренней неудовлетворенности какими-то сторонами их жизни, в то 

время как причины реальной социальной напряженности в обществе остаются 

совсем неисследованными. Используя подобные методики, исследователь, как 

правило, не получает информации об отношении респондентов к изменению 

сложившейся системы социальных отношений в обществе, выраженности в той 

или иной степени некоторых форм социальной напряженности и 

конфликтности. Потому существующие в западной социологии методики 

анализа напряженности и конфликтности в обществе необходимо дополнить 

новыми исследовательскими инструментами, техниками и процедурами. 

В связи с этим еще в 1990-е годы методический инструментарий 

отечественной социологии пополнился рядом разработок российских 

социологов по измерению социальной напряженности и конфликтности в 

нашем обществе [30]. Методика, предложенная Е.В. Давыдовой, изначально 

создавалась для работы с большими по численности социальными общностями. 

Особым видом социологических исследований, базирующихся на 

использовании опросных методов, можно считать методику оценки социальной 

напряженности в городских локальных социумах. Ю.М. Плюснин в своем 

исследовании социальной напряженности в г. Новосибирске выделил две ее 

формы: явную и скрытую. На основе разработанного им исследовательского 

инструментария получены показатели социальной напряженности, 
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отражающие материальное благосостояние горожан, их настроения, характер 

отношения с близкими людьми, отношение к экономическим, социальным, 

религиозным, политическим и иным процессам в обществе, опыт и намерение 

участия в акциях протеста, а также оценка вероятности роста напряженности и 

массовых конфликтов в городе [31]. 

Социологический подход к анализу напряженности и конфликтности 

предполагает выявление причин, форм проявления и регулирования 

конфликтов в обществе, как на общегосударственном, так и на региональном 

уровне. Научное осмысление социальных конфликтов основывается на тезисе о 

неизбежности возникновения и развития противоречий в обществе. Поэтому, 

как справедливо отмечает Е.И. Степанов, «должно быть признано и обосновано 

место социального конфликта в качестве повседневного и естественного 

явления общественной жизни, ее неотъемлемого атрибута» [41, с. 29]. 

Большинство исследователей социальных конфликтов также сходятся во 

мнении относительно полифункциональности противоречий, возникающих в 

обществе. Конфликтное взаимодействие при определенных условиях 

разрушает, а при других – сохраняет и укрепляет социальный организм, иными 

словами, любой социальный конфликт несет за собой как деструктивные, так и 

конструктивные последствия. В этой связи принципиальную значимость 

приобретает вопрос о факторах и переменных, определяющих социальные 

последствия определенных социальных конфликтов. Тезис о необходимости 

различения позитивных и негативных следствий конфликтного взаимодействия 

лежит в основе деятельности по управлению конфликтами в обществе. Главная 

задача управления конфликтностью в обществе заключается в обеспечении 

условий для максимизации конструктивных и минимизации деструктивных 

последствий социальных конфликтов. Грамотное управление конфликтностью 

в обществе ставит своей целью налаживание эффективного механизма 

сотрудничества государственной власти с населением. Такой механизм 

предполагает возможность решить существующие социальные, экономические, 

политические проблемы, выступившие источником конфликтности в обществе. 
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Представляется, что основным субъектом, способным эффективно управлять 

конфликтностью в обществе выступает государственная власть. 

В состав системы показателей социальной напряженности непременно 

входят признаки, характеризующие сферу субъективного: мнения людей по 

отношению к тем или иным событиям, действиям, их оценки меры 

удовлетворения своих жизненно важных потребностей, ожиданий, решения 

проблем, затрагивающих общие интересы, доверие к правительству и 

руководителям более низких рангов; оценки соблюдения прав человека, 

состояния охраны общественного порядка и личной безопасности граждан, 

экологической ситуации, состояния межнациональных отношений, 

возможности возникновения конфликта, вероятного поведения в проективных 

ситуациях, альтернатив развития событий в ближайшем будущем и т.д. 

Обязательно должны учитываться и коррелирующие с вышеназванными 

показатели состояния сферы общественного бытия, условий жизни людей. Из 

множества последних следует выделить данные о фактах наличия, частоте и 

масштабах самих конфликтов, митингах, демонстрациях и других акциях 

подобного рода массовых социально активных действиях, миграционных и 

эмиграционных потоках, динамике цен, товарооборота и покупательной 

способности различных категорий населения, структуре и динамике 

преступности, данные медицинской и др. статистики. 

В исследовании ниже мы рассмотрим основные формы проявления 

социальной напряженности и конфликтности в региональном социуме, которые 

часто носят довольно диффузный характер и проследим возможности их 

перерастания в неконструктивные и неконвенциональные формы по мере 

активного нарастания их интенсивности. Для описания такой ситуации 

предположим, что степень интенсивности проявлений форм напряженности и 

конфликтности будет тем выше, чем ярче их проявления в осевых измерениях: 

«конструктивности-деструктивности», «латентности-очевидности». Далее 

рассмотрим возможные вариации взаимосвязанных проявлений социальной 



40 

напряженности и конфликтности в внешней и внутренней направленности их 

развития по мере нарастания их интенсивности и их количественных значений. 

Обсуждение причин и природы взаимосвязанности отдельных форм 

проявлений социальной напряженности и конфликтности в социуме не входит 

в задачи данного проекта, поскольку является предметом отдельных научно-

прикладных исследований социологов и конфликтологов, развитие которых 

представляется достаточно важным направлением социологических 

исследований, не являющихся обязательными для обсуждения в рамках 

данного исследовательского проекта. Эти формы проявления социальной 

напряженности и конфликтности (а иногда и целые сценарии форм их 

проявлений) могут быть кратко описаны с использованием предложенных 

методик социологических измерений. 
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Глава II. Методика и результаты социологического исследования 

основных факторов возникновения социальной напряженности и 

конфликтности в Алтайском крае 

2.1. Методика социологического исследования основных факторов 

возникновения социальной напряженности и конфликтности в Алтайском 

крае 

 

В разных регионах нашей страны уровни социальной напряженности и 

конфликтности могут быть неодинаковыми, в различные периоды времени их 

значения могут существенно меняться. Социологическая методика 

исследования социальной напряженности и конфликтности должна быть 

достаточно гибкой и учитывать все социальные факторы, существующие как в 

целом в стране, так и в отдельных ее регионах. Оценивая в целом опросные 

методы измерения уровня социальной напряженности и конфликтности в 

социуме, разработанные отечественными и западными социальными 

исследователями, отметим, что в своем подавляющем большинстве они 

представляют собой инструменты, предназначенные для измерения степени 

удовлетворенности респондентов своей жизнью.  

Конечным показателем, получаемым в результате обработки данных 

подобных опросов, в них выступает некий полученный индекс, который 

интерпретируется достаточно произвольно. Использование только опросных 

методов измерения уровня социальной напряженности в социуме не 

предоставляет возможности своевременного регулирования ее уровня, 

предупреждения конфликтности различных социальных субъектов, 

приводящих к дестабилизации всей социальной системы общества. В анкетах 

таких опросов содержатся вопросы, выясняющие: удовлетворенность граждан 

их жизнью, улучшится или ухудшится, по их мнению, жизнь в ближайшем 

будущем или останется без изменения, готовность граждан к участию в акциях 

протеста и т.п. Исследователи, изучающие социальную напряженность и 

конфликтность в обществе, предлагают измерять их уровень также с помощью 
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метода экспертных опросов. Он базируется на мнении 

высококвалифицированных специалистов (экспертов), обобщении их мнений о 

мерах понижения уровня социальной напряжения и конфликтности в обществе.  

Однако здесь существует определенная степень субъективности 

полученных результатов. При анализе уровня напряженности и конфликтности 

в обществе только лишь опросных методов явно недостаточно. По мнению 

авторов, несмотря на большую значимость опросных методов исследования 

напряженности и конфликтности в обществе, они должны комбинироваться с 

другими социологическими методами сбора информации о данных социальных 

феноменах. Открытие новых возможностей для социологического анализа 

уровня напряженности и конфликтности в обществе – важная задача действий 

исследователей в данном направлении. 

Практически все методики социологического измерения социальной 

напряженности основаны на использовании целого ряда типовых показателей. 

В их числе: 

1. Показатели социальной депривации или фрустрации вследствие 

неудовлетворенности существующими условиями жизни, невозможности 

реализовать основные жизненные потребности и интересы. Данные показатели 

фиксируются главным образом через оценки уровня жизни, ее качества 

(приемлемый - неприемлемый, терпимый - нетерпимый, высокий - низкий и т. 

п.). 

2. Показатели социальной идентификации, выражаемые через осознание 

людьми своей принадлежности к определенным общественным группам, 

деление окружающих на «своих» и «чужих», а также через выявление уровня 

толерантности, терпимости по отношению к позициям и действиям «несвоих». 

3.  Показатели готовности к протестным действиям, что выражается, 

прежде всего, через личную настроенность на защиту собственных интересов, а 

также на открытое выступление против устремлений и действий 

представителей властных и силовых структур, органов местного 
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самоуправления, администрации предприятий, а также других общественных и 

государственных институтов. 

4. Показатели, основанные на анализе уже предпринятых протестных 

(конфликтных) действий как мотивированных всеми вышеназванными 

обстоятельствами, так и дающими дополнительные представления о мотивах 

подобных действий. 

Для всесторонней оценки уровня социальной напряженности в регионе и 

разработки перечня потенциально эффективных мер по снижению уровня 

социальной напряженности и конфликтности в регионе нами были 

использованы все представленные методики. Именно они позволяют получить 

наиболее полную информацию о ситуации в регионе и спланировать 

необходимые вмешательства. 

Целями полуструктурированного интервью с экспертами являются – 

уточнение понятия социальной напряженности и конфликтности в обществе; 

оценка уровня социальной напряженности в регионе; формирование комплекса 

возможных мер по снижению уровня социальной напряженности в регионе. 

«Ключевыми информантами» по данной теме являются представители 

региональной, городской и муниципальной власти, крупных промышленных 

предприятий и бизнес-сообщества, политики, экономисты, представители 

науки и высшей школы, общественных движений, молодежных объединений и 

представители различных групп населения. Сначала опрашиваются 

информанты, известные лицам, проводящим исследование. Затем используется 

метод «снежного кома», когда каждого респондента просят порекомендовать 

известных ему экспертов, с которыми можно было бы провести интервью. 

Оптимальное количество экспертов – «ключевых информантов», с нашей точки 

зрения, – 40 человек. 

Продолжительность проведения экспертного глубинного интервью 

составляет 1-1,5 часа. Бланк интервью содержит следующие блоки вопросов: 

1. Общая информация о респонденте: фамилия, имя, отчество, пол, 

возраст респондента, название организации, в которой он работает, сфера 
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деятельности организации, должность респондента, управленческое звено, 

сфера управления, отношение респондента к данному исследованию. 

2. Уточнение определений основных понятий исследования: определение 

понятий «социальная напряженность» и «конфликтность в обществе», 

уточнение форм их проявления и причин, которые их вызывают. 

3. Уровень социальной напряженности в регионе: оценка уровня 

социальной напряженности и конфликтности в регионе, описание причин 

нестабильности социальной ситуации в социуме и причин возникновения 

социальной напряженности и конфликтности в обществе. 

4. Структура социальной напряженности и конфликтности в регионе: 

описание особенностей социальной напряженности, выявление сфер 

жизнедеятельности региона, групп населения и территорий региона, в которых 

отмечается социальная напряженность и конфликтность, описание причин и 

факторов, влияющих на уровень социальной напряженности и конфликтности в 

социуме. 

5. Влияние экономического положения респондентов на уровень 

социальной напряженности: описание, в какой степени и как именно 

экономический кризис повлиял на жизнь населения региона, оценка влияния 

кризиса на различные сферы жизнедеятельности социальных групп населения. 

6. Возможные меры по предотвращению возникновения и снижению 

существующего уровня социальной напряженности и конфликтности в регионе: 

описание мер, предпринятых органами власти для предотвращения 

возникновения и снижения уровня социальной напряженности и 

конфликтности в регионе, уточнение мер, которые необходимо предпринять в 

ближайшем будущем. 

7. Роль СМИ в освещении проблем социальной напряженности и 

конфликтности в регионе: описание роли, которую должны играть СМИ при 

освещении социальной напряженности и связанных с ней проблем, выявление 

реальной стратегии СМИ по освещению ситуации в регионе. 
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Модель измерений социальной напряженности, позволяющих 

охарактеризовать потенциал аккумулированной в ней социальной «энергии» и 

предложить основания для построения возможных вариантов ее актуализации в 

поведении населения территорий. Социальная напряженность и конфликтность 

в локальном социуме может носить очаговый характер. По мере возрастания 

интенсивности количество очагов имеет тенденцию к увеличению, что делает 

социальную напряженность более концентрированной. Для ее оценки 

учитывается (в %) «тревожное, барьерное» снижение значения показателей 

качества жизни населения на основе экспертных оценок и самооценок 

респондентов. Перечни таких показателей представлены в программах 

социально-экономического развития Алтайского края. Среди них: 

удовлетворенность качеством жизни и отдельными ее характеристиками 

(ключевой показатель, может быть использован как основной), показатели 

дохода на человека в семье, занятости, здоровья, миграции, криминальная 

статистика и пр. 

Значимость изменений таких показателей по сравнению с условно 

приемлемыми (либо базовыми на момент начала мониторинговых 

исследований) будет указывать на тенденции к повышению 

концентрированности социальной напряженности. Для этого необходимо 

принять решение о «целевых группах» (в данном случае понимаются 

приоритетные для данного региона социальные группы или социальные 

агрегаты) и показателях, изменение которых значимо с точки зрения понимания 

распространенности негативных тенденций среди их представителей. 

Рекомендуется подготовить такой перечень с использованием официальных 

статистических данных, имеющихся в регионе опросных данных, другой 

доступной статистической информации. «Барьерные» значения каждого из 

показателей будут вносить вклад в общую оценку индекса социальной 

напряженности и конфликтности в зависимости от их значимости с позиций 

трактовки «стабильной» ситуации в региональном социуме. 
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Количество форм проявлений социальной напряженности 

(распространенность и ее репертуар) на разных территориях региона может 

варьироваться в зависимости от сложившихся социо-культурных и иных 

особенностей жизни людей, их социальной и экономической активности. 

Индекс будет показывать в % степень распространенности проявлений 

социальной напряженности среди жителей территории и/или представителей 

конкретных социальных групп. Для выравнивания оценок предлагается 

сравнивать с базовыми значениями того же индекса (среднее за временной 

период, скажем за последние 5 лет, либо за год до начала рассматриваемых 

социальных изменений, например, экономического кризиса). При этом важно 

отметить, что для территорий региона, в состав которых входит несколько 

крупных населенных пунктов, либо в случае изучения нами одновременно 

нескольких социальных групп, проживающих на территории региона, 

предлагается в качестве индекса использовать их среднее значение. 

Суммируются значения распространенности (%) проявлений социальной 

напряженности и конфликтности для каждой территории региона и каждой 

социальной группы, полученное число делится на их количество. Таким 

образом, чем выше их распространенность – тем выше значение напряженности 

и конфликтности в регионе. Однако, такой способ расчета может нивелировать 

значимость локальных «очагов» социальной напряженности и конфликтности в 

регионе – отдельных территорий края и под «территорией» в данном случае 

понимается любые единицы территориально деления, например, такие как 

муниципальный округ, район, город, регион, федеральный округ, а под 

«социальной группой» в данном случае понимается любая группа или 

общность, реально существующие на данной территории. Для определения 

«очагов» напряженности и конфликтности можно использовать данные 

официальной статистики: просроченная задолженность предприятий по 

заработной плате по видам экономической деятельности (кол-во предприятий), 

общее количество предприятий и организаций в регионе (по видам 
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экономической деятельности), количество членов различных групп – 

студентов, работников отраслевых предприятий, пенсионеров и т.д. 

Низкая распространенность проявлений социальной напряженности и 

конфликтности в конкретной социальной группе (либо социальной общности), 

четко ограниченной территории (городе, округе, регионе). Существует либо в 

сочетании – территория и группа, либо по отдельности. Характеризует 

относительно невысокую распространенность и территориальную 

разбросанность регистрируемых проявлений социальной напряженности, 

отсутствие либо крайнюю ограниченность непосредственных взаимодействий 

людей, их демонстрирующих. Возможный способ вычисления индекса - низкое 

значение индекса «концентрированность». Допускает наличие редких 

«очаговых» проявлений. 

Предлагается оценивать напряженность и конфликтность в % немного 

другим способом. Для определения значения индекса может стать мера 

согласованности оценок неудовлетворенности среди представителей 

социальных групп/территорий (при использовании одинаковых шкал 

измерений и их репрезентативности). Деструктивные проявления недовольства 

способствуют эскалации социальной напряженности, наносят вред и обладают 

разрушительным для человека, общественного порядка и развития 

потенциалом. На индивидуальном уровне (внутренняя направленность 

проявлений недовольства на территориях) могут выражаться в 

саморазрушительном девиантном поведении. На уровне групп и организаций 

может проявляться в самых разных формах (включая митинги, акции и пр.), 

при этом важную роль для оценивания таких проявлений будет играть наличие 

и суть целеполагания, соответствие выбранных форм проявления недовольства 

заявленным целям и интересам людей, наличия других экономичных и 

конструктивных возможностей решения соответствующих вопросов. 

Снижение значений (критически низкие значения) показателей 

конструктивных проявлений, формирование негативно (агрессивно) 

настроенных групп людей без определенных либо конструктивных программ 
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действий по урегулированию проблем и устранению причин недовольства, 

формирование общественных движений и организаций, представляющих 

угрозу здоровью и благополучию граждан, подрывающих деятельность 

социальных организаций и структур. Рост наркопотребления, алкопотребления, 

суицидального поведения, преступности (разбои, кражи, и т.п.). Индекс 

указывает на наличие значимых тенденций в динамике проявлений 

недовольства соотносимых с конкретными аспектами жизни определенных 

социальных групп либо населения в целом. Обобщает показатели масштаба, 

частоты и временную продолжительность. Суммирование количества 

проявлений соотносимых с данным индексом за рассматриваемый период 

времени в сравнении с предыдущим (базовым либо любым эталонным). 

Предлагается измерять в % либо присваивать вес каждого из компонентов 

индекса для его оценки с использованием условных шкал (стенов). 

Предложенные способы измерения уровня социальной напряженности и 

конфликтности в региональных социумах, безусловно, не исчерпывают 

возможности оценки их уровня и динамики. На наш взгляд, предложенный 

методический подход позволяет наглядно отобразить наиболее характерные 

для актуальной социальной ситуации в конкретном регионе «профиль» и 

прослеживать динамику выраженности значений полюсов во времени. Для 

этого предлагается обозначать разными цветами оценочные значения 

характеристик социальной напряженности и конфликтности за разные годы по 

одной и той же контурной схеме. Представленные выше измерения могут быть 

дополнены и откорректированы в зависимости от степени осмысления и задач 

применения методики в работе региональных властей. Рекомендуется выбирать 

способ расчета индексов в %, поскольку это позволяет обеспечить удобство 

сопоставления оценок, полученных разными способами в различные временные 

периоды. Для определения конкретных полярных значений каждому из 

предложенных измерений социальной напряженности предлагается их 

операционализировать с использованием широко применяемых в системе 

государственной статистики показателей условий и уровня жизни в регионах, а 
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также ряд дополнительных, полученных посредством проведения социально-

психологических, экономических и прочих исследований. Значение измерений 

социальной напряженности определяется методом экспертных оценок на 

основе тенденциозного обобщения доступных характеризующих их данных. 

Выбор метода экспертных оценок, помимо экономичности, здесь обусловлен 

значительными вариациями базовых значений показателей условий и уровня 

жизни и удовлетворенности ею в разных регионах. Таким образом, в настоящий 

момент конструирование каких-либо измерительных инструментов, 

чувствительных к динамике социальной напряженности, в частности, в 

латентных ее проявлениях, и не только, осложнено недостаточностью 

накопленных данных по проблеме с учетом региональной специфичности. 

Схема основных характеристик и показателей (измерений) социальной 

напряженности позволяет предположить возможность построения описаний 

наиболее ярко выраженных вариантов ее комплексных проявлений – форм 

социальной напряженности. Можно также предположить возможность 

перетекания одного вида напряженности в другой в зависимости от изменения 

контекста, течения времени, либо возникновения каких-либо значимых 

изменений (вмешательств как со стороны государства, так и других участников 

общественной жизни, например, реформ, преобразований, акций и пр.) в сферах 

жизнедеятельности населения рассматриваемой территории региона. 

Изучение механизмов возникновения и развития социальной 

напряженности, форм ее проявления во взаимосвязи с феноменом 

конфликтности, позволило авторам выделить следующие стадии, уровни и 

соответствующие им характеристики развития социальной напряженности и 

конфликтности в обществе: 

1. Латентная стадия социальной напряженности (фоновый уровень 

напряженности), характеризующаяся относительной сбалансированностью 

социальной ситуации в обществе, а также соответствия ожиданий и реальности 

в представлениях большинства социальных субъектов. Фомы проявления 

социальной напряженности в латентной стадии носят «скрытый» характер. При 
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опросе респондентов это выражается в положительной или нейтральной оценке 

сложившейся в социуме ситуации, условий их жизнедеятельности. Однако это 

не означает полного отсутствия в обществе недовольных, социальных проблем 

и конфликтов. Конфликты могут находиться в латентной стадии своего 

развития, но их существование и необходимость диагностики развития событий 

в социуме являются не менее актуальными, чем на любой другой стадии 

социальной напряженности. 

2. Начальная стадия социальной напряженности (повышенный уровень 

напряженности), для которой свойственно появление в обществе 

несоответствия между предпочтениями, ожиданиями, потребностями и 

реальным уровнем жизни членов социума. Общественное сознание оценивает 

сложившуюся в обществе ситуацию как сложную и неоднозначную, что 

вызывает определенное недовольство некоторых социальных субъектов. 

Формы проявления социальной напряженности на этой стадии – возрастает 

недовольство населения региона ситуацией, появляется осознание им 

потенциальных угроз важным интересам и потребностям, растет недоверие 

властям, появляются признаки готовности протестовать против негативных 

явлений в обществе. На этой стадии уже возможно проведение мирных 

санкционированных властями пикетов, митингов, демонстраций различными 

социальными группами населения с выдвижением конкретных требований, 

возникновение зон нестабильности в социальной системе. 

3. Пиковая стадия социальной напряженности (высокий уровень 

напряженности), характеризуется ростом неудовлетворенности сложившимся 

социально-экономическим и общественно-политическим положением, 

осознанием ситуации, реально угрожающей интересам социального субъекта. 

Формы проявления социальной напряженности на данной стадии – доминирует 

представление о ненормальности существующей в обществе обстановки, 

формирование «образа врага», проведение многочисленных акций протеста, 

санкционированных (в отдельных случаях и не санкционированных) митингов, 

забастовок, голодовок и т.п. 
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4. Стадия конфликтности социальных субъектов (критический уровень 

социальной напряженности). Характеризуется осознанием большинством 

социальных субъектов (слоев, больших социальных групп, национальных 

общностей и т.п.) кардинального несоответствия сложившейся в обществе 

ситуации их ценностям и интересам, появлением готовности устранить данное 

несоответствие путем социального конфликта. Формы проявления социальной 

напряженности на этой стадии – предпринимаются целенаправленные действия 

в виде не санкционированных митингов, забастовок, блокировок, не всегда 

имеющих мирный характер и ведущих к беспорядкам и нестабильности в 

социуме. Возможны, многочисленные и массовые столкновения отдельных 

личностей. В случае превышения критического уровня социальной 

напряженности регулятивные механизмы социальной системы не могут 

справиться с задачей поддержания сложившегося баланса отношений между 

социальными субъектами, что приводит к трансформации всего общества. При 

этом социальные субъекты, которые выбрали в качестве средства разрешения 

противоречий социальный конфликт, становятся инициаторами данных 

трансформаций. Достигшая такого уровня социальная напряженность имеет 

деструктивные функции, так как формы ее проявления ведут к социальным 

беспорядкам и нестабильности в обществе, возникновению угроз безопасности, 

здоровью и жизни людей. 

Определенный уровень социальной напряженности оказывается 

необходимым для изменения социальной системы. С этой точки зрения 

социальная напряженность в определенных параметрах есть не что иное, как 

тонус для общества. Поэтому, социальную напряженность не следует 

рассматривать только как однозначно негативное явление общественной жизни. 

В случае изменения социальной ситуации, возможно снижение социальной 

напряженности до «фонового» уровня, минуя стадию конфликтности. 

«Фоновый» уровень напряженности призван стимулировать социальные 

группы к изменениям в качестве их жизни. Следовательно, задача специалистов 

должна состоять не в ликвидации социальной напряженности, а в управлении 
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ее проявлениями, в которых она будет работать на конструктивные изменения 

социальной системы, выражающиеся в социальной активности субъектов в 

направлении поиска конструктивного выхода из кризисной ситуации. Следует 

отметить, что социальная напряженность рассмотрена нами как особый 

социальный феномен, присущий социальным системам, имеющий свою 

динамику развития, уровень которого изменяется под влиянием множества 

факторов. 

Расчет границ «фонового» уровня социальной напряженности и 

конфликтности в регионе. «Фоновый» уровень социальной напряженности и 

конфликтности в регионе соответствует латентной стадии их развития, 

относительной сбалансированностью социальной ситуации в обществе, а также 

соответствия ожиданий и реальности в представлениях большинства 

социальных субъектов. Фомы проявления социальной напряженности в 

латентной стадии носят «скрытый» характер. Это состояние выражается в 

положительной или нейтральной оценки сложившейся в социуме ситуации. 

Расчет границ «повышенного» уровня социальной напряженности и 

конфликтности. Для него свойственно появление в обществе несоответствия 

между предпочтениями, ожиданиями, потребностями и реальным уровнем 

жизни членов социума. Общественное сознание оценивает сложившуюся в 

обществе ситуацию как сложную и неоднозначную, что вызывает определенное 

недовольство некоторых социальных субъектов. Формы проявления 

социальной напряженности на этой стадии – возрастает недовольство 

населения региона ситуацией, появляется осознание им потенциальных угроз 

важным интересам и потребностям, растет недоверие властям, появляются 

признаки готовности протестовать против негативных явлений в обществе. На 

этой стадии уже возможно проведение мирных санкционированных властями 

пикетов, митингов, демонстраций различными социальными группами 

населения с выдвижением конкретных требований, возникновение зон 

нестабильности в социальной системе. 
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Расчет границ «высокого» уровня социальной напряженности и 

конфликтности. Этот уровень характеризуется ростом неудовлетворенности 

сложившимся социально-экономическим и общественно-политическим 

положением, осознанием ситуации, реально угрожающей интересам 

социального субъекта. Формы проявления социальной напряженности на 

данной стадии – доминирует представление о ненормальности существующей в 

обществе обстановки, формирование «образа врага», проведение 

многочисленных акций протеста, санкционированных (в отдельных случаях и 

не санкционированных) митингов, забастовок, голодовок и т.п. 

Расчет границ «критического» уровня социальной напряженности и 

конфликтности. Критический» уровень характеризуется осознанием 

большинством социальных субъектов (слоев, больших социальных групп, 

национальных общностей и т.п.) кардинального несоответствия сложившейся в 

обществе ситуации их ценностям и интересам, появлением готовности 

устранить данное несоответствие путем социального конфликта. Формы 

проявления социальной напряженности на этой стадии – предпринимаются 

целенаправленные действия в виде не санкционированных митингов, 

забастовок, блокировок, не всегда имеющих мирный характер и ведущих к 

беспорядкам и нестабильности в социуме. Возможны, многочисленные и 

массовые столкновения отдельных личностей. 

В настоящее время в России накоплен опыт проведения всероссийских и 

региональных опросов населения, направленных на изучение общественного 

мнения по наиболее актуальным социальным вопросам. Во многом данные этих 

опросов позволяют охарактеризовать степень выраженности и особенности 

проявления социальной напряженности и конфликтности в регионе. 

Крупнейшими организациями, проводящими всероссийские опросы населения, 

являются, в частности, Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр), 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Фонд 

«Общественное мнение» (ФОМ) и др. Все они в своих опросах так или иначе 

затрагивали различные регионы России, в связи с изучением социальной 
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напряженности в них. Так, например, 2-3 октября 2018 года ФОМ провел опрос 

2000 респондентов в 100 населенных пунктах в 44 субъектах Российской 

Федерации на тему «Уровень протестных настроений». Выявлялось, в 

частности, количество людей, испытывающих недовольство и готовых 

участвовать в акциях протеста. 26-27 июня 2018 года ВЦИОМ провел 

всероссийский опрос, в котором приняли участие 1600 человек из 140 

населенных пунктов 42 областей, краев и республик России. Россиян просили 

оценить экономическое положение, политическую обстановку, вектор развития 

страны, удовлетворенность жизнью, материальное положение своей семьи и 

оценить, будет ли их семья через год жить лучше или хуже, чем на момент 

проведения опроса. Левада-Центр с октября 2018 года по июль 2019 года 

проводил мониторинг экономического кризиса, в ходе которого, в частности, 

выявлялись социальные настроения, отношение россиян к безработице, 

оценивались протестные настроения и т.д. Тем не менее, в этих опросах, как 

правило, затрагиваются лишь отдельные аспекты социальной напряженности и 

конфликтности в региональном социуме. Системы всесторонней оценки уровня 

и особенностей проявления социальной напряженности и конфликтности в 

нашем регионе в настоящее время пока не существует. Необходимы новые 

методики и инструментарий, позволяющие в краткие сроки и с минимальными 

затратами оценить уровень социальной напряженности и конфликтности в 

регионе и разработать потенциально эффективные меры по снижению их 

уровня. 

Измерение уровня социальной напряженности и конфликтности в 

регионе осуществлялось в рамках исследовательского проекта «Разработка и 

продвижение комплекса мер социального характера по снижению уровня 

социальной напряжённости и конфликтности населения в Алтайском крае в 

2018-2020 гг.» при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований. Нами было проведено социологическое 

исследование в Алтайском крае. Массовый опрос населения (n=1220) был 

проведен 2 июля – 26 августа 2018 года по репрезентативной выборке 
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городского и сельского населения объемом 1220 человек в возрасте от 18 лет и 

старше в 4 городах (Барнаул, Бийск, Рубцовск, Яровое) и 6 районах Алтайского 

края (Топчихинский, Залесовский, Косихинский, Алтайский, Романовский, 

Ребрихинский) – всего в 32 населенных пунктах региона. Исследование 

проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Ошибка 

выборки не более 3,5 % (статистически надежный уровень). Распределение 

ответов далее приводится в процентах от общего числа опрошенных 

респондентов. С целью обеспечения надежности результатов исследования 

также был проведен экспертный опрос (экспертами выступили представители 

местных органов власти, ученые, журналисты, практики социальной сферы – 

всего 40 респондентов). Метод экспертного опроса – личное интервью по месту 

основной работы эксперта. Инструментарий массового опроса был представлен 

в форме бланка интервью «Социальная напряженность и конфликтность в 

Алтайском крае», включавшего 62 вопроса, направленных на измерение 

социальной напряженности и конфликтности населения региона, опыта участия 

респондентов в акциях протеста и готовности к ним, оценки вероятности роста 

и развития напряженности в регионе. Восемь вопросов характеризовали 

социально-демографические и социально-профессиональные признаки 

респондентов. 

  



56 

2.2. Результаты исследования и рекомендации по снижению социальной 

напряженности и конфликтности в Алтайском крае 

 

Для выделения факторов объективного и субъективного порядка, 

оказывающих влияние на возникновение социальной напряженности и 

конфликтности в Алтайском крае необходимо, прежде всего, определить 

уровень наличествующей социальной напряженности в региональном социуме. 

В этой связи определенную тревогу вызывает оценка населением региона 

современной социально-экономической ситуации и общего социально-

психологического климата в Алтайском крае (табл. 1, 2). 

Таблица 1. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Как Вы в целом оцениваете современную 

социально-экономическую ситуацию в Алтайском крае?» 

(в процентах к числу ответивших) 
 

альтернативы ответа: % 

определенно положительно 5,1 

скорее положительно, чем отрицательно 24,0 

скорее отрицательно, чем положительно 40,9 

определенно отрицательно 22,7 

затрудняюсь ответить 7,3 

итого: 100 

 

Как видно из Таблицы 1. большинство опрошенных – 40,9 % 

респондентов оценивают современную социально-экономическую ситуацию, 

сложившуюся в Алтайском крае скорее отрицательно, чем положительно, 

22,7 % – определенно отрицательно, 24,0 – оценивают ситуацию скорее 

положительно, чем отрицательно, определенно положительно – только 5,1 %, 
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затруднились с оценкой ситуации – 7,3 % респондентов. Таким образом, можно 

утверждать, что большинство населения относится с определённой степенью 

негатива в оценке социально-экономической ситуации у нас в регионе. 

Отношение граждан к социально-экономической ситуации в регионе, в первую 

очередь, детерминируется их оценками собственной жизни. 

Анализ социально-демографических характеристик респондентов 

показывает, что чаще всего негативные оценки относительно текущего 

положения дел в регионе дают мужчины, респонденты в возрасте 18-25 и 45-65 

лет (молодежь и старшие возрастные группы), безработные, рабочие и 

работники сферы торговли, а также респонденты с низким уровнем дохода. 

Более сдержанно (хотя также часто преимущественно негативно) социально-

экономическую ситуацию характеризуют респонденты старше 60 лет, 

пенсионеры, военнослужащие и работники бюджетной сферы. Жители края с 

высоким уровнем достатка – позитивно оценивают существующую ситуацию в 

регионе. Важно заметить, что чем хуже респонденты оценивают социально-

экономическую ситуацию, тем больше у них конфликтов в жизни. 

Таблица 2. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Каков в целом, с Вашей точки зрения, социально-психологический 

климат в Алтайском крае?» 

(в процентах к числу ответивших) 

 

альтернативы ответа: % 

определенно положительный 3,6 

скорее положительный, чем отрицательный 30,8 

скорее отрицательный, чем положительный 43,2 

определенно отрицательный 13,5 

затрудняюсь ответить 8,9 

итого: 100 



58 

Как видно из Таблицы 2. большинство респондентов (43,2 %) оценили 

сложившийся в регионе социально-психологический климат как скорее 

отрицательный, чем положительный. Еще 13,5 % опрошенных считают 

существующий климат определенно отрицательным, либо же вовсе не знают 

ответа на этот вопрос (8,9 %). И всего 3,6 % оценили климат как определенно 

положительный или скорее положительный (30,8 %). Такое распределение 

ответов свидетельствует о признании респондентами социально-

психологического климата в регионе негативным. Лишь третья часть 

респондентов полагают, что данный климат в регионе положительный. 

Таблица 3. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Скажите, пожалуйста, Вы в целом удовлетворены или не удовлетворены 

условиями своей жизни?» 

(в процентах к числу ответивших) 
 

альтернативы ответа: % 

полностью удовлетворен 7,2 

скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 38,5 

скорее, не удовлетворен, чем удовлетворен 40,8 

полностью не удовлетворен 10,9 

затрудняюсь ответить 2,6 

итого: 100 

 

Как показали результаты нашего исследования, только 7,2 % 

респондентов полностью удовлетворены условиями своей жизни. 38,5 % 

респондентов, признались, что скорее удовлетворены условиями своей жизни, 

тогда как 40,8 % респондентов, скорее не удовлетворены. Абсолютно не 

удовлетворенных условиями своей жизни по результатам опроса оказалось 
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10,9 % опрошенных. Затруднились с оценкой условий своей жизни – 2,6 % 

респондентов. 

Таблица 4. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Намерены ли Вы протестовать против 

повышения пенсионного возраста?» 

(в процентах к числу ответивших) 
 

альтернативы ответа: % 

определенно да 23,7 

скорее да, чем нет 20,2 

скорее, нет, чем да 23,9 

определенно нет 20,5 

затрудняюсь ответить 11,7 

итого: 100 

Как видно из Таблицы 4. – 20,5 % респондентов вообще не намерены 

протестовать, т.к. считают, что их протест не изменит сложившуюся ситуацию. 

11,7 % респондентов не знают, как ответить на данный вопрос. Только 23,7 % 

респондентов определенно намерены протестовать против повышения 

пенсионного возраста в России. 23,9 % скорее не собираются протестовать, а 

20,2 % скорее собираются протестовать. Затруднились с ответом на данный 

вопрос – 11,7 % респондентов. При этом среди намеренных протестовать 

больше тех, кто еще не достиг пенсионного возраста, нежели непосредственно 

пенсионеров. По мнению экспертов, внедряемая в РФ «пенсионная реформа» 

пока никой большой социальной группы существенно не затрагивает: «никого 

нет из тех, кто мог бы активно протестовать против нее. Нынешних 

пенсионеров эта реформа никак не касается. Те россияне, которые уже вышли 

на пенсию, ее не лишатся, более того, им даже пообещали ее индексацию. 

Молодежь до 30-35 лет эта реформа тоже никак не затрагивает. Потому что для 
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нее и без реформы пенсия – это очень отдаленное будущее. Плюс-минус 5 лет 

тут никакой погоды не сделают». 

Таблица 5. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Часто ли возникают конфликты в Вашей жизни?» 

(в процентах к числу ответивших) 

альтернативы ответа: % 

постоянно 1,7 

довольно часто 14,6 

иногда 74,6 

никогда 6,4 

затрудняюсь ответить 2,7 

итого: 100 

Как видно из Таблицы 5, большая часть респондентов (почти 75 % 

опрошенных) утверждает, что иногда все-таки сталкивается с конфликтами в 

своей жизни. Довольно часто возникают конфликты у 15 % населения региона. 

Постоянно попадают в конфликтные ситуации почти 2 % опрошенных. Еще 

6,4 % респондентов заявляют, что в их жизни никогда не бывает конфликтов – 

чаще других об этом нам заявляют жители сел региона и люди старше 65 лет. 

Почти три процента опрошенных – затруднились ответить на данный вопрос. 

Чаще всего, у жителей Алтайского края социальные конфликты 

случаются с членами своей семьи (16,9 %); с сотрудниками обслуживающих 

организаций (14,6 %); с соседями (9,0 %); с друзьями и приятелями (7,7 %); с 

чиновниками (7,0 %); с коллегами по работе (6,9 %); с начальством (6,9 %); с 

незнакомыми людьми (4,2 %) и т.д. Среди других субъектов, с которыми у 

населения часто возникают конфликты, респонденты назвали – операторов call-

центров коммерческих банков и микрофинансовых организаций и коллекторов. 

Результаты исследования свидетельствуют, что большинство 

опрошенных респондентов относятся к возникающим конфликтам либо – 

отрицательно – 42,0 %, либо – скорее отрицательно – 40,6 %. Только 2,4 % 

опрошенных заявили о своем положительном отношении к возникающим в их 
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жизни конфликтам. Еще 7,3 % респондентов имеют скорее положительное, чем 

отрицательное отношение к ним. Другие 7,7 % опрошенных респондентов – 

затруднились с ответом на вопрос. 

Причин для социальных конфликтов у жителей региона, как это было уже 

неоднократно сказано, существует целое множество, таких как – 

несовместимость людей из-за расхождения взглядов на жизнь; низкая культура 

общения отдельных индивидов; борьба за лидерство; высокий уровень 

социального расслоения в обществе; личностные особенности участников 

конфликта; (темперамент, акцентуация характера); искажение информации; 

слухи, сплетни; национальные и религиозные различия людей. Как видно из 

Таблицы 13., основными причинами возникновения конфликтов между людьми 

респонденты считают – несовместимость людей из-за расхождения взглядов на 

жизнь (20,3 %); личностные особенности людей (20,0 %); низкая культура 

общения в обществе (17,3 %); искажение информации, слухи, сплетни (15,6 %); 

высокий уровень социального расслоения (11,4 %); борьба за лидерство (7,7 %); 

национальные и религиозные различия (5,6 %). Среди других причин 

конфликтов опрошенные называли – низкий уровень жизни отдельных 

категорий населения, нетерпимость к чужому мнению, различные 

недоразумения и т.п. Затруднились ответить на вопрос – 1,6 % респондентов. 

По мнению респондентов, чтобы конфликты в нашем обществе решались 

эффективнее необходимо: наладить диалог населения с государственной 

властью; повысить уровень жизни населения; повысить уровень социальной и 

личной защищенности населения; создать специальные службы по разрешению 

конфликтов; увеличить эффективность судебной системы; повысить 

конфликтологическую грамотность населения. 

Далее, респонденты назвали нам проблемы, существующие в их 

населенном пункте, которые требуют незамедлительного решения (респондент 

мог дать несколько вариантов ответа): это низкий уровень доходов у населения 

(17,9 % респондентов); отсутствие рабочих мест (11,7 % респондентов); плохие 

дороги (11,5 % респондентов); рост цен (11,0 % респондентов); низкое качество 
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медицинского обслуживания (8,5 % респондентов); высокие тарифы ЖКХ 

(8,2 % респондентов); коррупция (5,1 % респондентов); увеличение налогов 

(3,5 % респондентов); низкое качество образования (2,6 % респондентов); 

социальное расслоение в обществе (2,5 % респондентов); нехватка мест в 

детском саду (2,5 % респондентов); отсутствие условий для организации досуга 

и занятий спортом (2,4 % респондентов); ветхое жилье (2,3 % респондентов); 

отсутствие поддержки сельхозпроизводителей (2,3 % респондентов); 

нерентабельность сельского хозяйства (2,0 % респондентов); плохая работа 

общественного транспорта (1,9 % респондентов); неудовлетворительная работа 

управляющих компаний (1,4 % респондентов); отсутствие условий для 

развития бизнеса (1,1 % респондентов); увеличение потока мигрантов (0,8 % 

респондентов); другие проблемы – экология; износ технической 

инфраструктуры; закредитованность населения и др. (0,3 % респондентов); 

затруднились ответить (0,3 % респондентов). 

Характер и масштаб названных респондентами проблем их населенных 

пунктов сильно разнятся Исследование данных проблем и анализ их влияния на 

социальную напряженность в регионе – важная задача, позволяющая 

определить оптимальную линию улучшения социальной ситуации. 

Таблица 6. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Приходилось ли Вам за последний месяц слышать от окружающих Вас 

людей критику в адрес государственной власти?» 

(в процентах к числу ответивших) 

альтернативы ответа: % 

постоянно слышу критические высказывания 41,2 

довольно часто слышу критику 35,6 

редко приходилось слышать критические высказывания 15,4 

нет, не приходилось слышать критику 5,3 

затрудняюсь ответить 2,5 

итого: 100 
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Как видно из Таблицы 6, большая часть респондентов (41,2 % 

опрошенных) утверждает, что постоянно слышит критические высказывания в 

адрес власти. Довольно часто слышат подобную критику 35,6 % населения 

региона. Редко приходилось слышать критические высказывания 15,4 % 

опрошенных. Еще 5,3 % респондентов заявляют, что нет, им не приходилось 

слышать критику власти от кого-либо.  

Действия государственной власти, за последнее время вызвавшие 

наибольшее недовольство и возмущение у респондентов: повышение 

пенсионного возраста (30,0 % респондентов); повышение цен на бензин (29,3 % 

респондентов); повышение НДС (22,9 % респондентов); переход на 

обслуживание в системе «Мир» (4,6 % респондентов); введение системы 

«Платон» (4,4 % респондентов); отставка Губернатора Алтайского края (3,0 % 

респондентов); введение онлайн-касс (1,9 % респондентов); введение 

электронного правительства (1,4 % респондентов); другие действия власти 

(0,7 % респондентов); затруднились ответить (1,7 % респондентов). 

Таблица 7. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Возможны ли в Вашем населенном пункте 

массовые протестные акции в ближайшее время?» 

(в процентах к числу ответивших) 

альтернативы ответа: % 

определенно да 8,0 

скорее да, чем нет 13,6 

скорее нет, чем да 36,2 

определенно нет 23,6 

затрудняюсь ответить 18,6 

итого: 100 
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Как видно из Таблицы 7, большая часть респондентов (36 % 

опрошенных) считают, что массовые протестные акции в их населенном пункте 

в ближайшее время скорее не произойдут, чем произойдут. Почти четверть 

опрошенных респондентов считает, что этого определенно не произойдет. 8 % 

опрошенных считают, что массовые протестные акции в их населенном пункте 

в ближайшее время определенно возможны. Еще 13,6 % % респондентов 

заявляют, что они скорее произойдут, чем нет. 18,6 % опрошенных 

респондентов – затруднились с ответом на вопрос. В июле 2018 года – впервые 

с 2009 года – вероятность массовых протестов в представлениях населения 

региона превысила 20-процентный порог. Оценка респондентами вероятности 

возникновения массовых протестных акций населения является явной 

предпосылкой роста социальной напряженности и фактором выражения 

недовольства населения региона существующим порядком вещей. 

Таблица 8. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Намерены ли Вы лично участвовать 

в акциях социального протеста в ближайшее время?» 

(в процентах к числу ответивших) 

альтернативы ответа: % 

нет, так как условия моей жизни не ухудшились 11,8 

нет, так как протест не улучшит моей жизни 48,5 

да, намерен 10,2 

не знаю, отказываюсь отвечать на этот вопрос 29,5 

итого: 100 

Как видно из Таблицы 8, большая часть опрошенных нами респондентов 

(48,5 %) утверждают, что не намерены лично участвовать в акциях социального 

протеста в ближайшее время, так как протест не улучшит их жизни. 11,8 % 

опрошенных считают, что не намерены участвовать в акциях социального 

протеста в ближайшее время, так как условия их жизни не ухудшились. Еще 
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10,2 % респондентов заявляют, что они намерены лично участвовать в акциях 

социального протеста в ближайшее время. 29,5 % опрошенных респондентов – 

затруднились с ответом или отказались отвечать на данный вопрос. Готовность 

принимать участие в акциях протеста в ближайшее время составляет чуть более 

10 %, что является максимальным значением в современный период. С начала 

2000-х гг. аналогичная готовность принимать личное участие в подобных 

протестах отмечалась дважды: в марте 2009 года на фоне экономического 

кризиса и реального падения доходов населения и в январе 2005 года на фоне 

недовольства реформой по монетизации льгот. Практически каждый десятый 

респондент готов принимать участие в подобных протестах. 

Таблица 9. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Почему Вы не участвуете в акциях социального протеста?» 

(в процентах к числу ответивших) 

альтернативы ответа: % 

меня всё устраивает 3,6 

не вижу смысла в акциях протеста, считаю их бесполезными 35,2 

у меня нет времени на участие в акциях протеста 14,2 

боюсь последствий в виде давления со стороны органов государственной 

власти 5,3 

боюсь осуждения со стороны знакомых/друзей/родных 1,1 

не испытываю симпатий/доверия к лидерам протестного движения 5,7 

считаю, что конкретно моё присутствие ничего не изменит 11,4 

в моем населенном пункте акции протеста не организуются и не 

проводятся 10,2 

другое 3,0 

затрудняюсь ответить 10,3 

итого: 100 
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Как видно из Таблицы 9, большая часть респондентов (35,2 % 

опрошенных) заявляют, что не вижу смысла в акциях протеста, считаю их 

бесполезными. У 14,2 % респондентов нет времени на участие в акциях 

протеста. 11,4 % опрошенных считают, что конкретно их присутствие ничего 

не изменит. Еще 10,2 % респондентов заявляют, что в моем населенном пункте 

акции протеста не организуются и не проводятся. 5,7 % респондентов не 

испытывают симпатий и доверия к лидерам протестного движения. 5,3 % 

респондентов, заявили, что не участвуют в акциях протеста, т.к. боятся 

последствий для себя в виде давления со стороны органов государственной 

власти. 3,6 % респондентов все устраивает. 1,1 % респондентов заявили, что 

боятся осуждения со стороны знакомых, друзей и родных. Другие ответы 

респондентов – «лень»; «являюсь государственным служащим»; «нет на это 

времени»; «не здоровится»; «являюсь сотрудником силовых структур» и пр. 

(3,0 % респондентов). Не знают ответа на данный вопрос – 10,3 % 

респондентов. 

Итак, количество респондентов, неудовлетворенных уровнем своей 

жизни в Алтайском крае, оказалось более 52 %. Возможное участие в каких-

либо акциях протеста подтвердили 10,2 % опрошенных респондентов. В 

регионе в исследуемый период отмечено проведение санкционированных и 

несанкционированных пикетов, митингов, демонстраций протеста различными 

общественно-политическими силами и движениями с выдвижением 

участниками определенных целей и требований. Было выявлено, что за 

неполный период 2018 года в Алтайском крае социальная напряженность и 

конфликтность была выражена в виде двадцати двух мирных митингов и 

пикетов. Длительность акций протеста составила от одного до пяти часов. 

Количество участников – от восьми до двух тысяч человек. Всего за этот 

период в акциях протеста приняли участие более 1500 человек. Такие 

качественные характеристики подтверждают формы проявления социальной 

напряженности и конфликтности, соответствующие их повышенному уровню. 

Существенных изменений уровня напряженности и конфликтности населения в 
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конкретных социальных группах, нами не было выявлено. За период 

социологического исследования в 2018 г. никаких событий, имеющих 

возможность значимо повлиять на общественно-политическую ситуацию в 

регионе, не произошло. В наибольшей степени, по мнению экспертов, на рост 

социальной напряженности в Алтайском крае влияют социальные факторы, 

характеризующие уровень жизни населения региона, социального 

благополучия и социальной защищенности населения, а так же отношение 

людей к органам государственной власти. Результаты экспертного опроса 

показали, что степень влияния факторов на рост социальной напряженности и 

конфликтности в регионе могут изменяться. Так в Алтайском крае, по мнению 

опрошенных нами экспертов, значимо выросло влияние таких факторов как 

«доступность и качество образования», «уровень коррупции во властных 

структурах» и др. 

Учитывая, что основной целью нашего социологического исследования, 

является разработка мер по снижению уровня социальной напряженности и 

конфликтности в регионе, следует отметить, что в условиях общественной 

жизни современного российского общества непрерывно повышается роль и 

значение действий отдельных социальных субъектов. Регионы Российской 

Федерации характеризуется высокой степенью взаимодействия социальных 

субъектов. Высокий уровень дифференциации и мобильности разных 

социальных групп в региональном социуме ставят особенно сложные задачи 

для управления социальными процессами, порождающих социальную 

напряженность и конфликтность в регионе. 

Анализ показателей степени важности для населения факторов 

социальной напряженности и конфликтности в социуме, позволил сделать 

вывод, о том, что мнение респондентов в большинстве случаев совпадает с 

суждениями экспертов. Как показывают результаты нашего социологического 

исследования, граждане недовольны тем, как относится к ним власть, к их 

социальному положению и т.д. Отчуждение власти от народа обусловливает 

формирование отношения граждан к государству как противостоящей его 



68 

интересам силе. Тем самым разрушается база его социальной поддержки, 

возникают проблемы социальной справедливости, социальной защищенности, 

воспроизводятся предпосылки для массовых социально-политических 

протестов. 

Большая часть опрошенного населения Алтайского края (более 50 %) не 

удовлетворена деятельностью местных органов государственной власти. 

Согласно шкале для определения уровня социальной напряженности и 

конфликтности в Алтайском крае в исследуемый период находится в зоне 

повышенного уровня. Состояние общественного сознания на этой стадии 

социальной напряженности характеризуется оценкой населением социально-

экономической и социально-политической ситуации в региональном социуме 

как вызывающей определенную тревогу. Формы проявления социальной 

напряженности и конфликтности – высокая степень обеспокоенности населения 

сложившейся ситуации в регионе. Важной функцией анализа уровня 

напряженности и конфликтности в обществе является определение возможных 

мер, путей и средств снижения их уровня до «фонового» значения. 

Большинство экспертов оценивают уровень напряженности в 

регионе как средний. Несколько экспертов отметили, что напряженность 

носит скрытый характер и пока больше проявляется через скрытые признаки, 

такие как пассивность и апатия, нежелание голосовать, нежелание принимать 

участие в общественных делах. Эксперты признают наличие определенной 

динамики в развитии социальной напряженности, но затрудняются в описании 

ее этапов. Также некоторые эксперты выделяют ситуационные этапы, которые, 

обычно, связаны именно с их сферой деятельности. Чаще всего, в качестве 

начальной точки называются проблемы с зарплатой (задержка, понижение и 

т.д.), ведущие к общему падению благосостояния. «По мере того, как долго не 

выплачивается зарплата, растет напряжение, как только ее дают – снижается. 

Также эксперты отмечают недостаточно эффективные реформы в своих 

областях деятельности, провоцирующие усиление социальной напряженности. 
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Началось с этапа введения процесса оптимизации образования – люди были 

возмущены урезанием зарплат и сокращением ставок. 

Абсолютное большинство экспертов прогнозируют ухудшение ситуации. 

Чаще всего, в качестве главных групп риска называют молодежь и 

пенсионеров. Что касается сфер жизни общества, то это в первую очередь 

образование, здравоохранение и ЖКХ. Также прогнозируется рост 

напряженности в сфере бизнеса и промышленности. 

При выявлении факторов, детерминирующих социальную напряженность 

и конфликтность в регионе, важно выяснить степень их влияния (значимости). 

Поэтому экспертам было предложено оценить степень влияния факторов 

(выделенных на этапе массового опроса населения) на напряженность и 

конфликтность регионе. Необходимо отметить большую степень влияния 

факторов, характеризующих уровень материальной обеспеченности населения, 

здоровья, социальной защищенности. Это важно учитывать при разработке мер 

по снижению уровня напряжённости и конфликтности в регионе. 

Необходимость глубокого, всестороннего изучения факторов и причин, 

способствующих возникновению социальной напряженности в регионе, 

напрямую связана с решением проблем эффективного реагирования и 

профилактикой деструктивных форм конфликтности населения. Под 

конфликтностью понимается формирование единого конфликтного процесса в 

региональном социуме на основе слияния разнородных локальных 

предконфликтных, конфликтных и постконфликтных ситуаций, имеющих 

общие детерминанты.  

Социальная напряженность, как и конфликтность, имеет в своей основе 

действие различных факторов или сочетания факторов. Причем, определение 

наиболее значимых – является ключевой задачей исследователей данных 

процессов в регионе. Невозможно построить жесткую иерархию факторов 

социальной напряженности и конфликтности для любого региона России. В 

каждой ситуации будет свой набор. Определенные факторы будут играть 

большую роль в исследуемом регионе на данный момент времени, другие 
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факторы выйдут на первый план в других обстоятельствах. Однако можно 

выработать концептуальную схему, в которой исследователь будет оценивать 

вес отдельного фактора, а также их взаимосвязь для своевременного принятия 

мер, чтобы воздействовать на ситуацию и снизить уровень напряженности и 

конфликтности в региональном социуме. 

Все причины социальной напряженности и конфликтности, выделенные 

респондентами, можно условно объединить в три группы: 1) социально-

экономические причины; 2) социально-психологические причины; 3) 

недостаточно эффективная работа отдельных представителей органов власти; 

4) проблемы в важных для населения сферах жизнедеятельности региона; 5) 

проблемы с инфраструктурой; 

Среди экономических причин социальной напряженности респонденты 

выделили рост цен и тарифов и связанное с ним снижение покупательной 

способности населения. Особенно здесь акцентируется постоянный рост 

тарифов в сфере ЖКХ. Материальное благосостояние населения понижается, 

понижение уровня зарплаты, понижения уровня социальных гарантий. Важной 

причиной роста напряженности также остается соотношение цен и зарплат. 

Респондентами отмечается постоянный рост цен на все товары и услуги. При 

этом зарплаты остаются, как минимум, на том же уровне, что, фактически, 

означает их падение и падение общего уровня благосостояния населения. 

Причина, связанная с безработицей, во многом территориях Алтайского края 

является ведущей, так как именно она порождает социально-психологическую 

причину социальной напряженности – ощущение индивидом своей ненужности 

и невозможности самореализации. В группу социально-психологических 

причин социальной напряженности попадает отсутствие социального 

комфорта, вызванное снижением уровня благосостояния. 

Таким образом, основными причинами социальной напряженности и 

конфликтности в регионе, по мнению респондентов являются: рост 

безработицы; относительно высокий уровень инфляции; спад покупательной 

способности населения; падение общего уровня благосостояния населения; 
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низкий уровень заработной платы; ощущение ненужности и невозможности 

самореализации; коррумпированность отдельных представителей власти; 

невыполнение представителями власти своих обещаний; отрыв «элиты» от 

реальной жизни простых граждан. 

Все формы проявления социальной напряженности и конфликтности, 

воспринимаемые населением, можно объединить в следующие группы: рост 

агрессии в обществе; увеличение числа акций протеста против действий 

представителей власти; рост заболеваемости в регионе; рост преступности и 

других форм девиантного поведения; социально-демографические проблемы в 

регионе; изменение стиля жизни граждан в худшую сторону. 

Большинство респондентов выделяют поведенческие признаки роста 

социальной напряженности. В первую очередь, это заметное повышение уровня 

агрессии в обществе. Она выражается в разных формах. Во-первых, это рост 

числа конфликтов во всех сферах жизни. Это конфликты в семье, в трудовых 

коллективах, между различными социальными группами. Особое внимание при 

этом эксперты обращают на рост числа межнациональных конфликтов в 

регионе. О наличии высокого уровня агрессии, с точки зрения респондентов, 

свидетельствует также появление группировок и организаций экстремистского 

толка. 

Эксперты выделяют социально-демографические характеристики, 

свидетельствующие о социальной напряженности. К ним относятся повышение 

уровня внутренней миграции и снижение уровня рождаемости. Люди 

мигрируют в мегаполисы. Также эксперты упоминают и признаки, связанные 

со стилем жизни. Здесь основными характеристиками являются качество 

одежды, качество питания, посещение различных заведений и выезд на отдых. 

Недостаточное питание, плохое качество одежды, отказ от посещения 

культурных мероприятий. 

Подводя итог, можно сказать, что социальная напряженность затронула 

практически все сферы общества и все группы населения. Основные группы 

населения региона, в наибольшей степени затронутые социальной 
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напряженностью: молодежь; люди предпенсионного возраста и пенсионеры; 

семьи с детьми; дети, в том числе школьники; люди с ограниченными 

возможностями; трудоспособное население, в том числе работники бюджетной 

сферы и предприниматели. 

Ниже нами представлены уровни факторов, влияющих на возникновение 

напряженности и конфликтности в регионе: 

- глобальный уровень факторов (внешний круг) составляют общемировые 

политические процессы, международные тенденции развития, внешние к 

рассматриваемому региону (например, мировой экономический кризис, 

революции, международные кризисы и т.д.). 

- федеральный уровень факторов (средний круг) составляют процессы в 

государстве (например, кризис государственной власти, системный кризис в 

государстве, правовая система государства и т.д.). 

- региональный уровень факторов (внутренний круг) представлен 

набором процессов, происходящем в регионе – экономических, социальных, 

социально-политических, культурных, конфессиональных, экологических, 

демографических, этнических, правовых, коммуникативных и др. 

Экономические факторы отображают экономические проблемы региона 

(безработица, отсутствие инвестиций, остановка промышленных предприятий и 

др.). Социально-политические факторы представлены проблемой 

несоответствия полномочий и решаемых задач в системе местной власти, 

пограничный характер территорий и др. Демографические факторы включают 

изменение демографического баланса в регионе, миграцию населения, низкую 

рождаемость и др. Экологические факторы – ухудшение экологической 

обстановки, техногенные катастрофы и др. Правовые факторы – принятие 

региональных законов, ущемляющих интересы некоторых социальных групп 

общества и др. Коммуникативные факторы – позиция средств массовой 

информации (средства массовой информации, особенно интернет, являются 

мощным средством политической мобилизации в региональном социуме). 

Социальные факторы – уровень жизни населения, социальная дифференциация 
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в обществе, структура социальных связей. Все уровни факторов воздействуют 

на большие массы людей. 

Социальная напряженность в регионе определяется как интегральная 

характеристика положения в регионе и имеет сложную внутреннюю структуру, 

включающую в себя широкий спектр таких факторов, как неудовлетворенность 

условиями своей жизни, самооценку людьми своего актуального настроения, 

оценку экономической ситуации в регионе, материального благосостояния 

людей, степень доверия властям и др. Такие факторы, как: «удовлетворенность 

деятельностью органов власти», «доверие органам власти», «интерес 

респондента к политике» – также являются весомыми факторами социальной 

напряженности. Интерес большинства людей к деятельности органов власти и 

политике в нашем регионе довольно высок. Не интересующихся политикой и 

деятельностью власти среди них менее двадцати пяти процентов. Интерес к 

политике и отношение населения к власти в значительной мере обусловлены 

деятельностью местной администрации. Характер взаимодействия 

гражданского общества с властью и бизнесом в настоящее время является 

также ключевым фактором, определяющим уровень напряженности и 

конфликтности в регионе, поскольку гражданское общество, активизация его 

инициативных сил рассматривается как средство против разрушения 

демократических институтов общества, источник их обновления. 

Среди других факторов, повышающих уровень напряженности и 

конфликтности в регионе, необходимо назвать следующие: 

- высокий уровень неудовлетворенности населения материальными 

условиями своей жизни; 

- высокий уровень недоверия институтам власти; 

- нерешенность многих острых социальных проблем в регионе. 

Социальная напряженность сегодня имеет «сквозной» характер, т.е. 

проходит через все социальные общности, потенциально способна вылиться в 

открытую конфликтность населения, отражая своим уровнем степень 

обострения взаимоотношений между конфликтующими социальными 
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субъектами. Исследование уровня социальной напряженности и конфликтности 

в регионе и разработка мер, способствующих их снижению, необходимо 

проводить в режиме мониторинга на основе предлагаемой социологической 

методики. В современной ситуации рост социальной напряженности и 

конфликтности в регионе подразумевает разработку таких мер по их снижению, 

которые будут направлены на нейтрализацию источников напряжения и 

конфликтности. 

Управление конфликтностью в обществе представляет собой 

сознательную деятельность по отношению к возникающим конфликтам, 

осуществляемую на всех этапах их возникновения, развития и завершения. 

Успешное управление конфликтностью в обществе обеспечивается комплексом 

следующих процедур: симптоматика, диагностика, прогнозирование, 

профилактика, предупреждение, ослабление, урегулирование и разрешение 

социальных конфликтов. Реализация обозначенных выше процедур 

предполагают воздействие на социальные конфликты не только на их открытых 

стадиях, но и на латентном этапе зарождения и осознания противоречий. Такой 

подход обуславливает необходимость диагностики протестных настроений 

населения, которые выступают индикатором конфликтной ситуации на стадии 

ее возникновения. 

В настоящее время для целенаправленного управления явлениями 

напряженности и конфликтности в обществе созданы специальные 

организационные структуры как государственного, так и негосударственного 

типа, в деятельности которых применяется широкий спектр методов. 

Программы социального обеспечения, страхования, вспомоществования, 

регулирования занятости, охраны детства, борьбы с различного рода 

социальными патологиями давно используются в социальной практике. 

Анализ комплексных программ по снижению социальной напряженности 

и конфликтности свидетельствует, что специалисты связывают их с решением 

каких-либо социальных проблем в обществе (преступность, алкоголизм, 

наркомания, безработица и т.п.), либо с восстановлением функций конкретного 
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социального института (образования, семьи, здравоохранения и т.д.), либо с 

развитием мирных форм альтернативного конфликторазрешения (медиация, 

фасилитация, модерация конфликтов), либо с восстановлением возможностей 

для удовлетворения потребностей людей (в жилье, охране здоровья, отдыхе). 

Поэтому соответствующие программы часто сводятся к перечню мер в 

отношении тех лиц и групп, которые нарушают сложившийся социальный 

порядок. В результате многие программы оказываются малоэффективными 

инструментами регулирования социальных отношений. 

Меры по снижению напряженности и конфликтности в обществе должны 

не только смягчать неблагоприятные последствия финансово-экономических 

кризисов, но и стимулировать прогрессивные структурные и 

институциональные изменения в социальной системе, способствовать 

обновлению общества. К важнейшим направлениям деятельности различных 

социальных субъектов в этом плане на ближайшие годы относятся: 

- проведение институциональных реформ, обеспечивающих устойчивое и 

динамическое развитие человеческого капитала в обществе. Именно 

инвестиции в человека должны стать приоритетом социальной политики и 

приоритетом бюджетных расходов (повышение эффективности системы 

образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения; создание стимулов и 

инструментов для улучшения жилищных условий населения и т.п.); 

- усиление роли внутреннего спроса в обеспечении экономического роста 

региона; 

- обеспечение защищенности частной собственности граждан. В ходе 

реализации названных мер во многих странах происходит возрастание доли 

государства в собственности, особенно это касается промышленности и 

финансового сектора. Государству необходимо сокращать свою долю во 

владении промышленными и финансовыми активами;  

- обеспечение экономической стабильности, предполагающее сокращение 

бюджетного дефицита, снижение роста цен и процентных ставок, 

стабилизацию курса национальной валюты; 
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- смягчение поляризации населения в региональном социуме за счет 

ускорения развития регионов, развития системы стратегического управления на 

региональном уровне; 

- сокращение дифференциации населения региона по уровню доходов, 

включая уменьшение разрыва по уровню жизни работающего и 

нетрудоспособного населения. Последовательная политика адресной 

социальной поддержки малообеспеченных слоев населения, борьбы с 

бедностью, формирования и реализации эффективной политики занятости, в 

том числе, путем содействия самозанятости и поощрения предпринимательской 

инициативы граждан; 

- развитие бесплатной системы здравоохранения и обеспечения населения 

соответствующими услугами и лекарствами, с тем, чтобы не допустить 

ухудшения показателей здоровья населения, в том числе из-за роста стоимости 

лекарственных препаратов, и снижения доступности качественной 

медицинской помощи. Должны быть конкретизированы и при этом полностью 

обеспечены гарантии бесплатной медицинской помощи населению и приняты 

меры по повышению эффективности использования ресурсов, включая 

структурные преобразования в здравоохранении; 

- совершенствование правоприменительных институтов как условия 

эффективного функционирование социально-экономических институтов. 

Эффективное развитие регионального социума требует действенной системы 

защиты прав человека и собственника, обеспечения исполнения 

существующего законодательства. Реформа правоприменительной (и прежде 

всего судебной) системы является неотъемлемой частью названных мер по 

снижению напряженности и конфликтности в обществе. Также для решения 

проблем избыточной долговой нагрузки на граждан необходимо принятие 

закона о реструктуризации задолженности физических лиц, позволяющего 

заемщикам, попавшим в сложную жизненную ситуацию и не способным 

платить по взятым кредитам, реструктурировать свой долг. 
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Задача органов власти совместно с бизнесом и гражданским обществом – 

обеспечить полноценное соблюдение законодательства в плане социальной 

защиты населения, обеспечить прогнозируемость и управляемость социально-

экономических процессов в регионе с тем, чтобы ни один человек не был 

просто выброшен на улицу без средств к существованию. Необходимо 

обеспечить повышение конкурентоспособности высвобождаемых работников 

на рынке труда за счет повышения их квалификации, переподготовки по 

востребованным направлениям и специальностям, перевод на предприятия 

реального сектора экономики с дефицитом рабочей силы соответствующей 

квалификации. В то же время перед региональным социумом не стоит задачи 

сохранения всех рабочих мест на действующих предприятиях – «любой ценой». 

Для повышения производительности труда, для адаптации населения к новым 

экономическим условиям, предприятия должны освобождаться от излишней и 

неэффективной занятости. Этот процесс объективен. Сохранение 

неэффективных рабочих мест «бьет», прежде всего, по самим работникам, 

сохраняя неопределенность их перспектив, снижая доходы, не давая им 

повысить свою квалификацию и найти более достойное рабочее место. 

Переобучение кадров организаций следует проводить в соответствии с 

анализом востребованности в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

конкретных профессий. Для обеспечения защиты прав граждан необходимо 

дальнейшее развитие система правовой помощи социально незащищенным 

слоям населения, в том числе посредствам организации юридических бюро. 

Отдельной задачей, стоящей перед региональным социумом, является 

обеспечение занятости выпускников вузов и ссузов. Также необходимы меры 

по сохранению количества бюджетных мест на очных отделениях вузов и 

ссузов, несмотря на существующий в обществе демографический спад, а также 

по изменению структуры подготовки специалистов в вузах и ссузах. В этих 

целях должны проводиться мониторинги потребности экономики в 

соответствующих специалистах, а также проведение профориентационной 

работы среди выпускников средних образовательных учреждений. Важной 



78 

мерой в этом направлении стало принятие закона, позволяющего 

образовательным и научным организациям создавать малые предприятия, что 

реально способствует трудоустройству выпускников учреждений высшего 

образования, а также распространение практики целевой подготовки студентов 

на основе договоров с предприятиями. 

Во времена кризиса и социальной напряженности в обществе усиливается 

роль государства. В условиях усиления значимости социальной помощи 

населению и увеличения ее объемов необходимо особое внимание повышению 

качества и оперативности предоставления соответствующих социальных услуг. 

В частности, требуется значительно расширить оказание электронных услуг 

населению, что позволит снизить временные и финансовые затраты граждан. В 

целях сдерживания роста цен на социально значимые товары, прежде всего, на 

продовольствие, необходимо усилить антимонопольный контроль за сферой 

торговли. 

К прямым методам регулирования социальной ситуации следует отнести 

разработку нормативных актов, положений, мероприятий, оказывающих 

непосредственное воздействие на деятельность разнообразных социальных 

субъектов. Важным инструментом в решении проблемы снижения социальной 

напряженности и конфликтности в обществе является социальная политика, 

которая обеспечивает необходимый и достаточный уровень защищённости как 

населения в целом, так и каждой из его социальной групп. В сложившейся 

социально-экономической ситуации в региональном социуме самое 

пристальное внимание необходимо уделить социальной сфере общества, 

которая, если не принять соответствующих действий, может стать источником 

не только социально-экономической, но и социально-политической 

напряженности. В социальном плане приоритетами для государства в условиях 

кризиса должно стать снижение напряженности на рынке труда региона, 

усиление социальной поддержки людей предпенсионного возраста, 

пенсионеров, безработных, студентов, молодых семей с детьми и др. В 

социально-экономическом плане должны реализовываться меры поддержки 
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ряда отраслей экономики, таких как жилищное строительство, сельское 

хозяйство, оборонная промышленность, малый и средний бизнес. 

Социальная напряженность и конфликтность социума представляют 

собой динамичные явления, уровень и формы проявления которых 

обусловлены целым рядом факторов, проявляющихся в различных сферах 

общественной жизни. Наиболее точно выявить уровень данных социальных 

явлений возможно через показатели состояния социального благополучия 

населения региона – базовые количественные и качественные характеристики, 

применяемые для оценки реально сложившегося положения дел в 

региональном социуме. Влияние социально-экономических факторов 

(занятость, доход, экология, образование, медицина и др.) очевидно, именно 

они отражают реальные результаты взаимодействия региональных властей и 

населения. В регионе с депрессивной и малоэффективной социальной 

политикой вероятнее всего уровень социальной напряженности и 

конфликтности будет выше в сравнении с регионами с более перспективными и 

работающими социальными мерами поддержки населения. 

Разработка алгоритма регулирования социальной напряженности и 

конфликтности, как части общей программы социального развития региона, 

представляет собой сложный технологический процесс, состоящий из 

обязательных и взаимосвязанных этапов: целеполагание, определение 

последовательности этапов, подбор методов выполнения, характеристика 

инструментария, определение видов и размеров ресурсов, утверждение 

стандартов и норм, назначение исполнителей. Целесообразность и 

эффективность программы регулирования социальной напряженности и 

конфликтности в регионе зависит от многих факторов: особенности социально-

экономической сферы и уровня социального развития территории, готовности 

местных властей к сотрудничеству и пр. Причем фактор заинтересованности и 

вовлеченности региональных и муниципальных властей в данном случае 

является доминирующим, т.к. регламентирование мер по регулированию 

социальной напряженности и конфликтности требуется на законодательном 
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уровне. Можно выделить несколько принципов разработки программ по 

регулированию социальной напряженности и конфликтности, которые в 

дальнейшем могут эффективно функционировать применительно к 

современным социальным реалиям. 

Первый принцип предполагает качественное измерение уровня 

социальной напряженности и конфликтности населения региона, что дает 

возможность оценить социальные настроения населения. Второй принцип 

заключается в комплексном анализе социальной среды региона. Это позволяет 

выявить проблемы, которые являются причинами высокой социальной 

напряженности и конфликтности населения. Третий принцип – ранжирование 

социальных проблем и выделение наиболее остро стоящих для формирования 

адресных мер по их устранению. Четвертый принцип – наличие обоснованной 

целевой базы для создания и внедрения программ регулирования социальной 

напряженности и конфликтности в регионе. Социально-ориентированные 

программы должны охватывать следующие направления: гарантии свобод, 

благосостояние населения, здоровье, безопасность, занятость, социальная 

защищенность, экологическое благополучие, образование, личностный рост и 

др. На базе данных направлений должны создаваться программы по 

регулированию социальной напряженности и конфликтности социума, 

особенностью которых является реализация этапов по улучшению и 

стабилизации социально-экономического положения населения региона. За 

счет решения принципиально острых социально-экономических проблем 

произойдет спад показателей уровня социальной напряженности и 

конфликтности социума. Пятый принцип – полная и непротиворечивая 

нормативно-правовая база обеспечения социально-экономического развития 

региона и внедрения программ регулирования социальной напряженности и 

конфликтности. Существующая нормативно-правовая база представляет собой 

систематизированную совокупность актов относящихся к нескольким уровням: 

федеральные (Конституция РФ, нормативно-правовые акты федерального 

уровня, касающиеся отдельных аспектов федеральной политики в различных 
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сферах социального развития); региональные и муниципальные (регулируют 

социальную сферу территории региона); ведомственные (формируются по 

отраслевым принципам); международные (концепции, программы, 

рекомендации различных международных организаций и фондов поддержки, 

которые носят рекомендательный характер, не противоречат общечеловеческим 

принципам социального взаимодействия и сохранения мира). Также 

необходимо учитывать регламентацию разграничения полномочий между РФ и 

ее субъектами. Шестой принцип разработки программ – разграничение 

полномочий между различными структурами законодательной, 

исполнительной власти, органов внедрения, реализации и контроля 

деятельности по регулированию социальной напряженности и конфликтности. 

Важным моментом в реализации данного принципа является выполнение 

следующих условий: самостоятельность решения населения вопросов местного 

самоуправления; многообразие организационных форм осуществления 

местного самоуправления; соответствующие материальные и финансовые 

ресурсы для создания и реализации программ; ответственность органов 

местного самоуправления перед населением; государственные гарантии прав и 

свобод граждан. Седьмой принцип заключается в эффективном взаимодействии 

власти с территориальными хозяйственными объектами. Это обеспечит 

социальные гарантии населению по направлениям обеспечения занятостью, 

здоровьем, социальной поддержкой, образованием и прочими социальными 

благами, необходимыми для снижения уровня социальной напряженности и 

конфликтности социума. 

Таким образом, первым шагом на пути снижения уровня напряженности 

и конфликтности будет создание и внедрение эффективной социально-

экономической политики, в которой неотъемлемой частью будет комплекс мер 

способствующих регулированию данных процессов. Алгоритм программы 

регулирования состоит из анализа социальной среды, в которую будут 

внедряться меры по снижению уровня напряженности и конфликтности, 

формулировки и обоснования существующих проблем, мер по их преодолению 
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и оценки данных мер. Эффективность данных программ, прежде всего, зависит 

от включенности в данный процесс региональных и муниципальных властей. 

Целесообразно предположить, что создание программ должно строиться на 

основе социального партнерства с использованием различных способов 

взаимодействия между органами власти и управления, с одной стороны, с 

другой – организациями и населением. Актуальная проблема вовлечения 

населения региона в реальные процессы управления социально-экономической 

средой определяет уровень напряженности и конфликтности в регионе. 

Если говорить о мерах по снижению социальной напряженности и 

конфликтности, которые реализуются в регионе, то большинство респондентов 

и даже экспертов либо не смогли вообще ответить на этот вопрос, либо сказали, 

что они отсутствуют. Остальные эксперты упомянули меры финансового 

характера, при этом, отметили их неэффективность. «Государственные 

субсидии, адресная помощь, ипотека, кредитование... Эти меры помогают 

сдерживать социальную напряженность, но этого явно недостаточно»; 

«искусственное сдерживание роста цен на некоторые продукты»; «происходит 

поддержка банковской системы, а это никому на пользу не идёт». По мнению 

экспертов, реализуемые действия недостаточно эффективны. Они носят 

единичный характер, представители органов власти не всегда воплощают в 

жизнь свои решения. «Газеты пишут о том, что Правительство Алтайского края 

принимает меры, что Правительство считает целесообразным. Но в настоящей 

жизни люди сами поддерживают друг друга, кто как может»; «ведется много 

бесед и предложений в органах власти, не вижу конкретных и действенных 

решений»; «в данное время основательных решений не происходит. Есть 

разовые массовые мероприятия, на которых, якобы, обсуждаются проблемы 

предпринимателей. Все ограничивается разговорами». 

Сами эксперты предлагают широкий спектр мер по снижению 

социальной напряженности и конфликтности в регионе, затрагивающий все 

сферы жизнедеятельности общества и все социальные группы. Во-первых, 

эксперты обращают внимание на то, что разработке и принятию решений 
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должны предшествовать соответствующие исследования и анализ сложившейся 

ситуации. «Стоит продумать и провести огромный комплекс социально-

значимых мероприятий. Социологические исследования. Социологи хорошо 

измеряют социальную напряженность – у них есть свой разработанный 

инструментарий». «Следует проанализировать отношение большинства 

педагогической общественности к процессам и явлениям, происходящим в 

сфере образования и связанным с так называемой реструктуризацией и 

оптимизацией. В соответствии с чем, сделать выводы и принять решения». 

Во-вторых, предлагается целый ряд мер в сфере занятости населения. 

Эксперты считают важным моментом разработку продуманных программ, 

способствующих занятости населения, поддержки рабочих мест, а также 

решений, защищающих людей от дискриминации при приеме на работу. 

«Необходимо продумать программу создания новых рабочих мест для 

специалистов»; «ввести новые правила социальной защиты для молодежи. 

Занять пенсионеров делом. Предоставлять новые рабочие места». «Обязать 

работодателей принимать на работу людей среднего возраста, несмотря на 

близость пенсии и другие условности». «Необходимо разработать программу 

поддержки для педагогов, попавших под сокращение, по предложению им 

альтернативных мест трудовой деятельности». 

Другое важное направление – политика в отношении заработной платы. 

По мнению экспертов, важнейшими аспектами, на которые должны быть 

направлены решения, здесь являются контроль за своевременностью выплат и 

обеспечение роста заработных плат в соответствии с ростом цен и тарифов. 

Необходимо контролировать своевременность выплаты заработной платы. 

«Работодателей обязать вовремя выплачивать зарплату и в полном ее объеме». 

Многие эксперты считают, что ряд программ и решений должны быть 

направлены на поддержку бизнеса и повышение стабильности в этой сфере 

жизни. По их мнению, именно развитие свободного предпринимательства 

служит источником нормализации экономических процессов, способствует 
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росту занятости, притоку средств в бюджет. «Нужна социальная защита малого 

бизнеса». 

Также эксперты обращают внимание еще на целый ряд сфер, в которых 

необходимы меры по снижению социальной напряженности и конфликтности. 

Это злободневные проблемы, связанные с образованием, здравоохранением, 

жилищно-коммунальным хозяйством. Упоминают эксперты и необходимость 

ряда решений, связанных с отдаленными от Барнаула территориями 

Алтайского края». «Нужно разработать и реализовать программы, 

поддерживающие отдаленные территории в края»; «наладить транспортное 

взаимодействие». 

Но особое внимание хочется обратить на то, что практически все 

эксперты говорят о необходимости серьезных и продуманных решений, 

связанных с преобразованием существующей деятельности представителей 

власти. В данной области эксперты считают особенно важным контроль за 

эффективностью работы чиновников и представителей власти, их постоянную 

отчетность, объективное и продуманное информирование населения о 

принимаемых решениях. Существенным аспектом эксперты считают 

возможность участия населения в принятии важных решений, продуманность и 

постепенность реформ с их подробным разъяснением. «Нужны отчеты о работе 

государственных органов, органов социальной защиты, отчеты о средствах, 

затраченных на работу местных администраций». «Всерьез возьмутся за борьбу 

с коррупцией. Создание электронного Правительства и электронного 

государства, чтобы народу можно было решать свои вопросы, не выходя из 

дома». «Разъяснять людям необходимость реформирования. Подробно 

говорить и выступать с разъяснением причин происходящего и объяснением 

того, как с этим справиться. Разработать четкий план пошаговых действий, а 

потом постепенно вводить реформу, непременно объясняя людям ее 

необходимость». «Я бы посоветовала представителям власти чаще общаться с 

народом, ставить их в условия, в которых живет народ. Это будет лучшая 

методика». Встречаются и резко негативные высказывания респондентов о 
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необходимости реорганизации всего управленческого аппарата. «Разбираться 

необходимо с самого верха власти, причем менять все кардинальным образом». 

В целом меры по снижению социальной напряженности и конфликтности 

в Алтайском крае можно объединить в три ключевых направления, каждое из 

которых предполагает цепочку взаимосвязанных решений и проектов, 

инициаторами которых выступают представители всех уровней 

государственной власти: 

- поддержка развития предпринимательства и производства в любых их 

видах через систему кредитования и аренды. 

- более эффективная организация работы органов власти: сокращение 

аппарата, развитие эффективных каналов ведения диалога с населением, 

повышение ответственности за принимаемые решения. 

- создание эффективных структур гражданского общества, 

способствующих активному участию населения во всех важных решениях. Для 

воплощения этого направления необходима поддержка активно работающих 

НКО и организация центров по повышению правовой грамотности. 

В рамках обозначенных выше ключевых направлений государственной 

политики по снижению социальной напряженности и конфликтности 

предлагаются следующие меры: 

 поддержка функционирования реального сектора экономики со 

стороны государства; 

 поддержка развития малого и среднего бизнеса со стороны государства 

(финансовые займы, субсидирование процентной ставки по кредитам и т.п.); 

 содействие занятости населения и подготовка квалифицированных 

кадров для экономики региона; 

 привлечение граждан на общественные работы на возмездной основе 

на социально значимых объектах для работников, находящихся под риском 

увольнения, а также для незанятых граждан, проживающих в трудоизбыточных 

территориях Алтайского края; 

 осуществление масштабных инфраструктурных проектов в регионе; 



86 

 бесплатное предоставление гражданам участков земли для ее освоения; 

 стимулирование спроса на товары и услуги, производимые в регионе; 

 создание временных рабочих мест в организациях региона; 

 бесплатные консультации граждан по вопросам права, 

конфликторазрешения, психологии, финансов и т.п.; 

 обучение, переквалификация различных категорий населения; 

 адресная помощь при переезде безработных граждан в другую 

местность; 

 организация опережающего профессионального переобучения 

работников в случае угрозы их увольнения; 

 сохранение и создание новых рабочих мест, содействие занятости, 

подготовка и переподготовка кадров; 

 сохранение и повышение промышленного и технологического 

потенциала региона; 

 оказание адресной поддержки ищущим работу гражданам, 

переезжающим в другую местность для трудоустройства на рабочие места 

постоянного и временного характера. 
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Заключение 

 

Актуальность исследования явных деструктивных последствий роста 

социальной напряженности и конфликтности в современном российском 

обществе обуславливает необходимость дальнейшего всестороннего их 

изучения и разработки эффективных инструментов и мер по снижению их 

уровня в региональных социумах до приемлемых значений. Это предполагает 

совершенствование концептуально-теоретических основ, прикладных методов 

и методик исследовательских и практико-внедренческих работ. Результаты 

проведенного социологического исследования показали целый спектр моделей 

преодоления социально-обусловленных проблем снижения напряженности и 

конфликтности в Алтайском крае. Это обуславливает необходимость 

разработки сложных междисциплинарных методологических подходов к 

процессу сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных об общей 

социальной ситуации в конкретном региональном социуме России. 

В результате исследования были получены содержательные, 

внедренческие и методические результаты по следующим направлениям: 

социальная напряженность и конфликтность в регионе (тенденции и потенциал 

их минимизации); социальная напряженность и конфликтность как предмет 

социологического исследования и социального управления; разработаны 

специфичные и универсальные меры по снижению уровня социальной 

напряженности и конфликтности в регионе. 

В содержательном плане следует подчеркнуть следующее. Жители 

разных городов и районов Алтайского края, достаточно сходным образом 

воспринимают явления социальной напряженности и конфликтности в 

обществе, но в качестве наиболее актуальных мер по их снижению, выделяют 

различные аспекты. Это указывает на различия в их восприятии и переживании 

схожих проблемных жизненных ситуаций. Отмечаются различия в характере 

настроений и ожиданий, соотносимых с актуальными социальными 

проблемами и конфликтами. Это важно учитывать при планировании 
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реализации в регионе целенаправленных и релевантных социальному контексту 

комплексу мер по снижению напряженности и конфликтности в региональном 

социуме. 

Анализ эмпирических данных, полученных в ходе нескольких этапов 

социологического исследования, позволяет сформулировать предположения о 

рисках нарастания социальной напряженности и конфликтности среди 

представителей конкретных социальных групп, общностей, объединений и 

определить приоритетные направления и меры их дальнейшего изучения в 

целях разработки, проектирования и внедрения в социальную практику 

эффективных мер, действий, мероприятий и программ по снижению 

напряженности и конфликтности в региональном социуме. Это может быть 

сделано путем открытия «коммуникативных площадок»: проведения круглых 

столов, семинаров, открытых встреч заинтересованных сторон, креативных 

дискуссий, в том числе в интерактивных формах, открытие и 

функционирование интернет-порталов, создания рабочих групп при властных 

органах, создания социальных партнерств и пр. 

Проявления социальной напряженности и конфликтности в регионе часто 

ассоциируются с действиями местных властей. При этом можно говорить о 

сложившихся стереотипных атрибуциях ответственности за качество жизни и 

возможности ее улучшения. Как правило, роль конкретных людей, работающих 

во властных структурах, а также их действия в занимаемых должностях, не 

рассматривается в связи с жизненными трудностями. Отсюда целесообразность 

«демифологизации» власти, коррекции образа чиновника для устранения 

условного разрыва в представлениях людей о жизни собственной и «соседей», 

занимающих ответственные должности, их работе и инструментах влияния на 

ситуацию. Качество жизни населения сопряжено с понятиями доступности и 

качества продуктов и услуг первой необходимости.  

Социальная напряженность может носить заметно выраженный либо 

латентный (скрытый) региональный характер. В скрытой форме социальной 

напряженности можно выделить три относительно самостоятельных аспекта ее 
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проявления: политический, экономический и социально-психологический. 

Изучение социально-психологических характеристик населения (установок, 

намерений, эмоционального состояния) необходимо для понимания потенциала 

повышения социальной напряженности и сценариев ее развития. В настоящий 

момент в различных регионах РФ социальная напряженность носит различный 

характер и может соотноситься с отличными сценариями развития. 

Преобладают неустойчивые сочетания проявлений, дальнейшая динамика 

которых, при отсутствии резких неподготовленных социально-экономических 

перемен, вероятно, сохранится на прежнем уровне. Наиболее распространены 

диффузные деструктивные формы социальной напряженности (с 

незначительными вариациями по районам региона); отмечаются латентные и 

явные «очаговые» проявления. Последние обусловлены организационными 

изменениями на предприятиях, численный состав работников которых 

позволяет сформировать относительно устойчивые социальные группы, 

способные при наличии лидерства поддерживать протестную активность. 

Латентные же формы требуют специального изучения: они проявляются в 

действиях девиантных, криминальных, экстремистских групп. 

Недостаточность информации о реальном положении дел по-прежнему не 

позволяет проводить сравнения и уверенно оценивать вероятность проявления 

тех или иных сценариев развития событий на территориях. Использование 

предложенной в рамках настоящего проекта методики картирования 

социальной напряженности может способствовать формированию более 

четкого видения тенденций и уточнению возможных сценариев. На основе 

доступной информации можно предположить, что ситуация на всех 

изучавшихся территориях подпадает под категорию латентного деструктивного 

варианта развития социальной напряженности (вариант В) - по сути 

являющегося негативным, но обладающим потенциалом трансформации в 

более конструктивные формы при условии поддержки развития позитивных 

сценариев целенаправленными мерами. Для формирования таких мер могут 

быть использованы данные проведенного исследования. 
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В первую очередь, во всех изученных городах и районах региона 

целесообразно осуществлять мониторинг динамики социальной напряженности 

на предприятиях и в организациях с большим численным составом 

относительно однородных по своим социально-демографическим 

характеристикам людей. Сотрудники крупных организаций и предприятий, 

отраслевых либо профессиональных объединений могут индуцировать 

недовольства среди своего ближайшего социального окружения и, тем самым, 

сформировать «очаги» социальной напряженности в регионах. Здесь большое 

значение приобретает подготовленность управленческих решений, работа с 

лидерами и наличие понятных для работников механизмов коммуникации с 

вышестоящими инстанциями – руководителями предприятий, профсоюзными 

лидерами, представителями власти и пр. 

Любые реформы или программы организационных изменений являются 

источником социального стресса и могут сопровождаться ростом социальной 

напряженности. Это следует учитывать - включать профилактические и 

сопроводительные коррекционные меры в комплексные программы 

реформирования предприятий, отраслей либо отдельных направлений 

общественной жизни. Доступная фактическая информация не достаточна для 

аналитических целей и принятия оперативных решений по коррекции уровня и 

проявлений социальной напряженности на местах. В условиях резких 

изменений социально-экономических условий жизни и труда в регионах 

(экономический кризис, реформы, изменение структуры экономики вследствие 

инициирования масштабных проектов, экологических, политических влияний и 

пр.) целесообразно создание специализированных механизмов регионального 

управления. Такими механизмами могут стать рабочие группы при 

региональных администрациях, в задачи которых могут входить мониторинг 

динамики и прогноз сценариев проявлений социальной напряженности, 

разработка мер и координирование соответствующих внедренческих работ. 

Важно предусмотреть их обеспеченность квалифицированными специалистами 
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для социально-экономического анализа положения дел и проектирования 

необходимых мер. 

Изменение ожиданий населения в сторону большей корректности 

восприятия тенденций регионального развития, государственных мер и 

перспектив повышения качества жизни может стать одним из направлений 

работы по снижению уровня социальной напряженности. Важным здесь 

является ориентированность информационных кампаний на представителей 

различных субпопуляций с учетом их социально-психологических, 

поведенческих и культурных особенностей. Отдельно следует рассматривать 

целесообразность и возможность обсуждения «трудных» тем и кампании, 

направленных на труднодоступные и уязвимые группы.  

Продолжение исследований в данном направлении, дальнейшее изучение 

особенностей возникновения и развития социальной напряженности и 

конфликтности в регионах современной России, даст возможность 

разрабатывать методики, которые позволят прогнозировать протестную 

активность населения, выявлять актуальные для региона угрозы и риски, 

связанные с возникновением социальной напряженности. 

Анализ научной литературы и результатов проведенного нами 

исследования характеристик социальной напряженности показал 

целесообразность поиска экономичных решений для обеспечения оперативного 

реагирования администраций в направлении урегулирования возможных 

«проблемных участков». Существующие научные подходы к изучению 

социальной напряженности, несомненно, позволяют составить детальное и 

адекватное представление о положении дел на территориях страны, и, как 

правило, предполагают репрезентативные опросы и расчеты сложных 

показателей на основе широкого спектра статистических данных, что не всегда 

возможно в условиях недостатка кадровых, финансовых и/или временных 

ресурсов. 
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Приложения 

Социальная напряженность и конфликтность в Алтайском крае 

БЛАНК ИНТЕРВЬЮ С ЖИТЕЛЕМ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
Алтайский государственный университет проводит социологическое исследование уровня 

социальной напряженности в Алтайском крае. Вам предлагается принять участие в данном 

исследовании. Ваши ответы помогут разработать нам комплекс мер социального характера по 

снижению уровня социальной напряжённости и конфликтности населения в Алтайском крае. 

Пожалуйста, отвечайте искренне и правдиво. Мы гарантируем конфиденциальность Ваших ответов. 

Все анкеты будут обрабатываться только специалистами, а результаты исследования будут 

использоваться в обобщенном виде. 

Блок 1. Общая оценка ситуации в Алтайском крае 

1. Как Вы в целом оцениваете современную социально-экономическую ситуацию в 

Алтайском крае? 

01- определенно положительно 

02- скорее положительно, чем отрицательно 

03- скорее отрицательно, чем положительно 

04- определенно отрицательно 

05- затрудняюсь ответить 

2. Каков в целом, с Вашей точки зрения, социально-психологический климат в 

Алтайском крае? 

01- определенно положительный 

02- скорее положительный, чем отрицательный 

03- скорее отрицательный, чем положительный 

04- определенно отрицательный 

05- затрудняюсь ответить 

3. Скажите, пожалуйста, Вы в целом удовлетворены или не удовлетворены условиями 

своей жизни? 

01- полностью удовлетворен 

02- скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 

03- скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 

04- полностью не удовлетворен 

05- затрудняюсь ответить 

4. Как Вам лично жилось три - пять лет тому назад? 

01- хуже, чем сейчас 

02- лучше, чем сейчас 

03- также, без существенных перемен 

5. Как Вы будете жить в ближайшие год-два? Каковы Ваши предположения? 

01- буду жить лучше, чем сегодня 

02- хуже, чем сегодня 

03- также, без существенных перемен 

04- не знаю, трудно себе представить 

6. Какими словами Вы могли бы определить свое настроение в последнее время? 

01- ощущение счастья 

02- приподнятое настроение 

03- нормальное, ровное настроение 

04- испытываю страх, пессимизм, тоску 

05- равнодушие, апатия и безысходность 

06- испытываю напряжение, раздражение 

07- затрудняюсь ответить 
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7. Задумывались ли Вы о возможности переехать в другое место? 

01- постоянно думаю над этим 

02- время от времени задумывался 

03- несколько раз возникали такие мысли 

04- никогда не задумывался (переход к вопросу 11) 

05- затрудняюсь ответить (переход к вопросу 11) 

8. Если Вы задумывались над сменой места жительства, то куда хотели бы переехать? 

01- в другую страну 

02- в другой регион России 

03- в другой населенный пункт Алтайского края 

04- затрудняюсь ответить 

9. Если Вы хотите уехать, то по каким причинам? (Можете выбрать один или 

несколько вариантов ответа) 

01- для повышения материального благосостояния 

02- для улучшения будущего своих детей 

03- для приобретения социальных гарантий 

04- для улучшения медицинского обслуживания 

05- для воссоединения с родственниками, возвращения на историческую родину 

06- для повышения социальной безопасности 

07- для получения более качественного образования 

08- для проживания в лучшей экологической обстановке 

09- другие причины (какие именно?) ________________________________________________ 

010- затрудняюсь ответить 

10. Предпринимали ли Вы какие-либо конкретные действия для того, чтобы 

переехать? (Можете выбрать один или несколько вариантов ответа) 

01- собираю информацию о предполагаемом месте жительства 

02- консультируюсь со специалистами и знакомыми 

03- ищу работу / подбираю учебное заведение 

04- коплю деньги 

05- учу иностранный язык 

06- оформляю документы для переезда в другую страну 

07- другие действия (какие именно?) ________________________________________________ 

08- не предпринимаю никаких действий 

11. Какова направленность современного развития России? 

01- завоевание лидерских позиций в мире 

02- плавное поступательное развитие 

03- неизвестно, куда идет страна 

04- упадок и разрушение страны 

05- не знаю 

12. Знаете ли Вы о повышении пенсионного возраста в России? 

01- да, что-то слышал 

02- да, знаю о ситуации в подробностях 

03- нет, первый раз слышу 

04- затрудняюсь ответить 
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13. Как Вы относитесь к идее повышения пенсионного возраста в России? 

01- положительно, повышение пенсионного возраста оправданно экономико-

демографической ситуацией в стране 

02- отрицательно, это ущемление интересов населения 

03- нейтрально, мне безразлично 

04- другое ______________________________________________________________________ 

05- затруднились ответить 

14. Намерены ли Вы протестовать против повышения пенсионного возраста? 

01- определенно да 

02- скорее да, чем нет 

03- скорее нет, чем да 

04- определенно нет 

05- затрудняюсь ответить 

Блок 2. Оценка конфликтности в Алтайском крае 

15. Оцените, пожалуйста, уровень конфликтности в нашем регионе (где «5» – это очень 

высокий уровень конфликтности, «1» – полное отсутствие конфликтов) 

 

16. Часто ли возникают конфликты в Вашей жизни? 

01- постоянно 

02- довольно часто 

03- иногда 

04- никогда 

05- затрудняюсь ответить 

17. Оцените, пожалуйста, частоту возникновения конфликтов с разными субъектами в 

Вашей жизни. Заполните каждую строку 
 

Субъекты: постоянно часто редко никогда 
затрудняюсь 

ответить 

а) с незнакомыми людьми 01 02 03 04 05 

б) с коллегами 01 02 03 04 05 

в) с начальством 01 02 03 04 05 

г) с членами семьи 01 02 03 04 05 

д) с друзьями и знакомыми 01 02 03 04 05 

е) с соседями 01 02 03 04 05 

ж) с чиновниками 01 02 03 04 05 

з) с сотрудниками 

обслуживающих организаций 

(магазины, поликлиники, 

транспорт и пр.) 

01 02 03 04 05 

и) другое__________________

__________ 
01 02 03 04 05 
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18. Как Вы относитесь к возникающим в Вашей жизни конфликтам? 

01- положительно 

02- скорее положительно 

03- скорее отрицательно 

04- отрицательно 

05- затрудняюсь ответить 

19. Каковы, на Ваш взгляд, основные причины возникновения конфликтов между 

людьми? (Можете выбрать один или несколько вариантов ответа). 

01- несовместимость людей из-за расхождения взглядов на жизнь 

02- низкая культура общения в обществе 

03- борьба за лидерство 

04- высокий уровень социального расслоения 

05- личностные особенности (темперамент, характер) 

06- искажение информации, слухи, сплетни 

07- национальные различия 

08- религиозные различия 

09- другое_______________________________________________________________________ 

010- затрудняюсь ответить 

20. Как Вы чаще всего ведете себя в случае возникновения конфликтной ситуации? 

01- стараюсь доказать свою правоту 

02- соглашаюсь с позицией оппонента 

03- не противоречу оппоненту, но поступаю по-своему 

04- ищу компромиссный вариант 

05- не обращаю внимания на конфликт 

06- прибегаю к помощи других людей 

07- обращаюсь к специалистам (конфликтологам, психологам, юристам и т.д.) 

08- другое ______________________________________________________________________ 

09- затрудняюсь ответить 

21. На Ваш взгляд, к кому люди чаще всего обращаются для защиты своих интересов в 

ситуации конфликта? (Можете выбрать один или несколько вариантов ответа) 

01- в органы государственной власти 

02- в полицию и другие силовые структуры 

03- в суд 

04- в Администрацию Президента РФ 

05- в общественные организации 

06- в политические партии и к депутатам 

07- к друзьям, родным и близким 

08- к криминальным авторитетам 

09- в средства массовой информации (газеты, радио, телевидение) 

010- к сильным и влиятельным людям 

011- обходятся собственными силами, ни к кому не обращаются 

012- другое ____________________________________________________________________ 

013- затрудняюсь ответить 

22. Какой способ разрешения конфликтов Вы считаете наиболее приемлемым? 

01- силовой 

02- компромисс 

03- нахождение взаимовыгодного решения 

04- разъединение сторон 

05- отложенное решение 

06- другое ______________________________________________________________________ 

07- затрудняюсь ответить 



105 

23. Как Вы думаете, что можно сделать, чтобы конфликты в нашем обществе решались 

эффективнее? (Можете выбрать один или несколько вариантов ответа) 

01- наладить диалог населения с государственной властью 

02- повысить уровень жизни населения 

03- повысить уровень социальной и личной защищенности населения 

04- создать специальные службы по разрешению конфликтов 

05- увеличить эффективность судебной системы 

06- повысить конфликтологическую грамотность населения 

07- другое_______________________________________________________________________ 

08- затрудняюсь ответить 

24. Что бы Вы хотели предложить в качестве мер по снижению социальной 

напряженности и конфликтности в Алтайском крае? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Блок 3. Оценка деятельности государственной власти 

25. Назовите проблемы в Вашем населенном пункте, которые требуют 

незамедлительного решения (не более пяти) 

01- низкий уровень дохода населения 

02- плохие дороги 

03- низкое качество медицинского обслуживания 

04- отсутствие рабочих мест 

05- отсутствие условий для организации досуга и занятий спортом 

06- нехватка мест в детском саду 

07- плохая работа общественного транспорта 

08- низкое качество образования 

09- отсутствие поддержки сельхозпроизводителей 

010- нерентабельность сельского хозяйства 

011- ветхое жилье 

012- высокие тарифы ЖКХ 

013- неудовлетворительная работа управляющих компаний 

014- коррупция 

015- увеличение налоговых тарифов 

016- социальное расслоение 

017- рост цен 

018- увеличение потока мигрантов 

019- отсутствие условий для развития бизнеса 

020- другое ____________________________________________________________________ 

021- затрудняюсь ответить 
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26. Приходилось ли Вам за последний месяц слышать от окружающих Вас людей 

критику в адрес государственной власти? 

01- постоянно слышу критические высказывания 

02- довольно часто слышу критику 

03- редко приходилось слышать критические высказывания 

04- нет, не приходилось слышать критику 

05- затрудняюсь ответить 

27. Какие действия государственной власти за последнее время вызвали Ваше 

недовольство или возмущение? (Можете выбрать один или несколько вариантов 

ответа) 

01- повышение НДС 

02- введение онлайн-касс 

03- повышение пенсионного возраста 

04- отставка Губернатора Алтайского края 

05- переход на обслуживание в системе «Мир» 

06- повышение цен на бензин 

07- введение системы «Платон» 

08- введение электронного правительства 

09- другие действия (какие именно?) ________________________________________________ 

010- затрудняюсь ответить 

28. Какие политические силы в современной России Вы поддерживаете? 

01- «Единая Россия» 

02- КПРФ 

03- ЛДПР 

04- «Справедливая Россия» 

05- «Яблоко» 

06- «Россия будущего» 

07- «Гражданская инициатива» 

08- другие политические партии и движения (какие именно?) ___________________________ 

09- затрудняюсь ответить 

29. Как Вы оцениваете действия государства по решению проблем Вашей жизни в 

следующих сферах? (заполните каждую строку) 

Сферы: 
очень 

плохо 
плохо 

удовлетвори

тельно 
хорошо отлично 

затруд-

няюсь 

ответить 

а) рынок труда и 

занятость 
01 02 03 04 05 06 

б) уровень жизни 

населения 
01 02 03 04 05 06 

в) ЖКХ 01 02 03 04 05 06 

г) здравоохранение и 

медицинское 

обслуживание 

01 02 03 04 05 06 

д) межнациональные 

отношения 
01 02 03 04 05 06 

е) образование 01 02 03 04 05 06 
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ж) пенсионное 

обеспечение 
01 02 03 04 05 06 

з) развитие сельского 

хозяйства 
01 02 03 04 05 06 

и) налогообложение 01 02 03 04 05 06 

к) развитие бизнеса 01 02 03 04 05 06 

л) бюрократизм 01 02 03 04 05 06 

м) организация досуга 

и спорта 
01 02 03 04 05 06 

30. Довольны ли Вы деятельностью государственной власти? (заполните каждую 

строку) 

Органы власти: 
да, 

доволен 

скорее да, 

чем нет 

скорее нет, 

чем да 

нет, не 

доволен  

трудно 

сказать 

а. Президент РФ 
01 02 03 04 05 

б. Правительство РФ 
01 02 03 04 05 

в. Государственная Дума РФ 
01 02 03 04 05 

г. Совет Федерации РФ 
01 02 03 04 05 

д. Губернатор Алтайского края 
01 02 03 04 05 

е. Законодательная власть края, 

депутатский корпус 
01 02 03 04 05 

ж. Глава местного 

самоуправления городского 

округа, поселения, района 

01 02 03 04 05 

з. Законодательная власть 

городского округа, поселения, 

района  

01 02 03 04 05 

 

 

Блок 3. Протестная активность 

31. Возможны ли в Вашем населенном пункте массовые протестные акции в 

ближайшее время? 

01- определенно да 

02- скорее да, чем нет 

03- скорее нет, чем да 

04- определенно нет 

05- затруднились ответить 
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32. Намерены ли Вы лично участвовать в акциях социального протеста в ближайшее 

время? 

01- нет, так как условия моей жизни не ухудшились (переход к вопросу 34) 

02- нет, так как мой протест не улучшит моей жизни (переход к вопросу 34) 

03- да, намерен 

04- не знаю, отказываюсь отвечать на это вопрос (переход к вопросу 34) 

33. В каких формах протеста Вы намерены участвовать в будущем? 

01- митинги, демонстрации, пикеты, шествия 

02- забастовки 

03- подписание обращений в органы государственной власти 

04- современные формы социального протеста (флешмобы, протестные перфомансы) 

05- протестная активность в Интернете (публикации под хэштегом, распространение и 

комментарии публикаций оппозиционных блогеров) 

06- другое _______________________________________________________________________ 

07- затруднились ответить 

34. Принимали ли Вы когда-нибудь участие в акциях социального протеста? 

01- да, принимал участие 

02- нет, не принимал участие (Переходите к 39 вопросу) 

35. В каких акциях социального протеста Вы принимали участие? (Можете выбрать 

один или несколько вариантов ответа)  

01- митинги, демонстрации, пикеты, шествия 

02- забастовки 

03- подписание обращений в органы государственной власти 

04- современные формы социального протеста (флешмобы, протестные перфомансы) 

05- протестная активность в Интернете (публикации под хэштегом, распространение и 

комментарии публикаций оппозиционных блогеров) 

06- другое _______________________________________________________________________ 

36. Какой проблеме были посвящены акции социального протеста, в которых Вы 

принимали участие? (Можете выбрать один или несколько вариантов ответа) 

01- проблемы здоровья и здравоохранения 

02- имущественное расслоение общества 

03- отсутствие возможности обеспечить себя или своих детей высшим образованием 

04- межнациональные конфликты 

05- недостаточный уровень социального обеспечения 

06- неудовлетворенность работой жилищно-коммунальных хозяйств 

07- коррумпированность и некомпетентность органов власти 

08- неудовлетворённость политикой органов власти в регионе 

09- несправедливость законов 

010- экологическая проблематика 

011- другое _____________________________________________________________________ 

012- затрудняюсь ответить  

37. Почему Вы приняли участие в акции социального протеста? 

01- меня не устраивает ситуация в стране и регионе 

02- пришёл с друзьями за компанию 

03- мне заплатили, чтобы я принял участие 

04- другое _____________________________________________________________________ 

05- затрудняюсь ответить 
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38. Как Вы узнали о том, что проводилась акция социального протеста, в которой Вы 

приняли участие? (Можете выбрать один или несколько вариантов ответа) (после 

вопроса переход к вопр. 40) 

01- услышал по радио 

02- прочитал в газете 

03- увидел по ТВ 

04- узнал от друзей 

05- нашёл информацию в Интернете  

06- получил листовку от активиста на улице 

07- получил сообщение в социальной сети / на телефон 

08- другое _____________________________________________________________________ 

09- Затрудняюсь ответить 

39. Почему Вы не участвуете в акциях социального протеста? 

01- меня всё устраивает  

02- не вижу смысла в акциях протеста, считаю их бесполезными 

03- у меня нет времени на участие в акциях протеста  

04- боюсь последствий в виде давления со стороны органов государственной власти  

05- боюсь осуждения со стороны знакомых/друзей/родных  

06- не испытываю симпатий/доверия к лидерам протестного движения  

07- считаю, что конкретно моё присутствие ничего не изменит 

08- в моем населенном пункте акции протеста не организуются и не проводятся 

09- другое _____________________________________________________________________ 

010- затрудняюсь ответить 

40. Поддерживаете ли Вы оппозиционных лидеров? (Можете выбрать один или 

несколько вариантов ответа) 

01- поддерживаю оппозиционные посты лайком, репостом, комментарием 

02- поддерживаю, оказываю финансовую помощь 

03- поддерживаю, подписываюсь на получение новой информации 

04- поддерживаю, оказываю помощь в организации протестных акций, сборе подписей, т.п. 

05- поддерживаю, сам являюсь членом оппозиционной организации 

06- поддерживаю, подписываю петиции, жалобы и прочие документы, инициированные 

оппозиционными организациями  

07- не поддерживаю 

08- другое _____________________________________________________________________ 

09- затрудняюсь ответить 

41. Как Вы относитесь к протестным митингам, демонстрациям оппозиции и их 

участникам? 

01- поддерживаю их, сам готов принять участие  

02- поддерживаю, но сам принимать участие в подобных акциях не готов 

03- отношусь к ним безразлично 

04- не поддерживаю, но считаю, что люди имеют право участвовать в таких митингах 

05- не поддерживаю и считаю, что подобные акции следует запрещать 

06- другое _____________________________________________________________________ 

07- затрудняюсь ответить 
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42. По Вашему мнению, как представители государственной власти обычно реагируют 

на акции социального протеста? 

01- проблемы, обозначенные в рамках акции социального протеста, полностью решаются 

органами власти 

02- представители органов власти прислушиваются к протестующим и занимаются решением 

обозначенной проблемы 

03- представители государственной власти обещают решить проблему, но в реальности 

ничего не предпринимают 

04- государственные власти никак не реагируют на акцию протеста 

05- государственные власти называют претензии необоснованными  

06- другое _______________________________________________________________________ 

07- затрудняюсь ответить 

43. Считаете ли Вы акции протеста эффективным способом отстаивания своих 

интересов? (заполните каждую строку) 

 
определенно 

да 

скорее да, 

чем нет 

скорее 

нет, чем 

да 

определен

но нет 

затруд-

няюсь 

ответить 

а. митинги, 

демонстрации, пикеты, 

шествия 

01 02 03 04 05 

б. забастовки 
01 02 03 04 05 

в. подписание 

обращений в органы 

государственной власти 

01 02 03 04 05 

г. современные формы 

социального протеста 

(флешмобы, протестные 

перфомансы) 

01 02 03 04 05 

д. протестная активность 

в Интернете  
01 02 03 04 05 

е. другое_____________ 
01 02 03 04 05 

44. Подписывали ли Вы когда-нибудь интернет - петиции на сайтах (РОИ, Change.org и 

т.д.)? 

01- никогда не подписывал (переходите к 47 вопросу) 

02- подписывал однократно  

03- подписывал, но не больше 5 петиций  

04- подписал очень много петиций, стараюсь делать это как можно чаще 

05- затрудняюсь ответить 

45. Какой проблеме была посвящена эта петиция? (Можете выбрать один или 

несколько вариантов ответа) 

01- проблемы здоровья и здравоохранения 

02- имущественное расслоение общества 

03- отсутствие возможности обеспечить себя или своих детей высшим образованием 

04- межнациональные конфликты 

05- недостаточный уровень социального обеспечения 

06- неудовлетворенность работой жилищно-коммунальных хозяйств 
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07- коррумпированность и некомпетентность органов власти 

08- неудовлетворённость ведением внешней политики органами власти 

09- несправедливость законов 

010- другое _____________________________________________________________________ 

011- затрудняюсь ответить 

46. Привела ли к какому-нибудь результату петиция, которую Вы подписали? (после 

ответа на этот вопрос переходите к вопросу 48) 

01- да, требования, указанные в петиции, были выполнены полностью. 

02- да, к петиции прислушались и указанной проблемой занялись  

03- нет, петиция не набрала нужное количество подписей 

04- нет, власти абсолютно никак не отреагировали на петицию 

05- нет, власти ответили, что данная петиция не имеет законного основания 

06- не знаю, я подписал и не стал следить за дальнейшим ходом петиции. 

07- другое _____________________________________________________________________ 

08- затрудняюсь ответить 

47. Почему Вы не подписываете интернет-петиции?  

01- до этого момента я не знал о их существовании 

02- считаю, что моя подпись ни на что не повлияет 

03- подобные петиции нерезультативны 

04- нет возможности выхода в интернет 

05- меня всё устраивает, поэтому не вижу в этом смысла 

06- другое _____________________________________________________________________ 

07- затрудняюсь ответить 

Блок 4. Электоральная активность 

48. Участвуете ли Вы в выборах? 

выборы: всегда 
большую 

часть выборов 
изредка никогда 

затрудняюсь 

ответить 

а. федерального уровня 
01 02 03 04 05 

б. регионального уровня 
01 02 03 04 05 

в. муниципального уровня 
01 02 03 04 05 

* Если Вы хотя бы в одной строке ответили «Изредка» или «Никогда» переходите к 

вопросу 49, если у Вас все ответы «Всегда» или «Большую часть выборов», то 

переходите к вопросу 50 

49. По каким причинам Вы редко участвуете в выборах или вообще в них не 

участвуете? (Можете выбрать один или несколько вариантов ответа) 

01- не верю кандидатам, партиям, их предвыборным обещаниям 

02- не верю результатам выборов, выборы нечестные 

03- считаю, что конкретно от моего голоса ничего не зависит 

04- не хочу, не интересно, лень, безразличен(на) к политике 

05- выборы ни на что не влияют, нет изменений к лучшему 

06- не знаю, за кого голосовать, мало информации о кандидатах, партиях. 

07- другое _____________________________________________________________________ 

08- затрудняюсь ответить 



112 

50. Как Вы относитесь к людям, которые сознательно отказываются от участия в 

выборах? 

01- поддерживаю 

02- безразлично 

03- осуждаю 

04- затрудняюсь ответить 

51. Что Вы почувствовали, когда узнали об отставке А.Б. Карлина? 

01- разочарование 

02- облегчение 

03- надежду на лучшее 

04- радость, энтузиазм 

05- другое _______________________________________________________________________ 

06- затрудняюсь ответить 

52. Как Вы относитесь к назначенному ВРИО Губернатора Алтайского края В.П. 

Томенко? 

07- положительно, возлагаю на него большие надежды 

08- нейтрально, в Алтайском крае с его приходом вряд ли что изменится 

09- отрицательно, он не знаком со спецификой края и вряд ли будет эффективным на своем 

посту 

010- другое ____________________________________________________________________ 

011- затрудняюсь ответить 

53. Если в ближайшие выходные состоятся выборы Губернатора Алтайского края, 

примите ли Вы в них участие? 

01- определенно да 

02- скорее да, чем нет 

03- скорее нет, чем да 

04- определенно нет 

05- затрудняюсь ответить 

54. Если в ближайшие выходные состоятся выборы Губернатора Алтайского края, за 

кого Вы проголосуете? 

01- Рау В.Ф. («Яблоко») 

02- Семенов В.В. (ЛДПР) 

03- Суслова Л.А. («Справедливая Россия») 

04- Томенко В.П. («Единая Россия») 

05- Другой кандидат ______________________________________________________________ 

06- Не определился 

07- Ни за кого, испорчу бюллетень 

 

В завершении несколько вопросов о Вас лично 

55. Пол (Интервьюер! Отметьте пол, не спрашивая респондента): 

01- женский 

02- мужской 

56. Сколько полных лет Вам исполнилось?  

01- 20 - 34 

02- 35 - 49 

03- 50 - 64 

04- 65 и старше 

57. Ваша национальность _________________________________________________ 
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58. Семейное положение 

01- женат/замужем 

02- живем вместе, но не зарегистрировали брак 

03- холост/не замужем 

04- вдовец/вдова, разведен/разведена 

59. Ваше образование: 

01- начальное общее 

02- основное общее (8-9 классов) 

03- среднее (полное) общее (10-11 классов) 

04- начальное профессиональное (ПУ, ПТУ, СПТУ) 

05- среднее профессиональное (техникум, колледж) 

06- высшее  

07- другое (что именно?) __________________________________________________________ 

60. Род Ваших занятий в настоящий момент: 

01- студент, учащийся 

02- наёмный работник коммерческой организации 

03- работник бюджетной организации (учитель, врач, работник культуры) 

04- госслужащий, работник органов власти и управления 

05- частный предприниматель, фермер 

06- руководитель коммерческой организации 

07- руководитель бюджетной организации 

08- неработающий пенсионер, инвалид 

09- безработный, домохозяйка 

010- военнослужащий, служащий силовых структур 

011- другое (что именно?) _________________________________________________________ 

61. Каков Ваш доход в среднем в месяц? _____________ рублей 

62. Оцените, пожалуйста, уровень своего материального достатка. Как Вы живете? 

Отметьте только один вариант ответа. 

01- очень бедно (денег не хватает даже на питание и оплату коммунальных услуг) 

02- бедно (на скромное питание денег хватает, а на приобретение одежды и других вещей, а 

также оплату коммунальных услуг нет) 

03- средне (на питание, одежду, крайне необходимые вещи и оплату коммунальных услуг 

денег хватает, но на покупку дорогостоящих вещей приходится долго копить) 

04- обеспеченно, зажиточно (есть денежные накопления и возможность покупать 

практически все необходимое для жизни) 

05- очень хорошо, богато (не отказываю себе ни в чем, денежные накопления постоянно 

прирастают) 

06- иначе (как именно?)  ________________________________________________________ 

Район, населенный пункт ________________________________________________________ 

 

Спасибо за участие в нашем исследовании! 
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Приложение 2 

Бланк интервью с экспертами 

Бланк полустандартизированного интервью с экспертами 

Здравствуйте! Уважаемый эксперт! Просим Вас принять участие в данном 

исследовании. Наша беседа займет около 30-40 минут. Сведения, полученные в ходе 

исследования, будут анализироваться в обобщенном массиве, и использоваться для 

дальнейшего уточнения и поиска решений актуальных для Алтайского края проблем, 

сопряженных с социальной напряженностью и конфликтностью населения. 

 

Сначала я хотим задать несколько вопросов о Вас лично (эта информация нужна для 

того, чтобы привести общий список опрошенных с указанием сфер их занятости и 

должностных позиций). 

1. Ф.И,О.  

2. Организация, где Вы работаете (полное наименование)  

3. Тип организации: коммерческая, государственная, общественная  

4. Сфера деятельности организации  

5. По Вашему мнению, что такое социальная напряженность?  

6. Сформулируйте, пожалуйста, основные проявления социальной напряженности, по 

которым можно оценить выраженность социальной напряженности на территории в 

разных группах населения.  

7. По каким признакам можно понять, что социальная напряженность повышается, 

понижается, либо стабилизировалась?  

8. Можно ли говорить о том, что в Вашем регионе отмечается социальная 

напряженность?  

Внимание! Следующие вопросы 9-20 для тех респондентов, которые ответили «да» 

на предыдущий вопрос, в остальных случаях переходите к вопросу 21.  

9. В чем она проявляется?  

10. С какого момента Вы начали отмечать социальную напряженность?  

11. Назовите основные причины возникшей социальной напряженности.  

12. Можно ли говорить о том, что есть какая-то динамика социальной напряженности 

с момента ее возникновения?  

Внимание! Следующие вопросы 13-20 для тех респондентов, которые ответили «да» 

на предыдущий вопрос, в остальных случаях переходите к вопросу 21.  

13. Опишите эту динамику. В какой сфере жизнедеятельности нашего региона 

впервые стала отмечаться социальная напряженность? (Внимание! Сначала 
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выслушайте ответ респондента, а затем уточните и дополните ответ по приведенным 

ниже сферам жизнедеятельности)  

13.1. экономика  

13.2. здравоохранение  

13.3. наука и высшая школа  

13.4. образование  

13.5. социальная сфера  

13.6. крупный бизнес  

13.7. малый и средний бизнес  

14. На какой территории?  

15. А в какой группе населения?  

17. По каким характеристикам можно было отметить социальную напряженность?  

18. Отмечалась ли социальная напряженность впоследствии еще на каких-либо 

территориях, сферах жизнедеятельности, группах населения? Если да – то в чем?  

19. Что, по Вашему мнению, влияло на изменение социальной напряженности?  

20. Можете ли Вы сказать, что экономический кризис как-то затронул жизнь Вашего 

региона?  

Внимание! Следующие вопросы 21-22 для тех респондентов, которые ответили «да» 

на предыдущий вопрос, в остальных случаях переходите к вопросу 23.  

21. Как именно экономический кризис повлиял на жизнь нашего региона?  

22. Далее я попрошу Вас описать уровень социальной напряженности и 

конфликтности по сферам жизнедеятельности общества и социальным группам 

населения в нашем регионе (Внимание! Сначала выслушайте ответ респондента, а 

затем уточните и дополните ответ по приведенным ниже сферам жизнедеятельности и 

группам населения): 

22.1. экономика  

22.2. здравоохранение  

22.3. наука и высшая школа  

22.4. образование  

22.5. социальная сфера  

22.6. крупный бизнес  

22.7. малый и средний бизнес  

22.8. молодежь  

22.9. инвалиды  

22.10. пенсионеры  
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22.11. безработные  

22.12. многодетные семьи  

22.13. неполные семьи  

22.14. мигранты  

23. Назовите три территории нашего региона (в порядке убывания), которые 

находятся в зоне наивысшего риска с точки зрения возникновения (повышения) 

социальной напряженности в условиях существующего экономического кризиса.  

24. Обоснуйте Ваше мнение.  

25. Какие меры Вы порекомендовали 6ы предпринять органам власти 

(муниципальным, региональным, федеральным) на названных Вами территориях, 

чтобы предотвратить возникновение (повышение) социальной напряженности?  

26. Назовите три сферы жизнедеятельности нашего региона (в порядке убывания), в 

которых социальная напряженность может значительно повыситься уже в обозримой 

перспективе (2-3 года) при сохранении имеющихся тенденций.  

27. Обоснуйте Ваше мнение.  

28. Какие меры Вы порекомендовали бы предпринять органам власти 

(муниципальным, региональным, федеральным) в отношении названных Вами сфер 

жизнедеятельности, чтобы предотвратить возникновение (повышение) социальной 

напряженности?  

29. Назовите три группы населения в нашем регионе (в порядке убывания), которые 

находятся в зоне наивысшего риска с точки зрения возникновения (повышения) 

социальной напряженности в условиях существующего экономического кризиса.  

30. Обоснуйте Ваше мнение.  

31. Какие меры Вы порекомендовали 6ы предпринять органам власти 

(муниципальным, региональным, федеральным) в отношении названных Вами групп 

населения, чтобы предотвратить возникновение (повышение) социальной 

напряженности?  

32. Как Вы считаете, какую роль в освещении социальной напряженности и 

связанных с ней проблем должны играть СМИ?  

33. А как бы Вы охарактеризовали реальную стратегию освещения СМИ ситуации в 

регионе?  

34. Одной из задач проекта является разработка методики социологического анализа 

социальной напряженности и конфликтности в обществе. Какие признаки, 

проявления, индикаторы Вы посоветовали 6ы обязательно включать в такую 

методику? 
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35. Что бы Вы порекомендовали обязательно включить в отчет о тенденциях и мерах 

снижения социальной напряженности среди населения  

3б. Кого из тех экспертов, которых Вы знаете, Вы посоветовали бы пригласить для 

участия в таком исследовании? (Ф.И.О., должность, организация, контакты)  

 

Спасибо большое за участие в исследовании! 


