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Распад СССР, переход к новым видам собственности, вхождение 
страны в рынок и современный финансовый кризис, формирование го-
сударственности не только кардинально изменили уклад жизни и быта 
народа, но и трансформировали социальные отношения в обществе, его 
ценности и идеалы, привели к свойственной всякому переходному периоду 
общественно-политической нестабильности. Все эти обстоятельства накла-
дывают отпечаток на систему межличностных социальных отношений. При 
этом, нередко порождая у людей социальную неудовлетворенность в раз-
личных сферах жизнедеятельности, и как крайнее состояние - социальную 
напряженность.

Определенный уровень напряженности, так называемый – фоновый 
уровень, выступает той движущей силой обновления социальной системы, 
которая необходима для эволюционной развития социума.

Для отражения различия в социальных функциях напряженности 
определяемых ее уровнем, следует дифференцировать «социальное напря-
жение», оказывающее положительный, мобилизующий эффект на деятель-
ность индивидов, и «социальную напряженность», которая отличается де-
структивным влиянием на функционирование и стабильность социальной 
системы. В современной же социологической литературе в большинстве 
случаев они употребляются как синонимы.

Социальная напряженность порождается противоречиями в соци-
альном бытие, формируется под воздействием различных стрессогенных 
факторов внешней и внутренней среды.

Говоря о социальной напряженности, следует иметь в виду, что на-
ряду со статическим, она обладает и динамическим измерением, которое 
определяет не только уровень и формы, но саму сущность этого явления. 
Социальная напряженность может, проявляются на различных уровнях 
социальной системы, в различных сферах общественной жизни. При этом 
выход социальной напряженности на социетальный уровень общества, 
преодоление её уникальности и ситуативности, превращает ее в угрозу ста-
бильности всей общественной системы. Это создает широкие возможности 
эскалации любого локального конфликта.

Социальная неудовлетворенность - доминанта в определении уровня 
социальной напряженности, поэтому оценка последней обычно строится 
на определении меры неудовлетворенности респондентов различными 
сторонами их жизнедеятельности и условиями внешней социальной среды.
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Это методологическое положение опирается на основные принципы 
теории депривации, согласно которой с усилением неудовлетворенности 
увеличивается рост готовности к протестным действиям, способствую-
щим удовлетворению фрустрированных потребностей, что в свою очередь 
повышает вероятность нарушения сбалансированности социальной си-
стемы. В этой ситуации рост социальной напряженности подразумевает 
подготовку, вызревание таких действий для снятия неудовлетворенности, 
которые не свойственны данной социальной системе в качестве нормы. 
Их инициация создает возможность нарушения социального равновесия, 
чреватого подрывом стабильности системы. 

 Решающая роль в регулировании данного феномена должно при-
надлежать элементам управления системой. Для снятия остроты напряжен-
ности они могут санкционировать временное перераспределение ресурсных 
потоков, чтобы создать, так называемый, «социальный зонтик» дающий 
возможность для членов группы с высоким уровнем социальной напря-
женности в какой-то мере удовлетворить фрустрированные потребности, 
тем самым не дать перерасти социальной напряженности в протестные 
действия. Данная деятельность по снижению социальной напряженности 
должна строиться на основе поддержания и развития позитивных социаль-
ных и морально-психологических процессов и явлений в обществе, в опти-
мизации социального управления, совершенствования работы с людьми.


