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Данная работа посвящена исследованию взаимосвязи социокультурных и
политических факторов социальной напряжённости.
Объектом исследования является социальная напряжённость, а предметом —
взаимосвязь социокультурных и политических факторов этого явления. В
работе анализируются показатели социальной напряжённости, доступные
эмпирическому изучению, рассматриваются различные социокультурные и
политические факторы социальной напряжённости и их взаимосвязь. Анализ
строится на данных Европейского социального исследования, рассмотренных
с применяем различных методов эмпирического анализа. Рассматривается
связь политического режима и его социокультурных особенностей в их
влиянии на социальную напряжённость.
Выбор темы обусловлен значимостью изучения социальной напряжённости и
её причин для предупреждения, урегулирования и разрешения социальных
конфликтов. Социальная напряжённость является индикатором социальных
конфликтов, сопровождает конфликт на всех стадиях, может сниматься в
результате разрешения. Изучение социальной напряжённости и её факторов
способствует эффективному предупреждению деструктивных социальных
конфликтов.
Цель написания данной работы — это раскрытие и характеристика
политических и социокультурных факторов социальной напряжённости и
описание их взаимосвязи.
Важными задачами, поставленными перед исследованием, также являются
рассмотрение современных научных подходов к изучению социальной
напряжённости, описание основных эмпирических показателей социальной
напряжённости,

оценка

специфики

действия

политических

и

социокультурных факторов социальной напряжённости в современных
условиях, построение иерархии факторов социальной напряжённости.
Положения, выносимые на защиту:
1. К основным эмпирическим показателям социальной напряжённости
относятся неудовлетворённость жизнью, межличностное недоверие,
негативное отношение к иммигрантам.
2. К социокультурным факторам социальной напряжённости относятся:
низкий социальный статус, принадлежность к верующим, низкий
уровень

образования,

ориентация

на

ценности

безопасности,

принадлежность к старшей возрастной группе. Политическими
факторами

социальной

напряжённости

являются

недоверие

политическим института, политические взгляды, политический режим.
3. Низкий социальный статус, принадлежность к старшей возрастной
группе и верующим, низкий уровень образования, ориентация на
ценности безопасности сочетаются с левыми политическими взглядами
и недоверием политическим институтам.
4. Для эффективной канализации социальной напряжённости наиболее
подходящим является демократический политический режим, в
котором превалируют постматериалистические ценности.

ANNOTATION
Anisimov Dmitrii
"The interconnection of socio-cultural and political factors in social
tension"
This paper investigates the interconnection of socio-cultural and political
factors in social tension.
The object of research is the social tension, and the subject — the
interconnection of socio-cultural and political factors of this phenomenon.

The paper analyzes the indicators of social tensions, available for empirical
study, discusses the various socio-cultural and political factors of social
tension and their interconnection. The analysis based on data from the
European Social Survey, considered with appliance of various methods of
empirical analysis. The connection between the political regime and its
socio-cultural features in their impact on social tension.
Theme was chosen due to the importance of studying social tensions and its
reasons for the prevention, management and resolution of social conflicts.
Social tension is an indicator of social conflicts, accompanies it at all stages
of the conflict, it can be removed as a result of resolution. The study of
social tensions and its factors contributes to effective prevention of
destructive social conflicts.
The purpose of writing this work is the disclosure and description of the
political and socio-cultural factors of social tension and a description of their
relationship.
Important goals, which was set before the study, are also the consideration
of modern scientific approaches to the study of social tensions, empirical
description of the main indicators of social tension, assessment of the
specificity of action of politiacal and socio-cultural factors of social tension
in the present conditions, the construction of a hierarchy of factors of social
tension.
The provisions for the defense:
1. The main empirical indicators of social tension are dissatisfaction with
life, interpersonal distrust, negative attitudes towards immigrants.
2. The socio-cultural factors of social tension includes the low social status,
belonging to the faithful, the low level of education, orientation on values of
security, belonging to the older age group. Political factors of social tensions
are distrust to the political institutions and political views, political regime.

3. Low social status, belonging to the older age group, and the faithful, poor
education, a focus on the value of security combines with the left-wing
political views and distrust to political institutions.
4. For effective sewerage of social tension most appropriate is democratic
political regime in which postmaterial values prevail.

