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Введение 

       Актуальность темы исследования. Социальная напряжённость тесно свя-

занна с социальным конфликтом. Более того, социальная напряжённость является 

его важнейшим индикатором. Изучение социальной напряжённости, причин ее 

возникновения, эскалации и разрядки способствует предупреждению и урегули-

рованию социальных конфликтов. После распада СССР и проведения радикаль-

ных экономических и политических реформ в России неоднократно аккумулиро-

валась социальная напряжённость, которая зачастую трансформировалась  в  со-

циальные конфликты. Все сферы жизни современного российского общества 

пронизаны различными противоречиями, многие из которых в случае обострения 

могут приводить к разрушительным последствиям. Научный анализ факторов со-

циальной напряжённости не только не теряет своей актуальности, но и является 

необходимым и перспективным в современных условиях. 

  Социальная напряженность представляет собой эмоциональное состояние 

массового сознания, которое проявляется в различных формах: от недовольства и  

мелких акций протеста незначительной части населения до социального раскола, 

гражданских войн и революций. Этим явлениям всегда предшествует различная 

степень неудовлетворённости существующим положением. Степень такой неудо-

влетворенности обусловлена различными причинами, среди которых большое 

значение имеет уровень морального и политического доверия, существующий в 

определенной стране. Чем ниже этот уровень, тем больше масштабы распростра-

нения массовых негативных настроений. Объективная нерешённость многих со-

циальных проблем, неудовлетворённость условиями и качеством жизни, генери-

руют социальную напряжённость. Трансформационные процессы в современном 

российском обществе всё ещё продолжаются. Эти процессы влияют на уровень 

социальной напряжённости. Изучение моральных и политических факторов роста 

и снижения уровня социальной напряжённости даёт возможность предупреждать 

разрушительные социальные конфликты и сохранять социальную стабильность в 

стране. 

 Степень разработанности проблемы исследования. В научной литерату-
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ре не удалось найти ни одной работы, специально посвящённой исследованию 

взаимосвязи моральных и политических факторов социальной напряженности. В 

данной диссертационной работе представлены результаты проведенного автором 

самостоятельного исследования воздействия моральных и политических факторов 

на различные параметры социальной напряжённости, полученные на основе вто-

ричного анализа размещенных в режиме свободного доступа баз данных Евро-

пейского социального исследования. 

 Следует отметить, что изучению социальной напряжённости и отдельных ее 

факторов посвящены работы отечественных и зарубежных учёных. Из отече-

ственных работ стоит отметить работы В.О. Рукавишникова, под руководством 

которого еще в начале 90-х годов XX века проводились социологические иссле-

дования социальной напряжённости в России1. Также следует выделить работы 

Г.В. Барановой, И. Бузовского, А.В. Кондрашина, П.И. Куконкова, В.А. Фролова, 

в которых рассматриваются важные теоретические, методологические и методи-

ческие проблемы изучения социальной напряженности2. Анализу взаимосвязи со-

циальной напряженности и социального конфликта посвящены работы А.В. 

Дмитриева, А.Г. Здравомыслова, Е.И. Степанова3. В работах Г.П. Артёмова рас-

сматривается влияние характера ценностных ориентаций и политических устано-

вок на повышение и снижение уровня социальной напряженности4. 

 Среди зарубежных авторов следует выделить работы Г. Зимеля, который 

ввёл в научный дискурс проблему освобождения от враждебности и агрессии, че-

рез противоборство5, Л. Козера, внёсшего значительный вклад в исследование со-

циальной напряжённости в контексте изучения функций и механизмов генерации 

                                                
1  См.: Рукавишников В.О., Иванов В.Н., Козлов В.Б. Социальная напряженность: диагноз и прогноз // 
Социологические исследования. 1992. № 3. Рукавишников В.О. Социально-политическая ситуация и общественное 
мнение. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/090/084/1217/003.RUKAVISHNIKOV.pdf (Дата обращения 10.11.16). 
2  Баранова Г.В., Фролов В.А., Кондрашин А.В. Особенности социальной напряженности в регионах. URL: 
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2011-6/Baranova.pdf (Дата обращения 12.02.17); Баранова Г.В., Фролов В.А. 
Методология и методика измерения социальной напряженности // Социологические исследования. 2012. № 3;  
3 Дмитриев А.В. Социальный конфликт: общее и особенное. М., 2002; Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. 
М., 1994; Степанов Е.И. Конфликтология переходного периода: методологические, теоретические и технологиче-
ские проблемы. М., 1996. 
4 Артёмов Г.П. Ценностная поляризация и социальная напряженность // Конфликтология. 2013. № 2; Артёмов Г.П. 
Негативные политические установки социальных слоев как проявление политической напряженности // Конфлик-
тология. 2015. №.4. 
5 Simmel G. Conflict. Тrans. Wolff К. Н. Glencoe, Ill.: The Free Press, 1955. 
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социальных конфликтов6, Р. Мертона, который писал о напряженности в рамках 

анализа социальной структуры, аномии и девиантного поведения7, Т. Парсонса, 

писавшего, что напряженность в социальной системе могут создавать изменения 

в ее структурных элементах8, Н. Смелзера отмечавшего, что структурная напря-

женность является одной из важнейших детерминант коллективного поведения9, 

Р. Дарендорфа, посвященные изучению причин современных социальных кон-

фликтов10. Большой вклад в разработку методики изучения социальной напря-

жённости на основе измерения социального благополучия, качества жизни, соци-

ального самочувствия внес Дж. Вортон11. Особое значение для решения задач 

диссертационного исследования имеет работа Й. Гальтунга, в которой рассматри-

вается  конфликтогенный потенциал  негативных социальных установок12.  Г. 

Блумер  рассматривал социальную напряженность в рамках анализа коллективно-

го поведения13.  Р. Эджман и З. Ву разработали систему  балансировки финансо-

вых, социальных и экологических соображений в деятельности предприятия, ко-

торая,  в свою очередь, оказывает положительное влияние на социальную напря-

женность14. Ё. Ли и Д. Шин в статье «Измерение социальной напряженности че-

рез разделения по уровню дохода» предложили методику измерения уровня соци-

альной напряженности, порождаемой разделением социальных групп по уровню 

дохода15. Группа учёных под руководством М.Л. Уильямса разработала автомати-

зированную систему измерения уровня социальной напряжённости через анализ 

данных социальных сетей16. 

                                                
6 Козер Л. Функции социального конфликта. М., 2000. 
7 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2008. 
8 Parsons Т. Essays in Sociological Theory Revised Edition. Glencoe, Ill.: The Free Press, 1964. 
9 N.J. Smelser «Theory of Collective Behaivor», The Free press New York. 1965. 
10 Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социологические исследования. 1994. № 5; Дарен-
дорф. Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. М., 2002.  
11 Whorton J.W. Summative scales for measuring community satisfaction // Social Indicators Research. 1984. Vol. 15. N3. 
12 Galtung, J. Violence, peace and peace research// Journal of Peace Research. 1969. Vol. 6. № 3. 
13 Блумер Г. Коллективное поведение // Американская социологическая мысль. М., 1994. 
14 Rick L. Edgeman Zhaohui Wu , (2015),"Climate change and social strain: strategic enterprise responses", The TQM 
Journal, Vol. 27 Iss 4. p.450. 
15 Yoonseok Lee & Donggyun Shin (2015): Measuring Social Tension from Income Class Segregation. Journal of Business 
Economic Statistics. p.1. URL:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07350015.2015.1051624 (Дата обращения 
15.05.18).                
16 Williams M., Edwards A., Housley W., Burnap P., Rana O., Avis N., Morgan J. and Sloan L.  (2013): Policing cyber-
neighbourhoods: tension monitoring and social media networks. Policing & Society, 2013Vol. 23, No. 4 p. 461. URL: 
http://dx.doi.org/10.1080/10439463.2013.780225 (Дата обращения 12.06.2018). 
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  Целью диссертационного исследования является анализ специфики воз-

действия моральных и политических факторов на социальную напряженность. 

 Для достижения этой цели в диссертационном исследовании решаются сле-

дующие задачи:  

 1. Обобщение опыта теоретического и эмпирического исследования фено-

мена социальной напряженности. 

 2. Выявление основных показателей социальной напряжённости, использу-

емых при изучении социальной напряженности 

 3. Рассмотрение современных научных подходов к изучению моральных и 

политических факторов социальной напряжённости. 

 4. Анализ взаимосвязи моральных и политических факторов социальной 

напряжённости. 

 5. Определение специфики взаимодействия моральных и политических фак-

торов напряжённости в различных типах современных обществ.   

 Объектом исследования  является социальная напряжённость. 

Предметом исследования выступает взаимосвязь моральных и политических фак-

торов социальной напряженности. 

          Методологическая и теоретическая база исследования включает научные 

труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные анализу основных ха-

рактеристик и факторов социальной напряженности. В ходе работы над диссерта-

цией были использованы конкретно-исторический и системный подходы, а также 

общенаучные методы анализа фактических данных.  

 Эмпирической базой исследования являются материалы массовых опросов 

населения различных стран, проведенных в рамках Европейского социального ис-

следования – European Social Survey (2002-2016 гг.).17 

                                                                                                                                                                
 
17 Европейское социальной исследование (European Social Survey - ESS)  – это многолетнее сравнительное 
исследование изменения установок, взглядов, ценностей и поведения населения Европы. Опросы проходят каждые 
2 года с 2002 года и охватывают более 30 Европейских стран. С 2006 года в проекте участвует Россия. 
Безусловным преимуществом исследования является свободный доступ всех исследователей к базам данных. Эти 
базы размещаются на сайте Норвежского архива данных социальных наук. URL: http://ess.nsd.uib.no, а также на 
русскоязычном сайте. URL: www.ess-ru.ru. Базовой структурой проведения ESS на территории России является 
Институт сравнительных социальных исследований (ЦЕССИ), а координатором ESS – заместитель директора 
этого института А.В. Андреенкова. 
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 Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что оно 

представляет собой одну из первых попыток теоретического и эмпирического 

анализа взаимосвязи моральных и политических социальной напряженности. 

 Практическая значимость исследования. Содержащиеся в диссертацион-

ной работе рекомендации могут быть использованы в деятельности органов госу-

дарственного и муниципального управления, при проведении массовых опросов 

населения и при разработке учебных курсов, посвященных изучению факторов 

социальной напряженности. 

 Положения, выносимые на защиту 

1) Социальная напряженность представляет собой неудовлетворенность со-

стоянием сфер общественной жизни и состоянием отношений между людьми. 

2) Неудовлетворенность состоянием сфер проявляется в преобладании 

негативных оценок функционирования экономической, социальной и политиче-

ской подсистем, а также в преобладании негативных оценок влияния иммигран-

тов  на различные сферы жизни принимающих стран. 

3) Наряду с недостаточностью доходов и социальным неравенством основ-

ными причинами социальной напряженности являются недоверие большинству 

людей и политическим институтам. 

4)   Уровень социальной напряженности в определенной стране зависит от 

удельного веса граждан, доверяющих большинству людей, а также государствен-

ным и гражданским институтам. 

5)  Уровень социальной напряженности ниже в тех странах, в которых 

граждане, доверяющие большинству людей и политическим институтам, преоб-

ладают над недоверяющими. 

6) Наиболее низкие уровни социальной напряженности наблюдаются в 

странах, добившихся наибольших успехов в области модернизации всех сфер об-

щественной жизни, наиболее высокие уровни социальной напряженности суще-

ствуют в странах, начинающих модернизацию.  

  

 



 

 
 

8 

Апробация результатов исследования.  

Основные положения диссертации обсуждались на IX Международной конфе-

ренции «Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы. Этика ре-

волюций – 2017» а также на Всероссийской научной конференции XI Ковалев-

ские чтения «Глобальные социальные трансформации XX – начала XXI вв. (К 

100-летию Русской революции)». 

 По теме диссертации опубликовано 5 работ, из них 3 статьи в журнале, 

включенном в перечень ВАК и 2 тезисов выступления на научных конференциях. 
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Глава I. Социальная напряженность как объект исследования 

 

§1. Зарубежный и отечественный опыт  изучения 

социальной напряженности 

   

 Изучение социальной напряжённости неразрывно связано с исследованием 

социального конфликта и его различных стадий. Исторически социальная напря-

женность исследовалась в рамках таких наук, как философия, социология, кон-

фликтология, социальная психология, политология. В научной литературе она 

ставилась в один ряд с такими явлениями, как аномия, девиация, утрата социаль-

ной идентичности, депривация и фрустрация основных потребностей личности, 

группы, общности, социальная дезинтеграция или отсутствие солидарности взаи-

модействующих личностей и групп, классовая борьба, межнациональные столк-

новения18, а также социальная тревожность, социальные страхи и агрессия.  

  В неявном виде о социальной напряженности писал Э. Дюркгейм в рамках 

анализа  социальной аномии и процесса дезинтеграции, нарушения органической 

солидарности, «состояния постоянной вражды», свойственной промышленному 

миру19.  

 Одним из первых ученых, употребивших термин «социальная напряжен-

ность», был Т. Парсонс, который  использовал термины «напряженность» и «тре-

ния» для описания «конфликта», сравниваемого им с физической болезнью20. Т. 

Парсонс связывал напряженность, прежде всего, с социальными, эмоциональны-

ми и ценностными конфликтами, динамикой процесса изменений. Он пишет: 

«Когда мы рассматриваем  проблемы  динамики процессов изменений, важно 

уделить особое внимание элементам распада, трения и напряжения в социальной 

структуре»21 Т. Парсонс отмечал, что напряженность в социальной системе могут 

                                                
18 Степанов Е.И. Конфликтология переходного периода: методологические, теоретические и технологические 
проблемы. М., 1996. С. 81. 
19 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда // Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод 
социологии. М.: Наука, 1991. с. 328-331 
20 Parsons Т. Racial and Religious Differences as Factors in Group Tensions 11 Approaches to National Unity 1 Bryson, 
Finkelstein and Maciver (eds.). N.-Y: Harper Bros., 1945, рр. 182-199. 
21 Parsons Т. Essays in Sociological Theory Revised Edition. Glencoe, Ill.: The Free Press, 1964. P.117 
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создавать изменения в ее структурных элементах: «Различные структурные эле-

менты социальной системы тесно связаны. Рассматриваемые факторы устойчиво-

сти или жесткости присутствуют в каждом элементе. Изменение в каком-то из 

них создает напряжение в соседних частях системы»22.  

 Г. Зиммель и  развивший его идеи Л. Козер приписывали социальному кон-

фликту целый ряд позитивных функций, одной из которых является снятие 

напряженности. «Противоборство членов группы друг с другом - фактор, который 

нельзя однозначно оценить как негативный хотя бы потому, что это иногда един-

ственное средство сделать жизнь с действительно невыносимыми людьми пo 

крайней мере терпимой. Если бы мы были лишены силы и права восстать против 

тирании, произвола, самодурства и бестактности, мы вообще не смогли бы об-

щаться с людьми, от дурного характера которых страдаем. Мы могли бы пойти на 

какой-нибудь отчаянный шаг, что положило бы конец отношениям, но, возможно, 

не стало бы «конфликтом». Не только потому, что притеснение обычно возраста-

ет, если его спокойно и без протестов терпят, но также и потому, что противобор-

ство дает нам внутреннее удовлетворение, отвлечение, облегчение. Противобор-

ство дает почувствовать, что мы не просто жертвы обстоятельств»23. 

  Кроме того, Г. Зиммель размышлял о конфликте как способе устранения 

существующей враждебности. Г. Зиммель считал, что конфликт может приводить 

к социальной интеграции, обеспечивать выход враждебности, усиливать социаль-

ную солидарность24. «Враждебность не только предохраняет границы внутри 

групп от постепенного исчезновения, зачастую именно она обеспечивает классам 

и индивидам их положение пo отношению друг к друг, которым они не обладали 

бы, если бы причины враждебности не сопровождались чувством и выражением 

враждебности»25.  

 Стюарт Додд в статье «A Tension Theory of Societal Action» связывает соци-

альную напряженность с фрустрацией индивидов от невозможности обладать 

                                                
22 Там же: P. 244 
23 Simmel G. Conflict. Тrans. Wolff К. Н. Glencoe, Ill.: The Free Press, 1955. P.19 
24 The sociology of Georg Simmel / Translated, edited and with an introduction by K.Wolff. Glencoe, 1950 p.278. 
25 Simmel G. Conflict. Тrans. Wolff К. Н. Glencoe, Ill.: The Free Press, 1955. pp.17-18 
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объектом желания (desideratum). Согласно Додду, социальная напряженность воз-

никает в том случае, если потребности индивидов значительно выше, чем воз-

можности для их удовлетворения26. Додд пытался разработать методику количе-

ственной оценки социальной напряженности, однако ему не удалось придать ей  

эмпирический характер. 

 Кларк Кеннет считал социальную напряженность симптомом динамичных 

социальных изменений и неотъемлемым следствием социального прогресса и раз-

вития27. 

 Рэймонд Мак и Ричард Снайдер  в статье «The Analysis of Social Conflict – 

Toward an Overview and Synthesis» отмечали, что изучение социальной напряжен-

ности в связке с методикой исследования институционализации конфликтов поз-

волят минимизировать насилие. Они также считали, что общественная стабиль-

ность зависит от удачности нормативного способа регулирования конфликта ин-

тересов28. 

 Л. Козер в работе «Функции социального конфликта» уделял пристальное 

внимание явлениям враждебности и напряженности в конфликтных отношени-

ях29. Он отмечал, что обществу присуще неизбежное социальное неравенство, 

следствием чего является постоянная психологическая  неудовлетворенность чле-

нов общества, что, в свою очередь, приводит к напряженности в отношениях 

между индивидами и группами и в итоге является причиной социального кон-

фликта30. Источником социальных конфликтов, согласно Л. Козеру, является де-

фицит  политических, властных и престижных ресурсов31. 

 Опираясь на  идеи Г. Зиммеля и развивая их,  Л. Козер пришел к выводу, 

что в случаях, когда конфликтное поведение по отношению к самому объекту 

враждебности заблокировано, чувства враждебности могут переходить на заме-

щающие объекты и замещающее удовлетворение может достигаться просто путем 
                                                
26 Dodd Stuart C. A Tension Theory of Societal Action, American Sociological Review, 1939, (4)1, February, pp. 56-77. 
URL: https://www.jstor.org/stable/i336303 (дата обращения 15.10. 16). 
27 Clark Kenneth B. Social Science and Social Tensions, Mental Hygiene, 1948, 32, pp. 15-26. 
28 Mack Raymond W., Snyder Richard C., 1957, ‘The Analysis of Social Conflict--Toward an Overview and Synthesis’, 
Conflict Resolution (1)2, June, pp. 212-248. 
29 Козер Л. Функции социального конфликта. М., 2000. С.60. 
30 Там же: С. 58. 
31 Там же: C.183. 
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снятия напряжения. В обоих случаях следствием оказывается сохранение исход-

ных отношений32. Л. Козер отмечал, что чем больше число отношений, основы-

вающихся на функциональных взаимосвязях  между участниками конфликта, в 

той среде, где он разворачивается, тем вероятнее наличие институциональных 

средств, способствующих амортизации, погашению конфликта и снятию напря-

жения. Снятие социальной напряженности и погашение конфликта зависит от ти-

па социальной структуры.  Чем он жестче, тем меньше институциональных 

средств для урегулирования конфликта и снятия социального напряжения, в таких 

системах социальные конфликты проходят значительно острее. «В не строго 

структурированных группах и открытых обществах конфликт, нацеленный на 

снятие напряжения между противниками, обычно выполняет функции стабилиза-

ции и интеграции системы отношений. Допуская прямое и неотложное выражение 

противоположных по смыслу требований, такие социальные системы способны 

реорганизовывать свои структуры, устраняя источники недовольства. Пережива-

емые ими многочисленные конфликты служат устранению причин разобщенно-

сти и восстановлению единства. Проявляя терпимость по отношению к конфликту 

и институционализируя его, они обеспечивают себя важным стабилизирующим 

механизмом»33. 

 Впрочем, Л. Козер отмечал, что наличие широкого арсенала институциона-

лизированных средств («защитных клапанов») может приводить к тому, что ин-

дивиды в таких структурах не ставят перед собой цели исправить неудовлетвори-

тельную ситуацию, им достаточно снять вызванное этой ситуацией напряжение, в 

результате ситуация, генерирующая неудовлетворение, никак не меняется и даже 

может продолжать усугубляться, в то время как возникшая напряженность  сни-

мается через различные средства замещения, без смены структурных отношений. 

Однако блокирование частично снятого или неснятого напряжения вместо адап-

тации структуры  к изменившимся условиям приводит к ее ужесточению и созда-

ет предпосылки для  социального взрыва34. «Институты, выполняющие функцию 

                                                
32 Там же: С. 61. 
33 Там же: С.181 
34 Там же: С. 68 
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«защитных клапанов», приводят к смещению цели субъекта: он стремится теперь 

не к разрешению неудовлетворительной ситуации, а лишь к снятию возникшего 

по этой причине напряжения. Там, где такие «защитные клапаны» подставляют 

замещающие объекты для выражения враждебных чувств, сам конфликт канали-

зируется: он переносится с исходных неблагополучных отношений на те, в кото-

рых целью индивида является не достижение конкретных результатов, а только 

снятие напряжения»35. 

 Роберт Мертон исследовал напряженность в рамках анализа социальной 

структуры, аномии и девиантного поведения. Р. Мертон считал, что одной из 

причин напряженности является нарушение равновесия между культурными це-

лями и институционально узаконенными средствами. «Конфликт между культур-

ными целями (каков бы ни был характер целей) и невозможность использовать 

институциональные средства создают напряженность, ведущую к аномии».36 Воз-

никающие напряжения регулируются через их «социальную переработку» при 

помощи главенствующего социального порядка37. Р. Мертон подчеркивал, что 

очень важно определить контролирующие механизмы, снижающие напряжение, 

для каждого специфического случая реального противоречия между культурными 

целями и социально ограниченным доступом к ним38. Кроме того, Р. Мертон от-

мечал, что источником напряжения может быть отказ индивида от некогда усво-

енных институциональных правил ради достижения быстрого успеха в обход 

сложившихся культурных норм. «Любой их (культурных норм) остаток, каким бы 

он ни был, будет вызывать в личности напряжения и конфликты вместе с прису-

щей им в той или иной степени амбивалентностью. Явное отвержение некогда 

усвоенных институциональных норм будет сочетаться со скрытым сохранением 

их эмоциональных коррелятов. Чувство вины, ощущение греховности, угрызения 

совести — вот несколько выражений, указывающих на это состояние неизбывно-

го напряжения. Более мягкими проявлениями таких напряжений являются симво-

                                                
35 Там же: С.183 
36 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2006. С.289. 
37 Там же: С.243. 
38 Там же: С. 306. 



 

 
 

14 

лическая верность номинально отвергнутым ценностям и рационализации отказа 

от этих ценностей»39.  

Нейл Смелзер  в работе  «Theory of Collective Behavior» отмечал, что струк-

турная напряженность является одной из важнейших детерминант коллективного 

поведения. В основе структурной напряженности лежат общественные проблемы, 

волнующие людей, например экономические депривации, а также фрустрация. По 

мнению Н. Смелзера, наличие в обществе структурного напряжения является не-

обходимым фактором для возникновения протестов и социальных движений.40 Н. 

Смелзер дифференцировал напряженность по видам в зависимости от ее источни-

ка41. Некоторые виды напряженности обусловлены природными катаклизмами, по 

меньшей мере частично лежат   вне человеческого контроля42. Также Н. Смелзер 

определял напряженность как нарушение отношений в результате неадекватного 

функционирования компонентов действия43.  

 Основные типы структурного напряжения –  неопределенность, лишения 

(депривация), конфликты. Структурная напряженность – одна из причин враж-

дебных взрывов44. При этом показателем растущей социальной напряженности и 

ее барометром Н. Смелзер считал «ропот беспокойства», характеризующийся 

распространением враждебных слухов и обвинительных историй, которые могут 

быть основаны на различных стереотипах. Кроме того, к социальной напряженно-

сти, по Н. Смелзеру, приводят глубокие ценностные расколы45.  

Кеннет Боулдинг отмечал, что в основе социальной напряженности лежат 

вопросы распределения власти. Если общество является жестким и неспособным 

к изменениям, то в процессе осознания людьми этой ситуации будет возникать 

напряженность по отношению к структуре власти, и если она не станет адаптиро-

ваться в соответствии с запросами, то в итоге может сломаться в результате рево-

                                                
39 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2008 С. 249. 
40 Smelser N.J. Theory of Collective Behavior, The Free Press New York. 1965. P.15 
41 Там же: pp.47-49 
42 Там же: pp. 135-136 
43 Там же: P.47 
44 Там же: P.16 
45 Там же: P.247 
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люции или социальной трансформации46. Кроме того, К. Боулдинг отмечал, что, 

несмотря на то, что системы сконцентрированной власти, такие как абсолютная 

монархия и коммунистический режим, способны на каком-то этапе эффективно 

решать определенные проблемы, злоупотребления, логически вытекающие из  та-

ких жестких систем, приводят к напряженности, за которой следует их разруше-

ние47. «История монархии - интересный пример. Наследственная монархия была 

простым решением проблемы дорогостоящей феодальной борьбы между барона-

ми и местными военачальниками. Однако, когда общество стало более сложным, 

монархия стала менее эффективной, так как у компетентного короля часто был 

неумелый сын. В этих условиях напряжение системы росло, и те монархи, кото-

рые пытались сохранить свою политическую власть и силу, как Чарльз I из Ан-

глии и Людовик XVI Франции, отрезали себе голову. Выжившими монархиями 

стали те, что оставили власть и превратились в символ легитимности, как британ-

ские, голландские и скандинавские монархии и японский император. Выглядит 

так будто, здесь существует определенный цикл между концентрацией власти 

внутри монархии или в коммунистическом государстве (Политбюро), что может 

решить определенные проблемы, но затем приводит к злоупотреблениям и даль-

нейшей напряженности, а затем к их разрушению, после чего появляется более 

рассеянная власть парламентов и демократических институтов.»48.  

 Ральф Дарендорф отмечал, что социальная напряженность лежит в основе 

аномии, которая, в свою очередь, также детерминируется экономическими, поли-

тическими и культурными причинами (отвержением норм официального обще-

ства ). «Фантазия обществ не знает границ, когда речь идет о том, чтобы дать вы-

ход существующим в них напряженности и антагонизмам. Уличные бои и сопро-

вождающиеся насилием забастовки, выборы и переговоры о тарифах, коллектив-

ная и индивидуальная мобильность — всё это формы выражения одних и тех же 

основополагающих сил. Сегодня мы можем добавить к ним еще один вариант. 

Конфликты проявляют себя не только в боевых порядках революционной войны 

                                                
46 Kenneth E. Boulding. Three faces of power. SAGE Publications. 1990. p. 74 
47 Там же: p. 75 
48 Там же: p. 75 
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или в демократической классовой борьбе, но и в аномии»49. 

 По мнению Р. Дарендорфа, аномия - это не просто прекращение действия 

социальных норм в результате экономических и политических кризисов, а состо-

яние, в котором нарушение социальных норм не влечет за собой наказания. Ано-

мия также характеризуется падением у общества доверия к собственным прави-

лам, и оно просто перестает добиваться их выполнения50. Главную опасность 

аномии Р. Дарендорф видел в многоликой тирании. 

 Кроме того, Р. Дарендорф писал о том, что в основе социальных конфлик-

тов стремление людей к перераспределению власти, то есть политические причи-

ны51. Фактически  потенциал социального конфликта и социальной напряженно-

сти ставится в прямую зависимость от типа социальной структуры и степени ее 

открытости. Если общество закрыто, социальная мобильность, как вертикальная, 

так и горизонтальная, существенно ограничена, вследствие чего возникает соци-

альная напряженность, способная перерастать в социальные конфликты. Р. Да-

рендорф считает, что конфликт - нормальное явление, свидетельствующее о 

наличии свободы в обществе52. Не наличие, а отсутствие конфликта является не-

здоровым показателем отсутствия демократического процесса53. Для того чтобы 

не доводить социальный конфликт до разрушительных последствий, нужно зани-

маться его регулированием, и легче всего это делать в открытом, демократиче-

ском обществе как наиболее формализованном54. 

 Йохан Гальтунг размышлял о социальной напряженности в рамках исследо-

вания термина «структурное насилие». Это насильственное воздействие опреде-

ленных социальных структур на отдельных индивидов или социальные группы. 

Структурное насилие выражается в  любых ограничениях человеческого потенци-

ала экономическими и политическими структурами. Неравный доступ к ресурсам, 

политической власти, образованию, здравоохранению или правовому статусу яв-

ляются формами структурного насилия. Структурное насилие находит выражение 
                                                
49 Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерки политики свободы. М.,  2002. С. 213.  
50 Там же: С. 215. 
51 Там же: С. 32. C.41. 
52 Там же: С. 119 
53 Там ж: 149 
54 Там же: С.144-145. 
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в репрессиях, основанных на принципах: единообразие вместо свободы плюра-

лизма и эксплуатация вместо справедливости55.  

 Й. Гальтунг  называл установившейся миропорядок империализмом - фео-

дальной структурой с одним центром и периферией. В отношениях между ними (в 

доминировании центра) и проявляется структурное насилие на макроуровне56. 

Структурное насилие опасно, поскольку оно приводит к прямому насилию. 

Структурное насилие - причина различия между потенциалом и реальностью, 

между тем, что могло быть и что есть57. Й. Гальтунг считает, что именно в этом 

различии кроется причина  напряженности, которая, в свою очередь, приводит к 

агрессии и к конфликту58. Й. Гальтунг ввел концепцию позитивного мира, в кото-

ром нет места как открытому, так и структурному насилию, что, в свою очередь, 

выведет общество из тревожного состояния и снимет социальную напряжен-

ность59. 

 К. Хорни отмечала влияние экономических детерминант на возникновение 

социальной напряженности на индивидуальном психологическом уровне. «Эко-

номической основой современной культуры является принцип индивидуальной 

конкуренции. Отдельный индивид должен бороться с другими индивидами той же 

группы, должен превосходить их, а часто и отбрасывать их со своего пути. Пре-

имущество одного часто становится ущербом для другого. Психическим резуль-

татом такой установки является рассеянная враждебная напряженность между 

индивидами. Каждый оказывается реальным или потенциальным конкурентом 

каждого другого»60.  

 Г. Блумер  рассматривал социальную напряженность в рамках анализа кол-

лективного поведения. По его мнению, социальная напряженность служит осно-

вой для элементарных форм коллективного поведения, то есть поведения, не 

находящегося под влиянием норм и правил61. Для описания  социальной напря-

                                                
55 Galtung J. Peace and world structure. Essays in peace research, vol.4 ( Copenhagen Ejlers) 1980. P.107. 
56 Там же: P.7. 
57 Galtung J. Violence, Peace and peace research, Journal of peace research 6. №3. 1969.P.168  
58 Galtung J. A structural theory of revolutions (Rotterdam: University press) 1974. P.67. 
59 Galtung J. Violence, Peace and peace research, Journal of peace research 6. №3. 1969.P.190 
60 Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Philosophical arkiv, Sweden, 2016. С.183. 
61  Блумер Г. Коллективное поведение // Американская социологическая мысль. М., 1994. С. 169. 



 

 
 

18 

женности Г. Блумер использует термин «социальное беспокойство» – коллектив-

ное состояние напряжения и неловкости и чувство сильного  позыва к действию. 

Он писал: «Когда у людей есть побуждения, желания или предрасположения, ко-

торые не могут быть удовлетворены наличными формами существования, они 

оказываются в состоянии беспокойства. Они ощущают побуждение к действию, 

но одновременно и препятствие, мешающее его исполнению; в результате они ис-

пытывают дискомфорт, фрустрацию, неуверенность и, как правило, отчуждение 

или одиночество. Это внутреннее напряжение, в отсутствие способов его снятия, 

обычно выражается в беспорядочной и некоординированной деятельности»62. По 

мнению Г. Блумера, социальная напряженность разряжается через различные 

формы коллективного поведения, такие как элементарные коллективные группи-

ровки63, специфические социальные движения64, в частности экспрессивные65. 

 Большую значимость для всестороннего понимания роли социокультурных 

факторов социальной напряженности имеют работы Петра Штомпки.  В своих 

статьях «Социальное изменение как культурная травма» и «Культурная травма в 

посткоммунистическом обществе» П. Штомпка рассматривает негативные аспек-

ты процессов трансформации бывших социалистических стран. П. Штомпка раз-

работал концепцию культурной травмы, которую он характеризует как совокуп-

ность «негативных, дисфункциональных  последствий, возможных в результате 

важного социального изменения»66. П. Штомпка определяет культурную  травму 

как «состояние напряжения, связанное с конкретными социальными изменения-

ми»67. П. Штомпка пишет, что, «чем больше травма затрагивает ядро коллектив-

ного порядка – сферу базовых ценностей и правил, центральных ожиданий, тем 

сильнее она чувствуется»68. Из статей П. Штомпки можно сделать вывод, что со-

временное российское общество в начале 1990-х годов пережило глубочайшую 

травму. Базовые ценности, которые прививались советскому обществу десятиле-

                                                
62  Там же: С.171. 
63  Там же: С.182. 
64  Там же: С.200. 
65  Там же: С. 209. 
66 Штомпка П. Социальные изменения как травма (статья первая)//Социологические исследования. 2001. № 1. С. 6. 
67 Там же. С.8. 
68 Там же. С.10. 
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тиями, в одночасье обесценились и кардинально изменились практически на про-

тивоположные, этот процесс затронул многочисленные социальные группы.  

Процесс смены ценностей и вхождения в новую культуру проходил на фоне ста-

тусной деградации миллионов людей. Распад прежней социокультурной системы 

затронул практически все сферы жизни людей, поменял образ жизни и правила 

поведения. К такому развитию событий оказались готовы далеко не все.  До сих 

пор не удается оправиться от последствий травмы, неудовлетворенность людей 

сложившейся ситуацией рождает перманентное социальное напряжение. П. 

Штомпка в качестве главного инструмента излечения травмы видит смену поко-

лений. Он считает, что с уходом людей, социализация которых проходила в 

прежние времена, и приходом новых поколений, выросших в условиях нового де-

мократического рыночного общества, культурная травма постепенно излечится69, 

что, в свою очередь, сгладит последствия травмы и снимет социальную напря-

женность, которую эта травма вызвала.  Проблема заключается в том, что для из-

бавления от травмы посткоммунистические общества должны заняться культур-

ной трансформацией, но культура меняется гораздо медленнее, сопротивляется 

переменам гораздо сильнее, чем любая другая область. Модели поведения и 

мышления, наследованные от коммунистической эпохи, меняются гораздо мед-

леннее институционально-организационного каркаса. То есть прежняя культура и 

модель поведения действуют еще долго после исчезновения прежних институ-

тов70. Это не способствует адаптации больших социальных групп к новым усло-

виям, служит причиной конфликтов и генерирует социальную напряженность. 

 Питирим Сорокин рассматривал социальную напряженность «точки чрез-

мерного напряжения для социального тела» в контексте социально-

экономической стратификации, а также подавления базовых инстинктов, потреб-

ностей и рефлексов большей части общества.  

«Если экономическое неравенство становится слишком сильным и достигает точ-

                                                
69  Штомпка П. Культурная травма в посткоммунистическом обществе (статья вторая) // Социологические 
исследования. 2001.  № 2. С.11. 
70 Штомпка П. Культурная травма в посткоммунистическом обществе (статья вторая) // Социологические 
исследования. 2001.  № 2. С.4. 
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ки перенапряжения, то верхушке общества суждено разрушиться или быть низ-

вергнутой71. П. Сорокин отмечал, что беспредельное повышение или понижение 

профиля экономической стратификации приводит к точке чрезмерного перена-

пряжения, которая дает начало разрушительным социальным процессам. «Суще-

ствует точка ’’насыщения’’, дальше которой общество не может продвигаться без 

риска крупной катастрофы. Когда же она достигнута, социальное здание рушится, 

и его верхние слои низвергаются. Как это происходит, путем ли революции, ре-

формы, вторжения или вследствие внутренней дезорганизации, путем ли налого-

обложения или грабежа, сути дела не меняет. Важно лишь то, что как-то это все 

же осуществляется. Как любое физическое тело имеет свою точку чрезмерного 

напряжения, так аналогично существует точка чрезмерного напряжения для ’’со-

циального тела”. В зависимости от ряда условий точка ’’перегрузки” отличается 

для разных физических структур. Точно так же опасность достижения точки пе-

ренапряжения экономической стратификации неодинакова для разных обществ и 

зависит от их размеров, окружения, человеческого материала, характера распре-

деления богатств и т. д. Как только общество начинает приближаться к точке пе-

ренапряжения, начинается революционная, уравнительная, социалистическая и 

коммунистическая ’’лихорадка”, заражающая все большие и большие массы лю-

дей, вызывающая все усиливающееся возмущение народа, затем искомая ’’опера-

ция” или путем революционным, или реформаторским совершается»72.  

 Кроме того, П.А. Сорокин считал, что разрушительные социальные антаго-

низмы вызывает подавление базовых инстинктов, потребностей и рефлексов 

большинства населения. Он писал: «Непосредственной предпосылкой всякой ре-

волюции всегда было увеличение подавленных базовых инстинктов большинства 

населения, а также невозможность даже минимального их удовлетворения. Если 

пищеварительный рефлекс доброй части населения подавляется голодом, то 

налицо одна из причин восстаний и революций; если подавляется инстинкт само-

сохранения деспотическими экзекуциями, массовыми убийствами, кровавыми 

                                                
71 Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 1992.С. 334. 
72 Там же: С.332. 
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зверствами, то налицо другая причина революций... Если подавляется собствен-

нический инстинкт масс, господствует бедность и лишения, и, в особенности, ес-

ли это происходит на фоне благоденствия других, то мы имеем еще одну причину 

революций»73.  

 Конрад Лоренц,  исследуя  иерархии в сообществах социальных животных, 

пришел к выводу, что в основе напряженных отношений внутри сообщества ле-

жат агрессивные побуждения и вырастающие из них иерархии, напряженные от-

ношения могут придавать сообществу во многом полезную структуру и проч-

ность74. «Так как каждый индивид постоянно стремится повысить свой ранг, то 

между непосредственно ниже- и вышестоящими всегда возникает особенно силь-

ная напряженность, даже враждебность; и наоборот, эта враждебность тем мень-

ше, чем дальше друг от друга ранги двух животных»75.  

 К. Лоренц отмечал, что современный цивилизованный человек страдает от 

недостаточной разрядки инстинктивных агрессивных побуждений. Более чем ве-

роятно, что пагубные проявления человеческого агрессивного инстинкта основа-

ны на том, что внутривидовой отбор в далекой древности снабдил человека опре-

деленной мерой агрессивности, для которой он не находит адекватного выхода 

при современной организации общества.76 «Возрастающая готовность к агрессив-

ному поведению является характерным следствием скученности; социологи-

экспериментаторы это давно уже знают. К этим нежелательным последствиям 

увеличения нашего сообщества добавляются и невозможность разрядить весь 

объем агрессивных побуждений, ’’предусмотренный’’ для вида»77. 

 По мнению К. Лоренца, человек может научиться властвовать над врожден-

ными наклонностями и ответственно контролировать проявления своих агрессив-

ных побуждений при помощи компенсационного механизма ответственной мора-

ли, которая приспосабливает инстинктивное наследие человека к требованиям 

                                                
73 Там же: С. 272-273. 
74 Лоренц К. «Агрессия». М., 1994. С.23. URL: http://nv-shulenina.narod.ru/lorenc_konrad_agressiya.pdf (дата 
обращения 25.06.18) 
75 Там же: С.23. 
76 Там же: С.115. 
77 Там же: С.118. 
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культурной жизни78. Кроме того, К. Лоренц отмечал необходимость исследования 

сублимации методами психоанализа, поскольку считал его человеческой формой 

катарсиса, который существенно поможет ослабить напряженные агрессивные 

побуждения79. 

 Понятие стресс имеет множество схожих характеристик с социальной 

напряженностью и даже отождествляется с ней в психологии. Канадский физио-

лог Г. Селье стал одним из создателей медицинской и психологической концеп-

ции стресса, которую, впрочем, в своей работе «Стресс без дистресса»80  он рас-

сматривал в этической и социологической плоскостях. По мнению Г. Селье, 

стресс представляет собой неспецифический ответ организма на любое предъяв-

ленное ему требование. Г. Селье выделял отрицательный вид стресса –  дистресс. 

Он подчёркивал, что стресс часто помогает организму выжить81.  

 Г.Селье отмечал, что фрустрация превращает стресс в дистресс82. Он счи-

тал, что широкие слои населения всё больше испытывают стресс, вызванный  не-

прерывными и зачастую внезапными социальными и техническими  переменами, 

автоматизацией, отнимающей рабочие места. По его мнению, в перспективе об-

щество будет страдать от дистресса безделья, если ничего не менять83.  Одним из 

социальных факторов стресса являются подавление индивидами естественных 

влечений из-за искусственных социальных условностей84. Г. Селье подчеркивал, 

что опасный для организма и негативный стресс может быть вызван «бесплодны-

ми усилиями индивида, приводящими к фрустрации85.  

 Г. Селье  считал, что негативное влияние перемен можно минимизировать 

созданием «более здоровой философии». Обществу следует приспособить 

моральный кодекс  и  нравственные ценности к чрезвычайным требованиям  

ближайшего  будущего. По мнению Г. Селье, лабораторные исследования стресса 

                                                
78 Там же. С.118 
79 Там же. С.124. 
80 Селье Г. Стресс без дистресса. М.: Прогресс, 1982. 128 с. URL: http://psyberia.ru/book/distress.pdf  (Дата обраще-
ния 15.05.18).  
81 Там же. С.11. 
82 Там же. С.32. 
83 Там же. С.37. 
84 Там же. С.47. 
85 Там же. С.40. 
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дают солидный базис для социального прогресса, однако он отмечает 

необходимость участия в дальнейших научных исследованиях социологов,  

философов,  психологов, экономистов   и   государственных  деятелей,  которые 

смогут трансформировать плоды медицинских исследований проблем стресса в 

термины государственной политики86.  

 В.О. Рукавишников рассматривает социальную напряженность не просто 

как сигнал о кризисном состоянии системы, о нарушении баланса ее структур и 

функций, а как определенное духовное состояние индивидов и социальных групп, 

их неудовлетворенность существующим положением, отношение к происходя-

щему и другим индивидам и группам. В. О. Рукавишников среди факторов соци-

альной напряженности выделяет два наиболее общих: экономический и полити-

ческий. К числу повсеместно действующих факторов, препятствующих снижению  

уровня социальной напряженности, В. О. Рукавишников относит криминогенный 

фактор. Среди локальных причин он  выделяет этническую.  Вышеперечисленные  

факторы Владимир Рукавишников проецирует на ситуацию в России на рубеже 

конца 1980-х - начала 1990-х годов87. 

 В своих ранних работах, посвященных изучению социальной напряженно-

сти, В. О. Рукавишников определял социальную напряженность как  «понятие, 

характеризующее особое состояние общественной жизни, отличающееся 

обострением внутренних противоречий объективного и субъективного характе-

ра»88. 

 По мнению В.О. Рукавишникова, важную роль в возникновении социаль-

ных конфликтов и вплоть до самых радикальных (политических взрывов) играет 

рост депривации среди широких слоев населения. Депривация представляет из 

себя психологическое состояние, при котором характерно явное расхождение  

между ожиданиями и возможностью их удовлетворения. Снижение уровня де-

привации  или ее консервация способствует ослаблению социальной напряженно-

                                                
86 Там же. С. 38. 
87 Рукавишников В.О., Иванов В.Н., Козлов В.Б. Социальная напряженность: диагноз и прогноз // 
Социологические исследования. 1992. № 3. С. 6. 
88 Рукавишников В.О. Пик напряженности под знаком белого коня // Социологические исследования. 1990. № 
10.С. 15–22 
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сти, а повышение уровня депривации увеличивает социальное напряжение и ведет 

к созданию психологических условий, обуславливающих агрессивную реакцию 

на фрустрацию89.   

 А. Г. Здравомыслов в рамках исследования социологии конфликта рассмат-

ривал  проблему социального равенства и неравенства как фактора, оказывающе-

го влияние на уровень социальной напряженности. А. Г. Здравомыслов отмечает, 

что осознание социального неравенства у индивидов появляется при сопоставле-

нии своего положения с положением других индивидов. Важными являются не 

только потребности, но и наличие средств их удовлетворения, доступ к видам де-

ятельности, который обусловлен социальной организацией общества. Рассматри-

вая вопрос о равенстве и неравенстве, как в уровне благосостояния, так и в сопо-

ставлении жизненных шансов, А. Г. Здравомыслов отмечал, что социальное нера-

венство – это естественное явление, что у него есть множество позитивных функ-

ций90. Он отмечает, что если представляется невозможным обеспечение равного 

уровня благосостояния всех индивидов, что является причиной возникновения и 

сохранения социальной напряженности, то уравнивание жизненных шансов инди-

видов в рамках социальной структуры эту напряженность снимает91. 

 С.С. Соловьёв отмечал, что в основе социальной напряженности лежат раз-

личные виды неудовлетворенности, при этом они наслаиваются друг на друга, об-

разуя интегральную неудовлетворенность. По его мнению, в обобщенном виде 

уровень социальной напряженности отражает динамику и состояние обществен-

ных отношений с точки зрения их функциональной устойчивости92. 

 А. Ахизер подчеркивал, что фоновый уровень социальной напряженности 

является естественным для нормального функционирующего общества. Более то-

го, по его мнению, фоновый уровень социальной напряженности выполняет неко-

торые конструктивные функции, являясь адаптивной и защитной реакцией соци-

                                                
89 Рукавишников В.О. Социальная динамика и политический конфликт в России: весна 1993 года – адаптация к 
кризису // Социологические исследования. 1993. № 9. С. 28–42 
90 Здравомыслов А.Г. Фундаментальные проблемы социологии конфликта в динамике массового сознания // 
Социологические исследования. 1998. №8. С. 15. 
91 Там же. 
92 Соловьёв С.С. Методика измерения социальной напряжённости в вооружённых силах // Социологические 
исследования. 1993. №12. С.70. 
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ального организма, средством от застоя и конформизма93. 

 П.И. Куконков рассматривал социальную напряжённость в динамике и от-

мечал, что явление проходит через следующие стадии: 1) Усиление неудовлетво-

ренности различных социальных субъектов условиями жизнедеятельности. 2) Об-

наружение причинно-следственной связи между характером объекта неудовле-

творенности и деятельностью других социальных субъектов, вызывающее соци-

альную напряженность. 3)Усиление социальной напряженности, трансформиру-

ющееся в конфликтный потенциал. 4) Переход аккумулированного конфликтного 

потенциала в социальный конфликт94.  

 М. Н. Муханова  считает, что причиной возникновения социальной напря-

женности является восприятие индивидом сложившейся дестабилизирующей, 

кризисной ситуации в обществе. По мнению М. Н. Мухановой, социальная 

напряженность «может быть обусловлена противоречиями в ценностных ориен-

тациях и социальных установках, разрывом между ожидаемым и реализованным, 

беспокойством о завтрашнем дне»95.  

 Ф. М. Бородкин, Н. П. Володина исследовали связь социальной напряжен-

ности и агрессивного поведения. Авторы отмечают: «Ощущение предстоящей 

опасности порождает те более или менее массовые агрессивные действия, кото-

рые, как кажется, могут быть вызваны социальной напряженностью и которые 

ожидаются как разряд социального напряжения, подобный электрическому при 

коротком замыкании. В состоянии социальной напряженности уже присутствует 

не только опасность агрессии, но и ее признаки, начала, потенции - то, что можно 

было бы назвать агрессивными настроениями, намерениями»96.  

 По мнению Ф. М. Бородкина и Н. П. Володиной, социальное напряжение 

находит отражение в индивидуальной психике как недовольство чем-то. При этом 

оно формируется и существует в рамках определенной социальной группы или их 

                                                
93 Ахизер А. Дезорганизация как категория общественной науки // Общественные науки и современность. 1995. № 
6. 
94 Куконков П.И. Социальная напряжённость как этап в процессе развития конфликта // Социальные конфликты. 
Вып. 9. М., 1995. 
95 Муханова М.Н. Социальная напряженность в Калмыцкой АССР // Социологические исследования. 1991. № 7.С. 
100–101 
96 Бородкин Ф.М., Володина Н.П. Социальная напряженность и агрессия // Мир России. 1997. Т. 6, № 4. С.107. 
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множества, недовольство направлено в сторону какого-либо элемента социальной 

структуры, олицетворяющего собой препятствие на пути к удовлетворению по-

требности, интересов, достижению цели и т. п. Существование непреодолимого 

препятствия на пути удовлетворения потребности создает ситуацию фрустрации. 

Индивидуальной реакцией на фрустрацию являются действия, направленные на 

устранение препятствия, т. е. агрессия. Эта агрессия может применяться и непо-

средственно к самому препятствию, и к другим объектам, индивидуально иден-

тифицируемым как препятствие97. «Напряженность как психическое состояние 

индивида существует до тех пор, пока существуют потребности в чем-то (иногда 

в форме квазипотребности) или намерения сделать что-то. Уровень напряженно-

сти понижается, когда потребности или намерения удовлетворены»98.  

 Авторы выделяют два типа социальной напряженности на индивидуальном 

уровне: негативную и позитивную. Негативная напряженность эмоционально не-

приятна, поскольку связана с ожидаемой или актуализировавшейся неудачей, не-

хваткой чего-то, с неудовлетворенной потребностью, ощущением близкой опас-

ности и т. п.  Позитивная напряженность возникает, когда человек хочет и может 

достичь некой цели, ощущает близость ее, располагает для этого необходимыми 

средствами (или так считает). При таком виде социальной напряженности будут 

преобладать положительные эмоции в предчувствии счастливого финала99. 

 Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

 Исторически феномен социальной напряженности рассматривался в рам-

ках изучения социальных конфликтов, при этом многие исследователи уделяли 

внимание изучению  напряженности  в контексте конфликтов малых социальных 

групп. 

 Проблематика социальной напряженности имеет междисциплинарный ха-

рактер. Особое внимание изучению феномена социальной напряженности уделя-

ли представители таких наук, как социология, психология, философия, конфлик-

тология, политология. Подход к пониманию социальной напряженности как от-

                                                
97 Там же: С.108. 
98 Там же: С.109. 
99 Там же: С.109 
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дельного феномена наметился в западной науке в конце 19-го века и окончатель-

но оформился к середине 20-го. 

В научной литературе социальная напряженность ставилась в один ряд с та-

кими явлениями, как аномия, девиация, утрата социальной идентичности, депри-

вация и фрустрация основных потребностей личности, группы, общности, соци-

альная дезинтеграция или отсутствие солидарности взаимодействующих лично-

стей и групп, классовая борьба, межнациональные столкновения, а также соци-

альная тревожность, социальные страхи и агрессия.  

 Теория социальной напряженности в рамках социологии развивалась 

крупными зарубежными учеными: Г. Зиммелем, Л. Козером, Р. Мертоном, Т. 

Парсонсом, Н. Смелзером, Г. Блумером. В рамках анализа социально-

политических процессов и структур внимание феномену социальной напряжен-

ности уделяли П. Сорокин, Р. Дарендорф, Й. Галтунг. О биологической природе 

напряженности писали К. Лоренц, Г. Селье, на психологические причины соци-

альной напряженности указывала К. Хорни.  

 Изучение социальной напряженности в российской науке ведется с 1990-х 

годов. Вклад в развитие теории социальной напряженности внесли А. С. Ахизер, 

Ф. М. Бородкин, Н. П. Володина А. В. Дмитриев, А. Г. Здравомыслов, П. И. Ку-

конков, М. Н. Муханова, А. А. Осеев, В. О. Рукавишников, С. С. Соловьёв. 

 В отечественной науке социальная напряженность рассматривалась сов-

местно с такими явлениями, как социальная тревожность и социальные страхи. в 

данном контексте о феномене социального напряжения писали: М. И. Витков-

ская, О. А. Прилутская, Д. Н. Баринов, И. Д. Бузовский и др. 

 Среди основных исторически сложившихся в науке факторов социальной 

напряженности выделяются: экономические, политические, социокультурные, 

моральные, социобиологические, психологические.   

 В  науке уделяется особое внимание изучению механизмов зарождения и 

канализации социальной напряженности. Исследование причин  и способов сня-

тия и прогнозирования социальной напряженности происходит не только в тео-

ретической плоскости  - со второй половины 20-го века активно разрабатывают-



 

 
 

28 

ся методики эмпирического анализа социального напряжения. Для эмпирическо-

го изучения социальной напряженности используется социологические опросы, 

при помощи которых возможно наиболее оперативно изучать эмоциональное со-

стояние общества, а также статистические методы, которые открывают широкие 

возможности для исследования долгосрочных причин социальной напряженно-

сти и осуществления ее прогнозирования. 

 

§2. Современные подходы к изучению социальной напряженности 
 

 В современной отечественной научной литературе существуют различные 

трактовки понятия «социальная напряженность». Г. В. Баранова и В. А. Фролов 

утверждают, что в отечественной социологии понятие «социальная напряжен-

ность» имеет несколько интерпретаций: «особого», «специфического» состояния 

общественных отношений, «отклонения происходящих событий от их рациональ-

ного развития», «социального феномена»100. По их мнению, противоречия в эко-

номической, политической, социальной, духовной сферах общественной жизни 

ведут к неудовлетворенности ожиданий, потребностей индивидов и социальных 

групп. Несоответствие целей и интересов социальных субъектов (индивидов, 

групп) вызывает неудовлетворенность населения и порождает социальную 

напряженность. Рост неудовлетворенности ведет к повышению уровня социаль-

ной напряженности.  

 Г. В. Баранова и В. А. Фролов выделяют различные формы проявления со-

циальной напряжённости. Они отмечают, что формы проявления могут носить 

как конструктивный, так и деструктивный характер.101Авторы констатируют, что 

в последнее время идут активные попытки создания различных методик и проце-

дур измерения социальной напряженности. В западной социологии наибольшую 

известность приобрели методики, направленные на измерение социальной напря-

женности через измерение социального благополучия, качества жизни и социаль-

                                                
100 Баранова Г.В., Фролов В.А. Методология и методика измерения социальной напряженности // Социологические 
исследования. 2012. № 3. С.51.  
101 Там же: С.50.   
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ного самочувствия. Данные методики представляют особый интерес, поскольку в 

рамках данного исследования будет рассмотрен такой эмпирический показатель 

социальной напряжённости, как оценка условий жизни. В российской социологии 

распространены методики расчета социальной напряженности с помощью опрос-

ных методов. Эти методы представляют собой тесты, предназначенные для изме-

рения удовлетворенности респондентов степенью реализации их потребностей102. 

Рассчитывается «коэффициент благосостояния», измерение социального самочув-

ствия молодежи. По мнению авторов, методика измерения социальной напряжен-

ности только на основе анализа статистических данных обладает рядом серьезных 

недостатков, главный из которых — ретроспективность. Из-за этого статистиче-

ские методы не позволяют получать оперативную информацию об уровне соци-

альной напряженности. Вторым существенным недостатком является ограничен-

ный набор индикаторов, которые формируются органами статистики; некоторые 

интересующие исследователя индикаторы могут быть «закрыты» для исследова-

ния органами власти103. 

 Г. В. Баранова и В. А. Фролов предлагают новую методику для анализа и 

прогнозирования социальной напряженности, которая основывается на комби-

нированных методах сбора и обработки информации. Они считают, что такой 

комбинированный подход определяется самой природой исследуемого явления.  

Согласно подходу Г. В. Барановой и В. А. Фролова, для анализа и прогнозирова-

ния социальной напряженности необходимо использовать опросные методы, ко-

торые позволяют зафиксировать мнения и установки индивидов, их эмоциональ-

ное состояние. Для осуществления прогноза опросные методы дополняются ста-

тистическими. Для сбора эмпирических данных для исследования социальной 

напряженности вводится шкала важности (выявление степени значимости каж-

дого фактора, влияющего на социальную напряженность), шкала неудовлетво-

ренности (измерение уровня неудовлетворенности респондентов по предложен-

ным параметрам).104 Авторы выделяют следующие уровни развития социальной 

                                                
102 Там же: С. 51. 
103 См.: Там же. 
104 Там же С.55. 
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напряженности: фоновый, повышенный, высокий, критический. Социальная 

напряженность в меняет формы проявления, которые, в свою очередь, зависят от 

общественной сферы: в духовной (кризис ценностей), в экономике (классовые 

противоречия), в социальной (конфликты в группах и общностях)105. В работе 

отмечается важность прогнозирования социальной напряженности, поскольку 

прогнозируя социальную напряженность и эффективно управляя ей можно из-

бежать крупных социальных конфликтов. 

 А.В. Дмитриев даёт следующее определение: «Социальная напряжённость 

представляет собой эмоциональное состояние (курсив мой, Д.А.) группы или 

общества в целом, вызванное давлением природной или социальной среды и 

продолжающееся, как правило, в течение более или менее длительного време-

ни»106.  Для решения задач, поставленных в данной диссертационной работе, 

имеет особое значение такое понимание социальной напряженности. Оно позво-

ляет связать социальную напряженность с установками массовых групп – их 

предрасположенностью к негативному восприятию существующей социальной 

ситуации, взаимоотношений между людьми и деятельности социальных инсти-

тутов. А.В. Дмитриев отмечает, что «наиболее общие предпосылки напряженно-

сти – это устойчивая и длительное время неразрешимая ситуация рассогласова-

ния между потребностями, интересами, социальными ожиданиями всей массы 

или значительной части населения и мерой их фактического удовлетворения, 

приводящая к накоплению недовольства, росту агрессивности отдельных групп 

и индивидов, нарастанию психологической усталости и раздражительности».107 

А.В. Дмитриев выделяет три стадии социальной напряжённости как процесса. 

Первая стадия характеризуется латентным нарастанием недовольства, ростом 

беспокойства в связи с нарушениями привычного хода жизни. Вторая стадия ха-

рактеризуется обострением напряжённости, осознанием большинством населе-

ния ненормальности существующего положения, возникновением очагов 

обострения отношений и конфликтов. Третья стадия характеризуется снижением 
                                                
105  Там же. С.53 
106 Дмитриев А.В. Конфликтология.  М., 2009. С. 128. 
107 Там же. С. 129. 
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социальной напряжённости, исчезновением её признаков. 

 Ряд отечественных ученых при исследовании феномена социальной напря-

женности используют понятия «социальная тревожность» и «социальные страхи». 

При этом данные термины не всегда рассматриваются  в  качестве синонима со-

циальной напряженности.  Так, например, О. А. Прилутская считает, что социаль-

ная тревожность и страхи могут быть как формами проявления социальной 

напряженности, так факторами возникновения ее очагов108. Кроме того, социаль-

ная тревожность рассматривается как элемент динамики возникновения социаль-

ной напряженности109.  Очевидно, что социальная тревожность и страхи как раз-

новидность негативных массовых эмоциональных общественных настроений тес-

но связаны с социальной напряженностью. Несмотря на наличие между социаль-

ной напряженностью и социальной тревожностью тесной взаимосвязи,  по мне-

нию ряда исследователей, данные явления имеют одно принципиальное различие. 

Социальная напряженность предполагает, что субъекты, являющиеся ее носите-

лями всегда осознают объективные причины своей неудовлетворенности110. 

 О. А. Прилутская определяет социальную напряженность как массовое пси-

хическое состояние, некий социальный адаптационный синдром, отражающий 

уровень социально-психологической, психофизиологической и физиологической 

адаптации, а также дезадаптации различных социальных групп к понижению 

уровня жизни и социальным изменениям, различным трудностям, хронической 

фрустрации. По мнению О. А. Прилутской,  адаптационный синдром проявляется 

в стремительном массовом росте недовольства, недоверии к власти, тревожности, 

социальной конфликтности, в экономической и психологической депрессии, в 

ухудшении демографических показателей, а также в компенсаторных реакциях 

(поиск врагов и агрессия)111. О. А. Прилутская считает, что социальная тревож-

ность может быть как одной из форм проявления социальной напряженности, так 

                                                
108 Прилутская О.А. Социальная напряженность: причины возникновения и форма проявления // Вестник ОГУ. 
2001. № 4. С. 44.  
109  Котов Д.А. Социальная напряжённость «благополучного класса»// Вестник Томского государственного 
университета Философия. Социология. Политология. 2013. №1 (21).С.217.URL: 
http://journals.tsu.ru/uploads/import/908/files/21-211.pdf (дата обращения 03.03.17) 
110 Там же: С.217. 
111 Прилутская О.А. Указ. соч. С. 40.  
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и лежать в ее основе. О. А. Прилутская отмечает, что серьезным источником тре-

воги является неопределенность. Усиливающиеся тревоги и опасения приводят к 

возникновению социальных страхов. «Страх как эмоция, являющаяся регулято-

ром поведения и отношений, несравненно более сильна, чем недовольства, трево-

ги и опасения. Если у населения возникают страхи, то вероятность жестких сти-

хийных форм поведения существенно возрастает, а они принимают неконтроли-

руемый и трудно компенсируемый характер»112. При этом, по мнению О. А. При-

лутской, опасения, тревоги, страхи являются основой возникновения очагов соци-

альной напряженности.  

 И. Д. Бузовский в своей статье «Социальная напряженность и тревожность в 

контексте диагностики общественных конфликтов» касается  проблемы  влияния 

СМИ на уровень социальной напряженности и отмечает, что «результаты воздей-

ствия СМИ на личность могут быть самыми различными. Они влияют на челове-

ка, воздействуя на информационные интересы, потребности, мотивацию, и, таким 

образом, оказывают существенное давление на мировоззрение, могут обуславли-

вать проявления тревожности»113. По мнению И. Д. Бузовского, социальная тре-

вожность лежит в основе социальной напряженности. И.Д. Бузовский  определяет 

социальную тревожность как массовые социальные настроения, проявляющиеся в 

негативном эмоциональном состоянии, ощущении напряжения, ожиданиях небла-

гополучного развития событий. Феномен социальной тревожности является нача-

лом осознания обществом социальных противоречий и указывает на источник ве-

роятной опасности 114 . «Превращение социальной тревожности в социальную 

напряженность связано с идентификацией лиц, групп, организованных структур в 

движении к намеченным целям. Взаимная идентификация участников событий 

способствует превращению объективно существующей конфликтной ситуации в 

ее субъективное отображение в форме переживания конфликта»115.   

 И. Д. Бузовский отмечает, что социальная тревожность – это феномен,  со-

                                                
112 Там же. С.44. 
113 Бузовский И. Социальная напряжённость и тревожность в контексте диагностики общественных конфликтов. С. 
175. URL:http://ecsocman.hse.ru/data/2010/05/20/1214101957/10_Buzovsky.pdf (Дата обращения 16.04.16). 
114 Там же: С. 173. 
115 Там же: С.172. 
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стоящий из эмоциональных и когнитивных компонентов.  В обществе всегда су-

ществует подсознательная массовая тревожность, указывающая на источник по-

тенциальной опасности, обусловленной перманентными  для современного обще-

ства угрозами (технологической катастрофы, ядерной войны, теракта и других). 

Социальная тревожность способна трансформировать массовые общности в субъ-

ект социального действия. Уровень общественной тревоги может изменяться  по 

многим причинам: как из-за резкого ситуативного изменения обстоятельств, так и 

по причине умышленного нагнетания тревожности (обстановки). Социальная тре-

вожность усиливается, если смутное бессознательное ощущение неудовлетворен-

ности, в основе которой могут лежать различные потребности, интересы и права  

политические, экономические, социальные, культурные, национальные, транс-

формируется в конкретное осознание того, что данные жизненно важные потреб-

ности находятся под угрозой или их удовлетворение становится невозможным. В 

процессе осознания угрозы и ее объективизации начинают складываться социаль-

ные общности для противостояния угрозе116.  

 И. Д. Бузовский считает, что для предупреждения социальных потрясений 

необходимо проводить систематическое исследование социальной тревожности, в 

том числе и эмпирическое. Только при условии проведения подобных исследова-

ний на регулярной основе возможно эффективное управление и регулирование 

уровней социальной напряженности и социальной тревожности, что, в свою оче-

редь, будет способствовать сохранению социальной стабильности117. 

 По мнению Д. Н. Баринова, социальные страхи и тревоги представляют со-

бой разновидность массовых социальных настроений, возникающих на стыке 

объективных социальных условий, которые обуславливают появление потребно-

стей, и субъективного внутреннего состояния, ориентированного на их удовле-

творение. Поскольку страхи - эмоциональное явление, они соотносятся не только 

с иерархией потребностей, но и с системой ценностей тех или иных социальных 

                                                
116 Там же: С. 173. 
117 Там же. С. 175-176. 
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общностей118. В подходе И.Д. Бузовского выделены такие существенные моменты 

эффективного реглирования социальной напряженности, как деятельность соци-

альных институтов, а также использование с этой целью систематических иссле-

дований параметров этой напряженности, примером которых могут служить про-

водимые через каждые два года в рамках Европейского социального исследования 

национальные опросы населения.        

 А. А. Осеев отмечает, что значимой причиной роста социальной напряжен-

ности является социальное неравенство, под которым он понимает неодинаковый 

доступ больших социальных групп к экономическим ресурсам, социальным бла-

гам и политической власти119. «Сильное социальное расслоение, характерное для 

современного российского общества, воспроизводит систему неравенства и не-

справедливости, в которой возможности самостоятельной жизненной самореали-

зации и повышения социального статуса ограниченны для достаточно большой 

части населения России. Социальное неравенство, имущественное расслоение 

общества, как правило, ведут к росту социальной напряженности»120. 

 Д. Н. Баринов считает, что изменение социальной тревожности за опреде-

ленный период времени, ее уровня и интенсивности может рассматриваться в ка-

честве показателя трансформации структуры потребностей и иерархии ценностей 

социальной группы или общества в целом в меняющихся социальных условиях. 

 Ещё одним фактором тревожности, Д. Н. Баринов называет доверие соци-

альным структурам и институтам современного общества, отчужденность инди-

вида от деятельности важных социальных структур и институтов, отсутствие воз-

можности контролировать их деятельность делают индивида беспомощным перед 

рисками сбоя в работе таких структур121. Кроме того, Д. Н. Баринов отмечал, что 

немаловажным источником социальной тревожности является доступность и до-

стоверность информации122.  

                                                
118 Баринов Д.Н. Страхи и тревоги в современной России: социальное самочувствие россиян в условиях кризиса // 
Вестник Челябин. гос. ун-та. 2009. № 33 (171). Философия. Социология. Культурология. С. 74. 
119 Осеев  А.А. Социальное неравенство как фактор социальной напряжённости в Российском обществе.//Вестник 
Московского университета. Сер.18. Социология и политология. 2014.№2. С.68 
120 Там же: С. 69 
121 Баринов Д.Н. Социоструктурные источники тревожности. Вестник ТГУ, выпуск 10 (66) 2008. С. 149. 
122 Там же: С. 149. 



 

 
 

35 

 Во многом смежным с социальной напряженностью также является фено-

мен социальных страхов. М.И. Витковская определяет социальные страхи как  

набор различных по масштабу и силе влияния опасностей, которые, с одной сто-

роны, индивидуальны, а с другой - могут быть распространены среди разнооб-

разных крупных социальных групп.  Социальные страхи возникают в результате 

функционирования общества, процессов трансформации и адаптации к измене-

ниям, социальные страхи мобилизуют противодействие опасностям и угрозам 

существования индивидов и социальных групп. В трансформирующимся обще-

стве социальный страх может выступать в качестве индикатора реальных и по-

тенциальных угроз общественного развития. Страх является показателем соци-

альных аномий, а также оценкой  адаптационных ресурсов, указывает на источ-

ник угрозы123. 

 С.С. Соловьёв полагает, что в основе социальной напряжённости лежат 

различные виды неудовлетворённости, что они наслаиваются друг на друга, об-

разуя интегральную неудовлетворённость. По его мнению, в обобщённом виде 

уровень социальной напряжённости отражает динамику и состояние обще-

ственных отношений (курсив мой, Д.А.) с точки зрения их функциональной 

устойчивости124. 

 Группа ученых под руководством М. Уильямса разработала методику изме-

рения уровня социальной напряженности с помощью анализа данных социальных 

сетей на базе программы исследования социальных сетей Кардиффского универ-

ситета (COSMOS). Ученые отмечают, что распространение социальных сетей 

имеет как очевидные выгоды, так и риски для гражданского общества и новые 

проблемы для учреждений, ответственных за охрану общественного порядка125.

 Предложенная методика предоставляет возможность отслеживать потоки 

данных в социальных сетях для выявления признаков социальной напряженности, 

                                                
123 Витковская М.И. Социальные страхи как предмет социологического исследования: Автореф. дис. канд. социол. 
наук. М., 2006. С. 3-5 
124 Соловьёв С.С. Методика измерения социальной напряжённости в вооружённых силах // Социологические 
исследования. 1993. № 12. С.70. 
125 M.Williams, A.Edwards, W. Housley, P. Burnap, O. Rana, N. Avis, J.Morgan and L. Sloan (2013): Policing cyber-
neighbourhoods: tension monitoring and social media networks. Policing & Society, 2013Vol. 23, No. 4 p. 461. URL: 
http://dx.doi.org/10.1080/10439463.2013.780225 (Дата обращения 12.06.2018). 
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которые можно проанализировать для определения уровня их отклонения от 

«нормы»126, что, в свою очередь, позволит не допускать деструктивных социаль-

ных конфликтов. 

 Группа М. Уильямса отмечает, что показатели напряженности могут вклю-

чать социальные, экономические, политические (курсив мой, Д.А.)  и экологи-

ческие признаки, а также повышение уровня преступности127.  Ученые исследуют 

возможность определения и мониторинга социальной напряженности через соци-

альные сети в отношении конкретного мероприятия. Группе социологов под ру-

ководством М. Уильямса в сотрудничестве с программистами удалось создать ав-

томатизированную систему мониторинга социальной напряженности в социаль-

ных сетях128.  

 В подходе группы ученых под руководством М. Уильямса закладывается 

основа использования передовых компьютерных технологий в сочетании с эмпи-

рическими методами измерения и анализа социальной напряженности, что откры-

вает перспективы для постоянного мониторинга динамики ее уровня и своевре-

менной реакции на ее деструктивные проявления. Указанный подход подчеркива-

ет важность и перспективность использования современных эмпирических мето-

дов для изучения феномена социальной напряженности. 

 В статье «Изменения климата и социальная напряженность: стратегические 

ответы предприятий» Р. Эджман и З. Ву отмечают, что деятельность многих ком-

мерческих предприятий наносит урон окружающий среде и социальной ткани,  

приводит к росту социальной напряжённости, поскольку часто социально ответ-

ственные (курсив мой, Д.А.) и экологически конструктивные предприятия оказы-

ваются неконкурентоспособными, а их благие начинания тут же наказываются 

рынком129. Р. Эджман и З.Ву придерживаются точки зрения, что в основе измене-

ний климата и социальной напряжённости лежат, прежде всего, демографические 

факторы (курсив мой, Д.А.) – быстрое  увеличение числа людей, снижение 

                                                
126 Там же: p.462. 
127 Там же: p.465. 
128 Там же: p. 478. 
129 Rick L. Edgeman Zhaohui Wu , (2015),"Climate change and social strain: strategic enterprise responses", The TQM 
Journal, Vol. 27 Iss 4. p.450. 
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смертности и старение населения, что приводит к постоянно растущему потреб-

лению при конечности ресурсов и возможностей Земли130.  

 Р. Эджман и З. Ву отмечают, что история подтверждает неспособность че-

ловечества реагировать на значительные изменения, если они идут постепенно, 

что приводит сразу к целому ряду проблем. В наши дни темпы изменений уско-

ряются, а их последствия становятся более серьезными. Исследователи считают, 

что в мире наблюдается кризис устойчивости (курсив мой, Д.А.). По их мнению, 

причины, симптомы и последствия напряженности тесно взаимосвязаны «неотде-

лимы друг от друга», что делает крайне непростой задачей их детерминацию.131  

 Р. Эджман и З. Ву предлагают прикладную систему балансировки финансо-

вых, социальных и экологических соображений в деятельности предприятия, ко-

торая,  в свою очередь, оказывает положительное влияние на социальную напря-

женность. Кроме того, в своей работе ученые  рассматривают стратегии, процес-

сы и мероприятия, важные для смягчения последствий изменения климата и со-

циальной напряженности132.  

 Выделение  Р. Эджманом и З. Ву демографических и социальных аспектов, 

а также их размышления о значении социально ответственного поведения бизне-

са, которое является одним из базисов создания в обществе атмосферы доверия, 

представляются важными для решения задач, поставленных в данной диссертаци-

онной работе.  

 Ё. Ли и Д. Шин в статье «Измерение социальной напряженности через раз-

деления по уровню дохода» разработали методику измерения уровня социальной 

напряженности, порождаемой разделением социальных групп по уровню дохода. 

Предложенная методика измерения социальной напряженности учитывает как 

статистические (экономические) показатели поляризации доходов, так психоло-

гические аспекты неравного распределения доходов, а также асимметричное 

ощущение разрыва в доходах между богатыми и бедными – бедные испытывают 

более высокий уровень отчуждения от богатых.  

                                                
130 Там же. p. 452. 
131 Там же. p. 451. 
132 Там же. p. 450. 
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 Кроме того, методика измерения уровня социальной напряжённости Ё. Ли и 

Д. Шина  основана на более эффективной групповой идентификационной функ-

ции, принимающей во внимание как относительный размер группы, так и класте-

ризацию доходов, специфичных для группы. По мнению ученых, понятие соци-

альной напряженности во многом зависит от психологического аспекта, учитывая 

как асимметрию отчуждения, так и относительное чувство идентификации133. 

 В своей статье Ё. Ли и Д. Шин интерпретируют введенную ими меру как 

обобщенный индекс поляризации доходов и сравнивают ее с индексами Вульфсо-

на и Эстебана и Рэя134. 

 Также исследователи приводят траекторию уровня социальной напряжен-

ности в США с использованием данных анализа динамики доходов и сопоставля-

ют уровни социальной напряженности до и после корректировки государствен-

ных налогов и трансфертов. Ученые отмечают, что перераспределение доходов 

через систему налогообложения и государственные трансферты были эффектив-

ны для значительного снижения уровня социальной напряженности, о чем свиде-

тельствуют данные по динамике доходов135. 

 Ё. Ли и Д. Шин акцентируют внимание на экономических причинах соци-

альной напряженности, на эффективности социальной справедливости и перерас-

пределения доходов для канализации социальной напряженности. Кроме того, ис-

следование Ё. Ли и Д. Шин и предложенная ими методика измерения социальной 

напряженности представляют важность в силу рассмотрения взаимоотношений 

различных социальных классов и степени их отчуждения друг от друга, что не 

может не сказываться на уровне межличностного доверия в обществе. Подход Ё. 

Ли и Д. Шина к измерению социальной напряженности основан на комбинации 

статистических и психологических методов.  

 В. И. Киселёв рассматривает социальную напряженность в качестве соци-

ально-философской категории. По его мнению, социальная напряженность как 

                                                
133Yoonseok Lee & Donggyun Shin (2015): Measuring Social Tension from Income Class Segregation. Journal of Business 
Economic Statistics. p.1. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0750015. 
.2015.1051624 (Дата обращения 15.05.18).                
134 Там же, p. 2. 
135 Там же, pp. 18-19 
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социально-философская категория является  нравственно-волевой характеристи-

кой совместной деятельности индивидов в поле определенного социума. При 

этом «напряжение имеет смысл как бы сопротивления адаптации» и «напряжение 

и есть сама жизнь, или движение, постоянное изменение с непременным усили-

ем»136. 

В.И. Киселёв считает, что субъект деятельности в поле совместной деятель-

ности — это носитель социальной энергии — напряженности, в которой он вы-

ступает как отдельный, частный индивид, наделенный единичной волей, пред-

ставленной частным интересом в системе социальных отношений, и одновремен-

но — как представитель определенной группы, выразитель «общей воли» — 

нравственности, или общего социального интереса137. Кроме того,  по мнению 

В.И. Киселёва, социальное напряжение  — это реакция на разницу условий рав-

новесия: «старых» (адаптированных относительно привычному состоянию «удо-

влетворения — неудовлетворения» или «согласия — несогласия» с условиями 

совместной деятельности) и «новых», требующих адаптации, то есть процесса 

привыкания138.  

В. И. Киселёв подчеркивает, что «воля и нравственность — это стороны 

противоречия диалектического единства двух борющихся моментов; отрицая друг 

друга, нравственность и воля, тем не менее, как внутренняя противоположность 

диалектического единства «совместная деятельность», — находятся в отношении 

взаимного проникновения»139. Выделение В.И. Кисилёвым нравственно-духовных 

аспектов  социальной напряженности является важным для решения задач, по-

ставленных в данной диссертационной работе, - выделения основ влияния мо-

ральных факторов на социальную напряженность.  

 Обобщая вышесказанное можно сделать следующие выводы: 

 Социальная напряженность – явление, предшествующее конфликту и со-

провождающее его. В современных подходах к изучению социальной напряжен-

                                                
136 Киселев В. И. Социальная напряженность как социально-философская категория / В. И. Киселев // Известия 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2013. № 160. С.171. 
137 Там же. С.170.  
138 Там же. 
139 Там же: С.173. 
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ности рассматривается как эмоциональное состояние индивидов и социальных 

групп, выражающееся в их неудовлетворенности существующим положением, в 

их негативном отношении к происходящему и другим индивидам и группам.  

 Среди факторов социальной напряжённости выделяются политические и 

моральные. Особую роль играют моральные и политические установки – пред-

расположенность к определенному типу восприятия индивидом других людей и 

институтов власти. Следует отметить, что  влияние данных установок на социаль-

ную напряженность доступно для эмпирического исследования.  

  В рамках современных подходов к изучению социальной напряженности 

важное место отводится эмпирическим исследованиям. Особое внимание уделя-

ется разработке теоретических и методологических основ этих исследований, 

предпринимаются попытки создания эффективной системы мониторинга и про-

гнозирования социальной напряженности, не только при помощи интерпретации 

результатов социологических опросов,  но с помощью использования передовых 

компьютерных технологий для анализа социальных сетей.  

 Социальную напряженность можно регулировать, устраняя ее причины и 

снижая ее уровень. 

 В настоящее время наибольшее внимание изучению социальной напряжен-

ности уделяют такие дисциплины, как конфликтология, философия и социология. 

 

                           §3.  Показатели социальной напряженности 

 

          В ходе рассмотрения данного вопроса в диссертационной работе будет уде-

ляться особое внимание тем показателям социальной напряженности, которые 

имеются в базах данных Европейского социального исследования. Такое ограни-

чение обусловлено тем, что именно эти базы выбраны автором в качестве эмпи-

рической основы диссертационного исследования. С помощью имеющихся мето-

дов анализа данных в этих базах можно выявить не только состояние и тенденции 

изменения социальной напряженности, но и проследить особенности влияния мо-

ральных и политических факторов на показатели социальной напряженности в 
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различных странах.  

 В.В. Нагайцев и Е.В. Пустовалова предлагают включать в состав показате-

лей социальной напряжённости следующие признаки, характеризующие массовое 

сознание населения: мнения людей о тех или иных событиях, действиях властных 

структур; удовлетворенность своей жизнью; оценка соблюдения прав человека в 

регионе, состояния охраны общественного порядка и личной безопасности, воз-

никновения массовых конфликтов и протестных выступлений граждан, вероятно-

го собственного участия в подобных акциях; прогноз развития экологической си-

туации и состояния межнациональных отношений и т.д.140 Наибольшую важность 

для авторов представляют показатели, характеризующие рост недовольства насе-

ления состоянием различных сфер жизни141. В указанной работе показатели соци-

альной напряженности распределены по трем сферам: социально-экономической, 

социально-политической и межнациональных отношений. 

 В социально-экономической сфере выделяются следующие показатели: 

 1. Неудовлетворенность уровнем личного благосостояния. 

 2. Ухудшение материального положения за последний год. 

 3. Отсутствие возможности улучшения личного благосостояния в будущем. 

 4. Обеспокоенность возможностью оказаться без работы. 

 5. Неудовлетворенность деятельностью властей в социально-экономической 

сфере. 

 6. Неудовлетворенность своими жилищными условиями. 

 7. Неудовлетворенность условиями труда. 

 8. Участие в массовых акциях социального протеста. 

 9. Готовность участвовать в протестных действиях. 

 10. Негативное восприятие экономического неравенства в обществе.142 

 К социально-политической сфере относятся показатели: 

 1. Неудовлетворенность деятельностью местных органов власти и 

                                                
140 Нагайцев В.В., Пустовалова Е.В. Уровень социальной напряжённости и конфликтности  в системе показателей 
социального благополучия населения региона. С.211.  URL:http://izvestia.asu.ru/2010/2-2/soci/TheNewsOfASU-2010-
2-2-soci-06.pdf (Дата обращения 15.03.2017). 
141 Там же. С.212. 
142 Нагайцев В.В., Пустовалова Е. Указ. соч. Там же. 
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правительственных (федеральных) организаций. 

 2. Одобрение и поддержка деятельности оппозиционных нынешнему 

руководству страны политических партий и движений. 

 3. Ощущение личного политического безволия. 

 4. Готовность отстаивать свои политические взгляды с использованием 

протестных действий. 

 5. Отрицательное отношение к проводимым в стране политическим 

преобразованиям143. 

 В сфере межнациональных отношений выделены показатели: 

 1. Отрицательное отношение населения региона к представителям иных 

национальностей, приезжающим в данную местность на работу и постоянное 

проживание. 

 2. Негативные высказывания населения региона о представителях других 

национальностей. 

 3. Появление установок на работу в коллективе, состоящем 

преимущественно из людей своей национальности. 

 4. Групповые хулиганские действия и нарушения общественного порядка на 

национальной почве. 

 5. Готовность населения участвовать в массовых конфликтах на стороне 

своей национальной группы.144 

 Вышеперечисленные показатели предназначены для исследования на 

уровне региона. В то же время их можно использовать для изучения социальной 

напряжённости и на макроуровне.  

Для данного исследования важны, прежде всего, такие показатели социаль-

ной напряжённости, как оценка состояния отдельных сфер общественной жизни и 

отношение к иммигрантам. Эти показатели в наибольшей степени соответствуют 

принятому в диссертации  определению социальной  напряжённости как неудо-

влетворенности значительной части населения сложившейся социальной ситуа-

                                                
143 Там же. С. 213. 

 144 Там же. 
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цией. Кроме того, эти показатели имеются во всех базах Европейского социально-

го исследования, начиная с национальных опросов первой волны, проведенных в 

2002 году, и заканчивая национальными опросами последней волны, проведен-

ными в 2016 году. С учетом этих замечаний, в качестве показателей социальной 

напряженности в работе рассматриваются следующие элементы сложившейся со-

циальной ситуации: неудовлетворенность состоянием экономики страны, неудо-

влетворенность работой демократии в стране, неудовлетворенность состоянием 

системы здравоохранения в стране, негативное отношение к переезду в страну 

иммигрантов другой национальности, негативная оценка влияния иммигрантов на 

экономику, культуру страны и на качество жизни в стране145. 

 Неудовлетворённость большинства населения страны состоянием вышепе-

речисленных сфер свидетельствует о высоком уровне социальной напряженности. 

То же самое можно сказать и об отношении к иммигрантам. Если у населения 

страны преобладает негативное отношение к переезду в страну людей, которые по 

национальности отличаются от большинства ее жителей, то это также является 

свидетельством высокого уровня социальной напряжённости. Негативное отно-

шение к иммигрантам, как правило, связано с рядом экономических и политиче-

ских проблем. В.О. Рукавишников в статье «Социальные реалии вчера и сегодня» 

пишет следующее: «Конфликты между прибывающими в тот или иной регион 

беженцами (переселенцами) и местными жителями могут иметь характер как 

меж-, так и внутринациональный в зависимости от того, какой национальности 

мигранты. Связанное с расширением рыночных отношений усиление конкурен-

ции в условиях ухудшения социально-экономической конъюнктуры (рост безра-

ботицы, обострение проблем жилья, питания  и т.д.) создаёт дополнительные 

предпосылки усиления напряжённости в связи с вынужденной миграцией боль-

ших масс»146. Проблема внутренней и внешней миграции актуальна для многона-

циональной России. Неудовлетворённость индивидов социально-экономической 

                                                
145  Эти показатели используются в национальных опросах, проводимых в рамках Европейского социального 
исследования (2002-2016 гг.). 
146  Рукавишников В.О., Иванов В.Н., Козлов В.Б. Социальная напряженность: диагноз и прогноз // 
Социологические исследования. 1992. № 3. С.17. 
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ситуацией в обществе и своим положение неминуемо ведёт к поиску виноватых. 

Очень часто виноватыми становятся иммигранты. Межнациональные конфликты 

трудноразрешимы и могут носить долгосрочный характер.   

Показатели социальной напряженности, имеющиеся в базах Европейского 

социального  исследования  можно  разделить на две группы: 1. Оценка состояния 

экономической, социальной и политической сфер общественной жизни; 2. Оценка 

влияния иммигрантов, отличающихся по национальности от большинства 

населения, на экономику, культуру и качество жизни. 

Для изучения оценок состояния экономической, социальной и политической 

сфер жизни в Европейском социальном исследовании использовались вопросы: «В 

целом, насколько Вы удовлетворены нынешним состоянием экономики своей 

страны?» Пользуясь карточкой, скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете 

нынешнее состояние системы здравоохранения в нашей стране? Если говорить в 

целом, насколько Вы удовлетворены тем, как работает демократия в стране? Для 

регистрации ответов на эти вопросы использовались балльные шкалы, в которых 

«0» обозначал максимально отрицательную оценку, а «10» - максимально 

положительную оценку состояния соответствующих сфер.  

Для изучения отношения к иммигрантам используются следующие 

вопросы: «Следует ли позволить людям, которые по национальности или расовой 

принадлежности отличаются от большинства населения страны, переезжать жить 

в нашу страну?» Варианты ответа на вопрос: 1. Следует позволить многим таким 

людям переезжать жить в страну; 2. Следует позволить некоторым таким людям 

переезжать жить в страну;  3. Следует позволить переезжать лишь немногим из 

них; 4. Никому не разрешать 147 . Для изучения характера оценки влияния 

иммигрантов на различные стороны жизни используются вопросы: «Как Вы 

считаете, то, что люди из других стран переезжают в нашу страну, в целом 

хорошо или плохо сказывается на экономике страны?»; «Скажите, как Вы 

считаете, приток людей из других стран скорее разрушает или скорее обогащает 

культуру страны?»; «Как Вы считаете, с притоком людей из других стран наша 

                                                
  147  Там же. С. 9. 
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страна как место для жизни становится лучше или хуже?». Для фиксации ответа 

на эти вопросы использовались шкалы, в которых «0» обозначал максимально 

отрицательную оценку, а «10» - максимально положительную оценку влияния 

иммигрантов на соответствующие стороны жизни148 . 

        В приведенном перечне показателей социальной напряженности имеет зна-

чение то, что показатели оценки состояния сфер жизни и показатели оценки вли-

яния иммигрантов на эти сферы взаимосвязаны между собой. Интеграционные 

процессы, развивающиеся в Европейском Союзе и на постсоветском простран-

стве, сопровождаются перемещением значительных масс населения, неоднород-

ных в этническом и конфессиональном плане. Иммиграционное проникновение 

представителей одних этнических и конфессиональных групп на территории, тра-

диционно занятые представителями других этнических и конфессиональных 

групп, приводит к возникновению ряда проблем их взаимодействия на местном и 

государственном уровне. Неготовность социальных институтов принимающих 

стран своевременно решать эти проблемы, создает напряженность в отношениях 

между коренными жителями и приезжими, которая периодически приводит к ме-

жэтническим и межконфессиональным конфликтам. Кризисное состояние ряда 

стран в регионах, примыкающих к ЕС и России, периодически порождает мигра-

ционные потоки, которые не могут взять под полный контроль национальные и 

наднациональные политические институты. События последних лет свидетель-

ствуют об усилении переселения жителей одних стран в другие страны, с особен-

ностями культур которых переселенцы не знакомы. Более того, культуры пред-

ставителей прибывающих этнических групп зачастую трудно совместимы с куль-

турами принимающих этнических групп. Это порождает взаимное непонимание, 

взаимные социальные страхи и даже взаимную враждебность. Характер мораль-

ных и политических установок населения может способствовать как нагнетанию, 

так и снижению социальной напряженности, рассматриваемой как неудовлетво-

ренность состоянием сфер жизни и состоянием отношений между разнородными 

                                                
 148 См.: Российский вариант анкеты 7-й волны Европейского социального исследования. Документ ЦЕССИ 
ас14111. С. 2,5,6. М.: 2014. URL: http://www.ess-ru.ru/ 
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группами населения страны. Моральные установки населения определенной 

страны выражают характер межличностных отношений в этой стране. Политиче-

ские установки населения страны выражают характер отношения к системе госу-

дарственных и гражданских институтов. Межличностные и институциональные 

установки тесно связаны друг с другом, поскольку мораль и политика представ-

ляют собой два дополняющих друг друга регулятора системы социального взаи-

модействия. Моральные установки формируются у людей главным образом в пе-

риод первичной социализации, проходящей в семье и школе. Политические уста-

новки формируются главным образом во время вторичной социализации (социа-

лизации взрослых), проходящей после вступления людей в самостоятельную 

жизнь. Можно утверждать, что моральные установки предваряют политические 

установки, и что определенное отношение человека к другим людям формируется 

у него до формирования определенного отношения к политическим институтам. В 

то же время у взрослых людей характер их политических установок оказывает об-

ратное влияние на характер сформировавшихся у них в молодости моральных 

установок.  
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Глава 2. Характеристика моральных и политических факторов 

социальной напряжённости 

 

§1. Моральные установки как фактор социальной напряжённости 

 

 Среди моральных факторов социальной напряженности, имеющихся в базах 

данных Европейского социального исследования, можно выделить моральные 

установки, которые являются разновидностью социальных установок и могут 

рассматриваться как предрасположенность человека к определенному 

восприятию других людей. К таким установкам следует отнести межличностное 

доверие. Ф. Фукуяма рассматривает межличностное доверие как «возникающее у 

членов сообщества ожидание (курсив мой, Д.А.) того, что другие его члены 

будут вести себя более или менее предсказуемо, честно и со вниманием к 

нуждам окружающих, в согласии с некоторыми общими нормами» 149 . Это 

определение данного понятия в наибольшей степени соответствует решению 

одной из основных задач диссертационного исследования – выявление 

особенностей влияния ожиданий, связанных с поведением людей на ожидания, 

связанные с состоянием различных сфер общественной жизни. Преобладание 

недоверия над доверием в сфере межличностных отношений служит одной из 

причин социальной напряженности. Среди различных видов межличностного 

доверия150 нужно выделить  генерализованное  доверие  –  доверие  большинству  

людей 151 . Э. Усланер отмечает, что этот вид доверия обладает «моральным 

измерением», поскольку он основан на уверенности человека в том, что 

большинство людей разделяет его моральные ценности152. Преобладание доверия 

над недоверием способствует снижению уровня социальной напряжённости и не 
                                                
149 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. ООО «Издательство ACT». М., 2004. С. 
22. 
150  К видам межличностного доверия, кроме доверия большинству людей, относятся: доверие близким, доверие 
соседям, доверие впервые встреченным людям, доверие людям другой национальности, доверие людям другой 
религии и др. 
151 Uslaner E. M.  The  Moral  Foundations  of  Trust. Cambridge University Press, 2002. P. 2; Рукавишников В.О. Меж-
личностное доверие: измерение и межстрановые сравнения // Социологические исследования. 2008. № 2. С. 18. 
152  Uslaner E.-M. Trust as a moral value // Dario Castiglione, Jan W. van Deth, and Guglielmo Wolleb, eds., Handbook of 
Social Capital. Oxford, Oxford University Press, 2008. P. 4. 
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дает ей трансформироваться в деструктивные социальные конфликты. 

 Ф.Фукуяма отмечает, что как правило, доверие возникает в том случае, если 

сообщество разделяет определенный набор моральных ценностей и его члены 

вследствие этого могут полагаться на предсказуемое и честное поведение друг 

друга. В каком-то смысле сам характер этих ценностей имеет второстепенное зна-

чение главное, что они являются для людей общими153. По мнению Ф. Фукуямы, 

чем более требовательны этические нормы сообщества и чем строже ограничения, 

связывающие тех, кто хочет в него вступить, тем выше степень солидарности и 

взаимного доверия среди его членов154. 

 Н. Луман подёркивал, что «готовность оказать доверие вытекает из систем-

ной структуры индивида»155. 

 П. Штомпка отмечает , что в основе доверия лежат эпистемологические по-

знавательные столпы доверия, опирающиеся на знание о партнере его ситуации , 

мотивации интересах и характере, доверие, которое мы кому-либо оказываем, яв-

ляется рефлексом честности адресата нашего доверия, отражением чьей-то 

надежности. Существуют также генеалогические столпы доверия, которые стро-

ятся посредством кумуляции последовательных событий или биографически и 

исторических сведений. Доверие при этом следует из определенных индивиду-

альных предпочтений, либо из нормативных императивов156. 

Доверительное или осторожное отношение к большинству людей формиру-

ется у человека на ранней стадии его жизни. В.О. Рукавишников отмечает, что 

«доверие к людям приобретается индивидом в раннем детстве, когда родители 

учат своих детей, как вести себя в обществе» и что оно «по мере взросления из-

меняется весьма незначительно»157. Э. Усланер, на основе анализа результатов 

эмпирических исследований пришел к выводу о том, что сформированная в дет-

стве предрасположенность к доверительному или осторожному восприятию 

                                                
153 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. ООО «Издательство ACT». М., 2004. С. 
258 
154 Там же: С.259.  
155 Luhmann N., 1979, Trust and Power, John Wiley, New York, P .5& 
156  Штомпка П.  Доверие – основа общества. Логос. М., 2012. С. 237. 
157  Рукавишников В.О. Межличностное доверие: измерение и межстрановые сравнения // Социологические 
исследования. 2008. № 2. С. 17. 
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большинства людей сохраняется у человека в течение всей его последующей 

жизни, и почти не зависит от положительного или отрицательного опыта его об-

щения с другими людьми. Доверчивые респонденты продолжат доверять боль-

шинству людей даже в том случае, если окружающие не оправдывают их ожида-

ния, и рассматривают подобные случаи как исключение из правил. Осторожные 

респонденты продолжают не доверять большинству людей даже в том случае, ес-

ли окружающие совершают хорошие по отношению к ним поступки, и считают, 

что за этими поступками скрывается своекорыстный умысел158. В силу этой 

устойчивости генерализованного доверия, его можно рассматривать в качестве 

основного морального фактора, обусловливающего отношение людей к оценке 

существующей социальной ситуации. 

 В данном параграфе анализируется влияние генерализованного доверия на 

перечисленные в третьем параграфе первой главы диссертации показатели 

социальной напряженности. В Европейском социальном исследовании 

генерализованное доверие изучалось с помощью вопроса: «Скажите, пожалуйста, 

Вы считаете, что большинству людей можно доверять или Вы склоняетесь к 

мнению, что даже излишняя осторожность в отношениях с людьми не помешает? 

Пожалуйста, дайте ответ по шкале от «0» до «10», где «0» означает «Даже 

излишняя осторожность не помешает», а «10» – «Большинству людей можно 

доверять». Для ответа Вы можете выбрать любую цифру от «0» до «10», которая 

наилучшим образом отражает Ваше мнение». Левая часть шкалы этого вопроса 

(от 0 до 4 баллов) выражает негативную моральную установку – уверенность в 

том, что в отношениях с людьми нужно проявлять осторожность. Правая часть 

шкалы (от 6 до 10 баллов) отражает позитивную моральную установку – 

уверенность в том, что большинству людей можно доверять. Центр шкалы (5 

баллов) отражает среднюю оценку. 

 Основная гипотеза диссертационного исследования заключается в том, что 

уровень социальной напряженности в определенной стране зависит от удельного 

веса граждан, доверяющих большинству людей. Чем ниже уровень межличност-

                                                
158 Uslaner Eric M. The Moral Foundations of Trust. Cambridge: Cambridge University Press: 2002.  P. 2-14 
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ного доверия в стране, тем выше значения перечисленных выше показателей со-

циальной напряженности. Эти предположения подтверждаются результатами 

микроанализа таблиц сопряженности,159 характеризующих зависимость показате-

лей социальной напряженности от характера ответа респондентов на вопрос о до-

верии большинству людей (рис. 1-6)160. 

  

Рис. 1. Отношение к большинству людей и удовлетворенность 

состоянием экономики страны161 
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Рис. 2. Отношение к большинству людей и удовлетворенность 

работой демократии в стране 
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159  Микроанализ таблиц сопряженности заключается в сопоставлении стандартизованных остатков – величин, 
выражающих степень и направление отличия наблюдаемых частот от ожидаемых частот. Знак «+» означает, что 
наблюдаемая частота больше ожидаемой частоты, а знак «−» означает, что наблюдаемая частота меньше 
ожидаемой частоты.  В анализе принимаются во внимание стандартизованные остатки, которые ≥ ± 1,65, при 
уровне значимости (ρ) не ниже 0,05. 
160  Источник данных на всех рисунках: Институт сравнительных социальных исследований (ЦЕССИ).  Русифици-
рованная база данных 7-й волны (2014 год) Европейского социального исследования: 
Datafile_ESS7_round7__04.02.16 URL: http://www.ess-ru.ru/ (Дата обращения 10.04.2017).   
161  На рис. 1-6 приводятся стандартизованные остатки, взятые из таблиц сопряженности, полная структура 
которых приводится в Приложении к диссертации (табл. 1-6). 
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Рис. 3. Отношение к большинству людей и удовлетворенность 

состоянием системы здравоохранения в стране 
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Рис. 4. Отношение к большинству людей и оценка 

влияния иммигрантов на экономику страны 

 

-19,5-19,3

2122,2

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Даже излишняя осторожность не помешает Большинству людей можно доверять

Плохо для экономики Хорошо для экономики

 
 

Рис. 5. Отношение к большинству людей и оценка 

влияния иммигрантов на культуру страны 
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Рис. 6. Отношение к большинству людей и оценка 

влияния иммигрантов на жизнь в стране 
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Анализ данных, приведенных на рис. 1-6 показывает, что респонденты, ко-

торые считают, что осторожность в отношениях с людьми не помешает, в боль-

шей степени, чем респонденты, доверяющие большинству людей, не удовлетво-

рены состоянием экономики и системы здравоохранения, а также работой демо-

кратии в стране. Они в большей степени негативно оценивают влияние имми-

грантов другой национальности и расы на экономику, культуру и качество жизни 

в стране. У осторожных респондентов наблюдаются положительная значимая ве-

личина стандартизованного остатка по всем негативным вариантам ответа на по-

ставленные вопросы. Кроме того, у респондентов, проявляющих осторожность в 

отношениях с людьми, доля негативных ответов на все вопросы в несколько раз 

больше, чем у респондентов, доверяющих большинству людей (см.: Приложение, 

табл. 1-6). 

 Эти данные свидетельствуют о том, что у респондентов с негативной уста-

новкой по отношению к большинству людей негативная оценка состояния эконо-

мической, социальной и политической сфер жизни страны, а также негативная 

оценка влияния иммигрантов на экономику, культуру страны и на качество жизни 

в стране преобладает над позитивной оценкой. Можно предположить, что чем 

выше удельный вес людей с негативными межличностными установками в стране 

в целом или в отдельных регионах страны, тем выше значения показателей соци-
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альной напряженности. Увеличение удельного веса людей с позитивными меж-

личностными установками способствует снижению значений рассматриваемых 

показателей социальной напряженности. Сравнительный анализ результатов 

международных опросов населения, позволяет утверждать, что уровень генерали-

зованного доверия в значительной степени зависит от уровня благосостояния 

населения страны. Так, например, руководитель Всемирного исследования ценно-

стей Р. Инглхарт отмечает, что доверие большинству людей связано с «благосо-

стоянием граждан, экономическими успехами страны в целом, а также привер-

женностью населения демократическим институтам и ценностям»162. Важно отме-

тить связь генерализованного доверия не просто с уровнем благосостояния насе-

ления страны, а с уровнем «субъективного благополучия»163 – существующим у 

населения уровнем удовлетворенности условиями своей жизни. 

 Известно, что значения объективных (ВНД на душу населения) и субъек-

тивных (удовлетворенность условиями жизни) показателей благополучия увели-

чиваются по мере осуществления модернизации (первичной и вторичной) модер-

низации страны164. Согласно теории Р. Инглхарта, при переходе от индустриаль-

ной стадии к постиндустриальной у новых поколений, рождающихся и проходя-

щих первичную социализацию в условиях длительного социального благополу-

чия, происходит смена ценностных приоритетов – вместо ценностей выживания 

на первый план выдвигаются ценности самовыражения, неотъемлемой частью ко-

торых является доверие большинству людей165. По мере взросления поколений, 

выросших в этих условиях, увеличивается удельный вес граждан страны, доверя-

ющих большинству людей, а естественная динамика поколений ведет к увеличе-

нию уровня генерализованного доверия в стране в целом и, вследствие этого, – к 

снижению уровня социальной напряженности. 
                                                
162  Inglehart R. Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. Princeton 
University Press, 1997. P. 383. 
163 Ibid. P. 194. 
164  Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. Последовательность 
человеческого развития. М., 2011. «Новое издательство». С. 31-78; Обзорный доклад о модернизации в мире и 
Китае (2001—2010). Главный редактор Хэ  Чуаньци. Группа исследования стратегий модернизации Китая. 
Китайский центр исследований модернизации. Китайская академия наук. Ответственный редактор русского 
издания член-корреспондент РАН Н.И. Лапин М.: Издательство «Весь Мир», 2011. URL: http://www.ifes-
ras.ru/attaches/books__texts/He_Chuangqi.pdf (дата обращения 15.06.2017). 
165 Инглхарт, Вельцель. Указ соч. С. 81. 
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 Кроме генерализованного доверия, в ESS изучаются еще две межличност-

ные установки, которые можно назвать локализованным доверием. Эти установки 

характеризуют оценку респондентами характера отношений в их социальном 

окружении: соотношение своекорыстных и честных людей, а также соотношение 

эгоистов и альтруистов. Для изучения этих установок использовались вопросы: 

Вопрос 1. «Как Вы думаете, большинство людей постарались бы Вас использо-

вать, если им представилась такая возможность, или же, на Ваш взгляд, люди по-

стараются вести себя с Вами честно? Респонденты должны выбрать одно значе-

ние по шкале от 0 до 10, где «0» соответствует альтернативе: «Большинство лю-

дей постарались бы меня использовать», а «10» соответствует альтернативе: 

«Большинство людей постараются вести себя честно»; Вопрос 2. «По Вашему 

мнению, в большинстве случаев люди стараются помогать другим или они чаще 

всего заботятся только о себе? В данном случае респонденты также должны вы-

брать одно значение по шкале от 0 до 10, где «0» соответствует альтернативе: 

«Чаще всего люди заботятся только о себе», а «10» соответствует альтернативе: 

«В большинстве случаев люди стараются помогать друг другу». 

 Для изучения зависимостей между альтернативами ответа на эти вопросы и 

альтернативами ответов на вопросы, характеризующие оценку состояния эконо-

мической, социальной и политической сфер жизни страны и оценку влияния им-

мигрантов на экономику, культуру страны и качество жизни в стране были по-

строены таблицы сопряженности и проведен микроанализ этих таблиц. Результа-

ты анализа приводятся на рис. 7-12166. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
166  На рис. 7-12 приводятся стандартизованные остатки, взятые из таблиц сопряженности, полная структура 
которых приводится в Приложении к диссертации (табл. 7-12). 
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Рис. 7. Оценка соотношения своекорыстных и честных людей 
в социальном окружении и оценка состояния экономики  страны 
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Рис. 8. Оценка соотношения своекорыстных и честных людей  
в социальном окружении и оценка работы демократии в стране 
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Рис. 9. Оценка соотношения своекорыстных и честных людей  

в социальном окружении и оценка состояния системы здравоохранения в 

стране 
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Рис. 10. Оценка соотношения своекорыстных и честных людей 

в социальном окружении и оценка влияния иммигрантов на экономику 
страны 
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Рис. 11. Оценка соотношения своекорыстных и честных людей  
в социальном окружении и оценка влияния иммигрантов на культуру стра-

ны 
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Рис. 12. Оценка соотношения своекорыстных и честных людей  

в социальном окружении и оценка влияния иммигрантов на жизнь в стране 

 

19,3

-16,1-16,4

17,8

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Большинство людей постарались бы использовать
меня

Большинство людей постараются  вести себя
честно

Жизнь становится хуже Жизнь становится лучше

 
 
 



 

 
 

57 

 Анализ данных, приведенных на рис. 7-12, позволяет сделать вывод о том, 

что респонденты, считающие, что в их социальном окружении преобладают свое-

корыстные люди, в большей степени, чем респонденты, уверенные в преоблада-

нии среди окружающих честных людей, склонны выбирать негативные альтерна-

тивы ответа на все вопросы, характеризующие показатели социальной напряжен-

ности. Среди них преобладают люди, не удовлетворенные состоянием экономики 

и системы здравоохранения страны, работой демократии в стране, а также люди, 

полагающие, что иммигранты плохо влияют на экономику страны, разрушают 

культуру страны и ухудшают жизни в стране (см.: Приложение, табл. 7-12).  У ре-

спондентов этой категории на пересечении всех негативных ответов на вопросы 

имеются значимые положительные величины стандартизованных остатков. Кроме 

того, среди этой категории опрошенных практически  в два раза больше людей с 

негативными оценками ситуации, чем среди респондентов, уверенных в том, что в 

их социальном окружении преобладают честные люди, которые относятся к ним 

как к равнозначным себе моральным субъектам. Эти данные свидетельствуют о 

том, что негативное отношение к социальному окружению обусловливает пред-

расположенность к негативным оценкам состояния сфер жизни и антииммигрант-

ские настроения. Сходные результаты получены при изучении ответов на второй 

вопрос о локализованном доверии (рис. 13-18)167. 

 

Рис. 13. Оценка соотношения эгоистов и альтруистов  

в социальном окружении и оценка состояния экономики  страны 
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167 На рис. 13-18 приводятся стандартизованные остатки, взятые из таблиц сопряженности, полная структура 
которых приводится в Приложении к диссертации (табл. 13-18). 
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Рис. 14. Оценка соотношения эгоистов и альтруистов  

в социальном окружении и оценка работы демократии в стране 
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Рис. 15. Оценка соотношения эгоистов и альтруистов в социальном окруже-
нии и оценка состояния системы здравоохранения в стране 
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Рис. 16. Оценка соотношения эгоистов и альтруистов 
в социальном окружении и оценка влияния иммигрантов на экономику 

страны 
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Рис. 17. Оценка соотношения эгоистов и альтруистов 

в социальном окружении и оценка влияния иммигрантов на культуру стра-
ны 
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Рис. 18. Оценка соотношения эгоистов и альтруистов 
в социальном окружении и оценка влияния иммигрантов на жизнь в стране 
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 Анализ данных, приведенных на рис. 13-18, позволяет сделать вывод о том, 

что респонденты, считающие, что в их социальном окружении преобладают эгои-

сты, в большей степени, чем респонденты, уверенные в преобладании среди 

окружающих альтруистов, склонны выбирать негативные альтернативы ответа на 

все вопросы, характеризующие показатели социальной напряженности. Среди 

них преобладают люди, не удовлетворенные состоянием экономики и системы 

здравоохранения страны, работой демократии в стране, а также люди, полагаю-

щие, что иммигранты плохо влияют на экономику страны, разрушают культуру 

страны и ухудшают жизни в стране (см.: Приложение, табл.13-18). У респонден-
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тов этой категории на пересечении всех негативных ответов на вопросы имеются 

значимые положительные величины стандартизованных остатков. Кроме того, у 

них в среднем в 1,5 раза больше людей с негативными оценками социальной си-

туации, чем среди респондентов, уверенных в том, что в их социальном окруже-

нии преобладают альтруисты. 

 Эти данные свидетельствуют о том, что негативная оценка состояния отно-

шений в социальном окружении обусловливает предрасположенность к негатив-

ным оценкам состояния сфер жизни и влияния иммигрантов на состояние этих 

сфер. 

 Обобщая результаты проведенного анализа, можно сделать следующие вы-

воды.  

 Преобладание недоверия над доверием в сфере межличностных отношений 

служит одним из факторов социальной напряженности. Среди различных видов 

межличностного доверия нужно выделить  генерализованное  доверие  –  доверие  

большинству  людей. В силу устойчивости генерализованного доверия его можно 

рассматривать в качестве основного морального фактора, обусловливающего от-

ношение людей к оценке существующей социальной ситуации. 

 Анализ данных таблиц сопряженности демонстрирует, что респонденты, 

которые считают, что осторожность в отношениях с людьми не помешает, в 

большей степени, чем респонденты, доверяющие большинству людей, не удовле-

творены состоянием экономики и системы здравоохранения, а также работой де-

мократии в стране. Они в большей степени негативно оценивают влияние имми-

грантов другой национальности и расы на экономику, культуру и качество жизни 

в стране.  

 В качестве дополнительного морального фактора социальной напряженно-

сти можно рассматривать локализованное доверие. Уверенность человека в пре-

обладании в его социальном окружении своекорыстных людей над честными 

людьми, эгоистов над альтруистами, обусловливает предрасположенность к нега-

тивным оценкам состояния сфер жизни и влияния иммигрантов на эти сферы.  

 Анализ данных таблиц сопряженности подтверждает основную гипотезу 
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диссертационного исследования о том, что уровень социальной напряженности в 

определенной стране зависит от удельного веса граждан с позитивными межлич-

ностными установками. Увеличение удельного веса людей с позитивными меж-

личностными установками способствует снижению значений рассматриваемых 

показателей социальной напряженности.                  

 

§2. Характеристика политических факторов социальной  напряженности 

 

 К политическим факторам социальной напряженности, которые возможно 

изучать на основе данных Европейского социального исследования, можно отне-

сти отношение к политическим институтам (доверие или недоверие им). Недове-

рие государственным и гражданским институтам оказывает влияние на оценку 

состояния экономической, социальной и политической сфер жизни и оценку вли-

яния иммигрантов на экономику, культуру и качество жизни в стране. 

 Недоверие людей государственным и гражданским институтам является 

фактором социальной напряжённости, поскольку от этих институтов зависит ре-

шение проблем во всех сферах общественной жизни. Недоверие политическим 

институтам обусловлено их неспособностью своевременно и эффективно решать 

задачи, обеспечивающие удовлетворение потребностей населения. Недоверие по-

литическим институтам сопровождается негативным отношением к иммигрантам, 

поскольку многие коренные жители принимающей страны считают, что имми-

гранты оказывают негативное влияние на состояние различных сфер жизни. Ана-

лиз  данных  Европейского социального исследования свидетельствует о том, что 

респонденты, не доверяющие политическим институтам, в большей степени, чем 

респонденты, доверяющие им, склонны испытывать бόльшую неудовлетворен-

ность состоянием экономики, системы здравоохранения и работой демократии в 

стране, в бόльшей степени негативно оценивать влияние иммигрантов на состоя-

ние экономики и культуры страны, а также на качество жизни в стране. 

 Аккумуляция и канализация социальной напряжённости в значительной 

степени зависят   от   типа   политического   режима – способа распределения и 
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осуществления власти. Немецкий  социолог Р. Дарендорф полагает, что одной из 

основ социальных конфликтов является стремление людей к перераспределению 

власти168. Фактически  потенциал социального конфликта и социальной напря-

женности ставится в прямую зависимость от типа социальной структуры и степе-

ни ее открытости. Если общество закрыто, социальная мобильность, как верти-

кальная, так и горизонтальная, существенно ограничена, вследствие чего возника-

ет социальная напряженность, способная перерастать в социальные конфликты.  

  Р. Дарендорф подчёркивал, что конфликт является нормальным явлением, 

свидетельствующим о наличии свободы в обществе169. Не наличие, а отсутствие 

конфликта является нездоровым показателем отсутствия демократического про-

цесса170. Для предотвращения перерастания социальных конфликтов из мирных 

форм в немирные,  нужно заниматься их регулированием, и легче всего это делать 

в открытом, демократическом обществе, позволяющем представителям различ-

ных социальных групп участвовать в распределении и осуществлении власти171. 

 Демократические режимы не избавляют от социальной напряжённости и 

социальных конфликтов, но социальная напряжённость в них снижается благода-

ря наличию многообразных каналов взаимодействия населения и институтов вла-

сти. В этих условиях социальные конфликты, как правило, проходят в рамках 

правового поля и не имеют разрушительных последствий. Более того, они сами 

обеспечивают сохранение политических свобод172. В свою очередь, наличие по-

литических свобод позволяет людям открыто выражать свое недовольство поли-

тикой властей, а властям – своевременно реагировать на требования населения, 

обеспечивать их удовлетворение, снижая тем самым уровень социальной напря-

женности и не позволяя ей перерастать в открытые столкновения. Разрядка соци-

альной напряженности способствует снижению степени негативной оценки дея-

тельности политических институтов и уменьшению количества людей, участву-

ющих в массовых акциях протеста. Политическое доверие обеспечивает массо-

                                                
168 Дарендорф. Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. М., 2002. С. 32, 41. 
169 Там же: С. 119. 
170 Там ж: C. 149. 
171 Там же: С.144-145. 
172 Там же: С.145. 
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вую поддержку деятельности государственных и гражданских институтов и по-

вышает ее эффективность, которая, в свою очередь, способствует росту политиче-

ского доверия. 

 В условиях авторитарного режима складывается другая ситуация. Здесь 

наблюдается чрезмерная централизация власти, ее монополизация одной группой, 

партией или лицом; отстранение граждан от участия в осуществлении и распре-

делении власти; ограничение политического  плюрализма; широкое использова-

ние силовых методов осуществления власти. При авторитаризме могут существо-

вать представительные органы власти, выборы, оппозиция, однако их функцио-

нирование достаточно ограничено и носит формальный характер173. Такой способ 

организации и осуществления власти ведёт к аккумуляции социальной напряжён-

ности, блокирует каналы ее разрядки, и в конечном итоге приводит к масштабным 

социальным конфликтам.  

 В тоже время  авторитарный режим в краткосрочной перспективе может 

служить фактором стабилизации общества и снятия социальной напряжённости. 

Такая ситуация наблюдается в обществах переходного типа, переживших круп-

ные социальные потрясения, а также в экономически неразвитых обществах. Од-

нако в долгосрочной перспективе авторитарный политический режим обусловли-

вает перманентный рост социальной напряжённости и ее перерастание в кон-

фликты, а также перерастание мирных конфликтов в немирные, в революции и 

гражданские войны. Дарендорф пишет: «Там, где власть ничем не обуздывается, 

скоро начинает торжествовать грубая сила; где нет институтов, правит бал 

наглость бесконтрольных притязаний»174. 

 Недоверие политическим институтам возникает в том случае, если они не 

способны выполнять запросы населения и поддерживать состояние сфер обще-

ственной жизни на уровне, удовлетворяющем население. Недоверие большой ча-

сти общества политическим институтам делит население на сторонников и про-

тивников правительственного курса, что неминуемо отражается на межгрупповых 

                                                
173 Там же. С. 82. 
174 Там же. С. 81. 
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отношениях и раскалывает общество на противостоящие друг другу части.  

Характер отношения к политическим институтам и степень вовлеченности 

населения в их деятельность в значительной мере зависят от характера партийной 

системы общества. Однопартийная система лишает возможности участия в 

политике группы населения, устраняет политическую конкуренцию, ведёт к 

обострению социальных противоречий и к социальным конфликтам. 

Многопартийная партийная система обеспечивает своевременное выявление 

социального недовольства, реализацию потенциальной протестной активности 

граждан и снижение уровня социальной напряженности.  

 Недоверие отдельным политическим лидерам и партиям сигнализирует о 

том, что они не выполняют должным образом свои функции. Например, не пред-

ставляют интересы избирателей и не артикулируют политические требования 

населения, не решают поставленные перед ними задачи, и таким образом дискре-

дитируют себя. Это, в свою очередь, негативно влияет на показатели социальной 

напряжённости, вызывает неудовлетворённость больших социальных групп сло-

жившейся ситуацией.  

 Доверие политическим институтам возникает тогда, когда они выполняют 

возложенные на них социальные функции, удовлетворяют ожидания и потребно-

сти большинства граждан.  

 М.А. Вахтина отмечает следующие особенности институционального дове-

рия: «доверие к институтам – это опосредованная человеческими отношениями 

форма доверия. Поэтому в сложноорганизованном обществе, которое сплошь со-

стоит из институтов и организаций, правомерно говорить об институциональном 

доверии как доверии к институтам, которые, с одной стороны, создаются самими 

людьми, а с другой, самым непосредственным образом влияют на содержание 

этих отношений»175. Автор отмечает, что доверие политическим институтам опре-

деляется тем, насколько они отвечают ожиданиям людей, от соответствия их дея-

тельности принципам эффективности и справедливости176. 

                                                
175 Вахтина М.А. Доверие к государству как фактор повышения его эффективности (Журнал институциональных 
исследований). 2011. Т. 3. № 3. С.59. 
176    Там же . С.60. 
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Недоверие политическим институтам можно рассматривать как фактор со-

циальной напряжённости, поскольку оно влияет на негативную оценку состояния 

различных сфер жизни, провоцирует распространение негативных социальных 

установок и протестных настроений, которые снижают степень эффективности 

политических институтов. В обществе, где превалирует недоверие к политиче-

ским институтам, не осуществляется эффективная канализация социальной 

напряжённости и возникает взрывоопасная ситуация, которая грозит возникнове-

нием крупных социальных конфликтов. 

 В Европейском социальном исследовании для изучения отношения к поли-

тическим институтам используются следующие вопросы. 

 «Скажите, пожалуйста, насколько Вы лично доверяете разным группам лю-

дей или организациям?: Насколько Вы лично доверяете парламенту страны; 

Насколько Вы лично доверяете судебно-правовой системе страны; Насколько Вы 

лично доверяете полиции страны; Насколько Вы лично доверяете политическим 

партиям». Для ответа используйте шкалу от 0 до 10. «0» означает, что Вы совер-

шенно не доверяете этой группе людей или организации, а «10» – что Вы им пол-

ностью доверяете» 177. 

 Для выявления влияния характера отношения к политическим институтам 

на рассматриваемые в диссертационном исследовании показатели социальной 

напряженности, как и при изучении моральных факторов этой напряженности, 

можно использовать микроанализ таблиц сопряженности. Результаты этого ана-

лиза приводятся на рис. 19-42178. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                
 
177 European Social Survey. Source Questionnaire (Round 7, 2014/15). P. 7. URL: http://www.europeansocialsurvey.org 
178 Источник данных на всех рисунках: Норвежский архив данных социальных наук. Европейское социальное ис-
следование. 7-я волна. 2014 год.: база Datafile_ESS7_round7__04.02.16__1 URL: http://ess.nsd.uib.no 
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Рис. 19.  Отношение к парламенту страны и оценка 

состояния экономики страны179 
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Рис. 20. Отношение к парламенту страны и удовлетворенность 
работой демократии в стране 
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179 На рис. 19-42 приводятся стандартизованные остатки, взятые из таблиц сопряженности, полная структура 
которых приводится в Приложении к диссертации (табл. 19-42). 
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Рис.  21.  Отношение к парламенту страны и оценка 
состояния системы здравоохранения в стране 

 

30,3

-30,9
-27,6

30,4

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Не доверяю Доверяю

Плохое Хорошее

 
 

Рис.  22.  Отношение к парламенту страны и оценка 
влияния иммигрантов на экономику страны 

 

-23,3-22

27,9

21,3

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Не доверяю Доверяю

Плохо для экономики Хорошо для экономики

 
 

Рис. 23.  Отношение к парламенту страны и оценка 
влияния иммигрантов на культуру страны 
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Рис 24. Отношение к парламенту страны и оценка 

влияния иммигрантов на жизнь в стране 
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Рис.  25.  Отношение к судебно-правовой системе страны и оценка 

состояния экономики страны 
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Рис. 26.  Отношение к судебно-правовой системе страны и оценка 
состояния работы демократии в стране 
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Рис. 27.  Отношение к судебно-правовой системе страны и оценка 
состояния системы здравоохранения в стране 
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Рис. 28.  Отношение к судебно-правовой системе страны и оценка 
влияния иммигрантов на экономику страны 
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Рис. 29.  Отношение к судебно-правовой системе страны и оценка 
влияния иммигрантов на культуру страны 
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Рис. 30.  Отношение к судебно-правовой системе страны и оценка 
влияния иммигрантов на жизнь в стране 
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Рис. 31.  Отношение к полиции страны и оценка 
состояния экономики страны 
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Рис. 32. Отношение к полиции страны и удовлетворенность 
работой демократии в стране 
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Рис.  33.  Отношение к полиции страны и оценка 
состояния системы здравоохранения в стране 
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Рис.  34.  Отношение к полиции страны и оценка 
влияния иммигрантов на экономику страны 
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Рис. 35.  Отношение к полиции страны и оценка 
влияния иммигрантов на культуру страны 
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Рис 36. Отношение к полиции страны и оценка 
влияния иммигрантов на жизнь в стране 
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Рис. 37.  Отношение к политическим партиям страны и оценка 
состояния экономики страны 
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Рис. 38. Отношение к политическим партиям страны и удовлетворенность 
работой демократии в стране 
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Рис.  39.  Отношение к политическим партиям страны и оценка 

состояния системы здравоохранения в стране 
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Рис.  40.  Отношение к политическим партиям страны и оценка 
влияния иммигрантов на экономику страны 
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Рис. 41.  Отношение к политическим партиям страны и оценка 
влияния иммигрантов на культуру страны 
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Рис 42. Отношение к политическим партиям страны и оценка 
влияния иммигрантов на жизнь в стране 

 

-19,4

-14,3

22,3

14,4

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Не доверяю Доверяю

Жизнь становится хуже Жизнь становится лучше

 
 
 

 Анализ данных, приведенных на рис. 19-42 позволяет сделать вывод о том, 

что респонденты, не доверяющие политическим институтам, в большей степени, 

чем респонденты, доверяющие этим институтам, склонны выбирать негативные 

альтернативы ответа на все вопросы, характеризующие показатели социальной 

напряженности. Среди них преобладают люди, не удовлетворенные состоянием 

экономики и системы здравоохранения страны, работой демократии в стране, а 

также люди, полагающие, что иммигранты плохо влияют на экономику страны, 

разрушают культуру страны и ухудшают жизни в стране (см.: Приложение, табл. 

19-42). У респондентов этой категории на пересечении всех негативных ответов 

на вопросы имеются значимые положительные величины стандартизованных 

остатков. Кроме того, среди них в среднем в 1,9 раза больше людей с негативны-

ми оценками социальной ситуации, чем среди респондентов, уверенных в том, 

что в их социальном окружении преобладают альтруисты. 

 Приведенные данные свидетельствуют о том, что негативное отношение к 

политическим институтам обусловливает предрасположенность к негативным 

оценкам состояния сфер жизни и влияния иммигрантов на состояние этих сфер, 

то есть является фактором социальной напряжённости. 

Обобщая результаты проведенного анализа, можно сделать следующие вы-

воды.  
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Данные Европейского социального исследования предоставляют широкие 

возможности для исследования социальной напряженности и её причин.  

Установки на недоверие большинству людей и негативное отношение к со-

циальному окружению являются моральными факторами социальной напряжен-

ности, поскольку их носители в большей степени не удовлетворены состоянием 

различных сфер жизни, негативно оценивают влияние иммигрантов на экономи-

ку, культуру и качество жизни в стране.  

Уровень социальной напряженности в обществе зависит от удельного веса 

граждан, доверяющих большинству людей, то есть от уровня моралистического 

доверия. 

Отношение к политическим институтам (доверие или недоверие им) являет-

ся политическим фактором социальной напряженности, доступным для  изучения 

на основе данных Европейского социального исследования. Во втором параграфе 

второй главы продемонстрировано, что неудовлетворенность деятельностью гос-

ударственных и гражданских институтов  оказывает влияние на оценку состояния 

экономической, социальной и политической сфер жизни и оценку влияния имми-

грантов на экономику, культуру и качество жизни в стране, важные показатели 

социальной напряженности.  
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Глава 3. Взаимосвязь моральных и политических факторов 
социальной напряженности 

 

§ 1. Соотношение влияния моральных и политических установок 

на социальную напряженность 
  

 Как был отмечено ранее, моральные и политические установки связаны 

между собой, поскольку мораль и политика являются регуляторами поведения 

людей. Мораль пронизывает все сферы жизни, в том числе, и политическую. По-

литика также связана со всеми сферами, поскольку она обеспечивает достижение 

целей жизнедеятельности. Характер моральных и политических установок обу-

словливает положительную или отрицательную оценки состояния отношений 

между людьми и состояния сфер общественной жизни. Можно предположить, что 

уровень морального (межличностного) доверия в относительно большей степени 

влияет на оценку состояния отношений между различными социальными группа-

ми, в том числе и отношений между коренными жителями страны и иммигранта-

ми, отличающимися от большинства коренных жителей по национальной принад-

лежности.  

 В тоже время, можно утверждать, что уровень политического (институцио-

нального) доверия  в относительно большей степени влияет на оценку состояния 

различных сфер общественной жизни. В предыдущей главе было установлено, 

что чем ниже уровни межличностного и институционального доверия, тем выше 

уровень социальной напряженности в обществе.    

 Давыденко В.А., Ромашкин Г. С. отмечают, что  «люди, доверчивые по от-

ношению к другим людям, склонны больше доверять и социальным институтам 

(всем без исключения)»180.  Такая связь двух видов доверия обусловлена тем, что 

институты опосредствуют межличностное и межгрупповое взаимодействие лю-

дей.  

                                                
180 Давыденко В.А., Ромашкин Г.С. Факторная структура параметров личностного и институционального доверия в 
современной России (опыт эмпирического анализа) //  Terra economicus. 2010. Том 8. № 3. С. 140. 
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 М.А. Вахтина также отмечает наличие взаимосвязи между институциональ-

ным и межличностным доверием: «Учёные давно обращают внимание на особую 

связь между этими двумя видами доверия, и это неслучайно. С одной стороны, 

высокий уровень межличностного доверия, способствует такому устройству ин-

ститутов, которое будет вызывать доверие к ним, с другой – институциональное 

доверие стимулирует доверие между людьми. Точно так же, как на фоне кризиса 

доверия к существующим институтам,  снижается и общий уровень доверия»181.  

 Этот тезис соответствует предложенному в исследовании подходу, согласно 

которому недоверие политическим институтам связано с межличностным недове-

рием, а оба этих вида недоверия обусловливают негативную оценку состояния 

сфер общественной жизни и негативную оценку влияния иммигрантов на это со-

стояние. Поэтому снижение уровня социальной напряженности в значительной 

степени зависит от морального и политического климата в стране, от отношения 

людей друг к другу и от отношения рядовых граждан к людям, наделенным вла-

стью.  

 В предыдущей главе мы рассмотрели изолированное влияние моральных и 

политических установок на социальную напряженность. Здесь необходимо вы-

явить особенности взаимной связи этих двух факторов с отдельными показателя-

ми социальной напряженности. Для решения этой задачи можно использовать ме-

тод многомерного шкалирования всех используемых в диссертационном исследо-

вании переменных.  

 Многомерное шкалирование представляет собой процедуру, основанную на 

подсчете частот совместного упоминания переменных в ответах респондентов, и 

переводе этих частот в Эвклидово расстояние. Оно позволяет графически пред-

ставить всю систему взаимосвязей между изучаемыми переменными. На графике 

переменные, чаще упоминающиеся совместно, будут находиться ближе друг к 

другу. Они образуют определенные скопления, отделенные друг от друга либо 

пустым пространством, либо пространством, в котором находятся лишь отдель-
                                                
181 Вахтина М.А. Доверие к государству как фактор повышения его эффективности (Журнал институциональных 
исследований). 2011. Т. 3. № 3. С.59 
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ные переменные. Близость положения переменных свидетельствует об их сильной 

зависимости друг от друга.  

 Для проведения многомерного шкалирования альтернативы всех номиналь-

ных и порядковых нужно преобразовать в самостоятельные биноминальные пе-

ременные, принимающие значение «1», в том случае, если респонденты выбира-

ют их, и значение «0», в том случае, если респонденты не выбирают их. Кроме то-

го, из анализа нужно исключить все вспомогательные альтернативы: «затрудня-

юсь ответить», «нет ответа» и др.  

 Результаты многомерного шкалирования переменных, характеризующих 

моральные и политические установки, с одной стороны, и переменные, характе-

ризующие оценку состояния сфер жизни и влияния иммигрантов на эти сферы, 

приводятся на рис. 43. 
                  

Рис. 43. Конфигурация переменных, характеризующих взаимосвязь 

факторов и показателей социальной напряженности182 

 
                                

 

                                                
182 Источник данных. ЦЕССИ. Российская часть базы данных 6-й волны (2012 год) Европейского социального 
исследования. ESS6_rus01(1). URL: www.ess-ru.ru. 
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Обозначение переменных 
v14r.1 Не доверяют парламенту страны 
v14r.3 Доверяют парламенту страны 
v15r.1 Не доверяют судебно-правовой системе страны 
v15r.3 Доверяют судебно-правовой системе страны 
v16r.1 Не доверяют полиции страны 
v16r.3 Доверяют полиции страны 
v18r.1 Не доверяют политическим партиям страны 
v18r.3 Доверяют политическим партиям страны 
v10r.1 Даже излишняя осторожность не помешает 
v10r.3 Большинству людей можно доверять 
v11r.1 Большинство людей постарались бы использовать меня 
v11r.3 Большинство людей постараются вести себя со мной честно 
v12r.1 Чаще всего люди заботятся только о себе 
v12r.3 В большинстве случаев люди стараются помогать друг другу 
v37r.1 Не удовлетворены состоянием экономики страны 
v37r.3 Удовлетворены состоянием экономики страны 
v39r.1 Не удовлетворены работой демократии в стране 
v39r.3 Удовлетворены работой демократии в стране 
v41r.1 Плохо оценивают состояние системы здравоохранения в стране 
v41r.3 Хорошо оценивают состояние системы здравоохранения в стране 
b32r.1 Приток людей из других стран оказывает плохое влияние  на экономику страны 
b32r.3 Приток людей из других стран оказывает хорошее влияние экономику страны 
b33r.1 Приток людей из других стран разрушают культуру страны 
b33r.3 Приток людей из других стран обогащает культуру страны 
b34r.1 С притоком людей из других стран жизнь в стране становится хуже 
b34r.3 С притоком людей из других стран жизнь в стране становится лучше 

  

 На рис. 43 можно выделить три скопления переменных, отделенных друг от 

друга относительно пустым пространством. Первое скопление располагается на 

стыке левого нижнего и левого верхнего квадрантов183. В него входят переменные 

характеризующие позитивные политические установки, и переменные, характери-

зующие положительную оценку состояния сфер жизни и влияния на иммигрантов 

на эти сферы.  

 В правом верхнем квадранте располагается скопление переменных, харак-

теризующих негативные моральные установки и переменных, характеризующих 

негативную оценку влияния иммигрантов на экономику, культуру страны и на 

жизнь в стране.  

 В правом нижнем квадранте находится скопление переменных, характери-

зующих негативные политические установки и негативную оценку работы демо-

кратии в стране.  

                                                
 183  Квадрант – это часть плоскости, возникающая в результате проведения через нее двух взаимно 
перпендикулярных линий. 
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 На стыке правого верхнего и правого нижнего квадрантов отдельно, но 

приблизительно на равном расстоянии от второго и третьего скоплений, распола-

гаются две переменные, характеризующие неудовлетворенность состоянием эко-

номики страны и системы здравоохранения в страны. Такое расположение позво-

ляет отнести эти переменные, как ко второму, так и к третьему скоплениям, и на 

этом основании, объединить все эти переменные в одно большое скопление, ха-

рактеризующее негативные моральные и политические установки, с одной сторо-

ны, и негативные оценки состояния сфер жизни и влияния иммигрантов на эти 

сферы.  

 В правом нижнем углу левого нижнего квадранта располагаются три пере-

менные, характеризующие позитивные моральные установки. На рисунке видно, 

что эти переменные располагаются ближе к первому, а не к третьему скоплению 

переменных. На этом основании три данные переменные можно присоединить к 

первому скоплению и выделить на графике одно большое скопление переменных, 

характеризующих положительные моральные и политические установки, а также 

положительные оценки состояния сфер жизни и влияния иммигрантов на эти сфе-

ры. 

 Таким образом, в результате проведенного анализа общей конфигурации 

всех рассматриваемых переменных, на рис. 43 можно выделить два больших 

скопления переменных, расположенных в диаметрально противоположных частях 

пространства, образованного двумя измерениями.  

 На основе анализа «реперных» переменных, расположенных на концах го-

ризонтальной и вертикальной осей, можно утверждать, что первое (горизонталь-

ное) измерение (размерность 1), основано на противопоставлении позитивных и 

негативных политических установок, а второе (вертикальное) измерение (размер-

ность 2), основано на противопоставлении позитивных и негативных моральных 

установок.  

 На основе анализа расстояний между переменными двух выделенных боль-

ших скоплений переменных, можно утверждать, что негативные оценки влияния 

иммигрантов на сферы жизни страны относительно чаще упоминаются респон-
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дентами, имеющими негативные моральные оценки. Эти переменные находятся 

ближе всего друг к другу. Негативные политические установки располагаются 

ближе к негативным оценкам состояния сфер жизни, а не к негативным оценкам 

влияния иммигрантов на эти сферы.  

 Аналогичным образом можно утверждать, что позитивные оценки состоя-

ния сфер жизни и влияния иммигрантов на эти сферы, относительно чаще упоми-

наются респондентами с позитивными политическими установками. Позитивные 

моральные установки располагаются дальше от скопления этих переменных, а 

значит, оказывают относительно меньшее, в сравнении с позитивными политиче-

скими установками, влияние на оценку состояния сфер жизни и влияния имми-

грантов на эти сферы. 

 На основе результатов многомерного шкалирования можно сделать следу-

ющие выводы.  

 Среди рассматриваемых показателей социальной напряженности негатив-

ная оценка влияния иммигрантов на экономику и культуру страны, а также на 

жизнь в стране, в большей степени связана с негативными моральными установ-

ками. В отличие от этого, негативная оценка состояния экономики и системы 

здравоохранения страны, и особенно работы демократии в стране, в относительно 

большей степени связана с негативными политическими установками. 

 Степень влияния моральных и политических установок на две рассматрива-

емые группы показателей социальной напряженности можно определить с помо-

щью факторного анализа. При проведении этого анализа так же, как и при прове-

дении многомерного шкалирования, в диссертационной работе использовались 

биноминальные переменные.  

 Из первой группы показателей (оценка состояния сфер жизни) социальной 

напряженности для анализа была отобрана переменная, характеризующая нега-

тивную оценку состояния экономики страны. Из второй группы показателей 

(оценка влияния иммигрантов на сферы жизни) социальной напряженности была 

отобрана переменная, характеризующая негативную оценку влияние иммигрантов 

на экономику страны.  
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 В анализ были включены биноминальные переменные, отражающие проти-

воположные оценки состояния сфер и противоположные оценки влияния имми-

грантов на эти сферы. Результаты факторного анализа приводятся в табл. 1 и табл. 

2. 

 

Таблица 1. Соотношение моральных и политических факторов 

неудовлетворенности состоянием экономики страны 
 

Таблица 1.1. Полная объясненная дисперсия 
 

Компоненты Суммы квадратов нагрузок вращения 
Собственный вес % Дисперсии Кумулятивный % 

1 2,716 19,401 19,401 
2 2,368 16,916 36,317 
3 2,350 16,783 53,100 
4 1,637 11,691 64,792 

 

 

Таблица 1.2. Матрица компонент после вращенияa,b 

 

Переменные Компоненты 
1 2 3 4 

Не доверяют парламенту страны ,377 -,653 ,107 -,012 
Доверяют парламенту страны -,257 ,729 -,072 ,023 
Не доверяют судебно-правовой системе страны ,787 -,254 ,077 -,062 
Доверяют судебно-правовой системе страны -,728 ,265 -,041 ,064 
Не доверяют полиции страны ,809 -,218 ,069 -,041 
Доверяют полиции страны -,769 ,164 -,016 ,056 
Не доверяют политическим партиям страны ,278 -,737 ,009 -,034 
Доверяют политическим партиям страны -,098 ,805 ,037 ,020 
Даже излишняя осторожность не помешает ,026 -,026 ,710 -,245 
Большинству людей можно доверять -,042 ,056 -,690 ,268 
Большинство людей постарались бы использовать  
меня 

,081 -,001 ,774 -,038 

Большинство людей постараются вести себя со мной  
честно 

-,033 ,036 -,777 ,076 

Чаще всего люди заботятся только о себе ,079 ,005 ,241 -,867 
В большинстве случаев люди стараются помогать  
друг другу 

-,092 ,069 -,279 ,855 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  
 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 
a. Вращение сошлось за 6 итераций. 
b. В фазе анализа используются только те наблюдения, для которых Удовлетворенность состоя-
нием экономики = Не удовлетворены . 

 
 Источник данных в табл. 1 и табл. 2: Институт сравнительных социальных исследований (ЦЕССИ).  Руси-

фицированная база данных 7-й волны (2014 год) Европейского социального исследования: 

Datafile_ESS7_round7__04.02.16 URL: http://www.ess-ru.ru/ 
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 В табл. 1.1 видно, что в результате анализа выделилось 4 компоненты, объ-

ясняющие около 65% изменений изучаемой переменной: «неудовлетворенность 

состоянием экономики страны». Анализ табл. 1.2 показывает, что в первую ком-

поненту входят переменные, характеризующие отношение к судебно-правовой 

системе и полиции страны.  

 Во вторую компоненту входят переменные, характеризующие отношение к 

парламенту страны и к политическим партиям страны. В третью компоненту вхо-

дят переменные, характеризующие отношение к большинству людей и оценку со-

отношения своекорыстных и честных людей в социальном окружении респонден-

тов. В четвертую компоненту вошла одна переменная, характеризующая оценку 

соотношения эгоистов и альтруистов в социальном окружении респондентов.  

 Первую и вторую компоненты можно объединить в первый фактор – поли-

тические установки респондентов. Третья и четвертая  компоненты образуют вто-

рой фактор – моральные установки респондентов. Собственный вес первого фак-

тора составляет около 36%, а собственный вес второго фактора – около 28%. На 

этой основе можно сделать вывод о том, что негативная оценка состояния эконо-

мики страны в большей степени обусловлена действием политических, чем мо-

ральных факторов.  

 Аналогичные результаты были получены в ходе анализа соотношения сте-

пени влияния политических и моральных факторов на оценку работы демократии 

в стране и на оценку состояния системы здравоохранения в стране. 

 На основе факторного анализа влияния моральных и политических устано-

вок на оценку состояния сфер жизни можно утверждать, что эта оценка в относи-

тельной большей степени зависит от отношения респондентов к политическим 

институтам и в относительно меньшей степени зависит от отношения респонден-

тов к большинству людей.   

 Иначе выглядят результаты факторного анализа степени влияния мораль-

ных и политических факторов на негативную оценку влияния иммигрантов на 

экономику и культуру страны, а также на жизнь в стране (табл. 2).  
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Таблица 2. Соотношение моральных и политических факторов 

 отрицательной оценки влияния иммигрантов на экономику страны 

 
Таблица 2.1. Полная объясненная дисперсияa 

 

Компоненты Собственный вес % Дисперсии Кумулятивный % 
1 3,011 21,509 21,509 
2 2,546 18,186 39,695 
3 2,055 14,677 54,373 
4 1,843 13,161 67,534 

 

                              Таблица 2.2. Матрица компонент после вращенияa,b 
 

Переменные Компонента 
1 2 3 4 

Не доверяют парламенту страны -,179 ,753 -,044 -,320 
Доверяют парламенту страны ,092 -,239 ,287 ,733 
Не доверяют судебно-правовой системе страны -,128 ,767 -,459 -,027 
Доверяют судебно-правовой системе страны ,138 -,176 ,827 ,269 
Не доверяют полиции страны ,013 ,782 -,399 ,026 
Доверяют полиции страны ,059 -,217 ,828 ,226 
Не доверяют политическим партиям страны -,019 ,727 ,131 -,485 
Доверяют политическим партиям страны ,051 -,151 ,255 ,812 
Даже излишняя осторожность не помешает -,716 -,081 -,276 -,027 
Большинству людей можно доверять ,714 ,054 ,262 ,140 
Большинство людей постарались бы использовать меня -,659 ,052 ,040 -,130 
Большинство людей постараются вести себя со мной честно ,713 -,022 -,002 ,288 
Чаще всего люди заботятся только о себе -,709 ,185 -,003 ,231 
В большинстве случаев люди стараются помогать  
друг другу 

,679 -,211 -,053 -,090 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  
 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 
a. Вращение сошлось за 9 итераций. 
b. В фазе анализа используются только те наблюдения, для которых b32|То, что люди из  
других стран переезжают в Вашу страну, в целом хорошо или плохо сказывается на экономике страны?  = Плохо 
для экономики. 
        

 Анализ данных, приведенных в табл. 2.1 и табл. 2.2 позволяет сделать вы-

вод о том, что негативные моральные установки (первая компонента) в относи-

тельно большей степени, чем негативные политические установки (вторая компо-

нента), обусловливают негативную оценку влияния иммигрантов на экономику 

страны.  Эти результаты в целом согласуются с результатами многомерного шка-

лирования (рис. 43): негативные моральные установки в относительно большей 

степени обусловливают негативную оценку влияния иммигрантов на сферы жиз-

ни страны, а политические установки в относительной большей степени обуслов-
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ливают негативную оценку состояния сфер жизни страны. 

 В ходе проведенного анализа взаимного влияния моральных и политиче-

ских факторов на рассматриваемые показатели социальной напряженности с по-

мощью двух использованных методов обработки статистических данных (много-

мерного шкалирования и факторного анализа) были получены согласующиеся 

друг с другом результаты. Межличностное доверие в большей степени определяет 

оценку состояния отношений между людьми, а институциональное доверие – 

оценку состояния сфер общественной жизни. 

 В модернизированных и модернизирующихся странах действие моральных 

и политических факторов социальной напряженности обладает рядом особенно-

стей, анализу которых посвящен следующий параграф этой главы. 

 

§ 2. Особенности влияния  моральных установок и политических установок 

на социальную напряженность в модернизированных и модернизирующихся 

странах 

   

 При проведении межстрановых сравнений в данной работе используется 

классификация стран в зависимости от уровня их модернизации, предложенная 

Н.И. Лапиным184. В соответствии с этой классификацией европейские страны де-

лятся на группы, каждая из которых включает определенные подгруппы: модер-

низированные страны (высокоэффективные страны и среднеэффективные стра-

ны); модернизирующиеся страны (интенсивно модернизирующиеся страны, экс-

тенсивно модернизирующиеся страны, страны, начинающие модернизацию стра-

ны и предварительно развитые страны). В соответствии с этой классификацией в 

данной работе для сравнительного анализа отобраны следующие страны: Норве-

гия и Дания (модернизированные), Россия (модернизирующаяся).  

 Сравнительный анализ данных Европейского социального исследования 

свидетельствует о наличии существенных различий по основным переменным, 

                                                
184 Лапин Н.И.  Сверяем человеческие измерения модернизации (по результатам третьей волны Европейского 
социального исследования, 2006) // Мир России. 2011. № 2.  
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характеризующим факторы и показатели социальной напряженности, между до-

стигшими наибольших успехов в сфере модернизации странами (Дания и Норве-

гия) и начинающей модернизацию Россией185 (табл. 3)186. 
 

Таблица 3. Отношение к большинству людей в модернизированных и модер-

низирующихся странах 

 (в %, округленно).* 

 Осторожность  
не помешает 

Большинству людей  
можно доверять 

Дания 12 76 
Норвегия 11 73 
Россия 45 36 

  * Остальные респонденты выбрали среднюю оценку 

  

 Согласно данным табл. 3, в Дании и Норвегии доверяющие большинству 

людей респонденты преобладают над осторожными респондентами, а в России 

осторожные респонденты преобладают над доверяющими респондентами. Уро-

вень межличностного доверия в Дании и Норвегии можно считать нормативным, 

поскольку преобладание среди населения страны позитивного отношения к боль-

шинству людей является условием эффективного функционирования морали в 

качестве регулятора социальных отношений. 

 Сравнительный анализ данных, характеризующих оценку жителями рас-

сматриваемых стран отношений, преобладающих в  социальном окружении, поз-

волил выявить несколько иную ситуацию (табл. 4 и табл. 5). 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
185 Там же. 
186  Источник данных во всех таблицах: Институт сравнительных социальных исследований (ЦЕССИ).  
Русифицированная база данных 7-й волны (2014 год) Европейского социального исследования: 
Datafile_ESS7_round7__04.02.16 URL: http://www.ess-ru.ru/ 



 

 
 

87 

Таблица 4. Оценка соотношения своекорыстных и честных людей 
              в модернизированных и модернизирующихся странах*  

(в %, округленно) 
 

 Большинство людей постарались  
бы использовать меня 

Большинство людей постараются  
вести себя честно 

Дания 8 83 
Норвегия 8 81 
Россия 37 42 

* Остальные респонденты выбрали среднюю оценку 
  

 В табл. 4 видно, в России, согласно оценке респондентов, честные люди 

преобладают над своекорыстными, однако удельный вес честных людей здесь в 

два раза ниже, чем в Норвегии и Дании. 
 

Таблица 5. Оценка соотношения своекорыстных и честных людей 
в модернизированных странах и России  

(в %, округленно) 
 Чаще всего люди заботятся  

только о себе 
В большинстве случаев люди  
стараются помогать друг другу 

Дания 19 62 
Норвегия 19 61 
Россия 40 30 

* Остальные респонденты выбрали среднюю оценку 

  

 Из табл. 5 следует, что, согласно оценке респондентов, в России удельный 

вес эгоистов выше удельного веса альтруистов, а в Норвегии и Дании, наоборот, 

удельный вес альтруистов, выше удельного веса эгоистов.  

 На основе данных, приведенных в табл. 3-5, можно сделать вывод о том, что 

в начинающей модернизацию России число респондентов, считающих, что в от-

ношениях с людьми даже излишняя осторожность не помешает, что в их социаль-

ном окружении преобладают люди, которые пытаются их использовать и которые 

заботятся только о себе, в несколько раз больше, чем в добившихся наибольших 

успехов в сфере модернизации Норвегии и Дании.  

 Аналогичная ситуация наблюдалась и в области отношения к государствен-

ным и гражданским институтам (табл. 6-9). 
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Таблица 6. Отношение к парламенту страны  
в модернизированных странах и России  

(в %, округленно)* 
 

 Не доверяют Доверяют 
Норвегия 26 76 
Дания 26 60 
Россия 49 32 

• Остальные респонденты выбрали среднюю оценку 
 

Таблица 7. Отношение к судебно-правовой системе страны  
в модернизированных странах и России  

(в %, округленно)* 
 

 Не доверяют Доверяют 
Норвегия 9 81 
Дания 10 83 
Россия 47 33 

                             * Остальные респонденты выбрали среднюю оценку 
           

Таблица 8. Отношение к полиции страны 
в модернизированных странах и России 

(в %, округленно)* 
 

 Не доверяют Доверяют 
Норвегия 8 85 
Дания 8 87 
Россия 46 33 

                         * Остальные респонденты выбрали среднюю оценку 

 
Таблица 9. Отношение к политическим партиям страны  

в модернизированных странах и России  
(в %, округленно)* 

 
 Не доверяют Доверяют 
Норвегия 29 47 
Дания 36 46 
Россия 60 21 

                                 * Остальные респонденты выбрали среднюю оценку 

 Анализ данных табл. 6-9 показывает, что в Норвегии и Дании респонденты, 

доверяющие парламенту, судебно-правовой системе, полиции и политическим 

партиям, преобладали над недоверяющими, а в России недоверяющие преобла-

дают над доверяющими. Как в сфере отношения к другим людям, так и сфере от-
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ношения к политическим институтам,  удельный вес негативных установок в Рос-

сии в несколько раз выше, чем в Норвегии и Дании. Особенно это касается поли-

тических партий, которым в России не доверяют 60% опрошенных (в Норвегии и 

Дании 29% и 36% соответственно). Наибольшая разница (в 4 – 5 раз) в уровне 

негативных установок наблюдается в отношении к судебно-правовой системе 

страны и полиции страны. 

 Доверие большинства граждан политическим институтам страны является 

условием их эффективной деятельности187. Чем ниже эта эффективность, тем  

выше среди рядовых граждан страны степень неудовлетворенности работой по-

литических институтов и тем выше уровень негативной оценки состояния сфер 

жизни и влияния иммигрантов на эти сферы (табл. 10-15). 

 

Таблица 10. Оценка состояния экономики страны 
в модернизированных странах и России  

(в %, округленно)* 
 

 Не удовлетворен Удовлетворен 
Норвегия 6 88 
Дания 17 67 
Россия 54 26 

                                   *Остальные респонденты выбрали среднюю оценку 
 

Таблица 11. Оценка работы демократии в стране 
в модернизированных странах и России  

(в %, округленно)* 
 

 Не удовлетворен Удовлетворен 
Норвегия 8 82 
Дания 12 78 
Россия 40 38 

                        *  Остальные респонденты выбрали среднюю оценку 
    

Таблица 12. Оценка состояния системы здравоохранения страны 
в модернизированных странах и России  

(в %, округленно)* 
 Не удовлетворен Удовлетворен 
Норвегия 12 78 
Дания 16 72 
Россия 48 33 

                              * Остальные респонденты выбрали среднюю оценку 

                                                
187 Вахтина М.А. Указ. соч. С. 64. 
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 Анализ табл. 10-12 показывает, что в начинающей модернизацию России, в 

несколько раз больше, чем в наиболее модернизированных Норвегии и Дании, 

удельный вес респондентов, не удовлетворенных состоянием экономики и систе-

мы здравоохранения, а также работой демократии. Практически половина граж-

дан России дает негативную оценку состояния перечисленных сфер жизни стра-

ны. Это свидетельствует о том, что в России существует довольно высокий по-

тенциал социальной напряженности и о том, что он в несколько раз превышает 

потенциал социальной напряженности в Норвегии и Дании.   

 Оценка влияния иммигрантов на сферы жизни представлена в табл. 13-15. 
 

Таблица 13. Оценка влияния иммигрантов на экономику страны  
в модернизированных странах и России  

(в %, округленно)* 
 

 Плохо для экономики Хорошо для экономики 
Норвегия 24 53 
Дания 36 38 
Россия 53 24 

  * Остальные респонденты выбрали среднюю оценку 
 

Таблица 14. Оценка влияния иммигрантов на культуру страны  
в модернизированных странах и России  

(в %, округленно)* 
 

 Разрушают культуру Обогащают культуру 
Норвегия 26 56 
Дания 27 55 
Россия 57 20 

                * Остальные респонденты выбрали среднюю оценку 
 

Таблица 15. Оценка влияния иммигрантов на жизнь в стране  
в модернизированных странах и России  

(в %, округленно)* 
 

 Жизнь становится хуже Жизнь становится лучше 
Норвегия 25 43 
Дания 23 49 
Россия 60 17 

               
         * Остальные респонденты выбрали среднюю оценку 
 



 

 
 

91 

 Анализ данных, приведенных в табл. 13-15, показывает, что негативную 

оценку влияния иммигрантов на экономику и культуру страны и на жизнь в 

стране в России дают в несколько раз больше респондентов, чем в Норвегии и 

Дании. В целом  разница в этих оценках почти такая же, как и в предыдущем слу-

чае. Вместе с тем, следует отметить, что в России удельный вес респондентов в 

негативной оценкой влияния иммигрантов на сферы жизни существенно выше (от 

53% до 60%), чем удельный вес респондентов, негативно оценивающих состояние 

сфер жизни (от 40% до 54%). 

 Обобщая приведенные данные, можно утверждать, что вместе с повышени-

ем уровня модернизации страны снижается удельный вес граждан с негативными 

моральными и политическими установками. В соответствии с этим снижается и 

удельный вес граждан с негативной оценкой состояния экономической политиче-

ской и социальной сфер жизни, а также граждан с негативной оценкой влияния 

иммигрантов на экономику, культуру страны и на качество жизни в стране.  Мо-

дернизация не ведет автоматически к снижению уровня социальной напряженно-

сти в стране, но она создает благоприятные предпосылки для снижения уровня 

социальной напряженности, оказывая позитивное влияние на отношение граждан 

друг к другу и на отношение граждан к политическим институтам. 

 Как уже отмечалось, согласно концепции П. Штомпки,  «синдром недове-

рия» является одним из симптомов «культурной травмы»188, возникшей в пост-

коммунистических странах в результате проведения радикальных реформ 189 . 

Важно отметить, что «культурная травма» представляет собой «социальное 

напряжение», обусловленное быстрыми социальными изменениями, характерны-

ми для так называемой «догоняющей модернизации». Это значит, что социальные 

изменения образуют самостоятельный фактор социальной напряженности.  

 Недоверие большинству людей и социальному окружению наряду с недове-

рием политическим институтам оказывает существенное влияние на формирова-

                                                
188  «Состояние  напряжения,  связанное  с  конкретными  социальными  изменениями». См.: Штомпка П. 
Социальные изменения как травма (статья первая) // Социологические исследования. 2001. № 1. С. 8. 
189  Штомпка П. Культурная травма в посткоммунистическом обществе (статья вторая) // Социологические 
исследования. 2001.  № 2. С. 8-9. 
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ние и сохранение у значительной части населения России предрасположенности к 

негативной оценке существующей в стране социальной ситуации. Преодоление 

«культурной травмы», в частности через модернизацию различных сфер жизни 

позитивно скажется на уровне социальной напряжённости. 

 Для воспроизводства соотношения всех переменных, характеризующих мо-

ральные и политические установки, с одной стороны, и переменных, характери-

зующих рассматриваемые признаки социальной напряженности, с другой сторо-

ны, необходимо провести анализ z-значений – величин, выражающих степень и 

направление отличия  показателей страны от средних для всех обследованных 

стран показателей. Результаты этого анализа представлены на рис. 44.  

 

Рис. 44. Конфигурация переменных, характеризующих факторы 

и показатели социальной напряженности в модернизированных странах 
и начинающей модернизацию России (z-значения).* 
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* При проведении опросов для сбора данных по всем рассматриваемым переменным использовались шка-

лы, фиксирующие значения по мере их увеличения от минимальной до максимальной положительной оценки от-

ношения респондентов к другим людям, к политическим институтам и положительной оценки состояния сфер 

жизни и влияния иммигрантов на эти сферы. 

 Источник данных: Институт сравнительных социальных исследований (ЦЕССИ).  Русифицированная база 

данных 7-й волны (2014 год) Европейского социального исследования: Datafile_ESS7_round7__04.02.16 URL: 

http://www.ess-ru.ru/ 
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 На рис. 44 видно, что в Норвегии и Дании значения всех переменных, ха-

рактеризующих доверительной отношение респондентов к большинству людей и 

к политическим институтам, а также позитивные оценки состояния сфер жизни и 

влияния иммигрантов на эти сферы, располагаются выше нулевой линии, обозна-

чающей в данном случае средние для всех обследованных стран значения изучае-

мых переменных. В  России, в противоположность этому, значения всех перемен-

ных располагаются ниже нулевой линии. Это значит, что в Норвегии и Дании в 

2014 году существовали более благоприятные, чем в России, межличностные и 

институциональные установки и обусловленные этими установками более благо-

приятные оценки состояния сфер жизни и влияния иммигрантов на эти сферы. 

Наибольшие уровни социальной напряженности, согласно рис. 44, наблюдались в 

России в области оценки состояния системы здравоохранения и оценки влияния 

иммигрантов на экономику, культуру и качество жизни в стране.  

 Обобщая результаты проведенного анализа, можно сделать следующие вы-

воды.  

 В 2014 году в наиболее модернизированных странах (Дании и Норвегии) 

удельный вес респондентов, доверяющих большинству людей, преобладал над 

удельным весом респондентов не доверяющих большинству людей. Уровень 

межличностного (морального)  доверия в этих странах можно считать норматив-

ным, поскольку преобладание в социальном сообществе позитивных межлич-

ностных отношений является условием эффективного функционирования морали 

в качестве регулятора поведения людей. 

 Повышение уровня модернизации страны ведет к снижению удельного веса 

индивидов с негативными моральными и политическими установками, что спо-

собствует снижению значений основных показателей социальной напряженности. 

Модернизация не приводит к автоматической разрядке социальной напряженно-

сти, но создает  для этого благоприятные условия.  

Среди рассматриваемых в работе факторов наибольшее влияние на нега-

тивную оценку состояния сфер жизни оказывает отношение респондентов к поли-

тическим институтам. Оценка состояния сфер жизни в относительно меньшей 
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степени зависит от отношения респондентов к большинству людей. Негативные 

моральные установки в относительно большей степени, чем негативные полити-

ческие установки, обусловливают негативную оценку влияния иммигрантов на 

экономику страны.   

 «Культурная травма», то есть быстрые социальные изменения, вызванные 

догоняющей модернизацией, представляет собой самостоятельный фактор соци-

альной напряженности и обусловливает политическое и моральное недоверие у 

широких слоев населения России, что формирует у них предрасположенность к  

негативной оценке существующей в стране ситуации.   

 

§3. Динамика социальной напряженности в модернизирующихся  

и модернизованных странах (2006 – 2016 гг.) 

 

 Согласно упомянутой выше типологии европейских стран, разработанной 

Н.И. Лапиным190, для выявления  тенденций изменения  переменных, характери-

зующих рассматриваемые в диссертации факторы и показатели социальной 

напряженности, целесообразно отобрать по две страны: из модернизирующихся  

стран – Россию и Польшу, из модернизированных стран – Норвегию и Швецию. 

Согласно Н.И. Лапину,  на основе анализа данных 3-й волны ESS (2006 г.), Россия 

относилась к странам, начинающим модернизацию, Польша – к среднеразвитым 

экстенсивно модернизирующимся странам, Норвегия и Швеция – к высокоразви-

тым модернизированным странам. Изменились ли показатели социальной напря-

женности в этих странах в период с 2006 по 2016 гг.?  

 Сначала рассмотрим изменения значений переменных, характеризующих 

факторы социальной напряженности (недоверие большинству людей и недоверие 

политическим институтам), а затем –  значения переменных, характеризующих 

показатели социальной напряженности (негативные оценки состояния экономии и 

системы здравоохранения, работы демократии, а также негативные оценки влия-

                                                
 190  Лапин Н.И. Сверяем человеческие измерения модернизации (по результатам третьей волны 
Европейского социального исследования, 2006) // Мир России. 2011. № 2. С. 52. 
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ния иммигрантов на экономику, культуру и качество жизни). Результаты сравни-

тельного анализа баз данных ESS за 2006 и 2016 гг. приводятся в табл. 16-26.  

 
Таблица 16. Осторожное отношение к большинству людей191 

 

 2006 2016 
Россия 58 48 
Польша 51 51 
Норвегия 10 10 
Швеция 18 17 

 
Анализ  данных показывает, что в Польше, Норвегии и  Швеции192 за 10 лет 

удельный вес респондентов,  не доверяющих большинству людей, практически не 

изменился, в России он существенно снизился: с 58% до 48%. В то же время нуж-

но отметить, что как в Польше, так и в России респонденты, не доверяющие 

большинству людей относительно преобладали над доверяющими, в то время как 

в Норвегии и Швеции наблюдалось и в 2006 году, и в 2016 году противоположное 

соотношение.  

Сравнительный анализ изменений удельного веса респондентов, не доверя-

ющих политическим институтам, приводится в табл. 17-20. 
 

Таблица 17. Недоверие парламенту 
 

 2006 2016 
Россия 65 51 
Польша 76 64 
Норвегия 27 13 
Швеция 26 24 

  
В табл. 17 видно, что удельный вес респондентов, не доверяющих парла-

менту страны, существенно снизился в России, Польше и Норвегии. В Швеции он 

                                                
191  Источник данных в табл. 16-26 Норвежский архив данных социальных наук. Европейское социальное 
исследование. 3-я и 8-я волны. 2006 и 2016 гг. Базы: Источники: 3-я волна ESS 3e03_6;  8-я волна. ESS8e02. Перед 
анализом данных проведено взвешивание баз. URL:http://ess.nsd.uib.no 
192  Во всех таблицах вместо Дании поставлена Швеция, поскольку в 2016 году Дания в ESS не участвовала 
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остался  практически неизменным (различия в пределах 3% считаются несуще-

ственными). Как и в предыдущем случае, в России и Польше респонденты, не до-

веряющие парламенту страны, относительно преобладали над доверяющими, в то 

время как в Норвегии и Швеции наблюдалось и в 2006 году, и в 2016 году проти-

воположное соотношение.  

Таблица 18. Недоверие судебно-правовой системе 
 

 2006 2016 
Россия 59 50 
Польша 59 56 
Норвегия 13 9 
Швеция 25 21 

 
 В табл. 18 видно, что удельный вес респондентов, не доверяющих судебно-

правовой системе страны, существенно снизился во всех рассматриваемых стра-

нах. Наибольшее снижение наблюдается в России. Следует отметить, что в Рос-

сии и Польше респонденты, не доверяющие судебно-правовой системе страны, 

относительно преобладали над доверяющими, в то время как в Норвегии и Шве-

ции наблюдалось и в 2006 году, и в 2016 году противоположное соотношение. 

Таблица 19. Недоверие полиции 
 

 2006 2016 
Россия 64 48 
Польша 39 26 
Норвегия 8 8 
Швеция 16 15 

 
 В табл. 19 видно, что удельный вес респондентов, не доверяющих полиции 

страны, существенно снизился в России (на 16%) и Польше (на 13%), в Норвегии 

и Швеции он остался неизменным. Нужно учитывать, что в России респонденты, 

не доверяющие полиции страны ,относительно преобладали над доверяющими, в 
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то время как в Польше, Норвегии и Швеции наблюдалось и в 2006 году, и в 2016 

году противоположное соотношение. 

 

Таблица 20. Недоверие политическим партиям 

 

 2006 2016 
Россия 75 62 
Польша 76 80 
Норвегия 46 25 
Швеция 41 39 

 

Анализ данных, приведенных табл. 20 показывает, что удельный вес ре-

спондентов, не доверяющих политическим партиям страны, существенно снизил-

ся в России и Норвегии, в Польше он повысился, а в Швеции остался практически 

неизменным. Нужно учитывать, что в России и Польше респонденты, не доверя-

ющие политическим партиям страны, относительно преобладали над доверяю-

щими, в то время как в Норвегии и Швеции наблюдалось и в 2006 году, и в 2016 

году противоположное соотношение. 

Сопоставление данных, приведенных в табл. 16-20, позволяет сделать вывод 

о том, что в период с 2006 по 2016 гг. В модернизирующихся России и Польше 

наметилась тенденция снижения уровней морального и политического недоверия, 

хотя в целом ситуация осталась прежней – недоверяющие большинству людей и 

политическим институтам преобладали над доверяющими. Это значит, что не-

смотря не некоторые позитивные изменения, сохраняющееся преобладание в мо-

дернизирующихся странах населения, не доверяющего большинству людей и по-

литическим институтам, продолжало препятствовать снижению уровня социаль-

ной напряженности. В рассматриваемых модернизированных странах ухудшения 

ситуации не произошло, несмотря на кризисные явления, имевшие место в период 

с 2006 по 2016 гг.  

Рассмотрим изменение показателей социальной напряженности в области 

оценки состояния различных сторон жизни (табл. 21-25). 
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Таблица 21. Негативная оценка состояния экономики 
 

 2006 2016 
Россия 62 58 
Польша 54 39 
Норвегия 12 8 
Швеция 24 19 

 

 Анализ данных, приведенных табл. 21 показывает, что удельный вес ре-

спондентов, негативно оценивающих состояния экономики в стране, значительно 

снизился в Польше и незначительно в России. Важно то, что в Польше доля лю-

дей с негативной оценкой состояния экономики в 2016 году стала меньше доли 

людей с позитивной оценкой,  а в России в 2016 году, как и в 2006 году сохраня-

лось преобладание негативных оценок состояния экономики страны. В Норвегии 

и Швеции наблюдалось некоторое уменьшение доли населения с негативной 

оценкой состояния экономики, а в целом, и 2006 году, и в 2016 году позитивные 

оценки преобладали над негативными оценками. 

 

Таблица 22. Негативная оценка работы демократии 

 

 2006 2016 
Россия 62 46 
Польша 49 44 
Норвегия 13 8 
Швеция 19 18 

 

 Анализ данных, приведенных табл. 22 показывает, что удельный вес ре-

спондентов, негативно оценивающих работу демократии в стране, значительно 

снизился и в России, и в Польше. В то же время и в Польше, и в России в 2016 го-

ду сохранялось относительное преобладание доли людей с негативной оценкой 

работы демократии в стране. В Норвегии и Швеции наблюдалось некоторое 

уменьшение доли населения с негативной оценкой работы демократии,  а в Шве-

ции ситуация осталась неизменной. 
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Таблица 23. Плохое состояние системы здравоохранения 
 

 2006 2016 
Россия 69 60 
Польша 60 59 
Норвегия 24 9 
Швеция 26 29 

 

 Анализ данных, приведенных табл. 23 показывает, что удельный вес ре-

спондентов, негативно оценивающих состояние системы здравоохранения стра-

ны, значительно снизился в России, а в Польше остался практически неизменным. 

И в Польше, и в России в 2016 году сохранялось относительное преобладание до-

ли людей с негативной оценкой состояние системы здравоохранения страны. В 

Норвегии и наблюдалось существенное уменьшение доли населения с негативной 

оценкой состояния системы здравоохранения, а в Швеции ситуация несколько 

ухудшилась, хотя в целом и в Норвегии, и в Швеции, в отличие от России и 

Польши сохранялось существенное преобладание доли людей с позитивной оцен-

кой состояния системы здравоохранения страны. 

 Сравнительный анализ данных табл. 21-23 позволяет сделать вывод  о том, 

что в обеих рассматриваемых модернизирующихся странах в 2016 году сохраня-

лись довольно высокие уровни социальной напряженности в сравнении с обеими 

модернизированными странами. В наибольшей степени это качается оценок со-

стояния экономики и системы здравоохранения. Причем, в России удельный вес 

людей, негативно оценивающих состояние экономики, в 2016 году был в 1,5 раза 

выше, чем в Польше 

 Рассмотрим показатели социальной напряженности, характеризующие 

оценку влияния иммигрантов, отличающихся от большинства населения страны 

на различные стороны жизни страны (табл. 24-26). 
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Таблица 24. Негативная оценка влияния иммигрантов  
на экономику 

 

 2006 2016 
Россия 58 59 
Польша 27 37 
Норвегия 22 25 
Швеция 29 25 

  

 Анализ данных, приведенных табл. 24 показывает, что удельный вес ре-

спондентов, негативно оценивающих влияние иммигрантов на экономику, значи-

тельно повысился Польше, а в России он остался практически неизменным. При-

чем, в России негативные оценки влияния иммигрантов на экономику преоблада-

ли над позитивными. В Польше, Норвегии и Швеции, в отличие от России, сохра-

нялось существенное преобладание доли людей с позитивной оценкой влияния 

иммигрантов на экономику, хотя в Польше доля таких людей в 2016 году умень-

шилась в сравнении с 2006 годом.  

 

Таблица 25. Негативная оценка влияния иммигрантов на культуру 
 

 2006 2016 
Россия 65 63 
Польша 13 28 
Норвегия 24 25 
Швеция 11 13 

 
 Анализ данных, приведенных табл. 25 показывает, что удельный вес ре-

спондентов, негативно оценивающих влияние иммигрантов на культуру, значи-

тельно повысился Польше, а в России он остался практически неизменным. При-

чем, в России негативные оценки влияния иммигрантов на культуру значительно 

преобладали над позитивными оценками. В Польше, Норвегии и Швеции, в отли-

чие от России, сохранялось существенное преобладание доли людей с позитивной 
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оценкой влияния иммигрантов на культуру, хотя, как и в предыдущем случае, в 

Польше доля таких людей в 2016 году уменьшилась в сравнении с 2006 годом. 

 

Таблица 26. Негативная оценка влияния иммигрантов  
на качество жизни 

 

 2006 2016 
Россия 68 64 
Польша 15 22 
Норвегия 34 20 
Швеция 18 18 

 

 Анализ данных, приведенных табл. 26 показывает, что удельный вес ре-

спондентов, негативно оценивающих влияние иммигрантов на качество жизни, в 

России хотя и немного снизился, но в 2016 году, как и в 2006 году, он значитель-

но преобладал над удельным весом людей с позитивными оценками. В Польше, 

Норвегии и Швеции, в отличие от России, сохранялось существенное преоблада-

ние доли людей с позитивной оценкой влияния иммигрантов на качество жизни, 

хотя, в этих странах наблюдались разные тенденции. В Польше доля людей с 

негативной оценкой в 2016 году увеличилась в сравнении с 2006 годом, в Норве-

гии – уменьшилась, а в Швеции осталась неизменной. Важно, что, несмотря на 

резкое увеличение численности иммигрантов в последние годы, во всех трех 

странах удельный вес людей с позитивной оценкой влияния иммигрантов на ка-

чество жизни  значительно преобладал над удельным весом людей с негативной 

оценкой этого влияния. В отличие от этих стран, в России люди с негативной 

оценкой влияния иммигрантов на все стороны жизни, составляли около 60% 

опрошенных.  

 На основе обобщения результатов анализа приведенных данных можно сде-

лать вывод о том, что в модернизирующихся странах в рассматриваемый период 

времени сохранялись более высокие уровни социальной напряженности, в срав-

нении с модернизированными странами. Особенно это касается России, которая 
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проходит начальный период модернизации, при котором сохраняется высокая 

степень экономической, социальной и политической неопределенности, обуслов-

ливающая несоответствие между ожиданиями значительной части населения и 

его реальным положением. В Польше, находящейся в середине процесса модер-

низации, уровень социальной напряженности по ряду ее показателей (оценка со-

стояния экономики и влияния иммигрантов на экономику, культуру и качество 

жизни) существенно ниже, чем в России.  В достигших наибольших успехов в об-

ласти модернизации всех сфер жизни Норвегии и Швеции, значения всех показа-

телей социальной напряженности в несколько раз ниже, чем в России. Но главное 

различие между ними заключается в том, что в России люди с негативными уста-

новками как в оценке состояния сфер жизни, так и оценке состояния отношений 

между иммигрантами и коренным населением страны, преобладают над людьми с 

позитивными оценками. В модернизированных странах наблюдается обратное со-

отношение, причем, это соотношение в целом остается почти неизменным в тече-

ние всего рассматриваемого периода времени.    

 Следует иметь в виду и то, что в модернизированных странах в 2016 году 

сохранялось относительное преобладание респондентов с негативными мораль-

ными и политическими установками (не доверяющими большинству людей и по-

литическим институтам), которые являются важными факторами, обусловливаю-

щими сохранение высокого уровня социальной напряженности.   

 В то же время нужно учитывать и положительные тенденции, наблюдаю-

щиеся в модернизирующихся странах. Например, в России в период с 2006 года 

по 2016 год наблюдались следующие существенные позитивные изменения: сни-

жение уровня недоверия большинству людей (с 58% до 48%), снижение уровня 

недоверия парламенту (с 65% до 51%), снижение уровня недоверия судебно-

правовой системе (с 59% до 50%), снижение уровня недоверия полиции (с 64% до 

48%), снижение уровня недоверия политическим партиям (с 75% до 62%). Это 

свидетельствует о медленном повышении морального и политического доверия, 

которое в перспективе будет способствовать снижению уровня социальной 

напряженности в обществе.  
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 Положительными изменениями в этом плане являются: некоторое снижение 

уровня негативной оценки состояния экономики (с 62% до 58%), снижение уров-

ня негативной оценки работы демократии (62% до 46%), снижение уровня нега-

тивной оценки состояния системы здравоохранения (с 69% до 60%), снижение 

уровня негативной оценки влияния иммигрантов на качество жизни в стране (с 

68% до 64%).  В то же время остались без существенных изменений только нега-

тивные оценки влияния иммигрантов на экономику и культуру. Сохранилось так-

же преобладание людей с негативными оценками состояния сфер жизни и влия-

ния иммигрантов на эти сферы над людьми с позитивными оценками. Это свиде-

тельствует о широком распространении в российском обществе негативных 

настроений, создающих потенциальную возможность перерастания социальной 

напряженности в социальные конфликты.  

Проведенный анализ показывает, что в течение 10 лет  (с 2006 по 2016 год) 

в рассматриваемых нами модернизирующихся странах  (Россия и Польша) сохра-

нялись более высокие уровни социальной напряженности в сравнении с модерни-

зированными странами (Норвегия, Швеция). Это является подтверждением вы-

двинутой в работе гипотезы о влиянии уровня модернизации на социальную 

напряженность.  

 В начинающей модернизацию России и экстенсивно модернизирующейся 

Польше в рассматриваемый период наметилась тенденция снижения уровней мо-

рального и политического недоверия, хотя в целом ситуация осталась прежней – 

не доверяющие большинству людей и политическим институтам преобладали над 

доверяющими.  При этом в модернизированных Норвегии и Швеции  и в 2006 го-

ду, и в 2016-м наблюдался высокий уровень морального и политического доверия. 

Кроме того, следует  отметить, что повышение  морального и политического до-

верия в России происходит медленно.  

 Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы. 

 Моральные и политические установки связаны между собой, поскольку мо-

раль и политика являются регуляторами поведения людей. Мораль пронизывает  

все сферы жизни, в том числе и политическую. Политика также связана со всеми 
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сферами, поскольку она обеспечивает достижение целей жизнедеятельности. 

 Межличностное доверие в большей степени определяет оценку состояния 

отношений между людьми, а институциональное доверие – оценку состояния 

сфер общественной жизни. 

 В модернизированных странах число доверяющих большинству индивидов 

преобладает над не доверяющими. Такое преобладание имеет стабильный харак-

тер и со временем изменяется незначительно. 

Интенсификация процессов модернизации всех сфер жизни снижает уро-

вень морального и политического недоверия, а как следствие, уровень социальной 

напряженности.  
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Заключение 

 

Социальная напряжённость проявляется в неудовлетворенности состоянием 

сфер общественной жизни и состоянием отношений между людьми. Она сопро-

вождается распространением негативных социальных настроений и накоплением 

негативных установок. Социальную напряженность можно регулировать, она по-

вышается в периоды кризисов и снижается в период стабильности.  

Чрезмерная аккумуляция социальной напряженности приводит к негатив-

ным последствиям: она трансформируется в социальные конфликты. Социальная 

напряженность предшествует конфликту и сопровождает его, но, в то же время, 

она снимается через социальный конфликт. 

В соответствии с принятым в работе определением социальной напряжен-

ности – неудовлетворенность состоянием сфер жизни и неудовлетворенность со-

стоянием отношений между людьми, в материалах Европейского социального ис-

следования были выбраны следующие показатели социальной напряженности: 

негативная оценка состояния экономики, системы здравоохранения и работы де-

мократии в стране (состояние сфер жизни страны); негативная оценка влияния на 

экономику, культуру страны и качество жизни в стране иммигрантов, отличаю-

щихся по национальности от  большинства населений страны (состояние отноше-

ний между прибывающим и принимающим населением страны).   

 В основе социальной напряженности лежат различные факторы, среди ко-

торых важную роль играют моральные и политические.  К моральным факторам 

социальной напряженности относятся: преобладание недоверия над доверием в 

сфере межличностных отношений, а также негативная оценка социального окру-

жения. Среди политических факторов следует выделить недоверие политическим 

институтам. 

 Превалирование недоверия над доверием в сфере межличностных отноше-

ний является одним из факторов социальной напряженности. Среди различных 

видов межличностного доверия следует выделить доверие большинству  людей. В 

силу устойчивости данного вида доверия его можно рассматривать в качестве ос-
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новного морального фактора, обусловливающего отношение людей к оценке су-

ществующей социальной ситуации. Дополнительным моральным фактором соци-

альной напряженности является  локализованное доверие (оценка социального 

окружения). 

Недоверие политическим институтам является фактором социальной 

напряженности, поскольку оно влияет на негативную оценку состояния различ-

ных сфер жизни, провоцирует распространение негативных социальных устано-

вок и протестных настроений, которые снижают степень эффективности полити-

ческих институтов. 

Политическое доверие связано с моральным доверием, которое является ос-

новой взаимодействия людей во всех сферах общественной жизни, в том числе и 

в политической.  Как правило, люди, доверяющие другим людям, склонны боль-

ше доверять и социальным институтам. Следует отметить, что моральные уста-

новки предшествуют политическим установкам и что определенное отношение 

индивида к другим людям развивается у него до формирования определенного 

отношения к политическим институтам. 

 Результаты, полученные с помощью многомерных методов анализа данных, 

свидетельствуют о том, что моральные и политические факторы взаимосвязаны 

между собой.  Межличностное доверие в большей степени определяет оценку со-

стояния отношений между людьми, а политическое (институциональное) доверие 

– оценку состояния сфер общественной жизни. 

Социальная напряженность зависит от уровня модернизации страны. В 

наиболее модернизированных странах (Норвегия, Дания, Швеция) число доверя-

ющих большинству людей преобладает над не доверяющими, что способствует 

снижению значений основных показателей социальной напряженности.  

Анализ динамики социальной напряженности в модернизированных и мо-

дернизирующихся странах свидетельствует  о том, что  повышение уровня мо-

рального и политического доверия, а также снижение уровня социальной напря-

женности происходит по мере модернизации всех сторон жизнедеятельности и 

улучшения качества жизни большинства населения. 
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          Практическое значение данной работы основано на возможност применения 

полученных результатов для мониторинга уровня социальной напряженности в 

обществе. На основе систематического измерения значений показателей и факто-

ров социальной напряженности можно своевременно предотвращать и регулиро-

вать социальные конфликты. Невозможно построить общество, полностью ли-

шенное конфликтов и социального напряжения, но изучение причин социальной 

напряженности и путей эффективной ее канализации позволит избавить социум 

от деструктивных социальных процессов и крупных социальных конфликтов, а 

также обеспечит мир и  общественное согласие.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Отчет о результатах прикладного исследования по теме: 

«Влияние морального и политического доверия 

на социальную напряжённость» 

 

Часть 1. Программа исследования 

 

Цель исследования 

Выявление влияния моральных и политических факторов на социальную напря-

жённость. 

Задачи исследования 

Рассмотреть влияние морального доверия на социальную напряженность  

Определить характер влияния политического доверия на социальную напряжён-

ность. 

Выявить соотношение влияния морального и политического доверия на социаль-

ную напряженность 

Объект исследования 

Взрослое население европейских стран.  

Предмет исследования 

Моральные и политические факторы социальной напряжённости. 

Метод сбора данных 

Вторичный анализ баз данных Европейского социального исследования. 

Изучаемые переменные 

   Показатели социальной напряжённости: 

 Удовлетворенность состоянием экономики страны 

 Удовлетворенность работой демократии в стране 

 Удовлетворенность состоянием системы здравоохранения в стране  От-

ношение к переезду в страну иммигрантов другой национальности 

 Оценка влияния иммигрантов на экономику, культуру страны и на качество 

жизни в стране. 
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   Моральные факторы социальной напряженности 

 Отношение к большинству людей 

 Оценка соотношения своекорыстных и честных людей в социальном окру-

жении 

 Оценка соотношения эгоистов и альтруистов в социальном окружении 

           Политические факторы 

 Доверие парламенту страны 

 Доверие судебно-правовой системе страны 

 Доверие полиции страны 

 Доверие политическим партиям страны 

  

Методы обработки данных 

Микроанализ таблиц сопряженности, факторный анализ, многомерное шка-

лирование. Для компьютерной обработки данных предполагается использование 

статистического пакета  SPSS. 

  

 Концепция исследования  

   Социальная напряженность выражается в неудовлетворенности существующей 

ситуацией.193 Она сопровождается распространением среди населения негативных 

настроений.194 В основе социальной напряжённости  лежат противоречия в раз-

личных общественных сферах (политические, экономические), социальные трав-

мы, давление природной среды. Неразрешённость этих противоречий генерирует 

чувство неудовлетворённости  и фрустрации у больших социальных групп. Соци-

альная напряжённость имеет стадии, сферы и формы проявления.  Выражение со-

циальной напряжённости зависит от общественной сферы, в которой она генери-

руется. Социальная напряжённость - сигнал о кризисном состоянии системы, о 

нарушении баланса её структур и функций, а как определённое духовное состоя-

                                                
 193 См.: Куконков П.И. Социальная напряженность как этап в процессе развития конфликта // Социальные 

конфликты: экспертиза, прогнозирование, технология разрешения. М., 1995. Вып. 9. С. 9-10. 
194 См.: Бузовский И.Д. Социальная напряжённость и тревожность в контексте диагностики общественных 

конфликтов // Социология: теория, методы, маркетинг. 2008. № 3. С. 171. 



 

 
 

120 

ние индивидов и социальных групп, их неудовлетворённость существующим по-

ложением, отношение к происходящему и другим индивидам и группам. В дан-

ном исследовании будут использоваться следующие показатели социальной 

напряженности: оценка состояния сфер общественной жизни, оценка влияния 

иммигрантов на сферы жизни. Среди факторов социальной напряженности можно 

выделить моральные и политические. К моральным факторам социальной напря-

женности относится отношение к другим людям. К политическим факторам соци-

альной напряжённости относится отношение к государственным и гражданским 

институтам.  

 

Гипотезы исследования 

 

1. Чем ниже уровень межличностного доверия в обществе, тем выше уровень 

социальной напряженности 

2. С понижением степени доверия государственным и гражданским институ-

там повышается уровень социальной напряжённости. 

3. Респонденты, в меньшей степени доверяющие другим людям, склонны в 

меньшей степени доверять политическим институтам 
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Часть 2. Описание базы данных. 195 

 

 А4. Пользуясь этой карточкой, скажите, пожалуйста, Вы считаете, что 

большинству людей можно доверять или Вы склоняетесь к мнению, что даже из-

лишняя осторожность в отношениях с людьми не помешает? Пожалуйста, дайте 

ответ по шкале от 0 до 10, где «0» означает «даже излишняя осторожность не  по-

мешает», а «10» - «большинству людей можно доверять». Для ответа Вы можете 

выбрать любую цифру от 0 до 10, которая наилучшим образом отражает Ваше 

мнение. /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/  

 A5. Как Вы думаете, большинство людей постарались бы Вас использовать, 

если им представилась такая возможность, или же, на Ваш взгляд, люди постара-

ются вести себя с Вами честно? Респонденты должны выбрать одно значение по 

шкале от 0 до 10, где «0» соответствует альтернативе: «Большинство людей по-

старались бы меня использовать», а «10» соответствует альтернативе: «Большин-

ство людей постараются вести себя честно»;  

 A5. «По Вашему мнению, в большинстве случаев люди стараются помогать 

другим или они чаще всего заботятся только о себе? В данном случае респонден-

ты также должны выбрать одно значение по шкале от 0 до 10, где «0» соответ-

ствует альтернативе: «Чаще всего люди заботятся только о себе», а «10» соответ-

ствует альтернативе: «В большинстве случаев люди стараются только о себе по-

могать друг другу». 

 Левая часть шкалы этого вопроса (от 0 до 4 баллов) выражает негативную 

моральную установку – уверенность в том, что в отношениях с людьми нужно 

проявлять осторожность. Правая часть шкалы  (от 6 до 10 баллов) отражает пози-

тивную моральную установку – уверенность в том, что большинству людей мож-

но доверять. Центр шкалы (5 баллов) отражает среднюю оценку. 
 Скажите, пожалуйста, насколько Вы лично доверяете разным группам людей или орга-

низациям?: Насколько Вы лично доверяете парламенту страны; Насколько Вы лично доверяете 

судебно-правовой системе страны; Насколько Вы лично доверяете полиции страны; Насколько 

                                                
195 Нумерация переменных приводится по анкете 7-й волны (2014 год) Европейского социального исследования. 
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Вы лично доверяете политическим партиям». Для ответа используйте шкалу от 0 до 10. «0» 

означает, что Вы совершенно не доверяете этой группе людей или организации, а «10» – что Вы 

им полностью доверяете 
                                               Совершенно                                                                                            Полностью   Затр. 

                                               не доверяю                                                                                               доверяю    ответить 

В2. Парламент...............................0 ........ 1........ 2.........3 ........4 ........ 5........ 6.........7 ........8 ........ 9....... 10............(88) 

В3. Судебно-правовая система ...0 ........ 1........ 2.........3 ........4 ........ 5........ 6.........7 ........8 ........ 9....... 10........... (88) 

B4. Полиция...................................0 ........ 1........ 2.........3 ........4 ........ 5........ 6.........7 ........8 ........ 9....... 10............(88) 

В6. Политические партии.............0 ........ 1........ 2.........3 ........4 ........ 5........ 6.........7 ........8 ........ 9....... 10........... (88) 

В21. В целом, насколько Вы удовлетворены нынешним состоянием экономики России? Для ответа 
снова воспользуйтесь этой карточкой. /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/ 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Совершенно Полностью 
 не удовлетворен удовлетворен 
 (88) Затрудняюсь ответить 

В23. Если говорить в целом, насколько Вы удовлетворены тем, как работает демократия в России? Для 
ответа снова воспользуйтесь этой карточкой. /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/ 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Совершенно Полностью 
 не удовлетворен удовлетворен 
 (88) Затрудняюсь ответить 

В25. Пользуясь этой же карточкой, скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете нынешнее состояние си-
стемы здравоохранения в нашей стране? /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Очень Очень 
 плохое хорошее 
 (88) Затрудняюсь ответить 

В32. Как Вы считаете, то, что люди из других стран переезжают в Россию, в целом хорошо или плохо 
сказывается на экономике России? Для ответа пользуйтесь карточкой. /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/ 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Плохо Хорошо 
 для экономики для экономики 
 (88) Затрудняюсь ответить 

В33. Теперь, пользуясь этой карточкой, скажите, как Вы считаете, приток людей из других стран скорее 
разрушает или скорее обогащает культуру России? /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/ 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Разрушает культуру Обогащает культуру
 нашей страны нашей страны 
 (88) Затрудняюсь ответить 

В34. Как Вы считаете, с притоком людей из других стран Россия как место для жизни становится 
лучше или хуже? Для ответа пользуйтесь, пожалуйста, карточкой. /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/ 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Становится Становится 
 хуже лучше 
 (88) Затрудняюсь ответить 
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Часть 3. Анализ и интерпретация данных исследования. 
 

1. Микроанализ таблиц сопряженности.* 
      * Источник данных в табл. 1-42. ЦЕССИ. Всероссийский опрос в раках 7-й волны (2014 г.) Европейского 

социального исследования. База: Datafile_ESS7_round7_ http://www.ess.ru.ru;  

Во всех таблицах уровень значимости не ниже 0,05. 

 

Таблица 1. Отношение к большинству людей и удовлетворенность  

состоянием экономики страны* 
 

 Не довлетворен Удовлетворен 

 Даже излишняя осторожность 

не помешает 

%  55,7% 27,7% 

Ст. остаток 25,6 -24,3 

Большинству людей можно 

доверять 

%  27,1% 57,9% 

Ст. остаток -23,4 24,8 

Итого %  39,2% 44,3% 

  

       Таблица 2. Отношение к большинству людей и удовлетворенность 

работой демократии в стране 
 

 Не удовлетворен Удовлетворен 

 Даже излишняя осторожность 

 не помешает 

%  48,1% 33,8% 

Ст. остаток 28,0 -24,2 

Большинству людей  

можно доверять 

%  19,9% 66,6% 

Ст. остаток -25,2 24,6 

Итого %  31,7% 51,9% 

 

Таблица 3. Отношение к большинству людей и удовлетворенность  

состоянием системы здравоохранения в стране 
 

 

 Плохое Хорошее 

 Даже излишняя осторожность  

не помешает 

%  39,3% 45,6% 

Ст. остаток 20,8 -16,4 

Большинству людей  

можно доверять 

%  19,7% 68,7% 

Ст. остаток -19,1 16,2 

Итого %  28,0% 58,5% 
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Таблица 4. Отношение к большинству людей и оценка 

влияния иммигрантов на экономику страны 
 

 

 Плохо для 

 экономики 

Хорошо для  

экономики 

 Даже излишняя осторожность  

не помешает 

%  50,9% 26,8% 

Ст. остаток 22,2 -19,3 

Большинству людей 

 можно доверять 

%  27,1% 50,3% 

Ст. остаток -19,5 21,0 

Итого %  37,0% 39,3% 

 

 

Таблица 5. Отношение к большинству людей и оценка  

влияния иммигрантов на культуру страны 
 

 Разрушают  

культуру 

Обогащают  

культуру 

 Даже излишняя осторожность  

не помешает 

%  41,8% 36,8% 

Ст. остаток 22,3 -19,3 

Большинству людей  

можно доверять 

%  20,6% 63,0% 

Ст. остаток -19,5 20,0 

Итого %  29,3% 51,1% 

 

Таблица 6. Отношение к большинству людей и оценка  

влияния иммигрантов на жизнь в стране 

 
 Жизнь  

становится хуже 

Жизнь  

становится лучше 

 Даже излишняя осторожность  

не помешает 

%  47,9% 23,9% 

Ст. остаток 24,2 -19,8 

Большинству людей 

можно доверять 

%  23,5% 46,8% 

Ст. остаток -20,7 21,1 

Итого %  33,4% 36,2% 
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Таблица 7. Оценка соотношения своекорыстных и честных людей 

в социальном окружении и оценка состояния экономики  страны 

 
 Не удовлетворен Удовлетворен 

 Большинство людей постарались  

бы использовать меня 

%  59,6% 23,7% 

Ст. остаток 19,0 -20,9 

Большинство людей постараются  

вести себя честно 

%  38,6% 45,9% 

Ст. остаток -15,1 20,2 

Итого %  46,3% 36,8% 

 

Таблица 8. Оценка соотношения своекорыстных и честных людей  

в социальном окружении и оценка работы демократии в стране 
 

 Не удовлетворен Удовлетворен 

 Большинство людей постарались  

бы использовать меня 

%  53,2% 29,9% 

Ст. остаток 25,9 -22,0 

Большинство людей постараются  

вести себя честно 

%  27,4% 56,6% 

Ст. остаток -20,7 22,5 

Итого %  36,8% 45,2% 

 

Таблица 9. Оценка соотношения своекорыстных и честных людей  

в социальном окружении и оценка состояния системы здравоохранения  

в стране 
 

 Плохое Хорошее 

 Большинство людей постарались бы использовать меня %  49,8% 34,0% 

Ст. остаток 23,5 -21,7 

Большинство людей постараются вести себя честно %  26,9% 59,9% 

Ст. остаток -19,2 19,7 

Итого %  35,5% 49,7% 

 

Таблица 10. Оценка соотношения своекорыстных и честных людей  

в социальном окружении и оценка влияния иммигрантов на экономику страны 
 

 Плохо для экономики Хорошо для экономики 

 Большинство людей постарались бы  

использовать меня 

%  52,9% 26,1% 

Ст. остаток 19,3 -16,4 

Большинство людей постараются  

вести себя честно 

%  32,5% 44,5% 

Ст. остаток -16,1 17,8 

Итого %  40,2% 36,4% 
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Таблица 11. Оценка соотношения своекорыстных и честных людей  

в социальном окружении и оценка влияния иммигрантов на культуру страны 
 

 Разрушают культуру Обогащают культуру 

 Большинство людей постарались бы  

использовать меня 

%  50,2% 30,0% 

Ст. остаток 22,3 -19,8 

Большинство людей постараются 

 вести себя честно 

%  28,6% 53,0% 

Ст. остаток -17,1 18,9 

Итого %  36,3% 43,6% 

 

Таблица 12. Оценка соотношения своекорыстных и честных людей  

в социальном окружении и оценка влияния иммигрантов на жизнь в стране 
 

 Жизнь становится хуже Жизнь становится лучше 

 Большинство людей постарались бы 

использовать меня 

%  53,8% 21,0% 

Ст. остаток 21,1 -17,0 

Большинство людей постараются  

вести себя честно 

%  31,9% 37,6% 

Ст. остаток -16,9 16,5 

Итого %  39,9% 30,8% 

 

Таблица 13. Оценка соотношения эгоистов и альтруистов  

в социальном окружении и оценка состояния экономики  страны 
 

 Не удовлетворен Удовлетворен 

 Чаще всего люди заботятся только о себе %  58,7% 25,2% 

Ст. остаток 21,1 -22,0 

В большинстве случаев люди стараются  

помогать друг другу 

%  35,8% 48,4% 

Ст. остаток -18,1 22,4 

Итого %  46,3% 36,7% 

 

Таблица 14. Оценка соотношения эгоистов и альтруистов  

в социальном окружении и оценка работы демократии в стране. 
 

 Не удовлетворен Удовлетворен 

 Чаще всего люди заботятся только о себе %  48,8% 33,1% 

Ст. остаток 22,6 -20,6 

В большинстве случаев люди стараются  

помогать друг другу 

%  26,1% 57,7% 

Ст. остаток -20,5 21,7 

Итого %  36,8% 45,1% 
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Таблица 15. Оценка соотношения эгоистов и альтруистов в социальном окружении и 

оценка состояния системы здравоохранения в стране 
 

 Плохое Хорошее 

 Чаще всего люди заботятся только о себе %  44,6% 40,0% 

Ст. остаток 18,1 -15,9 

В большинстве случаев люди стараются  

помогать друг другу 

%  26,4% 59,6% 

Ст. остаток -17,8 16,8 

Итого %  35,4% 49,6% 
 

Таблица 16. Оценка соотношения эгоистов и альтруистов 

в социальном окружении и оценка влияния иммигрантов на экономику страны 
 

 Плохо для 

экономики 

Хорошо для 

экономики 

 Чаще всего люди заботятся  

только о себе 

%  49,2% 29,5% 

Ст. остаток 16,1 -13,0 

В большинстве случаев люди стараются помо-

гать друг другу 

%  32,9% 44,2% 

Ст. остаток -13,4 15,0 

Итого %  40,3% 36,3% 

 

Таблица 17. Оценка соотношения эгоистов и альтруистов 

в социальном окружении и оценка влияния иммигрантов на культуру страны 
 

 Разрушают  

культуру 

Обогащают  

культуру 

 Чаще всего люди заботятся только  

о себе 

%  44,9% 36,4% 

Ст. остаток 16,3 -12,4 

В большинстве случаев люди стараются  

помогать друг другу 

%  29,2% 50,7% 

Ст. остаток -13,9 12,7 

Итого %  36,4% 43,5% 

 

Таблица 18. Оценка соотношения эгоистов и альтруистов 

в социальном окружении и оценка влияния иммигрантов на жизнь в стране 
 Плохое Хорошее 

 Чаще всего люди заботятся только о себе %  44,6% 40,0% 

Ст. остаток 18,1 -15,9 

В большинстве случаев люди стараются  

помогать друг другу 

%  26,4% 59,6% 

Ст. остаток -17,8 16,8 

Итого %  35,4% 49,6% 
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Таблица 19.  Отношение к парламенту страны и оценка 

состояния экономики страны 

 
 Не удовлетворен Удовлетворен 

 Не доверяю %  64,0% 20,2% 

Ст. остаток 33,1 -34,8 

Доверяю %  25,4% 60,0% 

Ст. остаток -33,5 41,8 

Итого %  46,3% 36,8% 

 

Таблица 20.  Отношение к парламенту страны и оценка 

работы демократии в стране 

 
 Не удовлетворен Удовлетворен 

 Не доверяю %  58,0% 23,4% 

Ст. остаток 43,9 -40,9 

Доверяю %  13,0% 74,3% 

Ст. остаток -42,8 47,0 

Итого %  36,9% 45,2% 

 

Таблица 21.  Отношение к парламенту страны и оценка 

состояния системы здравоохранения в стране 
 

 Плохое Хорошее 

 Не доверяю %  49,6% 34,4% 

Ст. остаток 30,3 -27,6 

Доверяю %  18,7% 69,1% 

Ст. остаток -30,9 30,4 

Итого %  35,5% 49,6% 
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Таблица 22.  Отношение к парламенту страны и оценка 

влияния иммигрантов на экономику страны 
 

 Плохо для экономики Хорошо для экономики 

 Не доверяю %  50,8% 26,0% 

Ст. остаток 21,3 -22,0 

Доверяю %  26,4% 52,1% 

Ст. остаток -23,3 27,9 

Итого %  40,1% 36,6% 

 

Таблица 23.  Отношение к парламенту страны и оценка 

влияния иммигрантов на культуру страны 
 

 Разрушают культуру Обогащают культуру 

 Не доверяю %  46,2% 33,0% 

Ст. остаток 20,9 -20,2 

Доверяю %  24,3% 58,5% 

Ст. остаток -21,6 24,6 

Итого %  36,2% 43,6% 

 

Таблица 24.  Отношение к парламенту страны и оценка 

влияния иммигрантов на жизнь в стране 
 

 Жизнь становится хуже Жизнь становится лучше 

 Не доверяю %  50,7% 21,9% 

Ст. остаток 21,6 -20,2 

Доверяю %  26,3% 43,6% 

Ст. остаток -23,4 25,2 

Итого %  39,9% 30,8% 
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Таблица 25.  Отношение к судебно-правовой системе страны и оценка 

состояния экономики страны 
 

 Не удовлетворен Удовлетворен 

 Не доверяю %  64,3% 19,6% 

Ст. остаток 30,7 -32,6 

Доверяю %  30,6% 54,0% 

Ст. остаток -28,1 34,7 

Итого %  46,2% 36,9% 

 

Таблица 26.  Отношение к судебно-правовой системе страны и оценка 

состояния работы демократии в стране 
 

 Не удовлетворен Удовлетворен 

 Не доверяю %  59,6% 22,6% 

Ст. остаток 42,6 -38,3 

Доверяю %  17,7% 67,5% 

Ст. остаток -38,6 40,4 

Итого %  36,8% 45,3% 

 

Таблица 27.  Отношение к судебно-правовой системе страны и оценка 

состояния системы здравоохранения в стране 
 

 Плохое Хорошее 

 Не доверяю %  54,1% 30,2% 

Ст. остаток 36,7 -32,1 

Доверяю %  19,1% 68,2% 

Ст. остаток -33,5 32,0 

Итого %  35,3% 49,9% 

 

Таблица 28.  Отношение к судебно-правовой системе страны и оценка 

влияния иммигрантов на экономику страны 

 
 Плохо для экономики Хорошо для экономики 

 Не доверяю %  53,1% 24,4% 

Ст. остаток 23,6 -23,0 

Доверяю %  27,5% 49,5% 

Ст. остаток -24,1 25,9 

Итого %  39,9% 36,7% 
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Таблица 29.  Отношение к судебно-правовой системе страны и оценка 

влияния иммигрантов на культуру страны 

 
 Разрушают культуру Обогащают культуру 

 Не доверяю %  49,6% 30,0% 

Ст. остаток 25,7 -23,8 

Доверяю %  24,0% 58,5% 

Ст. остаток -24,6 27,2 

Итого %  36,1% 43,8% 

 

Таблица 30.  Отношение к судебно-правовой системе страны и оценка 

влияния иммигрантов на жизнь в стране 

 
 Жизнь становится хуже Жизнь становится лучше 

 Не доверяю %  53,3% 20,1% 

Ст. остаток 24,5 -22,1 

Доверяю %  27,0% 41,9% 

Ст. остаток -24,6 24,2 

Итого %  39,7% 30,9% 

 

Таблица 31.  Отношение к полиции страны и оценка 

состояния экономики страны 
 

 Не удовлетворен Удовлетворен 

 Не доверяю %  68,0% 16,8% 

Ст. остаток 31,5 -32,5 

Доверяю %  34,1% 49,9% 

Ст. остаток -24,7 29,6 

Итого %  46,3% 36,8% 

 

Таблица 32.  Отношение к полиции страны и оценка 

работы демократии в стране 
 

 Не удовлетворен Удовлетворен 

 Не доверяю %  60,8% 21,0% 

Ст. остаток 38,8 -35,2 

Доверяю %  23,2% 60,9% 

Ст. остаток -30,6 31,8 

Итого %  36,8% 45,3% 
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Таблица 33.  Отношение к полиции страны и оценка 

состояния системы здравоохранения в стране 
 

 Плохое Хорошее 

 Не доверяю %  58,7% 25,8% 

Ст. остаток 39,2 -33,8 

Доверяю %  22,0% 64,8% 

Ст. остаток -30,9 29,5 

Итого %  35,3% 49,8% 

 

Таблица 34.  Отношение к полиции страны и оценка 

влияние иммигрантов на экономику страны 
 

 Плохо для экономики Хорошо для экономики 

 Не доверяю %  56,2% 22,2% 

Ст. остаток 24,8 -23,0 

Доверяю %  31,2% 45,8% 

Ст. остаток -19,2 21,2 

Итого %  40,1% 36,5% 

 

Таблица 35.  Отношение к полиции страны и оценка 

влияние иммигрантов на культуру страны 
 

 Разрушают культуру Обогащают культуру 

 Не доверяю %  54,3% 26,2% 

Ст. остаток 29,4 -25,9 

Доверяю %  26,3% 54,7% 

Ст. остаток -22,6 22,9 

Итого %  36,2% 43,7% 

 

Таблица 36.  Отношение к полиции страны и оценка 

влияние иммигрантов на жизнь в стране 

 
 Жизнь становится хуже Жизнь становится лучше 

 Не доверяю %  57,5% 17,8% 

Ст. остаток 27,4 -22,9 

Доверяю %  29,5% 39,1% 

Ст. остаток -22,3 20,6 

Итого %  39,8% 30,8% 
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Таблица 37.  Отношение к политическим партиям страны и оценка 

состояния экономики страны 
 

 Не удовлетворен Удовлетворен 

 Не доверяю %  58,8% 25,1% 

Ст. остаток 26,8 -28,0 

Доверяю %  20,2% 64,7% 

Ст. остаток -32,1 38,5 

Итого %  46,3% 36,8% 

 

Таблица 38.  Отношение к политическим партиям страны и оценка 

состояния работы демократии в стране 
 

 Не удовлетворен Удовлетворен 

 Не доверяю %  50,7% 30,6% 

Ст. остаток 33,0 -31,3 

Доверяю %  9,7% 79,0% 

Ст. остаток -37,3 42,0 

Итого %  36,9% 45,1% 

 

Таблица 39.  Отношение к политическим партиям страны и оценка 

состояния системы здравоохранения в стране 
 

 Плохое Хорошее 

 Не доверяю %  44,3% 40,4% 

Ст. остаток 22,0 -19,6 

Доверяю %  16,0% 72,9% 

Ст. остаток -27,3 27,5 

Итого %  35,4% 49,8% 

 

Таблица 40.  Отношение к политическим партиям страны и оценка 

влияние иммигрантов на экономику страны 

 
 Плохо для экономики Хорошо для экономики 

 Не доверяю %  45,9% 31,3% 

Ст. остаток 13,6 -12,7 

Доверяю %  26,0% 51,5% 

Ст. остаток -18,3 20,5 

Итого %  39,9% 36,6% 
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Таблица 41.  Отношение к политическим партиям страны и оценка 

влияние иммигрантов на культуру страны 
 

 Разрушают культуру Обогащают культуру 

 Не доверяю %  41,4% 38,4% 

Ст. остаток 13,0 -11,8 

Доверяю %  23,9% 57,6% 

Ст. остаток -16,9 17,5 

Итого %  36,0% 43,8% 
 

 

Таблица 42.  Отношение к политическим партиям страны и оценка 

влияние иммигрантов на жизнь в стране 
 

 Жизнь становится хуже Жизнь становится лучше 

 Не доверяю %  46,1% 25,4% 

Ст. остаток 14,4 -14,3 

Доверяю %  25,1% 45,7% 

Ст. остаток -19,4 22,3 

Итого %  39,8% 30,8% 
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Раздел 2. Факторный анализ 
Таблица 43. Соотношение моральных и политических факторов 

 неудовлетворенности состоянием экономики страны 
 

Таблица 43.1. Полная объясненная дисперсия 

Компонента Суммы квадратов нагрузок вращения 
Собственный вес % Дисперсии Кумулятивный % 

1 2,716 19,401 19,401 
2 2,368 16,916 36,317 
3 2,350 16,783 53,100 
4 1,637 11,691 64,792 

 

Таблица 43.2. Матрица компонент после вращенияa,b 

Переменные Компоненты 
1 2 3 4 

Не доверяют парламенту страны ,377 -,653 ,107 -,012 
Доверяют парламенту страны -,257 ,729 -,072 ,023 
Не доверяют судебно-правовой системе страны ,787 -,254 ,077 -,062 
Доверяют судебно-правовой системе страны -,728 ,265 -,041 ,064 
Не доверяют полиции страны ,809 -,218 ,069 -,041 
Доверяют полиции страны -,769 ,164 -,016 ,056 
Не доверяют политическим партиям страны ,278 -,737 ,009 -,034 
Доверяют политическим партиям страны -,098 ,805 ,037 ,020 
Даже излишняя осторожность не помешает ,026 -,026 ,710 -,245 
Большинству людей можно доверять -,042 ,056 -,690 ,268 
Большинство людей постарались бы использовать  
меня 

,081 -,001 ,774 -,038 

Большинство людей постараются вести себя со мной  
честно 

-,033 ,036 -,777 ,076 

Чаще всего люди заботятся только о себе ,079 ,005 ,241 -,867 
В большинстве случаев люди стараются помогать  
друг другу 

-,092 ,069 -,279 ,855 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  
 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 
a. Вращение сошлось за 6 итераций. 
b. В фазе анализа используются только те наблюдения, для которых Удовлетворенность 
состоянием экономики = Не удовлетворены . 

 
 Источник данных в табл. 43 и табл. 44: Источник данных во всех таблицах: Институт сравнительных соци-

альных исследований (ЦЕССИ).  Русифицированная база данных 7-й волны (2014 год) Европейского социального 

исследования: Datafile_ESS7_round7__04.02.16 URL: http://www.ess-ru.ru/ 

 В табл. 43.1 видно, что в результате анализа выделилось 4 компоненты, 

объясняющие около 65% изменений изучаемой переменной: «неудовлетворен-

ность состоянием экономики страны». Анализ табл. 43.2 показывает, что в 

первую компоненту входят переменные, характеризующие отношение к судебно-

правовой системе и полиции страны.  
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Таблица 44. Соотношение моральных и политических факторов 

 отрицательной оценки влияния иммигрантов на экономику страны 

 
Таблица 44.1. Полная объясненная дисперсияa 

 

Компоненты Собственный вес % Дисперсии Кумулятивный % 
1 3,011 21,509 21,509 
2 2,546 18,186 39,695 
3 2,055 14,677 54,373 
4 1,843 13,161 67,534 

 
                      
 

Таблица 44.2. Матрица компонент после вращенияa,b 
 

Переменные Компонента 
1 2 3 4 

Не доверяют парламенту страны -,179 ,753 -,044 -,320 
Доверяют парламенту страны ,092 -,239 ,287 ,733 
Не доверяют судебно-правовой системе страны -,128 ,767 -,459 -,027 
Доверяют судебно-правовой системе страны ,138 -,176 ,827 ,269 
Не доверяют полиции страны ,013 ,782 -,399 ,026 
Доверяют полиции страны ,059 -,217 ,828 ,226 
Не доверяют политическим партиям страны -,019 ,727 ,131 -,485 
Доверяют политическим партиям страны ,051 -,151 ,255 ,812 
Даже излишняя осторожность не помешает -,716 -,081 -,276 -,027 
Большинству людей можно доверять ,714 ,054 ,262 ,140 
Большинство людей постарались бы использовать меня -,659 ,052 ,040 -,130 
Большинство людей постараются вести себя со мной честно ,713 -,022 -,002 ,288 
Чаще всего люди заботятся только о себе -,709 ,185 -,003 ,231 
В большинстве случаев люди стараются помогать  
друг другу 

,679 -,211 -,053 -,090 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  
 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 
a. Вращение сошлось за 9 итераций. 
b. В фазе анализа используются только те наблюдения, для которых b32|То, что люди из  
других стран переезжают в Вашу страну, в целом хорошо или плохо сказывается на экономике 
страны?  = Плохо для экономики. 
         

 Анализ данных, приведенных в табл. 44.1 и табл. 44.2 позволяет сделать вы-

вод о том, что негативные моральные установки (первая компонента) в относи-

тельно большей степени, чем негативные политические установки (вторая компо-

нента), обусловливают негативную оценку влияния иммигрантов на экономику 

страны.  Эти результаты в целом согласуются с результатами многомерного шка-

лирования (рис. 1): негативные моральные установки в относительно большей 



 

 
 

137 

степени обусловливают негативную оценку влияния иммигрантов на сферы жиз-

ни страны, а политические установки в относительной большей степени обуслов-

ливают негативную оценку состояния сфер жизни страны. 

 

Выводы по разделу 

 

Факторный анализ демонстрирует, что причины, влияющих на уровень со-

циальной напряжённости в обществе различаются по силе действия влияния на 

показатели. Наибольшее влияние на  негативную оценку состояния сфер жизнью 

оказывает отношение респондентов к политическим институтам оценка состояния 

сфер жизни в относительно меньшей степени зависит от отношения респондентов 

к большинству людей. При этом негативные моральные установки в относительно 

большей степени, чем негативные политические установки, обусловливают нега-

тивную оценку влияния иммигрантов на экономику страны.   
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Раздел 3. Многомерное шкалирование 

       Рис. 1. Конфигурация переменных, характеризующих взаимосвязь  

                    факторов и показателей социальной напряженности196 

 
        

Обозначение переменных 
v14r.1 Не доверяют парламенту страны 
v14r.3 Доверяют парламенту страны 
v15r.1 Не доверяют судебно-правовой системе страны 
v15r.3 Доверяют судебно-правовой системе страны 
v16r.1 Не доверяют полиции страны 
v16r.3 Доверяют полиции страны 
v18r.1 Не доверяют политическим партиям страны 
v18r.3 Доверяют политическим партиям страны 
v10r.1 Даже излишняя осторожность не помешает 
v10r.3 Большинству людей можно доверять 
v11r.1 Большинство людей постарались бы использовать меня 
v11r.3 Большинство людей постараются вести себя со мной честно 
v12r.1 Чаще всего люди заботятся только о себе 
v12r.3 В большинстве случаев люди стараются помогать друг другу 
v37r.1 Не удовлетворены состоянием экономики страны 
v37r.3 Удовлетворены состоянием экономики страны 
v39r.1 Не удовлетворены работой демократии в стране 
v39r.3 Удовлетворены работой демократии в стране 
v41r.1 Плохо оценивают состояние системы здравоохранения в стране 
v41r.3 Хорошо оценивают состояние системы здравоохранения в стране 
b32r.1 Приток людей из других стран оказывает плохое влияние  на экономику страны 
b32r.3 Приток людей из других стран оказывает хорошее влияние экономику страны 
b33r.1 Приток людей из других стран разрушают культуру страны 
b33r.3 Приток людей из других стран обогащает культуру страны 
b34r.1 С притоком людей из других стран жизнь в стране становится хуже 
b34r.3 С притоком людей из других стран жизнь в стране становится лучше 

  

                                                
196 Источник данных. ЦЕССИ. Российская часть базы данных 6-й волны (2012 год) Европейского социального 
исследования. ESS6_rus01(1). URL: www.ess-ru.ru. 
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 На рис. 1 можно выделить три скопления переменных, отделенных друг от 

друга относительно пустым пространством. Первое скопление располагается на 

стыке левого нижнего и левого верхнего квадрантов.197 В него входят переменные 

характеризующие позитивные политические установки, и переменные, характери-

зующие положительную оценку состояния сфер жизни и влияния на иммигрантов 

на эти сферы.  

 В правом верхнем квадранте располагается скопление переменных, харак-

теризующих негативные моральные установки и переменных, характеризующих 

негативную оценку влияния иммигрантов на экономику, культуру страны и на 

жизнь в стране.  

 В правом нижнем квадранте находится скопление переменных, характери-

зующих негативные политические установки и негативную оценку работы демо-

кратии в стране.  

 На стыке правого верхнего и правого нижнего квадрантов отдельно, но 

приблизительно на равном расстоянии от второго и третьего скоплений, распола-

гаются две переменные, характеризующие неудовлетворенность состоянием эко-

номики страны и системы здравоохранения в страны. Такое расположение позво-

ляет отнести эти переменные, как ко второму, так и к третьему скоплениям, и на 

этом основании, объединить все эти переменные в одно большое скопление, ха-

рактеризующее негативные моральные и политические установки, с одной сторо-

ны, и негативные оценки состояния сфер жизни и влияния иммигрантов на эти 

сферы.  

 В правом нижнем углу левого нижнего квадранта располагаются три пере-

менные, характеризующие позитивные моральные установки. На рисунке видно, 

что эти переменные располагаются ближе к первому, а не к третьему скоплению 

переменных. На этом основании три данные переменные можно присоединить к 

первому скоплению и выделить на графике одно большое скопление переменных, 

характеризующих положительные моральные и политические установки, а также 

                                                
 197  Квадрант – это часть плоскости, возникающая в результате проведения через нее двух взаимно 
перпендикулярных линий. 
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положительные оценки состояния сфер жизни и влияния иммигрантов на эти сфе-

ры. 

 Таким образом, в результате проведенного анализа общей конфигурации 

всех рассматриваемых переменных, на рис. 1 можно выделить два больших скоп-

ления переменных, расположенных в диаметрально противоположных частях 

пространства, образованного двумя измерениями. На основе анализа «реперных» 

переменных, расположенных на концах горизонтальной и вертикальной осей, 

можно утверждать, что первое (горизонтальное) измерение (размерность 1), осно-

вано на противопоставлении позитивных и негативных политических установок, а 

второе (вертикальное) измерение (размерность 2), основано на противопоставле-

нии позитивных и негативных моральных установок.  

 

Общие выводы  

           1. Специфика влияния политических факторов на социальную напряжен-

ность. 

           Люди, не доверяющие политическим институтам в большей степени нега-

тивно оценивают различные сферы жизни и относятся к иммигрантам, чем люди, 

доверяющие политическим институтам.  

     2. Специфика влияния моральных факторов  на социальную напряжённость.  

 Индивиды не доверяющие большинству людей , не удовлетворены состоя-

нием экономики и системы здравоохранения, а также работой демократии в 

стране. Они в большей степени негативно оценивают влияние иммигрантов дру-

гой национальности и расы на экономику, культуру и качество жизни в стране.  

 Кроме того, убеждённость человека в преобладании в его социальном 

окружении своекорыстных людей над честными людьми, эгоистов над альтруи-

стами, обусловливает предрасположенность к негативным оценкам состояния 

сфер жизни и влияния иммигрантов на эти сферы. 

            3. Специфика соотношения влияния моральных и политических установок 

на социальную напряжённость 

 Межличностное доверие в большей степени определяет оценку состояния 
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отношений между людьми, а институциональное доверие – оценку состояния 

сфер общественной жизни. 
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Introduction 

         Problem statement. Social tension is closely connected with conflict. 

Moreover, social tension is its most significant indicator. Studies of social tension, 

causes of its emergence, escalation and de-escalation contribute to prevention and 

regulation of social conflicts. After the collapse of the USSR and implementation 

of radical economic and political reforms, Russia has repeatedly faced with the 

accumulation of social tension, transforming into social conflicts. All spheres of 

Russian society nowadays are permeated with various contradictions, many of 

which, in case of aggravation, might lead to devastating consequences. Analysis 

of factors of social tension is not irrelevant under the circumstances; in fact, it is 

absolutely necessary and future-proof. 

         Social tension is a specific emotional state if mass consciousness, which is 

manifested in various forms: from discontent and protest actions of some groups 

of society to a social cleavage, civil wars and revolutions. These phenomena are 

always preceded by certain dissatisfaction with the status quo. The degree of this 

dissatisfaction is determined by various reasons, among which one should 

emphasise the level of moral and political trust in a given country. The lower this 

level is, the wider the scale of negative attitude. Social tension is generated by 

pendency of many social problems, dissatisfaction with living conditions and 

quality of life. Transformation processes in Russian society are still going on. 

They affect the level of social tension. Studying moral and political factors of 

growth and decline of social tension provides one with a possibility to prevent 

devastating social conflicts and keep social peace in the country. 

        Prior research of the problem. No papers specifically concerned with the 

interrelation of moral and political factors of social tension have been found so 

far. This thesis provides results of independent research into the impact of moral 

and political factors on various characteristics of social tension. The results are 

obtained with the help of the additional analysis of the data base of European 

Social Suevey in a free running mode. 
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       It should be mentioned that a number of papers of both Russian and foreign 

researchers are focused on social tension and its specific factors. Among Russian 

authors one should mark V. O. Rukavishnikov who initiated sociological research 

into social tension in Russia in the beginning of the 90-s of the 20th century1. One 

also needs to highlight works by G. V. Baranova, I. Buzovskiy, A. V. Kondrashin, 

P. I. Kukonkov, V. A. Frolov, which deal with relevant theoretical and 

methodological issues of social tension studies2. Analysis of interrelation of social 

tension and social conflict is the key point of the works by A. V. Dmitriev, A. V. 

Zdravomyslov, E. I. Stepanov3, G. P. Artyomov in his articles examines the 

influence of  values-based orientations and political attitudes on the level of social 

tension4. 

       Among foreign authors it is essential to emphasise the works of G. Simmel, 

who introduced the problem of liberation from animosity and aggression through 

confrontation into academic discourse,5 L. Coser, who contributed greatly into the 

investigation of social tension within the framework of functions and mechanisms 

generation of social conflicts6, R. Merton, who wrote about tension in terms of 

analysis of social structure, anomie and deviant behaviour7, T. Parsons, who 

assumed that tension in the social system can cause changes in its structural 

elements8, N. Smelser, who noted that structural strain is one of the most 

important determining elements of collective behaviour9, R. Dahrendorf, who 

                                                
1	Ref. Rukavishnikov V. O., Ivanov V. N., Kozlov V. B. Social tension: diagnosis and prognosis//Sociological Studies. 
1992. № 3. Rukavishnikov V. O. Socio-political situation and public opinion. URL: 
http://ecsocman.hse.ru/data/090/084/1217/003.RUKAVISHNIKOV.pdf (Access date 10.11.16). 
2 Baranova G. V., Frolov V. A., Kondrashin A. V. Specific features of social tension in non-metropolitan areas. URL: 
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2011-6/Baranova.pdf (Access date 10.02.16); Baranova G. V., Frolov V. A. 
Methodology and methods of social tension scaling// Sociological Studies. 1992. № 3; Buzovskiy I. Social tension and 
anxiety within the framework of social conflicts diagnostics. URL: 
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/05/20/1214101957/10_Buzovsky.pdf (Access date 15.10.16). 
3 Dmitriev A. V. Social conflict: general and specific features. M., 2002; Zdravomyslov A. G. Sociology of conflict. M., 
1994;Stepanov E. I. Conflictology of a transitional period: methodological, theoretical and technological issues. M., 1996. 
4 Artyomov G. P. Value-based polarisation and social tension//Conflictology. 2013. №2; Artyomov G. P. Negative political 
attitudes of social strata as a manifestation of political tension// Conflictology. 2015. №4 
5 Simmel G. Conflict. Тrans. Wolff К. Н. Glencoe, Ill.: The Free Press, 1955. 
6 Coser L. The functions of social conflict. M., 2000  (Russian translation) 
7	Merton R. Social Theory and Social Structure. M., 2008 (Russian translation)	
8	Parsons Т. Essays in Sociological Theory Revised Edition. Glencoe, Ill.: The Free Press, 1964.	
9 Smelser N.J. Theory of Collective behavior, The Free press New York. 1965. 
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studied the causes of modern social conflicts10. A great contribution into the 

elaboration of methods of social tension studies on the basis of measuring social 

welfare and quality of life was made by J. Whorton11. Of particular importance 

for this dissertation thesis is the research of J. Galtung, which deals with conflict-

generating potential of negative social attitudes12.	H. Blumer examines social 

tension in terms of analysis of collective behavior13. R. Edgeman and Z. Wu 

created a system of balancing financial, social and ecological factors in the 

activity of an enterprise, which, in its turn, makes a positive influence on social 

strain14. Y. Lee and D. Shin put forward a methodology of measuring social 

tension caused by income-based class segregation15. A group of researchers led 

by M. Williams developed an automated system of measuring levels of social 

tension through the analysis of social media16. 

       The goal of this dissertation research is to analyze the effect of moral and 

political factors on social tension. 

        To achieve this goal the following objectives are dealt with: 

1. Generalisation of theoretical and practical expertise of social tension 

studies. 

2. Identification of basic indices of social tension used in its study. 

3. Review of up-to-date academic approaches to the study of moral and 

political factors of social tension. 

4. Analysis of interrelation of moral and political factors of social tension. 

                                                
10 Dahrendorf R. Elements of social conflict theory//Sociological Studies. 1994. №5; Dahrendorf  R.The Modern Social 
Conflict: An Essay on the Politics of Liberty. M., 2002 
11 Whorton J.W. Summative scales for measuring community satisfaction // Social Indicators Research. 1984. Vol. 15. N3.	
12	Galtung J. Violence, peace and peace research// Journal of Peace Research. 1969. Vol. 6. № 3 
13 Bloomer H. Collective Behaviour//American Sociological Thought. M., 1994 (Russian translation) 
14	Rick L.,  Edgeman Zhaohui Wu (2015),"Climate change and social strain: strategic enterprise responses", The TQM 
Journal, Vol. 27 Iss 4. p.450. 
15	Yoonseok Lee & Donggyun Shin (2015): Measuring Social Tension from Income Class Segregation. Journal of Business 
Economic Statistics. p.1. URL:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07350015.2015.1051624 (Access date 
15.05.18).																
16	Williams M., Edwards A., Housley W., Burnap P., Rana O., Avis N., Morgan J. and Sloan L. (2013): Policing cyber-
neighbourhoods: tension monitoring and social media networks. Policing & Society, 2013Vol. 23, No. 4 p. 461. URL: 
http://dx.doi.org/10.1080/10439463.2013.780225 (Access date 12.06.2018). 
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5. Specification of interrelation of moral and political factors of social 

tension in different types of modern societies. 

       The object of the research is social tension. The subject of the research is 

interrelation of moral and political factors of social tension. 

        Methodological and theoretical background of the research includes works by 

Russian and foreign authors, dealing with the analysis of basic characteristics and 

factors of social tension. Concrete historical and systematic approaches along with 

general scientific methods of analysis of factual data were used in the present research. 

       Empirical basis of the research is materials of mass survey of the population of 

different countries, held within the framework of European Social Survey (2002-2016 

гг.)17. 

       Research novelty is manifested in the fact that it is one of the first attempts at 

theoretical and empirical analysis of interrelation of moral and political factors of social 

tension. 

        Practical relevance of the research. Recommendations to be found in the present 

research can be used in the work of state and municipal administration agencies, during 

mass surveys of the population and in the development of academic courses dealing 

with social tension studies. 

               Theses to be defended: 

1) Social tension is dissatisfaction with different spheres of social life and 

relationship between people. 

2) Dissatisfaction with spheres of social life is manifested in predominance of 

negative evaluation of economic, social and political systems’ functioning, 

as well as influence of immigrants on various spheres of life of the recipient 

countries. 

                                                
17	European Social Survey - ESS – is a long-term comparative research into change of attitudes, points of view, values and 
behaviour of European population. Surveys have been held every 2 years since 2002 and cover more than 30 European 
countries. Russia has participated in this project since 2006. The indispensible advantage of this research is a free access of 
all researchers to data bases. These bases can be found on the website of Norwegian Centre for Research Data. URL: 
http://ess.nsd.uib.no, as well as on a Russian version of the website. URL: www.ess-ru.ru. The basic institution which holds 
ESS on the territory of the Russian Federation is Institute for Comparative Social Research (CESSI), and the national 
coordinator of ESS is the deputy head of this institute A. V. Andreenkova. 
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3) Along with insufficient incomes and social inequality, the main reasons of 

social tension are distrust to the majority of people and political institutions. 

4) The level of social tension in a certain country depends on the proportion of 

citizens who trust the majority of people, as well as state and civil 

institutions. 

5) The level of social tension is lower in those countries where citizens who 

trust the majority of people outnumber those who do not. 

6) The lowest levels of social tension are to be found in those countries which 

have succeeded in modernization of all spheres of social life; the highest 

levels – in the countries which are starting modernization. 

              Approbation of research results. 

              The main theses of the dissertation were discussed at IX International 

conference “Theoretical and applied ethics: traditions and perspectives – 2017”, “Ethics 

of revolutions” and at XI All-Russian Kovalyov academic conference “Global social 

transformations of the 20th – beginning of the 21st c. (to the 100th anniversary of the 

Russian revolution)”. 

               Five papers have been published on the subject of the dissertation: three 

articles in a journal approved by the State Commission for Academic Degrees and Titles 

and two abstracts. 
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Chapter 1. Social tension as a research object 

 

§1. Russian and foreign experience of research into social tension 

 

     Social tension studies are inherently connected with conflict studies. Historically, 

social tension was analyzed within the framework of such disciplines as philosophy, 

sociology, conflict studies, social psychology, political science. In academic literature 

social tension was ranked together with such phenomena as anomie, deviation, loss of 

social identity, deprivation and frustration of primary needs of an individual. Group, 

community, social disintegration or lack of solidarity of interacting individuals and 

groups, class struggle, inter-ethnic clashes18, as well as social anxiety, social fears and 

aggression. 

     É. Durkheim wrote about social strain in an implicit form within the framework of 

the analysis of social anomie and the process of disintegration, violation of organic 

solidarity, “state of constant antagonism” characteristic of the industrial world19. 

     One of the first scholars to use the term “social tension” was T. Parsons, who used 

the terms “tension” to describe the “conflict” which he likened to a physical illness20. 

Parsons linked tension primarily to social, emotional and value-related conflicts, 

dynamics of the change process. He writes: “…when dynamic problems of directions 

and processes of change are at issue, it is essential to give specific attention to the 

elements of malintegration, tension and strain in the social structure” 21. He noted that 

tension in a social system can be caused by changes in its elements: “The different 

structural elements of a social system are “geared in” to one another. The factors of 

                                                
18 Stepanov E. I. Conflict studies of a transition period: methodological, theoretical and technological issues. M., 1996.P. 
81 
19 Durkheim É. The Division of Labour in Society// The Division of Labour in Society. The Rules of Sociological Method. 
M.: Science, 1991. C. 328-331 (Russian translation) 
20 Parsons Т. Racial and Religious Differences as Factors in Group Tensions 11 Approaches to National Unity 1 Bryson, 
Finkelstein and MacIver (eds.). N.-Y: Harper Bros., 1945, рр. 182-199. 
21 Parsons Т. Essays in Sociological Theory Revised Edition. Glencoe, Ill.: The Free Press, 1964. P.117 
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stability or rigidity … are present in each one. Change at one point sets up a strain in 

neighboring parts of the system”22. 

     G. Simmel and L. Coser, who developed his ideas, attributed to social conflict a 

number of positive functions, one of which is tension relief. “If every interaction among 

men is a sociation, conflict—after all one of the most vivid interactions, which, 

furthermore, cannot possibly be carried on by one individual alone—must certainly be 

considered as sociation. And in fact, dissociating factors—hate, envy, need, desire—are 

the causes of convict; it breaks out because of them. Conflict is thus designed to resolve 

divergent dualisms; it is a way of achieving some kind of unity, even if it be through the 

annihilation of one of the conflicting parties. This is roughly parallel to the fact that it is 

the most violent symptom of a disease which represents the effort of the organism to 

free itself of disturbances and damages caused by them. 

But this phenomenon means much more than the trivial ‘’si vis pacem para bellum’’ [if 

you want peace, prepare for war]; it is something quite general, of which this maxim 

only describes a special case. Conflict itself resolves the tension between contrasts. The 

fact that it aims at peace is only one, an especially obvious, expression of its nature: the 

synthesis of elements that work both against and for one another. This nature appears 

more clearly when it is realized that both forms of relation—the antithetical and the 

convergent—are fundamentally distinguished from the mere indifference of two or 

more individuals or groups. Whether it implies the rejection or the termination of 

sociation, indifference is purely negative. In contrast to such pure negativity, conflict 

contains something positive. Its positive and negative aspects, however, are integrated: 

they can be separated conceptually, hut not empirically”23. 

     Besides, G. Simmel interpreted a conflict as a way to eliminate antagonism. He held 

that a conflict may lead to social integration, provide a way out of antagonism, enhance 

social solidarity24. Antagonism prevents borders within groups from disappearing, thus 

                                                
22 Ibid.: P. 244 
23	Simmel G. Conflict. Тrans. Wolff К. Н. Glencoe, Ill.: The Free Press, 1955. P.19 
24	The Sociology of Georg Simmel / Translated, edited and with an introduction by K.Wolff. Glencoe, 1950 p.278.	
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providing classes and individuals with a certain status which they would not possess but 

for the feeling of hostility25. 

     Stuart Dodd in his article «A Tension Theory of Societal Action» links social tension 

to frustration of individuals in the face of inability to own the desideratum. According to 

Dodd, social tension arises if the needs of individuals are higher than the abilities to 

satisfy them26. Dodd tried to develop a method of quantitative evaluation of social 

tension, but was unable to maintain its empirical character. 

     Clark Kenneth believed social tension to be a symptom of dynamic social changes 

and a natural consequence of social progress and development27. 

     Raymond Mack and Richard Snyder in «The Analysis of Social Conflict – Toward 

an Overview and Synthesis» argued that studying social tension together with methods 

of examining institutionalisation of conflicts allows minimising violence. They also 

held that social stability depends on how effective a normative method of conflict 

regulation is28. 

     L. Coser in “The Functions of Social Conflict” paid a special attention to phenomena 

of antagonism and tension in conflict relations29 . He emphasised that society is 

characterised by inevitable intrinsic inequality, which entails constant psychological 

dissatisfaction of its members, leads to tension between individuals and groups, and 

eventually results in a social conflict30. The origin of social conflicts lies in a lack of 

political and administrative resources31.  

     Developing G. Simmel’s ideas, Coser arrived at the conclusion that when conflict 

behaviour towards the very object of antagonism is blocked, hostile feelings may be 

deflected upon substitute objects, and substitute satisfaction may be achieved through 

mere tension relief. In both cases the continuance of original relationship may be 

                                                
25	Simmel G. Conflict. Тrans. Wolff К. Н. Glencoe, Ill.: The Free Press, 1955. pp.17-18 
26	Dodd Stuart C. A Tension Theory of Societal Action, American Sociological Review, 1939, (4)1, February, pp. 56-77. 
URL: https://www.jstor.org/stable/i336303 (Access date 15.10. 16).	
27	Clark Kenneth B. Social Science and Social Tensions, Mental Hygiene, 1948, 32, pp. 15-26. 
28	Mack Raymond W., Snyder Richard C. The Analysis of Social Conflict: Toward an Overview and Synthesis’, Conflict 
Resolution 1957, (1)2, June, pp. 212-248. 
29	Coser L. The Functions of Social Conflict. M., 2000. P. 60 
30	Ibid., p. 58	
31	Ibid., p. 183	
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facilitated32. L. Coser noted that the more relations based on functional interactions 

between participants of the conflict there are, the more likely the existence of 

institutional means of conflict alleviation and tension relief is. Social tension relief and 

conflict alleviation depends on the type of social structure. The more rigid the structure 

is, the fewer means of conflict regulation there are. In loosely structured groups a 

conflict aimed at tension relief usually performs stabilising and integrating functions. 

Such social systems are capable of reorganising their structures, eliminating discontent. 

Numerous conflicts facilitate recovery of unity. Tolerance towards conflicts and their 

institutionalisation creates an important stabilising mechanism33. 

     At the same time L. Coser noted that a wide range of institutionalised means (“safety 

valves”) may lead to reluctance to change the unsatisfactory status quo because tension 

relief is quite sufficient. As a result, the situation that generates dissatisfaction remains 

unchanged or may even escalate while the tension is relieved through various substitute 

means without a change in structural relations. Blocking of tension instead of adaptation 

of the structure to the changed conditions may eventuate in a social outburst.34 Institutes 

performing the function of the so-called “safety valves” lead to the displacement of the 

subject’s target: from the conflict solution to mere tense relief. Thus the conflict is 

canalised and the aim of the individual is substituted35. 

      R. Merton studied tension in terms of analysis of social structure, anomie and 

deviant behaviour. He believed one of the reasons of tension to be misbalance between 

culturally induced goals and legitimate institutionalized means. This conflict creates 

strain leading to anomie36. Emerging tensions are regulated through their “social 

processing” with the help of the existing social order37. R. Merton emphasized that it is 

vital to determine controlling mechanisms relieving tension for every specific case of 

actual contradiction between cultural goals and socially limited access to them38. 

Furthermore, Merton noted that the source of tension may be the refusal of an individual 
                                                
32	Ibid., p. 61	
33	Ibid., p. 181	
34	Ibid., p. 68	
35	Ibid., p. 183	
36	Merton R. Social Theory and Social Structure. M., 2008. P. 289 (Russian translation) 
37	Ibid., p. 243 
38	Ibid., p. 306	
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from once adopted rules for the sake of achieving fast success sidestepping accepted 

cultural norms. Any residue of these cultural norms is likely to cause intrapersonal 

tensions and conflicts along with ambivalence inherent to them. Explicit refusal from 

the adopted norms will be accompanied by implicit preservation of their emotional 

equivalents, which might be manifested in the feeling of guilt or pangs of conscience. A 

milder manifestation of such a tension is symbolic loyalty to rejected values and 

rationalization of this rejection39. 

     Neil Smelser in his «Theory of Collective Behavior» highlighted that structural 

strain is one of the most important determinants of collective behaviour. The structural 

strain is caused by social problems, such as economic deprivation as well as frustration. 

According to Smelser, social strain is a necessary precipitating factor for the emergence 

of protests and social movements40. N. Smelser classified strain according to its 

sources41. Some types of strain are stipulated by natural disasters and are partially out of 

human control42. Also Smelser defined strain as “the impairment of the relations among, 

and consequent inadequate function of, the components of social action”43. 

     The main types of structural strain causing outbursts of hostility are uncertainty, 

deprivation, conflicts44. According to Smelser, one of the symptoms of growing strain is 

anxiety, characterized by the spread of malicious rumors and accusatory stories, 

founded on various stereotypes. Another cause of social strain is profound value-related 

controversy45. 

     Kenneth Boulding held that social tension is rooted in the issues of power 

distribution. If society is rigid and unable to change, tension is likely to emerge while 

people realize it. Unless the power adapts itself to satisfy people’s needs, it runs a risk 

of collapsing as a result of a revolution or social transformation46. Moreover, K. 

Boulding drew attention to the fact that though systems of concentrated power, such as 

                                                
39	Ibid., p. 249	
40	Smelser N.J. Theory of Collective Behavior, The Free Press New York. 1965. P.15	
41	Ibid., p. 47-49	
42	Ibid., p. 135-136	
43	Ibid., p. 47	
44	Ibid., p. 16	
45	Ibid., p. 247	
46	Kenneth E. Boulding. Three Faces of Power. SAGE Publications. 1990. P. 74 
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absolute monarchy or communist regime, are able at a certain stage to solve some 

problems resulting from the very essence of these systems, abuses of power lead to 

tension, which is followed by a collapse47. As an example he gives the history of the 

hereditary monarchy. Originally it was seen as an effective solution of the problem of 

feudal struggles. However, with growing complexity of society, monarchy started losing 

its effectiveness. Under such conditions system tension was increasing, and those 

monarchs who tried to keep their power (Charles I of England and Luis XVI of France) 

were decapitated. Surviving monarchies (British, Dutch, Scandinavian, Japanese) 

abandoned their power and turned into a symbol of legitimacy. Generally, according to 

Boulding, it looks as if there were a certain cycle starting with high concentration of 

power inside a monarchy or authoritarian Communist state, which leads to abuses and 

further tension and, finally, to destruction, with the next stage being that of parliaments 

and democratic institutions48. 

      Ralf Dahrendorf argued that the root of social tension is anomie, which, in its turn, 

is determined by economic, political and cultural factors. The outlet for tension and 

unresolved antagonisms can take various forms: street fights, strikes, elections, 

negotiations, anomie, etc.49 

      According to Dahrendorf anomie is not a mere cease of social norms’ operation as a 

result of economic and political crises, but a state in which breaking social norms does 

not entail any punishment. Anomie is also characterized by growing mistrust on the part 

of society to its own regulations50. 

      R. Dahrendorf also wrote that the causes of social conflicts are primarily political 

and lie in people’s striving to redistribute power.51 Basically, the potential of a social 

conflict and tension is linked directly to the type of a social structure and the degree of 

its openness. If society is closed, social mobility, both vertical and horizontal, is 

considerably limited, which causes social tension that might be transformed into social 

conflicts. Dahrendorf believes a conflict to be a normal phenomenon signifying freedom 
                                                
47	Ibid., p. 75	
48	Ibid., p. 75	
49	Dahrendorf R. The Modern Social Conflict. M., 2002. P. 213 (Russian translation) 
50	Ibid., p. 215	
51	Ibid., p. 32, 41.	
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of society52. It is the absence of a conflict that signals the absence of a democratic 

process.53 In order not to bring a social conflict to destructive consequences one needs 

to regulate it, which is easier to do in an open democratic society54. 

      Johan Galtung interpreted social tension in terms of “structural violence”. This 

phenomenon is widely defined as the systematic ways in which a regime prevents 

individuals from achieving their full potential. The forms of structural violence are 

unequal access to resources, political power, education, health service or legal status. 

Structural violence is manifested in repressions based on the principle of uniformity 

instead of pluralism and exploitation instead of justice55. 

      J. Galtung called the existing world order imperialism – a feudal structure with one 

centre and a periphery. The domineering centre is actually the manifestation of 

structural violence on a macro level56. Structural violence is dangerous as it leads to 

direct violence 57 . Galtung believes that the cause of tension (which eventually 

eventuates in aggression and conflict) is in the difference between potential and 

reality58. He introduces the concept of “positive peace” that may be more than just the 

absence of overt violent conflict (negative peace), and is likely to include a range of 

relationships up to a state where nations (or any groupings in conflict) might have 

collaborative and supportive relationships59. 

     Karen Horney highlighted the influence of economic determinants onto the 

emergence of social tension on an individual psychological level. In her view the 

economic basis of modern culture is the principle of individual competition. An 

individual is supposed to fight against others, overcome them and often get rid of rivals. 

Somebody’s gain is thus always the other’s loss. As a result of this predicament there 

arises hostile tension between individuals, with everyone being one’s potential rival60. 

                                                
52	Ibid., p. 119	
53	Ibid., p. 149	
54	Ibid., p. 144-145	
55	Galtung J. Peace and World Structure. Essays in Peace Research, vol.4 (Copenhagen Ejlers) 1980. P.107	
56	Ibid., p.7	
57	Galtung J. Violence, Peace and Peace Research, Journal of Peace Research 6. №3. 1969.P.168	
58	Galtung J. A Structural Theory of Revolutions (Rotterdam: University press) 1974. P.67.	
59	Galtung J. Violence, Peace and Peace Research, Journal of Peace Research 6. №3. 1969.P.190 
60	Horney K. The Neurotic Personality of our Time. Philosophical arkiv, Sweden, 2016. С.183. 
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     Herbert Blumer viewed social tension in terms of the analysis of collective behavior. 

He believed that social tension serves as a basis for elementary forms of collective 

behavior (the one under the influence of norms and regulations)61. To describe social 

tension Blumer used the term “social anxiety” – a collective state of tension and a 

strong striving to act. Anxiety is caused by inability to satisfy one’s desires and results 

in psychological discomfort, frustration, uncertainty and alienation or loneliness. This 

internal tension, in Blumer’s view, finding no outlet is usually manifested in 

disorganized activity62. Social tension is relieved through various forms of collective 

behavior, such as elementary collective groupings63, specific social movements64, 

namely expressive ones65. 

Of great relevance to comprehensive understanding of the role of socio-cultural factors 

of social tension are works by Piotr Sztompka. In his articles “Cultural Trauma: The 

Other Face of Social Change” and “Cultural Trauma in Post-Communist Society” 

Sztompka examines negative aspects of transformational processes in former socialist 

countries. He developed a concept of cultural trauma, which he defines as the sum total 

of negative, dysfunctional consequences that became possible as a result of a significant 

social change66. P. Sztompka defines a cultural trauma as a state of tension connected 

with specific social changes67. The wider the coverage of the collective order nucleus (a 

sphere of basic values and rules, central expectations), the more it is felt68. From 

Sztompka’s articles one may deduce that modern Russian society experience a profound 

trauma in the end of the 90-s of the 20th century. Basic values, which had been instilled 

for decades, were suddenly depreciated and turned to their opposites, with numerous 

social groups being involved into this process. Change of values was being 

accompanied by a status degradation of millions of people. Collapse of the previous 

socio-cultural system touched upon practically all spheres of life, changing modus 

                                                
61	Blumer H. Collective Behavior// American sociological thought. M., 1994, P. 169 
62	Ibid., p. 171	
63	Ibid., p. 182	
64	Ibid., p. 200	
65	Ibid., p. 209	
66	Sztompka P. Social Change as a Trauma// Sociological Studies. 2001. № 1. P. 6. 
67	Ibid., p. 8	
68	Ibid., p. 10	
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vivendi and norms of behavior. Far from everyone was prepared for such a drastic 

change. Consequences of this trauma have not been healed so far yet; people’s 

dissatisfaction with the existing situation keeps generating permanent social tension.  

The main instrument of healing according to P. Sztompka is a change of generations. 

With the advent of new generations that grew in conditions of a democratic society the 

cultural trauma will eventually be healed, and social tension caused by it will be 

relieved69. The problem is that in order to overcome the trauma post-communist 

societies should deal with cultural transformation, but culture is slow to change in 

comparison to other spheres of human activity. It means that the old culture and mode 

of behavior far outlive former economic and political institutions70. This situation does 

not facilitate adaptation of large social groups to new conditions, serves as a cause of 

conflicts and generates social tension. 

     Pitirim Sorokin viewed social tension within the context of social-economic 

stratification, as well as suppression of basic instincts, needs and reflexes of the 

majority. If the economic inequality becomes too strong, the upper classes are doomed 

for peril71. P. Sorokin noted that endless increase or decrease of economic stratification 

profile leads to the point of no return, which gives rise to destructive social processes 

(revolutions, reforms, invasions, etc.) There is this “stress point” for a “social body” as 

there is for a physical body. The danger of reaching a “stress point” differs from society 

to society and depends on their territory, surroundings, people, wealth distribution. As 

soon as society starts approaching this point, revolutionary fever begins72.  

     Sorokin believed that social antagonisms are caused by suppression of basic 

instincts, needs, and reflexes. Inability to satisfy people’s basic instincts is a prerequisite 

for any revolution. It might be suppression of alimentary reflex by hunger, self-

preservation instinct by mass murder, possessive instinct by poverty and deprivation. 

All the above-mentioned gives different causes of revolutions, according to Sorokin73. 

                                                
69	Sztompka P. Cultural Trauma in Post-Communist Society// Sociological Studies. 2001. № 2. P.11. 
70	Ibid., p. 4 
71	Sorokin P. Man. Civilisation. Society. M., 1992. P. 334 (Russian translation) 
72	Ibid., p. 332	
73	Ibid., p. 272-273	
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     Conrad Lorenz, investigating hierarchies in social animals’ communities, came to the 

conclusion that tense relations in society are accounted for by aggressive drives and 

hierarchies stemming out if them. According to Lorenz, these relations may give society 

useful structure and solidity74. “All social animals are ‘status seekers’, hence there is 

always particularly high tension between individuals who hold immediately adjoining 

positions in the ranking order; conversely, this tension diminishes the farther apart the 

two animals are in rank”75. 

     C. Lorenz noted that a modern civilized human being suffers from a lack of 

ventilation of aggressive drives. He finds it feasible that destructive manifestations of 

human aggressive instinct are rooted in the fact that intraspecific selection in pre-

historic times provided man with a certain measure of aggressiveness, which he cannot 

vent out given the modern organisation of society76. Increasing readiness toward 

aggressive behaviour is a characteristic consequence of overpopulation. Another 

undesirable consequence is inability to discharge aggressive drives meant for the 

species77. 

     According to Lorenz, man can learn to control aggressive inclinations with the help 

of a compensatory mechanism of morality, which adapts instinctive inheritance of man 

to the requirements of cultural life78. Besides, he found it necessary to study sublimation 

with psychoanalytical methods as he considered psychoanalysis to be a human form of 

catharsis, which might help to relieve aggressive drives79. 

     The notion of stress is very much similar to that of tension and is often identified 

with it in psychology. A Canadian psychologist H. Selye became one of the creators of 

medical and psychological concept of stress, which he himself regarded in ethical terms 

in his “Stress without Distress”80. In his opinion, stress is a non-specific response of the 

organism to any demand raised. H. Selye distinguished between negative stress 
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“distress” and positive stress “eustress” claiming that stress often helps the organism to 

survive81. 

     H. Selye argued that frustration turns stress into distress.82 He believed that large 

swathes of population are more and more suffering from stress, caused by sudden social 

and technical changes83. One of the social factors of stress is suppression of natural 

drives by individuals because of artificial social conventions.84 Selye emphasized that 

negative stress, dangerous for the organism, may be caused by fruitless endeavors of the 

individual, which lead to frustration85. 

     According to Selye, a negative influence of changes can be minimized by creating a 

more healthy philosophy. Society should adapt its moral code and moral values to 

urgent needs of near future. Though laboratory research is advantageous for social 

progress, the latter is deemed impossible without research into sociology, philosophy, 

psychology, economics and active participation of politicians, who can transform the 

fruit of medical research in political terms86. 

     V. O. Rukavishnikov views social tension not only as a signal of a critical state of 

the system, breach of balance between its structures and functions, but also as a special 

spiritual state of individuals and social groups, their dissatisfaction with the existing 

order, attitude towards the current events and other individuals or groups. Among the 

factors of social tension Rukavishnikov singles out the most general two: economic and 

political. Among global factors he highlights a criminogenic one, among local – an 

ethnic factor. All the above-mentioned factors are projected by Vladimir Rukavishnikov 

onto the situation in Russia at the turn of the 1990s87. 
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     In his early papers on the subject V. O. Rukavishnikov defined social tension as a 

“notion, characterizing a specific state of social life, notable for aggravation of inner 

contradictions of both objective and subjective nature”88. 

     According to Rukavishnikov, a very important role in the emergence of social 

conflicts is played by the growth of deprivation among the masses. Deprivation is a 

psychological state, characterized by an obvious gap between expectations and a 

possibility of their satisfaction. Decrease of the deprivation level or its conservation 

facilitates the weakening of social tension, while its increase does the reverse and leads 

to the creation of psychological conditions, stipulating an aggressive reaction to 

frustration89. 

     A. G. Zdravomyslov within the framework of conflict sociology study examined the 

problem of social equality and inequality as a factor affecting the level of social tension. 

He mentions that individuals become aware of social inequality while comparing their 

position with that of others. Not only needs are important; so are means of their 

satisfaction. Regarding the issue of equality and inequality (both in terms of well-being 

and comparison of chances in life) Zdravomyslov noted that social inequality is a 

natural phenomenon, which performs many positive functions90. He argued that if it is 

impossible to provide all individuals with an equal level of well-being (which is the 

cause of social tension), adequation of life chances of individuals within the social 

framework relieves this tension91. 

     S. S. Solovyov highlighted that social tension is rooted in various kinds of 

dissatisfaction overlapping each other and amounting to integral dissatisfaction. In his 

view, in a generalised form the level of social tension reflects dynamics and state of 

social relations in terms of their functional stability92. 

     A. Akhizer emphasised that the background level of social tension is natural for a 

normally functioning society. Moreover, in his view, it performs some constructive 
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functions, being an adaptive and defensive reaction of the social organism, a remedy for 

stagnation and conformism93. 

     P. I. Kukonkov regarded social tension in dynamics and claimed that the 

phenomenon goes through the following stages: 1) intensification of dissatisfaction of 

various social subjects with life conditions; 2) detection of cause-effect connection 

between the character of the object of dissatisfaction and activity of other social subjects 

provoking social tension; 3) escalation of social tension, transforming into conflict 

potential; 4) transition of accumulated conflict potential to a social conflict94. 

     M. N. Mukhanova believes that the cause of social tension is the individual’s 

perception of the current destabilising situation in society. In her opinion, social tension 

may be stipulated by contradictions in value-related orientations and social attitudes, a 

gap between the expectations and accomplishments, anxiety about future95. 

     F. M. Borodkin and N. P. Volodina investigated a connection between social tension 

and aggressive behaviour. They note that the feeling of impending danger generates 

aggressive actions which might be caused by social tension. The state of social tension 

is pregnant not only with the danger of aggression, but also its signs, i. e. dispositions, 

intentions96. 

      According to Borodkin and Volodina, social tension is reflected in individual 

psychic as dissatisfaction with something, at the same time getting formed and existing 

within the framework of a certain social group or groups. Dissatisfaction is directed 

towards some element of social culture as an object, personifying an obstacle on the 

way to the satisfaction of needs, achievement of the goal. The existence of an 

insurmountable obstacle creates a situation of frustration. An individual reaction to 

frustration is actions aimed at removing the obstacle, i.e. aggression. This aggression 

may be exercised on the very obstacle and other objects, individually perceived as an 

obstacle97. “Tension as a psychic state of the individual exists as long as there exist 
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needs in something (sometimes quasi-needs) or intentions to do something. The level 

decreases when the needs are satisfied”98. 

     The authors identify two types of social tension on an individual level: negative and 

positive. Negative tension is emotionally displeasing as it is linked to the expected or 

materialized failure, a lack of something, an unsatisfied need, a feeling of imminent 

danger, etc. Positive tension arises when a person wants and is able to achieve a certain 

goal, feels its proximity, has (or thinks so) necessary means. In such a kind of tension 

there prevail positive emotions in anticipation of a happy ending99. 

     Summarising the aforementioned, one may arrive at the following conclusions: 

      Historically, a phenomenon of social tension was studied within the framework of 

social conflict studies, with many researchers paying attention to the study of tension in 

the context of conflicts in minor social groups. 

     Issues connected with social tension are of an interdisciplinary character. A special 

attention to the phenomenon was paid by sociologists, psychologists, philosophers, 

conflictologists, political scientists. The approach to interpreting social tension as a 

distinct phenomenon began to take shape in western science at the end of the 19th 

century and found its completion in the middle of the 20th century. 

     In academic literature social tension was placed on a par with anomie, deviation, loss 

of social identity, deprivation and frustration of basic human needs of an 

individual/group/community, social disintegration or absence of solidarity of interacting 

individuals and groups, class struggle, ethnic conflict, as well as social anxiety, social 

fears and aggression. 

     The theory of social strain in sociology was developed by outstanding western 

scholars: G. Simmel, L. Coser, R. Merton, T. Parsons, N. Smelser, H. Blumer. The 

phenomenon of social tension was studied by P. Sorokin, R. Dahrendorf, J. Galtung 

within the framework of analysis of socio-political processes. Biological nature of 

tension was highlighted by C. Lorenz, H. Selye; the psychological reasons of social 

tension were addressed by K. Horney. 
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     Social tension has been studied in Russia since 1990s. A considerable contribution 

has been made by A. S. Azikher, F. M. Borodkin, N. P. Volodina, A. V. Dmitriev, A. G. 

Zdravomyslov, P. I. Kukonkov, M. N. Mukhanova, A. A. Oseev, V. O. Rukavishnikov, 

S. S. Solovyov. 

     Social tension was traditionally studied along with social anxiety and social fears. 

This aspect of the phenomenon was addressed in the works by M. I. Vitkovskaya, O. A. 

Prilutskaya, D. N. Barinov, I. D. Buzovskiy and others. 

     Among the main factors of social tension one tends to place emphasis on economic, 

political, socio-cultural, moral, socio-biological, psychological. 

     Scholars pay heed to the study of mechanisms of social tension formation and 

canalization. Examination of causes and means of tension relief and tension forecasting 

is not only a matter of theory; since the second half of the 20th century methods of 

empirical analysis of social tension have been actively developed. For this purpose 

researchers use social surveys, which help one all the more efficiently study the 

emotional state of society. Statistic methods, which offer exciting possibilities to 

research into long-term causes of social tension and its forecasting, also enjoy 

considerable popularity. 

 

§2. Modern approaches to the studies of social tension 

 

     Nowadays Russian academic literature offers different interpretations of the notion 

“social tension”. G. V. Baranova and V. A. Frolov claim that in sociology “social 

tension” has several treatments: “specific” state of social relations, “departure of current 

events from a rational course of development”, “social phenomenon”100. They hold that 

contradictions in economic, political, social, spiritual spheres of public life lead to 

unsatisfied expectations of individuals and social groups. Inadequacy of goals and 

interests of social subjects (both individuals and groups) causes dissatisfaction among 
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the population and begets social tension. The increase of dissatisfaction leads to the 

increase of social tension level. 

      Baranova and Frolov identify various manifestations of social tension. They note 

that forms of manifestation may be both constructive and destructive101.  They observe 

that recently there have been made quite a few attempts to create different methods and 

procedures of measuring social tension. Western sociology favours methods aimed at 

the measurement of social tension through measurement of social well-being and 

quality of life. These methods are of special interest since the given research is going to 

examine such an important empirical exponent of social tension as evaluation of life 

conditions. Russian sociology gives preference to the methods of calculation of social 

tension with the help of questionnaires. These methods are represented by tests aimed at 

measuring the respondents’ satisfaction with the extent of their needs’ actualisation102. 

As a result, a “coefficient of well-being” is calculated. According to the authors, 

methods of measuring social tension only on the basis of statistic data analysis have a 

number of disadvantages, the main of them being retrospectiveness. Because of this 

statistic methods do not allow obtaining immediate information about the level of social 

tension. Another considerable disadvantage is a limited choice of indices formed by 

statistic agencies. Besides, some indices that present interest to the researcher may be 

“closed” for access by the authorities103. 

     Baranova and Frolov offer a new method of analysis and forecasting of social 

tension, which is based on integrated methods of information collection and processing. 

According to the authors, it is necessary to use questionnaires which allow one to record 

opinions and attitudes of individuals, their emotional state. To accomplish the 

forecasting these are accompanied by statistic methods. To collect empirical data for the 

research a priority scale and a dissatisfaction scale are introduced104. Baranova and 

Frolov identify the following levels of social tension development: background, 

increased, high, and critical. Depending on the level social tension changes a form of 
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manifestation, which, in its turn, depends on a public sphere: spiritual (crisis of values), 

economic (class contradictions), social (conflicts in groups and communities).105 Their 

paper lays emphasis on the importance of forecasting of social tension since by 

forecasting and its control over tension one may avoid major social conflicts. 

     A. V. Dmitriev gives the following definition: “Social tension is an emotional state 

(italics mine, A. D.) of a group or society at large, caused by a pressure of natural or 

social environment, which has been going on for quite a long time”106. Such an 

interpretation of social tension is of special importance for the objectives of the present 

research. It allows one to link social tension to the attitudes of mass groups, their 

disposition to negative perception of a current social situation, interactions between 

people and activity of social institutions. The author notes that “the most common 

prerequisites of social tension are a stable and unresolved for a long time situation of 

discrepancy between the needs, interests, social expectations of the population masses 

and the extent of their actualisation, leading to the accumulation of dissatisfaction, 

increase of aggression level in certain groups and individuals, rise of mental fatigue and 

impatience”107. Dmitriev identifies three stages of social tension as a process. The first 

stage is characterised by a latent increase of dissatisfaction, rise of anxiety caused by a 

disruption of the habitual course of life. The second stage is characterised by the 

escalation of tension, realisation of abnormality of the current situation, emergence of 

centres of tension and conflicts. The third stage witnesses the decrease of social tension, 

disappearance of its signs. 

    A number of Russian scholars, investigating the phenomenon of social tension, use 

the notion of “social anxiety” and “social fears” without equating them with social 

tension. For example, O. A. Prilutskaya believes that social anxiety and fears may be 

both forms of manifestation of social tension and factors of its emergence108. Besides, 

social anxiety is regarded as an element of social tension emergence dynamics109. It 
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seems obvious that social anxiety and fears as a variety of negative emotional public 

dispositions are closely linked to social tension. In spite of a close connection between 

social tension and social anxiety many researchers hold that these phenomena differ on 

principle. Social tension presupposes that its subjects are always aware of objective 

reasons of their dissatisfaction110. 

     O. A. Prilutskaya defines social tension as a mass psychic state, a certain social 

adaptive syndrome reflecting a level of social, psychological, psycho-physiological and 

physiological adaptation, as well as deadaptation of various social groups to the 

decrease of life level and social changes, difficulties, chronic frustration. According to 

Prilutskaya, the adaptive syndrome is manifested in a drastic increase of mass 

dissatisfaction, mistrust to the authorities, anxiety, proneness to conflict, in economic 

and psychological depression, in deterioration of demographics and in compensatory 

reactions (search for enemies, aggression)111. O. A. Prilutskaya believes that social 

anxiety may be both one of manifestations of social tension and its foundation. A source 

of anxiety is uncertainty. Growing anxiety leads to social fears. “Fear as an emotion 

regulating behaviour and relations is far stronger than discontent, worries or concerns. If 

the population develops fears, the probability of rough spontaneous forms of behaviour 

increases dramatically and they become impossible to control”112. In the author’s 

opinion, concerns, worries, fears are in the basis of social tension centres emergence. 

     I. D. Buzovskiy in his article “Social tension and anxiety in the context of social 

conflict diagnostics” touches upon the problem of mass media influence on the level of 

social tension and notes that “results of mass media impact on the personality may be 

quite different. They influence a person, affecting informational interests, needs, 

motivation, and thus influence greatly one’s outlook and may account for 

manifestations of anxiety”113. In the researcher’s opinion, social anxiety underlies social 

tension. Buzovskiy defines social anxiety as mass social dispositions reflected in a 

negative emotional state, feeling of tension, expectations of unhappy development of 
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events. The phenomenon of social tension is a beginning of awareness of social 

contradictions by society and point at the source of probable danger114. “Transformation 

of social anxiety into social tension is connected with the identification of individuals, 

groups, organised structures on the way to the goal. Mutual identification of event 

participants facilitates the transformation of an objectively existing conflict situation 

into its subjective reflection in the form of conflict experience”115. 

     I. D. Buzovskiy argues that social anxiety is a phenomenon consisting of emotional 

and cognitive components. There is always subconscious mass anxiety in society, 

pointing at the source of potential danger, stipulated by permanent threats of modern 

society (technological disaster, nuclear war, terrorist attack). Social anxiety is capable of 

transforming masses into a subject of social action. The level of social anxiety may 

change for different reasons: both because of drastic change of situation and deliberate 

stoking. Social anxiety increases if vague unconscious feeling of dissatisfaction (in the 

basis of which one finds various needs, interests, rights) is transformed into clear 

awareness that the given needs are in danger or their satisfaction is impossible. It is in 

the process of this awareness and its objectivisation that social communities resisting 

the threat are formed”116. 

     I. D. Buzovskiy believes that to prevent social upheavals one needs to carry out 

systematic study of social anxiety, including empirical ones. Only on condition of 

regular studies is it possible to effectively manage and regulate social tension and social 

anxiety, which, in its turn, will facilitate maintaining social stability117. 

     In D. N. Barinov’s opinion, social fears and worries are a kind of mass social 

dispositions, emerging at the intersection of objective social conditions, stipulating the 

appearance of needs, and a subjective inner state aimed at their satisfaction. Since fears 

are an emotional phenomenon, they correlate not only with a hierarchy of needs, but 

also with the system of values of certain social communities118. Buzovskiy’s approach 
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highlights such essential instances of effective regulation of social tension as an activity 

of political institutions and the use of systematic research into parameters of this tension. 

An example of such research is national polls of the population which are held every 

two years within the framework of European Social Survey. 

     A. A. Oseev claims that an important reason for the growth of social tension is social 

inequality, by which he means unequal access of the vast majority to economic 

resources, social benefits and political power119. “Explicit stratification, characteristic of 

modern Russian society, reproduces a system of inequality and injustice, under which 

possibilities of independent self-realisation and social status rise are limited for the 

majority of the population. Social inequality, a widening gap between the rich and the 

poor, tends to lead to the growth of social tension”120. 

     D. N. Barinov believes that the change of social tension over a period of time, its 

level and intensity may be regarded as an exponent of transformation of needs structure 

and a hierarchy of values of a social group or society at large in changing social 

conditions. 

     Another factor of anxiety, according to Barinov, is trust to social institutions of 

modern society, alienation of an individual from the activity of the main institutions. 

Inability to control them makes an individual helpless in the face of their 

malperformance121. Furthermore, Barinov added that a very important source of social 

anxiety is availability and truthfulness of information122. 

     Contiguous to social tension is a phenomenon of social fears. M. I. Vitkovskaya 

defines social fears as a set of dangers of various scale and impact, which are on the one 

hand individual, on the other – potentially widespread among numerous big social 

groups. Social fears arise as a result of society functioning, processes of transformation 

and adaptation to changes; they mobilise resistance to dangers and threats of existence 

of individuals and social groups. During social transformations social fears may indicate 
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real and potential threats to social development. Fear signals social anomies, helps to 

evaluate adaptational resources and detect potential danger123. 

     S. S. Solovyov believes that social tension is rooted in various kinds of 

dissatisfaction overlapping each other and amounting to overall dissatisfaction. In his 

view, the level of social tension reflects by and large dynamics and a state of social 

relations (italics mine, D. A.) in terms of their social stability124. 

     A group of scientists with the lead of M. Williams developed a methodology of 

measuring the level of social tension with the help of analysis of social nets data on the 

basis of the program of research of social nets of the University of Cardiff (COSMOS). 

The researchers note that the spread of social nets has both advantages and 

disadvantages for civil society, as well as problems for public security authorities125. 

     The methods offered give one a possibility to monitor flows of data in social media 

to detect signs of social tension. These signs may be analysed with a view of 

determining the level of their “norm” deviation126, which, in its turn, will allow 

prevention of destructive social conflicts. 

     M. Williams’ group highlight that tension markers may include social, economic, 

political (italics mine, D. A.) and ecologic characteristics, as well as crime rate 

increase127. The researchers study the possibility of detection and monitoring of social 

tension through social media as far as a certain event is concerned. Together, 

sociologists and programmers of this group managed to create an automated system of 

monitoring of social tension in social nets128. 

     The approach of the above-mentioned group of researchers combines advanced 

computer technologies and empirical methods of measurement and analysis of social 

tension, which opens new vistas for constant monitoring of its dynamics and an urgent 
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reaction to its destructive manifestations. This approach also emphasises the relevance 

of empirical methods for the study of social tension. 

     In the article “Climate change and social strain: strategic enterprise responses” Rick 

L. Edgeman and Zhaohui Wu claim that “enterprise activities are often harmful to the 

natural environment or societal fabric, yet approaches that are environmentally 

constructive or socially responsible (italics mine, D. A.) can be challenging and may not 

be rewarded by the marketplace“129. The authors hold that climate change and social 

tension are rooted in demographic factors (italics mine, D. A.) – fast population 

increase and mortality reduction, which results in the constant consumption, with the 

world resources being exhaustible130. 

     R. Edgeman and Z. Wu emphasise that historically humankind has been unable to 

react to considerable changes if they progress gradually, which leads to a number of 

problems. Nowadays the pace of changes is accelerating, while their consequences are 

becoming more serious. The researchers believe that the world is witnessing resilience 

crisis (italics mine, D. A.). In their view, reasons, symptoms and consequences of 

tension are closely connected, which adds to the complexity of their identification131. 

     Edgeman and Wu put forward an applied system of balancing financial, social, 

ecological considerations in enterprise activity, which eventually has a positive effect 

on social tension. These considerations are central formation of enterprise responses to 

climate change and social strain132. 

     Identification by R. Edgeman and Z. Wu demographic and social aspects and their 

ideas about socially responsible behaviour of enterprises are not irrelevant to the 

objectives of our research. 

          Y. Lee and D. Shin in their article “Measuring Social Tension from Income Class 

Segregation” developed a methodology of measuring the level of social tension caused 

by income segregation. It takes into account both statistical (economic) exponents of 

income polarization and psychological aspects of unequal income distribution, as well 
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as an asymmetric feeling of a gap between the rich and the poor – the poor are known to 

have a higher level of alienation from the rich. 

     Furthermore, this methodology is based on a more effective group identification 

function, taking into consideration both the relative size of a group and within-group 

clastering of income. According to Lee and Shin, the notion of social tension largely 

depends on a psychological aspect in terms of alienation asymmetry and a relative 

feeling of identification)133. 

     In their article Y. Lee and D. Shin interpret their measure as a generalize index of 

income polarization and compare it with the indices of other researchers (D’Ambrosio 

and Wolff, Esteban and Ray)134. 

     Lee and Shin also give a trajectory of social tension in the USA, using data of 

income dynamics analysis, and compare levels of social tension before and after the 

adjustment of government’s taxes and transfers, which have been effective in reducing 

the level of social tension significantly135. 

     Y. Lee and D. Shin place emphasis on economic causes of social tension, on the 

effectiveness of social justice and redistribution of incomes in order to canalize social 

tension. Furthermore, their research and the method of measuring social tension that 

they offer are important in terms of relationship between different social classes and a 

degree of their alienation from each other, which has a certain effect on the level of 

interpersonal trust in society. The authors’ approach to the measurement of social 

tension is based on the combination of statistic and psychological methods. 

     V. I. Kiselyov interprets social tension as a socio-philosophical category. In his view, 

social tension is a moral characteristic of mutual activity of individuals in society. 

Moreover, tension finds its raison d’être in resisting adaptation and is life itself, constant 

change, accompanied by effort136. 
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     Kiselyov believes that the agent in the field of mutual activity is a carrier of social 

energy or tension, acting both as an individual and a representative of a certain group, 

expressing the “common will” – morality or common social interest137. In the author’s 

view, social tension is a reaction to the difference in the balance conditions: old 

(adapted to the habitual state of “satisfaction – dissatisfaction”) and new ones, requiring 

adaptation138. 

     V. I. Kiselyov emphasises that “will and morality are two sides of the dialectic unity 

fighting against each other: negating each other, they illustrate an inner contradiction of 

this unity”139. Kiselyov’s identifying moral aspects of social tension is relevant for our 

research, namely, for identification of the basis of influence of moral factors on social 

tension. 

     Summarising the above-mentioned, one can make the following conclusions: 

     Social tension is a phenomenon preceding a conflict and accompanying it. In modern 

approaches it is regarded as an emotional state of individuals and social groups 

manifested in their dissatisfaction with the status quo, in their negative attitude to 

current events and other individuals and groups. 

     Among the factors of social tension one tends to identify political and moral ones. A 

special role is played by moral and political attitudes – a disposition to a certain type of 

perception of other individuals and government institutions by a person. It should be 

mentioned that the impact of these attitudes on social tension is empirically researchable. 

     Within the framework of modern approaches to social tension study an important 

place is given to empirical research. A special attention is paid to the development of 

theoretical and methodological basis of this research. Attempts are made to create an 

effective system of monitoring and forecasting of social tension, not only with the help 

of social surveys, but also using advanced computer technologies to analyse social 

media. 

     Social tension can be regulated by preventing its causes and decreasing its level. 

                                                
137	Ibid., P.170	
138	Ibid.	
139	Ibid., P.173	
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     Currently, social tension studies are being prioritised by conflict management, 

sociology and philosophy. 

 

 

§3. Indices of social tension 

 

     While dealing with the issue of indices in this research a special attention will be 

paid to those indices given in data bases of European Social Survey (ESS). This 

limitation can be accounted for by the fact that these data bases were chosen by us as an 

empirical basis of the research. With the help of available methods of analysis these 

bases may be made to show not only the state and tendencies of changes of social 

tension, but also peculiarities of moral and political factors’ influence on the social 

tension in different countries. 

     V. V. Nagaitsev and E. V. Pustovalova suggest including into a list of indices of 

social tension the following signs, characterising mass consciousness of the population: 

people’s opinions about certain events and local authorities’ actions; satisfaction with 

one’s life; evaluation of observance of human rights in the region, state of public order 

enforcement and personal security, emergence of mass conflicts and citizens’ protests, 

likely personal participation in such events; forecast of ecological situation development 

and a state of interethnic relations, etc.140 The authors place a special emphasis on the 

indices, characterising the growth of the people’s dissatisfaction with the state of 

various spheres of life.141 In their paper the indices are distributed across three spheres: 

socio-economic, socio-political and that of interethnic relations. 

     Within the socio-economic sphere the authors indentify the following indices: 

1. Dissatisfaction with the personal well-being level. 

2. Deterioration of material well-being over the last year. 

3. The absence of the possibility to improve personal well-being in future. 

                                                
140	Nagaitsev V. V., Pustovalova E. V. The level of social tension and proneness to conflict in the system of indices of 
social well-being of the region’s population. P.211 URL: http://izvestia.asu.ru/2010/2-2/soci/TheNewsOfASU-2010-2-2-
soci-06.pdf (Access date 15.03.2017). 
141	Ibid., p.212	
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4. Anxiety about potential unemployment. 

5. Dissatisfaction with the actions of the authorities in the socio-economic sphere. 

6. Dissatisfaction with the living conditions. 

7. Dissatisfaction with the working conditions. 

8. Participation in mass protest campaigns. 

9. Readiness to participate in mass protests. 

10.  A negative perception of economic inequality in society.142 

Referring to the socio-political sphere are: 

1. Dissatisfaction with the actions of the local authorities and government 

institutions. 

2. Approval and support of the activity of the oppositional political parties and 

movements. 

3. The feeling of personal political passivity. 

4. Readiness to defend one’s political views, using protests. 

5. A negative attitude to political reforms going on in the country143. 

In the sphere of interethnic relations one can find: 

1. A negative attitude of the region’s population to the representatives of other 

nationalities coming to this region to work and permanently stay. 

2. Negative statements of the region’s population about the representatives of other 

nationalities. 

3. Emergence of fixation on the work in a group, consisting largely of people of 

one’s own nationality. 

4. Group violence and breach of public order on ethnic grounds. 

5. Readiness of the population to participate in mass conflicts, defending the 

interests of one’s national group144. 

The above-mentioned indices are meant for the research on the regional level. 

However, they can be used for macro-level studies as well. 

                                                
142	Nagaitsev V. V., Pustovalova E. V. Op. cit. Ibid.	
143	Ibid., p. 213	
144	Ibid.	
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     Relevant for the present research are primarily such indices of social tension as 

the evaluation of particular spheres of public life and attitude towards immigrants. 

These correlate to the utmost to the definition of social tension as dissatisfaction of 

the majority of the population with the current social situation, which is used in this 

dissertation. Besides, these indices are listed in all ESS bases, starting with the 

national surveys of the first wave, held in 2002, and up to those held in 2016. Taking 

into consideration all the aforementioned, the following elements of the social 

situation are regarded as the indices of social tension: dissatisfaction with the state of 

the country’s economy, dissatisfaction with the functioning of democracy in the 

country, dissatisfaction with the state of the country’s health care system, a negative 

attitude towards immigrants of another nationality, a negative evaluation of the 

immigrants’ influence on the economy and culture of the country and the quality of 

life145. 

     Dissatisfaction of the majority with the state of the above-mentioned spheres 

signifies a high level of social tension. The same applies to the attitude towards 

immigrants. If the majority has a negative attitude to immigrants of other 

nationalities, it is also a sign of a high level of social tension. A negative attitude to 

immigrants, as a rule, is connected with a number of economic and social problems. 

V. O. Rukavishnikov in his article “Social facts of life yesterday and today” states 

the following: “Conflicts between coming refugees and local population may be both 

ethnic and interethnic, depending on the circumstances. Increase of competition 

caused by progressing market relations in a climate of deteriorating socio-economic 

conditions (unemployment growth, accommodation and nutrition problems) creates 

extra prerequisites for social tension increase, caused by forced migration of 

masses”146 . The issue of internal and external migration is quite relevant for 

multinational Russia. Dissatisfaction of individuals with the socio-economic situation 

in society and one’s own situation inevitably leads to a blame game. Very often those 

                                                
145	These indices are used in national surveys, held within the framework of ESS (2002-2016). 
146 Rukavishnikov V. O., Ivanov V. N., Kozlov V. B. Social tension: diagnosis and prognosis// Sociological Studies. 
1992. № 3. P.17. 
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to be blamed are immigrants. It should be mentioned that interethnic conflicts are 

hard to solve and may last for a long time. 

     Indices of social tension from SSE bases may be divided into two groups: 1. 

Evaluation of the state of economic, social and political spheres of public life; 2. 

Evaluation of the influence of immigrants of a different nationality on economy, 

culture and the quality of life. 

     To evaluate the state of economic, social and political spheres of life ESS made 

use of the following questions: “In general, how satisfied are you with the state of 

your country’s economy? Using a card, tell us how you evaluate the current state of 

health care system in our country. In general, how satisfied are you with the 

functioning of democracy in the country?” To record the responses to these questions 

one used a rating scale, in which “0” referred the most negative evaluation of the 

respective spheres and “10” as the most positive one. 

     To study the attitude to immigrants the following questions are used: “Should 

people of different nationalities be allowed to come to our country to live and work?” 

Answer options: 1. Many of such people should be allowed to come; 2. Some people 

should be allowed to come; 3. Only few should be allowed to come; 4. Noone should 

be allowed to come147. To study the character of immigrants’ influence on different 

aspects of life the following questions are used: “Do you think people from other 

countries coming to our country affects the country’s economy positively or 

negatively?”; “Do you think the influx of people from other countries undermines or 

enriches the country’s culture?”; “Do you think the influx of people from other 

countries makes our country a better or worse place to live in?”. To record the 

responses to these questions one used a rating scale, in which “0” referred the most 

negative evaluation of the respective spheres and “10” as the most positive 

evaluation of immigrants’ impact on respective aspects of public life148. 

     It is noteworthy that the indices of the state of various spheres of life and those of 

the evaluation of the immigrants’ influence on these spheres are interdependent. 
                                                
147	Ibid., p. 9	
148	Ref. Russian version of the 7th wave of ESS questionnaire document. A CESSI document ас14111. P. 2,5,6. М.: 2014. 
URL: http://www.ess-ru.ru/ 
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Integration processes, going on in EU and on the territory of the former Soviet Union, 

are accompanied by migration of considerable masses of the population, 

heterogeneous in ethnic and confessional terms. Immigration intrusion of the 

representatives of some ethnic and confessional groups to the territories which have 

been traditionally occupied by representatives of other groups leads to the emergence 

of a number of problems of interaction on a local and federal level. Ill-preparedness 

of social institutions of the receiving countries to solve these problems in due course 

creates tension in the relations between local people and newcomers, which 

sometimes eventuates in interethnic conflicts and inter-confessional conflicts. A 

critical state of a number of countries bordering EU and Russia regularly generates 

migration flows, which cannot be controlled by national and international political 

institutes. The events of the recent years illustrate the increase of migration of people 

to the countries with an alien cultural mentality. Moreover, quite often there happens 

a cultural clash because of incompatibility of cultures, which causes mutual 

misunderstanding, social fears or even aggression. The characteristics of moral and 

political attitudes of the population may affect both the increase and decrease of 

social tension, regarded as dissatisfaction with the state of spheres of life and 

relations between heterogeneous groups of the population. Moral attitudes of the 

population of a certain country express the nature of interpersonal relations in this 

country. Political attitudes express the nature of a stance towards the system of state 

and civil institutions. Interpersonal and institutional attitudes are closely connected 

with each other since morality and politics are the two regulators of the social 

interaction system, complementing each other. Moral attitudes are formed mainly 

during primary socialisation in the family or at school. As for political attitudes, they 

are formed during secondary (adult) socialisation, when young people begin their 

conscious life in society. It can be stated that moral attitudes precede political ones, 

and a particular attitude towards others is formed before the formation of that to 

political institutions. Conversely, political attitudes of adult people affect the nature 

of moral attitudes formed during childhood. 
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Chapter 2. Specification of moral and political factors of social tension 

 

§1. Moral attitudes as a factor of social tension 

 

Among moral factors of social tension in the data bases of ESS one can identify 

moral attitudes which are a kind of social attitudes and may be regarded as a disposition 

of a person towards a particular perception of other people. One of them is interpersonal 

trust. F. Fukuyama views interpersonal trust as “the expectation (italics mine, D. A.) 

that arises within a community of regular, honest, and cooperative behaviour, based on 

commonly shared norms, on the part of other members of that community”149. This 

definition of the term corresponds to the solution of one the main objectives of this 

research – identification of peculiarities of the influence of expectations, connected with 

people’s behaviour, on the expectations, connected with the state of various spheres of 

public life. Predominance of distrust over trust in the sphere of interpersonal relations is 

one of the causes of social tension. Among the kinds of interpersonal trust150 one needs 

to single out generalised trust – trust to the majority of people151. E. Uslaner notes that 

this kind of trust has a “moral dimension” as it is based on a person’s confidence that 

the majority of people share 

one’s beliefs and values152. The predominance of trust facilitates the decrease of 

social tension level and prevents it from transforming into destructive social conflicts. 

      F. Fukuyama mentions that trust appears when a community shares a certain 

number of moral values and its members can consequently rely on one another’s 

predictable and honest behaviour. In a sense, the very character of these values is 

irrelevant, while their commonality is underlined153. According to Fukuyama, the more 

demanding ethical norms of a community are, the higher the degree of solidarity and 
                                                
149	Fukuyama F. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. (Russian translation) OOO “AST Publishing 
House”. M., 2004. P. 22. 
150	Apart from the trust to the majority of people it is necessary to identify trust to one’s family, trust to neighbours, trust to 
strangers, trust to representatives of a different nationality, trust to people of a different faith, etc. 
151 Uslaner Eric M.  The Moral Foundations of Trust. Cambridge University Press, 2002. P. 2; Rukavishnikov V. O. 
Interpersonal trust: measurement and cross-country comparison//Sociological Studies. 2008. № 2. С. 18. 
152	Uslaner E.-M. Trust as a moral value // Dario Castiglione, Jan W. van Deth, and Guglielmo Wolleb, eds., Handbook of 
Social Capital. Oxford, Oxford University Press, 2008. P. 4. 
153	Fukuyama	F.	Trust:	The	Social	Virtues	and	the	Creation	of	Prosperity.”AST”	Publishing	House.	M.,	2004,	p.	258	



	

	
	

179	

mutual trust among its members is154. 

     N. Luhmann emphasised that willingness to show trust stems from the system 

structure of an individual155. 

     P. Sztompka claims that trust is based on epistemological grounds, the key to which 

is our knowledge about our partners, their situation, motivation, interests and character. 

The trust we show is the reflection of our partners’ sincerity and reliability. According 

to Sztompka, there are also genealogical grounds. These are formed by cumulative 

successive events or biographical or historical data. In this case trust is provoked by 

personal preferences or by normative imperatives156. 

         Confiding or reserved attitude towards the majority of people is formed during      

early stages of life. V. O. Rukavishnikov notes that “trust to people is acquired in early 

childhood, when one’s parents teach their children how to behave in society” and that it 

“changes very little through one’s life”157. E. Uslaner, on the basis of empirical research 

analysis, arrived at the conclusion that a disposition towards this or that perception of 

others, formed in one’s childhood, is preserved throughout one’s life, being practically 

independent of positive or negative experience of one’s socialisation. Trustful 

respondents keep on trusting the majority of people even if those who surround them do 

not meet their expectations; moreover they tend to view such cases as exceptions to the 

rules. Cautious respondents continue distrusting the majority of people even if those 

who surround them commit acts of kindness towards them; they tend to regard such acts 

as hidden manifestation of self-interest158. In virtue of this stability of generalised trust it 

may be viewed as the main moral factor accounting for the attitude of people to the 

evaluation of the existing social situation. 

     In this part of our research we analyse the influence of generalised trust on the 

indices of social tension enumerated in the third part of the first chapter. In ESS 

generalised trust was studied with the help of the question: “Do you think the majority 

                                                
154	Ibid.,	p.	259	
155	Luhmann	N.,	1979,Trust	and	Power,	John	Wiley,	New	York,	p.5.	
156	Sztompka	P.	Trust	is	the	basis	of	society.	Logos	Publishing	House,	M.,	2012,	p.	237	
157	Rukavishnikov V. O. Interpersonal trust: measurement and cross-country comparison//Sociological Studies. 2008. № 2. 
С. 17. 
158	Uslaner Eric M. The Moral Foundations of Trust. Cambridge: Cambridge University Press: 2002.  P. 2-14 
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of people can be trusted or are you inclined to think that you cannot be too cautious with 

people? Please give an answer according to the scale from “0” to “10”, where “0” 

means “There is no such thing as excessive caution” and “10” means “People in general 

can be trusted”. You may choose any figure from “0” to “10” to reflect your opinion in 

the best way.” The left side of the scale of this question (from “0” to “4”) expresses a 

negative moral attitude – confidence that one should be cautious with people. The right 

side (from “6” to “10”) reflects a positive moral attitude – confidence that the majority 

of people can be trusted. The centre (“5”) reflects the average evaluation. 

     The basic hypothesis of the research is that the social tension level in a certain 

country depends on the proportion of citizens who trust the majority of people. The 

lower the level of interpersonal trust in the country is, the higher the indices of social 

tension are. These presumptions are supported by the results of contingency tables 

microanalysis159, characterising the dependence of social tension indices on the nature 

of the respondents’ answer to the question about trust towards the majority of people 

(fig. 1-6)160. 

 

Fig. 1. The attitude to the majority of people and satisfaction with the state of the 

country’s economy161 

 

 

                                                
159	Microanalysis of contingency tables consists in the comparison of standardised residue – quantities, expressing the 
extent and direction of the observed and expected frequencies. “+” means that the observed frequency is bigger that the 
expected one, and vice versa. In this analysis one takes into account the residue which is ≥ ± 1,65, with (ρ) not lower than 
0,05.	
160  The source of data on all figures: CESSI. Russified data base of the 7th wave (2014) of ESS: 
Datafile_ESS7_round7__04.02.16 URL: http://www.ess-ru.ru/ (Access date 10.04.2017).   
161	Fig.	1-6	give	standardised	residuals	taken	from	contingency	tables	which	are	given	in	their	full	form	in	the	Appendix	to	
the	dissertation	(tables	1-6).	
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Fig. 2. The attitude to the majority of people and satisfaction with the functioning 

of democracy in the country 
 

 
 

Fig. 3. The attitude to the majority of people and satisfaction with the state of the 

country’s health care system 

 

 
 

Fig. 4. The attitude to the majority of people and evaluation of the influence of 

immigrants on the country’s economy 
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Fig. 5. The attitude to the majority of people and evaluation of the influence of 

immigrants on the country’s culture 

 

 
 

Fig. 6. The attitude to the majority of people and evaluation of the influence of 

immigrants on the life in the country 

 

 
 

     The analysis of the data given in fig. 1-6 shows that respondents who think one 

cannot be too cautious are more dissatisfied with the state of economy and health 

service and functioning of democracy than respondents who trust the majority of people. 

They also tend to evaluate negatively the influence of immigrants of a different 

nationality and race on the economy, culture and quality of life in the country. As for 

cautious respondents, they have positive quantity of the standardised residue on all 

negative variants of an answer to the questions. Besides, respondents adhering to 

caution in relations with people, a proportion of negative answer to all questions is 

several times as high as respondents trusting the majority of people (ref. appendix, 

tables 1-6). 
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     These data testify that respondents with a negative attitude towards the majority of 

people have a negative evaluation of the state of economic, social and political spheres 

of life in the country, and a negative evaluation of the influence of immigrants on 

economics, culture and quality of life, which prevails over a positive one. It may be 

assumed that the higher the proportion of people with negative interpersonal attitudes or 

some regions of the country is, the higher the indices of social tension are. The increase 

of the proportion of people with positive interpersonal attitudes facilitates the decrease 

of indices of social tension. A comparative analysis of the results of international polls 

allows claiming that the level of generalised trust largely depends on the level of the 

country’s well-being. For example, R. Inglehart, the head of World Values Survey 

(WVS) notes that trust to the majority if people is connected with the citizens’ well-

being, economic success of the country in general and committal of the population to 

democratic institutions and values162. It is important to mention the connection of 

generalised trust not only with the level of the “subjective well-being”163 – the level of 

satisfaction with life, existing in society. 

     It is a common fact that the values of objective (GNI per capita) and subjective 

(satisfaction with life conditions) increase in the course of modernisation of the 

country164. According to Inglehart’s theory, during the transition from the industrial 

stage new generation, who are born and undergo primary socialisation in the conditions 

of extensive social prosperity, acquire new value – they prioritise self-expression 

(which favours generalised trust) over survival165. As these generations grow up, the 

proportion of citizens trusting the majority of people increase, as does the overall 

generalised trust in the country, which eventually leads to the decrease of social tension. 

                                                
162	Inglehart R. Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. Princeton 
University Press, 1997. P. 383. 
163	Ibid. P. 194	
164	Inglehart R., Welzel C.  Modernisation, cultural change and democracy. The Human Development Sequence. M., 2001. 
“Novoye izdatel’stvo”. P. 31-78; Review report about modernisation in the world and China (2001-2010). Editor-in-chief 
He Chuanqi. Research group for China Modernization Strategies. China Center for Modernization Research. China 
Academy of Sciences. Editor-in-chief of the Russian edition corresponding member of Russian Academy of Sciences N. I. 
Lapin M.: “Ves’ Mir” Publishing House, 2001. URL: http://www.ifes-ras.ru/attaches/books__texts/He_Chuangqi.pdf 
(Access Date 15.06.2017). 
165	Inglehart R., Welzel C.  Op. cit. P. 81	
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     Apart from generalised trust ESS also studies two interpersonal attitudes, which 

could be called localised trust. These attitudes characterise the respondents’ evaluation 

of relations in their social milieu: a correlation between selfish and selfless people, as 

well as devious and honest ones. To study these attitudes the following questions were 

used. Question 1. “Do you think the majority of people would try to take advantage of 

you if they had such an opportunity or they would be honest with you?” Respondents 

must choose one value on the scale from “0” to “10”, where “0” correlates with “The 

majority of people would try to take advantage of me” and “10” with “The majority of 

people would try to be honest”. Question 2. “Do you think people generally try to help 

others or they take care only about themselves?” In this case respondents also must 

choose one value on the scale from “0” to “10”, where “0” correlates with “People take 

care only about themselves” and “10” with “People tend to help others in most cases”. 

     To study dependences between these answers as well as the answers to the questions, 

characterising the evaluation of the immigrants’ influence on economy, culture of the 

country and quality of life in the country, contingency tables were drawn and a 

microanalysis of these tables was made. The results are given in fig. 7-12166. 

 
 

Fig. 7 Evaluation of correlation of self-seeking and honest people in one’s 
social environment and evaluation of the state of the economy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
166	Fig. 7-12 show standardised residuals taken from contingency tables which are given in their full form in the Appendix 
to the dissertation (tables 7-12). 
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Fig. 8 Evaluation of correlation of self-seeking and honest people in one’s 
social environment and evaluation of the functioning of democracy in the country 

 

 
 

 
Fig. 9 Evaluation of correlation of self-seeking and honest people in one’s social 

environment and evaluation of the state of the country’s health care system 
 
 

 
 

Fig. 10 Evaluation of correlation of self-seeking and honest people in one’s 
social environment and evaluation of the influence of immigrants on the country’s 

economy 
 

 

25,9 

-20,7 -22 

22,5 

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20 

30 

Most people would try to take advantage of me Most people would try to be fair 

Dissatisfied Satisfied 

25,9 

-20,7 -22 

22,5 

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20 

30 

Most people would try to take advantage of me Most people would try to be fair 

Bad Good 

19,3 

-16,1 -16,4 

17,8 

-20 

-15 

-10 

-5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Most people would try to take advantage of me Most people would try to be fair 

Bad for the economy   Good for the economy 



	

	
	

186	

 
       Fig. 11. Evaluation of correlation of self-seeking and honest people in one’s 

social environment and evaluation of the influence of immigrants on the country’s 
culture  

 

 
 

Fig. 12. Evaluation of correlation of self-seeking and honest people in one’s 
social environment and evaluation of the influence of immigrants on the life in the 

country 
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them as moral equals. These data show that a negative attitude towards social milieu 

accounts for a disposition to a negative evaluation of the state of spheres of life and 

anti-immigrants sentiments. 

     Similar results were obtained during the examination of the answers to the second 

question about localised trust (fig. 13-18)167. 

 

 

     Fig. 13. Evaluation of correlation of egoists and altruists in one’s social 
environment and evaluation of state of the country’s economy 

 

 
  

Fig. 14. Evaluation of correlation of egoists and altruists in one’s social 
environment and evaluation of the functioning of democracy in the country 

 

 
 
  

                                                
167	 Fig. 13-18 show standardised residuals taken from contingency tables which are given in their full form in the 
Appendix to the dissertation (tables 13-18).	
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Fig. 15. Evaluation of correlation of egoists and altruists in one’s social 
environment and evaluation of the state of the country’s health care system 

 
 

 
 

Fig. 16. Evaluation of correlation of egoists and altruists in one’s social 
environment and evaluation of the influence of immigrants on the country’s 

economy 
 

 
 
 

Fig. 17. Evaluation of correlation of egoists and altruists in one’s social 
environment and evaluation of the influence of immigrants on the country’s 

culture 
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Fig.18. Evaluation of correlation of egoists and altruists in one’s social 
environment and evaluation of the influence of immigrants on the life in the 

country 
 
 

 
 

     The analysis of the data in fig. 13-18 allows us to make a conclusion that the 

respondents who believe that their milieu is dominated by egoists more than those who 

believe they are surrounded by altruists tend to choose negative answers to all questions 

about social tension. Among such people one can find those who are not satisfied with 

the state of economy and health care system, the way democracy works and are inclined 

to believe that immigrants undermine the country’s economy and culture (see: 

Appendix, tab. 13-18). Respondents of this category have significant positive values of 

standard residuals at the intersection of all negative answers. Besides, among these 

respondents there are 1.5 as many people with a negative evaluation of the social 

situation as among those who are confident that their milieu consists of altruists.  

    These data show that a negative evaluation of relations in social milieu accounts for a 

disposition to a negative evaluation of the state of spheres of life and the influence of 

immigrants on these spheres. 

     Summarising the results of the analysis, we can make the following conclusions. 

     The predominance of distrust over trust in the sphere of interpersonal relationship 

serves as one of the factors of social tension. Among different kinds of interpersonal 

trust one should single out generalised trust – trust to the majority of people. By virtue 

of stability of generalised trust it can be regarded as the main moral factor accounting 

for the attitude of people to the evaluation of the current social situation. 
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     The analysis of these contingency tables show that respondents who believe that one 

cannot be too cautious when dealing with people are more dissatisfied with the state of 

economy and health care system and the way democracy works in the country than 

those who trust the majority of people. They also tend to evaluate negatively the 

influence of immigrants of a different nationality and race on the economy, culture and 

quality of life in the country. 

      As an additional moral factor of social tension one can put forward localised trust. A 

person’s confidence in the prevalence of self-seeking people and egoists in their milieu 

accounts for the disposition to a negative evaluation of all the spheres of life and the 

way immigrants affect them. 

     The analysis of contingency tables data confirms the main hypothesis of the research 

that the level of social tension in a certain country depends on the proportion of citizens 

with positive personal attitudes. The increase of the proportion of such people facilitates 

the decrease of the values of social tension indices under discussion. 

 

§2. A characteristic of political factors of social tension 

 

     The attitude to political institutions (trustful or otherwise) is a political factor of 

social tension which can be studied on the basis of ESS data. Distrust to state and civil 

institutions affects the evaluation of the state of economic and political spheres of life 

and immigrants’ influence on economy, culture and the quality of life in the country. 

     People’s distrust to state and civil institutions is a social tension factor since solution 

of problems in all spheres depends on them. Distrust is accounted for by the inability of 

these institutions to solve the tasks and satisfy the population timely and efficiently. 

This distrust is accompanied by a negative attitude to immigrants since many native 

people of the receiving country believe that the former affect various spheres of life 

negatively. The analysis of the ESS data shows that the respondents who distrust 

political institutions more than those who believe otherwise tend to feel dissatisfied with 

the state of economy and health care system, the way democracy works and are inclined 
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to believe that immigrants undermine the country’s economy, culture and the quality of 

life in the country. 

     Accumulation and canalisation of social tension largely depends on the type of a 

political regime – a way power is distributed and exercised. The German sociologist R. 

Dahrendorf believes that one of the causes of social conflicts is people’s striving to 

power redistribution168. In fact, the potential of a social conflict and social tension is 

regarded as directly dependent on the type of the social structure and a degree of its 

openness. If society is closed, social mobility, both vertical and horizontal, is 

considerably limited, which results in social tension and very likely a conflict. 

     R. Dahrendorf emphasised that a conflict is an ordinary phenomenon, testifying to 

freedom existing in society169.  It is the absence of the conflicts, not its presence, that is 

a toxic symptom of the absence of a democratic process170. To prevent social conflicts 

from transforming into aggressive forms one needs to regulate them. Regulation is 

easiest to be done in an open democratic society, allowing representatives of different 

social groups to take part in distributing and exercising power171. 

     Democratic regimes do not rid their people of social tension and social conflicts, but 

social tension decreases due to various channels of interaction of the population and 

government institutions. Under such conditions conflicts as a rule take place within the 

legal framework and do not have any destructive consequences. Moreover, they 

guarantee political freedoms172. In its turn, the availability of political freedoms allow 

people to disagree with the government policies freely, and for the authorities – to 

timely react to the claims of the population, satisfy them, thus decreasing the level of 

social tension. Tension relief facilitates the decrease of the extent of a negative 

evaluation of civil institutions’ working and a reduction of the number of people who 

participate in mass protests. Political trust gives mass support to government and civil 

activities and increases its efficiency, which, in its turn, makes political trust grow. 

                                                
168	Dahrendorf R. "The Modern Social Conflict". M., 2002. P. 32, 41 (Russian translation)	
169	Ibid., p. 119	
170	Ibid., p. 149	
171	Ibid., p. 144-145	
172	Ibid., p. 145	
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     Under the authoritarian regime a different situation is observed. There is excessive 

concentration of power, its monopolization by one group, party or person; exclusion of 

citizens from participation in exercising and distributing power; limitation of political 

pluralism; wide use of heavy-handed methods of exercising power. Representative 

bodies, elections, opposition may exist under authoritarianism, but their functioning is 

quite limited and purely formal173. This way of organizing and exercising power leads to 

accumulation of social tension, blocks channels of its détente, eventuating in mass 

social conflicts. 

     However, an authoritarian regime in the short run may serve as a factor of stabilizing 

society and relieving tension. Such a situation is observed in societies of a transition 

period which have gone through great social upheavals, as well as in economically 

undeveloped societies. In the long run though authoritarian political regime accounts for 

a permanent growth of social tension and its transformation into conflicts and a 

transformation of peaceful conflicts into aggressive ones, revolutions and civil wars. 

Dahrendorf warns that brute force prevails where power is not restrained174. 

       Distrust to political institutions arises in case they are unable to meet the 

requirements of the population and maintain all spheres of social life at a satisfying 

level. General distrust to political institutions divides the population into supporters and 

opponents of the government course of action, which inevitably affects inter-group 

relations and splits society into confronting parts. 

     The nature of the attitude to political institutions and the extent of involvement of the 

population into their activity considerably depend on the type of the society’s party 

system. A single-party system deprives one a possibility of participation in the 

population group policy, eliminates political competition, and leads to escalation of 

social contradictions and social conflicts. A multiparty system helps to uncover social 

discontent, actualize potential protest activity of citizens and decrease the level of social 

tension. 

                                                
173	Ibid., p. 82	
174	Ibid.	
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       Distrust to particular political leaders and parties signals that their functions are 

malperformed. For example, they do not represent their voters’ interests and do not 

articulate political demands of the population, do not solve the tasks set for them thus 

discrediting themselves. This, in its turn, influences negatively the indices of social 

tension and causes dissatisfaction of big social groups with the status quo. 

       Trust to political institutions emerges when they perform their social functions 

effectively, meeting the expectations and needs of the majority of citizens. 

     M. A. Vakhtina highlights the following peculiarities of institutional trust: “Trust to 

institutions is a form of trust intermediated by human relations. That is why in a 

complex society, which entirely consists of institutions and organizations, it is 

appropriate to talk about institutional trust as trust to institutions which, on the one 

hand, are created by people, on the other, directly affect these relations”175. The author 

emphasizes that trust to political institutions is determined by how well they meet the 

expectations of people, how effective and fair they are176. 

     Distrust to political institutions may be regarded as a factor of social tension since it 

influences a negative evaluation of the state of various spheres of life, provokes the 

spread of negative social attitudes and protest sentiments which decrease effectiveness 

of political institutions. In a society which is dominated by distrust to political 

institutions there is no effective canalization of social tension and there arises a volatile 

situation which is pregnant with devastating social conflicts. 

     ESS makes use of the following questions to study the attitude to political 

institutions. 

     “Could you tell how much you personally trust various groups of people or 

organizations? How much do you personally trust the parliament of the country? How 

much do you personally trust legal institutional framework of the country? How much 

do you personally trust political parties?” The respondents are supposed to use the scale 

                                                
175	Vakhtina M. A. Trust to the state as a factor of its effectiveness//The Journal of Institutional Studies. 2011. Т. 3. № 3. 
P.59. 
176	Ibid. P.60	
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from “0” to “10”. “0” means that one totally distrusts this group of people or 

organization, “10” – that you absolutely trust them177. 

     To find out the influence of the attitude to political institutions on the social tension 

indices a microanalysis of contingency tables may be helpful. The results of this 

analysis are given in fig. 19-42178. 

 

 

Fig. 19. The attitude to the parliament of the country and evaluation of the state of 

the country’s economy179 

 

 
Fig. 20. The attitude to the parliament of the country and satisfaction with the 

functioning of democracy in the country 
 

 

                                                
177 European Social Survey. Source Questionnaire (Round 7, 2014/15). P. 7. URL: http://www.europeansocialsurvey.org 
178 The source of data in all figures is Norwegian Social Science Data Services. ESS. The 7th wave. 2014: база Data 
file_ESS7_round7__04.02.16__1 URL: http://ess.nsd.uib.no 
179	Fig. 13-18 show standardised residuals taken from contingency tables which are given in their full form in the Appendix 
to the dissertation (tables 19-42).	
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Fig. 21. The attitude to the parliament of the country and evaluation of the state of 
the country’s health care system 

 

 
 

Fig. 22. The attitude to the parliament of the country and evaluation of the 
influence of immigrants on the country’s economy 

 
 

 
 

Fig. 23. The attitude to the parliament of the country and evaluation of the 
influence of immigrants on the country’s culture 
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Fig. 24. The attitude to the parliament of the country and evaluation of the 
influence of immigrants on the life in the country 

 

 
 

Fig. 25. The attitude to the legal systemof the country and evaluation of the 
state of the country’s economy 

 

 
 

Fig. 26. The attitude to the legal system of the country and satisfaction with the 
functioning of democracy in the country 
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Fig.27. The attitude to the legal system of the country and evaluationof the state of 
the country’s health care system 

 

 
Fig. 28. The attitude to the legal systemof the country and evaluation of the 

influence of immigrants on the country’s economy 
 

 
 

Fig. 29. The attitude to the legal system of the country and evaluation of the 
influence of immigrants on the country’s culture 
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Fig. 30. The attitude to the legal systemof the country and evaluation of the 
influence of immigrants on the life in the country 

 

 
 

Fig. 31. The attitude to the police of the country and evaluation of the state of 
the country’s economy 

 

 
 
 

Fig. 32. The attitude to the police of the country and satisfaction with the 
functioning of democracy in the country 
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Fig. 33. The attitude to the police of the country and evaluation of the state of the 
country’s health care system 

 

 
 
 

Fig. 34. The attitude to the police of the country and evaluation of the influence of 
immigrants on the country’s economy 

 

 
 

Fig. 35. The attitude to the police of the country and evaluation of the 
influence of immigrants on the country’s culture 
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Fig. 36. The attitude to the police of the country and evaluation of the 
influence of immigrants on the life in the country 

 

 
 
 

Fig. 37. The attitude to political parties of the country and evaluation of the state of 
the country’s economy 

 

 
 

Fig. 38. The attitude to political parties of the country and satisfaction with the 
functioning of democracy in the country 
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Fig. 39. The attitude to political parties of the country and evaluation of the state of 
the country’s health care system 

 

 
 
 

Fig. 40. The attitude to political parties of the country and evaluation of the 
influence of immigrants on the country’s economy 

 

 
 
 
 

Fig. 41. The attitude to political parties of the country and evaluation of the 
influence of immigrants on the country’s culture 
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Fig. 42. The attitude to political parties of the country and evaluation of the 

influence of immigrants on the life in the country 
 
     

 
 
    The analysis of the data given in fig. 19-42 allows us to make a conclusion that the 

respondents distrusting political institutions more than those who trust them tend to 

choose negative answers to all questions about social tension. Among such people one 

can find those who are not satisfied with the state of economy and health care system, 

the way democracy works and are inclined to believe that immigrants undermine the 

country’s economy and culture (see: Appendix, tab. 19-42). Respondents of this 

category have significant positive values of standard residuals at the intersection of all 

negative answers. Besides, among these respondents there are 1.9 as many people with 

a negative evaluation of the social situation as among those who are confident that 

political institutions are worthy of their trust. 

     These data show that a negative attitude to political institutions accounts for a 

disposition to a negative evaluation of the state of spheres of life and immigrants’ 

influence on them, i. e. is a factor of social tension. 

     Summarising the results of the analysis, we may come to the following conclusions. 

     ESS data provide ample opportunities to study social tension and its causes. 

     General distrust and a negative attitude to one’s social milieu are moral factors of 

social tension since their carriers are deeply dissatisfied with the state of various spheres 

of life and regard immigrants’ influence on economy, culture and quality of life in 

negative terms. 
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     The level of social tension in society depends on the proportion of citizens who trust 

the majority of people, that is, on the level of moral trust. 

     The attitude towards political institutions (a trustful or distrustful one) is a political 

factor of social tension available for researching on the basis of ESS data. The second 

part of the second chapter demonstrates that dissatisfaction with the activity of state and 

civil institutions affects the evaluation of the state economic, social and political spheres 

are in and the evaluation of immigrant’s influence on economy, culture and quality of 

life in the country,  relevant indices of social tension. 
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Chapter 3. Interrelation of moral and political factors of social tension 

 

§1. Correlation of influence of moral and political attitudes on social tension 

 

     As previously stated, moral and political attitudes are interconnected since morality 

and politics regulate human behaviour. Morality pervades all spheres of life, including 

politics. Politics is also linked with all spheres as it provides the achievement of the 

purposes set in life. The nature of moral and political attitudes accounts for a positive 

and negative evaluation of the relations between people and the state of the public life. 

     It is fair to assume that the level of moral (interpersonal) trust affects the evaluation 

of relations between various social groups relatively stronger. This evaluation includes 

relations between native people of the country and immigrants who belong to a different 

nationality. 

     That being said, it may be stated that the level of political (institutional) trust affects 

the evaluation of the state various spheres of public life are in. In the previous chapter of 

this research it was ascertained that the lower the levels of interpersonal and 

institutional trust are, the higher the level of social tension in society is. 

     Davydenko V. A., Romashkin G. S. make a point that “people trusting other people 

tend to trust all social institutions more than others”180. Such a connection of two kinds 

of trust is accounted for by the fact that institutions intermediate personal and group 

interaction of people. 

     M. A. Vakhtina also underlines interconnection between institutional and 

interpersonal trust. “Scholars have been paying attention to a special connection 

between these kinds of trust for a long time. On the one hand, a high level of 

interpersonal trust facilitates the organisation of institutions that is likely to cause trust 

to them; on the other, institutional trust stimulates trust between people. Similarly, 

                                                
180	Davydenko V. A., Romashkin G. S. Factor structure of parameters of personal and institutional trust in present-day 
Russia (empirical analysis)// Terra economicus. 2010.  Vol. 8. № 3. P. 140. 
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against the background of the crisis of trust to existing institutions, a general level of 

trust decreases as well”.181 

     This point corresponds to the approach suggested in our research, according to which 

distrust to political institutions is connected with interpersonal distrust, while both of 

them account for a negative evaluation of the state spheres of public life are in and a 

negative evaluation of immigrants’ influence on this situation. That is why the decrease 

of the level of social tension largely depends on moral and political climate in the 

country, people’s attitude to each other and the attitude of ordinary citizens to the 

people in power. 

     In the previous chapter we examined an isolated influence of moral and political 

attitudes on social tension. Here we need to find out the peculiarities of interconnection 

of these two factors and particular indices of social tension. To solve this task one may 

resort to the method of multidimensional scaling of all variables used in this research. 

     Multidimensional scaling is a procedure based on the calculation of frequencies of 

joint reference of variables in the respondents’ answers, and a conversion of these 

frequencies into Euclidean distance. It allows the researcher to present the whole system 

of interrelations between the variables examined. In the diagram variables that are 

mentioned together more often are going to be situated closer to each other. They form 

certain agglomerations, separated from one another by either empty space or space with 

only freestanding variables. The proximity of the variables’ position indicates their 

strong dependence on each other. 

     To do multidimensional scaling, alternatives of all nominals and ordinals need to be 

converted into independent binominal variables that take on value “1” if respondents 

choose them, and value “0” if respondents do not choose them. Besides, it is necessary 

to exclude from the analysis all slack variables: “I am not sure”, “no answer”, etc. 

     The results of multidimensional scaling of variables, characterising moral and 

political attitudes on the one hand, and variables, characterising the state of the spheres 

of life and immigrants’ influence on them on the other, are given in fig. 43. 

                                                
181	Vakhtina M. A. Trust to the state as a factor of increasing its efficiency// A Journal of Institutional Studies. 2001. Vol. 3. 
№3. P. 59	
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Fig. 43 Configuration of variables, characterising interconnection of factors and 

indices of social tension182 

 
Notation of variables 

v14r.1 Distrust the Parliament of the country 
v14r.3 Trust the Parliament of the country 
v15r.1 Distrust the legal system of the country 
v15r.3 Trust the legal system of the country 
v16r.1  Distrust the police of the country 
v16r.3 Trust the police of the country 
v18r.1 Distrust political parties of the country 
v18r.3 Trust political parties of the country 
v10r.1 You can’t be too careful 
v10r.3 Most people can be trusted 
v11r.1 Most people would try to take advantage of me 
v11r.3 Most people would try to be fair 
v12r.1 People mostly look out for themselves 
v12r.3 People mostly try to be helpful 
v37r.1 Dissatisfied with  the state of country’s economy 
v37r.3 Satisfied with the state of country’s economy 
v39r.1 Dissatisfied with the functioning of democracy in the country 
v39r.3 Satisfied with the functioning of democracy in the country 
v41r.1 Bad evaluation of the country’s health care system 
v41r.3 Good evaluation of the country’s health care system 
b32r.1 Immigration render a bad influence on the economy of the country 
b32r.3 Immigration render a good influence on the economyof the country 
b33r.1 Immigration undermine the country’s cultural life 
b33r.3 Immigration enrich the country’s cultural life  
b34r.1 Immigration makes life in the country worse 
b34r.3 Immigration makes life in the country better 

  
                                                
182	Data source. CESSI. The Russian part of data basis of the 6th wave (2012) of ESS . ESS6_rus01(1). URL: www.ess-
ru.ru. 
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    In fig. 43 one may single out three variable agglomerations, separated from one 

another by relatively empty space.  The first agglomeration is at the interface between 

bottom left and top left quadrant.183 It includes variables characterising positive political 

attitudes and variables characterising a positive evaluation of the state spheres of life are 

in and immigrants’ influence on them. 

      In the top right quadrant one finds an agglomeration of variables, characterising 

negative moral attitudes and variables, characterising a negative evaluation of 

immigrants on the economic and cultural life in the country. 

      In the bottom left quadrant there is an agglomeration of variables, characterising 

negative political attitudes and a negative evaluation of the way democracy works in the 

country. 

     At the interface of the top right and bottom right quadrant, freestanding, but equally 

close to both the second and third agglomeration, are two variables, characterising 

dissatisfaction with the state of the country’s economy and health care system. Such a 

position allows one to group these variables both to the second and third agglomeration, 

thus uniting all these variables into one big agglomeration, characterising negative 

moral and political attitudes on the one hand and a negative evaluation of immigrants on 

the economic and cultural life in the country on the other. 

     In the right bottom part of the left bottom quadrant there are three variables, 

characterising positive moral attitudes. The diagram shows that these variables are 

situated closer to the first, not the third agglomeration of variables. On that ground these 

three variables may be grouped together with the first agglomeration and separate one 

big agglomeration of variables, characterising positive moral and political attitudes, as 

well as a positive evaluation of the state spheres of life are in and immigrants’ influence 

on them. 

     That being said, as a result of this analysis in fig. 43 we may separate two big 

agglomerations of variables, situated in diametrically opposite parts of the space formed 

by two dimensions. 

                                                
183	Quadrant is a part of the plane formed as a result of it being crossed by two perpendicular lines. 
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     On the basis of the analysis of “fiducial” variables, situated at the ends of the vertical 

and horizontal axes, we can claim that the first (horizontal) dimension is based on the 

opposition of positive and negative political attitudes while the second (vertical) 

dimension is base on the opposition of positive and negative moral attitudes. 

     Similarly we can state that a positive evaluation of the state spheres of life are in and 

immigrants’ influence on them is relatively more often mentioned by respondents with 

positive political attitudes. Positive moral attitudes are situated further from the 

agglomeration of these variables, consequently, in comparison with positive political 

attitudes, they produce less impact on the state spheres of life are in and immigrants’ 

influence on them. 

     On the ground of multidimensional scaling one can make the following conclusions. 

     Among the indices of social tension under discussion a negative evaluation of 

immigrants’ influence on the economy, culture and the life in the country, is largely 

connected with negative moral attitudes. Contrary to that, a negative evaluation of the 

state of economy and health care system, let alone the way democracy works in the 

country, to a relatively higher extent is connected with negative political attitudes. 

     The extent of the influence of moral and political attitudes on the two groups of 

social tension indices can be determined with the help of factor analysis. In this analysis, 

as well as in multidimensional analysis, we used binominal variables. 

     We selected a variable characterising a negative evaluation of the state of economy 

in the country from the first group of indices (evaluation of the state spheres of life are 

in) of social tension for our analysis. We also selected a variable characterising a 

negative evaluation of immigrants’ influence on the spheres of life from the second 

group of indices (evaluation of immigrants’ influence on the spheres of life). 

     The analysis incorporated binominal variables reflecting opposite evaluations of the 

state of spheres and opposite evaluations of immigrants’ influence on these spheres. The 

results of the factor analysis are given in tab. 1 and tab. 2. 
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Table 1. Correlation of moral and political factors of dissatisfaction with the 
country’s economy 

 

Table 1.1. Complete explained variance 
 

Components Sums of squares of rotation loads 
Sole weight  % variance Cumulative % 

1 2,716 19,401 19,401 
2 2,368 16,916 36,317 
3 2,350 16,783 53,100 
4 1,637 11,691 64,792 

 

Table 1.2. Component matrix after rotationa,b 

 

Variables Components 
1 2 3 4 

Distrust the Parliamentof the country ,377 -,653 ,107 -,012 
Trust the Parliament of the country -,257 ,729 -,072 ,023 
Distrust the legal system of the country ,787 -,254 ,077 -,062 
Trust the legal system of the country -,728 ,265 -,041 ,064 
Distrust the police of the country ,809 -,218 ,069 -,041 
Trust the police of the country -,769 ,164 -,016 ,056 
Distrust political parties of the country ,278 -,737 ,009 -,034 
Trust political parties of the country -,098 ,805 ,037 ,020 
You can’t be too careful ,026 -,026 ,710 -,245 
Most people can be trusted -,042 ,056 -,690 ,268 
Most people would try to take advantage of me ,081 -,001 ,774 -,038 
Most people would try to be fair -,033 ,036 -,777 ,076 
People mostly look out for themselves ,079 ,005 ,241 -,867 
People mostly try to be helpful -,092 ,069 -,279 ,855 
Differentiation method: Main components method analysis.  
Rotation method: Varimax with Kaiser normalization. 
a. Rotation has converged in 6 iterations. 
b. In the analysis phase we use only those observations for which “Satisfaction with the economy = 
Dissatisfied”. 

 
 The source of data in Tab. 1 and 2: CESSI. Russified data base of the 7th wave (2014) of ESS: 

Datafile_ESS7_round7__04.02.16 URL: http://www.ess-ru.ru/ 

 

     Tab. 1.1 clearly shows that as a result of the analysis there appeared 4 components 

explaining about 65% of changes of the variable under discussion: “dissatisfaction with 

the state of the economy of the country”. The analysis of tab. 1.2 demonstrates that the 

first component includes variables characterising the attitude to the legal institutional 

framework and law enforcement forces. 

     The second component includes variables characterising the attitude to the 

parliament of the country and its political parties. The third component includes 
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variables characterising the attitude to the majority of people and an evaluation of the 

correlation between self-seeking and honest people in the respondents’ social milieu. 

The fourth component includes one variable characterising the evaluation of the 

correlation between egoists and altruists in the respondents’ social milieu. 

     The first and the second components can be grouped into the first factor – political 

attitudes of the respondents. The third and fourth components form the second factor- 

moral attitudes. The sole weight of the fist factor is about 36%, the sole weight of the 

second one – approximately 28%. This allows us to make a conclusion that a negative 

evaluation of the state of the country’s economy is to a greater extent accounted for by 

the influence of political than moral factors. 

     Similar results were obtained in the course of the analysis of the correlation of the 

degree of influence of political and moral factors in the evaluation of the way 

democracy works in the country and the state of the National Health Service. 

     On the ground of the factor analysis of the influence of moral and political attitudes 

on the evaluation of the spheres of life we can state that this evaluation is much more 

dependent on the attitude of the respondents to political institutions and far less on the 

attitude to the majority of people. 

     Quite different are the results of the factor analysis of the extent of the influence of 

moral and political factors on the evaluation of immigrants’ influence on economy, 

culture and life in the country (tab. 2). 

 

 

 

Table 2. Correlation of moral and political factors of a bad evaluation of 

immigrants’ influence on the country’s economy 
Tab. 2.1. Complete explained variance a 

 

Components Sole weight % variance Cumulative % 
1 3,011 21,509 21,509 
2 2,546 18,186 39,695 
3 2,055 14,677 54,373 
4 1,843 13,161 67,534 
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Table 2.2. Component matrix after rotationa,b 
 

Variables Components 
1 2 3 4 

Distrust the Parliamentof the country -,179 ,753 -,044 -,320 
Trust the Parliament of the country ,092 -,239 ,287 ,733 
Distrust the legal system of the country -,128 ,767 -,459 -,027 
Trust the legal system of the country ,138 -,176 ,827 ,269 
Distrust the police of the country ,013 ,782 -,399 ,026 
Trust the police of the country ,059 -,217 ,828 ,226 
Distrust political parties of the country -,019 ,727 ,131 -,485 
Trust political parties of the country ,051 -,151 ,255 ,812 
You can’t be too careful -,716 -,081 -,276 -,027 
Most people can be trusted ,714 ,054 ,262 ,140 
Most people would try to take advantage of me -,659 ,052 ,040 -,130 
Most people would try to be fair ,713 -,022 -,002 ,288 
People mostly look out for themselves -,709 ,185 -,003 ,231 
People mostly try to be helpful ,679 -,211 -,053 -,090 
Differentiation method: Main components method analysis.  
Rotation method: Varimax with Kaiser normalization. 
a. Rotation has converged in 9 iterations. 
b. In the analysis phase we use only those observations for which “Is people’ from other countries coming to your country 
generally good or bad for the economy? = Bad for economy”. 
 

     The analysis of data in tab. 2.1 and 2.2 allows us to make a conclusion that negative 

moral attitudes (first component) to a relatively greater extent account for the influence 

of immigrants on the country’s economy than negative political attitudes  (second 

component). These results by and large correlate with the results of multidimensional 

scaling (fig. 43): negative moral attitudes to a relatively greater extent account for a 

negative evaluation of immigrants’ influence on the spheres of life in the country. As 

for political attitudes, they much more define a negative evaluation of the state of the 

spheres of life in the country. 

     In the course of the analysis of mutual influence of moral and political factors on the 

indices of social tension under discussion, with the help of two methods of statistical 

data processing (multidimensional scaling and factor analysis) congruent results were 

obtained. Interpersonal trust determines the evaluation of relations between people, 

while institutional trust – the evaluation of the state public spheres are in. 

       In modernised countries and countries undergoing modernisation the influence of 

moral and political factors of social tension has a number of peculiarities, which are 

going to be analysed in the next part of this chapter. 
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§2. Peculiarities of the influence of moral and political factors of social tension in 

modernised countries and those undergoing modernisation 

 

     In cross-country comparisons of this research we used a classification of countries 

according to the level of modernisation, suggested by N. I. Lapin 184 . In this 

classification all countries are divided into groups, each of which includes certain sub-

groups: modernised countries (most advanced, fairly advanced); countries under 

modernisation (countries under intensive modernisation, countries under extensive 

modernisation, countries in the initial stage of modernisation and previously developed 

countries). In accordance with this classification the following countries were selected 

for a comparative analysis: Norway and Denmark (modernised), Russia (under 

modernisation). 

     A comparative analysis of ESS data prove the existence of essential differences in 

basic variables, characterising factors and indices of social tension, between the 

countries who have reached the most success in the sphere of modernisation (Norway 

and Denmark) and Russia185 who is just starting this process (tab. 3)186. 

     

Table 3. Attitude to the majority of people in modernised countries and countries 

under modernisation 
(in %, in round figures)* 

 One cannot be too 

cautious 

One can trust the majority of people 

Denmark 12 76 

Norway 11 73 

Russia 45 36 

*The rest of the respondents chose an average estimation 

 

                                                
184	Lapin N. I. Comparing human dimensions of modernisation (based on the results of the 3d wave of ESS, 2006)//The 
world of Russia. 2011. № 2.  
185	Ibid. 
186	Data source for all tables: CESSI. The Russian part of data basis of the 7th wave (2014) of ESS: 
Datafile_ESS7_round7__04.02.16 URL: http://www.ess-ru.ru/ 
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        According to the data in tab. 3, in Denmark and Norway respondents trusting the 

majority of people outnumber cautious respondents, while in Russia we observe an 

opposite situation. The level of interpersonal trust in Denmark and Norway may be 

regarded as a normative one since the predominance of a positive attitude towards 

others among the population is a prerequisite for efficiency of morality as a regulator of 

social relations. A comparative analysis of the data, characterising the evaluation of 

relations in social milieu by people of these countries, allowed highlighting a slightly 

different situation (tab. 4 and 5). 

 

Table 4. Evaluation of a correlation of self-seeking and honest people in 

modernised countries and countries under modernisation 
(in %, in round figures)* 

 Most people would try to 

take advantage of me 

Most people would try to be 

honest 

Denmark 8 83 

Norway 8 81 

Russia 37 42 

*The rest of the respondents chose an average estimation 

 

     In tab. 4 one can see that in Russia honest people prevail over self-seeking, 

according to respondents’ estimation, however, the proportion of honest people here is 

twice as low as in Norway and Denmark. 

 

Table 5. Evaluation of a correlation of self-seeking and honest people in 

modernised countries and in Russia 
(in %, in round figures)* 

 Most often people take care 

only about themselves 

In most cases people try to help 

each other 

Denmark 19 62 

Norway 19 61 

Russia 40 30 

*The rest of the respondents chose an average estimation 
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    From tab. 5 it follows that, according to respondents’ answers, in Russia the 

proportion of egoists is higher than the proportion of altruists, while in Norway and 

Denmark, reversely, the proportion of altruists is higher than the one of egoists. 

     On the basis of the data in tab. 3-5 one can make a conclusion that in Russia, who is 

only starting modernisation, the proportion of people who believe that in relations with 

people one cannot be too cautious, that their social milieu is dominated by people who 

try to take advantage of them and who only think about themselves, is several times as 

high as in Norway and Denmark, who achieved a lot on the way of modernisation. 

     A similar situation was observed as far as the attitude to state and civil institutions is 

concerned (tab. 6-9). 

 

Table 6. Attitude to the parliament of the country in modernised countries and in 

Russia 
(in %, in round figures)* 

 Do not trust Trust 

Norway 26 76 

Denmark 26 60 

Russia 49 32 

*The rest of the respondents chose an average estimation 

 

     Table 7. Attitude to the legal institutional framework of the country in 

modernised countries and in Russia 
(in %, in round figures)* 

 Do not trust Trust 

Norway 9 81 

Denmark 10 83 

Russia 47 33 

*The rest of the respondents chose an average estimation 
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Table 8. Attitude to the law enforcement forces of the country in modernised 

countries and in Russia 
(in %, in round figures)* 

 Do not trust Trust 

Norway 8 85 

Denmark 8 87 

Russia 46 33 

*The rest of the respondents chose an average estimation 

 

Table 9. Attitude to political parties of the country in modernised countries and in 

Russia 
(in %, in round figures)* 

 Do not trust Trust 

Norway 29 47 

Denmark 36 46 

Russia 60 21 

*The rest of the respondents chose an average estimation 

 

     The analysis of the data in tab. 6-9 shows that in Norway and Denmark respondents 

trusting the parliament, legal institutional framework, law enforcement forces and 

political parties outnumber those who do not trust these institutions, while in Russia an 

opposite situation is observed. As far as both the attitude to other people and to political 

institutions are concerned, the extent of negative attitudes in Russia is several times as 

high as in Norway and Denmark. This is especially true about political parties, to which 

in Russia 60% of the respondents feel distrust (29% and 36% in Norway and Denmark 

correspondingly). The biggest difference in the level of negative attitudes is observed in 

the attitude to the legal institutional framework and law enforcement forces of the 

country. 

     The trust of the majority of citizens to political institutions of the country is a 

necessary prerequisite for their efficiency187. The lower the efficiency is, the higher the 

                                                
187	Vakhtina M. A. Op. cit. P. 64 
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degree of dissatisfaction with the functioning of political institutions among ordinary 

citizens is, and the higher the level of a negative evaluation of the state of spheres of life 

and immigrants’ influence on these spheres is (tab. 10-15). 

 

Table 10. Evaluation of the state of economy of the country in modernised 

countries and in Russia 
(in %, in round figures)* 

 Not satisfied Satisfied 

Norway 6 88 

Denmark 17 67 

Russia 54 26 

*The rest of the respondents chose an average estimation 

 

Table 11. Evaluation of the way democracy works in the country in modernised 

countries and in Russia 
(in %, in round figures)* 

 Not satisfied Satisfied 

Norway 8 82 

Denmark 12 78 

Russia 40 38 

*The rest of the respondents chose an average estimation 

 

Table 12. Evaluation of the state of the health care system of the country in 

modernised countries and in Russia 
(in %, in round figures)* 

 Not satisfied Satisfied 

Norway 6 88 

Denmark 17 67 

Russia 54 26 

*The rest of the respondents chose an average estimation 

     The analysis of the data in tab. 10-12 demonstrates that in Russia, who is only 

starting modernisation, the proportion of people who are not satisfied with the state 

economy and health care system are in and how democracy works is several times as 
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high as in Norway and Denmark, who are highly modernised. Practically half of 

Russia’s population gives a negative evaluation of the state of the above-mentioned 

spheres of life in the country. This proves that Russia has a high potential of social 

tension, which is several times as high as that in Norway and Denmark. 

     The evaluation of immigrants’ influence on the spheres of life is given in tab. 13-15. 

 

Table 13. Evaluation of the immigrants’ influence on the country’s economy in 

modernised countries and in Russia 
(in %, in round figures)* 

 Bad for economy Good for economy 

Norway 24 53 

Denmark 36 38 

Russia 53 24 

*The rest of the respondents chose an average estimation 

 

Table 14. Evaluation of the immigrants’ influence on the country’s culture in 

modernised countries and in Russia 
(in %, in round figures)* 

 Undermine culture Enrich culture 

Norway 26 56 

Denmark 27 55 

Russia 57 20 

*The rest of the respondents chose an average estimation 

 

Table 15. Evaluation of the immigrants’ influence on the life in the country in 

modernised countries and in Russia 
(in %, in round figures)* 

 Life is getting worse Life is getting better 

Norway 24 53 

Denmark 36 38 

Russia 53 24 

*The rest of the respondents chose an average estimation 



	

	
	

218	

     The analysis of the data given in tab. 13-15 shows that a negative evaluation of 

immigrants’ influence on all spheres of life is given in Russia by many more 

respondents than in Norway and Denmark. By and large, the difference in these 

evaluations is almost the same as in the previous case. It should also be noted that in 

Russia the proportion of respondents with a negative evaluation of immigrants’ 

influence is significantly higher (from 53% to 60%) than the proportion of respondents 

who evaluate the state of the spheres of life negatively (from 40% to 54%). 

     Summarising the data given above, it can be stated that along with the increase of the 

level of the country’s modernisation, the proportion of citizens with negative moral and 

political attitudes decreases. In accordance with that, the proportion of citizens with a 

negative evaluation of the state of economic, social and political spheres of life, as well 

as citizens with a negative evaluation of immigrants’ influence on economy, culture and 

the quality of life in the country decreases. 

     Modernisation does not automatically lead to the decrease of the level of social 

tension in the country, but it creates favourable conditions for decreasing the level of 

social tension, producing a positive impact on the attitude of citizens to one another and 

to political institutions. 

     As previously mentioned, according to P. Sztompka, a “syndrome of distrust” is one 

of the syndromes of a “cultural trauma”188, which arose in post communist countries as 

a result of radical reforms189. It is noteworthy that a “cultural trauma” is “social tension”, 

stipulated by fast social changes, characteristic of the so-called “overtaking 

modernisation”. It means that social changes form in independent factor of social 

tension. 

     Generalised distrust along with distrust to political institutions exerts a strong impact 

on the formation and preservation of a disposition to a negative evaluation of the current 

situation in the country among many Russians. Overcoming a “cultural trauma”, 

particularly through modernisation of various spheres of life, is likely to alleviate the 

level of social tension. 

                                                
188	Sztompka P. Sztompka P. Social Change as a Trauma// Sociological Studies. 2001. № 1. P. 8. 
189	Sztompka P. Cultural Trauma in Post-Communist Society// Sociological Studies. 2001. № 2. P.8-9.	
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     To reproduce the correlations of all variables, characterising moral and political 

attitudes, on the one hand, and variables, characterising the signs of social tension under 

discussion on the other, it is necessary to do the analysis of z-values – values, 

expressing a degree and direction of the difference of the country’s indices from the 

average indices for all countries. The results of this analysis are presented in fig. 44 

 

Fig. 44. Configuration of variables, characterising factors and indices of social 
tension in modernised countries and in Russia, which is starting modernisation  

(z-values).* 
 

       *During the surveys for data collection of all variables scales were used that fixed values in the course of their 

increase from the minimum to the maximum positive evaluation of the respondents’ attitude to other people, political 

institutions and a positive evaluation of the state of the spheres of life and immigrants’ influence on them. 

         Data source: CESSI. The Russian part of data basis of the 7th wave (2014) of ESS: 

Datafile_ESS7_round7__04.02.16 URL: http://www.ess-ru.ru/ 

       In fig. 44 one can see that in Norway and Denmark the values of all variables, 

characterising trustful relations of respondents to the majority of people and to political 

institutions, as well as a positive evaluation of the state of the spheres of life and 

immigrants’ influence on them, are above the zero line, signifying in this case average 

values of the variables for all countries under study. In Russia, on the contrary, the 

values of all variables are below that line. It means that in Norway and Denmark in 

2014 there were more favourable than in Russia interpersonal and institutional attitudes 

and more favourable evaluations of the state of the spheres of life and immigrants’ 

influence on them, stipulated by these attitudes. The highest levels of social tension, 
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according to fig. 44, were observed in Russia in the sphere of evaluation of the health 

care system and immigrants’ influence on economy, culture and the quality of life in the 

country. 

     Summarising the results of the analysis we can make the following conclusions. 

     In 2014 in the most modernised countries (Denmark and Norway) the proportion of 

respondents trusting the majority of people prevailed over the proportion of respondents 

distrusting the majority of people. The level of interpersonal (moral) trust in these 

countries may be regarded as normative since the predominance of positive 

interpersonal relations in a social community is a prerequisite for efficiency of morality 

as a regulator of people’s behaviour in society. 

     The increase of the level of the country’s modernisation leads to the decrease of the 

proportion of individuals with negative moral and political attitudes, which facilitates 

the decrease of the basic indices of social tension. Modernisation does not automatically 

lead to the relief of social tension but it creates favourable conditions for it. 

     Among the factors examined in our research the one that exerts the biggest impact on 

the negative evaluation of the state of the spheres of life is the attitude of respondents to 

political institutions. The evaluation of the state of the spheres of life depends relatively 

less on the attitude of the respondents to the majority of people. Negative moral 

attitudes in a relatively higher degree than negative political attitudes account for a 

negative evaluation of immigrants’ influence on the country’s economy. 

     A “cultural trauma”, that is, fast social changes caused by overtaking modernisation 

is an independent factor of social tension and account for political and moral distrust 

among Russian population, which forms a disposition to a negative evaluation of the 

current situation in the country. 
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§3. Dynamics of social tension in modernised countries and those undergoing 

modernisation (2006 – 2016) 

 

     According to the above-mentioned typology of European countries, developed by N. 

I. Lapin190, in order to highlight the tendencies of the change of variables, characterising 

the factors and indices of social change, it is practicable to select two countries: from 

those undergoing modernisation – Russia and Poland, from modernised one – Norway 

and Sweden. N. I. Lapin states that judging by the data analysis of the third wave of 

ESS (2006) Russia belonged to the countries starting modernisation, Poland – to fairly 

advanced countries undergoing extensive modernisation, Norway and Sweden – to 

highly-developed modernised countries. Did the indices of social tension change in 

these countries since 2006 to 2016? 

     To begin with, we will examine the changes of variables’ values, characterising 

factors of social tension (general distrust and distrust to political institutions), then – 

values of the variables, characterising indices of social tension (negative evaluation of 

the state of economy and health care system, functioning of democracy and negative 

evaluation of immigrants’ influence on economy, culture and quality of life). The 

results of a comparative analysis of data bases for 2006 and 2016 are given in tab. 16-26. 

 

Table 16. A cautious attitude to the majority of people191 

 

 2006 2016 
Russia 58 48 
Poland 51 51 
Norway 10 10 
Sweden 18 17 

 

     The data analysis shows that in Poland, Norway and Sweden192 the proportion of 

respondents who distrust the majority of people practically did not change, while in 
                                                
190	Lapin N. I. Comparing human dimensions of modernisation (based on the results of the 3d wave of ESS, 2006)//The 
world of Russia. 2011. № 2. P. 52	
191	Data source for tab. 16-26 - Norwegian Centre for Research Data. ESS. The 3d and 8th waves. 2006 and 2016. Bases: 3d 

wave ESS 3e03_6;	8th wave ESS8e02. Before the analysis bases were weighted. 
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Russia it decreased dramatically (from 58% to 48%). It should also be mentioned that 

both in Poland and Russia respondents who did not trust the majority of people 

relatively prevailed over those who did, while in Norway and Sweden in 2006, as well 

as in 2016, the correlation was quite opposite. 

     A comparative analysis of the proportion change of the respondents distrusting 

political institutions is given in tab. 17-20. 

 

Table 17. Distrust to the parliament 

 

 2006 2016 
Russia 65 51 
Poland 76 64 
Norway 27 13 
Sweden 26 24 

 

     In tab. 17 it is clearly seen that the proportion of respondents distrusting their 

national parliaments decreased significantly in Russia, Poland and Norway. However, in 

Sweden it remained practically unchanged (a difference in 3% is considered 

insignificant). As in the previous case, in Russia and Poland respondents who did not 

trust the parliament relatively prevailed over those who did, while in Norway and 

Sweden in 2006, as well as in 2016, the correlation observed was quite opposite. 

 

Table 18. Distrust to the legal institutional framework 

 

 2006 2016 
Russia 59 50 
Poland 59 56 
Norway 13 9 
Sweden 25 21 

 

                                                                                                                                                                
192	In all tables Sweden is placed instead of Denmark because in 2016 Denmark did not participate in ESS. 
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     In tab. 18 one sees that the proportion of respondents distrusting the legal 

institutional framework dramatically decreased in all countries under study, with the 

biggest decrease observed in Russia. It is noteworthy that in Russia and Poland 

respondents who did not trust the legal institutional framework relatively prevailed over 

those who did, while in Norway and Sweden in 2006, as well as in 2016, the correlation 

observed was quite opposite. 

 

Table 19. Distrust to the law enforcement forces 

 

 2006 2016 
Russia 64 48 
Poland 39 26 
Norway 8 8 
Sweden 16 15 

 

     In tab. 19 one clearly sees that the proportion of respondents distrusting the law 

enforcement forces of their country plummeted in Russia (by 16%) and Poland (by 

13%), in Norway and Sweden it remained unchanged. It should be taken into 

consideration that in Russia respondents who did not trust the law enforcement forces 

relatively prevailed over those who did, while in Poland, Norway and Sweden in 2006, 

as well as in 2016, an opposite correlation was observed.  

 

Table 20. Distrust to political parties 

 

 2006 2016 
Russia 75 62 
Poland 76 80 
Norway 46 25 
Sweden 41 39 

 

     The data analysis in tab. 20 shows that the proportion of respondents distrusting 

political parties substantially decreased in Russia and Norway, increased in Poland and 
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remained the same in Sweden. It should be taken into account that in Russia and Poland 

respondents who did not trust political parties relatively prevailed over those who did, 

while in Norway and Sweden in 2006, as well as in 2016, an opposite correlation was 

observed. 

     A comparison of the data given in tab. 16-20 allows us to make a conclusion that in a 

period from 2006 to 2016 in Russia and Poland undergoing modernisation there was a 

decreasing tendency of the levels of moral and political distrust though the overall 

situation remained the same: those who did not trust the majority of people and political 

institution prevailed over those who did. It means that in spite of some positive changes 

continuing predominance of the population distrusting the majority of people and 

political institutions in the countries under modernisation prevented the decrease of the 

social tension level. In the modernised countries under study there was no aggravation 

of the situation despite crises which happened over the period. 

     Now we will examine social tension indices change as far as the evaluation of 

different spheres of life is concerned (tab. 21-25). 

 

Table 21. Negative evaluation of the state of economy 

 

 2006 2016 
Russia 62 58 
Poland 54 39 
Norway 12 8 
Sweden 24 19 

      

The data analysis in tab. 21 shows that the proportion of respondents who 

evaluate the state of economy in the country negatively significantly decreased in 

Poland and insignificantly in Russia. It is noteworthy that in Poland the proportion of 

people with a negative evaluation in 2016 decreased, while in Russia both in 2016 and 

in 2006 a negative evaluation prevailed. In Norway and Sweden there was a certain 

decrease of the number of people with a negative evaluation if the national economy 

and, by and large, a positive evaluation prevailed over a negative one. 
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Table 22. Negative evaluation of the way democracy works 

 

 2006 2016 
Russia 62 46 
Poland 49   44 
Norway 13 8 
Sweden 19 18 

 

    The data analysis in tab. 22 shows that the proportion of respondents who evaluate 

the functioning of democracy in the country negatively significantly decreased both in 

Poland and in Russia. At the same time both in Poland and in Russia in 2016 there 

prevailed the proportion of people who evaluate the way democracy works negatively. 

In Norway there was a slight decrease in the number of people with the same point of 

view, and in Sweden the situation did not change. 

 

Table 23. A poor state of the health care system 

 

 2006 2016 
Russia 69 60 
Poland 60   59 
Norway 24 9 
Sweden 26 29 

      

The data analysis in tab. 23 shows that the proportion of respondents who 

evaluate the state of the health care system in the country negatively significantly 

decreased in Russia and remained the same in Poland. Both in Poland and in Russia in 

2016 there prevailed the proportion of people who evaluate the national health care 

system negatively. In Norway a significant decrease of the proportion of the population 

with a negative attitude was observed, while in Sweden the situation became slightly 

worse, though on the whole in both of these countries, unlike in Russia or Poland, 

people who view the national health care system positively prevailed without fail. 
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          A comparative analysis of the data given in tab. 21-23 allows us to make a 

conclusion that in both countries undergoing modernisation in 2016 quite a high level of 

social tension was preserved in comparison to the two modernised countries. It is 

especially true about the evaluation of the state of economy and health care system, with 

the proportion of Russia’s population who negatively evaluate the state of economy 

being 1.5 as high as in Poland’s. 

     We will now examine the indices of social tension characterising the evaluation of 

immigrants’ influence on various aspects of the country’s life (tab. 24-26). 

 

Table 24. Negative evaluation of immigrants’ influence on economy 

 

 2006 2016 
Russia 58 59 
Poland 27   37 
Norway 22 25 
Sweden 29 25 

 

     The data analysis in tab. 24 shows that the proportion of respondents who evaluate 

the immigrants’ influence on the country’s economy negatively significantly increased 

in Poland and remained practically the same in Russia, with Russia’s negative 

evaluation prevailing over positive one. In Poland, Norway and Sweden there prevailed 

people with a positive evaluation of immigrants’ influence on the national economy, 

though in Poland the proportion of such people decreased in 2016 in comparison with 

2006. 

Table 25. Negative evaluation of immigrants’ influence on culture 

 

 2006 2016 
Russia 65 63 
Poland 13   28 
Norway 24 25 
Sweden 11 13 
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     The analysis of the data given in tab. 25 shows that the proportion of respondents 

who evaluate the immigrants’ influence on the country’s culture negatively significantly 

increased in Poland and remained practically unchanged in Russia, with Russia’s 

negative evaluation prevailing over positive one. In Poland, Norway and Sweden there 

prevailed people with a positive evaluation of immigrants’ influence on the national 

economy, though in Poland, like in the previous case, the proportion of such people 

decreased in 2016 in comparison with 2006. 

 

Table 26. Negative evaluation of immigrants’ influence on the quality of life 

 

 2006 2016 
Russia 68 64 
Poland 15   22 
Norway 34 20 
Sweden 18 18 

 

     The analysis of the data given in tab. 26 shows that the proportion of respondents 

who evaluate the immigrants’ influence on the quality of life in the country negatively 

though slightly decreased in Russia, still in 2016, like in 2006, it prevailed over the 

proportion of people with a positive evaluation. In Poland, Norway and Sweden, unlike 

in Russia, there prevailed a proportion of people with a positive evaluation of the 

immigrants’ influence on the quality of life in the country, though different tendencies 

were observed. In Poland the proportion of people with a negative evaluation in 2016 

increased in comparison to 2006, in Norway it decreased, while in Sweden it remained 

unchanged. It is important that despite the dramatic increase of the number of 

immigrants in all the three countries the proportion of people with a positive evaluation 

steadily prevailed over those with a negative evaluation. Unlike these countries, Russia 

had 60% of respondents who viewed immigrants’ influence negatively. 

     On the basis of generalising the results of our analysis we can arrive at a conclusion 

that in countries undergoing modernisation in the period under study there were higher 

levels of social tension than in modernised countries. It is especially true about Russia, 
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who is in its initial period of modernisation, in which a high level of economic, social 

and political uncertainty, reflecting a gap between people’s expectations and reality, is 

preserved. In Poland, who is in the middle of modernisation, the level of social tension 

(in some of its aspects) is significantly lower than in Russia. In Norway and Sweden, 

who are the most modernised, the values of all indices are several times as low as in 

Russia. However, the main difference between them is that in Russia people with 

negative attitudes (to all issues under discussion) prevail over those with positive ones. 

In modernised countries nowadays there is a reverse correlation, and it was preserved 

through the period in question. 

     One cannot underestimate positive tendencies observed in the countries under 

modernisation though. For example, Russia from 2006 to 2016 witnessed the following 

positive essential positive changes: a decrease of the level of general distrust (from 58% 

to 48%), a decrease of the distrust to the parliament (from 65% to 51%), a decrease of 

the distrust to the legal institutional framework (from 59% to 50%), a decrease of the 

distrust to the law enforcement forces (from 64% to 48%), a decrease of the distrust to 

political parties (from 75% to 62%). It accounts for a slow increase of moral and 

political trust, which in the long run is likely to facilitate the decrease of the level of 

social tension in society. 

     Positive changes are as follows: a certain decrease of the level of a negative 

evaluation of economy (from 62% to 48%), a decrease of the level of a negative 

evaluation of the way democracy works (from 62% to 46%), a certain decrease of the 

level of a negative evaluation of  the state of the health care system  (from 69% to 60%), 

a certain decrease of the level of a negative evaluation of immigrants’ influence on the 

quality of life (from 68% to 64%). At the same time only negative evaluations of 

immigrants’ influence on economy and culture remained unchanged. Besides, the 

number of people who evaluate the state of various spheres of life and immigrants’ 

influence on them negatively still prevails. It demonstrates the prevalence of negative 

attitudes in Russian society, creating a potential possibility of transforming social 

tension into social conflicts. 
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     Our analysis shows that for 10 years (from 2006 to 2016) in the countries undergoing 

modernisation (Russia and Poland) higher levels of social tension in comparison with 

modernised countries (Norway and Sweden) were preserved. This proves our 

hypothesis about the influence of the level of modernisation on social tension. 

     In Russia, who is starting modernisation, and Poland, who is under extensive 

modernisation, in the said period a tendency of the decrease of the level of moral and 

political trust was observed, though on the whole the situation remained unchanged – 

those distrusting other people and political institutions prevailed over those who trusted 

them. Norway and Sweden witnessed a high level of moral and political trust both in 

2006 and in 2016. Last but not least, it should be noted that the increase of moral and 

political trust in Russia is slow in coming. 

     Summarising the aforementioned we can make the following conclusions. 

     Moral and political attitudes are connected with each other since both morality and 

politics regulate people’s behaviour. Morality pervades all spheres of life, including a 

political one. Politics is also linked to all spheres for it facilitates the achievement of 

life’s purposes. 

     Interpersonal trust to a great extent defines the evaluation of the states of relations 

between people, while institutional trust defines the evaluation of the state spheres of 

public life are in. 

     In modernised countries the number of those who trust the majority of individuals 

prevails over those who do not. Such prevalence is stable and does not change 

significantly over time. 

     Intensification of modernisation processes of all spheres of life decreases the level of 

moral and political distrust and, consequently, the level of social tension. 
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Conclusion 

 

    Social tension is manifested in dissatisfaction with the state of spheres of public life 

and relations between people. It is accompanied by the spread of negative social 

dispositions and accumulation of negative attitudes. Social tension can be controlled; it 

increases during crises and decreases in the periods of stability. 

     Excessive accumulation of social tension leads to negative consequences: it is 

transformed into social conflicts. Social tension precedes conflicts and accompanies 

them, but at the same time it is relieved through social conflicts. 

     In accordance with the definition of social tension used in our research – 

dissatisfaction with the states of the spheres of life and dissatisfaction with the state of 

relations between people – from the materials of ESS the following indices of social 

tension were selected: a negative evaluation of the state of economy, health care system 

and the way democracy works; a negative evaluation of immigrants’ influence on 

economy, culture and the quality of life in the country. 

      Social tension is rooted in various factors, among which moral and political ones 

play an important role. Moral factors are prevalence of distrust over trust in 

interpersonal relations and a negative evaluation of social milieu. Distrust to political 

institutions belongs to political factors. 

     The prevalence of distrust over trust in the sphere of interpersonal relations is one of 

the factors of social tension. Among the factors of interpersonal trust one should 

highlight generalised trust. By virtue of stability of this kind of trust it can be regarded 

as the main moral factor accounting for the attitude of people to the evaluation of the 

current social situation. An additional moral factor of social tension is localised trust 

(evaluation of one’s social milieu). 

     Distrust to political institutions is a factor of social tension since it affects a negative 

evaluation of the state of various spheres of life, provokes the spread of negative social 

attitudes and protest dispositions, which decrease the efficiency of political institutions. 

     Political trust is connected with moral trust, which is the basis of human interaction 

in all public spheres, including a political one. As a rule, people trusting other people 



	

	
	

231	

tend to trust political institutions more. In should be mentioned that political attitudes 

precede political attitudes and that a certain attitude of an individual to other people 

develops before a certain attitude to political institutions is formed. 

     The results obtained with the help of multidimensional methods of data analysis 

show that moral and political factors are interconnected. Interpersonal trust to a greater 

extent defines the evaluation of the state of relations between people, while political 

trust defines the evaluation of the state of public life spheres. 

     Social tension depends on the level of modernisation of the country. In the most 

modernised countries (Norway, Denmark, Sweden) the number of people who trust the 

majority prevail over those who do not, which facilitates the decrease of the values of 

the basic indices of social tension. 

     The analysis of social tension dynamics in modernised countries and those 

undergoing modernisation proves that the increase of the level of moral and political 

trust, as well as the decrease of the level of social tension occurs in the course of 

modernisation of all aspects of life and improvement of the quality of life for the 

majority of the population. 

     The practical value of this research is based on the possibility of application of the 

results obtained to the monitoring of the levels of social tension in society. On the basis 

of systematic measurements of the indices and factors of social tension one can timely 

prevent and regulate social conflicts. It seems impossible to build a society totally 

devoid of conflicts and social tension, but studying the causes of social tension and 

ways of its effective canalisation will allow us to free society from destructive social 

processes and devastating social conflicts, will provide peace and social harmony. 
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APPENDIX 
 

A report of the results of the applied research on the topic:  

“Influence of moral and political trust on social tension” 
 

Part 1. The research scheme 
 

Research goal 

Identification of the influence of moral and political trust on social tension. 

Research objectives 

Examine the influence of moral trust on social tension. 

Determine the nature of political trust on social tension. 

Identify the correlation the influence of moral and political trust on social tension. 

Research object 

Adult population of European countries. 

Research subject 

Moral and political factors of social tension. 

Data collection method 

Secondary analysis of ESS data bases. 

Variables under study 

Social tension indices: 

Satisfaction with the state of economy of the country 

Satisfaction with the way democracy works in the country 

Satisfaction with the health care system in the country 

Attitude to immigrants of other nationalities 

Evaluation of immigrants’ influence on the economy, culture and quality of life in the 

country 

Moral factors of social tension: 

Attitude to the majority of people 

Evaluation of the correlation of self-seeking and honest people in one’s social 

environment 
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Evaluation of the correlation of egoists and altruists in one’s social environment 

Political factors of social tension: 

Trust to the Parliament of the country 

Trust to the legal system 

Trust to the police 

Trust to political parties of the country 

 

Data procession methods 

Microanalysis of contingency tables, factor analysis, multidimensional scaling. For 

computer processing statistic packet SPSS is used. 

 

Research concept 

     Social tension is manifested in dissatisfaction with the current situation.193 It is 

accompanied by the spread of negative attitudes among the population.194 Social tension 

is rooted in the contradictions in various social spheres (political, economic), social 

traumas, environment pressure. Unresolved state of these contradictions generates a 

feeling of dissatisfaction and frustration in big social groups. Social tension has stages, 

spheres and forms of manifestation. Manifestation of social tension depends on a social 

sphere in which it is formed. Social tension signals about a critical state of the system, 

misbalance of its structures and functions. It is a certain spiritual state of individuals and 

groups, their dissatisfaction with the current situation, attitude to what is going on and 

to other individuals and groups. In this research we are going to use the following 

indices of social tension: evaluation of the state of various spheres of life, evaluation of 

immigrants’ influence on these spheres. Among the factors of social tension one can 

identify moral and political ones. Moral factors embrace the attitude to other people. 

Political factors of social tension include the attitude to state and civil institutions. 

 

 
                                                
193	Ref.:	Kukonkov	P.	I.	Social	tension	as	a	stage	in	the	process	of	conflict	development//	Social	conflicts.No.9.	M.,	1995.	
194	Buzovskiy	I.	D.	Social	tension	and	anxiety	in	the	context	of	social	conflict	diagnostics.	//Sociology:	theory,	methods,	
marketing.	2008.	№3.	P.	171	
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Research hypotheses 

 

1. The lower the level of interpersonal trust in society is, the higher the level of 

social tension is. 

2. The decrease of trust to state and civil institutions presupposes the increase of 

social tension. 

3. Respondents who are reluctant to trust other people tend to trust political 

institutions in a less degree. 

 

 

Part 2. Data base description.195 

 А3. Using this card, generally speaking, would you say that most people can be 

trusted, or that you can’t be too careful in dealing with people? Please tell me on a score 

of “0” to “10”, where “0” means you can’t be too careful and “10” means that most 

people can be trusted. For your answer you may choose any number from “0” to “10” 

which best reflects your opinion. /MARK ONE NUMBER/  

         A4. Using this card, do you think that most people would try to take advantage of 

you if they got the chance, or would they try to be fair? Respondents have to choose any 

number from “0” to “10”, where “0” corresponds to the option “Most people would try 

to take advantage of me”, and “10” corresponds to the option “Most people would try to 

be fair”.  

 A5. Would you say that most of the time people try to be helpful or that they are 

mostly looking out for themselves? In this case too respondents have to choose any 

number from “0” to “10”, where “0” corresponds to the option “People mostly lookout 

for themselves”, and “10” corresponds to the option “People mostly try to be helpful”. 

 The left part of the scale (from “0” to “4”) reflects a negative moral attitude - 

confidence that one should be careful when dealing with people. The right part of the 

scale (from “0” to “4”) reflects a positive moral attitude - confidence that most people 

can be trusted. The centre of the scale (“5”) reflects the average evaluation. Using this 
                                                
195Variables	enumeration	is	given	according	to	the	questionnaire	of	the	7th	wave	(2014)	of	ESS.	
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card, please tell me on a score of 0-10 how much you personally trust each of the 

institutions I read out. “0” means you do not trust an institution at all, and “10” means 

you have complete trust. Firstly…   
No trust                                                                                 Complete    Don’t 
at all                                                                                       trust            know 
 

В2. Parliament...............................0 ........ 1........ 2.........3 ........4 ........ 5........ 6.........7 ........8 ........ 9....... 10............(88) 

В3. The legal system………….....0 ........ 1........ 2.........3 ........4 ........ 5........ 6.........7 ........8 ........ 9....... 10........... (88) 

B4. The police................................0 ........ 1........ 2.........3 ........4 ........ 5........ 6.........7 ........8 ........ 9....... 10............(88) 

В6. Political parties………............0 ........ 1........ 2.........3 ........4 ........ 5........ 6.........7 ........8 ........ 9....... 10........... (88) 

В21. On the whole how satisfied are you with the present state of the economy in Russia? Still use 
this card. /MARK ONE NUMBER / 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Extremely                                                                                                                                     Extremely 
         dissatisfied                                                                                                                                    satisfied 

 (88) Don’t know  
В23. And on the whole, how satisfied are you with the way democracy works in Russia? Still use 

this card. / MARK ONE NUMBER / 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Extremely                                                                                                                                     Extremely 
         dissatisfied                                                                                                                                    satisfied 

 (88) Don’t know  
 

В25. Still using this card, please say what you think overall about the state of health services in Russia 
nowadays? / MARK ONE NUMBER / 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Extremely                                                                                                                                         Extremely 
         bad                                                                                                                                                    good 

 (88) Don’t know  
В32.Would you say it is generally bad or good for Russia’s economy that people come to live here 
from other countries?/ MARK ONE NUMBER / 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Bad for the economy                                                                                                                 Good for the economy                 
 (88) Don’t know 

В33. And, using this card, would you say that Russia’s cultural life is generally undermined or 
enriched by people coming to live here from other countries?/ MARK ONE NUMBER / 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Cultural life undermined                                                                                                            Cultural life enriched 
 (88) Don’t know 

В34. Is Russia made a worse or a better place to live by people coming to live here from other 
countries? Please use this card. / MARK ONE NUMBER / 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Worse place to live                                                                                            Better place to live 
 (88) Don’t know 
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Part 3. Analysis and interpretation of research data. 
 

1. Microanalysis of contingency tables.* 
      * The source of data in Tab. 1-42: CESSI. Russified data base of the 7th wave (2014) of ESS: 

Datafile_ESS7_round7__04.02.16 URL: http://www.ess-ru.ru/   

In all tables the significance point is no lower than 0, 05. 

  

 

Table 1. The attitude to the majority of people and satisfaction with the state of the country’s 

economy196 
 

 Dissatisfied Satisfied 

 You can’t be too careful 

 

%  55,7% 27,7% 

Stand. residuals 25,6 -24,3 

Most people can be trusted 

 

%  27,1% 57,9% 

Stand. residuals -23,4 24,8 

Total %  39,2% 44,3% 

  

 

Table 2. The attitude to the majority of people and satisfaction with the functioning of 

democracy in the country 
 

 Dissatisfied Satisfied 

 Youcan’tbetoocareful 

 

%  48,1% 33,8% 

Stand. residuals 28,0 -24,2 

Mostpeoplecanbetrusted 

 

%  19,9% 66,6% 

Stand. residuals -25,2 24,6 

Total 
 

%  31,7% 51,9% 

 
 

 

 

 

 

 
                                                
196	Fig.	1-6	give	standardised	residuals	taken	from	contingency	tables	which	are	given	in	their	full	form	in	the	Appendix	to	
the	dissertation	(tables	1-6).	
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Table 3. The attitude to the majority of people and satisfaction with the state of the country’s  

health care system 
 

 Bad Good 

 You can’t be too careful 

 

%  39,3% 45,6% 

Stand. residuals 20,8 -16,4 

Most people can be trusted 
 

%  19,7% 68,7% 

Stand. residuals -19,1 16,2 

Total %  28,0% 58,5% 

 

Table 4. The attitude to the majority of people and evaluation of the influence of immigrants on 

the country’s economy 

 
 Bad for the economy Good for the economy 

 

 You can’t be too careful 
 

%  50,9% 26,8% 

Stand. residuals 22,2 -19,3 

Most people can be trusted 
 

%  27,1% 50,3% 

Stand. residuals -19,5 21,0 

Total %  37,0% 39,3% 
 

Table 5. The attitude to the majority of people and evaluation of the influence of immigrants on 
the country’s culture 

 

 Cultural life undermined Cultural life enriched 

 You can’t be too careful 
 

%  41,8% 36,8% 

Stand. residuals 22,3 -19,3 

Most people can be trusted 
 

%  20,6% 63,0% 

Stand. residuals -19,5 20,0 

Total %  29,3% 51,1% 
 

Table 6. The attitude to the majority of people and evaluation of the influence of immigrants on 
life in the country 

 
 Worse place to live Better place to live 

 You can’t be too careful 
 

%  47,9% 23,9% 

Stand. residuals 24,2 -19,8 

Most people can be trusted 
 

%  23,5% 46,8% 

Stand. residuals -20,7 21,1 

Total %  33,4% 36,2% 
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Table 7. Evaluation of the correlation of self-seeking and honest people in one’s social 

environment and evaluation of the state of economy 

 
 Dissatisfied Satisfied 

 Most people would try to take advantage of me %  59,6% 23,7% 

Stand. residuals 19,0 -20,9 

Most people would try to be fair %  38,6% 45,9% 

Stand. residuals -15,1 20,2 

Total %  46,3% 36,8% 

 

Table 8. Evaluation of the correlation of self-seeking and honest people in one’s social 

environment and evaluation of the functioning of democracy in the country 
 

 Dissatisfied Satisfied 

  
Most people would try to take advantage of me 
 

%  53,2% 29,9% 

Stand. residuals 

 

25,9 -22,0 

Most people would try to be fair 
 

%  27,4% 56,6% 

Stand. residuals 

 

-20,7 22,5 

Total %  36,8% 45,2% 

 

Table 9. Evaluation of the correlation of self-seeking and honest people in one’s social 

environment and evaluation of the state of the country’s health care system 
 

 Bad Good 

 Most people would try to take advantage of me 

 

%  49,8% 34,0% 

Stand. residuals 23,5 -21,7 

Most people would try to be fair 

 

%  26,9% 59,9% 

Stand. residuals -19,2 19,7 

Total %  35,5% 49,7% 

 

Table 10. Evaluation of the correlation of mercenary and honest people in one’s social 

environment and evaluation of the influence of immigrants on the country’s economy 
 

 Bad for the economy Good for the economy 

 Most people would try to take advantage of me %  52,9% 26,1% 

Stand. residuals 19,3 -16,4 

Mostpeoplewouldtrytobefair 

 

%  32,5% 44,5% 

Stand. residuals -16,1 17,8 

Total %  40,2% 36,4% 
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Table 11. Evaluation of the correlation of self-seeking and honest people in one’s social 

environment and evaluation of the influence of immigrants on the country’s culture 
 

 Cultural life undermined Cultural life enriched 

 Most people would try to take advantage of me 

 

%  50,2% 30,0% 

Stand. residuals 22,3 -19,8 

Most people would try to be fair 

 

%  28,6% 53,0% 

Stand.residuals -17,1 18,9 

Total %  36,3% 43,6% 

 

Table 12. Evaluation of the correlation of self-seeking and honest people in one’s social 

environment and evaluation of the influence of immigrants on life in the country 
 

 Worse place to live Better place to live 

 Most people would try to take advantage 

of me 

%  53,8% 21,0% 

Stand. residuals 21,1 -17,0 

Most people would try to be fair 

 

%  31,9% 37,6% 

Stand. residuals -16,9 16,5 

Total %  39,9% 30,8% 

 

Table 13. Evaluation of the correlationof egoists and altruists in one’s social environment and 

evaluation of the state of the country’s economy 
 

 Dissatisfied Satisfied 

 People mostly look out for themselves 
 

%  58,7% 25,2% 

Stand. residuals 21,1 -22,0 

People mostly try to be helpful 
 

%  35,8% 48,4% 

Stand. residuals -18,1 22,4 

Total %  46,3% 36,7% 

 

Table 14. Evaluation of the correlation of egoists and altruists in one’s social environment and 

evaluation of the functioning of democracy in the country 
 

 Dissatisfied Satisfied 

 People mostly look out for themselves 
 

%  48,8% 33,1% 

Stand. residuals 22,6 -20,6 

People mostly try to be helpful %  26,1% 57,7% 

Stand. residuals -20,5 21,7 

Total %  36,8% 45,1% 
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Table 15. Evaluation of the correlation of egoists and altruists in one’s social environment and 

evaluation of the state of the country’s health care system 
 

 Bad Good 

 People mostly look out for themselves 
 

%  44,6% 40,0% 

Stand. residuals 18,1 -15,9 

People mostly try to be helpful 
 

%  26,4% 59,6% 

Stand. residuals -17,8 16,8 

Total %  35,4% 49,6% 

 

 

Table 16. Evaluation of the correlation of egoists and altruists in one’s social environment and 

evaluation of the influence of immigrants on the country’s economy 
 

 Bad for the 

economy 

Good for the 

economy 

 People mostly look out for themselves %  49,2% 29,5% 

Stand. residuals 16,1 -13,0 

People mostly try to be helpful %  32,9% 44,2% 

Stand. residuals -13,4 15,0 

Total %  40,3% 36,3% 

 

 

Table 17. Evaluation of the correlationof egoists and altruists in one’s social environment and 

evaluation of the influence of immigrants on the country’s culture 
 

 Cultural life 

undermined 

Cultural life 

enriched 

 People mostly look out for 

themselves 

%  44,9% 36,4% 

Stand. 

residuals 

16,3 -12,4 

People mostly try to be helpful %  29,2% 50,7% 

Stand. 

residuals 

-13,9 12,7 

Total %  36,4% 43,5% 
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Table 18. Evaluation of the correlation of egoists and altruists in one’s social environment and 

evaluation of the influence of immigrants on life in the country 

 
 Bad Good 

 People mostly look out for themselves %  44,6% 40,0% 

Stand. residuals 18,1 -15,9 

People mostly try to be helpful 

 

%  26,4% 59,6% 

Stand. residuals -17,8 16,8 

Total %  35,4% 49,6% 

 

Table 19. The attitude to the parliament of the country and evaluation of the state of the 

country’s economy 
 Dissatisfied Satisfied 

 No trust at all 

 

%  64,0% 20,2% 

Stand. residuals 33,1 -34,8 

Complete trust 

 

%  25,4% 60,0% 

Stand. residuals -33,5 41,8 

Total %  46,3% 36,8% 

 
Table 20. The attitude to the parliament of the country and satisfaction with the functioning of 

democracy in the country 
 Dissatisfied Satisfied 

 

 No trust at all 

 

%  58,0% 23,4% 

Stand. residuals 43,9 -40,9 

Complete trust 

 

%  13,0% 74,3% 

Stand. residuals -42,8 47,0 

Total %  36,9% 45,2% 

 

Table 21. The attitude to the parliament of the country and evaluation of the state of the 

country’s health care system 
 

 Bad Good 

 No trust at all 

 

%  49,6% 34,4% 

Stand. residuals 30,3 -27,6 

Complete trust 

 

%  18,7% 69,1% 

Stand. residuals -30,9 30,4 

Total %  35,5% 49,6% 
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Table 22. The attitude to the parliament of the country and evaluation of the influence of 

immigrants on the country’s economy 
 

 Bad for the economy Good for the economy 

 No trust at all 

 

%  50,8% 26,0% 

Stand. residuals 21,3 -22,0 

Complete trust 

 

%  26,4% 52,1% 

Stand. residuals -23,3 27,9 

Total %  40,1% 36,6% 
 

Table 23. The attitude to the parliament of the country and evaluation of the influence of 

immigrants on the country’s culture 
 

 Cultural life undermined Cultural life enriched 

 No trust at all 

 

%  46,2% 33,0% 

Stand. residuals 20,9 -20,2 

Complete trust 

 

%  24,3% 58,5% 

Stand. residuals -21,6 24,6 

Total %  36,2% 43,6% 

 

Table 24. The attitude to the parliament of the country and evaluation of the influence of 

immigrants on life in the country 
 

 Worse place to live Better place to live 

 No trust at all 

 

%  50,7% 21,9% 

Stand. residuals 21,6 -20,2 

Complete trust 

 

%  26,3% 43,6% 

Stand. residuals -23,4 25,2 

Total %  39,9% 30,8% 
 

Table 25. The attitude to the legal system of the country and evaluation of the state of the 

country’s economy 
 

 Dissatisfied Satisfied 

 No trust at all %  64,3% 19,6% 

Stand. residuals 30,7 -32,6 

Complete trust 

 

%  30,6% 54,0% 

Stand. residuals -28,1 34,7 

Total %  46,2% 36,9% 

 



	

	
	

252	

Table 26. The attitude to the legal system of the country and satisfaction with the functioning of 

democracy in the country 

 
 Dissatisfied Satisfied 

 No trust at all 

 

%  59,6% 22,6% 

Stand. residuals 42,6 -38,3 

Complete trust 

 

%  17,7% 67,5% 

Stand. residuals -38,6 40,4 

Total %  36,8% 45,3% 

 

Table 27. The attitude to the legal system of the country and evaluation of the state of the 

country’s health care system 
 

 Bad Good 

 No trust at all 

 

%  54,1% 30,2% 

Stand. residuals 36,7 -32,1 

Complete trust 

 

%  19,1% 68,2% 

Stand. residuals -33,5 32,0 

Total %  35,3% 49,9% 

 

Table 28. The attitude to the legal system of the country and evaluation of the influence of 

immigrants on the country’s economy 

 
 Bad for the economy Good for the economy 

 No trust at all 

 

%  53,1% 24,4% 

Stand. residuals 23,6 -23,0 

Complete trust 

 

%  27,5% 49,5% 

Stand. residuals -24,1 25,9 

Total %  39,9% 36,7% 

 

Table 29. The attitude to the legal system of the country and evaluation of the influence of 

immigrants on the country’s culture 
 Cultural life undermined Cultural life enriched 

 No trust at all 

 

%  49,6% 30,0% 

Stand. residuals 25,7 -23,8 

Complete trust 

 

%  24,0% 58,5% 

Stand. residuals -24,6 27,2 

Total %  36,1% 43,8% 
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Table 30. The attitude to the legal system of the country and evaluation of the influence of 

immigrants on life in the country 
 

 Worse place to live Better place to live 

 No trust at all 

 

%  53,3% 20,1% 

Stand. residuals 24,5 -22,1 

Complete trust 

 

%  27,0% 41,9% 

Stand. residuals -24,6 24,2 

Total %  39,7% 30,9% 

 

Table 31. The attitude to the police of the country and evaluation of the state of the country’s 

economy 
 

 Dissatisfied Satisfied 

 No trust at all 

 

%  68,0% 16,8% 

Stand. residuals 31,5 -32,5 

Complete trust 

 

%  34,1% 49,9% 

Stand. residuals -24,7 29,6 

Total %  46,3% 36,8% 

 

Table 32. The attitude to the police of the country and evaluation of the functioning of 

democracy in the country 
 

 Dissatisfied Satisfied 

 No trust at all 

 

%  60,8% 21,0% 

Stand. residuals 38,8 -35,2 

Complete trust 

 

%  23,2% 60,9% 

Stand. residuals -30,6 31,8 

Total %  36,8% 45,3% 

 

Table 33. The attitude to the police of the country and evaluation of the state of the country’s 

health care system  

 
 Bad Good 

 No trust at all 

 

%  58,7% 25,8% 

Stand. residuals 39,2 -33,8 

Complete trust 

 

%  22,0% 64,8% 

Stand. residuals -30,9 29,5 

Total %  35,3% 49,8% 
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Table 34. The attitude to the police of the country and evaluation of the influence of immigrants 

on the country’s economy 
 

 Bad for the economy Good for the economy 

 No trust at all 

 

%  56,2% 22,2% 

Stand. residuals 24,8 -23,0 

Complete trust 

 

%  31,2% 45,8% 

Stand. residuals -19,2 21,2 

Total %  40,1% 36,5% 

 

Table 35. The attitude to the police of the country and evaluation of the influence of immigrants 

on the country’s culture 
 

 Cultural life undermined Cultural life enriched 

 No trust at all 

 

%  54,3% 26,2% 

Stand. residuals 29,4 -25,9 

Complete trust 

 

%  26,3% 54,7% 

Stand. residuals -22,6 22,9 

Total %  36,2% 43,7% 

 

Table 36. The attitude to the police of the country and evaluation of the influence of immigrants 

on life in the country 

 
 Worse place to live Better place to live 

 No trust at all 

 

%  57,5% 17,8% 

Stand. residuals 27,4 -22,9 

Complete trust 

 

%  29,5% 39,1% 

Stand. residuals -22,3 20,6 

Total %  39,8% 30,8% 

 

Table 37. The attitude to political parties of the country and evaluation of the state of the 

country’s economy 
 

 Dissatisfied Satisfied 

 No trust at all 

 

%  58,8% 25,1% 

Stand. residuals 26,8 -28,0 

Complete trust 

 

%  20,2% 64,7% 

Stand. residuals -32,1 38,5 

Total %  46,3% 36,8% 
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Table 38. The attitude to political parties of the country and satisfaction with the functioning of 

democracy in the country 
 

 Dissatisfied Satisfied 

 No trust at all 

 

%  50,7% 30,6% 

Stand. residuals 33,0 -31,3 

Complete trust 

 

%  9,7% 79,0% 

Stand. residuals -37,3 42,0 

Total %  36,9% 45,1% 

 

Table 39. The attitude to political parties of the country and evaluation of the state of the 

country’s health care system  
 

 Bad Good 

 No trust at all 

 

%  44,3% 40,4% 

Stand. residuals 22,0 -19,6 

Complete trust 

 

%  16,0% 72,9% 

Stand. residuals -27,3 27,5 

Total %  35,4% 49,8% 

 

Table 40. The attitude to political parties of the country and evaluation of the influence of 

immigrants on the country’s economy 

 
 Bad for the economy Good for the economy 

 No trust at all 

 

%  45,9% 31,3% 

Stand. residuals 13,6 -12,7 

Complete trust 

 

%  26,0% 51,5% 

Stand. residuals -18,3 20,5 

Total %  39,9% 36,6% 

 

Table 41. The attitude to political parties of the country and evaluation of the influence of 

immigrants on the country’s culture 
 

 Cultural life undermined Cultural life enriched 

 No trust at all 

 

%  41,4% 38,4% 

Stand. residuals 13,0 -11,8 

Complete trust 

 

%  23,9% 57,6% 

Stand. residuals -16,9 17,5 

Total %  36,0% 43,8% 
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Table 42. The attitude to political parties of the country and evaluation of the influence of 

immigrants on life in the country 
 

 Worse place to live Better place to live 

 No trust at all 

 

%  46,1% 25,4% 

Stand. residuals 14,4 -14,3 

Complete trust 

 

%  25,1% 45,7% 

Stand. residuals -19,4 22,3 

Total %  39,8% 30,8% 
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2. Factor analysis 
Table 43. Correlation of moral and political factors of dissatisfaction with the state of the 

country’s economy 

Table 43.1. Complete explained variance 
 

Components Sums of squares of rotation loads 
Sole weight  % variance Cumulative% 

1 2,716 19,401 19,401 
2 2,368 16,916 36,317 
3 2,350 16,783 53,100 
4 1,637 11,691 64,792 

 
Table 43.2. Component matrix after rotationa,b 

Variables Components 
1 2 3 4 

Distrust the Parliamentof the country ,377 -,653 ,107 -,012 
Trust the Parliament of the country -,257 ,729 -,072 ,023 
Distrust the legal system of the country ,787 -,254 ,077 -,062 
Trust the legal system of the country -,728 ,265 -,041 ,064 
Distrust the police of the country ,809 -,218 ,069 -,041 
Trust the police of the country -,769 ,164 -,016 ,056 
Distrust political parties of the country ,278 -,737 ,009 -,034 
Trust political parties of the country -,098 ,805 ,037 ,020 
You can’t be too careful ,026 -,026 ,710 -,245 
Most people can be trusted -,042 ,056 -,690 ,268 
Most people would try to take advantage of me ,081 -,001 ,774 -,038 
Most people would try to be fair -,033 ,036 -,777 ,076 
People mostly look out for themselves ,079 ,005 ,241 -,867 
People mostly try to be helpful -,092 ,069 -,279 ,855 
Differentiation method: Main components method analysis.  
Rotation method: Varimax with Kaiser normalization. 
a. Rotation has converged in 6 iterations. 
b. In the analysis phase we use only those observations for which “Satisfaction with the economy = 
Dissatisfied”. 

 
 The source of data in Tab. 43 and 44: CESSI. Russified data base of the 7th wave (2014) of ESS: 

Datafile_ESS7_round7__04.02.16 URL: http://www.ess-ru.ru/ 

 

 In tab. 43.1 one can see that as a result of the analysis 4 components explaining 

approximately 65% of changes of the variable under study(“dissatisfaction with the 

state of economy”) have been singled out. Analysis of tab. 4.2 shows that the first 

component includes variables characterising the attitude to the legal system and police 

of the country.  
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Table 43. Correlation of moral and political factors of a bad evaluation of immigrants’ influence 

on the country’s economy. 

 Table 44.1. Complete explained variance 
 

Components Sole weight  % variance Cumulative% 
1 3,011 21,509 21,509 
2 2,546 18,186 39,695 
3 2,055 14,677 54,373 
4 1,843 13,161 67,534 

 
 

Table 44.2. Component matrix after rotationa,b 
 

Variables Components 
1 2 3 4 

Distrust the Parliamentof the country -,179 ,753 -,044 -,320 
Trust the Parliament of the country ,092 -,239 ,287 ,733 
Distrust the legal system of the country -,128 ,767 -,459 -,027 
Trust the legal system of the country ,138 -,176 ,827 ,269 
Distrust the police of the country ,013 ,782 -,399 ,026 
Trust the police of the country ,059 -,217 ,828 ,226 
Distrust political parties of the country -,019 ,727 ,131 -,485 
Trust political parties of the country ,051 -,151 ,255 ,812 
You can’t be too careful -,716 -,081 -,276 -,027 
Most people can be trusted ,714 ,054 ,262 ,140 
Most people would try to take advantage of me -,659 ,052 ,040 -,130 
Most people would try to be fair ,713 -,022 -,002 ,288 
People mostly look out for themselves -,709 ,185 -,003 ,231 
People mostly try to be helpful ,679 -,211 -,053 -,090 
Differentiation method: Main components method analysis.  
Rotation method: Varimax with Kaiser normalization. 
a. Rotation has converged in 9 iterations. 
b. In the analysis phase we use only those observations for which “Is people’ from other countries coming to your country 
generally good or bad for the economy? = Bad for economy”. 

  

         Analysis of data in tab. 43.1 and 43.2 allow one to make a conclusion that 

negative moral attitudes (the first component) in a relatively higher degree than negative 

political attitudes account for a negative evaluation of immigrants’ influence on the 

country’s economy. These results by and large correlate with the results of 

multidimensional scaling (fig. 1): negative moral attitudes in a relatively higher degree 

account for a negative evaluation of immigrants’ influence on various spheres of life of 

the country, while political attitudes in a relatively higher degree account for a negative 

evaluation of the state of these spheres. 
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Conclusions 

Factor analysis demonstrates that the reasons affecting the level of social tension 

in society differ in the efficiency of the influence on the indices. The biggest influence 

on the negative evaluation of the state of spheres of life is produced by the attitude or 

respondents to political institutions. The evaluation of the spheres of life is relatively 

less dependent on the attitude of respondents to most people. However, negative moral 

attitudes in a relatively higher degree than negative political attitudes account for a 

negative evaluation of immigrants’ influence on the country’s economy.  
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2. Multidimensional scaling 

Fig. 1. Configuration of variables, characterising interrelation of factors and indices of 

social tension 197 

 

 
Notation of variables 

v14r.1 Distrust the Parliamentof the country 
v14r.3 Trust the Parliament of the country 
v15r.1 Distrust the legal system of the country 
v15r.3 Trust the legal system of the country 
v16r.1 Distrust the police of the country 
v16r.3 Trust the police of the country 
v18r.1 Distrust political parties of the country 
v18r.3 Trust political parties of the country 
v10r.1 You can’t be too careful 
v10r.3 Most people can be trusted 
v11r.1 Most people would try to take advantage of me 
v11r.3 Most people would try to be fair 
v12r.1 People mostly look out for themselves 
v12r.3 People mostly try to be helpful 
v37r.1 Dissatisfied with  the state of country’s economy 
v37r.3 Satisfied with  the state of country’s economy 
v39r.1  Dissatisfied with the functioning of democracy in the country 
v39r.3 Satisfied with the functioning of democracy in the country 
v41r.1 Bad evaluation of the country’s health care system 
v41r.3 Good evaluation of the country’s health care system 
b32r.1 Immigration renders a bad influence on the economy of the country 
b32r.3 Immigration renders a good influence on the economy of the country 
b33r.1 Immigration undermines the country’s cultural life 
b33r.3 Immigration enriches the country’s cultural life  
b34r.1 Immigration makes life in the country worse 
b34r.3 Immigration makes life in the country better 

  

                                                
197Data	source.	CESSI.	The	Russian	part	of	data	basis	of	the	6th	wave	(2012)	of	ESS	.	ESS6_rus01(1).	URL:	www.ess-ru.ru.	
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	 In fig. 1 one may single out three variable agglomerations, separated from one 

another by relatively empty space.  The first agglomeration is at the interface between 

bottom left and top left quadrant.198 It includes variables characterising positive political 

attitudes and variables characterising a positive evaluation of the state spheres of life are 

in and immigrants’ influence on them. 

      In the top right quadrant one finds an agglomeration of variables, characterising 

negative moral attitudes and variables, characterising a negative evaluation of 

immigrants on the economic and cultural life in the country. 

      In the bottom left quadrant there is an agglomeration of variables, characterising 

negative political attitudes and a negative evaluation of the way democracy works in the 

country. 

     At the interface of the top right and bottom right quadrant, freestanding, but equally 

close to both the second and third agglomeration, are two variables, characterising 

dissatisfaction with the state of the country’s economy and health care system. Such a 

position allows one to group these variables both to the second and third agglomeration, 

thus uniting all these variables into one big agglomeration, characterising negative 

moral and political attitudes on the one hand and a negative evaluation of immigrants on 

the economic and cultural life in the country on the other. 

     In the right bottom part of the left bottom quadrant there are three variables, 

characterising positive moral attitudes. The diagram shows that these variables are 

situated closer to the first, not the third agglomeration of variables. On that ground these 

three variables may be grouped together with the first agglomeration and separate one 

big agglomeration of variables, characterising positive moral and political attitudes, as 

well as a positive evaluation of the state spheres of life are in and immigrants’ influence 

on them. 

     That being said, as a result of this analysis in fig. 1 we may separate two big 

agglomerations of variables, situated in diametrically opposite parts of the space formed 

by two dimensions. On the basis of the analysis of “fiducial” variables, situated at the 

ends of horizontal and vertical axes one may claim that the first (horizontal) dimension 
                                                
198	Quadrant	is	a	part	of	the	plane	formed	as	a	result	of	it	being	crossed	by	two	perpendicular	lines.	



	

	
	

262	

(dimension 1) is based on the opposition of positive and negative political attitudes, 

while the second (vertical) dimension (dimension 2) is based on the opposition of 

positive and negative moral attitudes 

 

General conclusions. 

1. Specific features of the influence of political factors on social tension. 

           People distrusting political institutions give a more negative evaluation of 

various spheres of life, and their attitude to immigrants is worse than that of people 

trusting political institutions.   

     2. Specific features of the influence of moral factors on social tension. 

 Individuals distrusting most people are dissatisfied with the state of economy and 

health care system, as well as the way democracy works in the country. They tend to 

give a more negative evaluation of the influence of immigrants of a different nationality 

and race on economy, culture and the quality of life in the country. Furthermore, a 

person’s conviction that their social environment is dominated by self-seeking people 

accounts for a predisposition to a negative evaluation of various spheres of life and 

immigrants’ influence on them. 

     3. Specific features of correlation of the influence of moral and political attitudes on 

social tension.  

     Interpersonal trust to a greater extent determines the evaluation of the state of 

interpersonal relations, while institutional trust is more relevant for the evaluation of the 

state of spheres of public life. 

 


