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Аннотация. Цель представленной работы заключается в изучении феномена полити-

ческого доверия в аспекте ценностных ориентаций у современной российской молодежи. 

В исследовании была проведена диагностика молодого поколения россиян, проживающих 

в разных регионах Российской Федерации, в возрасте от 18 до 34 лет. В ходе исследова-

ния была определена ценностная структура, установлен уровень политического доверия 

к власти проанализировано влияние ценностей на формирование политического доверия у 

современной российской молодежи. Наиболее сильное влияние на доверие к власти оказы-

вают такие ценности, как «Репутация», «Универсализм: толерантность» и «Благоже-

лательность: чувство долга». Ценность материальных благ отрицательно влияет на 

формирование доверия к власти.  
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Исследование взаимосвязи ценностной 

сферы молодежи с доверием к политиче-

ской власти является чрезвычайно акту-

альным на сегодняшний день. Экспертами 

не раз было отмечено снижение обще-

ственного доверия к правительству и 

большинству. Термины "политическое до-

верие" и "политический цинизм" чаще ис-

пользуется при описании отношения к лю-

дям, которые занимаются политической 

деятельностью, чем к политическим ин-

ститутам [2]. Соотношение между полити-

ческим цинизмом и политическим довери-

ем вызывает много вопросов в современ-

ной науке. Сторонники одной точки зре-

ния полагают, что политический цинизм 

является противоположностью политиче-

ского доверия [4]. Сторонники другой точ-

ки зрения проводят различие между поли-

тическим доверием – недоверием и поли-

тическим цинизмом-отсутствием цинизма. 

Политическое доверие – это когнитивный 

феномен, в основе которого лежит оценка 

эффективности существующей политиче-

ской системы, а политический цинизм – 

это эмоционально нагруженный феномен, 

в основе которого лежит гнев и презрение 

к политической системе [6; 7]. Цель пред-

ставленного исследования заключается в 

изучении феномена политического дове-

рия в аспекте ценностей у российской мо-

лодежи. 

Методика 

В эмпирическом исследовании были 

использованы следующие методики: 

1. Шкала политического доверия [2].

Она включает в себя шесть политических 

институтов: армию, судебную систему, 

политические партии, правительство, пар-

ламент и президента. Респонденту необхо-

димо отметить, насколько они доверяют 

каждому институту по 5-балльной шкале: 

от 1 – «совсем не доверяю» до 5 — «пол-

ностью доверяю». 

2. Методика измерения индивидуаль-

ных ценностей PVQ-R [3]. Данная методи-

ка содержит 57 вопросов, позволяющих 

оценить степень выраженности 19 ценно-

стей. Ценности респондентов выводятся из 

имплицитных ценностей людей, которых 

они считают похожими на себя. Шкала от-

ветов содержит 6 альтернатив: 0 – совсем 

не похож на меня, 1 – не похож на меня, 2 

– мало похож на меня, 3 – немного похож
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на меня, 4 – похож на меня, 5 – очень по-

хож на меня.  

Респонденты 

В исследовании была проведена диа-

гностика молодого поколения россиян, 

проживающих в разных регионах Россий-

ской Федерации, в возрасте от 18 до 34 

лет. В качестве основы классификации по-

колений, был выбран подход социологов 

Ю.А. Левады, В.В. Гаврилюка, 

Н.А. Трикозы и психологов Е.М. Шамис и 

А. Антипов [1]. В выборку вошли 142 

мужчин и 149 женщин (n=291) из разных 

городов РФ: Перми, Екатеринбурга, Моск-

вы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгоро-

да и сельской местности. 

Результаты исследования 

На первом этапе исследования были 

проанализировано доверие к армии, су-

дебной системе, политической системе, 

правительству и президенту (табл. 1). 

 

Таблица 1. Политическое доверие у молодежи  
Шкалы Мин Макс Среднее значение Станд. отклонение 

Уровень доверия к власти 

(Альфа кронбаха – 0,877) 
1,00 4,20 2,06 0,83 

Доверие к армии 1,00 5,00 2,21 1,16 

Доверие к судебной системе 1,00 5,00 2,38 1,04 

Доверие к политической системе 1,00 4,00 1,93 0,90 

Доверие к правительству 1,00 4,00 1,93 0,95 

Доверие к президенту 1,00 4,00 1,84 1,02 

 

У представителей российской молоде-

жи наблюдается достаточно низкий уро-

вень доверия к власти. При этом, самый 

низкий уровень доверия к правительству и 

президенту, а относительно высокий к су-

дебной системе. Таким образом, предста-

вители российской молодежи более 

склонны к социальному цинизму, чем к 

политическому доверию. 

На следующем этапе исследования бы-

ли проанализированы ценности молодых 

респондентов (табл. 2). 

 

Таблица 2. Ценности молодых россиян 

Ценности Мин Макс Среднее значение Станд. отклонение 

Самостоятельность поступки 4,00 5,00 4,50 0,502 

Безопасность: общественная 2,00 5,00 4,15 0,733 

Гедонизм 3,00 5,00 4,48 0,640 

Конформизм: межличностный 2,00 5,00 4,01 0,893 

Универсализм: забота о других 1,00 5,00 3,68 1,001 

Власть: доминирование 1,00 5,00 3,16 1,093 

Скромность 1,00 5,00 3,60 1,129 

Универсализм: забота о природе 1,00 5,00 4,17 0,989 

Репутация 1,00 5,00 3,74 1,127 

Стимуляция 1,00 5,00 3,97 0,982 

Благожелательность: забота о других 1,00 5,00 4,46 0,781 

Власть: ресурсы 3,00 5,00 4,58 0,597 

Безопасность: личная 2,00 5,00 4,26 0,790 

Универсализм: толерантность 1,00 5,00 4,32 1,036 

Конформизм: правила 1,00 5,00 3,65 1,029 

Самостостоятельность: мысли 2,00 5,00 4,47 0,674 

Достижение 1,00 5,00 4,35 1,052 

Традиции 1,00 5,00 2,67 1,322 

Благожелательность: чувство долга 3,00 5,00 4,43 0,719 

 

Анализ результатов позволил сделать 

вывод, что для молодых российских ре-

спондентов важно открыто выражать свою 

точку зрения, хорошо проводить время, 

при этом важно иметь достаточно денег, 

чтобы защищать свои интересы. Ценности 

власти и традиции менее важны для моло-

дых респондентов. Стоит отметить, что 
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результаты нашей работы согласуются с 

ранее проведенными исследованиями. Ра-

нее было выявлено, что для молодых ре-

спондентов важно искать разнообразие в 

деятельности, получать опыт, важен азарт, 

даже сопряженный с риском. Приятный 

досуг занимает так же лидирующие место 

в списке доминирующих ценностей [5]. 

На завершающем этапе исследования 

было выявлено влияние ценностей на 

формирование доверия к власти (табл. 3). 

 

Таблица 3. Влияние ценностей на доверие к власти: результаты регрессионного анализа 
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Общий уровень доверия 

к власти 0,298 0,367 0,202 -0,175 0,333 0,298 0,237 

R2 0,052 0,074 0,047 0,061 0,073 0,059 0,076 

F 4,865* 7,082** 4,355* 5,668** 6,887** 5,507* 7,282** 
*p<0.05,  **p<0.01,  ***p<0.001 

 

Наиболее сильное влияние на доверие к 

власти оказывают такие ценности, как 

«Репутация», «Универсализм: толерант-

ность» и «Благожелательность: чувство 

долга». Терпимость к самым разным лю-

дям и группам, важность того, чтобы лю-

ди, которых он хорошо знает, были полно-

стью в нем уверены, стремление быть 

надежным и заслуживающим доверия дру-

гом, повышают уровень доверия в власти. 

Ценность материальных благ отрицатель-

но влияет на формирование доверия к вла-

сти.  

Выводы 

Ученые неоднократно отмечали сниже-

ние общественного доверия к правитель-

ству и большинству политических учре-

ждений, в том числе и в России. Низкий 

уровень доверия может в итоге привести к 

опасным и деструктивным конфликтам. В 

ходе реализации исследования было уста-

новлено, что у молодых респондентов до-

статочно низкий уровень доверия к власти, 

самый низкий уровень доверия к прави-

тельству и президенту, а высокий к судеб-

ной власти. У представителей российской 

молодежи наблюдается склонность к со-

циальному цинизму, нежели к политиче-

скому доверию. В структуре ценностей 

доминируют такие ценности, как «Само-

стоятельность: поступки», «Гедонизм» и 

«Власть: ресурсы». В ходе проведенного 

регрессионного анализа было установлено, 

что наиболее сильное влияние на доверие 

к власти оказывают ценности репутации и 

благожелательности. Стремление забо-

титься о близких людях, помогать дорогим 

людям, повышают уровень доверия к вла-

сти. Результаты данного исследования мо-

гут послужить основой для разработки ре-

комендаций в области формирования по-

литического доверия у российской моло-

дежи. 
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Abstract. The study of the relationship between the value sphere of youth and trust in political 

power is extremely relevant today. The aim of the research is to study the phenomenon of politi-

cal trust in the aspect of value orientations among Russian youth. The study carried out diagnos-

tics of the young generation of Russians living in different regions of the Russian Federation, 

aged 18 to 34 years. In the study's course, the value structure of modern Russian youth was de-

termined, the level of political trust was established, and the influence of values on the formation 

of political trust among modern Russian youth was analyzed. Values such as “Reputation”, 

“Universalism: Tolerance” and “Benevolence: A sense of duty” have the strongest influence on 

trust in power. The value of material goods negatively affects the formation of trust by the au-

thorities. 

Keywords: values, political trust, political cynicism, youth. 




