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ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ДЕТЕРМИНАНТА ДОВЕРИЯ  
К ВЛАСТИ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ1

В представленном исследовании был изучен феномен доверия к власти 
и готовности к политическому поведению в аспекте этнической идентич-
ности у российской молодежи. В эмпирической части работы был про-
веден опрос представителей молодого поколения россиян, проживающих 
в разных регионах Российской Федерации, в возрасте от 18 до 34 лет. 
В качестве методического инструментария использованы следующие ме-
тодики: шкала политического доверия, шкала «готовности участвовать 
в политической активности», методика Дж. Финни, измеряющая выра-
женность этнической идентичности. В результате было установлено, 
что политическая активность и доверие к власти у молодых респондентов 
находятся на достаточно низком уровне. Этническая самоидентификация 
современной молодежи является мало выраженной. Результаты регресси-
онного анализа продемонстрировали, что этническая идентичность ока-
зывает влияние на общий уровень доверия к власти, при этом не влияет 
на готовность к политической активности. 

Ключевые слова: доверие к власти, политическое доверие, готовность 
к политическому поведению, политический цинизм, этническая идентич-
ность, российская молодежь. 

Введение. Проблема этнического самоопределения, этнической иден-
тичности чрезвычайно важна для представителей молодого возраста. Ре-
зультатом самоопределения человека в этнокультурном пространстве явля-
ется формирование его этнической идентичности. Вопрос доверия к власти 
в молодежной среде также продолжает оставаться одной из наиболее акту-
альных. Это связано как с особой ролью молодежи в социальной структу-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
21-011-32249 «Политическое доверие и готовность к политическому поведению у молодежи: 
роль ценностей и идентичности».
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ре общества, так и с социокультурными изменениями, которые происходят 
в молодежной среде. 

Термины «политическое доверие» и «политический цинизм» чаще ис-
пользуется при описании отношения к людям, которые занимаются полити-
ческой деятельностью, чем к политическим институтам [2]. Политический 
цинизм является противоположностью политического доверия. В совре-
менной науке эта идея получила широкое распространение [6; 9]. Практики 
определяют политический цинизм, как эмоционально нагруженный фено-
мен, в основе которого лежит гнев и презрение к политической системе [18].

В науке выделяется три группы факторов, которые оказывают влия-
ние на уровень политического цинизма. Первая группа факторов включа-
ет психологические особенности человека [9]. Чем меньше человек верит 
в искренность и доброту окружающих, тем более негативно его отношение 
к политикам. Политический цинизм может предсказывать уровень право-
го авторитаризма и ориентации на социальное доминирование [3; 4; 16; 
19]. Вторая группа факторов включает сообщения, которые транслируются 
в средствах массовой коммуникации. В частности, исследователи проводят 
различие между стратегически и проблемно ориентированными политиче-
скими сообщениями. Третья группа факторов включает оценку общего со-
стояния социума и его отношения к конкретным политическим деятелям.

В последние годы уделяется особое внимание факторам, которые ока-
зывают влияние на различные формы политического поведения. Психоло-
гические исследования, посвященные политической активности, можно 
разделить на две основные группы. В одних исследованиях изучаются фак-
торы, оказывающие влияние на политическое голосование. Данные факто-
ры включают в себя пол, возраст, образование, доход, социальное доверие, 
индивидуальная политическая самоэффективность [7]. В других исследо-
ваниях рассматриваются факторы, которые оказывают влияние на участие 
в массовой протестной активности. Речь идет про такие психологические 
особенности, как коллективная политическая эффективность, групповые 
эмоции и групповая идентификация [6; 17; 20]. 

Цель представленного исследования заключается в изучении феноме-
на политического доверия и готовности к политическому поведению, и вы-
явлении влияния этнической идентичности на данные политические кон-
структы у российской молодежи. Новизна представленного исследования 
заключается в том, что впервые в российской науке изучен феномен дове-
рия к власти и политической активности в аспекте этнической идентично-
сти у российской молодежи. 

Методика. В эмпирическом исследовании были использованы следую-
щие методики:

1. Методика Дж. Финни, измеряющая выраженность этнической иден-
тичности [10; 11]. Опросник содержит 12 утверждений. Средний балл 
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по всем вопросам является общим показателем выраженности этнической 
идентичности. Показатели субшкал вычисляются посредством нахождения 
среднего арифметического от полученной суммы баллов: по шкале выра-
женности когнитивного компонента этнической идентичности и по шкале 
выраженности аффективного компонента этнической идентичности.

2. Шкала политического доверия [2]. Она включает в себя шесть поли-
тических институтов: армию, судебную систему, политические партии, пра-
вительство, парламент и президента. Респонденту необходимо отметить, 
насколько они доверяют каждому институту по 5-балльной шкале: от 1 – 
«совсем не доверяю» до 5 – «полностью доверяю».

3. Шкала «готовности участвовать в политической активности» [9; 18; 
19]. Респондентам необходимо отметить, насколько они готовы участвовать 
в формах политической активности по 5-балльной шкале: от 1 – «совсем 
не готов» до 5 – «полностью готов». Данная методика была сформулирована 
нидерландскими исследователями [9; 18; 19]. Первый ее вариант включа-
ет восемь утверждений, которые описывают политиков вообще, вне связи 
с каким-либо периодом политической жизни (например, с предвыборной 
кампанией). Все утверждения отражают негативную оценку политиков; они 
касаются того, что политики действуют в собственных интересах и лгут лю-
дям. Ранее методика была адаптирована для российской выборки. Таким 
образом, оценка эффективности политического поведения будет измеряться 
с помощью опросника, который включает в себя шесть форм политических 
действий: голосование на выборах; подписание коллективных обращений, 
писем или петиций; личное обращение к региональному политику (пись-
мо, выступление в СМИ, личная встреча); личное обращение к президенту 
(письмо, выступление в СМИ); участие в работе политических партий; уча-
стие в уличных акциях (демонстрациях, пикетах, маршах, митингах). 

Респонденты. В исследовании была проведена диагностика молодого 
поколения россиян, проживающих в разных регионах Российской Федера-
ции, в возрасте от 18 до 34 лет. В выборку вошли 142 мужчины и 149 жен-
щин (n=291) из разных городов РФ: Перми, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода и сельской местности – городов и поселков 
Пермского края и Московской области.

Результаты исследования. На первом этапе исследования были проана-
лизированы политическое доверие и готовность политического поведению 
у современной российской молодежи (см.: Табл. 1).

Осознание этнической принадлежности строится на основе различных 
характеристик. В качестве отличающих данный этнос от других, могут вы-
ступать такие параметры, как ценности, нормы, язык, религия, историче-
ская память, национальный характер, народное профессиональное искус-
ство и т.д. В ходе нашего исследования было установлено, что этническая 
самоидентификация современной молодежи находится на достаточно низ-
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ком уровне. Представители российской молодежи не испытывают гордость 
за свою этническую групп, не чувствуют принадлежность к ней, и не стре-
мятся поддерживать традиции своей этнической группы.  

У молодых респондентов наблюдается достаточно низкий уровень до-
верия к власти. При этом, самый низкий уровень доверия к правительству 
и президенту, а высокий к судебной власти. Готовность к политическому по-
ведению можно оценить выше среднего уровня. Представители российской 
молодежи готовы к подписанию коллективных обращений однако в мень-
шей степени склонны участвовать в работе политических партий, и лично 
обращаться к президенту. Как было отмечено в более ранних исследова-
ниях, политический цинизм связан с оценкой экономического состояния 
общества и обеспокоенностью граждан уровнем преступности. Кроме того, 
он связан с оценкой намерений и действий конкретных политиков, а также 
с исходом голосования на политических выборах. В целом негативное отно-
шение к политикам может стать результатом негативной оценки состояния 
общества или негативного отношения к конкретным политическим деяте-
лям [9]. Кроме того, политический цинизм связан с более низкой полити-
ческой эффективностью. Чем циничнее люди относятся к политикам, тем 

Таблица 1 

Политическое доверие, готовность к политическому  
поведению и этническая идентичность у молодежи

Шкалы Min Max M SD
Этническая идентичность 1,00 3,50 2,22 0,66

Готовность к политическому поведению 
(Альфа кронбаха – 0,836)

1,00 5,00 2,90 0,99

Голосование на выборах 1,00 5,00 3,8 1,37

Подписание коллективных обращений 1,00 5,00 3,65 1,33
Личное обращение к политику 1,00 5,00 2,66 1,33

Личное обращение к президенту 1,00 5,00 2,33 1,34
Участие в работе политических партий 1,00 5,00 2,33 1,28

Участие в уличных акциях 1,00 5,00 2,61 1,37
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

Федотова В.А.
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меньше они верят в то, что «обычные» граждане могут повлиять на исход 
политических выборов [13; 14; 15; 21] или процессы, которые происходят 
в стране в целом [8; 9; 10]. Благодаря связи с политической эффективностью 
политический цинизм уменьшает готовность людей участвовать в разных 
формах политической активности. У представителей российской молодежи 
можно отметить большую склонность к социальному цинизму, чем к поли-
тическому доверию.

На следующем этапе исследования была выявлена взаимосвязь между 
доверием к власти, готовностью к политическому поведению и этнической 
идентичностью (см.: Табл. 2).

Установлено, что общий уровень доверия к власти связан с этнической 
идентичностью, другими словами, положительная этническая самоиденти-
фикация приводит в росту уровня общего доверия к власти, а именно дове-
рия к армии, судебной системе, правительству, политической системе и пре-
зиденту. Недостаточная этническая самоидентификация, напротив, снижает 
уровень доверия к власти.

Таблица 2

Взаимосвязь между доверием к власти, готовностью  
к политическому поведению и этнической идентичностью:  

результаты корреляционного анализа

Шкалы Общий уровень 
доверия к власти

Готовность к политическому 
поведению

Этническая 
идентичность

0, 374** 0,079

Таблица 3

Влияние этнической идентичности на готовность  
к политическому поведению и доверие к власти:  

результаты регрессионного анализа

Зависимые 
переменные

Независимые переменные
Общий уровень доверия к 

власти
Готовность к политическому 

поведению
Этническая 

идентичность 0,298 0,053

R2 0,140 0,006
F 14,312*** 0,547

  *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

Идентичность как детерминанта доверия к власти 
 и политической активности на примере российской молодежи
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На последнем этапе реализации исследования был проведен регрессион-
ный анализ с целью установить влияние этнической идентичности на готов-
ность к политическому поведению и уровень доверия к власти (см.: Табл. 3). 

Таким образом, этническая идентичность оказывает влияние на общий 
уровень доверия к власти, тем не менее не влияет на готовность к полити-
ческому поведению. Российская молодежь с высоким уровнем этнической 
идентичности, проявляющейся в том, что респонденты чувствуют гордость 
за свою этническую группу, соблюдают традиции, ощущают привязанность 
к ней, в свою очередь, склонны испытывать доверие к власти (к армии, пра-
вительству, политической системе, правительству и президенту). 

Выводы. Как было нами сказано ранее, проблема доверия к власти 
продолжает оставаться одной из наиболее актуальных и востребованных. 
Учеными неоднократно было обнаружено снижение общественного до-
верия к правительству и большинству политических учреждений в совре-
менных развитых странах. Потеря гражданами доверия к власти коснулась 
и России. Низкий уровень доверия может в итоге привести к опасным и де-
структивным конфликтам. Особый интерес к проблеме доверия к власти 
у молодежи связан с социокультурными изменениями, которые происходят 
в молодежной среде. Этническая идентичность является динамичным обра-
зованием и может подвергаться трансформации. Молодежь – наиболее ак-
тивная, мобильная и динамичная социальная группа, в то же время является 
наиболее уязвимой перед теми или иными тенденциями социальной жизни.

В ходе реализации исследования было установлено, что у молодых ре-
спондентов достаточно низкий уровень доверия к власти, при этом самый 
низкий уровень доверия к правительству и президенту, а наиболее высокий 
к судебной системе. Готовность к политическому поведению можно оценить 
выше среднего уровня, что свидетельствует о том, что представители рос-
сийской молодежи готовы к подписанию коллективных обращений однако 
в меньшей степени склонны участвовать в работе политических партий, 
и лично обращаться к президенту. Таким образом, отмечено, что у предста-
вителей российской молодежи наблюдается склонность к социальному ци-
низму, нежели к политическому доверию. Также в ходе исследования было 
установлено, что этническая принадлежность современной молодежи нахо-
дится на достаточно низком уровне. Представители российской молодежи 
не испытывают гордость за свою этническую групп, не чувствуют принад-
лежность к ней, и не стремятся поддерживать традиции своей этнической 
группы. Результаты регрессионного анализа продемонстрировали, что эт-
ническая идентичность оказывает влияние на общий уровень доверия к вла-
сти. Представители российской молодежи с высоким уровнем этнической 
идентичности в свою очередь испытывают доверие к власти. 

Таким образом, в ходе исследования была определена этническая иден-
тичность современной российской молодежи, установлен уровень поли-
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тического доверия к армии, судебной системе, правительству, президенту, 
и определена готовность к политическим действиям (голосование на вы-
борах; подписание коллективных обращений, писем или петиций; личное 
обращение к региональному политику; личное обращение к президенту; 
участие в работе политических партий; участие в уличных акциях). На за-
вершающем этапе было проанализировано влияние этнической идентично-
сти на формирование политического доверия и готовность к политическому 
поведению у современной российской молодежи. Результаты данного ис-
следования могут послужить основой для разработки рекомендаций в об-
ласти формирования политического доверия у российской молодежи.
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IDENTITY AS A DETERMINANT  
OF TRUST IN POWER AND POLITICAL ACTIVITY  

ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN YOUTH1

In the presented study, the phenomenon of trust in power and readiness for 
political behavior in the aspect of ethnic identity among Russian youth was stud-
ied. In the empirical part of the work, a survey was conducted among representa-
tives of the young generation of Russians living in different regions of the Russian 
Federation, aged 18 to 34 years. The following methods were used as methodo-
logical tools: the scale of political trust, the scale of “willingness to participate in 
political activity”, the method of J. Finney, which measures the severity of ethnic 
identity. As a result, it was found that the political activity and trust in the author-
ities among young respondents are at a rather low level. Ethnic self-identification 
of today’s youth is little expressed. The results of the regression analysis showed 
that ethnic identity has an impact on the general level of trust in power, while not 
affecting the readiness for political activity.

Key words: trust in the authorities, political trust, readiness for political be-
havior, political cynicism, ethnic identity, Russian youth.
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