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Исследование направлено на изучение особенностей внешнеполитического сознания
молодежи посредством анализа его когнитивного и мотивационного компонентов.

Актуальность исследования объясняется тем, что в последние годы наблюдается ак-
тивизация внешнеполитической деятельности России, отражающая переосмысление иден-
тичности, статуса и ролевой концепции нашей страны на международной арене. В связи
с этим представляет интерес исследование того, как произошедшие изменения восприня-
ты представителями разных социальных групп. Особого внимания заслуживает изучение
восприятия внешней политики молодежью. Период политической социализации россиян в
возрасте до 30 лет проходил на фоне прекращения конфронтации России и стран Запада,
усиления интеграционных связей в экономической и социокультурной сферах. Например,
Е.Б. Шестопал отмечает, что у этого поколения наблюдается низкий уровень «страха пе-
ред врагами как внутренними, так и внешними» [2]. Как следствие, проводимая на совре-
менном этапе российская внешняя политика, которая привела к ухудшению отношений
с США и европейскими странами, санкциям против России именно молодежью может
расцениваться как сопряженная с потерями. В связи с этим особенности внешнеполити-
ческого сознания молодежи нуждаются в тщательном изучении.

В основе исследования лежит определение внешнеполитического сознания Н.А. Косо-
лапова, которое ученый понимает как «всю совокупность существующих на конкретный
исторический момент представлений людей по вопросам внешней политики государства и
международных отношений, международной жизни и мирового развития, взятую в един-
стве всех форм выражения этих представлений и их исторической эволюции, в диалек-
тической целостности всех существующих школ и тенденций, в ее взаимосвязи и взаи-
модействии с реальной общественной практикой и с другими компонентами обществен-
ного сознания, во всем многообразии ее социальной основы» [1]. При этом в структуре
внешнеполитического сознания выделяются когнитивный (знания, интерес к политике,
информированность, убеждения) и мотивационный (ценности, чувства, установки, пози-
ции) компоненты.

В проведенном исследовании когнитивный компонент описан посредством обращения
к анализу информированности респондентов о проблемах внешней политики, их осведом-
ленности об актуальных событиях в данной сфере, установок на поиск информации по
внешнеполитической проблематике. Мотивационный компонент включает представления
1) о целях, которые должны быть достигнуты в результате реализации внешней поли-
тики, 2) о принципах внешнеполитической деятельности. Кроме того, рассматривалось
отношение молодежи к проводимому внешнеполитическому курсу в целом и конкретным
событиям в этой области.

Для изучения внешнеполитического сознания проведено пилотажное социологическое
исследование с использованием метода анкетного опроса. В выборочную совокупность во-
шли респонденты в возрасте от 18 до 30 лет.

Характеризуя когнитивный компонент внешнеполитического сознания, можем сделать
вывод, что молодежь интересуется и следит за событиями в сфере внешней политики Рос-
сии (80% опрошенных). Однако при этом основным источником информации выступают
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главным образом СМИ, в том числе, сеть Интернет (81%). Лишь 15% отметили, что пред-
принимают усилия для поиска дополнительной информации о внешней политике, напри-
мер, посещают лекции и семинары, читает специализированную литературу по данной
проблеме.

Содержание мотивационного компонента позволяет зафиксировать расхождение у мо-
лодежи ожиданий от проводимой внешней политики и достигнутых результатов. Срав-
нение характеристик, которые свойственны России, с теми, которые должны, по мнению
респондентов, быть присущи нашей стране, позволяет обнаружить различия ряду рас-
сматриваемых параметров. В частности, молодые россияне полагают, что Россия должна
ограничить вмешательство в международные дела (23,7%) или совсем не вмешиваться
(29%), усилить готовность к сотрудничеству с другими странами (26,3%), решать меж-
дународные проблемы исключительно мирным путем (42%), выстраивать отношения в
равной степени со странами Востока и Запада (55%). Однако в реальности, по мнению
опрошенных, во внешней политике России сочетаются сила оружия и дипломатия (34,2%),
прослеживается ориентация на сотрудничество преимущественно со странами Востока
(28,9%), менее выраженная, чем ожидается, готовность к сотрудничеству (31% ответив-
ших полагают, что Россия «скорее склонна» к сотрудничеству).

Отмечается расхождение и в определении приоритетных национальных интересов. По
мнению молодых россиян, внешняя политика России должна быть направлена (в порядке
уменьшения значимости): на обеспечение безопасности граждан, безопасность государ-
ства, обеспечение экономического благополучия граждан, развитие национальной эконо-
мики, сохранение независимости в принятии внешнеполитических решений, укрепление
авторитета страны на международной арене, поддержание национальной идентичности
и оказание влияния на других международных акторов. В свою очередь, по мнению ре-
спондентов проводимая внешняя политика позволяет поддержать независимость России в
международных делах (55,6%) и авторитет (19%), тогда как экономическое развитие (3%)
и безопасность (4,5%) обеспечены в меньшей степени. Как следствие, 54% опрошенных
полагают, что проводимая внешняя политика принесла больше потерь, чем выигрышей
(54% опрошенных). Однако при этом молодежь демонстрирует установку на ее поддерж-
ку (63%).

Таким образом, внешнеполитическое сознание молодежи содержит определенные про-
тиворечия. По нашему мнению, они обусловлены расхождением образа России, сформи-
ровавшегося у молодежи в период политической социализации в 1990-е и 2000-е годы, и
теми изменениями образа страны, которые он претерпевает на современном этапе.
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