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В 2018 году было проведено исследование, направленное на изучение восприятия тако-
го гипотетического феномена как «новая холодная война» среди представителей россий-
ской молодежи. Данная работа является актуальной для современной политической науки
в связи с обострившейся обстановкой на международной арене, вызванной ухудшением
отношений России с США и государствами Запада. Сложившаяся ситуация, несомненно,
влияет на различные сферы жизнедеятельности каждой из стран и затрагивает, прежде
всего, массовое политическое сознание и политическое восприятие граждан.

В процессе данного исследования были изучены определенные типы поведения, харак-
терные для молодежи России. Целью проведения работы являлось выявление отношения
выше указанной социально-возрастной группы к происходящим на мировой арене собы-
тиям и конкретно к участию в них Российской Федерации. Теоретико- методологической
базой исследования стали: методика исследования политического восприятия, разработан-
ная профессором Е.Б. Шестопал [2,3] и методика исследования политического поведения,
разработанная М.А. Аль-Дайни [1].

В исследовании приняли участие 60 респондентов - мужчины и женщины в возрасте
20-30 лет, разделенные на три группы. Первую группу респондентов составляет часть
молодежи, изучающая политологию. В неё вошли представители московских вузов (бака-
лавры, магистранты, аспиранты). Вторая группа респондентов включает молодых людей,
занимающихся практической политикой. Данную группу представляют члены российских
политических партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия», а также
представители оппозиционных партий и движений, среди которых члены партии «Ябло-
ко» и сторонники А.А. Навального. В третью группу респондентов вошли рядовые граж-
дане, не имеющие отношения ни к политике, ни к социально-политическим наукам.

Гипотетическим критерием классификации групп выступал уровень когнитивной во-
влеченности в политические проблемы. Данный уровень определяется степенью информи-
рованности, которая детерминируется типом дискурса, выступающего для респондентов
в качестве источника получения информации о политических событиях. Таким образом,
первая группа респондентов обладает высоким уровнем когнитивной вовлеченности, так
как степень их информированности определяется научным дискурсом. Второй группе ха-
рактерен средний уровень когнитивной вовлеченности со степенью информированности,
определяющейся дискурсом политической элиты. Третьей группе соответствует низкий
уровень когнитивной вовлеченности, а степень информированности определяется дискур-
сом СМИ.

В процессе исследования каждой группе было предложено графически изобразить со-
временную «холодную войну» в их представлении, а затем в ходе глубинного интервью
ответить на вопросы, связанные с пониманием феномена «холодной войны» в целом и его
восприятием в частности. Кроме того, каждому респонденту было предложено выстроить
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ассоциативный ряд, соответствующий понятию «холодная война» и высказать собственное
мнение по поводу актуальности феномена в настоящее время.

Помимо того, что мнение одной группы респондентов отличалось от мнения другой,
также удалось выявить многополярность взглядов внутри самих групп. Среди участников
первой группы преобладало негативное восприятие «холодной войны». Многие респонден-
ты обращались к историческим событиям второй половины XX века, проводя аналогию с
нынешней ситуацией в мире. Самым распространенным оказалось убеждение в том, что
данный процесс не привнесет ничего положительного в проводимую политическими акто-
рами политику, лишь только усилит напряженность в международных отношениях. Среди
представителей партий наиболее агрессивное восприятие проявили члены КПРФ, утвер-
ждающие о наличие современной «холодной войны» и считающие США врагом России.
Восприятие партийных представителей «Единой России» амбивалентно. Они уверены, что
«холодная война» не повторится, так как Запад стремительно теряет своё экономическое и
геополитическое влияние, в то время как Россия укрепляет свои позиции, оказывая сопро-
тивление антироссийским санкциям. Во многом схожим с ними восприятием отличились
и члены таких партий, как ЛДПР и «Справедливая Россия». Оппозиционные представи-
тели убеждены, что нарастающая напряженность на мировой арене выгодна российским
властям в качестве способа отвлечения населения от внутренних проблем страны. Что ка-
сается рядовых граждан, то большинство из них не следит за новостями и недостаточно
информировано о текущих событиях, поэтому их восприятие весьма затруднено.

Таким образом, в результате исследования было установлено отсутствие единых и ста-
бильных ценностно-смысловых ориентаций в массовом сознании российской молодежи.
Это напрямую связано с уровнем когнитивной вовлеченности молодых людей в полити-
ческие проблемы, а также с их приверженностью определенным взглядам.
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