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При всем многообразии работ, посвященных молодому поколению, до сих пор политиче-

ские акторы вынуждены (или предпочитают) использовать объектные технологии для управле-
ния общественно-политическими практиками молодежи. Следует ли считать, что молодежь как 
социальная группа требует более внимательного к себе отношения или эти технологии просто 
привычны для большинства политических акторов? Каковы тенденции в современных исследо-
ваниях молодежи? Отражены ли в современных работах по ювенальной проблематике особен-
ности политической картины мира современной молодежи? Или шире − каковы основные 
направления изучения картины мира? На эти вопросы следует ответить прежде, чем перехо-
дить к анализу технологий формирования политической картины мира. 

В данной статье нас будет интересовать вопрос о том, какие аспекты изучения молодеж-
ных проблем стали предметом диссертационных исследований в отечественной науке.  
Для анализа мы использовали как количественные показатели (число размещенных в каталоге 
РГБ авторефератов), так и качественный анализ их содержания. Признавая тот факт, что коли-
чество работ не всегда говорит о качестве исследования, однако, мы считаем, что количество 
исследований отражает степень общественного интереса и потребности в осмыслении любой 
социальной проблемы, в нашем случае – проблем молодежи и технологий формирования ее 
политической картины мира.  

Нами были проанализированы данные электронного каталога диссертаций РГБ с 1969  
по 2011 г. Данные 2011 г. мы не будем учитывать в силу того, что размещенные в каталоге на 
сегодняшний момент работы не вполне отражают ситуацию в исследованиях текущего года.  

Исследования молодежи 
Нами были выявлены следующие основные тенденции в исследованиях молодежи.  

Молодежь и ее проблемы являются объектом и предметом исследования более чем десяти 
отраслей научно-гуманитарного и естественного знания (таблица 1).  

Традиционно молодежь была и остается объектом, а молодежные проблемы – предме-
том исследования социологии и истории. В каталоге РГБ за исследуемый период размещено 
106 авторефератов диссертаций по социологическим наукам и 74 автореферата по историче-
ским наукам. Вторую группу социально-гуманитарных дисциплин, в русле которых изучаются 
молодежные проблемы, составили экономические, политические, философские и психологиче-
ские науки. Интересно, что молодежная проблематика появляется в исследовательском фокусе 
медицинских, биологических и даже технических наук.  

 
 
 



Таблица 1 − Исследования молодежи в различных отраслях  
естественных и гуманитарных наук 1969−2010  

(по данным каталога авторефератов диссертаций РГБ) 
 

№ Отрасль знания Количество диссертационных исследований 
1 Социологические науки 106 
2 Исторические науки 74 
3 Экономические науки 25 
4 Политические науки 24 
5 Философские науки 23 
6 Психологические науки 20 
7 Медицинские науки 13 
8 Педагогические науки 11 
9 Биологические науки 5 
10 Юридические науки 4 
11 Филологические науки 3 
12 Культурология 2 
13 Технические науки 2 

 
В поле политологии первые работы, связанные с изучением молодежи, появляются в се-

редине 1990-х гг. А в 2000-х гг. молодежная проблематика постепенно формирует свою нишу в 
политологических работах.  

Этот факт отражает общую тенденцию формирования ювенальной проблематики как по-
тенциально самостоятельной исследовательской отрасли с начала 2000-х гг. Мы наблюдаем 
рост диссертационных исследований в этой области по экономическим, юридическим, психоло-
гическим и педагогическим наукам.  

Исследования молодежи в политических науках.  
Как показывает наш анализ, в 2000-е гг. исследователей волновали проблемы изучения 

политического сознания и политических ценностей российской молодежи.  
Одним из самых распространенных направлений исследований стало изучение различных 

аспектов политической социализации молодежи: связи процесса политической социализации и 
политического участия [1]; информационного обеспечения процесса политической социализации 
[2]; механизмов и моделей политической социализации молодежи [3]; изучение отдельных инсти-
тутов политической социализации, в частности средств массовой информации [4]; исследование 
особенностей политической социализации в условиях российской модернизации [5]. 

Исследования политической социализации молодежи открывают возможности изучения и 
других аспектов взаимодействия молодежи и политической сферы жизни общества. Одним из 
ключевых в этом направлении является изучение субъектности молодежи в политическом про-
цессе. В рамках этого направления изучается молодежь как субъект политического процесса в 
контексте политического участия [6] и студенческая молодежь как наиболее общественно ак-
тивная молодежная группа [7].  

Очевидно, авторы ищут ответ на вопрос о роли молодежи в политическом процессе.  
Неудовлетворенность отсутствием реальной возможности влиять на процессы принятия реше-
ний, на формирование политики «красной нитью» проходит через большинство научных работ.  

Также предпринимаются попытки осмысления реалий государственной молодежной по-
литики, в частности, в контексте роли ГМП в формировании гражданского общества [8]. Вместе 
с тем следует отметить, что существует очевидный недостаток работ, посвященных анализу 
молодежной политики как специфического направления внутренней политики государства как в 
масштабе страны, так и в региональном срезе. В то время как появляются отдельные работы о 
проблемах и перспективах реализации молодежной политики в странах СНГ, в частности, госу-
дарственной молодежной политики в республике Таджикистан [9] и участия молодежи в про-
цессах демократизации [10]. 

Очевидно, что внимание исследователей сосредоточено на наиболее доступной в иссле-
довательском плане группе молодежи – студенчестве и учащихся. Именно их политические цен-
ности, ориентации и модели поведения становятся предметом изучения в большинстве диссер-
таций: приоритеты политического участия студенческой молодежи [11]; политическое сознание 
студенческой молодежи [12]; политическая культура и тенденции ее формирования [13]; ментали-
тет студенческой молодежи [14]; ее гражданственность [15].  

Таким образом, исследования молодежи в отечественной политической науке разворачи-
ваются в нескольких направлениях. Ключевым направлением (по предмету) является процесс 
политической социализации молодежи и его отдельные аспекты; (по объекту) изучение полити-



ческой культуры, сознания, поведения студенческой молодежи. Вместе с тем пока нет ответа 
на вопрос, почему и какими способами формируются основы реального политического поведе-
ния молодежи. Открытой пока остается проблема эффективности используемых для формиро-
вания политической картины мира и политического сознания молодежи социальных технологий. 
Эта проблема требует детального рассмотрения в контексте политологического анализа.  

Исследования картины мира  
На запрос о «картине мира» в каталоге авторефератов диссертаций РГБ нами обнаруже-

но всего 152 авторефератов (таблица 2). Большая часть из них – филологические исследова-
ния (всего 103 автореферата), вторую позицию занимают философские работы (всего 36), тре-
тью – диссертации по историческим наукам (всего 5). Картина мира также исследуется в рамках 
культурологи (3 работы), искусствоведения (3 работы), педагогики и психологии (по 1 работе).  

 
Таблица 2 − Исследования картины мира в различных отраслях общественных наук  

(1989−2011 гг.) (по данным каталога авторефератов диссертаций РГБ) 
 

№ Отрасль знания Количество диссертационных исследований  
1 Филологические науки  103 
2 Философские науки 36 
3 Исторические науки  5 
4 Культурология  3 
5 Искусствоведение  3 
6 Педагогические науки  1 
7 Психологические науки  1 

 
Анализ хронологии исследований показывает, что интерес к исследованиям картины ми-

ра в 2000-е гг. увеличивается, начиная с 2003 г. ежегодно защищается от 10 до 17 диссертаций, 
связанных с проблематикой картины мира. В текущем – 2011 г. уже защищено 8 работ.  

В исследованиях картины мира можно выделить несколько ключевых аспектов. Они, несо-
мненно, определяются спецификой области знания, в рамках которой рассматриваются пробле-
мы. Вместе с тем, на наш взгляд, основные аспекты исследования картины мира носят универ-
сальный характер, отражающий суть самого феномена: исследование сущности и структуры кар-
тины мира; анализ ее различных видов; исследования картины мира различных субъектов   
(ее носителей); а также изучение динамического компонента картины мира, отражающего раз-
личные процессы, происходящие с ней. В количественном отношении эти аспекты по-разному 
представлены, но в данном случае количественные характеристики, на наш взгляд, не важны. 

Как уже отмечалось, в исследованиях выделяются различные социальные группы – субъек-
ты, носители картины мира: чаще всего – этнические группы [например, 16]. В качестве носителей 
картины мира также исследуются профессиональные группы, в частности журналисты [17], пред-
ставители правоохранительных органов [18], военные [19]. Предметом анализа также являются 
возрастные (дети [20] и молодежь, точнее, студенты [21]) и гендерные особенности картины мира 
[22]. Однако следует отметить, что исследованиям возрастных и профессиональных, а также неко-
торых других (казачеству, жителям провинции) посвящены отдельные единичные работы.  

Предметом исследований также выступают различные процессы, связанные с картиной 
мира и ее содержанием: эволюция картины мира, ее репрезентация в языке, концептуализация 
и объективация отдельных концептов в картине мира.  

Отдельные работы посвящены интересующему нас аспекту формирования картины мира 
(применительно к языковой картине мира). Вместе с тем, в качестве субъекта, оказывающего 
влияние на содержание картины мира, можно выделить только медиа.  

В исследованиях также отражены отдельные структурные элементы картины мира 
(например, винопитие как фрагмент русской языковой картины мира), а также влияние истори-
ческого контекста на внутреннее содержание картины мира (средневековая картина мира или 
картина мира постмодерна). 

Виды картин мира выделяются авторами по различным основаниям. В изучаемых источ-
никах отражены: экзистенциальная, духовная, научная, гуманитарная, эстетическая, художе-
ственная, техническая, поэтическая, комическая, национальная, культурно-языковая, цветовая, 
наивная, пространственная, историческая, экологическая, оценочная. В контексте нашего ис-
следования интерес представляет особый вид картины мира, изучаемый в контексте политиче-
ского дискурса − советская идеологическая языковая картина мира [23]. 

Исследования политической картины мира  
Исследований политической картины мира за изучаемый период практически нет. Исклю-

чение представляет собой единственная работа С.А. Тихоновой [24], написанная в контексте 



политической лингвистики. В ней автор исследует один из универсальных мегаконцептов 
(зло/evil) в политической картине мира. Этот мегаконцепт объединяет определенный набор 
частных концептов, совпадающих в российской и американской культурах: терроризм, экстре-
мизм, политический режим, власть, политические выборы, война, коррупция, негативные эко-
номические процессы, негативные социальные процессы, наркотики и моральное зло. Автор 
отмечает, что специфическими частными концептами в русской политической картине мира яв-
ляются государство, законы, преступность, реформы, бизнес, чужие культурные традиции, в 
американской – торговля людьми. 

Анализ исследований картины мира показал, что, во-первых, концепт «картина мира» яв-
ляется признанным феноменом, который в различных ракурсах исследуется в социально-
гуманитарных исследованиях.  

Во-вторых, картина мира рассматривается как системное явление в связи с ее внутрен-
ними (сущностными) характеристиками и внешними факторами. 

В-третьих, сложилась сложная многоуровневая классификация картин мира, в которой 
присутствует (упоминается) политическая картина мира, не описанная, однако, как самостоя-
тельный феномен. 

В-четвертых, в исследованиях рассматриваются различные социальные группы как   
субъекты (носители) картины мира, наиболее исследован этот феномен в отношении этниче-
ских и некоторых профессиональных групп.  

Вместе с тем, молодежь как субъект (носитель) картины мира не является объектом ана-
лиза, в том числе и политического. Исследования картины мира не касаются проблемы форми-
рования картины мира, акторов и механизмов этого процесса. Феномен политической картины 
мира также не стал предметом политического анализа.  

Таким образом, социально востребованное исследование политической картины мира как 
феномена, молодежи как субъекта (носителя) политической картины мира, а также акторов и 
технологий формирования политической картины мира молодежи имеет под собой необходи-
мые предварительные наработки.  
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