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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА:  
ИДЕИ, СУБЪЕКТЫ, ИНСТИТУТЫ И ПРАКТИКИ  

(V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ 
ПОЛИТОЛОГОВ, г. МОСКВА, 8 ДЕКАБРЯ 2018 г.)1 

 
8 декабря 2018 г. в Финансовом университете при Правитель-

стве РФ прошла работа V Форума молодых политологов «Развитие 
государства и общества: идеи, субъекты, институты и практики», в 
котором приняли участие почти 500 молодых политологов из 
35 регионов России и 23 стран мира2. Форум стал важной частью 
крупнейшего в России политологического мероприятия – VIII Все-
российского конгресса политологов Российской ассоциации поли-
тической науки, прошедшего сразу на двух площадках: в МГИМО 
МИД РФ и Финуниверситете. 

Форум по праву можно считать самым масштабным в Рос-
сии научным мероприятием для молодых ученых, занимающихся 
исследованиями политики. Всего в рамках Форума проведено 
45 мероприятий, среди которых 12 секций по основной теме, во-
семь секций по направлениям политической науки, шесть специ-
альных тематических заседаний, пять круглых столов, пленарное 
заседание, пленарная лекция и Отчетно-выборная конференция 
Совета молодых политологов РАПН – организатора Форума. 

                                                            
1 Мероприятие проведено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ), грант № 18–311–10028 мол.г 
2 Армения, Азербайджан, Бангладеш, Беларусь, Болгария, Бразилия, Вьет-

нам, Германия, Казахстан, Сальвадор, Таджикистан, Узбекистан, Республика 
Корея, Ирак, Иран, Сербия, Палестинская Автономия, Украина, Молдова, Мали, 
Франция, Польша и Конго. 
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Актуальность тематики мероприятия связана с высокой зна-
чимостью дискуссии о государстве и обществе для молодых поли-
тологов. Молодые исследователи не только пытаются сформиро-
вать свой взгляд на проблемы взаимоотношений двух ключевых 
субъектов политики в современной России, но и стараются пред-
ложить свои варианты их решения. 

Цель Форума заключалась в обосновании концептуальных 
характеристик и идей развития гражданского общества и государ-
ственной власти в России. Молодые ученые особое внимание уде-
лили поиску акторов, способных на практике обеспечить сона-
правленность и синхронизацию векторов развития важнейших 
субъектов политики с учетом международного и внутригосударст-
венного контекста. Ключевой задачей организаторы мероприятия 
определили поиск возможностей выстраивания гармоничных от-
ношений общества и государства. Важная отличительная черта 
научной дискуссии среди молодых исследователей – это стремле-
ние искать новые интерпретации и смыслы в идеях великих мыс-
лителей прошлого, чтобы лучше понять современные явления и 
процессы. 

В рамках пленарного заседания Форума были определены 
теоретические основы изучения государства и общества, установ-
лены исследовательские задачи и актуальные проблемные направ-
ления политической науки, помогающие раскрыть ее аналитиче-
ский потенциал в вопросах решения проблем, стоящих перед 
современным обществом. 

Концепция пленарного заседания заключалась в том, чтобы 
показать начинающим ученым разницу научной и экспертно-
аналитической деятельности. Для этого перед участниками Фору-
ма выступили ученые разных возрастов, среди которых были ис-
следователи с мировым именем, по учебникам которых учится 
нынешнее поколение политологов. Таким образом, удалось пока-
зать в полной мере и теоретический, и аналитический потенциал 
политической науки. 

Открывая Форум, председатель Оргкомитета и Совета моло-
дых политологов РАПН И.А. Помигуев  отметил, что современная 
политическая наука ищет новые смыслы в существующих идеях 
взаимодействия государства и общества, лежащих в диапазоне от 
анархии до «Левиафана». Спикер подчеркнул, что задача ученых – 
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не только изучать социальную реальность, но и менять ее с помо-
щью результатов своих исследований. 

М.В. Ильин, профессор, д-р полит. наук, канд. филол. наук, в 
своем докладе отметил, что идей концептуального анализа государ-
ства и общества не слишком много, поэтому интерпретации выхо-
дят на первый план, и здесь важны именно базовые принципы, на 
которых будут построены такие трактовки. «Необходимо находить 
новые пути решения накопившихся проблем в механизмах граждан-
ского контроля, неформальном влиянии, системе принятия реше-
ний, которая все дальше отходит от классической модели государ-
ственного управления… Вопрос сложный, и его должны решать 
молодые поколения ученых», – отметил докладчик. 

А.И. Соловьев, д-р полит. наук, профессор, завкафедрой  
политического анализа МГУ им. М.В. Ломоносова, рассмотрел 
потенциал государства как площадки для производства инноваци-
онных идей, которые зарождаются изначально в обществе и про-
ецируются на все сферы его жизни. С.В. Патрушев, канд. ист. наук, 
руководитель Отдела сравнительных политических исследований 
ФНИСЦ РАН, представил результаты исследования институцио-
нальных ограничений политики и проблем развития страны на 
примере российских субъектов, причем отметил, что от региона к 
региону такие ограничения существенно различаются. «По многим 
параметрам с институциональной точки зрения между политикой 
и развитием существует практически тождество. Нет политики – 
нет и развития, поэтому политика – это конкуренция альтернатив 
развития», – считает спикер. 

Особое внимание на пленарном заседании было уделено  
экспертному потенциалу политических исследований, о котором рас-
сказали А.В. Артёмов, начальник отдела экспертно-аналитической 
работы Правительства Челябинской области, председатель Прав-
ления МО (СМП) РАПН в 2012–2015 гг., и А.Ю. Сунгуров,  
д-р полит. наук, профессор НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург). Они 
отметили большую роль экспертизы при формировании и коррек-
тировке государственного курса, а также роль коммуникаций среди 
молодых ученых, открывающих перед новым поколением новые 
возможности для развития политической сферы жизни общества. 
Особенностям развития современных политических институтов и 
общества в цифровую эпоху посвятили свои доклады д-р полит. 
наук, доцент Департамента политологии и массовых коммуника-
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ций Финуниверситета П.С. Селезнев и декан Факультета управле-
ния и политики Г.Т. Сардарян, который рассказал также о связи 
государственного управления с политологией и о современных 
технологиях частного бизнеса, активно использующихся в поли-
тическом менеджменте. 

Цель, задачи и научную проблематику Форума на пленарном 
заседании определил Р.В. Савенков, канд. полит. наук, заместитель 
декана исторического факультета по связям с общественностью 
Воронежского госуниверситета, председатель Программного ко-
митета. 

Тематика Форума определила содержание дискуссий в рам-
ках секционных заседаний: почти треть представленных работ была 
посвящена анализу места России в системе международных отно-
шений, внешнеполитическим вызовам и особенностям публичной 
дипломатии. Особое внимание уделялось проблемам функциони-
рования политических институтов и гражданского общества – так-
же почти треть от всех докладов. Остальные работы были пред-
ставлены в рамках отдельных субдисциплин политической науки, 
среди которых особый интерес был проявлен к теории политики, 
политичесой конфликтологии, социологии и психологии. В целом 
стоит отметить стремление молодых политологов выйти за рамки 
политической науки, чтобы результаты научной деятельности от-
личались междисциплинарностью и широтой взглядов на научную 
проблему. 

Проблематику исследований ярко представляют темы сек-
ционных докладов. В рамках обсуждения возможностей влияния 
государственных и политических институтов на общественное 
развитие были представлены исследования, раскрывающие осо-
бенности формы правления и политического режима в России, 
структур общественного контроля и влияния коррупции на поли-
тическое развитие. Также отмечены риски политической модерни-
зации, трансформации парламентской деятельности, института 
президентства и исполнительной власти в стране. 

Проблемы российского федерализма и роль элит были опре-
делены в докладах, посвященных процессу рекрутирования, в том 
числе за счет образовательных организаций. Отмечены проблемы 
федерализации, причины и факторы развития таких проблем. 

Перспективы развития гражданского участия в политиче-
ских процессах России обсудили молодые ученые в рамках от-
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дельной секции. На ней были подняты вопросы о методах вовле-
чения населения в участие в публичной политике, о роли неком-
мерческих и общественных организаций, а также института волон-
терства в развитии гражданского общества, о политизации 
блокировки социальных сетевых ресурсов. Представлены резуль-
таты изучения политического абсентеизма и активности в моло-
дежной среде, раскрыт потенциал новых концепций и идей в ис-
следованиях отмеченных проблем. 

Молодые ученые поделились выводами своих исследова-
ний относительно тенденций и технологий организации протест-
ной активности в России и мире, оценили политику развития и 
публичного управления в регионах России, в частности подняли 
вопросы государственно-частного партнерства, связи глав субъ-
ектов с финансово-промышленными группами, административ-
ных реформ, а также политики брендирования регионов и горо-
дов страны. 

На секции, посвященной вызовам и условиям национальной 
политики, речь шла об управлении этнополитическими процесса-
ми, содержании и особенностях этнизации, языковой политики в 
полиэтнических регионах, об оценках имплементации стратегии 
государственной национальной политики в современных условиях. 
Социокультурное разнообразие было рассмотрено и в масштабах 
мировой политики развития, отмечены особенности национального 
согласия различных стран, роли национально-культурных объеди-
нений, религиозно-конфессиональных отношений. 

Большое внимание молодые политологи уделили позицио-
нированию России в мире, мировому политическому порядку и 
влиянию мировых миграционных потоков на общественное разви-
тие. В частности, были освещены такие темы, как цивилизацион-
ная самоидентификация, символы национальной политики памяти, 
проблемы информационного сопровождения внешней политики, 
процессы интеграции и дезинтеграции, межгосударственные от-
ношения. 

Новым веянием в политологических исследованиях стало 
особое внимание к изучению информационных технологий в 
политике: молодых ученых интересовали проблемы кибератак, 
формирования информационной политики государств, органи-
зации политических коммуникаций в интернет-пространстве, а 
также особенности избирательных кампаний в цифровую эпоху. 
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Важным научным результатом Форума является публикация 
книги с материалами докладов [Развитие государства и общест-
ва… 2018]. Анализ работ позволяет сделать вывод, что молодые 
ученые достаточно четко определили запрос на развитие актуаль-
ных направлений исследований, которые отличаются междисцип-
линарностью. Среди них можно выделить: 

– методологическую рефлексию политического поведения / 
участия в контексте развития новых средств коммуникаций и циф-
ровых технологий (политология, психология, социология, лин-
гвистика, право, философия, техногуманистика и др.); 

– изучение сетевых сообществ и общественных институтов, 
процессов их взаимодействия с государством, границ государст-
венного влияния, мотивации и организации общественных масс 
(политология, психология, социология, право, культурология, фи-
лософия и др.); 

– политику памяти как инструмент влияния на общественное 
и государственное развитие (история, политология, психология, 
социология, лингвистика, культурология, литературоведение, пра-
во, философия и др.); 

– исследования практики отношений бизнеса и власти, спо-
собов выстраивания их конструктивного партнерства в интересах 
общества (экономика, политология, социология, психология, пра-
во, менеджмент, история, экономика, управление и др.); 

– изучение публичной дипломатии и «мягкой силы» как ин-
струмента внешнеполитического влияния на глобальные междуна-
родные процессы (мировая политика, политология, право, психо-
логия и др.). 

Форум имеет особое значение для развития политической 
науки в России. Он позволил собрать в одном месте молодых по-
литологов из 35 регионов страны, которые не только поделились 
знаниями и идеями со своими сверстниками, но и почувствовали 
себя частью профессионального политологического сообщества. 
Совет молодых политологов создал условия для формирования 
межрегиональной политологической молодежной сети, первооче-
редная цель которой – получение научных знаний и навыков ис-
следований. 
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