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Аннотация. 18 декабря 2021 г. на площадке Финансового университета 

при поддержке Российской ассоциации политической науки состоялось наиболее 
значимое за три года мероприятие Совета молодых политологов – VI Всероссий-
ский форум молодых политологов. Данное мероприятие имеет огромное значение 
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политологов являются международные отношения, политика памяти, соотношение 
цифровой среды и политики, этнополитология, политика на локальном уровне. 
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Благодаря таким мероприятиям, как Форум молодых политологов, растет 
и укрепляется как сообщество молодых исследователей в целом, так и потенциал 
каждого из его членов. 
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18 декабря 2021 г. на площадке Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации состоялся VI Форум 
молодых политологов по теме «Молодежь и мир политики: грани-
цы возможного». В нем приняли участие более 300 молодых поли-
тологов из 31 региона России и четырех стран мира. 

В рамках форума было проведено 27 научных мероприятий. 
В их числе пленарное заседание, 15 секций по основной тематике, 
семь секций по направлениям политической науки, а также три 
панельные сессии: пленарная лекция, где было рассказано о ре-
зультатах масштабного исследования сообщества молодых поли-
тологов, воркшоп «Научное исследование для Scopus Q1: от идеи 
и гранта до публикации и PR» и дискуссия «Путь молодого поли-
толога». В завершение форума состоялась Отчетно-выборная кон-
ференция Совета молодых политологов Российской ассоциации 
политической науки (СМП РАПН). 

Форум молодых политологов – крупнейшее и самое значи-
мое мероприятие не только для СМП РАПН, но и для всего моло-
дежного политологического сообщества в целом. Он проводится 
раз в три года, являясь неотъемлемой частью Всероссийского кон-
гресса политологов РАПН, прошедшего в 2021 г.  на площадке 
двух университетов: МГИМО МИД РФ и Финансового универси-
тета при Правительстве РФ. 

Выбор главной темы форума обусловлен прежде всего акту-
альностью рефлексии о месте молодого политолога в современной 
социально-политической реальности. Разногласия по некоторым 
вопросам со старшим поколением, предстоящий выбор направле-
ния деятельности в рамках политологической специальности, про-
фессиональная коммуникация в сообществе – это вопросы, кото-
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рые волнуют всех молодых ученых социально-гуманитарных спе-
циальностей. 

Целью форума стал поиск и определение идентичности моло-
дых политологов, ведь именно через такие научные мероприятия, 
способствующие развитию коммуникаций между начинающими 
исследователями, не только создается и укрепляется сообщество, 
но и проходит процесс «осознания себя» в качестве специалиста. 
Нередко такие мероприятия помогают студентам определиться с 
собственным профессиональным будущим и выбрать наиболее 
интересную для себя область научных исследований. 

В этом и состояла главная задача пленарного заседания фо-
рума: продемонстрировать молодым политологам спектр профес-
сиональных карьерных траекторий, которые можно выбрать после 
получения политологического образования. Спикеры, выступив-
шие на пленарном заседании, еще довольно молоды, но уже явля-
ются для студентов показательными примерами того, как можно 
реализовать себя после окончания вуза. Об этом во вступительном 
слове сказал председатель СМП РАПН Д.В. Алексеев. Каждый из 
спикеров на пленарном заседании представил профессии, в кото-
рых молодой политолог потенциально может себя реализовать. 
Таким образом, было доказано, что несмотря на критику в ограни-
ченности применения полученных в период обучения навыков и 
знаний, у политологов есть хорошие карьерные перспективы, а у 
выпускников – инструменты для достижения самых высоких про-
фессиональных целей. 

Научный руководитель Факультета социальных наук и мас-
совых коммуникаций Финансового университета, кандидат  поли-
тических наук С.Ю. Белоконев в своем приветственном слове ак-
центировал внимание на важности непрерывной работы и 
осмысленной деятельности. Без этих составляющих едва ли можно 
добиться успеха, и это касается не только политологической спе-
циальности. Кроме того, спикер подчеркнул необходимость науч-
ных исследований для осмысления той реальности, в которой мы 
живем. Без рефлексии прошедших событий всегда есть риски по-
вторения ошибок, которые уже ранее совершались. 

О соотношении научного и политического рассказал канди-
дат политических наук, академический руководитель бакалаврской 
программы «Политология», доцент НИУ ВШЭ И.М. Локшин.  
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Разрыв между политической наукой и практикой растет, но в то же 
время сложно измерим. Законы развития общества и сферы по-
литического не тождественны законам физики. В социально-
гуманитарных дисциплинах, в отличие от технических наук, прак-
тически нет постоянных величин. Более того, политическая дейст-
вительность априори довольно условна, и, исследуя ее посредст-
вом различных методов, мы уже на нее воздействуем. Ещё одно 
противоречие между политикой и наукой, по мнению докладчика, 
находится на уровне глубинных предпосылок их существования: 
если для первой еще со времен Аристотеля главной целью являет-
ся общее благо, то для второй – нахождение истины. 

Особое внимание на пленарном заседании было уделено по-
нятию политического, о котором в своем выступлении рассуждал 
Н.Ю. Савин, кандидат политических наук, доцент Департамента 
интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ, академический руко-
водитель образовательной программы «Коммуникации в государ-
ственных структурах и НКО», преподаватель МВШСЭН. Сегодня 
политика является синонимом любой другой деятельности, даже 
если в ней мы находим мало элементов политического (речь идет, 
в частности, про конфликт, борьбу за власть). Достаточно огля-
нуться по сторонам, и мы увидим, что все вокруг имеет политиче-
скую составляющую. Например, влияние института семьи выхо-
дит за рамки политического, но играет в нем не последнюю роль. 
В тот момент, когда молодые люди начинают смотреть видео в 
Youtube или ролики в TikTok, они уже сталкиваются с политикой. 

Выступавшие на пленарном заседании с разных сторон рас-
крыли конкретные профессии, имеющие отношение к политоло-
гии. В частности, дипломированный политолог, создатель попу-
лярного youtube-канала «Серафим», аспирант Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры им. Святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия С.М. Сашлиев подчеркнул, что важно применять 
весь спектр инструментов для построения карьеры и использовать 
максимум возможностей, а не рассчитывать только на универси-
тет. Важно, чтобы профессия приносила удовлетворение. С ним 
согласился и проектный менеджер X5 Retail Group В.А. Корсун. 
Для любого получающего политологическое образование в сту-
денческие годы необходимо выбрать сферу, в которой интересно 
развиваться. Эксперт также рассказал о тех качествах, которые 
актуальны для будущего специалиста в сфере GR-коммуникаций. 
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В первую очередь речь идет об аналитических способностях, уме-
нии работать с нормативно-правовыми документами, готовности 
вести конструктивный диалог с разными людьми. 

Политтехнолог С.М. Горьков рассказал о ходе и организации 
избирательных кампаний. Он подчеркнул, что в данной профессии 
практически все зависит от упорства и работоспособности. Вместе 
с тем, чтобы стать менеджером избирательной кампании, важно 
пройти всю карьерную траекторию, начиная от обхода квартир в 
качестве агитатора. Хорошей практикой в этом отношении явля-
ются муниципальные выборы. Политтехнолог, аспирант Департа-
мента политологии Финансового университета Н.М. Печенкин от-
метил, что муниципальные избирательные кампании – лучший 
вариант для молодого человека попробовать свои силы в реальной 
политической борьбе. Здесь необходимо побороть внутренние 
комплексы, проявить смелость и настойчивость. 

Помощник депутата Государственной думы М.Г. Галаева 
рассказала о специфике работы с гражданами в избирательном ок-
руге. С одной стороны, помощник политика должен обладать пол-
ной информацией о состоянии дел в регионе, а с другой – быть 
открытым по отношению к гражданам, которые могут обратиться 
с абсолютно любой проблемой. 

На панельных сессиях также прошел ряд интересных обсуж-
дений. Доцент Департамента политологии Финансового универси-
тета и НИУ ВШЭ, член Правления РАПН, кандидат политических 
наук И.А. Помигуев представил коллективную монографию «Со-
общество молодых политологов: сетевой анализ» [Сообщество 
молодых политологов…, 2021]. Работа стала результатом мас-
штабного исследования коллектива авторов, в рамках которого 
была рассмотрена роль молодежных политологических структур в 
формировании сообщества молодых политологов. В выступлении 
были затронуты вопросы карьерных ожиданий и реальных траек-
торий студентов и молодых ученых, а также перспективы развития 
молодежного политологического сообщества. 

На воркшопе доктор политических наук, ведущий научный 
сотрудник Института международных исследований МГИМО 
МИД РФ А.А. Токарев подробно рассказал о том, как молодому 
ученому подготовить и опубликовать статью в журналах мирового 
уровня. На панельной сессии «Путь молодого политолога» участ-
ники обсудили вопросы, связанные со становлением молодого 
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ученого, а также с теми факторами, которые влияют на его разви-
тие, выбор профессии, научной сферы интересов. Особое внима-
ние участники обратили на важность коммуникации внутри сооб-
щества. 

Тематика Форума определила основной вектор дискуссий 
участников, показав направления политической науки, которые на 
данном этапе наиболее востребованы у молодых исследователей. 
Стоит отметить, что молодые политологи все больше стремятся 
познать не только окружающий мир, но и самих себя, именно этим 
и обусловлен возрастающий интерес к обсуждению их места в по-
литической жизни как на региональном, так и на всероссийском 
уровнях, определению политических ценностей современной рос-
сийской молодежи, формам политического участия и государст-
венной молодежной политике. 

Особое внимание в докладах было уделено как развитию 
цифрового общества в современных реалиях, так и его влиянию на 
политическую жизнь и коммуникацию. Трансформационные про-
цессы, которые стремительно происходят в цифровой среде, ока-
зывают все большее влияние на мобилизационные и протестные 
настроения в обществе, что вызывает особый научный интерес у 
молодых исследователей. 

На секции, посвященной электоральным процессам в 2021 г., 
обсуждались не столько результаты выборов в Государственную 
думу нового созыва, сколько тенденции развития электоральных 
предпочтений российской молодежи, новые тренды в избиратель-
ных технологиях, а также влияние онлайн-среды на сами избира-
тельные кампании. Данное направление особенно актуально в свя-
зи с изменениями избирательного законодательства и их влиянием 
на электоральный процесс. 

Традиционно большой интерес у молодых политологов вы-
зывают внешняя политика и международные отношения. На Фо-
руме было представлено сразу несколько докладов, так или иначе 
касающихся темы образа России в глазах остального мира, а также 
изучению мягкой силы. В центре внимания сразу нескольких док-
ладчиков находилась тема влияния пандемии коронавирусной ин-
фекции на политику. 

Многие исследования представлены в рамках конкретных 
направлений политической науки, среди которых особенно стоит 
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выделить элитологию, политическую социологию, бизнес и власть 
в мире политики. 

Важным результатом VI Форума молодых политологов стала 
публикация индексируемого в РИНЦ сборника материалов докла-
дов [Молодёжь и мир политики: границы возможного… 2021]. 
Анализ выбора тем молодыми политологами и содержания их 
докладов помог выявить ряд областей политической науки, инте-
рес к которым сильно вырос за последнее время. Вот некоторые из 
подобных тем: 

– методы современной политической науки и, в то же время, 
интерес к политологическим концепциям и мировоззрению фило-
софов прошлого. Молодые исследователи стараются проводить 
параллели между научными разработками прошлых лет и сего-
дняшними событиями, а также уделяют значительное внимание 
современным методам исследования; 

– политика и цифровая среда. Молодые политологи активно 
интересуются социальными сетями как инструментом протестной 
мобилизации и платформой для позиционирования политиков, 
проблемами цензуры в авторитарных режимах, нормативным ре-
гулированием сферы цифровой экономики, растущим влиянием 
цифровых платформ; 

– политика памяти и символическая политика. На протяже-
нии длительного времени данные темы являются предметом инте-
реса не только у «взрослого» поколения политологов, но и у моло-
дых. Они уделяют особое внимание трансформации политических 
мифов о России, а также тому, как исторические события (в част-
ности, Великая отечественная и Советско-финляндская войны) 
влияют на политику настоящего. Большой интерес вызывает «веч-
ная» тема «особого пути» России: молодые политологи традици-
онно стараются показать свое видение будущего страны, опираясь 
на исторический опыт и научные концепции; 

– этнополитика, а также соотношение политического и 
религиозного. Политика, религия, этнический фактор часто пересе-
каются, а представить этническое в отрыве от религиозного часто 
невозможно, а анализ, не учитывающий данные связи, может ока-
заться неэффективным. Участники профильной секции акцентиро-
вали свое внимание на тех территориях, где уже существуют этни-
ческие и географические противоречия (Эльзас, Курдистан, 
Сербия и Черногория); 
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– политические взаимодействия на локальном уровне. По-
вышенный интерес молодых исследователей к политике на регио-
нальном, локальном и местном уровнях вызывает оптимизм. Данное 
наблюдение свидетельствует о развитии гражданского общества и 
наличии интереса к реальным проблемам на территориях. При 
этом «столичных» докладчиков на секции было менее половины. 
Участники заседания обсудили проблемы местного самоуправле-
ния и его реформирования, протестной активности на местном 
уровне, связей экономики и политики на местах. 

Подводя итоги VI Форума молодых политологов, отметим, 
что подобные мероприятия не только имеют особое значение для 
развития политической науки в России в целом, но и способствуют 
расширению и укреплению связей внутри сообщества. Прошед-
ший Форум стал площадкой, где начинающие исследователи име-
ли возможность обмениваться новым знанием, приобрести опыт 
публичных выступлений, почувствовать себя частью не только 
молодежного, но и взрослого научного сообщества, поскольку бы-
ла возможность прямого общения со старшими коллегами. Именно 
так обеспечивается преемственность между поколениями в науке, 
что приобретает особую важность в современных условиях. 
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As the main goal of the Forum, the organizers identified the search for the iden-
tity of young political scientists, the desire to help in choosing a professional future and 
the topics of future scientific research. 

The most popular areas of political science among young political scientists are 
international relations, memory politics, the relationship between the digital environ-
ment and politics, ethnopolitology, politics at the local level. The most popular areas of 
political science within the framework of young political scientists have become inter-
national relations, memory politics, the relationship between the digital environment 
and politics, ethnopolitology, local politics. These areas attracted the most attention 
among the speakers. 

As a result, the Forum of Young Political Scientists allows strengthening the 
community of young researchers and personal potential. 
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