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Знания о политике: как получить и где применить?

ной информации о положении дел, то как источник мы можем рассма-
тривать и коммуникацию с людьми, непосредственно принимающими 
решения. Но нужно понимать, что некоторые из вышеупомянутых ис-
точников дают исключительно информацию, которая может стать зна-
нием уже после ее анализа. 

Люди же, непосредственно не связанные с политикой, обычно чер-
пают знания о политике из новостей, политических или околополити-
ческих телевизионных и интернет-программ.

Далее необходимо остановиться на том, где знания о политике 
можно применить. Здесь наиболее актуальна, на мой взгляд, позиция 
М. Вебера в работе «Политика как призвание и профессия». Мы мо-
жем интерпретировать знания о политике следующим образом: знания 
о политике можно применить для политики, то есть через эти знания 
делать жизнь государства и общества лучше; либо же применять знания 
для того, чтобы сделать исключительно свою жизнь лучше, то есть жить 
за счет политики1. Это хорошо репрезентуется через деятельность раз-
нообразных аналитических центров. Если сконцентрироваться на рос-
сийских аналитических центрах, то мы можем столкнуться с ситуаци-
ей, когда центры, работающие на органы власти, имеют достаточное 
финансовое и материально-техническое обеспечение, обратная ситуа-
ция наблюдается в центрах, которые носят самостоятельный автоном-
ный характер. 

Исходя из этого, можно отметить, что применение знаний о поли-
тике будет напрямую зависеть от того, кто применяет. Будет ли это на-
правлено на обучение других, на улучшение собственного положения 
или на изменения самой системы. 

Ñàâèíîâ Þ.È.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ 
ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ ÇÍÀÍÈÉ 

Î ÏÎËÈÒÈÊÅ

Каковы профессиональные перспективы применения специальных 
знаний о политике? Политика многообразна, и области перспек-

тивы профессионального применения специальных знаний о политике 
обширны. 

1 Вебер М. Политика как призвание и профессия. М.: Гуманитарный центр, 2018. 
226 с.
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Сферы применения политологического знания

Специальные знания о политике возможно использовать как 
для научных исследований и дальнейшего получения прибыли благо-
даря возможности выступать в роли эксперта, так и для применения 
на практике в политических процессах, для получения власти.

В современной России существует значительный спрос на специ-
альные знания о политической сфере. Специальные знания о политике 
необходимы будущим политикам и позволяют рассматривать полити-
ку и все ее проявления с различных ракурсов, что дает преимущество 
в сравнении с человеком, который не обладает данными знаниями. 
На протяжении веков люди стремились и стремятся по сей день стать 
главными акторами политики, и специальные знания о политике одно-
значно сопутствуют успеху в этом стремлении. 

Также их возможно использовать в одном из самых ярких про-
явлений политики в современной России: выборах, ведь ни одни 
выборы не проходят без участия людей, обладающих необходимы-
ми специальными знаниями о политике. В данной сфере возможно 
получение высокой прибыли за использование специальных знаний 
о политике.

Необходимо учитывать возможность применения специальных 
знаний о политике для обеспечения принятия эффективных полити-
ческих решений со стороны государственных органов и всех ветвей 
власти. Одной из важнейших задач политиков и чиновников является 
сохранение своей власти и положения — для этого необходимо при-
нимать корректные политические решения, которые не повлекут за со-
бой потерю власти. Поэтому им необходим экспертный отдел, который 
оценивает политические решения, поступающие со стороны полити-
ков, дает свои рекомендации. 

Подводя итоги, можно сказать, что перспективы применения спе-
циальных знаний о политике обширны. Поскольку лицо, обладающее 
данными знаниями, сможет найти им применение в различных сфе-
рах политики и, как минимум, извлечь из этого материальную выго-
ду, а как максимум, самореализоваться, начиная от консультирования 
политиков и заканчивая приобретением власти. В работе рассматри-
вались основные перспективы применения специальных знаний о по-
литике непосредственно в проявлениях, связанных напрямую с поли-
тикой, стоит отметить, что специальные знания о политике помогают 
реализоваться во многих сферах, поскольку эти знания многогранны 
и ключевой чертой людей, обладающих специальными политическими 
знаниями, является возможность эффективно анализировать и выра-
батывать оптимальные решения для определенных целей.


