
Читая газеты, нередко приходишь 
к выводу, что российская политическая
элита совсем не склонна к самовоспроиз-
водству и внутренне ориентирована на
самоуничтожение. Тем более удивитель-
ным было узнать, что ведущие деятели
политической отрасли страны не просто
интересуются талантливой молодежью,
но и сами, общими усилиями, создают
условия для профессиональной подго-
товки тех, кто вскоре придет им на смену.

Группа титулованных и известных об-
щественных и политических деятелей во
главе с руководителем Института полити-
ческих исследований (г. Москва) Сергеем
Марковым некоторое время назад реши-
ла, что готовить надо, прежде всего, по-
литическую элиту, чтобы с ее помощью 
в дальнейшем передать подрастающему
поколению опыт уверенного существова-
ния в условиях «свободного плавания».
Тогда-то Сергей Марков и предложил
своим друзьям и коллегам – ведущим по-
литологам, политтехнологам и социоло-
гам России – идею Международного Мо-
лодежного Политического Форума «ФО-
РОС», как возможность создания нового
кадрового резерва.

Это начинание активно поддержала
Независимая организация «Гражданское
общество», Сопредседателем Президиума
которой в этом году был избран С.А.Мар-
ков. Независимая организация придает
вопросам вовлечения молодежи в строи-
тельство гражданского общества в России
первостепенное значение. Вполне 

естественно, что сотрудничество этих
двух общественных организаций, воз-
главляемых С.А. Абакумовым и С.А. Мар-
ковым, вылилось в реализацию долго-
срочного молодежного проекта «Полити-
ка XXI века. Будущая элита России», в
рамках которого и прошла IV Летняя По-
литическая Школа. Темами этого Форума
стали: гражданское общество и форми-
рование общественных организаций. 

Уже не первый год в подготовке и
проведении школы принимал участие
философский факультет МГУ. Были при-
влечены и новые участники – Факультет
прикладной политологии ГУ ВШЭ, МГИ-
МО(У) МИД РФ и Современный Гумани-
тарный университет (ректоры: А.В. Тор-
кунов, М.П. Карпенко), направившие
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Государственного университета «Высшая
Школа Экономики», Государственного
университета управления, Современного
гуманитарного университета, Санкт-Пе-
тербургского государственного универ-
ситета, Иркутского государственного
университета, Таврического университе-
та (Крым) и многих, многих других
вузов... Сюда приехали начинающие, но
уже достигшие определенных успехов
молодые специалисты в области полито-
логии, PR, менеджмента, государствен-
ного управления, журналистики и других
сферах деятельности. Цель формулиро-
валась следующим образом: пополнить
знания на лекциях признанных экспер-
тов, попытаться трансформировать их 
в прикладные навыки и умение во время

Спонсорами форума выступили: ING
Barings Bank, «Никколо М», «ИМА-
Консалтинг», Посольство Японии 
в России, СГУ и МГИМО (у) МИД РФ,
«ИМА-ПРЕСС», журнал «Политичес-
кий маркетинг». 
Информационную поддержку оказа-
ли: НИС «Страна.RU», журнал «Совет-
ник», ИА «Интерфакс» и др.

студенческие делегации на Форум и ока-
завшие спонсорскую помощь. Содействие
в организации Форума оказало также
МПС РФ, любезно согласившись, выде-
лить специально для участников Летней
школы в Крыму два купейных вагона, сня-
тых с рейсового поезда Москва – Брати-
слава, и добавленных к составу, следую-
щему по маршруту Москва – Севастополь. 

В июле небольшой поселок в Крыму
под названием Форос, известный всему
миру по событиям августа 1991 года, уже
в четвертый раз встречал шумную, весе-
лую, но одновременно умеющую мыс-
лить и быстро вырабатывать оптималь-
ные решения компанию студентов луч-
ших ВУЗов России и Украины: МГУ им.
М.В. Ломоносова, МГИМО (У) МИД РФ,
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обязательной деловой игры, завести как
можно больше новых полезных для бу-
дущей профессиональной деятельности
знакомств, ну и, конечно же, отдохнуть
на солнечном побережье Крыма.

Помимо талантливой и амбициозной
молодежи, форосский форум привлек ве-
дущих специалистов в области политичес-
кого консультирования, PR и социальной
психологии. На этот раз поделиться опы-
том и знаниями приехали настоящие про-
фессионалы из Института политических
исследований, Фонда эффективной поли-
тики, Центров политического консульти-
рования «Никколо М» и «ИМА-консал-
тинг», а также МГИМО (У) МИД РФ.
«Изюминкой» Форума стали небольшие
дискуссии и мастер-классы руководителя
Фонда эффективной политики Глеба Пав-
ловского и председателя Совета директо-
ров «Никколо М» Игоря Минтусова. 

Участники Форума с энтузиазмом по-
дошли к учебному процессу, активно уча-
ствуя во всех лекциях, тренингах и мас-
тер-классах. Вся учебная часть была по-
священа в основном искусству политкон-
салтинга и выборным технологиям. Спе-
циалисты рассказывали о внутренней
«кухне» избирательных кампаний, дели-
лись полезными советами. 

Представители «ИМА-консалтинг»
провели игру по выборам мэра Фороса,
на которой случайно собранные команды
за 45 минут смогли разработать и пред-
ставить программу кандидата и план PR-
мероприятий в его поддержку. Победила
команда «Киев-консалтинг». 

Достаточно серьезные лекции и мас-
тер-классы «разбавлялись» интересными
психологическими тренингами, прибыв-
ших на несколько дней в Форос мастеров
нейролингвистического программирова-
ния, а также обучением искусству пуб-
личной речи и публичных споров специа-
листов из клуба «Дебаты» при МГУ. 

Центральным событием Форума стала
деловая игра по выборам президента Рес-
публики Форос. Президенту после избра-
ния давались полномочия организовы-
вать работу школы на свое усмотрение, 
а также координировать форосское сооб-
щество уже в Москве. Участникам предла-
галось «понюхать как можно более реаль-
ного пороху»: выдвигались кандидатуры,
шла агитационная работа, издавалась
центральная газета, в которой всем кан-
дидатам отводилось место для агитации,
проводились пресс-конференции. 

Постепенно из 9 кандидатов выдви-
нулись два лидера: Николай Студеникин
(МГУ, философский факультет, отделе-
ние политологии, 4 курс) и Сергей Са-
мойлов (ГУУ, факультет государственно-
го и муниципального управления, 
2 курс). Оба собрали вокруг себя друж-
ные и сплоченные команды, вели актив-
ную пропаганду. Однако прошедшая в
последний день общая пресс-конферен-
ция внезапно изменила расстановку сил.
В очевидные лидеры выдвинулась Мария
Матевосян (МГУ, факультет государст-
венного управления, 4 курс).

И вот наступил час выбора. Нервные
кандидаты, не менее взволнованные экс-
перты, до кончика ногтей «пропиарен-
ные» участники... В результате выборов
победила Мария Матевосян. В свои обя-
занности она вступила уже на следующий
день, когда состоялось заседание форос-
ского «парламента». На этот раз выбира-
ли программу общих действий по приез-
де в Москву. После острых дебатов и бой-
кота заседания фракцией Сергея Самой-
лова за основу была взята программа
Алексея Кочетова, который предложил
создать несколько молодежных органи-
заций по интересам с тем, чтобы в даль-
нейшем объединить их все в Ассоциацию.

Раздача призов происходила на цере-
монии закрытия. Гранты «Никколо М» и
«ИМА консалтинг» достались победите-
лям выборов и наиболее активным и кре-
ативным из ребят. Гранты на бесплатное
посещение Форума следующим летом
получили президент и молодой консуль-
тант по вопросам СМИ. Журнал «Совет-
ник» предоставил 10 годовых подписок
наиболее отличившимся из ребят. 

Эксперты, участвовавшие в Форуме,
достаточно высоко оценили его организа-
цию и успехи молодых участников. По сло-
вам Рузанны Ефимовой, представлявшей
«ИМА-Консалтинг», ее фирма «процентов
на 80 состоит из сотрудников моложе 
30 лет. С молодыми политконсультантами
постоянно приходится общаться. Именно
поэтому мы приняли решение участвовать
в этом Форуме, так как хотели приглядеть
себе кого-то из нового поколения. Ведь
каждое поколение несет что-то новое». 

С коллегой из «ИМА-Консталтинг» со-
гласился и главный организатор и идеолог
Форума, директор Института политичес-
ких исследований Сергей Марков. Он
убежден, что «в сфере PR и прикладной
политологии нужны эффективные моло-
дые специалисты, наделенные професси-
ональными навыками и готовые к разви-
тию. Чем скорее они найдут себя в этой
среде, тем больше будут зарабатывать де-
нег, тем надежней и уверенней станет их
жизнь, тем успешнее будут чувствовать
себя российские граждане в этом новом
секторе экономики на мировом рынке. И
не случайно будущие специалисты уже
сейчас хотят познакомиться со своими
возможными работодателями. А те, судя
по моему с ними общению, не прочь
встретиться с отборными сливками буду-
щего рынка труда перспективных специа-
листов». Организаторы Форума также вы-
соко оценили его подготовку. Ими приня-
то решение проводить Форум на постоян-
ной основе дважды в год – летом и зимой. 

Мария ЧЕГЛЯЕВА
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