
Вг. Новосибирске в рамках долго-

срочного проекта «Политика ХХI

век. Молодая элита России и

СНГ» прошла 10-я Политологическая

школа «Форос-Сибирь 2006» по про-

блеме «Современная Россия в контекс-

те мировых и внутренних процессов».

Организаторами столь значительного

молодежного мероприятия  стали Си-

бирское межрегиональное отделение

Независимой организации «Граждан-

ское общество» и Национального фон-

да «Общественное признание», Меж-

региональная ассоциация «Сибирское

соглашение», Национальный граждан-

ский Совет  по международным делам  

(г. Москва), Сибирская академия госу-

дарственной службы при поддержке ад-

министрации Новосибирской области,

ОАО КБ «Акцепт», авиакомпании

«Трансаэро», Издательского дома «Си-

бирь-пресс» и других новосибирских

предприятий.

270 студентов, аспирантов, молодых

преподавателей 30 вузов 14 российских

территорий получили в эти дни уникаль-

ную возможность  обсудить такие важ-

ные вопросы как «Современное рос-

сийское государство: реалии и полити-

ческое будущее», «Государство и граж-

данское общество в России. Реалии  и

пути развития в условиях глобализа-

ции», «Место и роль сибирского регио-

на в стратегическом, социально-эконо-

мическом и научном развитии России»,

«Россия на современном этапе реали-

зации экономических, политических и

административных реформ», «Пробле-

мы и перспективы развития демократии

в России»  Совместно с маститыми экс-

пертами В.Т. Третьяковым, С.А. Марко-

вым, А.М. Миграняном, В.Д.Соловьем,

М.Г.Делягиным, М.Л. Хазиным,  С.А. Ма-

гарилом, молодые преподаватели, ас-

пиранты и студенты обсудили пути раз-

вития и совершенствования российско-

го государства и общества.
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Как сказал инициатор молодежных

политологических школ, директор Ин-

ститута политических исследований

Сергей Марков, эксперты сами выбира-

ют темы своих выступлений. Требование

одно – предельная актуальность. «Темой

обсуждения, говорю я экспертам, долж-

но стать то, над чем работаешь сейчас.

То, что ты еще не написал, но опублику-

ешь в следующий раз. Нужно поделиться

со студентами «лабораторией» своей

мысли, чтобы ребята ориентировались в

реальных политических процессах. В

этом и задача – сформировать будущую

политическую элиту, способную спра-

виться со стоящими  перед страной  вы-

зовами, которые будут только услож-

няться». По мнению Маркова Россия не

имеет права игнорировать эти вызовы,

поскольку более 500 лет является неза-

висимой и великой державой, в чем с

нами может сравниться только Велико-

британия.  В современной ситуации тра-

диций недостаточно, важно овладеть уп-

равлением общественными процесса-

ми. Стихийных процессов в мире оста-

ется все меньше и меньше, поэтому од-

ной из задач Форума стало формирова-

ние способности анализировать и уп-

равлять происходящим.

Председатель Исполнительного ко-

митета Межрегиональной ассоциации

«Сибирское соглашение» Владимир

Иванков поставил вопрос еще более

остро – судьба России через 15 лет».

Второй день Форума состоялся как

день Сибири. Участники – эксперты  и

студенты – получили  информацию  о си-

туации в области из уст первых руково-

дителей региона.                 

Выступление губернатора Новоси-

бирской области, генерального пред-

ставителя Независимой организации

«Гражданское общество» и Националь-

ного фонда «Общественное призна-

ние» в Сибирском регионе Виктора То-

локонского вызвало шквал вопросов и

превратилось в двухчасовую живую

дискуссию опытного руководителя-

практика с аудиторией. От проблем ру-

ководства конкретной территорией до

острых политических и экономических

вопросов в масштабе всей страны, –

таков диапазон встречи. «Россия долж-

на ставить перед собой большие наци-

ональные задачи. Это адекватно наше-

му человеческому, географическому,

историческому потенциалу», – под-

черкнул в своем выступлении Виктор

Толоконский.

На Форуме высказывались различ-

ные точки зрения на модернизацию

России, рассматривались концепции

стратегии развития регионов. В пре-

образовании России не последнюю

роль должна сыграть Сибирь – нерас-

крытый  потенциал которой и придется

реализовывать будущей элите. А зна-

чит нужны инвестиции в образование,

подготовку новых кадров, адекватных

современным условиям. К удовлетво-

рению организаторов Форума, участ-

ники показали достаточно высокий

уровень осмысления современной

действительности, способность участ-

вовать в преобразованиях и процессах

созидания.

По итогам конкурса студенческих

работ определены и победители фору-

ма «Форос-Сибирь 2006». Ими стали:

Никуленков Василий, студент Краснояр-

ской государственной архитектурно-

строительной академии – 1 место, Ду-

бенков Денис, доцент Иркутского госу-

дарственного университета – 2 место,

Федяева Диана , студентка Рубцовского

индустриального института и Меркушев

Владимир, студент Тюменского государ-

ственного университета – два 3-х мес-

та. В качестве награды победители по-

лучили путевки в 11-ю политологичес-

кую школу «Форос», которая состоится

в июле 2006 г. в Крыму. 
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Общественный молодежный форум

«Форос- Сибирь 2006» стал одним из

самых значительных событий общест-

венной жизни сибирских регионов. Его

итоги радуют. Выросло число участни-

ков и количество регионов. Увеличи-

лось число номинантов конкурса науч-

ных студенческих работ, лучшие из ко-

торых будут опубликованы в традицион-

ном сборнике материалов «На пути к

гражданскому обществу», наряду с вы-

ступлениями и статьями ведущих рос-

сийских ученых, аналитиков и экспер-

тов. Самое главное – участники могли

услышать и высказать различные точки

зрения на происходящие в стране и ми-

ре процессы, что способствует выра-

ботке самостоятельной гражданской

позиции.В дискуссиях активное участие принимали молодые участники Форума


