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На протяжении последних 15 лет ос-

мысленной государственной молодеж-

ной политики в России, по сути, не су-

ществовало. Молодежь оказалась вы-

ключенной из политического процесса

и была вынуждена самостоятельно осо-

знавать свои интересы и принимать со-

ответствующие меры для их практичес-

кой реализации. Интересно, что еще па-

ру лет назад моло-

дежь и аполитич-

ность, как явление,

были чуть ли не си-

нонимами. Судя

по всему, именно

это позволило в

прошлом году за-

местителю главы

ад м и н и с т р а ц и и

президента Вла-

диславу Суркову в

интервью немец-

кому журналу

«Spiegel» заявить:

«Поколение моло-

дежи 90-х годов

мы полностью по-

теряли… Но сей-

час мы наблюдаем, как среди молодежи

растет желание к общественной работе

– и эту потребность мы должны удовле-

творить». 

С этим заявлением трудно не согла-

ситься. Вместе с тем утверждение, что

поколение 90-х полностью потеряно,

верно лишь отчасти. В действительнос-

ти работа с молодежью велась на про-

тяжении всех этих лет, хотя и не носила

столь массовый характер, как того хоте-

лось бы. Но в меру своих сил ряд обще-

ственных организаций и частных лиц

старались содействовать развитию та-

кой новой форме самоорганизации по-

литически активной, интересующейся,

интеллектуальной части молодежи, ко-

торая бы работала как в интересах сво-

их участников, так и в интересах госу-

дарства, на стабилизацию политичес-

кой системы. Конечная цель заключа-

лась в том, чтобы молодежь почувство-

вала свою значимость, чтобы у нее по-

явился шанс реализовать свои творчес-

кие устремления. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«ФОРОС-2006»

Этим летом в поселке Форос (Крым) прошел IХ международный молодежный
политологический форум «Форос-2006», организаторами которого, по традиции,
выступили Национальный гражданский совет по международным делам,
Независимая организация «Гражданское общество» и Национальный фонд
«Общественное признание», а также Фонд эффективной политики, Российская
ассоциация политических наук, МГУ, МГИМО, CГА, МАТИ. Со стороны Украины
проведение форума поддерживали правительство и Верховный совет Автономной
республики Крым, а также Русская община Крыма.

Политически активные молодые люди 
с осмысленной гражданской позицией уже 
не один год собираются в начале июля в Крыму,
чтобы на берегу Черноморского побережья
обсудить наиболее актуальные международные
проблемы, вопросы внешней и внутренней
политики России. Не оказываются без внимания
участников форума и политические процессы,
разворачивающиеся на Украине.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«ФОРОС-2006»

«Выборы президента республики Форос»: идет голосование



Так стартовал международный моло-

дежный проект «Политика XXI века. Буду-

щая элита России и CНГ», реализация ко-

торого началась в 1998 году. В рамках

этой долгосрочной программы было про-

ведено девять форумов «Форос» в одно-

именном крымском поселке, а также че-

тыре выездных форума: два в Санкт-Пе-

тербурге (весной 2003 и осенью 2004 гг.)

и два в Новосибирске (зимой 2005 и 2006

гг.). В ходе этих форумов организаторам

удавалось собрать политически активную

молодежь более чем из 30 регионов Рос-

сии, а также из Белоруссии, Украины, Лат-

вии, Эстонии, Киргизии и Казахстана. 

Темами форумов на протяжении

всех этих лет являлись наиболее акту-

альные проблемы внутренней и внеш-

ней политики России, а также вопросы

глобального развития и международных

отношений. Постоянной же темой фору-

ма были – социальные и политические

технологии, использование гуманитар-

ных знаний в целях развития общества. 

Скажем, если тема прошлогоднего

форума «Форос-2005» звучала как «Фе-

номен цветных революций и модерни-

зация», то в этом году молодежь собра-

лась в Крыму для того, чтобы среди про-

чего обсудить проблемы, оказавшиеся

в центре внимания участников саммита

G-8 в Санкт-Петербурге. 

Наш «ФОРОС»Наш «ФОРОС»

Международный молодежный полито-

логический форум «Форос» является од-

новременно и гражданским и образова-

тельным проектом. С одной стороны, он

преследует цель развития гражданского

общества в России и гражданской актив-

ности молодежи; создает условия для об-

щения молодых людей из различных реги-

онов России, стран Содружества незави-

симых государств, стран Балтии и Восточ-

ной Европы, тем самым закладывая фун-

дамент для интеграции культурного, эко-

номического и политического прост-

ранств. С другой стороны, организаторы

форума предлагают молодежи возмож-

ность получить дополнительное образо-

вание. Ведь форум «Форос» как таковой

является институтом дополнительного

обучения, обеспечивающего переход от

классического гуманитарного образова-

ния к широкому кругу специальностей в

области социальных наук. 

Кроме этого, формат мероприятия

создает среду для непосредственного

общения молодежи и лидеров общест-

венного мнения, ведущих экспертов в

области гуманитарного знания, полити-

ки, экономики и психологии. Это обще-

ние носит как формализованный харак-

тер в рамках классических координат

«преподаватель – студент», так и более

демократичный характер, когда участник

форума выступает в качестве равноцен-

ного партнера в диалоге, дискуссии, ре-

шении организационных вопросов. Бо-

лее того, молодежь получает уникальную

возможность получить первичные про-

фессиональные навыки в рамках прово-

димых деловых игр, вступить в контакт с

непосредственными работодателями,

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Готовимся к семинару

Сергей Марков

идейный вдохнови-

тель и главный орга-

низатор междуна-

родных молодежных

политологических

форумов «Форос»:

«Мы стремимся
к тому, чтобы
дни, проведенные студентами в
Форосе, стали самыми счастливы-
ми в их жизни. А от наших экспер-
тов ожидаем оценку: «Я очень дав-
но не участвовал в таких интерес-
ных дискуссиях!»

Алексей 

Алексеев

Международный тре-

нер НЛП:

«К нам на фо-
рум «Форос»
съезжаются от-
нюдь не рядо-
вые молодые

люди. Это молодежь, которая
претендует на дальнейшее ли-
дерство в тех областях деятель-
ности, которые являются их спе-
циализацией»

Михаил Хазин

директор агентства

«Неокон»:

«Форос» инте-
ресен молодежи
не столько лек-
циями имени-
тых экспертов,
сколько именно
возможностью неформального
общения с ними» 

Марина 

Новикова

организатор моло-

дежного образова-

тельного форума

«Форос– Сибирь»:

«Молодые люди
не только впиты-
вают, но и учат-

ся реализовывать то, чему они на-
учились и через созданную в «Фо-
росе» систему общения, и через
систему ролевых политологичес-
ких игр. В конечном счете, моло-
дежь получает возможность опро-
бовать и проявить себя – а это са-
мое главное»



принять участие в развитии профессио-

нального сообщества в области гумани-

тарных  и социально-политических тех-

нологий, создать и предложить свой

проект, изложить свое видение проблем

государства и общества.

Форум-2006Форум-2006

В этом году в самую южную точку

Крыма по традиции съехались извест-

ные политологи, профессора, экспер-

ты-аналитики, студенты, аспиранты, ли-

деры и рядовые члены молодежных об-

щественных и партийных организаций.

Основная тема форума была обозначе-

на как «Лидерство в глобальном мире.

G8. Национальные проекты развития».

По этим и другим актуальным вопро-

сам перед участниками выступили с лек-

циями и провели семинары постоянные

эксперты форума: председатель Нацио-

нального гражданского совета по между-

народным делам, доцент кафедры фило-

софии МГУ, профессор кафедры полито-

логии МГИМО, член Общественной пала-

ты С. Марков, директор агентства «Нео-

кон» М. Хазин, преподаватель факульте-

та социологии РГГУ С. Магарил, предсе-

датель совета директоров КГ «Никколо-

М» И. Минтусов, представители консал-

тинговой компании «Bakster group» Д. Гу-

сев и А. Беленков, замглавы админист-

рации Севастополя В. Казарин и другие.

Среди новых ярких лиц форума 2006 года

стоит выделить лидера партии «Союз пра-

вых сил» Н. Белых и неформального ли-

дера общественного движения «ДА!» 

М. Гайдар. С молодыми участниками

они поделились своим взглядом на со-

временную политическую и экономиче-

скую жизнь России, СНГ, да и всего гло-

бального мира в целом.

Стоит учесть, что в этом году форум

«Форос» проходил не только в преддве-

рии саммита G-8 в Санкт-Петербурге,

чем, собственно, и обусловлена его те-

матика, но еще и во время весьма оже-

сточенных боёв за кресло председателя

Верховной Рады Украины. Конечно же,

эти события не могли не привлечь к се-

бе внимание участников форума. Оцен-

ке политической ситуации на Украине

традиционно был посвящен так называ-

емый «украинский» круглый стол с учас-

тием российских и украинских экспер-

тов, журналистов и аналитиков.

Уже второй год подряд в Форос приез-

жают представители различных молодеж-

ных общественных и политических органи-

заций России и СНГ. Само по себе это яв-

ляется знаковым событием, свидетельст-

вующим о том, что с каждым годом форум

становится все более широко известен не

только в политологических и экспертных

кругах, но и пользуется устойчиво положи-

тельной репутацией среди широких кругов

молодежи, приверженцев совершенно

различных политических взглядов и ценно-

стей. На сей раз в Крыму собрались пред-

ставители молодежных крыльев феде-

ральных партий СПС и «Яблока», движе-

ний «Наши», «ДА!», «Оборона», «Граждан-

ская смена», Евразийского союза молоде-

жи, а также образованного в начале лета

этого года Народно-демократического со-

юза молодежи (НДСМ). Кроме этого, в фо-

руме приняла участие делегация из Казах-

стана, а также значительное количество

киевлян, представителей Донецкой обла-

сти и Русской общины Крыма.

Молодые люди активно участвовали

в работе форума, с одной стороны на-

бираясь опыта и знаний у своих старших

коллег – экспертов, с другой стороны

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Александр

Шуршев

председатель петер-

бургского «Молодеж-

ного Яблока»:

«Больше всего в
Форосе мне по-
нравилось то,
что организато-
рам удалось собрать совершенней-
ших антиподов в российской моло-
дежной политике»

Павел Казарин

аспирант, журналист

ГТРК «Крым»:

«Форос» уника-
лен тем, что
здесь даже ярые
идейные против-
ники учатся ви-
деть в оппоненте

именно человека, а не абстрактного
носителя чуждых убеждений. Если
за десять дней, проведенных в Фо-
росе, человек перестал верить в мо-
нопольное обладание истиной – что
ж, значит, форум прошел не зря!»

Анна 

Слободская

директор грантовых

программ Националь-

ного фонда «Моло-

дые лидеры»:

«Все участники
форума – актив-
ные люди, кото-
рым небезразлично, в каком обще-
стве они живут, и достаточно сооб-
разительны, чтобы понимать, что
человечество еще не придумало
более ценной и продуктивной фор-
мы обучения, чем умное нефор-
мальное общение разных людей» 

Алексей 

Плотников

президент «Респуб-

лики Форос – 2006»:

«Уже не первый
год посещаю
«Форос». Навер-
ное, те знания,
опыт и круг об-

щения, которые я приобрел здесь,
в итоге помогли мне победить в ле-
гендарной молодежной политичес-
кой ролевой игре «Выборы прези-
дента Республики Форос» Лекцию на тему «Приоритетные национальные проекты» читает С.А. Марков



пытаясь донести до аудитории свою

гражданскую и политическую позицию. 

Лидерами не рождаютсяЛидерами не рождаются
– ими становятся!– ими становятся!

Традиционно проводимая на фору-

ме деловая игра по выборам «Прези-

дента республики Форос», как всегда,

привлекла большое внимание участни-

ков. Интересно, что если в прошлом го-

ду представители молодежные полити-

ческих организаций в целом пассивно

участвовали в этом мероприятии, то на

сей раз, видимо, осознав свои интере-

сы, подошли к игре очень серьезно и не

менее креативно. 

Интересно

Деловая игра, проводимая в рамках

форума «Форос» уже не один год, не-

смотря на то, что является лишь моде-

лью реальных выборов, часто предвос-

хищает события, которые происходят в

реальной жизни. Точнее деловая игра

иногда выявляет те тренды, те настрое-

ния в общественном мнении, которые

существуют в реальной жизни. Так, на-

пример, пару лет назад в «Республике

Форос» на президентских выборах по-

бедил кандидат «против всех», а чуть

позже в России на региональных выбо-

рах уровень голосования «против

всех» заметно возрос. Конечно, это

скорее совпадение и реальная обще-

ственно-политическая  жизнь куда

сложнее и многообразнее. Но все же…

В этом году победил кандидат от оп-

позиции, сумевший снискать симпатии у

значительного числа граждан «Респуб-

лики Форос». Будучи более ярким и ди-

намичным, проявив качества настояще-

го лидера и предложив  интересную

программу действий на свой «прези-

дентский срок», А. Плотников во втором

туре выборов обошел «преемника» экс-

президента – А. Шнайдера на целых 18

голосов, что в рамках молодежной поли-

тической ролевой игры очень сущест-

венный отрыв. 

Стоит отметить, что в этом году на

форуме в ходе деловой игры впервые

была задействована новая технология

голосования, о которой в последнее

время много говорится на государст-

венном уровне – SMS-голосование. Ее

действенность была оценена как участ-

никами форума, так и бессменными

членами Центризбиркома «Республики

Форос» Скорее всего, уже в следующем

году возможность SMS-голосования бу-

дет детально прописана в предвыбор-

ном законодательстве РФ. 

СветСветлое будущеелое будущее
По мнению большинства постоянных

наших экспертов, форум «Форос» предо-

ставляет молодежи уникальную возмож-

ность принять участие в обсуждении про-

блем государства и общества, что, в ко-

нечном счете, способствует выработке

активной гражданской позиции. В этой

связи опыт проведения форума «Форос»,

уже сложившегося в прогрессивной фор-

ме самоорганизации политически-актив-

ной и неравнодушной к судьбе своей Ро-

дины молодежи, конечно, является нео-

ценимым.  Необходимо использовать уже

существующую организационную струк-

туру для географического расширения и

повышения качества форума. Собрав

вместе представителей нового поколе-

ния, представителей молодежных пар-

тийных и неправительственных организа-

ций России и стран (б) СССР, Восточной

Европы, мы могли бы решить проблему

интеграции, прежде всего, культурных и

ценностных пространств. В перспективе

же возможно формирование новой эли-

ты, которая осознанно сделает выбор в

пользу общих для всех политических цен-

ностей. Если говорить о самом ближай-

шем будущем, то в конце января – начале

февраля 2007 года в городе Новосибир-

ске состоится третий международный

молодежный образовательный форум

«Форос – Сибирь», тема которого – «Об-

щественно– политические процессы

России в контексте глобализации». Орга-

низаторы данного мероприятия обещают

крайне интересную и насыщенную про-

грамму. Что же, как говориться, увидимся

на «Форосе»!
Георгий КОВАЛЕВ, постоянный участник 

Форума, сопредседатель Ассоциации 

молодых политических экспертов

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

...потехе час

Делу время...


