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YOUTH FORUMS AS A FORM OF
POLITICAL PARTICIPATION OF
THE YOUNG GENERATION

Аннотация:
Статья посвящена новой форме активности молодежи в современной России – форумам, преимущественно всероссийского и международного значения, по следующим инновационным направлениям: социально-политическое, экономическое,
образовательное, управленческое. Целями форумов являются усиление и поддержание молодежной активности в стране в различных сферах, в
том числе политической. Утверждается значимая роль молодежных форумов в патриотическом
воспитании современной российской молодежи.

Summary:
The article deals with such a new form of youth's political participation in the modern Russia as forums,
mostly of national and international importance concerned with following innovative areas: socio-political,
economic, educational, administrative. The objectives
of the forums are to strengthen and support the youth
participation in the country in various fields, including
the political one. The author believes the youth forums
play significant role in the patriotic education of the
modern Russian youth.
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Молодежь активно участвует в современных политических процессах. В быстро изменяющейся политической действительности молодые люди более остро ощущают перемены, чем другие граждане, в силу своей мобильности, открытости, динамичности. В то же время данная группа
более подвержена социальным рискам, девиациям и т. д.
Относительно новой формой политической активности российских граждан стали молодежные форумы. В рамках диалоговых площадок происходит взаимодействие молодежных активистов, институтов гражданского общества и представителей органов власти (федерального, регионального и местного уровней) [1].
Среди всероссийских молодежных форумов 2016 г. можно выделить следующие: «Территория смыслов на Клязьме» (Центральный федеральный округ, Владимирская область, берег реки
Клязьмы, 27 июня – 28 августа), «Балтийский Артек» (Северо-Западный федеральный округ, Калининградская область, поселок Приморье, 14–31 июля), «Итуруп» (Дальневосточный федеральный
округ, Сахалинская область, остров Итуруп, 6 августа – 3 сентября), «УТРО» (Уральский федеральный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, город Нефтеюганск, 20–30 июня), «iВОЛГА» (Приволжский федеральный округ, город Самара, Мастрюковские озера, 15–25 июня), «АМУР» (Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский край, поселок Солнечный, 12–26 июня), «Ладога»
(Северо-Западный федеральный округ, Санкт-Петербург, поселок Смолячково, пансионат
«Восток 6», 25 июня – 2 июля) и др. [2].
На юге России наблюдается значительная активность деятельности молодежных форумов
в ЮФО и СКФО. Среди известных на всю Россию форумов отметим следующие: «Таврида 2016
на Бакальской косе» (Южный федеральный округ, Республика Крым, село Стерегущее, 1 июля –
16 августа), «Селиас» (Южный федеральный округ, Астраханская область, город Астрахань,
оздоровительный лагерь им. Пушкина), «Машук» (Северо-Кавказский федеральный округ, город
Пятигорск, 5–19 августа), «Родная гавань» (Южный федеральный округ, Республика Крым, село
Стерегущее, 26 августа – 1 сентября), «Россия студенческая» (Северо-Кавказский федеральный
округ, город Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный университет, 14–18 ноября) и др. [3].
В январе 2016 г. в Казани прошел Всероссийский форум по вопросам социализации иностранных студентов, который собрал более 300 делегатов. Работа на мероприятии велась по
пяти тематическим направлениям: «Стандарты образования», «Повышение привлекательности
российских университетов», «Культурная адаптация», «Особенности работы с иностранными
студентами», «Работа с выпускниками». В диалоговом режиме были продемонстрированы меха-

низмы, с помощью которых студенты из других стран могут влиять на работу по улучшению качества образования, жизни и условий их проживания в российской среде. В итоговой резолюции
форума были сформулированы 14 положений, адресованных различным органам государственной власти, в частности Министерству образования и науки РФ (рекомендуется создать постоянно действующий федеральный центр для иностранных студентов с единой горячей линией для
оперативного разрешения вопросов), Росмолодежи, Россотрудничеству, Федеральной миграционной службе, а также институтам гражданского общества – ассоциациям выпускников, национальным союзам и землячествам и т. д. [4].
Таким образом, большинство российских молодежных форумов проходит в летнее время
в период каникул, привлекая талантливую молодежь к внедрению в практику своих проектов. Молодежные формы функционируют по всей стране, от Калининградской области до Дальнего Востока. Региональные власти предусматривают систему грантов, которая стимулирует гражданскую активность, вовлекая молодое поколение в разработку и реализацию социально-экономически и политически значимых проектов.
Данные инициативы поддерживает президент РФ В.В. Путин, который, обращаясь к Федеральному собранию РФ 1 декабря 2016 г., подчеркнул необходимость «предметно заняться поддержкой волонтерских и благотворительных движений, некоммерческих организаций». В.В. Путин отметил: «Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют
столь необходимую России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный потенциал, и он должен быть обязательно востребован» [5].
Также президент России обратил внимание на проблемы молодежи, обозначил молодое
поколение как «надежную, прочную опору России в бурном, сложном XXI веке», выразил надежду
на то, что «это поколение способно не только отвечать на вызовы времени, но и на равных участвовать в формировании интеллектуальной, технологической, культурной повестки глобального
развития» [6].
В различных регионах Российской Федерации проводятся молодежные форумы международного уровня, среди них и образовательные («Евразия» – город Оренбург, 7–11 сентября
2016 г.; «ВСМЫСЛЕ» – Ленинградская область, поселок Стрельцово, июнь – июль 2016 г.), и этнотуристские («Этнова. Теплая Сибирь» – Республика Хакасия, город Саяногорск, 1–5 августа
2016 г.), и управленческие («Алтай. Точки роста» – Алтайский край, город Белокуриха, комплекс
«Сибирское подворье», 5–11 июня 2016 г.) и др.
На форумах различных уровней у молодежи формируются навыки политического лидерства: умения работать в команде, брать на себя политическое руководство, патриотизм, ответственность, развивается творческая инициатива, активизируется инновационное мышление и др.
[7]. Эти навыки апробируются на многочисленных круглых столах, диалоговых площадках, тренингах, в ходе проведения деловых игр. Важны участие, выступления на молодежных форумах
российских политических лидеров, олимпийских чемпионов, победителей крупнейших международных соревнований, представителей бизнес-элиты и т. д. Приглашенные спикеры могут собственным примером подсказать молодежи, как построить успешную карьеру в различных сферах: политической, спортивной, экономической, управленческой и т. д.
Без патриотизма невозможно воспитать политических лидеров в России, способных любить свою Родину, прилагать усилия для ее развития и укрепления, быть конкурентоспособными
в условиях санкций со стороны США, Канады, стран ЕС. Разработанная Правительством РФ
государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 гг.» направлена на создание условий для повышения уровня консолидации граждан, нацелена на все социальные слои возрастные группы граждан при сохранении приоритета на патриотическое воспитание детей и молодежи. Программа состоит из пяти разделов: совершенствование форм работы
по патриотическому воспитанию (на наш взгляд, деятельность молодежных форумов органично
входит именно в этот раздел программы, в пункте популяризации идей патриотизма, преемственности поколений), развитие волонтерского движения (на молодежных форумах этому направлению всегда уделяется повышенное внимание, особенно после проведения Олимпиады в Сочи в
2014 г.), научно-исследовательский, методический и информационный [8]. Общий объем финансирования программы в 2016–2020 гг. составил 1,66 млрд р., из них на 2016 г. было выделено
свыше 305 млн р. [9].
Таким образом, молодежные форумы способствуют патриотическому воспитанию граждан,
являются действенной формой политической активности молодого поколения, обеспечивают
взаимодействие институтов гражданского общества (некоммерческих организаций, общественных организаций и движений, волонтерских организаций и т. д.), органов исполнительной власти
всех уровней, политической, управленческой, спортивной, бизнес-элиты и т. д.
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