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БОРЬБА
ЦИВИЛИЗАЦИЙ
В Крыму закончились занятия летней школы Международного поли-
тического форума «Форос», возглавляемой известным политологом
Сергеем Марковым, по теме: «Политические технологии в формиро-
вании нового мирового порядка». Занятия в политологической школе
проводились уже в пятый раз, в рамках долгосрочного молодежного
проекта «Политика XXI века. Будущая элита России и СНГ» совместно
осуществляемого Институтом политических исследований и Незави-
симой организацией «Гражданское общество». Перед студентами
лучших университетов России, Украины, Беларуси и Латвии выступи-
ли видные политики и политтехнологи.
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Депутат Верховной Рады Украины
Леонид Грач сделал большой доклад
о политической ситуации в стране и за-
явил о своей твердой решимости участ-
вовать в президентских выборах 2004
года, к которым уже началась подго-
товка, а политический советник пре-
мьер-министра Украины Дмитрий Вы-
дрин обрисовал свое видение развития
российско-украинских отношений и
тенденций их развития. 

Вице-премьер Автономной рес-
публики Крым, профессор Влади-
мир Казарин дал блестящий анализ
места Крыма в бурной политической

и культурной истории на стыке Евро-
пы и Евразии. В этом году тема Рос-
сии, мечущейся в своем самоопреде-
лении между Европой и Евразией, за-
няла одно из важнейших мест. В бур-
ной дискуссии о месте России приня-
ли участие такие видные интеллекту-
алы, как руководитель Центра росси-
еведения Игорь Чубайс, лидер дви-
жения Евразия Александр Дугин и
философ Александр Ципко.

Роль главного проповедника евра-
зийского пути России досталась Алек-
сандру Дугину, который, кстати, и в
Крыму встретил сторонников своей

партии, один из которых – Александр
Дынкин, заместитель директора Ин-
ститута мировой экономики и между-
народных отношений, провел анализ
тенденций развития современной эко-
номики и выступил с докладом о роли
крупнейших российских корпораций в
современной политической и экономи-
ческой жизни России. Он заявил, что
именно крупнейшим корпорациям
предстоит сыграть главную роль в мо-
дернизации страны.

Виталий Третьяков, ныне глав-
ный редактор журнала «Мировая
энергетическая политика», создатель
уникального медийного проекта «Не-
зависимая газета», рассказал о месте
СМИ в нашем обществе и том выборе,
перед которым стоят журналисты в
современных процессах.

Руководители крупнейших россий-
ских фирм по избирательным кампани-
ям, политическим и PR-технологиям –
Алексей Кошмаров и Игорь Минту-
сов, их ведущие сотрудники Глеб Куз-
нецов и Сергей Белановский, а также
Евгений Минченко, руководитель

агентства «PR Нью-имидж», провели
лекции и мастер-классы для участни-
ков Форума. По его итогам от имени
фирм «Новоком» и «Никколо М» были
розданы награды: гранты и приглаше-
ния пройти стажировку в этих компа-
ниях, а программа «Свобода слова» те-
леканала НТВ выступила с предложе-
нием направить участников Форума
для работы в популярной программе. 

Оргкомитет также наградил ряд
студентов грантами как компенсиро-
вавшими затраты на эту школу, так и
оплачивающими поездку на следую-
щую. Это, кстати, один из принципов
финансовой поддержки студентов,
участвующих в программах форума
«Форос»: мы все знаем, что бесплат-
ное часто не ценится, поэтому,  как
правило, студенты сначала сами опла-
чивают свое пребывание в Форосе, а
гранты выдаются по итогам школы –
тем, кто заслужил это право. 

Так, по итогам V Летней школы 2002 г.
гранты получили: Алексей Барских –
студент 3-го курса философского фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова,
занявший второе место в ходе деловой
игры «Выборы Президента», – как  ска-
зал Глеб Кузнецов (представитель
компании «Новоком», вручавший этот
грант), грант вручается самому хариз-
матическому лидеру Форума, который
является не только яркой личностью,
но и умеет хорошо и плодотворно ра-
ботать; Петр Сизов – магистрант МГИ-
МО (У) МИД РФ – за организацию и
руководство работой медиахолдинга
Форума, который освещал все основ-
ные события и поддерживал контакты
с крымскими средствами массовой ин-
формации; Лилия Кирьянова – сту-
дентка Гуманитарного факультета
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Томского Политехнического Универ-
ситета – за активное участие в избира-
тельной кампании (она была единст-
венной девушкой, прошедшей все эта-
пы игрового избирательного процес-
са) и игре «Цивилизации»; Павел Ка-
зарин – студент Таврического Нацио-
нального Университета (город Симфе-
рополь) – за активную помощь в рабо-
те оргкомитета и участие во всех меро-
приятиях Форума. 

Гранты на участие в следующем
Форуме уже по традиции получили
участники, занявшие первое и второе
места в деловой игре «Выборы Прези-
дента». Ими стали Денис Шергин и
Алексей Барских.

Нет сомнения, что по итогам рабо-
ты школы многие участники получат
интересные предложения. Президент
Фороса-2000 Николай Юханов сего-
дня работает в Фонде эффективной
политики. Главный ньюсмейкер Фо-
рума 2001 – Павел Морозов уже в
сентябре этого же года получил пред-
ложение стать корреспондентом про-
екта Украина.Ру, где всего за один год

сделал хорошую карьеру, пройдя путь
от корреспондента до заместителя ре-
дактора сайта. Многие участники про-
шлых форумов также получили пре-
стижную работу в ведущих консал-
тинговых и PR-структурах. 

Не были забыты и деловые игры.
Наряду со ставшими традицией выбо-
рами президента республики «Форос»
(на которых на этот раз победил Денис
Шергин из Латвии), состоялась и боль-
шая игра под названием «Борьба циви-
лизаций». В ее рамках студенты, раз-
бившись на различные цивилизации,
предложили не только свои варианты
стратегии развития на ближайшие 15
лет, а также и пути решения важнейшей
проблемы – международного терро-
ризма. В ожесточенной борьбе на пер-
вое место вышли представители 

командную сплоченность. Кстати, ко-
мандной сплоченности серьезно по-
мог и матч по футболу с погранични-
ками, в котором наши студенты вы-
рвали победу.

Летняя школа завершилась в Чер-
номорском филиале МГУ в Севасто-
поле, где студенты посетили корабли
Черноморского флота и провели дис-
куссию с офицерами флота. 

Но, конечно, учебой дело не огра-
ничилось: в программе школы, по
идее ее руководителя Сергея Марко-
ва, должны сочетаться не только раз-
ные специальности и разные поколе-
ния политтехнологов, но и работа,
учеба, активный отдых. Поэтому за-
плывы в море, танцы до упаду в вечер-
нем парке на берегу моря, восхожде-
ния к форосской церкви, которая днем

славянской цивилизации, второе и тре-
тье места заняли соответственно амери-
канцы и западноевропейцы. Мусульма-
не и китайцы отстали от лидеров.

Ректор Современного Гуманитарно-
го Университета Михаил Карпенко
ознакомил ребят с современными тех-
нологиями образования, которые СГУ
использует в своих филиалах в Севас-
тополе и Симферополе так же, как и в
других 380 филиалах в 9 странах, что
вызвало бурную дискуссию.

Занятия продолжались почти до по-
луночи – вечером проходили психоло-
гические тренинги на креативность, 

и ночью парит над этим древним мес-
том, подъем на перевал Байдарские
ворота и в древний город Чуфут-Кале
заняли достойное место в программе
Форума. Дневной боди-арт и вечер-
ний глинтвейн на берегу моря в ночь
на Ивана Купалу, наверное, еще долго
будут будить воображение в холод-
ные зимние вечера и заставлять участ-
ников Форума уговаривать своих дру-
зей обязательно поехать в Форос в
2003 году – на 6-ую летнюю школу. По
какой теме? Ее организаторам это под-
скажет бурная политическая жизнь,
как в России, так и во всем мире. 




