
Идея проведения мероприятия, во
время которого студентам предостав-
ляется возможность познакомиться, пе-
ренять знания и опыт ведущих специа-
листов, а также сразу после сессии ус-
петь загореть и накупаться в ласковом
море Крыма, принадлежит известному
политологу Сергею Маркову. Он руково-
дитель образовательной программы
«политический менеджмент и PR» фило-
софского факультета МГУ, профессор
факультета политологии МГИМО, пред-

седатель правления Национального
гражданского совета по международ-
ным делам, сопредседатель президиу-
ма Независимой организации «Граж-
данское общество», директор Институ-
та политических исследований. 

Форос уже в седьмой раз стал обя-
зательным местом встречи известных
политологов, политтехнологов, полити-
ков, социологов, журналистов и их мо-
лодых коллег и важным общественным
событием в жизни России, Украины,

всего Евровостока. За эти годы в фору-
ме приняли участие сотни студентов ве-
дущих университетов России, Украины и
других европейских стран; десятки вид-
ных экспертов в области политики, со-
циологии, связей с общественностью,
психологии, журналистики, а также ве-
дущие политики и государственные дея-
тели России, Украины. 

Главной целью форума является
формирование профессионального со-
общества молодых специалистов в су-
пермодной области – гуманитарно-по-
литических технологий. В этом году в
Форос съехалось более 80 студентов из
России и Украины, более 20 экспертов
из России, Украины, Швейцарии. Отме-
тим приятный факт: количество студен-
тов, представляющих регионы России, с
каждым годом растет, что является  так-
же несомненной заслугой Независимой
организации «Гражданское общество,
взявшей на себя большую часть подго-
товительной работы с ведущими учеб-
ными заведениями России по форми-
рованию из их числа наиболее способ-
ных студентов – будущих участников фо-
рума и другую организационную дея-
тельность.

В этом году на форуме своими зна-
ниями с молодыми коллегами делились
известные эксперты: политологи А. Пи-
онтковский, Е. Минченко, О. Матвейчев,
И. Ройтман, С. Белановский, У. Кириен-
ко, С. Марков; политические и общест-
венные деятели – А. Гербер, депутат
Верховной Рады Украины, бывший и,
возможно, будущий председатель Вер-
ховного Совета Автономной Республи-
ки Крым Л. Грач, вице-премьер Респуб-
лики Крым В. Казарин. В рамках форума
был проведен «круглый стол» на тему
«Президентские выборы в Украине», в
работе которого принимали участие
видные украинские эксперты: В. Кара-
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очередная встреча
политтехнологов
Крым уже традиционно встретил с улыбкой
участников VII международного политологиче-
ского форума «Форос-2004». Его организато-
рами в этом году были Национальный граж-
данский совет по международным делам, Не-
зависимая организация «Гражданское общест-
во», МГУ, МГИМО, Современная гуманитарная
академия при поддержке Международной фи-
нансовой группы ING Barings. 

СОБЫТИЕ



сев, А. Ермолаев, А. Литвиненко, В. Фе-
сенко и др.

День в Республике Форос проходит
не как в обычной летней школе. В первую
половину дня, когда хорошее солнце, ор-
ганизаторы отдавали студентов в объя-
тия моря и Крыма. Участники форума ку-
пались, загорали, ныряли, а также ходили
в горы, ездили на экскурсии по Крыму. А
вот после обеда начинались сами заня-
тия. На форуме используется несколько
форматов: традиционные лекции; дис-
куссии между экспертами по ключевым
проблемам с участием студентов. По хо-
ду дискуссий эксперты тут же выходят в
эфир ведущих российских, украинских и
мировых СМИ со своими интервью: BBC,
Росбалт, Интерфакс, «Маяк», «Вашинг-
тон пост» и др. Мастер-классы ведущих
специалистов; тренинги; «круглые сто-
лы», на которых студенты выступают глав-
ными участниками, а эксперты оценива-
ют ход дискуссии, задают вопросы. Пси-
хологические тренинги обычно заканчи-
вались после десяти часов вечера. Кро-
ме того, они проходили даже на пляже! А
потом, как говорил классик, дискотека в
«Яме»! Что это такое рассказывать долго,
но при одном упоминании этого слова у
граждан Республики Форос загораются
глаза. Кстати, благодаря усилиям студен-
та Черноморского филиала МГУ Сергея
Кисилева граждане Республики Форос
смогли посещать «Яму» бесплатно по
специальным флаерам. 

На форуме команды студентов по
университетам соревновались в орга-
низации веселых хеппенингов. В этом
году особо удались День Нептуна и
глинтвейн у костра на пляже. Оба меро-
приятия организовывали студенты
МГИМО. Они сопровождались театра-
лизованными представлениями. Роль
Нептуна исполнял Сергей Александро-
вич Марков. В подобных мероприятиях
принимают активное участие как сами
студенты, так и эксперты. Все с огром-

ным энтузиазмом участвовали в конкур-
сах, организованных инициативной
группой, пели песни под гитару, сидя у
костра на берегу ночного моря. 

В центре форума каждый год оказы-
ваются выборы президента Республики
Форос. С этого года помимо президента
Республики выбирают еще и парламент
из пяти депутатов. Республика Форос
имеет избирательный закон, положение
о национальной валюте (форосиках),
иные нормативные документы. Работу
Центральной избирательной комиссии в
этом году организовали выпускники Рес-
публики Форос Петр Королев – ведущий
специалист отдела по связям с общест-
венностью «Мосэнерго», Георгий Кова-
лев – заместитель руководителя депар-

тамента медиа-проектов Центра поли-
тических технологий, Павел Казарин –
магистрант факультета управления Тав-
рического национального университета
им. Вернадского. В острой борьбе пре-
зидентом Республики Форос был из-
бран студент факультета политологии
МГИМО Павел Демидов. 

В этом году изюминкой выборов
стала попытка военного захвата власти!
После объявления результатов выборов
сторонники кандидата, занявшего вто-
рого место, – студента Нижегородского
государственного университета Влади-
мира Якубы, – с помощью украинских
пограничников заблокировали выходы
из зала. Но переворот не удался, и по-
бедила дружба!

По итогам форума были подписаны
протоколы о намерениях о проведении
форумов по технологиям «Фороса» в
Санкт-Петербурге, Сибири, Тольятти,
Донецке, Киеве в 2004–2005 гг. 

Итак, идея форума была полностью
реализована: студенты получили необ-
ходимые теоретические и практические
знания, познакомились и пообщались в
неформальной обстановке с известны-
ми политиками, ведущими политтехно-
логами (между прочим, по итогам этого
общения некоторые уже сейчас сотруд-
ничают, проходят практику в агентствах,
например, в Фонде эффективной поли-
тики и «New image»), и, конечно же, все
успели загореть, накупаться, отдохнуть,
и главное – получить огромное удоволь-
ствие от жизни! Потому что жить полной
грудью, учиться быть счастливым – один
из неформальных лозунгов форума
«Форос». 

Наталья Краснобаева
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Сергей Марков:
даже в минуты отдыха
есть чем заняться

Участники Форума
купались, загорали,
ныряли


