
Вначале нынешнего года впервые

в г. Новосибирске в рамках дол-

госрочного проекта «Политика

ХХI век. Будущая элита России и стран

СНГ» состоялся Международный моло-

дежный политологический форум «Фо-

рос – Сибирь-2005», в ходе проведения

которого прошла 8-я Политологическая

школа с общей главной темой «Власть и

общество в России: реалии и перспек-

тивы развития». 

Организаторами столь значительно-

го молодежного мероприятия  стали Си-

бирское межрегиональное отделение

Независимой организации «Граждан-

ское общество» и Национального фонда

«Общественное признание», Межрегио-

нальная ассоциация «Сибирское согла-

шение», Институт политических иссле-

дований (г. Москва), Национальный об-

щественный cовет  по международным

делам  (г. Москва), Сибирская академия

государственной службы при поддержке

администрации Новосибирской облас-

ти, ОАО «Новосибирскэнерго», авиа-

компании «Трансаэро», Группы компаний

«Европа–Азия» и других новосибирских

предприятий.

Студенты, аспиранты, молодые пре-

подаватели 20 вузов 14 российских тер-

риторий получили в эти дни уникальную

возможность  обсудить такие важные

вопросы, как «Современное россий-

ское государство: реалии и политичес-

кое будущее», «Центр и регионы: парт-

нерство или подчинение», «Россия в

мире: окраина или центр», «Россия и ее

национальная идея». Совместно с мас-

титыми экспертами Третьяковым В.Т.,

Марковым С.А., Диановым М.А., Игру-

новым В.В., Соловьевым А.И., Магари-

лом С.А., Малиновой О.Ю., Иванковым

В.И., Желтовым В.В., Гомеровым И.Н.

будущая интеллектуальная элита обсуж-

дала пути развития и совершенствова-

ния российского государства.

Как сказал идейный вдохновитель

форума директор Института политичес-

ких исследований С. Марков, эксперты

сами выбирают темы своих выступле-

ний. Требование одно – предельная ак-

туальность. «Темой обсуждения, говорю

я экспертам,– продолжил Сергей Алек-

сандрович,– должно стать то, над чем вы

работаете сейчас. То, что вы еще не на-

писали, но опубликуете в следующий

раз. Нужно поделиться со студентами

«лабораторией» своей мысли, чтобы

ребята ориентировались в реальных по-

литических процессах. В этом и задача

– сформировать будущую политическую

элиту, способную справиться со стоя-

щими  перед страной  вызовами, кото-

рые будут только усложняться». По мне-

нию Маркова Россия не имеет права иг-

норировать эти вызовы, поскольку бо-

лее 500 лет является независимой и ве-

ликой державой, в чем с нами может

сравниться только Великобритания.  В

современной ситуации традиций недо-

статочно, важно овладеть управлением

общественными процессами, актуаль-

ность чего подчеркивает «оранжевая

революция» на Украине и «революция

роз» в Грузии. Стихийных процессов в

мире остается все меньше и меньше,

поэтому одной из задач форума стало

формирование способности анализи-

ровать и управлять происходящим.

Председатель Исполнительного коми-

тета Межрегиональной ассоциации

«Сибирское соглашение» Владимир

Иванков поставил вопрос еще более

остро – о судьбе России через 15 лет.

Первый день форума состоялся как

день Новосибирской области. Участни-

ки – эксперты  и студенты – получили ис-

черпывающую информацию  о ситуации

в области из уст первых руководителей

региона. Председатель Совета депута-

тов Новосибирской области Виктор Ле-

онов достаточно подробно  рассказал о

законодательной работе в области и

подчеркнул, что Совет Федерации дол-

жен быть выборным органом, потому

что сейчас сенаторы представляют кого
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угодно, только не регионы, и как следст-

вие – огрехи в реализации программы

монетизации льгот, в распределении

финансовых потоков между центром и

регионами, связанные с тем, что феде-

ральный центр не прислушался к мне-

нию региональных властей.

Выступление губернатора Новоси-

бирской области, генерального пред-

ставителя Независимой организации

«Гражданское общество» и Националь-

ного фонда «Общественное признание»

В. Толоконского превратилось в двухча-

совую живую беседу опытного руково-

дителя-практика и аудитории, вызвало

шквал вопросов: от проблем руководст-

ва конкретной территорией до острых

политических и экономических вопро-

сов масштаба всей страны, связанных с

назначением руководителей субъектов

РФ,  использованием стабилизацион-

ного фонда, укрупнением территорий.

«Мы упускаем время, не очень понимая,

что для России важен каждый месяц.

Страна должна ставить перед собой

большие национальные задачи. Это

адекватно нашему человеческому, гео-

графическому, истори-

ческому потенциалу»,–

подчеркнул в своем вы-

ступлении губернатор.

Не случайна оценка

С. Маркова: «Если Вик-

тор Александрович уп-

равляет так же, как гово-

рит, то он сегодня явля-

ется одним из самых

сильных и адекватных

политиков России. Как

он говорит, так и надо уп-

равлять страной».

Во время форума

прозвучало много инте-

ресных докладов. Напри-

мер, Максим Дианов, ди-

ректор Института регио-

нальных исследований,

по теме «Российский фе-

дерализм и реформы Пу-

тина» достаточно аргу-

ментированно обосновал отсутствие ло-

гики во всех президентских реформах, в

силу чего общество не может увидеть и

понять целостную картину: куда и зачем

ведут реформы. 

Большой теоретический и практиче-

ский материал по регулированию свя-

зей между центром и регионами был

представлен  в выступлениях первого

заместителя председателя Исполни-

тельного комитета Межрегиональной

ассоциации «Сибирское соглашение»

Владимира Аксенова и кандидата эко-

номических наук Елены Казакевич, кото-

рые обозначили проблемы, не позволя-

ющие идти по пути созидания. Законо-

мерны слова Владимира Иванкова: «Де-

мократия у нас шла в струе разрушения,

а не созидания».

Сегодня жизнь и общество все на-

стойчивее требуют созидания. Потому в

приветственном слове генерального

директора ОАО «Новосибир-

скэнерго» Корнея Гиберта

было подчеркнуто, что имен-

но социально ориентирован-

ный бизнес является  неотъ-

емлемой частью общества и

обеспечивает увеличение со-

вокупного общественного

богатства и социальный про-

гресс, отражает завтрашний

день российской экономики.

На форуме высказыва-

лись различные точки зрения

на модернизацию России,

рассматривались концепции

стратегии развития регионов, подчерки-

валось, что будущее страны неразрывно

связано с Сибирью, нераскрытый  по-

тенциал которой придется реализовы-

вать будущей элите. А значит, нужны ин-

вестиции в образование, подготовку но-

вых кадров, адекватных современным

условиям. К удовлетворению организа-

торов Форума участники показали до-

статочно высокий уровень осмысления

современной действительности, спо-

собность участвовать в преобразовани-

ях и процессах созидания.

По итогам конкурса студенческих

работ определены и победители фору-

ма «Форос – Сибирь-2005». Ими стали:

Семенов Андрей, студент 4-го курса фа-

культета истории и политических наук

Тюменского государственного универ-

ситета – 1-е место, Еремина Ольга, сту-

дентка 4-го курса Сибирского института

международных отношений и регионо-

ведения – 2-е место, Данилин Роман,

студент 4-го курса Юридического ин-

ститута, г. Киров. В качестве награды по-

бедители получили путевки в 11-ю поли-

тологическую школу «Форос», которая

состоится в июле 2005 года в Крыму. 

Кроме того, отобранные на конкурс-

ной основе 10 лучших работ и выступле-

ний студентов, аспирантов и молодых

преподавателей будут включены и опуб-

ликованы в выходящем в свет, по итогам

форума «Форос – Сибирь 2005», солид-

ном издании под названием «Власть и

общество в России: реалии и перспек-

тивы развития».
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Выступление губернатора Новосибирской области

В. Толоконского

Сергей Марков и члены молодежного оргкомитета Варвара Новикова

и Ольга Куценко

Владимир Трухачев (г. Москва), Семен Швейбельман (г. Тюмень)


