
В
июле этого года прошел VII

Международный молодежный

политологический форум «Фо-

рос-2005», организаторами которого

выступили Национальный гражданский

совет по международным делам, Неза-

висимая организация  «Гражданское об-

щество» и Национальный фонд «Обще-

ственное признание», Фонд эффектив-

ной политики, Совет национальной

стратегии, Российская  ассоциация по-

литической науки, МГУ, МГИМО, а также

правительство автономной Республики

Крым, профильные комитеты Верховной

Рады Украины и Государственной думы

РФ.

Напомним, что основными целями

данного проекта в рамках долгосрочной

международной молодежной програм-

мы  «Политика. XXI век. Будущая элита

России и СНГ» являются создание для

молодых профессионалов (студентов,

аспирантов, молодых специалистов в

области гуманитарных специальностей)

условий для их профессионального

роста в сфере широкого комплекса

специальностей гуманитарного знания;

развитие гражданского общества, в ча-

стности, гражданской активности моло-

дежи в русле общеевропейских ценнос-

тей; интеграция молодых высокопро-

фессиональных специалистов из раз-

личных стран Восточной, Центральной

Европы и других регионов, которые в

будущем займут ключевые позиции в

центрах политических и экономических

решений. 

На это важное ежегодное событие

по традиции съехались  именитые поли-

тологи, профессора, эксперты-аналити-

ки, студенты, аспиранты, лидеры и

представители разнообразных моло-

дежных общественных организаций и

союзов. Основной темой форума стал

«Феномен цветных революций и модер-

низация». По этим и другим актуальным

вопросам перед молодыми участниками

выступили с лекциями и провели семи-

нары такие известные профессионалы в

своих областях, как председатель Наци-

онального гражданского совета по меж-

дународным делам, доцент кафедры

философии МГУ, профессор кафедры

политологии МГИМО  С. Марков, руко-

водитель Института философии РАН,

Центра философских проблем россий-

ского реформаторства А. Кара-Мурза,

СОБЫТИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

ФОРОС-2005

В работе форума приняло участие около 150 молодых специалистов и экспертов



директор агентства «Неокон» М. Хазин,

народный депутат Украины, Председа-

тель Всеукраинского движения «На-

следники Богдана Хмельницкого», док-

тор исторических наук Л. Грач, кандидат

экономических наук, преподаватель фа-

культета социологии РГГУ С. Магарил,

директор института стратегических ис-

следований А. Пионтковский, прези-

дент фонда «Холокост» А. Гербер, пред-

седатель президиума института глоба-

лизации, доктор экономических наук 

М. Делягин и другие. С молодыми участ-

никами они поделились своим взглядом

на современную политическую и эконо-

мическую жизнь России, Украины, стран

СНГ, да и всего глобального мира в це-

лом. Стоит отметить, что экспертный

состав «Фороса-2005», при своем не-

изменном высоком качестве, отличался

достаточно широким политическим спе-

ктром. 

Характерной особенностью 2005 го-

да также стало участие в форуме значи-

тельного количества молодежных, пре-

имущественно политических организа-

ций. До этого «Форос», в основном, по-

сещали студенты и аспиранты россий-

ских вузов. В этот раз приехали предста-

вители молодежных крыльев СПС, «Яб-

лока», «Родины», движения «Наши», ор-

ганизации «Оборона», Евразийского со-

юза молодежи и другие. По словам 

С.А. Маркова: «Это прежде всего свиде-

тельство того, что в России происходит

резкая политизация молодежи и разви-

тие молодежных политических органи-

заций».  Делегации молодых политиков

СОБЫТИЕ

Российские и украинские эксперты эмоционально обсуждали феномен «оранжевой революции» 

на Украине

Политинформация

Идея и инициатива проведения полито-
логических школ в рамках международ-
ных молодежных политических фору-
мов «Форос», участниками которых яв-
ляются студенты, аспиранты и молодые
преподаватели из российских и украин-
ских высших учебных заведений, при-
надлежит известному политологу Сер-
гею Александровичу Маркову.
Первый международный молодежный
политический форум – «Форос-1999» за-
ложил начало доброй, крайне нужной и
важной для молодежного сообщества
традиции его ежегодного проведения в
первые две недели июля. И если первые
политологические школы в рамках фо-
росского форума проводились практиче-
ски на энтузиазме С. А. Маркова, которо-
му, правда, помогали его Альма-Матер –
МГУ и ряд известных пиар-агентств, ин-
формационных и консультационных
центров, то с вступлением и последую-
щим избранием С. А. Маркова в 2000 го-
ду сопредседателем президиума Незави-
симой организации «Гражданское обще-
ство» – этот данный, крайне интересный
и востребованный проект получил мощ-
ный дополнительный импульс для своего
развития, ибо он был включен в долго-
срочную международную молодежную
программу  «Политика. XXI век. Будущая
элита России и СНГ». 
Кроме того, организация и проведение
политологических школ для студентов,
аспирантов и преподавателей очень
удачно вписывались в другой серьез-
ный долгосрочный проект Независимой
организации «Гражданское общество»
по сохранению и приумножению интел-
лектуального потенциала страны «XXI
век. Образование. Интеллект. Информа-
ционное сообщество». Таким образом
«форосский форум» приобрел новое
дыхание, получив поддержку в качестве
его соорганизаторов Независимую орга-
низацию «Гражданское общество» и На-
циональный фонд «Общественное При-
знание», в том числе их многочисленных
сопредседателей и членов, таких как
ректора МГИМО (у) Торкунова А.В.,
ректора Современной гуманитарной
академии Карпенко М.П., ректора
Санкт-Петербургского универститета
Вербицкой Л. М., ректора Университета
«МАТИ» им. К. Циалковского Петрова
А.П. и многих других лидеров народно-
го образования, а также целого ряда
видных государственных, политических
и общественных деятелей.
Все это вместе позволило проводить
международные молодежные полити-
ческие форосские форумы на качествен-
но новом организационном и содержа-
тельном уровне, значительно большее
количество ведущих политологов, соци-
ологов и экономистов, а также предста-
вителей всех ветвей власти из России и
стран СНГ, считают за честь провести
цикл лекций или деловые игры перед и с
участием слушателей политологических
школ, а самое главное – эти политологи-
ческие школы стали не только летними,
но и зимними с параллельным расшире-
нием географии проведения форосских
форумов и значительного повышения
представительского уровня его участни-
ков и гостей.

За «круглым столом» лидеры молодежных политических движений России



различались по численности, но у всех у

них наблюдалось явное стремление вы-

делиться,  показать себя. В этом ребя-

там очень помогали «круглые столы» на

актуальные политические и экономичес-

кие темы, также была предоставлена

уникальная возможность приобрести

политический опыт и подискутировать с

авторитетными экспертами и гостями

форума.

Первый раз «Форос» посетила де-

легация студентов и аспирантов Уни-

верситета МАТИ им. К. Циалковского.

Студенты этого технического вуза неза-

медлительно включились в обществен-

но-политическую жизнь «Республики

Форос», активно принимали участие во

всех мероприятиях форума. В итоге это

позволило аспиранту МАТИ Кириллу

Яковлеву победить в главной ролевой

игре форума – «Выборы президента Ре-

спублики Форос». Как справедливо от-

метил помощник ректора МАТИ, доцент

кафедры производственного менедж-

мента Ю.М. Богатов, возглавлявший де-

легацию этого вуза: «Будущий политик

любого ранга обязан четко представ-

лять единую систему образования, на

основе сочетания технической, эконо-

мической и политтехнологической сис-

тем. Жизненная практика доказывает,

что этими направлениями должны вла-

деть не только будущие политики, но и

современные руководители предприя-

тий, особенно оборонных отраслей.

Именно поэтому считаю участие студен-

тов МАТИ в международном политоло-

гическом форуме «Форос» крайне по-

лезным» 

Традиционно считающиеся фаво-

ритами форума студенты МГИМО про-

вели «Модель ООН» – деловую игру,

имитирующую заседание Генеральной

Ассамблеи ООН. Такой опыт оказался

весьма успешным и полезным,  было

решено включить данное мероприятие

в программу летнего «Фороса-2006».    

В целом же эти две недели в Крыму

были наполнены большим количеством

разнообразных мероприятий, позво-

лившим молодым участникам свободно

отстаивать свои политические взгляды

на многочисленных «круглых столах» и

дискуссионных площадках; учиться

красноречию и профессиональному

ораторскому искусству у реально дей-

ствующих политиков и общественных

деятелей; участвовать в разнообразных

ролевых играх, развивать свою лич-

ность на психологических тренингах. В

завершении VII  международного моло-

дежного политологического форума

«Форос-2005»  его организаторам и на-

иболее активным участникам в торже-

ственной обстановке были вручены по-

четные дипломы Независимой органи-

зации «Гражданское общество», Нацио-

нального фонда «Общественное при-

знание» и МГИМО (У) МИД РФ, а побе-

дитель политической игры «Выборы

президента Республики Форос» полу-

чил бесплатную путевку на следующий

форум. 

Можно с уверенностью сказать, что

цели и задачи форума были успешно ре-

ализованы, а участники с нетерпением

ждут зимнего молодежного политологи-

ческого форума «Форос – Сибирь», ко-

торый пройдет в городе Новосибирске

в январе–феврале 2006 года. 

Павел Абакумов,

Ксения  Бочарова

СОБЫТИЕ

Сергей Марков

Идейный вдохновитель
и главный организатор
международных моло-
дежных политологиче-
ских форумов «Фо-
рос»:
«Форос» означа-
ет погружение в
новую жизнь: у
ребят в огромной степени расширя-
ется горизонт их знакомства с про-
фессией, они знакомятся с новыми
друзьями, а самое главное – они
учатся жить интенсивной жизнью».

Марина 

Новикова

Координатор сибирско-
го отделения Незави-
симой организации
«Гражданское общест-
во» и Национального
фонда «Общественное
признание», организа-
тор политологической

школы «Форос – Сибирь»:
«Такие политологические школы, как
«Форос», которые представляют са-
мые разнообразные точки зрения на
происходящие внутри страны и за ру-
бежом события, помогают молодым
людям сформировать свою собствен-
ную позицию, а значит, реализовать
право личности на свободу выбора».

Кирилл 

Яковлев

Участник форума, ас-
пирант МАТИ: 
«В «Форосе» я
приобрел не толь-
ко бесценный опыт
ведения различ-
ного рода полити-
ческих техноло-
гий, но и возможность расширить
свой общий кругозор, познакомить-
ся с близкими мне по духу людьми.
Вообще я считаю, что именно в та-
ких школах должно формироваться
новое поколение российской моло-
дежи, именно из такой среды дол-
жен выйти будущий президент на-
шей страны».

Павел 

Демидов

Участник форума, ас-
пирант кафедры поли-
тологии МГИМО:
«Основные впе-
чатления от учас-
тия в этом году
очень позитив-
ные. Как всегда

на форуме работали разные коман-
ды, опробовались всяческие поли-
тические технологии. Вообще-то
студентов МГИМО не удивишь име-
нитыми лекторами и экспертами,
тем не менее было очень интересно
пообщаться в неформальной обста-
новке со многими из них». Сергей Марков поздравляет Кирилла Яковлева с избранием его новым президентом «Республики Форос»


