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СОВЕРШЕННЫ ЛИ КРИТЕРИИ ФОРУМА

Специально для Ярославского Форума

не очень сложно
чтото сказать о
Ярославском форуме,
поскольку я ни разу
персонально не получал
на него приглашение.
Ни тогда, когда был ди
ректором института по
литологии, ни тогда,
когда был депутатом
парламента, ни тогда,
когда был советником
президентов Украины
по политическим во
просам. Во мне говорит

М

не обида, это голая кон
статация фактов. Если я
не подхожу по какимто
критериям для пригла
шения на этот форум в
Ярославле, то либо я
чемто плох для данно
го форума, либо крите
рии форума не вполне
совершенны.
Кроме того, у нас
крайне мало информации
о данном форуме в укра2
инском сегменте Интер2
нета, не говоря уже о пе2

ФОРУМУ НЕОБХОДИМА БОЛЬШАЯ
ЧЕТКОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

чатной прессе или ТВ. Я
не видел ни одного те
левизионного сюжета и
не читал ни одной раз
вернутой публикации
об этом событии. Это,
очевидно, уже прямой
вопрос к тем, кто зани
мается пиаробеспече
нием данного меропри
ятия и созданием жур
налистского пула для
его обслуживания.
Например, я мог бы,
наверное,
сравнить

Ярославский форум с
практически антирос
сийским аналогичным
форумом YES, который
каждый год проходит в
Ялте. Громадное коли
чество телекамер, жур
налистов, телемосты с
европейскими страна
ми, великолепная кон
цертная программа (да
же Клинтон играл на
саксофоне). И, соответ
ственно,
громадный
«информационный вы
хлоп» в украинские и
международные масс
медиа. Правда, не знаю,
был ли этот форум отра
жен в российских масс
медиа, учитывая его
традиционную анти
российскую направлен
ность. 

ДОРАБОТАТЬ РЕГЛАМЕНТ ФОРУМА
ЙОАХИМ КРАУЗЕ –
директор Института политики безопасности,
профессор Кельнского Университета (Германия). Участник Ярославского Форума

ГЕРХАРД МАНГОТТ –
австрийский политолог и эксперт в области
Восточной Европы и России. Член Австрийского
общества политологии (АОП), научный советник
Общества имени Пола Лазарсфельда (Вена).
Участник Ярославского Форума

Специально для Ярославского Форума

Специально для Ярославского Форума

рошлогодняя кон
ференция в Яро
славле была хорошо орга
низована. Мне понрави
лась главная тема фору
ма, а также проблемы,
которые рассматривались
в рабочих группах экс
пертами и учеными ми
рового класса. Вместе с
тем, организация рабочих
групп оставляет желать
лучшего.
Было очень много вы
ступающих, которые чи
тали доклады на самые
разные темы, во многих
случаях имеющие мало
общего с темой секции.
Рабочие группы следует
подбирать более тщатель
но: необходимо составить
четкий лист выступающих

П

и учитывать, что последо2
вательность докладов то2
же имеет значение.
Кульминацией форума
стало заключительное
пленарное заседание, на
котором выступил с обра
щением президент Дмит
рий Медведев. Однако
из2за нескольких недис2
циплинированных доклад2
чиков совершенно не оста2
лось времени для дискус2
сии между президентом и
выдающимися эксперта2
ми, которые напрасно
ждали этой возможности.
Вместе с тем, общее
впечатление остается по
зитивным: в целом были
созданы прекрасные ус
ловия и атмосфера для
нетворкинга. 

технической точки
зрения Мировой
политический форум
прошлого года был хо
рошо
организован.
Можно даже сказать, он
был организован почти
идеально.
Что касается содержа
тельной стороны, то я
нашел большинство тем
актуальными и вполне
интересными. Основная
проблема заключалась в
том, что выступавших
было слишком много (и
среди них слишком
много русских), и, соот
ветственно, все осталь
ные не могли высказать
ся. Кроме того, на тех
заседаниях, которые я
посетил, не было никакой
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возможности задать во2
прос или сделать замеча2
ние.
Самым странным бы
ло межсекционное засе
дание, посвященное ев
ропейской безопаснос
ти, где группа в основ
ном русских докладчи
ков делала одинаковые
заявления, не давая ни
кому слова. Будучи экс
пертом в этой области, я
счел эту форму работы
секции очень странной.
Однако я был очень
рад предоставленной
возможности посетить
прекрасный город Яро
славль и пообщаться с
коллегами и друзьями
из России и других
стран. 

ПРЕДВАРЯЯ ФОРУМ

ДМИТРИЙ ВЫДРИН –
украинский политолог. Директор Европейского института интеграции и
развития, советник президента Украины Леонида Кучмы по вопросам
внутренней политики (1994—1997). В 2006 стал депутатом Верховной
Рады Украины от Блока Юлии Тимошенко и возглавил подкомитет по
вопросам глобальной безопасности Комитета иностранных дел Верховной Рады. В 2007 году вошел в состав внефракционного объединения
«Вольные демократы»

