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Федеральные тренды в молодёжной политике 


 
Сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ по вопросам молодежной политики
  
На состоявшемся 14 мая пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств одним из основных вопросов было формировании законодательных основ молодежной политики в странах Содружества. 
  
В выступлениях участников обсуждения были подняты вопросы демографической политики, расширения представительства молодежи в системе государственного управления, обеспечение молодежи первым рабочим местом, обеспечение молодых людей жильем, необходимость развития кооперации между государствами в области образования. Было рассказано о формах работы с молодежью, существующих в государствах содружества. 
	         «Очень многие из участников впервые узнали о скаутинге. Они воспринимали скаутов как неких мальчиков в шортах. А нам хотелось рассказать о скаутинге, как о системе воспитания молодого поколения» (А.Ермолин, президент Российской ассоциации навигаторов-скаутов).
	        «Ассамблея показала, востребованность молодежной политики. Необходимость углублять международное сотрудничество, которое сейчас находится в зачаточном состоянии. Необходимость реализации совместных проектов» (П.Тараканов, председатель комитета по делам молодежи Государственной Думы РФ).
	       «Главное, что нужно сломать в головах чиновников, ответственных за это направление – это представление о том, что молодёжная политика – это, в первую очередь, не пропаганда и досуг, а это подготовка кадров. То есть молодёжь – это кадры для политики, кадры для экономики, кадры для гражданских организаций. Ключевое, что нужно делать – перестраивать систему работы с молодёжью именно под основную задачу, под подготовку кадров, их адаптацию, с одной стороны, к требованиям рынка посткризисной экономики, которая будет после того, как мир выйдет из этого экономического штопора» (А.Чадаев, член Общественной палаты РФ). 

 
Представители молодежных организаций, принявшие участие в сессии Ассамблеи отмечают высокий уровень представительности делегаций, участвовавших в обсуждении совместной стратегии молодежной политики. Кроме депутатов парламентов стран – участниц  Межпарламентской ассамблеи,  в сессии приняли участие представители министерств и ведомств, занимающихся молодежной политикой, и представители молодежных организаций стран СНГ: 
	         «Был поднят очень важный вопрос в рамках СНГ. Очень ценно, что представители всех стран СНГ поделились полезным опытом, который был у них. Представительство было на высоком уровне. Так, от Украины выступал спикер Верховной Рады Литвин […] Еще раз было привлечено внимание к тому, что у нас сейчас проходит Год молодежи. Конечно, присутствовала некая академичность и бюрократичность. Но такие большие мероприятия по-другому и не проходят. Получилось важное и интересное мероприятие. И если между руководством разных стран возникают определенные трения, то между молодежью таких трений не возникает» (А.Емелин, исполнительный директор Российской Ассоциации навигаторов-скаутов).

  
Сам факт участия в сессии представителей молодежных организаций признается участниками мероприятия особенно важным. Результатом стало не только участие в обсуждении вопроса лиц, непосредственно работающих с молодежью, но и налаживание контактов между активом молодежных организаций стран, представленных на встрече. Совместное участие в деятельности МПА позволило молодежным организациям установить деловые и дружеские контакты. Кроме пленарного заседания МПА в Таврическом дворце также состоялась пресс-конференция организаторов Национального Джамбори (слета скаутов) под Санкт-Петербургом. 
	         «Кроме депутатов и чиновников из делегаций в зале присутствовали и представители молодежных организаций, т.е. тех, ради которых и принимались решения. После выступления нашего президента Анатолия Ермолина к нему сразу подошли коллеги из Киргизии и сказали, что у них нет скаутского движения, но они хотят его развивать. Обменялись контактами и договорились о сотрудничестве. Так что это не мероприятие типа «поговорили и разошлись», оно преобразуется в сотрудничество с другими структурами стран СНГ. Мы всех приглашали на наш Джамбори, многие заинтересовались и брали контакты» (А.Емелин, исполнительный директор Российской ассоциации навигаторов-скаутов).

  
По результатам обсуждения Межпарламентской ассамблеей были приняты Декларация о формировании современной молодежной политике и модельный закон «О воспитании детей и молодежи». Принятые документы предусматривают создание в СНГ единой Стратегии международного молодежного сотрудничества. В качестве одной из приоритетных задач было названо построение системы инновационного образования на основе интеграции науки и высшего профессионального образования, создание благоприятных условий для получения профессионального образования. Также было отмечено, что в условиях мирового экономического кризиса растет необходимость государственной поддержки и содействия молодежи в трудоустройстве, предоставлении профессиональной подготовки  и гарантии первого места работы. 
	        «Это очень важно. На повестку дня встал вопрос координации усилий стран СНГ по молодежной политике. На настоящий момент у нас совместные программы отсутствуют, или я практически о них не слышал». (А.Ермолин, президент Российской ассоциации навигаторов-скаутов).

  
В целом результаты обсуждения на Межпарламентской ассамблее вопросов молодежной политики получили положительные отклики у представителей молодежных организаций, как участвовавших, так и ознакомившихся с принятыми на Ассамблее решениями. 
	         «Принятые решения – это серьезное подспорье для нас. Если решения были озвучены на Межпарламентской Ассамблее, то это полезно всем, кто занимается молодежной политикой. На эти решения можно ссылаться при контактах с органами власти. Это важно не только для российских скаутов, а для продвижения скаутинга во всем регионе «Евразия»» (А.Ермолин, президент Российской Ассоциации навигаторов-скаутов).
	         «Я считаю, что мероприятия по сотрудничеству на пространстве СНГ важны, и молодёжь там должна преобладать, потому что молодёжь – это преобладание силы сближения» (М.Мищенко, депутат Государственной Думы РФ, лидер движения «Россия Молодая»).

 
 
 
Острые и конфликтные ситуации в сфере молодежной политики на региональном уровне
 
Тестирование учащихся на наркозависимость: дискуссия в регионах
 
В апреле 2009 года в регионах активизировалась инициатива по введению в различных учебных заведениях (вузах, средних специальных учебных заведениях и школах) проверок учащихся на потребление наркотических (психоактивных) веществ и наркозависимость. По мнению сторонников данной меры, как в федеральном Центре, так и в регионах, тестирование призвано содействовать раннему выявлению признаков наркотической зависимости, систематизации результатов с целью надлежащей оценки ситуации и принятию дальнейших мер по противодействию наркотизации молодежи. Дополнительным стимулом для обсуждения проблемы в регионах стало недавнее предложение Генпрокуратуры РФ по введению массовых проверок в школах страны. По данным ведомства (основанным на результатах проверок в крупных городах, в частности, Санкт-Петербурге), наблюдается расширение и омоложение контингента лиц, в той или иной мере употребляющих наркотические вещества. Генпрокуратура, в частности, предлагает Министерству здравоохранения рассмотреть вопрос об участии в школьных медкомиссиях врачей-наркологов.
 
	         «Более 30% учащихся 9−11 классов школ города уже употребляли те или иные наркотики, из них более 77% впервые попробовали наркотики в возрасте 14 лет. Основной массой подростков, находящихся под наблюдением в районных наркологических кабинетах города, являются лица в возрасте от 15 до 17 лет. Более 30% подростков, употребляющих наркотические либо психотропные средства, девушки» (пресс-служба Генпрокуратуры РФ, данные по проверке прокуратуры Санкт-Петербурга).

 
В поддержку таких мер выступил и мэр Москвы Ю.Лужков. Как и большинство других сторонников и инициаторов масштабной диспансеризации на предмет выявления наркозависимости, он считает, что эта мера необходима в качестве контрольной и профилактической. 
	         «Я предлагаю разработать проект закона о диспансеризации студентов, в котором следует записать обязательную процедуру по идентификации наркоманов в вузах» (Ю. Лужков, мэр Москвы).

 
Следует отметить, что предложение ввести обязательные проверки на потребление наркотиков среди учащихся вузов в 2005 году сформулировал министр образования и науки РФ А.Фурсенко. Его позиция встретила резко негативную реакцию со стороны правозащитных организаций, которые отметили в этой инициативе противоречие с основными конституционными принципами – презумпцией невиновности, а также правом на неприкосновенность частной жизни.
 
В тех регионах, где инициатива была либо публично заявлена региональным руководством, либо дошла до определенной стадии готовности к реализации, по сообщениям экспертов, она воспринята неоднозначно. При этом рассматривается спектр мнений всех акторов процесса. Это школьники выпускных классов, абитуриенты и студенты, руководство вузов и преподавательский состав, общественность (как родители, так и члены общественных организаций, общественных консультативных органов в регионах, правозащитники), представители власти.
 
В данном перечне мнения можно условно (сколько-нибудь углубленные социологические исследования не проводились) распределить следующим образом: 
	         школьники – в основной массе подход достаточно равнодушный (как считают эксперты, основан на детском отношении «как все»); 
	         студенты – в основной массе «против», считают это вмешательством в их частную жизнь, но на конфликт с руководством вузов идти из-за этого не готовы (по мнению экспертов, важны показатели успеваемости – «проще пройти, чем иметь проблемы», привязанности к региону – «если отчислят здесь, придется искать возможность обучения в других городах», отношения к воинской обязанности – «если отчислят, придется идти в армию); 
	         представители власти, надзорных и силовых органов – в основном, «за», поскольку вопрос наркотизации общества остается на их ответственности (эксперты называют это «проблемой отчетности» - если нет устоявшихся принципов борьбы с явлением, включая нормы федерального законодательства, надо применять те методы, которые очевидны, поскольку решать проблему и отчитываться за нее - им); 
	         члены общественных консультативных органов – в основном «за», считают принятие каких-либо внятных программ лучшим выходом, чем бездействие; на их основе может осуществляться предметный диалог с властью (эксперты рассматривают этот контингент, по большей части, как консервативный, предпочитающий работать с предложенными решениями, а не искать новые формы). 
	 

В среде руководства вузов и других учебных заведений оказалось трудным  выделить господствующее мнение, не опираясь на глубокие исследования (эксперты считают, что в этой среде необходимо проводить анонимные опросы, поскольку существующая в образовательной системе вертикаль управления диктует ее представителям крайнюю осторожность в высказываниях). 
 
Наименее ясна в сложившейся обстановке позиция родителей – при рассмотрении проблемы некоторые из них высказались резко против вмешательства в частную жизнь их детей подобными методами, однако почти абсолютное большинство, как сообщают эксперты (Татарстан), не проявили интереса даже к получению результатов теста (эксперты выделяют здесь три возможных мотива – уверенность в собственных детях, надежда на собственные силы в выявлении проблемы и страх узнать правду).
 
Таким образом, можно сделать вывод, что для выработки взвешенной позиции по вопросу о реализации программы профилактики наркозависимости в форме массовой диспансеризации учащихся, необходимо проведение глубоких социологических исследований авторитетными специалистами. Как считают в регионах, участие Федерального агентства по делам молодежи было бы крайне желательно при создании законодательной инициативы на федеральном уровне.
	         «В Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, в других крупных регионах могут проделать любую работу в этом направлении, но надо учитывать, что это все равно основано на «местечковости», на руководящем и направляющем мнении президента, мэра, губернатора. Так или иначе, в отдельно взятом регионе всегда вопрос решат - либо договорившись о формах реализации программы, либо путем нажима, административного ресурса. И это будет работать. При выработке федеральной законодательной инициативы это невозможно. Или будет еще один бесполезный закон, который неисполним в принципе. Невозможно учесть специфику данного конкретного города, региона, учебного заведения. Думаю, что участие Росмолодежи в таком законопроекте на стадии его формирования просто необходимо, поскольку главное в нем – все-таки интересы самой молодежи, а не каких-то отдельных органов государственной власти» (политолог, Архангельск).

 
Следует отметить, что «камнем преткновения» является только вопрос об «обязательности» или же «добровольности» проверок на наркозависимость. Как показывает практика, в регионах, где мероприятия по проверке проходили на добровольной основе, каких-либо заметных трений не отмечалось, тестирование практически не вызвало общественной дискуссии.
 
Однако такая дискуссия проходит в настоящее время в Татарстане, где инициатива уже оформлена законодательно (законопроект принят Госсоветом РТ недавно в первом чтении), кроме того, существует императивное указание президента республики проводить общие обязательные проверки 100% учащихся. Пример республики можно считать репрезентативным при рассмотрении дальнейшего развития ситуации в других регионах.
 
Республика Татарстан
 
Татарстан стал первым регионом, где инициатива по внедрению в «Закон о профилактике наркомании и токсикомании» нормы об общей обязательной проверке учащихся учебных заведений уже прошла первое чтение. Данные региональные нововведения опередили федеральное законодательство. 28 мая пройдут дальнейшие слушания в Госсовете РТ, недавно (15 мая) состоялось обсуждение проблемы на Общественном совете при Управлении ФСКН России по Республике Татарстан. Большинство членов Общественного совета высказались за «обязательность» тестирования учащихся на наркозависимость.
·         «Мы обсуждали это всего несколько дней назад на Общественном совете. «За» высказалось большинство, большинство, наверное, в чем-то и консервативное. Главный аргумент: если мы вводим безо всяких сомнений такие вещи, как медкомиссии, тестирование на венерические заболевания, то чем проверка на наркозависимость от этого отличается? Тем более что в пилотным режиме такие проверки проводились уже и в Казани, и в Нижнекамске, в одном Нижнекамске проверки прошли около 40000 человек. Надо заметить, что выступления правозащитников остаются пока единственной аргументированной позицией против. Их мнение понятно, оно состоит в том, что это вмешательство в частную жизнь, нарушение прав человека и т.п.» (член Общественного совета).
 
Участники дискуссии, даже не являющиеся прямыми противниками обязательных проверок, сразу отметили трудности в работе из-за отсутствия социологических исследований (которые в какой-то мере они вынуждены были проводить сами), и из-за пассивности общества, участие которого (прежде всего, родителей) свелось к минимуму. Отмечена также и пассивность студентов и других учащихся, несмотря на то, что их позиция не рассматривается, как однозначно положительная.
	         «При этом со стороны студентов или школьников, как сообщества, практически никакого протеста не существует. Есть отдельные выступления – например, в КГТУ только один парень открыто и публично заявил, что это является для него оскорблением и тест проходить наотрез отказался. Рассматривались нами и отдельные письма от родителей, с возмущением и протестом против вмешательства в личную жизнь их детей. Кроме того, позиция родителей вообще показалась даже нам достаточно странной – здесь статистика приблизительная, поскольку рассматривалось выборочно несколько классов. Так вот, из 38 учеников класса только у пятерых родители запросили данные результатов проверки. На наш вопрос, неужели вам самим не интересно, большинство ответили «нет». В чем тут дело, не знаю. То ли решили, что если сын «ширяется», то и сами как-нибудь заметят, то ли настолько уверены в своих детях. Может быть, есть и другой момент – правду знать просто страшно» (главный редактор республиканской общественно-политической газеты, член Общественной палаты РТ).

 
Более того, по мнению противников законопроекта (в его нынешнем виде), отсутствие выраженного протеста не свидетельствует о его поддержке среди молодежи. Скорее, это имеет социальную подоплеку, а также свидетельствует о наличии проблем с административным давлением.
	         «Каких-то бурных публичных и организованных протестов со стороны школьников и студентов вряд ли можно ожидать. Школьники, на самом деле, еще маленькие, они не понимают… Я спрашивал своего сына, который учится в 9 классе, как он к этому относится, пойдет ли проходить тесты. Он сказал «Я как все». Это мнение большинства школьников. У студентов ситуация другая. Они в большинстве своем против подобных проверок, считают их вмешательством в свою личную жизнь. Но – одни учатся на тройки, другим не хочется в армию. Если человек при этом не наркозависим, ему гораздо проще уступить и пройти проверку. У нас был всего один случай, когда парень из Авиационного университета (сейчас он называется КГТУ им. Туполева), пришел к нам после того, как в деканате ему объявили, что не допустят к экзаменам. Мы составили иск, подали в суд. Позже его вызвали к проректору, который перед ним извинился, и высказался в том духе, что «ладно, не проходи ты этот тест». В единичных случаях такие решения возможны. Но надо учитывать, что это отличник, «олимпиадник», как он сам себя называет. Он знает, что у него есть выбор, в крайнем случае, поступить в вуз в другом регионе, где эта норма не введена» (источник в руководстве Правозащитного центра Казани, член Общественного совета).

 
Среди большинства членов Общественного совета, поддержавших обязательное тестирование, дискуссия также не выявила единодушного мнения. Однако, по сообщениям экспертов, противоречия здесь касаются, прежде всего, проблем организационного характера. Отмечена слабая организация выборочных проверок, проводившихся в республике ранее в тестовом режиме. Выделяется проблема этического характера. Кроме того, слабая подготовка мероприятий в организационном плане, по мнению наблюдателей, может нанести вред и результативной части программы.
	         «Здесь дело относится скорей к принципу организации теста – когда в школьных туалетах предложили всей толпой со специальными емкостями сдавать мочу – это же не дело. Одним словом, организовано все было действительно слабо и второпях, тем более, при таких условиях нельзя гарантировать от какой-то путаницы, те же емкости могут быть обменены, даже случайно – один поставил на окно, чтобы покурить, второй, зная о своей наркозависимости, вообще товарища попросил» (журналист, участвовавший в освещении деятельности Совета).

 
В ходе подготовки к реализации программы поднимаются и вопросы ее финансирования. О трудностях финансирования мероприятий, связанных с кризисными явлениями в экономике, уже заявили ряд СМИ региона. Взгляды на эту проблему среди экспертов различны – некоторые из них считают, что средства на ее реализацию будут найдены во внебюджетной сфере. 
	         «Что касается финансирования, думаю, что как раз этот вопрос будет успешно решен, Татарстан не та республика, в которой прямое указание президента может сорваться по такой причине. Насколько мне известно, вопрос средств на проведение программы профилактики собираются решить через внебюджетные фонды МВД, которое поможет Минздраву. А внебюджетные фонды МВД у нас в республике очень неплохие, это хорошо известно» (главный редактор одной из ведущих газет республики, Казань).

 
Противники программы тестирования считают, что ее эффективность не оправдывает запрашиваемых средств (по некоторым данным, порядка 30 млн. руб.). Ставится под сомнение и собственно эффективность таких проверок, поскольку уже проведенные исследования позволили выявить в среде учащихся не более 0,1% наркозависимых в общей массе.
	         «Все находятся во власти уверенности, что этот закон будет первым шагом на пути борьбы с наркотизацией нашего общества. Однако проведенные ранее исследования показывают, что результативность таких исследований практически нулевая. Выявленных наркозависимых оказалось около 1 десятой процента, если просто смотреть навскидку – из более 250 тысяч обследованных около 300 человек. Притом, что сами мероприятия по тестированию стоят огромных денег, и толком непонятно, где их брать. Вопрос – нужен ли такой шаг, и насколько он приведет к желаемому результату? Вряд ли, кстати, данные исследования соответствуют действительности хоть в какой-то мере» (источник в руководстве Правозащитного центра Казани, член Общественного совета).

 
Следует отметить, что именно правозащитные организации являются главными и однозначными, а главное – способными к аргументации противниками введения обязательных проверок на наркозависимость, предлагающими сохранить учащимся право выбора – проходить или не проходить тестирование.
	         «Говорится о том, что все эти нормы должны находиться в соответствии с Конституцией РФ и федеральным законодательством. Естественно, при таких обстоятельствах я предложил на Общественном совете, где обсуждалась проблема, ввести в закон слово «добровольное обследование». Но на это большинство участников не согласилось. Именно о добровольности идет главный спор. На заседании Совмина министр здравоохранения только заикнулся о том, что «будет проведено обследование 70% учащихся». В ответ Шаймиев ему устроил полный разгром. Нет, не может быть и речи о каких-то 70%, надо 100. Естественно, министр извинился и поправился. Вот под таким давлением проходит принятие этого закона. Да, надо сказать, и при вполне единодушной поддержке общественных деятелей» (источник в руководстве Правозащитного центра Казани, член Общественного совета).


При этом ставится вполне обоснованный вопрос о том, какие именно цели имеет данная программа тестирования учащихся. Сообщается, что ясного представления о результатах программы ни у членов Общественного совета, ни у органов, которые непосредственно отвечают за тестирование, нет. В результате практически полностью отбрасываются законные требования конфиденциальности этих результатов, предполагается возможность использования их Госнаркоконтролем в целях, отличных от поддержания образовательного процесса в учебных заведениях.
	         «Говорят, что обследования приведут к ранней выявляемости наркозависимых. Да, возможно и так. Но никто так и не смог ответить на вопрос, что с этими ранневыявленными делать дальше? Их не собираются вроде бы отчислять, но никто не собирается и дальше лечить. В российском законодательстве есть перечень заболеваний, которые подлежат обязательному лечению. Наркомания в него не входит. Лечение наркоманов, по закону, проводится у нас на т.н. «информированно-добровольной основе». Слово «информированно» в данном случае подразумевает: кем, где, когда и на каких условиях, с какими гарантиями результативности и конфиденциальности будет проводиться лечение. И только после этого человек решает, будет ли он лечиться. В нашем случае никто не говорит о том, куда вообще и на какие цели пойдут результаты тестов. В Госнаркоконтроль, который будет людей потом постоянно задерживать и проводить с их помощью контрольные закупки? Скорее всего, что именно так. Где гарантии конфиденциальности? Самое любопытное, что никто вообще не может ответить на вопрос, как именно будут использоваться данные тестов» (юрист, консультант правозащитного центра Казани).

 
Судя по реакции в регионах, где вводятся в действие такие же инициативы на добровольной основе, протекание тестов проходит достаточно гладко, при этом, по предварительным данным, нет какого-то очевидного отличия в количестве отказников. Тесты проходят даже те, кто отдает себе отчет в своей наркозависимости.
 
Архангельская область
 
В Архангельске среди учащихся средних специальных учебных заведений и профтехучилищ будет проведено добровольное анонимное обследование на употребление наркотических средств и психоактивных веществ. Тестирование начнется в октябре 2009 года. Решение об этом принято на заседании экспертного совета антинаркотической комиссии Архангельской области.
 
Проверки в пилотном режиме уже проходили в регионе в 2008 году среди студентов ПГУ имени М.В. Ломоносова и СГМУ. Проверка выявила трех наркозависимых среди 200 человек. Каких-либо протестов и широкого общественного обсуждения мероприятия не вызвали. Экспертами отмечено, что весьма серьезную роль в бесконфликтном протекании процесса играет профессионализм работников системы наркоконтроля.
 
	         «Проверка студентов вузов у нас проходила в прошлом году и обошлась без инцидентов, потому, прежде всего, что провели все аккуратно, действительно, на условиях анонимности и без репрессий. Сейчас будут проверять студентов техникумов, бывших ПТУ. И, видимо, тут тоже все обойдется без инцидентов, так как уровень контингента, сами понимаете, ниже, чем в вузах, и они, если что не так, начали бы бузить, но все тихо, ажиотажного выхода нет. Проверки у нас проводит наркоконтроль при участии других структур, этим и объясняется то, что все проходит очень спокойно: там люди работают очень вменяемые и контактные, в том числе, для прессы. Понятно, что для проведения таких проверок есть некоторые препятствия и, наверное, будут какие-то недовольные люди, в том числе, правозащитники. Но, видимо, сейчас все прекрасно понимают, что с этой заразой необходимо бороться, поэтому соглашаются с проверками, тем более что проводятся они действительно аккуратно. А наркоконтроль хотя бы получает реальные данные относительно молодежи, подверженной наркозависимости, и сможет предпринимать какие-то меры, хотя бы, при помощи подростковых психологов и т.п., то есть, сможет работать более адресно» (главный редактор регионального информационно-аналитического портала).

 
Стоит отметить, что немаловажным условием эффективной работы по тестированию учащихся является понимание специфики субъекта Федерации, где она осуществляется. С учетом этого фактора необходимо оценивать и в целом работу по преодолению наркотизации общества в регионах. Тревогу высказывают эксперты и в связи с экономической ситуацией.
 
	         «Раньше у нас наркотики везли из Питера – в основном это были синтетические препараты, героин и т.п., с юга – маковую соломку и т.п. Но эти каналы в основном были перекрыты, наркоторговля притихла. Но совсем недавно в массы ушел некий рецепт наркотика кустарного приготовления - из препаратов, которые за копейки продаются в аптеках – на сленге это называется не то «чебурашка», не то «крокодил», не помню точно. И молодежь пошла все это пробовать, зараза начала распространяться. И наркоконтроль начал кампанию, в частности, потому, что препараты эти очень вредные, и уже через полгода употребления люди становятся почти инвалидами. Особую тревогу вызывает то, что эта зараза распространяется на фоне жесткого финансового кризиса, который у нас в Архангельске очень заметен. Денег нет, алкоголь на этом фоне выглядит для молодежи очень дорогим» (журналист регионального общественно-политического издания). 

 
Республика Башкортостан
 
Уфа стала первым городом республики, решившимся на проведение масштабного тестирования школьников 9 – 11 классов. На заседании антинаркотической комиссии Уфы принято решение о проверке на наркотики в начале 2009 года старшеклассников всех общеобразовательных школ города (более 16 тысяч учащихся). Освидетельствование проходило на добровольной основе, каждый учащийся перед процедурой писал заявление, подтверждая свое согласие на проведение тестирования. В процессе тестирования выявлено 0,27% положительных результатов, из которых менее половины потребляли марихуану либо гашиш, а 4% – опиаты. Результаты тестирования на условиях конфиденциальности были переданы участковому наркологу и психологам, которые проводили с учащимися профилактические беседы и оказали необходимую помощь. 
 
В то же время, ни один из вузов республики не дал согласия на проведение подобного эксперимента на своей территории. По мнению некоторых преподавателей вузов, цели мероприятия недостаточно ясны, обнаружение наркозависимых учащихся создает в коллективе множество проблем этического характера, но еще не является решением вопроса в целом. 
 
	         «Хорошо, вот я узнаю, пусть не как преподаватель, а узнает ректор, что у него есть такие студенты. Что он дальше должен делать? Просто знать, не предпринимая никаких мер? Как вести себя с этим студентом? Писать ежемесячные отчеты в Госнаркоконтроль? Получается, что необходима отдельная программа, по получению необходимых сведений из области психологии для руководства вузов. Да, добровольность процесса снимает многие проблемы. Однако, здесь может оказаться один шаг до пересмотра этого положения в сторону обязательности. А значит, это еще один груз отчетности, да еще такой, которая, между прочим, связана с большой моральной ответственностью» (преподаватель Башкирского государственного педагогического университета).

 
Со следующего года тестирование школьников старших классов станет обязательной нормой для всей республики. 
 
Большинство регионов РФ находятся на самом начальном этапе совершенствования регионального законодательства в сфере профилактики наркомании. Реальные попытки принять действующие и эффективные законы в значительной степени наталкиваются на отсутствие профильного федерального закона (в той части, которая четко трактовала бы возможность проведения полного или выборочного, обязательного или добровольного тестирования). В связи с этим намерения региональных законодателей действенно поддержать инициативу органов наркоконтроля остаются, в большинстве случаев, декларативными.
 
Новосибирская область
 
Закон Новосибирской области «О профилактике наркомании» депутаты облсовета приняли в конце 2008 года. Тогда же появилась новая областная целевая программа «Комплексные меры профилактики наркомании в НСО на 2009—2013 годы». В начале мая 2009 года на заседании комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции обсудили результативность программы. Несмотря на запланированные на четыре года (2009-13) 130 млн. руб., каких-либо твердо сформулированных мер и результатов на заседании обозначено не было. Продолжаются споры о формах работы, звучат предложения о проведении обязательных тестов для студентов, однако какой-либо конкретики в обсуждении на данный момент нет.
 
	         «Наркополицейские, которые выявляют и прикрывают по 120—140 наркопритонов по области в год, ждут от нового закона четкой антипропаганды наркотиков. Наркоманов надо принудительно лечить, как в советские времена лечили алкоголиков, а студентов обязать проходить тестирование у нарколога. При этом будем учитывать, что вылечить наркозависимость невозможно, бывших наркоманов не бывает. А выстраивание системы принудительного лечения будет стоить огромных денег. В США, где активно работают центры реабилитации, поддержание одного наркомана — «чтобы не сорвался» — стоит больше ста тысяч долларов в год» (В. Ильин, начальник Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Новосибирской области, генерал-майор).
	         «Идеального закона не будет, поскольку мы еще не понимаем до конца, как бороться с этой проблемой. К тому же федеральный законодатель поставил нас в такие рамки, что не знаешь, как действовать. Но дело настолько важное, что законопроект необходимо вносить в облсовет. И начинать по нему серьезную работу. Эта ниша, пусть и неидеальным законом, но должна быть заполнена. Затем само его наличие будет подталкивать к тому, чтобы с учетом наработанного опыта его совершенствовать» (В. Карпов, заместитель председателя Новосибирского облсовета).

 
Волгоградская область
 
В начале апреля 2009 на заседании антинаркотической комиссии Волгоградской области предложение ввести обязательное тестирование на наркозависимость для молодежи допризывного возраста высказал губернатор региона Н.Максюта. В Минздраве области выразили уверенность, что областные депутаты поддержат инициативу губернатора. В то же время, дать правовую оценку данному проекту там затруднились. Так же неконкретно высказались и в областном департаменте образования.
 
	        «Волгоградский законопроект имеет шансы стать федеральным законом. Впрочем,  результаты обязательных обследований не должны отразиться на дальнейшем образовании подростков, и доступ к результатам обследования будут иметь только родители учащихся» (П. Кубрак, главный специалист волгоградского департамента образования).

 
Правозащитники региона поставили под сомнение возможность сохранения конфиденциальности результатов подобного массового обязательного обследования.
 
	         «Если власти декларируют обследование только допризывной молодежи, то очевидно, что будет происходить отсев подростков перед армией и, значит, данные уйдут не только к родителям, но и как минимум в военкоматы» (Е. Ихлов, руководитель информационно-аналитической службы движения «За права человека»).

 
В пресс-службе губернатора области не смогли однозначно подтвердить или опровергнуть реальность намерений губернатора и вообще выразили сомнение в том, насколько правильно его поняли представители министерств, правозащитных организаций, а также журналисты.
 
	         «Наш губернатор действительно выступал с предложением о тестировании школьников на наркотики, но в настоящее время это следует расценивать исключительно в качестве предложения: никаких механизмов реализации этой идеи в настоящий момент нет, и когда они могут появиться, как может осуществляться такое тестирования, сейчас сказать очень сложно. Не исключено, что это в конечном итоге может и не вылиться во что-то масштабное» (источник в пресс-службе губернатора Волгоградской области).

 
Обсуждение программы проверок учащихся учебных заведений разного уровня проходит во многих регионах. В течение весенних месяцев декларации о намерениях представить то или иное эффективное решение проблемы прозвучало в Приморском крае, Ивановской области, Москве (опыт МГТУ им. Баумана, где тестирование на наркозависимость является обязательным условием для поступления по ряду специальностей), Санкт-Петербурге, Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Новосибирской области, Архангельской области. Большинство регионов, однако, пока воздерживается от каких-либо решительных шагов в данной сфере до принятия соответствующих законодательных норм на федеральном уровне. 
 
 
Молодёжное предпринимательство



Международный молодежный экономический форум в Санкт-Петербурге
 
22-23 мая в Санкт-Петербурге состоялся Международный молодежный экономический форум. Инициатором проведения Форума выступили Федеральный проект «Экономика: теория, политика, инвестиции». Поддержку в организации Форума оказали также Государственная Дума РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, Московская и Петербургская торгово-промышленные палаты, Администрация Санкт-Петербурга, международные организации JCI и AIESEC, ряд петербургских вузов, коммерческих компаний и исследовательских центров.
Форум состоял из деловой программы и выставочной части. В рамках деловой программы молодые экономисты, эксперты и представители исполнительной власти обсуждали вопросы инновационной политики, социально-экономического потенциала малого предпринимательства, а также перспективы взаимодействия бизнеса и образования в условиях сложившейся экономической ситуации. Выставка была задумана как площадка для презентации инновационных проектов, поиска инвесторов, заключения сделок. 
 
Формат мероприятия позволил молодым предпринимателям, экономистам, представителям бизнес-сектора и государственных структур обсудить вопросы современной экономики и инновационной политики, проводимой в России и за рубежом.
На «круглых столах» и пленарных заседаниях были освещены вопросы, связанные с  антикризисными мерами, предпринимаемыми в РФ, стратегии развития и инвестиционной политики регионов в условиях мирового кризиса, вопросы социально-экономического потенциала малого предпринимательства и ряд других. 
 
В частности, были заявлены следующие тематики и оргформы проводимых в рамках Форума мероприятий:
	      Международный круглый стол «Результаты встречи Большой двадцатки (G20)» 
	      Презентация «Возможности Года молодежи для бизнеса»
	      Круглый стол «Бизнес и образование. Перспективы взаимодействия»
	    Круглый стол «Технологическая революция - основа модернизации России в рамках реализации Стратегии-2020»
	      Межрегиональная сессия молодежных бизнес-клубов
	      Круглый стол «Молодежь и инновации»

 
В состав оргкомитета Форума вошли: С.Ю. Белоконев (первый заместитель председателя Комитета по делам молодежи Государственной Думы РФ), Е.А. Федоров (председатель Комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы РФ), Ю.Н. Бурчаков (заместитель президента Торгово-промышленной палаты СПб), А.С. Горшков (ректор Северо-Западной академии государственной службы), М.Л. Хазин (президент компании экспертного консультирования «Неокон») и др.
Организаторы совместно с экспертами отобрали 30 наиболее проработанных, рентабельных и востребованных рынком проектов. Поддержанные ими молодые инноваторы предлагают решения для развития промышленности, сельского хозяйства, медицины, туризма и строительства в своих регионах. 
 
В связи с тенденциями к глобализации и размывании тем на различных форумах, проходивших ранее в разных регионах, возник вопрос о принципиальной целесообразности форумов такого рода и их наиболее перспективном возможном формате. На примере Международного молодежного экономического форума в Санкт-Петербурге можно отследить ряд тенденций, которые, по мнению экспертов, целесообразно было бы изменить.
 
Поскольку Форум собрал три совершенно различные по своему менталитету, профессиональным интересам и образу мышления категории участников: политики, бизнесмены, молодые авторы проектов, главной его ценностью участники признали возможность в очередной раз посмотреть друг на друга и оценить имеющийся потенциал.  Следует отметить, что подобные сентенции традиционно звучат накануне практически каждого крупного системного мероприятия такого рода, однако в большинстве случаев участники затрудняются сформулировать собственные ожидания от такого контакта, а по окончании мероприятия, как следствие, не могут четко высказаться по  поводу их обоснованности и результативности. В значительной мере это относится и к описываемому Форуму.
В то же время, необходимо отметить, что каждая из представленных сторон обозначила свой – гораздо более конкретный - интерес к данному мероприятию, и оценивает его ход и результаты со своей собственной точки зрения. Эти оценки при сопоставлении заметно не совпадают.
 
Так, по мнению участвовавших в Форуме экспертов, заинтересованных, прежде всего, его политическим содержанием, общая атмосфера мероприятия располагала к достаточно откровенным и объективным высказываниям, особенно на дебатах в ходе «круглых столов». В то же время, ими фиксируется преобладание в среде участников форума самых пессимистических ожиданий, связанных с последствиями мирового экономического кризиса для России (именно эта тема в наибольшей степени занимала внимание участников):
	         «Все предельно просто, честно и печально. Прогнозы примерно следующие: дальнейшее снижение производства, отмирание отечественных производителей, новая значительная девальвация рубля, упадок уровня жизни, нарастание отставания России. Выводы по данной части: страна была абсолютно не готова к кризису, политика государства, несмотря на громкие слова, сводилась исключительно к экспорту сырья, долги государства уже начинают расти, стабилизационных фондов уже нет. По самому позитивному сценарию, мы будем чувствовать влияние текущего кризиса еще в течение 7-8 лет. Что особенно удивительно, даже представитель министерства экономического развития не стал этого отрицать – чаще уклончиво отвечал на вопросы или вовсе отмалчивался. Перспективы, надо сказать, далеко не радужные» (журналист бизнес-издания, участник форума). 

 
При оценке избранной интонации мнения участников форума разделились. Одни высоко оценивают подобную прямоту, полагая, что таким образом  власть пытается откровенно общаться с молодежью, обозначая свои текущие ошибки и проблемы страны. 
	         «Приятно, что нас воспринимают всерьез. И правильно, что обозначают текущие проблемы и обнажают ошибки современной России. Только так их можно исправить» (журналист бизнес-издания,  участник форума).

 
Однако другие эксперты считают, что следствием такого подхода становится усиление потребительского отношения к власти как источнику материальных благ,  ресурсов, инициатив:
	         «Было очень много слов со стороны молодежи о том, что «власть нам должна помочь, поддержать материально». Поскольку все понимают, в каком критическом положении находится государство, это очень странно – ведь на форуме собрались предприниматели. Похоже на патерналистский безынициативный подход» (предприниматель, свободный слушатель форума).

 
Комментарии к этой точке зрения позволяют обозначить, возможно, одну из основных проблем мероприятий подобного ряда – а именно, полубессознательно подразумеваемую их организаторами ориентацию на аутсайдеров процесса коммерциализации молодежных инновационных инициатив.
	         «Дело в том, что те авторы, которые действительно занимаются практическими разработками, они в таких форумах не участвуют. Они занимаются бизнесом, сами находят инвесторов. Сами договариваются с ними. Им никакая помощь не нужна. И естественно они не участвуют в форумах, поскольку у них нет на это ни времени, ни желания. Что до участников выставки, то они не только на этом форуме были, они и на других так же выставляют свои стенды. Здесь мотивом участников является поиск связей, общение с экспертами, представителями бизнеса и соответственно поиск спонсоров со стороны государства [а не инвесторов]» (предприниматель, участник круглого стола).

 
Для авторов проектов интерес представляли, соответственно, люди, владеющие бизнесом. При этом их позиция в целом подтверждает только что сформулированное предположение. Участие в подобных мероприятиях отчетливо является для них в значительной мере самоценным. При этом само мероприятие воспринимается также и как учебное:
	         «В следующем году этот форум то же буду проводить. Я обязательно пойду. Такое количество экспертов в одном месте видишь не каждый день. Есть возможность непосредственно познакомиться и поговорить, наладить контакты» (разработчик инновационного проекта)
	         «Очень интересно было послушать, такую информацию можно услышать только от людей, знающих и имеющих представление о том, как вести бизнес» (заместитель директора молодежной коммерческой организации, представленной на форуме).

 
Эксперты-практики, в целом отзываясь о форуме позитивно, говорят, тем не менее, о возможной коррекции его формата, подразумевающей как раз переход от избыточно патерналистской тактики к ориентации лишь на те проекты, которые представляют реальную ценность, но встречают объективные трудности при реализации. Один из подходов связывается экспертами с «локализацией» мероприятий и выводом за их рамки «парадных» и «ритуальных» составляющих: 
	         «У ребят дефицит общения. Те, кто действительно занимается разработками - не обладает взглядами и навыками практиков. Им полезно получать знания из первых рук. Но проекты были разными. В большинстве своем эти проекты стандартные, у нас других и не бывает на таких форумах. Думаю, это связано с уровнем образования, к сожалению, с этим приходится мириться [….] Сложность заключается в том, что авторы ярких, нестандартных проектов должны как бы противостоять обществу, неизменно вызывая своими разработками реакцию «Это невозможно». Текущее образование не позволяет фундаментально готовить таких творцов, а жаль. Если раньше наших выпускников вузов брали в иностранные компании практически без конкурса, то сейчас их место заняли китайцы […] Если такие форумы делать не раз в году, а несколько раз в год и не в таком масштабе, а в более тесном кругу, то было бы намного практичнее, всех видно как на ладони» (представитель сообщества бизнес-ангелов).

 
Сами участники форума вполне прогнозируемо считают, что чаще проводить их не стоит, поскольку «это будет очень тяжело для авторов проектов, нужно готовить документы, презентации, если например это будет происходить каждый месяц, то не будет хватать времени на, собственно,  проектную работу» (участник инвестиционного проекта).
Интересно, что претензии к «качеству участников» звучат не только со стороны бизнес-практиков, но и со стороны соискателей их поддержки. Причем претензии эти в полной мере симметричны, что свидетельствует в данном случае скорее о традиционном для российской действительности отсутствии взаимопонимания между инноваторами и их потенциальными покупателями. Решение проблемы видится соискателям не в прагматизации работы бизнес-форумов, а, напротив, в подъеме их статуса и дальнейшем развитии их ритуальной части. Здесь можно усмотреть подтекст, вновь связанный с участием власти – которая может вынудить бизнес к сотрудничеству с авторами проектов или поделиться ресурсами. В связи с этим делается вывод, что сами проекты целесообразно ориентировать не столько на спрос большого бизнеса, сколько на «госзаказ»:
 
	          «Слово «молодежный» вызывает общий негатив. Серьезные спонсоры или инвесторы, как правило, не приходят на такие форумы или их там очень мало. Считается, что на таких форумах и выставках нет крупных нестандартных серьезных проектов. И слишком много выступлений по политическим темам. Я сам, например, ничего этого не слушал. Был занят своей презентацией. Думаю, необходимо поднимать статус, имидж мероприятия за счет привлечения средств властей (форум должен быть высокобюджетным), появления крупных политических фигур (такие как В.Матвиенко) и сами проекты должны представлять интерес для города» (молодой предприниматель, соавтор инвестиционного проекта).

 
И все же большинство  участников сошлось во мнении, что данный конкретный Форум прошел удачно, несмотря на ряд организационных неувязок. О его результативности участники представленных категорий высказались, впрочем, также достаточно неоднозначно. Наиболее прагматичная их часть считает, что форум  дал именно то, что и мог дать в его реальном формате:
	         «Где вы видели, чтобы результатом круглого стола было какое-то решение? Назовите хоть один такой форум. Такого не бывает! Я побывал на многих форумах, и нигде ничего подобного не встречал» (молодой предприниматель, автор инвестиционного проекта). 
	         «Считаю, что формат форума был удачный. У меня ни к кому нет никаких претензий. Организаторы очень старались. У них все получилось. Я рассматриваю такие форумы как возможность завязать новые контакты и презентовать свои проекты. Все что мне было необходимо – я получил и очень доволен. Организаторы – молодцы» (молодой бизнес-консультант, автор инвестиционного проекта).

 
Сведения о практических целевых результатах форума на данный момент еще отсутствуют. Организаторы выразили готовность представить их  лишь примерно через две недели.

