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Федеральные тренды в молодёжной политике

Конфликт вокруг проекта «Школа российской политики»  

3 июня газета «Ведомости» вышла с небольшой заметкой «Партшкола МГУ». В ней со ссылкой на источники в МГУ и партии «Единая Россия» сообщалось о планах по созданию образовательной программы «Школа российской политики» при участии преподавателей университета, Центра социально-консервативной политики (ЦСКП) «Единой России» и Федерального агентства по делам молодежи. Согласно версии, изложенной в газете, в качестве потенциальных слушателей школы рассматривались студенты МГУ, представители региональных организаций партии «Единая Россия» и региональных органов по делам молодежи. 

Изначально заметка вызвала заметный резонанс в виде комментариев со стороны других СМИ и различных политиков. Направленность их была, а основном, критической. Например, со стороны ряда комментаторов прозвучали утверждения, что сращивание факультета с «Единой Россией» нанесет МГУ значительный репутационный ущерб. При этом критики ссылаются на то обстоятельство, что образование, согласно действующему законодательству, должно находиться вне политики. Данная критика целиком находится в русле изначальной информации, опубликованной «Ведомостями» и растиражированной «Эхом Москвы» и другими либеральными СМИ. 

Следует учитывать, что с подобной аргументацией согласно и руководство факультета. Так, декан факультета политологии Андрей Шутов заявил, что сотрудничество с политическими партиями возможно только в рамках спецкурсов, а любые другие его формы будут нарушением закона об образовании. При этом представители факультета и МГУ отрицают само наличие проекта как «единороссовского». 

Однако то, как изначально выглядел проект, с учетом возникшей информационной кампании, оказалось уже не столь важно. Принципиальное значение приобрел тот факт, что в СМИ он был заявлен как проект по подготовке на базе МГУ кадров для «Единой России». В результате проект оказался под огнем критики. При этом в критику оказались втянуты и ряд представителей преподавательского состава университета. 

Эксперты обращают внимание, что критика проекта ведется, в первую очередь, с либеральных позиций, которые доминируют в среде гуманитарной интеллигенции. Кроме того, отмечается, что, несмотря на кажущуюся сенсационность новости, в реальности публикация «Ведомостей» и последующая критика проекта стали всего лишь своего рода продолжением событий годичной давности. 
	«За скандалом стоят, с одной стороны, тревога либеральной общественности, по неизвестной причине считающей высшее образование своей вотчиной. С другой стороны - начинающаяся летняя информационная пауза. Столбцы надо заполнять. Тем более - это не новость. Эта тема уже поднималась в прошлом году и, думаю, будет поднята еще не раз» (близкий к Администрации Президента РФ политолог, Москва).


Действительно, обвинения в создании или намерении создать партшколу «Единой России» при МГУ впервые прозвучали еще год назад, когда в августе 2008 года из факультета философии был выделен факультет политологи (который изначально планировался как Школа политологии). 

Еще до формального утверждения разделения в СМИ говорилось, что факультет политологи будет «партийным», а в его руководство войдет председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов, который в реальности туда так и не вошел. Само создание факультета в среде преподавателей МГУ и в прессе жестко связывалось с партией «Единая Россия». 
	«Скандалы возникают по каждому факту сотрудничества «Единой России» с высшей школой вообще и МГУ в частности. Между тем, такое сотрудничество неизбежно. Партии нужны кадры, а готовить их своими силами, создавая собственные учебные заведения, крайне затратно. Есть заинтересованность и с другой стороны: и вузам, и преподавателям надо зарабатывать, да и просто хорошие отношения с партией власти иметь не вредно. Нет проблем и с набором слушателей: есть партийцы, которые хотят получить второе высшее образование или повысить квалификацию, есть студенты, которые хотят гарантировать будущее трудоустройство. Поэтому каким-то образом «Единая Россия» и МГУ сотрудничать будут, как, несомненно, будут сотрудничать региональные университеты и региональные парторганизации «ЕР». Замечу, кстати, что немало региональных политсоветов «Единой России» возглавляют ректоры» (близкий к Администрации Президента РФ политолог, Москва).


То, что через короткое время конфликт, казавшийся перспективным с точки зрения СМИ, исчез из медиа-пространства, не означает, что тема себя окончательно исчерпала. В ответ на каждый новый шаг, связанный с реализацией проекта, тема «партшколы» вновь будет возникать в СМИ. Наиболее вероятно, что вновь она актуализируется в начале осени, когда станет ясно – начнет ли «школа» действовать уже в текущем году. 

Фактически, в настоящее время вся публичная дискуссия развернута исключительно вокруг «партизации» факультета. При этом эксперты обращают особое внимание на вопрос юридического статуса «партшколы». Но критика с таких позиций будет справедлива только в случае, если «партшкола» станет частью факультета или университета. Если же она останется формально самостоятельной структурой, которая будет привлекать на договорной основе преподавателей МГУ, то поле для дискуссии резко сужается. 
	«Пока этого проекта нет, оценить его сложно. Непонятно, что это будет на практике. Главное, чтобы эта школа юридически была вне факультета, хотя преподаватели могут в ней участвовать в личном качестве сколько угодно. И важно, чтобы это никак не сказывалось на образовательном процессе: чтобы сам факультет не заигрался в политику. Потому что если сложится ситуация, что все руководство факультета поголовно будут функционерами «Единой России», то в глазах общества факультет превратится в подразделение партии. Реализовывать проект партшколы, видимо, можно, но делать это нужно осторожно и с умом, чувствуя грань, за которой все это может перейти в качество совсем другого рода» (Александр Кынев, доцент ГУ-ВШЭ).


Эксперты отмечают также, что СМИ значительно преувеличили партийную составляющую проекта, полностью проигнорировав тот факт, что в его реализации есть заинтересованность обеих сторон – и партии «Единая Россия», и преподавательского состава Московского госуниверситета. 
	    «Естественно, эту историю сильно раздули. Насколько мне известно, проект только прорабатывается. И проект создаётся по взаимному согласию всех сторон. Не сомневаюсь, что будет найдена оптимальная форма, при которой МГУ получит деньги, преподаватели МГУ - хороший приработок, партия - центр подготовки и переподготовки кадров. С формальной точки зрения, там все правильно» (близкий к Администрации Президента РФ политолог, Москва).


Критику со стороны либеральной общественности в нынешних обстоятельствах следует рассматривать как неизбежное обстоятельство. Едва ли что-то переменится, вне зависимости от того, будет ли «партшкола» встроена в факультет и МГУ или же будет существовать как отдельный проект к сотрудничеству с которым будут привлечены преподавательские кадры 
	«Если школа будет создана, то в качестве отдельного учебного центра, где по факту будут работать сотрудники факультета политологии, но она не будет структурным подразделением факультета. Но для общества важно не формально-юридическая сторона вопроса, а реальная взаимосвязь. Если она будет слишком очевидной, то неизбежно возникнет конфликт интересов. Преподаватель теряет свой независимый статус, он превращается в партийного функционера, в идеологического работника одной из политических партий» (Александр Кынев, доцент ГУ-ВШЭ).


Можно предположить, что в процессе развитии проекта центр тяжести будет перенесен на ЦСКП. Сотрудничество с МГУ может при этом иметь характер предоставления преподавательских кадров. В первую очередь, это необходимо чтобы исключить формальные основания для критики в «партизации» МГУ и факультета политологии. О том, что «Единая Россия» действительно стремится избежать конфликтных ситуаций, свидетельствует заявление заместителя секретаря президиума Генерального совета «Единой России» Юрия Шувалова, который заявил, что «Партийного проекта в МГУ нет». При этом Шувалов подтвердил сам факт существования проекта «Школа российской политики», но на базе ЦСКП, а не МГУ. Даже в отношении ЦСКП Шувалов, в данной ситуации, соблюдает осторожность: «Не все, что делается в рамках Центра социально-консервативной политики, делается под эгидой партии». 


Таким образом, если при дальнейшей реализации проекта «партшколы» сами его организаторы не допустят ошибок, которые могут быть использованы для его дискредитации, то в Москве, вполне вероятно, в обозримом будущем появится новая площадка по подготовке молодых политиков и повышению их квалификации. 
  
Молодежная политика в регионах

Промежуточные позитивные и негативные индикаторы реализации программы Года молодежи

Проведение Года молодежи является масштабным проектом, суть которого во многом сводится к получению нового прогрессивного опыта взаимодействия регионов, налаживания ими как горизонтальных, так и вертикальных связей. С самого его старта основным трендом в понимании смысла проекта в регионах стали две основных позиции: его перспективная направленность (закладывание базовых понятий о самореализации молодежи в ее дальнейшей жизни, основ для передачи в руки молодых граждан основных рычагов управления страной), и та ответственность, которая ложится на плечи проводящих проект органов власти. 
	«Не позавидуешь тем, кто сегодня принял на себя ответственность за проведение Года молодежи. Я даже не о кризисе говорю, тема уже наболела и приелась. Речь о времени, в которое вообще поиски каких-то национальных доктрин для нашей страны стали проблемой. Этих доктрин во внятном виде не существует, можно сказать, ни в какой сфере жизни общества – нет представления о том, какие сферы экономики надо поддерживать, нет представления о пенсионном обеспечении, в зачаточном состоянии находится военная доктрина, нет определения даже тому обществу, в котором мы живем сейчас. И в это же самое время необходимо провести Год молодежи, выявить и поддержать молодые таланты, направить ее энергию в каком-то определенном русле, чтобы при всей суматохе молодые люди остались патриотами, работали на свою страну и даже возвращались в нее, если уже уехали. Федеральному агентству в смелости не откажешь, мы понимаем это, поэтому постараемся всячески помочь в проведении мероприятий» (журналист общественно-политического издания, Новосибирская область).


Такое восприятие Года молодежи, ответственности за его проведение демонстрируют большинство представителей региональных органов власти, непосредственно отвечающих за молодежную политику. Существует немало примеров понимания важности проведения мероприятий Года молодежи со стороны глав регионов и муниципальных образований, примеров подхода к проекту, как к универсальному методу приумножения «человеческого капитала» через развитие творческих способностей молодежи, ее лидерских качеств, патриотического жизненного настроя. 
	«Идет Год молодежи. Давайте что-то новенькое внесем в акцию, допустим, номинацию «Народно признанный лучший студент Самарской области». Это будет одна из интереснейших номинаций. Необходимо, чтобы молодые люди как можно чаще выходили с инициативами в правительство Самарской области, и с учетом этих пожеланий планировать дальнейшую работу с молодежью. Сейчас мы основали общественные организации – Молодежный парламент, Союз студентов и другие. Для этих организаций мы будем формировать некий пул, чтобы общаться с вами. Выберем время, место, чтобы обсудить вопросы и проблемы, возникающие у молодежи. И поймем, чем мы можем помочь. Главное, чтобы был контакт между правительством области, общественными и молодежными организациями. Нельзя упускать общение с молодежью» (Владимир Артяков, губернатор Самарской области на встрече со студентами).


Следует отметить, что в Самарской области создание штаба проведения Года молодежи, а следовательно, и включение местной молодежи в его проекты, произошло с заметным опозданием – в начале мая 2009 года. 
	«На молодёжи мы экономить не будем. Важно, чтобы эти средства были использованы максимально эффективно, не для развлечения на праздниках, а для реального решения молодёжных проблем. В федеральный Год молодежи упор сделан на трёх основных направлениях: для нас важно, во-первых, дать возможность молодёжи получить хорошее образование, устроится на достойную работу и иметь возможность карьерного роста, во-вторых, помочь молодым семьям обрести доступное жилье, и, в-третьих, дать возможность и привить желание у молодых людей вести здоровый образ жизни» (Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области).


Среди регионов есть такие, где с подлинным энтузиазмом подходят к решению организационных вопросов мероприятий Года молодежи, предлагают оригинальные и интересные проекты, на деле провели огромную работу по привлечению участников из разных регионов, осуществили грантовые вливания в проект, нашли дополнительные внебюджетные источники финансирования. Примером такой работы может стать Алтайский край, где 10 июня завершился прием заявок на участие в Международном молодежном форуме по связям с общественностью «PR-охота». 
	«Уже можно говорить о том, что затрачены действительно большие организационные усилия. Удалось свести воедино на этот раз стремления провести Форум на самом высоком уровне самых разных источников: средства региональной молодежной программы, грант губернатора, внебюджетные средства. Там, по-моему, отметились среди участников и организаторов чуть ли не все мало-мальски серьезные организации из сферы связей с общественностью, прежде всего, конечно, Российская Ассоциация по связям с общественностью, организации из стран СНГ и Европы. Большое участие принял Алтайский госуниверситет, очень правильным подходом кажется то, что его студенты с отделения по PR с самого начала участвовали в отборе заявок, то есть выступили, как самостоятельные и состоявшиеся специалисты. При этом у форума очень впечатляющее количество информационных спонсоров, правда, в основном, насколько я помню, это сетевые ресурсы. Важнее всего то, что для проведения Форума все эти усилия удалось продуктивно собрать в единый вектор. Ожидаются очень интересные результаты» (журналист краевого СМИ, Барнаул).


В то же время, участились в регионах и попытки сократить финансирование мероприятий Года молодежи, нередки стали заявления о том, что реализация молодежной политики находится в ведении Федерального агентства по делам молодежи, из чего делается вывод: финансирование дополнительных мероприятий во время экономической нестабильности не может возлагаться на региональные бюджеты. В некоторых регионах наблюдатели отмечают, что инициатива в проведении Года молодежи нередко исходит в большей степени снизу – например, от руководства вузов. Постоянно упоминается о недостаточности агитационно-рекламных материалов, связанных с Годом молодежи. 
	«Программы Года молодежи у нас есть и в горадминистрации, и в краевой, и какие-то мероприятия проводятся. Тут надо отдать должное руководству местных вузов – они оказывают любую посильную помощь в проведении этих мероприятий. В целом проводятся спортивные и развлекательные мероприятия – соревнования по скейту и другим молодежным видам спорта, фестиваль граффити, КВН традиционный тоже под знаком Года молодежи. В связи с кризисом проблемы с финансированием мероприятий, конечно же, есть, но, как я понимаю, они касаются в основном дополнительного финансирования. Основные программы, такие как запланированный где-то на конец года Фестиваль иностранных студентов под вопрос не ставятся, хотя всякий разговор о мероприятиях в рамках Года молодежи с представителями администрации вызывает достаточно нервную реакцию. Впрочем, ощущение какого-то движения, активизации в молодежной среде, в целом, по-моему, сохранить удалось. Можно отметить, что несколько недостаточно агитационных, информирующих народ о происходящих, связанных с Годом молодежи мероприятиях, что они связаны именно с этим, материалов. Например, ко Дню молодежи подготовка тоже идет, согласно планам. Но какой-то особой рекламы в городе нет: правда, у нас сейчас нерекламный сезон, реклама нецелесообразна в связи с погодой: дожди, ветер, туман. Даже коммерсанты рекламу сейчас не размещают – какой толк, если баннеры через час ветром сорвет» (главный редактор информационного агентства, Приморский край).


В некоторых случаях недостаток информации о мероприятиях Года молодежи, кроме кризиса, приписывают так же и неудачным управленческим решениям, в результате которых молодежная политика была «оттеснена на задний план». Такие ситуации в большинстве случаев, по мнению экспертов, являются прямой иллюстрацией отношения властей регионов к месту молодежной политики в общем политическом контексте. 
	«Я не могу сказать, что у нас в принципе сколько-то заметно проходит Год молодежи. Не исключено, потому, что министерства молодежи у нас больше нет, а саму структуру приткнули не то к общественным связям, не то к образованию – даже затрудняюсь точно сказать. Поэтому, даже как-то удивительно: в муниципалитетах – Саратове, Алгае, Балашове, Татищево и т.п. какие-то собственные планы есть, а вот на областном уровне ничего не заметно - может, контролировать некому. К Дню молодежи тоже сейчас подготовки незаметно – на днях специально обращал внимание на возможное наличие каких-то баннеров, листовок, ничего не нашел. И о мероприятиях ничего не слышно в городе. Ну, может, будет какая-то дискотека на площади… Естественно, говоря о секвестровании областных программ, в облдуме ссылаются на кризис. Хотя, наверное, дело, в том числе, и в отношении властей. Простой пример: на днях губернатор Ипатов вообще назвал 2009 год Годом бюджетника» (журналист областного СМИ, Саратов).


Необходимо отметить также, что есть случаи замалчивания темы Года молодежи. Причем речь нередко идет даже не о дефиците бюджетных средств, а о проблеме политических амбиций. Какого-либо открытого противодействия или недовольства работой федеральных органов, ответственных за проведение Года молодежи, при этом не высказывается. Однако не существует и проявлений активности, более того, в некоторых случаях эксперты характеризуют действия властей регионов, как «скрытое саботирование» темы. Не дали каких-либо пояснений и не высказали определенного отношения к проведению мероприятий Года молодежи в Московской области – кроме  обычных отсылок к бюджетному дефициту. 

Подобные примеры есть и в некоторых других субъектов Федерации. По мнению экспертов, высшее руководство таких регионов намеренно обходит тематику Года молодежи, руководствуясь даже не экономическими, а политическими соображениями, носящими, к тому же, личностный характер. О такой ситуации информируют эксперты Псковской области. 
	«Никаких признаков ни Года молодежи, ни Дня молодежи в Псковской области нет. Традиционные мероприятия, вроде молодежной биржи труда, которые проводятся 1-2 раза в год, никак не связываются в регионе с Годом молодежи. С одной стороны, новый губернатор Андрей Турчак пытается строить свой имидж на более популярных вещах – антикризисе, социалке и т.п. С другой – молодежная политика всегда финансировалась у нас по остаточному принципу. В конце мая Турчак сменил руководителя комитета по делам молодежи и поставил туда своего человека – Попова. Какая у него программа, пока неизвестно. Традиционные мероприятия, как я уже говорил, проводятся без привязки к Году молодежи. Например, связанные с патриотическим воспитанием. Такие мероприятия, как исторические реконструкции и т.п., которые становятся у нас традиционными, проводит вообще не молодежный комитет, а комитет по культуре. Тут есть одна причина – Турчак в контрах с руководством Росмолодежи. Такой эпизод: где-то в марте-апреле к нам приезжал кто-то из руководства молодежных организаций, я не знаю точно, кто, Якеменко или Белоконев, и предусматривалась молодежная тусовка. Так вот – со стороны областных властей была дана негласная команда не освещать в СМИ это событие вообще. Видимо, и ко Дню молодежи от этого отношение такое» (редактор областного общественно-политического издания, Псков).

	«Из того, о чем у нас сейчас как-то говорят, это то, что в конце июля – начале августа в одном из районов области будет проводиться большой форум молодежных активистов из регионов Северо-Запада, планируется около 200 человек. Это у нас называют «мини-Селигер». Что активно обсуждается, это выдвинутая губернатором программа помощи молодым семьям, причем он отметил, что это должна быть программа не на 1-2 года, а она должна работать постоянно. Она предусматривает помощь в погашении кредитных ставок на жилье для молодых семей и т.п. В этом году в списке 100 семей. Вот это обсуждается – какие семьи, сколько будут платить и т.п.» (местный политолог, Псков).


Эксперты выражают некоторую озабоченность тем, что во многих регионах сам подход к декларированию мероприятий в рамках Года молодежи оказался, по их мнению, недостаточно креативным. Отношение к нему не считают сугубо формальным, однако констатируют тот факт, что мероприятия, разработанные непосредственно к данному общероссийскому проекту, немногочисленны по отношению к тем, которые традиционно проводятся в регионах в сфере реализации молодежной политики. Типичным явлением стало «привешивание ярлыка» Года молодежи к тем событиям в молодежной жизни, которые проводятся не первый год, проверены практикой, легко просчитываются в части их финансирования. 
	«Бросается в глаза, что многие мероприятия без всякого стеснения отмечены в самих своих названиях цифрами – II межрегиональный фестиваль, IV выставка научно-технического творчества. Может быть, здесь и нет особого отклонения от нормы, но это неправильно в принципе. Почему второй фестиваль или четвертая выставка проводятся в рамках именно Года молодежи? Только потому, что начался Год молодежи? Это неправильно, потому что Год молодежи по определению должен быть праздником творчества, новаторства, или, как сейчас говорят, инновационности, ярмаркой идей, поиском новых форм общения молодежи с властью, обществом. Поэтому «традиционность», которая указана или не указана, но все равно известна в регионе, лишает Год молодежи его исключительности, снижает атмосферу праздника. Более того, зачастую попахивает желанием выслужиться, поставить себе лишнюю галочку, а то и получить дополнительные финансовые бонусы за ту работу, которая на самом деле уже давно проделана. Это коснулось, к сожалению, даже такого интересного и оригинального в основе своей проекта, как ульяновский тренинговый фестиваль «Жить и работать в России»» (эксперт в сфере молодежных проблем, Москва). 


В регионах, которые заявляли в рамках Года молодежи свои традиционные мероприятия, в общем, подтверждают обоснованность подобных претензий. Более того, несмотря на декларируемые при верстке бюджета обещания «не экономить на молодежи», определенные поправки все же были сделаны в сторону уменьшения затрат. Эксперты сообщают, что отчасти, возможно, именно этим и объясняется решение заявлять на Год молодежи готовые, «обкатанные» мероприятия, поскольку их проведение гораздо легче просчитывается на основе опыта прошлых лет. Это, по словам некоторых экспертов, становится очевидным на примере сравнения с мероприятиями предыдущих лет: размах прошедшего весной 2009 года фестиваля оценивают, как более скромный по отношению к прошлогоднему. 
	 «Мероприятия «Жить и работать в России» у нас уже проходили и о том, что будет фестиваль «Карьера в России» тоже объявлено было достаточно широко – пресс-релизы, сообщения по ТВ и тому подобное. Но в этом году эти мероприятия проходят, на мой взгляд, с меньшим размахом, чем в прошлом году. Одна из причин в том, что в конце прошлого года, когда принимали областной бюджет, несмотря на Год молодежи, на молодежную политику выделили средств меньше, чем в предыдущем. Это тоже в некотором роде объяснимо: у нас в области Год молодежи уже был объявлен годом раньше, и местные власти очень гордились, что они тут угадали, стали первыми в России. Тогда приезжал министр Фурсенко, широко распространялась информация, что ульяновская инициатива одобрена на федеральном уровне и т.п. Теперь губернатор уже заявлял о важности для региона проведения Года молодежи, и информация о снижении финансирования молодежных мероприятий, мягко говоря, не афишируется. И все равно этот год уже не выглядит таким ярким, он как бы продолжение прошлого. Как-то невооруженным взглядом меньше заметна деятельность молодежной биржи труда, но я не знаю, может быть, молодежь ею активно пользуется, но отчетов о ее деятельности – я сужу по рассылке пресс-релизов - явно стало меньше» (редактор общественно-политического издания, Ульяновск).


Эксперты, в основном, говорят об успешности упомянутых выше мероприятий, хотя и отмечают, что их нельзя назвать в полном смысле «новым словом»: олимпиада «Карьера в России» в рамках проекта «Жить и работать в России: Ульяновская область» сегодня реализуется более чем в 15 регионах страны. В то же время, так же по сообщениям экспертов, власти региона, получив одобрение своей инициативы со стороны федеральной власти и заявив о приоритетности в своем регионе молодежной тематики, теперь при реализации мероприятий (в т.ч., в рамках Года молодежи), не удержались от определенного «административного пресса». 
	«В обладминистрации много говорят о необходимости повышения престижа рабочих профессий. Они пытаются подписывать соглашения с промпредприятиями для временного или постоянного предоставления рабочих мест для молодежи. Например, насчет УАЗа много говорили. Но у меня есть такое ощущение, что, несмотря на провозглашения этих переговоров, руководство предприятий не очень охотно идет на это – оно и понятно, труд все же нелегкий, и если кадры и нужны, то квалифицированные. А тут еще и кризис. Но теперь власти не хотят упустить завоеванного первенства: молодежная политика объявляется приоритетом, отступить от этого нельзя, это равносильно признания в собственной несостоятельности. Тем более, в условиях кризиса очень удачно прозвучала тематика некоторых подразделов фестиваля, которые носят антикризисное звучание (имеются в виду карьерные дебаты «Антикризис: предложения для молодежи»). Впрочем, нельзя не отметить, что это мероприятие все-таки очень полезное, абсолютно попало в русло тематики Года молодежи, и будем надеяться, что станет одной из лучших проектных инициатив в масштабе России» (местный политолог, Ульяновск).

Позитивным моментом в процессе реализации Года молодежи, безусловно, являются примеры, когда регионы самостоятельно находят возможности для достижения заявленных целей, проведения мероприятий в рамках Года молодежи. Так, в Пензенской области объявлено, что 27 июня пройдет Межрегиональный фестиваль КВН «Сурские зори», посвящённый Дню молодежи. Более того, День молодежи будет широко отмечаться не в течение одного дня, а в виде «молодежной декады». Проведение этих мероприятий ранее из-за недостатка средств стояло под вопросом. 
	«Средств на мероприятие, конечно, не хватало. Сейчас нашлись внебюджетные источники, и за счет привлеченных средств удастся провести фестиваль КВН, достойный Года молодежи. Источников несколько, из тех, которых можно упоминать открыто, не ссылающихся на коммерческую тайну, можно назвать мясокомбинат, компанию «Мегафон». Фестиваль пройдет 27 июня на центральном городском стадионе «Пенза», рассчитанном на 5 тысяч человек. Интерес у молодежи есть, поэтому можно надеяться, что стадион будет заполнен. Надо признаться, что состав участников не слишком обширный: фестиваль называется межрегиональным, но пока из других регионов заявилась только одна команда из Самары, на сегодняшний день это единственный признак «межрегиональности». Однако из самой Пензы будет участвовать пять команд, шесть команд – это вполне достаточно, чтобы мероприятие состоялось. Проведение фестиваля, по самому его названию, совпадает с празднованием Дня молодежи, поэтому вместе с ним будут проходить другие мероприятия. Практически, День молодежи будет праздноваться в течение 10 дней, то есть, запланирована молодежная декада. В течение ее будет проведено 12 мероприятий: Ярмарка вакансий рабочих мест, Акция «Вместе мы сила»; Конкурсная программа «Молодежь 21 века»; Заседание семейного дискуссионного клуба «Отцы и дети»; Фестиваль авторской песни; Проведение комплекса мероприятий, посвященных Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; Проведение палаточного лагеря с несовершеннолетними, стоящими на учете в ПДН. На самом стадионе будет происходить награждение молодежи, участвовавшей в различных проектах, связанных с Годом молодежи» (журналист, Пензенская область).

Эксперты в некоторых регионах отмечают тенденцию, которая, по их согласному мнению, выглядит весьма позитивно, и именно так воспринимается общественностью – смысловое объединение мероприятий Дня России и Дня молодежи в контексте Года молодежи. Такое объединение наблюдается даже в названиях мероприятий, проводившихся в День России (например посвященная Году молодежиэстрадная программа 12 июня «Россия – это я!» в Нижегородской области). По мнению экспертов, это «микширование брендов» стало удачным агитационным ходом, повышающим патриотическое самосознание молодежи и удачно вписавшимся в контекст Года молодежи. 
	 «Такая идея, насколько я знаю, была активно поддержана в областной администрации, даже кто-то из замов специально заострил внимание, что тема патриотизма и тема Года молодежи удачно сочетаются. С этим можно согласиться на все сто, хотя все время остается осадок от общего положения дел в области: отдельного органа по молодежным проблемам и реализации молодежной политике в области нет, эти функции находятся в ведении Минобразования. Так что в данном случае, удача, думаю, может оказаться разовой, не тиражируемой» (журналист областного информационного портала).
	 «Сейчас самая активная подготовка к 12 июня идет. Широко распространена информация о том, что Морозов заявил: 27 июня будут подведены итоги нашей пресловутой акции «Роди патриота в День России». То есть, 12-го будет фиксироваться, кто первый родил и т.п., а в День молодежи обещают подведение итогов и вручение призов. Патриотический подтекст выделен, мне кажется, очень удачно. Понятно, что это во многом и пиар самого Морозова, но это уже не так важно – пусть будет пиар, если он оказывается полезным, ничего страшного в этом не вижу» (местный журналист, Ульяновск).
	 «11-12 июня в Архангельске пройдет акция «российский триколор». Мероприятие посвящено главному празднику страны — Дню России. В этот день по всему городу молодые люди в накидках с символикой Года молодежи будут раздавать поздравительные открытки с ленточками «Российский триколор». Основные места проведения акции — пл.Ленина, пересечения пр.Троицкий и ул.Воскресенской и Поморской» (Сергей Сорокин, председатель комитета по молодежной политике Архангельской области).

Следует отметить, что некоторые эксперты выразили озабоченность тем, что отсутствие федеральной молодежной доктрины может негативно сказаться на результатах Года молодежи. 
	 «Страна сейчас находится на переломном этапе, представление о перспективах ее развития вообще размыто. Понятно и то, что проблем достаточно и без рисования долгосрочных программ. Но все-таки Год молодежи был бы значительно понятнее всем, если бы направления молодежной политики были прописаны документально, а сам смысл Года молодежи был сформулирован, что называется, для тупых, по пунктам. Без этого представляется сомнительным, что мы сможем четко говорить о результатах, сами критерии оценки неясны, нет базы, на которой они построены. Например, мы можем найти информацию об оргкомитете Года молодежи, увидеть своими глазами Указ Президента о его проведении. Но его конкретного смыслового описания до сих пор нет, кажется, даже в официальных релизах» (журналист общественно-политического издания, Новосибирская область).


В подавляющем большинстве случаев эксперты пока осторожно высказываются по поводу видимых успехов и неудач Года молодежи, ссылаясь на то, что выводы делать еще рано. В данный момент, по мнению экспертов, более или менее уверенно можно судить лишь о проявленном отношении к его проведению в различных регионах. 

Среди тех регионов, где такое отношение властей характеризуется, как неактивное выделяются Приморский край, Московская и Псковская области. Видимый позитивный настрой в отношении к всероссийскому проекту продемонстрировали Алтайский край, Владимирская, Пензенская, Ульяновская, Свердловская, Архангельская, Тверская и Мурманская области, Ямало-Ненецкий АО, Башкортостан. 

Обобщая весь спектр полученных мнений, можно выделить следующие позитивные моменты в реализации мероприятий в рамках Года молодежи: 
	     В большинстве регионов воспринимают Год молодежи, как необходимый и своевременный проект, задачи которого находятся в непосредственном соприкосновении с политическими перспективами России, как государства
	     Практически во всех регионах, где информация о Годе молодежи достаточно широко распространена и имеются примеры содействия его проведению со стороны региональной власти, отмечена острая позитивная реакция, интерес и желание участвовать со стороны научной и творческой, талантливой молодежи
	     Отмечается безусловный рост патриотических настроений в молодежной среде, ассоциированного восприятия самих себя в качестве граждан великого государства
	     Можно говорить также и о некотором, как его называют эксперты, «росте показателя влиятельности» Федерального агентства по делам молодежи, как проводника политики высшей государственной власти, объявившей 2009 год Годом молодежи в России.


Многие эксперты считают, что необходимо усилить не только информационное, но и социологическое сопровождение мероприятий Года молодежи. Социологические исследования среди молодежи, как адресата всероссийского проекта, помогут получить более конкретное представление о его результатах, а также выявить наиболее активные среды в широкой массе молодежи. 


