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Одиннадцатый выпуск
 
Инновации и молодежная политика 
 
Молодежные парламенты: в регионах считают молодежный парламентаризм универсальной методикой воспитания социальной активности через привлечение молодежи к политической деятельности
 
Молодежные парламенты, как и молодежные правительства, являются формой привлечения молодежи к общественной и политической деятельности, методом повышения ее социальной активности. Однако эта форма работы с молодежью имеет более давние традиции и к настоящему моменту распространена значительно шире. Молодежные парламенты созданы в подавляющем большинстве регионов РФ. 
Примечательно, что на самых начальных этапах развития молодежного парламентаризма эти структуры начали появляться в национальных республиках – Калмыкии, Удмуртии, Саха-Якутии. Этот факт можно обосновать тем, что политическая активность имеет тесную взаимосвязь с ростом самостоятельности территорий в регионах. Молодежь, как показывает практика создания региональных молодежных парламентов, активно включается в решение молодежных проблем региона. 
	«Молодежные парламенты, в принципе, не были новой идеей, хотя их появление еще в 90-х годах и было признаком построения нового общества, следствием ухода от тоталитаризма. Их возникновение, как структуры, вполне четко прослеживается из комсомольских организаций. Здесь важную роль сыграло то, что молодежь по природе своей не хочет и не может быть разобщенной, ей необходимо объединяться, чтобы установить для самой себя те принципы, по которым каждый молодой человек мог бы оценивать свои перспективы, выбирать варианты своего будущего. Но если комсомол к концу восьмидесятых был уже чисто формальной, мертвой структурой, то вот эта потребность молодежи к объединению с новой силой проявилась тогда, когда общество потребовало обновления и призвало новые силы для собственной даже не модернизации, а фактически полной и радикальной перестройки. Интересно, что молодежные парламенты раньше стали появляться в национальных республиках, где весь настрой общества был дополнительно стимулирован возрождением национального самосознания» (эксперт в сфере молодежной проблематики, Москва). 

 В то же время, следует отметить, что не менее важную роль в политической активизации молодежи играет инициатива «сверху», внимание руководящих органов региональной власти к молодежным инициативам. 
	«Можно говорить и о том, что развитие молодежного парламентаризма не может быть только собственной инициативой молодежи. Это именно та сфера, когда без взаимопонимания по поводу важности включения молодежи в жизнь региона никакого серьезного результата достигнуть нельзя. Из сравнительно недавнего опыта примером может послужить Красноярский край, где создание молодежного парламента было совместным решением исполнительной и законодательной властей, поддержавшим инициативу порядка 60 молодежных организаций. Это несмотря на то, что и среди чиновников, и среди «взрослых» депутатов достаточно тех, я бы не сказал – противников, но тех, кто считает всю суматоху с парламентаризмом для молодежи не более, чем игрой» (эксперт в сфере молодежной проблематики, Москва). 

 В целом, инициативы по созданию молодежных парламентов специалисты подразделяют в следующем порядке:
	Создание молодежных парламентов по инициативе молодежных общественных объединений;
	Создание молодежных парламентов по инициативе органов по делам молодежи или других органов исполнительной власти регионов;
	Создание молодежных парламентов по инициативе органов законодательной власти регионов.

 Таким образом, создание структур молодежного парламентаризма является результатом взаимодействия и взаимопонимания между активной молодежью и органами власти регионов. 
 Если говорить об отношении к деятельности молодежных парламентов в регионах, то многие эксперты считают его более серьезным, чем к деятельности молодежных правительств. Молодежные парламенты чаще упоминаются в прессе, сами материалы СМИ содержат более подробное изложение работы этих структур. 
	«Пресса обычно с большим интересом говорит о молодежных парламентах, причем как региональная, так и центральная. Может быть, это происходит и потому, что в привлечении новых активистов заинтересованы политические партии. Для них не может не быть важным, какие «расклады» по партийной принадлежности наблюдаются в молодежных структурах: это заметный показатель не только их сегодняшнего уровня влияния, но и ближних и дальних политических перспектив. И партии уделяют этому особое внимание, влияют на подконтрольную им прессу, да и просто стараются обратить внимание молодежи на политику, сделать это на возможно более раннем этапе. Да и страсти внутри молодежной парламентской деятельности тоже заметно более острые» (новосибирский журналист).

 Эксперты также обращают внимание и на то, что деятельность молодежи в соответствующих парламентских структурах является определенно политической, она выражает интересы определенных слоев общества, социальных групп или политических партий. При этом сами парламентарии откровенно говорят о своих политических предпочтениях или необходимости поддержки той социальной прослойки, делегированными от которой они себя считают.
	«Скорее всего, в Молодежном парламенте будут группы по политической принадлежности. Но на сегодняшний день правовых оснований для их образования нет, потому что, согласно Положению о Молодежном парламенте, группа как структурная единица в составе не предусмотрена. Это сделано не целенаправленно, а является законодательным пробелом. Пока рассматривается возможность объединения не только по партийному признаку. В частности, обсуждается идея объединения студентов и выпускников для лоббирования интересов госуниверситета» (спикер Молодежного парламента Пермского края).

 Эксперты отмечают, что играя роль школы кадрового резерва, сходную с ролью молодежных правительств, молодежные парламенты имеют и одно важное отличие. Молодые люди, начавшие заниматься политической деятельностью, представляют собой в большей степени «резерв лидеров». Таким образом, в молодежном парламентаризме экспертами подчеркивается персональная составляющая, нацеленность на появление в политике не только новых специалистов по конкретному кругу вопросов, но и новых имен в контексте политического пространства региона. 
	«Важно, что молодежные депутаты изначально нацелены на лидерство. По сути дела, интерес общества всегда вызывается новыми людьми, которые рано или поздно станут лицом региона. Парламент, в отличие от исполнительной власти, это не война решений, это война идей, если тут уместно сравнение с войной. Конечно, прежде чем стать предметом для рассмотрения на взрослом парламентском заседании, любая инициатива будет проходить долгий путь. Это делает те инициативы, которые дошли до стадии серьезного рассмотрения, еще более ценными, а их авторов, как минимум личностями, достойными внимания. В молодежном парламент важны не столько специалисты, сколько персоналии» (саратовский политолог).

 Руководство некоторых регионов уделяет значительное внимание деятельности молодых политиков. В высказываниях представителей региональных властей прослеживается попытка использования молодежных парламентов, как структур, где можно проверить профессионализм и лидерские качества перспективной молодежи. Примером может служить прошедшая в начале июля 2009 года встреча с молодыми парламентариями губернатора Пермского края Олега Чиркунова.
	«Чиркунов иногда достаточно скептически высказывался о качествах и перспективности новой молодежной парламентской структуры, которая появилась в апреле этого года. Но даже в его скептицизме просматривается на самом деле очень серьезное отношение к делу. По его мнению, из работы такой структуры надо полностью исключить элемент игры. Говорил он и о том, что лучшей школы для тех, кто наделен от природы лидерскими качествами не придумаешь. Однако при этом само по себе лидерство ничего для региона еще не значит. Поэтому основная мысль губернатора – соединить идею молодежного парламента с программой «Кадровый резерв губернатора». Он считает, что если уж у человека есть руководящий талант, то пусть он станет профессионалом, покажет себя в рамках деятельности, приближенной к реальным условиям, станет заметным, а потом уже станет ясно, как с ним работать – предлагать ли занять вакансии в администрации, или отпустить с богом в политику. Надо сказать, Чиркунов не очень, так скажем, с любовью относится к профессиональным политикам. Он не считает это профессией. В его понимании это в большей степени амбиции, либо изначальная аффилированность с той или иной партией. Поэтому вырастить профессионала-управленца, затем проверить его на работе в молодежном парламенте – примерно таким видится ему результат от соединения двух программ» (пермский журналист).

 Система молодежного парламентаризма также характеризуется большим стремлением к централизации и самоорганизации, созданию структур и проектов, обобщающих опыт деятельности местных и региональных парламентов, унификации принципов их работы. Существуют аналогичные «взрослым» Молодежная дума РФ, Федеральное молодежное собрание РФ, Молодежная парламентская ассамблея при Совете Федерации, Общественная молодежная палата при Государственной Думе РФ. 
 Инициативы по обобщению опыта работы молодежных парламентов возникают и на уровне федеральных округов. Так, проект «Молодежный парламентаризм: кадры будущего» будет реализован в Приволжском федеральном округе в 2009 году. Первое заседание организационного комитета проекта намечено на конец июля. Суть проекта состоит в формировании системы молодежных парламентских структур муниципального и регионального уровня. Среди основных задач - вовлечение молодежи в общественно-политические процессы, содействие формированию профессионального кадрового резерва органов представительной власти муниципального, регионального и федерального уровня. За основу при разработке проекта взят опыт Башкортостана. Организаторы подчеркивают, что дополнительным стимулом для данной инициативы стало проведение Года молодежи.
	«Цель проекта – поставить всю систему молодежного парламентаризма на единые рельсы, привести цепочку отбора лидеров к единым стандартам. Опыт Башкортостана – речь идет о работе Молодежной общественной палаты республики в части развития сети молодежных парламентов на муниципальном уровне - оказался уникальным, его отметили на федеральном уровне, сделали пилотным проектом решением Ассоциации молодежных парламентов России. В конечном итоге, парламентской деятельностью займутся около 100 тысяч человек, которые примут участие в формировании муниципальных молодежных парламентов, а непосредственно членами парламентов станут 10 процентов из них, 10 тысяч. Это действительно большая цифра, которая позволяет говорить о создании кадрового резерва не на словах, а на деле. Кроме того, это инициатива, достойная того, чтобы быть показательной в рамках проведения Года молодежи. Причем, это станет единой системой, которая уйдет от того, что в каждом отдельном случае понимание смысла существования и работы молодежного парламента понималось бы по-своему. Это еще и площадка для обмена опытом, которая станет базой для унификации стандартов деятельности. Одним словом, каждый, прошедший школы молодежного парламентаризма в ПФО будет готовым профессионалом для работы в законодательных органах любого уровня. Молодежные советы могут стать действенным механизмом отражения интересов молодежи, ее закрепления в муниципальных образованиях, подготовки кадрового резерва для администраций районов, а также продуктивного сотрудничества и взаимодействия разных общественных организаций» (член  Молодежной палаты Республики Башкортостан).

 В ряде федеральных округов проводятся мероприятия по обмену опытом и выработке новых позиций по отношению к развитию молодежного парламентаризма. В Хабаровске прошло совместное заседание Совета молодежных парламентов Дальнего Востока и Забайкалья. Обсуждение роли молодежного парламентаризма в развитии гражданского общества на Северном Кавказе прошло в конце июня на Фестивале молодежи Кавказа в Махачкале. В регионах, кроме того, создаются отделения федеральных структур молодежного парламентаризма. В частности – в Рязани 6 июля состоялась учредительная конференция Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Молодёжное Федеральное собрание», объединившая молодых депутатов.
 В целом, молодежные парламенты показали себя источником серьезных  инициатив, заметных в политическом пространстве регионов. Только в начале июля 2009 года можно отметить целый ряд подобных инициатив. 
	«Инициативы молодежных парламентов касаются именно молодежных проблем. Но они важны и масштабны. В конечном счете, они несут положительный заряд для всей ситуации в регионе, поскольку решают проблемы воспитания, нравственности, трудоустройства. Например, Нижний Новгород: инициативы по обсуждению «ценностной ориентации молодежи», проведение антиалкогольных акций, предложения против пивного алкоголизма, семинары по «общественному моделированию», которое уже само по себе выходит за рамки только молодежной тематики. Ульяновская область: создание молодежным парламентом региона законодательной инициативы по квотированию рабочих мест для молодежи – это один из тех примеров, когда решением серьезной проблемы молодежи региона занимается сама молодежь. Кстати, таких примеров вообще немного. Знаю, что подобная законодательная инициатива недавно рассматривалась в Саратове, и этот опыт, признаться, можно считать неудачным – пока законопроект признан «сырым» и отправлен на доработку. В Новосибирске, впрочем, решение данного вопроса увязло не менее крепко, хотя его решением занимались «взрослые» депутаты. Еще примеры: члены молодежного парламента Северной Осетии обратились к Парламенту республики с заявлением, в котором выступили против трансляции реалити-шоу «Дом-2», демонстрируемой каналом ТНТ. Активисты молодежного парламента Сочи за недобросовестное отношение к работе вручают нерадивым чиновникам, а также руководителям предприятий, которые находятся в антисанитарном состоянии, мешки с мусором и «грамоты позора». Это, по-моему, вряд ли можно относить к серьезной деятельности, но кто знает, может быть именно такой подход окажется действенным. Во всяком случае, более действенным, чем отсутствие прозрачности в работе чиновного механизма, характерное как для всей федерации, так и для каждого региона в отдельности» (эксперт в сфере молодежной проблематики, Москва).

 Молодежные парламенты являются не только действующей и самоорганизующейся структурой. Эксперты отмечают ее способность к внутреннему реформированию, поиску оптимального решения собственных организационных вопросов, в том числе направленных на расширение собственного влияния во «взрослом» законодательном поле. Так, в Хакасии Верховный Совет постановил реорганизовать молодежный парламент, повысить нижнюю возрастную планку, сократить количество депутатов. В Ульяновской области членами молодежного парламента принято обращение к председателю Законодательно Собрания Б.И.Зотову о возможности наделения председателя молодежного Парламента региона правом законодательной инициативы. 
	«В ходе сессии депутаты приняли новое постановление, касающееся его работы. Теоретически парламент должен стать меньше, мобильнее и эффективнее. Одно из существенных отличий - в него будет входить лишь 35 депутатов, то есть почти вдвое меньше прежнего. Должен он стать чуть солиднее: нижнюю границу возраста парламентариев увеличили с 14 до 16 лет. Зачем это сделано - понятно: все-таки работа с законами не для вчерашних подростков. С другой стороны, в прошлом составе парламента и людей моложе 20 лет наберется не так много, поскольку политикой люди начинают интересоваться, как правило, в достаточно зрелом возрасте. Задачи же перед парламентариями останутся прежними: им отводится роль консультантов по вопросам, касающимся молодежи. Это не исключает и собственных опытов по созданию законов - в прошлом была и такая практика, когда члены парламента выступали с инициативами, правда, не сами, а через депутатов-кураторов» (абаканский журналист). 

 В целом работа молодежных парламентов оценивается экспертами, как достаточно развитая и эффективная схема вовлечения молодежи в общественную деятельность. Отмечается, что их деятельность обсуждается в региональных СМИ заметно активнее, чем молодежных правительств. Это эксперты объясняют тем, что население в целом достаточно внимательно, а временами и болезненно воспринимает само понятие политической деятельности и политической элиты. 
	«Люди знают, что если чиновник, как к нему не относись, все-таки работает, и обойтись без его работы нельзя. А вот понятие политического лидерства размыто даже для достаточно продвинутых в интеллектуальном плане слоев населения. Поэтому над молодежным парламентаризмом уже сразу витает тень некоего способа существования «на народной шее», ничегонеделанья за государственный счет, а попытки власти поддержать инициативы по созданию, скажем, в регионе молодежного парламента встречают пусть и негромкое, но неодобрение. Масла в огонь подливают и партии: пытаясь увеличить свое присутствие в молодежных парламентах, они зачастую поднимают такую информационную шумиху, что население поневоле начинает прислушиваться: а что такой крик подняли, это же все просто вроде игрушки? Или все-таки нет? Чего стоит недавнее заявление регионального отделения КПРФ, в котором они объявили, что «Единая Россия» создает молодежный парламент только из собственных сторонников, намеренно не давая возможности пройти последователям других идей. И это совершенно ненужный пиар для молодежного парламентаризма» (саратовский журналист).
	«Некоторые фамилии явно наших власть имущих деток, племянников, в общем родственников. Как бы молодежный парламент не превратился в очередную попытку власти взрастить «новую элиту» исключительно в собственных границах, не пустить туда никаких посторонних. Так и получится в результате новое дворянство, которое поколениями будет сидеть в законодательных органах, чем дальше, тем меньше интересуясь истинными интересами народа» (типичное высказывание в блогах по поводу опубликованного списка вновь избранных членов Молодежного парламента Удмуртской республики).

 В подобном же ключе воспринимаются и некоторые случаи скандалов, связанные с именами членов Молодежных парламентов. Так, в прессе Пермского края широко освещалась история с исключением из рядов молодежного парламента депутата от «Единой России» Георгия Гордадзе. Сам депутат был вынужден заявить, что по собственной инициативе покидает парламент, так как информационный фон, созданный в данной ситуации, дискредитирует саму идею создания молодежных парламентов.
	«Вчера на заседании президиума политсовета регионального отделения «Единой России» было рассмотрено открытое письмо члена молодежного парламента края Георгия Гордадзе. Г-н Гордадзе отметил, что «за последние двадцать дней в СМИ Пермского края была развернута беспрецедентная кампания по дискредитации меня как депутата молодежного парламента Пермского края от партии «Единая Россия»». По его словам, «эта кампания, основанная на недостоверной информации, заявлениях и слухах, не подтвержденных решением судебных инстанций, бросила тень на саму идею важности и необходимости такой политической структуры, как молодежный парламент». В этой ситуации г-н Гордадзе принял решение просить президиум отозвать его кандидатуру из молодежного парламента. Президиум политсовета его просьбу удовлетворил. Напомним, в начале июня г-на Гордадзе и его спутника задержали сотрудники милиции в бильярд-клубе «Венеция», где они были замечены в нарушении общественного порядка и порче имущества клуба. В итоге они были доставлены сначала в Ленинское УВД, а затем в вытрезвитель. Находясь в вытрезвителе, Георгий Гордадзе якобы заявил, что он является депутатом молодежного парламента и пригрозил милиционерам увольнением. В отношении г-на Гордадзе возбуждено административное дело за неподчинение требованиям сотрудников милиции» (Коммерсантъ(Пермь), 04.07.2009).

 Однако в основном в регионах связывают деятельность молодежных парламентов с предоставление молодежи возможности для ее самореализации и самоорганизации через парламентскую деятельность. Молодежный парламентаризм в данном контексте воспринимается как важный фактор воспитательного процесса, служащий для установления ценностной ориентации молодежи в каждом конкретном регионе. 
	«Наряду с вовлечением молодых людей в социально-политическую жизнь общества, нельзя забывать, что молодежь является самой неустойчивой группой населения с изменяющимся мировоззрением и ценностными приоритетами. Социальная дифференциация общества, утрата духовных ценностей, рост наркомании продолжают оказывать негативное влияние на подрастающее поколение. Это неизбежно ведет к деформации несформированного поколения, правовому нигилизму, вовлечению молодежи в радикальные организации экстремистского толка. И задача общества при создании структур молодежного парламентаризма – выработать механизмы по совершенствованию молодежной политики в республике и созданию условий для полноценного развития молодежи в обществе» (Карина Гусаева, заместитель председателя Общественной палаты Республики Дагестан).



