Мониторинг государственной молодежной политики 
30 ноября 2009 года
Специальный выпуск, посвящённый реакции экспертного сообщества в сфере молодёжной политики и инноватики на Послание Президента России Федеральному Собранию РФ

Реакция федеральных политиков и лидеров общественных организаций 
12 ноября Президент России Д.А. Медведев обратился к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием. Молодежная проблематика не заняла в Послании 2009 года значительного места. На это обратили внимание молодые политики. 
	«Сходу и трудно вспомнить, что там было про молодежь. Наверно эта сфера не является приоритетом для тех, кто готовил Послание» (Петр Милосердов, политолог).

Действительно в Послании было отмечена необходимость «воспитывать молодёжь в духе интеллектуальной свободы и гражданской активности», необходимость создание мотиваций и условия для здорового образа жизни, принятие норм, регулирующих благотворительную деятельность, где в качестве целей была указаны помощь детям и молодежи, в том числе «содействие научно-техническому творчеству детей и молодёжи». Также была отмечена проблема молодежной безработицы в республиках Северного Кавказа. 
Самой значительным содержательным компонентом Послания, относящимся к сфере молодежной политики, можно считать часть, посвященную проблемам образования: Единому государственному экзамену, разработке проекта «Наша новая школа», повышению самостоятельности школ, повышению качества образования, развитию культуры и др., что привлекает повышенное внимание лидеров молодежных организаций. 
	«Я лично направлял Президенту предложения по созданию новой школы. И, безусловно, мне крайне приятно было слышать, что проект «Наша новая школа» стоит в центре внимания руководства. К сожалению, большая часть моих предложений не была принята, но в целом, я вижу, что делается очень правильный шаг в нужном направлении. И я верю, что наша новая школа – это не фантастика, а дело ближайшего будущего» (Павел Данилин, член Политсовета «Молодой Гвардии «Единой России»). 

	«Очень приятно было услышать в Послании Президента России Дмитрия АнатольевичаМедведева слова о развитии культуры и её массовости. И мы, как массовая молодёжная организация, ставим перед собой цели воспитания молодежи Московской области в лучших традициях нашей культуры. А это значит, что в ближайшее время будут продолжены программы по популяризации народных танцев, песен, игр, молодые люди получат возможность знакомиться с шедеврами отечественной культуры, видя их своими глазами, пройдёт масса конкурсов поэтов, писателей, музыкантов. Следующий год, Год учителя, обращает наше внимание на работу со школами. Уже сейчас в региональных штабах проходят встречи со старшеклассниками, реализуются развлекательные и патриотические программы. И, конечно же, мы обязаны развивать в молодёжной среде уважение к важной, трудной и очень почётной профессии учителя» (Татьяна Дмитриева, лидер движения «Местные»).

Значительное внимание, уделенное в Послании Президента вопросам образования, в первую очередь связано с тем, что 2010 год объявлен в России Годом учителя. 
По мнению экспертов, несмотря на то, что непосредственно в тексте Послания молодежь упоминается нечасто, в реальности формулируемые Президентом приоритетные направления развития страны ориентированы именно на молодежь. В первую очередь, это относится к вопросам развития передовых технологий, с чего практически начинается Послание. 
	«По моему мнению, все Послание в целом затрагивает молодежь. Президент не отделяет молодежь от остального народа. Когда Президент говорит об экономике или политике, он говорит и о молодежи. Если в каких-то разделах слово «молодежь» не употребляется, то это не значит, что там не идет речь о молодежи» (Дмитрий Епов, секретарь ЦК Российского союза молодежи).

	«В Послании не было чего-то особого про молодежь. Я не считаю, что молодежь особой социальной группой и поэтому её бессмысленно отделять от остального населения. Молодежь – это экономически активная часть населения. Если в экономике хорошая ситуация, то хорошо и молодежи. Думаю, что Президент рассуждает аналогично. Когда в Послании говорится про поддержку предпринимательства и высоких технологий, то это автоматически означает поддержку молодежи и создание для нее новых рабочих мест» (Илья Пономарев, депутат Государственной Думы от «Справедливой России»). 

	«С моей точки зрения, в Послании Президента в большей степени прозвучал призыв именно к молодому поколению, ведь те, кто сегодня сидит за школьными партами, заканчивает колледжи, вузы, завтра будут работать на благо своей страны, внедрять в повседневную жизнь каждого из нас новейшие технологии. Одна из главных задач нашего поколения, учитывая масштабы и потенциал страны, – не отставать, а по ряду показателей превосходить зарубежных коллег и быть на уровне иновационно развитых стран» (Егоров Кирилл, руководитель Петербургского молодежного федерального собрания). 

Непосредственное отношение к молодежи как наиболее экономически активной части населения России имеет и поддержка предпринимательства. Ведь в сфере малого бизнеса находит возможность для самореализации значительная часть молодых людей.
	«Модернизация - вот основной рефрен Послания, модернизация всех сфер жизни. Мы приветствуем предложенные Президентом меры по поддержке малого и среднего бизнеса, такие как минимизация сроков прохождения документации, повышение ответственности чиновников. Ведь именно малый и средний бизнес являются основой инновационной экономики, это та сфера, где формируется средний класс – основа развития гражданского общества, обеспечивающего политическую конкуренцию. Сегодня мы услышали много красивых слов, которым нельзя не высказать поддержку. Теперь посмотрим, как они будут воплощаться в реальной жизни» (Дмитрий Гудков, Председатель ООМО «Молодые социалисты России»).

	«Слушая Послание, мы не только выделяем для себя основные векторы дальнейшего применения усилий, но и замечаем те области, в которых уже начали действовать. Государству нужны успешные, амбициозные, смело и оригинально мыслящие люди. Проводя программу по поддержке молодёжного предпринимательства, мы способствуем появлению таких граждан в Московской области» (Андрей Грознецкий, Начальник политического отдела движения «Местные»). 

Кроме того, в качестве одной из причин меньшего, чем в прошлом году, внимания к молодежной проблематике экспертами называется окончание Года молодежи. Послание должно показывать направление движения страны, и в нем больше внимания было уделено вопросам образования, в преддверии Года учителя. 
	«На самом деле Президент всегда выдвигал молодежь на первый план и много внимания уделял выдвижению молодежи в кадровый резерв. Но в последнем Послании, в отличие от прошлого года, уделено меньше места молодежи. Вероятно потому, что сейчас Год молодежи заканчивается, а в прошлом году он начинался и ему было уделено больше внимания» (Алексей Карпенко, член Молодежной общественной палаты).

Но, несмотря на все обозначенные выше тонкости, Послание все же оценивается молодыми политиками в основном положительно. 
	«Послание было не модернизационным, а технологичным. Я предполагал, что после статьи «Россия, вперед!» оно будет выдержано в духе общественно-политической модернизации. Скажем, была предложена не программа-максимум, а программа-минимум. Я ожидал большего. Но то, что я услышал, – я с этим согласен. И если это будет реализовано, то это хорошо. Это сценарий желательный для страны» (Илья Пономарев, депутат Государственной Думы от «Справедливой России»). 

	«Я приветствую идеи, высказанные Президентом в Послании. Я считаю, исходя из последних действий Президента, что Послание уже реализуется. Сейчас Президентом на основе Послания ставятся конкретные задачи и идет их реализация» (Алексей Карпенко, член Молодежной общественной палаты). 

	«Владимир Путин заложил основные векторы развития государства, определил государственные приоритеты, цели и задачи страны. Теперь у меня не осталось ни тени сомнения, что политика Медведева — это продолжение политики Путина. Вертикаль власти, которая была выстроена в последние годы, нуждается в устойчивой опоре. Поэтому для сохранения равновесия нашей политической системы, нам необходимо смещение центра тяжести вниз» (Максим Мищенко, лидер движения «Россия молодая»).

Важно отметить, что положительная оценка Послания Президента характерна не только для традиционно ориентированных на Кремль общественных и политических организаций, но и для части оппозиции. 
	«Медведев высказал более интересные и революционные идеи, чем оппозиция, обозначив занимательные горизонты модернизации» (Андрей Иванов, член Бюро МГК Союза коммунистической молодежи РФ). 

Откровенно отрицательно о Послании отзываются только оппозиционные политики, занимающие достаточно радикальные позиции. 
	«А в целом документ не эпохальный. Пустой документ под флером инновационности. По нему никто не будет ни жить, ни работать. О нем уже почти забыли – все обсуждают выступление Президента на съезде «Единой России» (Петр Милосердов, политолог).



Региональные эксперты и молодежь: дискуссия о «молодежном» содержании Послания Президента России Федеральному Собранию 

Реакция на очередное Послание Президента РФ Федеральному собранию в той его части, которая так или иначе касалась молодежной политики, продемонстрировала весьма эмоциональное отношение к теме. Примечательно, что это относится как к различным акторам молодежной политики в регионах, ее адресатам, самой молодежи, так и к экспертам. Выявлено, что оценки текста Послания достаточно субъективны, и носят зачастую диаметрально противоположный характер. Как отметили некоторые специалисты, такое положение зачастую свидетельствует о наличии больших ожиданий. То, насколько они оправдываются, и диктует уровень эмоционального фона. Послание нередко подвергается критике, причем, скептические позиции (по преимуществу) занимает блогосфера.
	«В блогах люди собираются вполне определенного толка. Они ничего хорошего не ждали, поэтому если повод для критики будет, они его используют. Этот срез мнений вряд ли можно считать объективным. Удивительно, как спичрайтеры Президента умудрились не суметь «увернуться» от нескольких вещей, которые просчитываемо заранее были наиболее подверженными нападкам. Естественно, кто мог, тот сразу зацепился за эти лампочки, часовые пояса и Тувинский парламент. Что до молодежной тематики, то тут жестко не соглашусь с теми, кто считает, что было сказано мало. По-моему, молодежь вообще была главной темой Послания» (эксперт в сфере молодежной политики, Москва).

У данного мнения среди экспертов оказалось немало сторонников. Фактически, к молодежной тематике, при внимательном прослушивании, эксперты отнесли большинство тем, затронутых в документе. Политически активная молодежь заявляет о своей поддержке практически всех положений Послания.
	«Президент говорил об инновациях, о стратегии в развитии социальных движений, о волонтерстве, благотворительности. Все это является приоритетами для всей активной молодежи. В принципе, у меня было ощущение, что я снова на выставке НТТМ, настолько приоритетно в речи Президента выглядела сфера инноваций. Я думаю, что Послание Президента проникнуто молодежным духом, он даже не повторял из-за этого постоянно «молодежь, молодежь». Он говорит об инновациях – и это о молодежи, говорит о ситуации на Северном Кавказе – и это о молодежи, о положении военнослужащих – ну, а кто они, если не молодежь. То же касается и жилищных проблем. Единственный упрек можно было бы выразить – что слова «Год молодежи» в Послании, насколько помню, не прозвучали. Или как-то настолько вскользь, что никто и не заметил» (участник выставки НТТМ-2009, Оренбург). 
	«В Послании Президента были отражены важные для нашей страны аспекты. В первой части своего выступления Дмитрий Медведев говорил о ценностях: что сейчас представляет собой Россия, каковы её будущее, цели и приоритеты в 21 веке. Здесь, естественно, мы говорим о молодёжи, которая является будущим России, а также о тех общих ценностях, которые составляют наш суверенитет, определяют роль нашей страны в мире» (Виктор Горбач, протоиерей, руководитель миссионерского отдела Южно-Сахалинской и Курильской епархии, сайт МГЕР) 

В то же время, критики Послания, которых также немало, упрекают Президента именно в том, что о молодежи, по их мнению, в документе сказано очень мало, причем сама эта тема затронута в очень узко специфических направлениях – это школьное образование (конкретно – ЕГЭ) и бизнес-инкубаторы при вузах.
	«О молодежи практически ничего сказано не было. Была затронута тема ЕГЭ – а если ее пропустить сейчас, при ее скандальности – то не знаю, о чем и говорить. Сказано было о бизнес-инкубаторах. И то, и другое весьма сомнительные вещи. Нет никакой проработки темы. В регионах пионеры и всякие застрельщики уже кинулись поддерживать, но никто даже не спрашивает – как? Как это именно ЕГЭ у нас будет на добровольной основе? А зачем он тогда нужен, это противоречит самой его идее. Даже если не вдаваться в подробности, звучит все это очень странно. Бизнес-инкубаторы – это разговор, о котором любой университетский профессор, особенно технического направления сядет, и будет часами с вами об этом говорить. Говорить-то будет, но вот как реализовывать. Все вузы, все их профессора и преподаватели очень рады участвовать в таких проектах, но не при нашей системе. У нас самостоятельность потерять очень легко, государство дало – оно и перехватит идею, заберет лабораторию, никаких контрактов, никаких обязательств. А в таких условиях, когда самостоятельности и защищенности нет, все эти профессора будут лучше мечтать о научной деятельности, чем реально ей заниматься. Так что, перед тем, как рассуждать о бизнес-инкубаторах, придется очень радикально реформировать систему вузовского образования» (аспирант, МГУ). 

Как уже отмечалось, политически активная молодежь, члены формализованных молодежных движений, поддерживающих власть (не оппозиционных), восприняли Послание с воодушевлением. В ряде регионов (Сахалинская, Тульская, Нижегородская, Челябинская, Курганская области, Ставропольский край, Республика Дагестан и т.д.) прошли круглые столы с обсуждением результатов Послания, внесением предложений по поводу возможных путей реализации его основных положений.
	«Из Послания Президента видно, что современная молодёжь востребована в России, что государство заинтересованно в ней. Разрабатываемые и принимаемые проекты, которые способствуют выявлению талантливых, профессиональных и одарённых людей, направленные на поддержку и реализацию их инициатив - яркий тому пример» (Николай Бочарников, первый заместитель председателя Молодёжного студенческого парламента Сахалинской области). 

Следует отметить, что Послание решили прокомментировать некоторые из руководителей регионов и их ключевых городов. Так мэр Челябинска М. Юревич выразил поддержку образовательным инициативам Президента и заявил о конкретных планах в сфере энергосбережения.
	«В Послании есть ряд конкретных предложений, каждое из которых мы будем прорабатывать и на своём, муниципальном уровне. Очень своевременным станет создание бизнес-инкубаторов на базе вузов, где выпускники могли бы превращать свои идеи в реальные проекты. Технологическое движение вперёд обеспечивает наука, которая сосредоточена при высших учебных заведениях. Обучение молодёжи должно максимально соответствовать потребностям стратегического развития постиндустриальной отечественной экономики… Помимо образования особое внимание в Челябинске будет уделено таким отраслям, как здравоохранение и энергосбережение. Необходимо заслушать все предложения компании «Фортум» по энергосбережению. Мы должны чётко понимать, что имеем сейчас и что будет после внедрения программы, сколько средств на это нужно потратить, какова будет экономия энергетиков и насколько выгодно это будет для потребителей» (Михаил Юревич, мэр Челябинска). 

Обсудить Послание Президента именно с точки зрения его значимости в молодежном контексте предложил на заседании правительственного комитета по Году молодежи губернатор Ставропольского края. Он подчеркнул, что видит в Послании прежде всего призыв к толерантности, переходу межнациональных отношений в стране на новый уровень. 
	«У каждого молодого человека на повестке дня по-прежнему стоит ряд житейских проблем: получение образования, трудоустройство, приобретение жилья и так далее... Не ослабла острота и таких проблем, как преступность, экстремизм, национальная нетерпимость в молодежной среде. На них в своем Послании Федеральному Собранию акцентировал внимание Президент России Дмитрий Медведев, говоря о молодежи Северного Кавказа. В связи с этим на первый план в регионе должна выйти работа по формированию добрых межнациональных отношений и зрелого гражданского общества» (Валерий Гаевский, губернатор Ставропольского края). 

Представители той части молодежи, которую можно считать относительно неполитизированной (студенты вузов, средних профессиональных учебных заведений), как показал их опрос, настроены по отношению к тексту послания критично, хотя и с достаточной мерой оптимизма. Эту часть молодежи характеризует углубленный, практический подход к анализу услышанного. Отмечается, что, во многом, молодежь не услышала в Послании ряд тем, которые считает для себя важными.
	«Вот когда Медведев говорил о принятии на бюджет успешных контрактников, это обсуждалось активно. А по этому посланию можно решить, что все проблемы студентов уже решены» (студент Российского университета дружбы народов). 
	«Президент говорит о модернизации, но непонятно, кто ее будет делать. В Послании ни слова нет о студенчестве как будущем авангарде модернизации. Разве что о бизнес-инкубаторах на основе вузов. Но это старый разговор» (студент биофака Новосибирского государственного университета). 

Недостаточно проясненными Президентом показались учащейся молодежи темы перспективы получения жилья, вопросы положения на трудовом рынке в Российской Федерации. 
	«Программы по жилью для молодежи охватывают очень небольшую прослойку и очень специфическую. Для большинства они недоступны. Вместо спецпрограмм нужно просто отрегулировать строительный рынок – это снизит цены в разы» (аспирант, Рязань).
	«Должны быть приняты программы по трудоустройству молодежи на тех предприятиях, которые будут участвовать в инновационном прорыве, куда будут направлены значительные инвестиции. Для этого надо объявлять конкурсы в вузах, стимулировать молодых ученых» (студент Томского государственного университета). 

Весьма активное обсуждение среди студентов – прежде всего, на Северном Кавказе - вызвала та часть Послания Президента, в которой обсуждалось создание «всекавказского молодежного лагеря». Здесь с особенной силой проявился упомянутый выше эмоциональный фон дискуссии. Само предложение показалось молодежи весьма актуальным и интересным, однако часто повторяемым мнением стало то, что создавать такой лагерь до решения и урегулирования системных проблем региона, может стать опасным, и даже дестабилизировать обстановку в регионе.
	«Вначале надо очистить Кавказ от коррупции и клановости, наладить контроль за расходованием госсредств – иначе,и лагерь, и обещанные программы окажутся только каналом перекачки денег в частные карманы» (студент физфака Адыгейского государственного университета).
	«Только за I половину 2009 года в регионе прибавились 80 тысяч безработных, в основном – молодые. Их будут ждать в этом лагере? Или это будет еще один заповедник для детей чиновников? Вначале надо решить проблему безработицы» (студент строительного факультета Дагестанского государственного технического университета). 

При всем этом, уже активно ведется обсуждение формата предполагаемого лагеря. Главенствующее мнение – это должен быть лагерь, соответствующий целевой направленности программ и проектов Росмолодежи, однако с учетом национального менталитета, религиозных взглядов участников. Иными словами, формат лагеря не должен в своих внешних проявлениях полностью соответствовать селигерскому. 
	«Здесь парни и девушки не могут оказаться в одной палатке, как, по словам ребят, часто бывает на Селигере. Невозможны сомнительные конкурсы вроде боди-арта. Иначе лагерь станет объектом ненависти местного населения и атак террористов» (студент факультета естествознания Ингушского государственного университета). 

На текущий момент можно констатировать, что Послание Президента, имея ряд положительных откликов, несколько неожиданно для экспертов получило и много критических отзывов. Во многом, это объясняется, как считают эксперты, уже «вошедшими в моду разговорами о кризисе», сохраняющимся фоном негативных ожиданий, обстановкой, в которой проще всего воспроизводить скептические мнения. 
	«Эта критика, особенно злобная в блогах, на форумах, то есть там, где общение виртуальное и человек, в принципе, один на один с собой сидит, мне до конца не понятна. Послание Президента отличается даже большей конкретикой, чем предыдущее, и уж о молодежи там сказано достаточно. Речь выглядит хорошо подготовленной, никакой торопливости, о которой ходят слухи, я в ней не заметил. Конкретики конечно, тут маловато, но это и не формат заседания Правительства. Это ознакомление страны с основными положениями ее ближайшего стратегического курса. Так что сказано ни больше, ни меньше – ровно столько, сколько надо» (главный редактор республиканской газеты, Татарстан). 


Реакция представителей инновационного сообщества на Послание Президента

12 ноября 2009 года Президент РФ Дмитрий Медведев выступил с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию, в котором обозначил основные направления своей текущей стратегии. Среди предложений, которые озвучил Дмитрий Медведев: общая модернизация экономики; повышение пенсий; развитие рынка лекарств; переход на цифровое телевидение; строительство атомных реакторов нового поколения; сокращение часовых поясов и отказ от летнего времени. 
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Послание Президента вызвало положительную реакцию у каждого пятого россиянина (19%), недовольны или вовсе не заинтересованы им – 7%. Самыми значимыми для страны темами, озвученными в Послании, россияне считают преодоление безработицы (66%) и борьбу с коррупцией (60%). Далее следуют вопросы, связанные с развитием медицинских технологий и фармацевтики (35%), модернизацией промышленности и производства (32%), обеспечением ветеранов жильем и повышением пенсий (31%), борьба с терроризмом (27%), создание условий для здорового образа жизни (23%), развитие науки и изобретательства, укрепление обороноспособности страны (по 20%), развитие инновационных технологий (19%), реформирование школьного образования (18%), повышение энергоэффективности, развитие информационных технологий (по 14%), развитие судебной системы (12%), развитие культурной инфраструктуры (11%), сокращение количества часовых поясов, нормализация ситуации на Северном Кавказе, поддержка и развитие благотворительности (по 10%), модернизация налоговой системы, совершенствование силовых ведомств (по 9%), нормализация ситуации в моногородах (8%). 
Оценивая Послание Президента, часть опрошенных экспертов в инновационной сфере сходятся в том, что это Послание является неким прообразом будущей новой идеологии, о которой много говорилось в последнее время. 
	«Почему именно модернизацию назвал Дмитрий Медведев квинтэссенцией своего Послания? Можно по-разному понимать слово «модернизация». Каких только синонимов не встретишь в понимании речи Президента. Одни «прочитали» модернизацию как совершенствование, другие – как оптимизацию, третьи – как обновление. Ключевым, на мой взгляд, контекстом, определяющим суть предложенной модернизации, является слово «перемены». Причем перемены в сторону современности. Страна должна стать современной, а не архаичной. А это значит быстрой, интеллектуальной и информационно» (Тахир Базаров, доктор психологических наук, профессор кафедры социальной психологии МГУ). 
	«Был предложен целый ряд конкретных действий. Например, в сфере политической реформы, в сфере реформы школьного образования, в целом ряде других сфер. С другой стороны, оно не было, если так можно выразиться, сугубо технократичным. То есть, там говорилось не только о такой сугубо хозяйственной либо экономической конкретике, но это было все-таки послание человека к людям. Там был очень мощный, я бы сказал, даже идеологический зачин, то есть посыл в самом начале Послания. Он состоял в том, что отцы и деды наши свое дело сделали – они защитили страну, они ее восстановили из руин, они полетели в космос, они создали материальную основу всей той экономики, благодаря которой мы все сегодня не ходим по миру с протянутой рукой. А вот мы пока на вызов времени ответить не смогли. Ничего принципиально нового не создали, мы живем на советском заделе. Поэтому наша задача – вписать себя уже в историю России, сделать что-то, чем могут гордиться наши потомки. Это очень важный посыл, который, как мне кажется, призван разбудить такое важное чувство, кураж, я бы так его назвал» (Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения). 

Другая часть экспертов считает, что данное Послание очень абстрактно и не имеет под собой каких-либо реальных обоснований. Прежде всего – из-за употребления в нем понятий, которые могут толковаться по-разному, но не были уточнены самим Президентом. В частности, это касается таких важных составляющих лексики Президента, как «инновации» и «модернизация». Кроме того, некоторые из экспертов считают, что обозначенные Д.А. Медведевым направления на самом деле не являются приоритетными в стратегической перспективе. 
	«Юридически, Послание-2009 – документ, никого и ни к чему не обязывающий... Тем не менее, даже безответственные высказывания могут содержать весьма адекватную информацию. Ввиду катастрофической внешней задолженности и тяжелого положения в сырьевом секторе, внимание публики отвлекается на до предела расплывчатое «инновационное развитие», которое, якобы, залатает дыры сырьевой экономики, коррупции и социального расслоения чудесами науки и техники» (журналист, специализирующийся на инновационной тематике). 

· «Ради чего, например, создаются операционные системы? Ради чего создаются «суперкомпьютеры»? Да уж наверняка не ради самих себя, но для какой-то прикладной цели. Я из таких целей знаю, например, одну вполне конкретную: управление технологическими процессами на станках с числовым программным управлением. Или - что шире - комплексная автоматизация машиностроительного производства и управление его отдельными технологическими процессами и операциями, начиная от технического задания и исходных параметров и заканчивая утилизацией отработавшего свой срок изделия. В связи с этим хочу поздравить интересующуюся публику: в России уже давно нет отрасли промышленности, занимающейся производством тех самых высокотехнологичных прецизионных станков с ЧПУ. А раз её нет, то мне не понятно, для чего нужны эти информационные технологии» (представитель общественной организации). 
Еще одна часть экспертов отмечает, что в Послании не озвучены критерии, которые позволили бы однозначно определить, что в действительности является инновационным продуктом, идеей, проектом. Благодаря этому, в частности, на слове «инновации» начинают спекулировать представители любых отраслей, именующие себя инновационными предпринимателями, с целью заработать легкие деньги. 
	«…Вообще-то, смысл, который закладывался в термин «инновации» (и в процесс, о котором говорит то Президент, то Набиуллина, то все) – это внедрение новых технологий и производств. Создание новых станков, машин. Это создание нового дизайна (то о чем профессионально говорит Лебедев). Это новые и принципиально иные продукты. Мы прикрутили новый RIP к устаревшей цифровой печатной машине, что позволяет делать красивые открытки (условно) – мы получается вроде как инноваторы (по сути). А в «сфере инновационной деятельности» - никто ничего и никуда не «прикручивает», не точит и не выращивает. «Сфера» эта - стала некоей самостоятельной отраслью, суть которой - непрерывный общественный флуд. И все городские сумасшедшие, отлично и комфортно канализировались в это сообщество болтовни. <…> Скомпрометирована целая сфера общественной жизни. Вместо прогрессивных изобретений (которые купит промышленность) – «инновационные идеи», вместо научных центров (центров дизайна если хотите модно) – «блестящее инновационное образование». Вместо денег на промышленные выставки (что раньше называлось «достижений народного хозяйства») – «стенды» на «конвентах»... ну хоть бы хиленькими действующими моделями бы сопровожденными... И когда замотанная Набиуллина говорит о необходимости «инноваций», она-то вкладывает в этот термин, совершенно иное - ей (и всем нам вообще-то) - надо конкурентную промышленность и конкурентные товары, и деньги за все это. А нашим «инноваторам» - нужно «инновационное мышление», «инновационное образование», «дистанционные инновационные технологии», «широкополосный Интернет для обсуждения инноваций» (Олег Андрияшкин, пермский журналист, руководитель группы предприятий и средств массовой информации «Стиль-МГ»). 

Тем не менее, подавляющее большинство россиян (по данным ВЦИОМ), следивших за Посланием (лично или по сообщениям СМИ), не могут назвать предложения, которые им не понравились (86%). Остальные указывают на идеи сокращения часовых поясов и реформирования школьного образования (по 2%), борьбы с коррупцией, материальной помощи Северного Кавказа, реформирования налоговой системы, сокращения государственного регулирования в экономике (по 1%), еще 1% опрошенных считают, что в своем обращении Д.А. Медведев уделил мало внимания состоянию армии и обороны. По 3% заявляют, что ничего из сказанного Президентом не будет реализовано и что никаких конкретных предложений озвучено не было. 
Несмотря на высокий уровень доверия к идеям, заявленным Президентом, деловое сообщество несколько скептически оценивает возможность активного развития всех обозначенных направлений, по причине отсутствия конкретики в развитии малого и среднего бизнеса.
К примеру, многие эксперты в предпринимательском секторе посчитали ошибкой отсутствие специального посыла о необходимости дальнейшего развития в стране данной сферы. При всесторонней публичной поддержке эта сфера так и не нашла точечного отражения в программной речи Президента. 
· «Ежегодно в посланиях есть информационный блок, посвященный малому и среднему бизнесу. Всегда ему уделялось особое внимание. Возможно, в этом году спичрайтеры упустили этот момент. Решили, что все сказано, а Президент не обратил на это внимания. Тем более, в каждом из заявлений для всей страны упоминаются проблемы бизнеса и варианты их решения <…> тему все-таки нужно всегда поднимать, несмотря на ее «замыленность». Ведь на нее, как правило, реагируют местные власти, которые воспринимают Послание Президента как инструкцию по применению» (Ольга Ставила, руководитель Совета предпринимателей при главе Ельцовского района, Алтайский край). 
Поскольку полноценная работа малого и среднего бизнеса затрагивает также и инновационный сектор, то инноваторы несколько озадачены тем, что при условии обозначения как важнейшей желаемой цели модернизации экономики, ничего конкретного не сказано о модернизации, в частности, всего инновационного сектора. Ведь данный сектор значительно шире и включает в себя не только развитие цифрового телевидения и современных коммуникаций, а так же развитие стратегических и информационных технологий, суперкомпьютеров и моделирования.
	«Она из проблем развития инноваций - это небольшое количество инновационных предприятий, работающих на основе использования результатов интеллектуальной деятельности (результаты НИОКР, разработка и внедрение программного обеспечения, интернет-проекты и др.). Прорывные технологии в данной сфере возможны только через создание полноценной инновационной инфраструктуры (производственной, консалтинговой, финансовой), объединенной единой целью и конкретными механизмами поддержки. На текущий момент в регионах существуют отдельные элементы инновационной системы и механизмы поддержки инновационного бизнеса, которые работают разрозненно и нескоординировано. К сожалению, в Послании Президента не было конкретики, поэтому оценить влияние данного Послания на инновационную сферу – трудно. Как и насколько эффективно будет работать исполнительная и законодательная власть на систему инновационного развитии - пока остается неизвестным. Хотелось бы подробнее узнать о проектах, разработанных по пяти основным направлениям, которые утвердила президентская комиссия» (эксперт в области инновационного развития, руководитель проекта). 

Важными и актуальными, по мнению экспертов, являются идеи создания мощного центра исследований и разработок, в котором будут формироваться условия, привлекательные для работы ведущих учёных, инженеров, конструкторов, программистов, менеджеров и финансистов, а так же использование сверхпроводимости для производства, передачи и использования электроэнергии. 
	«Насколько мы знаем, нигде в мире сверхпроводимость не используется для передачи электроэнергии на большие расстояния. Intel инициировал программу Smart Grid, направленную на создание энергоэффективных сетей передачи электроэнергии и было бы интересно узнать больше об этом проекте» (Камиль Исаев, директор по маркетингу Intel в России и СНГ).

В Послании к Федеральному Собранию РФ Дмитрий Медведев в числе необходимых мер для модернизации экономики и технологического развития страны назвал заказ на исследования и разработки. Исходить такой заказ, по мнению Президента, должен не только от государства, но и от крупных компаний. Эксперты оценивают систему грантов и конкурсов как позитивную идею, способную ускорить реализацию данной задачи, а также предлагают увеличить вариабельность инициатив самих разработчиков. 
	«Если же говорить о государственном заказе, то он, как я понимаю, у нас сейчас существует — есть конкурсы, программы. Это удачная форма. Государство на основании анализа ситуации в стране, в важных отраслях, скажем, в медицине, видит, где есть определенные опасности, каких заболеваний становится больше — сердечнососудистых, онкологических, неврологических, диабета и т. д. Становится понятно, какие вещи являются приоритетными, если мы говорим о здоровье нации. И понятно, куда нужно вкладывать деньги. Программы работают, естественно, на конкурсной основе, люди подают заявки, и кто выиграл, тот и работает. Это, по-моему, логично (Игорь Гривенников, заведующий лабораторией молекулярной генетики соматических клеток Института молекулярной генетики РАН). 
	«Получить высокотехнологичный продукт невозможно, если не были проведены серьезные фундаментальные исследования. Отсюда пожелание: формируя заказ, больше давать инициативных проектов. Это когда ученые предлагают свои наработки, то, что им интересно, а Роснаука и Рособразование с помощью экспертов выбирают, что им подходит, что представляется перспективным. Иначе сложно рассчитывать, что проекты дадут большой практический выход, потому что от начала исследований до внедрения результата проходит очень много времени. Нужно опираться на задел научных коллективов и выбирать то, что нужнее» (Павел Казин, руководитель группы разработчиков лаборатории МГУ им. Ломоносова). 

Осторожное отношение к Посланию Президента объясняется как типовыми установками, так и отсутствием серьезных результатов, в процессе уже ведущейся работы. Разговоры об инновациях, постоянное обсуждение этой темы на различных конференциях не дают убедительных результатов. Кроме того, отсутствует статистика, по которой можно оценивать последствия публичных заявлений. Работа в сфере инноваций ведется разрозненно и бессистемно. 
	«Причина - конечно, в этом длительном и болезненном периоде реформ, в огромных ожиданиях, которые накопились в обществе к концу 80-х годов, и в тех огромных жертвах, на которые пришлось пойти ради этих реформ, а также в том неадекватном результате, которые эти реформы принесли. Сначала завышенные ожидания, потом большое разочарование. И в результате сформировавшееся устойчивое мнение россиян о том, что политика работает сама на себя, прежде всего, не работает на людей, не работает на народ. И от политиков не стоит ждать ничего хорошего, а во всем том, что они предлагают, нужно искать двойное дно. Люди не верят тому, что говорят политики, не верят, что они говорят от чистого сердца, и предполагают, что за всем этим стоит какой-то интерес. Чаще всего интерес корыстный, материальный. Вот такая типовая установка» (Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт»). 

Отсутствие какого-либо результата в отрасли в течение ряда лет, а также проблемами с реализацией ключевых инфраструктурных проектов «Роснано», ОАО «РВК» и других институтов развития, привели к тому, что люди, работающие в инновационной сфере, теряют веру в возможности государства. Так, в июле–августе 2009 года Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ) провела очередное исследование инновационного рынка. В опросе принимали участие более 750 инновационных компаний из 57 регионов России. Согласно полученным данным, порядка 58% опрошенных инновационных предпринимателей не доверяют деятельности государственных инновационных структур и венчурным фондам с государственным участием. 66% респондентов предпочли бы взаимодействовать скорее с зарубежными венчурными структурами, чем с фондами, подконтрольными российскому государству. 
	«Стоит отметить, что два года назад ситуация была в корне обратной, - разводят руками исследователи НАИРИТ. - 60% участников исследования в своих комментариях указывали о необходимости усиления роли государства в формировании инновационной инфраструктуры, что, по их мнению, должно было дать определенные гарантии инноваторам в их взаимодействии с фондами (в плане защиты интеллектуальной собственности, корректности оценки проектов, увеличения шансов получения денег небольшими компаниями и т.д.). При этом 78% опрошенных инноваторов выражали желание работать с отечественными венчурными институтами» (из исследований НАИРИТ, http://www.ibusiness.ru/markets/457411/). 

По сути, государство получило вотум недоверия от тех, кому, по логике, предстоит выводить экономику страны с сырьевого на инновационный путь. 
Из всего вышеизложенного следует вывод о том, что для многих экспертов главный вопрос остается открытым: каким образом слова Президента будут подтверждены конкретными действиями? 
	«Основой любой модернизации являются высокие технологии, и, не владея определенным набором высоких технологий, невозможно претендовать на серьезные позиции лидерства. В технологическом отношении мы очень отстали. С 1992 года у нас не делалось в этой сфере ничего, при коммунистах последние лет 20 делалось крайне мало. Поэтому в этой части мы отстали от всего развитого мира на целую эпоху. У нас есть какие-то ученые, какие-то технологии – но они старые, и в экономическом положении мало что из себя представляют. Как превратить хотя бы старые достижения в фактор экономический, который менял бы дальше нашу жизнь - это огромный вопрос» (Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт»). 

Экспертное мнение предполагает, что один из возможных конкретных шагов может быть связан как раз с заявлением о модернизации государственного управления.
	«О каких именно изменениях может идти речь? Во-первых, публичное обозначение границ ситуации, которую можно считать стандартной и кризисной. Задается это описание в виде концептов, важных для понимания направлений и целей деятельности государства. В психологическом языке эти концепты могут быть названы фреймами (рамками). Во-вторых, инициирование и организация диалога между государством и обществом в отношении критериев желаемого будущего. Материалом и предметом для подобного диалога должны выступать правила взаимодействия государства и общества. Этот диалог позволит на регулярной основе проводить обсуждение возникающих проблем и подходов к их решению. В сущности, речь идет о выстраивании в масштабах страны системы проблемо-центрированного рефлексивного управления» (Тахир Базаров, профессор кафедры социальной психологии МГУ). 

Некоторые эксперты считают, что для придания дополнительной конкретики и значимости стоило бы изменить сам формат Послания Президента. Например, звучит мнение, что оптимальным форматом в сложившейся ситуации мог бы стать отчет по прошлому Посланию, содержащий обзор того, что было реализовано из ранее сказанного. В этом случае отношение к такого рода «декларации намерений» в глазах общественности может серьезно поменяться. В частности, это могло бы существенно помочь с тем, чтобы данное Послание было не столько речью, сколько призывом к действию и подведением итогов предыдущих действий. Однако, другая часть экспертов считает, что менять формат нет необходимости, поскольку он и так уже является оптимальным. 
	«Дело в том, что Послание - это и есть призыв к действию, это некий набор векторов, политических векторов, которыми руководствуются затем правительство, администрация президента в своей работе. И, кстати, Государственная Дума, Совет Федерации тоже активно в этой работе участвуют. Напомню, что в выступлениях лидеров нашего парламента, когда они отчитываются о своей законотворческой работе, тоже периодически появляется, что вот в Послании Президента была высказана такая-то идея, мы приняли такой-то закон. В Послании Президента такое-то было сделано поручение, мы работаем в таком-то направлении. Поэтому роль такого набора концептуальных идей, в рамках которых правительственная активность в предстоящий год будет развиваться, Послание, на мой взгляд, вполне себя оправдывает. Если же говорить об отчете, я напомню, что у нас ежегодно есть отчет правительства перед Государственной Думой, в котором, в том числе освещается вопрос реализации Послания Президента. А в этом году, кстати, принято решение, что отчет правительства будет даже ежеквартальным. Интересы российского делового сообщества нашли свое отражение в Послании Президента, однако, несколько в меньшей степени, чем они ожидали – считают 52,6% опрошенных. Интересы российского делового сообщества отражены в Послании в большей степени – считают 37,3% участников опроса, 10,1% уверены, что тезисы Послания не соответствуют интересам российского делового сообщества» (Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения). 

Можно обобщить, что мнения экспертов в основном делятся на оптимистичные (модернизация необходима, инновационное развитие возможно и так же необходимо) и пессимистичные (нет возможностей и ресурсов, слишком слабая законодательная база, технологии, кадровый состав), исключая мнения ярых противников любой модернизации с крайними взглядами. Каждый представитель печется о развитии своего сектора, однако, крайне небольшой процент представителей экспертного сообщества озадачился рисками и последствиями модернизации. Это так же является индикатором способности общества в целом (и сообщества в частности) мыслить стратегически. Тем не менее, редкие представители сообщества озадачены последствиями, прежде всего социальными, которые неизбежно возникнут в случае успеха стратегии модернизации. 
	«Я прошу задуматься о следующем: вот она состоялась. Да не так, как замышлялось, а на разы круче! Вот у вас на "Автовазе" производительность, как в Японии! Безбумажный документооборот! Сплошные прямые поставки! Один фермер управляется с тысячей молочных коров! Это, в переводе на русский язык, обозначает, помимо всего прочего, неконкурентоспособность 80% работающего населения, автоматически вылетающего из сферы реальной деятельности. То-то будет весело, пока не утрясется, пока отчасти - не найдут себе место, а отчасти - не вымрут, как в 90-е. Радикальная модернизация экономики и госслужбы за 10 - 15 лет возможна. Преобразование привычного уклада, не носящее характера катастрофы - нет! «Так ведь не будет» - возразите вы. Так ведь бывало же, - возражу я. В 91-м говорил: «Да будет вам 10 сортов колбасы, но...» - про «но» никто не желал слушать, потому что всех страшно смешила возможность появления Колбасы. Колбаса - есть. Все счастливы? В 98-м, в октябре, говорил: «Да будет подъем производства, будет, но...» Опять все так веселились. Столько умного скепсиса и цинизма, который у нас сходит за мудрость жизни! «Но» опять никого не заинтересовало. Я про то, что огромную цену придется платить даже за полнейший успех модернизации. Хотя она необходима, и я - всецело «за», вот только - не манна небесная. Совсем» (авторитетный представитель научного сообщества). 
	«В речи Президента нет конкретной схемы реализации задачи по «модернизации страны», хотя отдельные ее элементы рассмотрены подробно... Скорее, это заявление о намерениях, причем абсолютно правильных намерениях в нынешней ситуации. Это третья модернизация России после Петра I и Сталина, и она будет эффективной лишь при согласованных действиях бизнеса, власти и самих граждан. (Николай Козлов, директор центра инноваций и молодежного предпринимательства МГТУ им. Н.Э.Баумана). 
	«По результатам последних месяцев я вижу, что важнейшую роль в решении поставленной задачи должна сыграть недавно созданная при Президенте Медведеве Комиссия по модернизации и технологическому развитию экономики России. Так что Президент назвал приоритеты и цели и их достижение во многом зависит от работы его команды в этой Комиссии» (Валерий Даниленко, заведующий отделом постгеномной биотехнологии Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН). 



