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О задачах по усилению роли КПРФ
в воспитании молодёжи

Доклад Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова на октябрьском 2018 года пленуме ЦК
Есть универсальные индикато�

ры, которые точно указывают на
состояние общества. Их бесприс�
трастный анализ позволяет су�
дить о сбоях в государственном
организме. В их числе — положе�
ние молодёжи.

Молодых людей от 14 до 35
лет в стране 31 миллион — поч�
ти пятая часть населения. Самая
многочисленная группа моло�
дёжи — это родившиеся в СССР
люди от 29 до 34 лет. Их насчи�
тывается 15 миллионов. Мень�
ше всего тех, кому от 14 до 20
лет. Они родились при «позд�
нем» Ельцине и «раннем» Пути�
не. Таковых 4 миллиона.

Положение молодых людей в
обществе прямо зависит от суще�
ствующего строя. В России ут�
вердился капитализм в перифе�
рийной, самой уродливой фор�
ме. Следствиями его являются
глубокий имущественный рас�
кол и отсутствие социальных
лифтов. От сверхэксплуатации
страдают не только наёмные ра�
бочие. От диктатуры олигархи�
ческого капитала особенно
страдают дети, молодёжь, по�
жилые люди. Ежедневное 
ограбление граждан, как в слу�
чае с пенсионной «реформой»,
— каинова печать капитализма.

Значительная часть молодых
людей, вошедших во взрослую
жизнь после 1991 года, — это
«потерянное поколение». Сего�
дня жизнь молодых россиян со�
провождают низкие зарплаты,
безработица, отсутствие жилья,
неполные семьи, криминал и
бытовое хамство. Работа не
приносит им удовлетворения и
радости. По сути, нет высоких
жизненных целей.

Почти треть всех российских
безработных — в возрасте от 14
до 29 лет. На одну вакантную
должность претендуют пример�
но 8 молодых специалистов.

Во�первых, причина молодёж�
ной безработицы — это деформа�
ция структуры российской эко�
номики. После разрушения Со�
ветского Союза сократилось чис�
ло рабочих мест на производстве,
но выросло в сфере услуг, где вы�
сок уровень «серых» и «чёрных»
зарплатных схем.

Во�вторых, устремления вы�
пускников не стыкуются с ре�
альностью. Многие хотят быть
специалистами «высокого полё�
та», а им предлагают работу ку�
рьера и продавца, охранника,
страхового агента и скомороха.

Третья причина растущей
армии молодых безработных —
сокращение доступа к высшему
образованию. В советских ву�
зах обучение было полностью
бесплатным. Теперь же число
бюджетных мест постоянно со�
кращается. В 2000 году их было
2,8 миллиона, а в 2017�м — со�
кратилось почти на миллион.
За пять лет число государствен�
ных вузов в стране уменьши�
лось на 17%, а их филиалов —
более чем вдвое. У молодёжи в
регионах отнимают возмож�
ность получить образование
дома, а выезжать в другие горо�
да у многих нет средств.

К этому нужно прибавить
низкое качество образования во
многих вузах и колледжах. В со�
ветских вузах и техникумах обу�
чение проходило в аудиториях и
на рабочих местах. Сейчас эта
система сломана или нарушена.

Государство фактически 
ушло от предоставления молодё�
жи жилья. Ипотечное кредито�
вание большинству не под силу.
С 2005 года всего 7 миллионов
семей приобрели жильё в ипо�
теку, хотя заключено 16 милли�
онов браков. Да и сам механизм
ипотечного кредитования —
это ограбление, при котором
люди безжалостно урезают се�
мейные бюджеты.

Государство не спешит ре�
шать проблемы обманутых
дольщиков, ипотечников и
вкладчиков.

Стоит ли удивляться, что
почти треть российской моло�
дёжи стремятся покинуть стра�
ну, ищут счастья на чужбине.

После 1991 года в России за�
крыто почти 25 тысяч клубов и
домов культуры, 15,6 тысячи
библиотек. Из 77 тысяч кино�
установок осталось 7 тысяч.
Особенно остра эта проблема
на селе. Миллионы парней и
девушек лишены доступа к
знаниям, к полноценному ду�
ховному развитию.

Перелом в ценностных ори�
ентациях констатируют социо�
логи. На вопрос ФОМа о жиз�
ненных целях 53% молодёжи
отметили стремление к матери�
альному благополучию и обога�
щению. Лишь 19% указали на
получение образования, 17% —
на работу и карьеру.

Согласно исследованиям
Российской академии образова�
ния, в 1992 году альтруистичес�
кая ориентация была характер�
на для 58% российских подрост�

ков, а сейчас — лишь для 15%.
Свыше половины молодёжи за�
являют, что готовы преступить
нормы нравственности и спра�
ведливости во имя успеха и на�
живы. Весь конвейер буржуазной
пропаганды нацелен на формиро�
вание примитивного потребителя. 

Духовное обеднение основной
массы населения ведёт к марги�
нализации молодёжи. Миллионы
людей видят способ реализовать
свои интересы, только пересту�
пая через нравственные и пра�
вовые нормы. С начала 1990�х
годов социологи фиксируют
резкий рост антисоциальных
форм самореализации молодё�
жи. Произошли усиление на�
пряжённости и агрессивности,
рост криминальных проявле�
ний и экстремизма.

На медицинском учёте в
России состоят 800 тысяч нар�
команов — в два с лишним ра�
за больше, чем в 2000 году. Ры�
нок наркопотребления в Рос�
сии составляет порядка 8 мил�
лионов человек. Каждый ме�
сяц в стране умирают около
пяти тысяч наркоманов.

Даже среди благополучной мо�
лодёжи царят растерянность,
пессимизм, неверие в будущее.
Образовательный и морально�
нравственный уровень молодых
людей за последние 30 лет за�
метно снизился. Огромную
роль в этом сыграли изменения
в средней школе — главном ин�
ституте социализации. Снижа�
ется качество образования всех
уровней. В Советском Союзе
его финансирование не опуска�
лось ниже 7% от ВВП, а в 1950�
е годы поднималось до 12%. Се�
годня эти расходы составляют
лишь половину от необходимо�
го — примерно 3,5%.

Сокращение образователь�
ных учреждений продолжается.

«Оптимизация» развернулась
всерьёз и надолго. По сравне�
нию с 1990 годом, в России ста�
ло на 50 тысяч меньше детских
садов, на 28 тысяч — школ.

Число учителей, работающих
на две ставки, за последние два
года выросло вдвое и достигло
13%. Российские учителя ста�
вят мировые рекорды по затра�
там времени на оформление бу�
маг. Заниматься воспитанием
им некогда.

Таким образом, положение
молодёжи прямо связано с состо�
янием общества. В стране всё
более углубляется социальный
раскол. Миллионы молодых
людей нищета их семей лишает
перспектив. У них отбирают
всё: от хорошего образования и
достойной работы до пенсии в
будущем. Слабеют воспита�
тельные функции не только
школы, но и семьи. Многие ро�
дители не уделяют должного
внимания детям: одни измож�
дены борьбой за выживание,
другие поражены социальными
пороками. Спорт и творчество
стали для детей и юношества
дорогим удовольствием. В этих
условиях закономерно появле�
ние деструктивных молодёж�
ных субкультур, вплоть до тех,
что проповедуют суицид.

За 27 лет после разрушения
Советского Союза в России так и
не выработана государственная
молодёжная политика. И это не
случайно. Власть избегает сис�
темного подхода к решению про�
блем молодёжи. Отказавшись от
социалистического планирова�
ния, она сложила с себя обяза�
тельства по трудоустройству,
обеспечению доступным жиль�
ём. Молодым людям предложе�
но выживать самостоятельно.

Молодёжи — социалистичес�
кое будущее!

В центре внимания Компартии
всегда находилась молодёжь — её
проблемы, нужды и чаяния. Впе�
реди у нас немало работы. Сосре�
доточить своё внимание мы
должны в том числе на следую�
щих проблемах. 

Н.В. Коломейцев и вся на�
ша фракция в Государственной
Думе продолжат добиваться
принятия Закона «Об образо�
вании для всех», о предостав�
лении первого рабочего места
и ряда других. Наша цель — в
течение ближайших лет под�
нять расходы на образование
до 7% от ВВП. При меньших
затратах ни одна страна не 
осуществила успешную модер�
низацию.

Педагогам нужно вернуть
статус элиты общества. Нищен�
ские зарплаты учителей — по�
зор для страны. Мы настаиваем
на том, чтобы существенно под�
нять заработную плату всех пе�
дагогических работников.

Пора прекратить издева�
тельскую практику, когда на
стипендию студенты не могут
прожить и трёх дней. Социаль�
ная стипендия для малообес�
печенных студентов должна
вырасти до прожиточного ми�
нимума работающего челове�
ка. Академическую стипендию
хорошо успевающих студентов
в вузах необходимо довести до
80%, а в ссузах — до 60% от
прожиточного минимума.

Следует ввести запрет для
органов власти на запрашива�
ние у образовательных органи�
заций информации, которая
содержится на их сайтах, а так�
же не предусмотренной феде�
ральной статистической отчёт�
ностью. Пора резко сократить
количество проверок учебных
заведений — не более одной
накануне учебного года.

Финансирование образова�
тельных организаций должно
увеличиться. Необходимо за�
претить ликвидацию учебных
заведений без согласия зако�
нодательного органа власти
соответствующего уровня, а
ликвидацию сельских школ и
детских садов — без согласия
схода граждан.

Кроме того, КПРФ предла�
гает:

— создать государственный
просветительский телеканал
для содействия гражданам в
повышении их образователь�
ного уровня;

— поощрять через льготы,
преференции, гранты негосу�
дарственные СМИ, осуществ�
ляющие просветительскую де�
ятельность;

— установить выплату педа�
гогам ежемесячной надбавки
за классное руководство и ку�
раторство студенческих групп
в размере 5 тысяч рублей.

Наша цель — социализм!
Ради этой великой цели мы го�

товы к неустанным трудам и
большим свершениям!

(Печатается в сокращении.
Полностью текст доклада опуб�
ликован на партийных сайтах)


