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ЗНАНИЕ —СИЛА

С ТРИБУНЫ ПАРЛАМЕНТА

Приветствуя собравшихся, Председатель ЦК КПРФ, Ру�
ководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов
напомнил, что Советская страна даже в 1942 – 1943 годах
тратила на образование в два раза больше, чем нынешняя
Россия. А в 1945 году – больше в пять раз. Шокированные
прорывом советской страны в космос после Карибского
кризиса заокеанские враги СССР разработали концепцию
разрушения советской страны невоенными способами.

По словам Зюганова, она содержала четыре основных
идеи. Во�первых, надо было доказать советским людям, что
свободный рынок лучше. Во�вторых, раздуть русофобию и
антисоветизм, внушая, что советским людям жить в одной
стране тесно. В�третьих, организовать «реформу» образова�
ния и науки, уничтожающую нашу школу. В�четвертых, на�
вязать воровские, омерзительные, грязные выборы.

«Мы на съезде приняли программу «20 шагов к достой�
ной жизни для каждого», � рассказал лидер КПРФ. – Вы�
двинули кандидатом в президенты Павла Грудинина». В
связи с этим он призвал участников «круглого стола» посе�
тить подмосковный Совхоз имени Ленина и лично осмот�
реть детский сад, парк по мотивам сказок Пушкина, шко�
лу будущего с полным циклом производственного обуче�
ния – от столярной мастерской до космодрома.

Руководитель ООД  «Всероссийский женский союз —
Надежда России» Нина Останина напомнила, что расцвет
образования в нашей стране пришелся на советские годы. В
царское время высшая школа была доступна не всем. Одна�
ко самыми талантливыми студентами являлись именно те,
кто учился за государственный счет. Из «казеннокоштных»
студентов впоследствии стали выдающимися учеными
Дмитрий Менделеев, Николай Зинин, Александр Столе�
тов, Федор Иноземцев, Владимир Даль и другие.

От имени возглавляемого им Общероссийского обще�
ственного движения «Образование — для всех» участни�
ков «круглого стола» приветствовал первый заместитель
председателя Комитета по образованию Госдумы, доктор
философских наук, действительный член Российской ака�
демии образования Олег Смолин.  Он напомнил, что в
СССР на 10 тысяч населения приходилось 220 студентов.
По этому показателю наша страна занимала второе место
в мире после США. Причем в Соединенных Штатах боль�
шинство студентов училось на платной основе. Сегодня в
России 325 студентов на 10 тысяч населения, но только 130
из них бюджетники.

По словам Смолина, если ситуация не изменится, то
количество студентов, обучающихся за бюджетные сред�
ства, может еще более сократиться. Но и бюджетникам

живется тяжело: если в советское время стипендия была
равна или даже выше прожиточного минимума, то сегодня
этот показатель составляет 14�15%.

Еще одна проблема � качество образования. Олег Нико�
лаевич подверг критике так называемую «болонскую» си�
стему, согласно которой вузы готовят бакалавров и магис�
тров: плохо образованные бакалавры не пользуются спро�
сом на рынке труда.

Из 32 стран Россия занимает 29�е место по уровню фи�
нансирования образования в процентах от ВВП. По мне�
нию Олега Смолина, необходимо создать для всех равные
возможности доступа к образованию. Именно об этом
идет речь во внесенном депутатами фракции КПРФ зако�
нопроекте «Образование для всех».

Он подчеркнул, что сегодня в России образование яв�
ляется услугой. Однако эта теория в корне неправильная.

Понятие «услуга» должно быть исключено из всего обра�
зовательного процесса.

Нынешняя государственная политика не только не пы�
тается решить проблемы студенчества, но и постоянно их
усугубляет, � убежден Ярослав Листов, заведующий Отде�
лом ЦК КПРФ по молодёжной политике. Основной во�
прос � это, конечно же, доступность образования. Несмо�
тря на красивые заявления, мы прекрасно видим, что об�
разование постепенно переводится на платную основу.
«Даже общежития теперь должны приносить доход! По
мнению чиновников, они висят мертвым грузом, стано�
вясь непрофильными активами. А ведь это тоже вопрос
доступности образования – где иногороднему студенту
жить? На что?» � возмущен Листов.

Неудивительно, что 68% современных студентов вы�
нуждены совмещать работу с учебой. Диплом не гаранти�
рует будущего: по специальности может найти работу
только 37% выпускников вузов. Но и из них через полгода
сохраняет рабочее место лишь половина. Таким образом,
грандиозные семейные затраты оказываются выброшен�
ными в никуда!

Еще один больной вопрос – передача решения вопро�
сов о предоставлении социальных льгот студентам на уро�
вень регионов. Ну какую помощь молодым людям могут
оказать регионы�банкроты? Не случайно, обратил внима�
ние собравшихся Ярослав Листов, официальные доклады
о положении молодежи с 2014 года не публикуются.

«Как может развиваться наука, если она не востребова�
на? Стране, которая является сырьевым придатком, наука
не нужна! Качают нефть на оборудовании, которое уже ус�
тарело на 60%. Единственное, что их интересует, это спрос
на нефть, � с горечью констатировала советник Председа�
теля ЦК КПРФ, член президиума ВЖС «Надежда России»
Любовь Швец. � Почему деградация так укоренилась в об�
ществе? Как получается, что оно воспринимает ложь, не
задумываясь, где правда, а где – нет? Общество восприни�
мает информацию по касательной, как удобно для психо�
логического состояния личности, но не для полного осо�
знания реальности. И эта ситуация очень многим выгодна
� не надо ни за что отвечать. Ни школе, с ЕГЭ, ибо глубо�
кие знания сейчас не нужны, ни некоторым ученикам, ко�
торые учатся лишь для того, чтобы получить какую–либо
бумагу. Учителя превратились в репетиторов, а образова�
ние сейчас называют услугой, а не процессом развития
личности, ее всестороннего становления. 

Нужно, чтобы общество в целом понимало все пробле�
мы, связанные с образованием, и делало выводы».                 

В работе «круглого стола» также приняли участие депу�
таты фракции КПРФ в Госдуме Вера Ганзя и Николай
Осадчий, студенты и преподаватели вузов, активистки
Всероссийского женского союза «Надежда России».

Юлия Михайлова

«Учиться, учиться, учиться… Бесплатно!»
Накануне Дня студента, 24 января, Все�

российский женский союз «Надежда России»
совместно с фракцией КПРФ провели в Гос�
думе «круглый стол» на тему: «Учиться, учить�
ся, учиться… Бесплатно».

Фракция КПРФ в Госдуме
проголосовала против про�
дления срока действия нор�
мы Уголовного кодекса РФ
по освобождению от уголов�
ной ответственности по де�
лам о преступлениях эконо�
мической направленности.
Во время обсуждения дан�
ной поправки от имени фрак�
ции выступил депутат Денис
Парфенов.

«Закон, который сейчас пред�
ложен нам для голосования, но�
сит абсолютно классовый харак�
тер. Я уверен, что большинство
из присутствующих так или ина�
че соприкасались в период полу�
чения своего высшего образова�
ния с формулой, что право есть
выраженная в законе воля гос�
подствующего класса. Сегодня
мы видим, как эта воля подталки�
вает нас двигаться в совершенно
неверном направлении. 

Капиталы, которые предпола�
гается вернуть этим законопро�
ектом, в значительной своей час�

ти имеют, как минимум, сомни�
тельное происхождение, а если
говорить проще, просто крими�
нальный характер. Это � деньги,
нажитые неправедным путем».

«Привлекая выведенные сред�
ства обратно в страну, мы не со�
здаем здесь условий для полно�
ценного развития отечественного
бизнеса, что следовало бы сде�
лать, если мы действительно хо�
тим возвращения этих денег. Ес�
ли бы мы облегчили налоговое
бремя, создали условия для того,
чтобы было меньше бюрократи�
ческих барьеров и препон для

предпринимательства, капиталы
бы сами потянулись к нам.

Вместо этого мы создаем, на
мой взгляд, довольно порочную
практику. Изымая из уголовного
законодательства отдельные нор�
мы, тем самым ставим наших
граждан в неравные условия: тот,
кто утащил 100 рублей, попадется
и, скорее всего, сядет, а тот, кто
утащил 100 миллиардов, будет
флагманом экономики, уважае�
мым человеком, его будут ставить
в пример, да еще освободят 
от уголовной ответственности.
Здесь нет даже намека на спра�
ведливость. Наоборот, возникает
неравенство и углубление той
пропасти, которая сложилась в
России между самыми богатыми
и самыми бедными.

Мы убеждены, что двигаться
надо по другому пути: препятст�
вовать уходу капиталов из Рос�
сии, облегчать условия для веде�
ния нормального бизнеса и, ко�
нечно, принимать социальные
законы. Этот закон мы поддер�
живать не будем».

Фракция КПРФ в Мосгордуме совместно с Интер%
бригадой МГК КПРФ организовали в дни студенчес%
ких каникул встречи в Мосгордуме студентов и сотруд%
ников посольств Сирии, Ливана, Лаоса, Китая, Кубы и
Вьетнама с депутатами фракции, членами Интербрига%
ды, молодыми московскими активистами КПРФ.

Кубинских студентов, обучающихся в вузах столицы,
принимал заместитель руководителя фракции КПРФ в
Мосгордуме Леонид Зюганов.

Денис ПАРФЕНОВ:

«Двигаться надо по другому пути»

●● Знание разрывает цепи рабства. А. Радаков. 1920 год


