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ГЛАВА 9.6. 
«ИДЕЙНЫЙ И НАСТОЯЩИЙ ОПИУМ ЗАХВАТИЛ МОЛОДЁЖЬ» 

 
Про идейный опиум было немножко рассказано в предыдущих главах. 
Нерешённые проблемы государственной идеологии метастазами ложатся на бытиё 

современной молодёжи. 
Про наркоманию в жизни подростков даже не хочется говорить – лишь слепому не 

видно, как настоящий опиум захватил нашу молодёжь…  
 

«ЧЕТВЁРТАЯ СТРАШНАЯ МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ» 
 

В Советское время «требования всех Программ и Директив КПСС всегда были ос-
новой всей воспитательной работы в любом коллективе и, особенно, в учебном заведении. 
Надо сказать, что иногда эта работа носила несколько формальный характер, но в учеб-
ных заведениях она себя оправдывала.  

Воплощением и внедрением лозунга «Воспитание гармонически развитой лично-
сти» в жизнь молодого человека занимались общественные организации: КПСС, 
ВЛКСМ, профсоюз и другие. Проводилась большая работа по проведению различных ме-
роприятий, которые были направления на культурное развитие общества и особенно мо-
лодёжи, что давало возможность отвлекать молодёжь от вредного влияния улицы. 

С распадом Советского государства в 1991 г. были уничтожены все общественные 
организации, и ничего не было создано взамен.  

Это привело к тому, что воспитание молодёжи в государстве было пущено на са-
мотёк. Правда, в учебных заведениях ещё проводилась кое-какая воспитательная работа, 
но она носила эпизодический характер и не имела единого целевого направления. А глав-
ное, эта работа в большей части была бесконтрольна. Большинство молодых людей бы-
ло предоставлено улице и дельцам наркобизнеса. Стали развиваться наркомания, воров-
ство, хулиганство, преступность.  

Работой по воспитанию молодёжи должно заниматься государство. В России 
этим государственные органы почти не занимаются или занимаются безуспешно…» 
[«КЭМТ», 2002]. 

 

«Происходит духовное обнищание… Лучшее школьное и высшее образование – за 
деньги. Тысячи девчонок и мальчишек о школах забыли напрочь. Зачем она им, когда каж-
дый день один только «видак» учит жизни: стреляй, бей, грабь! Мол, только силой всего 
добьёшься…» [http://rusrand.ru]. 

 

«Свобода без предела, без ответственности — это своеволие, эгоизм, тирания, ду-
ховное обнищание, безработица, преступность… Страшные цифры. В 1992 году был за-
регистрирован 1 миллион преступлений (на 27 процентов больше, чем в 1991-м). В 1994 
году в суды поступило 876 тысяч уголовных дел и более 2 миллионов гражданских. Это 
абсолютный рекорд за последние 25 лет. Преступность становится всё более молодёж-
ной, подростковой: две трети правонарушений и преступлений в стране совершается 
детьми и молодёжью до 30 лет…» [http://rusrand.ru]. 

 

«Капиталистическая реакция в нашей стране не просто разрушила стройную сис-
тему молодёжной политики Советского государства. Она лишила молодёжь уверенно-
сти в завтрашнем дне. «Невидимая рука рынка» коверкала молодые судьбы. Под разгово-
ры о «равных возможностях» молодёжь лишили гарантий качественного образования и 
достойной работы. Тысячи парней бросили в объятия бандитских группировок и сожгли 
в бойне на Кавказе. Молодое поколение выкашивали наркотиками и водкой, развращали 
морально, превращали в бездумную машину потребления. «Реформы» лишили нас миллио-
нов молодых жизней. А значит, они сделали будущее нашей страны беднее…» [http:// 
komsomol-100.clan.su]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 


