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Образование и безопасность государства   Обращение к гражданам России 
Уважаемые  

соотечественники! 
 
Положение в области обра-

зования вызывает в послед-
ние годы всё более глубокое 
беспокойство российского об-
щества. Вряд ли нужно дока-
зывать, что именно образова-
ние является фундаментом, на 
котором держатся экономика, 
наука, культура и другие 
сферы жизни любой нации. От 
качества этого фундамента за-
висят будущее молодёжи, 
прочность государства и его 
безопасность. 

В 1917 году в России 75% 
населения было неграмотным. 
Чрезвычайная комиссия по 
борьбе с безграмотностью ре-
шила эту задачу в считанные 
годы. Одновременно Совет-
ская власть спасла и обучила 7 
миллионов беспризорных де-
тей. Это были выдающиеся до-
стижения, беспрецедентные в 
истории человечества. Дирек-
тор исследовательской службы 
конгресса США Мэндэрс в ана-
литической записке для коми-
тета по вопросам науки НАТО 
писал: «Сорок лет назад безна-
дёжно не хватало обученных 
кадров, чтобы вывести совет-
ский народ из трудной ситуа-
ции, а сегодня СССР оспари-
вает право США на мировое 
господство. Это достижение, 
которое не имеет равных в со-
временной истории». 

Одновременно в Советском 
Союзе на основе традиций рус-
ской школы создавалась луч-
шая в мире система началь-
ного, среднего, профессио-
нально-технического и выс-
шего образования. Именно эта 
система позволила провести 
индустриализацию страны и 
культурную революцию, соз-
дать мощные оборонную науку 

и промышленность, которые 
внесли решающий вклад в По-
беду над гитлеровским фа- 
шизмом. Немецкие генералы 
прямо говорили, что в той 
войне победил советский  
учитель. 

Наша система образования 
обеспечила невиданные темпы 
восстановления страны после 
чудовищных разрушений. За-
пуск первого в мире спутника 
Земли, полёт Юрия Гагарина, 
создание ракетно-ядерного па-
ритета были триумфом не 
только советской науки и тех-
ники, но и, прежде всего, со-
ветской школы. Всего за не-
сколько десятилетий наша Ро-

дина превратилась из сугубо 
аграрной в ведущую индустри-
альную державу. СССР про-
изводил 20% мировой про-
мышленной продукции, бо- 
лее четверти электронных из-
делий, 26% электротоваров. 
Каждый третий пассажир на 
планете летал на «Илах» и  
«Тушках». 

Внимание Советской власти 
к образованию выражалось не 
в декларациях, а в конкретных 
действиях. Перед 1941 годом 
на образование выделялось 
8% расходной части бюджета 
СССР, в 1945 году — 9%, а в 
1950-м — 14%. Вслед за нами 
по этому же пути пошли наши 

главные соперники — амери-
канцы. Как они отреагировали 
на запуск спутника в 1957 
году? Американский президент 
заявил, что США проиграли 
космос русским за школьной 
партой. В 1958 году в США был 
принят закон об образовании 
в интересах национальной 
обороны, по которому выделя-
лись огромные ассигнования, 
чтобы догнать СССР. 

Но американская система 
образования по-прежнему не 
блещет успехами. Поэтому они 
вынуждены завозить из-за ру-
бежа огромное количество 
специалистов по естествен-
ным наукам. В том числе и де-
сятки тысяч учёных и инжене-
ров из России. В мире это яв-
ление называется «утечка моз-
гов». И одной из главных жертв 
этой утечки уже три десятиле-
тия является наша страна. 
Почти полтора миллиона 
классных специалистов вы-
нуждены искать работу, мы-
каясь по планете. 

Однако понимая, что фунда-
мент отечественного образо-
вания слишком крепок, чтобы 
разрушиться «естественным 
путём», сразу после 1991 года 
развернулась целенаправлен-
ная преступная практика по 
ликвидации классического 
русского и советского образо-
вания. Её основные идеи и ин-
струкции были заложены в 
секретном документе «Образо-
вание в России. Переходный 
период», подготовленном Все-
мирным банком сразу после 
расстрела Верховного Совета 
России. Недруги нашей страны 
без промедления занялись и 
«расстрелом» образования. 

Эта программа, непосред-
ственно бьющая по интересам 
каждой семьи, будущему 37 
миллионов молодых людей, 

беспощадно осуществляется 
шаг за шагом высокопостав-
ленными чиновниками и «пя-
той колонной». Сегодня в Рос-
сийской Федерации, обладаю-
щей огромными средствами в 
Фонде национального благосо-
стояния и золотовалютных ре-
зервах, на образование выде-
ляется 3,6-3,9% государствен-
ного бюджета. Это практиче-
ски столько же, сколько в 
1994 году, когда экономиче-
ское положение России было 
намного хуже. Между тем все 
развитые страны ассигнуют на 
эти цели не менее 7% госбюд-
жета. Не скрывается задача 
изменить цель образования и 
воспитания гармонично разви-
того гражданина на создание 
слоя «квалифицированных по-
требителей», неполноценных 
морально, слабых умственно и 
нездоровых физически. 

Прежде всего, попытались 
добиться ликвидации педагоги-
ческих вузов, которые сохра-
няют преемственность вели-
кого духовного наследия и учи-
тельского мастерства. Затем 
были введены федеральные го-
сударственные образователь-
ные стандарты — ФГОС. Они 
разрушили единое образова-
тельное пространство и утвер-
дили дурно пахнущий принцип 
вариативности. Как результат, 
ушли чётко сформулированные 
требования к качеству и содер-
жанию образования. Госу-
дарство фактически бросило 
школы на выживание. Средств 
на их содержание и развитие 
выделялось явно недоста-
точно.  Эти проблемы перевели 
на регионы, у которых часто де-
нег тоже не было, поэтому всё 
взвалили на «добровольную 
помощь» родителей. 

(Окончание на 4-й стр.) 

О ком велит 
скорбеть ООН?
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А наших рядах 
Настоящий 
челоВЕК
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9 декабря — «поход 
на мэрию» против 
дистанционного 

обучения 
9 декабря в 11.00 участ-

ники движения «Родители 
Москвы» с депутатом Гос-
думы от КПРФ Валерием 
Рашкиным подадут лич-
ные обращения в мэрию с 
требованием отменить 
«дистанционку» и вернуть 
детей в школу. 

Читайте на 5-й стр. 

ВСТУПАЙТЕ В КПРФ!


