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В 1543 году Николай Копер-
ник доказал, что Земля вра-
щается вокруг солнца, однако 
первые упоминания о шаро-
образной форме нашей пла-
неты встречаются уже в ан-
тичности. Первый человек – 
Homo habilis, человек умелый, 
жил около 2 миллионов лет 
назад, а динозавры вымерли 
гораздо раньше – 66 миллио-
нов лет назад, между концом 
мелового периода и началом 
кайнозойской эры. Для чего 
мы сообщаем все эти энцик-
лопедические факты? Да по-
тому, что огромному количе-
ству россиян они абсолютно 
неизвестны. По крайней мере, 
об этом свидетельствуют ре-
зультаты опроса Всероссий-
ского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ).  

 
В опросе приняли участие 1,6 тысяч 

россиян в возрасте от 18 лет из разных 
уголков нашей страны. Оказалось, что 
более трети опрошенных (35%) считают, 
что Солнце вращается вокруг Земли, а 
не наоборот, как учили в школе (по 
крайней мере – в советской школе). 
Доля тех, кто не может дать точного от-
вета на этот вопрос, составила 4%. Но и 
61%, давших правильный ответ, все же 
не могут претендовать на знатоков аст-
рономии – 12% опрошенных согласи-
лись с утверждением, что полный обо-
рот вокруг Солнца Земля совершает за 
один месяц. Каждый пятый россиянин 
считает, что первые люди и динозавры 
жили в одно и то же время. 7% уверены, 
что если прокипятить радиоактивное 
молоко, то оно снова станет пригодным 
для питья. При этом заболеть раком от 
употребления продуктов с ГМО опа-
саются 44% опрошенных. О том, что 

ГМО-продукты не опасны, знает только 
35% опрошенных.  

По результатам ответов социологи 
выделили три уровня научной грамотно-
сти. Невысокий уровень продемонстри-
ровали 21% россиян, средний – 44%, 
35% показали высокий уровень. Такие 
цифры не смутили исследователей – 
ими был сделан вывод, что «общий уро-
вень научной грамотности населения 
постепенно растет». И все же факт оста-
ется фактом – у большинства россиян 
отсутствуют базовые представления о 
мире, в котором мы живем.  

Для того чтобы попасть в Средневе-
ковье, уже не нужно изобретать машину 
времени – достаточно приехать в рус-
скую глубинку. Как подсчитали социо-
логи, именно в провинции с научными 
познаниями хуже всего – низкий уро-
вень знаний демонстрируют 32% жите-
лей села. Для многих просвещение 
давно заменил телевизор – среди лю-
бителей «говорящего ящика» 43% полу-
чают «двойку» за школьные знания. С 

другой стороны списка, что неудиви-
тельно, россияне с высшим образова-
нием, живущие в мегаполисах (Москва 
и Санкт-Петербург) – тут школьную про-
грамму освоили половина опрошенных.  

Казалось бы, как связаны место жи-
тельства и уровень знаний? Однако и на 
этот вопрос с легкостью ответит стати-
стика. Ответит кратко и просто – опти-
мизация. В начале 90-х годов прошлого 
столетия в России насчитывалось около 
70 тысяч школ, а к 2018 году их оста-
лось всего 42 тысячи, то есть чуть 
больше половины. Только за одно не-
полное десятилетие (с 2001 по 2019 
год) количество сельских школ в стране 
сократилось вдвое – с 46 до 24 тысяч, 
на четверть стало меньше и городских – 
их число снизилось с 23 до 18 тысяч. 
Примечательно и то, что с 2000 года не 
было ни одного года, когда количество 
открытых школ превысило бы количе-
ство закрытых. А откуда взяться зна-
ниям из школьной программы, если и 
самой школы нет?  

Не уцелело и высшее образование. В 
2010 году в стране насчитывалось 1115 
вузов: 653 государственных и 462 част-
ных учебных заведения. В 2020 году их 
количество снизилось втрое – 495 госу-
дарственных и 229 частных. В 70-е годы 
по числу студентов на 10 тысяч человек 
населения советская Россия занимала 
второе место в мире. Сейчас этот пока-
затель в нашей стране ниже, чем в Ка-
наде, Австрии, Бельгии, Финляндии, Ис-
пании и даже в некоторых государствах 
Латинской Америки.  

Причина для оптимизации проста – 
денег нет. Доля расходов на высшее об-
разование по отношению к ВВП в нашей 
стране составляет около 1% (десять лет 
назад этот показатель составлял почти 

1,5%, но к 2020 году сократился до 
0,9%). И это существенно ниже, чем в 
США (в Штатах на образование зало-
жено 2,6% ВВП), Великобритании 
(1,8%), Канаде (1,7%), Швеции (1,5%). С 
каждым годом на образовании страны 
экономят все сильнее. Уцелевшие вузы 
поднимают плату за обучение – так на-
чинается замкнутый круг: чем выше 
плата – тем меньше студентов, чем 
меньше студентов – тем скуднее финан-
сирование.  

Впрочем, до университета еще надо 
дорасти, а в российских семьях не все-
гда могут оплачивать даже условно-бес-
платное школьное образование. Почти 
четверть несовершеннолетних россиян 
живет с доходами ниже прожиточного 
минимума. Уровень детской бедности 
составляет 23,6% и практически в два 
раза превышает общий показатель. 
Бедными являются половина многодет-
ных и треть молодых семей – 48,3% и 
32,5% соответственно. Три четверти се-
мей заявили о том, что денег не хватает 
даже на необходимые расходы. Смогут 
ли родители в таких условиях дать детям 
достойное образование?  

В 60-е годы Джон Кеннеди сказал: 
«Советское образование  – лучшее в 
мире. СССР выиграл космическую гонку 
за школьной партой». В 1991 году Рос-
сия занимала  3-е место в мире по 
уровню образования. А в 2022 боится 
ГМО и наблюдает за вращением Солнца 
вокруг Земли. Еще немного – и задача 
всей образовательной системы све-
дется к тому, чтобы сами родители на-
учили детей читать и писать. По «Псал-
тырю», как и положено подданным цар-
ской России. А грамотными будут счи-
таться те, кто сможет прочесть по сло-
гам рекламную вывеску и написать свое 
имя. Но нужно ли жителю сверхдержавы 
что-то большее? Ученье, может, и свет, 
зато неучёных – тьма.  

 
Анастасия Лёшкина

А неучёных – тьма

По оценкам депутатов, для 
реализации их инициативы мо-
жет потребоваться 654,8 млрд 
рублей из федерального бюд-
жета. 

«Необходимо принять реши-
тельные меры для улучшения 
жизни пожилых людей. Старость 
должна перестать ассоцииро-
ваться с бедностью и лише-
ниями», – отмечают авторы за-
конопроекта. 

Идея, конечно, хорошая и гу-
манная, но будет ли на деле под-
держана той же фракцией «Еди-
ная Россия», депутатов от кото-
рой в Госдуме сейчас большин-
ство? 

Стоит отметить, что подобные 
предложения уже звучали в сте-
нах Госдумы от представителей 
и других фракций. Так, в конце 
2021 года Комитет Госдумы по 
труду, социальной политике и де-
лам ветеранов также разрабо-
тал и направил на заключение в 

правительство законопроект о 
13-й пенсии. Им предусматрива-
ется предновогодняя выплата 
всем пенсионерам в размере 
получаемой ими пенсии. Вы-
плату предполагалось сделать 
ежегодной. Автор проекта, глава 
комитета Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам ве-
теранов Ярослав Нилов отме-
чал, что выплаты необходимы «с 
учётом качества пенсионного 
обеспечения, которое сегодня 
существует в России».  

Cудя по всему, идея так и не 
нашла поддержки у правитель-
ства, а 43 миллиона пенсионе-
ров России, потешив себя на-
деждой на предновогодние вы-
платы, так и остались ни с чем.  

Фракция КПРФ давно и на по-
стоянной основе говорит о том, 
что пожилых людей нужно под-
держивать рублем, сделав их 
пенсии достойными, а сам выход 
на пенсию вернуть в прежние 

границы «до пенсионной ре-
формы». В КПРФ подчеркивают, 
что в 2018 году надо было не 
увеличивать возраст ухода на 
пенсию, а изыскивать средства 
на выплату.  

Более того, о каких выплатах 
может идти речь, если нынешних 
пенсионеров в буквальном 
смысле наказывают рублем? В 
КПРФ неоднократно поднимали 
вопрос о том, что Правительство 
РФ с 2015 года в среднем недо-
платило каждому российскому 
пенсионеру 90 тысяч рублей из-
за того, что индексация пенсий 
не соответствует уровню инфля-
ции. Об этом заявлял депутат 
Госдумы Олег Смолин. Комму-
нист подчёркивал, что по закону 
пенсии должны индексиро-
ваться в соответствии с темпами 
роста цен. Но в 2015 году, когда 
инфляция официально состав-
ляла 12,7%, было принято реше-
ние повысить в 2016 пенсии не-
работающим пенсионерам лишь 
на 4%. 

«Мы не поленились и посчи-
тали, сколько же потерял пенсио-
нер при средней пенсии за счёт 
того, что ему недоплачивали 9% 
все эти годы. Результат полу-
чился такой: 90 с небольшим ты-
сяч рублей. В общей сложности 
это почти 800 миллиардов руб-
лей», – отмечал Смолин.  

Что касается московских пен-
сионеров, на протяжении до-
вольно длительного периода 
эпидемии Covid-19 по воле мэ-
рии пожилым москвичам был 

недоступен льготный проезд в 
общественном транспорте. Мэ-
рия и господин Собянин подчер-
кивали, что данная процедура 
введена исключительно ради со-
хранения здоровья пожилых 
москвичей. Но есть и другая сто-
рона медали: желание сэконо-
мить средства бюджета. Как от-
мечал депутат фракции КПРФ 
Сергей Обухов, по примерным 
расчётам, основанным на дан-
ных, предоставленных Прави-
тельством Москвы, на проезде 
пенсионеров в общественном 
транспорте в период блоки-
ровки социальных карт было 
сэкономлено порядка 5 млрд 
рублей. 

Что касается осеннего зако-
нопроекта, то коммунисты го-
товы поддержать своих коллег. 
Об этом заявил первый зам-
пред комитета Госдумы по эко-
номической политике, член 
фракции КПРФ Николай 
Арефьев. Но, по мнению ком-
муниста, лучше просто сделать 
так, чтобы пенсии в России со-
ответствовали международ-
ному уровню.  

«Это значит, что они должны 
составлять примерно 40% от 
зарплаты, а не 30%, как у нас 
сейчас, деньги на эти цели в фе-
деральном бюджете сегодня 
есть». 

Мария Климанова 

Ждать ли пенсионерам лучшей жизни?
Российским пенсионерам в очередной раз пообе-

щали улучшить их благосостояние. Так, в СМИ по-
явилась новость о том, что в осеннюю сессию Гос-
думы будет внесён законопроект о выплате 13-й 
пенсии. Предполагается, что группа депутатов 
«Справедливой России» внесёт законопроект «Об 
изменениях в закон “О страховых пенсиях”». Доку-
ментом предлагается раз в год в декабре выплачи-
вать пожилым людям дополнительную так назы-
ваемую 13-ю пенсию, а дополнительные поправки 
предполагают двукратное увеличение фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по старости ли-
цам, достигшим 70 лет, а не 80, как в действующей 
редакции закона. 


