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Доктор экономических наук, профессор Валентин Катасонов в передаче "Точка
зрения" на телеканале "Красная линия" очень жестко и точно охарактеризовал то,
что сегодня происходит с системой отечественного образования.
"Российская система образования, - заявил Катасонов, - во-первых, она не
российская, во-вторых, она не система, и в-третьих, это не образование".
"Поскольку я экономист по образованию, - пояснил свою позицию он, то я
немножко имею свой угол зрения на все эти проблемы. Одно из ключевых
понятий, с помощью которого я объясняю современный мир, состоит в том, власть

сегодня находится в руках хозяев денег, главных акционеров Федеральной
резервной системы".
"Так называемая глобализация, - продолжил свою мысль Катасонов, - привела к
тому, что они [хозяева денег] распространили свое влияние и свою власть на
большую часть планеты".
"Сегодня из хозяев денег они пытаются стать хозяевами мира", - уверенно
заявил экономист.
Валентин Катасонов, доктор экономических наук, профессор
Одним из важнейших инструментов достижения этой цели, по мнению Катасонова,
является массовое оболванивание человечества.
"В нынешней системе координат, - уточнил профессор, - самый ценный ресурс
рыночной экономики - это дурак. И система, по крайней мере, высшего
образования - это конвейер по производству дураков".
"Задача тех, кто организовал этот конвейер, - подытожил Катасонов, - и кто
обслуживает его, не допускать брака".
Несколько слов в рамках своего выступления экономист сказал и по поводу
пресловутого ЕГЭ:
"ЕГЭ - это фейк, - заявил Катасонов, - который был брошен в наше
информационное пространство где-то в начале 90-х годов. Эта штука, с помощью
которой пытались начинать перестраивать (разрушать) нашу систему
образования".
"Собственно ЕГЭ, - напомнил экономист, - это система, которая, прежде всего,
была ориентирована на тех школьников, что приезжали в Европу из Африки, т.е.
это элемент той системы образования, которую я называю колониальной".
Что интересно: с точки зрения Катасонова ЕГЭ - это важный элемент
конвейерного производства дураков. "Это такая вот угадайка: да или нет, подметил он. Причем, вопросы формулируются очень лукаво, а ответы еще более
лукаво.
Я просто смотрел некоторые задачки ЕГЭ по истории и увидел, что правильных
ответов там просто нет, т.е. людей таким образом загоняют совершенно в
другую идеологию".
"А ведь надо сказать, - резюмировал экономист, - что система образования это,
прежде всего, система формирования человека, личности. Это воспитание
духовное, нравственное, патриотическое. И тут выясняется, что эта система
обслуживает интересы все тех же хозяев денег, потому что молодежь превращается
в Иванов не помнящих родства.
Это самое мягкое, что можно сказать. А в общем то иногда
это янычары, откровенные янычары. Я таких немало встречал среди
выпускников МГИМО".
Вот такая пища для размышлений.

Еще больше о позиции Валентина Катасонова относительно современной
системы российского образования вы можете узнать из видео,
представленного ниже:

Читайте еще:
1. Историк Е.Прудникова: Царские мученики - это проект, зародившийся в
среде эмиграции и поддержанный Западом
2. Историк А.Фурсов: Разговоры о том, что ребенок с детства личность, на
самом деле очень небезобидны

