
Чтобы люди жили лучше

Главная национальная цель России заключается в улучшении жизни граждан. Об этом
недавно вновь заявил Владимир Путин. Важно – чтобы люди жили лучше «в больших
городах, малых населенных пунктах, на всем нашем огромном пространстве». 
Несомненно, улучшая жизнь своих людей, Россия становится сильнее. А в нынешнем
особенно жестком мире Россия не может оставаться не сильным государством.
Геополитическая и экономическая слабость 90-х годов двадцатого века, к счастью,
Россией преодолена, наша страна сумела стать сильным и влиятельным мировым
центром. Но развитие должно быть продолжено. Иначе в новых геополитических
условиях Россия, обладающая огромной территорией и богатыми энергетическими
ресурсами, но имеющая на своих просторах тающее население, может не сохраниться
как федеративное государство. Проще говоря, различные центры мирового порядка,
скорее всего, не отказываются от давнего стремления растащить Россию по кускам,
объявив эти куски зонами своих национальных интересов. 
А чтобы оставаться влиятельным центром мирового порядка, мало только развивать
экономику и вооруженные силы. Важно иметь под ногами и надежную
культурно-историческую почву, укреплять свои, предписанные судьбой и Отечеством,
духовные основы, сохранять многовековой союз ислама и православия. 
Но самое главное – государству важно помнить о достоинстве своего человека. А в
России пока еще сохраняется огромный разрыв в официальных доходах между самыми
бедными и самыми богатыми слоями населения. Другие цивилизованные страны мира не
допускают, чтобы бедные были беднее богатых более чем в восемь раз. А если народ
России в ближайшие годы не будет жить достойно, то вряд ли смогут интенсивно
развиваться инновационные отрасли экономики. Инновации, о необходимости которых
говорит и глава государства, невозможны без творчества интеллектуалов, а многие из
них в России пока едва сводят концы с концами. Лучшие мозги по-прежнему утекают за
рубеж, выводят на еще более высокий уровень экономику, образование,
здравоохранение Америки, Израиля и стран Западной Европы. За последнее время
Россию покинули более двенадцати миллионов человек. Многие из них – люди с ясной
головой и умными мыслями, которые оказались невостребованными на родине. Поэтому
от уже второго десятилетия XXI века есть основания ожидать более решительной и
весомой заботы о человеке.
Еще в минувшем году Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития
России до 2030 года. Как следует из этого документа, Россия стремится осуществить
прорывное развитие, увеличить численность населения, повысить уровень жизни
людей, создать комфортные условия для граждан, а также для раскрытия таланта
каждого человека.

  

Камиль Тангалычев

  

 1 / 1


