
Не быть униженным и оскорбленным

Каждая страна имеет свою особенность, а вот миллиардная, ядерная, исторически и
культурно неповторимая Индия, известная нам по красивым кинофильмам, особенна
по-своему. Даже в XXI веке там сохраняются касты, среди них более всего внимание
цивилизованного мира привлекает «каста неприкасаемых». Это низшее сословие в
Индии, представители которого, как считается, способны осквернить даже своим
присутствием поблизости представителей более высоких индийских каст.
«Неприкасаемым», следовательно, уготована участь быть лишь обслуживающим
персоналом, например, прачками и уборщиками мусора – и никем никогда более. Кроме
того, «неприкасаемых» в Индии можно насиловать, не боясь наказания со стороны
правоохранительных органов. Например, за то, что представитель более высокой касты
держал в сексуальном рабстве четырнадцатилетнюю девочку из касты
«неприкасаемых», которая затем погибла от издевательств, избежал наказания. И
выйти из презренной касты «неприкасаемых» почти невозможно, как ни старайся. И
дети, и внуки, и правнуки «неприкасаемых» обречены быть презренными людьми в
Индии. Можно, вроде бы, поменяв религию, вырваться из презренной касты, но
родословная настигает человека везде.
Теперь ужасная цифра: таких людей в Индии – приблизительно 200 миллионов человек.
Это значительно больше, чем все население России!
Что я сейчас хотел этим сказать? Очень простые вещи: хорошо там, где нас нет. Потому
надо ценить то, что мы имеем. А мы имеем цивилизованную страну, по большому счету, с
равными возможностями для всех. Да, есть олигархи, купающиеся в роскоши. Но и в их
присутствии в нашем обществе мы имеем возможности, постаравшись, проявить себя – и
добиться общественных, политических, экономических, культурных высот. Например,
для того, чтобы оказаться среди учащихся Центра одаренных детей в Саранске, нужно
лишь уметь хорошо решать уравнения по физике и математике. А то, из какой ты семьи –
богатой или не очень богатой, – никакого значения не имеет. Тем более –
происхождение твоих предков…
А еще очень важно в нынешнем жестоком мире самому нашему государству не оказаться
в геополитической, не менее презренной касте «неприкасаемых» стран. Точнее –
унижаемых, высмеиваемых, отвергаемых, растаптываемых. В годы ельцинского
правления Россия чуть ли не попала в эту касту. Тогда над Ельциным, обещавшим
выворачивать ядерные боеголовки из ракет, на глазах всего мира до слез хохотал
Клинтон, а немцы присылали нашим ветеранам Великой Оте-чественной войны
гуманитарную помощь.
Однако Россия, собравшись с силами, сумела встать в полный геополитический рост. А
сегодня она уже сама влияет на мировые процессы, отстаивает не только свои
национальные интересы на планете Земля, но и поддерживает своих исторических
союзников. Наше военное и политическое присутствие в Сирии, хотя оно и недешево
обходится государственному бюджету, свидетельствует о том, что загнать Россию в
геополитическую касту «неприкасаемых» невозможно. Россия помимо военной мощи
сильна своей историей, своим исторически оправданным национальным достоинством.
При этом – урок Индии, где унижают двести миллионов человек по кастовому признаку,
надо помнить всегда! И ценить свою страну!
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