
Когда много людей

Произошло знаменательное событие: Индия опередила Китай по численности
населения. Сегодня в Индии – 1 миллиард 417 миллионов человек, что на 5 миллионов
человек больше, чем в Китае. По прогнозу ООН это должно было произойти позже, но
произошло сейчас.
Индия – исторически и культурно неповторимая страна. Но у Индии есть и свои
особенности: 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 выйти из презренной касты
«неприкасаемых» почти невозможно, хотя современное индийское государство борется
с ущемлением людей по кастовому признаку.
Следовательно, 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.
Но 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 Отечественной войны
гуманитарную помощь. Однако Россия, собравшись с силами, сумела встать в полный
геополитический рост. А сегодня она уже сама влияет на геополитические процессы,
отстаивает не только свои национальные интересы на планете Земля, но и
поддерживает своих исторических союзников. И наши решительные военные
мероприятия свидетельствуют о том, что загнать Россию в геополитическую касту
«неприкасаемых» невозможно. А помимо военной мощи Россия сильна своей историей,
своим исторически оправданным национальным достоинством.
А Индия, ставшая самой населенной страной планеты, активно сотрудничает с Россией и
 не поддерживает санкции против нашей страны.
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