Богатые и бедные люди

По недавнему признанию вице-премьера российского Правительства Татьяны
Голиковой, в нашей стране за чертой бедности живут 18,5 миллиона россиян. Это
сопоставимо с численностью населения одной небольшой страны. Не случайно и
Президент Владимир Путин уделяет серьезное внимание социальной тематике, в
частности – повышению благосостояния нашего народа. По его решению, 2,4 миллиона
россиян смогут получить выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. К сожалению, 12,7
процента всех жителей страны имеют доход ниже прожиточного минимума.
С благосостоянием населения напрямую связана стабильность самого государства в
современном тревожном и сложном мире, который меняется на глазах. В этом мире,
скорее всего, появится несколько мировых центров. Европа сможет уйти из-под прямого
американского влияния и стать самостоятельным субъектом мировой политики и
планетарного порядка. Вашингтон уже вряд ли будет безраздельно править и в своем
полушарии. В Латинской Америке зреет могучая энергия отвержения политических и
нравственных стандартов и амбиций США. Самостоятельным мировым центром
становится Индия с уникальными традициями и населением, которое уже перевалило за
миллиард. Хотя и там живут и очень богатые, и очень бедные люди. В особый мировой
центр превратится Китай, где мощно растет экономика, развивается наука, крепнут
вооруженные силы.
И что же будет с нашей Россией? Ей необходимо самой оставаться сильным и
влиятельным мировым центром. Иначе в новых геополитических условиях России,
обладающей огромной территорией и богатыми энергетическими ресурсами, но
имеющей на своих просторах тающее население, будет трудно сохранить себя. Проще
говоря, названные центры мирового порядка могут попытаться растащить Россию по
кускам, объявив эти куски зонами своих национальных интересов. Потому, чтобы стать
центром мирового порядка, мало только развивать экономику и вооруженные силы.
Очень важно – государству помнить о достоинстве своего человека. А в России пока
еще сохраняется огромный – в двадцать раз и более – 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 Президент, 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 десятка миллионов человек. Потому не
случайно в повестке дня государственной политики – борьба с бедностью…
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