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“Мы счастливы, что живем в данный момент истории. Никогда до сих пор наша нация не
видела такого процветания, соединенного с социальным прогрессом и отсутствием как
внутреннего кризиса, так и внешних угроз”, – пафосно заявил президент Клинтон. Его
речь длилась 89 минут, что на 5 минут дольше, чем в 1995 году, и 128 раз прерывалась
аплодисментами.

      

Соединенные Штаты находятся сейчас на стези постоянных удач и процветания –
поэтому они могут позволить себе пафос и тотальную ответственность. Кроме
экономических требований, президент Клинтон выдвинул основное требование к
американской международной политике. По его мнению, США вступают в эру тотальной
ответственности за каждый шаг в мире. Он говорил, что Соединенные Штаты должны
нести ответственность за кризис на Балканах и на Ближнем Востоке, за новые
демократии и вообще за геополитическую ситуацию в мире.

Основное внимание в своей речи президент США посвятил внутреннему положению
своей страны, особенно его экономической стороне. Основной тезис Клинтона сводился
к необходимости уменьшить налоговое давление на корпорации на 350 миллиардов
долларов (на протяжении десяти лет). Срок этот – десять лет – Клинтон называет очень
часто, что должно было бы значить его уверенность в следующих победах демократов.
Кстати, Билл Клинтон убежден, что его вице-президент Альберт Гор не только сменит
его через полгода, но и будет  избран на должность президента на второй срок.
Президент США подчеркнул необходимость увеличения инвестиций в медицину (на
протяжении следующих десяти лет – 400 миллиардов долларов). Его операция суммами
и уверенность в исполнении планов свидетельствовали, что это скорее всего обращение
посреди правления, чем на самом его конце.

Рядом с выдвинутыми требованиями, Клинтон подытожил свое правление как самое
счастливое в истории американского народа. Он сказал, что “еще никогда американский
народ не имел такой блестящей возможности построить совершенное государство – то
есть выполнить моральную обязанность перед отцами-основателями, которые мечтали
об этом”. В то же время американский президент завещал Альберту Гору, чтобы “ни
один ребенок в Америке не вырастал в бедности..., чтобы все граждане Соединенных
Штатов были обеспечены достойным и доступным медицинским обслуживанием ...чтобы
люди на Земле жили в условиях экологической чистоты и большей безопасности”.

Клинтон не мог не похвалить себя: государственный профицит сейчас самый большой в
истории страны, преступность за годы его правления уменьшилась на 20 процентов и
сейчас находится на самом низком уровне за последние 25 лет. Тинэйджеры стали
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меньше рожать, что американский президент обосновал повышением социального
сознания и тоже зачел к достижениям своей администрации. Но количество
усыновлений увеличилось на 30 процентов, что “говорит о многом”.

Американский президент неоднократно возвращался к экономике, утверждая, что нужно
уменьшить налоговое давление на компании, которые занимаются изготовлением лекар
ств против СПИДа
и новых форм туберкулеза. Потом переходил к бедным странам, на помощь которым
предложил выделить дополнительные 150 миллионов долларов (сравните с планами
новых расходов на медицину).

Но, невзирая на экономику и геополитику, основной акцент в своем докладе хороший
оратор Клинтон сделал на национальном духе: “Мы отреклись от устаревших взглядов и
идеологий, по-новому взглянули на человеческие ценности: равенство возможностей
для всех, ответственность перед всеми и американской нацией в целом”. Клинтон
подытожил, что американцы все преодолеют, только будучи одним целым.
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