
Умом Европу не понять

Владимир Путин в честь дня рождения подарил министру иностранных дел Сергею
Лаврову сборник стихов Федора Тютчева 1913 года издания. Это как раз Тютчев
когда-то писал: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная
стать – в Россию можно только верить». Хотя и умом понять Россию несложно: мы
никому не угрожаем, но чтим свои национальные интересы. Тем более, еще до Тютчева
было сказано великим Александром Невским: «Кто с мечом к нам придет, от меча и
погибнет». Потом и Наполеон об этом узнал, и Гитлер.
Подарок Президента Лаврову, естественно, имеет свой символический смысл: Тютчев
тоже был русским дипломатом в Германии, любил Россию, глубоко размышлял о ее
всемирной судьбе, по мере сил отстаивал ее интересы. И Лавров является ярким
дипломатом, профессионально отстаивающим интересы своей страны в этом
напряженном мире, а еще и сочиняет стихи. Более того, абсолютная ценность нашей
внешней политики сегодня – патриотизм, важность отстаивания национальных
интересов страны в сложном геополитическом пространстве.
А интересы России сегодня приходится отстаивать в мире особо мужественно. Хотя –
никогда России не было легко в мире, всегда приходилось отстаивать ее интересы,
иногда и ценой многомиллионных жертв. Кстати, знаменитый боевой генерал, а ныне
депутат Государственной Думы Владимир Шаманов очень серьезно предупредил: НАТО
может нанести неожиданный и массированный удар по России. Не случайно же этот
вооруженный до зубов военный альянс продолжает наращивать свою мощь недалеко от
наших границ. Несмотря на то, что альянс демонстрирует миролюбивую риторику,
заявляет о том, что его силы не направлены против России. И генеральный секретарь
НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил о необходимости «диалога с Россией» в этом
напряженном мире. Тот же генерал Шаманов напомнил о том, что и Гитлер в свое время
заключил с Советским Союзом пакт о ненападении, а потом была многолетняя кровавая
война.
Но сейчас, кажется, и Европу «умом не понять». Разрушается Евросоюз. Особенно –
после выхода из него Великобритании. Еще не известно, чем закончатся события в
Белоруссии, где народ, недовольный политикой Александра Лукашенко, выходит на
улицы. «Батька» говорит, что не допустит «майдана», как на Украине, но посмотрим. А
на Украине убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков – некая криминальная
личность. Вот кого КПРФ по своим партийным спискам проводит в Госдуму. Но это уже
несколько другая тема. Как и то, что повстанцы, практически взявшие власть в Йемене,
заочно приговорили к смертной казни официально числящегося президентом Абд Раббу
Мансура Хади. А ведь еще недавно Йемен был спокойной и процветающей страной…

  

Камиль Тангалычев 

  

 1 / 1


