
Не станет ли Сирией вся планета

Америка все-таки атаковала Сирию. В военной операции США вполне предсказуемо
поддержали Великобритания и Франция, которые очень зависимы от воли Вашингтона.
Для Дональда Трампа было важно показать себя всемирным воином. Владимир Путин
осудил нападение  на Сирию. 
Америка, трепетно молящаяся Богу во время грандиозных штормов, угрожающих смыть
ее с лица Земли, с легкостью продолжает бомбить другие суверенные государства, если
они проявляют непокорность Вашингтону, не отдают ему месторождения нефти и газа.
Но Америка – изначально такая страна, которую создали пришельцы из Европы,
истребив значительную часть коренного народа той земли – индейцев, а уцелевших
аборигенов отправили в резервации. Кажется, Америка и сегодня относится ко всем
остальным народам так же, как прежде относилась к индейцам. 
Не случайно председатель Комитета по международным делам Совета Федерации
Константин Косачев допускает, что Америка может напасть на любую страну так же,
как она сейчас напала на Сирию. В том числе и на Россию. Хотя это пока маловероятно,
следовательно – даже после недавних сирийских событий вряд ли можно говорить о
начале третьей мировой войны в ближайшее время. Россия – великая ядерная держава,
и вряд ли сейчас кто-то решится атаковать ее. Потому пока невозможно, чтобы в Сирию,
которую с легкостью можно осыпать крылатыми ракетами, превратилась вся планета
Земля. Хотя Вашингтон тратит на вооружение больше, чем весь остальной мир – это
невероятно могущественная военная держава. Неспроста же Америка решительно и
жестко отстаивает свои геополитические и военные интересы, наводя
ракетно-бомбовый «порядок» в разных частях планеты, свергая неугодные политические
режимы и назначая своих правителей в оккупированных странах.
А у России мало союзников. Резолюцию нашей страны, осуждающую нападение США на
Сирию, в Совете безопасности ООН поддержали только Китай и Боливия. И самое
примечательное здесь то, что Россию не поддержал Казахстан. В такие сложные
политические моменты, судя по всему, и проявляется сущность этих наших
«исторических» друзей. Так и Беларусь в свое время не признала вслед за Россией
суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Лидеры Казахстана и Беларуси, должно быть,
вынуждены хитрить и изворачиваться из-за того, что боятся гнева Вашингтона,
способного через «цветную революцию» свергнуть любого из них.
Внешняя политика России нацелена на конструктивное взаимодействие со всем миром.
В том числе с Западом. Но мир сложен и во многом опасен. В таком мире
самостоятельную внешнюю политику может иметь только сильная страна. Хотя «мы –
мирные люди, но наш бронепоезд всегда на запасном пути». Кремлю придется и в
дальнейшем проявлять державную твердость, отстаивая национальные интересы
России в мире, который постепенно завоевывает Америка.

  

Камиль Тангалычев

 1 / 2



Не станет ли Сирией вся планета

  

 2 / 2


