
Отстоять свою правоту

Сегодня на Россию ополчился западный мир – за специальную венную операцию на
Украине. Но западный мир и вчера был ополчен на Россию – и за возвращение Крыма, и
за борьбу с террористами в Сирии. А более всего Запад ополчился на Россию за то, что
она не боится решительно отстаивать свои национальные интересы, за то, что
позволяет себе сохранять свою державную независимость в мире, где могучий Запад
пытается установить свой миропорядок, превратить Россию в обочину мира. Но Россия
не позволила в Крыму – на своей исконной исторической территории появиться войскам
НАТО; Россия уверенно защищает свои интересы – интересы крупнейшей планетарной
державы и на арабском Востоке. А сегодня Россия защищает себя на Украине. Тем
более, у России нет друзей надежнее ее армии и флота. И нет у России надежнее
друга, чем ее необъятное пространство, где живет ее исторически единый
многонациональный народ.
И для нас ясно: Россия сегодня права в том, что она делает в геополитике. Но Россия
права не только в геополитике. Россия права и тогда, когда сохраняет на протяжении
многих веков свои народы, их языки, традиции, религии. Родина права тогда, когда
строит не только православные храмы, но и мечети (как, например, грандиозную мечеть
в Москве), и храмы других традиционных религий. Россия права и тогда, когда
Сабантуй, наравне с праздниками других своих крупнейших народов, официально
объявляет государственным праздником. Как, например, в нашей Мордовии.
А что касается вынужденных военных операций за пределами страны, то Россия
демонстрирует свою державную и военную самодостаточность. России, чтобы
сохранить себя, необходимо оставаться влиятельной страной в масштабах мира. Более
того, страной, способной влиять на судьбу мира, определять планетарный миропорядок.
И это – не от державной гордыни, а от того, что иначе порядок на планете будет
определять только Америка. А уже Америка в таком случае быстро укажет России место
на задворках истории, на обочине мировой политики; место примитивного сырьевого
придатка.
Однако место России всегда было и есть только в центре истории. Только в центре
мировой истории может достойно и величественно жить Россия как крупная держава.
Больше крупной державе негде жить. Ей – вместе со своими русскими, татарами,
мордвой, марийцами, чувашами, чеченцами, дагестанцами, калмыками, удмуртами,
башкирами, карелами и многими другими народами.
Потому Родина наша – Россия права в том, что стремится сохранить себя именно в
центре всемирной истории. Потому мы и Крым возвратили, и громили в далекой и все же
близкой Сирии террористов, угрожающих нашему государству, совершающих злодеяния
от имени священного, уже давно традиционного для России ислама. Мы везде
отстаиваем Родину и ее державную правоту. В том числе и на Украине сейчас.

  

Камиль Тангалычев
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