
Время вражды  и время дружбы

Отношения между Россией и США в последнее время сильно ухудшились. Более того, по
признанию авторитетных политиков, такими плохими, как сейчас, эти отношения не были
очень давно. И поскольку международная безопасность во многом зависит от того, как
взаимодействуют Москва и Вашингтон, сейчас весь мир оказался у опасной черты. Но к
счастью, не у той зловещей черты, где мир оказывался в результате глобального
противостояния между Москвой и Вашингтоном в 1962 году. Тогда был Карибский
кризис – и две великие страны находились в двух шагах от ядерного удара. В опасности
тогда была вся планета Земля, чья стабильность в значительной мере зависит от
дружбы между Америкой и Россией.
А сегодня Америка всячески ищет поводы, чтобы противостоять России, быть ею
недовольной, упрекать, осуждать, препятствовать ее международным делам. Например,
Вашингтон упорно не находит общего языка с Москвой в Сирии и на Украине, осуждая
чуть ли не каждое действие нашей страны. Как говорят наши ведущие политики,
Вашингтон настойчиво стремится «прогнуть» Москву. А Москва не прогибается. Россия
сегодня другая – не та, что была при Михаиле Горбачеве или при Борисе Ельцине.
Россия сохранила себя, а сейчас она укрепляет себя на мировой арене.
При этом Россия развивает свои отношения с такими огромными, миллиардными
странами, как Китай и Индия, которые становятся более и более влиятельными в мире.
Кроме того, закрыв недавнюю черную страницу, Россия возрождает свое политическое
и экономическое сотрудничество с Турцией…
Владимир Путин открыто называет Соединенные Штаты великой страной, подчеркивает
намерение российского руководства наладить с Америкой добрые взаимоотношения.
Именно такие взаимоотношения нужны и самим двум странам, и всему миру, чья
безопасность также поколеблена.
При этом Путин и с пониманием относится к ситуации, сложившейся в наших
отношениях. Президент России надеется, что доброе взаимодействие между Москвой и
Вашингтоном восстановится после президентских выборов в Америке. А пока для
сплочения нации во имя победы кандидата от ныне правящей Демократической партии
Белому дому необходим образ врага. Ядерная держава Россия для этого оптимально
подходит. Образ злого и агрессивного внешнего врага – пусть и придуманного,
действительно, может отвлечь нацию от внутренних экономических проблем. У Америки
эти проблемы тоже есть.
Америке Россия нужна как враг. Но Россия Америке нужна и как друг. Еще очень долго
эти две мировые ядерные державы будут в своих руках держать судьбу всего Земного
шара. Потому время вражды непременно сменится временем дружбы. Или хотя бы
временем потепления и добрых рукопожатий…
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