
Коррида мирового масштаба

Впервые за сто лет во Франции, на фестивале корриды, погиб матадор – испанец Иван
Фандино. Запутался в своем плаще, упал, и тогда на него напал разъяренный,
обиженный матадором бык. Официальный Мадрид, в лице королевского семейства и
премьер-министра Испании, назвал Фандино, который в прежние годы в боях с быками
уже бывал дважды ранен, «великим тореро».
Дело в том, что коррида на протяжении долгого времени остается кровавым
развлечением Запада, его национальным историческим наследием. Сокровенной
культурной ценностью Запада в данном случае является состязание человека с быком,
точнее – травля быка и его убиение на глазах огромного количества зрителей.
Противники корриды называют ее варварством, требуют ее полного запрета. Только во
Франции, например, ежегодно погибает более тысячи затравленных быков во время
корриды. Но ни Франция, ни Испания, ни другие страны даже не собираются расстаться
с этим жестоким, кровавым зрелищем.
Не так же ли западные страны под предводительством Америки обращаются со всем
остальным миром, как тореадор с быком? Владимир Путин не случайно назвал
Североатлантический альянс «внешнеполитическим инструментом США», где нет
союзников, а есть только вассалы Вашингтона. Бывает и так, что быку удается дать
даже смертельный отпор своему обидчику-матадору, как это случилось на днях во
Франции, но это происходит крайне редко. Америка мощный отпор получила однажды
во Вьетнаме. Тореадор опытнее и изворотливее быка. Так и Запад силен и могуч.
Сколько самостоятельных, самобытных народов и суверенных стран по миру истекают
кровью, как затравленные быки, под западными, чаще всего – натовскими
бомбардировками! Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия и другие.
Корриду не запрещают. И не запретят. Так и Североатлантический военный альянс
будет вести себя, как тореадор. На его прицеле – Иран, Северная Корея. Скорее всего,
еще немало и других пока еще самостоятельных государств. Дональд Трамп уже
отказался от политики сотрудничества с Кубой, начатой при Бараке Обаме. То есть,
Вашингтон намерен продолжить свое многолетнее давление на Гавану – на Остров
Свободы. Куба сожалеет о таком решении нового американского президента, но
намерена и впредь отстаивать и свободу, и национальную гордость, и государственный
суверенитет.
Владимир Жириновский, пусть и в своем экстравагантном стиле, выразил мысль о том,
что Запад от агрессии в отношении России может удержать только угроза войны,
только угроза смертельного отпора. Так было раньше, так есть и сейчас. Только могучая
сила нашей армии и флота заставляет всемирного «тореадора» держать себя в руках и
не сильно приближаться к нам.
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