Кто сохранит мир

Вновь стало звучать словосочетание «гонка вооружений», которое особенно часто
употреблялось в советские годы. Именно огромные затраты на вооружение подорвали
экономику Советского Союза, что в итоге тоже ускорило распад страны.
А на громадные затраты Москву тогда подталкивал Вашингтон, для которого наша
страна была главным и единственным конкурентом на всей планете. Вот и сегодня,
выходя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Америка
вынуждает Россию тратить деньги на вооруженные силы. Но, как подчеркивает
Владимир Путин, Россия найдет возможность укреплять свою обороноспособность,
обходясь без разрушительных для экономики затрат. Наше политическое руководство
тем самым говорит: Америке не удастся заставить современную Россию повторить опыт
Советского Союза, надорвавшегося на непосильных военных расходах.
И все же ситуация в мире, судя по всему, очень опасная. Не случайно Путину
приходится постоянно говорить о войне и мире. Не случайны и его недавние слова о
«рае», куда попадет Россия в случае ядерной схватки, которая может возникнуть не по
вине нашей страны. Россия готова только защищаться, но саму ядерную войну планета
не переживет. Все это понимают, но, тем не менее, международная напряженность
только нарастает. Скорее всего, наши многовековые геополитические оппоненты не
отказываются от исторических стремлений – сокрушить Россию, обладающую
необъятными просторами и природными ресурсами. Запад откровенно пытается
ослабить Россию, применяя к ней санкции, обрекая на экономическую изоляцию. Потому
сегодня у России нет другого выхода – ей жизненно необходимо быть очень сильным,
могучим государством.
А для этого очень важно единство многонационального народа внутри страны.
Сохранению этого единства было посвящено и очередное заседание Совета по
межнациональным отношениям при Президенте России, состоявшееся в
Ханты-Мансийске. Здесь была представлена новая редакция Стратегии национальной
политики России. Особое внимание в документе уделяется гражданскому единству,
гражданскому самосознанию. При этом отмечается важность поддержки национальных
языков и культур. Президент уже создал Фонд сохранения и изучения родных языков
народов РФ. А при планировании развития территорий будут учитываться
национально-культурные традиции живущих там народов.
После обсуждения важной проблемы укрепления нашего национального единства Путин
улетел в Стамбул – на саммит по Сирии. На этой встрече Россия, Турция, Германия и
Франция дали гарантии целостности Сирии, которая уже измучена многолетней войной.
Главная цель и нынешнего саммита – помочь установлению мира на сирийской земле. А
главная цель международной политики должна заключаться в установлении надежного
мира на всей планете Земля: это важно для человечества.
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