Медведи в одной берлоге

Возможно, в ближайшее время грядет крупная мировая ссора, которая назревает давно.
Большим медведям в одной берлоге ужиться трудно. То есть – большим
медведям-державам в одной берлоге-планете. Ссорятся Китай и Америка. Ссорятся уже
давно, причина – глобальное экономическое соперничество. В мировой экономике Китай
все увереннее оттесняет пока еще могучую Америку. Америка стремится к сдерживанию
Китая различными способами. Потому и демократы, и республиканцы, поочередно
управляющие Америкой, видят в Китае главного соперника могуществу своей страны и
существующему миропорядку.
А недавно Вашингтон заявил о подаче иска к Пекину из-за пандемии. Принято считать,
что новый коронавирус, потрясший планету, убивший много людей в разных частях
Земли, сокрушивший мировые экономики, закрывший государственные границы, родился
в Китае. Теперь Америка требует от Китая возместить миру материальный ущерб. Китай
сопротивляется и называет иски Америки «лишенными правовой основы». Скорее всего,
Китай, уже не признающий себя и абсолютным источником распространения
коронавируса, никому платить не будет, но пока еще сильнейшая держава мира США
будет всячески стремиться к сдерживанию Китая. Хотя и это сделать Америке будет
трудно. Америке трудно принять усиление Китая, вот и злится, нервничает Вашингтон.
На днях американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении ввести против Китая
новые санкции из-за давления Пекина на Гонконг – бывшую британскую колонию, а ныне
особый административный округ в составе Китая. Дело в том, что Китай, стремясь
укрепить национальную безопасность, намерен усилить прямой контроль над
Гонконгом, создать там силовые структуры. Вашингтон пытается отстоять
максимальную автономную свободу Гонконга, где работает более тысячи американских
компаний.
А России в данной ситуации придется искать золотую середину. Для России важны
добрые взаимоотношения и с Америкой, и со своим огромным соседом Китаем. Но в
обоих случаях для России важна осторожность. Обе эти державы – конкуренты России:
геополитические, военные, экономические. Обе эти страны являются ядерными
державами, хотя есть надежда на то, что их взаимное противоборство не дойдет до
прямого военного конфликта. Обе эти страны потому и смогли стать столь могучими, что
всегда преследуют только свои национальные интересы; у них нет постоянные друзей и
постоянных врагов. Впрочем, Кремль это хорошо понимает. Кремль хорошо знает и о
том, что наиболее важно для России – самой укрепляться, совершенствовать свою
экономику, поддерживать свой народ и держать в очень хорошем состоянии своих
самых надежных союзников – армию и флот.
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