
Союз заклятых друзей

Любопытные взаимоотношения складываются между некоторыми членами
могущественного и агрессивного Североатлантического альянса. Не так давно
поссорились Германия и Турция. Причина – признание Бундестагом (немецким
парламентом) геноцида армян в Османской империи. Турция, не признающая
общепризнанный факт уничтожения армян турками, вступает в конфликт со всеми, кто
этот факт признает. Как видим, даже с «братьями» по НАТО. Теперь наиболее яростных
депутатов Бундестага охраняют, судя по всему, от особо яростных турецких
националистов.
А ведь, казалось бы, НАТО – единый кулак, сплоченная организация. Но есть еще
тонкие, исторически чувствительные вещи. Они правят не только глубинными чувствами
людей, но и мировоззрениями народов и политикой государств. Наиболее
красноречивый пример – непримиримая вражда Израиля и Палестины, Израиля и многих
арабских государств. Сколько дипломатических усилий тратит мир на примирение
арабов и евреев, сколько было политических рукопожатий перед телекамерами, а
«вражда племен» – и ныне там.
Недавно против Турции ополчилась и Греция – тоже член НАТО, возмущенная тем, что в
Стамбуле в соборе Святой Софии в течение месяца Рамазан читают Коран и
транслируют это по государственному телевидению. Таково решение турецких властей.
По мнению греческого правительства, Турция «еще не вошла в 21 век и современную
цивилизацию». Конечно, особо забавно в данной ситуации то, что такие заявления в
адрес вполне обеспеченной Турции делает Греция, которая находится на содержании у
Европы. Однако в данной ситуации более важно то, что вражда цивилизаций и в
цивилизованном вроде бы 21 веке никуда не делась. Стоит подуть ветерку – и сразу
позолота мира и дружбы слетает даже с межгосударственных отношений вроде бы и
давних военно-политических союзников.
Потому России, которую на протяжении многих лет геополитические оппоненты
пытаются ослабить, вбив клин между ее народами, следует сегодня проявлять особую
осторожность. Как, впрочем, и всегда. И внутри России необходимо постоянно
учитывать тонкости межнациональных и межрелигиозных отношений. Важно
официально дорожить тем, что исторически сокровенно для каждого народа России. И
это было важно всегда, государственность России и держится на многонациональном
единстве народа. Это, тем более, важно сегодня, когда мир напряжен, когда
могущественный Североатлантический альянс, возглавляемый Америкой, свои учения
проводит уже возле наших границ. Геополитические «волки» рядом, они готовы
огромную и богатую Россию разорвать по кусочкам. Потому у России один выбор –
оставаться большой и сильной страной сплоченного народа.

  

Камиль Тангалычев 

  

 1 / 1


