Мир понимает Россию

Десять лет назад Владимир Путин опубликовал свою знаменитую статью «Россия и
меняющийся мир». Публикация была посвящена российской внешней политике нового
времени – времени передела мира. И она остается актуальной и сегодня, когда наша
страна с оружием в руках защищает не только народ Донбасса, но и свою национальную
безопасность. Защищает от Запада, который рвется к нашим границам, который
пытается ослабить Россию, вооружая Украину. Не случайно Путин еще тогда написал:
«Россию воспринимают с уважением, считаются с ней только тогда, когда она сильна и
твердо стоит на ногах. Россия практически всегда пользовалась привилегией проводить
независимую внешнюю политику. Так будет и впредь». Это происходит и сейчас.
Путин в своей статье представлял внешнеполитическую позицию не агрессивной
России, которая бы размахивала ядерным «кулаком», бездумно бряцала оружием.
Сегодня с миром говорит сильная, жесткая, но умная страна, стремящаяся найти себе
союзников, например, в лице активно развивающихся Китая и Индии. Россия не
согласна и с вероломным поведением западных стран на Ближнем Востоке, в
мусульманских государствах, где у России свои многолетние национальные интересы.
Путин напоминал: «Мы в России всегда имели хорошие контакты с умеренными
представителями ислама, чье мировоззрение близко традициям российских мусульман.
И готовы развивать эти контакты в нынешних условиях. Более того, вижу реальные
предпосылки, чтобы Россия в полной мере сохранила свои ведущие позиции на
ближневосточной арене, где у нас всегда было много друзей». Кстати, наши друзья
остаются с нами, и ни одна мусульманская страна не выступила против России в связи
со спецоперацией на Украине.
Россия – открытая страна. Как писал Путин, «мы не можем и не хотим изолироваться.
Мы рассчитываем, что наша открытость принесет гражданам России рост
благосостояния и культуры и укрепит доверие, которое все больше становится
дефицитным ресурсом». То есть, внешняя политика, еще десять лет назад очерченная
Путиным, призвана способствовать не только укреплению, но и развитию России, ее
экономической конкурентоспособности в мире.
Так было раньше, так есть и сегодня: внешняя политика России нацелена на
конструктивное взаимодействие со всем миром. Но мир сложен и во многом опасен. В
таком мире самостоятельную внешнюю политику может иметь только сильная страна.
Хотя «мы – мирные люди, но наш бронепоезд всегда на запасном пути». И нас в мире
понимают. Не случайно антироссийская резолюция ООН не набрала нужного количества
голосов. Против России не выступили многие и многие страны мира, среди них –
исламские государства.
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