
Понять судьбу мира

Владимир Путин недавно признал отношения России и Америки испорченными. К
сожалению, это реальность. Но при этом всем известно, что многое в мире зависит
именно от двух великих ядерных держав – России и Америки, от того, как они смогут
договориться по ключевым проблемам мировой безопасности. У двух держав много
противоречий, но современная история может радоваться тому, что Москве и
Вашингтону удается договариваться между собой и сохранять мир на планете, а может,
и саму планету. 
В то же время руководство России не скрывает, что нашу страну многое в диалоге с
Америкой не устраивает. Во-первых, немало откровенных слов о несогласии России со
стремлением США к мировому господству было сказано в знаменитой мюнхенской речи
Владимира Путина. Жесткую тональность глава государства сохранял и в других своих
выступлениях. Свою точку зрения высказывал и министр иностранных дел Сергей
Лавров: «Трудно уйти от вывода о том, что сверхзадача внешнеполитической политики
администрации США – это консервация, запасание впрок единоличного лидерства в
мировой политике».
Не удивительно: сверхзадача Америки известна давно. Иллюстрацией служит само
многолетнее поведение Вашингтона, развязывающего войны в разных частях планеты,
оккупирующего независимые государства, богатые энергетическими ресурсами.
Глобальное противостояние Запада и Востока, о котором сегодня много размышляют
политики и интеллигенция, тоже в значительной мере связано с агрессивной политикой
Америки, с ее ракетно-бомбовыми поползновениями против независимых мусульманских
государств. Россия всегда пыталась подавать свой голос против агрессии США в
отношении тех или иных стран, но Америка не прислушивалась к протестам Москвы.
Более того, продолжала экспортировать свою «демократию» уже в республики бывшего
СССР, то есть ближе к нашим границам. И особенно негативное отношение со стороны
Москвы вызвало решение администрации США установить системы противоракетной
обороны в Польше и Чехии. 
Россия остается крупной державой мира, с которой не считаться совсем невозможно.
Потому Америке необходимо показать миру и, прежде всего, своим западным
союзникам, что она хочет по многим вопросам договориться с Россией. Об этом
свидетельствуют и многие, хотя и противоречивые, заявления Дональда Трампа,
который, скорее всего, завершает политическую карьеру, но упорно не признает свое
поражение на президентских выборах Джо Байдену.
Но в любом случае, стремление двух крупнейших держав мира к политическому диалогу
по самым непростым вопросам мировой политики является позитивным. Пока от Москвы
и Вашингтона во многом зависит судьба мира…
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