
Живи, мир, без войны

Американский президент Дональд Трамп выступил с очередным громким заявлением: о
необходимости всеобщего ядерного разоружения. Замечательное заявление, планету
Земля непременно надо спасать от ядерного оружия, которого накопилось столько, что
Землю можно сжечь не один раз. И Трамп предлагает в процесс ядерного разоружения
включить Россию и Китай, и это справедливо, поскольку Россия, США и Китай сегодня
являются наиболее мощными ядерными державами мира. К тому же самое страшное
оружие уже обретают и другие, непредсказуемые, страны. Например, Северная Корея,
которая продолжает играть с огнем, злить Америку, угрожать ей и приближать регион к
крупной войне. Вот и совсем недавно Пхеньян, как бы демонстрируя силу и характер,
провел новые ракетные испытания. И вновь – именно Москва, Вашингтон и Пекин
прилагают дипломатические усилия и стремятся договориться с Пхеньяном о ядерном
разоружении.
Но желательно – всем странам избавить себя и мир от этого страшного оружия. Хотя
человечество уже слишком далеко зашло в своей просвещенной жестокости. Потому что
в чрезвычайно жестоком мире никто друг другу не доверяет, все друг друга боятся. И
все понимают: в ядерной войне не может быть победителей, в ядерной войне погибнет
вся человеческая цивилизация. Но есть надежда: человечество проявит волю к
самосохранению и совершит подвиг избавления от ядерного оружия. Россия к этому
призывает другие страны «клуба ядерных держав» давно. Отрадно, что об этом чаще
говорит и Америка устами своих политических лидеров. На закате своей президентской
карьеры о необходимости спасения планеты от ядерного оружия заявлял и Барак
Обама. Потому самый главный вопрос сегодня такой: произойдет ли когда-нибудь на
планете Земля такое политическое чудо, когда ведущие мировые державы смогут
договориться о полном избавлении мира от ядерного оружия? Этот вопрос еще долго
будет оставаться открытым, но от его решения зависит судьба всего человечества.
Несомненно, без России, Америки и Китая трудно решить любую глобальную проблему
на планете, любой значительный вопрос войны и мира. И Россия готова к улучшению
отношений с Америкой. Надежда на то, что это произойдет, есть. Об этом постоянно
говорит и российский президент Владимир Путин, который готов к полномасштабным
переговорам с американским коллегой Дональдом Трампом. Но сильной и богатой
Америкой, судя по всему, правит далеко не один Трамп. Потому полностью
дружественными отношения между Вашингтоном и Москвой в ближайшее время не
будут. Россия не прогнется перед Америкой, у России есть державное достоинство и
свои национальные интересы в мире. А «дружба» с Америкой пока все еще
предполагает полное подчинение ей. Но партнерство России и Америки вполне
возможно. Потому надежда – на благоразумие и прагматизм политических лидеров.
Именно от них сегодня зависит и важнейший вопрос мира – о ядерном разоружении…
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