
Такой войны никто не переживет

Даже представить себе невозможно, чтобы США и Россия начали между собой ядерную
войну. При такой вой-не мир не уцелеет. «Этого никто не переживет», – сказал недавно
Владимир Путин. Но о крайней опасности ситуации свидетельствует сам факт, что
лидеру России приходится об этом говорить, что ему задают такой вопрос.
Следовательно, возникает другой вопрос: способно ли человечество, которое может
быть навсегда уничтожено в случае ядерной войны, найти в себе силы – и отправить и
ракеты, и боеголовки на «свалку»? Или же – «поезд» уже летит под откос, и ядерное
разоружение невозможно, потому любая инициатива в данном случае несостоятельна?
Тем более, ядерное оружие обретают все новые и новые государства. Есть оно у
Израиля, враждующего с арабскими странами, есть и у враждующих между собой Индии
и Пакистана. Завтра наш мир станет еще опаснее. Скорее всего, через считанные годы
ядерной бомбой будут обладать и другие страны, которые высокомерной Европой и
могущественной Америкой считались отсталыми, второсортными, нецивилизованными,
потому – не имеющими права на самостоятельное технологическое развитие.
При этом крупнейшие ядерные державы данное оружие считают средством
сдерживания. Так и в России ясно знают о том, что сегодня лишь наша ядерная мощь не
позволяет грозным и могучим геополитическим оппонентам посягнуть на
государственный суверенитет России. Потому что все знают: посягнут, позарятся на
наши просторы и природные ресурсы – получат удар и будут уничтожены.
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.
Никто не сомневается сегодня в том, что без России и Америки трудно решить любую
глобальную проблему на планете, любой вопрос войны и мира. И Россия готова к
улучшению отношений с Америкой. Надежда на то, что это произойдет, есть. Об этом
говорит и Путин, чья встреча с Трампом в ближайшее время все же состоится. Но
полностью дружественными отношения между Вашингтоном и Москвой не будут. Россия
не прогнется под Америку, у России есть державное достоинство и свои национальные
интересы в мире. А «дружба» с Америкой традиционно предполагает полное
подчинение ей. В том числе – и по Украине, и по Сирии, и по Ирану, и по Северной
Корее.
Но партнерство России и Америки вполне возможно. Потому надежда – на благоразумие
и прагматизм политических лидеров.
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