
Укротить огненного змея

Владимир Путин снова предупредил мир об опасности глобальной катастрофы. Поэтому
«огненного змея» необходимо держать под постоянным жестким контролем. И такая
позиция Москвы в вопросах глобальной безопасности – последовательная и
неизменная.
Избавление человечества от ядерного оружия – тема чрезвычайно актуальная.
Известно, что на планете уже столько произведено ядерных боезарядов и их носителей,
что хватит уничтожить Землю несколько раз. Речь в случае войны может идти только об
уничтожении всей планеты, потому что победитель в ядерной войне едва ли возможен.
От Америки и России многое зависит в плане мировой безопасности, хотя уже далеко не
всё. Укрепляются такие ядерные державы, как Китай и Индия, у которых очень большие
геополитические амбиции. Есть ядерное оружие у Пакистана, где нет стабильной
власти, но есть стабильная вражда с ядерной Индией, уже испытавшей на днях
гиперзвуковое оружие. Небезопасны ядерные разработки Ирана, исторически
враждующего с Израилем, который уже давно занимает место в клубе ядерных держав.
Тем не менее, судьба мира еще во многом зависит от Вашингтона и Москвы, чье
политическое взаимопонимание и дипломатическое взаимодействие чрезвычайно важны
для безопасности всей планеты.
Но многолетний опыт российско-американских отношений свидетельствует о том, что,
несмотря на дипломатическую вежливость Вашингтона, истинные американские
национальные интересы часто связаны с попранием национальных интересов России.
Следовательно, при сокращении ядерного оружия, наличие которого обеспечивает наш
державный суверенитет в столь опасном мире, России приходится семь раз отмерить,
чтобы один раз отрезать, то есть – отправить свои боезаряды и ракеты на
«металлолом». Для нас важно – не ослабнуть, не быть уязвимой страной перед НАТО,
не потерять свою геополитическую мощь, которая сегодня держится во многом на
наличии стратегического вооружения. Потому при всей дипломатической вежливости,
добрых улыбках политиков Россия не может себе позволить военное ослабление. Ведь
при все тех же улыбках и красивых словах о мире и взаимном политическом доверии
НАТО не перестает стремиться к нашим границам.
В то же время переговоры с Америкой для России очень важны, потому что важен
процесс политического взаимодействия двух ведущих стран мира. Наши национальные
интересы на планете Земля могут расходиться, но сама планета Земля у нас одна.
Надежно укротить «огненного змея», о чем говорит Путин, по силам прежде всего
Москве и Вашингтону. На днях Дональд Трамп приказал ударить по Ирану, сбившему
американский беспилотник, но затем отменил свое решение. Большая война пока снова
предотвращена…
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