
Чем гордится человек

Северная Корея продолжает играть с огнем, злить Америку и приближать регион к
крупной войне. Пхеньян проводит ракетные испытания, размахивает ядерным оружием.
Прошла информация и о том, что в создании ядерного оружия Северной Корее помощь
мог оказать Иран.
Тегеран, тем временем, тоже размахивает современным оружием, заявив недавно о
создании мощнейшей неядерной бомбы весом почти 10 тонн, способной причинять
масштабные разрушения. Сами иранцы назвали ее «матерью всех бомб». Так они
ответили Америке, которая не так давно сбросила на Афганистан сверхмощную
неядерную бомбу весом более 8 тонн с радиусом полного разрушения около 150 метров,
названную самим Вашингтоном «отцом всех бомб». В то же время известно, что Россия
обладает своей сверхмощной неядерной – вакуумной бомбой, превосходящей и по силе,
и по радиусу полного разрушения и «отца», и «мать» всех бомб.
И здесь приходится печально удивляться вот чему. Чем гордится современный человек!
Или точнее – чем ему приходится гордиться в современном мире! Он гордится своими
разработками, способными наносить крупномасштабный урон и самому себе, и живой
природе, то есть – убивать землю-кормилицу, которая является и матерью, и отцом
самого человечества. Особую опасность представляют собой огромнейшие накопления
ядерного оружия, расширение клуба ядерных держав.
Но человечество уже слишком далеко зашло в своей просвещенной жестокости.
Обратного пути, может, уже и нет. Полное ядерное разоружение, наверное, сегодня
является утопией. И путь один: идти дальше, создавая оружие, которое будет мощнее
предыдущего. Выживет и защитит не только свою свободу, но и свою жизнь лишь
надежно вооруженное государство, лишь физически сильный народ.
Россия сейчас и есть такое государство. Даже по вооружению. Наша страна вынуждена
укреплять свои вооруженные силы, свою обороноспособность. Россия ни на кого сама
не нападает. На протяжении всей истории агрессия совершается против нее. Но тогда
ее врагам уже приходится несладко под российской ответной мощью. Такова наша
национальная традиция – защищая себя, побеждать.
А сейчас Россия прилагает миротворческие усилия по предотвращению войны на
Корейском полуострове. Вашингтон уже успел заявить: если Северная Корея продолжит
свое «безрассудное поведение», то она будет уничтожена. Москва, которая тоже не
приемлет ядерной Северной Кореи, тем не менее категорически выступает против
военного разрешения этой ситуации. При войне на полуострове могут пострадать сотни
тысяч человек. Потому Москва решительно настаивает на необходимости политического
разрешения данного конфликта. Даже самый худой мир лучше доброй войны. Тем
более, война доброй никогда не бывает…
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