
Тревожное счастье планеты

Когда думаешь об огромном количестве ядерного оружия на планете Земля,
вспоминается безжизненная пустыня, какая-нибудь Атакама в Южной Америке. Ведь и
вся планета Земля в считанные часы может стать такой пустыней, если грянет ядерная
война; если вдруг полетит только одна баллистическая ракета откуда-то из глубин
Мирового океана. И начнется всемирный хаос, начнется – конец света. Не случайно
Президент России Владимир Путин вновь говорил на тему глобальной безопасности на
своей ежегодной большой пресс-конференции. Путина беспокоит недооценка опасности
глобальной ядерной войны.
Действительно, «опасность подобного развития событий в мире в последнее время
как-то затушевывается, уходит. Это кажется невозможным или чем-то не таким важным.
Между тем, если не дай бог что-то подобное возникнет, это может привести к гибели
всей цивилизации, а то и всей планеты». Здесь был бы необходим искренний диалог
мировых держав, их способность договориться, без преувеличения, о спасении нашей
планеты и человечества. Однако между мировыми державами нет должной дружбы, нет
взаимопонимания. Как говорит Путин, «сейчас наблюдается развал международной
системы сдерживания, гонка вооружений». И России в этих условиях приходится самой
заботиться о своей безопасности и разрабатывать новые мощные системы оружия. Тем
более, крупнейшая мировая держава – США выходит из договора о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности. И вполне возможно, что такие американские ракеты
скоро появятся в Европе, рядом с Россией. И России приходится защищать себя. И как
выразился Президент, «пусть потом не пищат, что мы добиваемся каких-то преимуществ,
мы лишь обеспечиваем свою безопасность».
При этом российский лидер говорит откровенно: «в целом для человечества это очень
плохо, потому что подводит нас к опасной черте». Известно же, что на Земном шаре уже
накоплено столько ядерного оружия, что хватило бы взорвать планету несколько раз.
Более того, «клуб ядерных держав» расширяется, иметь свою ядерную дубинку
стремятся новые и новые страны. Причем, и такие страны, которые отличаются
нестабильной общественно-политической ситуацией. Америка пытается препятствовать
некоторым из них в получении оружия массового уничтожения, но джинн уже давно
выпущен из бутылки. 
Тем не менее, Путин исходит из того, что «у человечества хватит здравого смысла и
чувства самосохранения». Поэтому 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»? Пока же американский лидер Дональд
Трамп заявляет о будущем увеличении ядерного арсенала США для оказания давления
на Россию и Китай…
И все же – пусть наступающий 2019 год будет счастливым для всей нашей
многострадальной, но красивой и неповторимой планеты Земля!
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