
Во имя мира на земле

Россия приостановила свое участие в Договоре по сокращению стратегических
наступательных вооружений. Этот документ между нашей страной и США был подписан
в 2010 году в Праге. Как заявил в своем Послании Федеральному Собранию Президент
Владимир Путин, этот шаг не означает полного выхода из соглашения, но для
возобновления участия России в Договоре нашей стране необходимо понять, как будет
учитываться совокупный ударный арсенал Североатлантического альянса.
Еще бывший американский лидер Дональд Трамп в свое время заявлял о том, что
переговоры по ядерному разоружению с Россией являются самой большой проблемой в
мире. Более того, Трамп признавал искреннее желание России провести эти переговоры
с Америкой, то есть – добиться настоящего ядерного разоружения. Но реальных
действий за словами Трампа тогда не последовало. Вашингтон на протяжении многих
лет избегает обсуждения с Москвой вопросов ядерной безопасности, более того – как
говорят наши политики, «целенаправленно разрушает договоры о безопасности и
стабильности». Хотя в Америке тоже хорошо понимают опасность ядерного конфликта.
Не случайно и российский лидер Владимир Путин часто предупреждает 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. Речь в случае ядерной войны может
идти только об уничтожении всей планеты, потому что победитель в такой войне едва
ли возможен. От Америки и России многое зависит в плане мировой безопасности, но в
то же время укрепляются такие ядерные державы, как Китай и Индия, у которых очень
большие геополитические амбиции. Есть ядерное оружие у Пакистана, где есть
стабильная многолетняя вражда с ядерной Индией, уже испытавшей даже
гиперзвуковое оружие. Настораживают ядерные разработки Ирана, исторически
враждующего с Израилем. Ядерной дубинкой время от времени трясет Северная Корея.
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. Москва открыта для переговоров, о чем постоянно
напоминает руководство нашей страны. Но, с другой стороны, Россия всегда готова
отстоять свой государственный суверенитет. Потому и повышает наша страна свою
обороноспособность – способность защитить свой народ и свою землю.
А пока Вашингтону не понравилось решение Москвы о приостановке участия в ДСНВ.
Более того, Америка, опасаясь гонки вооружений, настаивает на возвращении России в
Договор. Но Россия пока будет смотреть, размышлять и активно заботиться о своей
национальной безопасности.
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