
Тема войны. И тема мира 

Американский лидер Дональд Трамп сделал важное заявление: он назвал переговоры
по ядерному разоружению с Россией самой большой проблемой в мире. Более того,
Трамп признает искреннее желание России провести эти переговоры с Америкой, то
есть – добиться настоящего ядерного разоружения. Но пока неизвестно, какие
реальные действия последуют за словами Трампа. Дело в том, что 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 ядерной катастрофы, более того, оборонное ведомство США ранее заявляло,
что опасность представляет использование военными искусственного интеллекта. То
есть – решение о ядерном ударе по ошибке могут принять роботы. И сейчас уже речь
идет об усилиях по предотвращению ядерной войны на планете Земля. 
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. 
Вне всякого сомнения, 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 даже 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.
Потому недавнее заявление Трампа, действительно, касается важнейшей мировой
проблемы. Но, не исключено, что эти слова останутся лишь частью его предвыборной
риторики. Если даже случится так, то все равно, даже после Трампа Вашингтону и
Москве придется всерьез «впрягаться» в тему ядерного разоружения. Во имя России, во
имя Америки, во имя всей планеты Земля.
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