
Кого пугает Америка

Американцы провели военные учения с имитацией ядерного удара по России. Якобы
после использования нашей страной в Европе ядерного оружия против стран НАТО. И
это в то время, когда мир и впрямь висит на волоске, когда напряжена вся планета,
когда враждуют страны, обладающие ядерным оружием.
По оценке политических аналитиков, это сделано Вашингтоном с определенной целью.
Чтобы европейские страны не забывали о «русской угрозе», чтобы не считали Россию
дружественной страной. И чтобы только в Америке они видели настоящего защитника от
российской «агрессии». Следовательно, европейские народы должны быть рады
предстоящему размещению нового ядерного оружия США в их странах. 
Но ту же Америку и те же западноевропейские страны пугают ядерные телодвижения,
например, Северной Кореи. После очередных испытаний в этой азиатской стране. И
обычно бывает так: Президент США звонит Президенту России, Совет безопасности
ООН в экстренном порядке обсуждает корейскую «ядерную проблему» и осуждает
Пхеньян. На свое срочное заседание собирается и Совет НАТО, а сама Северная Корея
готовится к новым ядерным испытаниям. Естественно, это очень тревожное событие для
человеческой цивилизации, как, например, и иранская ядерная программа. Но логика
корейских властей в данной ситуации проста и понятна: страна заботится об укреплении
своей обороноспособности. Тем более, в Южной Корее находятся американские войска,
да и могучий Китай не совсем дружелюбен в отношении Пхеньяна. К тому же, Северная
Корея – суверенная страна, имеющая, как ей кажется, на укрепление своей
обороноспособности не меньше прав, чем, например, Индия, Пакистан или Израиль,
которым позволено иметь свое ядерное оружие. Очевидно и другое: для того, чтобы
уверенно существовать в современном мире, в условиях его глобального передела,
страна должна быть сильной, обороноспособной, умеющей внушать оппонентам
определенный страх. Северная Корея, как бы ни относились сторонники
«демократических ценностей» к ее политическому режиму, стремится быть уверенной и
самодостаточной страной, жить, исходя из собственных представлений о
государственных ценностях. Более того, Северная Корея, как и Иран, видит, что
происходит со слабыми странами. Судьба Афганистана, Ливии, Ирака, Сирии,
Югославии и других государств, очень поучительна для остального мира. Потому на
сегодняшней планете для того, чтобы сохранить себя, важно быть такой страной, с
которой будет считаться Америка.
Но, несмотря на все это, сейчас на планете пока только две страны, от которых главным
образом зависит безопасность Земли. Это – Россия и США. Именно им придется
непременно договориться о спасении Земли от ядерной войны…
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