
На пороге Армагеддона 
 

Владимир Жириновский в прямом эфире радиостанции "Говорит Москва" предложил 

уничтожить Турцию ракетно-ядерным ударом. По его мнению, союзники Турции по 

НАТО не станут вмешиваться, «не желая умирать в ядерном пожаре».  

 

Мало, наверное, кто всерьез примет этот призыв, приняв его за очередное сумасшествие 

ястреба российской политики. Но он произносит то, что уже стоит на пороге. Ибо 

человечество дошло до такой степени взаимной ненависти, без реализации  которой  оно 

не успокоится. Благо, для этого подготовлены все средства взаимного самоуничтожения. 

От поясов шахида до баллистических ракет. Знал, что говорил идеолог перманентной 

мировой революции Троцкий: «если нас заставят уйти, то мы так захлопнем дверью, что 

вздрогнет вся Европа». Тогда еще не было ни поясов шахида, ни баллистических ракет. В 

этих условиях  призывы к миру, уговоры к взаимному согласию бесполезны. Ибо каждый 

исходит из своих интересов, Не отступая ни шагу назад.. Такова природа человека и даже 

всего человечества. Например, известный политолог Гейдар Джемал видит причину 

нынешних разногласий в стремлении великих держав к повышению своего имперского 

статуса. Как повод это верно, но как смысл существования не совсем. Ибо цель каждого 

это уничтожение своего соперника. Недаром Дж. Тойнби говорил, «цивилизации 

становятся жертвами не убийств, а самоубийств». Тогда речь шла только об отдельных  

цивилизациях, а теперь речь идет уже о всем человечестве. Ибо до этого средств 

уничтожения человечества не хватало, а теперь достаточно для его гарантийного 

уничтожения. Чингисханам, Наполеонам, Гитлерам их просто не хватило. Многие не 

верят в священные писания, пророчествующие о конце света, в Судный День, приход 

Мессии. Но они уже стоят у нашего порога и стучатся в наши двери. Хочешь верь, хочешь 

нет. Единственно, что мы можем сделать пока живы, это подчиниться законам Бога, не 

поддаваться Даджалу и дождаться Мессии. Жириновский говорит правильно, союзники 

Турции по НАТО не станут вмешиваться, не желая умирать в ядерном пожаре. Каждый 

примет смерть у своего порога. Он как притча Даджала лишь оповещает его приход. 


