
Сильные слабы по-своему

Америка оказывает колоссальное влияние на жизнедеятельность всей планеты Земля.
Это ни для кого не секрет, все с этим уже смирились. До поры, до времени. Даже
опасный вирус, поразив-ший компьютеры всего мира, родом из Америки. Во всяком
случае, Владимир Путин сказал об этом прямо.
Путин использовал и определение «политическая шизофрения» для характеристики
нынешней внутриполитической ситуации в Америке. Дословно: «В Соединенных штатах
развивается политическая шизофрения. Ничем другим я не могу объяснить обвинения
действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты». Якобы, на
недавней встрече с главой нашего МИДа Сергеем Лавровым в Вашингтоне Дональд
Трамп поделился какой-то секретной информацией об ИГИЛ – запрещенной в России
террористической организации.
Россия – мощная мировая держава, которая и сама обладает сильной разведкой.
Поэтому все, что нужно знать о террористической организации, Москва, наверное,
знает. Но какие могут быть секреты у Вашингтона от Москвы о действиях террористов,
если все мировые державы должны вместе бороться против этой чумы – терроризма?
Однако дело в другом. Дело в том, что современное американское общество испытывает
свои серьезные внутриполитические проблемы. В единственной сверхдержаве, каковой
пока являются США, нет внутреннего гражданского мира. Речь даже не о проблемах
между «белыми» американцами и чернокожими, чье и численное, и политическое
влияние усиливается. Потомки тех рабов, которых завозили сюда в трюмах, окрепли и
вполне справедливо отстаивают свои политические и человеческие права. Одному из
них, Бараку Обаме, позволили даже возглавлять Америку целых восемь лет, но это не
ослабило социальную и политическую напряженность.
В политическом пространстве Америки бьются за место под солнцем денежные мешки.
Условно называемые – «республиканцы» и «демократы». За каждым кандидатом в
президенты Америки стоят именно они, и они правят Америкой. Когда какие-то шаги
президента страны кажутся для реальных правителей сомнительными, и президент
начинает выходить из их доверия, обнаруживаются пятна на платье Моники Левински, а
вскоре звучит страшное слово «импичмент». Самые смелые политические эксперты
даже произносят словосочетание «гражданская война» в связи с нынешней
внутриполитической ситуацией в Америке. Слово «импичмент» звучит уже и возле имени
«Дональд Трамп».
Те силы, которые стоят за четой Клинтон, должно быть, не простили Трампу «победы».
Тем более, за Хиллари Клинтон в абсолютном выражении проголосовало больше
граждан Америки. Рейтинг Трампа падает (богачей не любят даже в богатом обществе),
следом падают фондовые рынки, миллиардеры теряют деньги. Но никто им не
сочувствует. Никто не сочувствует и Трампу, который, спасая себя, возможно, много бед
натворит на планете. А возможно, не дадут ему это сделать, остановят вовремя.
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