
Америка далеко, но она рядом

Некоторые западные аналитики и журналисты назвали речь Дональда Трампа,
вступившего 20 января в должность президента США, «зловещей». Трамп, как
показалось пристрастным наблюдателям, заявил о намерении вытаскивать Америку из
«ужасного кризиса». Но это была нормальная речь лидера самой сильной державы
планеты, где главной и неизменной остается идея о том, что Америка и впредь должна
быть первой.
Нам же сегодня интересно другое: есть ли до всего, что происходит в Америке, дело
нам, в частности – жителям очень далекой от Америки Мордовии? Есть ли до этого дело
нашим угасающим, в большинстве своем, селам? И почему они угасают? Не Америка ли,
так или иначе, выкачивает ресурсы и энергию и из наших населенных пунктов? Многие
говорят, и верят в это, что это делает именно Америка. А может, дело все-таки в нас
самих? Разве дело рук Америки – оплеванные подъезды домов в спальных районах
Саранска, коррупция, пьянство, бытовая преступность, когда сыновья убивают отцов и
матерей?
Конечно, после грандиозных потрясений 90-х годов минувшего столетия, после развала
Советского Союза, когда на грани катастрофы находилась и сама Россия, наша страна
достигла многого. Мы сохранились, а сейчас мы укрепляемся и заявляем о своей
геополитической состоятельности и силе, над нашей территорией, а точнее, над нашей
родной землей, не летают бомбардировщики НАТО – и это мы должны не только
замечать, но и ценить. Россия, пусть пока и с оплеванными подъездами, для нас
дороже.
Потому, казалось бы, нам нет дела до Америки, до инаугурации нового американского
президента. Мы вновь и вновь говорим себе: нам нет никакого дела до Америки! Но
сколько бы мы себе это не внушали, сколько бы не затыкали уши и не закрывали глаза
на инаугурацию Трампа, нам все-таки есть дело до Америки. И не только потому, что
ежедневно пользуемся американскими компьютерными технологиями в повседневной
жизни; не только потому, что Америка сегодня сильнее всех на свете в
военно-техническом и экономическом отношении. А потому, что Америке, которой есть
дело прежде всего – до себя, есть дело и до всего остального мира, в том числе и до
России. Потому, хотя бы в целях нашей государственной безопасности, нам должно быть
дело – и до Америки. Как сообщают официальные лица, близкие к Владимиру Путину,
руководитель нашего государства, готов ко встрече с новым руководителем Америки
Дональдом Трампом. России и Америке – двум наиболее могучим державам мира –
просто предписано договариваться. Во имя того, чтобы Америка оставалась первой; и во
имя того, чтобы оставалась первой и Россия.
А Бараку Обаме, после инаугурации Трампа улетевшему с семьей на зеленом вертолете
из Вашингтона в Калифорнию, достичь цели помешала внезапная гроза. Скорее всего,
действия лидеров даже самых могучих стран внимательно контролирует еще более
могучая природа…
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