
Железный занавес  закрывается?

Власти Америки заказали любопытное исследование: проверить, смогут ли руководства
России и Китая «выжить, управлять и контролировать государственные функции» в
случае ядерного удара по этим двум странам. Вот такие вещи интересуют Вашингтон,
независимо от смены власти, независимо от изменения имени хозяина Белого дома. Мир
предельно напряжен, почти никто никому не доверяет. И задумываясь о том, выживут
ли после ядерного удара Китай и Россия, американцы еще больше интересуются тем,
выживет ли после ядерного удара сама Америка – хоть внезапного, хоть ответного. В
девяти странах мира накоплено 15 тысяч ядерных боеголовок, способных несколько раз
уничтожить планету Земля.
Америка в последнее время, судя по всему, задумывается больше о себе. Не случайно и
речь Дональда Трампа на инаугурации была посвящена укреплению Америки, возможно,
несколько утомленной от постоянного вмешательства в чужие дела, от многочисленных
войн по белому свету. Перефразируя старый советский лозунг, смысл речи Трампа
можно передать и так: прежде думай об Америке, а потом о других.
Потому красноречив и один из первых указов Трампа – не пускать в страну мигрантов из
семи ближневосточных стран: Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Ливии, Сомали и Судана.
Заявленная цель – обезопасить страну от терроризма. Что же, у Америки много проблем
и со своим чернокожим населением, а тут еще арабы едут и едут туда в поисках лучшей
доли. Появляются проблемы, как недавно они появлялись во Франции, Германии и
других странах стареющей Европы. Приезжие нередко начинают буйствовать на чужой
земле. В целях национальной безопасности Трамп намерен построить стену и на
границе с Мексикой. Действия республиканца Трампа уже раскритиковал бывший
президент демократ Барак Обама. А исполняющая обязанности генпрокурора США
Салли Йейтс, не согласившаяся с решением Трампа, уволена.
Возможно, в целях своей национальной безопасности Америка откажется и от
организации «цветных революций» по миру? Может, в мире будет чуть спокойнее? Но
остается вопрос: а возможно ли сегодня оставить без присмотра сильных государств
остальной мир, наполненный терроризмом и радикализмом, усиливающимся не по дням,
а по часам? Посматривать за миром, конечно же, придется: от глобальных
общечеловеческих проблем невозможно отгородиться не только каменной стеной, но
даже могучими и безбрежными океанами.
И потому главная задача для всемирных держав – сохранять и укреплять собственную
экономическую, военную и духовную силу. Чтобы сохранить себя. Даже от ядерного
удара, если каким-то могущественным безумцам в этом опасном мире придет в голову
его нанести. То есть, опять то же самое: прежде думай о Родине. Ничего лучше и
правильнее для самозащиты и самосохранения не придумаешь…
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