
Жестко стелют, жестко спать

Дональд Трамп еще и не приступил к исполнению обязанностей президента США, а
американские политологи уже допускают импичмент. Кроме того, после выборов массы
людей протестовали против Трампа как будущего президента. Значительная часть
Америки не воспринимает Трампа как своего будущего политического лидера. И такое
отношение к нему масс, и вероятность импичмента связаны с тем, что Дональд Трамп
личность неординарная, во многом непредсказуемая и, судя по всему, способная на
непредсказуемые поступки. На днях он уже разозлил Пекин, допустив возможность
разделения Китая.
И действительно, можно ли допустить, что Трамп создаст серьезные проблемы для
национальной безопасности своей страны и для глобальной, планетарной
безопасности? Дело в том, что Вашингтон всегда, на протяжении многих десятилетий,
создает такие проблемы на планете Земля. Надо ли напоминать о бомбардировках
Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии, вмешательство во внутренние дела других
стран, свержение правительств? До этого была война во Вьетнаме, откуда, правда,
Америке пришлось бежать сломя голову. И больше с вьетнамцами американцы
связываться не захотели. И первой и пока единственной страной, применившей ядерное
оружие в военных целях, была именно Америка, которая сбросила атомные бомбы на
японские города Хиросима и Нагасаки.
Вашингтон уже совершил много того, что угрожало и угрожает мировой безопасности. И
Дональд Трамп едва ли будет чем-то отличаться от своих предшественников в
американском Белом доме. Это будет типичный американский президент, озабоченный
исключительно интересами своей и только своей страны. И в интересах Америки он не
будет считаться ни с кем. Возможно, его риторика будет чем-то отличаться от риторики
предшественников, но в принципе все американские президенты произносят
миролюбивые слова о ценностях демократии и справедливости. Все американские
президенты мягко «стелют», но другим странам бывает жестко «спать». Поэтому Москва
в связи с избранием Трампа высказывает сдержанный оптимизм, надежду на
продуктивное сотрудничество, но отнюдь не эйфорию. Хотя западные политологи и
говорили о том, что Кремль влияет на выборную компанию в США в пользу Дональда
Трампа. На это Владимир Путин ответил, что Америка – не банановая республика, а
великая страна, чтобы можно было легко и просто влиять на ее внутриполитические
процессы. То есть, Кремль не обольщается в связи с приходом к власти в Вашингтоне
Трампа.
Внешняя политика Америки и ее отношения с Россией вряд ли сильно изменятся. Тем
более, в Америке не так уж много, во всяком случае – не все, зависит от президента.
Там сильный конгресс, сильные теневые правители страны. Если Трамп будет
демонстрировать непокорность и отойдет от генеральной линии могучей Америки, то
его и впрямь может ждать импичмент. Но Трамп, судя по всему, умный человек, чтобы не
допустить это…
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