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"МЫ" И ТРАМП. 
 
Во-первых, разъясню заглавие. 

«Мы» – это я и духовно близкие мне люди по всему миру:  

те, кто сейчас читает или мог бы читать этот текст с интересом и пониманием.  

Это хорошо образованные, честные, добрые по натуре, альтруистически настро-
енные граждане самых разных стран, не отравленные идеологией – по крайней 
мере, сознательно. (Сам вижу, что моѐ описание группы «мы» не очень чѐткое, но 
точнее не умею.)  

Именно к нам всем я и обращаюсь – остальные всѐ равно не будут слушать. 

  

«Трамп» – это нынешний президент США; с ним всѐ понятно. 

«И» – это наше отношение к Трампу -  то, как мы оцениваем его правительство 
(подчѐркиваю: не самого Трампа, а его правительство!),  то, что мы хотим от это-
го правительства и на что надеемся. 

Это наше отношение исключительно важно для будущего всего западного мира.   

Отношение массы людей создаѐт невидимое, но исключительно мощное психо-
логическое силовое поле, каковое способствует (или препятствует) тем или 
иным действиям (подчѐркиваю: действиям, а не словам!) трамповского прави-
тельства. 

  

Во-вторых, разъясню, зачем я пишу то, что пишу. 

 Многие – а, может быть, даже и большинство из тех, кого я называю «мы» и с ко-
торыми я разделяю все основные моральные и гуманитарные ценности, – явля-
ются решительными антитрампистами: «Дерьмо твой Трамп!»/«Trump is shit!» – 
вот что я слышу от многочисленных друзей и близких мне людей. 

И это вызывает у меня боль и ужас! 

Не могу молчать, ибо такое отношение чревато - поражение трамповского прави-
тельства и трамповской политики означало бы гибель нашей цивилизации.  Она 
будет отброшена в самое дикое варварство на много-много лет, а для нас лично 
– навсегда.  Поэтому я и обращаюсь к тем, кто готов задуматься. Кто не хочет ос-
таваться колбасой, которая полна лишь тем, чем еѐ начинили. 

Я не прошу верить мне или соглашаться со мной – я прошу лишь задуматься: 
широко раскрыть глаза и включить логику. 

  

Ради Бога, не называйте меня «нытиком, кисляем, маловером и паникѐром», как 
любил выражаться тов. Ленин -  я по натуре – жизнерадостный оптимист.  Но я 
вижу то, что вижу, а логика у меня сильная, и выводы получаются неутешитель-
ные.   

  

Избрание Барака Хуссейна Обамы в 2008 году показало, что американский народ 
находится в морально-духовном параличе: голосовать в разгар исламского на-
ступления на цивилизованный мир (после 11-го сентября!) за скрытого мусуль-
манина, одновременно прихожанина патологического антисемита и расиста Дже-
ремии Райта, агитатора-горлана-главаря, который никогда и ничем не руководил, 
человека с более чем тѐмным прошлым, означало полную общественную безот-
ветственность - это поведение неустойчивых подростков, дорвавшихся до пива. 



Но переизбрать эту личность в 2012 году – после каирской речи, после попытки 
привести «Братьев-мусульман» к власти в Египте, после всех антиизраильских 
выпадов, после смертоносного заигрывания с Ираном и с Россией, после навод-
нения США нелегалами из Мексики – это поведение безумцев, сознательно не 
желающих видеть реальность. 

  

Мы уже видели достаточно примеров массового безумия в сравнительно недав-
нее время: ликующие толпы в Париже в 1914-м году после объявления Первой 
мировой войны; русский народ, покорно упавший в 1917-м году к ногам больше-
вистской мафии; что там русский – немецкий народ, культурнейший народ мира, 
сладострастно принявший Гитлера; японцы, учинившие такие безобразия, что о 
них и говорить тошно; камбоджийцы, самоистребившие более четверти самих 
себя; маодзедуновская «культурная революция» с десятками миллионов жертв; 
Руанда; … впрочем, хватит, всего всѐ равно не перечислить.) 

  

И степень американского безумия стала ясна во время предвыборной кампании 
2016 года: не только Хиллари с еѐ Бенгази, урановой сделкой, домашним серве-
ром для государственных дел, сомнительным клинтоновским фондом и еще бо-
лее сомнительными мокрыми делами, но и обнаруженный на свалке истории ко-
мичный (но, тем не менее, опасный!) Берни Сандерс нашли себе миллионы сто-
ронников.  Т.е. распространение левого (условно говоря) психоза достигло край-
не грозного уровня. 

Но «да будет свет» – и тут явился Трамп! И начался медленный, скрипучий раз-
ворот огромного корабля… 

  

А что же мир?  

За последний век США трижды спасали нашу цивилизацию от гибе-
ли:  вмешательство США остановило кровавую бойню Первой мировой войны (и 
предотвратило победу античеловеческих революций в Европе); оно же обеспе-
чило победу цивилизации во Второй мировой войне (и спасло Европу сначала от 
гитлеровских, а потом от сталинских орд); оно, наконец, привело к выигрышу в 
Холодной войне (и к развалу чудовищной советской империи).  

  

Сегодня США – единственный гарант существования человечества в его разум-
ной форме; единственная альтернатива Америке полпотовских красных кхмеров. 
Красные кхмеры в США?  В это невозможно поверить, но ведь мир не верил 
своим глазам и в момент воцарения Гитлера. (Как это ни дико, даже сам Томас 
Манн ещѐ в 1943-м году отрицал антисемитизм немецкого народа!). 

Европа сегодня – это избалованный юнец, которому всѐ можно, который ни за 
что не отвечает, который, не желая и слышать что-либо неприятное, ищет всѐ 
новых и новых наслаждений – и яростно рубит сук, на котором сидит. 

Уже более полувека мир неуклонно сдвигается к ненормальности и вседозво-
ленности; наша цивилизация теряет волю к сохранению своих завоеваний, ибо 
для этого нужны усилия, а золотая молодѐжь усилий не делает.  

  

Однополые «браки» (два папы, три мамы, полтора дяди – или тѐти?); истеричные 
кликуши, набрасывающиеся в лифте на американского сенатора по поводу по-
кушения на девичью честь – тридцатипятилетней давности, о котором толком не 
помнит и сама «жертва»; арабско-мусульманские анклавы по всей Европе; мар-
ксистско-ленинская партия на недавних выборах в Квебеке; невозможность 
опубликовать в научном журнале статью по математической статистике, где рас-
сматривается распределение «гении/безумцы» среди женщин – всѐ это звенья 



одной цепи.  И нечего бояться громких слов: из этой трясины неминуемо вырас-
тают расстрельные подвалы, пыточные камеры и лагеря смерти! 

Именно на всѐ это и ополчилось правительство Трампа. 

  

Совершенно неважно, каков Трамп как личность, – наши женщины не собираются 
за него замуж, а наши мужчины не собираются отдавать за него замуж дочерей; 
никто из нас не думает быть его личным другом. Важно лишь, что сделало и де-
лает его правительство. А вот что оно УЖЕ сделало: 

·   Перенос американского посольства в Иерусалим, закрытие представительства 
террористической «палестинской» автономии в Вашингтоне, отказ оплачивать 
деятельность Агентства по делам «палестинских беженцев», которые размножа-
ются куда быстрее тараканов, военная помощь Израилю. 

·  А признание в США евреев национальностью? (Как это ни смешно, это случи-
лось только сейчас… Тов Сталин в своей известной статье 1913 года “доказал”, 
что евреи нацией  не являются…). 

     Теперь сторонникам бойкота Израиля будут в США грозить уголовные пре-
следования! Такого не делало ни одно правительство в целом мире, нигде и ни-
когда. 

·  Прекращение бойни в Сирии, решительное сдерживание России и Ирана, непо-
колебимая поддержка антиасадовских сил. 

·  Прекращение снабжения деньгами режима мулл в Тегеране и решительное 
«Нет!» иранской атомной бомбе и баллистическим ракетам. 

·   Пересмотр невыгодных торговых договоров – прежде всего, с Китаем, но и с 
Европой. 

·   Обуздание России: без громких слов, Трамп добился того, что российский па-
хан сдулся. 

·    Пресечение нелегальной эмиграции, угрожающей самому существованию США 
как передовой демократии на Земле. 

(Не ирония ли, что партия, ставящая своей целью уничтожение демократии, на-
зывается «демократической»? Напомним, что демократы, боровшиеся за сохра-
нение рабства, способствовали развязыванию Гражданской войны.  Нет, это не 
ирония: это их обычная тактика; ведь сто с лишним лет тому назад, оставшись в 
меньшинстве на выборах, ленинцы тут же назвали себя большевиками!)  

·     Прекращение повышения зарплат федеральным служащим (долой большое 
правительство!). 

·      Решительная борьба с политкорректностью. 

·      Экономические шаги, приведшие к резкому снижению безработицы, возвраще-
нию компаний в США, устойчивости рынков. 

Уже малая толика этих шагов обеспечивает президенту Трампу и его правитель-
ству прочное место в истории… 

  

Теперь, наконец, я могу сформулировать, зачем же пишу это: чтобы призвать 
тех, кто хочет мыслить, всемерно поддержать республиканцев на предстоящих 
выборах и – шире – в их повседневной деятельности. 

Меня можно упрекнуть в том, что я всѐ время повторяю одно и то же. 

Это верно, но мои слова – это крик боли, которая не унимается, пока огонь про-
должает жечь.  

 «Если не мы, то кто? И если не сейчас, то когда?» [Гиллель, Иерусалим, начало 
нашей эры. 

 Умный был человек…]. 

* * * 



Только дописал я свой текст, а Трамп снова отличился: в ответ на доставку в Си-
рию российских С-300 он передал Израилю дополнительные самолѐты-
невидимки Ф-35! 

 Да ещѐ и разместил эскадрилью этих милых невидимок в Арабских Эмиратах.  

 Привет тов. Путину! 


