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Журналист Джон Лафланд, когда в бывшем советском мире в начале 2000-х бушевали
цветные революции, поддерживаемые США написал следующее:
"Лучше быть врагом американцев, чем их другом. Если вы их враг, они могут
попытаться купить вас; но если вы их друг, они обязательно вас продадут."
Теперь Зеленский познал горькую правду, которую познали и ранее благосклонные
иностранные лидеры. Большинство их уроков оказались еще более тяжелыми, чем уроки
Зеленского (по крайней мере, до сих пор).
Горькая правда заключается в том, что внешнеполитический истеблишмент Вашингтона
никогда не рассматривал Зеленского - или его предшественника Порошенко - в качестве
союзников или партнеров Соединенных Штатов. Переполненная токсичной смесью
невежества, высокомерия и крайнего цинизма, вашингтонская элита всегда
рассматривала Украину как инструмент для "смены режима" в России, которая после
ельцинского восстановления больше не будет брать с них пример.

Ложные боги американской исключительности действительно ревнивы.

Американский внешнеполитический истеблишмент хотел, чтобы в России постоянно
действовал принцип "янки спасают", при котором американские "консультанты" и
шпионы обеспечивали бы победу и правление наиболее послушного кандидата. Череда
российских президентов, которые, как Шеварднадзе и целый ряд других постсоветских
лидеров, управляли бы страной как семейным бизнесом: много деловых сделок для
членов семьи... и, возможно, 10 процентов для "большого человека".
Американцы - жертвы (вольно или невольно) системы средств массовой информации,
столь же пропагандистской, как и та, что существовала при советском коммунизме.
Установлена "линия партии", и ей неуклонно следуют, независимо от того, кто
предпочитает этот вкус - Fox или MSNBC. Когда стало очевидно, что единовременный
дублер Ельцина, Владимир Путин, не собирается играть в эту игру, линия партии
заключалась в том, что его нужно демонизировать.
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Не тщательно изучать и, где это уместно, противостоять ему (на основе реальных
интересов США), а именно демонизировать Путина и, в конечном итоге, "сменить
режим".
Дискурс в США настолько инфантилен, что простое изложение этой объективной
правды, несомненно, приведет этого автора в чистилище "марионетки Путина". И не в
первый раз.
Большинство американцев не слышали - а тем, кто слышал, скорее всего, все равно, - что
дважды, когда украинский народ избирал президента, выступавшего за поддержание
хороших отношений с российским соседом, США вмешивались и свергали правительство.
Первый раз во время "оранжевой революции" 2004-5 годов, а затем во время рокового
восстания на Майдане в 2014 году, которое явно и открыто поддерживали
высокопоставленные американские чиновники в Киеве, включая Викторию "F**k the EU"
Нуланд и покойного сенатора Джона Маккейна.
В то же время десятки миллионов долларов американских налогоплательщиков
поступают в благоприятные аналитические центры, гражданские организации и СМИ
через Национальный фонд поддержки демократии (sic) и многочисленные связанные с
ним организации, финансируемые США. Цель одна и та же: манипулировать Украиной
так, чтобы она оставалась на предпочтительном для Вашингтона пути - к конфликту с
Россией.
Сейчас модно - особенно в последние два дня - даже антивоенным и "сдержанным"
писакам и шелкоперам подпевать песенке поджигателей войны о "российской агрессии"
как единственной причине недавнего кровопролития и разрушений.
Хотя любой человек, имеющий хоть каплю порядочности, глубоко сожалеет и выступает
против применения такой массивной военной силы, какую мы недавно видели в Украине,
если и есть один урок, который можно извлечь из всей этой несчастной главы (а под
"главой" я подразумеваю всю внешнюю политику США после холодной войны), так это
следующее: Существуют последствия, которые влечет за собой вера в то, что ключ к
миру и процветанию заключается в переделке мира по своему образу и подобию с
помощью открытых и скрытых, насильственных и ненасильственных средств. Этот урок
должен был быть усвоен с падением советского коммунизма, но "победители" были
слишком полны высокомерия, чтобы сделать паузу для минутного смирения.
Хотеть, чтобы реальность была одной, и признать, что она другая - две разные вещи.
Это различие должно быть сделано, иначе массовое психическое заболевание
"американской исключительности" никогда не будет излечено. В противном случае
последствия следующего сдвига тектонических плит могут быть гораздо ближе к дому.
Нравится это Америке и ЕС или нет, но эра "Мы теперь империя, и когда мы действуем,
мы создаем свою собственную реальность" действительно закончилась. Ее конец нужно
не оплакивать, а праздновать. Единственная проамериканская внешняя политика - это
невмешательство в чужие дела.
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Украинский президент Зеленский вряд ли переживет свою роль кошачьей лапы
Америки, чтобы обмануть Россию. Пока он сидит в своем бункере и размышляет о своей
судьбе, его вполне могут посетить призраки Саддама, Каддафи и всех тех, кто
предшествовал ему на этом посту.

Да поможет ему Бог.

Автор: Daniel McAdams
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