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Сай Фрумкин 

12 ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Нынешние выборы кандидата на самый, пожалуй, важный пост в 

современном мире пока вылились в полную неразбериху для избирателей. 

Эксперты недоумевают, опросы общественного мнения дают предсказания 

"с точностью до наоборот", экономические новости и постоянные 

зарубежные кризисы оптимизма не прибавляют, и избиратели, будучи в 

полном замешательстве, дают беспрецедентно низкие оценки 

политическим деятелям, причастным как к исполнительной, так и 

законодательной власти. 

Демократические кандидаты взяли на вооружение лозунг "За 

перемены!", но при этом никто точно не знает, в чем эти перемены должны 

заключаться, каким образом их достичь и как они будут финансироваться в 

условиях полного отсутствия сотрудничества между политическими 

партиями. Два оторвавшихся от остальных республиканских кандидата 

идут пока "голова в голову", потому как их предвыборные программы 

практически одинаковы и также полны обещаний перемен, основанных на 

приверженности к политике и философии Рональда Рейгана, - президента, 

оставившего Белый дом десятки лет тому назад. 

Избирателей явно не устраивают ни та, ни другая партия, что порождает 

безразличие: нет у них ни особой любви, ни особой ненависти ни к одному 

из претендентов. Результат? Самый большой процент "колеблющихся" 

(undecided) избирателей за всю историю американских президентских 

выборов. 

 Сложившаяся ситуация выглядит так, как будто все кандидаты 

пользовались услугами одного и того же эксперта-стратега, предрекшего, 

что обещание перемен -  это та самая приманка, на которую клюнут 

избиратели. 
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Ясно, что эксперт  этот прав. Американцы хотят перемен, но они хотят 

нечто большее, нежели туманные обещания непонятных перемен, они 

хотят гарантий и разумного обсуждения приемлемых перемен по всем 

вопросам, которые интересуют большинство избирателей. И нет тут 

никаких секретов, опросы общественного мнения  показали, что 

подавляющее большинство американцев, как республиканцев, так и 

демократов, поддерживают определенные установки внутренней и 

внешней политики, которые фактически никогда не упоминаются 

нынешними кандидатами. Благодаря этой поддержке, эти установки могли 

бы иметь превосходную возможность двухсторонней, т.е. двухпартийной 

реализации их в Вашингтоне. Кандидат, который бы принял эти установки 

в качестве своей предвыборной программы  во имя национального 

единства, двухпартийного сотрудничества и просто здравого смысла, 

скорее, чем другие, попал бы в Белый дом. 

Ряд этих установок предлагается Ньютом Гингричем, блестящим 

политическим деятелем, историком и философом, репутацию которого, к 

сожалению, уничтожили наши СМИ. Другие установки предлагаются рядом 

других  источников. Перечисляю их в  произвольном порядке: 

·   реализовать программу ускоренного расширения источников  

ядерного энергоснабжения, чтобы уменьшить нашу зависимость от 

импортируемой нефти. Ядерная энергия чиста, безопасна и 

недорога. Проблема утилизации ядерных отходов была успешно 

решена в таких странах, как Франция, Япония и др.; мы можем 

использовать их методы. Требуется 10-12 лет, чтобы построить  

ядерную электростанцию. Это время можно сократить, но, в любом 

случае, мы должны начать именно сейчас! 

·   реализовать программу ускоренного сооружения дополнительных 

нефтеперерабатывающих заводов. Существующие заводы - старые, 

они часто выходят  из строя. Их не хватает, чтобы эффективно 
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перерабатывать нефть в продукты повышенного спроса, отсюда 

растут цены не только на бензин, но и на все, что производится из 

нефти. 

·   объявить премию в размере 1 миллиарда долларов или более за 

создание прототипа, а затем организацию массового выпуска и 

маркетинга супер-экономичного автомобильного двигателя, который 

сможет обеспечить пробег в 100 миль на галлон; 

·   сократить налоги и давать премию тем, кто переводит свои дома на 

экономичное энергоснабжение; 

·   объявить английский язык нашим официальным языком. Прекратить 

двуязычное обучение для иммигрантов и прочих. Посредством 

увеличения учебных часов на иностранные языки предоставить 

возможность всем желающим учить другой язык; 

·   перестать клянчить у Саудовской Аравии и других арабских стран 

не повышать  цену на нефть. Заставить их уменьшить цену до 50 

долларов за баррель. Использовать для этого санкции, дипломатию 

и любые необходимые для этого средства (вплоть до запрета 

прохода танкеров через Персидский залив), чтобы остановить поток 

миллиардов долларов в страны, которые используют эти деньги на 

подстрекательство ненависти к Америке во всем мире; 

·   разработать систему школьных ваучеров, которые обеспечили бы 

учебу детей в школах, выбранных родителями. Эта система могла 

бы повторить очень успешный "GI BILL", который обеспечил 

свободное высшее образование американским военнослужащим 

после 2-ой мировой войны. Эта система создаст конкуренцию между 

школами, которые будут вынуждены соревноваться, чтобы получить 

от учащихся деньги за качественное обучение; 

·   работать совместно с Европой по созданию  программы 

предоставления работы рабочим из Латинской Америки в 
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европейских странах. Это помогло бы обеспечить приток 

иммигрантов, которые разделяют с европейским населением многих 

стран религию, историю, культуру, язык в отличие от мусульманских 

иммигрантов, наводнивших Европу в настоящее время. Это также 

резко уменьшило бы давление на наши границы; 

·   немедленно начать бурение  нефтяных скважин в наших 

прибрежных водах и на аляскинском шельфе. Доказано, что местная 

фауна, подобно карибу (северным оленям) и другим животным, 

никак не страдает от сооружения трубопроводов; 

·   быстро и действенно отражать нападения на наших граждан в США 

и за границей. В качестве предупредительной меры предостеречь 

Иран, что их единственный нефтеперерабатывающий завод будет 

немедленно разрушен, если Иран будет продолжать участвовать в 

уничтожении американских солдат в Ираке; 

·   прояснить процесс выборов судей, открыв протоколы судебных 

заседаний для того, чтобы все их прошлые действия в суде стали 

доступны избирателям. 

Я уверен, что вы можете самостоятельно добавить несколько пунктов, 

которые могли бы стать приемлемыми и для республиканцев, и для 

демократов. Пусть ваш голос услышат, и если вы хотите сделать копию 

этой статьи (на английском языке Вы найдете ее на моем вебсайте 

www.sifrumkin.com) и отправить ее по почте некоторым политическим 

деятелям, то я полностью одобряю вашу инициативу. 

 


