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Глобальный системный кризис почти до крайности обострил проблемы, конфликты и
противоречия. Западные элиты показали свою полную несостоятельность, неумение
адекватно ответить на существующие вызовы как в области экономики, так и в области
политики.

    

    

Основные западные элиты и их лидеры сформировались и выдвинулись на ведущие
позиции в условиях комфортного доминирования Запада, расширения его зон влияния и
подчинения, экономического роста и экспансии однополярной глобализации. Для того
периода они были достаточно подходящими и адекватными.

    

    

В настоящее время мир изменился и продолжает интенсивно меняться. Это
объективный процесс развития, законы которого реализуются в не зависимости от воли
и пожеланий людей. Политическая элита Запада оказалась не готовой и не адекватной
произошедшим переменам. Она не способна стратегически мыслить. Она не обладает ни
политической волей ни просто смелостью проводить пусть и не популярные, но
жизненно необходимые изменения, принимать серьезные решения. 

      

    

    

Противоречие между реальностями и импотентной элитой настолько велики, что угроза
развязывания 3-й мировой войны стала как никогда реальна. Чем быстрей будет
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происходить смена элит, тем больше шансов у мира избежать взаимоуничтожения, тем
больше шансов на успешное разрешение конфликтов и проблем без применения силовых
методов.

    

Главное в победе Трампа - это сигнал о начале жизненно необходимого процесса смены
элит. Может и не осознано, рефлекторно миллионы людей осознали необходимость
такой смены и проголосовали за него. Но  это только начало. Впереди выборы во
Франции, Германии, Нидерландах. Да и не только в этих странах. Очень вероятно, что
избиратели реализуют своебразный эффект домино. Тогда благодаря такой смене элит
у мира появится шансы отступить от гибельной черты.

    

    

P.S.: Не так давно писал на тему экономических и геополитических противоречий,
взрывающих нынешний миропорядок. Потому не буду повторяться и приведу ссылку для
желающих

  

http://crisismir.com/analiticheskie-materialy/ekonomika/150-krizisa-nachalsya-davno-i-zakonchit
sya-ne-skoro.html
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