
Стадо слонов и черепаха

Черепаха безмятежно ползала возле водоема в национальном парке
Южно-Африканской республики в то время, когда здесь появилось стадо слонов.
Жажда жизни заставила черепаху мгновенно принять решение: она спряталась в
панцирь и, притворившись камнем, без малейшего движения пролежала несколько
минут. Слоны обходили черепаху, лишь изредка легко задевая ее ногами и хоботами.
Когда слоны, напившись, ушли своей дорогой, черепаха мгновенно убежала от водоема в
кусты.  Этот видеосюжет привлек внимание огромного количества пользователей
Интернета. 
Вот что значит – маленькой черепахе оказаться на пути у огромных слонов. Такую же
картину можно наблюдать и в глобальном мире, где своей исторической дорогой,
преследуя свои национальные интересы, идут государства-слоны, которые тоже порой
сбиваются в грозные стада. И на их пути непременно оказываются маленькие и
беззащитные государства-черепахи. Но и они выживают, хотя им и приходится, как той
африканской черепахе, спрятаться в панцирь и сидеть тише воды, ниже травы, пока
слоны не прошествуют к своей цели. Под высокими небесами и черепахи, и слоны, и
большие государства, и маленькие вроде бы равноправны. Но каждому важно знать
свое место под солнцем, соизмерять свои силы и разумно оценивать возникшую
опасность, но при этом все равно пресмыкаться, когда поблизости идут крупные
млекопитающие. Или же – ловко избегать тех мест, которые гигантами отнесены к зоне
их национальных интересов. 
Пожалуй, в современном мире это более всего относится к тем малосильным
государствам, которые в советскую эпоху существовали во многом за счет
экономических и военных ресурсов России, а потом отвернулись от России, стали кидать
в ее сторону камни. Но, тем не менее, их участь пресмыкаться под ногами у слонов не
изменилась. Даже Украина может не избежать участи черепахи, выживающей под
ногами слонов. 
Кстати, Америка многим маленьким странам уже показала, что с ними может случиться,
если они будут путаться у нее под ногами. Безо всякого мандата ООН, где все страны
вроде бы равноправны, Вашингтон по многим из них наносил ракетно-бомбовые удары.
Правда, сильных стран Вашингтон все же разумно опасается. Несмотря на угрозы
«уничтожить» Северную Корею, имеющую свое ядерное оружие, Америка, судя по
всему, будет садиться с Пхеньяном за стол переговоров. И гордому Дональду Трампу
придется разговаривать с Ким Чен Ыном. Северная Корея все-таки не согласилась,
притворившись безмолвным и смиренным камнем, пролежать под ногами
слона-Вашингтона, чтобы потом всю оставшуюся жизнь пресмыкаться перед ним.
А о том, что могучее государство-медведь никому и никогда, по словам его Президента
Владимира Путина, вновь избранного абсолютным большинством на новый срок, не
отдаст свою «тайгу», Америка знает давно. Тем более, «Сармат», «Авангард»,
«Кинжал» еще более укрепили мировые позиции «медведя»…
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