
Своя и чужая история

Состоялось важное международное событие: утверждена программа развития
сотрудничества между Россией и Китаем в сфере космической деятельности. Например,
в изучении Луны и дальнего космоса. Таким образом, объединяются научно-технические
усилия двух мощных держав. 
Масштабную и смелую космическую программу китайцы представили уже давно, заявив,
что через считанные годы они освоят и поверхность Луны. Теперь, судя по всему,
совместно с Россией.
На глазах у всего мира Китай выходит в мировые лидеры. И это – урок тем, кто,
достигнув военно-политических высот, успокоился, кто продолжает жить былыми
победами. Причем китайцы – такой этнос, который на протяжении тысячелетий как бы
остается неизменным, его будто минует процесс старения. 
Мир лихорадочно стремится «вперед», а китаец, согласно своей тысячелетней
философии, созерцает полет бабочки над белым лотосом, колыхание травинки,
отражение лунного сияния в безмятежной воде, слушает звуки ручья, понимает голос
ветра в листве могучих деревьев и безмятежное безмолвие камня, скатившегося с горы. 
Китай принято считать коммунистической страной. Во всяком случае, здесь не отвергли
«красную» идеологию, успешно сочетая ее с экономическими реформами. Китайский
народ – собиратель, а не распылитель своего политического, научного, гуманитарного,
религиозного наследия. Китай не разбрасывается никем и ничем – ни древними царями,
ни коммунистическими вождями, ни поэтами, ни философами, ни идеями, ни ресурсами.
Здесь все перерабатывается в историческую энергию для национального развития. 
Китайцы смотрят на Луну – и думают уже об освоении лунной территории. Поднебесная
живет будто в каком-то необычном – своем особом – времени, не разделенном на
прошлое, настоящее и будущее. Таким временем веет от демографических,
промышленных, научных и культурных достижений Китая. 
Но вот у нас пока не прекращается спор о Мавзолее Ленина. Накануне 100-летия
Октябрьской революции похоронить тело Ленина предложили Рамзан Кадыров,
Наталья Поклонская, Ксения Собчак. Но Кремль сразу же официально заявил, что эту
тему даже не рассматривает. То есть – Владимир Путин не собирается обидеть
значительную часть наших соотечественников, для которых Ленин по-прежнему
исторически дорог. Тем более, Путин еще много лет назад говорил: вопрос о
захоронении тела основателя Советского государства раскалывает наше общество,
потому его лучше не поднимать.
А в том же Китае, устремленном в поднебесье, существует институт СССР, где
изучаются причины развала великого государства. Китай очень боится повторить
судьбу Советского Союза…
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