Мир есть. И мир будет

Недавно добровольно, по состоянию здоровья, ушел в отставку премьер-министр
Японии Синдзо Абэ. И, уходя, он более всего сожалел о том, что не успел подписать
мирный договор с Россией. Да, уже много лет между Россией и Японией, активно
сотрудничающих между собой и в экономике, и в культуре, нет мирного договора.
У нас с Японией нет войны, но и мир между Москвой и Токио держится на честном слове
политических лидеров. Постоянные встречи лидеров России и Японии добавляют
уверенности в том, что сосуществование двух соседей останется мирным, а
экономические взаимосвязи будут укрепляться. Но территориальный спор между Токио
и Москвой вряд ли будет разрешен так, как этого хотелось бы Японии. То есть наши
Южные Курилы, которые Япония считает своими «северными территориями», вряд ли в
ближайшие годы окажутся под юрисдикцией Токио. Но уже сейчас на этих территориях,
остающихся формально российскими, живут японцы и трудятся на созданных здесь
японских производственных предприятиях. Не только Южные Курилы, но и вообще
Дальний Восток России, численность населения которой продолжает уменьшаться,
находится в поле зрения 120-миллионной Японии не меньше, чем цветущая сакура –
любимое дерево японцев. Военный бюджет «разоруженной» Страны восходящего
солнца огромен. Японские «силы самообороны» – наиболее мощные вооруженные силы в
Азии. А вооруженные силы России на Дальнем Востоке, к сожалению, сократились по
численности и по боевому составу.
Москва хорошо понимает: для того чтобы достойно дружить с Японией, России
необходимо быть сильной страной. Ценить свои национальные традиции. А цветение
сакуры – национальный праздник японцев. Они с древних времен часами любуются
белыми и розовыми лепестками вишневого дерева, думая о недолговечности всего
земного. Японцы стремятся жить в гармонии с природой: с травинкой, на которой сидит
кузнечик, с едва раскрывшимся полевым цветком, с облаком, плывущим над горой
Фудзияма. Но японцы, не переставая любоваться сакурой и отожествляя себя с этим
цветущим деревом, далеко не всегда жили в гармонии с другими странами. Более того,
японцев отличала агрессивность и воинственность. Не случайно в соответствии с
Потсдамской декларацией японская армия в 1945 году была разоружена, Японии было
запрещено иметь вооруженные силы. Уже много десятилетий со Страны восходящего
солнца глаз не сводит Америка, разместившая на японской территории свои военные
базы. При этом Япония активно развивается, является финансово мощным
государством, наращивает экономическое сотрудничество с ведущими странами
планеты. Из года в год растет и товарооборот между Японией и Россией. И мирный
договор между нами, наверное, когда-нибудь будет подписан. В Японии часто меняются
премьер-министры. Кому-нибудь из них, возможно, и посчастливится поставить подпись
под историческим документом…
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