
Восходящее солнце над тайгой

Своеобразные отношения у России со своим соседом – Японией. Между нами до сих пор
нет мирного договора, что формально означает – между нами нет мира. Хотя уже много
десятилетий наши отношения очень мирные, между Россией и Японией налажено
мощное социально-экономическое сотрудничество. Но формального мирного договора
нет, потому что Япония требует возвращения Курильских островов, а Россия их не
возвращает. Более того, Япония и должна всегда требовать этого возвращения, а
Россия не должна их возвращать. При этом наши страны не просто сотрудничают, но и
дружат. Меняются правительства, их руководители встречаются, пожимают друг другу
руки, подписывают многомиллионные контракты, но – Токио продолжает требовать
Курилы, а Москва, естественно, их не отдает.
Позиция и Токио, и Москвы по Курилам является проявлением защиты государственного
суверенитета Японии и России, защиты национальных интересов двух стран. Как
известно, южные Курилы вошли в состав нашей страны по итогам Второй мировой
вой-ны. И в стране Восходящего Солнца, и в Российской Федерации политики,
находящиеся у власти, понимают: территориальная проблема не имеет решения.
Японский народ не поймет свое правительство, если оно перестанет требовать у России
возвращения Курил, а российский народ не поддержит, более того – осудит свое
правительство, если вдруг оно отдаст Японии Курилы. И даже еще более того –
последствия такого немыслимого решения Кремля могли бы быть непредсказуемыми.
Или же – хорошо предсказуемыми.
Владимир Путин уже и прежде заявлял в связи с Курильскими островами: «Мы не
торгуем территориями». При этом российский лидер говорит о поиске решения
проблемы, при котором «ни одна из сторон не будет чувствовать себя внакладе, ни одна
из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей». Речь, главным
образом, идет о совместной хозяйственной деятельности Японии и России на Курилах. А
в японском правительстве собираются даже ввести должность специального министра
по развитию российско-японских отношений. Добрососедские, партнерские отношения с
Японией и для России важны, особенно сейчас, когда на нас ополчился Запад, когда
наших друзей в мире можно посчитать по пальцам.
А премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время недавнего Восточного экономического
форума во Владивостоке, говоря о необходимости более частых встреч с Владимиром
Путиным, заявил: «Иногда мы могли бы, придя в девственный лес тайги в свете лучей
солнца, проникающих сквозь листву, подумать о том, какими должны быть отношения
между Японией и Россией через 20, через 30 лет».
Путин, в том же Владивостоке, заявил о том, что вопрос о принадлежности Крыма
закрыт. А вопрос о государственной принадлежности Курильских островов, тем более,
закрыт. Еще несколько десятилетий назад. И, должно быть, надолго, на столетия
вперед…
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