Можно сдвинуть скалу

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, недавно вслед за Россией признавший
государственную независимость ДНР и ЛНР (в то время, когда наши ближайшие
союзники Казахстан и Беларусь на это не решились), громко заявил, что его страна
готова к любым военным столкновениям с США. Более того, он назвал «бандитским»
поведение Вашингтона, который проводит совместные учения с Южной Кореей,
серьезно угрожающие национальной безопасности Северной Кореи. Заодно он заявил,
что военные Южной Кореи будут уничтожены, если нападут на Северную Корею.
А ведь это вынужденные слова лидера, для которого важна безопасность его
государства. А Америка давно угрожает безопасности Северной Кореи. Ким Чен Ын
позволяет себе быть сильным и смелым лидером. Однажды, прервавший в Ханое
переговоры с тогдашним американским лидером Дональдом Трампом, на своем
бронированном поезде он приехал в Россию – к Владимиру Путину – для разрешения
сложной ситуации на Корейском полуострове. У Северной Кореи есть ядерное оружие,
а сама страна находится под экономическими санкциями. Сложилась тупиковая
ситуация, от которой веет войной, грозящей даже перерасти в третью мировую. И
многое здесь зависит от двух стран – России и США. Тогда Ким Чен Ын признался, что
давно мечтал побывать в России, с которой у КНДР есть общая граница, а
северокорейский ядерный полигон находится всего лишь в 200 километрах от нас. Ким
Чен Ын Владимиру Путину подарил меч, олицетворяющий силу и душу северокорейского
народа. И вот с этой страной, обладающей ядерным оружием, враждующей с Южной
Кореей и Японией, важно говорить по-доброму, а не угрожать уничтожением, как на
первых порах делал тот же Трамп. Ким отвечал ему не менее грубыми, оскорбительными
и страшными угрозами. А исторической традицией России является миролюбивое и
доброжелательное геополитическое общение. Национальным достоинством в мире
обладает и огромная ядерная держава, и самое крохотное государство. И важно, чтобы
ничье достоинство попрано не было. На этом и держится мир.
А мир объективно устроен так, что большие международные проблемы без участия
России не решаются, Россию невозможно вытолкнуть на обочину мировой политики. К
таким большим международным проблемам относятся и взаимоотношения между
Западом и Северной Кореей. После переговоров руководителей России и КНДР во
Владивостоке с глазу на глаз Владимир Путин заявил о возможности урегулирования
ситуации на Корейском полуострове. Корейская мудрость, которую напомнил Путин,
гласит: «Если соединить силы, можно сдвинуть скалу». И показательно, что в
сегодняшней тревожной международной обстановке именно северокорейский лидер
поддержал российского лидера, признавшего независимость ДНР и ЛНР, на что пока не
решились ни Александр Лукашенко, ни Касым-Жомарт Токаев.
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