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УДК 327.56(5-15) + 327.56(73) + 341.17 Г. Н. Валиахметова
 Е. С. Пелевина

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ: ВЗГЛЯД ИЗ ТОКИО

В статье анализируется японский подход к обеспечению региональной безопасности 
в зоне Персидского залива. Авторы раскрывают причины, побуждающие Японию 
активно интегрироваться в систему международных отношений на Ближнем Востоке 
в качестве одного из ведущих внерегиональных акторов. На примерах Иранского 
и Катарского кризисов раскрыта специфика участия Японии в урегулировании между-
народных проблем в зоне Залива. Выявлен комплекс факторов, ограничивающих 
свободу действий Японии в применении «жесткой» и «мягкой» силы как в вопросах 
региональной безопасности, так и в сфере продвижения своих национальных интере-
сов в зоне Залива. Исследование базируется на японских документальных и научно-
исследовательских материалах. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Япония, Персидский залив, Ближний Восток, США, регио-
нальная безопасность.

Сегодня Ближний Восток и зона Персидского залива продолжают оставаться 
одним из ключевых центров мировой политики в силу своего исключительного 
стратегического и энергоресурсного потенциала, традиционно высокого уровня 
конфликтности, экстраполяции формируемых здесь угроз международной безо-
пасности с регионального на глобальный уровень. Новым трендом в развитии 
ближневосточной системы международных отношений стало появление новых 
внерегиональных игроков в лице Китая, Японии и Южной Кореи. В отличие 
от России, давно присутствующей на Ближнем Востоке, Япония относительно 
недавно активизировала здесь свою деятельность. Опыт нового внерегиональ-
ного актора, его подходы к вопросам обеспечения региональной безопасности 
и продвижения своих экономических и политических интересов, несомненно, 
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требуют детального исследования и осмысления. Особую значимость анализ 
ближневосточной политики Японии приобретает для современной России, 
которая рассматривает Ближний Восток и зону Залива как сферу своих нацио-
нальных интересов. Данная статья является попыткой внести вклад в обсуждение 
дискуссионных проблем ближневосточной политики Японии с учетом новейших 
публикаций японских дипломатических документов и результатов исследований 
японских политологов по рассматриваемой проблематике.

Окончание холодной войны и смена глобальной мировой системы внесли зна-
чительные коррективы во внешнеполитические приоритеты Японии. Ослабление 
американо-японского альянса, пересмотр концепции национальной безопасности 
и курс на превращение страны в ответственную мировую державу открыли Япо-
нии путь к усилению ее роли в международных делах. Сегодня внешняя политика 
страны нацелена на реализацию своих национальных интересов путем конструк-
тивного взаимодействия с международным сообществом в сфере экономического 
сотрудничества и миротворчества [26].

Политика Японии в отношении стран Персидского залива исторически бази-
руется на интересах национальной энергетической безопасности. Сегодня этот 
регион обеспечивает более 80 % нефтегазового импорта Японии, что побуждает 
Токио к активному участию в стабилизации обстановки в зоне Залива [24]. Воз-
растающий вклад японских деловых кругов в процесс диверсификации экономик 
аравийских монархий в рамках масштабных стратегических программ развития 
«Видение» также побуждает Токио обезопасить внушительные японские инве-
стиции от неизбежных для данного региона политических рисков [21, 85–86]. 
С учетом различных по характеру угроз, исходящих с Ближнего Востока, японская 
политика в этой части света включает следующие направления: урегулирование 
конфликтов, контроль над вооружениями и разоружение; продвижение мирного 
процесса; экономическое восстановление; взаимовыгодное сотрудничество и раз-
витие [27]. 

Персидский залив стал первым театром военных действий, куда Япония впер-
вые после Второй мировой войны направила свои вооруженные силы, уступив 
нажиму Вашингтона, требовавшему дополнить японский финансовый вклад в уре-
гулирование кризиса «вкладом человеческим». Ограниченное участие японских 
Сил самообороны в Первой войне в Заливе 1991 г. (преимущественно в форме 
проведения операций по тралению мин по окончании военных действий) было 
обусловлено наличием антимилитаристской статьи конституции Японии и отсут-
ствием на тот момент международно-правовой базы взаимодействия с силами 
ООН [5]. После ратификации японским парламентом Закона о сотрудничестве 
с ООН в 1992 г. [7] Силы самообороны стали принимать ограниченное участие 
в международных миротворческих и гуманитарных миссиях, в том числе на Ближ-
нем Востоке: в 1996–2012 гг. японские подразделения в составе миротворческих 
сил ООН были направлены на Голанские высоты и в Ирак [23].

Наиболее активно японское военное присутствие расширяется в международ-
ных водах на Ближнем Востоке и в районе Африканского Рога в рамках участия 
в международных морских силах, созданных в оборонительных целях, а именно 
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для борьбы с пиратством, которое представляет серьезную угрозу энергетической 
безопасности Японии: импорт энерегоресурсов страны обеспечивается преиму-
щественно морскими перевозками. Законы о мерах по борьбе с пиратством 2009 
и 2013 гг. позволили японским Силам самообороны, базирующимся на Ближнем 
Востоке, предоставлять вооруженный морской эскорт в Аденском проливе и защи-
щать суда любых государств от пиратских атак, в том числе с применением оружия. 
Однако законы запрещают японским военно-морским подразделениям вступать 
в вооруженное противостояние с кораблями других государств, от которых также 
может исходить угроза торговому судоходству [25].

Для оказания помощи международной коалиции по борьбе с сомалийским 
пиратством в Аденском заливе Япония в 2011 г. открыла в Джибути опорный 
военный пункт, где постоянно базируются японский эсминец и два самолета, 
патрулирующих безопасность прохода через Баб-эль-Мандебский пролив мор-
ских судов, из которых примерно 10 % являются японскими [13]. Уже через год 
японский премьер-министр Ёсихико Нода заявил о необходимости разместить 
Силы самообороны в Ормузском проливе для сопровождения танкеров и про-
ведения операций в случае закрытия этой судоходной артерии [8]. Формально 
в гипотетическом Ормузском кризисе право Японии на коллективную само-
оборону может быть применено, если возникнет явная угроза блокады пролива 
подводными минами, которая может быть приравнена к прямому вооруженному 
нападению на Японию. Первое в Персидском заливе японское военное подраз-
деление размещено на Бахрейне [6].

В феврале 2017 г. японские Силы самообороны приняли участие в иници-
ированных Пакистаном масштабных военно-морских учениях «Аман-17» [16]. 
В октябре 2018 г. в японских СМИ прошла информация о намерении Мини-
стерства обороны страны создать в Джибути первую зарубежную военную базу 
Японии в рамках противодействия экспансии Китая на Ближнем Востоке [4]. 
Это свидетельствует о том, что правительство Японии рассматривает проблемы 
обеспечения национальной безопасности в тесной взаимосвязи с развитием 
региональной обстановки на Ближнем Востоке и в Восточной Азии [10, 101; 15; 
21, 87–90]. 

Постепенное наращивание японского военного присутствия на Ближнем 
Востоке, с одной стороны, приводит к выводу о возрастающем значении методов 
«жесткой» силы в проводимой Токио политике безопасности и в целом курса пра-
вительства Синдзо Абэ на увеличение геополитического веса страны в мировых 
делах. С другой стороны, очевидно, что Япония все активнее прибегает к дипло-
матическому инструментарию урегулирования кризисных ситуаций, стремясь 
остаться в русле альянса с США и в то же время приобрести статус медиатора 
в примирении участников многочисленных региональных конфликтов, что 
наглядно иллюстрирует иранский кейс. 

В течение ХХ в. иранское направление оставалось базовым в ближневосточной 
политике Японии и мотивировалось энергетическими потребностями страны. 
До нефтяного кризиса 1973 г. Иран обеспечивал до 70 % японского нефтяного 
импорта, затем нефтяные поставки хотя и постепенно сокращались, но никогда 
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не прерывались вплоть до мая 2019 г. К этому времени иранская нефть составляла 
порядка 5 % в общем объеме японского нефтяного импорта, а Иран оставался 
третьим по величине поставщиком нефти в Японию после Саудовской Аравии 
и Объединенных Арабских Эмиратов [2]. В годы холодной войны значимость 
Ирана для японской дипломатии, кроме того, была обусловлена возможностью 
вести самостоятельную активную деятельность без оглядки на ограничения, 
налагаемые военно-политическим альянсом с США. Япония, продвигавшая в то 
время масштабный проект Ирано-японской нефтяной компании и не обременен-
ная негативным «историческим багажом» в отношениях с Тегераном и Багдадом, 
оказалась для Вашингтона игроком, способным активно участвовать в урегулиро-
вании ирано-иракского конфликта (1980–1988), эффективно используя методы 
«челночной дипломатии» [Там же]. 

Однако в геополитических реалиях XXI в. и по мере роста напряженности 
в ирано-американских отношениях свобода действий японской дипломатии 
на иранском направлении находила все меньше понимания в Вашингтоне, 
и Токио стало труднее сохранять одновременно независимый подход к Тегерану 
и приверженность альянсу с США. Тем не менее Японии, вынужденной присо-
единиться к антииранским санкциям, удалось избежать серьезных политических 
разногласий с Тегераном [15]. Односторонний выход США из соглашения по 
ядерной программе Ирана похоронил планы Токио и Тегерана на расширение 
двустороннего сотрудничества. Более того, в мае 2019 г. в порты Йокогамы пришли 
последние иранские танкеры, поскольку США отменили временное положение 
об исключении Японии и ряда других стран (в том числе Индии, Китая, Южной 
Кореи и Турции) из введенного Вашингтоном в ноябре 2018 г. режима запрета 
на импорт иранской нефти [1].

Танака Коитиро, профессор Университета Кэйо и один из ведущих японских 
экспертов по ближневосточной политике Японии, отмечает, что ужесточение усло-
вий в иранском сегменте мировой политики переориентирует японскую диплома-
тию на более тесное взаимодействие с ООН в вопросах урегулирования между-
народных кризисов на Ближнем Востоке. Вместе с тем К. Танака не отрицает, 
что «сейчас, когда Америка поднимает знамя унилатерализма и одностороннего 
отстаивания национальных интересов, вероятно, это будет не только расходиться 
с курсом японской политики, но и временами даже прямо противоречить ему» [2].

В июне 2019 г. Япония попыталась снизить градус американо-иранского 
противостояния. Формальным поводом к осуществлению посреднической миссии 
стал визит Синдзо Абэ в Тегеран (первый визит японского премьер-министра 
после Исламской революции 1979 г.), приуроченный к 90-летию установления 
дипломатических отношений между Японией и Ираном. Накануне поездки С. Абэ 
заявил: «Напряженность в ближневосточном регионе вызывает обеспокоенность. 
С учетом внимания международного сообщества к этому региону, я хотел бы 
сыграть как можно более важную роль в установлении там мира и стабильности» 
[3]. Тем не менее японские и иранские медиа настаивали на сугубо двустороннем 
характере дипломатического турне японского премьера и опровергали предпо-
ложения экспертов о том, что С. Абэ должен был передать духовному лидеру 
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Ирана аятолле Али Хаменеи и президенту Хасану Рухани некий сигнал о готов-
ности президента США к диалогу. Туманность формулировок, прозвучавших 
в официальных итоговых заявлениях Тегерана и Токио, позволяет экспертам 
предположить, что «даже если предложения о перемирии с США и прозвучали, 
в Тегеране не готовы (или не могут) на них ответить» и японская дипломатия 
априори не могла рассчитывать на иной исход [3].

Неоднозначные результаты посреднической миссии С. Абэ подчеркнуло напа-
дение на японский и норвежский танкеры в Персидском заливе 13 июня 2019 г., 
в период пребывания японского премьера в Иране. Вашингтон возложил ответ-
ственность за атаку на Тегеран и призвал к созданию международной морской 
коалиции в Персидском заливе. Вопрос о целесообразности участия в очередной 
американской военной инициативе под предлогом защиты Ормузского пролива 
вызвал жесткие дискуссии в политических и общественных кругах Японии, 
завершившиеся официальным отказом Токио присоединиться к американской 
коалиции по обеспечению безопасности торгового судоходства в зоне Залива [6].

Вместе с тем японское правительство приступило к обсуждению возможности 
развертывания Морских сил самообороны в рамках самостоятельных наблюда-
тельных миссий в проливах Ормуз и Баб-эль-Мандеб при наличие одобрения 
соответствующих прибрежных стран, прежде всего Ирана. Комментарии предста-
вителя правительства Японии Ёсихиде Суга по данному вопросу свидетельствуют 
о сбалансированном подходе Токио к урегулированию возникающих в зоне Залива 
конфликтов. «Что касается того, какие шаги будут эффективными для обеспе-
чения безопасности плавания японских судов на Ближнем Востоке, — заявил 
Суга, — мы хотели бы рассмотреть вопрос с разных сторон, включая стабильные 
поставки сырой нефти и связи Японии с США и Ираном» [22].

Аналогичный подход превалирует в политике Японии и в сфере противо-
действия транснациональному религиозному экстремизму и терроризму, которая 
является одним из важных векторов сотрудничества Японии со странами Залива. 
Это обусловлено актуальностью обеспечения безопасности японских деловых 
интересов и собственно японских граждан, которые неоднократно становились 
жертвами террористических атак на Ближнем Востоке, а также подготовкой 
к Олимпийским играм, которые Токио собирается принять в 2020 г. В этой связи 
министр иностранных дел Японии Таро Коно вошел в состав руководства создан-
ного в 2015 г. под эгидой Эр-Рияда Исламского военного альянса по борьбе с тер-
роризмом (Islamic Military Alliance to Fight Terrorism, IMAFT), состоящего из более 
чем 40 мусульманских государств [17]. Однако в поисках путей парирования 
угроз со стороны радикально-экстремистского исламизма Япония полагается 
не столько на «жесткую» силу, сколько на глубокую интеграцию Ближнего Вос-
тока в международное экономическое, научно-образовательное и социокультурное 
пространство и развитие многосторонних связей со странами региона. Особую 
роль в реализации данного направления играют японские частные фонды, в пер-
вую очередь Исламский фонд Сасакавы на Ближнем Востоке (Sasakawa Middle 
East Islam Fund, SMEIF), учрежденный в 2009 г. в рамках известного и весьма 
влиятельного Мирного фонда Сасакавы [28]. 

Г. Н. Валиахметова, Е. С. Пелевина. Безопасность в Персидском заливе: взгляд из Токио



146 ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

В целом в сфере противодействия международному терроризму администра-
ция Синдзо Абэ делает ставку на политическое взаимодействие с США и стра-
нами Запада, предпочитая присоединяться к инициируемым ими мероприятиям 
невоенного характера (экономические санкции, разработка мер по усилению 
пограничного контроля, подготовка местных кадров в сфере обеспечения вну-
тренней безопасности и т. д.) [15]. В условиях высокой конфликтности и слабой 
предсказуемости развития военно-политической ситуации в регионе японская 
дипломатия вынуждена признавать свою неискушенность в лавировании в столь 
сложном и противоречивом геополитическом пространстве, как Ближний Восток, 
где любой дипломатический просчет чреват внушительными финансово-эконо-
мическими и политическими убытками. 

Наглядным примером служит недавний Катарский кризис, в ходе кото-
рого Япония предприняла очередную попытку выступить в роли медиатора. 
В мае 2017 г. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн 
и Египет разорвали дипломатические отношения и блокировали транспортное 
сообщение с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма. Токио встал 
перед довольно сложным выбором: в случае поддержки инициаторов бойкота 
разрыв связей с Дохой дорого обойдется Японии, зависящей от поставок катар-
ского сжиженного природного газа; обратная ситуация обернется для Японии 
потерей доверия со стороны других нефтедобывающих монархий Залива. Про-
блема осложнялась и тем, что Катар является вторым после Дубая крупнейшим 
региональным хабом для японского бизнеса и местом проживания японских 
экспатриантов. Ограничения, наложенные на Катар, значительно осложнили 
перемещение по странам Персидского залива для представителей японских 
деловых кругов, в числе которых крупные корпорации Marubeni и JX Nippon Oil 
& Gas, имеющие офисы в Дохе [19].

В сложившихся условиях японское правительство заявило о готовности взять 
на себя функции посредника как в ходе многосторонних переговоров [18], так 
и в формате двусторонних встреч с представителями Катара, с которым японские 
дипломаты обсудили значимость противодействия международному терроризму 
для региональной и глобальной безопасности [11]. Это была не первая амбициоз-
ная заявка Японии на медиаторскую миссию в урегулировании разногласий между 
государствами Залива. Инцидент с казнью шиитского священника в Саудовской 
Аравии в 2016 г., вызвавший всплеск напряженности в отношениях между сунни-
тами и шиитами в Саудовской Аравии, Ираке, Бахрейне и Пакистане, также побу-
дил Токио примерить на себя роль миротворца. Как заявил в разгар конфликта 
Осаму Мията, глава независимого Центра современных исламских исследований 
Японии, Токио определенно располагает внушительными ресурсами воздействия 
на конфликтующие стороны [9]. 

Однако обе попытки Японии использовать методы «челночной дипломатии» 
не только не увенчались успехом, но привели к внушительным потерям для япон-
ского бизнеса в зоне Залива. Крупные японские транснациональные корпорации 
заняли выжидательную позицию в Катарском кризисе и с тревогой следили за тем, 
как японская дипломатия решает вопрос с арабским расколом. Компанию Mizuho 
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Securities, входящую в финансовую группу Mizuho и вовлеченную в крупные 
облигационные сделки в Катаре и Саудовской Аравии, региональный конфликт 
поставил перед выбором между саудовским пакетом предложений стоимостью 
11 млрд долларов и катарским на 12 млрд долларов. Позиция нейтралитета в кон-
фликте обернулась для Mizuho Securities убытком в 2 млн долларов и утратой 
права на приобретение ценных бумаг как Саудовской Аравии, так и Катара [14].

Не менее серьезные последствия для японского бизнеса в Персидском заливе 
имели конфликт, разразившийся в связи с убийством известного саудовского 
журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 
в октябре 2018 г., и последовавшее за этим международное давление на Эр-Рияд. 
Годом ранее по инициативе генерального директора SoftBank Масаеси Сон был 
основан совместный японо-саудовский фонд Vision Fund, который должен был 
стать инвестиционной основой участия японских корпораций в реализации 
масштабной стратегической программы Саудовской Аравии «Видение 2030», 
причем вклад Эр-Рияда составил половину аккумулированных в фонде средств 
на сумму 93 млрд долларов. Однако после исчезновения Дж. Хашогги компании 
Силиконовой долины отказались сотрудничать с фондом, назвав его деньги 
«кровавыми», в результате чего акции компании Масаеси Сон упали в цене 
почти на 15 %, а деятельность фонда была приостановлена [20]. Токио предпочел 
занять выжидательную позицию, стремясь сохранить дружественные отношения 
с Эр-Риядом [12]. Но, как и в случае с Катарским кризисом, сдержанная позиция 
японской дипломатии скорее расценивается арабскими партнерами как неуверен-
ная и, возможно, недружественная, что ограничивает дипломатический ресурс 
Токио и возвращает Японию в рамки политической опоры на США в разрешении 
конфликтов на Ближнем Востоке.

В целом можно резюмировать, что возможности Японии влиять на процесс 
урегулирования международных кризисов на Ближнем Востоке ограничены 
отсутствием у нее места в Совете Безопасности ООН и разногласиями в обще-
ственно-политических кругах страны по вопросу об отказе от пацифистских норм 
японской конституции. Другими важными факторами, сужающими для японской 
дипломатии пространство для маневра на ближневосточном поле, выступают 
опасения Токио пошатнуть альянс с США (учитывая особую роль Вашингтона 
в не менее значимых для Японии восточноазиатских делах) и задеть жизненные 
интересы ведущих региональных и внерегиональных игроков, которые традици-
онно находятся в сложных и неоднозначных отношениях как с США, так и между 
собой. В этой связи Япония вынуждена очень тщательно подходить к выбору 
внешнеполитического инструментария для защиты национальных интересов 
страны в зоне Персидского залива и с большой осторожностью использовать как 
«жесткую», так и «мягкую» силу в процессе усиления своих геополитических 
позиций на Ближнем Востоке в целом. 
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