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ПОлитикА яПОНии НА блиЖНЕМ вОСтОкЕ 
в НАчАлЕ XXI в.

М. в. шевелёва, Е. в. кравцова 

В статье анализируется политика Японии в регионе Ближнего Востока в начале XXI в. Провозглашение Японией 
в 2001 г. «новой ближневосточной политики» было обусловлено увеличивающейся зависимостью от поставок из ре-
гиона энергоресурсов в сочетании с внутриполитическими изменениями в государстве. Данная политика предусма-
тривала активизацию отношений между странами Ближнего Востока и Японией, расширение политического и эко-
номического присутствия Японии в регионе. Основным инструментом ближневосточной политики Японии остается 
финансирование программ по экономическому сотрудничеству, модернизации инфраструктуры, экологии, организа-
ции мер доверия и постконфликтному восстановлению государственных институтов (Афганистан, Ирак, палестино-
израильское урегулирование). Принятие самостоятельных политических решений в области региональной политики 
в совокупности с обеспечением стабильных поставок нефти являются основными задачами «новой ближневосточной 
политики» Японии в 2000-е гг. На Ближнем Востоке Япония стремится позиционировать себя как нейтральное го-
сударство, реализующее собственные национальные интересы.

The article is devoted to the analysis of Japan’s policy in the Middle East at the beginning of the XXI century. Declaration 
of the Japanese «New Middle East Policy» in 2001 was caused by the increasing dependence on imports of energy resources from 
the region added to the internal political changes in the country. This policy encompassed intensification of relations between 
the countries of the Middle East and Japan, expansion of the Japanese political and economic presence in the region. The main 
instrument of Japan's Middle East policy is still financing programs for economic cooperation, modernization of infrastructure, 
ecology, maintenance of confidence building measures and post-conflict reconstruction of state institutions (Afghanistan, Iraq, 
the Palestinian-Israeli settlement). Making independent political decisions in the regional policy in combination with providing 
sustainable oil supplies are the main goals of the Japanese «New Middle East Policy» in the 2000th. In the Middle East Japan 
tends to position itself as a neutral state implementing its own national interests.
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политика, энергоресурсы, финансирование, факторы формирования.
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Япония имеет жизненно важные интересы на 
Ближнем Востоке, однако ее политическое 

присутствие в этом регионе было весьма ограничен-
ным. Интерес Японии к Ближнему Востоку долгое 
время заключался лишь в необходимости поставок 
энергоресурсов, иные аспекты взаимодействия со 
странами Ближнего Востока японское правитель-
ство не рассматривало. Война в Персидском заливе 
1991 г. стала отправной точкой формирования но-
вой ближневосточной политики Японии, которая 
предполагает не только обеспечение поставок энер-
гетических ресурсов и развитие экономических от-
ношений, но и увеличение политической роли Япо-
нии в регионе. Ближневосточная политика Японии, 
которая была традиционно пассивной, значительно 
активизировалась на рубеже 1990–2000-х гг. с целью 
повышения японского экономического и политиче-
ского присутствия на Ближнем Востоке.

Министерство иностранных дел Японии опре-
деляет Ближний Восток как регион, который про-
стирается от Памира на востоке до Атлантическо-
го океана на западе, от Турции на севере до Судана 
на юге, включающий 21 государство [5], что соот-
носится с термином «Большой Ближний Восток», 
введенным в оборот интеллектуальной и политиче-
ской элитой США в начале 2000-х гг. «Новая ближ-
невосточная политика» Японии была сформулиро-
вана в начале 2001 г. и получила развитие в 2000-е гг. 

Ввиду того, что данное направление внешней 
политики Японии является довольно молодым, 
проблемы его формирования и реализации пока не 
достаточно освещены в научной литературе, хотя и 

привлекают внимание исследователей. В Респуб-
лике Беларусь данная проблема изучается впервые. 
Японские авторы (Акифуми Икеда [12] и Йоши-
ки Хатанака [11]) характеризуют «новую ближне-
восточную политику» как один из примеров воз-
растающей роли Японии в современной системе 
международных отношений, акцентируют внима-
ние на основных инструментах реализации регио-
нальной политики Японии – оказании финансовой 
и гуманитарной помощи государствам Ближнего 
Востока, участии Японии в региональных эконо-
мических проектах. Израильские исследователи 
(Рахель Шаул [18]) подчеркивают наличие совпа-
дающих экономических интересов Японии и го-
сударств Ближнего Востока, которые традиционно 
формировали основу ближневосточной политики 
Японии. В работах американских авторов (Дэниэль 
Вагнер [21] и Джонатан Ринхольд [17]) присутству-
ет несколько иной подход: они подчеркивают пре-
обладание «арабского фактора» – влияния арабских 
государств (особенно экспортеров энергетических 
ресурсов) на формирование и реализацию полити-
ки Японии в регионе. 

В настоящее время, в связи с активизацией по-
литики Японии на Ближнем Востоке, представ-
ляется актуальным проанализировать основные 
аспекты ее формирования и развития, что явля-
ется целью данной статьи. Задачи исследования – 
выявить причины принятия Японией политики 
в отношении Ближнего Востока в начале XXI в., 
охарактеризовать сущность «новой ближневосточ-
ной политики» Японии, ключевые направления, 
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инструменты и проблемы ее реализации в 2000-е гг. 
Основными источниками являются Синие книги по 
дипломатии Японии [5–9], выступления и заявле-
ния премьер-министров и министров иностранных 
дел Японии [10; 15; 16;19], коммюнике по итогам 
встреч на высоком и высшем уровнях [13; 14; 20].

Необходимость разработки новых подходов к 
формированию и реализации политики Японии на 
Ближнем Востоке была признана руководством го-
сударства в 1990-е гг. под воздействием ряда внеш-
них и внутриполитических факторов. Можно вы-
делить две основные причины принятия Японией 
«новой ближневосточной политики». 

Первой причиной, способствовавшей пересмо-
тру японским правительством политического курса 
в регионе, стала проблема обеспечения энергетиче-
ской безопасности государства. Ближневосточный 
конфликт или другие проявления нестабильности в 
регионе влияют на безопасность поставок нефти в 
Японию, что в свою очередь может привести к ката-
строфическим последствиям для японской эконо-
мики. Во второй половине XX в. Япония оказалась 
в зависимости от поставок энергоресурсов с Ближ-
него Востока, такое положение в большей степе-
ни сохранилось и в настоящее время. Так, в 1973 г. 
доля ближневосточной нефти в импорте Японии 
составляла 77,4 %; к 1995 г. эта цифра выросла до 
78,6 % от общего объема импортируемой нефти; в 
2006 г. Япония импортировала с Ближнего Восто-
ка 89,2 % нефти [1]. В 2012 г. доля импорта нефти 
и нефтепродуктов из государств Ближнего Востока 
составляла 84 % всех поставок энергетических ре-
сурсов и покрывала около 55 % потребностей Япо-
нии в энергоносителях [1]. Таким образом, подход 
Японии к формированию политики на Ближнем 
Востоке определяется высокой зависимостью япон-
ской экономики от поставок нефти из этого регио-
на. Сохранение стабильности на Ближнем Востоке 
является весьма важным вопросом для японского 
государства, что обусловило активизацию участия 
в урегулировании конфликтов и стабилизации на 
Ближнем Востоке в 2000-е гг.

Второй причиной принятия Японией «новой 
ближневосточной политики» являются внутрипо-
литические изменения в государстве. Доминиро-
вание Либерально-демократической партии (ЛДП), 
которая была правящей в Японии с 1955 г., закончи-
лось в 1993 г. [2]. 6 августа1993 г. на выборах в пар-
ламент победу одержала оппозиционная коалиция, 
состоящая из семи партий и одного политического 
объединения – так называемая Новая партия Япо-
нии. Новый премьер-министр М. Хосокава в целом 
сохранил преемственность внешнеполитического 
курса ЛДП, однако в некоторых вопросах были рас-
ставлены новые акценты [18]. Одним из них стало 
изменение политической линии Японии на Ближ-
нем Востоке. 

В январе 1999 г. министр иностранных дел Япо-
нии К. Масахико посетил ряд ближневосточных го-
сударств: Египет, Ливан, Сирию, Иорданию, Из-
раиль и управляемые Палестинской национальной 
администрацией территории Западного берега реки 
Иордан и сектора Газа [10]. В ходе этого визита ми-
нистр иностранных дел Японии выступил перед Па-

лестинским советом с докладом «Строительство но-
вого моста между Японией и Ближним Востоком в 
XXI в.», в котором подчеркнул, что Ближний Вос-
ток имеет жизненно важное значение для процве-
тания Японии и всей Восточной Азии [5]. В докладе 
К. Масахико связал мир и стабильное развитие ре-
гиона непосредственно с национальными интереса-
ми Японии. В этом же документе были обозначены 
три столпа будущей японской политики на Ближ-
нем Востоке: активизация политического диалога 
между Японией и исламским миром; укрепление 
мер доверия как между Японией и арабскими стра-
нами, так и между Израилем и государствами ре-
гиона; активное содействие многостороннему со-
трудничеству в целях устойчивого экономического 
развития [5]. 

В Синей книге по дипломатии Японии 2000 г. в 
главе «Региональные события» содержалась специ-
альная часть, посвященная Ближнему Востоку [5]. 
В ней регион определен как жизненно важный для 
Японии с точки зрения обеспечения стабильного 
снабжения энергетическими ресурсами, при этом 
государственное руководство декларировало, что 
Япония намерена принимать активное участие в 
обеспечении мира и стабильности на Ближнем Вос-
токе [5]. В январе 2001 г. министр иностранных дел 
Ё. Коно заявил о «новой политике Японии в отно-
шении стран Персидского залива и Ближнего Вос-
тока в XXI в.» [15], что следует считать формаль-
ным провозглашением «новой ближневосточной 
политики» Японии, которая активно развивалась 
в 2000-е гг. 

В ближневосточной политике Японии можно 
выделить несколько основных направлений. Имея 
антивоенную Конституцию, Япония продвигает в 
регионе дипломатические и мирные инициативы, 
направленные на урегулирование конфликтов и по-
слевоенное восстановление государств. В 2000-е гг. 
в рамках «новой ближневосточной политики» Япо-
ния принимала участие в работе международных 
миссий в Афганистане и Ираке, выступала коор-
динатором некоторых проектов, направленных на 
формирование мер доверия и развитие экономиче-
ского сотрудничества между Израилем, Иордани-
ей и Палестиной.

После террористических актов 11 сентября 
2001 г. правительство Дз. Коидзуми безоговорочно 
поддержало США в борьбе с международным тер-
роризмом, и 29 октября 2001 г. правительство Япо-
нии приняло «антитеррористический пакет», ко-
торый позволил японским военным осуществлять 
снабжение, транспортное и техническое обслужива-
ние войск международной коалиции в Афганистане 
(за исключением поставок оружия и боеприпасов), 
а также проводить поисково-спасательные меро-
приятия [6]. При решении проблемы афганского 
урегулирования был активно задействован тради-
ционный и основной японский внешнеполитиче-
ский инструмент – оказание финансовой помощи. 
Япония взяла на себя роль координатора междуна-
родных усилий по восстановлению Афганистана. 
Советник посольства Японии в Брюсселе Х. Ямай 
заявил: «Наше содействие Афганистану сосредо-
точено на обеспечении безопасности и развития. 
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В этом можно убедиться по тому, как мы опреде-
ляем приоритеты в области инфраструктуры и без-
опасности гражданского населения» [3]. Япония 
оказала гуманитарную помощь Афганистану в раз-
мере 401 млн долл. США; на организацию инсти-
тутов управления в Афганистане Япония выделила 
299 млн долл. США, на реорганизацию сектора без-
опасности – 679 млн долл. США, восстановление 
инфраструктуры – 1 109 млн долл. США [3]. Япо-
ния стала вторым после США государством – доно-
ром Афганистана, что сделало ее активным участ-
ником афганского урегулирования.

Одним из наиболее важных направлений дея-
тельности Японии в Афганистане стало участие в 
проектах Групп восстановления провинций (ГВП), 
реализуемых Международными силами содействия 
безопасности (ISAF). Япония осуществляла функ-
ции координатора в ГВП, действовавшей в райо-
не Чагчаран. Японским правительством было обе-
спечено финансирование ремонта и строительства 
33 школ, рынка, больницы, трех гидроэнергетиче-
ских систем, двух общественных центров, водохра-
нилища и убежища от природных бедствий. Япония 
участвовала и в других ГВП, действовавших по всей 
стране, в рамках которых осуществлялся 61 регио-
нальный проект [3]. 

Вторым примером активной деятельности Япо-
нии по урегулированию конфликтов следует счи-
тать участие Сил самообороны Японии в миро-
творческой миссии в Ираке и оказание помощи в 
восстановлении страны. Япония выделила финан-
совую помощь в размере 5 млрд долл. США на вос-
становление Ирака [13]. Для более активного уча-
стия Японии в стабилизации в Ираке в июле 2003 г. 
парламентом был принят закон о специальных ме-
рах по поддержке гуманитарного восстановления 
Ирака, который позволил премьер-министру от-
править в зону конфликта сухопутные силы само-
обороны для оказания содействия американским 
войскам [7]. В 2004–2009 гг. в Ираке работала груп-
па воздушных сил самообороны Японии, которая 
перевозила персонал и грузы для многонациональ-
ных сил. В 2004 г. в Японии был организован семи-
нар по оказанию поддержки в разработке Консти-
туции Ирака, в котором участвовали 14 иракских 
чиновников, включая спикера Национального со-
брания Ирака Х. аль-Хасани [14]. По линии офици-
альной помощи в целях развития в 2005 г. Япония 
спонсировала в Ираке ремонт 22 и строительство 
59 школ, 32 медицинских центров первой помощи 
в иракских провинциях [14].

В декабре 2008 г., согласно резолюции Совета 
Безопасности ООН, заканчивался срок пребыва-
ния в Ираке многонациональных сил, поэтому в 
ноябре 2008 г. правительство Японии приняло ре-
шение завершить до конца года миссию в Ираке. 
30 июня 2009 г. японские Силы самообороны были 
окончательно выведены из Республики Ирак. Пре-
мьер-министр Японии Т. Асо выразил готовность 
оказывать дальнейшую финансовую и техническую 
помощь Ираку. По его словам, Япония стремится 
к созданию долгосрочных дружественных связей с 
Ираком [8].

Третьим направлением реализации «новой 
ближневосточной политики» Японии являются 
усилия по урегулированию палестино-израильско-
го конфликта. В 1990-е гг. Япония выступала одним 
из координаторов многосторонних проектов регио-
нального сотрудничества, организованных в рамках 
переговорного процесса по урегулированию арабо-
израильского конфликта. С начала 2000-х гг. основ-
ным инструментом участия Японии в урегулирова-
нии конфликта стало финансирование различных 
программ и выделение средств на гуманитарную по-
мощь населению. С 1993 до 2005 г. Япония выделила 
более 830 млн долл. США на развитие палестинских 
институтов самоуправления и в качестве помощи 
палестинскому населению.

К одной из основных инициатив Японии в об-
ласти урегулирования арабо-израильского кон-
фликта можно отнести идею создания «Коридо-
ра мира и процветания», которая была озвучена в 
июле 2006 г. премьер-министром Японии Дз. Ко-
идзуми в ходе визита в Иорданию [4]. Предложение 
японского правительства подразумевало строитель-
ство в долине реки Иордан сельскохозяйственно-
промышленного парка под руководством Японии 
для восстановления взаимного доверия между Из-
раилем, Палестиной и Иорданией, обеспечения 
мира и всеобщего процветания в регионе. Одним 
из пунктов этого плана было содействие в перевоз-
ке грузов – товаров первой необходимости – на па-
лестинские территории. Реализация данного про-
екта, по мнению Т. Асо, позволила бы наладить 
сотрудничество Иордании с Японией и Палестин-
ской национальной администрацией в целях оказа-
ния Палестине помощи в развитии экономики [4]. 
Правительство Японии неоднократно акцентирова-
ло внимание на том, что посредством экономиче-
ского сотрудничества стороны смогут не только из-
влечь прибыль, но и восстановить взаимное доверие 
между Палестиной и Израилем, а также между араб-
ским миром и Израилем. В продолжение усилий по 
реализации проекта «Коридор мира и процветания» 
в 2010 г. Япония объявила о том, что намерена рас-
ширить круг стран, поддерживающих данную ини-
циативу, и включить в него страны Восточной Азии: 
Индонезию, Малайзию и Сингапур [9]. Однако, не-
смотря на то что Япония неоднократно подчеркива-
ла стремление помочь возобновлению переговоров 
по урегулированию арабо-израильского конфликта, 
уровень развития политических взаимоотношений 
и имеющиеся экономические инструменты пока не 
позволяют Японии существенно воздействовать на 
участников конфликта.

Четвертым направлением реализации Япони-
ей «новой ближневосточной политики» являются 
многосторонние инициативы, направленные на ор-
ганизацию диалога между Японией и государства-
ми исламского мира. Первым подобным проектом, 
предложенным Японией в начале 2000-х гг., стала 
организация специального многостороннего фору-
ма «Диалог между цивилизациями». Данный форум 
предполагал развитие трех основных направлений 
сотрудничества Японии с государствами Ближне-
го Востока. Во-первых, в рамках данного диалога 
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предусматривалось проведение семинаров, поощ-
рение научного и кадрового обмена между универ-
ситетами и молодежными организациями Японии 
и ближневосточных государств. Во-вторых, Япония 
как высокоразвитая страна выразила готовность 
предоставлять странам Ближнего Востока и Пер-
сидского залива технологии, необходимые для улуч-
шения экологической ситуации. В-третьих, данная 
инициатива предполагала развитие широкого по-
литического диалога между странами исламского 
мира и Японией с целью поддержания стабильно-
сти в регионе и обеспечения безопасных поставок 
энергоресурсов из Персидского залива. Таким об-
разом, мероприятия, проводимые в рамках данно-
го форума, точно соответствовали задачам «новой 
ближневосточной политики» Японии, а сам форум 
стал одним из инструментов ее реализации.

Важным компонентом «новой ближневосточ-
ной политики» в середине 2000-х гг. было провоз-
глашение политики «Пояс свободы и процветания: 
расширение дипломатических горизонтов Японии» 
[19]. Данная стратегия была озвучена министром 
иностранных дел Японии Т. Асо в ноябре 2006 г. во 
время выступления на семинаре государственного 
Института международных проблем Японии [19]. 
Эта инициатива японской дипломатии направлена 
на укрепление в государствах свободы слова, верхо-
венства закона, прав человека и рыночной эконо-
мики. По заявлению Т. Асо, такая политика охватит 
и ближневосточный регион: Япония будет оказы-
вать поддержку тем странам региона, которые лишь 
недавно вступили на демократический путь. Одним 
из элементов этой политики является обеспечение 
взаимосвязи между политической стабильностью 
и экономическим развитием, а также сохранение 
культурного многообразия мира. По мнению япон-
ского руководства, такая цель может быть достиг-
нута посредством поощрения сотрудничества в тор-
говле и инвестиционной сфере, здравоохранении, 
образовании, развитии инфраструктуры и право-
вых процедур [19].

В марте 2011 г. японское правительство предло-
жило еще одну инициативу по развитию отношений 
между исламским миром и Японией – «Диалог бу-
дущего между Японией и исламским миром», ко-
торая направлена на обсуждение и принятие мер, 
необходимых в долгосрочной перспективе для про-
движения взаимного диалога, сотрудничества, а 
также для развития потенциала молодежи. Япония 
выразила желание оказать при необходимости под-
держку ближневосточным странам в организации 
трудоустройства молодежи, распределении ресур-
сов и технологического обмена [20].

С приходом к власти нового правительства в 
2012 г. политика Японии во многих областях пре-
терпела существенные изменения. 19 марта 2012 г. 
премьер-министр Японии С. Абэ провел прави-
тельственное совещание, целью которого была кор-
ректировка экономической политики Японии [2]. 
В условиях удешевления иены в рамках новой эко-
номической политики на совещании была постав-
лена задача минимизировать затраты на импортиру-
емые энергоресурсы. На совещании было решено, 
что правительственная делегация посетит страны – 

производители и экспортеры энергетических ре-
сурсов и проведет переговоры по снижению цен на 
энергоносители. В конце апреля 2013 г. С. Абэ посе-
тил ряд ближневосточных государств: Саудовскую 
Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Ту-
рецкую Республику [2]. В ходе визита С. Абэ ак-
центировал внимание на том, что ближневосточная 
политика Японии в ближайшие годы будет иметь 
три составляющие: «сотрудничество», «сосуще-
ствование и процветание», «терпимость и гармо-
нию» [16]. «Сотрудничество» подразумевает вклад 
Японии в обеспечение стабильности на Ближнем 
Востоке. Япония намерена играть все более важ-
ную политическую роль в обеспечении региональ-
ной стабильности посредством сотрудничества в 
борьбе с терроризмом и поддержки демократиза-
ции. «Сосуществование и процветание» направлено 
на расширение экономических отношений Японии 
со странами региона за пределами энергосектора. 
«Терпимость и гармония» в ближневосточной по-
литике Японии означают укрепление культурных 
контактов, развитие науки и образования в стра-
нах Ближнего Востока с применением японского 
опыта. Таким образом, в будущем Япония намере-
на расширять взаимовыгодные контакты со стана-
ми Ближнего Востока, выходя за пределы лишь эко-
номических отношений, которые по большей части 
основаны на поставках энергоресурсов, и развивать 
сотрудничество в других областях. 

Для успешной реализации ближневосточной 
политики Японии необходимо преодолеть две ос-
новные проблемы. Первая проблема заключается в 
сохраняющемся по сей день влиянии США на при-
нятие ключевых решений в определении внешне-
политического курса Японии. В Японии до сих пор 
сильно распространено американское влияние, и 
глубина японо-американского сотрудничества на 
Ближнем Востоке привела к тесному переплетению 
их интересов. Распространено мнение о том, что, 
не обладая достаточной самостоятельностью в об-
ласти определения региональной политики, Япо-
ния выступает на Ближнем Востоке лишь в роли 
«финансового инструмента» реализации интере-
сов США. Соединенные Штаты, гораздо менее за-
висимые от поставок ближневосточных ресурсов, 
имеют возможность принимать более радикальные 
политические и экономические решения, включая 
применение санкций и иных мер воздействия на 
государства Ближнего Востока, чего Япония стара-
ется избегать. На фоне роста негативного восприя-
тия США в странах третьего мира, в том числе и на 
Ближнем Востоке, существует опасность ухудшения 
отношений Японии с государствами региона, что в 
свою очередь может сказаться на стабильности по-
ставок энергоресурсов. Преодоление этой дилеммы 
является одной из задач «новой ближневосточной 
политики» Японии, которая направлена на расши-
рение самостоятельности действий японского госу-
дарства в этом жизненно важном регионе. 

Вторая проблема реализации политики Японии 
на Ближнем Востоке связана с необходимостью со-
хранять баланс в отношениях с Израилем и араб-
скими государствами. Израиль является важным 
экономическим и политическим партнером Японии 
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в регионе, но именно арабские страны выступают 
основными поставщиками энергоресурсов, поэто-
му любые действия Японии на Ближнем Востоке в 
первую очередь соотносятся с проблемой энерге-
тической безопасности. Принятие самостоятель-
ных политических решений в области региональной 
политики в совокупности с обеспечением стабиль-
ных поставок нефти являются основными задача-
ми «новой ближневосточной политики» Японии. 
На Ближнем Востоке Япония стремится позицио-
нировать себя как нейтральное государство, в рав-
ной степени развивающее отношения с Израилем и 
арабскими странами, реализуя собственные нацио-
нальные интересы. 

Таким образом, провозглашение Японией в 
начале XXI в. «новой ближневосточной политики» 
было обусловлено увеличивающейся зависимостью 
Японии от энергоресурсов, поставляемых с Ближ-
него Востока, в сочетании с внутриполитически-
ми изменениями в государстве. Данная политика 
предус матривала активизацию диалога между стра-
нами Ближнего Востока и Японией, развитие поли-
тического диалога и расширение экономического 
сотрудничества. Основным инструментом ближ-

невосточной политики Японии остается финанси-
рование различных программ по экономическому 
сотрудничеству, модернизации инфраструктуры и 
строительству жилья, экологии, организации мер 
доверия и постконфликтному восстановлению го-
сударственных институтов. Ближневосточные стра-
ны все еще не рассматривают Японию в одном ряду 
с мировыми державами, отводя ей роль донора, а не 
политического партнера. Однако следует отметить 
и то, что Япония весьма умело пользуется данным 
статусом для продвижения собственных интересов 
и увеличения своего присутствия в регионе. Основ-
ной причиной того, что Япония не имеет реального 
политического влияния в регионе Ближнего Восто-
ка, является сосредоточенность правительства в ос-
новном лишь на одном факторе взаимоотношений: 
ближневосточная политика Японии традиционно 
строится на необходимости обеспечивать стабиль-
ные поставки энергоносителей в страну. Посколь-
ку Япония пока не смогла разработать независимый 
сбалансированный политический курс на Ближнем 
Востоке, можно сделать заключение о том, что «но-
вая ближневосточная политика» Японии все еще не 
реализована в полной мере.
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