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О.А. ХЛОПОВ 
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факультета международных отношений 
и зарубежного регионоведения Российского 

государственного гуманитарного 
университета (РГГУ), Россия, г. Москва 

РОЛЬ США ПО ПОДДЕРЖАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  
В РЕГИОНЕ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА 

Персидский залив является важным стратегическим регионом для на-
циональной безопасности Соединенных Штатов и их статуса как гло-
бальной сверхдержавы. В статье исследуется роль США в обеспечении 
безопасности в Персидском заливе, анализируется стратегическое, и геопо-
литическое значение региона для Соединенных Штатов, отношения между 
странами Персидского залива и США в сфере безопасности, а также рас-
крываются приоритеты внешней политики Вашингтона в Персидском за-
ливе. Автором отмечается, что за последние годы происходит изменения 
во внешнеполитическом курсе США, которые заключаются в ослаблении 
обязательств Америки по обеспечению стабильности в зоне Персидского 
залива и поиске, и разработке новой концепции региональной безопасности 
с участием всех внутренних и ключевых внешних акторов.

Ключевые слова: региональная безопасность, Персидский залив, воен-
ное сотрудничество, внешнеполитическая стратегия, США, Россия.

Регион Персидского залива находится в центре интересов США и за-
падных стран, поскольку он является одним из важнейших нефтедобываю-
щих регионов мира. Военные соглашения о безопасности, продажа оружия, 
и борьба с терроризмом являются ключевыми элементами взаимодействия 
США со странами Персидского залива – Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, 
Объединенные Арабские Эмигранты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Иран, 
Ирак. С тех пор, как Великобритания объявила о намерении вывести свои 
войска из Персидского залива в 1971 году, Соединенные Штаты постепенно 
заполнили пробел в сфере безопасности и заменили британцев в качестве 
гегемонистской державы. С 1980-х гг. США обладали практически бесспор-
ным превосходством в поддержании безопасности в Персидском заливе.

Интересы США в Персидском заливе. Традиционно Соединенные 
Штаты имеют следующие основные интересы в Персидском заливе. Во-
первых, это обеспечение бесперебойной поставки нефти и газа на междуна-
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родные рынки из стран Персидского залива, и поддержание безопасности 
морских маршрутов в Персидском заливе, Аравийском море, Красном море 
и Средиземном море, что является высокоприоритетной задачей для страте-
гической, экономической и энергетической безопасности.

Политика Ирана и сомалийское пиратство фактически являются глав-
ными препятствиями для Вашингтона в обеспечении свободного потока 
нефти и свободы судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе. 
В регионе Персидского залива сосредоточено около 50% мировых запасов 
нефти и более 30% мировой нефти, протекающей через пролив в 2016 году. 
Ормузский пролив, является основным судоходным маршрутом, через ко-
торый проходит около 90% всей нефти из Персидского залива, в том числе 
для  ключевых импортеров страна Азии, Европе и США [14].

Фактически, около 35% сжиженного газа (СПГ) поступает из Катара 
через Ормузский и Малаккский проливы. Благодаря своим отношениям 
с йеменскими хуситами, Иран контролирует Ормузский пролив и Аденский 
залив, через который проходит почти 20% торговых судов всего мира. Боль-
шая часть нефтепродуктов, поступающих из региона Персидского залива 
и предназначенных для Европы, проходит по этому маршруту.

Иран также контролирует пролив Баб-эль-Мандеб, являющийся важным 
морским пунктом и стратегическим сообщением между Средиземным мо-
рем и Индийским океаном. Важно отметить, что, в отличие от других узких 
мест, закрытие Ормузского пролива приедет к прекращению большей части 
поставки нефти на мировые рынки ввиду отсутствия достаточного количе-
ства альтернативных трубопроводов [8].

Фактически, Иран несколько раз угрожал перекрыть пролив. Согласно 
оценкам экспертов, Иран может быстро закрыть Ормузский пролив, исполь-
зуя запасы морских мин и разрушить ключевые морские узкие точки на всей 
территории региона [3]. Некоторые энергетические аналитики прогнозиру-
ют, что цена на нефть может вырасти на целых 50% в течение нескольких 
дней после закрытия пролива [4].

Пиратство, с другой стороны, угрожает свободе судоходства и безопас-
ности нефтяных танкеров стран Персидского залива, следующих транзитом 
через западную часть Индийского океана, Аденский залив, Баб-эль-Мандеб, 
Аравийское море, и иногда оно доходило до Ормузского пролива. Хотя 
пиратские нападения у берегов Сомали резко снизились в период с 2011 
по 2016 гг., наблюдался всплеск в результате атак в 2017 г. [1].

Несмотря на то, что Иран неоднократно угрожал нарушить свободу су-
доходства в Персидском заливе и Орурмузском проливе, США гарантиру-
ют защиту свободы судоходства. Фактически, более пяти десятилетий Со-
единенные Штаты являются основным защитником морской безопасности 
в Персидском заливе. Тот факт, что Соединенные Штаты сегодня не импор-
тируют большую часть своей нефти из Персидского залива и стали обладать 
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энергетической независимостью, поддержание беспрепятственного потока 
нефти является по-прежнему одной из стратегических целей национальной 
безопасности США в Персидском заливе.

Таким образом, Соединенные Штаты остаются главным гарантом сво-
бодного потока торговли в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Вторая стратегическая цель – не дать Ирану получить ядерный потен-
циал и сдержать региональное влияние Ирана, чтобы сохранить региональ-
ный баланс сил, предотвратить политическое и военное господство в реги-
оне любой другой державы, конкурирующей с США.

Джордж Буш-мл. назвал Иран частью «оси зла», или одним из госу-
дарств, которые угрожают миру и развивают потенциал оружия массового 
уничтожения (ОМУ). Фактически, с 2003 г. Вашингтон не позволял Ирану 
получить ядерное оружие. Администрация Б. Обамы проводило политику 
экономических санкций в отношении Ирана, чтобы помешать ему разви-
вать свой ядерный потенциал. В документе «Глобальное лидерство: при-
оритеты обороны XXI века» (Global Leadership: Priorities for 21st Century 
Defense) от 2012 г. Вашингтон гарантирует, что он предотвратит любые по-
пытки Ирана создать ядерный потенциал [7]. 

Во всех доктринальных документах за последние годы, например, та-
кие как «Стратегия национальной безопасности» и «Национальная воен-
ная стратегия» отмечается, что Вашингтон не позволит Ирану превратиться 
в ядерную державу. Кроме того, в стратегии Белого дома по Ирану от 2017 г. 
подчеркивается важность отказа Ирана от пути к ядерному оружию [6].

Третья стратегическая цель – ликвидация исламистских террористи-
ческих группировок, которые угрожают безопасности региона, интересам 
США и их союзникам.

Стратегия национальной безопасности США от 2002 г. объявила войну 
с терроризмом главным приоритетом внешней политики Америки. В то вре-
мя как в Стратегии национальной безопасности 2010 г. и в документе «Гло-
бальное лидерство: приоритеты обороны XXI века» обозначена политика 
борьбы с терроризмом, которая включает в себя поражение «Аль-Каиды» 
и ее филиалов, включая движение «Талибан» (запрещенное в России).

В Стратегии национальной безопасности 2015 г. подчеркивается, что ко-
нечная цель – окончательный разгром Аль-Каиды, Исламского государства 
(ИГИЛ) (запрещенная в России) и их филиалов [15].

Фактически, с тех пор, как ИГИЛ объявило о создании Халифата на боль-
ших участках территории в Ираке, а также на севере и западе Сирии, США 
увеличили военное сотрудничество с региональными игроками, включая 
государства Персидского залива и курдов с целью борьбы с терроризмом. 
С 2014 г. США возглавляют международную коалицию из 60 стран, чтобы 
победить ИГИЛ.
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В Стратегии национальной безопасности 2017 г. администрация Д. Трам-
па констатирует, что Соединенные Штаты победили ИГИЛ [16]. В настоя-
щее время ИГИЛ практически уничтожено, потеряв более 98% ранее удер-
живаемой территории, но не было полностью ликвидировано и предпримет 
усилия, чтобы вновь заявить о себе в регионе.

Четвертая стратегическая цель США – укрепление экономических отно-
шений между странами Персидского залива. Двусторонняя торговля меж-
ду США и странами Залива в 2011 г. составила более $100 млрд. Страны 
Персидского залива являются 10-м по величине экспортным рынком США. 
В 2012 г. Соединенные Штаты экспортировали товаров на сумму почти 
на $25 млрд. в ОАЭ и $25 млрд. в Саудовскую Аравию, а импортировали 
товаров, в первую очередь нефти, на сумму почти $56 млрд. Кроме того, Са-
удовская Аравия является вторым по величине источником импорта сырой 
нефти в США после Канады. В 2017 г. Соединенные Штаты экспортировали 
товаров на сумму около $2 млрд. в Оман и импортировали товаров на сумму 
около $1,1 млрд. [3]. В 2017 г. товарооборот между США и Бахрейном вы-
рос примерно до $2 млрд. и в Бахрейне ведут бизнес около 180 американ-
ских компаний.

Эти вышеупомянутые интересы продолжают влиять на стратегию Аме-
рики в регионе и, вероятно, такими и останутся, даже если военное присут-
ствие США в регионе будет уменьшаться.

Отношения между США и странами Персидского залива в области 
безопасности и обороны. Данные отношения имеют решающее значение 
для стран Залива, что делает Соединенные Штаты на протяжении десяти-
летий самым влиятельным партнером для этих государств. Эти отношения 
охватывают четыре взаимосвязанные области сотрудничества: 

1) предоставление широкого спектра современных систем вооружения 
и защиту всем шести государствам Залива; 

2) совершенствование и адаптация военного потенциал и оперативную 
совместимость стран Залива; 

3) заключение военных соглашений, которые позволило США получить 
доступ к военным объектам стран Залива; 

4) создание военных баз и развертывание вооруженных сил для защиты 
стран Залива от внешних угроз.

Что касается первой области сотрудничества, Вашингтон был основным 
поставщиком систем обороны для монархий Персидского залива с 1950-х 
гг. С 2007 г. страны Персидского залива получили американское оружие 
на сумму более $75 млрд. После встреч на высшем уровне в Кэмп-Дэвиде 
в мае 2015 г. США санкционировали продажу оружия шести странам Зали-
ва на сумму более $33 млрд. [9].

Вашингтон поддерживает давние военные и стратегические отношения 
с Саудовской Аравией с 1950-х гг. Отношения укрепились после того, как 

Хлопов О.А.
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американские войска вытеснили Ирак из Кувейта. Несмотря на то, что США 
не имеют соглашений о сотрудничестве в области обороны с Саудовской 
Аравией, несколько сотен американских военнослужащих находятся в Са-
удовской Аравии, обучая их вооруженные силы, Национальную гвардию 
и сотрудников Министерства внутренних дел. Вооруженные силы Саудов-
ской Аравии полагаются на американское оружие, обучение и сервисную 
поддержку на протяжении десятилетий [9].

В период с 2013 по 2017 гг. крупнейшими покупателями американского 
оружия были Саудовская Аравия (18% всех продаж), ОАЭ (7,4%) и Австра-
лия (6,7%) [2]. С 2009 по 2016 гг. США и Саудовская Аравия заключили 
официальные соглашения о продаже оружия на сумму более $65 млрд.

Во время визита в Эр-Рияд в мае 2017 г. Д.Трамп подписал с королев-
ством контракт по поставкам оружия на $110 млрд., а в течение ближай-
ших 10 лет – еще на $350 млрд. крупнейшую сделку по экспорту оружия 
в американской истории [13]. По завершении визита правительства США 
и Саудовской Аравии договорились о «новом стратегическом партнерстве 
для XXI века в интересах обеих стран».

С 1990-х гг. Соединенные Штаты развивают отношения в военной сфере 
с ОАЭ, с которыми они имеют Договор о военном сотрудничестве с 1994 г. 
и подписали его обновленную версию 15 мая 2017 г. сроком на 15 лет. Этот 
договор сопровождается отдельным «Соглашением о статусе вооруженных 
сил», дающим американским военнослужащим в ОАЭ определенные право-
вые иммунитеты. Кроме того, в 2004 г. ОАЭ присоединились к «Стамбуль-
ской инициативе сотрудничества» НАТО, направленной на укрепление дву-
сторонних связей межу странами Ближнего Востока в области безопасности.

В настоящее время ОАЭ закупают оружие у США на сумму около 
$38 млрд. 11 мая 2017 г. администрация уведомила о потенциальной продаже 
ОАЭ 60 ракет PAC-3 и 100 Patriot Guidance с общей оценочной стоимостью 
около $2 млрд. В стране также функционирует база для Объединенного цен-
тра противоракетной обороны. США и ОАЭ создали «Рамки оборонного со-
трудничества» (Defense Cooperation Framework) для обсуждения совместных 
стратегических подходов к региональным спорам и конфликтам, объединяя 
для этого возможности обеих стран [10].

С 1992 г. Соединенные Штаты имеют Договор о военном сотрудничестве 
с Катаром, и подписали его обновленную версию в декабре 2013 г. В 2011 г. 
Катар подписал двустороннее соглашение о безопасности с Вашингтоном, 
касающееся обмена информацией, авиации и кибербезопасности, а также 
других вопросов, связанных с обороной страны. В Катаре размещена радио-
локационная станция противоракетной обороны, но отсутствует интегри-
рованная система противовоздушной обороны. США имеют соглашение 
о продаже Катару радиолокационной системы раннего предупреждения 
для улучшения возможностей его существующих систем противоракетной 
обороны на сумму около $1,1 млрд. [11].

Роль США по поддержанию безопасности в регионе Персидского залива
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В Кувейте общественное мнение о Соединенных Штатах более позитив-
но, чем в любой другой стране Персидского залива, начиная с освобождения 
американской армией Кувейта от иракских войск в 1991 г. Кувейт заплатил 
более $16 млрд. в качестве компенсации и усилий коалиции в отношении 
расходов, понесенных во время военных операций «Щит пустыни» и «Буря 
в пустыне», и $ 350 млн. за операцию «Южный дозор».

США имеют Договор о военном сотрудничестве с Кувейтом с 1991 года. 
В 2004 году администрация Дж. Буша-мл. обозначила Кувейт в качестве 
основного союзника, не являющегося членом НАТО. Армия Кувейта ос-
нащена исключительно американской техникой, и США также разместили 
в стране системы противоракетной обороны и помогают обучать кувейт-
ских военных [5].

В 1991 г. США заключили Договор о военном сотрудничестве с Бахрей-
ном, который имеет самые малочисленные вооруженные силы в Персид-
ском заливе, всего около 8000 человек действующего персонала, но есть 
силы внутренней безопасности при Министерстве внутренних дел с чис-
ленностью около 11000 человек.

Бахрейн имеет обширные интересы в отношении военного присутствия 
США. В Бахрейне расположен штаб Пятого американского флота и, как и 
Кувейт, он является «основным союзником, не входящим в НАТО», что по-
зволяет ему покупать современные американские системы вооружения.

Аналогичным образом, Оман стал стратегическим союзником США 
в 1980-х гг., когда он первым из государств Персидского залива, подписал 
официальное соглашение, разрешающее американским военным использо-
вать его объекты. В соответствии с этим соглашением, которое было прод-
лено в 2011 г. ВВС США имеют доступ к авиабазам Омана в Сибе, на остро-
ве Масира, Тумрейт и Муснана. В 2010 г. США одобрили продажу Оману 
18 дополнительных F-16 на сумму до $3,5 млрд., а правительство Омана под-
писало контракт с компанией «Lockheed Martin» на 12 самолетов в 2011 г., 
поставки которых были завершены в 2016 г. В апреле 2016 г. Великобрита-
ния и Оман подписали меморандум о взаимопонимании о строительстве по-
стоянной базы возле оманского порта Дукм стоимостью около $110 млн. [5].

Что касается второй области сотрудничества, то есть повышение воен-
ного потенциала и оперативной совместимости стран Персидского залива, 
то в 2006 г. администрация Дж Буша-мл. учредила Диалог по безопасно-
сти Персидского залива (Gulf Security Dialogue), направленный на развитие 
сотрудничества между странами Залива и США по общим угрозам, повы-
шение региональной военной совместимости и наращивание потенциала 
в различных областях, включая противодействие пиратству и защиту ин-
фраструктуры. 

Диалог поощрял приобретение систем противоракетной обороны. Ана-
логичным образом, президент Б. Обама предпринял ряд усилий для расши-
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рения регионального сотрудничества в области обороны, включая создание 
в 2012 г. Форума стратегического сотрудничества между США и странами 
Персидского залива (US-GCC Strategic Cooperation Forum) для рассмотре-
ния политических вопросов, проблем безопасности и экономики на много-
стороннем форуме.

В 1981 г. был создан Совет сотрудничества арабских государств Персид-
ского залива (ССАГПЗ), который является межправительственным и эко-
номическим союзом, в который входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Са-
удовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты со штаб-квартирой 
в Эр-Рияде. В 2011 г. во время «арабской весны» Саудовская Аравия выдви-
нула предложение о преобразовании ССАГПЗ в Союз Персидского залива 
с более четкой экономической, политической и военной координацией, что 
должно было уравновесить иранское влияние в регионе, однако против этой 
инициативы были высказаны возражения.

На протяжении всего президентства Б. Обамы США прилагали усилия 
не только для укрепления системы противоракетной обороны и продажи си-
стем вооружений странам Залива, но и призывали их к созданию своей си-
стемы коллективной безопасности. В течение последних 20 лет эти усилия 
были в основном напрасными: каждая страна по-прежнему предпочитает 
иметь дело напрямую и индивидуально с США, а не сотрудничать с осталь-
ными членами группы [12].

Что касается третьей области сотрудничества – заключение военных со-
глашений, которые позволили США получить доступ к военным объектам 
стран Залива, и четвертой области сотрудничества – создание военных баз 
и развертывание вооруженных сил для защиты стран Залива от внешних угроз 
– то их можно рассматривать вместе как легитимный фундамент американ-
ского присутствия в регионе. В этом контексте, начиная с 1970-х гг., каждая 
последующая администрации США стремилась к развитию многостороннего 
сотрудничества в области безопасности со странами Персидского залива.

Стратегические активы США в Персидском заливе включают бригаду 
из 7000-13 500 солдат армии США в Кувейте и авиабазу Аль-Удейд за пре-
делами Дохи, где размещены 120 самолетов ВВС США и Центральное 
командование. У Вашингтона также есть авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ, ис-
пользуемая 380-м авиационным экспедиционным полком ВВС и другими 
подразделениями, Пятый флот базирующимся в Бахрейне, а также ряд дру-
гих общих и резервных баз. США имеют, по крайней мере, 20 военных баз 
с оборудованием, включая 500 танков и бронетанковых единиц, три базы 
с ракетами-патриотами, 25 военных кораблей, крейсеров и боевых самоле-
тов с кораблями, 600 боевых самолетов и вертолетов для различных целей, 
заправка топливом и транспортировка.

Таким образом, военное присутствие США особенно после кризиса 
в 1991 г. в Персидском заливе приветствовалось Арабскими странами, у ко-
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торых нет претензий против американского военного присутствия, более 
того они обеспечивают необходимые условия для размещения и мобиль-
ности воинских частей США в регионе. Однако долгосрочное присутствие 
США в Персидском заливе и рост их гегемонии и односторонние действия 
привели к зависимости арабских стран от США в сфере безопасности и обо-
роны, и способствует, снижению легитимности арабских режимов в обла-
сти вооружений, экономики и политики.

Изменения позиции США и новые инициативы по созданию систе-
мы региональной безопасности в регионе Персидского залива. Со сто-
роны США за последние годы произошел серьезный сдвиг в их привержен-
ности политики безопасности к Ближневосточному региону, который вызвал 
обеспокоенность государств Персидского залива по поводу американских 
обязательств, включая защиту королевских семей и обеспечение их выжива-
ния от внутренних угроз.

Можно выделить три индикатора, подтверждающие изменение полити-
ки США в отношении региона Персидского залива:

Во-первых, неспособность США сформулировать последовательную 
региональную политику в новых условиях и сложности, возникшие в ре-
зультате роста региональных и международных держав, таких как Россия, 
Китай, Индия, Турция, Иран и Саудовская Аравия, которые бросили вызов 
роли Вашингтона в области региональной безопасности, а также очевидная 
неспособность обеспечить безопасность на всем Ближнем Востоке, ограни-
чить хаос в Ираке и в Афганистане после их вторжения.

Во-вторых, это стратегия хеджирования государств Персидского залива 
своей внешней политики в отношении Соединенных Штатов путем расши-
рения их отношений с растущими державами, такими как Китай и Индия, 
Россия. В то же время лидеры стран Персидского залива по-прежнему счи-
тают Соединенные Штаты незаменимым союзником и защитником, и ника-
кое другое государство не может заменить их качестве поставщика безопас-
ности в регионе. 

В-третьих, что более важно, американская стратегия поворота к Азии, 
направленная на сдерживание Китая, и Индо-Тихоокеанский регион стано-
вится ключевой зоной интерес США, что так же ведет к ослаблению обяза-
тельств Америки по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке.

С другой стороны, несмотря на то, что Д. Трамп улучшил отношения 
между Америкой и странами Персидского залива, тем не менее, он поддер-
жал основные принципы «доктрины Обамы», но с недипломатичными и су-
ровыми формулировками: 

– сокращение американских сил и американского присутствия в регионе; 
– сосредоточение внимания на повороте в сторону Азии и сдерживание 

влияния Китая в Азии; 
– отказ от ответственности по защите монархий Персидского залива;
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– наконец, борьба с терроризмом, но при полном сотрудничестве с мест-
ными партнерами, государственными или негосударственными акторами.

Учитывая обычные и нетрадиционные угрозы и вызовы, с которыми 
сталкиваются монархии страны Ближнего Востока, они остро нуждаются 
в решении проблем безопасности в регионе Персидского залива и новых 
договоренностях, которые необходимо разработать.

Соединенные Штаты могли бы подтолкнуть государства Персидского 
залива к большей независимости от самих себя при разработке концепции 
региональной системы безопасности. С другой стороны, странам Персид-
ского залива следует разработать такую сбалансированную формулу между 
их зависимостью от Соединенных Штатов, которая бы учитывала включе-
ние как Ирана, так и Ирак в такую архитектуру региональной безопасности.

Администрация Д. Трампа предложила идею многостороннего ближ-
невосточного стратегического альянса со своими арабскими партнерами, 
которая первоначально охватывала вопросы безопасности, экономического 
сотрудничества, а также разрешение и устранение конфликтов и вызвала 
значительный энтузиазм, но проект был приостановлен из-за дипломатиче-
ского спора между Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаром. Страны Ближнего 
Востока традиционно предпочитают поддерживать двусторонние отноше-
ния с США и в целом избегают многосторонних договоренностей ввиду 
отсутствия доверие между арабскими государствами.

МИД России также предложил концепцию по обеспечению коллектив-
ной безопасности в зоне Персидского залива, которая основана на идеи соз-
дания системы безопасности в зоне Персидского залива, и «может сыграть 
ключевую роль в консолидации политико-дипломатической активности 
в этом районе. Речь идет о реализации долгосрочной программы действий 
по нормализации обстановки, укреплению стабильности и безопасности, 
урегулированию конфликтов, определению основных ориентиров и пара-
метров будущей системы посткризисного устройства, а также путей реали-
зации, связанных с этих задач» [1].

Центральной долгосрочной задачей, согласно инициативе России, явля-
ется создание организации по безопасности и сотрудничеству в зоне Пер-
сидского залива (ОБСПЗ), куда, помимо стран Залива, на правах наблюда-
телей или ассоциированных членов входили бы Россия, Китай, США, ЕС, 
Индия и другие заинтересованные стороны.

Очевидно, что, в нынешних условиях требуются эффективные согла-
сованные меры всего международного сообщества для нормализации об-
становки в зоне Персидского залива, преодоления затянувшейся кризисной 
стадии и устойчивого развития этого субрегиона.
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