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ВОЕННЫЙ КОМПОНЕНТ СТРАТЕГИИ США 
В ОТНОШЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА (2009—2014 гг.)

 Анатолий Розанов, Александра Шкода

Регион Персидского залива, благодаря вну-
шительным запасам минеральных ресурсов, 

вот уже несколько веков подряд представляет 
собой арену столкновения интересов субъектов 
международных отношений и выступает в каче-
стве плацдарма противостояния трех геополити-
ческих сил. Совет сотрудничества арабских го-
сударств Персидского залива (ССАГПЗ) и Иран 
являются полноценными внутренними игрока-
ми, Соединенные Штаты играют роль внешнего 
фактора, оказывающего существенное влияние 
на расстановку сил внутри региона. Доминиру-
ющая роль США в регионе поддерживается по-
средством масштабного военного присутствия. 

Характер отношений Соединенных Шта-
тов с субъектами региона Персидского зали-
ва на трех основных направлениях — ССАГПЗ, 
Исламская Республика Иран, Республика 
Ирак — оказывает воздействие на региональ-
ную и международную архитектуру безопас-
ности. В данном контексте представляется це-
лесообразным изучение военного компонен-
та парадигмы взаимодействия Соединенных 
Штатов с регионом Персидского залива в пе-
риод президентства Б. Обамы ввиду малоизу-
ченности данной проблемы в русскоязычной 
аналитической литературе. 

Достижению заявленной цели способство-
вало применение концепций К. Дойча «сооб-
щество безопасности» [4, с. 79—82] и Б. Буза-
на «региональный комплекс безопасности» 
(РКБ) [11, p. 128] для изучения генезиса основ-
ных проблемных полей региона Персидского 
залива и процесса формирования подхода Со-
единенных Штатов к безопасности региона в 
исторической ретроспективе. 

Существенный вклад в изучение рассматри-
ваемой проблематики внесли работы K. Коатс 
Ульрихсена [2], Е. Мелкумян [3], Д. Тренина 
[4], Б. Бузана [10], Ш. Чубина [12], а также ана-
литические доклады Э. Кордесмана [13—16]. 

Отдельного упоминания заслуживают тру-
ды Ф. Г. Гаузе [24], в которых концепция РКБ 
Б. Бузана была развита и экстраполирована на 

регион Персидского залива. Автор, основыва-
ясь на истории взаимодействия стран региона, 
доказывает, что государства Персидского за-
лива формируют отдельный от ближневосточ-
ного комплекс безопасности с центрами в Ира-
ке, Иране, Саудовской Аравии [24, p. 1—15]. 
Ф. Г. Гаузе обращает внимание на целесо-
образность включения США в состав РКБ Пер-
сидского залива не только в качестве «проника-
ющей силы», но и как непосредственного акто-
ра, степень вовлеченности которого варьирует-
ся в зависимости от временного периода. 

РКБ Персидского залива в исторической 
ретроспективе

После «ухода» Великобритании из регио-
на в 1971 г. администрация Р. Никсона не пред-
приняла никаких конкретных шагов по за-
полнению вакуума, образовавшегося в систе-
ме безопасности региона, и продолжила поли-
тику косвенной вовлеченности во внутренние 
процессы Персидского залива [7, p. 22—24]. 
Контроль над ситуацией осуществлялся по-
средством политической и военной поддержки 
шахского Ирана. Только в 1971—1979 гг. Соеди-
ненные Штаты продали Ирану вооружений на 
сумму более 8,3 млрд дол. США [31, p. 23]. Та-
ким образом, военное присутствие США в ре-
гионе Персидского залива во второй половине 
XX в. может быть охарактеризовано как спора-
дическое и незначительное с опорой на удар-
ные авианосные группы, базировавшиеся не-
далеко от Персидского залива, вместо сети по-
стоянных военных баз [22].

После революции в Иране и ввода совет-
ских войск в Афганистан президент Дж. Кар-
тер провозгласил новую доктрину взаимодей-
ствия с регионом Персидского залива, поло-
жившую начало масштабному военному при-
сутствию США в регионе. В обновленной кон-
фигурации Саудовская Аравия выступала в ка-
честве «прокси» США в Персидском заливе 
[33]. Таким образом, до начала XXI в. регио-
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нальный комплекс безопасности Персидского 
залива представлял собой треугольник с «вер-
шинами» в Саудовской Аравии, Иране и Ира-
ке, а США играли роль «биссектрисы», вовле-
ченной в регион через сеть баз и присутствие 
американского контингента [23, p. 628—630]. 

События 11 сентября 2001 г. пошатнули отно-
шения США и Саудовской Аравии [24, p. 145—
146]. В экспертном сообществе выдвигались 
гипотезы о возможном переходе Саудовской 
Аравии из категории долгосрочного союзни-
ка США в категорию вынужденного сподвиж-
ника параллельно с оказанием давления с це-
лью изменения внутриполитической ситуации 
и роли Эр-Рияда в поддержке мирового мусуль-
манского движения [24, p. 146—147]. В ситуа-
ции, когда объявленная американцами «вой-
на против терроризма» воспринималась многи-
ми в Саудовской Аравии как война против ис-
лама, а соответственно, и против них самих, по-
литика давления оценивалась администраци-
ей Буша как контрпродуктивная, и временное 
ослабление связки Вашингтон — Эр-Рияд носи-
ло скорее имиджевый, нежели стратегический 
характер. Примечательным аспектом данного 
периода взаимодействия США с регионом Пер-
сидского залива явился процесс формирования 
«многовекторной» системы безопасности ре-
гиона за счет перераспределения акцента с Са-
удовской Аравии на малые аравийские монар-
хии, такие как Катар, Бахрейн [22, p. 44—45]. 
Так, перенос Центра авиационного командо-
вания США из Саудовской Аравии в Катар в 
2003 г. стал сигналом усиления роли малых 
монархий Персидского залива в региональной 
стратегии США [23, p. 632—638].

Военная операция 2003 г. в Ираке поло-
жила конец существованию относительно ста-
бильного геополитического треугольника 
Иран — Ирак — Саудовская Аравия. В пери-
од с 2004 по 2009 г. статус наблюдателя вре-
мен 1990-х гг., готового вмешаться в ситуацию 
в любой момент для восстановления статус-
кво, Соединенные Штаты поменяли на статус 
полноценного игрока и субъекта региона Пер-
сидского залива [24, p. 157—182]. Заметим, что 
данная схема распределения сил внутри реги-
она не отличалась стабильностью и со време-
нем была оценена как высокозатратная и ма-
лоэффективная.

РКБ Персидского залива: 
подход администрации Б. Обамы

Администрация Б. Обамы внесла ряд изме-
нений в подход США к региону Персидского 
залива. Согласно исходной концепции внеш-
ней политики Б. Обамы, вовлеченность Сое-
диненных Штатов в процессы в отдельных ре-
гионах мира должна осуществляться посред-
ством разветвленной сети союзов, а не путем 
явного доминирования и применения страте-
гии «жесткой силы» [21]. 

В опубликованной в 2011 г. национальной 
военной стратегии США [8] содержался при-
зыв избегать повторения сценариев Афгани-
стана и Ирака и роли Соединенных Штатов в 
них. В докладе было отмечено, что несмотря 
на наличие реальной угрозы миру и безопас-
ности со стороны Ирана, его ядерной програм-
мы, действия США должны быть направлены 
на развитие сотрудничества с государствами — 
членами ССАГПЗ, а не на достижение едино-
личного лидерства в регионе посредством во-
енного доминирования.

При этом, в соответствии с опубликован-
ным в январе 2012 г. докладом Министерства 
обороны Соединенных Штатов «Сохранение 
глобального лидерства США. Приоритеты обо-
роны в XXI веке» [32, p. 23—24], Соединенные 
Штаты Америки намеревались и впредь при-
давать большое значение военному присут-
ствию в регионе Персидского залива. По дан-
ным Министерства обороны США, 3 из 14 го-
сударств, на территории которых размещен 
самый многочисленный военный контингент 
США, относятся к региону Персидского зали-
ва [34].

После публикации указанного документа 
Пентагона в академической среде и средствах 
массовой информации широкое обсуждение 
получил вопрос снижения уровня вовлеченно-
сти США в процессы, происходящие в Персид-
ском заливе, в контексте переориентации век-
тора внешней и военной политики Соединен-
ных Штатов на Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион. Однако подобного рода опасения оказа-
лись беспочвенными, поскольку они базиро-
вались на риторике, не отражавшей реальную 
стратегию США. В документе отмечается не-
обходимость оптимизации и перераспределе-
ния ограниченного числа военно-воздушных и 
военно-морских сил из Европы в Азию при од-
новременном сохранении приоритета укреп-
ления военного присутствия Соединенных 
Штатов в регионе Персидского залива. При-
верженность данной стратегической линии 
была подтверждена в Четырехгодичном обзо-
ре обороны США (2014 г.) [29].

В период с 2009 по 2014 г. США в регионе 
Персидского залива действовали по четырем 
основным направлениям:

— сдерживание Ирана;
— создание «зонтика безопасности» для 

государств — членов ССАГПЗ;
— противодействие терроризму, исламско-

му экстремизму;
— обеспечение безопасности нефтяных ме-

сторождений, основных маршрутов поставок 
нефти на Запад.

С позиции Соединенных Штатов Иран 
представлял угрозу международной и регио-
нальной системе безопасности, что объясня-
лось следующими характерными особенностя-
ми политического развития и внешнеполити-
ческой стратегии Ирана [35, p. 12—14]: стрем-
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ление обладать оружием массового уничтоже-
ния; наличие на вооружении большого коли-
чества баллистических ракет малого и сред-
него радиуса действия; оказание поддержки 
международному терроризму; противодей-
ствие мирному процессу на Ближнем Востоке; 
расширение зоны влияния Ирана в регионе; 
интенсивное наращивание военного потенци-
ала; угрозы закрыть Ормузский пролив, пере-
крыть поставки нефти в США, Японию; агрес-
сивная территориальная политика — аннексия 
острова Абу-Муса (вход в Ормузский пролив).

Государства — члены ССАГПЗ сохраняли за 
собой статус ближайшего союзника США в реги-
оне Персидского залива и играли одну из ключе-
вых ролей в противостоянии Ирану, поддержа-
нии безопасности поставок нефти на Запад и в 
Японию и, соответственно, стабильности миро-
вой энергетической системы [14, p. 132—133]. 

Значение аравийских монархий для реали-
зации национальных интересов США в регио-
не Персидского залива настолько велико, что 
Соединенные Штаты готовы пойти на опреде-
ленные уступки с целью сохранения стратеги-
ческого уровня взаимодействия с государства-
ми — членами ССАГПЗ. Приоритет в отноше-
ниях отдается безопасности, вопросы прав че-
ловека и демократии либо вовсе не поднима-
ются, либо их упоминание носит декларатив-
ный характер [17, p. 126—129].

Военное присутствие США в регионе 
Персидского залива

Соединенные Штаты, объявив регион Пер-
сидского залива зоной «жизненно важных ин-
тересов» [23, p. 627], создали на его террито-
рии разветвленную сеть военных баз:

— Бахрейн  — Центр военно-морского ко-
мандования, штаб 5-го флота США, военно-
морская база [9];

— Катар — Центр авиационного командо-
вания, авиационная база [28]; 

— Кувейт — авиационная база (совместно с Ку-
вейтом), семь военных баз сухопутных войск [27];

— Объединенные Арабские Эмираты — 
авиационная база [6];

— Саудовская Аравия — Центр управле-
ния аэрокосмическими операциями США на 
Ближнем Востоке, ряд авиационных баз [30].

Основанием для военного присутствия 
США в регионе являются двусторонние согла-
шения, заключенные Соединенными Штата-
ми с государствами Персидского залива.

По существующему с Оманом договору о 
коллективной обороне от 2002 г. американ-
ские военные имеют право использовать авиа-
базу Масура, авиационную базу Тхумрайт для 
самолетов противолодочной обороны, нацио-
нальный аэропорт Омана Сиб [26].

Военно-морские силы США представлены 
в регионе 5-м оперативным флотом, в зону от-
ветственности которого входят Красное и Ара-

вийское моря, Оманский и Персидский зали-
вы, прибрежные воды государств Ближнего 
и Среднего Востока (в общей сложности — 20 
стран) [17, p. 78—80]. Для обеспечения свобо-
ды мореплавания в Персидском заливе США 
поддерживают военно-морское присутствие 
посредством размещения более 40 кораблей, 
включая авианосные ударные группы, по все-
му периметру залива и в ближайших терри-
ториальных водах. В 2013 г. Военно-морские 
силы США в Персидском заливе расширили 
технические границы возможностей по разми-
нированию и дополнительно взяли на воору-
жение пять патрульных кораблей прибрежно-
го действия [26]. 

Все вооруженные силы США в регионе 
Персидского залива подчиняются Централь-
ному командованию Соединенных Штатов 
(USCENTCOM) [14, p. 24].

Администрация Б. Обамы привнесла новые 
черты в политику США относительно военно-
го присутствия в регионе Персидского залива 
[22, p. 47]:

— расширение географии военного присут-
ствия США в регионе;

— концентрация военных баз вокруг по-
тенциальных противников по схеме «петля 
анаконды» [1];

— повышение степени маневренности во-
енных баз США;

— укрепление взаимозависимости воен-
ных баз региона. 

США уделяют особое внимание развитию 
военно-воздушного компонента силового при-
сутствия в регионе, что обусловлено его высо-
кой степенью маневренности и скоростью про-
ецирования силы. В государствах Персидского 
залива создана разветвленная сеть современ-
ных авиационных баз, аэродромов, что позво-
ляет при необходимости быстро развернуть до-
полнительные военно-воздушные силы США в 
регионе, а также обеспечить переброску техни-
ки и личного состава [19, p. 23].

В 2009—2014 гг. США осуществляли в реги-
оне Персидского залива реконфигурацию ВВС, 
совершенствование возможностей ударных 
крылатых авиационных ракет, замену боль-
шинства истребителей-бомбардировщиков бо-
лее современными, малозаметными модифи-
кациями [14, p. 32—33]. 

По оценкам США, наиболее реальная угроза 
безопасности государств — членов ССАГПЗ ис-
ходит от находящегося на вооружении Ирана 
комплекса баллистических ракет малого и сред-
него радиуса действия, а также артиллерийских 
систем малой дальности [14, p. 2—3]. Несмотря 
на низкие технические показатели по точности 
и поражающей силе, они могут нанести значи-
тельный урон странам Персидскогозалива, а че-
рез них — и национальным интересам США. 

В этой связи Соединенные Штаты вклады-
вают значительные средства в развитие систе-
мы противоракетной обороны (ПРО) как от-
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дельных государств Персидского залива, так и 
региона в целом. В планах — создание «щита» 
ПРО, охватывающего всех стратегических со-
юзников США в регионе [13, p. 10—11]. Реали-
зация данной стратегии происходит посред-
ством модернизации систем ПРО, находящих-
ся на вооружении аравийских монархий.

Так, осуществляется замена зенитно-
ракетного комплекса «Пэтриот» модифика-
ции «PAC-2» более современной моделью 
«PAC-3», которая позволяет одновременно за-
пустить не 4, а 12 баллистических ракет, обла-
дающих более совершенной радиолокацион-
ной и электронной системами распознавания. 
Данный комплекс может быть использован 
против баллистических ракет малой и сред-
ней дальности, артиллерийских систем малой 
дальности.

Кроме того, Катар и Объединенные Арабские 
Эмираты приобрели у США систему THAAD 
(противоракетный комплекс подвижного на-
земного базирования для высотного заатмос-
ферного перехвата ракет средней дальности) 
на сумму, превышающую 9 млрд дол. США [35, 
p. 69]. Особенность данного комплекса заклю-
чается в способности перехватывать ракеты на 
большой высоте, в том числе за пределами зем-
ной атмосферы, что потенциально обеспечива-
ет его эффективность в перехвате баллистиче-
ских ракет с ядерными, химическими, биологи-
ческими боеголовками [17, p. 9—10]. 

В период с 2011 по 2012 г. наблюдалось нара-
щивание военного присутствия США в регио-
не Персидского залива, что явилось реакцией на 
вывод американских войск из Ирака (компенса-
ция за счет увеличения числа военного персона-
ла в государствах — членах ССАГПЗ), а также со-
бытия весны 2011 г. и их влияние на внутриполи-
тическую ситуацию в отдельных государствах ре-
гиона (зона нестабильности — Кувейт, Бахрейн). 
Однако, согласно данным Министерства обороны 
США, вышеобозначенная тенденция оказалась 
временным явлением и, начиная с 2013 г., в реги-
оне в целом наблюдается сокращение континген-
та Соединенных Штатов (табл. 1) при его перерас-
пределении между государствами ССАГПЗ.

Диверсификация военного присутствия 
США в регионе Персидского залива продикто-
вана необходимостью снижения зависимости 
от отдельных государств и направлена на не-
допущение ситуации, когда ухудшение поли-
тических отношений с тем или иным государ-
ством ставит под угрозу существование воен-
ных баз США на его территории, а в результате 
и в регионе в целом [20, p. 5—8].

Сокращение прямого военного присутствия 
компенсируется за счет наращивания поставок 
вооружений государствам Персидского залива 
(табл. 2). В исследуемый период количество 
соглашений по поставкам вооружений и воен-
ной техники (ВВТ) в среднем возросло в 8 раз 
по сравнению с 2004—2008 гг. 

Таблица 1
Военное присутсвие США в регионе Персидского залива, чел. 

Государство 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Кувейт Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных 16 012 12 685 9515

Бахрейн 1507 1349 2142 2713 3068 3413
Катар 463 555 621 806 637 638
Саудовская Аравия 269 239 274 284 299 324
Объединенные 
Арабские Эмираты 105 94 151 191 324 373

Оман 34 30 33 33 27 33
Итого 2378 2267 3221 20 039 17 040 14 296

И с т о ч н и к: [5].

Таблица 2
Соглашения о поставке ВВТ, тыс. дол. США

И с т о ч н и к: [16].

Государство 2004—
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2009—

2013
Бахрейн 461 974 94 593 87 753 104 353 25 589 60 053 372 341
Катар 10 396 186 920 17 741 1179 44 382 41 248 291 470
Кувейт 1 372 049 318 394 1 178 027 438 841 178 758 1 272 172 3 386 192
Оман 235 626 91 839 11 529 135 055 1 466 153 651 274 2 355 850
Саудовская 
Аравия 11 262 193 3 242 159 2 408 009 3 608 726 35 093 955 2 863 204 47 216 053

Объединенные 
Арабские 
Эмираты

3 170 276 7 508 697 502 101 1 520 230 3 763 846 1 966 952 15 261 826
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С лета 2014 г. в регионе Персидского за-
лива добавилось еще одно активное проблем-
ное поле — Исламское государство. В сентя-
бре 2014 г. в Нью-Йорке состоялось заседа-
ние межминистерской коллегии США и госу-
дарств — членов ССАГПЗ, что ознаменовало 
возврат к практике проведения регулярных 
консультаций союзников на разных уровнях, а 
также изменение подхода Соединенных Шта-
тов к политике вовлеченности во внутренние 
процессы Персидского залива [19, p. 11—14]. 
С этого момента наблюдается возврат к моде-
ли более активного и прямого взаимодействия 
по линиям США — ССАГПЗ, США — государ-
ства — члены ССАГПЗ на индивидуальном 
уровне [18, p. 125—127].

Конфигурация взаимодействия США с ре-
гионом Персидского залива претерпела неко-
торые изменения после вышеуказанных собы-
тий, что не только привело к интенсификации 
отношений с традиционными союзниками, но 
и оказало косвенное влияние на позицию США 
по Ирану, став одним из побудительных моти-
вов для начала переговоров с Ираном и нового 
витка геополитической игры. 

РКБ Персидского залива отличается высо-
ким уровнем конфликтности и крайней сте-
пенью неоднородности. На сегодняшний день 
в структуре РКБ невозможно выделить лиде-
ра, поддержание статус-кво обеспечивается за 
счет военного присутствия внешних игроков, 
прежде всего Соединенных Штатов. Данное 

положение основано на структурных и систем-
ных противоречиях по линии ССАГПЗ — Иран, 
стремлении к сохранению монолитной и в из-
вестной степени законсервированной полити-
ческой системы в отдельных аравийских мо-
нархиях Персидского залива, предотвраще-
нии усиления региональных акторов в ущерб 
остальным посредством системы «сдержек и 
противовесов», регулятором которой высту-
пают США. Администрация Б. Обамы сделала 
ставку на малые монархии Персидского залива 
в контексте сдерживания не только Ирана, но и 
лидерских устремлений Саудовской Аравии.

В парадигму взаимодействия с регионом 
Персидского залива администрация Б. Обамы 
внесла изменения тактического, но не стра-
тегического характера. Иными словами, из-
менился краткосрочный подход, но не долго-
срочные цели и задачи. 

Стратегия США заключается в сохранении 
военного присутствия в регионе с целью обе-
спечения защиты собственных националь-
ных интересов, тактика — укладывается в об-
щую для идейного обоснования внешнеполи-
тической деятельности администрации Б. Оба-
мы логику «лидерства из-за кулис» (leadership 
from behind). В практическом плане это нашло 
выражение в наращивании военного потенци-
ала аравийских монархий с целью повышения 
их обороноспособности и постепенного сниже-
ния роли США в качестве прямого участника 
потенциальных военных операций в регионе.
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«Военный компонент стратегии США в отношении регионального комплек-
са безопасности Персидского залива (2009—2014 гг.)» (Анатолий Розанов, Алек-
сандра Шкода)

В статье определены место и роль региона Персидского залива во внешней и военной по-
литике Соединенных Штатов. Проблематика отношений США — регион Персидского зали-
ва впервые проанализирована через призму концепции «регионального комплекса безопасно-
сти». В предложенном ракурсе выявлены основные проблемные поля архитектуры безопасно-
сти региона Персидского залива и особенности парадигмы взаимодействия акторов на раз-
ных исторических этапах, особенно в период президентства Б. Обамы. 
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Освещены малоизученные аспекты эволюции военного присутствия США в регионе в кон-
тексте изменения геополитических реалий Персидского залива, а также внешнеполитиче-
ских и военно-стратегических приоритетов Соединенных Штатов.

«Military Aspects of the U.S. Strategy Regarding the Persian Gulf Regional Security 
Complex (2009—2014)» (Anatoli Rozanov, Alexandra Shkoda)

The article defi nes the place and the role of the Gulf region in the United States foreign and military 
policy framework. The U.S. and the Persian Gulf relations are analysed for the fi rst time through 
the prism of «regional security complex». The article identifi es the main challenges of the Persian 
Gulf security architecture and the peculiarities of the interaction paradigm of the relevant actors at 
different historical stages, with an emphasis on the policy of the Obama administration. 

The article highlights some understudied aspects of the evolution of the U.S. military presence in 
the region within the context of both the changing geopolitical realities in the Persian Gulf, and the 
transformations in the U.S. foreign policy and strategic priorities.

Статья поступила в редакцию в сентябре 2015 г.


