
Гукасов А.В. 

Военное присутствие как механизм реализации 

внешнеполитических задач США в Персидском заливе 

(на примере отношений с аравийскими монархиями) 

В современной системе международных отношений США остается единственной сверхдержавой и имеет 

стратегическое преимущество над остальными акторами мировой политической системы в военной области, в области 

экономики, в технологическом отношении, а также в области культуры. Регион Персидского залива занимает исключительно 

важное место в перечне национальных интересов Соединенных Штатов, которые продиктованы геополитическими и 

геоэкономическими императивами. На современном этапе США является наиболее влиятельным внерегиональным актором в 

Персидском заливе и будет стараться сохранить свое доминирующее положение в регионе на максимально возможный срок. 

Это позволит обеспечить стратегическое превосходство над всем регионом Ближнего Востока, необходимость контроля 

которого продиктована современной внешнеполитической доктриной США, основанной на глобальном доминировании в 

мировой политике. 
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The military presence as a mechanism for implementing 

U.S. foreign policy objectives in the Persian Gulf (drawing on the example  

of the relations with the Arabian monarchies) 

In the modern system of international relations the United States is the only superpower that has a strategic advantage over 

other actors in the international political system in the military field, economy, in terms of technology, as well as in the field of culture. 

The Gulf region is an extremely important place in the list of the national interests of the United States, which are dictated by the 

geopolitical and geo-economic imperatives. At the present stage the United States is the most influential non-regional actor in the 

Persian Gulf and will try to maintain its dominant position in the region for the maximum possible term. This will provide a strategic 

advantage over the entire region in the Middle East, the need of control of which is dictated by the current U.S. foreign policy doctrine 

based on the global domination in the world politics. 
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