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Внешняя политика США в регионе Персидского залива 

В регионе Персидского залива традиционно доминируют три 

государства, которые в наибольшей степени оказывают влияние на 

региональную систему международных отношений: Ирак, Иран и Саудовская 

Аравия. В статье рассматриваются вопросы, связанные с ближневосточным 

вектором американской внешней политики в целом. Особое внимание 

уделено проблемам внешней политики США в регионе Персидского залива. 

Обосновывается мысль о том, что в современных условиях Соединенные 

Штаты обеспокоены претензиями Ирана на гегемонию в рамках региона, 

поскольку они осознают тот факт, что экономически сильный Иран, 

обладающий ядерным оружием, будет неминуемо оказывать влияние на 

региональные геополитические процессы в том числе, экспортируя 

исламскую революцию. Доказывается, что для сохранения существующего 

баланса сил в Персидском заливе Соединенные Штаты используют большое 

количество двусторонних программ и различные региональные инициативы, 

предназначенные для государств-партнеров, что позволяет им на 

современном этапе адекватно отвечать на вызовы и угрозы, исходящие со 

стороны Ирана. 
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Foreign policy of the USA in the Persian Gulf region 

In the Persian Gulf region the three states – Iraq, Iran and Saudi Arabia – 

traditionally dominate and have a great influence on the regional system of 

international relations. The article considers the issues connected with the Middle 

East vector of the American foreign policy as a whole. Special attention is paid to 

to the issues of foreign policy of the USA in the Persian Gulf region. The thought 

is grounded that under the modern conditions the United States are concerned by 

the claims of Iran for hegemony within the region as they realize the fact that 

economically strong Iran possessing the nuclear weapons will inevitably have 

influence on the regional geopolitical processes including the export of the Islamic 

revolution. It is proved that for preservation of the existing balance of forces in the 

Persian Gulf the United States use a large number of bilateral programs and 

various regional initiatives intended for the partner states that allows them at the 

present stage to answer adequately the calls and the threats proceeding from Iran. 
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