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Национальные интересы США 
в регионе Персидского залива

На сегодняшний день одним из наиболее важных элементов внеш-
ней политики США является достижение глобального доминирования в 
мировой политике. Для достижения данной цели необходимо установ-
ление контроля над ключевыми регионами мира, каким является Ближ-
ний Восток, в частности, Персидский залив. 

Государства Персидского залива, располагающие крупнейшими 
месторождениями нефти и газа, переместились в последние десятиле-
тия с региональной периферии в фокус мировой политики и экономики 
в контексте происходящих процессов возникновения новых параметров 
международных отношений.

Стратегическая значимость данного региона для США обусловле-
на несколькими факторами. Наиболее значимый фактор – это наличие 
больших запасов нефтегазовых ресурсов в данном регионе. Ближний 
Восток обеспечивает 30 % от общего объема добываемой в мире нефти. 
Что еще важнее, на долю Ближнего Востока приходится 40% подтверж-
денных мировых запасов природного газа и 61,5% подтвержденных за-
пасов нефти [1].

Поскольку США являются самым большим потребителем энергии, 
она заинтересована в укреплении своих позиций в данном регионе и в 
долгосрочных и стабильных поставках ближневосточной нефти. Уста-
новив контроль над месторождениями нефти и газа в Персидском зали-
ве, Вашингтон рассчитывает обеспечить себе в длительной перспекти-
ве решающее влияние на мировую энергетическую политику. С целью 
обеспечения безопасности поставок нефти и газа из стран ССАГПЗ Со-
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единенные Штаты Америки поддерживают свое военное присутствие в 
регионе [2].

Национальные интересы США в регионе не сосредотачиваются 
только вокруг нефтегазовых ресурсов. Сегодня Персидский залив стоит 
на пути становления как нового глобального торгового и финансового 
центра. Страны залива активно занимаются привлечением иностранно-
го капитала и иностранных инвесторов. Персидские монархии являются 
самым большим рынком сбыта американских товаров [3]. С этой точки 
зрения, США выступают в качестве основного партнера стран Залива.

В сферу национальных интересов США в Персидским заливе также 
входит создание системы безопасности в регионе. В этом наибольшую 
угрозу представляет Иран как главный конкурент США и Саудовской 
Аравии в этом стратегически важном районе. Поскольку Иран является 
страной, настроенной против американского и израильского влияния в 
регионе, становится очевидным, что получив военную мощь, Иран на-
правит все свои силы на минимизацию роли США и Израиля в регионе. 
Но главный риск для Вашингтона несет военное сотрудничество Пеки-
на и Тегерана, которое способно существенно изменить баланс сил в 
Персидском заливе.

Соединенные Штаты, уступившие Китаю и Ирану Персидский за-
лив, уже нельзя будет рассматривать мировой сверхдержавой. Вашинг-
тон, понимая этот факт, использует все свои ресурсы, дабы не допустить 
воплощения в жизнь подобного сценария развития событий.

Таким образом, данный регион будет продолжать занимать ведущее 
место в системе национальных интересов США, поскольку контроль 
над ним позволит Соединенным Штатам оказывать значительное вли-
яние на динамику развития политических процессов в стратегически 
важных регионах мира. Очевидно, что Соединенные Штаты будут ста-
раться сохранить свое положение в Персидском заливе на максимально 
возможный срок.
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