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ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА 

США НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ В XXI ВЕКЕ  
НА ПРИМЕРЕ ОТНОШЕНИЙ США И ОАЭ

Будучи крупнейшим внерегиональным игроком на Ближнем Востоке, 
США активно развивают двусторонние отношения со странами региона 
не только в политико-экономической, но и в военной области, причем по-
следнее нередко составляет основу связей США и ближневосточных го-
сударств. Как крупнейший в мире экспортер вооружений и одновременно 
наиболее влиятельный их поставщик на Ближний Восток, США заинте-
ресованы не только в наращивании собственного военного присутствия, 
но и в развитии вооруженных сил ближневосточных союзников. Более того, 
нередко союзники оказывают поддержку американским войскам, вовле-
ченным в различные конфликты, посредством применения поставленных 
самими же США оружия и военной техники. Наращивание военно-техни-
ческого взаимодействия служит основной движущей силой для развития 
политического и экономического диалога США с государствами региона, 
при этом такое увязывание поставок новейших систем вооружений с по-
литическими уступками и крупными экономическими проектами представ-
ляется весьма успешной стратегией. Отношения США и ОАЭ, особенно 
в контексте событий 2020 г. (налаживание отношений с Израилем ОАЭ, 
Бахрейном, Марокко и Суданом при американском посредничестве), хоро-
шо иллюстрируют модель взаимодействия США с государствами Ближне-
го Востока. Тесные отношения между ОАЭ и США заставляют ОАЭ идти 
на беспрецедентные для арабского мира политические шаги в стремлении 
получить новейшие американские вооружения. Для США же открываются 
новые возможности укрепления собственных силовых и экономических по-
зиций в регионе, а также опосредованно позиций Израиля – главного ближ-
невосточного союзника.

Ключевые слова: Ближний Восток, США, ОАЭ, военно-техническое 
сотрудничество, военное присутствие США, Беспилотные летательные 
аппараты (БЛА), нормализация отношений ОАЭ и Израиля.
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XXI в. отмечен растущим военным присутствием США на Ближнем 
Востоке, где они являются ведущим внерегиональным игроком. Именно 
военное присутствие, подкрепленное дипломатическими усилиями и рас-
ширением экономического сотрудничества со странами региона, представ-
ляется сегодня основой политики США на Ближнем Востоке. Особое ме-
сто в ближневосточном курсе США занимает сотрудничество с Израилем 
и поддержание израильского «качественного военного превосходства». Этот 
ключевой аспект двусторонних отношений находит отражение в меморан-
думах о взаимопонимании – действующий сейчас документ был подписан 
в 2016 г. [14]. 2020 г. позволил американской дипломатии добиться норма-
лизации отношений с Израилем от четырех арабских государств, при этом 
значимость развития арабскими странами диалога с США в военно-техни-
ческой области представляется наиболее весомым фактором, повлиявшим 
на принятие решений об установлении отношений с Израилем.

Предпосылки для организации американского военного присутствия 
в странах Ближнего Востока проявлялись еще в эпоху холодной войны, од-
нако с 1990-х годов началось придание ему долгосрочного и массирован-
ного характера [1]. В настоящее время наиболее многочисленные амери-
канские контингенты в регионе базируются в таких странах, как Бахрейн, 
Египет, Ирак Иордания, Катар, Куфейт, Саудовская Аравия, Турция и Объ-
единенные Арабские Эмираты – в общей сложности в этих странах нахо-
дятся свыше 46 тыс. американских военнослужащих [7].

Ближний Восток выступает наиболее значимым реципиентом воору-
жений американского происхождения. США являются крупнейшим в мире 
(37%) экспортером вооружений, при этом 47% американского экспорта во-
оружений направляется на Ближний Восток [16]. Несмотря на заявление 
президента США (с 2021 г.) Дж. Байдена о намерении пересмотреть поли-
тику экспорта вооружений в страны Ближнего Востока, особенно в КСА [3], 
в связи с нарушением прав человека, вряд ли стоит ожидать, что США от-
кажутся от столь емкого экспортного рынка со стабильным спросом на аме-
риканское оружие.

В этом контексте интерес представляет взаимодействие США и ОАЭ 
на современном этапе, характеризующееся высоким уровнем доверия. 
В Объединенных Арабских Эмиратах, независимая история государствен-
ности которых начинается с 1971 г., американские военные находятся 
с 1990 г., когда коалиция, возглавляемая США, наносила удары по захватив-
шему Кувейт Ираку: во время операции «Буря в пустыне» впервые амери-
канские военные использовали эмиратскую базу ВВС Ад-Дафра (Лива), где 
остаются и сегодня. В 1994 г. было заключено двустороннее соглашение, со-
гласно которому американским войскам разрешено пребывание в ОАЭ [8]. 
Территория страны невелика, однако стратегически значима для вооружен-
ных сил США [10]: например, именно в ОАЭ расположен единственный 
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в Персидском заливе порт Джебель Али, где способны базироваться амери-
канские авианосцы.

Американские военные находились в ОАЭ с 1990-х годов, а стратеги-
ческими партнерами государства официально стали только в 2002 г., под-
писав соответствующий договор [8]. Таким образом, военное присутствие 
явилось в американско-эмиратских отношениях первичным фактором раз-
вития диалога, который, впрочем, долгое время подкреплялся и экономи-
ческими выгодами. Существенно интересующим США аспектом развития 
связей с ОАЭ является доступ к нефтедобыче в стране: в 1975 г. Абу-Даби 
принято решение о сохранении открытости нефтедобывающего сектора для 
иностранных предприятий, что было особенно значимо для американских 
компаний, которые до сих пор ведут активную деятельность в ОАЭ. Сегод-
ня ОАЭ – единственное государство в Персидском заливе, сохраняющее до-
ступ к добыче нефти для иностранного частного сектора [6].

В XXI в. ОАЭ стабильно являются одним из ведущих импортеров амери-
канских вооружений на Ближнем Востоке: так, уже в 2004 г. была осущест-
влена поставка восьмидесяти истребителей F-16 на сумму около 7 млрд 
долларов. Когда в 2003 г. США вторглись в Ирак, ОАЭ оказали поддержи-
ваемому США новому иракскому правительству финансовую помощь в раз-
мере 215 млн долларов.

В 2008 г. произошло еще одно знаковое для американско-эмиратских от-
ношений событие: Конгресс США одобрил выделение ОАЭ военного обо-
рудования на сумму 15 млрд долларов для развертывания в стране амери-
канской системы ПРО, созданной на основе усовершенствованной системы 
PATRIOT, считающейся сегодня наиболее продвинутой. При этом ОАЭ – 
единственное государство, имеющее доступ к данной технологии и исполь-
зующее ее.

В 2011 г. ОАЭ оказали поддержку американским войскам в ходе боевых 
действий в Ливии, направив в зону конфликта более десятка бомбардиров-
щиков (шесть из них – закупленные у США F-16) [15]. Интересно, что в том 
же году ОАЭ впервые поучаствовали в саммите Группы двадцати, а за два 
года до этого, в 2009 г. были достигнуты первые договоренности о сотруд-
ничестве США и ОАЭ в области атомной энергетики. Помимо этого, эми-
ратские F-16 оказывали поддержку американским военным в Афганистане 
в 2012-2014 гг. [15]. Таким образом, США обеспечили себе поддержку союз-
ников с применением собственных, американских, вооружений, что надеж-
но и с политической, и с военно-технической точки зрения. Параллельное 
развитие диалога в военной сфере и сотрудничества в стратегически значи-
мых гражданских областях деятельности свидетельствует об успешности 
американской дипломатии в увязывании военных, экономических и полити-
ческих вопросов. США, по сути, получают стабильное присутствие своих 
военных и бизнеса на территории ОАЭ, а ОАЭ, в свою очередь – гарантии 
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безопасности, современные системы вооружений, политическую поддерж-
ку со стороны США, повышение собственного статуса в регионе. Упомя-
нутые поставки вооружений и случаи оказания ОАЭ поддержки американ-
ским войскам – это лишь наиболее яркие эпизоды военно-политического 
взаимодействия двух стран. На постоянной основе проводятся, например, 
военные учения, эмиратские и американские военные располагают широ-
кими возможностями для обмена опытом. Поставки в ОАЭ американского 
оружия также носят регулярный характер.

Об опоре американско-эмиратского политико-дипломатического взаи-
модействия на взаимную заинтересованность в военно-техническом сотруд-
ничестве ярко свидетельствуют события 2020 г., который для дипломатии 
США ознаменовался в определенной степени победоносными событиями: 
за год интенсивных посреднических усилий США удалось добиться дости-
жения договоренностей и нормализации отношений с Израилем от четырех 
арабских государств: ОАЭ, Бахрейна, Марокко и Судана. В настоящее время 
в Тель-Авиве уже работает посольство ОАЭ, открытие которого представля-
ется исторически значимым событием: прежде арабские страны посольств 
в Израиле не имели. Более того, до 2020 г. признавали Израиль, по сути, 
только Египет и Иордания (что тоже было достигнуто во многом благодаря 
усилиям американской дипломатии).

Выгоды, которые ОАЭ явно ожидают получить, наладив отношения 
с Израилем [13], свидетельствуют не только о высокой степени заинтере-
сованности США в нормализации отношений между арабскими странами 
и Израилем, но и о готовности наращивать поставки наиболее современных 
вооружений союзникам в регионе. Особенно показательным является раз-
витие американско-эмиратского диалога в области беспилотных летатель-
ных аппаратов (БЛА). Объединенные Арабские Эмираты интересовались 
БЛА уже в начале 2010-х годов. В 2013 г. была достигнута договоренность 
о поставке в ОАЭ американских БЛА MQ-1 на сумму 1,4 млрд. долларов [2], 
а в 2017 г. была осуществлена сама поставка. БЛА MQ-1 в то время исполь-
зовались вооруженными силами США в иракской и афганской кампаниях. 
Однако БЛА, поставленные в ОАЭ, были модифицированы таким образом, 
что не могли служить средством доставки оружия. Это было связано с огра-
ничениями, которые накладывает на США членство в Режиме контроля 
за ракетной технологией (РКРТ). ОАЭ, которые в РКРТ не участвуют и раз-
витой системой экспортного контроля на тот момент не располагали, такая 
ситуация не устраивала, и вскоре они закупили китайские беспилотники 
Wing Loongs, способные нести оружие [9]. Конкуренция со стороны Китая, 
тем более в таком значимом регионе, совершенно не отвечала интересам 
США, однако обязательства в рамках многостороннего режима экспортного 
контроля не позволяли осуществить желаемую сделку.

Именно подписание эмиратско-израильского договора, как видится, 
привнесло ощутимый прогресс в диалог США и ОАЭ по линии военно-тех-
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нического сотрудничества, включая трек по БЛА. Уже осенью 2020 г. США 
собирались поставить в ОАЭ малозаметные истребители-бомбардиров-
щики F-35. Этими бомбардировщиками пока располагают лишь некото-
рые европейские союзники США, а также Канада, Япония, Южная Корея 
и Сингапур. Единственным государством Ближнего Востока, имеющим 
на вооружении F-35, является Израиль [12]. Кроме того, США рассматри-
вали возможность экспортировать в ОАЭ БЛА MQ-9B Reaper на сумму 
до 2,9 млрд. долларов [11]. Намерения осуществить такие поставки вызы-
вают серьезную обеспокоенность: США как государство-участник РКРТ 
должны отказаться от данной поставки в ОАЭ, так как по своим техниче-
ским характеристикам БЛА MQ-9B Reaper относятся к Категории I Тех-
нического приложения РКРТ [4], следовательно, на них распространяется 
презумпция «отказа как правило» [5]. Если поставка таких БЛА в ОАЭ 
будет осуществлена, это послужит мощным политическим сигналом, сви-
детельствуя о том, что США способны нарушить взятые на себя в рамках 
многосторонних режимов обязательства с целью показать важность до-
стигнутых двусторонних договоренностей и поощрить дальнейшее разви-
тие отношений арабских стран с Израилем, а, следовательно, углубление, 
с одной стороны, собственного тесного взаимодействия с Израилем в рам-
ках поддержания «качественного военного превосходства», с другой  – со-
трудничества с арабскими странами, долгосрочными и геополитически 
важными союзниками.

Что касается мотивации ОАЭ, теперь они могут претендовать и на при-
обретение у Израиля высоких технологий, включая военные, например, 
систему противоракетной обороны Iron Dome. Ощутимый прогресс аме-
риканско-эмиратского диалога по БЛА может повлиять и на потенци-
альное развитие Израилем сотрудничества со странами региона на этом 
направлении, ведь сегодня Израиль – один из лидеров по экспорту бес-
пилотников: с 2017 г. ему принадлежит около половины мирового рынка 
БЛА. Беспилотники израильского производства имеют в своих арсеналах 
более 50 стран мира. В то же время характерным показателем текущего 
состояния отношений между государствами ближневосточного региона 
является тот факт, что ни одна арабская страна израильскими БЛА не рас-
полагает [9]. С учетом интереса ОАЭ к БЛА и ограниченности возмож-
ностей США – по крайней мере с точки зрения международного права – 
обеспечить их таким оружием, Израиль может стать для ОАЭ партнером 
в этой сфере.

Таким образом, увязывание серьезных политических шагов с развитием 
двустороннего военно-технического сотрудничества представляется осно-
вой американской стратегии на Ближнем Востоке. Такое сотрудничество 
в политическом и военном плане выгодно на двустороннем уровне, однако 
нельзя говорить о том, что оно способно внести вклад в повышение уровня 
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стабильности и всеобщей безопасности в регионе. Скорее, напротив, поток 
американских вооружений, конкуренция между ближневосточными госу-
дарствами за их получение и за успешность диалога с США угрожают лишь 
нестабильностью и возникновением новых конфликтных точек. С учетом 
масштабов американского военного присутствия модель американско-эми-
ратского сотрудничества представляется вполне применимой в политике 
США по отношению к другим странам Ближнего Востока.
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MILITARY PRESENCE AS A MEANS  
OF US FOREIGN POLICY ENFORCEMENT  
IN THE MIDDLE EAST IN 21ST CENTURY:  

THE CASE OF US-UAE RELATIONS

The United States is the strongest outside actor in the Middle East who de-
velops ties with states of the region in both politico-economic and military fields, 
with the latter often serving as the basis for US relations with regional states. As 
the world`s largest and the Middle East`s most influential arms exporter, the US 
is interested in enhancement of its military presence as well as its regional allies` 
military forces development. What is more, the Middle Eastern allies sometimes 
give their assistance to the US troops involved in various conflicts using weapons 
and military machines previously supplied by the US itself. Increasing military 
and technical cooperation is the main driver for development of political and 
ecomonic dialogue between the US and Middle Eastern states, with binding the 
advanced weapons systems supplies and political concessions or ambitious eco-
nomic projects being a quite successful strategy. US-UAE relations, in particular, 
amid the 2020 events (meaning normalization of ties between Israel and the UAE, 
Bahrein, Morocco and Sudan with US mediation) show the model US interaction 
with Middle Eastern partners. Close US-UAE ties push the UAE to make political 
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moves previously unseen in the Arab world while seeking to obtain the most ad-
vanced American weapons. The US gets new opportunities to boost its force and 
economic posture in the region as well as indirectly strengthen position of Israel, 
its main and closest Middle Eastern ally.

Key words: the Middle East, the USA, the UAE, military and technical coo-
peartion, US military presence, unmanned aerial vehicles (UAVs), UAE-Israel 
normalization.
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