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КОНЦЕПЦИЯ НОВОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ
ФРЕДЕРИК УЭРИ, РИЧАРД СОКОЛЬСКИЙ

Более трех десятилетий вопрос о том, кто будет контролировать Персидский залив, был основанием для массированного наращивания
американского военного присутствия в регионе. Основу дилеммы региональной безопасности составляет противостояние двух точек зрения:
Иран желает вывода американских войск, чтобы реализовать свое законное, как полагают в Тегеране, право на влияние в регионе, а арабские
страны Залива хотят, чтобы США выступали в роли противовеса могуществу Ирана.
Выйти из этого тупика будет непросто. Однако соглашение по иранской
ядерной программе дает возможность сделать первый шаг к созданию
новой системы безопасности в Персидском заливе, которая будет способствовать улучшению отношений между Ираном и арабскими государствами Залива, а также сокращению объема военных обязательств
США.

Необходимость новой архитектуры безопасности







Главная опора нынешней системы — Совет сотрудничества арабских государств Персидского
залива (ССАГПЗ) — не включает в себя Иран и внешние державы, играющие в регионе значительную роль. Более того, он не является площадкой диалога по многим проблемам в сфере
безопасности, а также для разрядки напряженности, обуздания кризисов, предотвращения
конфликтов и снижения уровня непредсказуемости.
Новый, инклюзивный диалог по вопросам региональной безопасности дополнит стратегию США в Персидском заливе, призванную уравновесить влияние Ирана. Его интеграция
в структуры региона создаст возможности для снижения напряженности между Ираном
и арабскими государствами Залива, позволяя при этом Соединенным Штатам требовать от
Тегерана компенсации за действия, создающие угрозу ключевым американским интересам.
Более стабильный режим в сфере безопасности снизит зависимость стран Залива от американского военного присутствия и создаст в регионе соотношение сил, которое в большей степени
соответствовало бы интересам США.

Политические рекомендации для Вашингтона



Одним из главных приоритетов политики США в регионе должно стать создание нового
многостороннего форума по вопросам безопасности в Персидском заливе, включающего
участников ССАГПЗ, Соединенные Штаты, Китай, Евросоюз, Индию, Иран, Ирак, Японию
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и Россию. Деятельность этого форума будет первым шагом к реализации долгосрочной задачи
по формированию более формальной, юридически закрепленной системы безопасности.
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Создание неформальной системы, позволяющей техническим специалистам обсудить международные проблемы, является наиболее эффективным способом начать новый диалог по
вопросам региональной безопасности — конечно, при наличии достаточной готовности
потенциально заинтересованных сторон, прежде всего Саудовской Аравии и Ирана.



Осенью 2015 года Вашингтону следует провести дипломатическую кампанию по обеспечению
согласия вероятных участников с планом по осуществлению этой инициативы, чтобы в течение следующих шести месяцев можно было начать предварительные консультации по данному
вопросу.
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Для придания импульса данной инициативе высокопоставленный представитель США —
президент или госсекретарь — должен сформулировать долгосрочную концепцию безопасности, политического и экономического развития Персидского залива, включающую более
эффективную организацию региональной безопасности.

