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Проект «Ближневосточного НАТО» 

 

 

17 ноября на кафедре языков стран Ближнего и Среднего Востока состоялась деловая 

игра, в которой приняли участие студенты 1 курса магистратуры и студентка 4 курса 

бакалавриата. 

Основной сюжет разворачивался вокруг идеи создания так называемого 

«Ближневосточного НАТО». Игра проходила на арабском языке в формате встречи 

экспертов, политических аналитиков, а также официальных лиц из разных стран. 

Вел мероприятие эксперт из Омана Осман Фарид (Виталий Бакланов), который вкратце 

осветил предысторию вопроса. Он сообщил, что идея о создании ближневосточного 

стратегического союза была инициирована Белым домом во время визита президента 

Д.Трампа в Саудовскую Аравию в мае 2017 г. Планировалось, что новый военно-

политический блок будет включать в себя Саудовскую Аравию, Оман, ОАЭ, Катар, Бахрейн 

и Кувейт, а также Иорданию и Египет. Основными направлениями деятельности союза 

должны были стать поддержание порядка, обеспечение безопасности, противостояние 

терроризму и экстремизму в регионе. Председатель поделился своим экспертным мнением 

по данному вопросу, возлагая большие надежды на планы по созданию арабской коалиции. 

Несмотря на существующие между участниками блока противоречия, он выразил 

уверенность в том, что общими усилиями их можно преодолеть. 

Затем слово было предоставлено постоянному представителю США при ООН Никки Хейли 

(Регина Хачирова), которая выразила свою обеспокоенность по поводу ситуации в регионе. 

Отметив значение событий на Ближнем Востоке для всего мирового сообщества, она 



напомнила о событиях «арабской весны» и подчеркнула необходимость улучшения системы 

безопасности в регионе. Основным источником угроз, по мнению США, является Иран, 

который оказывает финансовую помощь различным террористическим группировкам. США 

готовы оказывать поддержку странам арабской коалиции и содействовать 

им в преодолении региональных проблем. 

Политолог из Саудовской Аравии доктор Абдель Азиз (Шамиль Джавтаев) также отметил 

роль Ирана в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке, указав на его вмешательство 

в дела арабских стран, что нарушает региональный баланс сил. В подобных условиях, 

считает он, арабским странам следовало бы образовать единый фронт, но это практически 

не представляется возможным. Основная проблема заключается в нежелании некоторых 

стран, и в первую очередь Катара, сотрудничать в рамках ближневосточного стратегического 

альянса. Более того, Катар выбрал себе другого союзника в лице Турции, что лишь 

способствует центробежным тенденциям в арабском мире. 

Профессор факультета политологии Мухаммад Мухтар (Астамур Амичба) из катарского 

университета им. Хамада бен Халифа отметил, что сама по себе идея создания подобного 

союза вполне оправдана. Однако говорить о ее успешной реализации не приходится в виду 

противоречий между странами, которые должны будут стать партнерами в рамках нового 

альянса. В этой связи он напомнил о продолжающемся со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ, 

Бахрейна и Египта бойкота против Катара. Также, по мнению профессора, беспочвенные 

обвинения в том, что Доха является источником финансирования террористов, лишь 

усугубляют и без того напряженную обстановку. 

Писатель и политический аналитик из ОАЭ доктор Касем аль-Гамим (Иван Лесничий) связал 

ход политических событий на Ближнем Востоке с внешнеполитическим курсом США, где 

совсем недавно прошли промежуточные выборы в Конгресс. По их результатам 

большинство мест в Палате представителей заняли демократы. Он отметил, что это 

ограничит свободу республиканца Дональда Трампа в принятии внутриполитических 

решений. В таких условиях Трамп активизирует внешнюю политику США, что повысит риск 

возникновения военных конфликтов по всему миру, в том числе и на Ближнем Востоке. 

Касем аль-Гамим выразил опасения в связи с тем, что новая военная коалиция арабских 

стран на Ближнем Востоке будет лишь инструментом США в достижении своих целей 

в регионе. Лидерам арабских стран следует подходить к вопросу о создании этого альянса 

с большой осторожностью и не допускать действий, которые могут стать поводом к началу 

широкомасштабных боевых действий в регионе. 

Профессор Муса Лози (Сергей Львов) из Иорданского университета высоко оценил 

перспективы создания ближневосточного военно-политического блока, в котором 

Иордания могла бы стать эффективным членом, так как располагает необходимым 

потенциалом, а также техническими ресурсами и квалифицированными кадрами. 

В частности, Королевский центр подготовки подразделений спецназа является одним 

из лучших в регионе и используется многими другими странами. 

Доктор Марьям Азер (Елена Мишунина), депутат египетского парламента, отметила, что 

«президент Трамп не изобрел колеса, выступая с идеей создания нового блока». Еще 

в 2015 г., во время саммита арабских государств в Шарм-эш-Шейхе, египетский президент 

А.Ф. ас-Сиси высказался в поддержку создания объединенных арабских вооруженных сил 

для противостояния региональным угрозам. По поводу участия Египта в новом блоке, 

Марьян Азер заявила, что эта задача неосуществима по ряду причин. Среди них различное 

видение членами будущей коалиции положения дел в регионе, а также тот факт, что Египет 



не считает Иран первостепенной угрозой, и египетская армия не готова вести прокси-войны 

Саудовской Аравии. 

Сулейман Тони Франжье (Глеб Целинский), лидер ливанской партии «Марада», сделал 

акцент на том, что страны будущей коалиции видят главную угрозу в Исламской Республике 

Иран, в то время как основная ответственность за царящий в регионе хаос лежит 

на Израиле, действия которого носят крайне агрессивный характер. Таким образом, планы 

по созданию антииранской коалиции не имеют смысла в силу того, что Иран 

не представляет угрозы безопасности для арабских стран, которые куда больше страдают 

от политики Израиля. 

Мухаммад Бенатия (Сергей Петров), глава Марокканского центра по международным 

вопросам и стратегическим исследованиям, возложил большие надежды на проект 

создания «арабского НАТО». Марокко, как важный стратегический партнер Белого дома, 

мог бы стать членом нового блока, роль которого в поддержании мира на Ближнем Востоке 

трудно переоценить в свете угроз, исходящих от Ирана и Израиля. 

Турецкий политолог Тандур Кайран (Василий Маклаков) раскритиковал данный проект. 

По его мнению, планы Белого дома относительно будущего взаимодействия Израиля 

с арабскими странами, входящими в коалицию, противоречат общей тенденции 

взаимоотношений между этими странами. Он выразил обеспокоенность по поводу задач 

ближневосточного альянса, который нацелен на открытое противостояние с Ираном — 

важным торгово-экономическим партнером Турции. 

Эксперт курдского издания ANHA Вазир Кашахи (Всеволод Орлов) обратил внимание на то, 

что для создания системы коллективной безопасности на Ближнем Востоке необходимо 

принятие во внимание интересов всех проживающих в регионе народов. Он выступил 

с жесткой критикой Турции и указал на преступления ее руководства против населения 

Сирии. Курдский эксперт заявил о недопустимости включения Турции в блок, имеющий 

целью обеспечение стабильности и безопасности в регионе. 

Израильский политолог Шалом Рабин высказался в поддержку идеи создания 

ближневосточного стратегического альянса, указав на Иран как регионального игрока, 

стремящегося установить контроль над территорией всего Ближнего Востока. 

Он подчеркнул, что именно Иран, а не Израиль, является источником реальных угроз. 

Шалом Рабин указал на опыт НАТО, свидетельствующий, что деятельность подобных 

военно-политических объединений может быть весьма эффективной, и этот опыт может 

быть успешно применен арабскими странами в рамках нового союза. 

Эксперт из Ирана Ахмад Хашогги (Андрей Латышев) выступил с критикой данного проекта, 

цель которого фактически сводится к тому, чтобы «уничтожить Исламскую Республику Иран, 

являющуюся последним защитником мусульман в регионе». Создание блока будет 

способствовать гонке вооружений в регионе, к которой Иран вынуждает Саудовская Аравия. 

Он отметил, что некоторые арабские страны не поддержат идею создания альянса в виду 

их хороших отношений с Ираном, а именно, Ирак, Сирия, Ливан и Катар. По мнению 

эксперта из Ирана, этот альянс принесет больше вреда, чем пользы. 

В ходе дискуссии эксперт из Ирана задал вопрос саудовскому политологу Абдель Азизу 

о вмешательстве саудовских властей в конфликт в Йемене. Ахмад Хашогги поинтересовался, 

когда Саудовская Аравия прекратит военные действия в стране, которая понесла от этого 

колоссальный ущерб. Саудовский эксперт ответил, что его руководство пойдет на этот шаг 

после того, как Иран перестанет финансировать хуситов. Он указал на роль Ирана 



в разжигании конфликтов на основе суннитско-шиитских противоречий, что прямым 

образом отражается на стабильности в самой Саудовской Аравии. 

Вопрос Шалома Рабина политическому аналитику из Турции касался военно-

экономического сотрудничества между Израилем и арабскими государствами. Эксперт 

из Израиля отметил, что заявление Тандур Кайрана о невозможности Израиля сотрудничать 

с мусульманскими государствами является ошибочным. Он обратил внимание 

на развивающиеся отношения между Израилем и Турцией. Тандур Кайран подтвердил этот 

факт, но пояснил, что во время своего выступления имел в виду невозможность 

взаимодействия между Израилем и арабскими странами из-за накопившихся между ними 

противоречий. 

Тандур Кайран спросил представителя США при ООН Никки Хейли об эффективности 

ближневосточного альянса с участием арабских государств без включения в него Турции — 

важного регионального игрока. Никки Хейли отметила, что данная коалиция не направлена 

против Турции и, более того, в дальнейшем рассматривается возможность присоединения 

к этому военно-политическому блоку других стран. 

Вопрос Марьям Азер, представителя Египта, к Никки Хейли был связан с реализацией 

проекта по созданию ближневосточного стратегического альянса в свете убийства 

саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Марьям Азер отметила, что Белый дом в очень 

категоричной форме осудил действия Саудовской Аравии, на территории консульства 

которой и было совершено это преступление. Она поинтересовалась, не помешает ли это 

реализации планов по созданию коалиции. Хейли еще раз осудила это преступление, 

однако сообщила, что данное событие не повлияет существенным образом на развитии 

отношений между США и Саудовской Аравией, а также не станет препятствием на пути 

к реализации запланированного проекта. 

В заключение Осман Фарид отметил, что ключевыми задачами любого государства 

являются обеспечение безопасности его граждан и поддержание стабильности. Несмотря 

на существующие противоречия он выразил надежду на то, что создание ближневосточного 

альянса окажется весьма эффективным средством для противостояния экстремизму 

и терроризму. Осман Фарид добавил, что этот союз не будет нести угрозы тем, кто действует 

в рамках международного права и стремится к достижению тех же целей, которые 

преследуют страны этого военно-политического блока. 

Последовательный перевод с арабского языка на русский язык осуществляли Л.Басангов, 

А.Шарахов, Н.Кузьмин и Д.Буров. Игра проводилась под руководством куратора 

магистратуры, заместителя заведующего кафедрой Н.Я.Пантюхина и доцента кафедры 

Н.А.Успенской. 
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