
Лидерство в арабском мире 

 

21 ноября на кафедре языков стран Ближнего и Среднего востока состоялась деловая 
игра студентов 1 курса магистратуры. Игра была посвящена вопросу о том, какое 
государство в ближайшей перспективе способно занять место лидера на Ближнем 
Востоке. 

Для дискуссии был выбран формат круглого стола в стенах Московского государственного 
института международных отношений, для участия в котором в Москву прибыли не только 
российские, но и зарубежные политические аналитики и обозреватели. 

Круглый стол возглавляла заведующая кафедрой востоковедения МГИМО (Регина Хачирова), 
которая указала на особую важность региона в современной геополитике и сделала акцент 
на том, что сильный лидер необходим для противостояния внешнему вмешательству. 

Конференцию открыла представитель принимающей страны эксперт института РАН Мария 
Иванова (Виктория Кабанова), которая особо подчеркнула, что Россия не выделяет среди 
стран Ближнего Востока лидера и стремится к равнозначному сотрудничеству со всеми 
странами региона. 

Далее выступила представитель Оксфордского университета Мишель Дан (Ксения 
Пименова), по мнению которой экономическая мощь и хорошие отношения с Западом могут 
позволить Катару стать лидером региона. 

Представитель канала «Аль-Арабия» Абдуррахман Ар-Рашид (Григорий Руденко), тезисно 
выступил в пользу Саудовской Аравии. 



Профессор университета Аль-Азхар Мухаммад Айад (Ислам Гурбанов) честно заявил, что, 
хотя в истории Египту выпадала честь быть лидером Ближнего Востока, нынешнее положение 
страны не позволяет ему претендовать на этот пост сейчас. 

Глава исследовательского центра Ближнего Востока в Турции Дениз Селин (Эмилия 
Байрамова) выступила от лица Турции, осудив Саудовскую Аравию за ее зависимость 
в принятии решений от США. Дениз Селин привела ряд статистических данных, 
подтверждающих экономический рост Турции, который позволяет стране претендовать 
на роль лидера. 

С представителем Турции не согласились ни иранский политолог Шуаиб Бахман (Дмитрий 
Турсунов), ни глава исследовательского центра Израиля Яриф Ливин (Сергей Бондарчук). 
Обе страны претендуют на лидерские позиции на Ближнем востоке. 

Особое внимание стоит уделить докладу представителя США Рональду Крамбу (Максим 
Домрачев), который в свойственной американцам эпатажной манере заявил о том, что лидер 
Ближнего Востока и всего мира — США, а помогут им в этом их друзья — Израиль 
и Саудовская Аравия. 

Во время деловой игры осуществлялся последовательный перевод выступлений группой 
дежурных переводчиков: Ф.Куликов, Д.Нигмаева, Е.Лебедев и П.Попадюк. 

Рабочий язык деловой игры — арабский. Игра проводилась под руководством 
преподавателей кафедры Н.Я.Пантюхиным и Н.А.Успенской. 

 

https://mgimo.ru/people/pantyukhin/
https://mgimo.ru/people/uspenskaya/

