
 

 

Деловая игра: «Демократия на Ближнем Востоке» 

6 ноября на кафедре языков стран Ближнего и Среднего Востока 

состоялась деловая игра, в ходе которой студенты 2 курса магистратуры, 

изучающие арабский язык, обсудили тему «Демократия на Ближнем Востоке».  

Ведущий (Василий Маклаков) в своем вступительном слове подчеркнул, 

что проблема демократизации Ближнего Востока всегда вызывала и будет 

вызывать жаркие споры, разногласия и дискуссии. Часть экспертов и 

аналитиков уверена, что демократия – это ключ к процветанию региона и 

решению многих его политических и экономических проблем. В то время как 

другие эксперты считают, что демократия может привести лишь к 

нестабильности и хаосу, и ее распространение отвечает лишь интересам 

западных государств.  

В ходе игры перед участниками были поставлены следующие вопросы. 

Что такое демократия и какие ее признаки являются определяющими? Есть ли 

на Ближнем Востоке государства с демократическими режимами? Готово ли 

ближневосточное общество к демократизации? А также есть ли примеры стран 

в арабском мире, которые бы успешно продвигались в деле строительства 

демократии? 

Политический обозреватель из Ирака Ахмад Мухаммед (Лари Басангов) 

отметил, что термин «демократия» являются очень широким, и его можно 

трактовать по-разному в зависимости от политических взглядов и целей. 

Однако важно понимать, что насадить демократию извне невозможно, это 

приводит лишь к плачевным последствиям. Ахмад также подчеркнул, что в 

этой связи суверенитет государства имеет большее значение. В качестве 

примера успешного продвижения арабской страны на пути демократии он 

назвал Судан, где в ходе последних событий состоялся диалог между военными 

властями и гражданским обществом, что в итоге привело к формированию 

правительства.  

Российский аналитик Никита Кузьмин заявил, что главным признаком 

демократии является участие граждан в управлении государством. К 



 

 

сожалению, отметил эксперт, среди арабских государств, где этот процесс 

происходит, можно назвать лишь Тунис и, в меньшей степени, Ливан. Но в чем 

можно быть однозначно уверенным, так это в том, что демократия и 

соответствующая политическая культура должна сама «вызреть» внутри 

общества.  

Израильский эксперт Шолом Рабинович (Сергей Львов) в свою очередь 

заявил, что единственной демократией на Ближнем Востоке является Израиль, 

обладая при этом рядом специфических черт. Данным заявлением он вызвал 

волну критики со стороны арабских и российских экспертов, которые указали 

на наличие дискриминации в Израиле в отношении его арабских граждан, в 

частности, в вопросе военной службы. Тем не менее, Рабинович призвал 

арабские государства к сотрудничеству и обмену опытом в деле строительства 

демократии.  

Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Латышев отметил, что 

главным критерием демократии является даже не право избирать, а право быть 

избранным. В этом отношении, согласно его мнению, арабские государства 

нельзя назвать демократическими. Так, в ходе последних президентских 

выборов в Египте от участия в них было отстранено пять оппозиционных 

кандидатов под надуманными предлогами. Кроме того, по словам эксперта, 

демократию в стране невозможно построить при отсутствии среднего класса в 

стране.  

Политический аналитик из Анкары Мевлют Чавушоглу (Виталий 

Бакланов) подчеркнул, что одной из немногих демократий на Ближнем Востоке 

является Турция. В ответ на замечания коллег о несоблюдении прав человека в 

стране (в отношении курдов) и авторитарных наклонностях президента 

Реджепа Эрдогана, Чавушоглу заявил, что турецкое государство, безусловно, 

соблюдает все права человека, а что касается некоторых граждан курдского 

происхождения, то они являются террористами и подлежат уничтожению.  

Наконец, журналист издания «РТ» Дмитрий Буров заявил, что, на его 

взгляд, настоящих демократических государств на Востоке нет и быть не может 



 

 

в ближайшем будущем из-за отсутствия соответствующей политической 

культуры. Эксперт отметил, что явление демократии пришло из Древней 

Греции, где были очень развиты традиции личных прав и свобод, чего никогда 

не было и, к сожалению, до сих пор нет на Ближнем Востоке. Таким образом, 

для возникновения истинной демократии на Востоке потребуется еще очень 

много времени.  

В конце дискуссии все участники встречи единодушно сошлись на том, 

что демократия в ее первоначальном значении является безусловным благом, 

однако она ни в коем случае не должна «насаживаться» извне.  

Переводчиками на данной деловой игре выступили Астамур Амичба, Глеб 

Целинский и Алексей Шарахов.  

Деловая игра проводилась под руководством доцента кафедры языков 

стран Ближнего и Среднего Востока Н.А.Успенской и старшего преподавателя 

Т.И. Тюкаевой. 
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