
Деловая игра «Катарский 

дипломатический кризис» 

 

21 ноября на кафедре языков стран Ближнего и Среднего Востока состоялась деловая 
игра, посвященная катарскому дипломатическому кризису 2017 года. 

В игре приняли участие студенты 4 курса бакалавриата. В ходе встречи участники, 
представлявшие министров иностранных дел разных стран, попытались достичь компромисса 
и найти пути снижения напряженности в регионе Персидского залива. 
Деловая игра началась с выступления министра иностранных дел Кувейта Сабаха аль-Халед 
ас-Сабаха (Екатерина Курбатова). Кувейт, заняв роль посредника в конфликте между рядом 
арабских стран и Катаром, осудил эскалацию напряженности в региональных отношениях 
и призвал стороны к поиску компромисса. 



Затем свою позицию озвучил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман 
аль-Тани (Михал Валент). Представитель Катара отверг все обвинения Саудовской Аравии 
в отношении его страны и выразил надежду на скорое восстановление дипломатических 
отношений и экономического сотрудничества с выступившими против него арабскими 
странами — но, как подчеркнул министр, только после принесения официальных извинений 
за попытку очернить репутацию государства. 

В поддержку Катара высказался министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 
(Евгений Самогин), подчеркнувший, что данный кризис оказывает негативное влияние 
на экономику региона. Представитель Турции также осудил требование Саудовской Аравии 
по устранению турецкой военной базы в Катаре и сокращению присутствия Турции в регионе, 
заявив, что это противоречит национальным интересам Турции. 

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр (Сайкал Аманбекова) 
отверг претензии Катара и Турции, заявив, что Королевство располагает документальными 
доказательствами финансирования террористических группировок со стороны Катара. Затем 
Саудовская Аравия озвучила свой список требований в отношении Катара, подчеркнув, что 
без его выполнения восстановление отношений невозможно. 

После окончания официальных выступлений участники игры продолжили обсуждение 
в форме дискуссии. Между Катаром, Саудовской Аравией и Турцией развернулся спор 
по вопросу выдвинутых против Катара обвинений и предъявленных ему условий, 
но к компромиссу в ходе обсуждения стороны прийти не смогли — позиции государств 
остались неизменными. 

В ходе деловой игры всеми участниками осуществлялся последовательный перевод 
с арабского языка на русский. Игра проводилась под руководством заместителя заведующего 
кафедрой Н.Я.Пантюхина. 

 

 

  

 


