
Деловая игра «Последние события 

в регионе Персидского залива и роль 

Ирана в них» 

10 октября на кафедре языков стран Ближнего и Среднего Востока 

состоялась деловая игра по теме «Последние события в регионе 

Персидского залива и роль в них Ирана», в которой приняли участие 

студенты 1 курса магистратуры. 

В ходе деловой игры было смоделировано ток-шоу «Без границ», которое 

транслируется на одном из каналов арабского телевидения. Студенты выступили 

в роли официальных представителей своих стран, а также политических 

аналитиков и экспертов. 

Деловая игра началась со вступительного слова ведущего ток-шоу «Без границ» 

Фейсала аль-Касима (Федор Куликов), в котором он подчеркнул важность 

обсуждения происходящих в Персидском заливе событий, а также предупредил 

участников ток-шоу о необходимости соблюдать рамки приличия в ходе 

дискуссии. Затем ведущий передал слово политическому аналитику из Ирана 

Мохаммаду Банисадру (Дмитрий Турсунов). Иранский политолог отверг все 

обвинения в сторону Ирана, обвинив США и Саудовскую Аравию 

в фальсификации доказательств и в попытке подорвать стабильность в регионе. 

В свою очередь, советник президента США Киллиан Элезабет Конвей (Регина 

Хачирова) заявила, что нежелание Ирана сотрудничать с МАГАТЭ 

свидетельствует о стремлении президента Рухани к созданию ядерного оружия. 

Пресс-атташе посольства КСА в России Насим аль-Хаким (Евгений Лебедев) 

согласившись с представительницей США, добавил, что ответственность 

за развязывание гражданской войны в Йемене лежит на Иране. 

Представители Российской Федерации пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова 

(Ксения Пименова) и директор международного исследовательского центра 

«Россия — Ближний Восток» Анна Иванова (Дина Нигмаева) подчеркнули, что 



последние события на Ближнем Востоке указывают на кризис системы 

безопасности на Ближнем Востоке. Посол Израиля в Российской Федерации 

Гарри Корен (Виктория Кабанова) заявила, что Иран продолжает вести 

агрессивную внешнюю политику, предупредив, что Израиль оставляет за собой 

право на ответные действия в целях обеспечить свою безопасность. Иракский 

политический аналитик Доктор Исхан аль-Шамри (Сергей Бондарчук) поддержал 

Иран, напомнив о важной роли последнего в политическом и экономическом 

восстановлении Ирака. В завершении выступления слово взял представитель 

сирийского информационного агентства SANA Гассан Салим Рабах (Пётр 

Попадюк), который обвинил страны Персидского залива в самоустранении 

от вопросов безопасности. 

После окончания официальных выступлений участники ток-шоу продолжили 

обсуждения в форме свободной дискуссии, основные споры развернулись между 

представителями США, Саудовской Аравии и Израиля с одной стороны 

и представителями Ирана, Ирака и Турции с другой. Обсуждение было настолько 

оживлённым, что ведущему ток-шоу Фейсалу аль-Касиму несколько раз 

приходилось прерывать участников для того, чтобы разрядить накалившуюся 

атмосферу. 

Последовательный перевод с арабского языка на русский успешно осуществляли 

Григорий Руденко, Максим Домрачев, Ислам Гурбанов и Михаил Урвилов. 

Игра проводилась под руководством куратора магистратуры, заместителя 

заведующего кафедрой Н.Я.Пантюхина и доцента кафедры Н.А.Успенской. 

Федор КУЛИКОВ, 

студент 1 курса магистратуры «Международные отношения» 

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


  



  



  

 


