
Деловая игра «Права человека в арабских странах» 

 

9 октября на кафедре языков стран Ближнего и Среднего Востока 

состоялась деловая игра на тему «Права человека в арабских странах», в 

которой приняли участие студенты 2 курса магистратуры, изучающие 

арабский язык. Магистрантам было предложено, взяв на себя роли 

представителей арабского политического истеблишмента и экспертного 

сообщества, в формате ток-шоу продемонстрировать навыки ведения 

дискуссии, отстаивания своей точки зрения, показать высокий уровень 

владения лексикой по заданной проблематике. 

В начале игры ведущий арабского телеканала (Буров Дмитрий) кратко 

охарактеризовал важность проблемы прав человека для государств арабского 

мира, призвал приглашенных участников – западных и арабских политиков и 

экспертов – поделиться своим мнением относительно того, возможно ли 

применение западного понятия «прав человека» в государствах Востока в 

целом и арабского мира в частности, охарактеризовать наиболее насущные 

проблемы, стоящие перед этими странами в данной сфере. После краткого 

перечисления правил ведения формальной дискуссии на ток-шоу участникам 

было предложено выступить с заранее заготовленными позициями по своим 

проблематикам, после чего вступить друг с другом в модерируемую 

дискуссию.  

Первой слово было предоставлено представителю Германии Еве Краус 

(Елена Мишунина), профессору сравнительного правоведения Берлинского 

университета, которая в своем выступлении сконцентрировалась 

преимущественно на соблюдении прав женщин в арабских странах, 

сложностях, связанных с традиционным мировоззрением арабов и 

особенным восприятием женщины в исламе.  

Затем слово было предоставлено представителю Саудовской Аравии 

улему шейху Мухаммеду бен Абдель Азизу (Василий Маклаков), который 

отметил особенности исламского восприятия прав человека. Он подчеркнул 



особую дестабилизирующую роль, которую понятие «прав человека» играет 

во внешней политике западных стран, заявив о том, что для Саудовской 

Аравии приоритетом является прежде всего обеспечение внутренней 

безопасности государства. Параллельно с этим состоялся краткий обмен 

мнениями между саудовским улемом и немецким профессором, в ходе 

которого шейх подверг критике то, что государства Западной Европы 

уделяют мало внимания соблюдению социально-экономических прав, 

особенно в сфере образования. 

Ответить на риторику саудовского коллеги вызвался представитель 

МИД Ирана Аббас Низари (Глеб Целинский), который обрушился на улема с 

резкой критикой за несоблюдение Саудовской Аравией элементарных прав 

человека, обвинив власти государства в сотрудничестве с США и попытках 

дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, что в перспективе 

приведет к еще большим жертвам среди мирного населения. Особенный 

акцент представитель Ирана сделал на несоблюдении арабскими 

государствами гуманитарных прав, законов и обычаев ведения войны, на 

игнорировании ими элементарных потребностей населения в пище и воде в 

некоторых районах со сложной гуманитарной обстановкой.  

После краткой полемики саудовского и иранского представителей, 

отразившей сложную геополитическую палитру межгосударственных 

отношений на Ближнем Востоке и особенности саудовско-иранского 

противостояния слово было предоставлено курдскому журналисту Вазиру 

Кашахи (Всеволод Орлов), который подчеркнул уникальности курдского 

примера борьбы за права национальных меньшинств в Сирии и Ираке. 

Особое внимание было уделено также проблематике прав женщин. 

Затем выступил представитель египетского правительства Мухаммед 

Хамид (Сергей Петров) с речью о недопустимости использования 

правозащитной риторики странами Запада для дестабилизации ситуации 

внутри арабских стран. Однако, как подчеркнул египетский политик, 

необходимо учитывать специфику каждой арабской страны, ее 



традиционную культуру и менталитет, прежде чем слепо переносить 

западные стандарты на арабскую землю. Позиция египетского представителя 

подверглась критике со стороны участников дискуссии, в частности, в связи 

с актуальными проблемами бесправного положения женщин и массовых 

протестов населения Египта под социально-экономическими лозунгами. 

Участниками дискуссии было указано на расхождения между положениями 

египетской конституции и практикой их применения, на что представитель 

Египта привел в пример новые законы и распоряжения своего правительства 

и статистику, свидетельствующую о положительной динамике в египетском 

обществе.  

В конце первой части дискуссии слово было предоставлено министру 

внутренних дел Сирии (Алексей Шарахов), который также 

сконцентрировался на гуманитарной катастрофе в ближневосточном регионе, 

проблематике защиты прав мирного населения в ходе ведения боевых 

действий и прав беженцев. Сирийский представитель заявил, что странам 

Запада недопустимо использовать правозащитную риторику для защиты 

антиправительтсвенных вооруженных объединений и террористических 

организаций.  

После выступлений состоялась модерируемая дискуссия, в рамках 

которой четко обозначились линии Саудовская Аравия – Иран, Сирия-Иран – 

Саудовская Аравия, арабские государства – западные страны, что в целом 

точно отразило существующий расклад региональных отношений. После 

жаркой полемики, свойственной ток-шоу на арабских телеканалах, участники 

не смогли прийти к общей точке зрения, однако все стороны отметили свою 

готовность к дальнейшему обсуждению и приложению усилий к анализу и 

разрешению сложной ситуации, сложившейся в сфере обеспечения прав 

человека на Ближнем Востоке. 

Деловая игра проходила при последовательном переводе, который 

осуществлялся студентами Лари Басанговым, Андреем Латышевым, Никитой 

Кузьминым и Сергеем Львовым, и под руководством доцента кафедры 



языков стран Ближнего и Среднего Востока Успенской Нины Алексеевны и 

старшего преподавателя кафедры Тюкаевой Татьяны Иршатовны.  

 


