
Деловая игра «Арабские страны 

и демократия» 

 

12 декабря на кафедре языков стран Ближнего и Среднего Востока состоялась деловая игра, 
в которой приняли участие студенты 1 курса магистратуры. 

Известные востоковеды и эксперты-международники собрались в студии телепередачи «Время 
пришло», чтобы обсудить будущее региона и вероятность его демократизации.  

После приветственного слова ведущая телепередачи (Виктория Кабанова) предложила гостям студии 
начать дискуссию с вопроса о том, необходим ли арабам лидер, который мог бы повести за собой всю 
нацию. Эксперт центра Аш-Шамс Бутрос Бутрос Рахис (Петр Попадюк) был категоричен. Он заявил, что 
важность роли личности в судьбе арабского народа была доказано самой историей. Только сильный 
лидер сможет говорить с США и Израилем на равных, отстаивая интересы всего региона. С мнением 
эксперта не согласился преподаватель политологии Американского университета в Бейруте Джамаль 
Абд аль-Карим (Евгений Лебедев). По его мнению, арабский народ заслуживает права решать свою 
судьбу самостоятельно, а в тех странах, где страной управляли «сильные личности», процветала 
коррупция. 

Наступила очередь обсудить степень участия армии в политических делах ближневосточных стран. 
Преподаватель кафедры истории Ближнего Востока университета Аль-Азхар Джихан Бадави (Ксения 
Пименова) отметила положительную роль армии в развитии арабских государств и подчеркнула, что 
высокая вовлеченность офицеров в политические процессы является характерной чертой региона. 
С возражениями в дискуссию вступила эксперт центра стратегических исследований Бейрута Эмма 
Басем (Дина Нигмаева), сообщив, что армия может брать на себя нехарактерные для нее функции 
лишь в кризисные для страны минуты, однако в мирное время она должны держаться в стороне 
от национальной экономики и политического управления. 

Следующей темой для дискуссии стало соблюдение прав человека в странах Ближнего Востока. Глава 
Центра демократических исследований на Ближнем Востоке Али Тантави (Сергей Бондарчук) заявил, 
что региональные проблемы никак не связаны с наличием или отсутствием демократических режимов, 
вскользь упомянув, что все так называемые демократические выборы в арабских странах проходят 
со спекуляциями. Профессор права в Университете Harvard Джеймс Колинс (Дмитрий Турсунов) 



выразил несогласие с мнением предыдущего эксперта, сообщив, что лишь демократия сможет 
справиться с многочисленными проблемами региона — активностью преступных организаций, 
ограниченным доступом к образованию и ущемлением прав женщин. 

Есть ли место демократии в арабском регионе? Такой вопрос ведущая телепередачи поставила перед 
последней парой экспертов. Аналитик центра Statfor Джейкоб Шапиро (Максим Домрачев) заявил 
о неизбежности демократического пути развития региона и подчеркнул, что в конституциях многих 
арабских стран есть демократические положения. 

Оппонентом американского специалиста стал основатель и председатель Института Ближнего Востока 
Евгений Сатановский (Федор Куликов), который, опираясь на социально-демографические особенности 
региона, обосновал невозможность предложенного Джейкобом Шапиро сценария. 

Последовательный перевод осуществляли Григорий Руденко, Михаил Урвилов, Эмилия Байрамова 
и Регина Хачирова. 

Игра проводилась под руководством заместителя заведующего 
кафедрой Н.Я.Пантюхина и доцента Н.А.Успенской.  
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