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И.Д. Ибрагимов 

Политика Катара относительно терроризма
Как известно, Катар – это маленькое государство на Аравийском 

полуострове, обладающее большими запасами нефти и газа. В послед-
нее время это небольшое государство начало играть одну из главных 
ролей на политической карте Ближневосточного региона.

Как показывает политика Катара, власти страны считают своей 
основной задачей формирование имиджа одного из наиболее прогрес-
сивных арабских государств, которое активно участвует в разрешении 
различных региональных конфликтов. 

Катар принимал  активное участие в процессах известных как 
«арабская весна» или «арабское пробуждение» в Тунисе и Египте. Так-
же Катар принимает активное участие в процессах, которые происходят 
в настоящее время в Сирии, Ираке, Йемене и Ливане. При этом данные 
процессы, подогреваемые Катаром и его важнейшим партнером США, а 
также странами Западной Европы, привели к дестабилизации ситуации 
на Ближнем Востоке [1].

Можно предположить, что поддержка ИГИЛ, по задумке руковод-
ства Катара, был призван ослабить позиции шиитов в регионе. Особен-
но важной задачей в данном контексте было устранение алавитского 
режима в Сирии и, впоследствии, окружить Иран набравшим геополи-
тическую мощь арабским миров. 

О том, что Катар спонсируют террористические группы в Сирии, 
заявили внешнеполитические ведомства России, Сирии и Ирана. «В 
ряде столиц, в том числе в Эр-Рияде, к сожалению, не стесняются задей-
ствовать самые сомнительные методы и связи, включая финансирова-
ние и вооружение международных террористов и экстремистских груп-
пировок». СМИ неоднократно сообщали о том, что оружие сирийским 
повстанцам поставляется, в основном, через два государства – Катар и 
Саудовскую Аравию. Оттуда же идет и финансирование повстанческих 
армий. Эксперты уверены, что без помощи государств Персидского за-
лива боевики не смогли бы долго сопротивляться правительственной 
армии», – заявил официальный представитель МИД РФ Александр Лу-
кашевич [2].

Важным фактором растущего влияния Катара является активная 
поддержка различных исламских групп, которые имеют определенное 
политическое влияние в арабских странах. Когда в Египте победу на 
парламентских выборах фактически поделили «Братья-мусульмане» и 
салафиты, Катар начал их активно поддерживать и финансировать. В 
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Палестине активно финансируются  катарским руководством и ХАМАС 
и ФАТХ. В настоящее время Катар финансирует различные группиров-
ки террористического характера, действующие в Сирии. Это, безуслов-
но, может привести к негативным последствиям, так как Ближний Вос-
ток является зоной с повышенным индексом нестабильности [3]. 

Отдельно стоит отметить тот факт, что в Катаре проживает шейх 
Юсуф Кардави, глава Всемирного союза мусульманских богословов. 
Ю. Кардауи, как известно, является представителем египетских «Бра-
тьев-мусульман», одним из самых влиятельных исламских богословов, 
регулярно выпускающий фетвы и являющийся фактически идеологиче-
ским генератором «Аль-Джазиры». Не стоит забывать, что, в свое вре-
мя, он стал ключевой фигурой информационной войны против режима 
Х.Мубарака в Египте. Так,  Юсуф Кардави на катарском телеканале «Аль-
Джазира» выдал необходимую фетву, в которой он не только публично 
благословил террористическую кампанию против Сирии, но и призвал 
мусульман всего мира присоединиться к «Исламскому государству».

Решающую роль Катара в свержении М.Каддафи долго скрывать 
было невозможно. Английская «Гардиан» стала первой газетой, открыто 
осветившей не только финансовое, но и «физическое», военное участие 
Катара в революции в Ливии  [4]. Как выяснилось, катарский спецназ по-
могал ливийским повстанцам в организации военных операций. Катар 
также поставлял в Ливию оружие для свержения режима Каддафи. Что 
касается политической составляющей, эмир Хамад, наряду с Н.Саркози 
и Д.Кэмероном предстал перед мировым сообществом главным иници-
атором военной операции в Ливии. По окончании операции Катар стал 
«вторым домом» ливийских повстанцев во главе с М.Джалилем [1].

Подобная политика «вмешательства» катарского руководства в на-
стоящее время проявляется и в Сирии. Катар – главный инициатор соз-
дания «гуманитарных» коридоров и введения в Сирию миротворческих 
контингентов. Руководство эмирата спонсирует повстанцев, поставляет 
оружие и бойцов для  Свободной Сирийской армии, канал Аль-Джазира 
создает благоприятный фон для подобной политики среди международ-
ного сообщества, сообщая о беспределе со стороны сирийских властей 
и умалчивая об убийствах мирного населения, мародерстве и гонениях 
на христиан со стороны повстанцев. Правда, следует отметить, что воз-
можности Катара в данном направлении существенно снизились после 
начала операции российских ВКС в Сирии. 

Особенно интересным представляется анализ арабоязычных СМИ, 
где теме поддержки Катаром различных террористических групп уделя-
ется немалое внимание.
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Так, египетское электронное издание http://www.youm7.com при-
водит статью на арабском языке «باهرالا ةليود» («маленькое государ-
ство терроризма»), где на основе анализа британских и американских 
документов приходит к следующему выводу: «Катар – центр финанси-
рования терроризма в мире…западные информационные доклады под-
тверждают…, что Катар отправляет самолеты  с оружием для ДАИШ 
(ИГИЛ) и «Рассвет Ливии»»… 

Британское издание Телеграф цитирует слова главы Комитета по 
делам разведки и безопасности, курирующего работу британских спец-
служб Малкольма Рифкинда: «Доха должна выбирать друзей, или ей 
придется претерпеть последствия».

Телеграф со ссылкой на одно из американских исследовательских 
центров приводит список из 20 наиболее влиятельных деятелей Катара, 
которые занимаются финансированием и поддержкой терроризма, уточ-
няя, что 10 из этих деятелей входят в списки США и ООН в качестве 
террористов. Издание пишет: «Этот центр, который занимается связя-
ми Катара с финансированием терроризма, обнаружил доказательства 
рабочих контактов Салима Хасан Халифа Рашид аль-Кивари, одного 
из спонсоров аль-Каиды, с Министерством внутренних дел Катара, до 
того как он был включен США в список террористов в 2011 г. Кивари 
работал сотрудником Управления гражданской обороны МВД Катара в 
2009 г. Согласно американским данным Кивари перечислял сотни ты-
сячи долларов аль-Каиде и обеспечивал финансирование ее операций.

В вышеуказанный список десяти деятелей Катара, участвовавших 
в финансировании терроризма, входит еще ас-Сабии, который работал 
сотрудником Центрального банка Каира. Он был включен в террористи-
ческий список в 2008 году, но до сих пор продолжает финансировать 
террористов в Сирии и Ираке. 

Американские власти обвиняют ас-Сабии в оказании финансовой 
помощи аль-Каиде в Пакистане и организации переброски экстреми-
стов в тренировочные лагеря в Пакистане. Ас-Сабии также выступает 
в качестве дипломата и посредника между организацией аль-Каида и 
другими группировками на Ближнем Востоке. 

В 2014 г. американский журналист Питер Тео Кертис был освобож-
ден после двух лет пребывания в сирийском плену. Выйти на свободу 
ему помогло посредничество Катара. Многие американские конгресс-
мены убеждены в том, что необходимый выкуп (от 3 до 25 млн долл.) 
оплатил именно Катар по причине своих тесных связей с этими экс-
тремистскими организациями. Следует отметить, что семья Кертиса и 
американское правительство опровергали информацию о передаче ими 
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выкупа террористической организации «Дбахат ан-нусра». Они сказа-
ли, что не владеют данными о выкупе и попросили обратиться с данным 
вопросом к катарской стороне [5]. 

Дэнни Макки, исследователь, специализирующийся на вопросах 
безопасности на Ближнем Востоке отмечает, что Катар оказывает фи-
нансовую помощь западным странам, в которой они отчаянно нужда-
ются, и в ответ те закрывают глаза на его действия на Ближнем Востоке 
и даже на спонсирование «Исламского государства» и других джихади-
стов. Дэнни Макки утверждает, что на территории Катара проживают 
много спонсоров террористов. Даже федеральное казначейство США 
указывает, что граждане Катара отправляют до 1,5 млн. фунтов стер-
лингов каждый месяц бойцам «ИГ». И это в то время, как «Исламское 
государство», устраивает нападения на граждан западных стран, заклю-
чает автор. 

Американский Институт Вашингтона, в статье под названием «Ка-
тар и финансирование ДАИШ» отмечает, что важной проблемой явля-
ется тот факт, что американским военным приходится противостоять 
так называемой  политическим интересам Катара в регионе. Стратегия 
национальной Безопасности Катара, по словам автора статьи, предус-
матривает поддержку большого числа группировок, с целью отвести 
угрозу от страны. Эта стратегия предполагает выделение щедрых фи-
нансовых средств исламским организациям, в том числе Хамасу и Та-
либану. Поэтому требование властей США по поводу закрытия каналов 
финансирования террористов противоречит национальным интересам 
Катара [6].

Интересным представляется расследование агентства CNN о фи-
нансовой поддержке Катаром террористических организаций и ДАИШ. 
В данном расследовании автор ссылается, в том числе на слова генерала 
Джима Джонса, бывшего советника президента США по национальной 
безопасности, приводит факты финансирования Катаром террористиче-
ских организаций. Так, в частности, приводится видеосюжет террори-
стов в Сирии, которые благодарят Катар за поддержку. 

В заключение можно задать вопрос, почему, зная все вышесказан-
ное, американское и особенно британское руководство позволяет сво-
ему союзнику Катару финансировать терроризм? Катар чувствует, что 
имеет полный карт-бланш на действия по всему арабскому миру, вплоть 
до возможности свержения официальных правительств и создания по-
встанческих группировок. И Запад принимает это. Почему? Ответ до-
статочно предсказуемый – потому что он нуждается в Катаре. Самая 
крупная военная база США на Ближнем Востоке располагается в Ката-
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ре. Не секрет, что эмиру Катара и его родственникам принадлежат, на-
пример, 87-этажный «Осколок» (высотой 310 м.), Олимпийский парк и 
самый известный торговый центр столицы Великобритании «Харродс». 
Катар за последнее время инвестировал в Великобританию десятки 
миллиардов фунтов стерлингов. За такое Британия может себе позво-
лит закрывать глаза на связи Катара с экстремистскими группировками 
на Ближнем Востоке. Это, безусловно, говорит о признаках «двойных 
стандартов». Но как показывает мировая политическая практика, Запад 
никогда не стеснялся использовать принципы двойных стандартов, и 
вряд ли когда-либо от них откажется. 
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И.Д. Ибрагимов 

Проектный метод обучения как инструмент 
стимулирования учебно-познавательной деятельности 

(на примере арабского языка)
В последнее время в учебном процессе начали активно использовать 

так называемый проектный метод или технологию обучения. Внедрение 
такого метода обучения можно объяснить необходимостью активизации 
у студентов мыслительной деятельности, критичности мышления, 
поиска нового, желания и умения приобретать знания самостоятельно. 
Тем самым на получаемое студентом образование возлагается функция, 
которая призвана способствовать развитию творческого потенциала 
личности для последующей успешной самореализации в определенной 
профессиональной сфере. 

Важным условием успешного применения проектного метода об-
учения, на наш взгляд, является умение преподавателя стимулировать 
студентов к подобной работе. Необходимо создать педагогические ус-


