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В Украине сегодня могут запретить
показ фильма российского режиссера
Джаника Файзиева «Август. Восьмого».
По мнению чиновников от Минкульта, он
способствует «разжиганию межнацио-
нальной вражды». Ранее по той же при-
чине картина была убрана с экранов и
телеэфиров в Азербайджане и Молда-
вии. Страны ГУАМ (Грузия, Украина,
Азербайджан, Молдавия) таким обра-
зом продемонстрировали свою соли-
дарность с партнером по организации –
Грузией – и поставили под вопрос отно-
шения с партнером по СНГ – Россией. А
также под сомнение – реализацию ев-
разийского интеграционного проекта
Владимира Путина.

В Министерстве культуры Украины
«НГ» не стали комментировать ситуацию
вокруг фильма «Август. Восьмого», со-
славшись на то, что решение может быть
принято только сегодня. Как удалось вы-
яснить «НГ» – после соответствующих
консультаций министра культуры с пре-
мьером Николаем Азаровым. Совет с
премьер-министром понадобился пото-
му, что шум вокруг запрета российской
картины уже прошел и грозил вылиться
в скандал. Накануне киевские организа-
ции Союза украинской молодежи, Моло-
дежного националистического конгресса
и Молодого народного руха потребовали
запрета проката «вредной ленты». Как
сообщила пресс-служба Молодого на-
родного руха, активисты обратились с
соответствующими представлениями в
Национальную экспертную комиссию по
вопросам защиты общественной мора-
ли, Государственное агентство по вопро-
сам кино и Службу безопасности Украи-
ны. В украинских молодежных организа-
циях считают, что данный фильм «раз-
жигает межнациональную вражду и не-
нависть к братскому нам грузинскому
народу, поэтому публичный показ такого
кино в Украине недопустим». «В нем со-
знательно искажаются факты и имеет

место политизированный сюжет, одно-
сторонне освещающий трактовку рос-
сийско-грузинской войны 2008 года», –
отметили в общественной организации.

В то же время всеукраинское объеди-
нение «Свобода» заявило о недопустимо-
сти публичных показов в Украине «крем-
левской агитки, разрешение на прокат
которой выдал режим Януковича». «Це-
лью фильма, который уже запретили в
Молдове и Азербайджане, является ма-
нипулирование массовым сознанием с
целью обелить российский империализм
вообще и вторжение в Грузию и оккупа-
цию части ее территории в частности.
Ответом на такие действия режима дол-
жен стать зрительский бойкот этого от-
кровенного произведения русского агит-
пропа и отказ кинопрокатчиков показы-
вать эту ленту в своих сетях», – заявил за-
меститель председателя «Свободы» Анд-
рей Мохник.

Напомним, ранее скандал разразился
вокруг российского фильма «Мы из бу-
дущего – 2». В феврале 2010 года Минис-
терство культуры и туризма Украины за-
претило прокат картины, так как «неко-
торые эпизоды содержат сцены, разжига-
ющие межнациональную рознь».

Украинские эксперты склоняются к
тому, что решение Минкультуры может
быть не в пользу фильма «Август. Вось-
мого», так как «это осложнило бы отно-
шения Украины с Грузией».

Упор на грузинский аспект сделали и в
Азербайджане. Там о фильме заговорили
еще в феврале, перед анонсированным
показом. Но местная демократическая
общественность заявила, что «смотреть
или нет фильм – личное дело каждого че-
ловека, но показ его на территории Азер-
байджана следует запретить». Ибо это
«навредит азербайджано-грузинским от-
ношениям». О том, скажется ли такая по-

зиция на отношениях с Москвой, в Баку
не говорили и не писали. Между тем в
центре скандала оказался центральный
кинотеатр азербайджанской столицы.
После нападок СМИ его администрация
отказалась от демонстрации. «В нашей
стране вот-вот мог быть совершен шаг,
который, без сомнения, навредил бы
азербайджано-грузинским отношени-
ям», – написал азербайджанский ресурс
Vesti.Az. Журналисты пояснили: «Это на-
стоящая антигрузинская агитка, и она не-
допустима к показу в столице государст-
ва, которое точно так же, как и Грузия,
подверглось агрессии и потеряло 20%
своей территории». Тем более что «Грузия
неуклонно выполняла свои союзничес-
кие обязательства перед Азербайджа-
ном».

«Слухи о бойкоте Азербайджаном
фильма Джаника Файзиева о войне в
Южной Осетии в августе 2008 года не со-
ответствует действительности»,– заявила
между тем «НГ» пресс-секретарь Минис-
терства культуры и туризма Азербайд-
жана Зохра Алиева. «Дело в том, что, со-
гласно действующему положению, показ
какого-либо фильма на территории рес-
публики осуществляется после его внесе-
ния в реестр для проката. На сегодняш-
ний день такого обращения к нам от со-
здателей этой кинокартины не поступа-
ло. Что же касается деятельности того
или иного частного кинотеатра, то я не
хотела бы комментировать решение его
руководства», – сказала пресс-секретарь.

В Министерстве культуры Молдавии
также утверждают, что никакого запрета
на указанный фильм не было. А была
пресс-конференция грузинской диаспо-
ры, которая выступила против демонст-
рации «Августа. Восьмого». Как сообщи-
ли «НГ» в посольстве РФ в Кишиневе, пе-
ред зданием миссии был огранизован со-
ответствующий пикет. Но, как рассказал
«НГ» руководитель движения «Равно-
правие» Валерий Клименко, «на поверку
оказалось, что в этой грузинской группе
протестующих – шестеро молдаван и
только двое грузин».

ФИЛАНТРОПИЯ

ГАЗЕТА

Август 2008-го испытывает СНГ 
на прочность

Алкей

Буду краток. Шахматы – излюб-
ленная игра древних греков, что
бы там ни говорили по этому
поводу недовольные исходом
выборов клеветники. Другое де-
ло, что мы обычно играли, раз-
нежившись, под ветвями лавра,
а мимо ходили обнаженные ге-
теры и восхищались нами. А иг-
рали мы на гетер или самими
гетерами в живые шахматы. А
тут вот случилось совсем дру-
гое. Как бы даже, я бы сказал,
наоборот. Европейский шахмат-
ный союз, по слухам, ввел
дресс-код на проходящем сей-
час в Турции женском чемпио-
нате. Цель святая: не отвлекать
людей «неподобающим» видом
шахматисток. А то они, расска-
зали мне в спецслужбах, чуть ли
не голыми на обложках журна-
лов позируют. Для популяриза-
ции шахмат, конечно.
Дресс-код такой: никаких мини,
низких декольте, можно блузки,
расстегнутые не более чем на
две пуговицы. Шлепанцы нель-
зя, а если кеды, то носки обяза-
тельны. Можно очки (ура!). А
шляпы – нет (если только это не
религиозный атрибут). И так да-
лее.
Теперь я понимаю, почему шах-
матисты говорят: фигуру потро-
гал – женись. Давно бы так. И я
думаю, что неплохо бы и шах-
матные фигуры одеть. Они же
все совершенно голые. Вы ви-
дели, как выглядит пешка? Или
ферзь? Некоторые его позорно
называют королевой, но вы
только представьте себе – голая
королева. И вот еще что. В этих
проклятых шахматах помимо
половой распущенности есть
еще и откровенный расизм. По-
чему белые ходят первыми? По-
чему вообще только белые и
черные? Где другие расы? По-
чему белых и черных сталкива-
ют друг с другом и заставляют
заниматься каннибализмом?
Фигуры ходят голые и не просто
бьют, а прямо даже едят друг
друга! А должны толерантно и
политкорректно вести перегово-
ры в подобающих одеяниях.
Можно в очках, но носки обяза-
тельны.
Что до монархии, то это, может,
и не так уж и плохо. Если пра-
вильно выбрать короля – мо-
нархия ведь не самый плохой
строй, верно? �

Потрогал –
женись
Повесть о голых 
и нетолерантных
шахматных фигурах

ЧИТАЙТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ

НГ-ЭНЕРГИЯ
У Брюсселя
проблемы
с реализацией
Третьего
энергопакета

С новой решимостью восстанавливать страну
Токио стремится к открытым отношениям с партнерами по всему миру 

«Единая Россия» пошла
навстречу улице
Иван Родин

Думское большинство решило вчера ускорить
доработку законопроектов о политической ре-
форме, предложенных Дмитрием Медведевым.
Совет Госдумы резко сократил срок подачи по-
правок ко второму чтению – вместо 28 марта ут-
верждено 15-е. Оппозиция протестовала, но бе-
зуспешно. Вчера же ее представители приняли
участие в заседании рабочей группы при адми-
нистрации президента. Она должна согласовать
окончательный вид этих законопроектов. Между
тем после их принятия легитимность только что
избранных президента и Госдумы, а также на-
значенных прежде губернаторов будет выгля-
деть как минимум устаревшей.

Вчера думскую оппозицию ждал неприятный
сюрприз. «Единая Россия» неожиданно решила ус-
корить принятие президентских законопроектов о
политической реформе. Они были одобрены в
первом чтении на внеочередном заседании ниж-

Неспокойная зона 
отдыха в Дагестане
Сергей Коновалов

Планам российского руководства превратить
Северный Кавказ в туристический кластер пре-
пятствуют активные действия боевиков. Статис-
тика убийств, террористических актов и боес-
толкновений с участниками незаконных воору-
женных формирований (НВФ) свидетельствует о
развернутой в регионе вялотекущей граждан-
ской войне.

В понедельник в Дагестане и Кабардино-Балка-
рии (КБР) правоохранительные органы проводи-
ли контртеррористические операции по нейтра-
лизации боевиков. Операции признаны успешны-
ми, поскольку никто из спецназа и полиции не по-
страдал, а члены бандформирований уничтожены.
Среди ликвидированных в Махачкале боевиков –
Эльдос Зульфукаров, на счету которого целый ряд
громких преступлений, в том числе убийства со-
трудников республиканского УФСБ.

>> СТР. 2

Инвестиций из офшоров
три года ждут
Сергей Куликов

Российские власти внимательно следят за
притоком прямых иностранных инвестиций. Чи-
новники надеются, что вступление РФ во Все-
мирную торговую организацию (ВТО) подстегнет
инвесторов. Об этом объявила глава Минэконо-
мразвития Эльвира Набиуллина на встрече с
премьером Владимиром Путиным. Но приток
иностранных инвестиций, по ее словам, начнет-
ся не ранее чем через два-три года. Впрочем,
без госгарантий по защите капитала рассчиты-
вать на рост интереса инвесторов не стоит.

«Мы ожидаем, что вступление в ВТО, во-пер-
вых, позволит наращивать экспорт, снимать барье-
ры для экспорта, во-вторых, сделает более привле-
кательными условия для привлечения иностран-
ных инвестиций, – отметила Набиуллина. – Может,
это произойдет не сразу, но такую тенденцию мы
ожидаем в ближайшие два-три года.

>> СТР. 2

Судью – в президенты
Молдавии
Светлана Федорова

Вчера в Кишиневе наконец-то определились с
кандидатом в президенты Молдавии – им стал
неизвестный широкой общественности судья
Николай Тимофти. Но именно его непубличность
может оказаться убедительным аргументом для
депутатов, которым 16 марта предстоит избрать
главу государства. В этом случае политический
кризис, в котором страна находится с 2009 года,
может быть разрешен.

Минувшей ночью заканчивался срок регистра-
ции кандидатов в президенты Молдавии, а в поне-
дельник утром в парламент не было подано ни од-
ного заявления: желающих возглавить страну не
было. Такое уже было в конце минувшего года.
Правда, тогда претендент на пост № 1 был афро-
молдаванин Джон Оноже. Он публично заявил о
намерении стать президентом – «если больше ни-
кто не хочет», но ему объяснили: недостаточно же-
лания и паспорта гражданина Молдавии, надо еще

Украинцам, как ранее молдаванам и азербайджанцам не рекомендуют смотреть «вредные» российские фильмы
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Подпись. Фото Reuters

Ёсихико Нода побывал в префектуре Фукуси-
ма и встретился с жителями. Фото Reuters

В МИРЕ >> СТР. 3

Автодилерам дали
команду от ФАС
Ведомство Артемьева
взялось за привилегии
продавцов машин

Газообразные игры
Украина заговорила 
об альтернативных
источниках обеспечения
голубым топливом

Доктора заказывали?
Почему врачей пытаются
сделать громоотводом
общественного
недовольства

27 учебников 
по физкультуре
Государству выгодно
издавать учебную
литературу сериями

Саркози, Шенген,
реформа
Франция может серьезно
ужесточить контроль 
на своих границах

Железная
немецкая
канцлерин
готова иметь
дело с Путиным

В СРЕДУ, 14 МАРТА, «НГ» ВЫХОДИТ С ПРИЛОЖЕНИЕМ «НГ-НАУКА». ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: ВЫМИРАНИЕ МУЖЧИН ОТМЕНЯЕТСЯ; КАКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ ВАШ МОЗГ; ЗАГАДКА ИММУННОГО СТАРЕНИЯ

Ёсихико Нода Премьер-министр Японии

11 марта стало днем, оставившим неизгладимый след
в коллективном сознании Японии. В первую годовщину
мощного землетрясения на востоке Японии, вызвавше-
го самый тяжелый кризис, с которым пришлось столк-
нуться нынешнему поколению японцев, я выражаю глу-
бокие соболезнования всем пострадавшим в результа-
те этого трагического стихийного бедствия. Я искренне
молюсь об упокоении всех жертв нынешней катастро-
фы, а также всех людей по всему миру, чьи жизни были
унесены стихийными бедствиями.

Мы никогда не забудем наших родных, друзей и со-
отечественников, ставших жертвами стихийного бедст-

вия. Мы также никогда не забудем щедрую помощь и
знаки солидарности, проявленные в наш адрес междуна-
родным сообществом. В этой связи мы ощущаем себя в
глубоком долгу, и я, пользуясь случаем, хочу еще раз вы-
разить сердечную признательность от лица всей Япо-
нии.

За прошедшие 12 месяцев Япония достигла заметных
результатов в деле преодоления последствий стихийного
бедствия. В этот день мы вновь подтверждаем свою реши-
мость продолжать извлекать уроки из тех невероятных
трудностей, которые стоят перед нами. В то же время я
твердо верю, что переживаемый сейчас нами период труд-
ностей должен и обязательно будет также знаменовать на-
чало полноценного возрождения Японии.

>> СТР. 7



<< ОКОНЧАНИЕ НАЧАЛО НА СТР. 1
В свете прошлогодней траге-

дии, а также проявленных после
нее нашим народом сплоченнос-
ти и осознания безотлагательно-
сти действий я твердо уверен,
что мы обладаем достаточной
коллективной волей для реше-
ния наших самых насущных за-
дач. Я говорю о таких задачах,
как восстановление пострадав-
ших в результате землетрясения
11 марта районов, полный вывод
из эксплуатации и утилизация
ядерных реакторов на АЭС «Фу-
кусима-1» Токийской энергети-
ческой компании (TEPCO), дез-
активация загрязненных терри-
торий и оживление японской
экономики.

В числе множества шагов,
предпринятых в течение про-
шедших 12 месяцев в целях пре-
одоления последствий стихий-
ного бедствия, были такие, что
решали задачу формирования
бюджетных и законодательных
рамок, обеспечивающих разно-
образные стратегические средст-
ва для восстановления. Они
включали создание Управления
по делам восстановления, кото-
рое, выполняя в настоящее вре-
мя роль контрольно-диспетчер-
ского пункта для общего плани-
рования в деле восстановления,
в значительной степени рацио-
нализирует и ускоряет деятель-
ность в этой сфере, в том числе
выделение субсидий на восста-
новление и создание особых зон

восстановления. Кроме того, бы-
ла значительно упрочена систе-
ма мониторинга и проверки
продуктов питания, а на дезак-
тивацию жизненного простран-
ства в расположенных вблизи
АЭС «Фукусима-1» районах из
государственного бюджета уже
было направлено более 1 трил-
лиона иен.

Мы осознаем, что наиболь-
шую обеспокоенность постра-
давших и всей страны в целом
вызывают такие фундаменталь-
ные вопросы, как трудоустрой-
ство и обеспечение устойчивых
средств к существованию, гаран-
тирующих пострадавшим семь-
ям стабильную жизнь. Создание
особых зон восстановления и
другие проекты в рамках кон-
цепции открытого восстановле-
ния помогут привлечению в эти
районы новых инвестиций из
Японии и из-за рубежа, созда-
нию рабочих мест, будут способ-
ствовать как восстановлению
уже существующих отраслей,
так и активному внедрению ин-
новаций.

Один из примеров – строи-
тельство по всей Японии, вклю-
чая такие пострадавшие муници-
пальные образования, как Офу-
нато, Рикудзэн-Таката и Хигаси-
мацусима, многочисленных эко-
городов будущего. С помощью
бюджетных средств, налоговых
льгот и мер смягчения государст-
венного регулирования будет
разработан механизм поддержки

развития промышленной и соци-
альной инфраструктуры ком-
пактных городов и налаживания
экологически дружественной ре-
гиональной инфраструктуры с
активным использованием ин-
теллектуальных энергосистем,
крупномасштабных солнечных и
прибрежных ветряных электро-

станций. Япония, обладая множе-
ством инновационных техноло-
гий, уже является лидером в об-
ласти эффективного использова-
ния энергии. И сейчас пришло
время применять накопленные
Японией специальные знания и
опыт для построения новой мо-
дели, обеспечивающей рост и ус-
тойчивость развития, которой
мы могли бы поделиться со всем
миром.

Еще одна сфера, в которой
Япония может, нет, я уверен,
должна вести за собой мир и де-
литься своими знаниями, – это
снижение опасности стихийных
бедствий и меры по ликвидации
их последствий. Мы получили
урок, и в самой жесткой форме,
показывающий, что все заявле-
ния о том, что события невоз-

можно было предусмотреть,
уже неприемлемы. В целях по-
строения сообществ, обладаю-
щих высокой жизнеспособнос-
тью, и устойчиво развивающе-
гося государства, способного
противостоять стихийным бед-
ствиям, меры предупреждения
и преодоления последствий сти-

хийных бедствий сейчас под-
вергаются всестороннему пере-
смотру и будут значительно
усилены.

Безусловно, сейчас перед Япо-
нией также стоят проблемы, ко-
торые существовали еще до про-
шлогоднего землетрясения, цу-
нами и аварии на АЭС. Вот уже в
течение нескольких последних
лет Япония работает над реше-
нием таких задач, как достиже-
ние экономического роста и ре-
организация государственных
финансов. Однако чем дольше
эти проблемы остаются нере-
шенными, тем острее они стано-
вятся.

Прежде всего мое обещание
японскому народу, которое я
продолжаю повторять с самого
момента вступления в долж-

ность премьер-министра в сен-
тябре прошлого года, состоит в
том, что я более не допущу про-
ведения политики, направлен-
ной на сохранение текущего по-
ложения дел. Тенденция к откла-
дыванию сложных и тяжелых ре-
шений в долгий ящик наносит
большой урон нашей стране,
вредит экономике, обществу и
нашему будущему, и мы реши-
тельно не можем более с этим
мириться.

Реализующиеся в настоящее
время многочисленные проекты,
направленные на восстановление
и возрождение Японии, представ-
ляют собой первый шаг на пути к
оживлению экономики страны. В
условиях неопределенности в ми-
ровой экономике, исторически
высокого курса иены и затяжной
дефляции обеспечение мощного
экономического роста представ-
ляет собой чрезвычайно сложную
задачу, но эта задача не является
невыполнимой.

Мы должны с пользой задей-
ствовать уникальные сильные
стороны японской экономики,
стремиться к открытым, осно-
ванным на подходе с позиций
сотрудничества отношениям с
нашими партнерами по всему
миру и разумно разрабатывать
новые перспективные области
роста. В качестве ведущих на-
правлений роста существенным
потенциалом обладают такие
отрасли, как энергетика, эколо-
гия, медицина и уход за больны-

ми и престарелыми. Это те от-
расли, в которых Япония спо-
собна, активно используя инно-
вационные идеи и инвестиции
из частного сектора, включая
прямые инвестиции из-за рубе-
жа, вести за собой весь мир.
Кроме того, мы продолжим на-
лаживать систему поддержки,
направленную на привлечение
интереса со стороны междуна-
родного сообщества к инвести-
циям в Японии и увеличение та-
ких инвестиций, не только с це-
лью расширения деловых пер-
спектив, но и для развития ту-
ризма. Как условие этого мы бу-
дем прилагать усилия по предо-
ставлению своевременной и
точной информации междуна-
родному сообществу.

В новейшей истории Япония
после вызванной Второй миро-
вой войной разрухи достигла
быстрого экономического роста,
а после нефтяного шока постро-
ила самую энергетически эф-
фективную экономику в мире. В
день первой годовщины мощно-
го землетрясения в Восточной
Японии мы снова вспоминаем о
том, что сейчас стоим перед вы-
зовом сравнимого масштаба.
Наша цель состоит не в том, что-
бы просто восстановить Япо-
нию в том виде, в каком она су-
ществовала до 11 марта 2011 го-
да, а в том, чтобы построить но-
вую Японию. Это историческая
задача, и мы полны решимости
справиться с ней. �

С новой решимостью восстанавливать страну

Иван Константинов

С недавних пор небольшое государство Катар на-
чало играть одну из главных ролей на политической
карте Ближнего Востока. После прихода к власти
эмира Хамада бин Халифы Аль Тани в результате
переворота (27 июня 1995 года), в ходе которого он
сверг с престола собственного отца, основной зада-
чей Катара стало формирование имиджа одного из
наиболее прогрессивных арабских государств, ак-
тивно участвующего в разрешении региональных
конфликтов и развивающего партнерские отноше-
ния со странами во всем мире. Однако наибольших
успехов во внешней политике катарскому руковод-
ству удалось добиться в последний год, то есть с
приходом в регион «весны». Именно арабское про-
буждение, возникшее внутри таких стран, как Тунис
и Египет, и распространившееся почти на весь реги-
он, а впоследствии использованное внешними сила-
ми, явилось решающим фактором становления Ка-
тара как одного из главных государств в Лиге араб-
ских государств (ЛАГ), одного из лидеров арабского
мира. При этом данные процессы, подогреваемые
Катаром и его важнейшим партнером – США, а так-
же странами Западной Европы, привели к дестаби-
лизации ситуации на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что от арабской весны неболь-
шой эмират в Персидском заливе получил очень
много дивидендов. Ослабли такие политические тя-
желовесы, как Египет и Сирия, а также Ливия. Наря-
ду с Саудовской Аравией Катар теперь является ли-
дером и главной движущей силой всех инициатив
ЛАГ. Эти два государства остались, по сути, единст-
венными, кто на данный момент может спасти упо-
мянутые страны, в частности Египет, от банкротст-
ва. Таким образом, недавние лидеры региона оказа-
лись в зависимости от небольшого государства Пер-
сидского залива.

Другим важным фактором растущего влияния
Катара является исламизация региона. В странах,
где произошли революции,к власти приходят пред-
ставители исламистских групп, на которые катар-
ское руководство имеет большое финансовое и иде-
ологическое влияние. В Египте победу на парла-
ментских выборах фактически поделили «Братья-
мусульмане» и салафиты. В Тунисе, где победу одер-
жала партия «Ан-Нахда» Р.Ганнуши, также сильны

позиции салафитов. В Сирии основу признанной на
встрече друзей оппозиции составляют «Братья-му-
сульмане». В Палестине растет давление ХАМАС и
ФАТХ, активно финансируемых катарским руко-
водством, на Израиль. Ваххабитские круги и част-
ные фонды Катара также, возможно, имеют отно-
шение к финансированию терроризма на Северном
Кавказе.

Малые размеры Катара и его почти полная воен-
ная беспомощность не позволяют всерьез рассмат-
ривать перспективы внешней политики этого госу-
дарства в отрыве от общей политической конъюнк-
туры в регионе. Но тот «вклад», который Катар вно-
сит в дестабилизацию и без того наиболее взрыво-
опасного региона мира, при этом преследуя свои
эгоистичные цели и прикрываясь маской медиатора
и защитника интересов всех арабов, заслуживает
внимания. Для этого необходимо рассмотреть ряд
конкретных страновых примеров.

Нестабильность и напряженность
Дабы соблюсти хронологический порядок, нач-

нем с Туниса. Государство, ранее отмечавшееся ми-
ровым сообществом как наиболее демократическое,
светское и прогрессивное в арабском мире,ввиду се-
рьезных социально-экономических проблем оказа-
лось первым из числа тех, которым суждено было
«пробудиться». В результате революции и сверже-
ния режима Бен Али к власти пришли исламисты из
«Ан-Нахды». Роль Катара в данных событиях не бы-
ла столь очевидной по сравнению с тем, что проис-
ходило далее в Египте, Ливии и Сирии. Однако она
стала проявляться в настоящий момент. Как уже
было отмечено, поддержкой основной части населе-
ния (в особенности бедных слоев) пользуются исла-

мисты. Однако, к общему удивлению, сейчас в мече-
тях Туниса господствуют салафиты, которые либо в
принципе не упоминают «Ан-Нахду» в контексте
революции, либо называют Р.Ганнуши и других
представителей партии кяфирами (неверными), об-
виняя их в отступлении от истинного ислама. При
этом считается, что салафиты получают серьезную
финансовую помощь от катарского руководства и
частных фондов Катара.

В гораздо большей степени роль Катара прояви-
лась в событиях в Египте. Здесь можно отметить
сразу несколько факторов, обусловивших активное
поведение катарского руководства: это и стремление
ослабить ключевого регионального игрока, и лич-
ная неприязнь эмира Хамада к Х.Мубараку, а также
фактор шейха Юсуфа аль-Кардави, главы Всемир-
ного союза мусульманских богословов, проживаю-
щего в Дохе. На последнем стоит остановиться по-
дробнее. Шейх аль-Кардави, представитель египет-

ских «Братьев-мусульман», – влиятельнейший бого-
слов, регулярно выпускающий фетвы, является
крупнейшим идеологом «Аль-Джазиры». Он стал
ключевой фигурой информационной войны про-
тив режима Мубарака. Аль-Кардави также подска-
зал бывшим соратникам из «Братьев-мусульман»,
как действовать, чтобы воспользоваться плодами
революции. Стоит отметить, что в настоящий мо-
мент Катар оказывает финансовую и идеологичес-
кую поддержку и «братьям», и салафитам. По всем
прогнозам, даже несмотря на возможные разногла-
сия между этими двумя группами, Египет будет ис-
ламизироваться, а катарское руководство продол-
жит оказывать финансовую помощь тем, кто в дан-
ный момент пришел к власти. Это отразится как на
внутриполитической ситуации, так и на внешней
политике. Как ожидается, внутри страны революци-
онные процессы будут продолжаться. Три условных
центра силы – военные, площадь Тахрир и парла-
мент, большинство в котором составляют исламис-
ты, – не смогут договориться между собой. Это
обернется открытыми столкновениями, нестабиль-
ностью, а также гонениями на коптов, уже имеющи-
ми место. Во внешней политике ожидается дальней-
шее ослабление роли Египта на Ближнем Востоке,
осложнение отношений с Израилем, а также ухуд-
шение ситуации в сфере безопасности на границе с
Газой. Это, в свою очередь, усилит позиции ХАМАС
и давление на Израиль, что приведет к обострению
напряженности в регионе.

Важнейшую роль Катара в свержении М.Кадда-
фи долго скрывать было невозможно. Английская
Guardian стала первой газетой, открыто осветившей
не только финансовое, но и физическое военное
участие Катара в революции в Ливии. Как выясни-

лось, катарский спецназ помогал ливийским по-
встанцам в организации военных операций. Катар
также поставлял в Ливию оружие для свержения ре-
жима Каддафи. Что касается политической состав-
ляющей, то эмир Хамад наряду с Саркози и Кэмеро-
ном предстал перед мировым сообществом глав-
ным инициатором военной операции в Ливии. По
окончании операции Катар стал вторым домом ли-
вийских повстанцев во главе с М.Джалилем. В на-
стоящий момент подогретая катарцами граждан-
ская война в Ливии продолжается. Ни одна из сто-
рон не может обрести власть. Страна стала полем
борьбы враждующих кланов и находится на пороге
разделения на три области, которыми она, по сути,
являлась на протяжении большей части своей исто-
рии. Так, недавно появилась информация о созда-
нии полуавтономного региона Барка на востоке Ли-
вии. Дальнейшее развитие страны по этому сцена-
рию в региональном разрезе приведет к дестабили-
зации обстановки в Северной Африке. Уже сейчас
обострилась обстановка в Мали, где бунтуют сто-
ронники Каддафи. При этом многие малийцы пы-
таются укрыться в Мавритании,что,в свою очередь,
приводит к росту напряженности в этой стране.

Подобная политика вмешательства катарского
руководства в настоящее время проявляется и в Си-
рии. Катар – главный инициатор создания «гумани-
тарных» коридоров и введения в Сирию миротвор-
ческих контингентов. Руководство эмирата спонси-
рует повстанцев, поставляет оружие и бойцов для
Свободной сирийской армии, канал «Аль-Джазира»
создает благоприятный фон для подобной полити-
ки в глазах международного сообщества, сообщая о
беспределе со стороны сирийских властей и умалчи-
вая об убийствах мирного населения, мародерстве и
гонениях на христиан со стороны повстанцев. При
этом с помощью ранее упоминавшегося шейха аль-
Кардави и той же «Аль-Джазиры» катарское руко-
водство пытается настроить весь мир не только
против режима Асада, но и против России, выступа-
ющей против иностранного вмешательства в си-
рийском вопросе. Если Катару и Западу удастся реа-
лизовать свои планы, нам предстоит увидеть полно-
масштабную гражданскую войну в Сирии, обостре-
ние курдского вопроса, арабо-израильского кон-
фликта, шиитско-суннитского противостояния и
множество других проблем, которые затронут весь
регион от Турции до Ирака.

Суннитская дуга
Как представляется, Катар, пусть и являясь сател-

литом Америки в регионе, играет в собственную иг-
ру.События,происходящие в регионе,лишь частич-
но соответствуют интересам США, которые не мо-
гут быть удовлетворены теми, кто приходит к влас-
ти в результате арабской весны. Зато исламизация
Ближнего Востока и рост цен на углеводороды вви-
ду нестабильности – это воплощенная мечта имен-
но катарского и саудовского руководства.

Позиции исламизма в Катаре крайне прочны. И
именно те, кто их отстаивает, в том числе и премьер-
министр, министр иностранных дел страны Хамад

Бен Джасем, делают все возможное для ослабления
традиционных игроков в регионе, а также усиления
позиций радикальных исламистов-суннитов в про-
тивовес шиитам, поддерживаемым Ираном. Если
посмотреть на карту формирующегося нового
Ближнего Востока, можно увидеть суннитскую дугу,
которая будет простираться от Северной Африки
через Египет в Палестину, Сирию и далее. А во главе
станут аравийские монархии – в первую очередь Ка-
тар и Саудовская Аравия. При этом весь регион бу-
дет охвачен многочисленными межэтническими,
клановыми и религиозными конфликтами.

Показательно поведение катарского руководства
в отношении ближневосточного урегулирования.
После операции «Литой свинец» в 2009 году Катар
порвал отношения с Израилем и стал еще активнее
поддерживать как ФАТХ, так и ХАМАС. Причем
поддержка ХАМАС имела целью не только привле-
чение на свою сторону большей части арабской ум-
мы, но и демонстрацию того, что Катар независим
от США в своей внешней политике. В данном кон-
тексте на первый план вновь выходит фигура аль-
Кардави. Еще в 2001 году он высказал идею о том,
что хамасовские террористы-смертники – это ге-
рои-мученики и что «каждый человек имеет право
взорвать себя в Израиле». Аль-Кардави до сих пор
призывает арабских лидеров использовать все силы
и средства для борьбы с сионистским образованием.
В октябре 2000 года он организовал так называемый
«Союз добра», основной целью которого являлась
материальная помощь ХАМАС.В 2002 году Израиль
объявил, что эта организация террористическая,
США признали ее таковой в начале 2008 года. «Союз
добра» осуществлял сбор средств и их отправку на
счета ХАМАС. Например, в 2009 году аль-Кардави
через эту организацию передал хамасовцам, по раз-
ным оценкам, около 21 млн. долл. для покупки вилл,
домов и строительства благотворительных учреж-
дений в Иерусалиме. В последние годы Катар акти-
визировал свою деятельность на палестино-изра-
ильском направлении, даже несмотря на некоторое
затухание данной темы в международном контексте
в связи с актуальностью арабского пробуждения.
Частыми гостями в Дохе являются М.Аббас, Х.Ма-
шааль, И.Хания. Катар поддержал заявку Палестин-
ской национальной администрации на членство в
ООН осенью 2011 года. При посредничестве эмира
Хамада ХАМАС и ФАТХ вели активные переговоры
о примирении и договорились о создании прави-
тельства единства. В то же время сам эмир всячески
критикует Израиль, обвиняет его в срыве перегово-
ров и продолжении поселенческой политики, а на
недавней Конференции по защите Иерусалима в
Дохе призвал ООН к созданию специальной комис-
сии для расследования израильских преступлений с
1967 года.

Цель всего этого – формирование образа Катара
как защитника интересов всех арабов и лидера араб-
ского мира. Но результатом этой активности станет
усиление напряженности между Израилем и Палес-
тиной. Израильтяне не сядут за стол переговоров
под давлением извне. Подобное давление лишь уси-
лит позиции правых в стране. При этом непонятно,
кто должен представлять на переговорах палестин-
цев. Ведь ФАТХ и ХАМАС, несмотря на усилия эми-
ра, не могут поделить власть. Необходимо отметить,
что затягивание всех этих процессов в интересах До-
хи, которое позволит Катару дольше рекламировать
себя в качестве миротворца, защитника арабской
уммы и противника «израильской оккупации».

Конечно, нельзя признать эгоистичные интересы
катарского руководства и его активность основны-
ми причинами процессов, происходящих сейчас на
Ближнем Востоке. У любого события в истории есть
множество причин и движущих сил. В то же время
очевидно, что деятельность амбициозного Катара в
Тунисе, Египте, Ливии, Сирии и Палестине приво-
дит к тому, что изначально позитивные революци-
онные устремления интеллигенции и молодежи (в
случае с Египтом и Тунисом),а также мирное эволю-
ционное развитие в рамках режимов пусть и авто-
ритарных, но все же препятствующих развалу суве-
ренитета и территориальной целостности (Ливия и
Сирия), в итоге выливаются в хаос гражданской
войны и банкротство государств, в результате чего
арабский народ погибает, а нестабильный Ближний
Восток превращается в поле множества междоусоб-
ных битв. �
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