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ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

КАТАР 

 

Краснова К.И., магистрант и преподаватель кафедры языкознания и стра-

новедения Востока БГУ 

 

Катар является небольшим эмиратом с короткой историей и двухмил-

лионным населением. Основой государственного благосостояния без пре-

увеличения можно назвать доход от экспорта углеводородов. Катар являет-

ся третьим в мире государством по запасам природного газа, поэтому во 

многом внешняя политика данного государства определяется фиксацией к 

имеющимся и потенциальным рынкам сбыта данного ресурса.  

Итак, ключевые точки катарской внешней политики сосредоточены 

вокруг ресурсов. Катар не без оснований считается одним из самых серьез-

ных союзников США на территории Персидского залива, и особенно важ-

ность его возросла на фоне ослабления династии аль Сауд. Теперь Катар 

может претендовать на роль ключевого актора в Заливе, и единственным 

препятствием этому может быть шиитский Иран [1]. 

С точки зрения использования рынков, основными для Катара являют-

ся рынки Индии, Кореи, Японии, Великобритании, однако география катар-

ских поставок в последнее время расширяется, и в сферу обслуживания ка-

тарского газа может войти Средняя Азия. Также Катар желает получить ев-

ропейские рынки, для чего ему требуется вытеснить оттуда российских по-

ставщиков и обеспечить безопасную транспортировку. Безопасная транс-

портировка, в свою очередь, не предполагает имеющейся угрозы со сторо-

ны недружественного шиитского Ирана. Ормузский пролив является той 

самой экспортной артерией для Катара, а для Ирана это важнейший элемент 
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системы сдержек. Например, минирование или иное силовое закрытие этой 

артерии может заблокировать все судоходство в Заливе.  

Возможными коридорами для катарского сырья могут быть следую-

щие: на европейский рынок это «Катар - Саудовская Аравия - Иордания - 

Сирия – Турция», также можно заменить Сирию на Ирак. Однако в данном 

случае Ирак выступил как центр очага нестабильности, откуда распростра-

няется террористическая угроза, Сирия же в этой роли была бы не так эф-

фективна. Башар Асад является союзником Ирана, поэтому он не допустит 

усиления катарского влияния на своей территории и не предоставит терри-

торию для транзита газопродуктов в Европу.  

Строительство вышеописанного коридора позволит сократить добычу 

нефти и газа в России, а также в Иране, а поскольку обе экономики являют-

ся экстенсивными и опираются на расширение поставок нефтепродуктов на 

рынок, это негативно скажется на их экономическом состоянии и конкурен-

тоспособности. К тому же, катарские углеводороды по себестоимости зна-

чительно ниже российских аналогов, поэтому описанные действия Катара и 

союзников сыграют на понижение цен и повторят успех 1985-го года. Ре-

зультатом транзита нефти через Турцию на территорию Средиземноморья 

станет снижение российских доходов и запечатывание едва освобожденно-

го от санкций Ирана, а возможно и военные действия на территории Ирана, 

так как основные сдерживающие факторы будут устранены.  

Другой вопрос, зачем Катару захват рынков? Во-первых, Катар имеет 

еще одного соперника на рынке ресурсов, и это Австралия. К 2018 г. Авст-

ралия может увеличить свое производство и занять ввиду большего геогра-

фического благоприятствования основной катарский рынок – азиатский. 

Уже сейчас Япония покупает у Катара лишь половину необходимых ресур-

сов, остальное приходится на долю Австралии. Сдерживающим фактором в 

этом направлении является высокая стоимость труда в Австралии против 

дешевизны этого ресурса у Катара.  

Во-вторых, Катар сможет стать основным игроком региона, что важно 

для такого территориального карлика.  

В-третьих, Катар сможет нарастить военный потенциал и не страдать 

больше «кувейтским комплексом» (вероятно, это явление есть после ирак-

ской атаки на Кувейт).  

Нельзя не обратить внимание на сотрудничество Катара со странами 

дальней дуги, т.е для Катара это Киргизия, Туркменистан, Таджикистан, 

Грузия, ведь здесь, на мой взгляд, имеет место факт создания перспективы 

потенциальных дивидендов для маленьких, развивающихся политических 

агорафобов в поле исторического российского влияния. Визиты государст-

венных лиц, программы поддержки Катара, благотворительные фонды, на-

правленные на привлечение граждан Киргизии – все это есть зондирование 
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почвы для создания новых очагов нестабильности в буферных зонах Сред-

ней Азии. Важность этого региона легко объяснить тем, что Катар также 

пытается не допустить на азиатский рынок конкурентоспособных игроков. 

Проект международного нефтепровода из Туркменистана в Пакистан при-

влечет китайскую логистику, что обеспечит доступ к туркменским ресурсам 

для всего региона [2]. 

Также нельзя исключить влияния на будущее Катара и сланцевую ре-

волюцию в США. Сланцевый газ, поначалу считавшийся экономически 

убыточным предприятием, стремительно поднимается в рейтинге рента-

бельности и доверия. В 2014г. ОАЭ заявили о готовности покупать сланце-

вый газ у США, однако, это не главная проблема. Важно то, что и амери-

канский рынок углеводородов будет практически потерян для Катара [3; с. 

24]. 

Важным внешнеполитическим шагом является турецкая военная база 

на территории Катара. Ахмет Демирок, посол Турции в Катаре, объяснил 

это событие необходимостью проведения совместных военных учений, 

также это предполагает наличие турецкого военного контингента, который 

будет инструктировать катарских военных [4]. Это сотрудничество в инте-

ресах поддержания внутренней стабильности Катара, а также мера сдержи-

вания постсанкционного Ирана. Последний аргумент объясняет достаточно 

позитивное отношение Саудовской Аравии к данному событию. Что же ка-

сается внутренней стабильности, то есть мнение, что бывший премьер-

министр, Хамад бен Джасим, мог бы быть фигурой, нацеленной на военный 

переворот. Поскольку Катар является стабильным с финансовой точки зре-

ния и не имеет взрывного потенциала государств, переживших «арабскую 

весну», то именно борьба за власть в верхах может быть причиной милита-

ризации государства. Турция в данном случае еще раз заявляет о себе как о 

кандидате на региональное лидерство, а также подтверждает единство по-

зиций по сирийскому вопросу. 

Определенным барометром внешнеполитических устремлений Катара 

может служить реакция на казнь шейха Нимр ан-Нимра. 2 января саудов-

скими властями в числе других осужденных был казнен один из видных 

шиитских авторитетов, шейх Нимр ан-Нимра. Внимание к этому деятелю 

впервые глобально было проявлено в 2012-2013 годах во время мирных 

протестных акций шиитского населения восточных провинций королевства. 

Тогда жители Аш-Шаркийи в очередной раз выступали против правящей 

суннитской династии, шейх Нимр ан-Нимр призывал к мирным протестам, 

без применения оружия, однако его личность стала для шиитского населе-

ния слишком значимой. После его ареста шииты объявили его шахидом, а 

после казни 2 января 2016 шиитское население Персидского залива получи-

ло возможность консолидации на основе этой идеи. Это повлекло осложне-
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ния и разрыв дипотношений с Ираном для Саудовской Аравии, Катар же 

отозвал своего посла из Ирана, в то время как Египет и Иордания лишь осу-

дили Иран. Это в некотором роде иллюстрирует единство интересов Катара 

и Саудовской Аравии в отношении Ирана, а также Сирии, равно как и не-

обходимость Катара подавлять любые попытки Ирана выйти на политиче-

скую арену.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Хлявич, О.Д., магистрант кафедры языкознания и страноведения Восто-

ка БГУ 

 

В настоящее время тема беженцев Ближнего Востока – одна из ключе-

вых проблем современности. Изначально беженцы активно прибывали 

именно в страны Востока, такие как Турция, Ливан, Ирак, Иордания. Сей-

час многие беженцы, стремящиеся в Европу, выезжают с территорий имен-

но этих стран. Так же нельзя отрицать, что приток породил многие измене-

ния в жизни восточных государств. Турецкая Республика, страна-лидер по 

количеству размещенных беженцев Ближнего Востока (в частности сирий-

ских), также столкнулась с рядом проблем, связанных с мигрантами.  

По официальным данным в настоящее время на территории Турции 

пребывает 2 млн. 503 тыс. 549 сирийских беженцев, так же по разным дан-

ным на территории страны находятся от 200 до 400 тыс. иракских и афган-

ских беженцев. Лишь около 12% всех беженцев проживают в лагерях, ос-

тальные же находятся за их пределам, распространившись по всей террито-
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