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Работу российского восто-
коведа Эльдара Османо-
вича Касаева «Катар в XXI 

веке: современные тенденции 
и прогнозы экономическо-
го развития» выделяют из спи-
ска русскоязычной литературы 
по Ближнему Востоку конкре-
тика и актуальность. Подавляю-
щая часть содержащейся в книге 
информации — объективный 
и беспристрастный анализ цифр 
и фактов, позволяющий соста-
вить целостную картину проис-
ходящего в начале текущего сто-

летия в Катаре. Информация эта 
имеет сугубо практический ха-
рактер и может быть использо-
вана отечественными организа-
циями и ведомствами, работаю-
щими в эмирате.

Приведенные в приложении 
книги переводы оригинальных 
документов, а также подробный 
разбор инвестиционного зако-
нодательства эмирата, которому 
подчиняются иностранные ком-
пании, позволяют при следова-
нии описанным правилам ми-

нимизировать издержки — репу-
тационные и финансовые. Чего 
нельзя сказать о времени, необ-
ходимом для достижения резуль-
татов, но автор предупрежда-
ет об этом читателя, как и о том, 
что Катар — богатейшая страна 
современного мира. Ему есть из 
кого выбирать себе партнеров, 
и шансы России стать одним из 
них невелики.

Используя современные ис-
точники, часть которых впер-
вые введена им в академический 
оборот, Э.О. Касаев восполня-
ет отсутствующую в них инфор-
мацию за счет аналитической 
работы со статистикой, публи-
куемой в отчетах катарских ве-
домств и международных орга-
низаций. Пристальное внима-
ние он уделяет деталям, которые 
позволяют выстроить реали-
стичную картину происходяще-
го в эмирате, ставшем сегодня 
одним из наиболее эффектив-
ных региональных игроков.

Последнее существенно для рос-
сийского читателя, поскольку 
обладающий третьими в мире 
запасами природного газа и про-
водящий агрессивную экспорт-
ную политику Катар является 
естественным конкурентом Рос-
сии, значительно более опас-
ным и эффективным, чем приня-
то считать в отечественных экс-
пертных кругах. Поставки катар-
ского сжиженного природного 
газа (СПГ) наряду с американ-
скими планами добычи сланце-
вого газа могут поколебать по-
зиции России на международ-
ных газовых рынках в средне-
срочной перспективе. В книге 
приводится подробный анализ 
стратегии Катара на этих рын-
ках, в том числе на европейском, 
очерчиваются перспективы экс-
порта катарского газа в Прибал-
тику, Украину и Белоруссию, что 
особенно интересно для анали-
тиков «Газпрома».

Политика такого рода, поддер-
живаемая европейскими и аме-
риканскими партнерами эмира-
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та, копирует американо-саудов-
ский союз 1980-х годов, когда 
согласованное Вашингтоном 
и Эр-Риядом обрушение цен не-
фтяного рынка спровоцирова-
ло банкротство СССР и привело 
к его распаду. Причем в отличие 
от ситуации 1980-х, когда про-
тивостояние развивалось как 
часть глобального конфликта 
сверхдержав и шло в открытой 
форме, Катар действовал и дей-
ствует исподволь, принимая ак-
тивное участие в создании раз-
рекламированной в свое время 
отечественными СМИ структу-
ры — «газовой ОПЕК».

В специальном разделе книги 
автор рассмотрел современное 
состояние и перспективы разви-
тия Форума стран — экспорте-
ров газа. Его описание не остав-
ляет сомнений в том, что надеж-
ды, которые возлагали на Форум 
официальные российские ин-
станции, оказались иллюзорны-
ми. Предложение российского 
руководства сформировать со-
гласованную политику постав-
щиков природного газа на ми-
ровых рынках было использо-
вано руководством эмирата для 
успешной реализации стратегии 
постепенного вытеснения «Газ-
прома» с европейских рынков, 
а также закрепления лидирую-
щих позиций Катара на рынках 
СПГ Южной и Юго-Восточной 
Азии и Тихоокеанского региона.

Раздел исследования, посвящен-
ный добыче, экспорту и перера-
ботке нефти в эмирате, позволя-
ет на его примере оценить со-
временную нефтяную страте-
гию «заливных» экспортеров 
нефти. Это же относится к аль-
тернативной энергетике, разви-
тию инфраструктуры, банкин-
гу и другим направлениям эко-
номической стратегии — тут 
Катар действует в соответствии 
с общими тенденциями, харак-
терными для прочих арабских 
монархий Персидского залива. 
Важным является раздел книги, 
посвященный позиции эмирата 
в таких спорных вопросах, как 

создание валютного союза Со-
вета сотрудничества арабских 
государств Персидского залива 
(ССАГПЗ).

В книге подробно описаны ди-
версификация и модернизация 
экономики Катара, постепенный 
отказ страны от опоры на экс-
порт энергоносителей в пользу 
производства металлургической 
и нефтехимической продукции, 
ее превращение в транспортно-
логистический морской и авиа-

ционный хаб мирового уров-
ня, информационный центр 
арабского и в целом исламского 
мира (благодаря холдингу «Аль-
Джазира», стержнем которого 
является одноименный телека-
нал), преимущества исламских 
банков в период мирового фи-
нансового кризиса и некоторые 
смежные проблемы. Автор уде-
ляет пристальное внимание по-
литике Катара в отношении тру-
довых мигрантов, составляю-
щих 85% населения страны.

При всей специфике ситуации 
в эмирате значительная часть 
направлений, по которым идет 
его стратегическое развитие, со-
впадает с приоритетами, сфор-
мулированными российским ру-
ководством на ближайшую пер-
спективу. При этом международ-
ные связи Катара, его опора на 
США, торгово-экономические 
связи с Европой и Азией, неболь-
шая, легко обустраиваемая тер-
ритория, отсутствие социальной 
нагрузки на большую часть насе-
ления (кроме 15% граждан) дают 
эмирату преимущества, которые 
у России отсутствуют по объек-
тивным причинам.

Э.О. Касаев на собственном опыте 
(в качестве сотрудника МИД Рос-
сии он был дипломатом посоль-

ства в Дохе) мог оценить высо-
кий уровень интеграции катар-
ского истеблишмента в междуна-
родную элиту и роль британских 
и американских экспертов в при-
нятии или торпедировании пред-
лагаемых руководству Катара 
проектов. Приведенная в книге 
информация о деловой этике 
бизнесменов из стран Залива, не 
совпадающей с российской, не 
внушает оптимизма относитель-
но перспектив российско-катар-
ского сотрудничества.

Последнее подтверждает раздел 
«Застой в отношениях с Росси-
ей», также основанный на прак-
тическом опыте: в период рабо-
ты Э.О. Касаева в Катаре эти от-
ношения упали до опасно низ-
кого уровня после нападения 
в аэропорту Дохи на российско-
го посла В.Е. Титоренко. 

В то же время книга не являет-
ся политологическим исследо-
ванием. Автор не рассматрива-
ет вопрос о том, как именно эко-
номические интересы эмирата 
подкрепляют интересы геопо-
литические в противостоянии 
с Москвой, это не входит в сферу 
его научных приоритетов.

Следует отметить что экономи-
ческий, политический и воен-
ный союз эмирата с Западной 
Европой и США, а также успеш-
ное сотрудничество с НАТО 
в ходе военно-террористиче-
ской кампании в Ливии и не 
столь успешное, но более дли-
тельное — в Сирии, создали у ру-
ководства этой страны ощуще-
ние неуязвимости и безнаказан-
ности. Крупнейшая на Ближнем 
Востоке американская военная 
база «Аль-Удейд» фактически 
превращает любой конфликт 
с эмиратом в войну против Сое-
диненных Штатов.

Катар — богатейшая страна современного 
мира. Ему есть из кого выбирать 
себе партнеров, и шансы России 
стать одним из них невелики.
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По уровню ВВП по ППС Катар 
на протяжении ряда лет занима-
ет первое место в мировых рей-
тингах. Несмотря на издержки, 
связанные с подтасовками в ходе 
освещения событий «арабской 
весны», телеканал «Аль-Джазира» 
остается одним из наиболее эф-
фективных информационных 
ресурсов мира. Авиакомпания 
«Катар Эйрвейз» превратила 
Доху в пассажирский хаб меж-
дународного значения. Суверен-
ный фонд Катара и другие ин-
вестиционные структуры этой 
страны позволяют ее руковод-
ству оперировать сотнями мил-
лиардов долларов финансовых 
ресурсов.

Какова роль западных союз-
ников Катара в его конфлик-
те с Россией, как влияет на си-
туацию позиция базирующего-
ся на его территории духовно-
го лидера «Братьев-мусульман» 

шейха Юсефа Кардави — вопро-
сы, требующие отдельного ис-
следования. Именно шейх Кар-
дави, выпустивший фетвы, на-
правленные против российско-
го руководства и страны в целом, 
является одним из главных орга-
низаторов антироссийской кам-
пании в арабских СМИ. В то же 
время открытая поддержка ру-
ководством эмирата террори-
стических группировок, дей-
ствующих за пределами страны, 
привела к превращению тер-
ритории Катара в тыловую базу 
и убежище для террористов. 
В свое время именно это спро-
воцировало инцидент с ликви-
дацией в Катаре З.А. Яндарбиева.

В последние годы Катар наря-
ду с Саудовской Аравией играл 
ключевую роль в формирова-
нии подразделений джихади-
стов, участвовавших в сверже-
нии режима Муаммара Каддафи 

в Ливии и попытках свергнуть 
Башара Асада в Сирии. Обру-
шение в ходе «арабской весны» 
светских режимов Туниса, Ливии 
и Египта, поддерживавших с Рос-
сией стабильные отношения, 
а также роль Катара в спонсиро-
вании и организации граждан-
ской войны в Сирии — лишь одна 
из составляющих принципиаль-
ного конфликта интересов Ка-
тара и России. Укрепление по-
зиций исламистов во всем мире, 
включая российскую террито-
рию и периферию на террито-
рии постсоветских республик, 
с упором на «Братьев-мусуль-
ман», которых Москва еще в на-
чале 2000-х годов занесла в спи-
сок террористических организа-
ций, — не менее важная его часть.

Ближайший союзник Катара 
в борьбе против Асада — Турция, 
непосредственно граничащая 
с Россией по Черному морю, пе-

ремещение джихадистов на си-
рийскую территорию органи-
зуется Дохой при содействии 
Анкары. Впрочем, при всей ак-
туальности для нашей страны 
террористической угрозы извне, 
экономический вызов России со 
стороны Катара является гораз-
до более серьезной опасностью.

Не секрет, что экономическое 
соперничество между государ-
ствами в современном мире 
представляет собой более рас-
пространенный и опасный вид 
противостояния, чем прямое во-
енное столкновение конфлик-
тующих сторон. В борьбе тако-
го рода несопоставимые по про-
чим параметрам противники 
оказываются равно опасными 
друг для друга. В случае россий-
ско-катарского соперничества, 
с точки зрения Дохи, не исклю-
чен сценарий, описанный в ле-
генде о Давиде и Голиафе.

Остающаяся великой державой 
Россия в газовой баталии риску-
ет потерпеть от Катара, поддер-
живаемого Западом, такое же по-
ражение, какое она уже потерпе-
ла с политической точки зрения 
в арабском мире. Стратегия под-
держания существующего балан-
са между Ираном, Турцией, Из-
раилем и арабскими странами, 
а внутри них — баланса между 
светскими режимами и монархи-
ями, стратегия опоры на традици-
онных партнеров Москвы не вы-
держала натиска Дохи и Эр-Рияда.

Тандем салафитских монархий, 
при всей напряженности отно-
шений между ними поставивший 
совместным приоритетом фор-
мирование «нового Халифата» 
на базе исламистских режимов, 
добился немалых успехов и спот-
кнулся только в Сирии. Это объ-
ясняется тем, что Асаду оказыва-
ют непосредственную поддерж-
ку Тегеран и шиитские арабские 
военизированные организации 
из Ливана и Ирака. Прямое стол-
кновение с ИРИ монархий Зали-
ва, в первую очередь Саудовской 
Аравии, приближается.

С высокой степенью вероятно-
сти оно затронет и Катар, об-
виняемый иранской стороной 
в том, что он спекулирует на ре-
жиме международных санкций, 
чтобы иметь возможность бес-
препятственно эксплуатировать 
ресурсы иранского газового ме-
сторождения Южный Парс, не 
давая персам организовать соот-
ветствующий экспорт с принад-
лежащего катарцам Северного 
Парса. Опыт неудачных попыток 
провести в Совбезе ООН резолю-
ции, открывающие возможность 
интервенции в Сирии, подсказы-
вает Катару и КСА: чтобы добить-
ся успеха в конфликте с Ираном, 
нужно максимально ослабить 
позиции России.

Более того, с точки зрения сала-
фитских монархий, отечествен-
ная ближневосточная полити-
ка означает поддержку шиитов 
в их борьбе с суннитами, что за-

В случае российско-катарского 
соперничества, с точки зрения Дохи, 
не исключен сценарий, описанный 
в легенде о Давиде и Голиафе.
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служивает «наказания» не мень-
ше, чем заслуживало в свое время 
вторжение «неверных» шурави 
в Афганистан. С учетом развития 
салафитской религиозно-по-
литической экспансии в ближ-
нем российском зарубежье и на 
российской территории, можно 
сделать вывод, что противостоя-
ние с Катаром в ближайшей пер-
спективе приобретает для Мо-
сквы не меньшее значение, чем 
в свое время поддержание балан-
са сил в «холодной войне».

Разумеется, это справедливо и для 
отношений России с Саудовской 
Аравией. Однако последняя под-
держкой в Сирии боевиков орга-
низации «Джабхат ан-Нусра», де-
факто являющейся частью «Аль-
Каиды», а также причастностью 
саудовских спецслужб к Бостон-
скому теракту, спровоцировала 
серьезные проблемы в отношени-
ях с США. К Катару таких вопро-
сов у американского руководства 
нет. Более того, свержение еги-
петскими военными правитель-
ства «Братьев-мусульман» в Каире 
и отстранение от власти прези-
дента Мухаммеда Мурси постави-
ло Саудовскую Аравию и Катар по 
разные стороны баррикад.

В настоящее время позиция За-
пада по ситуации в Египте, не-
смотря на традиционную уклон-
чивость, близка к требовани-

ям Катара, Турции и Туниса, со-
впадающим с позицией ХАМАС. 
Иначе говоря, под предлогом 
соблюдения демократических 
принципов Запад готов сотруд-
ничать с «умеренными ислами-
стами». В связи с этим Доха для 
Вашингтона является лоббистом 
именно таких «умеренных», что 
бы это ни означало на практике. 
Не случайно диалог с талибами 
был начат США при посредниче-
стве Катара и на его территории.

Те же самые тенденции можно 
наблюдать в Сирии. Сирийское 
досье в настоящее время отдано 
на откуп Дохе и Анкаре за счет Эр-
Рияда. Причем в отличие от Тур-
ции, граничащей с Сирией, испы-
тывающей на своей территории 
последствия сирийской граж-
данской войны и вынужденной 
принимать и обустраивать сотни 
тысяч сирийских беженцев, Катар 
остается в стороне от конкретных 
проблем, ограничиваясь финан-
сированием и логистикой.

Ресурсов при этом у него более 
чем достаточно, в том числе для 
упомянутой экспансии на пост-
советском пространстве, в стра-
нах Ближнего и Среднего Восто-
ка, а также Африки. Причем если 
раздел африканского наследства 
Каддафи между Катаром, Саудов-
ской Аравией и Турцией не заде-
вает российские интересы на-

прямую, а «арабская весна» на-
несла России немалый, но от-
нюдь не критический урон, то 
надвигающаяся «центрально-
азиатская весна» ставит вопрос 
о противостоянии с Катаром 
в практическую плоскость.

Открытие в Киргизии посольств 
Катара и КСА свидетельствует 
о том, что эти страны не намере-
ны оставаться в стороне от про-
цесса смены правящих режимов 
в государствах Средней Азии — 
по естественным причинам он 
может в ближайшее время на-
чаться с Узбекистана. Опыт Ма-
гриба и Египта в регионе, грани-
чащем с Афганистаном, который 
армия США покинет в ближай-
шее время, может быть более чем 
востребованным. Пока же имен-
но Катар лоббирует проклад-
ку трансафганского газопрово-
да из Туркменистана в Пакистан, 
что непосредственно бьет по ре-
гиональным интересам России.

Книга Э.О. Касаева была сдана 
в печать до смены первых лиц 
в Катаре. Окажется ли эмир 
Тамим Аль Тани более агрес-
сивным и успешным лидером, 
чем его отец, покажет время. По 
крайней мере, амбиции его чрез-
вычайно велики, это было замет-
но еще в то время, когда он яв-
лялся наследным принцем. Как 
бы то ни было, достоверная ин-
формация о ресурсах эмира-
та Катар, его лоббистских воз-
можностях, тактике и стратегии, 
в том числе в экономике, для Рос-
сии более чем важна. Академиче-
ских работ, посвященных этой 
стране, в российской науке не-
много. Одним из последних ис-
следований был выпущенный 
московским Институтом Ближ-
него Востока справочник об 
эмирате, подготовленный отече-
ственными арабистами В.А. Иса-
евым и А.О. Филоником более де-
сяти лет назад. Серьезная моно-
графия Э.О. Касаева заслуживает 
высокой оценки и сама по себе, 
но отмеченный факт делает ее 
еще более значимой. эс
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