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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ КАТАРСКОГО 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КРИЗИСА В СВЕТЕ 
РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА

Специальная военная операция России на территории Украины уже 
стала катализатором целого ряда общемировых и локальных изменений 
как в геополитике, так и в мировой экономике, в том числе предала новый 
импульс многим действующим и потенциальным региональным конфлик-
там: от Приднестровья до Тайваня. При этом одна из ключевых кризисных 
точек на Ближнем Востоке – Катарский дипломатический кризис – про-
должает оставаться в замороженном состоянии, однако целый ряд инди-
каторов указывает на то, что открытое противостояние между стра-
нами ССАГПЗ в любой момент может снова начаться.

Основная цель исследования – рассмотреть предпосылки возобновления 
Катарского дипломатического кризиса, провести анализ его возможных 
сценариев. Авторы указывают на то, что новый виток кризиса неизбежен, 
более того, он может оказаться более глубоким и не ограничиться гибрид-
ной и информационной войной между Катаром и «арабским квартетом» – 
Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном, а перерасти в полноцен-
ное военное столкновение.

В статье делается вывод о том, что при реализации любого из рас-
сматриваемых сценариев влияние США на региональных игроков будет 
сокращаться.
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Среди основных причин завершения Катарского дипломатического 
кризиса, который продолжался с лета 2017 года и закончился в начале 
января 2021 года подписанием соглашений в саудовском городе аль-Ула, 
было рекордное падение цен на углеводороды, развал йеменской коалиции, 
а также фактическое поражение Саудовской Аравии в информационной 
и прокси войне с Катаром [5].

С одной стороны, в конфликте участвовал Катар, с другой – против него 
выступали страны «арабского квартета» – Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн 
и Египет – вместе с их сателлитами: рядом африканских стран, находящихся 
в экономической и политической зависимости от «четверки» [4]. Когда пер-
вый этап кризиса не привел к смене или падению режима в Дохе, то сто-
роны перешли к позиционному противостоянию, в котором победу одержал 
Катар. Правящей Эмиратом семье Аль-Тани удалось победить в гибридной 
войне с более серьезным и во всех отношениях более сильным соперником 
благодаря гибкости подходов, готовности к компромиссу и поиску новых 
союзников, а также объективной рыночной конъюнктуре – Саудовская 
Аравия и Египет с их большим населением и, соответственно, социальным 
обязательствами гораздо сильнее пострадали от кризиса на товарном рынке, 
чем Катар, и в 2020-2021 годах уже не имели возможности вести активную 
наступательную внешнюю политику, были вынуждены заниматься вну-
тренними проблемами. Катар же, наоборот, имея социальные обязательства 
лишь перед 300 тысячами граждан, использовал гораздо более открытый 
подход во внешних отношениях, интенсифицировал свою внешнеполити-
ческую деятельность. Эмират, кроме традиционного союзника всех монар-
хий Персидского залива – США, был готов работать с Ираном, йеменскими 
хуситами, Китаем, Турцией и Россией, усилил свои контакты в странах ЕС 
[5]. Для арабского квартета в 2017-2021 годах это стало некоторым «откро-
вением»: им казалось, что США не согласятся с настолько независимой 
и многополярной внешней политикой Катара и предпримут решительные 
шаги для наведения порядка в Эмирате. Однако этого не произошло – про-
цесс ликвидации однополярного мира дошел и до Персидского залива: 
США окончательно отказались от роли глобального «жандарма», стремясь 
перейти в зависимости от обстоятельств к стратегиям «разделяй и властвуй» 
и «управляемый хаос» [14].

Актуальность исследования определяется чрезвычайным значением 
региона Персидского залива для стабилизации мировой экономики и, пре-
жде всего, рынка углеводородов, а также исключительной важностью стран 
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ССАГПЗ для Российской Федерации в условиях санкционной войны и кон-
фликта на Украине.

Цель исследования – рассмотреть предпосылки для возобновле-
ния Катарского дипломатического кризиса, а также проанализировать его 
основные сценарии с учетом мировой и региональной динамики изменений 
в военно-политической парадигме международных отношений.

Отметим, что мирные соглашения, заключенные в аль-Уле, на практике 
оказались временным перемирием и перемирием, прежде всего, между 
Катаром и Саудовской Аравией, но не между Катаром и ОАЭ, Египтом, 
Бахрейном, которые на протяжении 2021-2022 годов продолжали менее 
интенсивную гибридную войну. Вместе с тем, как Катар, так и все страны 
арабской четверки не прекращали подготовку к новому противостоянию, 
так как причины региональных противоречий остались. Катар не отка-
зался от своих претензий на лидерство в Персидском заливе, в арабском 
мире: он продолжает активную поддержку движения «Братьев-мусульман» 
(террористическая организация, запрещенная на территории Российской 
Федерации), других антиправительственных сил в ряде стран Ближнего 
Востока и Северной Африки, а также атаки на легитимность династии Аль 
Сауд в качестве хранителей двух священных для всех мусульман городов – 
Мекки и Медины.

Более того, уже в 2021 году руководство Саудовской Аравии, ОАЭ 
и Египта начало активно пересматривать свой подход к отношениям с пре-
жде исключительно враждебной им страной – Ираном [7; 22], с относи-
тельно враждебной Турцией, а также с Россией, Индией, Китаем [2; 3]. Эти 
арабские монархии взяли на вооружение опыт Катара в предыдущий период 
и сместили вектор своей внешней политики исключительно с ориентации 
на США на поиск новых союзников, причем не только в политической 
и экономической сфере, но и в части военно-технического сотрудничества.

События 2022 года фактически отменили все причины, по которым 
арабский квартет был вынужден подписать капитуляцию.

С одной стороны, начиная со второй половины 2021 года продолжа-
ется устойчивый рост цен на углеводороды. В 2022 году после начала рос-
сийско-украинского конфликта, введения новых пакетов санкций против 
Российской Федерации, а также начала процесса по установлению странами 
Запада потолка цен на углеводороды из России, страны региона Персидского 
залива практически полностью защищены от падения цен на нефть, нефте-
продукты и сжиженный природный газ. По ряду оценок, цена нефти может 
превзойти 150 долларов США за баррель уже в 2023 году [15]. Конечно, речь 
идет как о росте цен на нефть, которая является основной статьей экспорта 
Саудовской Аравии, так и о росте цен на газ, прежде всего, на спотовых 
площадках, на котором держится экономика Катара. Однако финансовые 
возможности Эмирата по финансированию агрессивной внешней политики 
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существенно не сокращались даже во время «пандемийного» 2020 года, 
а для Саудовской Аравии подобное «ралли» в нефти и нефтепродуктах 
открывает новые перспективы.

Более того, очень серьезным сдерживающим фактором для решения 
Катарского дипломатического кризиса путем военного вторжения или вну-
треннего переворота, который поддерживался бы внешними силами, была 
позиция США, а также нейтрально-дружественные отношения Дохи 
с Тегераном и союзнические отношения Дохи с Анкарой. Специальная 
военная операции России на Украине создает абсолютно новую реаль-
ность для Ближнего Востока и Северной Африки в целом, для региона 
Персидского залива в частности.

Россия, будучи экономическим конкурентом США по поставкам газа 
в Европу, тем не менее имеет возможность проводить специальную военную 
операцию, не обращая внимания на заявления, санкции и давление западных 
стран, что позволяет Саудовской Аравии, которая является экономическим 
и политическим союзником США и от которой сегодня Вашингтон очень 
зависит в плане борьбы с инфляцией и стабилизацией положения в мировой 
экономике [11], предположить, что специальная военная операция против 
Катара, которая планировалась в августе 2017 года и была, по утвержде-
ниям ряда СМИ, остановлена из-за личного вмешательства госсекретаря 
США Рекса Тиллерсона за несколько часов до запуска [12; 16], может быть 
проведена в 2023 году. Причем рыночная конъюнктура такова, что США 
в краткосрочном и среднесрочном периодах оказываются в заложниках 
у нефтедобывающих монархий Персидского залива, которые при желании 
даже временным и частичным эмбарго на экспорт нефти могут привести 
мировую экономику к глубочайшему кризису, еще большему росту глобаль-
ной инфляции.

С другой стороны, Саудовская Аравия, так же, как и Катар, Кувейт, ОАЭ 
стали свидетелями практически моментального решения о заморозке золо-
товалютных резервов России в размере нескольких сотен миллиардов долла-
ров США, что не может не подрывать доверие к существующей финансовой 
системе. Саудовская Аравия практически сразу начала переговоры с Китаем 
о продаже нефти в юанях [18], также вопреки ожиданиям экспертов замо-
розка переговоров по снятию санкций с Ирана привела к интенсификации 
контактов между Саудовской Аравией, ОАЭ и Исламской Республикой [7; 
22]. Кроме того, как Саудовская Аравия, так и ОАЭ, отказались выходить 
из сделки ОПЕК+ или в рамках ОПЕК резко увеличивать добычу нефти 
для помощи США в давлении на Россию [11]. Вместо этого, они расширили 
политическое и экономическое сотрудничество с Москвой, стали важными 
центрами для параллельного импорта в Россию.

Таким образом, Катар, еще недавно фактически праздновавший полную 
победу и безоговорочную капитуляцию своих противников, оказывается 
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в тяжелом положении. Иран, который сотрудничал с Катаром, гораздо более 
заинтересован в развитии контактов с более большой Саудовской Аравией 
в случае изменения или смешения ряда векторов ее внешней политики. Более 
того, Турция, которая построила военную базу рядом с Дохой и во многом 
экономически последние три-четыре года опиралась на прямую помощь 
от Катара, может легко пересмотреть свою политику в случае серьезных 
финансовых гарантий со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ. Здесь следует 
добавить, что Турция стала основным бенефициаром российско-украин-
ского конфликта: это и продажи вооружений Украине, и один из главных 
центров для организации параллельного импорта в Россию, одно из основ-
ных направлений миграционных потоков из Украины и России, и, наконец, 
новый европейский газовый хаб. Таким образом, острая необходимость 
Анкары в финансовой поддержке от Катара уже отпала.

Более того, 2022 год ознаменовался продолжением военной опера-
ции в Йемене [10], которая пока еще далека от завершения, но победа 
в Йеменской кампании может вернуть престиж Саудовской Аравии и осво-
бодить значительные финансовые и военные средства для действий против 
Катара.

Таким образом, на текущем этапе значительная часть экономических, 
военных и политических предпосылок, которые привели к разрешению 
Катарского дипломатического кризиса, стремительно утрачивают свою 
актуальность, а общий конфликтный потенциал как в мире, так и в регионе 
нарастает.

В отношениях между Катаром и Саудовской Аравией отчетливо просле-
живается тенденция к постоянному возрастанию конфликтного потенциала 
с этапами временных перемирий, за которыми неизбежно наступает еще 
один период, но уже более жесткой конфронтации.

Это явление достаточно точно, пусть и с небольшими отклонениями, 
описывается графиком наклоненной экспоненциально возрастающей сину-
соиды в системе координат, где «х» – это временная шкала, а «у» – это кон-
фликтный потенциал (Приложение № 1).
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Приложение 1. Возрастание конфликтного потенциала  
между Катаром и Саудовской Аравией

Таким образом, переходя от анализа предпосылок возобновления 
Катарского дипломатического кризиса к рассмотрению вероятных сце-
нариев развития ситуации в регионе и основных угроз для ее деградации 
в сторону прямого военного столкновения, следует отметить тенденцию, 
обозначенную на графике в Приложении № 1. Разрешение Катарского 
дипломатического кризиса подписанием соглашений между Катаром 
и странами «арабского квартета» было большим достижением для Эмирата, 
но при этом оно неизбежно стало надиром эскалационного витка – точкой 
минимума, от которой возможно лишь движение вверх по «конфликтной 
кривой» в сторону очередного зенита на графике, который в этот раз уже 
может обернуться открытым военным противостоянием.

При этом конфликтные сценарии следует разделить на две группы – 
к первой мы отнесем те, в которых как в Катаре, так и в Саудовской Аравии 
возобладает партия сторонников мирного сосуществования, ко второй – 
сценарии, предусматривающие попытки организации военных переворотов 
и политических демонстраций, а также прямое военное столкновение.

Вероятность каждой из двух групп можно оценить примерно, как 50 
на 50: с одной стороны, все монархии Персидского залива – это независимые 
национальные государства, которые заботятся об интересах своих граждан 
и видят, что специальная военная операция России на Украине затянулась 
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на много месяцев и принесла большие экономические и человеческие потери 
каждой из сторон, а, с другой, в регионе накоплен огромный конфликтный 
потенциал, который уже несколько раз почти превращался в войну. Более 
того, в силу географических особенностей сценарий блицкрига – молние-
носной войны – объективно вполне реален (например, Саддам Хусейн смог 
оккупировать Кувейт за 2 дня с 2 по 4 августа 1990 года, при этом площадь 
Катара в 1,5 раза меньше площади Кувейта, то есть в теории всю операцию 
против Эмирата при ее успешном развитии Саудовская Аравия может про-
вести в течение суток).

Первая группа сценариев предусматривает дальнейшую балансировку 
сил в регионе и особые усилия как Катара, так и Саудовской Аравии, 
направленные на недопущение военного столкновения, причем не только 
между друг другом, но и в других конфигурациях. Например, нарастают 
противоречия между Саудовской Аравией и Ираном: последний уже 
несколько раз предупреждал Эр-Рияд о том, что терпение Тегерана может 
закончиться, и, соответственно, Ираном будут нанесены удары по нефте-
добывающей и нефтеперерабатывающей инфраструктуре Восточной про-
винции Саудовской Аравии. Однако конфликт между одними из ведущих 
региональных держав – Саудовской Аравией и Ираном – неизбежно вов-
лечет в него всех игроков в Персидском заливе, включая Катар, со сложно 
прогнозируемыми последствиями для последнего. Именно поэтому на дан-
ном треке Доха, которая все последние годы демонстрирует очень высо-
кий потенциал в налаживании переговорных процессов [8; 17; 19], могла 
бы сыграть важную роль в деэскалации, пользуясь своими особыми отно-
шениями с каждой из сторон.

Вторая группа сценариев предполагает, что нарастание противоречий 
приведет к военному кризису. При этом если в 2017 году речь шла о воз-
можной операции Саудовской Аравии против Катара с использованием 
ограниченных сил, то к текущему моменту парадигма отношений в реги-
оне Персидского залива и в целом Ближнего Востока, а также расста-
новка сил так сильно изменились, что противостояние едва ли будет иметь 
узкие рамки, ограничится исключительно участием Катара и «арабского 
квартета». Основная причина – это расширение межрегиональных связей 
и зависимостей, которые сегодня имеют сложный многосторонний характер 
с множеством наложений и пересечений (треугольник Катар-Иран-Турция 
и «арабский квартет» – Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет теперь 
дополнены сотрудничеством по линиям ОАЭ-Иран, Турция-Саудовская 
Аравия и так далее) [17].

Отметим, что Иран к 2022 году создал особые отношения с мировым 
субгегемоном Китаем [1], а также подтвердил свой статус ведущей реги-
ональной военной державы [13]: почти консенсусным мнением является 
тот факт, что ПВО Саудовской Аравии не сможет отразить массовую атаку 
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иранских беспилотных летательных аппаратов на ее критическую инфра-
структуру, а также на военные объекты [21]. Именно поэтому на данном 
этапе дружественные отношения Катара с Ираном имеют даже более важ-
ное значение, чем турецкая военно-техническая помощь и база, располо-
женная недалеко от Дохи.

В сценарии ирано-саудовской эскалации Катар может сыграть решаю-
щую роль: он имеет инструменты для информационной войны с Саудовской 
Аравией, а также направляет процессы исламской демократизации [6], 
исламскую пропаганду «Братьев-мусульман» (террористическая органи-
зация, запрещенная на территории РФ), к которой прислушиваются значи-
тельные группы населения в Королевстве. Более того, катарская династия 
Аль Тани может заменить династию Аль Сауд в качестве легитимных пра-
вителей Аравии и хранителей (Служителей) двух святынь – двух священ-
ных для всех мусульман городов Мекки и Медины, так как семейство Аль 
Тани принадлежит к многократно упоминаемому еще в Коране племени 
Бану Тамим и подчеркивает свое родство с одним из сооснователей первого 
саудовского государства – Дирийского эмирата – Мухаммедом ибн Абдель 
Ваххабом [4]. Таким образом, Иран может сделать ставку на внутренний 
переворот в Саудовской Аравии под влиянием внешних поражений с прихо-
дом к власти в Королевстве династии Аль Тани. Этот теоретический сцена-
рий еще в 2021 году выглядел маловероятным, однако, принимая во внима-
ние пертурбации 2022 года, его уже нельзя исключать.

С другой стороны, Саудовская Аравия (вместе с ее союзниками по «араб-
скому квартету») продолжает самыми быстрыми темпами пересматривать 
свое прошлое отношение к внешней политике, когда ее альфой и омегой 
были США. На данный момент она развивает свои связи внутри региона: 
с Турцией, с Израилем, пытается найти точки соприкосновения с Ираном. 
Более того, Эр-Рияд уже фактически в открытую проверят границы дозво-
ленного в проведении неподконтрольной США внешнеполитической 
и внешнеэкономической линии – от увеличения добычи нефти (вопреки 
данным Госдепартаменту США обещаниям [20]) до попадания в прессу 
информации о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед 
в частных разговорах отмечает явные признаки деменции у Президента 
США Джо Байдена [9].

Ситуация противоречий с Катаром, которую два последних десятиле-
тия можно было описывать как все повторяющееся противостояние Давида 
и Голиафа, может, как отмечалось выше, быть решена с помощью военной 
операции в течение 24 часов, при этом власти Катара окажутся в беспо-
мощном состоянии, если Саудовская Аравия создаст такую конфигура-
цию, при которой американские и турецкие военные на эти сутки решат 
остаться на территории их военных баз, пусть и в непосредственной бли-
зости от Дохи. При этом следует учитывать, что звучащие в Вашингтоне 
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заявления об уменьшении военной помощи Саудовской Аравии, а также 
заявления ряда радикальных американских политиков о выводе войск 
и военных баз из Королевства, могут послужить не преградой для напа-
дения на Катар, а, наоборот, катализатором: свергнув династию Аль Тани 
и установив контроль над Дохой, руководство Саудовской Аравии не оста-
вит США вариантов с переносом военных баз в Катар и ставкой на этот 
Эмират в качестве ключевого военного союзника в Персидском заливе.

Также следует указать на ряд сценариев, связанных с еще большей 
трансформацией военно-политической парадигмы на Ближнем Востоке. 
Эти сценарии включают: военное столкновение Израиля (при поддержке 
США и ряда других стран НАТО) с Ираном, от конкретных параметров 
начала которого будут зависеть уровень участия в нем арабских стран 
и, соответственно, последствия для Катара и Саудовской Аравии; воен-
но-политические изменения в Ираке, которые могут привести к консоли-
дации в прошлом ключевой для региона страны и очередной перестройке 
баланса сил на Ближнем Востоке; разрешение Йеменского конфликта, кото-
рое в зависимости от параметров его исхода будет означать либо усиление 
авторитета и влияния Саудовской Аравии, либо свидетельствовать о слабо-
сти Эр-Рияда.

Принимая во внимание все проанализированные тенденции и воз-
можные сценарии развития событий как в регионе Персидского залива, 
на Ближнем Востоке, так и в глобальном геополитическом пространстве, 
можно констатировать, что продолжающееся изменение мирового порядка 
приводит к тому, что во многом «забальзамированный регион» Персидского 
залива, Ближнего Востока и Северной Африки, где даже «Арабская весна» 
2011 года не принесла значительных изменений, начинает преображаться. 
И, если специальная военная операция России на Украине уже стала ката-
лизатором процесса революционного переустройства порядка в мировом 
масштабе, то продолжение Катарского дипломатического кризиса может 
стать началом тектонических изменений на Ближнем Востоке, конкретные 
очертания которых прогнозировать крайне сложно, однако с большой долей 
вероятности можно утверждать, что монополии США будет положен конец.

Катару, который в начале XXI века опроверг теорию о неспособности 
малых государств к проведению независимой внешней политики и стрем-
лению к региональной гегемонии, однозначно предстоит пройти самую 
серьезную проверку на прочность: насколько надежными окажутся воен-
ные и политические союзники, насколько защищенными будут их инве-
стиции в экономику ЕС и США, насколько сильным окажется их влияние 
через «Аль-Джазиру» и «Братьев-мусульман» (террористическая органи-
зация, запрещенная на территории РФ) на умы мусульман в Саудовской 
Аравии и других странах «арабского квартета».
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PROSPECTS FOR THE RESUMPTION
OF THE QATARI DIPLOMATIC CRISIS IN THE LIGHT

OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN CONFLICT

Russia's special military operation on the territory of Ukraine has already 
become a catalyst for a number of global and local changes both in geopoli-
tics and world economy, including new impetus to many existing and potential 
regional conflicts: from Transnistria to Taiwan. At the same time, one of the key 
crisis points in the Middle East – the Qatari diplomatic crisis – continues to be 
frozen, however, a number of factors indicate that an open confrontation between 
the GCC countries can start again at any moment.

The main goal of the research is to discuss the premises for the resumption 
of the Qatari diplomatic crisis and analyze its possible scenarios. The authors 
point out that a new round of the crisis is inevitable, moreover, it may turn out to 
be deeper and not be limited to a hybrid and information war between Qatar and 
the "Arab Quartet" – Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Egypt and Bahrain, 
but develop into a full-fledged military clash.

The article concludes that in case of implementation of any of the scenarios 
under consideration the influence of the United States on regional players will 
decrease.

Key words: Qatar, Saudi Arabia, UAE, Qatari diplomatic crisis, information 
war, conflict, special military operation, Russia, Ukraine.
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