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РОССИЯ-КАТАР-КРИЗИС-ЭКСПЕРТ 

14.06.2017 16:17:16 MSK 

 

Кризис вокруг Катара перешел в фазу закрытых переговоров для поисков 

компромисса - эксперт 

*** Он считает, что сценарий Саудовской Аравии по смене власти в Катаре 

замедлился  

*** Уверенная позиция Катара опирается на достигнутую внутри страны 

стабильность и на отношения эмирата с Вашингтоном и Анкарой 

*** Москва заняла взвешенную и перспективную позицию  

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Кризис вокруг Катара, скорее всего, начинает 

переходить в фазу закрытых переговоров при участии Эр-Рияда с целью поиска 

компромисса, поскольку все попытки давления на Доху, в том числе путем 

реализации сценариев смены власти в эмирате в пользу "просаудовского" 

представителя правящей династии, успехом не увенчались, считает политолог 

Григорий Лукьянов. 

"После первой недели катарского кризиса у многих появилась возможность 

увидеть тщетность большей части мер, использованных против Дохи. Пожалуй, 

уместно говорить о компромиссе, на который должны пойти и Объединенные 

Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия, и Катар. Требования оппонентов Дохи 

в регионе в этих условиях вполне могут быть сокращены", - заявил Г.Лукьянов в 

среду "Интерфаксу". 

По оценке политолога, такой диалог, с учетом его необходимости для всех 

сторон, вероятнее всего, налажен и уже идет в непубличном формате. 

"Результатом этих процессов может стать компромисс, и диалог в этом 

отношении, скорее всего, уже идет, хотя его детали не являются предметом 

освещения в СМИ", - сказал собеседник агентства. 

Солидный запас прочности Дохи в условиях нынешнего конфликта в 

значительной степени связан с последовательной позицией катарской элиты в 

отстаивании суверенитета, в том числе, во внешней политике, что находит 

поддержку у населения эмирата, отмечает эксперт. 

"Саудовская сторона в нынешней ситуации при всей серьезности публичных 

заявлений о необходимости полного разрыва отношений Катара с Ираном, скорее 

всего, в ходе кулуарных переговоров совместно с Абу-Даби рассчитывает 

получить гарантии, что Доха не будет пересекать определенную "красную линию" 

в отношениях с Тегераном. В свою очередь, совершенно очевидно, что иранско-

катарские отношения не могут быть полностью сведены "на нет", иначе это 

представляло бы угрозу суверенитету эмирата", - сказал Г.Лукьянов. 

"Доха может рассчитывать на сохранение суверенитета за счет сохранения 

баланса между Ираном и Саудовской Аравией, Турцией и Саудовской Аравией, 

США и региональными странами. В противном случае эмирату придется 

довольствоваться ролью второстепенного вассала Эр-Рияда, а с этим 
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разбогатевшая катарская элита не готова мириться", - отмечает арабист. 

Внутриполитическая стабильность в Катаре осложняет попытки Эр-Рияда "в 

поиске союзников внутри эмирата", сказал Г.Лукьянов. "Успехи катарских 

властей по консолидации арабских племен в регионе настолько сильны, что 

сегодня крайне сложно найти внутри правящей элиты кого-то, чтобы поставить 

его на трон и добиться полного отказа от сотрудничества с Тегераном. Население 

Катара было бы против сведения "на нет" всех дипломатических и экономических 

достижений последних десятилетий", - сказал он. 

В немалой степени уверенная позиция Катара объясняется отношениями эмирата 

с Вашингтоном и Анкарой, отмечает арабист. "Катар активно использует наличие 

на катарской территории военных объектов США, и гарантии, которые даны 

Вашингтоном по безопасности", - отметил Г.Лукьянов. 

"Кроме того, уверенности катарской элите прибавляет ожидаемый ввод турецкого 

военного контингента на территорию эмирата с целью не допустить подготовки 

ограниченного военного переворота для свержения нынешнего эмира, и заменой 

его более сговорчивым представителем правящей династии", - сказал он. 

Определенную роль в попытках урегулирования катарского кризиса играет 

позиция Москвы, считает политолог. "Нынешние действия Москвы показывают, 

что российская сторона старается дистанцироваться от вмешательства в конфликт 

на той или иной стороне. В этом отношение позиция Москвы является 

взвешенной и перспективной, поскольку участие во внутриэлитном конфликте на 

Аравийском полуострове в пользу одной из сторон означало бы "оторвать" от 

себя другую сторону, контакты с которой полезны с точки зрения 

дипломатического урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке", - сказал 

Г.Лукьянов. 

В данной ситуации Москва, скорее всего, старается посредническим путем 

оказать содействие региональным игрокам в поиске компромисса. "В этом смысле 

перспективно выглядит сотрудничество Москвы с Анкарой, Кувейтом и Оманом, 

как и игроками, заинтересованными в скорейшем разрешении конфликта не в 

пользу того, чтобы одна сторона "прогнулась" перед другой, а именно в пользу 

поиска консенсуса", - считает эксперт. 

 


