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кардинальными геополитическими и геоэкономическими переменами. Эти
перемены коснулись так же и энергетической сферы мировой экономики.
После нефтяного кризиса середины 70-х годов двадцатого столетия, в
особенности, вызванного военно-политическим противостоянием на
Ближнем Востоке, энергетический фактор в мировой политике стал не менее
важным, чем военный и политический, так как мир вплотную столкнулся с
проблемой сокращения добычи энергоресурсов.
Особое внимание уделяется Катару. С начала 21 века это небольшое
государство на Ближнем Востоке в северно-восточной части Аравийского
полуострова становится крупнейшим в мире производителем и экспортером
топлива на мировой сырьевой рынок, что за короткий промежуток времени
сделало эмират одним из богатейших государств мира. Благодаря высоким
объемам добычи и экспорта нефти и газа катарская экономика стремительно
растет на протяжении последних лет. Ее «локомотивом» стала газовая
отрасль, и прежде всего производство сжиженного природного газа , доходы
от поставок, которого постоянно пополняют казну эмирата. По данным
МВФ, Катар за последние несколько лет с большим отрывом лидирует в
мире по такому показателю, как ВВП на душу населения. Доказанные запасы
газа эмирата на 2015 год составляют 25,2 трлн. кубометров, что ставит
эмират на третье место вслед за Россией и Ираном в рейтинге стран,
обладающих рекордными запасами природного газа в мире. По экспорту газа
и нефти Катар является 6-м и 21-м соответственно. С каждым годом Катар
становится все более значимым на мировой арене. Вышеуказанное
послужило
Объектом исследования является внешняя политика Катара и
энергоресурсы в современных международных отношениях.
Предметом исследования является состояние и особенности социальноэкономического развития Катара, его отношения с другими странами.
Целью исследования является комплексное изучение особенностей
внешней политики Катара на современном этапе, определение тенденций и
стратегий развития.
Достижение поставленной цели, предполагает решение следующих
задач:
- подвергнуть анализу роль энергоресурсов в международных
отношениях;

- выявить особенности внешней политики газо- и нефтедобывающих
государств;
- определить основы внешней политики Катара на современном этапе;
- подвергнуть анализу политику Катара и стран Ближнего Востока;
- проследить отношения Катара с крупными державами.
Научная новизна дипломного исследования. По современным
проблемам района Персидского залива публикуется немало научных и
информационных работ, однако в историографии пока нет научных
исследований, в которых бы специально и комплексно рассматривалась
внешняя политика Катара. Новизна данной диссертации предопределена
комплексным характером исследования, анализом стратегических интересов
Катара в тесной взаимосвязи с происходящими в регионе, а также общими
задачами Катара на международной арене и в сфере внутреннего развития.
Положения, выносимые на защиту:
1. В настоящее время Катар позиционирует себя лояльным членом
арабской семьи, однако в среднесрочной перспективе претендует на
лидирующие позиции в этой системе. Экономический потенциал государства
позволяют ему занимать важное место на международной арене, всему этому
способствует, главным образом, богатый ресурсный потенциал.
2. В процессе «арабских революций» Катар проводит противоречивую
политику вмешательства, руководство эмирата не раз спонсировало
повстанцев, снабжало их оружием, а канал «Аль-Джазира» создает
благоприятную сферу для проведения этой политики среди международного
сообщества, искажая информацию. За это государство подвергнуто нападкам
других стран по поводу разжигания революций в странах региона
(например,Сирия, Египет, Тунис).
3. По мнению многих государств, Катар является государствомсателлитом США, об этом свидетельствует наличие военной базы США на
территории Катара, финансирование всей Европы, и главным образом,
финансирование США из бюджета Катара. Как следствие, за такие услуги
Европа умалчивает о финансировании терроризма со стороны Катара, его
политика часто совпадает с интересами Вашингтона, но с другой стороны,
Вашингтон не может быть удовлетворен теми, кто приходит к власти в
результате таких революций. Таким образом, политика Катара определенно
носит индивидуальный характер, это выражается, например, в попытках
исламизировать Ближний Восток.
Структура работы. Дипломная работа состоит из двух глав, пяти
параграфов, заключения и библиографического списка использованной
литературы, включающего 114 источников, в том числе 44 источника на
иностранных языках. Общий объем работы составляет 70 страниц
машинописного текста.
В первой главе анализируются теоретические и методологические основы
исследования нефте- и газодобывающих государств, особенности их
внешней политики.

Во второй главе изучается современное состояние и перспективы
внешней политики государства со странами Ближнего Востока и с ведущими
странами мира.
В заключении можно сказать, что Катар пытается занять влиятельное
место в экономике, образовании, в разрешении социальных проблем не
только в регионе Ближнего Востока, но и в мире, осуществить это ему
помогают постоянно растущие государственные доходы от сбыта
энергоносителей. Энергетический фактор в международных отношениях
занимает все более важное место, играет фактически ключевую роль в
интеграционных процессах.
Несмотря на очевидный прогресс научной мысли, среди возобновляемых
источников энергии, невозобновляемые источники (нефть, газ и уголь) будут
еще продолжительное время преобладать в мировой энергетике.
В обеспечении энергетической безопасности и в переводе экономики на
энергосберегающий путь развития должно быть такое государство, которое
будет
обладать
разносторонним
управленческим
ресурсом
и
соответствующей материальной базой. Катар является стремительно
развивающимся государством, привлекающим внимание различных
специалистов и мировой общественности своими высокими темпами
экономического прогресса. Несколько лет подряд он демонстрирует высокий
рост валового внутреннего продукта, является мировым лидером по
среднему объему ВВП на душу населения. Быстрый «экономический
прорыв» Катара вполне обоснованно вызвал исследовательский интерес.

