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Со времени распада СССР в 1991 году устойчивая биполярная система, существовавшая в международных отношениях с конца Второй Мировой Войны, перестала существовать. До последнего времени принято было считать мир однополярным, где США главная доминирующая сила. Но подъем таких гигантов как Китай и Индия, а также все
возрастающая роль России, Бразилии, Турции и других региональных держав поставили
вопрос о пересмотре концепции однополярного мира. Сегодня, когда ясно, что у США
просто не хватает физических и финансовых ресурсов, чтобы играть роль мирового жандарма, все актуальнее звучит вопрос - кто же будет лидером в том или ином регионе?
Регион Большого Ближнего Востока называют Балканами 21 века. Сегодня это главный
мировой источник нефти, газа, а также всевозможных проблем: от этнических и конфессиональных столкновений, до нераспространения ядерного оружия и угрозы распространения терроризма. Поэтому сложно переоценить важность данного региона в системе
международных отношений. А Саудовская Аравия - один из самых молодых, успешных и
амбициозных игроков в этой неспокойной части земного шара.
В России практически отсутствуют научные работы, посвященные Саудовской Аравии, в отличие от таких стран, например, как Франция, Германия, Китай или США, по
которым написаны сотни научных трудов. Более того, концепция региональной державы, которая легла в основу этой работы, разработанная И.В.Ильиным, О.Г.Леоновой и
А.С.Розановым, изложенная в ряде их трудов, прежде всего в монографии «Теория и
практика политической глобалистики» сама по себе является уникальной и инновационной. Два вышеперечисленных факта и определяют инновационность данной научной
работы.
- проанализировать понятие «региональная держава» и её основные характеристики с
позиций различных концептуальных подходов;
- выявить условия и механизмы формирования региональной державы;
- выявить экономические, политические и военно-стратегические параметры Саудовской Аравии, необходимые для становления её как региональной державы;
- исследовать экономико-социальные и политические факторы, препятствующие становлению Саудовской Аравии как региональной державы.
Практическая значимость работы: анализ процесса становления Саудовской Аравии
как региональной державы позволит определить её статус в иерархии глобального мира
и прогнозировать её роль в экономических и политических процессах региона.
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