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Страны Персидского залива со второй половины XX века прочно вошли в мировую
политику как важнейшие страны - экспортеры, оказывающие существенное влияние на
события не только в ближневосточном регионе, но и за его пределами. В настоящее время
государства залива вошли в кризисный этап своего развития, что вызвано негативными
внешнеполитическими факторами и сложностями во внутреннем развитии стран.

К отрицательным внешним условиям стоит отнести: падение цен на нефть и развитие
альтернативных источников энергии, наличие точек дестабилизации и трансформации ре-
гиона, усиление Ирана, противоречия между странами совета сотрудничества государств
Персидского залива (ССАГПЗ). В то же время внутренние причины, сформировавшиеся
в ходе рентного типа развития стран с ярко выраженной «голандской болезнью», вклю-
чают в себя следующие проблемы: высокий уровень безработицы в государствах залива,
который доходит до 27% у молодежи младше 30 лет, сильный уровень неравенства, бюро-
кратизм и неэффективность государственного сектора, недоразвитость и низкая эффек-
тивность частного сектора, дискриминация населения по религиозным и половым. Нарас-
тающий ком сложностей и противоречий вынуждает страны ССАГПЗ адаптироваться к
переменам и искать новые пути развития.

В этой ситуации наиболее интересным представляется рассмотреть такие страны, как
Королевство Саудовской Аравии и Бахрейн, представляющие две различные модели пре-
образований. В основу каждой из них заложены следующие цели:

· увеличения диверсификации экономики
· развития частного сектора и высокотехнологичных отраслей
· привлечение инвестиций и создание высококвалифицированных кадров в стране
· борьба с коррупцией
· снижение государственных льгот и отмена гарантированной занятости для насе-

ления в госсекторе.
Особенности, предопределившие ключевое отличие в развитии от соседнего Королев-

ства Саудовской Аравии, заключаются в крайне ограниченных запасах энергоресурсов,
что обуславливает крайнюю необходимость в иностранном капитале для создания высоко-
технологичных отраслей. В результате власти вместе с социально-экономическими преоб-
разованиями провели трансформацию и демократизацию политической системы страны
и ее институтов, содействовали развитию прав человека. Так, в 2002 году в Бахрейне
была восстановлена парламентская монархия и принята конституция, были расширены
полномочия представительных органов и введены новые разграничения трех ветвей вла-
сти. При этом были предоставлены полные гражданские права шиитам страны, активное
и пассивное избирательное право женщинам, разрешена деятельность правозащитных ор-
ганизаций [4]. Данные преобразования позволили добиться властям не только прозрач-
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ности и высоких темпов проведения реформ, но и создания самой диверсифицированной
экономики в блоке стран ССАГПЗ.

В Королевстве Саудовской Аравии преобразования экономики и жизни общества про-
исходили в отличных условиях, которые характеризовались: огромной ролью государства
и королевской семьи при абсолютной власти монарха, высоком положении духовенства,
огромном запасе ресурсов и наличии множества очагов напряженности на границах и
внутри страны (южные районы государства). Итогом стало формирование усечённой мо-
дели модернизации экономики и общества при высоком уровне централизации власти в
одних руках, главенствующей роли государственных инвестиций по сравнению с иностран-
ными, а также национальных проектов как способов развития отраслей экономики.

Вспыхнувшие социальные протесты в ходе Арабской весны привели лишь к еще боль-
шей консолидации власти, разгону протестов и немногочисленным реформам в области
прав человека, которые были фрагментированы и недостаточны. Показательно, что с 2017
года происходит последовательное сосредоточение власти в руках нового наследного прин-
ца Мухаммеда бен Салмана, объединившего под своим контролем МВД, министерство
обороны страны, Национальную гвардию страны и Антикоррупционный комитет, кото-
рый помог принцу отстранить от власти большинство влиятельных конкурентов на власть
[3]. Последнее стоит рассматривать не только как попытку усиления личной власти, но и
способ смены элит внутри саудовской власти. Эта политика была продолжена путем от-
странения от должностей влиятельных шейхов и наступления на влиятельное исламское
духовенство. В то же время сам наследный принц пытается создать себе образ либерально-
го правителя, продвигая реформы в области прав человека (дарование водительских прав
женщинам) и призывая иностранный капитал вкладываться в страну для воплощение
своего прогрессивного проекта развития страны “Vision 2030”. Подобный подход позво-
ляет властям Саудовской Аравии и наследному принцу постепенно проводить реформы,
контролируя ситуацию в стране во время нестабильного трансформационного периода.

Подводя итоги, стоит сказать, что внутренние проблемы потребовали дальнейших со-
циально -экономических реформ, что было усугублено, в случае Бахрейна, скорым ис-
черпанием нефтегазовых ресурсов [5]. Столкнувшись с данным запросом, подкрепленным
требованиям населения в политических преобразований в стране после Арабской весны,
каждое правительство выбрало свой способ модернизации общества и диверсификации
экономики в соответствии со сложившимися политическими традициями, историей и воз-
можностями страны. Несомненно, что на этот процесс будет оказывать серьезное вли-
яние реконфигурация региона, усиление Ирана, снижение активности политики США
на Ближнем Востоке, а также события на мировой арене, главным образом, на рынке
энергоносителей. Наконец две данные модели задают коридор возможностей для других
монархий залива, которые на основе сочетаний внутренних и внешних факторов выберут
более подходящую модель преобразований и необходимой для ее проведения политиче-
скую структуру.
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