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П р е д и с л о в и е

Богатые нефтью монархии Персидского залива в течение, по 
сути, одного поколения осуществили «эксперимент» по формиро-
ванию новых параметров социально-экономических отношений и 
развития. Вследствие проведения экономических преобразований 
за счет нефтедолларов им удалось изменить не только уровень 
потребления, но и качественные характеристики населения. Ана-
лиз процессов, лежащих в основе изменений, происходящих под 
влиянием вовлечения стран в мировое экономическое сообще-
ство и роста национальных доходов от экспорта нефти, представ-
ляет интерес и для других стран, где масштабный сырьевой экс-
порт составляет основу экономического развития, в том числе для 
России.

Специфика рассматриваемых в исследовании монархий заклю-
чается в том, что особенности демографического поведения и фор-
мирование политики народонаселения здесь находятся под воздей-
ствием исламской религии, определяющей социально-культурные 
установки образа жизни населения, и, соответственно, не могут 
не быть консервативными. Особенности и перспективы развития 
демографических процессов, рассмотренные через призму таких 
факторов, как пространственное распределение населения, обеспе-
ченность водными ресурсами, племенная структура, воздействие 
ислама на нормы традиционного общества, индустриализация, 
распространение образования среди населения, выявляют состав-
ляющие социальной политики государств Персидского залива, в 
том числе политики народонаселения. 

В конкретных условиях стран, где сильны традиции ислама, 
перспективы формирования благоприятных условий для реализа-
ции политики народонаселения во многом определяются тем, на-
сколько успешным будет достижение взаимопонимания государ-
ства, религиозных организаций и населения в трактовке и методах 
осуществления целей такой политики. При исследовании полити-
ки народонаселения стран Персидского залива рассматривается ее 
формирование в контексте процессов установления государствен-
ного контроля над нефтегазовым сектором экономики, сохранения 
традиционных основ арабского общества и повышения качества 
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населения. В современном мире именно такой подход с точки зре-
ния «общественного консенсуса» является необходимым услови-
ем достижения тех целей политики народонаселения, которые же-
лательны для государства и одобряются обществом. 

При всем отличии современной демографической и миграцион-
ной, социально-экономической ситуации в монархиях Персидско-
го залива от российских условий можно утверждать, что опыт этих 
государств в формировании концептуальных подходов к политике 
народонаселения и практике ее осуществления представляет ин-
терес для нашей страны. Во-первых, так называемый «нефтяной 
фактор», оказывающий принципиальное влияние на политику 
народонаселения в государствах Персидского залива, присут-
ствует и в России. Во-вторых, рассматриваемые монархии дают 
пример комплексного подхода к политике народонаселения, под-
разумевающего тесную увязку целей в области снижения смерт-
ности и улучшения здоровья нации, политики в сфере образова-
ния, миграции, занятости, и именно такой подход целесообразен 
для применения в России. В-третьих, как государства Персидско-
го залива, так и Россия привлекают иностранную рабочую силу, 
что является общей чертой экономического развития обеих групп 
стран. Миграционная политика в аравийских монархиях отлича-
ется жесткостью, но в то же время обеспечивает экономические и 
социально-политические интересы этих государств и успешно пре-
пятствует притоку нелегальных мигрантов. Как бы ни относиться 
к такому опыту, он требует пристального изучения в России. Та-
ким образом, тема исследования является актуальной и для нашей 
страны.

Целью работы стало комплексное изучение особенностей фор-
мирования политики народонаселения в странах Персидского за-
лива с учетом «нефтяного фактора», традиций мусульманского 
общества и специфики демографического развития.

Автором впервые проведен комплексный анализ формирования 
политики народонаселения в группе нефтедобывающих государств 
Персидского залива во взаимосвязи с особенностями их социально-
экономического, исторического, социально-психологического, 
экологического и демографического развития. 

Определена роль «нефтяного фактора» в трансформации соци-
альной структуры традиционного общества государств Персидско-
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го залива и формировании политики патернализма, опре деляющей 
специфику политики народонаселения в странах Персидского 
залива. Выделена динамика демографических процессов, про-
исходящих в данном регионе, и предложена классификация 
факторов, влияющих на изменение модели воспроизводства на-
селения, в контексте существующей социальной структуры тради-
ционного мусульманского общества; рассчитан индекс социально-
демографического перехода от режима устойчивой многодетности 
к малодетности, когда происходит активная модернизация обще-
ства с одновременным сохранением традиционной структуры и 
устоявшейся на протяжении веков социальной системы. Аналогов 
подобного взаимодействия в мире нет.

Исследованы (на основе доступных статистических данных) 
основные направления проводимой в странах Персидского зали-
ва политики народонаселения и ее воздействия на процессы вос-
производства населения — младенческую смертность, возрастно-
половую структуру, репродуктивное поведение, уровень жизни 
населения. Изучены особенности формирования и развития ми-
грационной политики, инструментов влияния на миграционные 
процессы, рынка труда и политики занятости.

Важность регионального анализа в контексте политики народо-
населения и особенностей демографического поведения обуслов-
лена тем, что формы политики регулирования воспроизводства 
населения в тех районах мира, где исламская религия оказывает 
определяющее воздействие на формирование социокультурных 
установок, консервативны. Еще один существенный общий фак-
тор — патриархальный склад сознания, обостренное осознание 
собственной «идентичности», усиленное возникшим в новейшее 
время финансовым могуществом. Это с неизбежностью должно 
было привести к сепарации населения, разделению его на «корен-
ных» и «некоренных», а также нацеленности на численный рост, 
социально-экономическое и культурное развитие преимуществен-
но коренного населения.

В процессе исследования: 
1. Доказано, что политика патернализма, во многом связанная 

с действием «нефтяного фактора» и заключающаяся, во-первых, в 
предписании ислама использовать природные ресурсы в интере-
сах всех членов общества и, во-вторых, в обеспечении приоритета 
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коренного населения стран Персидского залива в области трудо-
устройства, оплаты труда, получения образования и квалифика-
ции, предоставления социальных гарантий, в значительной мере 
определяет формирование политики народонаселения в рассма-
триваемых государствах. Она опирается на финансовые ресурсы, 
обеспечиваемые экспортом нефти, и сориентирована исключитель-
но на коренное население. Мигранты, доля которых составляет от 
25 до 80% населения рассматриваемых стран, остаются полностью 
исключенными из государственной системы социального обеспе-
чения. 

2. Предложена классификация факторов, влияющих на из-
менение модели воспроизводства населения в специфических 
условиях арабского общества (демографических: динамика смерт-
ности, соотношение полов, увеличение численности населения; 
и социально-экономических: доля детей, посещающих школу, 
урбанизация, динамика производства ВВП на душу населения). 
При этом доказано, что действие указанных факторов в течение 
полутора-двух десятилетий, при сохранении социальной структу-
ры арабского общества с сильными консервативными традициями, 
объективно обуславливает формирование устойчивой тенденции 
снижения суммарного коэффициента рождаемости даже при том, 
что государство декларирует поддержку сохранению высокой рож-
даемости и увеличению численности населения. Рассчитан индекс 
социально-демографического перехода.

3. Проанализированы принципы миграционной политики и ее 
влияние на социально-экономический рост. Проведена класси-
фикация стран Персидского залива по типам миграционной по-
литики. Рассмотрено использование различных инструментов 
миграционной политики в зависимости от внутренних и внешних 
факторов (внутриполитическая ситуация, развитие идеи единства 
арабской нации, война в Персидском заливе, межправительствен-
ные соглашения в рамках ССАГПЗ).

4. Рассмотрены вопросы формирования политики в области за-
нятости государств Персидского залива, обозначены основные ее 
этапы в период между национализацией нефтегазового сектора и 
возникновением диверсифицированной «постнефтяной» экономи-
ки. Показано, в какой степени целенаправленно осуществляемая 
политика замещения иностранных работников национальными 
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кадрами обеспечивает рост национального среднего класса, под-
держивает социальную и политическую стабильность в обществе 
и обеспечивает рост уровня жизни коренного населения

В отношении недропользования исламское право утверждает 
суверенные права государства на регулирование хозяйственной 
деятельности, связанной с добычей и переработкой полезных ис-
копаемых, требуя использования этих ресурсов в интересах всех 
членов общества. Эта доктрина, нормирующая распределение ре-
сурсов, в сочетании с сохранением родоплеменной структуры об-
щества и традиционной для монархий социальной модели «отец 
нации — дети» во многом определила социально-экономическую 
политику и политику народонаселения в странах Персидского за-
лива. Главной целью правительств является здесь сохранение по-
литической и социальной стабильности и развитие без изменения 
традиционных основ аравийского общества. Именно этот механизм 
функционирования и поддержания уникального в своем роде па-
терналистского типа монархий определяет характер внутриполи-
тических процессов в странах региона, их особое положение среди 
развивающихся государств. 

В процессе исследования использовались труды отечествен-
ных и зарубежных экономистов, демографов, социологов по со-
циальной и экономической политике и политике народонаселения 
(Э. А. Араб-Оглы, В. Я. Архипов, Д. И. Валентей, А. Г. Волков, 
Я. Н. Гузеватый, И. В. Ивахнюк, В. А. Ионцев, А. Н. Каменский, 
А. Я. Кваша, А. А. Саградов, А. Ф. Сиверцева, Г. И Старченков, 
В. С. Стешенко, Г. Беккер, Дж. Бонгаартс, Р. Истерлин, B. Лутц, 
А. Омран, Д. Табутен, С. Фарид, Ф. Хаузер, М. Эль-Хоразати, 
И. Эль-Хаддад и др.).

Информационной базой исследования являются статистиче-
ские ежегодники арабских стран и международных региональных 
организаций, документы правительственных и общественных ор-
ганизаций, Фонда ООН по народонаселению (ЮНФПА), Между-
народной организации труда (МОТ), Международной организа-
ции по миграции (МОМ), ЮНЕСКО. 

Теоретические положения, проработанные в монографии, рас-
крывают на примере арабских стран Персидского залива возможно-
сти более целенаправленного решения демографических проблем 
посредством диверсифицированного социально-экономического 



развития на основе высоких экспортных доходов, в частности, ког-
да существует дефицит трудовых ресурсов для реализации эконо-
мических проектов.

В условиях растущего экономического благосостояния госу-
дарства, как показывает пример стран Персидского залива, эффек-
тивным инструментом стимулирования развития среднего класса 
выступает патерналистский подход в формировании политики 
народонаселения. Не ломая основ традиционного общественного 
уклада, осуществляемая в рассматриваемых странах модель поли-
тики народонаселения содействует улучшению ряда демографиче-
ских показателей (снижению младенческой смертности, измене-
нию среднего возраста вступления в брак, оптимизации гендерной 
структуры общества). Политика патернализма со стороны государ-
ства приводит к тому, что население монархий Персидского зали-
ва оказывается обеспеченным таким уровнем социальной защиты, 
который можно сравнить с самыми развитыми странами мира, а 
во многих отношениях (например, доступность высшего образова-
ния, возможности трудоустройства) не имеет аналогов. Изучение 
этой модели представляет собой несомненный интерес для других 
стран, в том числе для России, которая сталкивается со сложными 
демографическими проблемами и в то же время, как и государства 
Персидского залива, строит свое экономическое благополучие во 
многом за счет экспорта нефти и газа. 

Проведенная в исследовании классификация факторов, воз-
действующих на уровень рождаемости, может быть применена в 
качестве инструмента при изучении репродуктивного поведения 
как в арабском мире в целом, так и в условиях России. Это может 
способствовать выработке эффективной политики народонаселе-
ния с учетом демографических и социально-экономических осо-
бенностей каждого государства.
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Г Л А В А  1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ АНАЛИЗА ПОЛИТИКИ 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ В СТРАНАХ 
ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА

1.1. Роль «нефтяного фактора» 
в социально-экономическом развитии и формировании 

ресурсной базы политики народонаселения

Отличительной особенностью рассматриваемых стран Пер-
сидского залива стало их финансовое благополучие, строящееся 
в первую очередь на доходах, извлекаемых из нефтегазового сек-
тора. На этих ресурсах строится не только экономика монархий 
Персидского залива; финансовое благополучие является также 
важным условием осуществления активной политики в области 
развития населения.

Понимание сущности так называемого «нефтяного фактора» 
является необходимой предпосылкой обобщенного и сравнитель-
ного анализа политики народонаселения в рассматриваемых госу-
дарствах.

Феномен бурного экономического роста стран Персидского 
залива во второй половине ХХ — XXI в. привлекает внимание 
зарубежных и российских исследователей [Георгиев, Озолинг, 
1983; Закария, Яковлев, 1998; Косач, 2007; Мелихов, 2000; Ara-
bia and the Gulf, 1986; Sindelar, Peterson, 1988]. В данной работе 
мы рассматриваем основные особенности этого процесса лишь 
в том аспекте, который необходим для анализа развития насе-
ления этих стран и осуществляемой в них политики народона-
селения.

Применительно к рассматриваемой проблеме нам представля-
ется принципиально важным следующее положение из «Отчета 
по человеческому развитию за 1994 г.» ООН: «Национальное бо-
гатство может расширить возможности выбора для людей. Этого, 
однако, может и не произойти. Определяющим здесь является не 
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само по себе богатство, а то, как его используют разные страны» 
[ООН, 1995].

Опыт нефтедобывающих монархий Персидского залива позво-
ляет проследить, как природное национальное богатство при со-
ответствующей государственной политике создает базу для значи-
тельного ускорения социально-экономического развития и роста 
уровня жизни населения. Такой подход характерен для всех шести 
стран Залива, хотя и не в одинаковой степени.

К середине 1970-х гг. арабские нефтедобывающие монархии 
в результате последовательной и эффективной борьбы вытесни-
ли из своих стран значительную часть иностранных нефтяных 
монополий [Георгиев, Озолинг, 1983]. Арабам удалось полно-
стью или частично установить контроль над собственными ис-
точниками нефти. В этот же период произошел значительный 
скачок спроса на нефть в связи с модернизацией экономики 
в развитых странах мира, вследствие чего за короткий пери-
од цена на арабскую нефть выросла с 1970 по 1976 г. в 8 раз, 
а к 1979 г. — в 11 раз. Эти обстоятельства естественным образом 
способствовали усилению роли «нефтяного фактора» в эконо-
мике рассматриваемых государств.

Сравнение динамики изменения производства ВВП на душу 
населения в странах Персидского залива, данные о котором публи-
куются ООН с 1975 г., дает возможность количественно оценить 
роль «нефтяного» фактора и изменение в уровне жизни коренного 
населения. В 1975 г. производство ВВП на душу населения имело 
существенный разброс от примерно 2500 долл. США в Омане до 
более чем 31 000 долл. США в ОАЭ. В течение последующих деся-
тилетий во всех рассматриваемых государствах наблюдался отно-
сительно устойчивый рост производства ВВП на душу населения 
с некоторыми колебаниями в начале 1980-х гг., когда мировой ры-
нок корректировал ценовой диапазон на нефтепродукты, а война 
в Персидском заливе 1991 г. отразилась в стагнации показателей 
ВВП на душу населения. В начале ХХI в. производство ВВП в рас-
сматриваемых странах значительно увеличилось, в 2007 г. сокра-
тился разрыв между максимумом в Катаре (64 200 долл. США) и 
минимумом — в Омане (14 300 долл. США) [UNDP, 2009, p. 195].

Быстро возраставшие поступления от экспорта нефти способ-
ствовали увеличению фондов накопления в шести странах, объ-
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единившихся в Совет сотрудничества арабских государств Пер-
сидского залива (ССАГПЗ). В то же время это ставило экономику 
в зависимость от конъюнктуры цен на нефть на мировом рынке. 
Руководство стран Персидского залива практически одновремен-
но пришло к идее необходимости диверсификации экономики; ре-
шающее значение в этой связи приобретает всемерное стимулиро-
вание «ненефтяного» экспорта.

Структурные реформы в экономиках стран Персидского залива 
начались уже с середины 1970-х гг. При этом правители нефтяных 
монархий сделали ставку на повышение роли государства в эконо-
мике, сосредоточение основных финансовых ресурсов в руках госу-
дарства, формирование нового государственно-капиталистического 
уклада. Практически единственным источником первоначального 
накопления капитала в рассматриваемых монархиях стала нефтя-
ная рента после окончания у большинства иностранных компаний 
в 1973 г. договоров концессии и перехода нефтяной промышлен-
ности под государственный контроль [Георгиев, Озолинг, 1983]. 

К началу 1980-х гг. Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ пре-
вратились в крупных экспортеров капитала. На фоне все еще го-
сподствующих феодальных общественных отношений появилась 
крупная торгово-банковская буржуазия, начавшая сращиваться с 
традиционными монархическими институтами. Одновременно во 
всех рассматриваемых странах проявился дисбаланс между воз-
росшими финансовыми возможностями для развития экономики 
и осуществления разного рода строительных, промышленных, ин-
фраструктурных и других проектов, с одной стороны, и имеющи-
мися для этого национальными трудовыми ресурсами с другой. В 
связи с этим привлечение иностранной рабочей силы стало одним 
из условий экономического развития. 

Особенности социально-экономического развития стран Пер-
сидского залива в контексте «нефтяного фактора» в 1970–1990-е гг. 
можно проследить на примере краткого обзора национальных пя-
тилетних планов развития, осуществлявшихся в странах Залива с 
конца 1960-х гг. Пятилетние планы были сориентированы как на 
краткосрочные, так и на долгосрочные, стратегические цели. Они 
разрабатывались не только на базе имевшихся огромных финансо-
вых ресурсов, но и с учетом неизбежной перспективы исчерпания 
нефтяных запасов. Кроме того, в них отчетливо просматриваются 
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контуры формировавшейся на протяжении этих десятилетий по-
литики народонаселения. 

В Кувейте в течение трех первых пятилетних планов (1967–
1972; 1971–1975 и 1976–1981 гг.) был сделан упор на индустриа-
лизацию, опирающуюся на взаимодействие государства и частно-
го капитала. Экономика и промышленность четко сегментируются 
на два сектора — нефтяной и «ненефтяной» [Георгиев, Озолинг, 
1983]. 

Характерно прослеживающееся в планах развития Кувейта по-
нимание того, что рост национальной промышленности увеличит 
приток трудовых мигрантов, поскольку собственных демографиче-
ских ресурсов для осуществления экономических проектов в стране 
недостаточно. Одновременно указывалось, что приток мигрантов 
может обострить внутренние проблемы, усилить конкуренцию на 
рынке труда с национальными кадрами и оказать давление на со-
циальную сферу, создавая предпосылки социально-политической 
нестабильности внутри страны. Тем не менее изначальная страте-
гия правительства Кувейта (как и других нефтедобывающих стран 
Персидского залива) состояла в проведении индустриализации 
без создания собственного рабочего класса. Планы экономическо-
го развития строились на основе связки «иностранные техноло-
гии — иностранная рабочая сила» [Старченков, 1997].

Однако при разработке четвертого пятилетнего плана (1981–
1985 гг.) правительство Кувейта, исходя из долгосрочных целей, 
решило внести существенные изменения в политику занятости 
коренного населения страны. В качестве важнейшего приоритета 
указывалась подготовка национальных кадров и повышение про-
изводительности труда рабочих из числа коренного населения, 
чтобы сократить зависимость наполнения бюджета страны от ми-
ровой конъюнктуры цен на нефть и провести диверсификацию 
экономики на основе политики индустриализации. 

Пятый план (1986–1990 гг.) пришелся на период сокращения 
доходов от экспорта нефти, что отражало перемены на мировом 
нефтяном рынке. Из-за непосредственной привязанности эко-
номики Кувейта к нефтяному рынку общий объем производства 
ВВП в 1980-е и первой половине 1990-х гг. значительно колебался. 
При этом доля обрабатывающей промышленности в Кувейте уже 
проявляла тенденцию к росту [Закария, Яковлев, 1998]. 
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Шестой пятилетний план (1995–2000 гг.) ориентировался на 
менее благоприятную конъюнктуру нефтяного рынка, предусма-
тривая определенный дефицит бюджета, сокращение государ-
ственных, в том числе и социальных расходов. Среди основных 
задач, стоящих перед правительством, ставились увеличение в 
бюджете доли «ненефтяных» доходов, дальнейший рост перераба-
тывающей промышленности и отраслей, связанных со средствами 
коммуникации, а также развитие транспорта, финансового секто-
ра, системы образования, в частности формирование потенциала 
квалифицированных специалистов в различных отраслях на осно-
ве местных кадров [Мелихов, 2000]. 

Правительство Кувейта последовательно и целенаправленно, 
сохраняя основы традиционного общества, ориентировалось на 
повышение качественных характеристик коренного населения, во-
влекая его на рынок труда за счет повышения уровней образования 
и жизни в целом, используя правовые нормы шариата. При этом на 
мигрантов, доля которых в населении составляет более 60%, меры 
социальной политики правительства не распространяются. 

Другая страна Персидского залива, Саудовская Аравия, основ-
ную стратегию своего развития также видела в снижении зависи-
мости экономики от экспорта нефти. Первый пятилетний план 
социально-экономического развития (1971–1975 гг.) был нацелен 
на рост производства ВВП на душу населения, рациональное ис-
пользование доходов от нефти и развитие людских ресурсов. Пока-
затели этого плана были перевыполнены, и во втором пятилетнем 
плане (1975–1979 гг.) приоритет целей развития по своей значимо-
сти был изменен: на первое место выдвинулась перестройка эконо-
мики в сторону ее диверсификации и роста «ненефтяных» секторов, 
на второе — быстрое развитие людских ресурсов, а на третье — раз-
витие экономических районов страны [Васильев, 1999].

Второй пятилетний план выявил негативную тенденцию: огром-
ные ассигнования для развития основных производственных фон-
дов, за исключением нефтедобычи, не осваивались. Главным пре-
пятствием для положительных сдвигов в этом направлении стал 
фактор нехватки квалифицированной рабочей силы и специали-
стов среди коренного населения.

В третьем пятилетнем плане (1980–1984 гг.) цели оставались 
прежними, но дополнительно были обозначены в качестве сроч-



15

ных и необходимых задач повышение эффективности управления 
хозяйством страны и сокращение зависимости от импорта продо-
вольствия (продовольственная безопасность) на основе разработ-
ки рациональной национальной аграрной политики.

Четвертый пятилетний план (1985–1989 гг.) разрабатывался на 
фоне прекращения «нефтяного бума» и общего экономического 
спада. В нем были сохранены прежние экономические ориентиры, 
однако в качестве приоритетных задач выдвигалось увеличение 
роли частного сектора, который мог опираться на созданную госу-
дарством за три пятилетки развитую инфраструктуру. 

В пятом плане (1990–1994 гг.) особое внимание уделялось со-
циальным вопросам — развитию системы образования и профес-
сионального обучения, здравоохранению и улучшению положения 
со снабжением населения качественной питьевой водой.

Можно сказать, что к середине 1990-х гг. в Саудовской Аравии 
произошли существенные качественные изменения в параметрах и 
ориентирах социально-экономического развития. При сохраняю-
щемся «естественном» преобладании роли нефтегазового сектора 
здесь складывалось более гармоничное соотношение различных 
отраслей экономики, а также получила развитие система социаль-
ного обеспечения коренного населения [Косач, 2007]. 

В Объединенных Арабских Эмиратах добычу нефти и газа 
начали позднее, чем в Кувейте и Саудовской Аравии, поэтому 
руководство страны смогло учесть опыт своих соседей. Понимая, 
что страна с бедным населением не может быть богатой, прави-
тельство ОАЭ направляло значительную часть нефтедолларов 
на повышение жизненного уровня коренных жителей. При не-
большой численности населения в ОАЭ производство ВВП на 
душу населения является одним из самых высоких в мире. Од-
нако нехватка трудовых ресурсов, необходимых для развития 
и модернизации экономики ОАЭ, вызвала огромный приток 
иностранной рабочей силы, так что к началу 1990-х гг. гражда-
не страны составляли лишь 20% от всего населения (в начале 
2000-х гг. — не более 15% в каждом из семи эмиратов) [UAE, 
2004]. В результате миграционная ситуация, связанная с присут-
ствием в стране многочисленного иностранного населения, пре-
вратилась в острую внутриполитическую проблему. Необходи-
мо подчеркнуть, что хотя ОАЭ представляют собой федерацию 
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эмиратов с относительной автономией и вопросы иммиграции, 
как и ряд других, решаются в каждом из них по-разному, феде-
ральное правительство поставило целью проведение единой по-
литики народонаселения [ibid.].

В Катаре нефтяная и газовая отрасли полностью контролиру-
ются государственными компаниями; поступательное развитие 
экономики обеспечивается именно целенаправленной политикой 
правительства по диверсификации производства. С 2001 г. Катар 
имеет положительное сальдо бюджета, а государственный долг, 
как внешний, так и внутренний, постепенно сокращается (хотя в 
середине 2000-х гг. составлял около 9 млрд долл. США) [World 
Bank, 2008]. Занимая третье место в мире по запасам природного 
газа, Катар активно развивает газодобывающую и газоперерабаты-
вающую промышленность, экспортируя сжиженный газ в ОАЭ и 
Оман. По оценкам экспертов, в ближайшее время доходы страны 
от экспорта газа могут сравняться с доходами от экспорта нефти. 
Министр финансов Катара Юсеф бин Хусейн Кемаль свидетель-
ствует о том, что они «без какой-либо дополнительной нагрузки 
вкладывают эти нефтегазовые доходы в инфраструктуру — строи-
тельство школ и больниц, крупнейшего в Арабском заливе универ-
ситетского комплекса, прокладку дорог и создание очистительных 
сооружений» [Сигов, 2005, с. 64]. 

Краткий обзор пятилетних планов стран Персидского залива 
демонстрирует, что в целом социально-экономическая стратегия 
«нефтяных монархий» за период исключительного нефтяного 
благополучия была скорректирована в сторону диверсификации 
экономики, проведения экономических и социальных преобразо-
ваний, перемещающих общество на качественно более высокий 
уровень развития. Правительства нефтедобывающих стран при-
лагали значительные усилия к созданию условий и стимулов для 
развития и диверсификации экономики и обеспечения ее рабочей 
силой. Миграционная политика гибко менялась в зависимости от 
экономической ситуации. Коренное население имело возможность 
повышения своего квалификационного уровня за счет бюджетных 
средств и предпочитало трудиться на государственных предприя-
тиях. Национальный частный капитал с помощью разнообразных 
льгот получал стимулы для вложения средств в развитие промыш-
ленности и сектора услуг. 
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Привлекательность бурно развивающихся монархий Персид-
ского залива для иностранного капитала используется их прави-
тельствами для стимулирования роста смешанного сектора эконо-
мики. При этом основной заботой государства является развитие 
национального частного капитала. Налоговое законодательство 
стран Персидского залива является одним из примеров того, как 
государство с помощью жестких административно-правовых ме-
ханизмов обеспечивает повышение доли участия национального 
капитала в смешанных предприятиях и тем самым способствует 
росту доходов граждан своих стран. 

В Омане, например, в том случае, если доля национального ка-
питала в смешанных предприятиях составляет 51% и более, став-
ка налога на доходы равняется 15%; если доля местного капитала 
составляет от 35 до 50%, налог исчисляется по ставке 20%; если 
же доля местного капитала составляет менее 35%, то налог может 
составлять до 50% доходов предприятия [Metz, 1993]. Для неко-
торых сфер деятельности законом установлена минимально раз-
решенная доля национального капитала (для компаний, действую-
щих в сфере информационных и коммуникационных услуг — 66%; 
для транспортных компаний — 51%; для сельскохозяйственных, 
рыболовецких, строительных и промышленных компаний — 75%). 
В области же торговли и в сфере потребительских услуг в Омане 
разрешена деятельность компаний только со 100%-м националь-
ным капиталом [ibid.]. 

Развитие отраслей промышленности и сферы услуг, формиро-
вание специфической финансовой системы происходит в государ-
ствах Персидского залива на фоне стремительной урбанизации. 
В 1970 г. в городах проживало менее 50% жителей Саудовской 
Аравии. К концу XX в. это число выросло до 86%. В Омане доля 
городского населения за аналогичный период возросла с 20 до 84% 
(см. табл. III Приложения). 

Рассмотренные на примере отдельных стран Персидского залива 
тенденции экономического развития и социально-экономической 
политики позволяют сделать некоторые общие выводы. Роль 
«неф тяного фактора» проявилась не только в росте производства 
ВВП на душу населения и количественных показателей среднего 
душевого дохода населения в монархиях Залива. Целенаправлен-
ная социально-экономическая политика их правительств повлекла 
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следующие качественные изменения в экономике и обществе рас-
сматриваемых государств.

Все страны Персидского залива практически одновременно 
подошли к осознанию того, что доходы от добывающих отраслей 
экономики являются временными в стратегическом плане, их сле-
дует трансформировать в диверсификацию экономики и создание 
собственных высокотехнологичных отраслей промышленности, 
способных быть основой экономики при сокращении потока неф-
тедолларов или, по крайней мере, уменьшить степень зависимости 
экономики от «нефтяного фактора». 

Осознание необходимости эффективного управления притоком 
финансовых ресурсов и иностранных инвестиций привело прави-
тельства рассматриваемых стран к идее активной государственной 
социально-экономической политики и одновременно к необходи-
мости ухода от модели «государства-рантье» и развития «ненефтя-
ной» промышленности и сферы услуг.

Внутренняя трансформация стран Персидского залива нача-
лась не одновременно, но этот процесс имел общий катализатор, 
которым явилась нефть. В результате социально-экономической 
трансформации произошло сокращение доли докапиталистиче-
ских укладов, изменение структуры занятости населения, что зна-
чительно уменьшило численность бедуинов и ремесленников тра-
диционных промыслов.

Индустриализация в государствах Персидского залива сопро-
вождалась быстрым ростом городского населения как за счет пере-
селения коренных жителей в города, так и за счет массового при-
тока иностранных трудящихся-мигрантов. 

Привлекая в массовом порядке иностранных работников, рассма-
триваемые монархии проводят жесткую государственную политику 
в отношении статуса мигрантов, находящихся в стране, натурали-
зации, обеспечения социальных прав привлекаемых для работы 
трудящихся-мигрантов, гарантируя абсолютный приоритет корен-
ным жителям в сфере трудоустройства и социального обеспечения.

Обеспечение экономики национальными квалифицированны-
ми кадрами во все большей степени становится приоритетом госу-
дарственной политики всех стран Персидского залива. 

Вложения в такой сегмент экономики, как «человеческий ка-
питал», определяются руководством стран Залива в качестве стра-
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тегической задачи. В результате целенаправленно выстраивается 
система образования, способная готовить специалистов, соответ-
ствующих требованиям частного сектора, где на первый план вы-
ходит квалификация работников.

Тем не менее консервативность политической структуры во 
всех рассматриваемых странах проявляется в том, что прави-
тельственные планы и программы декларируют поддержание 
социальной стабильности без изменения традиционных основ 
общества. 

Рассматриваемые арабские государства в разное время всту-
пили на промышленный путь развития, имея ряд сходных черт: 
изначально моноориентированную экономику, сходные климати-
ческие условия, патриархальный общественный уклад, традици-
онную социальную структуру общества. Еще один существенный 
общий фактор — патриархальный склад сознания, обостренное 
осознание собственной «идентичности», усиленное финансовым 
могуществом [Белл, Иноземцев, 2007]. Все это с неизбежностью 
должно было привести и привело к сепарации населения, разделе-
нию его на «коренных» и «некоренных». Отсюда нацеленность на 
создание условий для развития и роста исключительно коренного 
населения при ограничении в правах иммигрантов. 

Следует обозначить еще один существенный специфический 
фактор: все рассматриваемые страны являются монархиями, и в 
данном случае имеет место ситуация, когда практически неогра-
ниченная власть монарха в проведении политических решений 
сочетается с широчайшими финансовыми возможностями. В ка-
честве решающего условия, предопределившего неизбежность 
социально-экономических трансформаций в странах Персидского 
залива, а также создавшего условия для государственной полити-
ки народонаселения, направленной на повышение уровня жизни 
и улучшение условий труда коренного населения аравийских мо-
нархий, выступает так называемый «нефтяной фактор». Доходы 
от нефти формируют ресурсную базу для осуществления мер по-
литики народонаселения, а наполненность и охват этой политики 
определяются нормами исламского права. Все государственные 
акты, соглашения и договоры, регулирующие хозяйственную дея-
тельность, должны соответствовать законам ислама. Шариат пре-
валирует над государственными актами. Этот фактор оказывает 
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значительное воздействие на социально-экономическую полити-
ку, формируя основные принципы недропользования.

Вектор социальной политики выстраивается по модели «отец 
нации — дети». Финансовое обеспечение мер такой политики 
диктуется господствующей патерналистской философией, корни 
которой уходят в нормы шариата, а результат выражается в том, 
что доходы от нефти рассматриваются как общенациональное до-
стояние. Именно этим объясняется финансовая насыщенность 
осуществляемых мер политики народонаселения, которая обеспе-
чивает достижение поставленных задач, особенно в области разви-
тия здравоохранения и образования. Иными словами, «нефтяной 
фактор» является важнейшим условием и разработки, и реализа-
ции активной государственной политики народонаселения в мо-
нархиях Персидского залива. 

1.2. Родоплеменной уклад и социальная трансформация 
традиционной структуры арабского общества 

Во всем облике современного арабского общества очевидны тра-
диционные черты. В арабском мире чрезвычайно высока важность 
таких традиционных ценностей, как происхождение (из опреде-
ленного племени/рода и местности), родственные связи, принад-
лежность к той или иной ветви ислама [Новейшая история, 1988]. 
Так, получение диплома о среднем или высшем образовании по-
вышает материальный уровень жизни саудовца или кувейтца, но 
вовсе не обязательно — его социальный статус.

Фактически государство сохранило в качестве своих основ-
ных опор ислам как религию и идеологию построения светской 
жизни и род/племя как социальный институт. Политологи от-
мечают, что ислам, несмотря на все его значение для политиче-
ской и социальной жизни аравийских государств, не стал осно-
вой государственной политики, включая базовые установки 
государственного устройства (несмотря на то, что в Саудовской 
Аравии, например, Коран является конституцией страны) [Ва-
сильев, 1999]. Эту функцию во многом взяли на себя социаль-
ные нормы и институты, сложившиеся на основе родоплемен-
ных отношений [Мелихов, 2000]. 
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Оказывая постоянно огромную финансовую помощь мусуль-
манскому духовенству (частью которого по своему статусу главы 
общины верующих является сам монарх) в строительстве и рекон-
струкции мечетей, поддержании и развитии системы исламского 
образования, государство упрочивало положение ислама в обще-
стве и систему исламских идей и ценностей в сознании людей. 
Точно так же, искусственно поддерживая существование неболь-
шого слоя кочевников, фактически взяв на свое обеспечение не-
сколько десятков тысяч верблюдоводов, чье хозяйство давно стало 
убыточным, привлекая верхушку шейхов племен (как правило, 
проживающую в городах) к обсуждению некоторых вопросов го-
сударственной жизни, поддерживая в общественном сознании об-
раз кочевника как национальный идеал, государство укрепляло 
ценность племени/рода в качестве социального института [Мели-
хов, 2000]. Семья, род, племя в этом регионе выступают основой 
социальных отношений. Эта же категория определяла и дальней-
шее политическое развитие аравийского общества от племенного 
рабовладельческого строя к государственности (нужно отметить, 
что у бедуинских племен есть свои собственные представления о 
территориальных членениях, не всегда совпадающие с государ-
ственными границами). 

Тем не менее на фоне происходящих социально-экономических 
реформ процесс ослабления родоплеменного уклада как парадиг-
мы общественных отношений был неизбежен. Внутренняя транс-
формация арабских обществ стран Персидского залива началась 
не одновременно, но этот процесс имел один общий катализатор. 
Таким мощным катализатором явилась нефть, вызвавшая быстрые 
социально-экономические сдвиги и породившая потребность пе-
рестройки всей системы общественных отношений. Ускорился 
процесс классовой дифференциации, десятки тысяч обедневших 
кочевников и земледельцев переселялись в города, оставшиеся ко-
чевники перешли в категорию «пенсионеров», получающих регу-
лярную государственную финансовую помощь [там же].

В 1970-е гг. формировались местные трудовые ресурсы в нефтя-
ной промышленности. Вследствие более интенсивного социально-
экономического развития этот процесс начался прежде всего в 
Бахрейне и Кувейте: из-за нехватки рабочих рук на промыслах 
представители молодого поколения бедуинов именно здесь нахо-
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дили работу. Уловив психологический перелом среди кочевников, 
во всех рассматриваемых монархиях (кроме Омана) правительства 
начали проводить в жизнь обширные поселенческие программы (с 
переходом к оседлому образу жизни) [Ahmed, Hastings, 1994]. За 
счет бюджетных ассигнований строились дома с 3–4-комнатными 
квартирами на столичных окраинах и вблизи промышленных цен-
тров, где имелись перспективы трудоустройства; в сельской мест-
ности осваивались и передавались в безвозмездное пользование 
новые земли. Переходящим к оседлости жителям предоставля-
лись субсидии и льготные долгосрочные кредиты. С целью более 
рационального использования трудовых ресурсов проводились та-
кие смелые проекты, как переселение целых племен в другие райо-
ны страны (так, например, поступило саудовское правительство с 
племенем кахтан [Nyrop, 1984, p. 59]). 

Создание рынка рабочей силы в недрах феодального общества 
предполагает постепенное его созревание. В нефтяных же монархи-
ях этот процесс прошел быстро, в течение жизни двух поколений, 
и имел специфические черты, определяемые не только экономи-
ческими факторами. Коренные жители были разборчивы при тру-
доустройстве, избегая «грязных» видов работы, что позволяли им 
немалые доходы семьи. Часть коренного населения, не обладавшая 
достаточным образованием, средствами и инициативой, поступала 
на государственную службу, в армию и полицию. Представители 
коренного населения были редки среди рабочих во всех рассма-
триваемых странах. Исключением была и остается нефтяная про-
мышленность, где по соображениям национальной безопасности и 
престижа правительства стремятся к сохранению доминирующего 
положения работников из числа коренного населения.

Урбанизация, развернувшаяся в странах Аравийского полуо-
строва в 1970–1990-е гг., сопровождалась постепенным разложе-
нием племенной общины. Развитие нефтяной промышленности 
повлекло за собой появление среди бедуинов отходничества — 
работы в городах и на нефтепромыслах. Однако очень немногие 
бедуины в то время окончательно порывали с племенем и при-
вычным образом существования. Даже работая на современном 
производстве, они поддерживали связь с племенем, где оставалась 
их семья, а заработная плата нередко отдавалась отцу или вождю. 
Тем не менее отходничество постепенно вырывало бедуинов из 
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привычной среды и втягивало в водоворот современной городской 
жизни. Это вело к повышению грамотности кочевников, приобре-
тению ими профессиональных навыков и квалификации, а также к 
переходу на новый уровень потребления. Земледельческое населе-
ние в годы «нефтяного бума» значительно уменьшилось численно, 
а внутреннее его развитие в целом совпадало с процессом социаль-
ной трансформации кочевников. Было положено начало формиро-
ванию рынка современной рабочей силы. Тем самым ослаблялись 
патриархально-родовые связи бедуинов, которые становились со-
циальной базой для формирования прослойки промышленных ра-
бочих, государственных служащих и отчасти буржуазии.

Начавшийся в 1970-е гг. настоящий «образовательный бум» 
привел к образованию местного «среднего класса», быстрому ро-
сту численности национальной бюрократии, служащих государ-
ственного и частного секторов. Следует оговориться, что из-за 
нехватки национальных кадров в нефтяных монархиях немалую 
часть «среднего класса» составляли выходцы из других арабских 
и неарабских стран, и это положение изменяется медленно [Birks 
et al., 1988].

Основные черты высшего слоя национальной буржуазии про-
являются в семейном характере подавляющего большинства пред-
приятий и методах ведения дел. Крупные промышленные, фи-
нансовые и холдинговые структуры в нефтяных монархиях, как 
правило, объединяют кровных родственников и членов семьи. 
Даже если первоначально предприятие было создано одним ли-
цом, после его смерти активы распределяются внутри семьи. Тра-
диционность методов ведения дел прослеживается и в том, что все, 
даже малозначительные деловые операции контролируются обыч-
но исключительно владельцами предприятия. С 1980-х гг. по мере 
притока в экономическую жизнь коренных саудовцев и кувейтцев, 
получивших высшее образование на Западе, сокращается зависи-
мость от наемных высших служащих «нетитульных» националь-
ностей и возрастает степень личного контроля семьи за делами 
[Arabia and the Gulf, 1986]. 

В условиях запрета на деятельность политических партий и 
общественных организаций принятие государственных решений 
происходит в рамках семейных советов монархов при поддержке 
традиционных бедуинской и шариатской элит. Видные члены пра-
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вящих семейств были широко представлены в правительстве, за-
нимали руководящие посты во всех высших и средних звеньях го-
сударственного аппарата. Таким образом поддерживался прямой 
надзор за исполнением принимаемых решений. Вообще для круп-
ной аравийской буржуазии обязательны связи с государством. Это 
может быть пребывание на государственной службе членов семьи 
в настоящем или прошедшем, а также деловые связи с чиновника-
ми, желательно с членами правящей династии.

Однако в Саудовской Аравии, например, при сохранении в ру-
ках правящей династии всей полноты власти саудиды постепенно 
допускают к рычагам власти представителей местной буржуазии 
и интеллигенции. Так, в составе правительства, сформированно-
го в августе 1995 г., из 29 членов кабинета лишь 6 являются чле-
нами правящей династии. Впервые в состав кабинета министров 
был введен спикер Консультативного совета, созданного по коро-
левскому декрету в августе 1993 г. Все это отражает меняющуюся 
расстановку сил в саудовском обществе, в верхах которого крепнет 
новая буржуазия, а формирующийся средний класс приобретает 
экономический и политический вес в обществе.

Тем не менее даже простой анализ поименного состава прави-
тельств Кувейта, ОАЭ и Катара показывает, что ключевые посты 
(премьер-министров, министров обороны, иностранных и вну-
тренних дел) по-прежнему сосредоточены в руках ближайших 
родственников верховных правителей. 

Следует отметить, что племенная аристократия сама постепенно 
меняет свой социально-политический статус. Помимо обладания 
политической властью она превращается в привилегированный 
слой крупной местной буржуазии. Эта часть правящего класса, 
подвергшаяся значительной капиталистической трансформации, 
соединяет в себе новую экономическую силу и политический кон-
серватизм. Она выступает за сохранение старой идеологии, над-
строечных учреждений, норм, которые призваны сохранить за ней 
освященные традицией социальные привилегии в новых условиях 
рыночных отношений.

Очевидно, что монархи, принцы и шейхи, сохраняя за со-
бой важные места в правительствах, вынуждены вручать часть 
министерских портфелей представителям крупной и средней 
буржуазии и, более того, технократам, способным и опытным 
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специалистам — выходцам из новых групп средних слоев город-
ского общества, получившим хорошее образование. Верхушка 
правящего класса пополняется, кроме того, за счет представите-
лей непривилегированных сословий, а также выходцев из других 
арабских стран и Ирана. Эта часть крупной буржуазии занимает 
подчиненное положение и вынуждена, как правило, искать опоры 
у представителей правящей элиты, привлекая их в качестве учре-
дителей предприятий, неофициальных патронов-покровителей. 
В то же время личная уния путем заключения брака между пред-
ставителями элиты и низших сословий до сих пор практически 
исключается.

Другая важная тенденция заключается в том, что не только выс-
шие чиновники — представители буржуазных кругов, но и члены 
монархических кланов активно занимаются предпринимательской 
деятельностью. Они используют свое положение, несмотря на то 
что в аравийских монархиях государственным чиновникам, зани-
мающим высокие посты, официально запрещено заниматься част-
ным бизнесом [Мелихов, 2000]. 

Невзирая на все более проявляющуюся тенденцию проникнове-
ния средних слоев в кабинеты министров ОАЭ и Катара, характер 
власти в обеих странах к началу XXI в. практически не претерпел 
каких-то коренных изменений. Во-первых, представители правя-
щих семей сохраняют за собой важнейшие министерства, а так-
же осуществляют губернаторскую власть. Во-вторых, включение 
представителей буржуазии и средних слоев городского общества 
в бюрократическую элиту не являлось результатом политического 
давления со стороны этих слоев населения, а было лишь практи-
ческой необходимостью привлечения компетентных специалистов 
для руководства современными отраслями экономики. В-третьих, 
было бы неверно преувеличивать значение появления в правящей 
прослойке выходцев из средних слоев городского общества или 
чиновничества. История знает достаточно фактов выдвижения 
представителей низов в ряды служилой аристократии феодаль-
ной монархии и буржуазного государства, что никак не свиде-
тельствовало об изменении характера этих режимов. В-четвертых, 
эти новые представители верхушки государственного аппарата не 
принимают политических решений в условиях неограниченной 
монархической власти, а являются только высокопоставленными 
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исполнителями решений, принятых монархом и его неофициаль-
ным окружением.

Во многом сохранению такой ситуации способствуют в некото-
рых странах Персидского залива положения конституций, которые 
утверждают неравноправные отношения между исполнительной вла-
стью и действующими институтами сословного представительства.

Сложившиеся в монархиях Персидского залива механизмы 
государственной власти и политические режимы не подлежат 
регулированию легитимным путем ввиду как неразвитости за-
конодательства в области государственного строя, так и глубоко 
укоренившихся религиозно-племенных традиций. Именно этот 
механизм функционирования и поддержания уникального в своем 
роде патерналистского типа монархий определяет характер внут-
риполитических процессов в этих странах и их особое положение 
среди развивающихся государств.

Совокупность методов сохранения верховной власти, входящая 
в понятие политического механизма функционирования монар-
хий, в той или иной степени характерна для всех нефтяных го-
сударств Аравии и цементирует их правящие династии в единый 
господствующий слой. Установленные им политические режимы 
по-прежнему строятся на жестких иерархических принципах, в 
основе которых остаются исторические, племенные и религиозные 
устои. Поэтому для каждой из правящих семейств Аравии особое 
значение имеет династическая солидарность, проявляющаяся осо-
бенно ярко во время тех или иных кризисных ситуаций либо при 
необходимости решения вопросов престолонаследия.

Система правления остается в своей основе патерналистской, 
базирующейся на союзе правящих семейств с наиболее консерва-
тивными силами общества. Стремление к сохранению такой ситуа-
ции прослеживается в многочисленных официальных документах, 
включая даже планы социально-экономического развития рассма-
триваемых стран. Там многократно встречается термин «социаль-
ный мир», под которым понимается стремление властей решать 
почти исключительно проблемы коренных жителей, а не всего на-
селения. В специфических условиях этих стран, где не имеющие 
местного гражданства иностранцы составляют большинство насе-
ления, такая политика неизбежно ведет к превращению граждан 
нефтяных монархий в привилегированную элиту. 
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Социальная дифференциация и вся совокупность общественных 
процессов, обусловленных необходимостью стать полноценным 
участником мировых экономических процессов, заставляют пра-
вящую элиту все чаще задумываться о будущем государственно-
политического развития. Так, в 2005 г. в Саудовской Аравии 
прошли первые в истории страны муниципальные выборы. Власти 
уже назвали их важнейшим этапом на пути либеральных реформ, 
«несмотря на то, что только половина вакансий в местных советах 
выборная, а женщины вообще не принимали участия в голосова-
нии. Но в будущем все изменится. Ведь в законе не говорится не-
посредственно, кто имеет право голосовать, а кто нет» [Newsweek, 
2005, p. 12].

В целом родоплеменные отношения в странах Персидского 
залива выступают важным фактором, оказывающим заметное 
влияние на развитие демографической ситуации (мы оставля-
ем в данном случае за рамками анализа аспекты, моделирующие 
стереотипы семейных отношений) и на формирование государ-
ственной политики. Происходящая в странах Персидского за-
лива модернизация социальной структуры имеет своим резуль-
татом формирование сильного госкапиталистического уклада, 
в котором правление характеризуется отчетливо выраженным 
патерналистским отношением к коренному населению. Персони-
фицированная форма правления, основанная на родоплеменной 
структуре традиционного общества, обусловила сложившуюся в 
монархиях Персидского залива модель взаимоотношений с под-
данными по типу «отец нации — дети». Именно эта модель во 
многом определяет позицию правящих кругов в отношении по-
литики народонаселения. 

Демографические последствия социальной трансформации 
традиционного аравийского общества с особенной очевидностью 
проявляются на фоне изначальной устойчивости многодетности в 
процессе модернизации и повышения качественных характеристик 
населения, что ведет к изменению репродуктивного поведения в 
условиях повышения уровня жизни и устойчивой среднедетности 
в Омане и Саудовской Аравии. В Бахрейне же, ОАЭ, Кувейте и 
Катаре наметилась тенденция к малодетности.

Во всех странах Персидского залива происходит рост доли 
грамотных женщин и охвата девочек школьным образованием. 
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К 2005 г. процент девочек, обучающихся в начальной школе, 
достиг 95–100% (кроме Омана и Саудовской Аравии, где этот 
показатель составил соответственно 80 и 65%; см. табл. III При-
ложения). 

1.3. Фактор окружающей среды в развитии населения 
стран Персидского залива

Перед большинством стран арабского мира, несмотря на су-
ществующие значительные различия в уровне их экономическо-
го развития, стоит одна общая проблема, вызванная сходством 
природно-климатической ситуации и общих тенденций демогра-
фического роста. В ходе многих межарабских конференций, посвя-
щенных развитию населения, демографии и природопользованию, 
все чаще поднимается вопрос о том, что одной из самых серьез-
ных по социальным последствиям проблемой, влияющей на раз-
витие населения в арабском регионе, становится недостаточность 
природных, прежде всего водных, ресурсов, а также об экологиче-
ских проблемах, связанных с природопользованием [Хансен, 1995; 
El-Khorazaty, 1996]. 

Ограниченность природных ресурсов, имеющих жизненно важ-
ное значение для населения и его воспроизводства, в частности пре-
сной воды и плодородных земель, в сочетании с быстрым ростом 
числа жителей создает в странах Персидского залива серьезную 
проблему, влияющую на развитие населения. Степень обеспечен-
ности водными ресурсами существенно влияет на его размещение 
и, в известной мере, ставит пределы его росту. Сегодня в арабском 
мире вполне уместно поднимается вопрос об упреждающем реаги-
ровании, которое начинается не после, а до того, как кризисные яв-
ления становятся очевидными. Этому в демографии долгое время 
препятствовала традиция узкоспециализированного видения и от-
сутствие должного комплексного подхода к проблемам. На подоб-
ную тенденцию многих современных исследований было справед-
ливо обращено внимание в Отчете независимой комиссии ООН 
по населению и развитию: «При усиливающейся фрагментации 
знаний и экспертных заключений, в сочетании с углубленной спе-
циализацией профессионалов все это препятствовало установле-
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нию связи между факторами роста населения и развития» [ООН, 
2001].

Особенностью прогнозирования и моделирования демографи-
ческих процессов является то, что решаемые задачи, как правило, 
носят комплексный характер, т. е. лежат на стыке различных об-
ластей человеческой деятельности — они не являются ни сугубо 
экономическими, ни сугубо социальными, а включают в себя и фи-
нансовые, и демографические, и медицинские, и гендерные, и иные 
составляющие. Это создает дополнительные сложности в организа-
ции и проведении демографического прогнозирования, поскольку 
моделирование носит междисциплинарный характер. Трудность 
междисциплинарных исследований состоит и в том, что в область 
с хорошо устоявшимися и традиционными подходами, такую как 
демография, делается попытка ввести новые методы, развитые в 
других науках. Г. Хакеном предложено название «синергетика» 
для области междисциплинарных исследований, в которой разви-
ты общие принципы динамики систем [Хакен, 1985].

Подавляющее большинство исследований по проблемам при-
родопользования направлены на изучение отдельных аспектов, 
игнорируя сложную систему, частью которой они являются. Для 
решения вопросов взаимосвязи населения и окружающей среды 
необходима всесторонняя и интегрированная оценка множества 
факторов средствами всех наук, от естественных до обществен-
ных. Если говорить о системе взаимодействия комплекса природ-
ных факторов и развития населения каждой конкретной страны, 
следует отметить, что анализ такой системы — это сложная, мно-
гопараметрическая задача, связанная с долгосрочным прогнозом 
ряда параметров и анализом финансовых, демографических, эко-
логических, инвестиционных и иных аспектов, зачастую имеющих 
вероятностную природу. Моделирование процессов взаимодей-
ствия окружающей среды и народонаселения связано с комплекс-
ным анализом явлений в области заданного поля исследования и 
регламентируемых ими сквозных факторов, которые и являются 
основным объектом оценки и анализа. 

Ключевое понятие для данной системы — взаимодействие. 
Именно взаимосвязанность и взаимозависимость современного 
мира, обусловленные транспортными и торговыми связями, мигра-
ционными и информационными потоками, объединяют все страны 
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в единое целое и дают неоспоримые возможности рассматривать 
сегодня мир как глобальную систему [GCIM, 2005; Ahmed, Has-
tings, 1994]. Это не только большое число взаимосвязанных про-
цессов, происходящих в системе, но и нелинейно-статистический 
характер этих закономерностей, исключающий детальное описа-
ние происходящего. В настоящее время постоянно расширяется 
сфера применения методов исследования нелинейных систем и 
синергетики, что открывает новые возможности для изучения яв-
лений, которые в силу своей сложности требуют именно таких ме-
тодов исследования [Курдюмов, Князева, 1994].

В Международном институте прикладного системного анали-
за (International Institute for Applied Systems Analysis — IIASA) в 
г. Лаксенбурге (Австрия) в рамках проекта «Народонаселение» 
была разработана модель, получившая название PDE (Popula-
tion — Development — Environment). Главная идея состоит в том, 
чтобы усилиями межотраслевой команды ученых выработать ко-
личественную мультифакторную модель, где будут учитываться 
наиболее важные факторы и их взаимодействие для исследуемой 
страны или региона. 

В контексте анализа демографической ситуации в странах Пер-
сидского залива особый интерес представляет разработанная в 
IIASA методика построения количественной модели водопотребле-
ния в засушливых регионах, в создании которой принимали участие 
гидрологи и демографы [Clarke, Noin, 1998]. Впрочем, предложенная 
модель ставила целью не столько определить корреляцию между 
основными демографическими показателями и водообеспечением 
страны/региона, сколько количественно определить роль фактора 
водообеспеченности в формировании пределов роста населения и 
динамике показателей смертности. Ограничителем в данной мо-
дели выступает то, что рождаемость и смертность определяются 
сложным набором факторов, которые не подлежат простому сум-
мированию и введению линейных причинно-следственных связей в 
качестве переменных [Lutz, 1996а]. Тем не менее результаты такого 
моделирования могут быть основой для количественного прогноза, 
а также для разработки предложений по влиянию на си туацию. 

Создание полномерной модели взаимодействия и взаимовлия-
ния демографических процессов и окружающей среды, представ-
ляющей связи и взаимодействия между факторами, от которых 
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зависит рост населения, и их сложную подчиненность и взаимо-
зависимость, является чрезвычайно сложной научной задачей, тем 
более что в связке «динамика роста населения — окружающая сре-
да» одной из основных проблем становится отсутствие точных и 
неоспариваемых демографических и экологических индикаторов 
по данным странам [ibid.]. 

В рамках настоящего исследования делается попытка более чет-
ко обозначить определенный аспект данной проблемы — проблему 
наличия и использования водных и земельных ресурсов (без учета 
«нефтяного фактора») в связи с перспективами роста численности 
населения и улучшения условий жизни в государствах Персидско-
го залива. 

Страны южного побережья Персидского залива — небольшие по 
территории (кроме Саудовской Аравии, которая занимает значи-
тельную часть пустынного Аравийского полуострова). Кроме того, 
имеющиеся в их распоряжении земли являются преимуществен-
но пустынными, неплодородными, а запасы пресной воды на этой 
территории ограниченны. В шести рассматриваемых монархиях — 
Саудовской Аравии, Омане, ОАЭ, Катаре, Бахрейне, Кувейте — 
проживает порядка 35 млн человек (25 млн из них — в Саудовской 
Аравии), что составляет 15% от населения арабского мира в целом. 
Коэффициент ежегодного естественного прироста населения ко-
леблется в пределах от 1,3% в ОАЭ до 2,0% в Саудовской Аравии, 
причем в последнее десятилетие этот показатель сократился как 
минимум в 1,5 раза для всех рассматриваемых государств [UN, 
2007b]. В то же время перечисленные монархии являются наибо-
лее «успешными» по показателям социально-экономического раз-
вития и, согласно классификации ООН, входят в группу стран с 
«высоким» или «очень высоким» уровнем развития человеческого 
потенциала [UNDP, 2009].

При этом нужно подчеркнуть, что в странах арабского мира и, в 
частности, Аравийских государствах наличие питьевой воды явля-
ется определяющим фактором в формировании демографической 
ситуации. Эффективное использование недостаточного водного ре-
сурса стало одной из главных социальных задач рассматриваемых 
монархий, поскольку темпы прироста населения делают острей-
шей проблемой водную пригодность областей проживания. Кро-
ме того, в условиях Арабского Востока очень активно происходят 
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эрозионные процессы [UNDP, 2008]. Угроза относительному бла-
гополучию населения здесь кроется в том, что природные ресур-
сы — земля, растительный покров, вода — являются константной 
величиной, в то время как численность жителей увеличивается как 
вследствие естественного прироста, так и притока трудоспособных 
иностранцев. Таким образом, существующее относительное равно-
весие оказывается крайне неустойчивым [Clarke, Noin, 1998].

В обобщенном виде характеристика водных ресурсов стран 
Персидского залива представлена в табл. 1. 

Таблица 1
Водные ресурсы в странах Персидского залива 

Страна

Воды 
поверх-

ностного 
стока, 
млн м3

Подземные воды, 
млн м3/год Воз-

обнов-
ляемый 
запас, 
млн м3

Количество 
воды 

на душу 
населения, 

м3

Еже-
годные 
поступ-
ления

Резерв

ОАЭ  150  5000  134  284  378

Бахрейн …  …   90   90  245

Саудовская Аравия 3208 35 405 2338 5546  548

Оман 1470 …  564 2034 2002

Катар …  2500   55   55  309

Источник: [Аль-маварид, 1990, с. 140].

Если судить по абсолютным цифрам, то наилучшие количе-
ственные показатели характерны для Саудовской Аравии (по хра-
нимым водным ресурсам). Ежегодное поступление влаги и воз-
обновляемый запас ее существенно перекрывают национальные 
показатели других стран. 

Однако, несмотря на то что Саудовская Аравия обладает круп-
нейшим среди стран Персидского залива запасом подземных вод, 
потребность в пресной воде здесь обеспечивается в основном имен-
но за счет невозобновляемых подземных источников, а их обнару-
женных запасов, по прогнозам специалистов, стране хватит только 
на 30 лет. Поскольку спрос на воду для ирригации, промышлен-
ности и нужд населения растет в среднем на 4% в год, составля-
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ются государственные планы по строительству дополнительных 
опреснительных заводов. При этом нужно подчеркнуть, что до 
60% стоимости опресненной воды для населения дотируется пра-
вительством Саудовской Аравии.

Если учесть более значительную численность населения в 
Саудовской Аравии по отношению к другим странам Персидско-
го залива (около 25 млн человек) и темпы его роста (2% в год), 
то обеспеченность водными ресурсами здесь является острой 
эколого-демографической проблемой. 

Наиболее сложная обстановка складывается в Катаре, который 
занимает последнее место по показателям, определяющим его го-
сударственную жизнеспособность с точки зрения наличия возоб-
новляемых ресурсов воды.

Если рассматривать ситуацию под углом зрения обеспечен-
ности водой в расчете на душу населения, то лучшее положение 
имеет Оман, по показателям в 4–10 раз перекрывающий соседние 
страны. Однако и они уступают в 1,5–2 раза данным по некоторым 
другим странам Арабского Востока, которые испытывают острый 
дефицит воды. Другими словами, обеспеченность водными ресур-
сами Аравии является относительной и по существу может расце-
ниваться как пребывание на грани водного голода [UNDP, 2008]. 

В географическом смысле все арабские страны могут быть 
классифицированы как засушливые. Понятие засушливости, или 
аридности, расплывчато: под понятие «пустыня» в разных странах 
мира могут попадать различные по своим свойствам территории. 
Поэтому в 1977 г. в соответствии с Программой «Человек и био-
сфера» ЮНЕСКО была введена более четкая система классифи-
каций и определены три типа засушливых зон: гиперзасушливые 
(гипераридные), засушливые и полузасушливые (табл. 2). 

Согласно данным Программы ООН по окружающей среде 
(UNEP), гиперзасушливые, практически не получающие осадков 
(менее 100 мм в год) зоны покрывают 7,5% поверхности Земли. 
Аридные зоны занимают 12,1% мировой поверхности и получают 
до 300 мм осадков в год; они главным образом сконцентрированы в 
Западной Азии и на севере Африки. Полузасушливые зоны (300–
800 мм среднего ежегодного уровня осадков) покрывают 17,7% 
поверхности Земли. Итого, более трети земной суши страдают от 
недостатка воды и влаги [UNEP, 2006]. 
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Таблица 2 

Типы засушливых зон

Зона Климат Растительность

Гиперзасушливые 
(еxtreme desert)

Жаркий, экстремально 
сухой, практически без 
осадков

Практически отсут-
ствует

Засушливые (desert) Жаркий, редкие дожди, 
высокая сухость

Скудная

Полузасушливые 
(semi-arid)

Жаркий, менее сухой, 
с вероятностью дождей

Травный покров, степь, 
буш или сухая савана

Источник: [Аль-маварид, 1990, с. 135].

Естественно, что большая часть населения в засушливых стра-
нах сконцентрирована в наименее пустынных областях. Распреде-
ление населения чрезвычайно «мозаично» из-за различной степе-
ни засушливости в разных регионах страны. Это можно считать 
одной из характерных особенностей засушливых стран, где основ-
ной процент населения проживает вдоль более влажной прибреж-
ной полосы, и эта диспропорция дополнительно усиливается про-
цессами урбанизации [Lutz, 1996b]. 

В данной связи обращает на себя внимание разная плотность на-
селения в странах Персидского залива. Так, в Бахрейне на 1 км2 про-
живают в среднем более 600 чел. Исключительно высока концентра-
ция населения в городах. При этом в Кувейте в городах проживают 
98% населения; Катаре — 93%; Бахрейне — 95%; в Омане — 84% 
[UN, 2007a]. Соотношение территории суши, которая принадлежит 
тому или иному государству, и площади земель, пригодных для воз-
делывания, наглядно демонстрирует зависимость населения от кли-
матических условий и особенностей топографической структуры. 
Например, только около 0,5% территории ОАЭ пригодно для сель-
скохозяйственного использования; в Омане и Кувейте этот показа-
тель еще меньше — 0,3% [ЮНФПА, 2005].

Соотношение площадей орошаемых пахотных земель с общей 
территорией страны и состояние окружающей среды в целом, по-
мимо собственно потребности в воде, оказывают непосредствен-
ное влияние на темпы роста населения. Не удивительно поэтому, 
что в рассматриваемых государствах высокий уровень рождаемо-
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сти сочетается с культивированием бережного отношения к сре-
де обитания, осуществлением сложных ирригационных проектов, 
«отвоевыванием» суши у моря для городского строительства. Ко-
нечно, возможности реализации сложных систем искусственного 
орошения и ирригации зависят прежде всего от экономического 
потенциала страны. Так, в Катаре практически 100% всей земли, 
имеющей сельскохозяйственное значение, имеет ирригационные 
системы [Caring for the Future, 1996].

Таблица 3

Природные ресурсы и характеристики населения ряда стран 
Персидского залива
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Ежегодное потребле-
ние пресной воды

% от 
общих 
водных 

ресурсов

м3 на 
душу на-
селения

Кувейт 100 ... 0,3  40,0 ... ...  28

Оман  12 19 0,3  92,1 1,2  22 561

Катар  55 ... 0,6 114, 3 ... 174 234

Сау-
довская 
Аравия

 99 16 1,7  25, 6 0,1 106 321

Источник: [Lutz, 1996b, р. 3].

Как демонстрируют приведенные в табл. 3 данные, страны 
Персидского залива уже сейчас «выбирают» значительную часть 
своих потенциально доступных водных ресурсов. Богатые нефте-
добывающие аравийские монархии сумели превысить «естествен-
ный предел» возобновляемой их части. Однако «избыточное» по-
требление воды, основанное на невозобновляемых ресурсах (вода 
подземных линз и нефть), не может быть долгосрочной стратегией 
жизнеобеспечения [UNPD, 2008].
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В том, что касается внутренних возобновляемых водных ресур-
сов на душу населения, практически во всех арабских государствах 
отмечается сходная ситуация — этот показатель чрезвычайно низок, 
хотя существует определенный разброс в национальных уровнях. 
Единая для всех рассматриваемых стран проблема заключается в 
том, что относительно быстрый рост населения в течение ближай-
ших десятилетий, обуславливаемый сложившейся молодой воз-
растной структурой населения, накладывается на уменьшающееся 
количество внутренних возобновляемых водных ресурсов. Таким 
образом, неизбежно уменьшатся показатели водообеспеченности, 
что может в конечном итоге привести к искусственному замедле-
нию прироста населения. 

Перед аравийскими странами, как и перед арабским миром 
в целом, стоит острейшая проблема — как быстро растущее на-
селение сможет существовать при ограниченных природных ре-
сурсах, особенно при острой нехватке пресной воды в монархи-
ях Персидского залива. Ключевой проблемой в этом контексте 
является управление водными ресурсами. Отсутствие очист-
ных предприятий на территориях означает, что сточные воды 
выливаются на землю, загрязняя водоносные слои и отравляя 
чистую воду. Кроме того, они попадают в океан, загрязняя по-
бережье. Если эта ситуация не изменится, могут оказаться за-
грязненными основные водоносные слои. Проблема становится 
еще серьезнее, если принять в расчет прогнозы климатических 
изменений, которые могут произойти в результате глобального 
потепления. Прогнозируемое увеличение среднегодовой темпе-
ратуры для стран арабского мира составляет 3–5 °С, что значи-
тельно выше ожидаемого среднего потепления на общемировом 
уровне [UNDP, 2008]. 

IIASA на основе разработанных им методик моделирования 
представил вероятностный прогноз динамики численности насе-
ления по разным регионам мира до 2100 г. [Lutz, 1996a). Прогноз 
для ближневосточного региона предполагает, что даже по средне-
му сценарию первое удвоение численности населения в данном 
регионе произойдет уже к 2020 г., что подтверждается более позд-
ними прогнозами ООН [UN, 2007b]. 

Две важнейшие тенденции XXI столетия — быстрый прирост 
населения и общее потепление климата — обостряют уже суще-
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ствующие проблемы. Конечно, быстро развивающийся техниче-
ский прогресс вкупе с экономическим и социальным развитием мо-
жет найти выход из дилеммы увеличения численности населения 
и ухудшения условий внешней среды. Однако в странах Персид-
ского залива, например, ситуацию усугубляет высокая плотность 
населения в городах, засушливость климата и общая скудность 
природных ресурсов. А отсутствие серьезной межарабской коопе-
рации в этом вопросе фактически провоцирует ежедневное ухуд-
шение ситуации. Среди арабских государств существуют диаме-
трально противоположные взгляды на климатические изменения. 
Так, бурно развивающиеся нефтедобывающие страны Персидско-
го залива и Ливия выступают против любого соглашения в рамках 
Киотского протокола, в то время как Египет на правительствен-
ном уровне уже поднимает вопросы взаимосвязи экологического 
равновесия и развития населения.

Исторически вся арабская экологическая традиция строилась 
на пассивном восприятии явлений естественного происхождения. 
Задача сводилась к приспособлению к климатическим условиям, 
тому, чтобы довольствоваться имеющимся и не пытаться полу-
чить больше, не провоцировать ускоренное разрушение среды 
обитания. Оптимальный результат получался за счет диверси-
фикации методов обработки угодий сообразно с экологическим 
фактором. Однако следует отметить, что подобная гармония под-
держивалась только при условии использования доиндустриаль-
ных методов сельскохозяйственного труда, а при резком увеличе-
нии численности населения ситуация теряет равновесие [Хансен, 
1995]. 

Именно поэтому в настоящее время в странах Персидского за-
лива власти пытаются стимулировать создание таких производств, 
которые, с одной стороны, основывались бы на современных эко-
логически ориентированных технологиях, а с другой — учитывали 
бы традиционные, проверенные веками аграрные приемы. Иными 
словами, упор делается на тесное соединение традиционных мето-
дов и современных технологий в попытках добиться устойчивого 
роста сельского хозяйства, сохранить экологически приемлемые 
параметры среды обитания и оградить земельный фонд от деграда-
ции и уничтожения. Сегодня практика государственного лицензи-
рования посевов или использование других форм жесткого регу-
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лирования количественных и качественных показателей аграрной 
деятельности широко применяется во всех государствах Персид-
ского залива.

Необходимо обозначить еще один существенный момент го-
сударственного регулирования в сфере природопользования, яв-
ляющийся специфической особенностью мусульманских стран. 
Согласно конституциям, в подавляющем большинстве из них 
принципы шариата как комплекса исламских норм и правил по-
ведения рассматриваются в качестве единственного источника 
всех отраслей права. Все государственные акты, соглашения и до-
говоры, регулирующие хозяйственную деятельность, должны на-
ходиться в соответствии с исламским законом. В любом случае 
шариат превалирует над государственными актами. 

Этот принцип характерен и для нефтедобывающих стран Ара-
вии. Здесь важно подчеркнуть, что по части недропользования 
исламское право утверждает суверенитет государства в регули-
ровании деятельности, связанной с добычей и переработкой по-
лезных ископаемых, и требует использования этих ресурсов в 
интересах всех членов общества. Исходным постулатом высту-
пает сура 2:284 Корана: «Аллаху принадлежит то, что в небесах 
и на земле». 

Поскольку Коран напрямую не касается горнодобывающей 
промышленности, принципы отношений в данной сфере оформ-
ляются правовыми мнениями представителей исламских течений 
и школ, основывающимися на канонических сборниках хади-
сов и формирующими в наши дни правовую базу, включая шко-
лу Ханбали, выступающую в качестве официальной доктрины в 
Саудовской Аравии и широко утвердившуюся в Кувейте. Ислам-
ское право предписывает получение первоначально разрешения 
имама — верховного правителя — на любую деятельность в сфере 
эксплуатации природных ресурсов в пределах исламского госу-
дарства. Решения не могут приниматься без опоры на правовую 
базу, разработанную религиозными деятелями. В подходах совре-
менных исламских правоведов многие виды объектов имущества 
исключаются из области, где возможно частное владение (воз-
душное пространство, крупные реки и автострады, мечети, боль-
ницы, школы), многие сферы деятельности рассматриваются как 
общественные (образование, наука, здравоохранение, поддержка 
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малообеспеченных слоев населения) [Ahmed, Hastings, 1994]. Этот 
фактор, как будет показано в главе 3, оказывает значительное воз-
действие на выработку политики народонаселения. Здесь же важ-
но подчеркнуть, что ислам выступает в арабском мире важнейшим 
«наднациональным» ресурсом, открывающим возможности для 
проведения согласованной политики природопользования, в том 
числе в области предотвращения эрозии почв, водопользования, 
сохранения экологического баланса. 

Следует также учитывать, что авторитарный характер всех ре-
жимов в странах Персидского залива предполагает невысокую 
общественную активность коренного населения; правящие режи-
мы допускают существование любых форм гражданского обще-
ства только под своим контролем. Поэтому сопровождающиеся 
негативными экологическими последствиями действия властей в 
области индустриализации, урбанизации, интенсификации сель-
ского хозяйства не могут никоим образом контролироваться со 
стороны гражданского общества. 

Таким образом, десятилетия интенсивного экономического раз-
вития, сопровождавшиеся избыточным давлением на ресурсы и 
просчетами в их использовании, привели к возникновению серьез-
ных экологических и эколого-демографических проблем в странах 
Персидского залива. В настоящее время перед этими государства-
ми стоят задачи перераспределения и более эффективного исполь-
зования водных ресурсов и изменений в системе землепользования 
для предотвращения эрозии почв и опустынивания. Реализация 
этих задач непосредственно связана с проведением государствен-
ной политики народонаселения. Фактически странам Залива не-
обходимо осуществление трехзвенной стратегии, направленной на 
достижение сбалансированности факторов экономического, эко-
логического и социального развития:

1) защитить водные ресурсы, осуществить диверсификацию ис-
точников воды за счет программ опреснения, внести изменения в 
систему землепользования и модернизировать технологии в сель-
ском хозяйстве; 

2) поддержать существующие рамки реального участия мест-
ных общин в управлении ресурсами;

3) защитить хрупкие экосистемы, уделяя особое внимание со-
хранению разнообразия биосферы и прибрежных зон. 



Даже постановка вопроса о подготовке государственных про-
грамм регулирования природопользования в контексте именно 
политики народонаселения является позитивным моментом, 
однако реальные механизмы взаимодействия факторов окружа-
ющей среды и развития населения в арабском мире еще не раз-
работаны. В то же время именно эта задача признана второй по 
приоритетности в странах Персидского залива после реализа-
ции программ в области образования и здравоохранения [Scott, 
Khalifa, 1996].
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Нефтедобывающие монархии Персидского залива провели 
процесс развития и модернизации экономики, сохранив традици-
онные основы и социальную систему аравийского общества, кар-
динально изменив уровень жизни и условия труда подданных, что 
отразилось в динамике процесса воспроизводства, коренящегося в 
исламском мировоззрении.

Двуединая задача, которую ставят перед собой правящие режи-
мы в странах Персидского залива в социально-демографической 
сфере, заключается, с одной стороны, в создании для подданных 
возможностей приобщения к современным услугам здравоохра-
нения, получения образования и участия в экономической жизни, 
повышения их жизненного уровня, а, с другой стороны, в сохра-
нении незыблемости традиционных основ аравийского общества. 
Казалось бы, данная задача успешно решается. Об этом свидетель-
ствует относительная политическая стабильность существующих 
режимов и поддержание известного социального мира. 

Однако нельзя не заметить, что осуществление этих задач во 
многом противоречиво. По своим последствиям оно неизбежно 
повлечет трансформацию социально-демографической структуры 
аравийского общества, будет способствовать вовлечению женщин 
в общественное производство, т. е. работу вне дома, способство-
вать сокращению рождаемости, постепенно разрушая традиции 
большой арабской семьи.

Будущее покажет, насколько удастся в условиях конкретного, 
в существенной степени закрытого для внешнего воздействия (ре-
лигией и жесткой иммиграционной политикой) региона, где сло-
жилась исключительно благоприятная экономическая конъюн-
ктура, обеспечивающая рост уровня жизни коренного населения, 
сохранить незыблемость традиционных основ общества. В целом 
политика народонаселения в рассматриваемых странах Персид-
ского залива в течение последней четверти ХХ в. и в начале ХХI в. 
характеризовалась следующими чертами.

1. Время исключительного нефтяного благополучия, на-
чавшееся для стран Персидского залива в середине 1970-х гг., 
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существенным образом сказалось на государственной социаль-
ной политике, и было использовано во многом во благо корен-
ного населения этих государств. Усиление государственного сек-
тора за счет национализации нефтегазового сектора, признание 
«общественными» сфер образования, науки, здравоохранения, 
переселение десятков тысяч кочевников и земледельцев в города, 
рост уровня образования подданных, сокращение смертности и 
повышение средней продолжительности предстоящей жизни — 
все это было результатом целенаправленной политики правящих 
режимов, основанной на патерналистском отношении к коренно-
му населению. 

2. Наиболее заметными результатами политики народонаселе-
ния в рассматриваемых странах являются: снижение уровня смерт-
ности, особенно младенческой и детской, улучшение репродуктив-
ного здоровья женщин. Вследствие более высокой выживаемости 
детей сформировалась среднедетность в регионе и наметилась тен-
денция к малодетности в ОАЭ, Бахрейне. 

3. В известной степени политика народонаселения осуществ-
ляется и на межгосударственном уровне. Так, одной из первооче-
редных задач Совета сотрудничества арабских государств Пер-
сидского залива является взаимодействие в области развития 
здравоохранения в регионе. На этом пути достигнуты заметные 
успехи, в частности в области борьбы с эпидемиологическими за-
болеваниями, проведения массовой вакцинации населения и сни-
жения смертности от экзогенных причин.

4. В сфере управления миграционными процессами страны 
Персидского залива проводят жесткую иммиграционную полити-
ку, сдерживая приток «некоренного» населения, однако широко 
применяя привлечение иностранной рабочей силы на временной 
основе. Получение мигрантами социальных льгот, медицинского 
обслуживания, отпуска и т. д. определяется трудовым контрактом 
и не является предметом законодательства. Прочно «встроенные» 
в экономическую структуру государств Персидского залива тру-
довые мигранты оказываются исключенными из их социальной и 
политической структуры. Создание и искусственное поддержание 
социальных, культурных и правовых различий между подданными 
и иностранцами наиболее последовательно реализуется в «малых» 
нефтяных монархиях (Кувейт, Катар, Бахрейн). 



5. В специфических условиях массового присутствия иностран-
цев на рынках труда стран Залива важным направлением поли-
тики народонаселения становится политика в области занятости, 
осуществляемая правительствами этих государств. Статус под-
данного обеспечивает ему и получение дохода, например системой 
кафала, принуждающей иностранных инвесторов и предпринима-
телей к партнерству с полноправными подданными монархий. Ко-
ренным жителям предоставляются абсолютные преференции при 
трудоустройстве: дифференциация заработной платы для поддан-
ных и иностранцев, введение квот для них в частном секторе и т. д. 
Они имеют широкие возможности получения образования и про-
фессиональной подготовки, что приводит к росту национального 
«среднего класса».

Повышение уровня жизни и изменение качественных характе-
ристик населения является основной целью политики народонасе-
ления и реализуется через меры, направленные на снижение смерт-
ности, улучшение здоровья населения, включая репродуктивное 
здоровье, расширение возможностей для получения образования и 
профессиональной подготовки, рост уровня доходов, право корен-
ного населения на социальную поддержку государства, жесткую 
миграционную политику.

Политика патернализма, со своей стороны, очерчивает принци-
пы, на которых строится миграционная политика и политика заня-
тости, и проводит четкую разграничительную черту между граж-
данами стран Залива и иностранцами, находящимися там. 
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