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Глава 1

ЗАЧЕМ НЕОБХОДИМ
СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА МИР?

Недооценка глобальной ситуации состоит в том, что в на-
стоящее время многие конфликтные отношения, в том числе и
борьба с религиозным экстремизмом и терроризмом, упрощают-
ся до проблемы противостояния Запада и исламского мира.
Большинство аналогий с прошлым и многие прежние законо-
мерности сейчас не срабатывают.

Можно, конечно, рассуждать об объективных и субъектив-
ных трудностях и просчетах текущих тенденций мироустройст-
ва, объяснять их различными причинами, но совершенно оче-
видно – происходит заметный поворот в развитии международ-
ных отношений. Как сформулировал патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, «сегодня много огромной опасности в чело-
веческой жизни, в отношениях между странами, между народа-
ми»1. «Существует огромная проблема терроризма, не всегда
ровно складываются отношения между представителями разных
религий и культуры», – сказал патриарх, добавив, что мир ста-
новится «очень тесным, взаимопроникающим», потому что ус-
коряются все процессы во времени и пространстве, человечест-
во становится «огромной семьей». «Человечество вошло в очень
сложное и опасное бытие, в новую фазу своего развития, когда
конфликты, происходящие где-то далеко, становятся нашими
конфликтами»2, – отметил патриарх.

Политические позиции по многим международным вопро-
сам сблизились бы, если бы проводились в жизнь деклариро-
ванные ООН права человека, нормы и принципы международ-
ного права, отказ от двойных стандартов, в том числе в отноше-
нии антитеррористической политики, а стороны руководствова-

1 Из речи, произнесенной в Баку накануне саммита религиозных лидеров мира
в апреле 2010 г. См.: Взгляд. Деловая газета. 25.04.2010
(http://www.vz.ru/news/2010/4/25/396452 html).
2 Там же.
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лись бы непреходящими традиционными для человечества цен-
ностями, общими во всех мировых религиях.

Последние события свидетельствуют о том, что на фоне
проявлений расизма, ксенофобии, исламофобии и т.д., царящих
в мире, растет потребность в усилиях по противодействию не-
политическими средствами распространению конфликтности,
необходимость налаживания взаимоотношений между предста-
вителями мусульманского и западного мира, которые не слиш-
ком хорошо информированы о традициях, образе жизни друг
друга.

Благодаря средствам массовой информации, в первую оче-
редь радио и телевидения, а также всемирному распростране-
нию Интернета жители арабских стран сумели многое узнать о
западной культуре – несопоставимо больше, чем представители
Запада в большинстве своем знают о культуре этих стран. Мно-
гие европейцы или североамериканцы не всегда в состоянии от-
личить Индонезию от Малайзии, полагают, что Дарфур (район
на западе Судана) и есть сам Судан. Конечно, ситуация начина-
ет меняться, особенно в последнее время, когда события в стра-
нах Ближнего Востока и Северной Африки приковали к ним
внимание мировой общественности. Тем не менее у большинст-
ва населения Запада реальные знания о странах мусульманского
мира – фактах из их истории, многообразии культур, обычаев и
традиций, особенностях образа жизни – находятся в зачаточном
состоянии.

Каждое мусульманское государство имеет собственную
уникальную историю, культуру, языки, религиозные и хозяйст-
венные традиции. Египтяне, катарцы, йеменцы, суданцы, мала-
зийцы, коморцы не живут в одних и тех же социально-
экономических условиях, и было бы непоправимой ошибкой
думать, что жизнь их, из-за бедности и отсталости, не представ-
ляет интереса.

Процесс налаживания взаимного доверия между двумя ги-
гантскими культурными сообществами – христианским и му-
сульманским – должны начаться с диалога, взаимного ознаком-
ления. К сожалению, и у нас, и повсюду можно услышать голо-
са, объявляющие такой диалог лишним, контрпродуктивным,
исходящие из постулата “Knowledge breads contempt”. Однако
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известная цитата из Экклезиаста, утверждающая, что «во мно-
гой мудрости много печали и кто умножает познания, умножает
скорбь», мало подходит в данном случае.

Прежде всего необходимо научиться разбираться в причи-
нах и природе конфликта, возникающего в проблемной зоне. И в
первую очередь задуматься: велики ли основания причислять
этот конфликт к разряду межкультурных, межрелигиозных или
этнических? В чем его истинная подоплека? Хорошо бы разо-
браться, кто кому реально противостоит в этом конфликте. Ведь
конфликт, это, как правило, столкновение политических моти-
вов и экономических интересов, а противостоят друг другу чаще
всего их носители – отдельные группы и индивидуумы, чьи ин-
тересы и мотивы со временем могут меняться. В то время как
религии и культуры – величины относительно постоянные.

В вышедшей в 2008 г. книге директора Института Макса
Планка по социальной антропологии в г. Халле (Halle) Гюнтера
Шлее «Как делаются враги: к теории этнических и религиозных
конфликтов» автор, проводя критический обзор теорий кон-
фликтов, ставит вопрос о необходимости свежего взгляда и раз-
работки нового обоснованного научного подхода к анализу
конфликтных ситуаций. При этом он предлагает отставить в
сторону «популярные» теории и устоявшиеся стереотипы об
этнических конфликтах и схватках культур, тем более отказать-
ся от настойчивого наклеивания «исламистских» ярлыков. До-
бавлю от себя: навязывания языка предубежденности. Г. Шлее
подчеркивает, что особенно в сфере этно-конфессиональной
точки зрения ученых и общераспространенные среди населения
мнения заметно разнятся на протяжении длительного времени1.

Повышение интереса к указанным конфликтам связано, в
первую очередь, с методологическим тупиком, в котором нахо-
дится сегодня этническая конфликтология. Специалисты отме-
чают, что традиционные миротворческие модели урегулирова-

1 См.: Schlee G. How enemies are made. Towards a theory of ethnic and religious
conflicts. N.Y.: Oxford, 2008, с. 7.
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ния уже не соответствуют социально-историческому контексту,
сложившемуся в XXI веке1.

Вряд ли стоит сомневаться, что благодаря фундаментальной
науке с ее способностью проникать в суть проблем, удастся до-
копаться до первопричины конфликтов, выявить истинную при-
роду происходящих ежедневно вокруг нас событий и вызываю-
щих обеспокоенность явлений. При этом полезно, пожалуй, на-
помнить, что изучение вопросов зарождения конфликтов и
управления ими невозможно проводить вне контекстуального
поля глобализации. Развивающиеся страны находятся в состоя-
нии догоняющего развития и выходят на новую технологиче-
скую границу. Но поскольку процесс модернизации технико-
экономической сферы происходит фрагментарно, в социально-
культурной и политической сферах его воздействие носит весь-
ма ограниченный характер.

Известную трудность составляет также и то, что, в отличие
от естественных наук, объекты исследований наук социальных и
политических обычно находятся в поле зрения огромного числа
людей (зона общечеловеческих интересов), поскольку затраги-
вают различные аспекты жизни: богатство и бедность, вопросы
войны и мира, религию и политику, экономику и бизнес, кон-
фликты и безопасность… Вокруг этой проблематики чаще всего
ведутся ненаучные дискуссии в средствах массовой информа-
ции просто обывательские разговоры, в которых «перебирают-
ся» мнения, основанные, как правило, на эмоциях, предубежде-
ниях и субъективных оценках.

Естественно, такой подход имеет место и в отношении про-
блематики противостояния Запада и мусульманского мира. Од-
нако нащупываются пути и методы. Усиливается внимание к
поиску способов ослабить деструктивные последствия глобали-
зационных процессов в межцивилизационном противостоянии.

Анализ данной темы требует привлечения теоретических
разработок из различных областей знаний с учетом того, что

1 См., например: Миняжев Т.Р. Управление этническим конфликтом в русле
модернистских и постмодернистских концепций и социология управления.
Материалы межвузовской конференции докторантов и аспирантов. М.: МПГУ,
2005, с. 96–104.
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имеющиеся знания о изучаемом явлении всегда несколько от-
стают от реальности, от проблемной ситуации на текущий мо-
мент. В качестве характерной черты последних двух десятиле-
тий следует отметить, что в новых политических идеологиях
религиозная составляющая приняла гипертрофированные раз-
меры. Это вылилось, пожалуй, в первую очередь, в возникнове-
ние и распространение религиозно-политических организаций и
группировок, которые допустимо обозначить как «антиглобали-
стские». Свойственная многим религиям критика глобализма
как секулярной идеологии принимает порой жесткие формы. В
основе ее лежит стремление удержать традиционные ценности,
недовольство стереотипами, царящими в западной культуре,
воспринимаемой как воплощение материализма и рационализ-
ма. Многочисленные примеры политического радикализма об-
наруживались в зонах распространения ислама, где действовали
организации и группировки, сами себя позиционирующие как
«исламские». Во многом благодаря средствам массовой инфор-
мации любые выступления такого рода ассоциировались в гла-
зах западного обывателя с исламской религией. Более того, впа-
дая в ошибку, массмедиа стали подчас голословно тиражировать
утверждения, что, мол, экстремизм и терроризм имеет отноше-
ние к религии, а сам ислам, мол, антизападен.

Так случилось, что ближе к окончанию «холодной войны»,
примерно в 1990 г., было отмечено, что ведется интенсивный
поиск образа врага, вероятно, вызванный опасениями дезинте-
грации стран-членов НАТО из-за отсутствия явного оппонента и
последовавших за этим структурных сдвигов. На этом фоне ис-
лам, по словам Г. Шлее, вновь стал рассматриваться в качестве
враждебной силы, и Запад обнаружил своего противника в пре-
делах Ближнего и Среднего Востока. «С того времени, – пишет
немецкий ученый, – наши коллеги-востоковеды целиком были
заняты подсчетами фактов искажений, допущенных в отноше-
нии ислама в средствах массовой информации»1.

Возможно, такая интерпретация причин всплеска исламо-
фобии, отведения исламу роли враждебной силы может пока-
заться несколько упрощенной. Конечно, здесь причинно-

1 Schlee G. Op. cit., с. 75–76.
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следственная связь намного сложнее, да и сама проблема начала
приобретать очертания еще в 1970-е гг., но по сути суждение
Г. Шлее не вызывает неприятия. Нет необходимости говорить о
том, что отношения между исламским и западным мирами резко
ухудшились с момента террористического акта 11 сентября
2001 г.

Далеко не все жители планеты сегодня являются верующи-
ми, но вряд ли кто-то сможет отрицать устойчивость религиоз-
ного сознания. Очевидно, что в разных уголках мира религия
подвергается политизации. На наших глазах происходит деваль-
вация многих моральных, этических и политических ценностей.
Идет интеграция экономик, но, к сожалению, и в области куль-
туры наблюдается новая печальная тенденция – культура «уни-
фицируется».

Убежден в том, что предпринимаемые ныне шаги по обес-
печению глобальной и региональной безопасности, созданию
модели мироустройства ХХI века сильно бы выиграли в случае
выработки некоего коллективного плана действий (пусть в раз-
нообразных сферах), основанного на международных актах и
подкрепленного основополагающими духовными ценностями,
проповедующими принцип единства всего живого и стремление
жить в мире. Вопреки этому отношения между различными ре-
лигиями и культурами страдают от недоразумений, стихийных
действий, нетерпимости и недоверия. При этом мы исходим из
того, что культура определяет поведение отдельного человека и
всей нации, а поведение это, в свою очередь, во многом влияет
на будущую судьбу народа.

Сегодня российское государство и его институты в ходе
своих двусторонних и многосторонних контактов, помимо тра-
диционных вопросов политического, экономического и гумани-
тарного характера, обсуждают и то, что принято сейчас назы-
вать «диалогом цивилизаций или культур, межрелигиозным
диалогом», привлекая к этому институты гражданского общест-
ва. Мы видим, что Россия воспринимается в мире как великая
евразийская держава, которая прикладывает немало усилий для
укрепления традиций взаимоуважения различных общин и
культур в своей собственной стране и в условиях складывающе-
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гося соотношения сил в мире вполне может исполнять роль свя-
зующего звена между Западом и Востоком.

В 2012 г. исполняется семь лет с момента получения РФ
статуса наблюдателя и участия в этом качестве в чрезвычайном
саммите Организации Исламской конференции1. К настоящему
времени у России и Организации, которая ныне объединяет
57 стран, стартовали десятки современных проектов (в сфере
истории, культуры, экономики). При этом ставится общая и по-
нятная задача по воспитанию терпимости у представителей ка-
ждой культуры и религии, особенно среди подрастающего по-
коления. Очевидно, что по мере активизации контактов и разно-
образия совместной работы, диалог Российской Федерации с
Организацией Исламского сотрудничества (ОИС) и ее структу-
рами будет приобретать стабильный и стратегический характер.
Прогресс в отношениях прежде всего с нашими ближайшими
соседями и традиционными партнерами – странами СНГ, Евро-
пы, Ближнего Востока, Азии и Африки – в XXI в. в значитель-
ной мере будет определяться интенсивностью взаимодействия в
торгово-экономической, культурной, научной, образовательной
сферах. Уверен, что и многие страны-партнеры, и Россия заин-
тересованы не только в конкретном наполнении этих отноше-
ний, но и в развитии новой ситуации в мире, предусматриваю-
щей утверждение многополярной реальности. Складывается но-
вое соотношение сил на планете. Каждый из этих центров вме-
сте с ближайшим окружением является относительно самостоя-
тельной культурой и имеет свой отпечаток «цивилизации».

В свою очередь, сотрудничество по линии Россия – мусуль-
манский мир будет демонстрировать приемлемый путь общения
в рамках формирующейся системы международных отношений
на полицентричной основе, и являться гарантом региональной
стабильности, укреплять его балансирующую роль в междуна-
родных делах. Кроме того, развитие экономических связей меж-
ду Россией и государствами – членами ОИС будет содейство-
вать расширению географии и росту разноуровневых интегра-
ционных процессов, что послужит хорошим примером глобаль-

1 Организация Исламская конференция переименована в Организацию Ислам-
ского сотрудничества (ОИС) на 38-й сессии МИД в Астане в июне 2011 г.
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ного взаимодействия. Отмечу также, что работа в этих двух
форматах дает России возможность выступать своеобразным
мостом для сближения различных позиций и для более эффек-
тивного участия в решении проблем глобальной безопасности и
содействия развитию более бедных экономик мира.

Совершенно очевидно, что сложившаяся на протяжении ХХ
столетия мировая экономическая система переживает сейчас
глубинную, фундаментальную трансформацию и характеризует-
ся глобальной конкуренцией. Сам же процесс тектонических
сдвигов в мире, который часто обсуждается, слабо изучен и не-
достаточно понят. Одним из его значимых проявлений стало
снижение лидирующей роли США в глобальной экономике и
финансах, образовании, социальной и культурной сферах; дру-
гим – беспрецедентный экономический рост «прочих стран ми-
ра», и прежде всего БРИК – Бразилии, России, Индии, Китая и
ЮАР (с присоединением ЮАР он превращается в БРИКС), ко-
торые явились ведущей силой по выходу из глобального финан-
сового и экономического кризиса. Эта структура может стать
важной составляющей нарождающегося мироустройства. И дело
здесь не только и не столько в постепенной утрате США опере-
жающего мирового рейтинга, сколько в подъеме всех осталь-
ных. Об этом, в частности, пишет в своей новой книге «Поста-
мериканский мир» известный американский политолог, автор
работы «Будущее свободы: ограниченная демократия дома и за
рубежом» Фарид Закария1. Он подчеркивает, что мы вступаем в
новую эру, где доминирование Америки будет ослабевать в ми-
ре, а он сам будет определяться и управляться из многих мест и
большим числом людей2. При этом автор нередко обращает
внимание на то, что, несмотря на мощное укрепление позиции в
мировой экономике и финансах, Пекин не торопится выходить
на первые роли, не демонстрирует своих достижений, сомне-
ваться в которых уже не приходится: достаточно сказать, что в
этой стране производство стали и цемента несколько лет тому

1 Фарид Закария являлся главным редактором журнала «Ньюзвик Интер-
нешнл» до весны 2011 г.
2 Zakaria F. The Post-American World. New-York–London: W.W. Nor-
ton&Company, 2008, с. 5.
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назад превысило 30% от мирового, в ней создана компания с
уровнем капитализации 1 трлн долларов (PetroChina).

Судя по тому, как развиваются процессы в мировой полити-
ке и экономике, человечество уже реально вступает в новую эру.
Отсюда возникает резонный для всех нас вопрос: как будет вы-
глядеть мир, к которому мы неминуемо двигаемся? Признаем,
что однополярная, биполярная и многополярная система миро-
устройства не являются идеальными, имеют свои плюсы и ми-
нусы. Предположу, что чем больше «центров сил», тем труднее
удержать глобальное равновесие. Вместе с тем в многополюс-
ном мире, как ни парадоксально это звучит, больше возможно-
стей для достижения общих целей человечества, внедрения в
международные отношения принципов мирного сосуществова-
ния. Полицентричность неизбежно отразится на характере гло-
бальных изменений, понимаемых как интернационализация
жизни на планете. Важно при этом уяснить, что иного выбора
просто нет. В формирующемся новом мире не должно быть мес-
та для частички «анти-», как это было в эпоху «биполярности» –
конфронтации двух сверхдержав.

Новая эра, как показали, в частности, последствия японской
техногенной катастрофы в марте 2011 г., природные катаклиз-
мы, конфликты на Ближнем Востоке и Северной Африке, пред-
ставляется мне несравненно более сложным переплетением об-
щих интересов – усилением взаимозависимости. Слишком уж
серьезными последствиями угрожает стихийное столкновение
противодействующих сил в новом мире, если они не осознают
себя в качестве части единой, более широкой системы мирового
развития. Вместе с тем, нет сомнений в том, что продвижение к
многополярности через трудности социальных преобразований
и модернизации экономики создает благоприятную атмосферу
для сохранения культурного многообразия. Трудность здесь, на
мой взгляд, заключается в разнонаправленных трендах движе-
ния, в частности, «усреднения» культуры, ее «унификации».
Эволюция проходит и будет распределяться неравномерно,
скачками, в зависимости от изменения в системе международ-
ных отношений баланса сил, удельного веса и сопротивления
одних социально-культурных групп и выходом на авансцену
«других». Однако с долей упрощения реальности можно про-
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гнозировать, что вектор мирового движения будет смещаться в
направлении развивающихся стран, выравнивания «игрового
поля».

При оценке возможных перспектив внимание, разумеется,
уделяется тем грядущим переменам, которые больше всего за-
трагивают интересы людей, а именно социально-экономическим
проблемам. Их, как считают, например, авторы статьи: «Текто-
нические сдвиги в мировой экономике» приуроченной к Меж-
дународной конференции по проблемам развития экономики и
общества (апрель 2009 г.), опасаются преимущественно в разви-
тых странах, где в росте населения и активности развивающихся
стран видят угрозу европейской цивилизации. Признаки этой
угрозы связывают со снижением доли развитых стран в числен-
ности населения и мировом ВВП. Отсюда вывод: мышление по-
рой строится по шаблону «все против Запада»1. Увы, далеко не
все способны перестать видеть в другом соперника, антагони-
ста, а не просто глобального партнера (пусть и конкурента)!
Ведь зависимость каждого нового игрока «высшей лиги» от ос-
тального мира увеличивается, а не уменьшается. При этом важ-
но, чтобы системообразующие страны придерживались общих
требований. Поток международной жизни отмечен ускорением
процесса формирования нового мироустройства, одним из клю-
чевых катализаторов которого являются финансовые кризисы.
Сегодня мир постепенно выбирается из глобального финансово-
экономического кризиса, от которого разные страны и регионы
пострадали в большей или меньшей степени. Это проблема не-
олиберальной глобализации, не имеющей ничего общего с «ве-
ликой депрессией» 1930-х или кризисом 1970–1980-х гг. По-
следствия этого кризиса XXI в., как впрочем отчасти и преды-
дущего азиатского кризиса (1997–1998), с нарастающей силой
свидетельствуют о том, что человеческий мир становится все
более единым, и лишь в таком качестве он способен преодоле-
вать возникающие перед ним сложности. Первые результаты
усилий по созданию новых эффективных механизмов выработки

1Ясин Е., Снеговая М. Тектонические сдвиги в мировой экономике, или подъ-
ем на новый технологический уровень
(http://www.politeconomika.ru/000008/?p=32).
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коллективных решений глобальных проблем достаточно скром-
ны. Но дело не только в этом. Кризис в очередной раз показал,
что окружающее нас, включая существующую финансовую сис-
тему, требует совершенствования системы глобальной и регио-
нальной безопасности в условиях возрастания рисков во все ме-
нее предсказуемом мире.

В этих условиях усиление координации по обеспечению ус-
тойчивого и сбалансированного роста, регулированию финансо-
вого рынка, упрощенного доступа развивающихся рынков к ре-
сурсам международных финансовых институтов является одной
из главных задач «двадцатки», в которую входят страны с раз-
личными экономическими моделями, в том числе Индонезия,
Саудовская Аравия, Турция1.

Формирование общего видения развития процесса рефор-
мирования мировой финансово-экономической архитектуры,
борьбы с бедностью, противодействия климатическим измене-
ниям открывают возможности для общего соглашения с учетом
«нагрузки» на национальные интересы и индивидуальные осо-
бенности стран. В рамках этого проекта должны быть оговоре-
ны точки соприкосновения глобальных и национальных интере-
сов всех стран, в том числе с переходной экономикой, разви-
вающихся и НРС. Качественная модернизация экономики Рос-
сии, дальнейшее развитие ее международных связей в целом и с
мусульманским миром в частности – в различных формах и
форматах позволит наметить и согласовать направление созда-

1 Членами «Группы двадцати» ведущих и развивающихся стран являются Ар-
гентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия,
Канада, Китай, Мексика, Южная Корея, Россия, Саудовская Аравия, США,
Турция, Франция, ЮАР, Япония, а также Европейский Союз, представляемый
страной-представителем. Саммит «двадцатки» в Торонто в июне 2010 г. при-
нял решение, предусматривающее 3,13% голосов во Всемирном банке в пользу
развивающихся стран и государств с переходной экономикой, что обеспечило
повышение их совокупной доли в капитале Банка до 47,2%. Сеульский саммит
в ноябре того же года впервые принял конкретный план действий, направлен-
ный на успешную реализацию рамочного соглашения об уверенном, устойчи-
вом и сбалансированном росте, а также решение о перераспределении 6% квот
МВФ в пользу быстроразвивающихся и непредставленных стран. – См.: Ди-
пломатический вестник. Ежегодник-2010. Внешняя политика России в доку-
ментах МИД РФ, М., 2011, с. 7.
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ния механизма сотрудничества, стимулирующего солидарное
реагирование и взаимодействие в сфере экономики, в том числе
в кредитно-финансовой области, экологии, науки и техники, во-
просах культуры и общественных отношений и т.д.

Совместные, а не односторонние действия — вот залог ус-
пеха. События последних лет подтверждают, что только на та-
кой платформе можно последовательно добиваться утверждения
в международных отношениях принципов равноправия, дове-
рия, сотрудничества и взаимопонимания. В этом основа для
консолидации интересов, отхода от архаизма конфронтационно-
го мышления, стратегически объединенного видения проблем.
Сегодня пришло время на деле реализовывать эти задачи, хотя
сама эта система по-прежнему находится на ранней стадии раз-
вития. На третьем заседании Группы стратегического видения
«Россия – исламский мир» выдающийся писатель и философ
Чингиз Айтматов сказал: «...И вот мы, участники стратегическо-
го видения в ракурсе России и исламского мира, возможно, и
являемся караванщиками нового самосознания эпохи, новых
убеждений гуманистических, национальных и глобальных для
каждой этническо-теологической части человечества, для Вос-
тока и Запада, и в целом всего мирового сообщества. Новое са-
мосознание человека в преодолении напряженности, в преодо-
лении теологического и исторического кризиса современности
уже привлекает внимание общеизвестных кругов Востока и За-
пада. Это наши первые шаги»1.

Усилия в этом направлении могут сыграть определенную
роль в противодействии опасным стереотипам в культурах и в
исчезновении таких понятий, как конфронтация и отчужден-
ность, и приходе на замену им диалога и компромисса. Кроме
того, они будут дополнять работу ООН, других международных
и региональных организаций, вовлеченных в текущую дискус-
сию по поводу создания нового, более безопасного и справедли-
вого мирового порядка, системы глобального управления, где

1 Выступление Ч.Т. Айтматова на третьем заседании Группы «Стратегическое
видение: Россия – исламский мир» (Стамбул, 1–2 февраля 2007 г.) см.: Россия
и Организация Исламская конференция. Сборник документов и материалов.
Москва–Казань, 2008, с. 250.
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критерием успеха становится способность учитывать интересы
средних и малых стран. И это не благотворительность, а объек-
тивная потребность. Шансы на успех указанного глобального
проекта останутся призрачными, если стороны не будут осно-
вываться на общечеловеческих ценностях и сути происходящих
процессов. И в этом смысле перед нами новая мегатенденция,
пробивающая себе дорогу через переплетения и столкновения
различных интересов. Ее нужно понять и в нее нужно вписаться.

Понимание реакции на происходящие изменения может
дать ценные уроки восприятия будущего. Реальные же сдвиги и
приближаемые ими перспективы начинаются с объективной
оценки и осознания того, что есть на самом деле. Вероятно,
лишь в этом случае обоснованные шаги и адекватные решения
становятся возможными. А это требует свежего взгляда на ок-
ружающее, дающее ключ к решению острых проблем с учетом
не только собственных интересов, но и обоснованных интересов
остальных.
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Глава 2

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
И «ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР»

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Россия стоит в ряду ведущих государств мира, она последо-
вательно выступает за более безопасный и справедливый миро-
порядок, за равный доступ стран и народов к преимуществам
глобализации и, конечно, за объединение усилий всех госу-
дарств, направленных на предотвращение развития угрожаю-
щих всему миру тенденций.

Одной из таких опасностей в современном мире является
новая разделительная линия, проводимая по религиозно-
цивилизационному принципу и делящая его, в частности, на не-
мусульманскую и мусульманскую части. Это может подтолк-
нуть общество к новому разделу мира, притом несравненно бо-
лее масштабному, чем это было во времена «холодной войны»,
когда мир раскололся на две системы с двумя сверхдержавами
во главе. Сейчас произошел процесс деидеологизации междуна-
родных отношений. Угроза раздела мира по цивилизационно-
религиозному принципу – наивысшая опасность, которая сего-
дня стоит перед международным сообществом. Причем эта раз-
делительная линия может пройти внутри государства и внутри
цивилизаций.

На сессии «Россия – арабский мир» на Экономическом фо-
руме в г. Джидда (Королевство Саудовская Аравия – КСА) пре-
зидент Торгово-промышленной палаты РФ, бывший премьер-
министр, академик Е.М. Примаков, говоря о новых вызовах и
угрозах, высказал следующую идею: «В России, например,
20 млн мусульман, в Европе сейчас большое количество му-
сульман, в Соединенных Штатах это самая быстро развиваю-
щаяся религия. Значит, разделительные линии могут пойти
внутри государств. Подобная перспектива чрезвычайно опасна
для человечества»1.

1 Выступление Е.М. Примакова на Экономическом форуме в Джидде (20 янва-
ря 2003 г.), собственная стенограмма.
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Последние годы отмечены поступательным развитием от-
ношений между Россией и многими государствами в политиче-
ской, экономической, гуманитарной и иных областях, позво-
ляющих серьезно усилить взаимодействие различных культур и
конфессий мира. Важную роль здесь сыграла инициатива прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина в августе 2003 г. о
расширении взаимодействия России с Организацией Исламская
конференция (ОИК), которая была поддержана российской об-
щественностью. В основе такого взаимодействия лежит общее
стремление России и мусульманских стран не просто участво-
вать в работе по глобальной повестке, но и вносить реальный
вклад в ее формирование. Наши международные контакты пока-
зывают, что потребность в активной роли России в мировых де-
лах у наших партнеров в мусульманском мире растет.

Символично, что концепция диалога цивилизаций, с кото-
рой выступила в конце ХХ века Исламская Республика Иран,
получила поддержку не только в мусульманском мире, но и во
всем мировом сообществе. Наглядным свидетельством этому –
визит В.В. Путина в Малайзию в октябре 2003 г. для участия в
форуме Организации Исламская конференция; в дальнейшем, в
рамках ближневосточных турне в качестве главы государства он
неоднократно подчеркивал, что сейчас, когда мы смогли пре-
одолеть раскол мира по идеологическому принципу, мы не мо-
жем допустить, чтобы восторжествовали те, кто хотят расколоть
его уже по религиозному, межцивилизационному признаку1.

Не все были готовы к тому, что Россия после распада Со-
ветского Союза и периода серьезных испытаний быстро начнет
возвращать свое положение на мировой арене, займет активную
позицию, в том числе по вопросу взаимодействия с исламским
миром как на двусторонней основе, так и в многостороннем
формате. Кое-кто на Западе продолжает смотреть на нас через
призму предрассудков прошлого, предпринимаются попытки
чуть ли не обвинить нас в стремлении сыграть на обостряющих-
ся противоречиях между Западом и исламским миром. Заподоз-
рить в этом Россию, издавна тесно связанную с миром ислама и

1 См.: Россия и Организация Исламская конференция. Сборник документов и
материалов. Москва–Казань, 2008, с. 22–25, 30–68, 105–127.
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имеющую большой процент мусульманского населения, было
бы необоснованно.

На протяжении длительного времени считалось, что внеш-
няя политика любого субъекта международного общения скла-
дывается под воздействием таких объективных факторов, как
особенности географического положения, исторического разви-
тия, экономики, культуры и религии страны. Именно на их ос-
нове формулировались национальные интересы государства,
которые могли менять свою политическую окраску, по-разному
трактоваться на различных этапах своего развития, но по сути
оставались неизменными, порой на протяжении веков. Однако в
эпоху глобализации становится ясно, что старая концепция гео-
политики не гарантирует безопасность и процветание. Нужен
новый поворот, который обеспечивал бы ее эволюцию в сторону
гармонизации интересов всех государств и народов, больших и
малых, способствовал сбалансированности миропорядка под
влиянием свежего, незаангажированного взгляда на мир. Дру-
гими словами, подход, теоретически и практически обеспечи-
вающий условия для мирного развития и безопасности через
международное взаимодействие при сохранении национальной
самобытности.

Для этого необходимо добиться решения ключевой концеп-
туальной задачи – достижения консенсуса параметров и целей
дальнейшей дискуссии, которая в перспективе открывает воз-
можности выхода на общее понимание и формулирование на-
циональных интересов во взаимосвязи с глобальными пробле-
мами современности. Сюда относятся те из них, решение кото-
рых жизненно необходимо и требует совместных усилий: разо-
ружение и нераспространение оружия массового уничтожения,
борьба с терроризмом, наркотрафиком и преступностью, урегу-
лирование региональных кризисов, противодействие климати-
ческим изменениям, обеспечение устойчивого развития, продо-
вольственная безопасность и, наконец, искоренение нищеты и
болезней. На глобальном уровне усиливаются вызовы и угрозы,
связанные с линией разлома мира на развитый прогрессирую-
щий Север и отсталый стагнирующий Юг.

Когда мы говорим о поиске и выработке нового подхода к
формулированию национального интереса, я не предлагаю отка-
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зываться от базовых, устоявшихся и проверенных временем ис-
ходных положений и принципов. Научное знание не должно ос-
новываться только на одном отрицании теоретических положе-
ний предыдущих исследований. Напротив, речь идет как раз о
перенастраивании их в соответствии с требованиями времени.
Стремление не допустить хаоса, противодействовать глобаль-
ным изменениям, отказ от конфронтации настраивает междуна-
родное сообщество на одну прагматическую волну, создает ус-
ловия для возможного сведения интересов всех государств к
общему для всех знаменателю. И чем шире и глубже анализ
сущности рассматриваемого понятия, тем выше будет вероят-
ность заглянуть за горизонт мировой политики, увидеть, «какая
Россия нужна миру»1. А для этого понять – какую атмосферу
должна создать Россия, чтобы обеспечить прорыв в междуна-
родных отношениях.

В рамках этого проекта должны быть оговорены «точки пе-
ресечения» глобальных и национальных интересов, если не всех
стран мира, то значительной его части. Тем самым, возможно,
будет сделан шаг, чтобы зафиксировать национальные приори-
теты на «глобальном поле». При этом усилия могут быть скон-
центрированы на достижении согласия с целью придания кон-
цепции национального развития нового подхода, многомерного
по сути и универсального по кругу охватываемых проблем2.

Россия, позиционируя себя как государство с глобальными
интересами, в том числе и на Востоке, безусловно заинтересова-
на в том, чтобы страны региона были стабильны, чтобы было
больше возможностей для взаимовыгодного экономического
сотрудничества, в частности по вопросам энергетики. Россия
поддерживает партнерские отношения со многими странами
Востока, причем не на словах, а на деле, например, в рамках
Форума стран-экспортеров газа.

1 Лавров С.В. Внешняя политика России – вклад в укрепление международной
безопасности и стабильности // Дипломатический ежегодник. 2010
(www.mid.ru).
2 См.: Фазельянов Э.М. национальные интересы и «восточный вектор» внеш-
ней политики России // Партнерство цивилизаций: нет разумной альтернативы.
М.: ИВ РАН, 2011, с. 235–254.
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Мы хотим, чтобы сами эти страны разбирались со своими
проблемами, договаривались друг с другом и находили для себя
тот вариант политического устройства государства, который
обеспечивал бы им динамичное и демократическое развитие в
современном мире. Все сказанное в полной мере относится и к
странам Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Афри-
ки. Там у нас большие интересы, в том числе и в области регио-
нальной и глобальной безопасности. Этот регион мира имеет
стратегическое значения для многих государств, так как с ним
напрямую связано обеспечение энергетических потребностей в
глобальном масштабе. К сожалению, он же является источником
немалых потрясений, отзвуки которых отдаются сегодня далеко
за его пределами.

Протестные движения в Северной Африке и странах Ближ-
него Востока 2011 г., охватившие огромные массы людей и из-
менившие ход привычной, традиционной для Востока жизни,
сами по себе говорят о многом. Эти процессы протекают сего-
дня по-разному в «проблемных» и «внешне благополучных» с
социально-экономической точки зрения странах, но при этом в
первых для выполнения созидательных задач требуется более
продолжительное время.

Недавние события в Египте, Ливии, Йемене, Тунисе, из-
вестные как «жасминовые революции», или «арабская весна»,
буквально «взорвали» внимание мирового сообщества к араб-
скому миру, к положению дел на мусульманском Востоке в це-
лом. Равнодушных наблюдателей практически не оказалось. Хо-
тя проблемы вызревали в течение долгих лет, случившееся, по
меткому выражению министра иностранных дел России
С.В. Лаврова, стало «ожидаемой неожиданностью». Ожидаемой,
потому что предпосылки для них копились давно. Прежде всего,
это социально-экономические проблемы – безработица среди
молодежи, даже с высшим образованием, бедность, низкий уро-
вень качества жизни и доходов населения. Другое дело, что
предсказать момент, когда могли бы начаться такие события,
было сложно, они имели спонтанный характер1. Правящие ре-

1 Интервью министра иностранных дел России С.В. Лаврова руководителю
авторской программы «Актуальный разговор» телекомпании «3 канал»
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жимы, которые во многих странах не одно десятилетие находи-
лись у власти и, в общем-то, накопили немалый опыт в руково-
дстве государством, утратили ощущение реальности того, что
ежедневно происходит в стране, как в действительности ощуща-
ет себя население, не говоря уже о политической дальновидно-
сти.

Конечно, это были объективные процессы в каждой из упо-
мянутых стран региона, и не исключаю, что такие же процессы
нам еще, возможно, предстоит наблюдать и в других регионах
Африки и Азии.

Потребуется, видимо, немало времени, чтобы подробно ис-
следовать сложившиеся в упомянутых странах ситуации, чтобы
выяснить, прежде всего, какие внутренние и внешние факторы
(процессы) вызвали в них революционный взрыв.

Сейчас задачей всего мирового сообщества является стаби-
лизация обстановки в регионе Ближнего Востока и Северной
Африки. Для этого необходимо поддерживать национальный
диалог в каждой стране, но при этом обязательно учитывать, что
именно сами эти страны – их население и политические силы –
должны гасить уровень конфликтности и решать возникающие
проблемы.

Восточный вектор во внешнеполитических интересах Рос-
сии имеет длительную историю. Процесс становления россий-
ской государственности и расширение границ империи на юг и
юго-запад привели к тому, что ей пришлось устанавливать мно-
гоплановые отношения со своими непосредственными соседя-
ми – Персидской и Османской империями. Эти отношения были
сложными, и не всегда носили мирный характер. Тем не менее
уже тогда доминирующим направлением российской диплома-
тии было сохранение спокойствия в данном регионе. Об этом
свидетельствует, например, инструкция вице-канцлера
К.В. Нессельроде российскому посланнику в Константинополе
А.П. Бутеневу, датированная 1 декабря 1830 г. В ней, в частно-

В. Соловьеву, 13 марта 2011 г.
(http://www.mid.ru/6rp_4.nsf/0/E35ACC8110082ABCBC3257852004AF20E);
Богданов М.Л. Ближний Восток и Северная Африка. Регион, который ждет
серьезная внутренняя трансформация // Международная жизнь. 2011, декабрь,
с. 11.
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сти, говорится: «Неопределенность, которая способствует собы-
тиям, ареной которых стал Запад, заставляет нас с удвоенной
силой желать глубокого умиротворения на Востоке. Мы не мог-
ли бы без глубокого сожаления наблюдать за серьезными раздо-
рами, возникшими между странами, граничащими с нами в
Азии...». Эта инструкция завершается ссылкой на волю импера-
тора Николая I: «Сохранять на Востоке прочный мир, в Европе
заботиться о спокойствии народов и скрупулезном соблюдении
трактатов, его гарантирующих, – таков принцип, неизменно на-
правляющий политику нашего августейшего государя»1. Забота
о сохранении мира и стабильности в регионе Ближнего, Средне-
го Востока и Северной Африки, развитие многополярных взаи-
мовыгодных отношений с государствами региона и сегодня яв-
ляются приоритетными направлениями внешней политики Рос-
сии.

Уникальность положения России, расположенной на пере-
крестке разных цивилизаций и миров, всегда требовала много-
мерности в ее внешней политике. Исторически Россия тяготеет
к западноевропейской культуре; приняв в Х в. православие в
качестве государственной религии, она, несомненно, принадле-
жит христианской цивилизации, несмотря на то что в течение
70 лет советской власти в стране насаждался атеизм и часть жи-
телей по сей день достаточно далека от религии. Более того, в
последние десятилетия в России все больше распространяется
потребление массовой культуры Запада. Наблюдается ценност-
ный диссонанс. Однако все это не отменяет того, что Россия бы-
ла и остается центром евразийской концепции интеграции. На
территории современной России первые мусульмане появились
еще на заре ислама, в 624 г. – в Дагестане. В Поволжье и Цен-
тральную Азию ислам пришел несколько позднее. Общины по-
следователей новой религии на историческую перспективу оп-
ределили путь развития культуры многих народов будущего
Российского государства. Таким образом, о православной, хри-

1 Донцов В.Е. Россия и страны Ближнего, Среднего Востока и Северной Аф-
рики // Россия и страны Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки.
Проблемы и перспективы сотрудничества. М.: Восток–Запад, 2009, с. 5(173).
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стианской России можно с полным основанием сказать, что она
имеет также очень давние исламские традиции.

Российской дипломатией накоплен богатый опыт добросо-
седских отношений как с сопредельными, так и с отдаленными
государствами, раздвигающий внешнеполитический горизонт
страны по всем азимутам. Динамика ее отношений с внешним
миром свидетельствует об этом, помогает продвигать позитив-
ную повестку дня в «восточной» политике и оказывать всяче-
ское содействие освоению национальных интересов государст-
вам, относящимся к этому обширному региону.

Неизменным приоритетом внешней политики Москвы,
включая ее «восточную составляющую», является многоплано-
вое взаимодействие с теми странами, которые в своем развитии
исторически связаны с современной Россией. Несмотря на ряд
сохраняющихся проблем, на пространстве СНГ1 с участием
Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркме-
нии, Узбекистана, т.е. стран с преимущественно мусульманским
населением, нарастали здоровые тенденции к прагматическому
сотрудничеству в общих интересах. Если попытаться опреде-
лить шкалу основополагающих ценностей России, то легко об-
наружить, что их разделяют и перечисленные страны. С учетом
цивилизационной близости их друг другу и длительного исто-
рического периода сосуществования в составе СССР открыва-
ются перспективы разработки проектов модернизации и устой-
чивого развития для всех стран на постсоветском пространстве.

К числу факторов, влияющих на общее направление, следу-
ет отнести процессы углубления интеграции и регионального
сотрудничества во всем мире, включая конгломерат арабских,
африканских, азиатских, латиноамериканских стран. Тем самым,
фактически, цементируются многосторонние институты и фи-
нансово-экономические объединения – союзы, которые про-
граммируют контуры полицентрической глобальной архитекту-
ры. И в этом смысле пространство СНГ не является исключени-
ем.

Взаимовыгодные, стабильные отношения России как с За-
падом, так и с Востоком (помимо азиатско-африканского на-

1 Содружество Независимых Государств.



34

правления сюда следует включить и латиноамериканский век-
тор), не только в высокой степени отвечают ее национальным
интересам, но и позволяют на равных с другими ведущими го-
сударствами мира вносить вклад в решение глобальных про-
блем. Дипломатическая активность Российской Федерации по-
следних лет подтверждает этот тезис. У России сложились тра-
диционно дружественные отношения с регионом Ближнего Вос-
тока и Северной Африки, и она стремится опираться на взаимо-
выгодные экономические и культурные интересы с государст-
вами, которые к нему относятся.

В историко-философской литературе с XIX в. утвердилось
представление о России как о культурно-цивилизационном мос-
те между Европой и Азией. Впитав в себя традиции и ценности
двух великих цивилизаций: европейской и азиатской, Россия в
культурном отношении сама превратилась в явление уникаль-
ное. Россия органично объединяет в себе множество населяю-
щих ее народов, великое разнообразие культур и традиций, в
том числе и религиозных.

Ислам является неотъемлемой частью истории и культуры
нашего Отечества, где диалог и взаимопроникновение культур
стали фактически традицией государственной и общественной
жизни. Этот уникальный опыт составляет преимущество нашей
страны, которая может и должен играть «уравновешивающую
роль балансирующей силы» в отношениях Запада и исламского
мира. Особо подчеркну, что главное – не допускать возникнове-
ния ситуации, при которой мы оказались бы по одну из этих
сторон при «выяснении между ними отношений». А в нынеш-
ней ситуации это крайне непросто, так как в результате глобали-
зации рушатся межнациональные перегородки и поэтому осо-
бенно остро встают вопросы этно-конфессиональной идентич-
ности как внутри государств, так и на международной арене. В
этом смысле Россия также не является исключением. Данное
обстоятельство становится дополнительным аргументом в поль-
зу развития межкультурного, межрелигиозного диалога и вос-
становления взаимного доверия, а также за укрепление сотруд-
ничества в регионах.

Задача сохранения примиряющей роли межцивилизацион-
ного диалога становится, таким образом, в разряд актуальных
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вопросов обеспечения безопасности в ее международном изме-
рении.

В Европе сегодня ситуация в корне иная и гораздо более
сложная: мусульманские меньшинства, численность которых в
европейских странах постоянно возрастает, не являются корен-
ными жителями этих стран. На территории Западной Европы, в
высокоразвитых странах, сталкиваются социально-культурные
традиции европейского Запада и мусульманского Востока, в ча-
стности христианско-секулярная цивилизация с культурой ис-
поведующих ислам этносов и эмиграции1.

Со второй половины ХХ в. значительный приток мигрантов
из мусульманских стран в государства Западной Европы оказы-
вает существенное и неоднозначное влияние на социальную и
религиозную ситуацию внутри них. Они не интегрированы ор-
ганично в «ткань» местных сообществ, и отсюда возникают не-
малые проблемы, связанные с адаптацией национальных куль-
тур и выработкой общеевропейской идентичности. Это непро-
стой и долгий процесс, требующий активного взаимодействия
обеих сторон.

Несмотря на то, что конечной целью, направляющей дейст-
вия иммигрантских общин и принимающих сторон, объективно
должно являться создание однородного и гармоничного обще-
ства, задачи, которые они преследуют, существенно различают-
ся. В чем же причины такого несоответствия? Интеграция для
мигрантов из мусульманских стран представляет собой вхожде-
ние в новый для них социум, приспособление к нему посредст-
вом освоения новых социальных ролей и функций, преодоление
психологического барьера индивидуумом при адаптации к но-
вому окружению, выработку моделей поведения, гармоничное
сочетание элементов родной культуры с элементами культуры
принимающей среды сообразно обстоятельствам. Между тем,
для принимающего общества процесс интеграции заключается в
следующем: преодоление страха перед новым и чужим, обеспе-

1 Левин З.И. Мусульмане-иммигранты на Западе // Мусульмане на Западе.
Сборник статей. М., 2002, с. 3. См. также: Малашенко А. Ислам между кол-
лапсом и реформами // Россия в глобальной политике. Т. 1. № 3. 2003. Июль–
сентябрь, с. 154.
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чение собственной безопасности путем комфортного бескон-
фликтного вхождения иммигрантов в социальную среду, оказа-
ние психологической поддержки, проявления интереса к чужой
культуре и обычаям, позитивное отношение к новым членам
общества и их культуре1.

Очевидно, что принципиально важно обеспечить открытый
диалог и поиск новых подходов к вопросам ассимиляции и ин-
теграции, возможного переосмысления концепций, положенных
в основу политики мультикультурализма и этнического плюра-
лизма.

Не случайно все чаще можно слышать реплики о необходи-
мости пересмотра политики мультикультурализма (прежде все-
го, подразумеваются выходцы из мусульманских стран), в том
числе из уст западноевропейских лидеров. Это культивируемая
долгие годы политика примечательна тем, что затрагивает одну
из самых животрепещущих проблем европейского общества се-
годня и завтра. Речь идет о последствии интеграции в прини-
мающее общество, принятие мигрантами национальной иден-
тичности. Неудачи мультикультурализма как государственной
доктрины связывают с сегрегацией различных культур друг от
друга и от доминирующей культуры большинства, а также уси-
лением этнокультурных и религиозных разногласий (вытекаю-
щей отсюда угрозой европейской идентичности, безопасности).
Для выхода из сложившейся в сегодняшней Западной Европе
ситуации предлагается набор средств, включая изучение ми-
грантами языка принимающей страны, единые образовательные
программы, основанные на элементах общей культуры, вовле-
чение в общественные работы подростков различного происхо-
ждения и религиозно-культурных убеждений, выполнение дру-
гих условий. Как бы то ни было, но пока нет полной уверенно-
сти в том, что эти или другие предлагаемые меры в рамках «но-
вой политики» сработают более эффективно, позволят, наконец,
примирить «единство» (unity) и «многообразие» (diversity).
Продвижение к цели укрепления общенациональной идентично-

1 Галимова Ю.Р. Проблемы интеграции мусульман в иноконфессиональную
среду (на примере Германии). Дисс. … к. филос. н. М., 2005, с. 157.
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сти и бесконфликтного развития зависит, как считают некото-
рые эксперты и аналитики, от внутренней и внешней политики.

На первый план, и это закономерно, выходят задачи воспи-
тания новой ментальности, основанной на едином для всех
«ценностном поле», принципах партнерства, взаимного уваже-
ния, взаимопонимания и толерантности. Необходимо руково-
дствоваться этими принципами, чтобы научиться мирно сосу-
ществовать, будь то в Европе, в Азии или в мире в целом.

В России в процессах преодоления проявлений ксенофобии
и воспитания толерантности основную роль играет интеллекту-
альное сообщество, причем как светское, так и религиозное. Ес-
тественное взаимопроникновение культур, обмен опытом и по-
иск компромиссов могут привести к положительным результа-
там.

Однако, будь то в Европе, в США или в России, мы все по-
нимаем, что отношения должны строиться на основе доверия и
конструктивного диалога, и этот вопрос, пожалуй, первоочеред-
ной для нынешнего и грядущих поколений международного со-
общества. Непонимание Западом многих сторон жизни в мире
ислама – это результат предубеждений и неосведомленности,
что наводит на мысль о необходимости проведения разнообраз-
ных переговоров, конференций, обмена информацией. Эффек-
тивность подобных мероприятий зависит от степени участия в
нем всех институтов гражданского общества, органов власти,
политических партий, общественных и религиозных организа-
ций. Важным условием единения является диалог с участием
всех заинтересованных сторон как внутри, так и между различ-
ными государствами, культурными сообществами, толерант-
ность, взаимоизучение и обмен позитивным опытом.

Нетрудно заметить, что и в самом исламском мире присут-
ствуют элементы несогласия и недоверия, а также сохраняется
рудимент настороженности, унаследованный от эпохи, когда
многие исламские регионы находились в колониальной зависи-
мости от крупных европейских держав. К сожалению, этот фак-
тор зачастую мешает исламской стороне активно вступать в
диалог с Западом, что не способствует ослаблению остроты си-
туации и преодолению радикализма на мировой арене.
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Естественно, Россия не может оставаться безучастной в ус-
тановлении позитивных контактов с мусульманским миром.
Опыт взаимопонимания и добрососедства всех населяющих ее
народов привлекает международное внимание. К слову сказать,
мы не склонны идеализировать опыт прошлых лет. Внутри- и
внешнеполитические традиции, сложившиеся в России в пред-
шествовавшие исторические периоды, не мешают ей творчески
относиться к выстраиванию современных отношений с мусуль-
манскими странами, предлагать новые созидательные проекты.
Это требует постоянного и более углубленного проникновения в
суть их проблем и озабоченностей в контексте двусторонних и
многосторонних усилий по выработке способов коллективного
противодействия реальным угрозам международному миру и
безопасности. Их результатом может стать новая, современная
повестка дня, ориентированная на безопасность и устойчивое
развитие в регионе Ближнего, Среднего Востока и Северной
Африки.

На церемонии вручения верительных грамот 5 февраля
2010 г., обращаясь к иностранным послам с приветственным
словом, президент России Д.А. Медведев отметил, «что во
внешней политике мы стремились обеспечить необходимые ус-
ловия для того, чтобы вместе работать, для того, чтобы создать
новую конструкцию для работы, и вместо конфронтационной
политики, архаичных геополитических раскладов формировать
новый совместный подход, позволяющий эффективно бороться
с такими масштабными, глобальными вызовами, как терроризм,
дефицит продовольствия, изменение климата, создавать спра-
ведливый, сбалансированный и стабильный миропорядок»1.

Ход последних событий показывает, что Россия стремится
развивать традиционно добрые и конструктивные связи с арабо-
мусульманскими странами наряду с наращиванием отношениий
с другими партнерами – развитыми промышленными странами,
Индией, Китаем, Бразилией, Южно-Африканской Республикой.
Вопрос расширения сотрудничества для любого государства

1 Приветственное слово Президента России Д.А. Медведева на церемонии
вручения верительных грамот иностранным послам
(http://news.kremlin.ru/media/events).
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является не только делом свободного выбора, но и необходимо-
стью. При этом хотелось бы отметить, что Россия не делит стра-
ны мира на те, с кем будет сотрудничать, и те, кому будет про-
тивостоять. От этого, в конечном счете, выиграют все, кто укре-
пляет свои позиции на международной арене. Отношения Рос-
сии с окружающим миром основываются на прагматизме, от-
крытости, многовекторности, последовательном, но без кон-
фронтации, продвижении национальных интересов. Отказ от
некоторых стереотипов, прежде всего от излишней идеологизи-
рованности внешнеполитического курса советского времени,
обретение логики, понятной партнерам, позволяют изменить
отношение к нашей стране во всем мире.

Как уже было сказано, у России имеется собственный мно-
говековой опыт сосуществования многочисленных, различных в
этническом и религиозном отношении сообществ. Столкнулась
она также и с интенсивными миграционными процессами на
пространстве СНГ, в том числе и с миграционными потоками из
государств, где коренное население исповедует ислам. В целом
это богатый, но в тоже время непростой опыт, который Россия
может и намерена укреплять и применять в современном мире,
трансформируя вовне все положительное, что ей удалось нара-
ботать в этой области. Международным признанием накоплен-
ного ею опыта сосуществования и сотрудничества культур, на-
циональностей и религий стало, в частности, проведение в фев-
рале 2006 г. в Казани семинара «Диалог, толерантность, образо-
вание: совместные действия Совета Европы и религиозных со-
обществ». Примечательно, что именно данная встреча явилась
заключительной в цикле мероприятий, проводимых Комиссаром
по правам человека в СЕ: с 2000 г. семинары по проблемам раз-
вития межрелигиозного диалога прошли в городах Сиракузы
(Италия), Страсбург (Франция), Лувнен-ля-Нев (Бельгия) и Ва-
летта (Мальта).

Выбор столицы Татарстана в качестве места проведения се-
минара оказался не случаен. По его окончании бывший Комис-
сар по правам человека Альваро Хиль-Роблес, отвечая на вопро-
сы журналистов, отметил, что в свой первый приезд в Татарстан
он почувствовал здесь дух толерантности, «который был повсю-
ду». «Это меня очень воодушевило, – отметил он, – поэтому мне
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захотелось вернуться сюда, чтобы именно здесь завершить цикл
наших семинаров по вопросам религий и прав человека… Су-
ществующее в Татарстане уважение к самобытности граждани-
на любой национальности должно стать правилом не только в
Европе, но и в мире»1.

Примечательно и то, что в ходе октябрьского визита 2009 г.
в Россию госсекретарь США Х. Клинтон также посетила столи-
цу Татарстана (в 2005 г. отметившую свое тысячелетие). Она
побывала в православном соборе и мечети Куль Шариф, возвы-
шающихся рядом в Казанском Кремле и символизирующих су-
ществующее взаимопонимание. Целью приезда Х. Клинтон бы-
ло ближе познакомиться с опытом толерантности в республике,
убедиться в позитивности происходящих там процессов, кото-
рые во многом симптоматичны для Российской Федерации в
целом.

Выдвижение на передний план мировой политики вопросов,
связанных с поддержанием межцивилизационного согласия, на-
лаживанием партнерских отношений и межкультурного взаимо-
действия, по единодушному мнению ученых, политиков и об-
щественных деятелей, во многом связано с диалектикой развер-
тывающегося процесса глобализации, с учетом влияния на ре-
гиональные и локальные уровни. Еще сравнительно недавно в
научной литературе звучали положительные отзывы о стирании
границ между национальными государствами, сближении этни-
ческих культур, информатизации общества, распространении
благ. Однако помимо позитивного экономического и информа-
ционно-технологического потенциала он создает угрозу нацио-
нальной самобытности, культурно-цивилизационному многооб-
разию мира, ведет к ограничению и «размыванию» суверените-
та, как государственного, так и в определенном смысле этноре-
лигиозного. При этом изменяется не только характер нации-
государства, но и видоизменяется конфигурация межэтническо-
го взаимодействия. В практическом плане противоречия «меж-
цивилизационного» характера находят проявление в защитной
реакции традиционных обществ на попытки модернизации (вес-
тернизации) своих государств извне, требующих едва ли не

1 Республика Татарстан. 23.02.2006. № 36–37.
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мгновенного, по историческим меркам, и радикального, если не
революционного, изменения шкалы ценностей в их обществен-
ном сознании. Конечно же, ничего хорошего из настойчивого
навязывания «свободы, демократии, высшей ценности прав че-
ловека и общепринятых для Запада институтов» выйти не мог-
ло, поскольку игнорируется тот факт, что это страны с иной
культурно-исторической средой, в основе которой лежат иные,
«незападные», ценности. Это не соответствует на нынешнем
этапе ни структуре обществ, ни их менталитету. Опыт становле-
ния, в частности, освободившихся стран Африки (приверженцы
ислама составляют одну треть населения континента)1 свиде-
тельствует, что можно «с сегодня на завтра» создать структуры
власти и провозгласить права и свободы, заимствованные из
другой, весьма отдаленной культуры, но на практике это дает не
тот результат, что в странах-донорах. Самое простое объясне-
ние: если западная культура основана на принципах индивидуа-
лизма, то традиционная африканская культура, напротив, на
коллективных (общинных) принципах, произрастающих из
трайбализма и его логики. Следовательно, традиционные обще-
ства, сохраняющие домодернистский характер социальных от-
ношений, чувствительно реагируют на глобальную экспансию.
А это означает неизбежную борьбу внутри «глобализации»2.

Переход от культуры одного исторического типа к культуре
другого типа, отмечает на примере истории колониализма в Аф-
рике профессор РУДН Г.И. Муромцев, «требует известного, по-
рой весьма длительного переходного периода, когда эти культу-
ры сосуществуют, прежде чем одна из них вытеснит другую»3.
Кстати, в Африке, заключает он, этого так и не произошло. Из-
вестно, что многие десятилетия и даже столетия европейская

1 Высоцкая Н.Н. Африканская политика Франции. Очерки. М.: Институт Аф-
рики РАН, 2006, с. 106.
2 Кобищанов Ю.М. Системы этно-конфессиональных групп в современных
условиях (на примере стран Северной и Северо-Восточной Африки) // Ближ-
ний Восток и современность. Вып. 38. М., 2009; Кобищанов Ю.М. Современ-
ные процессы в системах цивилизации арабских стран, Эфиопии и России //
Ближний Восток и современность. Вып. 38. М., 2009, с. 21–26.
3 См.: Муромцев Г.И. Некоторые мысли о нашей юридической африканисти-
ке // Африка: моделирование нового мира. М.: РУДН, 2009.
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правовая культура сосуществует здесь с традиционной африкан-
ской культурой. Следует признать, что в большинстве освобо-
дившихся стран Африки и Азии это происходит именно так.
Различия между западной и мусульманской культурой в таких
странах, где культуры имеют еще ряд особенностей, свойствен-
ных традиционным культурам, могут быть еще более значи-
тельными. Сходной точки зрения придерживается профессор
Х.С. Сулейман, проводивший сравнительный анализ конститу-
ционных систем бывших французских колоний после получения
независимости – Туниса (1959), Марокко (1962) и Алжира
(1963). Основной тезис его работы: хотя все конституционные
системы этих стран создавались под влиянием западных теорий,
коим присущи общие характерные принципы, в реальности они
отличаются от западных в силу иного политического ландшаф-
та, связанного с национальной историей и арабо-исламской ци-
вилизацией; последняя понимается как преодоление одних про-
тиворечий и порождение новых, оттеснение отдельных соци-
альных групп, сопротивление агрессивным субкультурам и т.д.1.

Распространение в условиях нынешнего этапа «глобализа-
ции» западных ценностей и насаждение европейского понима-
ния прав человека и свободы личности приводят в странах с
иным типом культуры к нежелательным потрясениям и сложно-
стям, прежде всего, это относится к мусульманскому миру. Ре-
лигиозные организации и институты этих обществ болезненно
воспринимают такого рода вмешательство. Накаливание проте-
стного потенциала, затягивание узла возможных этно-конфес-
сиональных противоречий (которые могут актуализироваться в
вооруженные столкновения), придание им идеологической ок-
раски, затрудняют возможность поиска коллективных, консен-
сусных решений, а также достижения урегулирования полити-
ко-дипломатическими методами. Кроме того, такого рода дейст-
вия не столько помогают, сколько мешают населению этих
стран адаптироваться к новым условиям, приспособиться к тре-

1 Suliman H.S. The First Political Systems in the Independent Maghreb (A Compar-
ative Study) // Dirasat Iftriqiyya. Center of Research and African studies. Dec. 2010.
Issue № 44., с. 7.
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бованиям современности, ускорению основного потока между-
народной жизни.

Вместе с тем позволю заметить в связи с обозначенной те-
мой, что протест сам по себе (если не иметь в виду его ради-
кальные, крайне экстремистские формы) дает возможность вы-
являть болевые точки «глобализации», нащупать пути и методы
по их оздоровлению. Межцивилизационный диалог по этим во-
просам уже начался и будет продолжаться.

К актуальным проблемам, связанным с угрозой распростра-
нения оружия массового поражения и его носителей, региональ-
ными и локальными конфликтами, следует отнести растущую
пропасть между богатеющим «золотым миллиардом», куда от-
носят самые богатые и развитые страны (США, Канаду, страны
ЕС, Японию, Австралию, Новую Зеландию), и остальным ми-
ром. Многие исследователи видят в этом «разрыве» одну из
главных причин роста исламского радикализма и экстремизма,
которые оборачиваются вызовом не только Западу, но и миро-
любивому мусульманскому миру, поскольку он являет собой
проблемы не столько религиозно-догматические, сколько соци-
ально-экономические. И неслучайно, видимо, они отмечают, что
вдоль полосы «разлома» (по меткому выражению А.Е. Бовина,
«безнадежность конвертируется в отчаяние») происходят наи-
более острые цивилизационные вызовы, прокатываются волны
международного терроризма, пролегают маршруты наркотрафи-
ка1.

Еще один фактор, все чаще отмечаемый политиками и об-
щественными деятелями во многих странах региона, это опас-
ность увеличения разрыва в уровнях доходов между незначи-
тельной прослойкой богатой части населения и беднейшими
слоями, связанная с усилением социально-экономической на-
пряженности, обнищанием массы населения и консервацией от-
сталости.

На этом фоне тревожным фактором нужно считать удлине-
ние списка стран, квалифицируемых Экономической и социаль-
ной комиссией ООН (ЭКОСОС) как «наименее развитые стра-

1 Бовин А.Е. Ведущие тенденции развития международных отношений // Ме-
ждународная жизнь. 11.2010, с. 182 (180–189).
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ны» (НРС). Чем длиннее становится этот список, тем сильнее
угроза стабильности мира. Закономерно, что и «восьмерка», и
«двадцатка» на протяжении последних лет постоянно включают
проблемы бедности и развития в повестку всех своих заседаний.
В настоящее время в эту категорию включены 49 государств, в
основном, Афро-Азиатского региона с общей численностью
около 800 млн. человек. Более половины из них живут в услови-
ях крайней нищеты. К сожалению, число НРС постоянно увели-
чивается: в начале 1970-х гг. их было 25, в начале 1990-х – 39,
спустя десятилетие – 49, что наводит на мысль о необходимости
переосмысления парадигмы их развития1. Не секрет, что почти
треть этого списка составляют страны с подавляющим мусуль-
манским населением2.

В условиях ожидаемого увеличения доли в мировом насе-
лении мусульманских стран (хотя темпы прироста в них также
сократятся), можно предположить, что, если не будет склады-
ваться тенденция к выравниванию с развитыми странами дан-
ной группы стран, то здесь будет фиксироваться относительное
обеднение. Последствия же этого для всего мира не замедлят
сказаться: возрастет острота внутренних и внутрирегиональных
вопросов, что собственно уже и происходит в отдельных точках,
географические границы их взаимовлияния будут расширяться.

Логика тут простая: чтобы не допустить роста экстремист-
ских настроений, минимизировать вероятность столкновений
культур или цивилизаций, необходимо поддержать заинтересо-
ванность всех стран в успехах друг друга. В этом состоит и но-
вая парадигма экономического роста, и борьба с глобальной
бедностью. Однако важно, на мой взгляд, подкрепить делом ли-
нию на дальнейшую индустриализацию этих стран, выход их на
технологическую границу.

1 Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
«Наименее развитые страны» (Женева, 2009 г.); «Государство и управление
процессом развития» (обзор, подготовленный Генеральным секретарем
ЮНКТАД, Организация Объединенных Наций).
2 Ясин Е., Снеговая М. Тектонические сдвиги в мировой экономике, или Подъ-
ем на новый технологический уровень //
http://www.politeconomika.ru/000008/?p=32.
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Безусловно, «разрывы», «бедность», «социальная диффе-
ренциация» – тревожные и важные аргументы, объясняющие
многое, но не все. Они, например, не дают ответа на вопрос, по-
чему лидерами террористических организаций и групп нередко
становятся выходцы из зажиточных семей? Другой подобный
вопрос можно услышать, но уже относительно положения дел
на самом Западе. Если суть экстремизма сводится к недостатку
прав и свобод, «то почему численность экстремистов так велика
именно в свободных и открытых обществах?1.

Конечно, у России хватает и своих внутренних проблем, но,
повторюсь, ей далеко не безразлично, как будут складываться
отношения между Западом и исламом. Достижение конструк-
тивного диалога между ними для нашей страны не лозунг, а
объективная необходимость, как и то, что глобальная и регио-
нальная стабильность является предпосылкой для модернизации
экономики, дальнейшего повышения жизненного уровня насе-
ления, решения других насущных задач. Кроме того, Россия,
наравне с другими державами, вовлечена в борьбу с экстремиз-
мом и международным терроризмом. Реакция на внешнеполи-
тическую деятельность России говорит о том, что принятый ею
постулат «безопасность через развитие» побудил многих парт-
неров по-новому смотреть на перспективы укрепления отноше-
ний с Москвой.

Возрастает значение партнерства Россия – мусульманский
мир, призванного способствовать закреплению, насколько это
реально, позитивного разворота в международных, региональ-
ных и страновых делах и изменении условий межцивилизаци-
онного, межкультурного и межрелигиозного диалога. Глобаль-
ная стабильность прежде всего зависит от того, насколько уда-
стся воспользоваться имеющимися возможностями, чтобы
удержать развитие международных отношений от конфронта-
ционного русла, нормализовать обстановку в «горячих» точках.
Сложной остается обстановка в Сирии, Афганистане и Пакиста-
не, в Ираке, вокруг ядерной программы Ирана, в ближневосточ-
ном урегулировании (БВУ) и других кризисных зонах. Нынеш-

1 См., например: http://www.soprotivlenie.org/?id=120&cid=23&t=v;
http://risk.kz/602; www.extremizm.ru
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ние события делают все более актуальным скорейшее возобнов-
ление переговоров между палестинцами и израильтянами.

К сожалению, приходится констатировать, что события по-
ка идут по нежелательному сценарию, причем «цивилизацион-
ный разлом» дает о себе знать. Отдельные эксперты в качестве
свежего примера «цивилизационного раскола» приводят раздел
Судана, так называемое разделение страны по конфессиональ-
ному принципу – на мусульман и немусульман: двадцатидвух-
летняя гражданская война между Севером и Югом страны за-
кончилась лишь в 2005 г. подписанием Всеобъемлющего мирно-
го соглашения. В январе 2011 г. южане на историческом рефе-
рендуме проголосовали за отделение от Судана. То, что рефе-
рендум прошел в мирной обстановке, является заслугой и Се-
верного, и Южного Судана. 9 июля 2011 г. на карте мира появи-
лась новая страна – Республика Южный Судан.

Однако есть и те, прежде всего сами суданцы, кто считает
неприемлемой вышеуказанную постановку вопроса о «столкно-
вении цивилизаций». Они однозначно трактуют отделение Юга
Судана как проблему политическую, а именно реализацию его
законного права на самоопределение. Эта возможность была
оговорена во Всеобъемлющем мирном соглашении, подписан-
ном партиями «Национальный Конгресс» (Север) и «Народно-
освободительное движение» (Юг), и реализована на практике.

На мой взгляд, предположительно, «развод» между Севером
и Югом Судана – это также отголосок тектонических сдвигов в
рамках систем (ответвлений) Нильской цивилизации, имеющих
некоторые общие и родственные элементы. Это – сигнал, тре-
бующий предотвратить эскалацию «исторической» конфликтно-
сти, снизить уровень потенциала столкновений на религиозной
и межнациональной почве. (Слово «нация» употребляется мной
не как термин международного права.) Проблемы здесь накап-
ливались не десятилетиями, а столетиями, и они до сих пор
крайне чувствительны для людей. Немаловажным условием для
выполнения задач такого уровня сложности должно быть фор-
мирование у лиц, принимающих решения, убежденности в том,
что, несмотря на трудности, это дело вполне выполнимое.

Системное совместное осмысление комплекса отношений
современной России с мусульманским миром, роли межкуль-
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турного, межрелигиозного диалога в формировании нового ми-
рового порядка только еще осуществляется в рамках Группы
стратегического видения «Россия – исламский мир», Мирового
общественного форума «Диалог цивилизаций», на иных пло-
щадках, которые действуют еще сравнительно недавно. И здесь
имеются огромные неиспользуемые возможности и своеобраз-
ные «белые пятна».

Нельзя забывать и о том, что будущее России в каком-либо
измерении предполагает решение задачи с двумя переменными.
Если ее национальные (внутренние) параметры, прежде всего,
зависят от нас самих, то международное измерение выглядит
несколько иначе. Оно сопряжено не только с Россией, и даже не
только с «Большой восьмеркой». Представляется, что необхо-
димость гармонизации отношений между государствами на ос-
нове сближения и взаимопроникновения экономик и культур
нужно начинать с концепции интересов страны, в основу кото-
рой заложено общее нравственное основание, замены ментали-
тета, на принципах толерантности и плюрализма, смены пара-
дигмы экономического роста. Эти вопросы требуют самого при-
стального, глубокого изучения. Особо подчеркну: важна готов-
ность если не всех, то большинства государств равноправно об-
суждать точки соприкосновения и сообща формировать систему
международных отношений, основанных на близости нацио-
нальных интересов. В противном случае итог очевиден – мир,
который вполне оправданно питает надежды на лучшее, будет
вновь отброшен за черту «холодной войны», казалось бы, без-
возвратно ушедшей в прошлое в начале 90-х ХХ в. Эта совмест-
ная планомерная работа потребует от всех национальных элит,
членов международного сообщества, максимальной сдержанно-
сти и ответственности, а также политкорректности.
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Глава 3

ИДЕЯ И СТРУКТУРА РАБОТЫ

Рассчитываю, что данная работа может быть востребована
политиками и практиками, гражданскими обществами, органи-
зациями и лидерами бизнеса при принятии решений по различ-
ным вопросам, относящимся к выстраиванию и укреплению от-
ношений России и мусульманского Востока. Адресатами видят-
ся, в первую очередь, специалисты – политологи, экономисты,
историки, и просто читатели, интересующиеся перспективными
направлениями внешней политики, внешнеэкономических и
общественных связей России в меняющемся мире, укреплением
межэтнических и межконфессиональных отношений внутри
нашей страны – все, кто задумывается о создании новой, совре-
менной модели мироустройства ХХI в. Надеюсь, что книга за-
интересует также молодых людей, от которых так или иначе бу-
дет зависеть в будущем судьба нашей страны, а возможно, и
мира.

За прошедшие годы проблема борьбы с экстремизмом и
устранением разногласий не стала менее острой. Более того, до-
бавились новые угрозы. Все это не может не волновать, но ответ
на эти вызовы следует искать каждой стране как на макроуровне
международных контактов, так и на микроуровне своей страны,
ее общественных групп. Поэтому продвижение диалога по клю-
чевым проблемам современности, формирование отношений
реального партнерства (альянса) цивилизаций требуют от поли-
тической элиты, от всех нас не только пристального внимания и
изучения разного опыта и различных подходов, но и перехода к
конкретным, коллективным поискам и действиям. Иначе, на мой
взгляд, межцивилизационный и межкультурный диалог, как не
без оснований отмечают некоторые наблюдатели, рискует быть
отодвинутым на обочину или попросту сведенным к «технокра-
тическому» дискурсу для международных экспертов по диалогу
(которых и так нет нужды агитировать), иными словами – к вы-
соким, но бесполезным словам.

Наблюдается неадекватность многих созданных в ХХ веке
международных структур и систем, включая структуры безо-
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пасности. Чтобы перестроить их, сделать более открытыми и
справедливыми, а главное эффективными, нужны не менее
мощные, чем десятилетие назад, идеи, новые, незашоренные,
комплексные подходы.

Замысел работы напрямую связан с известной инициативой
России – непосредственное подключение к деятельности Орга-
низации Исламская конференция (ОИК) в декабре 2005 г. Это
стало логическим продолжением многовекторного и прагматич-
ного внешнеполитического курса России и отражением новых
реалий в международной обстановке, прежде всего изменений в
существующей международной экономической иерархии. Ре-
шающими факторами этого процесса, его содержания и динами-
ки выступают конкурентоспособность, экономический рост и
демографическая ситуация, расширение трансграничных пото-
ков финансов, товаров и услуг, а также мигрантов. Без сомне-
ния, ход событий убеждает нас в правильности и своевременно-
сти предпринятых президентом России В.В. Путиным шагов во
время его визита в Малайзию в октябре 2003 г., показывает хо-
рошую основу для дальнейшего расширения наших взаимовы-
годных внешнеэкономических связей с мусульманскими госу-
дарствами и их объединениями. Состоявшийся в феврале 2006 г.
первый визит на высшем уровне в Саудовскую Аравию, Катар и
Иорданию, двусторонние и многосторонние саммиты, а также
относительно недавнее ближневосточное турне в 2012 г.
В.В. Путина в качестве вновь избранного главы государства с
посещением Палестины придали новый импульс нашему конст-
руктивному взаимодействию с миром. Не утратившая динамику
тенденция восстановления нашего сотрудничества с арабскими
и другими мусульманскими странами в целом предопределяет
дальнейшую трансформацию двусторонних и многосторонних
форматов взаимовыгодного партнерства.

Данная работа продолжает разговор о комплексе отношений
России с мусульманским миром, большая часть которого сего-
дня проживает за пределами Ближнего Востока и Северной Аф-
рики, роли межкультурного и межрелигиозного диалога в фор-
мировании более безопасного и справедливого миропорядка.
Идеи и терминология диалога и партнерства цивилизаций проч-
но вошли в повседневную практику международных и общест-
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венных отношений. Не будем забывать, что силовая компонента
решения глобальных проблем продолжает сохраняться на меж-
дународной арене, включая ее применение в целях политическо-
го давления. Однако нельзя не заметить и то, что помимо про-
блем разоружения, различных политических вопросов, эконо-
мической нестабильности в начале ХХI в. обозначились проти-
воречивые тенденции, корни которых лежат глубоко в культуре
и связаны с диалогом между цивилизациями. Это означает, что
поиски решений, ведущих к миру и международной безопасно-
сти, требуют нового измерения международных отношений, от-
хода от прежних политических клише, понимания невозможно-
сти разрешения конфликтов силой1. Работа нацелена на пробле-
мы сегодняшнего состояния миропорядка, возникшего в ходе
реализации глобальных проектов, позволяет увидеть теорию и
практику взаимодействия России с мусульманским миром, ва-
рианты поиска путей создания и упрочения атмосферы взаимо-
понимания и сотрудничества. Главная цель книги достаточно
проста – понять место и роль новой России в сохранении меж-
дународного баланса и создании стимулов к развитию. Совме-
стные усилия будут эффективными, лишь если все участники
процесса придут к общему пониманию причин и механики воз-
никновения конфликтов, которые переместились в плоскость
культурно-цивилизационного противостояния.

Говоря о налаживании отношений между Западной цивили-
зацией (ей чаще всего отводится основная роль, прежде всего в
плане противодействия остальному миру)2 и мусульманским
Востоком следует отметить, что и в самом исламском мире при-
сутствуют негативные элементы несогласия и недоверия, кото-
рые затрудняют выступление единым фронтом по назревшим
экономическим, образовательным, культурным проблемам и по
вопросам о правах человека. Эти различия в подходах могут
объясняться в том числе и некоторыми аспектами вероучения,
но здесь не об этом речь. Своей задачей я считаю поиски не раз-

1 Попов В.В. О получении Россией статуса наблюдателя в ОИК. Текст пресс-
конференции 18 июля 2004 г. М.: АПН, с. 8.
2 См., например: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Пер. с англ.
Т. Велимеева, Ю. Новикова. М.: АСТ, 2003, с. 281.
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личий, а сходства в подходах и оценках. Без этого не обеспечить
ни совместности, ни совместимости стратегий отдельных госу-
дарств.

Предлагая свое понимание смысла диалога и партнерства
цивилизаций и видение механизма его налаживания, автор
вполне отдает отчет в объективных трудностях на этом пути.
Логике общенаучных правовых, экономических, социальных и
иных подходов к практическому решению проблемы по недо-
пущению расширения конфликтного пространства в мировой
политике противостоят общая алогичность региональных и
страновых ситуаций, сильные и до конца неосознанные дест-
руктивные последствия геополитических амбиций. Первое деся-
тилетие XXI в. показало наглядно, что конфликтные ситуации
не склонны к саморазрешению, в том числе и по причине заин-
тересованности в этой определенной части социума. В связи с
этим автор видит свою сверхзадачу в том, чтобы, с одной сторо-
ны, обратить внимание на динамично изменяющееся настоящее,
а с другой – представить имеющиеся механизмы мирного «вы-
яснения отношений» между цивилизациями. Это особенно важ-
но сегодня, когда требуются политические и другие научные
основания тех суждений, которые подкрепляют повседневную
дипломатическую и общественную деятельность по гармониза-
ции отношений между государствами на базе сближения и
взаимопроникновения экономик и культур. Ее продуктом стано-
вится утверждение диалога любой ценой, а также коллективное
реагирование на глобальные угрозы.

Работа носит междисциплинарный характер. В ней исполь-
зованы материалы, находящихся на стыке политологии и геопо-
литики, дополняемые сведениями из области конфликтологии,
социальной антропологии, истории, экономики.

От раздела к разделу главной задачей автора является ос-
мысление обозначившихся противоречивых процессов и стоя-
щего за ними миропорядка с тем, чтобы лучше понять, чем жи-
вет исламский мир. Привлекает перспектива добиваться боль-
шего взаимопонимания со странами-членами ОИС, особенно
учитывая близость подходов по таким проблемам, как борьба с
международным терроризмом, наркоторговлей и трансгранич-
ной преступностью, экстремизмом, массовой бедностью, эпиде-
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миями и др. Масштаб этих вызовов диктует необходимость уси-
ления многосторонних институтов и региональных структур, в
первую очередь, центральной и координирующей роли ООН.
Работа посвящена, в том числе, и поиску ответов на такие важ-
ные вопросы современной жизни, как объединить всех людей
вне зависимости от их культурных различий, одновременно
обеспечить в этом мире каждому народу комфортные условия
для развития, в том числе используя, по возможности, неполи-
тические средства.

Заключительная часть книги посвящена тому, что связывает
Россию и мусульманский мир, их обоюдной заинтересованно-
сти, приводится оценка их потенциала в расширении и диверси-
фикации связей в экономической и других областях. Дополни-
тельные возможности для этого открывают статус России как
наблюдателя в Организации Исламского сотрудничества, а так-
же аккредитация российского посла в Египте в качестве полно-
мочного представителя при Лиге Арабских Государств (ЛАГ).

Завершает последний раздел всесторонний анализ практи-
ческих аспектов взаимодействия с мусульманскими странами, в
торгово-экономической и в инвестиционно-банковской сферах,
в том числе с учетом количественного и качественного роста
исламских финансовых структур по всему миру.

Книга состоит из трех частей и пятнадцати глав, каждая из
которых основывается на собственном опыте автора участия в
проектах и программах, стремлении сформулировать общие
подходы к перспективному обоюдовыгодному сотрудничеству в
духе партнерства. В этих взаимодополняющих разделах книги
рассмотрены некоторые моменты концепции диалога и партнер-
ства цивилизаций и важные направления ее реализации. Каждый
из них может рассматриваться как достаточно самостоятельный
материал, объединенный с другими общим теоретическим осно-
ванием и логикой изложения.

Первый раздел состоит из трех глав, в которых обозначены
процессы и события, важные для понимания практической по-
литики России и складывающегося нового мирового порядка,
отмеченного полицентричностью, когда на историческую аван-
сцену XXI в. выходят китайская, индийская и другие цивилиза-
ции. В последующих двух разделах, содержащих каждый по
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шесть глав, акцент сделан на узловых вопросах теории и прак-
тики обеспечения диалога и реального партнерства цивилиза-
ций, в котором современная Россия может и должна сыграть
важную роль.

Авторские оценки и предложения не сведены в какую-то
специальную часть монографии. Из большого числа обсуждае-
мых сегодня идей и предложений по поводу «диалога» внима-
ние обращено к регулированию «партнерства», несомненно, на-
целенного на создание исходных условий и упорядочение «ци-
вилизационной» политики, то есть на те задачи, которые сего-
дня реально выполнимы. Польза от такого взаимодействия оче-
видна.

Данная работа включает идеи и подходы, высказанные или
опубликованные ранее автором в различных форматах. Одни из
них нашли отражение в тексте, другие в процессе работы были
объединены с новым, оригинальным материалом.

Обостренный интерес к роли исламского фактора, вопросам
экстремизма и терроризма, «выяснение отношений» между За-
падом и исламом долгое время заслоняли не менее важную и
актуальную для России проблематику отношений с мусульман-
ским миром. И совершенно напрасно. Ведь ни одно государство
мира более не свободно от ответственности за дела и судьбу ми-
ра в целом, так же как и от обязательств перед собственными
сообществами. Ни одно из государств мира, прежде всего из
числа ведущих в цивилизационном отношении, как бы ни дек-
ларировало исключительность и универсальность собственных
ценностей и ни обеспечивало их живучесть, не может не избав-
ляться от изживших себя подходов. Чем продолжительней будет
период «отвыкания», тем труднее будет приспосабливаться к
новым реалиям. Также ни одно государство не может и, главное,
не имеет права уйти от ответственности за допущение экологи-
ческих, экономических, этнорелигиозных кризисов, ведь все мы
ответственны за деградацию среды жизнеобеспечения единой
человеческой цивилизации!

Все это – обычная норма политики каждого государства.
Однако сам характер глобальных угроз, общих для всех госу-
дарств, требует, чтобы эта норма превратилась в приоритетную
функцию государства в период, когда история человеческой ци-



вилизации подходит к поворотным моментам. К сожалению,
именно потому, что новая эпоха так непохожа на все, бывшие
ранее, трудно полагаться в полной мере на исторический опыт.
Поэтому же в этот период все государства подвергаются пере-
напряжениям, связанным с адаптацией к быстро изменяющимся
реалиям, грозящим бедствиями для народа.

Автор надеется, что эта его работа поможет продвинуться в
поиске живых форм общения и общих точек дальнейшего взаи-
модействия России и мусульманского мира. Включение в книгу
описания отдельных ведущих национальных экономик, особен-
но арабо-африканских, азиатских стран, было сделано с целью
показать потенциал сотрудничества и некоторые достижения
последних 10–12 лет. Особый акцент сделан на страны Ближне-
го Востока и Северной Африки. Помимо того, что они являются
«культурно-историческим ядром мусульманской цивилизации»,
это обусловлено, по крайней мере, двумя причинами, одна –
специализацией и опытом работы, другая – их геополитическим
положением и историей нашего двустороннего общения. К тому
же реструктуризация, и все, что происходит в этом регионе, ста-
ло эпицентром повышенного международного внимания1. Так
или иначе, исследование вопросов развития данного обширного
региона ведется автором в течение почти четырех десятилетий.
Его биография сложилась так, что именно здесь, в том числе в
Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии и Судане, он провел про-
должительные периоды своей жизни.

Хочется выразить моим многочисленным друзьям и колле-
гам, оказавшим неоценимую помощь своими замечаниями и
предложениями в ходе обсуждения проекта и работы над кни-
гой, особенно на этапе подготовки ее к публикации, искреннюю
признательность.

Естественно, что основной упор при рассмотрении частных
аспектов и предлагаемого концептуального видения проблемы
был сделан на научный фундамент российских исследований, но
были учтены и наработки зарубежных авторов.

1 События «арабской весны» развернулись в тот период, когда данная работа
была завершена. Поэтому тема «арабской весны» и подсказанные ею новые
ориентиры не получили в ней должного освещения.



Часть II

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИСЛАМСКОГО МИРА





57

Глава 4

ГРАММАТИКА ДИАЛОГА

XXI век все чаще называют столетием цивилизаций, а не
отдельных государств. Поэтому диалог и партнерство цивили-
заций, культур и народов приобретают ключевое значение в ре-
шении глобальных проблем, в том числе и в борьбе с междуна-
родным терроризмом и предотвращении раскола мира, на этот
раз – по религиозно-цивилизационному принципу. Это – задача
первоочередная, так как подобный раскол несет человечеству
нелегкие испытания, которые могут поставить под угрозу само
существование цивилизаций и культур. Отсюда необходимость
нравственного совершенствования людей, повышения уровня
толерантности в обществе, напротив, снижения взаимной не-
доброжелательности и отчуждения народов. Участие в межци-
вилизационном диалоге России и мусульманского мира направ-
лено на то, чтобы содействовать коллективному поиску взаимо-
приемлемых решений для устранения нарастающих политиче-
ских, экономических, гуманитарных и криминально-террорис-
тических рисков и различных фобий. От глубины и характера
этого процесса во многом зависят как стабильность мирового
порядка, так и процветание каждой страны, каждого народа.
Уже пройден подготовительный этап диалога, его тематика
прочно вошла в международный политический и научный обо-
рот и под нее подведена солидная теоретическая база. Однако,
на мой взгляд, должного осознания национальными элитами
значения диалога в установлении партнерства цивилизаций для
будущего международных и общественных отношений на уров-
не принимающих решения политиков и практиков все еще не
произошло. В чем тут причина? Трудности воплощения и мед-
лительность продвижения этой идеи, призванной преобразовать
мир? Или неспособность воспринять жизненную необходимость
в построении иной политической архитектуры мирового сооб-
щества, основанной на новой политической парадигме и гармо-
ническом развитии?
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В центре современной политической конструкции мира по-
прежнему амбиции, взаимное соперничество и так называемые
геополитические мотивы, а международные отношения строятся
по принципу защиты и продвижения национальных интересов
соответствующих государств. На этом фоне важным условием
ускорения динамики развития межцивилизационного диалога и
повышения его отдачи является широкое вовлечение в эту рабо-
ту гражданского общества в лице организованного делового ми-
ра, профессиональных союзов, политических и общественных
движений, академических кругов, религиозных организаций и
институтов. Такой формат диалога позволяет объемнее осозна-
вать риски и общие цели на международной арене. Кроме того,
на мой взгляд, он поможет, если не снять, то, по крайней мере,
ослабить противоречия между интересами государства и граж-
данского общества и таким образом содействовать началу нрав-
ственного преобразования мира.

Назревшая необходимость в диалоге по темам новых вызо-
вов и нетрадиционных угроз международной и региональной
безопасности не вызывает сомнений, тем более в условиях гло-
бального противодействия экстремизму и терроризму, нарас-
тающего вала региональных противоречий и локальных кон-
фликтов, представляющих собой по сути конфликты «третьего
поколения». Ежедневные новостные сводки сообщают об уве-
личении масштабов столкновений, имеющих религиозный под-
текст. Растет этноконфессиональная составляющая во внутрен-
них и международных конфликтах, отражающих сложные и
противоречивые явления, в основе которых – разрыв между так
называемым Севером и Югом и расслоение мира на зоны роста
и застоя вплоть до деградации. Обнаруживаются и другие нега-
тивные аспекты нынешнего этапа «глобализации», которые в
совокупности с существующими противоречиями стали серьез-
ным испытанием для всей системы международных отношений
и ее участников.

В наше время понятие «глобализация» может заключать в
себе множество разных смыслов. Глобализация мира, зачастую
вносящая элементы дезорганизации в сферу международных
отношений, является объектом пристального интереса не только
на Западе, но все больше привлекает к себе внимание ученых,
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принадлежащих исламскому миру. Среди вопросов, широко де-
батирующихся сегодня исследователями на международном
уровне, есть и считавшиеся еще недавно исключительно внут-
ренним делом государства, такие как образование и воспитание.

Одним из негативных последствий глобализации доктор пе-
дагогических наук А.Х. Мухаммед считает ее воздействие на
сложившуюся в странах мусульманской культуры систему на-
ционального воспитания и образования, базирующуюся на по-
стулатах исламской догматики. Этот автор подвергает критике
такое следствие глобализации, как формирование единого об-
раза мышления и примат одних ценностей (в данном случае за-
падных) над другими, традиционными, сложившимися в рамках
иной культуры. В то же время, отмечая объективность и необра-
тимость этого процесса, он предлагает странам мусульманского
мира выработать собственные «страховочные» подходы, чтобы
воспользоваться новыми возможностями, признавая, что глоба-
лизация может иметь полезный эффект для обществ, изначально
имеющих проигрышные позиции1.

В действительности положительный эффект глобализации
реально ощутил лишь ограниченный круг стран. Однако число
стран, которые в той или иной степени испытывают его на себе,
в настоящее время растет. Смогут ли все участники мирового
процесса в начале III тысячелетия не только понять его глубин-
ный смысл и осознать последствия, но и создать адекватные ме-
ханизмы управления им на основе единства человеческого рода
и разделяемых всеми, универсальных ценностей, и есть основ-
ной вопрос нашего общего будущего. При этом следует пом-
нить, что такие общечеловеческие ценности, как свобода, здоро-
вье, благосостояние, соблюдение законов и прав, сострадание и
взаимопомощь, – не только самоцель, но и главный инструмент
безопасного и справедливого мира, именно они должны быть
главной целью любой политики.

История и практика показывает, что консенсуса по этим во-
просам достичь не удается. Оказывается, что разногласия на

1 Мухаммед, Ахмед Али Хадж. Ауляма ва тарбия, Аль-Афак аль-мустакбалия
// Китаб Аль-Умма. Катар: Аль-бухус ва Аль-Дирасат аль-исламия, 2011.
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культурной и религиозной почве способны тормозить саму воз-
можность ведения диалога в конструктивном ключе.

Понятие «цивилизация» может иметь множество состав-
ляющих и смысловых оттенков. Конкретное наполнение этого
термина зависит от разных мировоззренческих систем и ценно-
стных установок. Поэтому достаточно непросто найти взаимо-
приемлемое определение, хотя очевидно, что такая необходи-
мость, особенно, на официальном уровне имеется. Это важно с
точки зрения разработки понятийного аппарата, а также форми-
рования общих подходов к партнерству.

Возникновение самого термина «цивилизация» большинст-
во лингвистов относят к XVIII в.1 Он вошел в обиход в Западной
Европе, во Франции, наряду с такими понятиями, как «идеоло-
гия», «общество» и др. В дальнейшем, в политической практике
XIX в., понятие «цивилизация» стало утверждаться все шире, а
сам термин использовался для обоснования имперских завоева-
ний, господства европейских держав над захватываемыми тер-
риториями. Отсюда, по-видимому, проистекает устойчивость
формулы особой «миссии Запада», под которой подразумева-
лась цивилизаторская функция колонизаторов.

Иной, «неевропейский» взгляд на цивилизационные отно-
шения первым продемонстрировал русский ученый Н.Я. Дани-
левский, противопоставивший в своей книге «Россия и Европа»
(1869) стареющей европейской цивилизации молодую славян-
скую. Н.Я. Данилевский отстаивал точку зрения, что ни один
культурно-исторический тип не может претендовать на то, что-
бы считаться более развитым, более высоким, чем остальные2.

Для описания и определения цивилизационного уклада ха-
рактерно комплексное понимание цивилизации как сложного
общества, подчиненного законам исторической эволюции. Од-
нако большинство ученых, изучающих общество и его структу-
ру в цивилизационном ключе, отмечают, что целостное описа-

1 См.: Проблемы философии культуры. Опыт историко-материалистического
анализа. М.: Мысль, 1984, с. 11.
2 История. Культура. Цивилизация. М., 1998, с. 3–4; Данилевский Н.Я. Россия
и Европа. М., 1991.
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ние цивилизации не раскрывает принципов ее функционирова-
ния, структуру и взаимодействие различных компонентов.

Заметим, что в большинстве современных трактовок циви-
лизацию определяют «общекультурные элементы» – традиции,
обычаи, привычки, язык, история, религия, институты, отличия
от других обществ.

Первой отечественной работой на интересующую нас тему
стала перепечатанная в качестве приложения к двухтомной мо-
нографии «Цивилизации: теория, история, диалог, будущее»
сравнительно небольшая книга А. Метлинского «О сущности
цивилизации и значении ее элементов» (Харьков, 1839)1. С тех
пор подходы к изучению цивилизаций неоднократно менялись.
В последние полтора десятилетия прошлого века и в начале те-
кущего этому вопросу уделялось и уделяется особенно при-
стальное внимание: появились десятки, если не сотни моногра-
фий, многочисленные статьи во многих странах мира, проводят-
ся конференции, создаются сайты в Интернете. Сформировались
современные научные школы, специализирующиеся как на изу-
чении развития и смены цивилизаций в прошлом, так и на про-
гнозировании, «моделировании» их судеб в обозримом буду-
щем. Член-корреспондент РАН Б.Н. Кузык и доктор экономиче-
ских наук Ю.В. Яковец заявили в своем труде, что «завершается
процесс формирования глобальной цивилизации... Цивилизаци-
онный подход стал одним из важнейших элементов постиндуст-
риальной парадигмы обществоведения, которая в XXI в. будет
преобладающей»2.

Возросшее внимание к этой тематике неслучайно. Оно вы-
звано, прежде всего, тем, что осевой проблемой 3-го тысячеле-
тия (по крайней мере, его начала) становится противостояние
межцивилизационным столкновениям в мировом масштабе, на-
лаживание диалога и партнерства в решении насущных гло-
бальных вызовов и угроз.

1 Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Новое слово в теории и истории цивилизации. Вы-
ступление на презентации в Информационном центре ООН (Москва, 28 ноября
2006 г.).
2 Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Цивилизации: теория, история цивилизаций, диа-
лог, будущее. Т. 1. М., 2006, с. 283.
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В условиях широкой глобализации мировых общественных
процессов отмечается «сужение времени и пространства». В та-
кой ситуации дефицит взаимопонимания и диалога становится
угрозой миру на планете. В самой науке происходит процесс
смены парадигм, на новый рубеж вновь выходят гуманитарные
науки и междисциплинарный подход. При этом формационный
и стадиальный подходы к прошлому и будущему общества с
очевидностью уступают место цивилизационному, что требует
от ученых и политиков, теоретиков и практиков в области исто-
рии и взаимодействия цивилизаций, структуризации этого науч-
ного направления, а также рекомендаций по использованию его
выводов. Однако в системе современных знаний «цивилизацио-
логия» все еще представляет собой относительно малоизучен-
ную отрасль науки. В то же время важно помнить, что потреб-
ность в объяснении какого-либо явления – это потребность в
теории, а теория – это (в определенном смысле) сеть, в которую
можно, как известно, поймать, но можно и попасться.

В практической же сфере важнее всего добиваться преодо-
ления взаимного недоверия, неприязни, прекращения насилия,
откуда бы оно ни исходило. Теоретические знания о сходстве и
различиях современных цивилизаций должны послужить созда-
нию условий для любого диалога, лишь бы он отражал волю к
отказу от нетерпимости и экстремизма, призывал к уважению
религиозного и культурного многообразия, которое следует
иметь в виду, прокладывая путь к добрососедскому существова-
нию и взаимной терпимости.

Понятие «диалог» появилось еще в античной Греции. Само
по себе оно не требует дополнительных разъяснений, это слово
означает достижение взаимопонимания, заинтересованное вы-
яснение различий взглядов, позиций, подходов. Тем не менее,
вопрос грамматики диалога, поиска наиболее эффективного
способа его ведения приобрел актуальность. На мой взгляд, по-
мимо традиционных элементов диалога, таких как взаимоува-
жение, конструктивность, дух сотрудничества – важно учиты-
вать еще один момент – готовность к взаимному прощению для
достижения примирения. Конечно, речь не идет о неизбиратель-
ном всепрощении или, тем более, неуважении к исторической
памяти, но в отдельных случаях, скажем, «ради общественного
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блага», «стабильности», «безопасности и мира», «благополучия
будущих поколений», такой компонент диалога в долгосрочной
перспективе может быть востребован. Готовность простить,
проявить сострадание – это мощные нравственные основы, важ-
ные социо-психологические факторы.

Недальновидно и просто ошибочно не использовать опыт
исламского мира для строительства толерантных отношений
между культурами и конфессиями. Во всех трех мировых моно-
теистических (так называемых аврамических) религиях нетруд-
но разглядеть общие для них постулаты, на основе которых
можно вырабатывать проекты транскультурного диалога. Труд-
но не согласиться с суданским ученым Мухаммадом Адамом,
который, рассматривая значение, методы ведения и цели диало-
га, пишет, что в каждом обществе существует определенная
система высших ценностей, убеждений, на защиту которых оно
готово встать, не приемля посягательства извне. Поэтому меж-
конфессиональный диалог требует особого, аккуратного подхо-
да. Он должен вестись в благожелательной форме и так, чтобы
каждый из участников ощущал, что его оппонент, полемизируя
с ним, имеет благие намерения. Цель такого диалога – разъясне-
ние, взаимопонимание, но никак не требование от оппонента
поступиться своими ценностями. Межрелигиозный диалог – это
конструктивное общение, поиск нравственных ценностей, на
которые можно опереться в определении общих целей и границ
сотрудничества, разделяемых его участниками. Арабское слово
хивар («диалог») достаточно часто встречается в Коране в раз-
личных контекстах. Сам же диалог является одним из главных
элементов интеллектуальной жизни. В процессе такой формы
общения, путем проговаривания неких истин, убеждения и ос-
мысления, у человека появляется возможность познавать новое.
Другими словами, диалог побуждает к поиску истины.

На Западе выходит большое число книг и статей по пробле-
матике межцивилизационного взаимодействия. Однако нередко
в их основополагающей терминологии на первых местах стоят
такие слова и словосочетания, как «борьба», «схватка», «столк-
новение цивилизаций» и др., что не может не создавать у чита-
теля видимости якобы реального противостояния, непримири-
мости двух цивилизаций. Такой подход, отмечает М. Адам, яв-
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ляется ошибочным, поскольку подобное «противостояние» про-
тиворечит мирному характеру самого диалога. Именно в циви-
лизованном, мирном обмене мнениями заключается суть меж-
конфессионального диалога. В мусульманской практике хивар
(диалог) может ставить перед собой и решать такие задачи, как
достижение совместного результата, формирование единого
мнения (позиций). Непременным его условием является созда-
ние основы для взаимного уважения1.

Методика исследования цивилизаций включает в себя поня-
тия о существовании локальных цивилизаций и множественно-
сти культур. Как правило, под «локальной цивилизацией» по-
нимается общественная система, соединяющая между собой
людей, их общности (семьи, племена) и их культуры в нечто
единое, значимое и неповторимое2. Такая цивилизация склады-
вается в определенном регионе мира, где развитие общества и
культуры происходит на базе традиционных здесь норм и цен-
ностей, особого мировоззрения, обычно связанного с господ-
ствующей религией. На сегодня называется как минимум с де-
сяток локальных цивилизаций: «североамериканская», «китай-
ская», «индуистская», «российская», «японская», «славянская»,
«африканская», «латиноамериканская» и др.

Выделяемые на основе тех или иных критериев цивилиза-
ции не могут быть сопоставимы как этапы во всеобщем про-
грессе поступательно культурно-исторического развития.

Альянс, партнерство цивилизаций, прежде всего, предпола-
гает взаимное общение между Востоком и Западом, преодоле-
ние нарастания разделений на земле между сообществами. В
нынешних условиях инициатива может исходить как от граж-

1 Адам, Мухаммад Ахмед Тираб. Хивар аль-Харарат. Аль-хивар аль-ислами
аль-масиху. Хартум (Судан). 2009, с. 35–45.
2 В дискуссиях, которые ведутся не одно десятилетие, было выработано за-
ключение, что цивилизация основывается на всеобщей социокультурной связи
индивидов и первичных групп. Эта связь способствует оформлению новых
крупномасштабных целостных социальных организмов, в рамках которых
воспроизводится общественное богатство. Последнее не сводится к бытовому
содержанию, а включает и богатство человеческих отношений, реализуемых
как через материальные, так и через духовные факторы и средства. – См.: Но-
виков Л.И. Цивилизация и культура в историческом процессе // Вопросы фи-
лософии. 1982. № 10.
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данского общества, так и от самого государства. Хотя порой
можно встретить тезис, что «представители цивилизаций не мо-
гут быть госструктурой», я предлагаю исходить из того, что
очень многое могут и должны делать сами государства и их на-
циональные элиты, в частности принимать меры по мобилиза-
ции на согласованные действия в этом направлении.

Ценность цивилизационного диалога заключается в том, что
он должен по своему характеру строиться на уважительных от-
ношениях между людьми, принадлежащими к различным куль-
турам и религиозным традициям, и взаимодействии с помощью
переговоров и с участием всех заинтересованных сторон, при
сохранении культурного разнообразия и плюрализма. Сам про-
цесс создание благоприятных условий для его реализации помо-
гает глобальной цивилизации в полной мере почувствовать себя
целостной, интегрированной системой. Важно пытаться осмыс-
лить состояние и будущее отношений между различными со-
временными обществами, объяснить причины нынешнего уров-
ня конфликтности, в частности усиления враждебности между
западными и мусульманскими обществами.

Целью диалога между цивилизациями и других сложных
инициатив является не просто и не столько общение, обмен зна-
ниями или попытки навязать свою точку зрения другим участ-
никам. Реакция на внешнеполитические инициативы через диа-
лог говорит о том, что акцент делается на поиск, а главное – на
выработку общих приемлемых подходов к решению нынешних
и новых нетрадиционных проблем, отличающихся исключи-
тельной сложностью, неопределенностью и непредсказуемо-
стью. Диалог должен стимулировать усилия всех стран и допол-
нять обязательства, взятые в рамках достижения целей развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия в рамках ООН
(Цели развития тысячелетия, ЦРТ). Едва ли можно переоценить
неотложность преодоления обозначившегося кризиса и насущ-
ную необходимость понимания общего и особенного в совре-
менных мировых и региональных процессах и выработке меха-
низмов управления ими.

Нарушение равновесия, неравенство в нашем мире, увели-
чиваясь быстрыми темпами, вызывает закономерное чувство
тревоги, а то и страха. Это требует мобилизации интеллектуаль-
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ного потенциала и духовного поиска от всех сообществ. Именно
в этом ключе диалог цивилизаций, участниками которого сего-
дня являются представители всех континентов, может сыграть
важную системообразующую роль на пути формирования более
безопасного и справедливого миропорядка и благосостояния в
условиях глобализации, внося тем самым вклад в восстановле-
ние баланса в мировом уже масштабе. При этом хотелось бы
надеяться на то, что государства (на национальном, региональ-
ном и местном уровнях), международные организации и граж-
данские общества способны прийти к созидательному взаимо-
действию. Более того, привнести, как бы это фантастично не
звучало сегодня, гармонию в международные отношения на ос-
нове непреходящих морально-нравственных и духовных устоев
и критериев. Это поможет уменьшить противостояние между
государствами и уровень культурного неприятия в мире.

Как известно, идея диалога цивилизаций сравнительно не-
давно вошла в рабочую повестку дня Организации Объединен-
ных Наций: Генеральная Ассамблея 1 ноября 1998 г. приняла
резолюцию, провозгласившую 2001 год «Годом диалога между
цивилизациями», а также глобальную повестку дня для «Диало-
га между цивилизациями», который послужил толчком к при-
влечению интеллектуальных и культурных ресурсов для реше-
ния подобной серьезной задачи.

Этот документ наметил объективно значимые цели и зада-
чи, а также программу действий по этой проблеме на обозри-
мую перспективу. В резолюции отмечалось, что все цивилиза-
ции прославляют единство и многоликость человечества, стано-
вятся богаче и получают дальнейшее развитие благодаря диало-
гу с другими цивилизациями. Особо подчеркивалась необходи-
мость признавать и уважать богатство всех цивилизаций и ис-
кать то общее, что объединяет с целью комплексного решения
всех проблем, стоящих перед человечеством. Представители
различных стран мира оказались едины в том, что этот процесс
проходит внутри цивилизаций и на их стыке, а его основание –
всеобщее участие и коллективное желание учиться, открывать
для себя и изучать концепции, выявлять сферы общего понима-
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ния и основные ценности и сводить разные подходы в единое
целое с помощью диалога1.

Принципиально важное значение для формирования нового
подхода к налаживанию диалога имеет содержащееся в резолю-
ции Генконференции ЮНЕСКО 31/С/39 определение как «фун-
даментального вызова, основанного на единстве человеческого
рода и разделяемых всеми ценностях, признании культурного
многообразия и равного достоинства каждой цивилизации и ка-
ждой культуры». Диалог – это почти всегда не столько спор,
сколько совместный поиск истины. В нем каждый участник
слушает партнера, становится открытым и может даже оказаться
«уязвимым перед другими».

Процесс налаживания диалога, общения, обмена знаниями и
мнениями становится все более интернациональным. Одним из
первых внес предложение о начале «диалога цивилизаций»
Иран. Оно было поддержано странами-членами ОИК и другими,
в том числе Россией.

Напомним, что в своей речи на 53-й сессии ГА ООН в
1998 г., экс-президент Ирана и экс-председатель ОИК (с декабря
1997 г. по 2000 г.) М. Хатами обратился с призывом покончить с
военной конфронтацией и насилием в мировой политике и вой-
ти в новое тысячелетие, приняв концепцию мирного, взаимо-
обогащающего межцивилизационного диалога. Он предложил
реализовать данный проект поэтапно: сначала диалог внутри
самого мусульманского мира, затем – мусульманского мира с
западной (христианской) цивилизацией; и наконец – с другими
цивилизациями (конфессиями).

Очевидно, что любая подобная инициатива должна быть
поддержана в той части, где она продвигает идею диалога, неза-
висимо от того, от кого она исходит.

Возможно, считает профессор Дж. Камильери из универси-
тета Ла Троб (Мельбурн), внимание к иранской инициативе из-
начально обусловлено тем, что она исходила из страны, где го-
сударственно-политическое устройство основано на исламских
ценностях, а также и тем, что она еще и противостоит ряду ве-

1 Резолюция 56-й сессии ГА ООН «Глобальный план диалога между цивили-
зациями» (2001 г.), с. 14–15.
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дущих мировых держав. Но дело, видимо, не только в этом. Вы-
ступая на Третьей ежегодной сессии мирового общественного
форума «Диалог цивилизации» на о. Родос, Дж. Камильери по-
делился своими размышлениями о вкладе теолога, увлекающе-
гося философскими науками, политика М. Хатами в рассматри-
ваемый процесс. В связи с этим вспоминается старая восточная
мудрость: «Важно – не кто говорит, а что говорит». Но в данном
случае значение имело и то и другое.

В части основы диалога М. Хатами предложил такие эле-
менты как: а) человеческое достоинство как мерило мирового
порядка, возможное только лишь при развитой способности к
сочувствию и состраданию; б) отказ от аморальной политики; в)
отношение к идеям и ценностям, хранящимся в культурах и ци-
вилизациях, как к важным основам, определяющим политиче-
ское поведение; г) отношение к интеллектуалам, поэтам, худож-
никам, ученым и мистикам как к людям, играющим уникальную
роль в цивилизационном диалоге, так как у них есть способно-
сти и полномочия оперировать масштабными проблемами чело-
веческого бытия1.

Центральная идея в концепции диалога, предложенная
М. Хатами, была изложена в речи, которую он произнес
10 марта 1999 г. в Университете Флоренции: «Восток, который
даже в этимологическом плане означает определение направле-
ния и порядка вещей, может привести Европу и Америку к рав-
новесию, безмятежности и созерцанию в контексте историче-
ского диалога. Если понимать равновесие и безмятежность так,
как они понимаются на Востоке, то для них нехарактерны край-
ности, связанные с красотой и алкоголем, которые присутству-
ют на Западе. Век рационализма – прекрасный век, но век ро-
мантизма – это нечто совершенно противоположное»2. Разуме-
ется, точка зрения Дж. Камильери достаточно дискуссионна.

1 Камильери Дж. Глобализация незащищенности и диалог цивилизации
// Мировой общественный форум «Диалог цивилизаций». Вестник. 2006, № 1,
с. 46.
2 Khatami, Seyyed Mohammed. Speech at the European University Institute. Flo-
rence, 10 March 1999 – http://www.dialiguecentre.orq/PDF/Florence/20 speech.pdf
on 15 June 2004.
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Представляется, что его тезис призывает скорее не к диалогу, а к
смене цивилизационной парадигмы.

Известно, что в своей повседневной жизни человек зачас-
тую сталкивается с теми или иными конфликтными ситуациями,
проявлениями враждебности, в основе которых лежат модели
поведения. К сожалению, в последнее время в мире все больше
получает распространение агрессия как форма достижения це-
лей. Противостоять этому может поведение, основанное на от-
крытости к диалогу, толерантности, религиозной терпимости,
уважении к культуре и традициям других народов. В русской
лексике само слово «толерантность» относительно новое, по-
этому для более четкого его понимания обратимся к иностран-
ным словарям. Tolerantia (лат.) – устойчивость, выносливость,
терпимость, допуск, допустимое отклонение. В англо-русском
словаре читаем: tolerance – готовность быть терпимым, снисхо-
дительность, производное от глагола tolerate – допускать, раз-
решать (осуществления практики, действия, поведения), предос-
тавлять возможность (личности, религиозной секте, мнению)
существовать, не вмешиваясь в их дела и не ущемляя их, при-
знавать различия в религиозных воззрениях и при этом не до-
пускать дискриминации.

В арабском языке слову «толерантность» эквивалентно ta-
samuh – прощение, снисходительность, мягкость, милосердие,
сострадание, благосклонность, терпение, расположенность к
другим.

Согласно «Декларации принципов толерантности», утвер-
жденной резолюцией 5.61 генеральной конференции ЮНЕСКО
от 16 ноября 1995 г., «толерантность» означает уважение, при-
нятие и правильное понимание богатого многообразия культур
нашего мира, форм самовыражения и способов проявлений че-
ловеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, откры-
тость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толе-
рантность – это гармония в многообразии.

Проявление толерантности созвучно уважению прав чело-
века. Однако при этом сразу надо подчеркнуть, что оно не озна-
чает терпимого отношения к социальной несправедливости, от-
каза от своих убеждений или уступки чужим. Оно лишь означа-
ет, что каждый свободен придерживаться своих убеждений и
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признает такое же право за другими. Толерантные отношения
базируются на признании того, что люди по своей природе раз-
личаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и
ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою
индивидуальность. Из этого вытекает, что взгляды одного чело-
века не могут быть навязаны другим.

Обращаясь к религиозным догматам, касающимся отноше-
ния к людям иной религиозной принадлежности, нетрудно заме-
тить, что разные религии описывают это отношение примерно
одинаковыми фразами. Не думаю, что здесь целесообразно
предлагать собственную трактовку ряда религиозных положе-
ний, но, не погрешив против истины, можно сказать, что общим
для всех является отсутствие призывов к агрессии.

Широко известно, что история взаимоотношений христиан-
ского Запада и мусульманского Востока не была бесконфликт-
ной. Достаточно вспомнить арабские завоевания VII–IX вв. и
османскую экспансию XV–XVII вв., крестовые походы XI–
XII вв. и колониальное порабощение Западной Европой му-
сульманских стран на протяжении XIX и большей части ХХ в.
Оговоримся, что конфликтность не исчерпывалась противо-
стоянием между христианским и мусульманским мирами. Исто-
рия знает целый ряд ожесточенных столкновений «внутрициви-
лизационного» характера – вспомним хотя бы Столетнюю войну
между Францией и Англией или двухсотлетнюю конфронтацию
между Османской империей и Персией, противостояние сунни-
тов и шиитов в исламе, религиозные войны между католиками и
протестантами в Европе и т.п.

Мусульманские народы, пожалуй, больше чем другие пред-
ставители Востока общались с европейцами. Их тесные контак-
ты насчитывают примерно 14 столетий. В течение столь долгой
истории между ними было немало различных столкновений и
даже войн, которые сменялись периодами мира: поддержива-
лись дипломатические отношения, заключались военные союзы,
в том числе и против собственных единоверцев, велась интен-
сивная торговля и происходил обмен идеями и знаниями. Исто-
рия знает немало фактов религиозной терпимости и примеров
взаимодействия иудейской, христианской и мусульманской
культур, которое, в частности, стало источником расцвета суще-
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ствовавшей почти семь столетий арабо-испанской цивилизации.
Похожая ситуация сложилась в XII в. при короле Рожере II на
Сицилии. В Восточном Средиземноморье в течение почти шес-
тисот лет – вплоть до взятия Константинополя крестоносцами в
1204 г. – роль «перекрестка цивилизаций» играла Византия, где
пересекались торговые пути из Руси, арабских стран, Индии,
Китая1. Религиозные и культурные различия часто не являлись
препятствием для экономических и даже политических связей.

Так и сейчас «разлом» между исламским миром и западным
носит не столько религиозный характер, как прежде, а поддер-
живается скорее политическими, экономическими и социаль-
ными мотивами и причинами, неспособностью эффективно от-
вечать на существующие запросы, такие как, например, основ-
ные права (изложенные в повестке ЦРТ)2.

Нельзя сказать, чтобы эти вопросы на региональном и гло-
бальном уровне не обсуждались. Эта тема, в частности – прими-
рения в рамках укрепления культуры мира либо уменьшения
конфликтности, сильно зависящая от вопросов культуры и
идентичности, перераспределение функций между государством
и гражданским обществом в пользу последнего, стала предме-
том диалога. Активно дискутируется современный ответ на рост
экстремизма и ксенофобии, включая вызовы крайних радикалов,
выступающих под знаменами религии, а на деле использующих
ее в откровенно политических целях. У международного сооб-
щества имеются серьезные наработки по части культуры диало-
га, но пока еще не удалось сформировать всеобъемлющую
платформу выстраивания отношений между цивилизациями,
направленных на диалог, взаимопонимание и сотрудничество
внутри обществ и между ними.

1 Подцероб А.Б. Конфликт двух цивилизаций или их взаимодействие. М., 1998,
с. 1.
2 В ЦРТ определены 8 целей развития: ликвидация нищеты и голода, улучше-
ние здоровья, сокращение материнской и детской смертности, достижение
равенства между мужчинами и женщинами, обеспечение начального образо-
вания для всех, защита окружающей среды, обеспечение доступа к чистой
питьевой воде и санитарным услугам, а также развитие партнерства. По этим
целям были установлены конкретные показатели, которые необходимо дос-
тичь к 2015 г.
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Глава 5

ДИАЛЕКТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ И
МНОГООБРАЗИЯ

В этой главе речь пойдет не об этнической самоидентифи-
кации. В условиях нарастающей трансформации современного
мира под влиянием глобализационных процессов вопросы иден-
тичности приобретают особое значение. Напомню, что, говоря
об идентичности, мы непременно сталкиваемся не только с про-
блемами, но и с дилеммами1. Само это понятие потеряло бы
смысл, если бы не существовало «множественности». Подчас
многообразие, причем на всех уровнях – групповом, этниче-
ском, культурном, религиозном – представляется мне скорее
элементом устойчивого развития, чем нестабильности. Вопросы
идентичности все чаще выходят на первый план в сфере куль-
турной и общественной дипломатии, когда требуется достичь
взаимопонимания, урегулировать спорные вопросы, погасить
конфликт. Исследования в этой области необходимы для под-
держания добрососедства и духа сотрудничества на межлично-
стном уровне, направленного в конечном счете на изменение
отношений между народами в рамках мирного сосуществова-
ния. При этом предполагается, что каждый из них не должен
жертвовать своей идентичностью и сохранить базовый ее эле-
мент – моральные и культурные ценности.

Перед многочисленными мусульманскими странами стоит
проблема выбора модели культурного развития. С одной сторо-
ны, их путь обусловливается национальными и этническими
особенностями, культурно-бытовым своеобразием, религиоз-
ными факторами, с другой – насущной необходимостью приоб-
щения к современным достижениям прогресса, перехода на бо-

1 Как известно, идентичность обладает двойственной природой: с одной сто-
роны, облегчает коммуникацию, т.е. позволяет коммуникантам составить оп-
ределенное представление друг о друге; с другой – выполняет разграничи-
тельную функцию, что потенциально чревато возможностью возникновения
конфронтации и конфликтов. – См.: Леви-Стросс К. Структурализм и эколо-
гия. 1977 – http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z000084/:
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лее высокую ступень для решения экономических и социальных
проблем. Гармонизировать эти две, во многом разнонаправлен-
ные, тенденции можно лишь путем диалога между цивилиза-
циями, и в начале XXI в. правительства и общественные деятели
многих стран мусульманского Востока стали осознавать это и
именно на налаживании такого диалога сосредоточивать свои
усилия. Важным шагом в этом направлении явилось выдвиже-
ние в 2004 г. Испанией идеи создания Альянса цивилизаций
(АЦ). Турция – одна из ведущих стран – членов ОИС, стала со-
автором этой инициативы, которая получила поддержку Гене-
рального секретаря ООН. В ее развитии была сформирована
группа высокого уровня в составе 18 членов во главе с предста-
вителями Испании и Турции, которая работала над проектом
доклада об основании АЦ. От нашей страны в нее входит дирек-
тор Института востоковедения РАН, чл.-корр. РАН
В.В. Наумкин. Очевиден вклад АЦ, действующего под эгидой
ООН, в укреплении важных направлений исследований и право-
защитной деятельности, идейно-философских позиций и прак-
тики диалога для преодоления разрыва и растущего недоверия
между цивилизациями, культурами и обществами, в первую
очередь – западными и мусульманскими. Сегодня в группу дру-
зей Альянса входит свыше 120 государств, в том числе и отно-
сящихся к мусульманскому миру. Наша страна с самого начала
приняла участие в данной инициативе. Кроме того, Россия раз-
работала собственный план действий на этом направлении,
пользуясь уникальным опытом гармоничного содружества на-
родов, проживавших в рамках единого государства (СССР) на
протяжении 70 лет1.

Идея Альянса была поддержана также участниками заседа-
ния группы стратегического видения «Россия – исламский мир»
(27–28 июня, 2006 г., Москва), которые обратились к Генераль-
ному секретарю ООН с предложением создать на постоянной
основе консультативный орган – Совет цивилизаций – с целью

1 См.: Студнева Е. Альянс цивилизаций пригласил Россию к участию в новой
инициативе ООН // Международная жизнь. 09.09.2010, с. 1–2
(www.interaffairs.ru в рубрике «Золотая коллекция»).
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большего содействия укреплению межцивилизационного парт-
нерства на основе взаимопонимания и уважения.

Относительно деятельности Альянса цивилизаций можно
сказать следующее: во-первых, он был создан в качестве плат-
формы для ведения диалога; во-вторых, ориентируясь на ре-
зультат, Альянс выступает в качестве средства активизации вы-
работки конкретных программ и проектов в сфере межкультур-
ного диалога с участием широкого круга заинтересованных сто-
рон.

В настоящее время «Альянс» завершил формирование стра-
тегии развития региона Средиземноморья. В перспективе – соз-
дание стратегии на Латиноамериканском континенте, а также в
Центральной Азии, которую Альянс предлагает формировать
при участии России. Как подчеркнул на лекции из цикла «Золо-
тая коллекция» в сентябре 2010 г. в Москве высокий представи-
тель Генерального секретаря ООН Жоржи Сампайо, необходимо
использовать неоценимый опыт сотрудничества Российской
Федерации со странами Средней Азии и потенциал, способный
привнести позитивные результаты для диалога1.

Для продвижения целей Альянса в рамках международного
сообщества необходимо увеличивать отдельные и совместные
усилия, позволяющие создать более динамичную и разноплано-
вую сеть взаимодействия. Сегодня мы видим, что инициативы
диалога по межцивилизационным или культурным вопросам
начинают исходить не только от самих государств, междуна-
родных и региональных структур, но и от представителей граж-
данского общества, различных неправительственных (НПО) и
религиозных организаций, общественных движений. Все более
заметную роль в этом процессе играет Россия и российские
НПО.

Среди известных нам движений и центров на национальном
и региональном уровнях, работающих по проблематике диалога
культур, религий и цивилизаций, можно назвать Институт меж-
религиозного и межкультурного диалога, Международный меж-

1 Полную редакцию лекции Высокого представителя Генерального секретаря
ООН по Альянсу цивилизаций Жоржи Сампайо см.: www.interaffairs.ru в руб-
рике «Золотая коллекция», с. 7.
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конфессиональный центр (Оксфорд, Великобритания), Институт
глобального диалога, Международное движение за справедли-
вый мир (Куала-Лумпур, Малайзия), Центр мусульманско-
христианского взаимопонимания Принца Валида бен-Талала
(Джорджтаунский университет, США), Фонд «Призыв к совес-
ти» (США), Академию социальных наук (Шанхай, Китай), Ме-
ждународный центр диалога между цивилизациями (Тегеран,
Иран), Мировой общественный форум «Диалог цивилизаций»
(о. Родос, Греция), инициатором создания которого выступили
российские организации – Центр национальной славы и Фонд
Андрея Первозванного, международную неправительственную
организацию «Платформа Диалог Евразия», решение о создании
которой было принято Международным форумом писательских
и журналистских организаций в Астане (Казахстан), Катарский
Центр мусульманских исследований, Суданский совет по вопро-
сам религиозного сосуществования и многие другие.

Несмотря на обилие таких организаций, позволю себе заме-
тить, что трудно рассчитывать на продвижение межцивилизаци-
онного или межкультурного глобального диалога и гармониза-
цию международных отношений, если не будут построены мос-
ты внутри обществ как в национальном, так и региональном
масштабе.

Вовлеченность в эти процессы представителей гражданско-
го общества, особенно его интеллектуальной части – это зако-
номерный ответ на вызовы ХХI века, осознание опасности того,
что человечество сползает к краю пропасти. Перед глобальной
угрозой интересы и борьба идентичностей отступают на задний
план.

* * *

В декабре 2011 г. в Дохе (Катар) прошел IV форум Альянса
цивилизаций ООН (United Nations Alliance of Civilization) по те-
ме: «Долгосрочная стратегия глобального устойчивого развития
на базе диалога и партнерства цивилизаций: научные основы,
программы, проекты». На его открытии выступили генеральный
секретарь ООН, руководители Германии, Австрии, Турции, Ка-
тара, Испании, Бразилии и других стран. В программу Форума
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вошла интерактивная сессия, инициаторами которой выступили
Международный институт Питирима Сорокина, Международ-
ный стратегический инновационно-технологический альянс,
Ливано-Российский дом при поддержке Министерства ино-
странных дел и правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа РФ. На ней с учетом мнения международного коллектива
ученых говорилось о реализации нового антикризисного плана –
перехода к новой модели глобального устойчивого развития.
Исследователи предложили свое видение происходящих в мире
глубочайших трансформаций и методы преодоления кризисов
на основе партнерства различных цивилизаций. При этом спе-
циалисты прекрасно понимают, что их идеи выхода на траекто-
рию глобального устойчивого развития не сразу будут воспри-
няты1.

Еще раз подчеркну, что мы должны быть готовы к даль-
нейшей модификации подходов с учетом различных мнений
представителей гражданского общества, включая фонды, церк-
ви, религиозные организации. Они заполняют растущую нишу
международной и общественной деятельности, но так, чтобы
сохранить главное, а главное заключается в том, что нам не
нужны новые разделительные линии. Я убежден также, что воз-
можности для развития полноценного межкультурного диалога
и сотрудничества в рамках межрелигиозных отношений не ис-
черпаны.

Важным событием стало создание Международного совета
религиозных лидеров и проведение Международной конферен-
ции религий за мир. В июле 2006 г. в Москве состоялся Всемир-
ный саммит религиозных лидеров из 49 стран мира. В послании
участников саммита к главам государств, к своим религиозным
общинам и ко всем людям доброй воли было поднято много
тем, значимых для дальнейшего развития диалога. В частности
была обозначена идея, что «не должна иметь место ситуация,
опасность которой подтверждена историей, когда религиозные

1 Партнерство цивилизаций спасет мир: ответ ученых на вызовы XXI века.
Пресс-релиз к интерактивной сессии IV форума Альянса Цивилизаций ООН
«Долгосрочная стратегия глобального устойчивого развития на базе партнер-
ства цивилизаций: научные основы, программы, проекты». Доха, Катар,
11 декабря 2011 г.
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общины действуют под диктовку политических интересов», а
также указано на неприемлемость попыток искусственно «сме-
шать» веры или изменить их без воли на то их последователей,
чтобы приблизить их к секуляризму.

Участники саммита заявили о готовности развивать диалог
с приверженцами нерелигиозных взглядов, с политиками, со
всеми структурами гражданского общества, с международными
организациями. «Этот диалог должен вестись на равных, вес-
тись ответственно и регулярно, с открытостью к любым темам,
без идеологических предубеждений. Полагаем, что настало вре-
мя для более системного партнерства религиозных деятелей с
Организацией Объединенных Наций»1.

Примечательно, что многие участники Всемирного саммита
религиозных лидеров подчеркивали, что Москва выбрана для
его проведения неслучайно. Такой выбор справедлив, поскольку
Россия обладает многовековыми традициями межконфессио-
нального диалога и мирного сосуществования разных народов и
религий. На это обращали внимание зарубежные участники и
духовные лидеры российских религиозных организаций: пред-
седатель Совета муфтиев России, главный раввин России, глава
буддистов России.

Религия и ее организации являются значимой составной ча-
стью современного мирового сообщества. А проблематика, свя-
занная с сосуществованием религий, прежде всего традицион-
ных религий мира, находится в числе актуальных вопросов, в
существенной степени определяющих современные междуна-
родные и общественные отношения, масштаб и перспективы
диалога.

Суданский историк религии и ученый-африканист Мухам-
мед Адам характеризует мусульманско-христианский диалог,
начавшийся давно и продолжающийся по сей день, как процесс,
в котором нет места навязыванию сторонами определенных
взглядов друг другу. Он важен еще и тем, что дает пищу для
размышлений, а выбор всегда остается за человеком. М. Адам
подчеркивает, что культурное и религиозное многообразие не

1 Послание Всемирного саммита религиозных лидеров (Москва, 3–5 июля
2006 г.) – www.patriarchia.ru/db/text/12366/html:
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должно становиться поводом для конфликтов и вражды. Напро-
тив, оно есть благо, так как дает возможность людям знакомить-
ся с новыми, незнакомыми культурами, народами. А такое зна-
комство позволяет иначе взглянуть на мир, лучше разобраться в
том, что представляет собой человечество в целом, небольшой и
самобытной частью которого мы являемся, иными словами, со-
вместить в сознании человека два понятия – «идентичность» и
«многообразие». А что касается самого межрелигиозного диало-
га, то его значимость усилилась сегодня по сравнению с про-
шлым вследствие появления множества возможностей для по-
знания иных культур, постепенного стирания между ними рас-
стояния и взаимопроникновения их элементов1.

Ряд факторов, таких, например, как миграции, несущие в
себе столкновение разноориентированных ценностей и порож-
дающие дискуссии относительно системы этих ценностей и во-
просов идентичности, рост числа инцидентов с религиозной по-
доплекой и др., способствуют осознанию межцивилизационных
различий и, в конечном счете, выработке новых форм взаимо-
действия. Новую глубину процессам и явлениям интеграции и
взаимовлияния цивилизаций придают идеи общечеловеческих
интересов, нравственных ценностей, которые объединяют хри-
стианскую и исламскую модели.

Одной из наиболее дискуссионных проблем, часто выноси-
мых сегодня на обсуждение, стали права и свободы человека как
они понимаются западным и восточным мирами. В настоящее
время в интерпретации этого понятия повсеместно доминирует
исключительно западный подход, основанный на христианских
ценностях, тогда как вопрос об отношении к свободе и правам
человека с точки зрения иных религиозных идеологий, в частно-
сти мусульманства, поднимается редко и исследован недоста-
точно.

Особого внимания заслуживает определение понятия «сво-
бода» в исламском праве. В мусульманском богословии фикси-
ровалась четкая мысль, что исламские ценности, заключенные в
Коране и Сунне Пророка Мухаммеда, существуют как вне гео-

1 Адам М. Хивар аль-Хадарат. Аль-Хивар аль-ислами аль масихи. Хартум (Судан),
2009, с. 30, 31.
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графических, так и вне временных рамок, не меняясь и в то же
время гармонично сочетаясь со всеми новыми реалиями, кото-
рые с течением времени образуются на жизненном пути. Как
видно из книги «Понятие свободы и ее отражение в исламском
праве» ученого-теолога Мухаммада аль-Гамаля из университета
Аль-Азхар, свобода как одна из ценностей исламской религии
является тем сдерживающим фактором, который препятствует
зарождению и формированию в обществе негативных явлений.
Свобода способствует прогрессу общества, удерживая его от
застоя и упадка, стоит на защите истины. Между тем, свобода не
может быть свободой в западном прочтении, когда человек вы-
водится из религиозного контекста. Это в любом случае опреде-
ленные рамки, установленные Всевышним человечества, не-
смотря на кажущийся внешний парадокс, отмечает египетский
исследователь, важно отдавать отчет в том, что именно те самые
«рамки» и дают человеку свободу1.

В этом плане многих беспокоит рост недоверия и чувство
межцивилизационного разлома человечества, который проходит
по линии взаимоотношений между западными и мусульмански-
ми сообществами. Не последнюю роль в этом играет, к сожале-
нию, дефицит знаний многими людьми, особенно молодыми,
элементарных основ монотеистических религий – христианства
и ислама, их неоценимого вклада в развитие мировой культуры,
что порождает в обществе непонимание и различного рода фо-
бий. При этом искаженные стереотипы представлений друг о
друге, предрассудки и предубеждения осложняют отношения
между людьми и их сообществами. Стали популярными разго-
воры о разрушительных псевдорелигиозных течениях, пороках
и насилии, т.е. противостоянии исламского и христианского ми-
ра и др., и что еще хуже, что якобы культуры ведут к столкнове-
нию, превращению споров, поддающихся урегулированию пу-
тем переговоров, в конфликты, «замешанные на борьбе за само-
бытность, которые кажутся неразрешимыми и захватывают умы

1 Аль Гамаль, Мухаммад Махмуд. Аль-Хурия ва татбикатига фи аль-фикх аль-
ислами. Идара аль-бухус ва дирасат аль-исламия. Катар, 2010, с. 139.
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людей»1. Рассуждения такого рода порождают ощущение вза-
имной тревоги и высокую степень неуверенности, а само му-
сульманское сообщество воспринимается чуть ли не потенци-
альным источником конфликтов и фактором нестабильности в
современном мире.

Изучение состояния мусульманской культуры и цивилиза-
ции обнаруживает не только недостаточность знаний, чтобы
выносить суждения о ней, либо то, что они формируются в со-
ответствии с идеологическими и социокультурными установка-
ми познающего субъекта. Результатом этого являются весьма
неадекватные имиджи, ошибочные представления, попытки
придать культурный и религиозный характер политическим
конфликтам. Как уже отмечалось, в различного рода исследова-
ниях, как, впрочем, и в сознании широкой публики, довлеют
неадекватные культурно-философские и политико-идеологи-
ческие стереотипы о действительной природе той затруднитель-
ной ситуации, в котором оказывается глобальный мир. Не по-
следнюю роль в этом сыграли и национальные и транснацио-
нальные средства массовой информации (СМИ), которые, реа-
гируя на те или иные бурные события или в поисках ответа на
интересующий их вопрос, связанный с той или иной религией,
не могут порой обойтись без преувеличений. Сюда же можно
отнести различные апокалипсические прогнозы, а также язык
упрощенных, а то и обывательских, объяснений сдвигов и дис-
пропорций, представляющих собой исключительно сложный
социальный феномен. Об этом, в частности, свидетельствует
продолжающееся использование и характер дискуссии по этому
поводу такого общеупотребительного термина, как, например,
«исламский фундаментализм», содержание которого толкуется
достаточно произвольно. «Фундаментализм» запущенный в
оборот мировыми СМИ, является западным термином, который
с трудом можно применять к другим сообществам. Часто в
прессе и даже в научной литературе под исламским фундамен-
тализмом понимается религиозный экстремизм. Полагаем, что

1 Альянс цивилизаций. Доклад Группы высокого уровня. 13 ноября 2006 г.
Организация Объединенных Наций, с. 2 –
www.unaoc.org/reposiyory/HLG_report_ru.pdf
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исламский фундаментализм и исламский экстремизм вовсе не
являются синонимами или тождественными понятиями. Скорее
всего, такая произвольная трактовка – результат неполноты зна-
ния и/или неадекватной методологии1. Чтобы избежать дву-
смысленности, важно попытаться сформулировать явление в
более точных терминах. Считается, что если трактовать ислам-
ский фундаментализм как синоним экстремизма, то есть источ-
ник всяческого зла, то это лишь может укрепить экстремистские
движения, станет аргументом в пользу их оправдания. Вследст-
вие этого нужно придавать должное значение правильному ис-
пользованию указанных и других терминов.

По мнению авторитетного российского востоковеда, акад.
РАН Е.М. Примакова, в таких условиях нам очень важно поста-
вить перед собой цель разъяснения широким слоям населения
не только немусульманских, но и мусульманских стран разницы
между исламским фундаментализмом и исламским экстремиз-
мом. Исламский фундаментализм, как отмечалось на первом
заседании Группы «Стратегическое видения: Россия – ислам-
ский мир», точно такой же, как фундаментализм любой другой
религии, является безопасным для общества. Это строительство
мечетей, отправление исламских обрядов взаимопомощь ве-
рующих и так далее. Но когда фундаменталистский ислам при-
нимает агрессивную, экстремистскую форму, это выливается в
навязывание силой своей модели управления государством и
обществом. Не лишне вспомнить, что история знала периоды,
когда христианский фундаментализм перерастал в христианско-
католический экстремизм. Это осуществлялось иезуитами, это
было и во время крестовых походов. А сегодня фиксируются
проявления исламского экстремизма2.

1 См.: Said Ed. Orientalism. N.Y., 1979; Почта Ю.М. Возникновение ислама и
мусульманского общества. М.: РУДН, 1993. Pochta Y. The image of Islamic
Culture in European Consciousness // Values in Islamic Culture and the Experience
of History. Russian Philosophical Studies, I // Ed. by N. Kirabaev, Y. Pochta. Wash-
ington, 2002, с. 11–40.
2 Выступление Президента Торгово-Промышленной палаты России
Е.М. Примакова на первом заседании Группы «Стратегическое видение: Рос-
сия – исламский мир» (Москва, 27 марта 2006 г.) // Россия и Организация Ис-
ламская Конференция. Сборник документов и материалов. Москва–Казань,
2008, с. 188.
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Конечно, сказанное не исчерпывает понятие «фундамента-
лизм». Однако приведенная ранее формулировка, в определен-
ном смысле, противоречит тому, что в некоторых случаях фун-
даменталистская идеология может использоваться для оправда-
ния актов насилия и даже террористических нападений на граж-
данское население. Можно допустить, что если здесь и есть
опасность «перерастания» в религиозный экстремизм, то им-
плицитная опасность фундаментализма наличествует.

Многие ученые-обществоведы и политологи сегодня по
праву ставят вопрос о необходимости дать обобщенный анализ
устоявшихся стереотипов, господствующих в западной публи-
цистике в отношении мусульманской культуры и цивилизации.
При этом обычно говорят, что требуется критический анализ
различных подходов к исследованию мусульманского общества
или его культуры, которые не позволяют объяснить, что реально
происходит там, что должно случиться. Однако их описание, как
и отражение соответствующих процессов и явлений как таковых
должно формулироваться в точных и правомерно используемых
терминах. Быть свободным от искажений изживших стереоти-
пов и заблуждений, которые углубляют модели недружелюбия и
недоверия, но вместе с тем, не оторванным от культурно-исто-
рического контекста.1 Без труда можно обнаружить свидетель-
ства того, что новый скорректированный подход получает рас-
пространение среди различных людей, даже критиков религиоз-
ных свобод. Продолжающиеся же дискуссии позволяют лучше

1 В результате сопоставительного анализа в процессах духовной жизни Запада
и Востока выяснилось, что совпадение отдельных явлений и процессов не оп-
ределяет их места в данной социокультурной системе в целом. Судьбы тех
движений в истории стран Востока, которые иные исследователи склонны
рассматривать как аналоги процессов, проходивших в Западной Европе (Воз-
рождения, Реформации, Просвещения и т.п.), оказались отличными. Сопостав-
ление содержания таких движений (даже наиболее масштабных из них, выхо-
дивших за рамки деятельности отдельных личностей) выявляет их кардиналь-
ное отличие от западных образцов, идет ли речь, к примеру, о просветительст-
ве в Китае или в арабо-мусульманском регионе. К таким выводам привела
дискуссия о характере «восточного Ренессанса». – См.: Павлов В.И. К стади-
ально-формационной характеристике восточных обществ в Новое время //
Жуков Е.М., Берг М.А., Черняк Е.Б., Павлов В.И. Теоретические проблемы
всемирно-исторического процесса. М., 1979, с. 291–302.
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понять происходящее в исламе и с исламом. Тем не менее, пол-
ной ясности в этих вопросах нет. Сейчас можно слышать или
читать о том, что в этих дискуссиях употребляются различные
концепции от фундаментализма, модернизма, интегризма до
экстремизма, фанатизма и т. д. Правда, при ближайшем их рас-
смотрении оказывается, что они имеют внутренний недостаток.
Дают о себе знать «остаточные явления» неизжитого «европо-
центризма», которые проявляются в разных формах, наклады-
ваются на исследование фактуры иной культурной среды (ис-
ламской). Становится очевидным, что сама постановка такого
вопроса имеет отношение к поиску адекватного метода исследо-
вания, который позволял бы объективно и убедительно класси-
фицировать процессы и явления.

В этой связи представляет интерес точка зрения профессора
РУДН Н.Кирбаева. Обращаясь к теме общекультурных стерео-
типов и мифологем, он выделяет, в частности, попытки воспри-
ятия ислама и мусульманской культуры в понятиях и категориях
христианской традиции. "В исламе, как правило, ищут по анало-
гии с христианством ортодоксию, теологию, церковную идеоло-
гию и т.п., между тем этих феноменов в мусульманской культу-
ре просто не существует. Однако на основе этих стереотипов в
исследовательской традиции, так называемого европоцентриз-
ма, сформировалось устойчивое представление о том, что, на-
пример, калам является ортодоксией и господствующей теоло-
гией в мусульманской философии и культуре»1.

Также неправомерным представляется и абстрактное рас-
суждения о дилеммах идентичности и разнообразия, в исламе и
исламской культуре вообще без учета того, что им в разные ис-
торические эпохи и в разных регионах, странах присущи свои
отличительные черты и особенности. И эти различия каждый из
нас может наблюдать, путешествуя от Дальнего Востока или
Юго-Восточной Азии до Средиземноморья, в Африке и на Бал-
канах или посещая страны Средней Азии.

Между культурами, присущими указанным регионам, име-
ются большие или меньшие отличия в образе и стиле жизни,

1 Кирбаев Н.С. Мусульманская цивилизация: вызовы глобализации // Мировой
общественный форум «Диалог цивилизаций». Вестник. 2006. № 1, 2006, с. 145.
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традициях, в характере ценностных ориентаций и принципов
социальной организации. Они различаются и по степени зрело-
сти, влиянию социальной структуры, централизации и другим
корректирующим элементам. Несомненно, что сходство му-
сульманских стран существует, но оно может быть лишь отно-
сительным, если сопоставить не единство арабо-мусульманской
цивилизации, а отдельные компоненты.

Пожалуй, следует прислушаться к мнению известного рос-
сийского исламоведа А. Игнатенко, предлагающего в качестве
альтернативы – использовать метод неоклассицизма, под кото-
рым понимается «преимущественно эмпирическое исследование
конкретных группировок (течений, направлений, школ и т.п.),
возникающих и существующих в исламе, как исламских, т.е.
представляющих собой проявление внутренней динамики этой
религии как сложного комплекса институтов отношений, пред-
ставлений, норм и верований»1.

Конечно, кто-то может сказать, что это чисто теоретический
подход, но, по-видимому, это не совсем так, когда мы имеем
дело с реальностью и разнообразием тех или иных событий, не-
предсказуемых явлений.

Как показали события на Ближнем Востоке и Северной Аф-
рике, взрыв общественной активности приводит к смене, каза-
лось бы, незыблемых режимов, в политические процессы вовле-
каются более широкие слои населения и силы, еще недавно ни-
кому не известные. Более того, считавшиеся маргинальными
слоями общества и политически и социально малозначимыми. В
связи с «арабской весной», особенно при обсуждении дел в Ли-
вии, можно было услышать или прочитать об исламе как идео-
логической силе, которая по-прежнему представлена на полити-
ческой сцене после отречения от марксизма-ленинизма. Такие
рассуждения, по мнению одного из суданских экспертов, близки
концепции «столкновения цивилизации» С. Хантингтона.

Поэтому, вероятно, не стоит целиком и сразу принимать на
веру мнение о том, нужно ли отдельно рассматривать ислам и
исламскую культуру от конкретных споров между людьми,

1 Игнатенко А. Эпистемология исламского радикализма // Религия и глобали-
зация на просторах Евразии. М.: Росспэн, 2009, с. 180.
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внутри между обществами и странами. (Помимо прочего, неко-
торые эксперты полагают, что такое положение вещей импли-
цитно исключает необходимость диалога цивилизации.) При
этом оговоримся, естественно, речь не идет о прямых данных,
что это именно религиозный фактор, будь-то исламский или
любой другой, вызывает проблему. Добавим сюда залог успеха
ведения диалога культур и цивилизаций заключается и в том,
чтобы накапливать конкретные наши знания об идентичности и
разнообразии в исламе и характере мусульманских культур. В
этом случае дается более точная картина, так необходимая для
разработки всеобъемлющей платформы сотрудничества на меж-
личностном уровне, направленного на совершенствование меж-
дународных и общественных отношений.

Кроме того, существенно важно не дать дополнительного
повода для ложных представлений и объективно оценивать роль
религии во взаимоотношениях внутри обществ и между ними, а
также между обществами и политикой. Важно также помнить,
что религиозный экстремизм, представляющий собой привер-
женность к крайним взглядам, к использованию ультраправых,
радикальных мер (включая теракты и взятие заложников) для
достижения своих планов на практике, и использование религи-
озных лозунгов для прикрытия своих целей, оказывается зачас-
тую синонимичным фанатизму – искажению сознания верую-
щих. Некоторые из тех, кто стремится склонить людей «к пере-
ходу под знамена» радикальных движений, именуют себя «ре-
лигиозными деятелями» и создают целые альтернативные «бо-
гословские теории», оправдывающие убийство людей по рели-
гиозному и национальному признаку. Такое время от времени
случается не только в исламе, но практически в каждой религии.
Как правило, подобные явления порождаются невежеством и
скрываемой посредственностью их провозвестников, хотя эти
качества не обязательно являются спутниками фанатизма. Поя-
вились фанатики, секты, следующие не вероучению, а измыш-
лениям самозваных «вождей». Ведь лишь невежда, непони-
мающий суть религии, может служить организациям, занимаю-
щимся такими отвратительными с точки зрения ислама делами,
как терроризм или наркобизнес, считать себя «равноправным
участником» схватки цивилизации под лозунгами, призываю-
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щими к разрушению и ненависти. Разжиганием же фанатизма
чаще всего занимается тот, кто рвется к власти, кто ради поли-
тических амбиций, собственной карьеры «способен использо-
вать в своих темных целях слепую ярость обманутых людей, не
ведающих, что политические или своекорыстные спекуляции на
религии – это страшное оскорбление веры»1. При этом трудно
переоценить позитивную роль самого мусульманского духовен-
ства и подавляющего большинства правоверных мусульман, по-
следовательно отрицающих распри, насилие, экстремизм и тер-
роризм.

Как известно, иудаизм, христианство и ислам принадлежат
к великим монотеистским религиям, соответственно, ислам как
мировая религия предполагает универсальное видение мира2.
Последнее время все лидеры только и говорят о схожих систе-
мах ценностей, общих элементах, которые присутствуют и в
опыте разных народов. Эти обстоятельства и создают основу
для взаимодействия и взаимного обогащения культур различных
регионов. Является ли это единственным объединяющим мо-
ментом? Отсюда возникает вопрос, в чем же основное различие
между исламскими и западными обществами, соседствовавши-
ми на протяжении многих веков? Ответ следует искать, по всей
видимости, в системах ценностей и нормативах. Каждая из этих
«локальных» цивилизаций или культурно-исторический регион
имеет свое собственное понимание мира, а также образ желае-
мого будущего мира среди напряженности и кризисов, как для
себя самой, так и для других. По-видимому, лишь под этим уг-
лом и возможно, налаживание полноценного взаимодействия
двух данных мировоззрений, их сосуществование с нарождаю-
щимися инновационными концепциями, инструментами и прак-
тиками. Однако следует помнить, что базой диалога в XXI веке
является признание культурного и религиозного плюрализма,
демократических преобразований, приобретшие возросшую
значимость в политической повестке дня на всех уровнях. Я с

1 Христианство и ислам: пути реального взаимодействия. М., 2006.
2 Во всех религиях существует определенная форма семейной системы, ценно-
сти и нормы которой связаны с заботой о будущем поколении, к которым
можно отнести институт брака, религиозные ритуалы, права собственности и
наследства и т.д.
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осторожным оптимизмом констатирую, что в последнее время в
России и за рубежом приходят к консенсусу, что речь, может и
должна идти о поисках путей развития диалога и сотрудничест-
ва западных и мусульманских сообществ, включая нравствен-
ные основы, моральные принципы и этические ценности. При
этом важно и действительно необходимо не рассуждать о тон-
костях религиозных учений, а создавать платформы, основан-
ные на взаимопонимании и общих усилиях1.

Это все относится к пониманию, как жить вместе в сего-
дняшнем и завтрашнем мире, где столкновения, происходящие в
одном месте, приводят к столкновениям во многих местах. Та-
ким образом, познание является актуальным вопросом для ук-
репления социальной стабильности и предотвращения конфлик-
тов, но и сохранения культурного и религиозного многообразия.

Нужно понимать, что представляет собой мусульманский
мир и как формируется мировоззрение мусульманского общест-
ва или общины. В некоторых арабских странах и ислам, и хри-
стианство имеют твердые исторические корни. Вмешательство
там извне, по меньшей мере, неуместно. В сознании тюркских и
персидских народов ислам представляет собой «религиозно-
национальный монолит». «Узбек или таджик, – отмечал Митро-
полит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир, – считает му-
сульманство основным элементом своей национальной принад-
лежности: перемена веры расценивается как измена родному
народу»2. В действительности, практика и деятельность показы-
вает, что политический ислам является интегральной частью
современного ислама (который в свою очередь является неотъ-
емлемой частью мировых религий), хотя политическое христи-
анство также наличествует, но в несравнимо меньшей степени.
В политическом плане, однако, ислам не являет собой проводи-
мую в жизнь целостную идеологию. Также отсутствует в ислам-
ской идеологии и единая политическая программа (доктрина),

1 См., например: Аннотированная повестка заседаний IV Съезда лидеров ми-
ровых и традиционных религий (Congress of World Religions) 30.05.2012–
01.06.2012. Астана, Казахстан – http://www.religions-
congress.org/index2.php?option=com_content_
2 См.: Христианство и ислам: пути реального взаимодействия. М., 2006,
с. 14–15.
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которая предлагала бы конкретные решения конкретных про-
блем. Напротив, религия заключает в себе различные варианты
и идеальные схемы того, как должно быть устроено общество,
чтобы удовлетворить потребности своих граждан.

Любые же попытки, как в прошлом, так и настоящем сыг-
рать на политизации двух мировидений, придать культурный и
религиозных характер политическим конфликтам приводят к
противоположным результатам. Это затрудняет решение кон-
кретных международных, региональных и страновых проблем,
поскольку они приобретают идеологическую оболочку, в ре-
зультате этого они искусственно и чрезмерно раздуваются, не
давая возможность достичь урегулирования политико-
дипломатическими средствам. Этим, в свою очередь, подпиты-
ваются мифы об исламе, создается ситуация, которой могут
воспользоваться экстремисты с обеих сторон. Мир не может не
беспокоить такая деятельность. Если же такого рода экстремизм
толкает на причинение вреда другим, к насилию, тем более тер-
рористическим акциям, требуется во всяком случае понять, име-
ет ли это какое-то отношение к исламу как системе норм (соци-
альных, экономических, мировоззренческих, богословских).
Причем очевидно, что как на Востоке, так и на Западе, полити-
ческие конфликты нужно решать политическими средствами.

Поэтому, на мой взгляд, нужно, наверное, как минимум, от-
делять мировоззренческие расхождения от конкретных проблем,
любого конфликта, возникающего в рамках отношений между
исламом и Западом, где культурные и религиозные, старые и
новые линии разлома разделяют. Однако, как это часто, к сожа-
лению, бывает именно через эту призму религиозно-культурных
различий на проблемы международного терроризма и экстре-
мизма смотрят некоторые общественно-политические деятели,
прежде всего Запада. Это вызывает и ответную реакцию опре-
деленных кругов мусульманского мира: исламистские организа-
ции и религиозные лидеры открыто обвиняют западные страны
в ксенофобии, а также в том, что они повинны чуть ли не во
всех бедах человечества. Убежден, что нынешние непростые
проблемы, от которых страдает большая часть мусульманского
мира, нельзя объяснить только вмешательством извне глобаль-
ных и региональных факторов. Как показывает практика, одним
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из факторов напряжения и столкновений является отсутствие
должного взаимопонимания между правительствами различных
общин, принадлежащих к разным конфессиям и культурам.

В связи с этим важно не забывать и показывать на конкрет-
ных примерах, что терроризм и экстремизм стремящиеся экс-
плуатировать религиозные и национальные чувства людей, ис-
кажают суть мировых религий. В основе их лежат идеи толе-
рантности, веротерпимости, сострадания, добродетели, благо-
творительности. Об этом говорят выступления и статьи автори-
тетных богословов и специалистов, среди которых уже упомя-
нутый митрополит Ташкентский и Среднеазиатский, архипас-
тырь Русской Православной Церкви и известный в исламском
мире богослов и духовный лидер Сирии шейх Ахмед Кефтаро.
Указанные религиозные деятели подчеркивают, что ислам и
христианство исторически и духовно близки, призывают к од-
ним и тем же идеалам. Как утверждал Митрополит Владимир,
«может показаться парадоксом, что из всех мировых религий
православие и ислам видятся наиболее близкими друг другу».
Шейх Ахмед Кефтаро сравнил сосуществование ислама и хри-
стианства с «отношениями между двумя братьями», поскольку
«обе религии происходят из единого источника и призывает к
вере в Единого Единосущного Бога»1. Напротив, те же, кто
твердят об антагонизме христианско-мусульманских отноше-
ний, культурной конфронтации с исламом, сами может быть,
того не желая, фактически провоцируют столкновение цивили-
заций. Тем самым укрепляют в сознании людей взгляды, кото-
рые как бы морально оправдывают насилие и террористов, пре-
вращают их чуть ли не в защитников своей веры, культуры, тра-
диций. Эти факты обрели столь серьезный характер, что требу-
ют солидарной реакции, а также серьезного изучения причин
возникшей проблемы и поисков путей к ее разрешению. Реали-
зация этой линии, особенно в части предотвращения межнацио-
нальных конфликтов и перерастания их в межрелигиозные или
внутрирелигиозные, налагают на религиозных лидеров особую
ответственность. Прежде всего за произнесенное слово, которое
влияет на миллионы людей, на их убеждения и ценностные ори-

1 Христианство и ислам: пути реального взаимодействия. М., 2006, с. 4.



90

ентиры. И в этом смысле у религиозных деятелей имеются оп-
ределенные преимущества, причем даже перед политиками и
государственными деятелями, так как их напутствия или призы-
вы, как и сами мировые религии, не знают ни территориально-
административных, ни государственных границ.

Справедливость тезиса относительно особой ответственно-
сти духовных лидеров за произнесенное слово – что оно может
иметь не только созидательную, но и разрушительную силу – в
очередной раз получил подтверждение осенью 2006 г. во время
визита главы Католической церкви в Германию, где он высту-
пил в университете Регенсбурга. Бенедикт XVI говорил об исто-
рических и философских различиях христианства и ислама, а
также о концепции священной войны. Понтифик привел слова
византийского императора XIV в., утверждавшего, что Пророк
Мухаммад дескать принес миру лишь «зло и бесчеловечность».

В ответ произошло предсказуемое. Его слова вызвали бур-
ную ответную реакцию на Востоке и Западе, осуждение в му-
сульманском мире. Глава турецкого Управления по делам рели-
гий Али Бардакоглу сказал, что Папа должен взять свои слова
обратно. По его мнению, Бенедикт XVI продемонстрировал
«менталитет крестоносца» и «враждебную позицию». Критика
последовала также со стороны духовных лидеров Кувейта, Ма-
рокко, Пакистана и многих других стран. Президент Централь-
ного совета мусульман Германии Айман Мазиек сказал, что ему
«трудно поверить», что Папа Римский «видит границу между
исламом и христианством в связи религии с насилием». В ко-
нечном счете, в истории христианства также много кровавых
страниц, «стоит только вспомнить крестовые походы или на-
сильственное обращение в христианство евреев и мусульман в
Испании». Понтифик был вынужден принести извинения му-
сульманам.

Между тем, для нас представляет интерес реакция и дейст-
вия духовных лидеров на территории России в подобной ситуа-
ции. В частности, из беседы автора с руководителем духовного
управления Иркутской области, муфтием Ф. Мингалеевым в
кулуарах Байкальского экономического форума в Иркутске вы-
яснилось, что сразу же после вышеуказанного инцидента мест-
ный католический священник позвонил муфтию и попросил
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встречи, чтобы дать необходимые разъяснения, а главное не до-
пустить какого-либо раздора между верующими этих двух кон-
фессий в обширном районе Забайкалья. Возьму смелость утвер-
ждать, что это был далеко не единичный случай.

Важно не создавать новые искусственные барьеры и разде-
лительные линии, а сделать все возможное, чтобы реально спо-
собствовать сближению народов на основе принципов взаимно-
го уважения, равноправного сотрудничества и взаимопонима-
ния. Уверен, что это возможно, свидетельство чему – многове-
ковое сосуществование более 160 национальностей и этниче-
ских групп, исповедующих различные религии, в России. И се-
годня, несмотря на непрекращающиеся попытки экстремистски
настроенных преступников посеять нетерпимость и вражду ме-
жду народами Российской Федерации, различия в вере не пре-
пятствуют добрососедскому общению на личностном, человече-
ском уровне. Вижу в этом наше преимущество. Достояние наро-
дов и культур нашей страны может служить примером для вы-
страивания международных и общественных отношений.

Весьма значима роль институтов гражданского общества в
поддержании диалога с религиями и межконфессионального
диалога в духе взаимопонимания и терпимости, а также взаимо-
отношений в рамках системы государство–общество–
религиозные организации. Есть несколько вопросов, на которые
необходимо найти ответ со стороны государства и гражданского
общества. Какими же должны быть модели религиозно-
государственных отношений? Какова роль средств массовой
информации во взаимоотношениях различных религий и циви-
лизаций или место религии в образовании и воспитании? До ка-
кой степени проблемы, порождаемые глобализацией, затраги-
вают взаимосвязь и взаимовлияние религии и культуры, объяс-
няют и определяют растущее единение человечества?

«Глобализация» претендует на роль приоритетного понятия,
но оно имеет широкий спектр восприятия. Всё чаще её связы-
вают с окончанием противостояния двуполярного мира. Другие
предлагают говорить не только о различиях термина «глобали-
зация», но о его двух противоположных значениях: «действи-
тельной глобализации» и «потенциальной глобализации». При-
чем последняя – мыслится как развитие диалога культур и ци-
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вилизаций, допускает многообразие социально-политических и
экономических систем, и может быть названа многомерной, в
отличие от первой – однополярной1. Есть и те, кто воспринима-
ет идею глобализации как созвучную религии, высказываются в
пользу проекта, который можно определить как «альтернатив-
ную глобализацию». Собственно, в таком подходе, нет ничего
принципиально нового, считает известный российский эксперт
Алексей Малашенко, поскольку любая религия настаивает на
том, что она достигла совершенства в сфере отношений между
человеком и Богом. Все религии настроены на проповедничест-
во, которое рано или поздно должно увенчаться глобальным
триумфом.2

При внимательном анализе трудно однозначно связать по-
следствия нынешнего этапа глобализации с противоречивостью
реальности, усиливающейся прямо на наших глазах. Полнота
изучения влияния глобализации на социальные, мировоззренче-
ские и «духовные» явления оставляет желать лучшего. Можно
согласиться с высказанным Сергеем Филатовым мнением во
введении к сборнику «Религия и глобализация на просторах Ев-
разии»: «Это еще очень большой вопрос, являются они (явления
социальные, мировоззренческие, духовные. – Э. Ф.) производ-
ными от факторов материальных или представляют собой само-
стоятельный фактор, в известной степени определяющий про-
цесс глобализации»3.

Очевидной для многих ученых-обществоведов и политиков
в России и за рубежом является выработка эффективной страте-
гии управления процессами глобализации в части, касающейся
направлений человеческой цивилизации, принимая во внимание
культурные и исторические измерения, диалектику разнообра-
зия и идентичности в современном мире. Однако решение этой
непростой концептуальной задачи не должно заслонять другой
столь же актуальной задачи – перехода к активным усилиям и
более тесному взаимодействию друг с другом, с одной стороны,

1 См.: Дугин А. Геополитика постмодерна. Времена новых империй // Очерки
геополитики ХХI века. СПб.: Аврора, 2007, с. 114–116.
2 Религия и глобализация на просторах Евразии. М.: Росспэн, 2009, с. 10.
3 Там же.
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и продвижению демократического развития социальной и поли-
тической сфер, с другой. Этот процесс двунаправленный. Он
может и должен обеспечить в будущем межнациональные ус-
тойчивые отношения, а также содействовать совершенствова-
нию социокультурных и политических механизмов регуляции
общества и воздействия на внешний мир. В этом случае центро-
бежные тенденции уравновешиваются установками на взаимо-
действие, сотрудничество, терпимость, достижение взаимопри-
емлемых решений на всех уровнях. В этой связи позволю еще
раз напомнить о политической целесообразности и политиче-
ской корректности, которая заставляет страны, сообщества и их
организации воздерживаться от скоропалительных выводов, из-
бегать прямых обвинений в адрес какой-либо из сторон.

Сегодня можно констатировать, что при всем разнообразии
конфликтов большая их часть происходит на межэтническом
уровне. Хотя при этом зачастую, используется символика миро-
вых религий и культур. В основном это совершается, считают
авторы книги «Российская цивилизация», на локальном уровне
и не ведет к значимому противостоянию цивилизации1.

Однако нельзя не замечать, что постепенно растет число
конфликтов и столкновений на межрелигиозной и межкультур-
ной почве. Одним из последних примеров, конфессиональные
беспорядки в мае и октябре 2011 г. в Каире, в результате кото-
рых имеются многочисленные жертвы. Ощущаются и противо-
речия между суннитами и шиитами.

1 См.: Российская цивилизация. Этнокультурные и духовные аспекты. Энцик-
лопедический словарь // Под общ. ред. М.П. Мчедлова. М, 2003, с. 88.
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Глава 6

УСТОЙЧИВОЕ И ИЗМЕНЧИВОЕ В ПРОЦЕССЕ
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Рассматривая общий вектор в изменениях общественных
отношений, создавая модель общества межэтнического и меж-
конфессионального согласия, следует учитывать ряд моментов.
С участием мировых религий формируется духовная и мораль-
но-правовая сфера, в частности семейные ценности, жизненные
идеалы и ориентиры, упорядоченное существование и безопас-
ность человека в обществе. Но при этом, какими бы сложными
ни были исторические этапы межконфессионального, и более
широкого – межцивилизационного взаимодействия, между ними
происходил обмен накопленными знаниями и культурными
ценностями, как материальными, так и духовными. Их взаимо-
влияние и взаимообогащение в большей или меньшей степени
шли на протяжении многих веков. С одной стороны, все миро-
вые религии с момента зарождения разделяют основные нравст-
венные постулаты, сводящиеся в общих чертах к десяти запове-
дям и основанные на проповеди любви к ближнему и уникаль-
ности человеческой жизни. С другой, нельзя не признать тот
факт, что межконфессиональные противоречия и трения, поро-
жденные воображаемыми или реальными расхождениями и
притеснениями, пропаганда идеи религиозной нетерпимости и
даже вражды, основанной на исключительности своей религии,
с чьей бы стороны и в какой форме они бы ни проявлялись, ста-
новятся причиной насилия, резкого всплеска групповых ради-
кальных настроений. Это приводит к углублению разделения и
усилению взаимной неприязни внутри и между обществами.
Поэтому так важно при выстраивании отношений между сооб-
ществами помнить о реальном разнообразии народов и культур,
о их особенностях, поскольку даже в рамках одного государства
разные группы граждан зачастую обладают различной менталь-
ностью, а иногда и находятся на разных ступенях исторического
развития. В силу этого обстоятельства религиозный фактор ока-
зывает на разные группы общества неравнозначное воздействие.
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На современном этапе под воздействием процесса интерна-
ционализации по существу всех сколько-нибудь значительных
видов деятельности и постоянно расширяющейся системы меж-
дународных обменов стало практически невозможно разрешить
все многообразные проблемы диалога и установления взаимо-
понимания между цивилизациями и культурами вне связи с
межрелигиозными отношениями, прежде всего христианства и
ислама. Особенно показательна в этом отношении деятельность
различных религиозных организаций, которые осваивают новые
формы и форматы взаимодействия в области международного
сотрудничества, восстанавливают и расширяют свое присутст-
вие за пределами «традиционного» ареала распространения.
Уже сейчас можно утверждать, что существующие религиозные
организации являются «важным элементом во множестве сфер
развития, оказания гуманитарной помощи, особенно в разви-
вающемся мире». В прошлом роли и значению данных органи-
заций не уделялось должного внимания, что частично было вы-
звано тем, что религиозные лидеры занимались, главным обра-
зом, духовным состоянием людей, в то время как программы
развития были сосредоточены на материальной стороне вопро-
са. Однако общая озабоченность вопросами, касающимися гло-
бализации, а также трудности искоренения нищеты, голода, со-
циального неравенства отодвинули такое разделение на второй
план. Кроме того, многие общественные организации всячески
подчеркивали важность отделения церкви от государства.

В течение двух последних веков отделение церкви от госу-
дарства, особенно в христианской Европе, привело к изменению
общего направления в отношениях внутри и между обществами
в силу усиления секуляристских тенденций. Последствия сни-
жения уровня религиозности выразились среди прочего в уко-
ренении секуляризации, отрицания религии в качестве правово-
го и политического принципа общественно-политической жизни
Европы во второй половине ХХ века. В своих фундаментальных
основах секулярные ценности и секулярные системы отношений
создавались почти во всех европейских странах Запада, отводя
религии гораздо менее значительную, чем прежде, роль в меж-
дународных отношениях и внутренних делах. Что касается
большинства бывших стран «восточного блока», то в них еще
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сравнительно недавно по историческим меркам преобладал так
называемый «агрессивный атеизм», что также вело к обособле-
нию от религии все большего числа сфер социального бытия и
духовной ориентации. Все это оказывало влияние на филосо-
фию и на политическую науку, где фиксировалась исключи-
тельная важность вопроса о секуляризации1.

Понятие «секуляризация» сегодня широко используется не
только в гуманитарных науках. В самом общем понимании оно
означает процесс освобождения политики и общественной жиз-
ни от религиозного влияния в широком смысле этого слова. В
условиях преобладающих сейчас уже новых информационных и
коммуникационных технологий влияние религии на общество
связывают в немалой степени с последствиями нынешнего этапа
глобализации, как впрочем, и некоторые победы «модернист-
ской» секуляризации. В определенной мере это справедливо. Но
подобная постановка вопроса не учитывает положения дел в
различных частях мира, прежде всего, развивающегося, где
влияние секуляризации меньше и неустойчивее2.

Между тем, предпринимаемые попытки воспроизвести ее
целостное видение наталкиваются на постоянно действующую
тенденцию десекуляризации и сохранение традиционных в му-
сульманской религии институтов общественной жизни и, более
того, вызывают реакцию отторжения в виде религиозного фун-
даментализма. В основном так происходит в ареале стран Ближ-
него и Среднего Востока, Северной Африки, где религия всегда
оказывала заметное влияние на общественно-политическую
жизнь. Секуляризм, по-арабски «эльмания» (от эльм – наука).
«Эльмания» в европейском понимании этого слова пришла в
духовную жизнь мусульманского мира наряду с понятиями «со-
временность», «вестернизация». Чаще всего, это понятие ис-
пользовалось в различных контекстах для описания процесса

1 Секуляризация (лат.) – дословно «перевод в мирское состояние», т.е. выход
чего-либо из собственности Церкви и переход его в собственность светских
властей.
2 В восточных регионах отсутствует разделение на сакральное и светское, цер-
ковное и гражданское, в результате чего они могут рассматриваться как со-
циокультурные комплексы, в которых религиозная компонента переплетена с
другими сферами бытия и сознания.
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маргинализации ислама в ходе социально-экономического и по-
литического развития стран мусульманского Востока, как в пе-
риод колониального подчинения, так и после завоевания быв-
шими колониями независимости. Ряд факторов очевидным об-
разом способствовал этому – в частности, распространение на-
ционалистических движений (панарабизм), заимствование и ко-
пирование светских концепций и моделей модернизации разви-
тия (как капиталистических, так и социалистических).

В то же время глобализация оказывала на процессы секуля-
риации неоднозначное влияние (как на Западе, так и на Восто-
ке). Внимательное рассмотрение изменений на мусульманском
Востоке показывает, что минувшие десятилетия характеризова-
лись ответной реакцией на социально-экономические условия
бытия, на различные формы секуляризма. В частности это вы-
ражалось в разочаровании и страхе людей старшего возраста
перед лицом современной реальности и непредсказуемым зав-
трашнем днем, порой – в проявлении воинственной набожности,
а также в появлении множества разнообразных религиозно-
политических движений. Те из них, которые порой без разбора
вольно называют «исламистскими», обеспокоенные такой
трансформацией, стремятся противостоять тем интеллектуаль-
ным и политическим проявлениям, которые, на их взгляд, на-
правлены на слом традиционных институтов общественной
жизни, семейных ценностей мусульман и предназначаются для
вестернизации и лишения их чувства культурной идентичности.
Поэтому такая реакция в условиях ложной и противоречивой
реальности не обязательно означает проявление исламской ре-
лигиозности, или религиозного экстремизма. Степень воздейст-
вия секулярных движений на культурную жизнь в колониаль-
ный и последующий период различна, а их направленность
варьировалась в зависимости от взглядов и поведения политиче-
ской элиты, политических движений и партий. Секуляризаци-
онные ценности на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Се-
верной Африке чаще всего рассматривались в критическом
ключе – как естественная реакция на отказ от культурных тра-
диций мусульманского общества, как стремление сохранить су-
ществующие особенности и отличия своей культуры в противо-
вес попыткам насадить западные, проамериканские порядки. И
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голос религиозных лидеров в этой критике звучал весьма гром-
ко.

Закономерным следствием секуляризационных процессов в
разных регионах мира, отмечаемым, прежде всего, их критика-
ми, является то, что они едва ли не повсюду несли с собой эле-
менты бездуховности, нередко приводили к атеизму и этим в
определенной степени подрывали традиционные, основанные на
религиозных ценностях, институты и отношения. Они оказыва-
ли влияние не только на общественные институты, но и дефор-
мировали массовое сознание в плане изменения шкалы ценно-
стей, что, в свою очередь, проецировалось на внутреннюю и
внешнюю политику. Секуляризм привел к тому, что сегодня как
в общественной, так и в личной жизни, скажем, каждый второй
или третий человек, он или она, чаще всего руководствуется мо-
тивами, далекими от тех, что диктуют религиозные ценности. В
большинстве стран Запада дело обстоит именно так. Очевидно,
что этот процесс повлек за собой много важных последствий, в
том числе новое понимание места отдельного человека в мире,
без которого нет и не может существовать общество и его ячей-
ка – семья1, – эволюция идеологий и социальных отношений,
связанных с ролью и местом религии в жизни общества, неиз-
бежна.

Даже в наше время рационального мышления, светской эти-
ки и материалистического мировоззрения нельзя отрицать, что

1 В обществах, построенных на основе религиозных ценностей, особенно в
восточных, существует система контроля за поведением и сознанием верую-
щих. Принадлежность к религиозной общине определяет не только обрядовое,
культовое поведение людей, но несет также и правовую, образовательную,
воспитательную, эстетическую нагрузку, регулирует семейно-брачные отно-
шения, весь образ жизни. Не избавляя общество от потрясений внутренних и
внешних, мировые религии способствуют большей стабильности общества и
продлению культурных и социальных традиций, что, в частности, и является
одной из основных причин их живучести.
В развивающихся странах роль религиозного фактора особенно важна. Исто-
рическая сила ислама, буддизма и иудаизма коренится в типе культуры, силь-
ном влиянии массового сознания, для которого присуща «слитность» объек-
тивных и субъективных факторов бытия. В них отсутствует разделение между
трансцендентным и мирским, хозяйственным и этническим началами. См.:
Ерасов Б.С. Социально-культурные традиции и общественное сознание в раз-
вивающихся странах Азии и Африки. М., 1982. Гл. 3.
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религии сохраняют достаточно прочные позиции на уровне
многих национальных сообществ и регионов. Этому есть немало
подтверждений. Достаточно вспомнить, например, хотя бы ис-
торию с Берлинской декларацией в марте 2007 г., подготовлен-
ной в рамках юбилейных торжеств – 50-летия Римского догово-
ра, положившего начало нынешнему Европейскому Союзу. Па-
па Римский Бенедикт XVI неожиданно для всех раскритиковал
этот документ, в котором европейские лидеры объявили о со-
гласии на очередных выборах Европарламента в 2009 году «по-
ставить ЕС на обновленную совместную основу». (Речь шла о
новой попытке заключения конституционного договора.) Вы-
ступая перед европейскими католическими епископами, понти-
фик обвинил ЕС и европейцев «в отходе от веры». Вопреки по-
желаниям ряда консервативных правительств берлинский доку-
мент не содержал упоминаний о религиях, их ценностях и хри-
стианском наследии, а это, по мнению Ватикана, ведет к утрате
европейской идентичности. Христианские демократы стран ЕС,
объединенные в Европейскую народную партию, в спешном
порядке исправили недоработку и приняли заявление, призван-
ное умиротворить Папу. Г-жа Ангела Меркель, являющаяся не
только канцлером ФРГ, но и главой партии «Христианско-
демократический союз», заявила о приверженности европей-
ским фундаментальным ценностям и выразила личное убежде-
ния в том, что «у Европы иудео-христианские корни»1.

В этом контексте определенный интерес может представ-
лять оценка современного американского политолога и эконо-
миста Френсиса Фукуямы, известного автора теории, утвер-
ждающей конец истории. В опубликованной им 13 марта 2005 г.
в «New York Times» статье «Кальвинистский манифест для эпо-
хи глобализации» он уверенно заявил: «В то же время надо бе-
зоговорочно признать, что религия и религиозные чувства не
умерли. И не только из-за воинственности исламистов, а также
потому, что развивается протестантско-евангелистское движе-
ние, которое по численности сторонников составляет конкурен-
цию фундаменталистскому исламу как источник истинной рели-

1 Время. 26.03.2007.
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гиозности... Все это говорит о том, что секуляризация и рацио-
нализм вовсе не обязательно служат модернизации»1.

Не исключено, что наблюдающееся сегодня оживление ре-
лигиозных движений и влияния религии в целом есть своеоб-
разная реакция различных типов культур на проявляющуюся
тенденцию к качественным цивилизационным сдвигам в миро-
вом масштабе. Однако развитие человеческой цивилизации, как
и новые социально-культурные проявления во всей их сложно-
сти и многообразии нуждаются в изучении, что требует приме-
нения новых методологических подходов, в частности методов
цивилизационного анализа и их теоретического обоснования.

Мусульманская цивилизация реагирует в целом позитивно
на призыв добиться какого-то реального шага, каких-то подви-
жек во взаимоотношениях с Западом. Отсюда возникает вопрос:
что может стать отправной точкой в таком примирении? Несо-
мненно, здесь должна проявиться и культурная матрица, кото-
рая позволила арабо-мусульманской цивилизации на протяже-
нии многих веков демонстрировать способность к диалогу с
другими цивилизациями, что дает все основания полагать ее от-
крытой к взаимодействию с ними.

Вместе с тем минувший век, и прежде всего его вторая по-
ловина, поставила страны мусульманского мира перед серьез-
ными вызовами, связанными с тем, что государства Запада на-
много сильнее прогрессировали в своем социально-экономи-
ческом развитии. Осознание того факта, что Запад вторгся во
все аспекты жизни мусульманина, вызывает достаточно болез-
ненную реакцию2 у последнего и усиливает взаимное недоверие.
Кроме того, негативно сказываются и последствия прежней
американской политики неоконсерваторов и христианских пра-
вых, а также теория столкновения цивилизаций, хотя она не бы-
ла концептуальной основой внешней политики стран Запада. Но
именно в таком качестве она воспринималась в мусульманском
мире. Не желая мириться с этим, нынешняя американская адми-

1 New York Times. 13.03.2005.
2 Льюис Б. Ислам: что пошло не так? // Россия в глобальной политике. 2003.
Т. 1. № 1, с. 94–100.
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нистрация Б. Обамы предприняла попытки изменить свой
имидж в отношении стран мусульманского мира.

В рамках политики модернизации на Ближнем и Среднем
Востоке предпринимались неоднократные попытки провести в
жизнь модель развития, сочетающую западную науку, новые
технологии и методы правления с основополагающими ценно-
стями и институтами ислама. Реализация таких попыток, тради-
ционно называемых проведением реформ, оказалась достаточно
проблематичной. Не секрет, что как эксперимент с «социали-
стической ориентацией», так и следование по «капиталистиче-
скому пути», практиковавшиеся в мусульманских странах, пре-
доставили им много поводов для разочарования и вызвали на-
пряженный поиск лучших моделей развития1.

Периодические мировые финансово-экономические кризи-
сы, особенно болезненно отзывающиеся на азиатских и афри-
канских странах, лишь усиливали их неудовлетворенность су-
ществующей мировой финансовой системой, требовали ее зна-
чительного реформирования, новых идей и подходов в эконо-
мической теории. В исламских странах это вылилось во внут-
ренние дискуссии по ряду социальных и политических проблем,
а также в попытки новой интерпретации сложившихся реалий
на основе религиозно-политической концепции. Эти дискуссии
подогревались тем, что ни одна из известных западных моделей
в чистом виде не имела успехов в странах даже на относительно
продвинутом уровне, принадлежащих арабо-мусульманскому
миру. Как представляется, отсюда берут начало разработки их
собственных, альтернативных сценариев развития. Эти сцена-
рии, в свою очередь, вызывают неоднозначную реакцию стран
Запада, сопровождаемую толкованием исламского закона и тра-
диций в негативном ключе. В результате антиисламский имидж
Запада, выражаясь упрощенным языком, превратился в полити-
ческую повседневность, стал чем-то обыденным, привычным
для многих мусульман.

Очевидно, что обстановка в мире была бы гораздо стабиль-
нее, если бы удалось преодолеть антагонизм между мусульман-

1 В таких государствах, как Турция, Индонезия, Малайзия, Бангладеш такие
модели удачно применяются на практике.
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ским и западным культурными сообществами. В этом случае
страны, независимо от уровня социально-экономического раз-
вития и разницы в военно-политическом отношении получили
бы дополнительные возможности для развития своих нацио-
нальных программ. Так или иначе, меньше бы стало препятст-
вий для экономического роста в мире, становящемся все более
интегрированным и взаимозависимым.

Сторонники концепции полноценного партнерства призна-
ют, что ее недостаточно для определения путей взаимодействия
между Западом и миром ислама, так как в ней отсутствует ком-
понент признания необходимости взаимной дополнительности
ценности принципов Запада и Востока. Фактором, мешающим
ее проведению в жизнь, является распространение западными
средствами массовой информации, активистами и особенно ли-
цами, наделенными властью и капиталом, упрощенных клише,
порочащих ислам как религию и противопоставляющих свет-
ские и религиозные круги, а также ответное появление анало-
гичных материалов в мусульманских странах.

Привычным стереотипом стало представление об ислам-
ском мире как о сообществе, якобы отвергающем демократию и
критикующем глобализацию. Однако констатирую, что мало кто
открыто отрицает актуальность дальнейшей демократизации
развития стран и систем управления. Другое дело – существую-
щие в мусульманских государствах авторитарные режимы – они
не черпают своей легитимности в религии, хотя и обращаются к
исламу для усиления своих политических позиций.

Внутри мусульманского мира, да и вне его, крепнет убеж-
денность, что подпитывают поляризацию в мире любые попыт-
ки насильственного воздействия извне, стремления взломать
коды доступа в «культурную матрицу» того или иного общест-
ва, которые обречены на провал, причем с пагубными последст-
виями для международной обстановки1. Важно прийти к кон-

1 См.: Путин В.В. Россия и меняющийся мир // Московские новости.
27.02.2012.
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сенсусу – и чем раньше, тем лучше, – что ни одно государство
не должно навязывать свою систему правления другому1.

Российский подход к формированию нового мироустройст-
ва, в значительной степени базирующийся на идее многополяр-
ности мира, лишен элементов соперничества и тем более кон-
фронтации. Россия выступает в качестве последовательного
сторонника в сотрудничестве со всеми своими партнерами, при-
держиваясь той точки зрения, что «эффективное взаимодействие
не должно строиться на религиозно-цивилизационном родстве
или готовности принять все ценности и разделить все взгляды
тех, кто организует антитеррористическую деятельность, дру-
гими словами – на готовности безмолвно следовать в чьем-либо
фарватере»2.

Такую позицию разделяет широкий круг государств в раз-
личных частях света, которые считают, что многостороннему
сотрудничеству и укреплению международного правопорядка
при центральной координирующей роли ООН в современном
мире нет альтернативы.

Одним из способов реагирования на современные и буду-
щие вызовы является также продвижение постоянного межрели-
гиозного диалога в различных форматах как условия межциви-
лизационного сосуществования. Целью подобного диалога яв-
ляется достижение должного взаимопонимания между предста-
вителями различных общин, принадлежащих к разным религиям
и культурам. Именно в отсутствии должного взаимопонимания
кроется природа столкновений на религиозной почве и в том
числе искусственно подогреваемое отчуждение в отношениях
мигрантов-мусульман и коренных жителей – представителей
других религий, а также непринятие, нежелание понять ценно-
сти духовного порядка другого индивида, особенно среди моло-
дежи. Неотъемлемой частью этого процесса должны стать уси-

1 В целом же происходящее в арабском мире весьма поучительно. События
2011 и 2012 гг. показывают, что стремление внедрить демократию западного
типа с помощью силовых методов может привести и зачастую приводит к про-
тивоположному результату.
2 Об основных тенденциях развития международных отношений и путях фор-
мирования нового, более безопасного и справедливого миропорядка в услови-
ях глобализации см.: http://www.In mid.ru//document 27.07.2005.
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лия как государства и общества, так и религиозных лидеров в
деле воспитания молодежи, ознакомление молодых людей со
школьной скамьи с основами мировых религий, богатым опы-
том их сосуществования, общемировыми ценностями.

Сегодня можно сказать, что наметился некоторый общий
вектор в изменении общественных отношений и межличност-
ных коммуникаций.

Как уже упоминалось ранее, Группа высокого уровня, соз-
данная под эгидой ООН в рамках инициативы «Альянс цивили-
заций», опубликовала осенью 2006 г. свой доклад. В нем содер-
жатся рекомендации, направленные на укрепление связей за-
падных и мусульманских обществ, а также содействие взаимо-
пониманию и развитию разных цивилизаций, культур и религий
мира.

Выступая на церемонии, посвященной вручению этого док-
лада, бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил,
что миграция, интеграция и технологии сблизили различные
расы, культуры и этики, разрушив старые барьеры и создав но-
вую реальность. Вместе с тем он выразил обеспокоенность тем,
что в последнее время все большее распространение получают
искаженные представления о «столкновении цивилизаций». Ко-
фи Аннан призвал бороться с ними путем установления более
глубокого социального и культурного взаимопонимания между
народами и разрешения текущих конфликтов. В докладе спра-
ведливо подчеркивается, что «признание различий – различий
во взглядах, в культуре, религии, образе жизни – всегда было
движущей силой прогресса человечества».

Тема межцивилизационных и межрелигиозных связей тра-
диционно привлекает внимание широкого круга ученых, экспер-
тов и политологов в России – стране многоэтнической и много-
конфессиональной, культура которой впитала в себя различные
течения. Интересные идеи, новые оценки и прогнозы продол-
жают появляться, прежде всего, выступая как процесс накопле-
ния позитивных знаний. Достаточно сказать, что одной из таких
интеллектуальных площадок при участии Информационного
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центра ООН1 в Москве стала встреча российских экспертов в
МГИМО(У) 14 ноября 2006 г., на которой обсуждался доклад
Группы высокого уровня под эгидой ООН. Участники дискус-
сии поддержали основные направления ее деятельности и под-
готовки практических рекомендаций, в частности относительно
проблемы мусульманской иммиграции, которая очень серьезно
стоит в Европе, меньше в США, высказав ряд интересных сооб-
ражений. На мой взгляд, сегодня определенный интерес пред-
ставляют следующие из них:
 Миграция и положение мигрантов в стране пребывания,
прежде всего, учитывая весомый мусульманский компонент в
среде возросшего иммигрантского населения в Европе. В центре
внимания – вопросы осуществления эффективных программ
интеграции иммигрантов из мусульманских стран. В долгосроч-
ном плане данная проблема представляется нам одной из клю-
чевых. В том случае, если принимающие общества не признают
права мигрантов на социальную мобильность, свободную эко-
номическую деятельность, а в перспективе – на участие в поли-
тической жизни страны пребывания, формирующийся на этой
почве с обеих сторон конфликт будет углубляться и дальше.
 Проблема молодежи. Ключевое значение здесь приобрета-
ют такие вопросы, как качество услуг, качество образования и
возможности для достойного трудоустройства и реализации
своих возможностей.
 Особый акцент справедливо делается на вопросах образо-
вания и, особенно, на вопросах доступности качественного об-
разования как в развитых, так и в бедных странах.

Подчеркивается роль семьи в формировании подрастающе-
го поколения, воспитания на мировых ценностях. В условиях
формирования глобальных систем коммуникации решающее
значение с точки зрения усугубления «конфликта цивилизаций»
или позитивного развития диалога между ними приобретает от-

1 На базе Московского государственного института (университета) междуна-
родных отношений МИД России в мае 2007 г. создан Центр партнерства циви-
лизаций, который занимается подготовкой концептуальных материалов по
тематике партнерства между исламским миром и Западом и, прежде всего,
осуществляющий разработку новых идей и принципов межкультурных, меж-
религиозных отношений в России и в мире.
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ветственная деятельность средств массовой информации, кото-
рые призваны рисовать не черно-белые картины, играть не раз-
деляющую, а объединяющую роль. Главное – не допустить вос-
питания страха и ненависти у представителей одной части ми-
рового сообщества к другой1.

В ушедшем столетии идеология занимала определяющее
место, а идеологическая конфронтация играла исключительную
роль, что и породило большинство конфликтов. Напротив, в
нынешнем, XXI веке, роль дестабилизатора отводят в основном
межкультурным и межконфессиональным противоречиям. Ясно,
что эту напряженность могут снять только сами западные и му-
сульманские общества.

Успеха в решении этой проблематики можно достичь лишь
при условии, что все усилия в этом направлении будут подкреп-
ляться введением образования, основанного на непредвзятом
толковании религиозных учений. Нельзя обойти или отодвинуть
на будущее вопросы ценностных ориентаций и потребностей
современной молодежи, ее социальных предпочтений, так как
на нее возлагается большой груз ответственности в обеспечении
безопасного развития между нашими сообществами и внутри
них. В наши дни становится очевидным, что помимо общепри-
нятых, «традиционных» факторов (социально-политических,
экономических, экологических), обуславливающих внутреннюю
и международную нестабильность, элементарная культурная и
религиозная безграмотность, в том числе и незнание собствен-
ной культуры и исторического наследия, не говоря уже о разно-
образии других культур, создает почву для взаимного непри-
ятия, конфликтов и экстремизма. Таким образом, основанная на
общемировых ценностях образовательная и культурная практи-
ка становится важнейшим средством для борьбы за мирное со-
существование цивилизаций. Режим поиска все более благопри-
ятных условий для формирования личности как носителя куль-
турных ценностей, нуждается в преодолении препятствий, соз-
даваемых усилиями отдельных политических сил, стремящихся

1 Материалы встречи российских экспертов по обсуждению проекта доклада
Группы высокого уровня под эгидой ООН. МГИМО (У), М., 14 ноября 2006 г.
(стенограмма).
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использовать культурное и религиозное невежество для дости-
жения собственных политических целей.

Однако если конфликт на национальной или религиозной
почве в большинстве случаев проявляется на житейско-бытовом
уровне – это конфликт, скажем так, «двух невежд», принимаю-
щий под влиянием социальных и морально-психологических
факторов именно такой, а не иной оборот, то на философско-
нравственном, этическом уровне под этно-конфессиональным
конфликтом подразумевается противостояние «большинства» и
«немногих». Последние обычно представлены политической,
деловой, интеллектуальной элитой (в общепринятом смысле под
«элитой» подразумеваются те, кто принимает стратегические
решения). Другими словами, понятие «элита» употребляется по
отношению к людям, способным на самостоятельное мышление,
тем «немногим», кто готов взвалить на свои плечи ответствен-
ность за других, кто постоянно пытается сократить разрыв меж-
ду знанием и незнанием. «Большинство» скорее ассоциируется с
теми, кто, живет «как все», кто привык «плыть по течению жиз-
ни», не ставя перед собой цели вникнуть, разобраться в сути и
причинах новых вызовов и угроз происходящего вокруг, т.е. тех,
кто предпочитает «раствориться» в существующей системе от-
ношений.

Причем важно учитывать, что линия раздела между «немно-
гими» и «большинством» метафорически проходит именно че-
рез каждого человека, а не между людьми. Проблема «большин-
ства» – и это важно понять – не только и не столько в нем са-
мом, а может быть целиком в отсутствии адекватного сего-
дняшнему дню образования, достойного социально-эконо-
мического окружения. Вопрос о том, кто победит в этой внут-
ренней борьбе, имеет решающее значение не только на уровне
отдельных индивидуумов, он определяющий для открытости и
гармонизации различных обществ, для их будущего в отноше-
ниях с остальным миром.

Автор данной работы разделяет точку зрения, что человече-
ская цивилизация представляет собой целостную систему, все
части которой взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом.
Ведущую роль в формировании цивилизации играют географи-
ческие, этнические, культурные и религиозные факторы. В сво-
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ем развитии каждая «локальная» или «региональная» цивилиза-
ция проходит стадии генезиса, роста, надлома и разложения.

Мусульманская цивилизация по историческим меркам мо-
жет считаться молодой. Она сыграла и продолжает играть зна-
чительную роль в мировой истории и культуре. Сегодня в мире
(оценочно) насчитывается порядка полутора миллиардов му-
сульман, около 60 стран являются членами Организации Ислам-
ского сотрудничества1, в том числе пять бывших республик
СССР, существуют многочисленные мусульманские диаспоры в
Индии (свыше 150 млн.), КНР (45 млн.), России (20 млн.), в
странах Европы (16 млн.) и США (7 млн.).

Обычно понятие «цивилизация» принято связывать с какой-
либо страной, регионом или континентом, например Россией,
Европой, Китаем, Индией. Когда же речь идет о мусульманской
цивилизации, то ее трудно напрямую привязать к какой-либо
конкретной, четко ограниченной территории на карте. И в этом
смысле она выглядит отнюдь не монолитной и не единой, про-
стираясь на все континенты, где живут люди, исповедующие
ислам. Мусульманская цивилизация вобрала множество разных
народов, каждый со своей историей и культурой, но все они,
несмотря на локальное многообразие, образовывают целостную
систему благодаря религии, которая делает их родственными
друг другу. В данном случае правильнее говорить о единстве в
многообразии. По всей видимости, дело здесь не только в еди-
ной вере, но и в порождаемом ею сходстве мироощущения, ми-
ровосприятия, что позволяет говорить об особом роде «цивили-
зационной солидарности».

Эту характеристику с определенной долей условности мож-
но отнести и к другим типам цивилизаций. Некоторые усматри-
вают в этом, прежде всего, результат взаимодействия культур в
широком понимании этого слова. Ведь в понятие западной ци-
вилизации обычно включают, помимо Европы, и Северную
Америку, и Австралию (исключая аборигенов), да и Россия, не-
смотря на то, что у нее, как всем известно, свой путь, тоже в
культурном отношении европейское государство.

1 Организация Исламская конференция в 2011 г. переименована в Организа-
цию Исламского сотрудничества.
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Но тогда в чем же отличие? Одно из важнейших, по мнению
ряда специалистов, в частности профессора Бассама Тиби (Гет-
тингенский ун-т, Германия), заключается в следующем: «Разли-
чие между Западом и исламом состоит в том, что западная ци-
вилизация пережила процессы секуляризации, которые привели
к разделению религии, политики и общества»1.

Следует признать, что в глазах многих мусульман и нему-
сульманских сообществ арабо-мусульманская цивилизация ос-
тается разделенной и разобщенной. Такое видение основано на
том, что в исламе существуют региональные – богословские и
культурные (и не только!) – условные разграничительные ли-
нии. При этом некоторыми экспертами акцент делается на том,
что в мусульманском мире нет державы лидера, какой является
Россия в рамках православной или Соединенные Штаты в гра-
ницах западной цивилизации. Это обстоятельство, по их мне-
нию, порождает серьезные проблемы – как для самой исламской
цивилизации, так и для остального мира. Было бы лучше, счи-
тают они, если бы ислам был монолитен, тогда легче было бы
вести диалог цивилизации2.

Народы и страны, причисляющие себя к системе мусуль-
манских цивилизаций и культур («умма», т.е. община), объеди-
нены исламом – религией, адаптирующейся к традициям раз-
личных народов. Особенностью же именно этого типа цивили-
зации была и остается сопряженность с религией, которая явля-
ется неотъемлемой частью системы ценностей, важнейшей со-
ставляющей общественного сознания и политической культуры.

1 Тиби Б. Права человека в исламской цивилизации и на Западе: межкультур-
ная основа международной морали // Запад и ислам: на пути к диалогу. М.,
2004, с. 61. При сопоставительном анализе цивилизаций Востока и Запада рос-
сийский востоковед В.Л. Шейнис выделяет три отличительных критерия: по-
ложение индивида в группе и обществе в целом, определяемом через степень
индивидуализации или, наоборот, включенности человека в социальную ячей-
ку; преобладанием светской или религиозной ориентации в господствующем
мировоззрении, отношение к традициям и новаторству, выражающееся в уста-
новке на изменения или на консервацию существующих структур. – См.: Раз-
вивающиеся страны: экономический рост и социальный прогресс. М., 1983,
с. 510–530.
2 Война цивилизаций – это «не конец истории» // Россия в глобальной полити-
ке. 21.03.2005.
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Именно религия влияет на образ жизни верующих, определяет
их поведенческие нормы, содержит правила, касающиеся сфер
общественной жизни и отношений. Она выступает в качестве
необходимого фактора обеспечения внутренней адаптации чле-
нов мусульманской общины к окружающему их социуму, эко-
номическому и природному ландшафту, выполняет другие
функции – регламентирует социальное и бытовое поведение ин-
дивидуума (или группы), который (которая) действует в соот-
ветствии со сложившимися стереотипами. Масштабы такого
воздействия в каждой из стран арабо-мусульманского мира мо-
гут быть различными, но оно всегда ощутимо в их внутренней и
внешней политике.

В период после арабо-израильской войны 1967 г. в средст-
вах массовой информации и в исследовательской литературе
стал часто употребляться термин «мусульманский фактор»,
явившийся, по мнению экспертов, в значительной степени реак-
цией на агрессивно секулярные реформы шаха Пехлеви, а после
иранской революции 1979 г. с исламом стали связывать угрозу
мировому порядку. Именно в западных странах в 1980-е гг. ис-
лам стал вызывать тревогу, а в дальнейшем его стали увязывать
с экстремизмом и терроризмом. После опубликования в 1993 г.
известной статьи гарвардского профессора С. Хантингтона
«Столкновение цивилизаций» едва ли уже не вся мусульманская
цивилизация стала считаться потенциальным источником кон-
фликтов в современном мире. Любопытно, что сам профессор
никогда не говорил о неизбежности межцивилизационных войн.

В целом можно согласиться с теми, кто предлагает рассмат-
ривать особенности мусульманской культуры и цивилизации не
в контексте «войны культур», которую порой отождествляют с
борьбой во имя религии, противопоставления мусульманского
Востока и Запада, прошлого и настоящего, новаторства и тради-
ционализма, устойчивого и изменчивого, религиозного и нацио-
нального, а в их взаимосвязи. Действительно, несмотря на опре-
деленные различия по линии перечисленных признаков, обе ци-
вилизации обнаруживают также и сходство. Есть общие элемен-
ты в опыте разных народов. При подходе, объединяющем «сво-
их» и «чужих», создается основа для взаимного обогащения и
взаимодействия культур и экономик для постепенного, но неук-
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лонного обновления международных отношений, культурно-
исторические регионы оказываются составными частями обще-
человеческой цивилизации. Конечно, дихотомия «свое»–
«чужое» под тем или иным углом зрения часто рассматривается
в различных дискурсах. В нашем случае представляется наибо-
лее важным и перспективным попытаться ответить на вопросы:
как мусульманская культура соотносится с другими культурами
в философско-ценностном плане? насколько эти культурные
системы открыты для современного межцивилизационного диа-
лога? Для самой мусульманской культуры в настоящее время
одной из ключевых проблем является выявление «устойчивого и
поддающегося изменению» в ходе культурно-исторического
развития. Для нее особенно важна возможность сохранить ус-
тойчивость всей культурной системы в целом при переходе му-
сульманских обществ к индустриальной, постиндустриальной и,
наконец, информационной стадиям развития.

Если очертить круг ценностей мусульманской культуры,
структурообразующей частью которой является ислам, то их
можно разделить на элементы (материальные и духовные), слу-
жащие, прежде всего, ориентирами, с которыми в мусульман-
ских странах индивиды и социальные группы соотносят свои
действия и образ жизни. К следующей категории ценностей му-
сульманской культуры (как, впрочем, и культуры западной сис-
темы) можно отнести так называемые базовые сохраненные
традиционные ценности, являющиеся, в сущности, правилами
жизни в их идеальной форме, «инструментами» анализа полити-
ческой идеальной модели сосуществования.

Большинство религиозно-культурных представлений рас-
сматриваются исследователями в качестве основополагающих
для существования и эволюции мусульманской цивилизации. С
ними тесно переплетены особенности культуры, традиции и
обычаи стран и народов, входящих в нее, хотя они могут сильно
различаться между собой. В период арабских завоеваний, когда
шло становление классической арабо-мусульманской культуры,
исламская цивилизация формировалась и развивалась в основ-
ном в средиземноморском ареале и впитала в себя ее ценнейший
элемент – эллинизм. В некоторых исследованиях не без основа-
ний упоминается, что Западная Европа рассматривала в качестве
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составной части собственной культуры не только античное на-
следие Эллады, (кстати, сохраненное, обогащенное и передан-
ное арабами), но и многие достижения арабо-мусульманской
философии, медицины, математики, астрономии и культуры.
Большой вклад в развитие европейской философии внесли такие
мыслители как Фараби, Ибн-Сина, Беруни, Ибн-Рашид, Ибн-
Халдун и другие.

На Руси контакты с миром ислама начались задолго до при-
нятия ею православия в качестве государственной религии в X
веке и не прекращались в течение всей российской истории. В
известном интервью телеканалу «Аль-Джазира» В.В.Путин,
бывший в 2003 году президентом Российской Федерации, ска-
зал, что Русская православная церковь не просто сосуществует с
исламом вместе тысячу лет, эти религии сейчас находятся в
контакте друг с другом, обогащают друг друга. «Я, честно гово-
ря, – отметил он, – даже не знаю такого примера взаимодейст-
вия между конфессиями, как тот, который мы имеем в России»1.

Это на самом деле так, и слова главы государства отражают
официальную политику Российской Федерации, в которой про-
живают миллионы мусульман. Ислам в России – религия корен-
ная, базовая, составляющая органическую часть исторического
наследия проживающих на ее территории народов.

Вместе с тем, опыт показывает, что нельзя полагаться лишь
на традиции, хотя их роль трудно переоценить. Требуются вы-
веренные временем взвешенные политические решения, опи-
рающиеся на баланс интересов и взаимное согласие людей.
Нельзя оставлять без внимания крайности, экстремизм, какую
бы форму они не принимали – расизма, шовинизма, религиоз-
ной нетерпимости, ксенофобии.

Во время дискуссий, посвященных принципам толерантно-
сти, в Казани в феврале 2006 г. Комиссар по правам человека СЕ
Томас Хаммарберг отметил, что к нарушениям прав человека
нередко приводит невежество в религиозной сфере: «Я сталки-
вался с этим в разных странах и удивлялся тому, как фанатики и

1 Интервью Президента Российской Федерации В.В. Путина телеканалу «Аль-
Джазира». Куала-Лумпур. 16 октября 2003 г. –
http://archive.kremlin.ru/appears/2003/10/16/2206_type63379_54204.shtml
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манипуляторы от религии заставляли людей делать вещи, про-
тивоположные тому, чему учит эта религия».

По мнению Комиссара, беда в том, что миллионы людей
плохо себе представляют менталитет тех, кто живет по соседст-
ву, но принадлежит к другой культуре, другой религии. Именно
непредвзятое знакомство с культурой и образом жизни других
народов – залог добрососедства. Для этого нужно ввести специ-
альный предмет в учебных заведениях1.

В результате казанских дискуссий была принята резолюция,
в которой говорится о необходимости создания Европейского
института по преподаванию религии и консультативного органа,
представляющего религии, традиционно исповедуемые в Евро-
пе.

События минувших лет, известные как «беспорядки окра-
ин» французских городов, заставили французов и других евро-
пейцев обратить более пристальное внимание на проблемы ис-
ламизации, особенно в той части, которая касается обычаев и
религиозной практики выходцев из мусульманских стран. Это
отчетливо проявилось в укреплении установок толерантного
сознания в европейском обществе. Об этом свидетельствует и
представленный в сентябре 2006 г. специализированной комис-
сией по культам Н. Саркози, в то время министру внутренних
дел Франции, доклад, касающийся вопросов религиозного обра-
зования. В «докладе Машелока»2 речь идет как о создании сис-
темы обучения служителей культа, так и об организации заня-
тий по основам мусульманской религии в средних учебных за-
ведениях. Среди других рекомендаций – более гибкий подход к
культурным ассоциациям, учет конфессиональных особенно-
стей погребения умерших, а также предоставление местными
властями возможности финансировать строительство мест для
отправления культа.

России, несомненно, принадлежит особая роль в организа-
ции эффективного международного сотрудничества, так как она

1 Республика Татарстан. 23.02.2006. № 36–37; Время и деньги. 28.02.2006.
№ 33.
2 Жан-Пьер Машелок – профессор, один из ведущих французских ученых в
области публичного права и общественных наук, предлагающий провести
серию мероприятий по приданию исламу «статусного характера».



114

является естественным «мостом» между Европой и Азией. В
сентябре 2006 г. в Нижнем Новгороде в рамках председательст-
ва Российской Федерации в Комитете министров Совета Европы
состоялась международная конференция «Диалог культур и
межрегиональное сотрудничество». Участники ее неоднократно
подчеркивали, что устойчивое мирное взаимодействие между
различными этническими и религиозными сообществами в По-
волжском регионе «является достижением Российской Федера-
ции и примером Европы без разделительных линий».

По существу в этом же ключе высказывались и участники
международной научно-практической конференции «Россия и
исламский мир: история и перспективы цивилизационного
взаимодействия» в Уфе (апрель 2011 г.), посвященной 120-
летию выдающегося советского дипломата Карима Хакимова1.

Все события последних семи лет подобного рода – начиная
с участия России в чрезвычайном саммите ОИК в Мекке в
2005 г. в новом качестве наблюдателя – заслуживают самого
серьезного внимания и анализа. Осмысление процесса взаимо-
действия между различными культурами и религиями необхо-
димо выводить на новый, современный уровень. Все упомяну-
тые и многие другие подобные мероприятия были пронизаны
обеспокоенностью усиливающимися проявлениями ксенофобии
и религиозной нетерпимости фактами терроризма.

Возрастающая потребность в срочных скоординированных
действиях для предотвращения разрастания кризиса в религиоз-
ной и культурной сферах, необходимость выработки механиз-
мов диалога стимулируют расширение сотрудничества России с
исламским миром.

В Европейском Союзе сегодня ситуация весьма непростая,
мусульманские меньшинства там – не коренное население, и
отсюда возникают всевозможные проблемы, которые со време-
нем имеют тенденцию к обострению.

1 Карим Хакимов – первый советский дипломат в странах Востока. В 1921 г.
он был назначен генконсулом РСФСР в Иране. С 1924 г. – уже в Хиджазе.
Потом на той же должности в Йемене и Саудовской Аравии. =№57(28318)
www.vestia.ru. 4 апреля 2011 г.
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Мы отдаем себе отчет, что экстремизм практически невоз-
можно искоренить полностью, он присутствует в большей или
меньшей степени даже в благополучных странах. И мы видим,
что в наши дни во многих странах мира участились проявления
национальной и религиозной нетерпимости, ксенофобии. Где-то
эта болезнь локализована и не угрожает в целом политической
системе и гражданскому согласию, поскольку преобладает в
маргинальных слоях. Но если это социальное заболевание, как
отмечал спикер Госдумы ФС РФ Б. Грызлов, проникает в другие
сферы общественной жизни, не говоря уже о политической,
распространяется на другие слои населения, то возникает угроза
целостности, суверенитету страны, угроза и демократии1.

С марта 2006 г. регулярно проходят встречи Группы «Стра-
тегическое видение: Россия – исламский мир». По итогам ее
первого заседания в Москве было принято совместное коммю-
нике, в котором, в частности, подчеркнуто, что «терроризм
нельзя отождествлять с какой-либо религией, особенно с исла-
мом, ибо ни одна великая религия не призывает к насилию,
убийству мирных людей, войне, все они проповедуют добро,
терпимость и взаимопонимание». Подчеркивалось, что противо-
стояние на религиозной почве, а также столкновение цивилиза-
ций, о котором сегодня так много говорят, являются грозными
вызовами современному миру. Предотвращение конфронта-
ции – это наша главная задача, ибо иное ведет человечество к
катастрофе. Участники встречи обратились к Генеральному сек-
ретарю ООН с предложением изучить возможность создания на
постоянной основе консультативного органа – «Совета цивили-
заций» для продвижения идей межцивилизационного партнер-
ства, что, несомненно, поможет обеспечению всеобщего мира и
процветания, станет серьезным шагом в продвижении взаимо-
понимания и уважения, в устранении невежества, подозритель-
ности, враждебности, экстремизма и насилия.

В мае 2006 г. Совет муфтиев России провел мусульманскую
молодежную конференцию по теме «Веротерпимость и религии
мира». В июле под эгидой Русской Православной Церкви и

1 См.: Грызлов Б. Экстремизм как угроза суверенной демократии // Российская
газета. 15.12.2006.
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Межрелигиозного совета России, в который входят представи-
тели традиционных для России конфессий, состоялся Всемир-
ный саммит религиозных лидеров по проблемам межцивилиза-
ционного диалога.

В конце августе 2006 г. в Казани была проведена очередная,
вторая встреча группы «Стратегического видения: Россия – ис-
ламский мир», в ходе которой была принята «Казанская декла-
рация». В ней подчеркивалось, что опыт Российской Федерации,
пример успешного экономического и социального развития Та-
тарстана, показывает не только возможность конструктивного
сосуществования православия и ислама, но и подтверждает, что
при последовательном воспитании молодежи в духе толерант-
ности и умелом политическом руководстве взаимодействие раз-
личных конфессий способно обеспечить устойчивое развитие
всех сфер общественной жизни1.

Следующие встречи Группы стратегического видения «Рос-
сия – исламский мир» прошли в конце января – начале февраля
2007 г. в Стамбуле, в октябре 2008 г. в Джидде (КСА), в декабре
2009 г. в Эль-Кувейте (Кувейт). На 2012 г. запланирована встре-
ча в Уфе.

Задачей этой своеобразной «группы мудрецов» является
свободный обмен мнениями по актуальным проблемам партнер-
ства и цивилизации, налаживание широкого диалога культур и
религий, формулирование предложений по углублению отно-
шений дружбы и сотрудничества между Российской Федераци-
ей и мусульманскими государствами, повышению противостоя-
ния международному экстремизму и терроризму, урегулирова-
нию конфликтных ситуаций. В состав «группы мудрецов» вхо-
дят 21 видный общественный деятель из исламских стран, среди
них: три бывших премьер-министра, пять бывших министров
иностранных дел, двоюродный брат короля Иордании, предсе-
датель комитета по международным делам Парламента и бого-
словы из Ирана, Индонезии и Саудовской Аравии. Россию пред-
ставляют Е.М. Примаков и экс-президент Татарстана
М.Ш. Шаймиев, координатором является посол и ученый
В.В. Попов.

1 Республика Татарстан. 29.03.2006.
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Учитывая опыт и влияние представителей этого движения,
представляется, что такое партнерство, основанное на принци-
пах уважения и открытости, работает в интересах стабильности
и предсказуемости в мире, служит достойным примером межци-
вилизационного диалога. «Группа стратегического видения
“Россия – исламский мир” уже имеет влияние на улучшение
международной и региональной толерантности, также этот про-
ект считается значительным шагом в укреплении отношений
между христианством и исламом в целом, и, в частности, хри-
стианами и мусульманами», – отмечалось в пресс-релизе по ито-
гам третьего заседания Группы.

В углублении диалога между цивилизациями заключается
стратегическое видение участников Группы, обеспечивающее
условия для нашей общей позиции непринятия экстремизма,
межэтнической и межнациональной розни.

Убежден, что дальнейшая деятельность Группы откроет но-
вые возможности для плодотворного обслуживания и разработ-
ки стоящих перед нами общих теоретических вопросов, в том
числе философских, проблем культуры, категорий устойчивого
и изменчивого. Одним из необходимых моментов становления
нового мира является наличие идеалов и ценностей, возможно-
стей гармоничных взаимоотношений различных культур.

В связи с этим возникает ряд вопросов: возможна ли все-
мирная унифицированная культура? существует ли универсаль-
ная ценностная шкала, которую можно было бы использовать
как общее правило? Здесь я не склонен рассуждать об этом.
Скажу лишь, что какими бы не были базисные установки раз-
личных цивилизаций с их политико-правовой культурой и пре-
обладающими идеологическими движениями, от них ждут уста-
новления равных возможностей и справедливого порядка в от-
ношении всех субъектов международной деятельности, будь то
социально-политическая либо финансово-экономическая сфера.
Естественно, мусульманское и западное сообщества, есть только
часть всего человечества, существует многое, что встает между
ними, но есть также и то, что их объединяет. И эти объединяю-
щие элементы связаны с фундаментальными ценностными ори-
ентациями, международной моралью и этикой, потребностями
поиска общей почвы для преодоления отношения недружелю-
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бия и конкретных распрей, достижения стабильности. Таким
образом, постепенно заявляет о себе на практике концепция
особого типа, когда ни одна цивилизация не навязывает себя
другой, а их взаимодействие осуществляется на межкультурной
основе.



119

Глава 7

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Незнание, игнорирование прошлого обрекает нас на отсут-
ствие будущего. Очевидность этой житейской формулы и в
XXI столетии не вызывает больших сомнений как и то, что наша
жизнь в каждый отдельный момент вбирает в себя прошлое, на-
стоящее, будущее. Такой временной взгляд на вещи предостав-
ляет каждому из нас возможность определения собственного
отношения к такому явлению, как глобализм, и к тем реалиям,
которые существуют в действительности.

В этой работе не ставилась задача анализировать собствен-
но неоднозначно трактуемое понятие глобализации и сам этот
процесс, а поэтому коснусь этой темы лишь в той мере, в какой
она имеет отношение к созданию некой «единой мировой циви-
лизации или глобальной культуры», поскольку в этом случае
вопрос о диалоге цивилизаций не релевантен. В этом процессе,
на мой взгляд, задействован целый ряд факторов: необходи-
мость решения проблем укрепления мира, изменение климата,
борьба с международным терроризмом, прогресс в сфере ин-
формационных технологий, развитие мирового рынка товаров,
услуг, рабочей силы, а также регулирование динамики народо-
населения и решение других задач общемирового значения. Па-
раллельно с этими процессами появилась возможность говорить
о формировании общественного сознания, трансформации соци-
альных, материальных, мировоззренческих и духовных основ. В
современную эпоху, с наступлением эры глобализации, челове-
чество при всем культурном разнообразии сообществ с их внут-
ренней изменчивостью вступило в фазу усиления динамики
взаимодействия и взаимовлияния всех сфер жизни – экономиче-
ской, экологической, политической, социальной, культурной и
духовной.

Глобализация обычно воспринимается как процесс интегра-
ции различных компонентов человечества, который в ходе своей
эволюции, в противоположность процессу дифференциации че-
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ловечества, порождает качественно иное понимание последнего
как глобальной общности1. Более того, как считают последова-
тели такой точки зрения, глобализационные процессы приобре-
тают необратимый характер. Многие разрабатываемые сегодня
теории и политические конструкции не рассматривают глобали-
зацию как нечто, порождающее новую культуру и цивилизацию.
Напротив, берется за основу то, что она должна быть построена
на господстве ценностей одной из культур или же на преодоле-
нии ценностного подхода и сведении проблемы идентичности к
идее информационно-культурной2. Мало того, существует кон-
цепция, сводящая глобализацию по существу к процессу навя-
зывания человечеству западной ценностной модели. Примат за-
падных ценностей декларируется в экономической, политиче-
ской, культурной и информационной сферах. Альтернатива этой
концепции мыслится как «глобальный обмен опытом», интен-
сивный диалог различных субъектов3.

Несмотря на неоднозначность формулировки и очевидную
путаницу понятий, в повседневной жизни нельзя не заметить
следующие противоречивые тренды. С одной стороны, возник-
новение и усиление взаимозависимости и взаимовлияния между
всеми государствами, народами и культурами, а с другой – по-
явление «точек напряженности» в архитектуре современных
международных отношений, имеющих, помимо всего прочего,
межцивилизационные аспекты. Чаще всего скачкообразные, а
иногда опережающие темпы модернизации без должного учета
национальных особенностей той или иной страны подчас про-
воцируют подъем именно «религиозных и традиционных гено-
типов (архетипов)». Несмотря на наличие общих духовных цен-
ностей во всех культурах мира, каждая из них наделена своими

1 См.: Philosophical Challenges and Opportunities of Globalization / Ed. by
O. Blanchette, T. Imamich, G. MacLean. Vol. 1–2. Washington, 2001.
2 Как это подчеркивал Н. Кирбаев на Мировом Общественном Форуме «Диа-
лог цивилизаций» (о. Родос). – См.: Кирбаев Н.С. Мусульманская цивилиза-
ция: вызовы глобализации // Мировой общественный форум «Диалог цивили-
заций». Вестник. 2006. № 1, 2006, с. 189.
3 См., например: Религия и глобализация на просторах Евразии / Под ред.
А. Малашенко, С. Филатова. М.: Росспэн, 2009, с. 10–27; Дугин А. Геополити-
ка постмодерна. СПб.: Амфора, 2007, с. 114–118.
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уникальными особенностями. Однако, отмечает известный рос-
сийский дипломат и ученый В.В. Попов, за неприятием некото-
рых стандартов современной глобализации скрывается более
сложное отношение к этой проблеме в разных уголках нашей
планеты, что отражает стремление переформулировать те же
ценности, но только на языке собственной культуры1.

Взаимозависимость и взаимовлияние – процесс, постепенно
набирающий темп внутри и между обществами, цивилизациями,
но последние десятилетия придали ему качественно новое цен-
ностно-философское измерение, что привело к возникновению и
употреблению выражения «человеческие ценности» («human
values»), «общечеловеческие ценности» («all human values»,
«whole-human values»), «универсальные ценности» («universal
values»). Различные исследователи стремятся понять происхож-
дение и содержание данного термина, т.е. совокупность важ-
нейших признаков, вкладываемых в понятие «общечеловеческие
ценности», и даже программы их продвижения2.

Само понятие «общечеловеческие ценности», как явствует
из контекста, в котором его употребляют различные политологи,
не имеет «общепринятого» смысла. В российских публикациях
и официальных выступлениях это выражение встречается не-
редко, но смысл его может варьироваться с зависимости от
субъективной трактовки автора. В основополагающих же доку-
ментах, принятых на уровне Организации Объединенных На-
ций, это понятие, в отличие, скажем, от термина «права челове-
ка», определение которого зафиксировано во Всеобщей декла-
рации прав человека, не закреплено.

В связи с этим уместно напомнить, что даже «общечелове-
ческие» ценности одни наблюдатели считают устойчивыми и
неизменными, а другие – периодически меняющимися в зависи-
мости от смены объективной реальности, «изменения парадиг-
мы (или путей рассмотрения мира)». В действительности же,
мир общечеловеческих ценностей, связанный объективной дей-

1 Попов В.В. О получении Россией статуса наблюдателя в ОИК. Текст пресс-
конференции 18 июля 2004 г. М.: АПН, 2004, с. 100.
2 См.: Values in Islamic Culture and the Experience of History. Russian Philosophi-
cal Studies, I / Ed. by N. Kirabaev, Y. Pochta. Washington, 2002.
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ствительностью природы и общества, интереснее и многообраз-
нее. В сознании могут содержаться лишь желания, представле-
ния, понимание ценностей, различающиеся у конкретных инди-
видуумов, поколений людей, общностей, государств (или их
группы), цивилизаций. «Но должно быть и в самом деле есть, –
считают В. Ефимов и В. Таланов, – в ценностях что-то общее
даже для самых разных людей, т.е. всегда были и существуют
общечеловеческие ценности»1.

Общечеловеческие ценности – это, прежде всего, набор мо-
ральных ценностей, принадлежащих всему человечеству, при-
нятых во всех культурах и цивилизациях на основе консенсуса
(пусть и минимального). Эти ценности отвечают или должны
отвечать фундаментальным основам воспроизводства межлич-
ностных и групповых отношений, вносят важный вклад в разви-
тие морально-правовых установок. Эти ценности непосредст-
венно обогащают человечество и обуславливают пути развития
норм и стандартов в области прав человека.

Из предлагаемой формулировки явствует, что мы признаем,
что все культуры и цивилизации в своих традициях, обычаях,
религиях и верованиях разделяют общий набор ценностей, при-
надлежащих всему человечеству. Общечеловеческие ценности
обычно выражаются понятиями добра, справедливости, свобо-
ды, достоинства, мира, процветания, счастья. К их числу, веро-
ятно, можно причислить безопасность как необходимое условие
существования человека и общества, которая по сути неразрыв-
но связана с возможностью жизни и реализацией основных по-
требностей и интересов общества и составляющих его граждан.

Поскольку в условиях современного мира ни западное, ни
российское, ни арабо-мусульманское, ни какое-либо другое
культурно-историческое сообщество не существует изолиро-
ванно, то для обеспечения их мирного сосуществования необхо-
дима некоторая «система общих человеческих ценностей».

Из самого названия «общечеловеческие ценности» явствует,
что общественное развитие сопровождается возникновением и

1 Ефимов В.И., Таланов В.И. Общечеловеческие ценности // Здравый смысл.
2008. Осень. № 4(49) (сайт: «Разум или вера?», 06.03.2009 – http: atheis-
mru.narod.ru/humanism/journal/49/yef tal.html).



123

становлением идеалов и принципов, которые свойственны или
близки любому культурному сообществу.

Существует также точка зрения, что обращение к «общече-
ловеческим», гуманистическим ценностям малопродуктивно,
так как заключаемые в этот термин понятия сводятся к обыч-
ным, почти ничего не значащим абстракциям вроде «добра»,
«жизни», «счастья», «справедливости». Обращение к ним ниче-
го не дает, так как каждая культура и каждый исторический
цикл (фаза) наполняют эти понятия своими отличительными
особенностями. Именно это специфическое содержание «выпа-
дает» из рассмотрения, когда происходит переход от ценностей
данной культуры и временного периода к общечеловеческим
ценностям в сегодняшнем мире. Суть такого, отвергающего
«общечеловеческие ценности», подхода в том, что все ценности
определяются и ограничиваются культурными представления-
ми, а «универсальной культуры» не существует. Некоторые ис-
следователи обращают внимание на спор между Западом и Вос-
током, в котором «общечеловеческие ценности», образно гово-
ря, набрасываются как покрывало «на вмешательство Запада в
дела остального мира». Однако, правда, последнему приписы-
вают использование этого понятия в качестве оправдания нару-
шения суверенитета других государств. (На самом же деле, За-
пад говорит о «нарушении прав человека»). Однако на офици-
альном уровне представители Запада всячески подчеркивают
свое уважение к иным, в частности исламским, ценностям1.

Действительно, вопрос о правах человека традиционно яв-
ляется камнем преткновения в отношениях Запада и исламского
мира. При этом диалог между ними по этой проблеме продвига-
ется явно недостаточно. Его качественные параметры опреде-
ляются тем, что диалог системно проходит в рамках ООН на
основе политических и юридических обязательств. Имеются и
другие более или менее отработанные механизмы многосторон-
них и двусторонних консультаций. Одна из таких площадок –
Евросоюз – Северная Африка, на которую, в частности, выно-

1 Дегтярев К. Общечеловеческие ценности. Контексты употребления. – См.:
http://culturolog.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=129&itemid=32
.
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сится озабоченность обеих сторон проблемой защиты прав че-
ловека, включая права арабских мигрантов из Южного Среди-
земноморья. Вызывают серьезную тревогу случаи в некоторых
странах ЕС, связанные с проявлением нетерпимости, экстре-
мизма, исламофобии, расизма, неонацизма.

Ситуацию с правами человека в Северной Африке нельзя
рассматривать отдельно от положения в других странах арабо-
мусульманского мира, для большинства населения которых ха-
рактерно отсутствие приверженности идеалам демократии как
лучшей политической системы.

Для Запада стал привычным стереотип о якобы неприятии
мусульманским миром демократического развития; для Востока
таким же стереотипом стало восприятие демократии во многом
как синоним «американизации». Первый стереотип часто ис-
пользуется США для оказания давления на те мусульманские
государства, которые в политическом плане не идут в русле
американской политики. Однако, как отметил В.В. Наумкин,
цитируя американских исламоведов Дж. Эспозито и Дж. Волла,
«приверженность вестернизации не является гарантией демо-
кратии, подобно тому как применение исламского закона не яв-
ляется доказательством авторитаризма в исламе»1.

Вероятнее всего, причина такого подхода к теме «ислам и
демократия» лежит в основном в круге представлений, свойст-
венных Западу, который относит свободу и демократию исклю-
чительно к достижениям своей, западной цивилизации. Все го-
сударства исходят из того, что они независимы, и выступают
против навязывания им правовых и материальных ценностей,
проповедуемых извне. В эту схему легко укладывается отсутст-
вие демократических преобразований в странах Востока, что на
Западе связывают, прежде всего, с наличием факторов, способ-
ствующих развитию авторитарных и тоталитарных режимов,
подавляющих любые проявления инакомыслия, угрожающего
их существованию. Для защиты устоев власти и обслуживания

1 Esposito John L. Islam and Democracy / John L. Esposito, John O. Voll. N.Y.:
Oxford University Press, 1996., с. 113. – Цит. по: Наумкин В.В. Ислам и му-
сульмане: культура и политика. Статьи, очерки, доклады разных лет. Москва –
Нижний Новгород: Медина, 2008, с. 620.
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ее интересов активно политизируется религиозный фактор.
Также считается, что в характерную для этих стран Востока
клановую систему общества принципы западной демократии не
вписываются. Демократические режимы в них должны возни-
кать как результат внутреннего развития общества, а не навязы-
ваться со стороны.

Проблема фундаментальных прав человека, акцент на таких
базовых понятиях, как свобода, справедливость, равноправие,
социальная ответственность, право на использование и развитие
материальных ресурсов, являются предметом исследований му-
сульманских ученых. В подтверждение этих ценностных основ
приводятся аяты из Священного Писания. Констатируется, что
эти права лежат в основе всех международных договоров и со-
глашений. В этом научном интересе отражается растущее зна-
чение процессов культурного самоопределения, которое форми-
рует облик и судьбы многих стран ареала. В последнее время
повышенный интерес вызывает «арабская весна», которая вос-
принимается как «явление борьбы народных масс за свободу и
справедливость». Однако, насколько бы значимы и очевидны ни
были культурные различия между Западом и исламским миром,
особое теоретическое и практическое значение приобретают
условия существования и взаимодействие различных цивилиза-
ций.

В ходе одного из недавних выступлений бывшего премьер-
министра Судана, философа и историка С. Махди по проблема-
тике прав человека отмечалось, что приобретенный с веками
опыт западной цивилизации ценен для всего мира. Если обра-
титься к истории ислама, то можно найти подтверждение тому,
что исламская цивилизация, в особенности при жизни Пророка
Мухаммеда, была открыта в отношении общего для всего чело-
вечества опыта. Арабским мыслителям и классикам прошлого и
позапрошлого столетий принадлежат цитаты о том, что мусуль-
манскому миру необходимо принять Запад таким, какой он есть,
но использовать его опыт избирательно.

Каждый народ обладает правами, основывающимися на об-
щечеловеческих принципах (ценностях. – Э. Ф.) справедливо-
сти, свободы, чести, равенства и мира. Те же принципы пропо-
ведует ислам как религия. На основе этих принципов сформиро-



126

вались представления о том, какими материальными и духов-
ными правами обладают люди и народы, об очевидной необхо-
димости гарантий этих прав, а в случае их нарушения – борьбы
за них. Исламская шкала ценностей и понятия о правах человека
и народа созвучна с опытом Запада в этой области1.

В настоящее время в мусульманских странах Востока, наря-
ду с тенденциями к расширению пространства свободы, транс-
формациями в оценках человеческого измерения, остаются и
проблемы. В общественном сознании происходят постепенные
перемены – пренебрежение правами человека уходит в прошлое,
ощущается понимание их неотъемлемости, обоснованности, со-
вместимости с нормами и ценностями иной, «не западной»
культуры. Доказывая, что современное понимание прав и сво-
бод человека и их защищенность – показатели степени демокра-
тичности любого государства, некоторые политологи заявляют о
неправоте тех, кто считает, что представители мусульманского
мира не имеют представлений о свободах и правах человека2. В
качестве аргумента они приводят, в частности, следующее умо-
заключение:

«Если бы западная пропаганда под общечеловеческими
ценностями действительно понимала таковые, то не имели бы
никакого смысла обвинения кого-либо в отходе от общечелове-
ческих ценностей. Скажем, США обвинили бы какую-нибудь
исламскую страну в отходе от общечеловеческих ценностей,
например, в нарушении их важнейшей составляющей – прав че-
ловека. Однако в реальности каждая цивилизация мира имеет
свои представления о правах человека. Для западноевропейца и

1 Даур ас-Сахва исламия фи таамин хукук аш-шууб. Имам ас-Садик ам-Махди.
Сентябрь 2011 г. Хартум, Судан.
2 «Исламская Декларация прав человека», объявленная и опубликованная в
Париже и Лондоне, при всех ее недостатках, может считаться в принципе –
при некоторых оговорках – вкладом в дело закрепления законности и безопас-
ности. Однако без того, как считают сами мусульманские авторы, чтобы сис-
тема правопорядка являлась системой институционального контроля, не может
быть гарантий осуществления прав человека. Разумеется, на нынешнем этапе
развития государств и обществ трудно гарантировать высокую степень ис-
пользования основных свобод, прежде всего в сфере социально-
экономических прав, таких, например, как право на труд, на социальное обес-
печение и т. д.
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североамериканца – это право на участие в демократических
выборах, право на свободу передвижения, свободу слова и т.д.
Но это так лишь потому, что в лоне западной цивилизации
сформировалось специфичное представление о человеке как о
существе с рождения обладающем правами и свободами поли-
тического характера. В рамках исламской цивилизации (кстати,
равно как и традиционной христианской) сформировалось иное
представление о человеке – как о рабе всемогущего Бога,
имеющем свободу, но она ничего общего с политикой не имеет,
это свобода выбирать между добром и злом, Богом и дьяволом,
свобода внутренняя, а не внешняя. Это право отобрать у челове-
ка, действительно, никто не может, но поэтому никого нельзя
обвинить в его нарушении.

Как видим, ошибаются те, кто считает, что представители
исламского и шире – восточного мира не имеют представлений
о свободах и правах человека: имеют, но это качественно другие
представления. Если брать понятие «права человека» в общече-
ловеческом смысле, то оно должно быть настолько общим, что-
бы подходить и под специфичное восточное, и под специфиче-
ски западное их понимание. С точки зрения подлинного обще-
человеческого их понимания позиции Востока и Запада на этот
счет равноценны»1.

В наше время можно слышать или читать, что определен-
ные традиционные ценности, такие как честь и достоинство,
свобода и ответственность, право на жизнь, разделяются всем
человечеством. Иными словами, речь идет о международном
сообществе и субъектах международных отношений, которые не
только декларируют признание этих идеалов и моральных норм,
но так или иначе установили их в качестве ценного для себя.
Утверждение определенных понятий в качестве общечеловече-
ских ценностей позволяет обосновать их превращение в нечто
большее при построении взаимоотношений в социуме2, по

1 Вахитов Р. Манипуляция сознанием и общечеловеческие ценности //
http://www.contr-tv.ru/common/1541/.
2 Следует, однако, обратить внимание на скрытое здесь противоречие, попы-
таться представить ценности как нечто объективное. В своей философской
работе Григорий Гутнер как раз превращает ценности в нечто иное. Пробуя
уточнить понятие ценности и учитывая при этом сразу два обстоятельства –
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крайней мере при выработке универсальных и региональных
инструментов построения отношений внутри и между общест-
вами. Из сказанного вытекает, что система ценностей выступает
в качестве своеобразного критерия при выборе поступка, поли-
тического курса или моделирования взаимоотношений в том
или ином обществе или даже в мире в целом. Позволю обратить
внимание, что, наряду с общепризнанными ценностями, поведе-
ние индивидуумов и человеческое общение в целом определя-
ются нормами и стандартами, под которыми в самом общем
плане понимаются формальные правила.

Однако в данной работе предпринята попытка выяснить,
можно ли создать такой механизм бесконфликтного сосущест-
вования между цивилизациями и культурами на основе диалога,
«общих ценностей», чтобы сообща решать накопившиеся про-
блемы, предотвращая рост экстремизма и, к сожалению, исполь-
зования религиозных лозунгов. Этим целям, как я понимаю,
служит прагматическое обоснование ценностей, прежде всего
таких, как права человека.

Права человека, в противовес общепринятому мнению, яв-
ляют собой не специфическую ценность западной культуры,
порожденную определенной эпохой, а общечеловеческую нор-
му. Данная норма, рассматриваемая именно как ценность, дей-
ствует по крайней мере в двух интересующих нас сферах – по-
литической практике и морально-этической установке. Права
человека неделимы, составляют единый комплекс, они нераз-
рывно связаны с укреплением мира и безопасности, последова-

субъективность и возможность оценки, – этот российский ученый в частности
пишет: «Можно, конечно, утверждать, что существует вершина в иерархии
ценностей, но трудно представить себе процедуру ее установления. Едва ли
найдется аргумент, позволяющий обосновать абсолютный характер ценности.
В силу субъективности акта оценки всегда можно допустить, что некий субъ-
ект предпочтет нечто иное. Иными словами, утверждение абсолютного харак-
тера ценности превращает ее в нечто иное. Общеобязательное всегда может
быть отвергнуто в качестве ценного. В таком случае придерживаться его мож-
но, лишь исполняя обязанность, из чувства долга. Кроме того, все, на что они
указывают как на объективную ценность, не может быть обосновано в этом
качестве. Всякий раз речь идет о выражении некоторого глубокого убеждения
или верования» (Гутнер Г.Б. Права человека: локальная ценность или универ-
сальная норма // Santalka. Filosofija. 2009. Т. 17. № 1, с. 13).
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тельным соблюдением других общепризнанных принципов и
норм международного права, таких как невмешательство во
внутренние дела государств и признание их суверенного равен-
ства.

Защитники прав человека стремятся найти ответы на нако-
пившиеся вопросы или хотя бы опровергнуть имеющиеся воз-
ражения. Некоторые критики утверждают, что понятие «права
человека» используется в манипуляции общественным мнением
и служит нередко политическим или экономическим интересам
конкретных субъектов, средством международного давления.
Имеются возражения, указывающие на то, что по существу это
западная концепция, игнорирующая остальные культуры и дру-
гие политические реалии, а также допускающая произвольную
трактовку содержания понятия прав человека. А это в свою оче-
редь открывает возможность для нарушения прав человека в «не
западных» обществах и применения двойных стандартов. В оп-
ределенном смысле такое суждение справедливо, так как интер-
претация категорий «права человека» часто бывает субъективна
и понимание этих прав сильно варьируется у представителей
различных цивилизаций.

Развитие событий в нашем глобализирующемся мире, осо-
бенно в последнее время, доказывает, что открытым все еще ос-
тается вопрос: являются ли права человека универсальными?

Позволю согласиться с Н. Нарочницкой, что настало время
серьезно взяться за изучение интерпретаций категорий прав че-
ловека представителями различных культур. Это помогло бы
Совету по правам человека ООН стать лидером в деле выработ-
ки единых реалистичных критериев и стандартов для междуна-
родной деятельности в этой области1, уяснить роль духовных
критериев при рассмотрении роли культурного контекста в об-
ласти прав человека, ответить на вопрос – почему одни и те же
конституционные правовые нормы по-разному действуют на
практике в культурах с различными религиозно-философскими
основами?

1 Нарочницкая Н. Традиционные ценности и права человека: концепции и ре-
альность // нарочницкая.ру/новости.анонсы, 28/10/10;
http://www.narochnitskaia.ru/cqi-6in/main.cqi?item=1r500r10/02810/444.
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Разработка подобной методологии предполагает обмен
мнениями по вопросу о том, как более глубокое понимание тра-
диционных ценностей человечества, лежащих в основе между-
народных норм и стандартов в области прав человека, может
содействовать поощрению и защите прав человека и основных
свобод.

Одним из узловых концептуальных моментов, методологи-
ческим критерием является утверждение, что все права человека
являются универсальными, взаимосвязанными и взаимодопол-
няющими. Ко всем правам человека необходимо относиться на
справедливой и равной основе, с одинаковым уважением. И хо-
тя локальную и региональную специфику и различные истори-
ческие, культурные и религиозные особенности следует иметь в
виду, все государства в равной степени связаны политическими
и юридическими обязательствами по защите прав человека и
основных свобод. Другой важный аргумент – все культуры и
цивилизации в своих традициях, обычаях, религиях и веровани-
ях разделяют общий набор ценностей, принадлежащих всему
человечеству, все они внесли вклад в развитие существующих
норм и стандартов в области прав человека.

Еще один важный момент. Для того чтобы плодотворно
развивать принципы защиты прав человека и уважения к тради-
ционным нравственным ценностям требуется продолжить дву-
сторонний и многосторонний формат диалога на тему природы
человека и факторов воздействия на его поведение, так как со-
временное течение дел провоцирует противоречия между рели-
гиозной традицией и гуманизмом. Надо пояснить также, кто яв-
ляется проводником и движущей силой продвижения современ-
ного содержания таких понятий и тем, как «межкультурный»
диалог, роль религии и прав человека в диалоге между цивили-
зациями. Основа для этого, вероятно, лежит в понимании того
факта, что экономические и политические интересы на сего-
дняшний день вторичны по отношению к гуманистическим цен-
ностям. Этим целям, как я понимаю, и служит диалог между
цивилизациями, культурами и религиями.

События 11 сентября 2001 г. вызвали широкий обществен-
ный резонанс и повышенный интерес как к арабо-исламскому
миру в целом, так и к отдельным его проблемам. Вследствие
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этого публичное обсуждение каждого вопроса быстро переме-
щалось из теоретической плоскости в практическую, в результа-
те чего в центре внимания оказалась ситуация, складывавшаяся
в ареале ислама в последнее десятилетие.

Перед международным сообществом стоит задача побороть
жестокость, терроризм, экстремизм, порожденные обесценива-
нием таких традиционных понятий, как человеческая жизнь,
семья и многие другие. Эти негативные тенденции вдобавок ко
всему искажают традиционное понимание религии. В тех или
иных вариантах эти проявления становятся частью философии
террора. Они, как и псевдоценности западной культуры потреб-
ления, проникают в ткань общества, особенно разъедая моло-
дежную среду. Чтобы противостоять им, требуются постоянные
усилия как от христианских, так и от мусульманских лидеров и
структур как от составных частей международного гражданско-
го сообщества.

Действительно, в этом все традиционные мировые религии
схожи, так как им надлежит сообща бороться с экстремизмом и
терроризмом, с ложными представлениями всеми доступными
для этого средствами. То же можно сказать и об «эпидемии»
небрежного употребления терминов, произвольной трактовки
традиционных религиозных понятий. В частности немало воз-
ражений вызывает употребление термина «фундаментализм» по
отношению к философии террористов. Само это слово подразу-
мевает «возвращение к основам». Как известно, фундаментали-
сты есть в каждой религии. Христианские монахи, давшие обет
бедности, безбрачия, самоотречения, послушания, могут быть
отнесены к фундаменталистам. Аскетов, радикально понимаю-
щих свой религиозный долг, можно встретить среди адептов
многих религий, но психология насилия, тем более пропаганда
его не совместимы ни с одной из религиозных доктрин. Это
факт. Стремление вернуться к основам вероучения не следует
путать с идеологией терроризма и преступными действиями.

Неправомерно также увязывать теракты с «джихадом». За-
частую, используя это слово, забывают, что каждую норму, а в
частности эту, необходимо рассматривать без отрыва от контек-
ста, в котором она предстает в коранических текстах. Джихад –
священная борьба за веру – имеет свои правила и может вестись
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на разных уровнях. Это может быть борьба за веру внутри себя,
противостояние собственным недостаткам или искушениям.
Либо это настоящая война с оружием в руках, но в ответ на про-
иски врагов истинной веры, война против реальной угрозы му-
сульманам. Можно услышать мнение, что террористы ведут
именно такую войну, но найти оправдания им весьма проблема-
тично.

Прежде всего, настоящий джихад может объявить лишь за-
конная религиозная власть, имеющая устойчивую и общеприня-
тую репутацию. Требуется соблюсти определенные и прописан-
ные в Коране правила. При этом не следует забывать, что боль-
ше всего от рук террористов пострадали сами мусульманские
государства. По мнению экспертов, «новые джихадисты» ведут
свою собственную войну, вне пределов канонов ислама. То что
они практикуют, не только жестоко, но и эгоистично. Ничего
этого в настоящем джихаде (священной войне) нет. Не меньше
вопросов вызывают действия и методы людей, называющих се-
бя шахидами, или мучениками за веру. Законные основания для
ведущих такую войну отсутствуют, эти люди или сами запута-
лись, или их ввели в заблуждение.

Итак, признание мировоззренческих различий между Запа-
дом, с одной стороны, и Востоком, с другой, не может являться
препятствием для борьбы за сохранение традиционных ценно-
стей, которые можно определить как общие представления, рас-
пространяющиеся за рамками каких-либо национальных, этни-
ческих или религиозных групп населения. Это обстоятельство и
создает основу для взаимодействия, так как эти ценности соот-
ветствуют культурным и духовным основам жизни и отношений
людей, групп населения и народов, воспринимаются в качестве
идеального состояния, ранжируя их по приоритетности.

События последних лет с новой силой убедили в жизненной
необходимости международной морали, основанной на примате
защиты свободы, человечности, достоинства, права и межкуль-
турном фундаменте тех самых ценностей, которые называются
универсальными, т.е. разделяемыми всеми цивилизациями. Эти
ценности выступают в качестве высшей и конечной цели меж-
дународной политики, международных и общественных отно-
шений. Уточню, что это не только цель, но и ключевой инстру-
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мент безопасного и справедливого мира. На мой взгляд, утвер-
ждение идеи универсальных прав человека и связанные с ней
этические нормы и стандарты представляют собой наилучшее
направление движения. В этой динамике отчетливо проявляется
наиболее приемлемый компромисс для международного сооб-
щества.

Развивая вопрос о том, являются ли права человека универ-
сальными, я хочу также коснуться другой актуальной темы –
авторитаризма и его крайней формы, деспотизма. Некоторые
мусульманские страны, в частности Ливан, играли активную
роль в подготовке проекта Всеобщей декларации по правам че-
ловека. Принципы и стандарты прав человека были приняты и
ратифицированы большинством, если не всеми странами из
ОИС, и никто из них в реальной жизни публично не выступает
за неприменимость прав и свобод человека, особенно если они
основаны на ценностях веры или созвучны традициям культур-
ной системы. Действительно, какая страна или религиозная об-
щина станет сокрушать истины, применимые ко всему челове-
честву, – справедливость, правдивость, сострадание, взаимопо-
мощь? Предполагается, что это религиозные права человека, но
и вне религии их суть не меняется, так как в равной мере при-
надлежат всему человечеству.

В реальной жизни ни одно правительство или политическое,
общественное движение не желают выглядеть в глазах общест-
венности собственной страны и международного сообщества
противником или нарушителем основных норм и принципов
международного права, прав и свобод человека. Однако нередко
можно услышать, особенно в связи с «арабской весной», что
сторонники авторитарной власти ссылаются на религиозную
составляющую, специфику исторического момента и культуру,
чтобы оправдать приостановку или ограничение прав человека,
когда они их не устраивают. По-видимому, проблема заключа-
ется не в определенных нормах и ценностях, которые каждая
религия несет с собой, а в верующих, которые пытаются оправ-
дать «рационализацию» применения стандартов, основанных на
общих ценностях.

Вместе с тем я хочу подчеркнуть, что права человека не ог-
раничиваются одной религиозной общиной или культурной тра-
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дицией, а в основном носят политический и институциональный
характер. Они понимаются как требования, а не обязанности,
поэтому практически институционально их закрепление и со-
блюдение – это ключевой элемент существования как западной,
так и исламской цивилизации. В то же время в контексте уни-
версальных прав человека как основы межцивилизационного
диалога и согласия необходимо прояснить те «точки», которые
объединяют эти две цивилизации, несозвучных ни с какой пози-
цией культурной исключительности.

В мои намерения не входит обсуждать, являются ли права
человека следствием развития современной культуры в плюра-
листическом мире или рассуждать о том, что права человека
всегда существовали в рамках ислама или другой религиозной
общины. О правах человека я говорил с точки зрения их вклада
в разработку универсальных прав человека, отвечающих целям
коллективной борьбы с любыми проявлениями экстремизма и
насилия, которым нет и не может быть оправдания. Сторонники
террора ищут морального оправдания своих действий, аргумен-
тируя их восстановлением справедливости, равенства, хотя в их
основе не религиозные или культурные, а сугубо приземленные
причины, связанные с экономическими факторами и политиче-
скими интересами. Меня заботит то, как обеспечить региональ-
ную и глобальную безопасность, издать «дорожную карту» уни-
версальной правозащитной ситуации, при этом разделяемую
различными представителями гражданского общества как му-
сульманского, так и западного мира.
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Глава 8

ФАКТОРЫ НЕСТАБИЛЬНОСТИ,
ИХ ПРИРОДА И ТРАКТОВКА

Мы живем в сложном, быстро меняющемся и противоречи-
вом мире, вынужденные постоянно противостоять новым вызо-
вам и угрозам. Это не абстрактные термины, а жестокая реаль-
ность, особенно, когда речь идет о международном терроризме,
жертвами которого ежегодно становятся сотни или даже тысячи
людей в различных частях мира. Терроризм представляет опас-
ность для всего, за что выступает мировое сообщество: уваже-
ние прав человека, верховенство права, защита гражданского
населения, терпимость в отношениях между народами и между
государствами и мирное урегулирование конфликтов. Настора-
живает, что за последние годы угроза международного терро-
ризма возросла1.

Тема международного терроризма и религиозного экстре-
мизма не сходит со страниц газет, новостных сводок и Интер-
нет-сайтов, является ключевой в выступлениях политических,
государственных и религиозных деятелей. Сложившаяся ситуа-
ция обсуждается повсеместно и ежедневно. Ощущение реально-
сти угрозы не покидает людей во всем мире, и особенно оно да-
ет о себе знать, когда структурам управления и безопасности не
удается сработать на опережение очередного террористического
нападения.

Практически все крупные террористические акции послед-
него времени, отмечает научный руководитель Международного
института проблем устойчивого развития В.А. Мальцев, показа-
ли неготовность структур управления и безопасности к их пре-
дотвращению, то есть к работе на опережение. «Сталкиваясь с

1 См.: Доклад генерального секретаря ООН на 59-й сессии ГА ООН. 21 марта
2005 г. В предотвращение катастрофического терроризма. Нью-Йорк–Женева,
с. 87.
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новой ситуацией, человеческое сознание ищет аналоги и зако-
номерности, а аналогов и закономерностей нет»1.

С конца минувшего столетия, оказавшись «лицом к лицу» с
этой стратегической угрозой XXI века, государства ищут пути
решения, стремятся сформулировать программу противодейст-
вия ее новым проявлениям, чтобы представить ее своим наро-
дам и мировому сообществу.

Однако принятие конкретных методов борьбы с деятельно-
стью международных террористических и экстремистских груп-
пировок требует выработки общей основы, отталкиваясь от ко-
торой можно проводить коллективные мероприятия. Такой ос-
новой в первую очередь является выработка единого мнения в
отношении определения – что следует понимать под словами
«терроризм», «международный терроризм». Выйти на согласо-
ванное решение, как показала сессия Генеральной Ассамблей
ООН, оказалось делом весьма непростым, учитывая сущест-
вующие различия в интерпретации самого этого понятия со сто-
роны различных государств, политических деятелей, практиков
и научных школ.

В юридической литературе превалирует следующий подход,
нашедший свое отражение в соответствующих правовых нор-
мах.

Под понятие о терроризме (от латинского terror – страх,
ужас) подпадают такие действия, как преследование, насилие
или угроза расправой, убийствами в отношении физических лиц
или организаций, а также уничтожение или нанесение урона,
повреждения (впрочем, такую же трактовку можно встретить в
отношении результатов военных действий и уголовных престу-
плений). В уголовном праве Российской Федерации к террориз-
му относится совершение взрыва, поджога или иных действий,
создающих опасность гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба и другого, если эти действия соверше-
ны в целях нарушения общественной безопасности, устрашения
населения либо оказания воздействия на принятие решений ор-
ганами власти.

1 Мальцев В.А. Терроризм как проявление мирового системного кризиса –
www.IISDP.org.
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В международном уголовном праве под терроризмом под-
разумевается особо опасная форма политической преступности.
Как государственное преступление терроризм, перешагнув гра-
ницы государств, превратился в преступление международного
характера. Он подрывает нормальные отношения между госу-
дарствами, наносит ущерб самим основам мирного сосущество-
вания, международному миру и безопасности. Это сочетание
радикальных проявлений политической ненависти, изощренной
подлости и трусости, отрицание всего человеческого для удов-
летворения амбиций (как правило, корыстных) всяческими ме-
тодами (политический шантаж, захват заложников, взрывы)1.

Международный терроризм характеризуется следующими
особенностями:
 подготовка преступления ведется на территории одного или
нескольких государств, а осуществляется оно на территории
других государств;
 совершив преступление на территории одного или несколь-
ких государств, террорист, как правило, скрывается на террито-
рии другого государства;
 международный терроризм имеет мощнейшую социальную
и экономическую базу, самое современное вооружение, оснаще-
ние, информационно-психологическое и организационное обес-
печение2.

Определения терроризма как политически мотивированного
насилия, содержащиеся в российском законодательстве, выгля-
дят вполне убедительными и логичными. Однако в научно-
практических исследованиях в качестве отличительного призна-
ка терроризма все чаще и не без обоснований упоминается не
только политическая, но и идеологическая, в том числе религи-
озная, мотивация насилия, приводится более широкий спектр
политических целей, которые могут преследовать террористиче-
ские организации, группы или индивиды.

1 Глебов И.Н. Международное право. М., 2006, с. 340.
2 См.: Ляхов Е.Г. Терроризм: Национальный, региональный и международный
контроль. Ростов-на-Дону, 1999, с. 100.
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Дальнейшая углубленная разработка данного вопроса в
плане мотивации основных признаков и сфер реализации кон-
кретных действий террористов будет способствовать усовер-
шенствованию международного сотрудничества в борьбе с ни-
ми1.

Неспособность пока найти действенное «противоядие» в
отношении современного терроризма, как впрочем и дать ему
взаимоприемлемое определение, раскрывающее социально-
политическую природу, говорит о том, что решение данной
проблемы требует системного, всеобъемлющего анализа, ком-
плексного подхода, скоординированности усилий по выработке
эффективных национальных и международных норм, ставящих
заслон экстремизму и терроризму. Все это диктует требования
не замыкаться на привычных шаблонах и схемах, а постоянно
оценивать ситуацию и вести поиск нестандартных решений,
проявлять по-настоящему вдумчивый и творческий подход.

Природу, генезис подъема экстремизма и терроризма актив-
но обсуждают наряду с практиками не только ученые-
профессионалы, но и эксперты-политологи, публицисты, жур-
налисты и т.д. Сосредоточение интеллектуальных сил на этом
направлении и непредвзятый подход позволяют рассчитывать на
объективную оценку и скорую практическую отдачу. Не в по-
следнюю очередь успех будет зависеть от того, удастся ли найти
взаимоприемлемую всеобъемлющую формулировку, раскры-
вающую суть этих и других понятий, в том числе – что такое
цивилизация на максимально высоком государственном уровне.
Несмотря на предпринимаемые усилия международного сооб-
щества, мы вынуждены констатировать, что конфликтный по-
тенциал в мире все же не убывает. При этом обращает на себя
внимание то обстоятельство, что элемент непредсказуемости в
глобальном развитии весьма значителен.

Еще чуть больше двух десятилетий назад мир был разделен
по идеологическому принципу, но человечество смогло преодо-
леть этот барьер. Теперь появляется новая опасность раздела

1 См.: Федоров Ю. Современный терроризм: особенности и перспективы //
Аналитические доклады. Вып. 1 (июнь 2005 г.). М.: Научно-координационный
совет по международным исследованиям МГИМО(У) МИД РФ, 2005.
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мира по религиозно-цивилизационному признаку, напрямую
связанная с разгулом международного терроризма. При этом
некоторые пытаются связать терроризм с исламской религией.
Автор этой книги убежден, что такие заявления являются не
просто заблуждением, а целенаправленной клеветой на ислам.

Появление этой опасной тенденции после разрушения би-
полярного порядка, как правило, связывают с неизбежным про-
тивоборством религий или конфликтом цивилизаций. Возмож-
но, распространенность такой точки зрения связана с повальным
увлечением трудами Самюэля Хантингтона и повсеместным
уважением к нему как к ученому. Его концепцию «столкновения
цивилизаций» пытаются приспособить для объяснения едва ли
не любого сюжета. Будь то набирающие силу международный
экстремизм и терроризм, «война карикатур» или раздел Судана,
о котором мы упомянули ранее. То тут, то там можно услышать
взаимоисключающие друг друга мнения. Исследователи, не го-
воря уже о рядовых гражданах, постоянно наталкиваются на
информационно-медийный шквал, подразумевающий и/или
обозначающий «исламский радикализм», «исламский экстре-
мизм», «радикальный исламизм». Справедливости ради надо
упомянуть, что раздаются и голоса, которые, даже когда речь
идет о «радикальном исламизме», делают реверанс в сторону
ислама, настаивая на том, что он является человеколюбивой,
мирной религией. Однако весьма распространено и часто выска-
зывается прямо противоположное мнение, что ислам – религия
отнюдь не мирная, а вполне боевая, не менее боевая, чем в свое
время были иудаизм или христианство; иные подчеркивают ту
исторически обусловленную особенность, что в исламе период
межрелигиозных войн не закончен и по сей день.

Поскольку слово «радикализм» постоянно употребляется по
отношению к религии, следует все же для начала разобраться,
что же происходит в действительности. По крайней мере, опре-
делить «генетический код», заложенный в каждую из богодан-
ных религий. Заслуживают одобрения попытки хотя бы отчасти
ответить на вопрос – являются ли конфликты, замешанные яко-
бы на религиозной почке, закономерным процессом или же они
вызваны иными реальными обстоятельствами? Можно ли в
принципе воздействовать на нежелательные явления или объек-
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ты при помощи актов насилия, мотивируя свои действия тем,
что, например, «они не той веры» (или «еретики») и сами пред-
ставляют угрозу. Другими словами, действуя путем насилия,
предупреждать и/или противостоять угрозам, подпадающим под
категорию «экстремизм». При этом собственная практика му-
сульманского региона показывает, что экстремизм нельзя побе-
дить силой, он может отступить на время, выжидать, но никуда
не исчезнуть. Мне, однако, представляется, что полной ясности
в этих вопросах пока нет. Как, впрочем, нет и неоспоримых до-
казательств о связях радикализма и ислама или, к примеру, об
«антизападности» последнего.

Существование такой сущностной связи усиленно отрица-
ется многими людьми. Они искренне верят в высокую миссию
ислама как одной из мировых религий, не имеющей отношения
к насилию и террору. Лишь невежды и злостные критики ислама
могут говорить, что эта самая молодая из мировых монотеисти-
ческих религий порождает терроризм, а также навязывать обще-
ственному сознанию миф о якобы особом религиозном экстре-
мизме, присущем исламу изначально.

Еще раз повторю, что совершенно неправомерно снова и
снова противопоставлять «арабо-мусульманский мир» «миру
христианскому», говорить о противоборстве религий и, исходя
из этого, строить внешнюю и внутреннюю политику государств
на современном этапе. Однако, чтобы не впасть в ошибку, сле-
дует пытаться понять, почему развитие идет по нежелательному
сценарию?

Очевидно, что неадекватные суждения и поверхностный
взгляд на вещи со стороны средств массовой информации и не-
которых политических и общественных деятелей, прежде всего
на Западе, вызывает ответную реакцию определенных кругов
исламского мира, откуда исходят открытые обвинения в адрес
западных стран и западной цивилизации за то, что они ввергли
современный мир в нестабильное и плачевное состояние.

Постоянно развивающиеся и совершенствующиеся системы
коммуникации позволяют нам сегодня более полно взглянуть на
многие явления и события. Представления Хантингтона о том,
что наличие общей границы иудео-христианской и исламской
цивилизации определяет возникновение локальных и регио-
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нальных конфликтов, подвергаются справедливой критике.
Особенно неправомерно подкреплять эту модель примерами
тянущегося многие десятилетия палестинского или более со-
временного – косовского конфликтов, да и многими другими
известными конфликтами в Азии и Африке, которые в реально-
сти не имели под собой религиозной основы1.

Ставшая гораздо более доступной и открытой информация
дает нам множество фактов, убеждающих в том, что ни в коем
случае не следует замыкаться на роли чисто цивилизационного
и религиозного факторов, когда дело касается различных форм
проявления экстремизма, в том числе религиозного. Экстремизм
как социальное явление обостряется чаще там, где у группы лю-
дей или отдельных индивидуумов возникают проблемы с само-
реализацией. В связи с этим можно повторить не раз высказы-
вавшуюся идею о будущем ресурсе – построение обществ рав-
ных возможностей, где будут ликвидированы социальное нера-
венство и повальная бедность целых регионов, лишит терроризм
и любые иные формы экстремизма социальной и культурной
основы. Думается, что на перспективу это одна из приоритетных
стратегических задач в мире. Государствам и обществам еще
предстоит выработать надежные гарантии против экстремизма,
обеспечить каждому индивидууму, народу свободное и нестес-
ненное развитие, позволяющее решить свою судьбу и прини-
мать адекватное участие в заключении всех международных ак-
тов, затрагивающих его жизнь.

Полностью разделяю мнение, что разговоры о разделе мира
по религиозно-цивилизационному признаку в конкретном плане
уводят от понимания природы международного терроризма.
Прежде всего, они не дают интеллектуальной подпитки, кото-
рую могут использовать структуры управления и межгосударст-
венного регулирования для выработки мер противодействия
терроризму на глобальном уровне.

Отвечая на интересующий многих людей сегодня вопрос,
действительно ли конфликтующими структурами являются ре-
лигия и цивилизация, известный российский политолог Эмиль

1 См., например: Вице-президент Судана: цивилизация Запада угрожает суще-
ствованию людей // РИА Новости. 19.10.2011.
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Паин подчеркнул: «Если бы человечество приняло идею столк-
новения цивилизаций, основанных на различиях религий, то ему
ничего не оставалось бы, кроме как ждать глобальной войны.
Эти религиозные доктрины не переделаешь, да и стремиться к
этому глупо1.

Некоторые концепции трактуют терроризм как одну из
форм «столкновения цивилизации», в то время как другие рас-
сматривают его как реакцию на социальную несправедливость и
национальную дискриминацию в результате набирающей темпы
глобализации и информационной революции.

Мы видим, что процессы глобализации, хотя и сблизили
различные мировые культуры благодаря интенсификации эко-
номических связей на глобальном уровне и прорыву в сфере
информационно-коммуникационных технологий, усугубили не-
равномерность мирового развития и модернизационных процес-
сов, обострили отношения «Север–Юг». Пропасть между инду-
стриально развитыми государствами, благополучными региона-
ми и большей частью населения земного шара, которая нахо-
дится за пределами «золотого миллиарда», приобретала в пери-
од конца XX – начала XXI в. все более отчетливый характер в
условиях однополярного мира. При этом нарастание социально-
го неравенства сопровождается борьбой между теми сообщест-
вами (в частности молодежными), которые чувствуют себя об-
деленными, с одной стороны, и теми, кто заинтересован в со-
хранении статус-кво, с другой.

В условиях глобального финансового и экономического
кризиса дает о себе знать еще одно из противоречий – между
нарастающим процессом глобализации фактически всех сфер
международных отношений в целом и весьма неравномерным
преломлением этой тенденции на региональном уровне.

Следствием глобализации также является столкновение мо-
дернизации и антимодернизации2. В основе данной тенденции
лежат специфические формы развития, прежде всего незавер-

1 Паин Э. Политехнология глобального масштаба // Независимая газета.
28.03.2006.
2 Саптаев Д. Оптимальный механизм антитеррора в условиях воин малой ин-
тенсивности // Центральная Азия после войны в Афганистане: новые угрозы.
Материалы международной конференции. Алматы, 2002, с. 59.
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шенность и деформированность модернизационных процессов в
развивающихся странах и регионах.

Асимметрия в правах и возможностях «золотого миллиар-
да» и остального мира преломляется в массовой бедности, не-
вежестве, отсталости и войнах. Чрезмерная нагрузка на соци-
альную инфраструктуру и проблема культурной адаптации не-
давнего сельского населения в городах, отсутствие гарантий
безопасности и стабильности – характерная особенность таких
обществ. Ситуация там, как правило, усугубляется негативными
последствиями ускоренного демографического роста и измене-
нием возрастной структуры общества в плане умножения моло-
дой его части. Основная масса нового поколения людей прихо-
дится на менее развитые регионы, численность молодого насе-
ления наиболее интенсивно растет в бедных и недостаточно бы-
стро развивающихся (или деградирующих) странах. При этом
основная масса безработных и частично занятых, перебиваю-
щихся случайными заработками представлена именно молоды-
ми людьми, к сожалению, легко впитывающими экстремистские
настроения. Социальная напряженность и нестабильность в этих
странах создают конфликтные ситуации, вызывают протестные
движения, порождающие экстремистские настроения и терро-
ризм. Информационная революция также побуждает обездолен-
ных восставать против социальной несправедливости и нацио-
нальной дискриминации. Однако сводить корни возрастания
международного терроризма исключительно к бедности Юга,
конечно, не следует. Политэкономический подход, с помощью
которого предпринимаются попытки проанализировать этот фе-
номен, имеющий социальную подоплеку, недостаточен.

Между тем, социальный аспект нельзя недооценивать, хотя
бы в силу того факта, что многим, особенно в юности, хочется
быть творцами истории. Радикальные, особенно реформатор-
ского толка, революционные движения – это не только и не
столько движения беднейших слоев, задавленных нуждой и об-
стоятельствами, как казалось раньше. Движения бедноты начи-
наются, как правило, как локальный взрыв, бунт против мест-
ных властей, которые притесняют и не дают жить. А в рядах
экстремистки настроенных активистов часто оказываются обра-
зованные, молодые или средних лет люди, которым зачастую
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просто скучно, им не нравится размеренная жизнь, их натура
требует действий. Таким людям, к тому же часто обладающим
харизмой, нетрудно увлечь за собой людей, задавленных об-
стоятельствами, нуждой и не видящих иного выхода, как пойти
за вожаком. Однако не все и не всегда отдают отчет в том, чем
эта деятельность обернется в будущем, и большинство не спо-
собно видеть грань, за которой их активность перерастает в на-
сильственные акции, а иногда и в террор.

Напомним, некоторые аналитики выдвигают еще одну де-
терминанту – считают терроризм порождением больной психи-
ки.

Есть и другие спорные вопросы, относящиеся к побуди-
тельным причинам современного экстремизма. В их числе часто
называют идеологический, и чаще всего – религиозный фактор.

Нетрудно заметить, что так называемый религиозный экс-
тремизм почти всегда имеет в основе социальную, политиче-
скую, экономическую или националистическую мотивацию.
Другими словами, в большинстве случаев индивидуум или
группа, руководствуясь обычными понятиями, вполне земными
интересами или антипатиями, определяют свои цели и способы
их достижения. И только после этого останавливаются на выбо-
ре религиозных постулатов, которые соответствуют их устрем-
лениям.

К такому выводу пришел в частности российский востоко-
вед А.Ю. Другов, который исследовал эту проблему на примере
Индонезии. Он пишет, что «ни исламизм, ни тем более ислами-
стский экстремизм и терроризм не могут даже отдаленно рас-
сматриваться как адекватный ответ на вызовы, с которыми стал-
кивается человечество, и в особенности развивающиеся страны.
Это относится и к соотношению сил, сложившемуся на между-
народной арене после распада СССР, равно как и к внутренним
проблемам этих государств, включая углубляющееся социаль-
ное расслоение»1.

Очевидно и другое. Религиозный экстремизм, международ-
ный терроризм сегодня выступают как проявление неоднознач-

1 Другов А. Экстремизм – дитя глобализации // Независимая газета.
24.11.2003.
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ного процесса глобализации, а также расширения локальных и
региональных зон латентных конфликтов, т.е. напряженности,
которая не всегда имеет открытый, явный характер. Одна из
причин, порождающих или сопровождающих оба эти явления,
безусловно, связана с неурегулированностью региональных или
внутригосударственных конфликтов. Наиболее ярким примером
является ближневосточный конфликт.

Рассматривая концептуальные подходы, пытаясь анализи-
ровать нынешние и текущие социальные явления, важно учиты-
вать, что сегодня они также связаны с растущим транснацио-
нальным пространством. В его основе современные коммуника-
ции, СМИ, в первую очередь Интернет, которые пытается ис-
пользовать в своих целях радикальный исламизм1. Это вирту-
альное пространство носит характер мировых связей, социо-
культурное содержание которых определяется нынешним эта-
пом глобализации. Правда, роль коммуникационного простран-
ства намного шире и многообразнее, оно оперирует новыми
смыслами и категориями и обладает своим целеполаганием.

Накопленный опыт показывает, что произрастают экстре-
мизм и терроризм чаще всего на национально-традиционной,
культурной и религиозной почве, зарождаясь в умах людей, а
затем приобретают транснациональный характер. Обращаясь к
исламскому радикализму в контексте мировоззренческих дис-
куссий, представитель Международного института стратегиче-
ских исследований при президенте Киргизии В. Хамисов отме-
чал, что на этом уровне (коммуникационном. – Э. Ф.) бессмыс-
ленно спорить, что лучше – религия или атеизм. И то, и другое
органически вмещается в измененную картину мира. Не заме-
чать этого, значит способствовать эволюции политизации про-
цессов: исламский фактор – исламский фундаментализм – ис-
ламский радикализм – исламский экстремизм. Причем, трансна-
циональность явления не позволяет ему развиваться в узких на-

1 В современной политологии термин «исламизм», как правило, означает ис-
пользование исламской доктрины для достижения политических целей. Сле-
дует отметить, что сегодня вокруг этого понятия разгорелась дискуссия. Спо-
ры ведутся о том, насколько термин «исламизм» отражает суть политического
явления и не оскорбляет ли он чувства верующих мусульман. См.: Мусуль-
манский мир, Ближний восток: война и политика. М., 2010, с. 193–194.
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циональных рамках. Отсюда и меры предупреждения и кон-
фликтов и управления ими должны быть транснациональными1.

Однако важно усвоить, что такое религиозный экстремизм и
фанатизм? В самом общем виде в идеологии экстремизм есть
отрицание и подавление любого проявления инакомыслия, без-
апелляционное насаждение своей системы политических и ре-
лигиозных взглядов, включая применение силы, культивирова-
ние безоговорочного повиновения и исполнения распоряжений
лидера. Кроме того, экстремизм находит выражение в нежела-
нии считаться с общественными демократическими нормами
жизни, противопоставлении себя существующему государст-
венному строю, агрессивности и т.д.

К разжиганию религиозного экстремизма, доведению его до
крайних методов часто прибегают те, кто ради власти или денег
способен использовать в своих целях слепую ярость обманутых
невежд. Они преследуют отнюдь не духовные цели, и их нис-
колько не заботит мир между людьми и народами. Разумеется,
среди лиц, которые оказываются вовлеченными в экстремист-
скую, а нередко и террористическую активность, не все имеют
политические цели или руководствуются своекорыстными спе-
куляциями на религии. Как уже говорилось, в их рядах нередко
оказываются недалекие и обиженные жизнью люди, «заблудшие
души». Имеются среди них и лица с нарушенной психикой. Есть
и так называемые религиозные фанатики2.

Что касается религиозного фанатизма, то под ним обычно
подразумевается исступленность, доведенная до крайней степе-
ни, приверженность каким-либо верованиям, но в данном кон-
тексте речь идет, скорее всего, об искажении сознания верую-
щих, порожденном религиозным невежеством, обычно сопро-
вождаемом резко выраженной нетерпимостью к любым другим
взглядам, готовностью к крайним мерам, граничащей с яростью.
«Не только в исламе, но практически в каждой религии появи-
лись фанатики, следующие не вероучению, а измышлениям са-

1 См.: Этнический мир. 2004. № 10, с. 1–4.
2 Багишев З.А., Оганесян С.С. Главное оружие борьбы с терроризмом – идео-
логия // Представительная власть – XX век: законодательство, комментарии,
проблемы. Вып. 4(70). М., 2006, с. 18.
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мозваных “вождей”», – отмечает Митрополит Ташкентский и
Среднеазиатский Владимир1.

Хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что как для
христианства, так и для мусульманства проблемы национализма
не существует, поскольку она была изжита еще много веков на-
зад, на ранней заре зарождения этих религий.

Следует вновь отдельно остановиться на весьма важном
моменте, ломающем еще один стереотип – относительно тезиса
об «исламской угрозе». Террористы не имеют никакого религи-
озного права на объявление джихада – мусульманской «священ-
ной войны». Тем более что в Коране достаточно точно указано,
когда и по отношению к кому это должно происходить. Джихад
мусульмане могут объявлять лишь тем, кто «сражается с ними
из-за религии и изгоняет их из их жилищ». Прибегая к таким
политическим спекуляциям, терроризм и национальный экстре-
мизм обнаруживают свою чуждость и враждебность истинному
исламскому вероучению.

Мое глубокое убеждение, что любые преступные акции, на-
правленные или рассчитанные на создание обстановки террора
среди населения, ни при каких обстоятельствах не могут быть
оправданы какими бы то ни было соображения политического,
идеологического, этнического, религиозного или любого друго-
го характера.

Обнадеживающий момент – решения встреч на высшем
уровне, которые должны дать ощутимый импульс доработке
коллективной программы борьбы с терроризмом и экстремиз-
мом и наращиванию контактов в этом деле с ООН. Организация
Объединенных Наций имеет четкие обязательства решать зада-
чи, связанные с предотвращением глобальной угрозы, играет
важную роль в создании законодательных рамок, в которых мо-
жет развиваться международная кампания по борьбе с терро-
ризмом.

Международное сообщество солидарно в оценке высокой
степени новой глобальной угрозы, быть может, более реальной,
чем все остальные. Наличие террористической опасности явля-
ется существенным препятствием на пути обеспечения мира и

1 Христианство и ислам: пути реального взаимодействия. М., 2006, с. 9.
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соблюдения прав и свобод человека, стабильности, устойчивого
социально-экономического развития.

Однако только силовыми действиями проблему междуна-
родного терроризма и религиозного экстремизма не решить –
требуется продолжение работы по развитию всего комплекса
антитеррористических программ, предусматривающих укрепле-
ние правовой культуры, обучение молодого поколения, а также
социально-экономическую реабилитацию стран региона.
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Глава 9

ВЫНУЖДЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО

Важно принимать во внимание то, что в странах арабо-
мусульманского мира накоплен немалый собственный опыт
противодействия террористической деятельности, а также по
выработке совместной платформы борьбы с терроризмом и экс-
тремизмом. Так, например, еще в 1996 г. министры внутренних
дел арабских государств приняли «Кодекс поведения» в области
подавления террористической деятельности и борьбы с ней», в
котором были зафиксированы конкретные обязательства сторон
по оказанию взаимной помощи во всех аспектах борьбы с тер-
роризмом и экстремизмом1. Сегодня в регионе экстремистские и
террористические организации используют в своей пропаганде
религиозные лозунги («очищения, возвращения к чистому исла-
му» и т.п.), отмечаются попытки их лидеров установить между
собой более плотное сотрудничество, отрабатывать совместные
действия в региональном и международном масштабе.

Транснациональные сети террористических групп пытаются
пустить свои корни по всему миру и объединяются для того,
чтобы создавать тотальную угрозу. В тактике террористов, фор-
мах, методах и способах проведения терактов произошли суще-
ственные изменения. Они стали более изобретательными и изо-
щренными, используют современные виды вооружения. Данные
обстоятельства усиливают риски в сфере международной и ре-
гиональной антитеррористической и антикриминальной безо-
пасности.

С учетом такого разворота событий возникла необходи-
мость в более активном взаимодействии этих стран и их под-
ключении к международным усилиям по борьбе с террором, не-
легальным оборотом оружия, наркотрафиком. Процесс интерна-
ционализации связей между террористическими группами в
различных регионах мира потребовал, чтобы государства не
разрешали ведение на своей территории в каких-либо формах

1 См.: Бакланов А.Г. Ближний Восток: «дорожная карта» региональной безо-
пасности. М., 2006, с. 73–103.
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деятельность террористических организаций и групп, настроен-
ных враждебно другому государству, предотвращали и пресека-
ли финансирование террористических актов, в том числе из-за
рубежа. В противном случае подрываются предпринимаемые
усилия по стабилизации, прежде всего в проблемных государст-
вах.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что немалую роль в
эволюции подходов по данному направлению и формированию
новых оценок руководителей мусульманских государств сыграл
политический диалог с Россией, в том числе в рамках широкой
публичной разъяснительной кампании, которая велась ею в кон-
тексте северо-кавказских дел. Одним из примеров практическо-
го российско-арабского взаимодействия стал инцидент, связан-
ный с освобождением в 2001 г. захваченного преступниками
российского авиалайнера с гражданами РФ, Турции и ряда дру-
гих зарубежных государств на борту. Злоумышленники пыта-
лись угнать самолет с заложниками в Афганистан, дозаправив
его в КСА. Но этим преступным планам не суждено было
сбыться1.

И Россия, и мусульманский мир в целом заинтересованы в
том, чтобы антитеррористической кампании не была придана
форма «столкновения цивилизаций». С обеих сторон неодно-
кратно делались заявления, что ислам и террор – понятия нето-
ждественные. Россия исходит из того, что для терроризма нет
основы ни в одной из религий, ни в национальных и культурных
традициях. Совпадающую позицию занимает Организация Ис-
ламского сотрудничества, заявившая, что у терроризма нет и не
может быть религии и национальной принадлежности. Она раз-
вернула активную деятельность на международной арене, чтобы
не дать использовать события 11 сентября в целях конфронта-
ции между мусульманской и западной цивилизацией, и высту-
пила против распространения в мире исламофобии2.

Близки позиции России и большинства участников ОИС от-
носительно коллективных механизмов противодействия экстре-

1 Там же.
2 Ihsanoglu, Ekmeleddin. The Islamic World in the New Century. The Organisation
of the Islamic Conference, 1996–2009. P. Hurst&Co. 2010, с. 97–99, 143–171.
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мизму и терроризму. Заглядывая в день завтрашний с позиции
дня сегодняшнего, надо обратить особое внимание на факты,
когда отдельные политики проявляют стремление наносить уда-
ры по единолично определенным целям. Легко представить, на-
сколько губительной для международного сообщества может
оказаться ситуация, когда отдельные государства станут опре-
делять угрозу терроризма в соответствии лишь со своими непо-
средственными представлениями о сути глобальных и регио-
нальных интересов и о том, как именно надо на эту угрозу реа-
гировать. Тем более что силовая политика выборочных ударов
не способна сама по себе решить проблему искоренения терро-
ризма в долгосрочной перспективе.

В современных условиях закономерно, что одной из акту-
альных тем в рамках взаимодействия России с исламским миром
и структурами ОИС является борьба с террористической угро-
зой, особенно в части, касающейся наращивания превентивного
потенциала противодействия этому явлению, его смертельно
опасной идеологии. Очевидно, что внимание государственных и
религиозных лидеров исламских стран к совместной деятельно-
сти в свете усилий ООН лишь укрепит их позиции в системе
современных международных отношений.

Несколько лет назад государства – члены СБ ООН едино-
душно одобрили резолюцию № 1624, в которой ставятся новые
задачи, в том числе по пресечению подстрекательства к терро-
ризму. В ней содержится призыв ко всем государствам мира за-
претить законом подстрекательство к совершению террористи-
ческих актов, к борьбе с пропагандой и проявлениями терро-
ризма, к отказу в предоставлении убежища лицам, в отношении
которых имеется достоверная информация, дающая основание
считать их виновными в таком поведении.

Привнесение новых элементов и повышение эффективности
коллективных действий мирового сообщества в борьбе с терро-
ристической угрозой обозначает дальнейшее развитие глобаль-
ной антитеррористической деятельности и выполнение предло-
женной Россией резолюции № 1566 СБ ООН, единогласно
одобренной после трагедии в Беслане в сентябре 2004 г.

Нелишне напомнить, что в совместном заявлении по борьбе
с терроризмом саммита «восьмерки»-2005 в Глениглсе среди
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центральных задач лидеры ведущих государств мира обозначи-
ли работу с гражданским обществом с целью достижения пол-
ного неприятия терроризма широкими слоями населения. Такая
постановка вопроса была призвана повсеместно создать усло-
вия, при которых идеология экстремизма, терроризма и пособ-
ничество ему были бы объявлены вне закона. Наша общая зада-
ча, в том числе с участием стран – членов ОИС и ЛАГ, – созда-
ние обстановки нетерпимости, активного неприятия терроризма,
формирование коллективного фронта борьбы с ним. Любые по-
пытки потакания этому злу, заигрывание с террористами, ис-
пользование их в угоду тем или иным политическим пристра-
стиям заслуживают всеобщего осуждения. Россия изначально
дорожила своими отношениями с этими организациями и их
участниками. Нарабатываются прочные традиции сотрудниче-
ства. Считаю, что теперь, в свете происходящих в мире измене-
ний, необходимость в таком взаимодействии становится еще
более актуальной.

В 1990-е гг. в странах Ближнего Востока и Северной Афри-
ки отмечаются ответные действия в целях противостояния угро-
зам, создаваемым террористическими акциями. Свидетельством
решимости руководителей арабских стран приложить все уси-
лия для согласования совместной платформы борьбы с терро-
ризмом и экстремизмом стало утверждение на Совете минист-
ров внутренних дел (СМВД) стран – членов ЛАГ «Стратегии
арабской безопасности» (1993 г.).

В качестве эффективного инструмента борьбы с террориз-
мом, охватывающего вопросы, касающиеся правового опреде-
ления и сферы действий, служит «Кодекс поведения» в сфере
антитеррористической борьбы. В нем подтверждены, в частно-
сти, обязательства участников ЛАГ оказывать взаимопомощь в
противодействии терроризму во всех его формах и проявлениях.

Важное место в выработке на региональном уровне согла-
сованной линии принадлежит СМВД. В марте 2012 г. в Тунисе
прошла 29-я сессия Совета, в ходе которой стороны обсудили
вопросы трансграничной преступности, борьбы с наркотрафи-
ком и терроризмом с учетом нынешней ситуации в регионе.
Участники встречи подчеркнули необходимость дальнейшего
объединения усилий для эффективного решения указанных за-
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дач. Отчетливо проявилась тенденция к регулированию взаимо-
действия спецслужб и общественных институтов для предот-
вращения хаоса и усиления возможностей государства в обеспе-
чении безопасности и прав своих граждан. В практическом пла-
не было достигнуто понимание важности повышения профес-
сионализма сотрудников МВД арабских стран и оказания вза-
имной технической поддержки. Обсуждались вопросы, связан-
ные с организацией обмена экспертами и совместной подготов-
кой специалистов1.

Борьба с международным терроризмом, будь то на Западе
или Востоке, не ослабевает, несмотря на активные и все более
организованные усилия мирового сообщества. Эта «чума
XXI века» не обошла стороной Россию, которая одной из пер-
вых начала бить тревогу по поводу резкого возрастания опасно-
сти международного терроризма. В выступлениях российских
лидеров неоднократно подчеркивалось, что агрессия междуна-
родного терроризма несет непосредственную угрозу целостно-
сти нашего государства, жизни людей.

Закономерно, что Россия выступает за создание мировой
комплексной системы противодействия международному терро-
ризму, которая могла бы стать моделью коллективного управле-
ния международными отношениями в эпоху глобализации. Для
этого необходимо обеспечить скорейшее присоединение всех
стран к действующим международно-правовым антитеррори-
стическим соглашениям. Целесообразно также принять в рамках
ООН новые документы, в частности Конвенцию о борьбе с
ядерным терроризмом. Излишне кого-либо убеждать, насколько
катастрофических последствий следует ожидать в случае попа-
дания в руки террористов ядерного, биологического и химиче-
ского оружия. Даже одно такое нападение (учитывая цепную
реакцию, которую оно может спровоцировать) способно изме-
нить наш мир. Острота данной проблемы требует завершить эту
работу в ближайшее время. Возможности, открывающиеся в
связи с участием Российской Федерации в ОИС, способны ока-
зать благотворное влияние и на этот процесс.

1 Судан вижн. 18.03.2012.
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Как отмечалось на заседании «круглого стола» «Религиоз-
ное возрождение в России: терроризм и права человека» (Моск-
ва, 2006 г.), идет активное взаимодействие России и стран –
членов ОИС в рамках ООН, в том числе при рассмотрении во-
просов соблюдения прав человека в контексте борьбы с терро-
ризмом. В последние годы они находятся в центре внимания
Комиссии ООН по правам человека (главного правозащитного
органа системы ООН), Подкомиссии ООН по поощрению и за-
щите прав человека (вспомогательный экспертный орган Ко-
миссии), Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН (со-
циальное развитие и вопросы прав человека) и Управления Вер-
ховного комиссара ООН по правам человека (основной структу-
ры Секретариата Организации по проблематике прав человека).

Акцент делается на создание и укрепление правового меха-
низма противодействия терроризму посредством содействия
ратификации и реализации конвенции и протоколов против тер-
роризма, совершенствования международных норм и стандар-
тов.

В частности, в рамках Комиссии ООН по правам человека и
Третьего комитета были приняты такие резолюции, как «Права
человека и терроризм» (основные авторы – Алжир и Российская
Федерация), «Захват заложников» (основной автор – Российская
Федерация), «Использование наемников в качестве средства на-
рушения прав человека и воспрепятствования реализации права
народов на самоопределение» (Россия – соавтор), «Соблюдение
прав и основополагающих свобод человека в ходе борьбы с тер-
роризмом» (Россия – соавтор). При этом российские представи-
тели в ООН ориентируются на необходимость комплексного
учета всех правозащитных аспектов антитеррористической про-
блематики, которые сводятся к необходимости решения двуеди-
ной задачи, заключающейся как в обеспечении защиты жертв
терроризма, так и в соблюдении общепризнанных стандартов по
правам человека в ходе борьбы с этим феноменом.

Важным итогом усилий России на этом направлении стало
успешное принятие на 59-й сессии Генеральной Ассамблеи в
2004 г. выдвинутого Российской Федерацией проекта резолю-
ции «Права человека и терроризм». Соавторами России в этом
проекте стали такие страны, как Алжир, Пакистан, Индонезия, а
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также страны – члены СНГ – Азербайджан, Казахстан, Кирги-
зия, Таджикистан и Узбекистан (всего приняло участие
43 государства).

Принятие этого важного документа ознаменовало призна-
ние международным сообществом опасности, которую терро-
ризм несет режиму защиты прав человека на национальном, ре-
гиональном и универсальном уровнях.

В резолюции выражается серьезная обеспокоенность гру-
быми нарушениями прав человека, совершаемыми террористи-
ческими группами, и подчеркивается, что терроризм не может
быть оправдан ни при каких обстоятельствах. Кроме того, в
принятом документе содержатся важные положения о праве ка-
ждого человека на защиту от терроризма и террористических
актов; о необходимости укрепления правовой базы борьбы с
терроризмом и противодействии и пресечении финансирования
терроризма; о важности сотрудничества в вопросах уголовного
преследования лиц, совершивших террористические акты; о
предоставлении помощи жертвам терроризма; об обеспечении
эффективного международного сотрудничества в антитеррори-
стической сфере; о недопустимости предоставления убежища
лицам, виновным в совершении террористических актов; о не-
допустимости отождествления терроризма с какой-либо религи-
ей, национальностью или культурой, и др.

В свете последних событий в мире чрезвычайно важным яв-
ляется содержащийся в резолюции настоятельный призыв к го-
сударствам, предоставившим статус беженца или убежище ли-
цам, которые планировали, способствовали осуществлению или
участвовали в совершении терактов, пересмотреть подобные
решения. При этом особо важно подчеркнуть безальтернатив-
ность формулы «суди или передай». Заявления о политических
мотивах не должны признаваться в качестве основания для от-
каза в просьбе о выдаче предполагаемых террористов.

В контексте взаимодействия со странами ОИС большое зна-
чение придается развитию межцивилизационного, межрелиги-
озного диалога и общения для снижения глобальной террори-
стической угрозы. Девизом этого сотрудничества, пожалуй, мог
бы стать «терроризм – враг всех религий и конфессий».
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Взаимодействие мусульманских стран в сфере противодей-
ствия угрозе международного терроризма носит достаточно ак-
тивный характер и обладает политической и стратегической
значимостью. Это хорошо видно на примере Бахрейна, Катара,
Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Омана и
Саудовской Аравии, объединенных с 1981 г. в Совет сотрудни-
чества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Подписанный ими в мае 2004 г. Антитеррористический пакт
явился, по оценке генерального секретаря Организации А. аль-
Атыйи, наиболее весомым соглашением, заключенным со вре-
мени образования Совета сотрудничества арабских государств
Персидского залива1.

В соответствии с достигнутым соглашением страны-
участницы ССАГПЗ отказываются предоставлять свою террито-
рию для террористических организаций либо финансировать
таковые, открыты к сотрудничеству с международными органи-
зациями, формируют базы данных по лицам и организациям,
причастным к террористической деятельности.

Важным шагом вперед в рамках развития конструктивного
взаимодействия между исламскими государствами и междуна-
родным сообществом в целом явилась январская 2005 г. Меж-
дународная антитеррористическая конференция в Эр-Рияде с
участием глав антитеррористических ведомств, силовых струк-
тур, органов финансового контроля, экспертов в области безо-
пасности из полусотни стран мира включая Российскую Феде-
рацию, а также ряда международных организаций включая
ООН, ЛАГ, ОИК, Интерпол2. Российскую Федерацию на ней
представлял Специальный представитель президента России по
вопросам международного сотрудничества в борьбе с террориз-
мом и транснациональной организованной преступностью
А.Е. Сафонов.

Не являясь специалистом в рассматриваемой области, тем
не менее, позволю себе высказать ряд соображений на этот счет.

1 GCC to ratify anti-terror pact/Defence & Security News, May, 04, 2004/Bahrain,
Business News/bir.bahkainedb.com/Newshome.
2 Никитин А.Г. Контртеррористическая деятельность стран ССАГПЗ // Ислам
в современном мире: внутригосударственный и международно-политический
аспекты. 2006. № 1, с. 12.
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Полагаю, что противодействие не должно замыкаться на анти-
кризисной деятельности. Разговор должен идти о реализации
комплекса мер под эгидой ООН не только для борьбы с терро-
ризмом, но и устранения его политических, социальных и эко-
номических предпосылок. Бороться с религиозным экстремиз-
мом необходимо повсеместно, сообща, не откладывая на завтра.
Во всех учебных заведениях начиная со средних школ, в медре-
се, мечетях, церквях, синагогах должны вестись беседы об опас-
ности, исходящей от экстремизма и терроризма, на конкретных
примерах и фактах нужно развенчать миф о террористах, ассо-
циирующих себя с «повстанцами», «защитниками религии». Это
важно сделать хотя бы потому, что определенная часть населе-
ния, к сожалению, с равнодушием наблюдает на экранах телеви-
зора, что происходит в стране и мире, предпочитая придержи-
ваться принципа «постороннего наблюдателя», оставляя все за-
боты государственным структурам управления и безопасности.

На террористов, кроме бедности, безработицы и конфлик-
тов, работают многочисленные социальные недуги. Это – пре-
ступность, наркомания, коррупция, нигилизм, торговля людьми,
нравственная распущенность, социальное расслоение и другие
негативные явления, с которыми сталкиваются в различных ре-
гионах мира, в том числе и в странах Запада. В странах Востока,
где сосредоточена основная часть мусульманского населения,
гигантская концентрация недавних сельских жителей в городах
не дает новым горожанам возможности культурной адаптации к
городской сфере, поскольку сами города утрачивают черты го-
родской культуры. Замечено, что такая среда обеспечивает рас-
ширенное воспроизводство маргинальных слоев населения –
массовой социальной базы экстремизма1.

Политическая практика многих мусульманских государств
свидетельствует о более широкой интеграции в глобальный
процесс. При этом наблюдается их стремление к соблюдению
некого баланса между курсом на бóльшую открытость и сотруд-
ничество с международными экономическими и политическими
структурами и одновременным сохранением традиционных

1 Паин Э. Политтехнология глобального масштаба // Независимая газета.
28.03.2006.



158

ценностей исламской цивилизации, в которых многие предста-
вители этого общества видят залог успешного и естественного
его развития.

Российская Федерация в свете происходящих в регионе
Ближнего Востока и Северной Африки изменений сразу под-
держала стремление народов арабских стран к лучшей жизни,
демократии и реформам. Она проявляет также большой интерес
к появлению в регионе новых политических сил, и в частности
тех, которые в большей степени опираются на традиционные, в
том числе исламские ценности.

Мусульманские исторические традиции и каноны, закреп-
ленные в Коране, во многом продолжают восприниматься в об-
ществе как своеобразный камертон, на который ориентированы
морально-этические нормы, семейные отношения, формы пове-
дения, стиль взаимоотношений между людьми. В то же время
образ жизни и ее уклад в традиционном восточном обществе не
остаются неизменными. В наши дни отмечается значительное
ослабление семейных связей, традиции уже не столь сильно оп-
ределяют жизненный уклад, и авторитет старейшин у молодежи
падает. Несмотря на это, с достаточной степенью уверенности
можно констатировать, что молодое поколение, на долю которо-
го в социально-демографической структуре арабо-исламских
стран приходится в среднем до 40% населения, фактически ви-
дит нравственные ориентиры в исламе.

Это естественное положение вещей и само по себе оно не
должно внушать тревогу, если бы не одно «но». Представители
международного терроризма, используя различные средства
идеологического и психологического воздействия на население,
«подсовывают» не имеющим достаточно жизненного опыта и
специальных знаний молодым людям «духовный суррогат», вы-
давая его за «истину в последней инстанции» и подкрепляя при-
зывами к борьбе якобы за чистоту религии и за внедрение идей
«чистого ислама» в глобальных масштабах. А молодежная среда
наиболее чувствительна к такому воздействию и является соци-
ально легковоспламеняющимся материалом.

Не секрет и то, что именно невежество и элементарная ре-
лигиозная безграмотность позволяют взращивать бездухов-
ность, являются той почвой, на которой произрастают экстре-
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мизм, радикализм и терроризм, не имеющие ничего общего с
духовными и нравственными ценностями мировых религий. В
качестве аргумента – не теологического и не политического –
приведу пример из обычной жизни. Неоднократно исследовате-
лями подмечалось, что дело порой может доходить до абсурда.
Например, спрашивая: «Ты христианин?» – можно услышать в
ответ: «Нет, я православный». Или на вопрос человеку, провоз-
глашающему «Аллах Акбар!»: «Чем отличается Бог, которому
ты поклоняешься от Бога иудеев или христиан?» – слышишь:
«Наш Бог – Аллах!» Многие люди, к сожалению, не могут даже
предположить, что и иудеи, и христиане, и мусульмане покло-
няются Единому Богу, который, согласно Торе, Библии и Кора-
ну, вначале открылся Аврааму (Ибрагиму) и которому вслед за
Авраамом поклонялись Исаак, Иаков (Якуб), Моисей (Муса),
Иисус (Иса, сын Марйам) и наконец Мухаммед (Магомет).

Но кто же может просветить в вопросах веры современного
человека? Позволю себе утверждать, что координирующую роль
здесь должно взять на себя государство. Во взаимодействии с
различными слоями гражданского общества, включая религиоз-
ные организации, представителей науки и культуры, неправи-
тельственные организации (НПО), оно призвано выработать со-
ответствующую сегодняшнему дню концепцию учебного курса
«История мировых религий» для учебных заведений различного
уровня с точки зрения достижения современной науки и куль-
турно-исторических ценностей. В то же время необходимо от-
давать себе отчет, что научный и религиозный взгляды в этой
области существенно отличаются.

Очевидно, что вызовы, обозначенные в данной работе,
сложны и многогранны, и решить их разом и к строго заданному
времени просто немыслимо. Эта задача требует участия многих
людей самых разных специальностей, начиная от философов,
психологов и правоведов и кончая законодателями, причем из
всех заинтересованных стран. Такого же мнения придерживают-
ся и многие эксперты. Нужно быть готовыми ко многим трудно-
стям, в частности к активному противодействию со стороны
сил, получающих выгоду от межрелигиозного и межэтнического
противостояния, а также некоторых не очень далеких по уму и
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не очень чутких по сердцу священнослужителей, не говоря уже
об инертности многих государственных структур1.

В современных условиях наибольшую угрозу для социаль-
ной стабильности общества представляет идеология экстремиз-
ма под религиозными лозунгами. Осознавая это, государства
мира стремятся максимально использовать миротворческий по-
тенциал религии для препятствования распространению экстре-
мистских тенденций в целях сохранения межрелигиозного мира,
а также содействия в урегулировании различных региональных
и внутренних конфликтов.

На достижение этой важной миротворческой задачи была
направлена инициатива Патриарха Московского и Всея Руси
Алексия II и духовного лидера мусульман Кавказа шейх-уль-
ислама А. Паше-заде по проведению межрелигиозных миро-
творческих форумов с участием духовных лидеров стран СНГ.
К настоящему времени образован Межрелигиозный совет СНГ,
в который вошли более 20 наиболее авторитетных религиозных
деятелей стран Содружества, представляющие пять ведущих
религиозных традиций – православие, христианство, армяно-
грегорианство, ислам, иудаизм и буддизм.

За последние годы накоплен определенный опыт организа-
ции встреч российских мусульман с их единоверцами в других
странах. Однако все это – лишь первые совместные шаги. Так,
16–17 октября 2003 г. прошла международная конференция, ор-
ганизованная Советом муфтиев России на тему «Цивилизацион-
ные аспекты единства мусульманского общества». В Конферен-
ции также приняли участие делегации из Ливии и Ирана. Вы-
ступившие Генеральный секретарь Всемирной организации по
сближению исламских школ аятолла М. Тасхири (Иран) и за-
меститель Генсекретаря «Всемирной Ассамблеи исламского
призыва» из Ливии Омар Фирхат отметили, что враги ислама
под надуманными предлогами намерены убрать из жизни чело-
века все, что имеет к нему отношение. После окончания “холод-

1 Багишаев З., Оганесян С. Бог един, да люди не едины // Парламентская га-
зета. 22.03.2006.
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ной войны” они представляют дело таким образом, будто зеле-
ный цвет угрожает безопасности и миру во всем мире1.

В мае 2004 г. в Москве состоялась международная конфе-
ренция «Мусульмане за мир и согласие», приуроченная к празд-
нованию 100-летия Московской соборной мечети. В собрании
приняли участие руководители духовных управлений мусуль-
ман России и стран СНГ, представители международных ислам-
ских организаций, общественные деятели, ученые-исламоведы.
Председатель Совета муфтиев России Р. Гайнутдин проинфор-
мировал участников о состоявшейся накануне его встрече с пре-
зидентом России В.В. Путиным, которому было рассказано о
создании в России Общественного совета мусульманских орга-
низаций по противодействию терроризму.

В рамках выработки принципов информационного противо-
действия терроризму, политическому и религиозному экстре-
мизму и незаконному обороту наркотических веществ в апреле
2005 г. в Москве прошел Первый международный антитеррори-
стический медиафорум «СМИ против терроризма и наркоугро-
зы». Выступавшие отмечали, что терроризм – это «дитя инфор-
мационного века», поскольку сам по себе теракт – это средство
создать информационный повод. На этом форуме запоминаю-
щимся было выступление советника президента РФ Асламбека
Аслаханова, который сказал: «Называя террористов священным
именем “шахида”, журналисты допускают фатальную ошибку.
Ведь “шахид” – это тот, кто жертвует собой в борьбе против зла,
а не тот, кто именем Аллаха совершает это зло, убивая невин-
ных людей».

Представление, что именно исламский экстремизм и фун-
даментализм, требующий возврата к «истокам ислама», или, как
предпочитают выражаться некоторые авторы, «революционный
исламизм», сегодня взял на себя роль главного возмутителя спо-
койствия, получило столь широкое распространение в мире, что
кажется само собой разумеющимся. В качестве примеров рас-
пространения исламского фундаментализма обычно приводят
страны Ближнего и Среднего Востока, Кавказ и Среднюю Азию.
В то же время серьезный анализ этой проблематики, особенно в

1 www.muslim.ru (16–17 октября 2003).
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части активизации экстремизма, не проводится, а состояние
изученности этой темы заметно отстает от требований сего-
дняшнего дня. Ее осмысление нередко заменяется мифами и
стереотипами, облегчающими работу журналистов, способными
лишь дезориентировать и политиков, и российское обществен-
ное мнение1.

По мнению известного российского ученого-исламоведа
Р.Г. Ланды, закрепившееся в общественном мнении, литературе
и масс-медиа на Западе и в России представление об исламо-
экстремизме как исключительно терроризме анархо-
криминального характера не соответствует действительности.
Какая-то доля анархизма и криминальности в исламо-экстре-
мизме имеется. Однако корни этого явления намного глубже, а
его политические и социальные связи намного шире и отнюдь
не сводятся к безумному фанатизму и преступному беспределу2.

Исследования показывают, что исламский фундаментализм,
экстремизм, возник как своего рода отрицание, как реакция на
несостоятельность националистической идеологии и политики,
как и связанный с исламским национализмом в ряде случаев
«мусульманский социализм». Они потерпели неудачу в решении
экономических и социальных задач. При этом политическая не-
зависимость не привела к серьезной хозяйственной самостоя-
тельности, сохранив значительную зависимость от ведущих
держав Запада в экономике, финансах, образовании, науке,
культуре, технологии, технической и военной мощи. Этот мощ-
ный внешний фактор непосредственно воздействовал на все
процессы и социальные сдвиги внутри мира ислама, а его дав-
ление остро ощущалось мусульманами и способствовало закре-
плению негативного отношения к Западу, традиционного с ко-
лониальной эпохи.

Конечно, обращение к «фундаментализму», как и участив-
шиеся экстремистские акции, были вызваны не только социаль-
ными причинами, но и идеологическими. Они также объясняют-

1 См.: Умнов А.Ю. Россия в Средней Азии и на Кавказе. Мифы, проблемы,
решения // Ближний Восток и современность. М., 1995, с. 91.
2 Ланда Р.Г. Политический ислам и социальная революция // Ближний Восток
и современность. М., 2003. № 18, с. 3.
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ся, наряду с вышеупомянутой дискредитацией националистов,
неудачами стран ислама в попытках обеспечить «ускоренный
экономический рост», руководствуясь западной и советской мо-
делями (многие мусульмане смотрят на ислам как на более
справедливую экономическую систему).

Сильным раздражителем в условиях нестабильной между-
народной и региональной обстановки, как отмечалось ранее,
выступают вооруженные конфликты, вызывающие угрозу неле-
гального расползания оружия. Говоря об этих темах, в том числе
в связи со стремительно развивающимися событиями в регионе
Ближнего Востока и Северной Африки, нельзя оставлять в сто-
роне палестинскую проблему. Она по-прежнему, как считают
эксперты, остается основным раздражителем, ожесточающим
мусульман, подогревающим экстремистские настроения в обще-
стве. Россия всегда выступала за активную роль «квартета» в
координации с ЛАГ, но пока не все партнеры по «четверке» го-
товы к такому сотрудничеству. Тем не менее, в течение семи
последних лет, отметил С.В. Лавров на встрече с министрами
иностранных дел стран-членов ЛАГ в Каире, Россия выступала
за то, чтобы «квартет» учитывал опыт стран региона1.

Российская сторона активно выступает за мирное разреше-
ние конфликтных ситуаций, и она глубоко обеспокоена отдель-
ными намеками на то, что ее позиция многом объясняется со-
перничеством, получением особых привилегий или геополити-
ческих выгод и даже противоборством религий. Мы исходим из
постулата, что «мусульмане не выступают против западной ци-
вилизации как таковой или вообще влияния Запада. Но они ре-
шительно против военного, политического, экономического и
особенно духовного господства иноверцев, ибо считают его по-
кушением не только на свободу, но и на самобытность, непо-
вторимость собственной цивилизации»2.

Изложенные выше экономические, идеологические, между-
народные и иные факторы, в том числе вызванные психологией

1 Выступление министра иностранных дел России С.В. Лаврова на встрече с
министрами иностранных дел стран – членов Лиги арабских государств. Ка-
тар, 10 марта 2012 г. (неофициальный перевод с английского языка).
2 См.: Ланда Р.Г. Политический ислам и социальная революция // Ближний
Восток и современность. М., 2003. № 18.
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отчаяния обездоленного большинства мусульман, выталкиваю-
щие их на обочину жизни, создают условия для распростране-
ния религиозного экстремизма, исламистского радикализма.
Вместе с тем при более внимательном рассмотрении ситуации в
исламских государствах можно прийти к выводу, что «фунда-
ментализм» (разумеется, если под этим словом не понимать всех
подряд экстремистов, обращающихся к исламу) на деле не явля-
ется безоговорочно реакционной силой, какой он представляет-
ся усилиями большинства западных СМИ. К тому же традици-
онный (читай – умеренный) ислам противостоит фундамента-
лизму, экстремизму, сторонниками которого в мире выступает
лишь незначительная, хотя политизированная и порой весьма
активная, часть мусульманской общины.

В России с ее более чем двадцатимиллионным мусульман-
ским населением хорошо представляют, к чему ведут попытки
разыграть исламскую карту. Уже сейчас среди определенной
части международного сообщества растут стойкие исламофоб-
ские настроения. Мы обеспокоены тем, что, помимо вреда, на-
носимого мусульманскому миру в целом, эти настроения могут
вызвать негативную реакцию в ряде стран с мусульманским на-
селением, в первую очередь в России, где, в случае теракта, не-
мусульманское население рискует стать пострадавшей сторо-
ной. Нет смысла развивать здесь эту тему, скажу только, что
насущной задачей является не допустить разрастания ксенофо-
бии, откуда бы она ни исходила.

Истинные мусульмане отвергают идеологию и практику
террористов. В связи с этим уместно вспомнить принятое в но-
ябре 2004 г. «Амманское послание». В данном документе со
ссылками на Коран и другие священные тексты мусульман
обосновывается несовместимость истинного ислама и терро-
ризма.

В развитие «Амманского послания» в начале июля 2005 г.
по инициативе короля Абдаллы II в иорданской столице состоя-
лась представительная конференция ведущих богословов и му-
сульманских деятелей из всех крупных исламских государств.
Целью форума было поставить богословский барьер на пути
распространения экстремизма, провести грань между исламом и
действиями террористов.
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В России высоко оценили послание, принятое по итогам
Амманской конференции «Ислам и терроризм», инициатором
которой стал иорданский монарх. Содержащиеся в нем положе-
ния полностью отвечают представлениям о роли умеренного
ислама как барьера на пути распространения религиозного экс-
тремизма. Все чаще можно встретить сторонников точки зрения,
что война с террором не может быть выиграна одним Западом и
исключительно силовыми методами. Чтобы окончательно иско-
ренить это явление, необходимо развивать межконфессиональ-
ный диалог, выстраивать партнерские взаимоотношения между
цивилизациями. Важным шагом к пониманию нынешней ситуа-
ции стало интервью, которое дал испанской газете «АВС» иор-
данский монарх. Правитель Иордании официально заявил о сво-
ем отношении к проблеме терроризма. По мнению короля Аб-
даллы II, проблема терроризма – «…внутри исламской религии,
а не в Иордании, США или Саудовской Аравии. Существует
серьезный конфликт внутри мусульманской религии, и нам не-
обходимо сегодня мобилизовать молчаливое большинство на то,
чтобы оно сделало шаг вперед, и бороться с терроризмом совме-
стными усилиями». В июле 2004 г. в Аммане состоялась конфе-
ренция религиозных деятелей, сказавшая исламскому миру сле-
дующее: «Люди, вам надо определиться. Хотите ли вы, чтобы
возобладала идеология “такфира” с ее ставкой на насилие, как в
Ираке (такфир – смертный приговор вероотступникам, одно из
основополагающих положений в салафистских теориях джиха-
да, которым следует “Аль-Каида”), или присоединяетесь к со-
временным мусульманам, отрицающим право на убийство не-
винных людей во имя Ислама?.. С этой проблемой сталкиваются
все исламские государства. Когда произошел теракт в беслан-
ской школе, в России, многие ужасались, сидя перед телевизо-
ром. Однако недостаточно сидеть дома, нужно бороться с этими
людьми и отвечать на их вызов»1.

Не секрет, что фактически любое государство на Ближнем
Востоке и в Северной Африке сталкивается с идеологией «так-
фира». Иорданский монарх, имеющий высокий авторитет среди
мусульман в мире, призвал разъяснять всем уже со школы, что

1 АВС (Испания). 16.11.2005.
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она не представляет весь ислам. Это дело рассчитано на долго-
срочную перспективу. Финансовые и военные аспекты борьбы с
терроризмом можно решить в краткосрочном плане, но для вы-
полнения образовательных задач нужны годы. Необходимо не
только учить детей в школах, но и проводить работу с их семья-
ми, заниматься образованием общества в целом, а на это могут
понадобиться десятилетия. Сегодня весь мир понимает, что речь
идет об общей проблеме. И это не просто борьба внутри ислам-
ского мира. Идеологи терроризма из числа приверженцев «так-
фира» хотят использовать политику, чтобы столкнуть одних му-
сульман с другими и одновременно ослабить исламскую семью,
создав проблемы в отношениях между Востоком и Западом1.

Россия готова сотрудничать со всеми здравомыслящими си-
лами в исламском мире ради достижения этой цели, в том числе
и используя статус наблюдателя при Организации Исламского
сотрудничества и Лиге арабских государств.

Наша страна открыта для широкого взаимодействия со
странами – членами ОИС в вопросах противодействия экстре-
мизму и налаживания диалога стратегического партнерства ци-
вилизаций, в том числе и в рамках инициативы по развитию
партнерства между «Группой восьми» и регионом Ближнего
Востока и Северной Африки. Напомню, что в период председа-
тельства России в «восьмерке» этой проблематике уделялось
должное внимание.

Состоявшийся в Москве в июле 2006 г. Всемирный саммит
религиозных лидеров (ВСРЛ) вызвал широкий резонанс в поли-
тических и общественных кругах ведущих стран мира. Положи-
тельно воспринимается закрепленный в послании ВСРЛ призыв
наращивать партнерство религиозных деятелей с ООН. Данная
инициатива расценивается как подтверждение центральной роли
ООН в решении таких глобальных проблем, как противодейст-
вие терроризму и религиозному экстремизму, борьба с бедно-
стью и ликвидация диспропорции в мировой экономике. Пред-
ставителям различных конфессий удалось на этот раз достичь
большего взаимопонимания в деле сглаживания «цивилизаци-
онных противоречий». Однако справедливости ради надо ска-

1 АВС. 16.11.2005.
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зать, что выполнение этой задачи было бы весьма проблематич-
но в условиях очередного обострения арабо-израильского кон-
фликта. И в этих непростых условиях важно «не опускать руки».
Нельзя забывать о сохраняющейся высокой степени конфликт-
ности в регионе, характерной для некоторых стран региона
Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки. Это должно
стать дополнительным аргументом в пользу необходимости и
впредь поддерживать инициативу в межконфессиональном об-
суждении ключевых международных и региональных проблем.

Самим народам этого обширного региона решать, как они
хотят жить, но, все всяких сомнений, территориальная целост-
ность и суверенитет имеют основное значение в том, чтобы все
происходящие трансформационные процессы не привели к дес-
табилизации в одной из важнейших для международной ста-
бильности части мира.

И все-таки, что реально можно было бы сделать уже сейчас?
Попробую высказать некоторые соображения о возможно-

стях и перспективах сотрудничества в борьбе против террориз-
ма и религиозного экстремизма, суммируя приобретенные в
этой сфере знания.

Прежде всего, необходимо признать, что поскольку терро-
ристическая и экстремистская деятельность деструктивных для
мировой общественности сил облекается в некую идеологиче-
скую форму, то проблема, вероятно, не может быть эффективно
решена без разработки программы идеологического противо-
действия терроризму и экстремизму на локальном, националь-
ном, региональном и международном уровнях.

Проблема реализации данного проекта шире, чем она пред-
ставляется и не вписывается полностью в формат нынешней по-
литической практики. Требуется дополнение формата, прежде
всего за счет гуманитарной составляющей – я имею в виду обу-
чение, культуру, социальную демографию и, наконец, общече-
ловеческие ценности.

Одновременно следует попытаться осознать, что нынешний
экстремизм и терроризм в религиозной сфере являются не толь-
ко реакцией на тяжелые социально-экономические условия су-
ществования и отсутствие качественного образования или не-
способностью адаптироваться к новым реалиям жизни опреде-



ленных групп населения и своеобразной формой выражения их
социального протеста. Всплеск этих явлений также может быть
и результатом вполне закономерного общеисторического про-
цесса развития человечества.

Сегодня важно достигнуть понимания того, что наиболее
уязвимыми для современного религиозного и этического созна-
ния, самосознания и общественно значимого поведения и акту-
альными не только для граждан нашей страны, но и всего мира
являются взаимоотношения между приверженцами мировых
религий. Именно на позитивность этих взаимоотношений долж-
ны быть направлены усилия как государственных, так и струк-
тур гражданского общества, всего мирового сообщества. Кроме
того, как отмечалось ранее, необходимо разработать концепцию
специальной обучающей программы с учетом особенностей ре-
гиона, специфики той или иной страны. Причем необходимы
усилия не столько в области религиозного, сколько духовно-
нравственного и этического просвещения широких масс населе-
ния.

Кроме того, немаловажно повысить степень гласности о
проводимой государствами работе на национальном и междуна-
родном уровнях по противодействию терроризму и экстремиз-
му. Это, несомненно, будет способствовать закреплению обще-
ственных представлений о том, что власти всерьез анализируют
уроки трагических ситуаций и сделали практические и органи-
зационные выводы.

На современном этапе, когда создано практически единое
глобальное информационное пространство, когда несравнимо
возросла активность миграционных процессов, а на универсаль-
ном уровне интенсивно формируются единые стандарты не
только в технике и технологии, но и во многих других сферах,
встает вопрос о разработке такой идеологии, которая базируется
на непреходящих мировоззренческих ценностях. Это является
делом чрезвычайной важности не только для противодействия
международному терроризму и религиозному экстремизму, но и
для перспектив развития всей человеческой цивилизации.



Часть III

РАМКИ ПРАКТИЧЕСКОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Глава 10

ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ОРГАНИЗАЦИЮ
ИСЛАМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (ОИК)

В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ

Продолжим начатый разговор об отношениях России с ис-
ламскими государствами и их объединениями, по существу о
роли межцивилизационного диалога. Россия всегда занимала
особое место в исламском мире. В советское время Москва под-
держивала многие из этих стран в их движении к национальной
независимости, оказывала посильное, практическое содействие
в становлении их промышленной базы и социальной инфра-
структуры.

Современная Россия также активно развивает контакты и
взаимодействует с государствами, объединенными в Организа-
цию Исламского сотрудничества, Лигу арабских государств,
продолжая давние, взаимовыгодные традиции сотрудничества и
глубокого уважения друг к другу. В результате у нас имеется
богатый опыт взаимодействия. Его значение особенно возраста-
ет сейчас, когда мир переживает переломный момент, ищет но-
вые пути и модели развития. В своей внешней политике Россия
и большинство мусульманских государств исходят из того, что
сложение общих усилий международного сообщества способно
подвинуть мир к освобождению от насилия и справедливому
международному порядку.

Стремление России расширить рамки своих отношений с
мусульманскими странами и укрепить контакты между людьми,
независимо от религиозных и культурных различий, показывает
многовекторность нашей дипломатии, готовность конструктив-
но развивать диалог с Организацией Исламского сотрудничест-
ва – своего рода мини ООН исламского мира.

В пользу сближения России с мусульманским миром и за то,
что этот альянс сохранит свою актуальность и в будущем, суще-
ствует ряд аргументов. Назову наиболее важные из них.

Во-первых, такого рода отношения позволят России актив-
нее участвовать в диалоге с мусульманскими странами, их госу-
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дарственными объединениями и организациями. Следовательно,
присутствие нашей страны в мусульманском мире станет более
зримым;

Во-вторых, они обеспечивают России возможность оказы-
вать более действенное влияние на предотвращение и урегули-
рование кризисов, возникающих и в мусульманском мире, и в
тех странах, где сосуществуют христианство и ислам. Ключе-
вым вопросом выхода на путь устойчивого развития для ряда
афро-азиатских стран остается решение конфликтогенных про-
блем, и Россия может оказывать действенную помощь в этом
процессе. После разрушения биполярного мира сохраняется
значительный элемент непредсказуемости, тем более что асим-
метричность и нарушение баланса сил стали причиной беспо-
койства мусульманского сообщества. В реальной жизни – в про-
тивоположность ожиданиям – окончание «холодной войны»,
формирование полицентрической структуры мира вовсе не оз-
начали ликвидации всех противоречий в регионах традиционно-
го распространения ислама. Более того, в ХХI в. – отмечается в
Десятилетней программе действий, принятой по итогам
III чрезвычайного саммита Организации Исламская конферен-
ция в 2005 г., – потребовалось «усилить роль ОИК в деле недо-
пущения и мирного разрешения конфликтов, особенно с участи-
ем мусульманских государств»1.

Россия – евразийское государство, и оно сможет лучше, чем
любое другое, донести позицию международного сообщества до
мусульманского мира и наоборот – стать своего рода идейно-
культурным мостом между Западом и Востоком, Европой и
Азией. Отсюда следует, что для нас важно знать запросы и чая-
ния мусульманского мира, чтобы у нас была моральная основа
развивать политический процесс в позитивном ключе.

И наконец, согласованность действий и открытость мусуль-
манскому миру создают более позитивный фон политического,
гуманитарного, экономического взаимодействия России и ОИС.
Одна из приоритетных задач заключается в том, чтобы как мож-

1 Десятилетняя программа действий по преодолению вызовов, вставших перед
мусульманской уммой в ХХI веке. 3-я Чрезвычайная сессия саммита ОИК
(Мекка, 7–8 декабря 2005 г.).
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но полнее и эффективнее задействовать обоюдный научно-
технический и экономический потенциал, и тем самым опро-
вергнуть тезис, что у России, в отличие от Запада, нет в той час-
ти мира непосредственных экономических интересов. Безуслов-
но, это должно находить отражение в конкретных делах и новых
рабочих местах, совместных государственно-частных програм-
мах, росте масштабов экономического сотрудничества России с
мусульманскими странами. Если сравнить объем торгово-
экономических связей, например, любого из арабских госу-
дарств с Россией и другими зарубежными партнерами, то, к со-
жалению, объем торговли с нашей страной несравнимо меньше.
Однако Россия не ждет от торговых контактов и экономическо-
го сотрудничества с этими странами особых привилегий или
геополитических выгод.

Нередко, впрочем, приходится сталкиваться в прямо проти-
воположным мнением, в частности, что мол арабо-мусуль-
манские страны, прежде всего Саудовская Аравия и Катар, яв-
ляются непосредственными конкурентами России на мировом
рынке углеводородов (в странах этого региона сосредоточены
почти 70% запасов нефти и 50% газа). На мой взгляд, данная
сфера представляет большой пласт для совместной работы с
участием отечественных компаний.

Организация Исламского сотрудничества имеет согласован-
ные ее участниками цели, компетенцию деятельности и свои
органы, а также другие специфические организационные струк-
туры. За более чем сорокалетний период этот влиятельный,
представительный форум мусульманских государств доказал
свою жизнеспособность и международный авторитет. Организа-
ция и ее участники на фоне все более частых проявлений меж-
конфессионального непонимания и отчуждения, способствуют
сегодня укреплению межцивилизованного согласия в мире. Не-
смотря на все объективные и субъективные трудности, ей уда-
валось способствовать консолидации усилий стран-участниц и
выработке единых подходов по основным проблемам современ-
ности, преодолевать разногласия и гасить международные про-
тиворечия в отдельные периоды своей деятельности.

ОИС координирует политические позиции стран-участниц,
она создала сеть специализированных учреждений, в том числе
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Исламский банк развития (аналог МБРР), Исламскую организа-
цию по образованию, науке и культуре (аналог ЮНЕСКО), а
также ряд вспомогательных органов, расположенных в различ-
ных странах – членах Организации.

В начале августа 2003 г. президент РФ В.В. Путин, находясь
с официальным визитом в Малайзии, выступил с идеей присое-
динения России к Организации Исламская конференция в каче-
стве наблюдателя. Эта, казавшаяся на первый взгляд неорди-
нарной, инициатива получила широкий отклик в мусульманском
мире, несмотря на известную критику действий России в чечен-
ском вопросе.

Мусульманские страны не оставили без внимания эту рос-
сийскую инициативу, и Малайзия как страна устроитель
Х Конференции глав государств и правительств мусульманских
стран пригласила В.В. Путина принять участие в ее работе в ка-
честве гостя. Участие российской делегации на этом саммите в
Куала-Лумпуре в октябре 2003 г., и особенно выступление пре-
зидента РФ, стало важной вехой в истории связей России и ОИК
(с 2011 г. – ОИС). По словам очевидцев, зал в ультрасовремен-
ном дворце конгрессов в Путраджаи неоднократно взрывался
аплодисментами во время выступления главы российского госу-
дарства. После окончания речи к делегации подходили многие
малазийцы и главы мусульманских государств, чтобы выразить
свое одобрение идеи «сложения наших (т.е. России и мусуль-
манских стран) финансовых, технологических и кадровых ре-
сурсов, которое способно стать реальным фактором мировой
политики, началом прорыва на многих направлениях мировой
экономики»1. Примечательно, что выступление В.В. Путина по-
лучило широкий резонанс и на Западе.

В заключительной декларации саммита участники конфе-
ренции «приветствовали участие президента РФ в работе ислам-
ского форума, а также намерения России установить прочные
связи с ОИК». В ходе самой конференции и в последующий пе-
риод стало очевидным, что в мусульманском мире стали яснее
понимать политику России. Поддержка стран-участниц, отклик-

1 Россия и Организация Исламская конференция. Сборник документов и мате-
риалов. Москва–Казань, 2008, с. 3.
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нувшихся на обращение, была важна для России, в том числе
применительно к ее линии на Северном Кавказе.

Для практикующих политиков было важно решить задачу
присоединения к ОИК на основе национального консенсуса. Эта
идея по достоинству была оценена гражданами нашей страны и
ее ведущей церковью1. Русская православная церковь изначаль-
но поддержала инициативу президента РФ об углублении отно-
шений с Организацией Исламская конференция. Показательно,
что в отличие от некоторых международных организаций, ОИК
прислала своих наблюдателей, как и в первом случае, на рефе-
рендум по Конституции Чечни, так и во втором – на выборы
президента Чеченской республики в 2004 г.

Итак, подчеркнем еще раз, что стремление к развитию дол-
госрочного сотрудничества с исламским миром не ставило Рос-
сию перед дилеммой выбора между Востоком и Западом, Евро-
пой и Азией. При этом численность российских мусульман была
важным, но далеко не главным фактором, влияющим на ее по-
литику в этом вопросе. Ведущим критерием, на мой взгляд, яв-
лялось позитивное отношение к исламу и сближению с мусуль-
манскими странами со стороны власти. Несмотря на различные
точки зрения, отношение к инициативе о вступлении в ОИК со
стороны представителей российской общественности, особенно
интеллектуальной элиты, в целом было положительным. Об
этом, в частности, свидетельствует состоявшийся 11 сентября
2003 г. «круглый стол» «Россия – исламский мир: пути сближе-
ния и сотрудничества», участникам которого было предложено
ответить на вопрос: «Вы за или против вступления России в
ОИК?». В это обсуждение были вовлечены, прежде всего, пред-
ставители гражданского общества – политических и обществен-
ных движений, академических кругов, союза журналистов, ре-
лигиозных организаций.

В своих выступлениях 17 человек (из 42 присутствующих)
поддержали инициативу президента России о вступлении в
ОИК, уточнив, что речь может идти о статусе наблюдателя и об
участии в ряде конкретных программ и проектов этой организа-
ции. Такой формат, по мнению участников, позволит расширить

1 Там же, с. 28.
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сферы взаимовыгодного сотрудничества нашей страны с му-
сульманским миром, включая экономику и геополитику. Было
подчеркнуто, что участие России в работе ОИК не нарушит
светского характера нашего государства и не повлечет каких-
либо ограничений в отношениях с иными странами, включая
страны Запада. Партнерство России и с Западом, и с Востоком
отвечает евразийскому характеру нашей страны, ее исторически
сложившемуся менталитету и конфессионально-этническому
составу. Участие России в ОИК будет способствовать также бо-
лее успешной борьбе с экстремизмом, прикрывающимся рели-
гиозной символикой1.

В мае 2004 г. министр иностранных дел РФ С.В. Лавров на-
правил официальное письмо о предоставлении России статуса
наблюдателя в ОИК.

Единодушное решение о приеме Российской Федерации в
ОИК в качестве наблюдателя состоялось в июне 2005 г. в столи-
це Йемена Сане, в ходе 32-й сессии Совета министров ино-
странных дел государств (СМИД) – членов этой организации.
Примечательно, что многие мусульманские страны, с которыми
нас связывают давние добрые отношения, тогда предлагали сра-
зу принять РФ в члены ОИК.

В декабре 2005 г. на внеочередном саммите ОИК в Мекке
российская делегация впервые приняла участие уже в качестве
наблюдателя. В работе саммита участвовали главы государств и
правительств, представители свыше 60 стран, в том числе шести
участниц СНГ, и влиятельных международных организаций
включая ООН.

Основным лейтмотивом на саммите стало обсуждение си-
туации, сложившейся в отношении исламского мира со стороны
Запада и том, как странам исламского мира следует выстраивать
свою линию в духе концепции диалога и партнерства (альянса)
цивилизации. Подчеркивалась важность престижа стран – чле-
нов ОИК и необходимость придерживаться взвешенных подхо-
дов к накопившимся проблемам. При этом большинство участ-

1 Сообщения Совета муфтиев России. К итогам заседания «круглого стола»
«Итоги сближения и сотрудничества». Информационный бюллетень департа-
мента информации и печати МИД РФ // web-address: www.mid.ru 29.09.2003.
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ников отвергло пресловутую концепцию конфликта цивилиза-
ций. Особое внимание было уделено новым вызовам и угрозам,
стоящим перед мусульманским сообществом и человечеством в
целом, а также роли ОИК в современном мире. Повышение роли
исламского мира в международных отношениях, без участия
которого невозможно сегодня решить ни одну из глобальных
проблем, вставших перед человечеством, напрямую связывалось
с задачей восстановления имиджа ислама, которому был нане-
сен серьезный ущерб в результате террористических атак, пред-
принятых экстремистами под знаком этой религии. Естественно,
что с этого времени отношения России с мусульманскими госу-
дарствами получили новый импульс, как на двусторонней, так и
на многосторонней основе.

В июне 2009 г. президент России Д.А. Медведев, выступая в
Каире на встрече с постоянными представителями стран – уча-
стниц Лиги арабских государств (ЛАГ) еще раз разъяснил глу-
бинный смысл взаимоотношений России с исламским миром:
«Ислам, – подчеркнул он, – является неотъемлемой частью рос-
сийской истории и культуры... Скажу прямо, у России нет необ-
ходимости добиваться дружбы с мусульманским миром. Наша
страна сама по себе является органичной частью этого мира:
ведь российские мусульмане – это около 20 миллионов наших
граждан. Такая цифра говорит сама за себя. Именно поэтому мы
ценим наши расширяющиеся взаимодействия с Организацией
Исламская конференция, где мы при активной поддержке наших
друзей также получили статус наблюдателя»1.

Рассматривая это событие в исторической ретроспективе,
нельзя не отметить, что участие России – постоянного члена Со-
вета безопасности – совпало с другим примечательным событи-
ем. Впервые в адрес саммита ОИК поступило приветственное

1 Цитируется по: Пресс-служба МРОМ // www.muslim.ru. Статус страны-
наблюдателя полусили, помимо РФ, Босния и Герцеговина (1994), Королевст-
во Таиланд (1998), непризнанная Турецкая республика Северного Кипра
(1979), Фронт освобождения Моро (?), а также Организация Объединенных
Наций Движение неприсоединения (ДН), Лига арабских государств (ЛАГ),
Африканский Союз (АС), Организация экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР), Парламентский союз стран – членов ОИК (2000), Исламская
конференция молодежного форума за диалог и сотрудничество (2005).
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послание из Вашингтона. Было ли это простым совпадением,
трудно сказать. Однако к этому историческому саммиту было
приковано повышенное внимание. Во многом это объясняется
тем, что ОИК оказалась способной адаптироваться к глобаль-
ным переменам в системе международных отношений, начав-
шимся в начале 1990-х гг. Об этом свидетельствует то, что на
смену традиционным подходам и вопросам в повестке дня при-
шла новая терминология, отражающая современную геополити-
ческую реальность движения к многополярности. По сути, сам-
мит ОИК в Мекке (2005 г.) показал стремление участников
встречи, представителей различных групп стран, объединенных
общими интересами, задачами и целями, продемонстрировать
политическую волю для воплощения принципов «нового виде-
ния», а также движения в сторону реформ и развития в интере-
сах улучшения уровня жизни своих граждан. Более того, стала
несомненна готовность ряда ведущих государств мусульманско-
го мира, как и самой ОИК, критически взглянуть на себя, пере-
осмыслить сегодняшние реалии. Однако это не было сведено к
узким рамкам противостояния Востока и Запада.

Особо в Десятилетней программе действий, принятой на
данном саммите, подчеркнута важность ведения межцивилиза-
ционного диалога на основе взаимного понимания и уважения
для достижения безопасности, толерантности и мирного сосу-
ществования, участия в выработке механизма этого диалога1.

Именно руководствуясь этим принципиальным подходом,
предполагалось воспрепятствовать развитию в мире сценариев,
допускающих неоднозначную трактовку, а на практике стиму-
лирующих насильственные действия одной из сторон в случае
возникновения кризисной ситуации. Логика такого поведения
продуктивна и способствует урегулированию ситуации внутри
переживающего конфликт региона или страны. Немаловажно
также, что сама логика диалога пресекает дальнейшую разба-
лансировку системы международной безопасности.

1 Ten-Year Programme of Action to Meet the Challenges Facing the Muslim Um-
mah in the 21st Century. Third Extraordinary Session of the Islamic Summit Confe-
rence Makkah al Mukarramah Kindom of Saudi Arabia 5-6 Dhul Qa’dah 1426 H/7-
8 December 2005.
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Остается надеяться, что в условиях востребованной модер-
низации всей архитектуры международной безопасности най-
дутся новые идеи и будет проявлен по-настоящему творческий
подход в конструировании ее новой модели. Одновременно тре-
буется перейти на регулярный режим конструктивной коррек-
тировки действующих национальных и международных меха-
низмов, в том числе в плане оказания эффективной междуна-
родной помощи на цели развития. Поэтому Россия поддержива-
ет все инициативы по формированию новой системы мироуст-
ройства без ненужных потрясений, проводит курс на закрепле-
ние развития межцивилизационного и межрелигиозного диало-
га, с тем чтобы противодействовать экстремизму и нетерпимо-
сти, снизить конфликтный потенциал в мире, сделать последний
более предсказуемым. События «арабской весны» ни в коем
случае не должны использоваться как предлог для ослабления
внимания к этой актуальной задаче. К сожалению, в последнее
время мы наблюдаем тенденции не приближающие, а, наоборот,
отдаляющие ее решение. Не меньшую обеспокоенность вызы-
вают неутихающие разговоры на тему о неизбежности разлома
цивилизации с перспективой длительной конфронтации по при-
меру «холодной войны» с отдельными намеками на соперниче-
ство и даже противоборство.

Россия является частью большого мира в экономическом,
информационном и культурном измерениях. Как евразийская
держава, расположенная на стыке цивилизации, она осознает
себя как бы частью и христианского, и исламского мира, и гото-
ва совместно с ОИС в нынешних условиях внести свой вклад в
налаживание практического взаимодействия различных культур
и религий. Мы не хотим изолироваться. Мы заинтересованы в
активизации таких связей, среди которых нет и не может быть
младших и старших, низших и высших, как нет и места приме-
нению силы.

Как известно, в Организацию Исламского сотрудничества
вступают страны с преобладающим мусульманским населением,
Российская Федерация таковой не является, хотя мусульман в
ней проживает больше, чем все население многих стран – уча-
стниц ОИС. Как бы то ни было, членом данной организации мы
быть не можем. Но наш диалог с ОИС был начат не ради самого
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членства, не ради получения какого-то конкретного статуса в
этой уникальной структуре. Учрежденная по религиозному при-
знаку ОИС, тем не менее, не религиозная организация, а межго-
сударственное объединение. В мире накопилось много проблем,
которые зависят от налаживания нашего взаимного сотрудниче-
ства. Эти проблемы весьма серьезны, от их решения во многом
зависит будущее международных отношений1.

Россия, развивая контакты с ОИС, осознает свою ответст-
венность в качестве ассоциированного члена. Наш диалог важен
и для того, чтобы борьба с терроризмом не принимала в глазах
мировой общественности образ противостояния с исламом, что-
бы страны исламского мира участвовали в формировании спра-
ведливого демократического миропорядка, основанного на
строгом соблюдении норм международного права, целей и
принципов Устава ООН, суверенном равенстве и взаимном уче-
те интересов всех государств. Особое значение имеют согласо-
ванные и скоординированные усилия России и ОИС к восста-
новлению и упрочению единения международного сообщества
под эгидой ООН в решении общих задач в сферах глобальной
безопасности. Важно и далее предпринимать последовательные
шаги по противодействию попыткам отдельных государств и
государственных объединений принизить роль существующих
механизмов, в первую очередь ООН и Совета Безопасности, в
мировых делах и прибегать к односторонним методам и подхо-
дам при решении ключевых проблем современного мира.

Россия всегда дорожила своими отношениями с ОИС и ее
участниками, имела хорошие контакты с умеренными предста-
вителями ислама, чье мировоззрение близко традициям россий-
ских мусульман. В последние годы российская дипломатия, на-
ши деловые, общественные и научные круги стали уделять
больше внимания двусторонним отношениям в различных сфе-
рах. На регулярной основе осуществляются контакты между
министерствами иностранных дел, проводятся доверительные
консультации. Переговоры по региональной и международной

1 Интервью Министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова российским СМИ по
итогам участия в Конференции министров иностранных дел-членов ОИК в
Стамбуле (16 июня 2004 г.).
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проблематике подтверждают близость и в большинстве случаев
совпадение позиций по обсуждавшимся вопросам между Росси-
ей и странами – участницами ОИС.

Нас объединяет приверженность верховенству междуна-
родного права, а также общий подход к решению любых меж-
дународных и региональных проблем, опирающихся на между-
народно-правовую основу, без нарушения Устава ООН. Для
России и мусульманских стран неприемлемы попытки односто-
роннего урегулирования возникающих конфликтных ситуаций,
тем более призывы к внешнему военному вмешательству без
соответствующего мандата, выданного СБ ООН.

Однако случаются и расхождения; позицию России нередко
подвергают критике, как, например, в случае попытки добиться
немедленного разрешения сирийского кризиса. Речь не шла и не
идет о получении Россией особых привилегий или геополитиче-
ских выгод в этом регионе. Для России главное – не допустить
возникновения полномасштабной гражданской войны. В случае
возникновения чрезвычайной ситуации в стране, где проживают
и немусульмане (упомяну христиан в Сирии или в других стра-
нах), даже если они живут там веками, они всегда становятся
пострадавшей стороной.

В арабо-мусульманском мире по-прежнему сильны искрен-
ние симпатии к России, которую воспринимают с уважением,
считают ее надежным объектом для стабильных международ-
ных отношений. Более того, позволю себе утверждать, что в
свете происходящих изменений в арабском регионе необходи-
мость во взаимодействии с Россией и партнерами по ОИС здесь
стала еще более острой. Все расположенные здесь страны – тра-
диционные друзья России, а происходящие процессы на Ближ-
нем Востоке и в Северной Африке влияют на безопасность в
мире.

Москва намерена и далее принимать активное и конструк-
тивное участия в решении глобальных и региональных проблем,
в том числе она готова к деловому взаимовыгодному сотрудни-
честву и открытому диалогу со всеми партнерами по ОИС. Мы
стремимся ближе познакомиться с организационными и практи-
ческими вопросами деятельности организации, дающими пред-
ставление о возможных сферах приложения коллективных уси-
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лий для минимизации негативных последствий в периоды не-
стабильности, продвижения инклюзивного межцивилизацион-
ного диалога, а также, по возможности, создания предпосылок
для выхода на новый виток развития.
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Глава 11

ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО

СОТРУДНИЧЕСТВА (ОИС) И ЕЕ ФУНКЦИИ

В настоящее время Организация Исламская конференция,
переименованная в июле 2011 г. в Организацию Исламского со-
трудничества (Organization of the Islamic Cooperation – OIC), яв-
ляется одной из самых крупных международных межправитель-
ственных организаций. Она насчитывает 57 государств, в том
числе шесть стран, входящих в СНГ: Азербайджан, Казахстан,
Киргизстан, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан. В органи-
зации состоят около трети всех государств – членов ООН, орга-
низация представляет до 1,5 млрд. населения земли (в 1975 г. –
600 млн. человек).

Исторической вехой, стоящей в начале пути к созданию
этой организации можно считать июнь 1926 г., когда была уч-
реждена Всемирная исламская конференция (ВИК) (Congress of
Islamic World). Первое ее заседание состоялось в Мекке по ини-
циативе короля Абдель Азиза Бен Сауда. На конференцию при-
были десятки делегаций из различных частей мусульманского
мира, включая такие страны как Афганистан, Египет, Индию,
Малайзию, Палестину, Судан, Сирию, Турцию, Йемен. В основ-
ном это были дипломаты и религиозные деятели высокого уров-
ня. Среди участников форума была и делегация Советского
Союза. Известно, что затем были созваны сессии в Иерусалиме
(июнь 1931 г.), Карачи (Пакистан, февраль 1949 г.) и Могадишо
(Сомали, декабрь 1964 г.).

В 1953 г. на месте ВИК был образован Форум исламской
конференции, а двумя годами позже Египет, Саудовская Аравия
и Пакистан приступили к переговорам о создании новой органи-
зации. В 1955 г. была образована Всеобщая исламская конфе-
ренция (General Islamic Conference) и в ее рамках ряд других
организаций и структур. Однако ни одна из них на практике не
имела достаточного международного влияния.
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Организация Исламская конференция была учреждена
25 сентября 1969 г. на первой Конференции глав мусульманских
государств и правительств в Рабате (Марокко). В ней принимали
участие представители 25 государств, причем лишь 10 стран
представляли главы государств. Эта конференция была созвана
по инициативе короля Саудовской Аравии ас-Сауда аль-
Фейсала после инцидента 21 августа того же года, связанного с
пожаром в мечети Аль-Акса – одной из трех главных святынь
ислама. Конференция проходила в сложной международной об-
становке, когда мусульманский мир переживал трудный период
становления национальной экономики, культурного и духовного
обновления после завоевания большинством стран политиче-
ской независимости.

В соответствии с решением Рабатской встречи 23–25 марта
1970 г. под эгидой короля аль-Фейсала на Первой Конференции
министров иностранных дел мусульманских государств в
Джидде был учрежден Генеральный секретариат ОИК с целью
координации усилий между ее членами. На ней присутствовали
делегаты следующих стран: Афганистана, Алжира, Гвинеи, Ин-
донезии, Ирана, Иордании, Кувейта, Ливана, Ливии, Малайзии,
Мавритании, Марокко, Нигерии, Палестины, Саудовской Ара-
вии, Сомали, Судана, Туниса, Турции, Египта, ЮАР, Камеруна,
а также представители организаций ЛАГ и ООП. Предусматри-
валось, что штаб-квартира ОИК будет располагаться в Иеруса-
лиме, а до этого времени в качестве временного места ее разме-
щения был избран г. Джидда (КСА).

Каковы же основные цели ОИС? Согласно Уставу Органи-
зации, это поощрение исламской солидарности между государ-
ствами-членами, укрепление сотрудничества между ними в по-
литической, экономической, социальной, культурной, научных
областях, совместные действия по сохранению ценностей исла-
ма, поддержка мусульманских народов в защите своего досто-
инства, независимости и национальных прав, координация дей-
ствий по сохранению мусульманских святынь. В частности,
поддержка борьбы арабского народа Палестины и восстановле-
ние его прав, освобождение его земли. Также проведение кон-
сультаций государств – членов ОИК (ОИС) в международных
организациях; стремление к ликвидации расовой сегрегации,
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дискриминации и искоренению колониализма во всех его фор-
мах, принятие мер для сохранения мира и безопасности, созда-
ние благоприятного климата для развития сотрудничества меж-
ду странами – членами Организации и другими государствами.

ОИК строит свою деятельность на универсальных принци-
пах полного равенства стран-членов, невмешательства во внут-
ренние дела и уважение территориальной целостности. Высту-
пает за неприменение силы, урегулирование спорных вопросов
мирными средствами: через переговоры, посредничество и ар-
битраж. Все это в полной мере согласуется с краеугольными
принципами деятельности ООН. Хотелось бы отметить, что на-
званными принципами руководствуется и российская внешняя
политика.

Россия в целом разделяет положения Устава Организации
Исламского сотрудничества, предусматривающие последова-
тельное соблюдение норм международного права, центральную
роль ООН в решении мировых проблем, невмешательство во
внутренние дела, урегулирование конфликтов мирными средст-
вами.

Россия как постоянный член СБ ООН и многих других мно-
госторонних институтов готова способствовать таким конструк-
тивным усилиям и последовательно добиваться утверждения в
международных отношениях принципов равноправия, доверия,
сотрудничества и взаимопонимания, а также эффективно проти-
востоять развитию событий в мире по неблагоприятным сцена-
риям, приводящим к появлению новых опасных разделительных
линий и конфликтных зон.

Устав ОИК1, принятый на 3-й Конференции министров ино-
странных дел в 1972 г. в Джидде, сформулировал цели и осно-
вополагающие принципы деятельности ОИК, заявив о ее широ-
кой компетенции.

Деятельность ОИК была признана со стороны ООН. Свиде-
тельством международного признания организации явилось по-
лучение в ООН статуса наблюдателя с 1975 г. С 1980-х гг. во-
прос о взаимодействии ООН и ОИК включается в повестку дня

1 Данный Устав был зарегистрирован в соответствии со статьей 102 Устава
ООН 1 февраля 1974 г.
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Генеральной Ассамблеи, получили развитие координационные
встречи между секретариатами и другими специализированны-
ми учреждениями ООН и ОИК. Важным шагом в этом направ-
лении стало определение приоритетных сфер сотрудничества
между двумя организациями, а также участие их полномочных
представителей в мероприятиях друг друга.

Главными органами ОИК, а теперь ОИС, являются: Конфе-
ренция глав государств и правительств (с 1981 г. созывается раз
в три года), Конференция министров иностранных дел1, Между-
народный исламский суд справедливости со штаб-квартирой в
Кувейте (члены суда избираются конференцией министров ино-
странных дел), Генеральный секретариат, располагающийся в
Джидде (Саудовсая Аравия)2.

Если говорить о механизмах и процедурах организации, то
следует отметить, что общая политика мусульманских госу-
дарств определяется на саммите глав государств и правительств,
который проводится раз в три года, а также на конференции ми-
нистров иностранных дел (СМИД). Решения принимаются на
принципах консенсуса и исламской солидарности.

Со времени создания ОИК созывалось одиннадцать очеред-
ных сессий Конференции глав государств и правительств
стран – участниц организации и три внеочередных саммита.

3-й Чрезвычайный саммит стран – членов ОИК состоялся в
декабре 2005 г., на нем был принят ряд концептуальных доку-
ментов: «Десятилетняя программа действий», «Мекканская дек-
ларация», заключительное коммюнике встречи и др. Особое
внимание в «Десятилетней программе действий», ставшей по
сути «дорожной картой», было уделено новым вызовам и угро-
зам, стоявшим перед исламским сообществом и человечеством в
целом, а также роли ОИК на современном этапе. Повышенное
внимание в документе было уделено вопросам реформирования
и развития в мусульманском мире.

1 Встрече министров иностранных дел предшествует ежегодная сессия стар-
ших должностных лиц, на которой обсуждается политическая повестка дня и
вырабатываются проекты резолюций.
2 См.: Ihsanoglu E. The Islamic World in the New Century. The Organisation of the
Islamic Conference. London: Hurst&Company., с. 25–49.
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Очередная IX Конференция ОИК в верхах состоялась в но-
ябре 2000 г. в Дохе (Катар). С 11 по 18 октября 2003 г. в
г. Путраржария (Малайзия) проходила X Конференция. Ее пред-
седателем была избрана Малайзия, полномочия которой как
страны, председательствующей в ОИК, были продлены до
2008 г. На этой конференции был обсужден широкий спектр
проблем, касающихся политической ситуации в мире, и прежде
всего в регионах распространения ислама, международного эко-
номического положения, сотрудничество между странами –
членами организации в различных сферах.

13–14 марта 2008 г. в г. Дакар (Сенегал) состоялся
XI саммит ОИК, прошедший под лозунгом «Ислам в XXI веке».
На встречу прибыли главы более 40 государств и правительств
стран-участниц, а также Генсекретарь ООН Пан Ги Мун. Рос-
сийскую делегацию возглавил Министр иностранных дел Рос-
сии С.В. Лавров. Помимо традиционного круга вопросов, участ-
ники саммита уделили особое внимание росту исламофобии,
опасности религиозно-цивилизационного противостояния, мо-
дернизации работы организации в соответствии с «Десятилет-
ней программой действий», утвержденной Чрезвычайным сам-
митом ОИК в 2005 г. Одним из ключевых вопросов повестки
дня саммита стало обсуждение нового Устава организации, ко-
торый был призван осовременить положение дел в ОИК, так как
старый Устав был принят в 1972 г. в условиях биполярного ми-
ра, в эпоху «холодной войны».

По итогам встречи были приняты Дакарская декларация и
ряд других документов, новый Устав и заключительное коммю-
нике. Следует отметить, что в новый Устав был включен пункт
о том, что претенденты на полноправное членство в организа-
ции должны обладать не только большинством мусульманского
населения, но и являться членами ООН. Россия, имеющая статус
наблюдателя, от этого решения не проигрывает и не выигрыва-
ет.

В своем выступлении на саммите С.В. Лавров напомнил
слова президента РФ о готовности нашей страны активно содей-
ствовать цивилизационной совместимости Европы, укоренению
в ней терпимости, прежде всего к различным конфессиям. Он
заявил также, что Россия всячески добивается этого в рамках
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проектов по линии «Альянса цивилизаций», Совета Европы и
ОБСЕ, а также в контактах с Евросоюзом, и выступает за ско-
рейшее завершение подготовки Советом Европы Белой книги по
межкультурному диалогу. Он также высказался в пользу прове-
дения международной конференции под эгидой Комитета мини-
стров Совета Европы (СЕ) по религиозному измерению меж-
культурного диалога. Кроме того, и это также прозвучало в вы-
ступлении министра иностранных дел, Россия выступила с ини-
циативой создания под эгидой ООН консультативного Совета
религий.

Эти инициативы России государства – члены ОИС воспри-
няли исключительно позитивно, что для нас являлось весьма
важным. Они направлены на то, что близко и понятно мусуль-
манскому миру, – создание нормальных условий для сосущест-
вования всех мировых религий, нормального взаимодействия
представителей разных конфессий. Инициатива создания Совета
по делам религий при ООН была выдвинута еще на 62-й сессии
Генеральной ассамблеи ООН (Нью-Йорк, 18 сентября –
22 декабря 2007 г.). ОИС поддерживает эту идею. Это важно,
поскольку только совместными усилиями можно претворить
этот план в жизнь. В сенегальской столице много говорилось о
важности религиозного фактора в современных условиях, осо-
бенно в условиях растущей исламофобии на Западе, что очень
волнует мусульман. «Карикатурный скандал» и последовавший
за этим всплеск эмоций с одной и с другой стороны и другие
факты дискриминации мусульман на Западе – все это вызвало
обеспокоенность в мусульманских государствах, и в России от-
носятся к этому с пониманием. Председателем ОИС стал Сене-
гал. Очередная встреча в верхах должна была состояться в Каи-
ре.

В ноябре 2010 г. в Стамбуле (Турция) состоялся форум
ОИК, приуроченный к 25-летней годовщине работы Постоянно-
го комитета по экономическому и торговому сотрудничеству
(КОМСЭС). На нем было представлено 54 государства, совме-
стно продемонстрировавшие намерение расширить экономиче-
ское и торговое сотрудничество на фоне глобального финансо-
воэкономического кризиса. Россию представлял постпред РФ
при ОИК К.Ш. Исхаков. По итогам саммита была принята со-
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вместная декларация, представляющая собой «дорожную карту»
по выработке скоординированной позиции по глобальным про-
блемам и развитию торговых отношений.

Последняя, 3-я чрезвычайная сессия Конференции глав го-
сударств и правительств стран-членов ОИК состоялась
7–8 декабря 2005 г. в Мекке по инициативе Саудовской Аравии.
На открытии выступили король Саудовской Аравии Абдалла
Бен Абдель Азиз Аль Сауд, председательствующий в ОИК, пре-
мьер-министр Малайзии Абдалла Ахмад Бадави, генсекретарь
ОИК Экмеледдин Ихсаноглу. На Чрезвычайный саммит был
вынесен ряд ключевых вопросов, касающихся социально-
экономической составляющей исламской солидарности и ре-
формирования Организации в целях повышения эффективности
ее действий в этом направлении, а также подходов к процессу
модернизации в исламском мире и консолидации усилий в
борьбе с терроризмом. На саммите были сформулированы но-
вые задачи и «новое видение», принят ряд принципиальных до-
кументов: «Десятилетняя программа действий», «Мекканская
декларация», заключительное коммюнике встречи и др. Важ-
нейшей составляющей программы декларирована борьба с бед-
ностью. С этой целью Саудовская Аравия предложила создать
специальный фонд в 1 млрд. долларов для оказания помощи
беднейшим мусульманским странам.

Конференция министров иностранных дел созывается еже-
годно или по мере необходимости по просьбе одного из членов
ОИК или по решению генерального секретаря с согласия
2/3 стран-участниц Организации. Ежегодно министры ино-
странных дел государств-членов ОИК встречаются в Нью-Йорке
накануне сессии Генеральной Ассамблеи ООН для координации
позиции по вопросам, внесенным в повестку дня работы ГА
ООН1.

1 Так, например, 36-я сессия СМИД ОИК проходила в мае 2009 г. в Дамаске.
Министры встречались в Нью-Йорке накануне 64-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН для координации позиций по вопросам, внесенным в повестку
дня Генассамблеи. Осенью того же года в Стамбуле проходило очередное за-
седание Постоянного комитета ОИК по торговому и экономическому сотруд-
ничеству (ПКТЭС, известного также как КОМСЭС) с участием министров
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Практикуются также неформальные консультативные
встречи, которые, как правило, представлены на уровне глав
государств и правительств (не имеют обязательного характера).

Основным действующим органом, принимающим полити-
ческие решения и готовящим документы и резолюции для сам-
митов, является Совещание министров иностранных дел ОИС.

Последняя 38-я сессия Совета министров иностранных дел
Организации Исламская конференция (СМИД ОИС) состоялась
в Астане в июне 2011 г. На заседание основного политического
и рабочего органа организации – СМИД ОИС – были приглаше-
ны 154 делегации, из которых в казахстанскую столицу прибы-
ли 124. Свое участие в сессии подтвердили все 56 приглашен-
ных стран-участниц Организации, в том числе порядка
40 участников в ранге министров или заместителей министров.
Общее количество участников и представителей СМИД соста-
вило свыше тысячи человек.

В церемонии открытия принял участие президент Казахста-
на Нурсултан Назарбаев, который выступил с приветственной
речью. Повестка дня сессии включала в себя обсуждение вопро-
сов экономического сотрудничества стран-участниц, проблемы
Палестины, реформы, происходящие на Ближнем Востоке и Се-
верной Африке, а также темы, касающиеся Афганистана, Сома-
ли и других регионов.

В ходе заседания произошла передача поста председателя
СМИД организации от Таджикистана Казахстану. По итогам
сессии приняты решения о переименовании ОИК в Организа-
цию Исламского сотрудничества (ОИС), избрании новой эмбле-
мы, создании комиссии по правам человека, а также Астанин-
ская декларация и порядка 100 резолюций по широкому кругу
вопросов повестки дня мусульманского мира. Состоялась встре-
ча высокого уровня, посвященная обсуждению плана действий
организации по сотрудничеству с Центральной Азией.

Рабочим органом ОИС является Генеральный секретариат,
который уполномочен проводить в жизнь политику и решения
предыдущих саммитов, готовить доклады о деятельности орга-

экономического профиля. Практиковались также «консультативные» встречи
организации, носящие неформальный характер.
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низации и отдельных специализированных комиссий, опреде-
лять бюджет ОИК и вести всю текущую работу. Конференция
мининдел ОИК назначает генерального секретаря, который ру-
ководит Генеральным секретариатом ОИК. Конференция по его
рекомендации назначает четырех заместителей Генсекретаря по
географическому принципу представительства. Срок полномо-
чий Генсекретаря (его заместителей) – четыре года с правом
продления. Генсекретариат формируется с учетом равного гео-
графического представительства.

Должность Генерального секретаря ОИК в разные годы за-
нимали: Х. Тунку Абдул Рахман (H. Tunku Abdul Rahman) (Ма-
лайзия, 1971–1973), Хассан Тохами (Hassan Touhami) (Египет,
1974–1975), Амаду Карим Гауе (Amadou Karim Gaye) (Сенегал,
1975–1979), Хабиб Шатти (Habib Chatty) (Тунис, 1979–1984),
Саид Шарафуддин Пизадд (Syed Sharafuddin Pizadd) (Пакистан,
1985–1988), Хамид аль-Габид (Hamid Algabid) (Нигер, 1989–
1996), Азеддин Лараки (Azeddin Larakiu) и Абдельвахид Белька-
зиз (Abdelouahed Belkeziz) (оба – Марокко, 1997–2000 и 2001–
2004 гг.). С 1 января 2005 г. Генеральным секретарем ОИК явля-
ется представитель Турции, профессор Экмеледдин Ихсаноглу
(Ekmeleddin Ihsanoğlu).

Срок полномочий Генерального секретаря и его заместите-
лей может быть прекращен решением конференции ОИС.

В структуру Генсекретариата, согласно Уставу ОИС, входят
следующие департаменты: по делам Иерусалима и Палестины,
политический, по делам национальных меньшинств, юридиче-
ский, по экономическим вопросам, науки и техники, информа-
ции, культуры, по социальным вопросам, конференций, прото-
кольный, координационный, а также отдел исламского призыва,
канцелярия Генсекретаря, общий секретариат и др.

ОИС, как отмечалось ранее, является своего рода ми-
ни ООН для мусульманского мира. Организация имеет разветв-
ленную систему постоянных специализированных учреждений
и принадлежащих ей организаций и аффилированных структур.
В целях развития сотрудничества между государствами – чле-
нами ОИК в различных областях изучения исламского культур-
ного наследия и его популяризации учрежден ряд вспомога-
тельных органов (subsidiary organs), имеющих отдельный бюд-
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жет1 и расположенных в различных частях мусульманского ми-
ра; страны, входящие в Организацию, автоматически становятся
их членами.

К вспомогательным органам относятся:
 Центр статистических, экономических и социальных иссле-
дований и подготовки, Анкара (Турция);
 Центр изучения исламской истории, искусств и культуры,
Стамбул (Турция);
 Исламский технологический институт, Дакка (Бангладеш);
 Исламский центр развития торговли, Касабланка (Марок-
ко);
 Исламская академия Фикха, Джидда (Саудовская Аравия);
 Исполнительное бюро Фонда исламской солидарности,
Джидда (Саудовская Аравия)2;
 Исламский университет (Нигерия);
 Исламский университет (Уганда).

Финансирование деятельности Генерального секретариата и
вспомогательных органов ОИС осуществляется за счет ежегод-
ных взносов государств – членов Организации. Бюджет прини-
мается специальной резолюцией Конференции министров ино-
странных дел после рассмотрения доклада Постоянного финан-
сового комитета и Финансового контрольного органа. Генераль-
ный секретарь имеет право по своему усмотрению переводить
суммы из одной статьи расходов в другую в течение финансово-
го года.

В рамках ОИС действуют специализированные учреждения
и организации, имеющие самостоятельный бюджет по отноше-
нию к Генсекретариату.

Исламский банк развития (ИБР) – аналог Всемирного бан-
ка – расположен в г. Джидде. В системе специализированных
учреждений банк занимает особое место. Цель его – финансиро-
вание проектов экономического и социального развития и пре-
одоление бедности в странах – членах ОИС, содействие укреп-

1 Бюджет утверждается Конференцией министров иностранных дел ОИК.
2 Фонд оказывает финансовую помощь не столько членам ОИК, сколько му-
сульманским общинам в других странах.
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лению сотрудничества между ними, а так же поддержка проек-
тов мусульманских общинах других стран1.
1. Исламская организация по образованию, науке и культуре
(ИООНК/ISESCO), Рабат (Марокко) – аналог ЮНЕСКО.
2. Вещательная организация исламских государств
(ВОИГ/ISВО), Джидда (Саудовская Аравия);
3. Международное исламское агентство новостей
(МИАН/IINA), Джидда (Саудовская Аравия).

Самостоятельный бюджет и членство из числа только госу-
дарств – членов ОИК имеют действующие на постоянной осно-
ве функциональные комитеты, руководство которыми осущест-
вляют главы государств. Так, комитет по Иерусалиму (The Al-
Quds Committee) возглавляется королем Марокко и имеет штаб-
квартиру в г. Рабат.

По инициативе короля Марокко Хасана II в 1997 г. учреж-
дено Финансовое агентство арабской части Иерусалима для ока-
зания помощи его палестинскому населению и обеспечения со-
хранности мечети Аль-Акса, других исламских святынь и цен-
ного наследия арабо-мусульманской культуры.

Постоянный комитет по информации и культуре (COMIAC),
возглавляемый президентом Сенегала, учрежден в январе
1981 г. решением III Конференции глав государств и прави-
тельств ОИК в гг. Мекке и Таифе. Его цель – развитие отноше-
ний между государствами – членами организации в области ин-
формации, СМИ и культуры, наблюдение за исполнением соот-
ветствующих решений конференций, знакомить мировое сооб-
щество с ключевыми проблемами арабо-мусульманского мира,
прежде всего палестинской.

Постоянным комитетом по экономическому и торговому
сотрудничеству (ПКЭТС) руководит президент Республики
Турция (1985), а Постоянным комитетом по науке и технике –
президент Исламской Республики Пакистан (1981)2. Кроме того,

1 Islamic Development Bank // http://www.isdb.org
2 В ноябре 2010 г. в Стамбуле (Турция) состоялся саммит ОИС, приуроченный
к 25-летней годовщине работы Постоянного комитета по экономическому и
торговому сотрудничеству. На нем было представлено 54 государства, совме-
стно продемонстрировавшие намерение расширить экономическое и торговое
сотрудничество на фоне глобального финансово-экономического кризиса.
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созданы комитеты по региональным проблемам, в том числе по
Афганистану, Кашмиру. К их функциям относится отслежива-
ние выполнения соответствующих резолюций, принятых конфе-
ренциями.

Существуют аффилированные учреждения ОИС, представ-
ленные самостоятельными организациями или юридическими
лицами, членство в которых открыто для подразделений и гос-
органов стран – участниц организации. Членство в таких инсти-
тутах является факультативным для государств – членов ОИС,
ее органов и учреждений. Финансирование этих структур явля-
ется целевым (т.е. они имеют самостоятельные бюджеты ген-
секретариата, подотчетных и специализированных органов).
Данная категория учреждений организации была основана и
функционирует под эгидой Конференции глав государств и пра-
вительств и Конференций министров иностранных дел стран-
участниц (их резолюциями может быть также присвоен статус
наблюдателя). При этом аффилированные структуры могут по-
лучать помощь, оказываемую им на добровольной основе, как
со стороны подотчетных или специализированных органов
ОИС, так и напрямую – со стороны странучастниц. В аффили-
рованные учреждения ОИС входят:
 Исламская торгово-промышленная палата в г. Карачи (Па-
кистан), которая заметно активизировала свою деятельность по-
сле принятия 10-й программы развития в 2005 г. в Мекке;
 Организация исламских столиц и городов в г. Мекка (Сау-
довская Аравия);
 Спортивная федерация игр исламской солидарности в
г. ЭрРияд (Саудовская Аравия);
 Исламский комитет международного Красного Полумесяца
в г. Бенгази (Ливия);
 Исламская ассоциация владельцев судов в г. Джидда;
 Всемирная федерация международных арабо-
мусульманских школ в г. Джидда;

Россию представлял постпред РФ при ОИС. По итогам саммита была принята
совместная декларация, представляющая собой «дорожную карту» по выра-
ботке скоординированной позиции по глобальным проблемам и развитию тор-
говых отношений.
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 Международная ассоциация исламских банков в г. Джидда1.
При Генеральном секретариате ОИС аккредитован лишь по-

стоянный представитель Ирана в ранге посла (с ноября 1991 г.),
остальные страны-участницы осуществляют контакты с Генсек-
ретариатом через свои посольства в Эр-Рияде или генеральные
консульства в Джидде. С первой половины 90-х гг. в г. Джидда
функционирует и российское генеральное консульство.

Как известно, ОИС имеет статус наблюдателя при ООН и
свои постоянные миссии в Нью-Йорке и Женеве. С целью обес-
печения постоянного представительства в азиатском регионе и
координации действий по Афганистану открыто представитель-
ство организации в Исламабаде (Пакистан). Организация от-
крыла новое представительство (2008) с целью оказания содей-
ствия стабильности сохранения единства и суверенитета Ирака.

Как показывают последние сессии, сами структуры ОИС
работают на высоком профессиональном уровне и по междуна-
родным стандартам. В работе широко используются передовые
технологии, современные методы управления, IT-решения. Идет
постоянный поиск нестандартных путей осуществления постав-
ленных задач, привлекаются лучшие интеллектуальные силы
для работы в управленческом корпусе организации.

В качестве рабочих языков ОИК используется арабский,
английский и французский (применяется и русский язык). При-
мечательно, что впервые на саммите ОИК в Мекке в 2005 г., где
участвовала российская делегация, перевод осуществлялся и на
русском языке, что стало знаком уважения к нашей стране.

Членом ОИС может стать любое исламское государство,
разделяющее цели и принципы, изложенные в ее Уставе. Прось-
ба о приеме в члены организации направляются в Генеральный
секретариат, который выносит ее на рассмотрение Конференции
министров иностранных дел. Решение о членстве вступает в си-
лу с момента его принятия большинством (2/3) голосов от обще-
го числа членов организации. Членство предусматривает уплату
ежегодного взноса (например, для Казахстана – 1% бюджета
организации). Выход из членства осуществляется путем уве-

1 См.: Ihsanoglu E. The Islamic World in the New Century. The Organization of the
Islamic Conference. London: Hurst&Company, 2010., с. 35–51.
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домления в письменном виде Генерального секретариата, кото-
рый в свою очередь извещает об этом других членов организа-
ции. При этом государство обязано выполнить свои финансовые
обязательства до конца года, в течение которого осуществляется
выход из организации.

Статус наблюдателя предоставлялся по аналогичной схеме,
требуя согласия 2/3 голосов от общего числа членов ОИС.

Поправки и изменения в Устав вносятся по решению не ме-
нее 2/3 государств – членов Организации.

ОИС постепенно расширяется. На прошедшей встрече
СМИД в Астане было объявлено: статус наблюдателя запросили
несколько стран, в том числе члены БРИКС – ЮАР и Бразилия,
а также Сербия и Белоруссия. Постоянными членами организа-
ции хотят стать четыре африканские страны, среди них родина
предков президента США Барака Обамы – Кения. А следующий
Совет министров иностранных дел ОИС пройдет в 2012 г. в
Джибути1.

Существенное место в деятельности исполнительных орга-
нов ОИС занимает распространение достоверной информации
об этой организации как в самих странах-участницах, так и за их
пределами. Учитывая, что конференции проходят за закрытыми
дверями, ответственные сотрудники, чаще всего Генеральный
секретарь, выступает на пресс-конференциях с разъяснениями и
заявлениями о повестке дня сессии, о принимаемых на ее засе-
даниях решениях.

Сложившаяся практика проведения совещаний старших
должностных лиц, СМИД, а также саммитов организации пока-
зывает, что решения по резолюциям обычно принимаются на
основе консенсуса. В случае несогласия страна-участница мо-
жет зарезервировать свое особое мнение (если решение проти-
воречит ее конституции, внешнеполитической доктрине, поли-
тической практике и т.п.), но фактически таких случаев за по-
следние годы были считанные единицы. Со стороны складыва-
ется впечатление, что страны-участницы как бы вынуждены
следовать в основном потоке, улавливая общий настрой, чтобы
по возможности не противопоставлять себя большинству.

1 Российская газета. Федеральный выпуск. № 5519(143). 05.07.2011.
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Однако их стремление к консенсусному решению на прак-
тике не противоречит процедуре голосования, которая широко
применяется во время СМИД, прежде всего по организационно-
кадровым вопросам (как правило, голосование проходит про-
стым большинством). В случае важности вопроса или отсутст-
вия единодушия по нему, голосование идет в полном соответст-
вии с Уставом ОИС, требующим для принятия решения
2/3 голосов. Это же правило неукоснительно соблюдается при
внесении изменений и дополнении к основополагающим доку-
ментам. Голосование считается действительным, если в нем
приняло участие 2/3 стран – членов ОИС.

Организация Исламского сотрудничества с ее широкой сис-
темой ассоциированных учреждений и аффилированных струк-
тур стала реальностью международных отношений, значимым
инструментом борьбы с общими для всех угрозами и противо-
стояния вызовам безопасности и устойчивому развитию, а также
решения иных вопросов, стоящих перед странами-участницами,
на основе сотрудничества и совместных международных дейст-
вий. Эксперты считают: ОИС может стать важным посредником
в предупреждении конфликтов – как международных, регио-
нальных, так и внутригосударственных. В нынешних условиях
важна роль России, особенно с учетом проблем устранения су-
ществующих противоречий в ценностных ориентирах различ-
ных культур и цивилизаций. Она контактирует с группой госу-
дарств – членов ОИС и в ООН, и в Женеве – в Совете по правам
человека. Россия использует для этого такие многосторонние
механизмы и инструменты, как ЮНЕСКО, «Альянс цивилиза-
ций», ЛАГ, АС, СНГ, другие диалоговые площадки.
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Глава 12

КУРС НА СБЛИЖЕНИЕ

К середине 2011 г. из 193 членов ООН на долю государств,
образующих Организацию Исламского сотрудничества прихо-
дилось около 30% голосов. В соответствии с решением от
1975 г. об установлении сотрудничества между ООН и ОИС,
Генеральный секретарь ООН приглашает для участия в работе
Генеральной Ассамблеи в качестве наблюдателя Генсекретаря
ОИС. В свою очередь Генсекретарь ООН и его заместители при-
глашаются на ОИСовские мероприятия. В частности, Генсекре-
тарь ООН Пан Ги Мун посетил штабквартиру ОИК в Джидде в
июне 2008 г., в ходе этого визита состоялась его встреча с Экме-
леддином Ихсаноглу. По итогам этой встречи Генсекретарь
ООН высказал «удовлетворение уровнем сотрудничества» с
ОИС, отметив важность координации усилий между двумя ор-
ганизациями, особенно в части поиска решения проблем, свя-
занных с мусульманским миром.

Обычно раз в два года в Женеве проводятся совместные ко-
ординационные заседания ООН–ОИС с участием аффилирован-
ных учреждений, на которых подводятся итоги сотрудничества
за прошедший период и обсуждаются проекты на будущее. Уча-
стники таких встреч рассматривают широкий круг вопросов в
рамках десяти согласованных направлений: расширение сотруд-
ничества, права человека, хорошее управление, развитие науки
и техники, продовольственная безопасность и сельское хозяйст-
во, техсодействие, морские ресурсы, развитие, экология и здра-
воохранение, образование и ликвидация неграмотности, защита
и помощь беженцам, диалог между культурами и цивилизация-
ми и культурное многообразие.

Особое внимание в диалоге ООН–ОИС уделяется укрепле-
нию партнерских контактов в сфере миростроительства (peace-
building) и предотвращения конфликтов; организуются коорди-
национные совещания ООН–ОИС под сопредседательством за-
местителя Генсекретаря ООН и заместителя Генерального сек-
ретаря ОИС по вопросам науки и технологии. Такой широкий
подход создает условия для определенной модернизации; воз-
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можно, впервые формируется реальная среда на рынке идей по-
строения лучшей модели мироустройства, в том числе с учетом
стран – членов ОИС на основе объективного восприятия между-
народной действительности и при поддержке членов «двадцат-
ки», других государств Европы, Америки, Азии и Африки.

ОИС действует на универсальных принципах невмешатель-
ства во внутренние дела и уважения территориальной целостно-
сти суверенных государств. Она выступает против применения
силы за совместный поиск путей борьбы с современными угро-
зами, среди которых одними из самых опасных остаются экс-
тремизм и проявления межнациональной вражды, религиозной
нетерпимости и расизма.

Особую актуальность и тревогу для арабо-мусульманского
мира представляют такие политические вопросы, как «горячие
проблемы» Ближнего Востока и Северной Африки, палестино-
израильский конфликт, урегулирование сирийского кризиса,
суверенизация и целостность Ирака, шиитско-суннитские
столкновения и т.д. В фокусе всеобщего внимания находится
Иран и существующая угроза военного удара по этой стране.
Продолжает вызывать беспокойство ситуация в Афганистане,
которая остается источником региональной нестабильности. Бу-
дущее этой страны сложно прогнозировать, но очевидно, что
только сами афганцы смогут решить свои проблемы.

С уверенностью можно утверждать, что за последние годы
налажены регулярные контакты России с ОИС, растет их взаи-
модействие. Такое партнерство призвано способствовать спло-
чению мирового сообщества. Россия заинтересована в укрепле-
нии международного сотрудничества по линии борьбы с терро-
ризмом, наркотрафиком, а также в миротворческих операциях и
ликвидации последствий стихийных бедствий. Сближает нас и
общее понимание того, что эффективное противодействие тер-
роризму невозможно без продвижения в урегулировании подпи-
тывающих его региональных конфликтов, преодоления острых
социальных и экологических проблем, обусловленных в числе
ряда причин неравномерностью экономического развития. Уча-
стие России в работе ОИС в качестве наблюдателя и растущий
авторитет в международных делах являются важными предпо-
сылками для дальнейшего продвижения вперед двустороннего и
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многостороннего формата отношений. Конечно, на каждом из
этих направлений предстоит кропотливая и длительная работа.
Повсюду должны быть задействованы имеющиеся обществен-
ные институты – СМИ, религиозные объединения, неправитель-
ственные организации, система образования, наука и бизнес.

Как уже не раз показал ход исторических событий послед-
них лет (включая Палестину и войну в Ливане), позиции России
и многих стран исламского мира близки или совпадают. Приме-
чательно, что лишь Россия и Турция принимали делегацию
ХАМАС. Напомним, что наша страна предлагала и вполне кон-
кретные решения, имея в виду идею создания международных
центров по обогащению урана. Причем Россия настойчиво про-
водит идею, что к урегулированию кризисов ведет вовлечение в
диалог, а не изоляция тех или иных государств. Объявление
ультиматумов лишь загоняет ситуацию в тупик, наносит удар по
авторитету Совета Безопасности ООН1.

Такой подход не просто дает надежду, а позволяет рассчи-
тывать на положительные подвижки. Это относится и к урегу-
лированию региональных и локальных конфликтов. Мы исхо-
дим из убеждения, что принципы урегулирования должны отве-
чать таким требованиям, как универсальность, опора на между-
народное право и уважение интересов всех вовлеченных в кон-
фликт сторон. Постоянно оценивая ситуацию, внося при необ-
ходимости коррективы, наша страна намерена и на двусторон-
нем уровне, и в качестве участника квартета международных
посредников играть инициативную роль в ближневосточном
урегулировании, содействовать разрешению других кризисов
путем поиска компромиссов на основе международного права.

Не стоит переоценивать достигнутые результаты, но и нель-
зя отрицать, что они есть. В последние годы заметно укрепилось
сотрудничество между различными странами. В ходе июльской
встречи 2008 г. в Женеве было принято решение улучшить ко-
ординацию ООН–ОИС и механизм сопровождения принимае-

1 Выступление В.В. Путина на совещании послов и постоянных представите-
лей Российской Федерации за рубежом в МИД РФ. 27 июня 2006 г. //
http://news.kremlin.ru
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мых решений путем более тесного взаимодействия между двумя
генеральными секретарями1.

Мусульманские страны, как и все участники международ-
ного сообщества, строят свою деятельность на основе традиций,
обычаев и системы международного права и связанных с нею
нравственных ценностей. Субъекты международной деятельно-
сти добровольно соглашаются признавать применимость таких
норм к каждому в отдельности и ко всему сообществу в целом
на равноправной основе. Естественно, что подобная схема в
идеальном случае может базироваться на сознательном следова-
нии государств такому порядку.

На практике функционирование системы международных
отношений связано, прежде всего, с интересами отдельных го-
сударств и/или их групп и последствиями реализации этих ин-
тересов для общемирового развития или же отказом участвовать
в различных международных соглашениях на том основании,
что они болезненно отразятся на их интересах. Однако этиче-
ские соображения редко определяют внешнюю политику госу-
дарств, особенно если речь идет о национальной безопасности.

Если, скажем, в начале XXI в., на взаимосвязь между меж-
дународными отношениями и нравственностью обращали вни-
мание лишь ученые и те, кто интересовался соответствующей
проблематикой в научно-практическом плане, то сейчас, по ме-
ре выхода из глобального финансового и экономического кри-
зиса, становится очевидной необходимость формирования более
широкого подхода к этой проблеме – подхода, не основанного
на голом прагматизме. (Я сейчас говорю не столько о теории
международных отношений и экономического развития, сколь-
ко просто о свежем взгляде на глобальные взаимодействия.) Как
мне представляется, тема взаимосвязи между этими понятиями
постепенно выносится в качестве компонента нового миропо-
рядка, что как минимум делает ее небезынтересной в период
посткризисного развития.

Все эти проблемы актуальны и для практикующих полити-
ков России и мусульманского мира. Мне посчастливилось ус-
лышать мнение по этому вопросу участников 4-го заседания

1 The OIC Journal. 2008. July–Sept. № 8., с. 15.
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Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» под
общим названием «Инициатива короля Абдаллы бен Абдель
Азиза по межконфессиональному и межкультурному диалогу:
новое видение международных отношений» (г. Джидда, октябрь
2008 г.). Хотя многое зависит от нашего собственного понима-
ния, как реагировать на глобальные вызовы, призыв Хранителя
двух святынь: «обратиться к общим ценностям в целях поиска
путей подхода к кризису этических ценностей, с которым
столкнулись наши общества, и восстановить уважение к челове-
честву в рамках международных отношений», – звучит сегодня
особенно актуально1.

Сегодня разные религиозные и культурные сообщества во
всем мире разделяют мнение о повышении значимости этиче-
ских соображений, общечеловеческих принципов во внешнепо-
литической деятельности, противопоставляя их «эгоистиче-
ским» интересам государства. Действительно, мы вошли в но-
вую эру: нередко можно услышать, что набор высоких идеалов
и эгоизм считаются составляющими национальных интересов2.

В изменившихся международных условиях все явственнее
ощущается потребность в новых стимулах поведения, при этом
формируется понимание важности процесса становления поли-
центрического мира, укрепления новых центров силы и влия-
ния, которые не означают нового разлома мира. Одновременно
падает спрос на единоличное лидерство, и постепенно прорисо-
вываются контуры «новых» взаимоотношений, создание альянса
цивилизаций уже на «земле». С этим вынуждены будут считать-
ся даже те, кто пытается заработать политический капитал на
создании новых разделительных линий, которые отнюдь не спо-
собствуют формированию доверия, закреплению позитивной
повестки дня в международных отношениях, устранению пре-
пятствий их конструктивной переналадки.

1 Russia and the Islamic World. The Fourth Forum of the Strategic Vision Group.
Under the Patronage of HRH Prince Saud A / Minister of Foreign Affairs. Orga-
nized by Islamic Affairs Department, Ministry of Foreign Affairs, Jeddah, Kingdom
of Saudi Arabia 27–29 October 2008. Preliminary Draft. Introductory Note., с. 1.
2 См.: Гелб Л., Розентал Дж. Мораль во внешней политике. На пути к согласию
по вопросу общих универсальных ценностях // Россия в глобальной политике.
Т. 1. № 3. 2003. Июль–сентябрь, с. 17–24.
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С примерами подобного рода мы столкнулись и у себя в
России, я имею в виду «чеченскую проблему». Развитие контак-
тов с большинством государств, представленных в ОИС, спо-
собствовало прояснению ситуации в Чеченской Республике, а
также подключению этих стран к участию и восстановлении
нормальной жизни в этом субъекте Российской Федерации. По-
нимание со стороны самой организации действий российского
руководства по политическому урегулированию и восстановле-
нию конституционного порядка в Чеченской Республике на-
блюдалось еще до того, как Россия стала развивать отношения с
ОИС. При этом активно использовались возможности развития
международных и межрегиональных связей Чеченской Респуб-
лики. Проводилась разъяснительная работа с руководством за-
рубежных государств, международных и неправительственных
организаций, мировой общественностью и СМИ, в том числе с
целью устранения условий, способствующих распространению
международного терроризма, с которым Россия столкнулась од-
ной из первых в мире. Руководителям внешнеполитических ве-
домств ведущих стран мира были направлены послания главы
внешнеполитического ведомства Российской Федерации, ряд
государств посетили его личные представители.

Таким образом, в практическом плане мы видим определен-
ный результат нашего сотрудничества с этими странами и ОИС
в целом. Он выражается не только в сближении между Россией
и ОИС, но и в резком снижении международной поддержки,
оказываемой боевикам. В политическом плане не было случаев,
чтобы за рассматриваемый период со стороны организации вы-
ражалось какое-то недопонимание наших действий. Наоборот,
чувствовалась политическая поддержка и взаимопомощь. Этому
способствует также запуск политконсультаций Россия–ОИС,
один из раундов которых прошел в Москве в декабре 2009 г. В
ходе таких встреч обсуждается широкий круг глобальных и ре-
гиональных проблем, адекватные ответные усилия на проявле-
ние исламофобии в ряде стран мира. Заметно расширились на-
ши связи с различными структурами ОИС на рабочем уровне, в
частности контакты с Исламским банком развития (ИБР), Цен-
тром исламских исследований в области искусства, культуры и
истории в Стамбуле (ИООНК). Широкие контакты с руково-
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дством ИБР, прежде всего с его бессменным президентом, лиде-
ром, Ахмедом Мухаммедом Али, наглядно свидетельствуют об
их заинтересованности в развитии взаимовыгодных отношений
с Российской Федерацией и ее регионами.

Представляется перспективным наращивание сотрудниче-
ства с ОИС в сфере образования, культуры, науки и технологий.
В этом плане налаживание взаимодействия с ИООНК открывает
возможности для сохранения и восстановления памятников
культурного наследия, обмена опытом в области изучения и
преподавания восточных, прежде всего арабского и русского
языков, истории, культуры и искусства стран мусульманского
мира.

Хотелось бы особо выделить важное событие в контактах
между Россией и ОИС: представители Организации Исламская
конференция и Лиги арабских государств участвовали в качест-
ве наблюдателей на выборах президента Чечни. Тот факт, что в
начале 2004 г. президент Чеченской Республики А. Кадыров со-
вершил визит в Саудовскую Аравию, говорит сам за себя.
Вспомним, что страны – члены ОИС выразили искренние собо-
лезнования российскому руководству в связи с убийством
А. Кадырова. Некоторые из этих государств оказывают кон-
кретную гуманитарную и финансовую помощь Чечне, в частно-
сти принимают участие в проектах по восстановлению школ,
больниц и других инфраструктурных объектов республики.

Одним словом, можно без преувеличения сказать, что с это-
го времени договоренности, достигнутые в рамках нашего кон-
структивного диалога с ОИС как с организацией, уже не зависе-
ли от ситуации вокруг Чеченской Республики. С одной стороны,
имелось понимание наших партнеров из ОИС, а с другой – су-
ществовала обширная повестка дня по региональным и между-
народным делам, которая придавала большое значение взаимо-
действию с партнерами по Организации.

В 1990-е гг. ширились контакты России со странами ОИС (в
то время – ОИК). Достаточно напомнить о некоторых из них: с
визитами в Москве побывали генеральные секретари Х. аль-
Габид (1994 г.) и А. Лараки (1997 г.). В 1999 г. Россию дважды
посетила делегация во главе с министром иностранных дел
Ирана К. Харрази, которая в декабре была принята президентом



205

России В.В. Путиным. Во время следующей поездки в Москву,
в январе 2000 г., делегация ОИС, вновь возглавляемая минист-
ром иностранных дел Ирана, встретилась с министром ино-
странных дел РФ И.С. Ивановым.

В январе 2001 г. ОИК возглавил бывший министр ино-
странных дел Марокко А. Бельказис, который уделял большое
внимание и внес весомый личный вклад в активизацию полити-
ческого диалога с Россией. В этот период между российскими
загранучреждениями в Эр-Рияде и Джидде и Генсекретариатом
и его департаментами, а также Исламским банком развития ус-
тановились тесные деловые связи, конструктивный диалог. На
регулярной основе с руководителями ОИС проводились заинте-
ресованные беседы по актуальным международным и регио-
нальным проблемам, обсуждались текущие и будущие совмест-
ные мероприятия. Отмечалось единство мнений о необходимо-
сти активизации международных усилий в интересах политиче-
ского урегулирования конфликтных ситуаций, развития межци-
вилизационного диалога, противостояния экстремизму, терро-
ризму и другим вызовам.

В марте 2002 г. во время визита в Королевство Саудовская
Аравия спецпредставителя министра иностранных дел РФ по
ближневосточному урегулированию в Джидде прошла его
встреча с Генсекретарем ОИК А. Бельказизом и президентом
Исламского банка развития А. Мухаммадом Али.

В декабре 2002 г. в МИД России впервые была введена
должность посла по связям с ОИК и другими международными
мусульманскими организациями. На этот пост был назначен по-
сол по особым поручениям В.В. Попов, который в канун 2003 г.
посетил Джидду с целью способствовать укреплению связей с
ОИК. Посол имел обстоятельную беседу с руководством Ген-
секретариата, которая в очередной раз продемонстрировала
обоюдную заинтересованность в конструктивном диалоге по
ключевым проблемам международных отношений, подтвердила
настрой на расширение активного взаимодействия России и
ОИК.

В январе 2003 г. Генеральный секретарь А. Бельказис по
приглашению МИД России впервые посетил с рабочим визитом
Москву. Состоялись его встречи с Председателем Совета Феде-
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рации С.М. Мироновым, министром иностранных дел и его за-
местителем, председателем Совета муфтиев России, представи-
телями Московского Патриархата РПЦ, другими духовными
лидерами. С этого времени регулярный характер приобрела
практика обмена посланиями между министром иностранных
дел России и Генсекретарем ОИК.

В августе 2003 г. глава российского государства В.В. Путин
заявил о намерении России присоединиться к деятельности
ОИК в качестве наблюдателя. Эта инициатива была в целом по-
зитивно встречена в исламском мире. Значимую роль в этом
сыграла историческая встреча российского президента с наслед-
ным принцем – будущим Хранителем двух святынь, королем
Саудовской Аравии Абдаллой Бен Абдель Азизом в Москве во
время его официального визита в сентябре 2003 г.

Осенью того же года В.В. Путин по приглашению
М. Мохаммада – премьер-министра Малайзии, председательст-
вовавшей в ОИК, принял участие в церемонии открытия
I саммита Организации и выступил с речью. Одновременно он
провел ряд встреч с главами исламских государств.

В начале мая 2004 г. министр иностранных дел С.В. Лавров
направил письмо на имя Генерального секретаря Организации
А. Бельказиза относительно присоединения России к ОИК в ка-
честве наблюдателя. Вопросы расширения взаимодействия Рос-
сии и мусульманского мира обсуждались в ходе состоявшихся
переговоров С.В. Лаврова с прибывшей в том же месяце в Мо-
скву с рабочим визитом представительной делегацией стран –
членов ОИК во главе с министром иностранных дел Малайзии
С.Х. Албаром. В состав входили министры иностранных дел
Марокко, ПНА, Сенегала, Турции и Генсекретарь ОИК.

Переговоры с указанными представителями подтвердили
близость или совпадение наших позиций по широкому кругу
международных и региональных вопросов. В частности, Москва
вновь акцентировала, что справедливый и прочный мир на
Ближнем Востоке, реализация национальных чаяний палестин-
ского народа возможны лишь при урегулировании арабо-
израильского конфликта в соответствии с резолюциями 242,
338, 1397 и 1515 Совета Безопасности ООН и «Мадридскими
принципами».



207

Россия и государства – члены ОИК продемонстрировали
единодушие в том, что касается необходимости скорейшего
восстановления суверенитета Ирака, создания условий для де-
мократического развития, сохранения единства и территориаль-
ной целостности этой страны. Стороны исходили из убеждения,
что иракское урегулирование вряд ли сможет приобрести пози-
тивную динамику без активной роли ООН, а также соседей Ира-
ка и других мусульманских государств.

Министерская делегация ОИК была также принята секрета-
рем Совета Безопасности И.С. Ивановым.

Глава российского внешнеполитического ведомства по при-
глашению министра иностранных дел Турции впервые принял
участие в Конференции министров иностранных дел Организа-
ции Исламская Конференция в Стамбуле в июне 2004 г. и вы-
ступил на ней с речью. Российская делегация прибыла на форум
с намерением способствовать дальнейшему укреплению связей
с ОИК. С тех пор, как президент России выдвинул идею расши-
рения сотрудничества с Организацией, наши контакты развива-
лись и наполнялись конкретным и новым содержанием. В осно-
ве этого лежало общее стремление развивать конструктивный
диалог по ключевым проблемам современности, совместно ис-
кать пути их решения на справедливой, коллективной платфор-
ме. Это в полной мере относится к глобальным и региональным
проблемам, включенным в повестку стамбульской встречи ми-
нистров иностранных дел ОИК. По большинству этих вопросов
участники были готовы к конкретному взаимодействию на ос-
нове соответствующих решений ООН, норм и принципов меж-
дународного права.

На конференции в Стамбуле новым Генеральным секрета-
рем ОИК был избран Э. Ихсаноглу (Турция), который 1 января
2005 г. официально вступил в должность. На саммите в Дакаре
он был переизбран на следующий пятилетний срок.

Через год, в июне 2005 г., С.В. Лавров в очередной раз в ка-
честве гостя участвовал в работе 32-й сессии СМИД в Сане
(Йеменская Республика), на которой было принято решение о
предоставлении России статуса наблюдателя в данной органи-
зации. В Москве с удовлетворением восприняли это решение,
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которое ознаменовало собой важный этап на пути укрепления
взаимосвязи Российской Федерации с арабо-исламским миром.

С этого времени представители России приглашаются на
различные мероприятия, включая конференции министров ино-
странных дел, которые, как правило, проходят дважды в год
(большая встреча проходит фактически один раз, другой раз со-
бираются в Нью-Йорке, во время сессии ГА ООН).

Российская делегация принимала участие в 21-м заседании
Постоянного комитета по экономическому и торговому сотруд-
ничеству Организации Исламская конференция (ИСЕДАК) в
ноябре 2005 г. прошедшего в Стамбуле.

Памятной датой в истории отношений России и ОИК, бес-
спорно, стал 3-й Чрезвычайный саммит в декабре 2005 г. в Мек-
ке (Саудовская Аравия). Тогда российская делегация во главе с
полномочным представителем президента России в Дальнево-
сточном федеральном округе К.Ш. Исхаковым впервые приняла
участие в качестве наблюдателя в Конференции глав государств
и правительств стран – членов ОИК. В ее состав входили депу-
тат Госдумы РФ и председатель Совета по хаджу при Прави-
тельстве РФ А.Г. Билалов и депутат Р.И. Гималов, руководитель
Духовного управления мусульман Республики Татарстан
Г.Г. Исхаков, председатель Координационного совета мусуль-
ман Северного Кавказа И.А. Бердиев, посол по особым поруче-
ниям А.А. Султыгов, старший советник МИД РФ Э.Ф. Искан-
деров и другие сопровождающие лица. Участие представитель-
ной российской делегации свидетельствовало о растущем взаи-
модействии по всем возможным направлениям сотрудничества
между государствами – членами Организации и получившей
статус наблюдателя ОИК Россией.

Нельзя здесь не упомянуть и о визите в то время президента
Республики Татарстан Минтимира Шаймиева в штаб-квартиру
ОИК в Джидде в апреле 2006 г., это был первый визит предста-
вителя Российской Федерации такого уровня после получения
Россией статуса наблюдателя.

В июне 2006 г. Генеральный секретарь Организации Ислам-
ская конференция профессор Э. Ихсаноглу впервые посетил
Москву с официальным визитом в качестве Генсекретаря и был
принят президентом России В.В. Путиным. В ходе встречи со-
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стоялся обмен мнениями по вопросам развития отношений меж-
ду Российской Федерацией и исламским миром. Э. Исханоглу
также встретился с министром иностранных дел России
С.В. Лавровым, Патриархом Московским и Всея Руси Алекси-
ем II и председателем Совета муфтиев России Р. Гаинутдином.
После выступления профессора Э. Ихсаноглу в МГИМО(У)
МИД РФ с лекцией ректором А.В. Торкуновым ему был вручен
диплом почетного доктора этого уникального учебно-научного
центра, авторитет которого высок не только в нашей стране, но
и за ее пределами.

В этом же году в Баку прошла очередная 33-я сессия Кон-
ференции на уровне министров иностранных дел стран-
участниц ОИК. Российскую делегацию на этой встрече возгла-
вил первый заместитель министра иностранных дел Российской
Федерации А.И. Денисов. В своем выступлении он подчеркнул,
что для Российской Федерации дальнейшее расширение взаи-
модействия с исламским миром не конъюнктурный вопрос, а
твердый стратегический курс, при этом решительно осудил лю-
бые провокации (религиозные. – Э. Ф.), в том числе те, которые
привели к «карикатурному кризису». Он отметил, что деление
мира по религиозно-цивилизационному признаку может ока-
заться опаснее разделительных идеологических линий времен
«холодной войны». Россия и ОИК вместе могут сделать многое,
чтобы не допустить этой новой конфронтации. Российский
представитель повторил то, что не раз говорил президент
В.В. Путин: «Россия не позволит поссорить себя с исламским
миром, нашим естественным союзником»1.

Следует сказать, что Генсекретарь Э. Ихсаноглу высоко
оценил заявление представителя России, впервые принимавшей
участие в работе столь высокого форума ОИК как наблюдатель.
Однако были и иные мнения по поводу сотрудничества России и
ОИК. В одном из интервью спецпредставитель президента Рос-
сии по связям с Организацией Исламская конференция, посол

1 Выступление первого заместителя Министра иностранных дел РФ
А.И. Денисова на 33-м заседании министров иностранных дел государств –
членов ОИК // Россия и Организация Исламская конференция. Москва–Казань,
2008, с. 172–173.
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по особым поручениям МИД РФ В.В. Попов, спустя полтора
года после получения РФ статуса наблюдателя в ОИК, вспоми-
нал, что не все активно аплодировали идее участия России в ра-
боте этой организации. «Мягко говоря, были те, кто по различ-
ным причинам возражал... Были возражения ни столько против
создания прецедента, который может открыть дорогу к вступле-
нию в организацию тех, кого мусульманские лидеры не хотят
видеть. Мало того, я это скажу впервые, чтобы была абсолютная
ясность, – оппозиция была и внутри нашей страны. Поэтому
вхождению России в ОИК в качестве наблюдателя предшество-
вала большая дипломатическая работа в МИД»1. Министр ино-
странных дел РФ провел много встреч с мусульманскими лиде-
рами, принимал делегации ОИК. Сам спецпредставитель, по
указанию президента РФ, посетил около 30 мусульманских
стран.

Конечно, одно дело – идея и принятие решения, другое –
воплощение этого решения в жизнь, что требует усилий и вре-
мени.

В начале 2007 г. Российская Федерация присоединилась в
качестве наблюдателя к аффилированной с ОИК Исламской ор-
ганизацией по образованию, науке и культуре (ИСЕСКО). Дан-
ный шаг наглядно свидетельствует о стремлении нашей страны
наращивать контакты со странамиучастницами не только в по-
литической или экономической, но и в гуманитарной сфере. В
мае того года Россия участвовала в министерской встрече в Ис-
ламабаде.

На следующий год Генеральный директор ИСЕСКО Абдель
Азиз аль-Тувейджри посетил Москву для участия в Междуна-
родной конференции «Россия – исламский мир» и проведения
выездного заседания Высшего совета ИСЕСКО. Состоялась его
встреча с Министром иностранных дел Российской Федерации
С.В. Лавровым и было подписано соглашение о сотрудничестве
с некоммерческим благотворительным Фондом поддержки ис-
ламской культуры, науки и образования (июнь 2008 г.). Визит
А.А. аль-Тувейджри, безусловно, придал дополнительный им-

1 Попов В.В. Россия и исламский мир – равноправное сотрудничество // Та-
тарские новости. 2007. № 1, с. 3–4.



211

пульс нашим связям в гуманитарной сфере, способствовал про-
движению межконфессионального и межкультурного диалога.

На наших глазах конструктивное взаимодействие между
Россией и мусульманскими государствами приобретало новую
динамику. У этого взаимодействия оказалась прочная основа,
связанная с приверженностью к укреплению коллективных и
правовых начал в международных отношениях при центральной
роли ООН.

Партнерство России и мусульманского мира стало особенно
востребовано сейчас, учитывая, что напряженность в межциви-
лизационных отношениях на текущий момент не спадает. Обес-
покоенность в связи с опасностью раскола мира по религиозно-
цивилизационному признаку усиливает мотивацию совместных
усилий по противодействию таким вызовам, как распростране-
ние ядерного оружия, региональные конфликты и кризисы, тер-
роризм, наркоугроза и др.

Президент России направил участникам 11-го саммита Ор-
ганизации Исламская конференция в Дакаре (март 2008 г., Сене-
гал) свое приветствие, которое зачитал С.В. Лавров, а также вы-
ступил с речью. В послании подчеркивалось намерение РФ и
впредь активно взаимодействовать с ОИК и вносить свой вклад
в ее деятельность, что вновь, как и четыре года тому назад, под-
твердил на Конференции в Сенегале глава внешнеполитическо-
го ведомства: «В этом будет суть нашей позиции и после пере-
дачи власти вслед за состоявшимися президентскими выборами
(2008 г. – Э.Ф.), – что Россия никогда и никому не позволит по-
ссорить себя с исламским миром, как бы этого кому-то ни хоте-
лось, как бы не складывались обстоятельства в тех или иных
международных вопросах. Мы всегда будем с уважением отно-
ситься к вашим решениям»1.

Одной из проблем, о которой говорилось на открытии фо-
рума в Дакаре, является положение мусульман в западноевро-
пейских странах, стремление некоторых политиков раздуть в
западном мире исламофобию.

1 Дипломатический вестник. Ежегодник-2008. Внешняя политика России в
документах МИД РФ. М., 2009, с. 581–582.
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Рассмотрению вопроса «роста исламофобии на Западе» был
посвящен отдельный доклад; на обсуждение были вынесены
меры по предотвращению возникновения явлений, подобных
известному «карикатурному скандалу», наносящих ущерб раз-
витию межконфессионального взаимодействия.

Сегодня все это происходит на фоне тенденции к игнориро-
ванию религиозного фактора, если не сказать – к его вытесне-
нию из европейской политики. Между тем, у всех основных ре-
лигий всегда существовал общий нравственный базовый эле-
мент, включающий уважение религиозных традиций и обычаев
друг друга. В России с озабоченностью воспринимают проблему
цивилизационной совместимости, вызванную активностью экс-
тремистских групп. Для Европы эта тема была и остается одной
из приоритетных. Очевидно, что первейшим условием решения
этой задачи является укоренение в странах Запада терпимости к
различным конфессиям и толерантности в отношениях между
людьми различной религиозной принадлежности и культурных
традиций.

Вполне сознавая возросшую роль религиозного фактора,
наша страна начинает все больше учитывать его в своей внеш-
неполитической деятельности и четче формулировать свои по-
зиции в этом вопросе при обсуждении различных проектов, в
том числе по линии «Альянса цивилизаций», Совета Европы и
ОБСЕ, а также в контактах с Евросоюзом.

Упомяну еще один аспект взаимодействия России с миром
ислама. Он зримо ощущается в деятельности Группы стратеги-
ческого видения «Россия – исламский мир» по наращиванию
усилий в интересах достижения межцивилизационного согла-
сия. В этом ключе следовали и российские предложения о соз-
дании под эгидой ООН Консультативного совета по религиям, и
инициатива короля Саудовской Аравии Абделлы Бен Абдель
Азиза об активизации межрелигиозного и межкультурного диа-
лога и созыве по этому вопросу специальной сессии Генассамб-
леи ООН.

За последние два-три года произошли значимые, порой
драматические события. Они в целом свидетельствуют о безаль-
тернативности коллективных действий и о том, что надо стре-
миться к тому, чтобы формирование новой системы мироуст-
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ройства происходило без потрясений. Ситуация вокруг мирово-
го финансового кризиса потребовала согласования приемлемых
для всех норм и солидарных усилий многосторонней диплома-
тии. Важной сферой взаимодействия России и мусульманских
стран оставалось снижение конфликтного потенциала в различ-
ных регионах. Особое место в ней по-прежнему отводится
Ближнему Востоку и Северной Африке. С целью преодоления
паузы в переговорном процессе Россия направляла свои усилия
в рамках «четверки» ближневосточных посредников, осуществ-
ляемые в контексте со сторонами, Лигой арабских государств,
Организацией Исламского сотрудничества. В рамках усилий по
преодолению арабо-израильского конфликта в мае 2009 г. Рос-
сия организовала министерское заседание СБ ООН, по итогам
которого члены СБ подтвердили международно-правовую осно-
ву урегулирования, включая резолюцию Совета Безопасности и
«рабочую карту», а также необходимость создания независимо-
го жизнеспособного палестинского государства. Большое значе-
ние имела арабская мирная инициатива, которая поддерживает-
ся и ОИС. Следующим шагом на пути возобновления политиче-
ского процесса в регионе, как отмечалось ранее, призвана стать
Московская конференция по Ближнему Востоку. Принципиаль-
ный подход России состоит в том, чтобы обеспечить всеобъем-
лющий характер урегулирования.

Москва выступала в пользу политического урегулирования
проблем в Судане при уважении его суверенитета и территори-
альной целостности, и эту позицию разделяли с ней ЛАГ и ОИС.
В контексте взаимоотношений Севера и Юга Судана Россия,
признав результаты Референдума о самоопределении Юга в
2010 г., активно поддерживает усилия по разрешению политико-
дипломатическими средствами остающихся неурегулированных
вопросов по итогам завершения срока реализации Всеобъемлю-
щего мирного соглашения в 2011 г.

Москва и большинство столиц ОИС исходят из того, что
конфликт в Дарфуре может быть решен только за столом пере-
говоров при конструктивном взаимодействии Хартума с ООН,
Афросоюзом и другими международными посредниками.

Россия приветствовала укрепление роли ОИС в мировых
делах. О зрелости организации и сплоченности стран-участниц
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свидетельствует, в частности, солидарное голосование по ново-
му Уставу организации. Это, безусловно, заслуга председателя
ОИС – Сенегала и его Генерального секретаря Экмеледдина Их-
саноглу. Встреча с президентом России Д.А. Медведевым в мар-
те 2009 г. в Москве, открытие при штаб-квартире организации в
г. Джидде постпредства Российской Федерации, реализация со-
вместных проектов отражали возрастающее значение взаимо-
действия России с Организацией Исламского сотрудничества,
приближающейся к своему 45-летию.

В мае 2009 г. министр иностранных дел РФ, принимавший
участие в работе 36-й сессии СМИД государств – членов ОИС,
как представитель страны-наблюдателя встретился «на полях»
этого форума с Генеральным секретарем организации. Стороны
выразили удовлетворение уровнем развития отношений России
и ОИС, высказались за дальнейшее укрепление сотрудничества
между Российской Федерацией и мусульманским миром. В ходе
обмена мнениями по актуальным международным и региональ-
ным проблемам, особое внимание уделили задачам восстанов-
ления мирного процесса на Ближнем Востоке, противодействия
религиозной нетерпимости, углублению диалога культур и ци-
вилизаций1.

Замечу здесь, что дело, конечно, не только в количестве
встреч. Важно, что идет по-настоящему конструктивный и от-
кровенный диалог о перспективах взаимодействия в междуна-
родных делах России с ОИС и ее участниками, вобравший в се-
бя процесс перехода от однополярности к более справедливому
мироустройству. Сейчас на повестке дня вопрос о наполнении
реальным содержанием принципа справедливости и равнопра-
вия независимо от размера государства и цивилизационной при-
надлежности.

В хорошем ритме, по-деловому, продвигались вперед дву-
сторонние отношения со странами Содружества Независимых
Государств (СНГ). Примером реальных подвижек в этом на-
правлении стало создание единого экономического пространст-
ва с участием России, Белоруссии и Казахстана. К нему со вре-

1 Дипломатический вестник. Ежегодник-2009. Внешняя политика России в
документах МИД РФ. М., 2011, с. 565.
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менем, возможно, присоединятся и другие мусульманские стра-
ны – члены СНГ, такие как Киргизия, Таджикистан, Узбекистан,
Туркмения.

Позиция России в области относительного усиления парт-
нерского взаимодействия с арабо-мусульманским миром хоро-
шо известна. Так, например, в декабре 2009 г. в Эль-Кувейте
прошло пятое заседание Группы стратегического видения «Рос-
сия – исламский мир», в которой представлены многие мусуль-
манские государства. В состоявшихся дискуссиях упор был сде-
лан на реализацию принимаемых решений по расширению со-
трудничества между Российской Федерацией и государствами –
участниками ОИС. В частности, обсуждался вопрос создания
секретариата этой группы в Москве, а в Эль-Кувейте должна
разместиться Комиссии по выполнению его решений. Кроме
того, было подписано соглашение между Российским Фондом
поддержки исламской культуры, науки и образования и Мини-
стерством вакуфов Кувейта об открытии в Москве просвети-
тельского центра «Васатыйя»1, который призван укреплять рос-
сийско-кувейтские связи и содействовать распространению идей
религиозной толерантности.

Можно говорить и о позитивной динамике применительно к
другим арабо-мусульманским странам. Состоявшийся еще в
2007 г. визит президента России В.В. Путина в Саудовскую
Аравию, Катар и Иорданию придал новый импульс конструк-
тивному взаимодействию с арабским миром. Особое место в
переговорах с лидерами указанных государств было уделено
вопросам взаимодействия в части борьбы с международным
терроризмом. Во время встреч на высшем уровне была под-
тверждена близость подходов по основным международным и
региональным проблемам, общая заинтересованность в расши-

1 «Васатыйя» в переводе с арабского языка означает умеренность, средин-
ность. В основе термина аль-васатыйя – идея создания всеобъемлющего поня-
тия баланса – далекого от крайностей. Некоторые исследователи и исламские
ученые трактуют его как «умеренность», «взвешенность», «справедливость»,
«толерантность», «сдержанность». За последние годы идеи «Васатыйя» в кон-
тексте диалога цивилизации получили распространение во всем мире, о чем, в
частности, свидетельствовать рост их популярности и обсуждаемости в Ин-
тернете.
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рении и диверсификации связей в экономической и других об-
ластях. Дополнительные возможности для этого, наряду со ста-
тусом России как наблюдателя ОИС, открывает аккредитация
российского посла в Египте в качестве полномочного предста-
вителя при Лиге арабских государств со штаб-квартирой в Каи-
ре.

Сейчас есть немало примеров повышения роли обществен-
ных движений, гуманитарных организаций в международных
отношениях, народной дипломатии, ряда НПО в сближении
России с исламским миром. В 2006 г. в нашей стране был создан
Центр исламских и арабских исследований, который объединяет
российских ученых-востоковедов, исламоведов и специалистов.
Годом позже было объявлено о формировании Фонда поддерж-
ки исламской культуры, науки и образования, в задачу которого
также входит распространение объективной информации об ис-
ламе и исламской культуре, пропаганда толерантности, проти-
водействие распространению экстремизма, укрепление взаимо-
действия с представителями других конфессий. Полезно дейст-
вует Российско-арабский деловой совет с двусторонними ко-
миссиями, начало которому во многом было положено поездкой
президента Торгово-промышленной палаты РФ Е.М. Примакова
в сопровождении бизнесменов в Саудовскую Аравию в 2003 г.
для участия в джиддийском экономическом форуме, проведения
переговоров с местными ТПП и представителями арабских де-
ловых кругов. Вся эта позитивная динамика стала особенно за-
метна благодаря активному диалогу и взаимодействию между
дипломатией и гражданским обществом.

Выступая на международной конференции «Россия и ис-
ламский мир: партнерство во имя стабильности» (Москва,
24 сентября 2009 г.), председатель Совета муфтиев России
Р. Гайнутдин дал высокую оценку «огромной работе в этом на-
правлении, проделанной МИД РФ и внешнеполитическими
структурами, курирующими и координирующими государст-
венные связи с арабо-мусульманским миром. Большие усилия
по разъяснению важности вступления России в ОИК были сде-
ланы нашими учеными-исламоведами – академиком Е.М. При-
маковым, директором Института востоковедения РАН, чл.-корр.
РАН В.В. Наумкиным и многими другими. Сегодня можно уве-
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ренно констатировать, что вступление России в ОИК – плод це-
ленаправленных и коллективных усилий как самого государства
и российского общества, так и мусульманский общественности
в целом»1.

Россия и государства – члены ОИС, признавая необходи-
мость углубления и диверсификации политического диалога,
нацелены на укрепление и расширение отношений дружбы, до-
верия и взаимодействия. Взаимный интерес представляет углуб-
ление взаимопонимания по актуальным глобальным и регио-
нальным проблемам, обсуждение конкретных возможностей и
форм взаимодействия в международных организациях и фору-
мах, включая «Альянс цивилизаций». Проблематика, находя-
щаяся в центре внимания Альянса была и остается в поле зрения
российских СМИ. Хорошим примером этому может служить
информационное обеспечение саммита мусульманских лидеров
СНГ в Москве летом 2009 г., «круглого стола» «Проблемы ис-
ламского религиозного образования в России и за рубежом» в
сентябре 2009 г., московской конференции «Мирное сосущест-
вование в многоконфессиональном обществе: уроки, извлечен-
ные Россией и Индонезией» (июнь 2009 г.) и др.2.

Важной составляющей расширения нашего взаимодействия
с мусульманскими странами является содействие сотрудничест-
ву в экономической, торговой, финансовой, инвестиционной,
технологической, научно-технических областях, а также в сфере
средств массовой информации. Идет работа по продвижению
проектов в области двустороннего сотрудничества. Поощряется
активизация контактов в гуманитарной и информационной сфе-
рах.

Представители ОИС принимали участие в качестве между-
народных наблюдателей в выборах депутатов Госдумы в декаб-
ре 2007 г. и 2011 г. Из региональных субъектов наиболее актив-
но с организацией сотрудничает Республика Татарстан, прави-

1 Доклад Председателя Совета муфтиев России, шейха Равиля Гайнутдина на
конференции «Россия и исламский мир: партнерство во имя стабильности»
(Москва, 24 сентября 2009 г.) // Россия и исламский мир: взаимодействие через
тесное сотрудничество. Пресс-служба МРОМ (http://www.muslim.ru).
2 См., например: Дипломатический вестник. Ежегодник-2009. Внешняя поли-
тика России в документах МИД РФ. М., 2011.
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тельство которой поддерживает деловые контакты с Исламским
банком развития (ИБР). Практическим шагом в их взаимоотно-
шениях стало подписание меморандума о взаимопонимании
(2007 г.). ИБР финансирует ряд общественных инвестиционных
и гуманитарных проектов в Татарстане, а также в других регио-
нах России. Дальнейшее углубление партнерства с ИБР и дру-
гими институтами ОИС позволяет продвинуться по всему ком-
плексу сотрудничества.

Пожалуй, особый акцент в деятельности России и мусуль-
манского Востока был сделан на ведении межцивилизационного
диалога. Предпринятые участниками чрезвычайного саммита
ОИК в 2005 г. в Мекке шаги вынесли во главу угла важность
партнерства на основе взаимного понимания и уважения для
достижения безопасности, толерантности и мирного сосущест-
вования, объединения усилий в выработке механизма этого диа-
лога. Комментируя тогда итоги саммита, министр иностранных
дел Саудовской Аравии Сауд аль-Фейсал назвал его поворот-
ным пунктом в развитии сотрудничества с участием ОИК1.

Россия и ОИС могут сделать многое, чтобы не допустить
новой «холодной войны», череды вооруженных конфликтов,
подпитываемых экстремистской политикой и жестко идеологи-
зированными подходами, а также произволом на международ-
ной арене. Убежден, что выработка такой политики – одна из
первоочередных задач в международных отношениях, посколь-
ку в них не может быть морально-правового вакуума.

На международной арене сотрудничество с ОИС открывает
для нас новое «окно возможностей», позволяет оказывать воз-
действие на формирующееся мироустройство ХХI века, способ-
ствовать объединению антитеррористических усилий, сокраще-
нию разрыва между богатыми и бедными странами, добиваться
недопущения межрелигиозной розни, преодоления бедности и
т.д. Кроме того, для России важно знать требования исламского
мира, чтобы была моральная основа для развития политического
процесса в позитивном ключе.

На мой взгляд, диапазон проблем, по которым может вес-
тись диалог Россия – мусульманский мир, как на двусторонней,

1 Saudi Gazette. 09.12.2005., с. 122.
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так и на многосторонней основе, весьма широк и разнообразен.
В частности, он дает возможности для подключения к нему той
или иной группы в качестве наблюдателей, в данном случае к
ОИС. Объединяя наши усилия, мы сможем добиться большего
успеха в достижении мира и стабильности, в решении конкрет-
ных проблем, с которыми сталкивается человечество сегодня.

В целом же взятый Россией курс на развитие всесторонних
связей с ОИС и ее членами позволяет использовать площадки и
механизмы для налаживания более предметного диалога куль-
тур и религий и сотрудничества между нашими странами. Это
взаимодействие, ориентированное на использование всех воз-
можностей международных контактов по обеспечению наших
общих национальных заинтересованностей, начинает давать от-
дачу. Цель – объединить усилия по построению миропорядка,
свободного от диктата и двойных стандартов, при котором каж-
дое государство будет жить в мире и безопасности, под надеж-
ной защитой международного права и на основе нравственных
принципов.
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Глава 13

МУСУЛЬМАНСКИЕ СТРАНЫ – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ В ГЛОБАЛЬНОЙ

ЭКОНОМИКЕ (ОТХОД ОТ ПРЕЖНИХ ПАРАДИГМ)

Сегодня повсюду в мире говорят об обновлении глобальной
повестки дня, нынешних и текущих мегатенденциях и грядущих
переменах. С ними связывают появление «новой экономики»,
все большую открытость в отношениях государств и обществ,
вхождение развивающихся (новых) рынков в разряд развитых
экономик, создание такой международной системы, которая со-
действовала бы устойчивому и здоровому развитию1. Разумеет-
ся, в этом многоголосии мусульманские страны не являются ис-
ключением. Довольно большое число сторонников обновления
из числа мусульманских интеллектуалов и практиков участвуют
в этом процессе, используя для этого площадки Организации
исламского сотрудничества (ОИС), Исламского банка развития
(ИБР), входящих в их и других параллельных структур и форма-
тов для того, чтобы адаптироваться к быстро меняющимся усло-
виям.

Мировая экономика не перестает испытывать на себе тяже-
лые последствия прошедшего мирового финансового кризиса. В

1 Развивающиеся страны, включая группу арабо-мусульманских государств,
оказались наиболее динамичной проблемой в глобальной экономике (ГЭ), что
и определяет новый характер международных экономических отношений. В
статье И.П. Ивановой отмечается, что в воспроизводстве общественного про-
дукта в ГЭ выявляется новый аспект проблемы хозяйственной зависимости в
современном мире. Формирование так называемой «новой экономики» обу-
словило актуализацию использования национального ресурса развивающихся
стран для поддержания необходимой стабильности в глобальном масштабе.
При неравенстве распределения ресурсного и экономического потенциалов в
ГЭ важным импульсом развития новой экономической модели стал выход за
пределы национальных границ, связанный с расширением деятельности
транснациональных корпораций (ТНК) в целях первоочередного привлечения
и использования ресурсного потенциала замкнутых в национальных границах
суверенных государств. – См.: Иванова И.П. Современная интерпретация до-
гоняющего роста в контексте развития имитационной модели в арабской эко-
номике // Ближний Восток и современность. № 38. М., 2009, с. 53–54.



221

2012 г. риски возникновения застоя в еще неокрепшей мировой
экономике сохраняются под воздействием политических собы-
тий в мире, в том числе событий на Ближнем и Среднем Востоке
и в Африке.

Экономическое положение стран – членов ИБР находится в
прямой зависимости от глобальных трансформационных про-
цессов. В 2011 г. произошло сокращение их ВВП с 5,7% до
4,9%, в то время как темпы инфляции по сравнению с 2010 г.
выросли с 7,1% до 8,7%. В сложившейся ситуации страны –
члены ИБР сосредотачивают усилия для преодоления препятст-
вий на пути к укреплению сотрудничества и экономической ин-
теграции. Эту цель преследовала 37-я ежегодная встреча совета
глав исламского банка развития.

Как говорилось в докладе ИБР, в 2011 г. основной задачей
его членов по-прежнему было стимулирование факторов эконо-
мического роста посредством увеличения общего объема фи-
нансирования таких отраслей, как инфраструктура, энергетика,
промышленность и металлургия. ИБР продолжает быть наце-
ленным на развитие основ партнерства и сотрудничества, чему
должно способствовать принятие специально разработанной
Стратегии партнерства. Среди других важных задач – снижение
уровня бедности в наименее развитых странах-участницах и
борьба с безработицей. Для достижения этих целей задейство-
ван Фонд исламской солидарности и сотрудничества при содей-
ствии ряда региональных и международных организаций1.

В экономическом и научном сегментах вырабатывается та-
кая повестка дня, которая позволила бы перейти к устойчивому
социально-экономическому развитию, исходя из того, что ис-
ламский мир располагает огромным экономическим, людским
потенциалом и энергетическими ресурсами. В этом плане при-
оритетным является вопрос укрепления экономического и тор-
гового сотрудничества, туризма между странами-участницами
Организации. Можно констатировать, что мусульманский мир
становится на путь поэтапной социально-экономической модер-

1 Кялема ас-сейд вазир аль-малия ва аль-интисад аль-ватани ан джумхурия ас-
Судан фи хафл ва салясун ли маджлис мухафе аль-банк аль-ислами ли танмия.
Хартум, 11 жамада 1433-03 April 2012 (Khartoum-Sudan).
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низации, и странам необходимо полномасштабно вовлекаться в
эти процессы.

Следует отдельно отметить, что на фоне быстро развиваю-
щихся новых технологий, особенно в информационно-
коммуникационной сфере, большинство мусульманских стран
все еще испытывают серьезные трудности, связанные с нище-
той, неграмотностью значительной части населения, отстало-
стью системы здравоохранения, сложной демографической си-
туацией и проблемами борьбы с терроризмом, незаконным обо-
ротом наркотиков и коррупцией.

Одним из важных событий, на мой взгляд, в календаре та-
ких неформальных региональных форматов встреч стала регу-
лярная работа Джиддийского экономического форума, извест-
ного еще и как «Ближневосточный Давос».

Также следует отметить инициативу Иордании и Мирового
экономического форума по проведению экстренной встречи по
теме экономического роста и по созданию рабочих мест в Араб-
ском мире (Мертвое море, Иордания 21–23 октября 2011 г.)1.

Такие форумы имеют особую важность по нескольким при-
чинам: они проводятся с приглашением политиков и экономи-
стов мирового уровня; на них рассматриваются наиболее акту-
альные проблемы и анализируются сложные условия, сложив-
шиеся в глобальном мире; они посвящены стратегии развития.

Прежде всего, хотел бы выделить уникальный характер по-
добных форумов. Они стали первыми в своем роде конферен-
циями по устойчивому и здоровому образованию и развитию,
организованные с участием торгово-промышленных палат
(ТПП) и отображающими заинтересованность в этом вопросе
арабских стран. В частности, на форуме в Джидде в 2003 г. при-
знавалось, что «мы должны думать на глобальном уровне и дей-
ствовать локально».

По проблемам устойчивого развития в рамках V Всемирно-
го Исламского экономического форума (ВИЭФ) в Джакарте

1 The World Economic Forum’s Special Meeting on Economic Grow and Job Crea-
tion in the Arab World Dead Sea Jordan 21–23 October 2011; Scenarios for the
Mediterranean Region, World Economic Forum, Jeneva, Switzeland //
www.weforum. org.ref:011011.
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(март 2009 г.) был организован ряд предметных дискуссий по
ключевым вопросам: окружающая среда и нехватка воды, про-
довольственный кризис и голод, реформирование банковской
системы и безработица, наука и технологии и др. Открытый ха-
рактер дискуссии и представительный состав участников фору-
ма превратили его в авторитетную площадку для поиска ответов
на вызовы, которые дают возможность проектировать общее
будущее.

Для современных мусульманских стран динамика предо-
пределена тем, что в развивающемся мире масштабно и быстро
нарождаются основы «новой экономики» с обязательными ат-
рибутами рыночных преобразований и институциональных ре-
форм, с запуском в оборот дополнительных инвестиционных,
трудовых и природных ресурсов. Важным импульсом для рас-
ширенного воспроизводства являются наращивание объемов и
расширение «географии» внешнеэкономических и торговых
связей, создание механизмов для саморазвития, а также степень
вовлеченности в пирамиду международного разделения труда.

Однако не все страны и регионы прогрессируют синхронно
при неравенстве распределения ресурсного и экономического
потенциала. Очевидно, что расширение числа тех, которые бу-
дут уходить вперед и приближаться к развитым государствам по
качественным показателям и технологическому уровню, будет
вносить коррективы в дифференциацию стран по размерам
среднедушевого дохода, по темпам экономического роста, по
индексу человеческого развития, делению на так называемые
группы бедных и богатых стран и т.д.

Экономики арабо-мусульманского мира отличаются между
собой по одним характеристикам меньше, по другим сильнее.
Сегодня в группе преуспевающих и богатых стран – нефтедобы-
вающие государства, члены Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива (ССАГПЗ), которые существен-
но превысили среднемировую планку душевого дохода. По на-
шим расчетам, разрыв в уровне дохода на душу населения (в
Объединенных Арабских Эмиратах – порядка 43 тыс. долларов,
в то время как в Йемене он на уровне 1 тыс. долларов, данные на
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2007 г.) достигал 40-кратной величины1. ВВП на душу населе-
ния – по сути обобщающий показатель состояния экономки –
отражает ощутимые результаты последних десятилетий после
обретения независимости и дает определенное представление о
среднесрочных и более отдаленных перспективах хозяйственно-
го развития в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Три десятилетия (1950–1980 гг.) во многих регионах были
отмечены национализацией в важнейших отраслях экономики,
проведением аграрных реформ, политикой индустриализации,
повышением государственных ассигнований на формирование
физического и человеческого капитала и ощутимым подъемом
цен на нефть на мировых рынках (после 1973 г.). В результате
произошло значительное ускорение среднегодовых темпов при-
роста ВВП на душу населения. Однако в дальнейшем динамич-
ный рост индикатора осложнялся рядом причин, как внутрен-
них, так и внешних, прежде всего сохранением высоких темпов
прироста населения, а также низких цен на углеводородное сы-
рье в 1980–1990 гг. В период 1980–2005 гг. темпы прироста
ВВП на душу населения в арабских экономиках замедлились с
4,5% до 2,7%, но оставались выше уровня аналогичного показа-
теля в промышленно развитых странах – 1,3%2.

На арабскую экономику, согласно оценкам, приходится 4,8–
5% в мировом населении, 3–3,8% в мировом производстве и
4,6% в стоимостном объеме мирового экспорта, тогда как доля
Африки к Югу от Сахары в современном мире выглядит значи-
тельно скромнее3.

1 Исчислено по: SESRIC, Baseind Database; IMF, WEODatebase // Ihsanoglu E.
Op. cit.
2 Иванова И.П. Современная интерпретация догоняющего роста в контексте
развития имитационной модели в арабской экономике // Ближний Восток и
современность. № 38. М., 2009, с. 56–57.
3 На этапе подготовки работы к печати появились свежие и более полные рас-
четы прироста подушевого ВВП, приводимые известным российским эконо-
мистом В.А. Мельянцевым. – См.: Мельянцев В.А. Арабо-исламский мир в
1980–2000-е годы: тенденции и противоречия экономического и социального
развития // Вестник Московского Университета. Серия 13. Востоковедение.
М., 2011. Он пишет, что в первые десятилетия после обретения арабскими
странами независимости произошло трехкратное увеличение среднегодовых
темпов прироста их подушевого ВВП – в целом с 1,2% в 1913–1950 гг. до 3,6%
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Одновременно не могут не впечатлять успехи таких новых
индустриальных стран Юго-Восточной Азии, как Малайзия1 и
Индонезия, которые встали на путь широких реформ и добились
немалых успехов за последние десятилетия в индустриализации
и создании отдельных видов наукоемких отраслей, в расшире-
нии экспорта изделий обрабатывающей промышленности. Го-
воря о преуспевающих экономиках, нельзя не упомянуть трех
лидеров, выделяющихся по масштабам территории, производст-
ву ВВП, численности населения, ресурсного и экспортного по-
тенциала, – Индонезию, Саудовскую Аравию и Турцию. Все три
страны являются членами «двадцатки» (G-20), значимость кото-
рой в качестве реакции на глобальный финансовый и экономи-
ческий кризис повысилась2. Кроме того, Анкара является канди-
датом на вступление в Евросоюз.

в 1950–1980 гг. (в среднем по арабо-мусульманскому миру – с 0,4% до 2,8%).
Достигнутый показатель в целом по арабским экономикам оказался выше, чем
в целом по развитым государствам (3,3%) и развивающимся странам (2,7%).
Однако, как это ни парадоксально на первый взгляд, отмечает автор статьи, в
следующее тридцатилетие, несмотря на развертывание в мире глобализацион-
ных процессов и информационно-технической революции, которые не обошли
стороной большинство арабских стран, среднегодовые темпы прироста их
ВВП сократились примерно в шесть раз – до 0,5–0,7%. Этот показатель, ока-
завшийся ниже только по Африке южнее Сахары (0,2–0,3%), составил в сред-
нем по Латинской Америке 0,8–0,9%, в развитых государствах – 1,6–1,7%.
Среднегодовой темп прироста ВВП в расчете на душу населения оказался ра-
вен в 1980–2010 гг. в мусульманском мире (без арабских стран) 2,2–2,3%.
Замедление среднегодовых темпов прироста подушевого ВВП, которое в це-
лом по арабским странам было больше, чем в среднем по миру (с 2,4–2,6% в
год в 1950–1980 гг. до 1,4–1,6% в 1980–2010 гг.), – следствие ряда причин, в
том числе связанных с усилением валютно-финансовой нестабильности в ми-
ровом хозяйстве.
1 Например, в 1970-х гг. Малайзия в основном экспортировала сырье; сегодня
страна продает промышленные товары и услуги, также развит туристический
бизнес. В период 1987–1997 гг. среднегодовые темпы роста экономики состав-
ляли 8–9% в год. В результате в настоящее время она стала одной из богатей-
ших стран Юго-Восточной Азии. – Босрок М.-М. Бизнес по-азиатски. Ростов-
на-Дону, 2008, с. 166.
2 В группу «двадцатки» входят: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, КНР,
Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Россия,
Саудовская Аравия, Южная Африка, Южная Корея, Турция, Великобритания,
США и ЕС.
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Новым моментом вовлеченности мусульманских стран в со-
трудничество стал июль 2012 г., когда Индонезия, Саудовская
Аравия и Турция выдвинули инициативу о вступлении Ислам-
ского банка развития (ИБР) в техническую группу G-20. В ходе
последующих встреч, организованных с участием «двадцатки» и
ИБР, был принят ряд программ по развитию инфраструктуры,
продовольственной безопасности в странах с низким уровнем
дохода на душу населения, продвижению инициативы «помощь
в интересах торговли», сутью которой является содействие не-
благополучным странам в использовании морских ресурсов.
ИБР запустил специальную программу развития Африки стои-
мостью 4 млрд. долл. США на период с 2008 по 2012 г. Советом
директоров Банка был одобрен проект в 1,5 млрд. долл. США,
направленный на оказание помощи наименее развитым странам-
членам ОИС1.

Следует отдельно отметить, что в условиях глобального
финансового кризиса «двадцатка» показала свою действенность
в качестве инструмента коллективного кризисного реагирова-
ния. Важно и далее сосредоточиться на выводе мировой эконо-
мики на траекторию устойчивого, здорового и сбалансирован-
ного роста, ускорение темпов которого сопровождалось бы ре-
альным понижением численности бедного населения.

Особое место в арабо-мусульманском ареале с его продол-
жающейся дифференциацией заняли экспортеры нефти. К ним
относят восемь арабских стран, включая Алжир, Ирак, Катар,
Кувейт, Ливию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман
и Саудовскую Аравию, одну африканскую (Нигерия) и три ази-
атские – Иран, Индонезию, Бруней. Из первой мировой десятки
стран (помимо России и Венесуэлы) с богатейшими запасами
нефти на планете – восемь стран являются членами ОИС. Это
обусловило развитие их экономик с ориентацией прежде всего
на добычу углеводородов. Как правило, ведущая роль в них от-
водится государству и охватывает область добычи и переработ-

1 См.: Higlights. IDB Group Contribution to the G 20 Global Development Agenda.
Thirty-Seven Annual Meeting of IDB Board of Governors. Khartoum, Sudan, April
2012.
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ки углеводородов, производство электроэнергии, строительство
объектов производственной инфраструктуры и т.д.

На территории региона ОИС сосредоточено около 65% ми-
ровых запасов нефти и 50% газа. Правда, такое разнообразие
имеет и отрицательные стороны – по показателю ВВП, особенно
подушевого, богатые и бедные участники различаются в десятки
раз. Именно поэтому все чаще раздаются призывы разработать
интегрированную стратегию экономического развития стран-
участниц Организации.

Разделение массива развивающихся стран, включая членов
ИБР, на группы экспортеров и импортеров углеводородного сы-
рья выявляет различные типы хозяйственных структур и специ-
фические тенденции экономического роста и развития. Однако
анализ по двум указанным критериям не представляется доста-
точным. Он может быть дополнен разбивкой стран по ряду дру-
гих абсолютных показателей: емкости рынка, разнообразию ре-
сурсов, возможности самообеспечения и экономической дивер-
сификации структуры, состоянию системы образования, уровню
безработицы и неполной занятости. Это позволяет обнаружить
новые грани и перспективы развития стран ОИС, их отличия,
особенности и сильные стороны.

Однако мы менее осведомлены о том, что представляет со-
бой серьезный вызов для многих мусульманских стран, а имен-
но, о приоритете молодежи. В целом арабские страны и мусуль-
манский мир богаты населением, причем молодым. В 2010 г.
медианный возраст населения соответствовал в них 23–
24 годам, в других развивающихся странах – 27–28, в развитых
государствах – 40 годам1. В отдельных странах молодежь (лица
моложе 25 лет) составляют до 2/3 населения, и более1/4 из них
не имеют постоянной работы, живя в крайне неспокойном ре-
гионе с чуть ли не самым высоким в мире уровнем безработицы.

По данным Международной организации труда (МОТ), уро-
вень безработицы среди молодежи в странах Северной Африки
чрезвычайно высок, достигая в среднем около 25%. Оценочно, в
2010–2011 гг. на арабский рынок труда ежегодно выходило
2,8 млн. молодых людей.

1 Мельянцев В.А. Указ. соч, с. 1.
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Рассмотрим динамику численности, например, египтян, в
возрасте 20–24 лет. В абсолютных числах рост данной возрас-
тной категории выглядит впечатляюще: в период 1990–2010 гг.,
т.е. всего лишь за 20 лет, ее численность почти удвоилась, со-
ставив 9 млн. человек. А ведь это именно те люди, которые
впервые выходят на рынок труда, и понятно, что даже для стре-
мительно растущей экономики быстро создать миллионы рабо-
чих мест, необходимых для их трудоустройства, является объек-
тивно труднорешаемой задачей, если вообще выполнимой1.

Исследования Всемирного банка, проведенные семь лет на-
зад на Ближнем Востоке и в Северной Африке, показали, что к
2020 г. в регионе, вероятно, потребуется создать до 60 и более
миллионов новых рабочих мест, чтобы обеспечить ими всех же-
лающих. Будущее не только самих стран, но и региона может
оказаться неопределенным, если усилия по «трансформации це-
лого поколения», необходимые для ответа на этот вызов, не
принесут заметных результатов2. Разумеется, что эти изменения
должны наступить не только в экономике, но и в социально-
демографической сфере. Потребуется существенное увеличение
объемов инвестиций в инфраструктуру и ввода в строительство
новых объектов. Устойчивое развитие мусульманских стран
рассматривается как необходимый элемент современной систе-
мы коллективной безопасности.

Для больших по численности населения государств, как
правило, характерны полиэтнический состав и большая терри-
тория, которые порождают немало проблем национального
единства и управления, но дают, как известно, и определенные
преимущества: это обладание природными ресурсами и емкими
потенциальными рынками, меньшая зависимость от импорта
сырья, большая устойчивость к воздействию извне по сравне-
нию с малой экономикой, находящейся на том же уровне разви-
тия.

Дифференциация экономик рассматриваемого нами массива
весьма значительна не только по достигнутым уровням разви-

1 Scenarios for the Mediterranean Region. World Economic Forum, Jeneva, Switzel-
and // www.weforum. org.ref:011011., с. 11.
2 The Financial Times. 04.06.2008 // www.inosmi.ru



229

тия, о чем было упомянуто выше, но и по их группировке по
показателям дохода на душу населения и темпам хозяйственно-
го роста.

Сегодня среди арабо-мусульманского мира преобладают
страны с низким и средним уровнем дохода. Отдельную озабо-
ченность вызывает группа стран так называемого «отстающего
роста»: экономики многих из этих стран относятся к категории
наименее развитых. Наиболее тяжелое положение дел в Африке
южнее Сахары. Экономики стран этого региона отличаются не
только низким уровнем дохода на душу населения, но и низким
уровнем диверсификации и сравнительно медленным изменени-
ем социальных институтов1. Как правило, эти страны не обла-
дают богатыми запасами разведанных полезных ископаемых,
больше других уязвимы от внешних потрясений и стихийных
бедствий. Это симптом и следствие крупных экономических и
социальных проблем развития в немалой части мусульманского
мира. Подобные проблемы стоят перед национальными прави-
тельствами так называемых наименее развитых стран (НРС)
(Least developed countries), а также перед партнерами по ОИС,
международным экономическим сообществом в интересах свое-
временного достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ). В
нашем взаимозависимом мире вопросы развития теснейшим об-

1 Напомним, что каждые три года список этих стран пересматривается Эконо-
мическим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций. Для
определения «наименее развитые страны» (Least developed countries) исполь-
зуются следующие критерии: «уровень дохода», рассчитываемого как прибли-
зительное среднее значение валового внутреннего продукта на душу населения
за три года (менее 750 долл. США для включения в перечень, свыше
900 долл. США для исключения из перечня); «людские ресурсы», рассчиты-
ваемый с использованием расширенного индекса реального качества жизни
(РИРКЖ) на основе показателей питания, здоровья, образования и грамотно-
сти взрослого населения и, наконец, «экономическая уязвимость», рассчиты-
ваемая с использованием индекса экономической уязвимости (ИЭУ), отра-
жающим воздействие на НРС основных внешних потрясений, на основе пока-
зателей нестабильности сельскохозяйственного производства, экспорта това-
ров и услуг, экономической значимости нетрадиционных видов деятельности
(доля обрабатывающей промышленности и современных услуг в ВВП), нега-
тивного влияния узости экономической базы (измеряемой путем логарифми-
рования численности населения); и доли населения, перемещенного в резуль-
тате стихийных бедствий. – См.: Справочное бюро ООН // http://www.un.org/
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разом связаны с вопросами безопасности. Безусловно, основная
ответственность за реализацию ЦРТ лежит на национальных
правительствах. Вместе с тем, очевидно, что кардинальное
улучшение социально-экономического положения наиболее
уязвимых развивающихся мусульманских государств возможно
только при мощной скоординированной поддержке всего миро-
вого сообщества.

Опираясь на разработанные классификации развивающихся
стран, попытаемся хотя бы схематично поделить интересующие
нас экономики мусульманских стран на условные группы по
показателям уровня дохода на душу населения. Если пользо-
ваться системой классификации ООН, то выделим 16 наименее
развитых стран (НРС), 27 стран – неэкспортеров нефти (разви-
вающиеся страны, или developing countries) и 10 стран – членов
ОПЕК (Organization of oil exporting countries), добывающих и
экспортирующих нефть.

В случае применения методики классификации Организа-
ции экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а она
представлена во всех четырех основных группах, то тогда мы
получим: 36 стран с низким уровнем дохода (сюда также вклю-
чены НРС), 8 – со средним уровнем дохода, 2 – новых индуст-
риальных страны (НИС) и 10 стран-экспортеров нефти, членов
ОПЕК.

Особое положение в предлагаемой классификации членов
ОИС заняли страны с «переходной экономикой», которые пред-
ставляют весьма неоднородную совокупность1. В настоящее
время их объединяет в основном недавняя принадлежность к
республикам бывшего Советского Союза. Согласно принятой в
ОИС классификации государств, основанной на доступных све-
дениях только по 46 экономикам, она представлена

1 Так, например, казахстанская модель характеризуется экономическими ре-
формами, которые должны обеспечить устойчивость и стабильность всей по-
литической системы страны. В то же время Киргизия, начавшая с политичес-
ких реформ, продолжает находиться в поиске оптимальной модели развития,
способной обеспечить ускоренный рост экономики. Таджикистан развивается
по сложному пути. См., например: Мутов С.А. Центральная Азия в политике
мусульманского мира. Автореферат дисс. уч. степ. канд. полит. наук. М.: Ди-
пломатическая академия МИД РФ, 2011.
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11 странами – экспортерами углеводородов, 18 – НРС и
17 среднеразвитыми странами1.

Глобальный финансово-экономический кризис (2008–
2010 гг.) больше всего ударил по НРС, которые никак не могут
добиться прогресса в выполнении отдельных Целей (ЦРТ), свя-
занных с обеспечением всеобщего начального образования, со-
кращения детской и материнской смертности и т.д. Достижение
этих целей каждой из стран необходимо сделать ключевым на-
правлением деятельности на основе программ, одобренных на-
циональными правительствами по итогам широкого обсужде-
ния.

Последствия глобальных экономических потрясений про-
должают остро ощущаться в «районах дефицита продовольст-
вия» арабо-мусульманского мира, что, вне всякого сомнения,
повышает там «градус нестабильности». (Видимо, неслучайно
среди причин, приведших к бурным событиям и социальным
потрясениям в нестабильном регионе Ближнего Востока и Се-
верной Африки, упоминается финансовый и экономический
кризис.) Восстановление происходит медленно и неуверенно,
оказывая воздействие на доходы и безработицу, внешний долг,
повышая риски с обеспечением национальной экономической
безопасности. Очевидно, что чем больше стран с большим насе-
лением будут способны выйти из состояния отсталости, тем
больше открывается перспектив для остальных, тем меньше
рисков этноконфессиональных, территориальных и иных кон-
фликтов, негативно сказывающихся на региональной и глобаль-
ной политической стабильности. Напротив, – «чем больше от-
стающих стран, чем сильнее сопротивление позитивным пере-
менам, отмечают научный руководитель Высшей школы эконо-
мики Е. Ясин и исследователь М. Снеговая, – тем серьезнее уг-
роза для всего мира»2.

Остановлюсь на некоторых аспектах эволюции экономиче-
ской структуры арабо-мусульманских стран, во многих из кото-

1 Structure of the Economy in OIC Member Countries // The OIC Journal. 2009.
July–September., с. 67–69. (www.oic-oci.org).
2 Ясин Е, Снеговая М. Тектонические сдвиги в мировой экономике, или Подъ-
ем на новый технологический уровень, с. 5 // 15.04.2009, http://
www.politeconomika.ru/ 0000008/?p=32
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рых государство не только осуществляет регулирование взаи-
моотношений между хозяйствующими субъектами, а с создани-
ем государственного сектора и само является участником базис-
ных отношений.

Государство или правительство может выполнять в эконо-
мике различные функции, основной из которых является фор-
мирование законодательной деятельности. Диапазон возможных
вариантов роли государства от Марокко до Индонезии может
сильно разниться. Однако глубинные проблемы здесь связаны
не с вмешательством или невмешательством как таковым, а с
неопределенностью. По мнению Рондо Камерона, «правила иг-
ры» должны быть ясными и четко определенными, а за их со-
блюдением должен осуществляться эффективный контроль. Эти
правила включают в себя, как минимум, определение прав (прав
собственности и других) и обязанностей (контрактных, юриди-
ческих и т.д.)1. Ведь воровство и коррупция являются преступ-
лениями и в условиях свободного рынка, и в социалистическом
обществе.

По-видимому, сложно найти пример образцового государ-
ственного регулирования. Никогда оно не было идеальным ни
по форме, ни по результатам деятельности. Однако такая фор-
мулировка не исчерпывает многообразие и порой противоречи-
вость мер государственной политики, которые способствуют
или препятствуют экономическому развитию. Это в достаточ-
ной мере отразилось в национальной структуре экономики каж-
дой из мусульманских стран. В ней представлены возможности
для достижения и разработки общих целей развития и оптими-
зации самой структуры хозяйства.

Существенное изменение структуры экономики этих стран
является объективно обусловленным процессом. Как видно из
доклада Центра статистических, экономических, социальных
исследований и подготовки ОИС2, в воспроизводстве общест-
венного продукта в экономике по показателям темпов роста

1 Камерон Р. Краткая экономическая история мира от палеолита до наших
дней. М.: Росспэн, 2001, с. 396.
2 Structure of the Economy in OIC Member Countries // The OIC Journal. 2009.
July–September., с. 68 (www.oic-oci.org).
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ВВП обозначилась тенденция повышения динамики в сфере ус-
луг. Удельный вес данного сектора достигает 47% и продолжает
увеличивать свое значение в большинстве из мусульманских
стран. Причем из 46 экономик (по которым имеются достовер-
ные статистические данные) сфера услуг уверенно лидирует в
26 из них. Опережающие темпы добавленной стоимости в тре-
тичной сфере народного хозяйства мусульманских стран при-
шлись на докризисный период: 2000–2005 гг.

Согласно докладу Центра, значительное число экономик
этих стран продолжает зависеть от агросферы, которая заметно
утратила свои позиции по сравнению с промышленным секто-
ром и сферой услуг. Среднегодовые темпы прироста производ-
ства в аграрном секторе замедлились и находились в вышеука-
занный период на низшей точке – 28%. Общая же доля сельско-
го хозяйства в структуре воспроизводства не превышает 14%.
При этом доля промышленного производства в секториальной
структуре ВВП достигла 39%, из которых половина формирует-
ся за счет 15 государств, относящихся к подгруппе стран-
экспортеров углеводородов (СЭУ)1. Динамика среднегодового
прироста во вторичном секторе (индустриальном) сопоставима с
аналогичным индикатором сферы услуг и выглядит более удов-
летворительно, чем в аграрной сфере за рассматриваемый в док-
ладе период. Сравнительно высокий удельный вес промышлен-
ности в основных пропорциях воспроизводства объясняется
классификацией производства нефти и газа как «индустриаль-
ной деятельности». Кроме того, для ряда стран производство
углеводородов – это основные товарные позиции, что еще
больше повышает долю этого сектора в суммарном ВВП.

Колебания цен на продовольствие на международных рын-
ках в сочетании с дефицитом воды (подразумевая, что обеспе-
ченность водными ресурсами в среднем по региону Ближнего
Востока и Северной Африки в разы ниже, чем в целом по разви-
вающимся странам) сопровождалось ухудшением положения
дел в аграрном секторе в рамах стран-членов ОИС. Добавлю от
себя, что модернизация сельского хозяйства осложнилась не
только ограниченностью природных и материально-финансовых

1 Ibid.
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ресурсов, но и проведением не всегда обоснованной и последо-
вательной аграрной политики. В свою очередь деградация при-
вела к обострению проблемы занятости в сельской местности,
вызвав в некоторых из этих стран увеличение числа людей, жи-
вущих за чертой бедности или близко к этому. В итоге все
большее число сельских жителей выталкивается в город.

Что касается среднеразвитых стран (СРС), то в них доля
сферы услуг имеет наивысшее значение. С другой стороны, если
сравнивать их с остальными группами, то СРС имеют наимень-
ший показатель среднегодового прироста во всех трех основных
секторах экономики. С точки зрения распределения по секторам
на страновом уровне, обе подгруппы, НРС и СРС, насчитывают
по 13 стран и демонстрируют наибольший удельный вес сферы
услуг. Среди стран, по которым имеются доступные данные,
только в двух (по классификации ОИС), относящихся к СРС
(Киргизия и Камерун) доля сельского хозяйства опережает сфе-
ру услуг. С учетом того, что экономика этих стран в значитель-
ной степени зависит от сектора услуг, авторы приводимого док-
лада рекомендуют наращивать развитие в этом направлении и
поддерживать более высокие темпы прироста ВВП в предстоя-
щие годы1.

Из приведенного обзора возникают закономерные вопросы:
в какой степени коррелируют между собой перспективные мо-
дели «новой экономики» или показатели модернизации эконо-
мики и секториальный рост сферы услуг? Насколько быстро и в
каком направлении экономика будет развиваться впредь? В ка-
ких пределах нынешняя экономическая структура способствует
устойчивому развитию и созданию новых рабочих мест, а также
насколько она восприимчива к инновационным изменениям?
Подобные темы заслуживают, на мой взгляд, тщательного эко-
номического анализа. Уже сейчас можно сказать, что некоторые
прежние «традиционные» подходы к экономической структуре
и основным функциям сектора услуг не увязываются с задачами
ускорения темпов роста ВВП, ориентации на развитие секторов
производства как движущей силы экономического роста.

1 Ibid.
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Напомню, что еще в процессе деколонизации страны Азии,
Африки и Латинской Америки было принято именовать «слабо-
развитыми». Уже тогда велись поиски стратегий развития осво-
бодившихся государств, причем способные стратегически мыс-
лить ученые подчеркивали перспективы международного, ре-
гионального и субрегионального сотрудничества и солидарно-
сти, понимая ограниченность и опасность автаркии, переориен-
тации на узко национальные интересы. В дальнейшем по мере
расширения и углубления анализа общественных процессов,
используя для этого большой накопленный международный
опыт, акцентировалось внимание на важности социальной, де-
мографической и экологической составляющих экономического
роста. При этом одни эксперты рекомендовали задействовать
полнее внутренние ресурсы, проводить политику индустриали-
зации, импортозамещения, реформировать аграрный сектор для
преодоления структурного дисбаланса. Другие проявляли неос-
лабный интерес к расширению процесса интеграции на основе
поощрения притока иностранного капитала и экспорта рабочей
силы и т.д., удовлетворения базовых потребностей, инвестиций
в аграрный сектор и технологии, развития человеческого капи-
тала. Сегодня в повестке дня двуединая задача – расширение
международного сотрудничества и мобилизация усилий миро-
вого сообщества с тем, «чтобы заставить глобализацию работать
для всех». Этот подход к развитию получил поддержку в публи-
кациях и документах ведущих международных организациях:
ООН, ЮНИДО, ЮНКТАД1. При этом целый ряд очень серьез-
ных вопросов и, поверьте, далеких от всякого рода преувеличе-
ния, это проблема бедных стран Африки.

Да, нынешнее положение, в котором оказались многие из
этих стран, отчасти связано с неспособностью меняться в ногу
со временем. Возможно, выглядит несколько парадоксальным
тот факт, что ОИС, которая ориентирована на развитие, сотруд-
ничество и солидарность, наконец, стала уделять должное вни-
мание отстающим экономикам только в последнее десятилетие.

1 См.: Юкмелла К. (Генеральный директор Организации Объединенных Наций
по промышленному развитию). ООН – коалиция всех талантов // Междуна-
родная жизнь. 2010. № 6, с. 29.
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Об этом, в частности, свидетельствует предложение Саудовской
Аравии создать фонд по оказанию помощи бедным странам.

Несомненно, озабоченные этими проблемами лидеры госу-
дарств-участников ОИС призвали к выработке действенных ме-
ханизмов по их решению. Важным шагом в этом направлении
стал саммит Организации исламского сотрудничества в Мекке,
который, наконец, серьезно повернулся лицом к проблематике
содействия международному сотрудничеству. Саммит одобрил
принятое решение на этот счет, фиксировал готовность госу-
дарств-участников работать в этом направлении со странами с
низким уровнем доходов с тем, чтобы помочь им в создании ус-
ловий для наращивания и реализации их собственного потен-
циала роста, внося тем самым вклад в глобальное восстановле-
ние баланса. Эти действия дополняют обязательства участников
международного сообщества, взятые в рамках Декларации це-
лей развития тысячелетия (ЦРТ).

Частью «Мекканского консенсуса» является программный
документ – «Десятилетний план действий ОИС на 2006–
2016 гг.», который стал «дорожной картой» для участников Ор-
ганизации. Документ нацелил государства-члены на содействие
беднейшим странам в следующих сферах: инфраструктура, ча-
стные инвестиции и создание новых рабочих мест, развитие
людских ресурсов, взаимная торговля, доступность финансовых
услуг, экономический рост при обеспечении стабильности и
продовольственной безопасности, мобилизация внутренних ре-
сурсов и обмен знаниями.

Отдельное внимание в «дорожной карте» уделяется вопро-
сам образования и культуры, что немаловажно на современном
этапе развития для каждой из стран. В большинстве развиваю-
щихся стран-участниц ОИС существует острая необходимость в
решении проблемы ликвидации неграмотности, повышения
уровня образования, ведь низкий образовательно-культурный
уровень является одной из причин появления экстремизма и фа-
натизма.

В самый канун третьего тысячелетия премьер-министр Ма-
лайзии доктор Махатхир Мухаммад справедливо отмечал: «В то
время как остальной мир находился в ХХ веке, мы, казалось бы,
оставались в веке XV. Исламский мир должен осознать ситуа-
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цию, когда передовые страны выдвинули новые идеи и техноло-
гии, к которым мусульманские народы оказались неподготов-
ленными и неспособными справляться с ними...». «Мы должны
согласиться, – подчеркивает далее автор малазийского экономи-
ческого чуда, – что ислам и исламский мир сегодня разобщены
и находятся в замешательстве. Они не способны воспринимать
изменения, которые революционизируют мир, и в результате
скатываются все больше и больше в прошлое»1.

Сама по себе эта подвижка отражала возрастающую роль
Организации в качестве своеобразного дополнительного коор-
динирующего органа по выработке новых концепций и страте-
гий, которые, с одной стороны, вытесняли традиционные под-
ходы; с другой же стороны, сами отстающие страны-участницы
ОИС, прежде всего государства Тропической Африки, стали
активнее преодолевать проблемы с тем, чтобы выйти из числа
маргинальных участников процесса развития в обозримом бу-
дущем.

По этой теме ОИС принимала различные документы и про-
граммы, которые, по сути, должны были дополнить деятель-
ность на национальном, региональном и мировом уровнях ме-
рами по оказанию поддержки. В десятилетнем плане действий
ОИС, принятом на 3-м чрезвычайном саммите, организация обя-
залась учредить Специальный фонд поддержки бедным странам
в размере одного миллиарда долларов с тем, чтобы остановить
нежелательные тенденции. Дополнительный импульс выработке
рекомендаций, направленных на удовлетворение базовых по-
требностей, прежде всего с упором на африканских членов ор-
ганизации, придали саммит ОИК в Дакаре (Сенегал) в феврале
2008 г. и 35-я сессия Конференции министров иностранных дел
в Кампале (Уганда) в июне 2008 г. Последняя приняла важный
документ – Кампальскую экономическую декларацию. В ней
страны-участницы зафиксировали готовность и необходимость
удвоить усилия по диверсификации реального сектора экономи-
ки, созданию собственной обрабатывающей промышленности,
способной экспортировать переработанную продукцию с добав-
ленной стоимостью, особенно в сфере производства хлопка и

1 Ислам Минбэре. 2010. № 5, с. 7.
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кофе. В качестве одного из приоритетов было предложено укре-
пить производственную сферу на основе существенного нара-
щивания частных и государственных инвестиций. Также была
высказана рекомендация разработать 5-летний план по разви-
тию пищевой промышленности, содержался призыв стимулиро-
вать частный сектор.

В части развивающихся стран и экономик идет медленный,
трудный, но неостановимый процесс преобразований. В этой
связи возникает вопрос влияния характера и форм протекающих
изменений на национальные программы, вырабатываемые либо
акцентированные в африканских, арабских и некоторых азиат-
ских странах-членах ОИС.

Очевидный интерес представляет большая группа арабских
стран, охватывающая 22 экономики Ближнего Востока и Север-
ной Африки. Их развитие продвинулось гораздо дальше, чем
развитие многих других регионов мусульманского мира. В пе-
риод 1970-х гг. в арабской экономике были достигнуты высокие
темпы ежегодного прироста ВВП (в среднем до 7,7%) при мак-
симализации нормы накопления до 25–30%.

В дальнейшем, в период 1980–1990 гг., как уже было упо-
мянуто выше, в целом для арабских экономик характерны не
только сравнительно низкие, но и весьма нестабильные темпы
прироста ВВП. Однако с началом 2000-х гг. в них произошло
ускорение темпов экономического роста. Можно с известной
долей вероятности предположить, что среди этих стран положи-
тельная динамика определялась более благоприятной ценовой
конъюнктурой для экспортеров нефти, которая посредством
дальнейших переводов и финансовой помощи позитивно сказа-
лась и на развитии более бедных арабских1, и на не-арабских

1 Потоки трудовой миграции в регионе сформировались в результате значи-
тельного повышения цен на углеводородное сырье (в 1970-е гг.). Среди основ-
ных поставщиков рабочей силы в арабские нефтедобывающие страны Персид-
ского залива, а также Ирак и Ливию выступают такие страны, как Египет, Си-
рия, Иордания, Йемен, Судан, Ливан, Марокко, Палестина. Это позволяло
несколько ослабить социально-демографическое давление на национальные
рынки труда этих стран. Денежные переводы рабочих-мигрантов на родину
оказывали положительное (порой весьма существенное) влияние на матери-
альное положение населения, экономическую активность и на общую финан-
совую ситуацию в странах-экспортерах рабочей силы.
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мусульманских экономиках. Это влияние происходило в виде
повышения доли несырьевого экспорта, притока прямых ино-
странных инвестиций и повышения частных капиталовложений,
более высокого уровня качества услуг и институтов, некоторого
оживления региональной интеграции и торгово-экономического
сотрудничества1.

Убедительным примером этому может служить представи-
тельная группа арабских стран-нефтеэкспортеров. Но по всей
видимости не только страны этой группы, судя, например, по
экономике Египта, Туниса, Иордании, Марокко. Оценочно, ВВП
Сирии в 2007 г. вырос на 5,6%, причем темпы роста поднялись с
5,1 – 2006 г. и 4,5% – 2005 г. По заявлению заместителя пре-
мьер-министра Сирии по экономическим вопросам А. Дардари,
рост связан с повышением нефтяных доходов, ростом объемов
производства текстильной и сельскохозяйственной продукции, а
также стабильностью сирийского фунта. Подъем банковского
сектора Сирии и рост инвестиций также являются факторами,
стимулирующими экономический рост. Объем капиталовложе-
ний в экономику страны достиг 420 млрд. сирийских фунтов
(1 сир. фунт = 1 долл. США). По мнению экспертов, для дости-
жения темпа роста в 7% и снижения уровня безработицы страны
к 2012 г. страна нуждалась в 40 млрд. долларов США2.

Темпы роста реального ВВП Ближневосточного региона с
его развитым нефтяным сектором, по оценке британского жур-
нала «Экономист Интеллидженс Юнит», должны были бы под-
няться на 5%. Это ставило Ближний Восток на четвертое место
среди самых быстро развивающихся регионов мира после Китая
с его 9-процентным темпом роста, Индии с 8-процентным и
стран СНГ – с 6-процентными темпами роста3.

Хотел бы отдельно обратить внимание на то, что накануне
глобального финансового и экономического кризиса риски ве-
дения бизнеса на развивающихся рынках рассматривались как
минимальные. Будущее мировой экономики характеризовалось

1 См., например: SESRIC, OIC Member Countries: Economic Performance and
Human Development 2000–2007. Ankara, 2008, Nov.
2 Khaleej Times. 24.01.2007.
3 Economic Intelligence Unit. London, 2011, August.
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как «весьма устойчивое». Согласно приведенным прогнозам на
форуме «Мир в 2007 г.», прошедшем в Дубае 23 января 2007 г.,
ожидалось, что регион Персидского залива покажет более мед-
ленный по сравнению с Ближним Востоком темп роста – в пре-
делах 6%. Экономики Восточной Европы и Африки – примерно
5%, Латинская Америка – 4%. Экономический темп роста США,
стран, входящих в Еврозону, и Японии достаточно медленный –
в пределах 2%. В числе рисков, которые могли ослабить этот
сценарий, названы: уязвимость американской экономики, меж-
дународный дисбаланс, мировая ликвидность, ошибки в оценках
рискованности некоторых рынков, вероятность введения в оп-
ределенный момент протекционистских мер и даже чрезвычай-
ные риски, типа вооруженного вторжения в Иран.

Очевидно, что вероятность военных действий, по оценке
британского эксперта Каролины Бейн, старшего редактора и ме-
неджера по страновым рискам, рассматривалась в качестве од-
ного из наиболее существенных рисков (35%) при том что такое
вторжение окажет весьма негативное влияние на ближневосточ-
ный нефтяной и ненефтяной сектор, в частности ОАЭ. Это не
только осложнит вывоз нефти из региона, но и негативно ска-
жется на положении Дубая, позиционирующего себя в качестве
регионального и торгового центра1.

Возвращаясь к интересующей нас группе арабских стран-
нефтеэкспортеров, вероятно, следует выделить экономику Ко-
ролевства Саудовской Аравии (КСА), которая шагала и продол-
жает шагать достаточно уверенной поступью. Уверенность в
надежности экономических показателей страны иллюстрировал
ее бюджет в 2007 г. – самый большой за всю историю Королев-
ства. Цель бюджета – повышение уровня жизни, создание новых
рабочих мест, расширение системы образования, здравоохране-
ния, а также совершенствование инфраструктуры.

Только на программу развития образования и подготовки
специалистов выделялось 26 млрд. долларов США. Сюда входит
строительство 2 тыс. новых школ и университетов в Табуке,
Наджране, Аль-Бахе и одного, специально приспособленного
заведения высшего образования для женщин в Эр-Рияде. Еще

1 Khaleej Times. 24.01.2007.
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одна область, которой уделяется повышенное внимание – до-
рожное строительство. Запланировано проложить 8 тыс. км но-
вых автострад – дополнительно к 16 тыс. км строящихся. При-
мечательно, что правительство сократило размер внутреннего
долга (с 28 до 24% от ВВП), хотя рост реального ВВП на 2007 г.
был оценен на уровне 4,2% против 6,2% в 2006 г.1.

Саудовская Аравия инвестирует в собственные инфраструк-
турные проекты более 18 млрд. долларов. При этом бюджет го-
сударства на 2009 г. увеличен на 19%. КСА в ближайшие пять
лет (до 2016 г.), по оценкам председателя Генеральной инвести-
ционной организации Саудовской Аравии (SAGIA) Амр Дабба-
га, намерено потратить на инфраструктурные проекты
400 млрд. долларов США2.

События последних десяти лет, особенно подстегнутых
экономическим и политическим кризисами, показали, что с од-
ной стороны, арабские экономики наталкиваются на «пределы
роста», а с другой – имеет место наличие резервов для маневри-
рования и сглаживания противоречий.

Другим значительным фактором уязвимости национальной
и международной экономической безопасности, неустойчивости
роста и развития остаются внутренние конфликты, неадекватная
политика по отношению к отсталым странам мира. Как видно на
примере экономики Судана, несмотря на то, что он (до отделе-
ния Юга страны в 2011 г.) являлся крупнейшим по территории
государством Африки и обладал богатыми людскими и природ-
ными ресурсами, хозяйственная жизнь здесь находилась в со-
стоянии стагнации из-за войны между северянами и южанами, а
также конфликта в Дарфуре. Боевые действия в этих регионах
привели к многочисленным человеческим жертвам, появлению
большого числа внутренних беженцев и перемещенных лиц.
Однако ситуация в стране стала разительно меняться в период
после подписания Всеобъемлющего мирного соглашения между
правительством Судана и Суданским народно-освободительным
движением/армией (СНОД/А) в январе 2005 г. и запуска мирно-

1 Ashark al-Awsat. 31.12.2006.
2 Россия. Санкт-Петербург. Документ:
http://www.rosbalt.ru/2009/06/04/645414/html (Дата: 2009-06-04).
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го переговорного процесса по урегулированию дарфурского
кризиса.

Важнейшими событиями в экономическом опыте Судана
стали его переходы на рельсы свободной экономики и полное
принятие в практическом применении исламской банковской и
финансовой системы перед лицом экономических санкций. Су-
дан продолжает целенаправленно стремиться к развитию внеш-
неэкономических связей с соседними африканскими государст-
вами, а также организациями как в арабском, так и мусульман-
ском мире. Для поддержания и укрепления экономической ста-
бильности, а также ускорения процесса развития, Хартум пред-
принял серьезные усилия по международному урегулированию,
прекращению войны, продвижению политического прогресса на
основе подписанного в Дохе в мае 2011 г. Договора о мире в
Дарфуре, реализации соглашения по Восточному Судану
(2006 г.). Развиваются экономические программы развития, на-
правленные, в первую очередь, на реформирование валютно-
финансовой системы и стимулирование притока зарубежных
инвестиций на основе формирования привлекательной законо-
дательной базы.

Результатом этого стало преодоление этапа застоя и переход
суданской экономики на ускоренное развитие. Так, с начала
2000-х гг. ее размер увеличился более чем в пять раз. Значи-
тельно возросли объемы иностранных инвестиций в нефтяную
отрасль и инфраструктуру. Темпы экономического развития за
последнее десятилетие составили в среднем 7,2%. Реализованы
крупные экономические проекты в области ирригации, энерге-
тики, легкой и тяжелой промышленности, строительства дорог,
мостов и телекоммуникаций1.

Другим, но не менее убедительным примером важности
нормализации обстановки может служить раскол Йемена на две
части (Север назвался Йеменской Арабской Республикой, а
Юг – Народно-Демократической Республикой Йемен), который

1 Кялема ас-сейд вазир аль-малия ва аль-иктисад аль-ватани ан джумхурия ас-
Судан фи хафл ифтитах аль-иджтимаа аль-санави ас-сабаа ва салясун ми
маджлис мухафез аль-банк аль-ислами ли танмия, 11 жамада 1433, Хартум, 03
April 2012, Khartoum-Sudan.
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отрицательно сказывался на проведении экономической поли-
тики вплоть до образования 22 мая 1990 г. единого йеменского
государства.

Впоследствии ситуация в обоих случаях стала меняться, хо-
тя и медленно, в лучшую сторону, несмотря на обременитель-
ные результаты многолетней вражды. В Судане ВВП увеличил-
ся с 10 млрд. долл. в 1999 г. до 53 млрд. долл. США в 2008 г., в
2003 г. подушевой доход составлял 506 долл., а в 2007 г. подрос
до 1139 долларов США1. Темпы экономического роста после
начала добычи и экспорта нефти составляли до глобального
кризиса в среднем 7–9%.

Что касается Йемена, его ВВП, начисленный по паритету
покупательной способности, в 2005 г. удвоился по сравнению с
2000 г. и составил 17,2 млрд. долл., в расчете на душу населения
– 806 долларов. По данным министерства финансов, государст-
венные доходы достигли 124 млрд. йеменских риалов (порядка
205–215 йеменских риала за 1 долл. США) в 2006 г. по сравне-
нию с 107 млрд. йеменских риалов в 2005 г. в сопоставимых це-
нах, т.е. при элиминировании инфляции. Основным источником
подобного роста стало 29-процентное увеличение нефтяных до-
ходов в 2006 г. в отличие от 2005 г. Нефтяные доходы формиро-
вали 76% совокупных государственных доходов2.

Факторы, замедляющие динамику экономического роста
группы стран-членов ИБР, как упоминалось ранее, также во
многом связаны с военно-политическим положением на Ближ-
нем и Среднем Востоке и Северной Африке, Юго-Восточной
Азии, нынешним периодом нестабильности в мире в целом, за-
тянувшимся выходом из глобального финансово-экономи-
ческого кризиса. Крайне сложная, порой запутанная ситуация
сложилась в ряде стран Арабского Востока, где в целом вырисо-
вывается тренд, связанный с высокой степенью внутренней не-
стабильности и деградации хозяйственной жизни. Тем не менее,
напомню о сравнительно недавних вооруженных конфликтах,

1 Sudan. Turning the Corner. 2009 Annual Report. Sudan National Multi-Donor
Trust Fund. The World Bank., с. 4.
2 Yemen Times. 25–28.01.2007. См. также: Жданов С.А. Арабские страны в ми-
ровой экономике. М.: Панорама, 2006, с. 108.
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поддающихся однозначному толкованию. Речь идет о первой,
почти десятилетней войне в Заливе между Ираком и Ираном, об
оккупации Кувейта в августе 1990 г., о последующих военных
действиях – операции «Буря в пустыне» или событиях 2003 г.,
связанных с американским вторжением в Ирак, о продолжаю-
щемся кровопролитии в Афганистане. Дестабилизирующие воз-
действия на экономику региона способны оказывать также ак-
ции международного терроризма, вызывающие ответные контр-
террористические действия.

Однако одним из главных препятствий на пути дальнейшей
интеграции арабо-мусульманских стран в глобальную экономи-
ку, включая получение новых технологий, которые обычно при-
ходят с притоком прямых иностранных инвестиций в регион,
остается неурегулированность ближневосточной проблемы, ре-
шение которой явно затянулось. Но все-таки будем оптимиста-
ми.

Достижение устойчивого социально-экономического разви-
тия и эффективной интеграции в глобальную экономику на ос-
нове принципов партнерства и равенства стало одной из важных
целей Организации исламского сотрудничества в ХХI в. В на-
циональном и региональном масштабах предполагается, что ка-
ждый участник этого движения ставит во главу те потребности,
идеалы, озабоченности, которым он уделяет пристальное вни-
мание на данном этапе своего развития. Но он и согласует эти
различные точки зрения, и переводит их на язык конкретных
цифр и мероприятий, являющихся средствами достижения ус-
тойчивых темпов экономического роста. Помимо прочего,
ВВП – практический и измеряемый индикатор развития. Хотя
все отчетливее в публикациях международных организаций
проявляется новый акцент – стремление учитывать не только
чисто экономический, но и другие элементы устойчивого разви-
тия, а именно социальный и экологический. Я бы добавил сюда
и демографический.

Задача эта весьма непростая, поскольку все указанные эле-
менты должны рассматриваться сбалансированно. Однако,
взаимодействуя друг с другом, они порождают новые задачи,
как например, достижение справедливости внутри одного поко-
ления, в частности, в отношении распределения доходов, досту-
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па к природным и общественным благам (вода, питание, меди-
цинское обслуживание и т.п.) и оказания помощи беднейшим
слоям населения. Реакцией на ограниченность невозобновляе-
мых ресурсов, загрязнение окружающей среды стал возросший
интерес к теме обеспечения будущих поколений природными
ресурсами, т.е. «преодоления межпоколенческого разрыва».
Кроме того, становится очевидным «недостаточность» выстраи-
вания национальной стратегии устойчивого развития (УР) лишь
на основе трех ключевых (экономического, социального, эколо-
гического) элементов: они должны дополняться другими ин-
формационным, управленческим, инновационным и прочими.

Думаю, можно утверждать, что более высокая степень учета
указанных факторов в национальной политике будет способст-
вовать обеспечению более динамичного роста и повышению
качества жизни при одновременном сохранении и расширении
возможностей, имеющихся у людей. Сбалансированный подход
позволяет укреплять нынешний и будущий потенциал. Усиле-
ние такой тенденции в условиях истощения природных ресурсов
и ущерба от потери «природного капитала» имеет и иной ас-
пект. Речь идет о потенциальной экономической безопасности
государства, которую трудно осуществить без выбора опти-
мальной модели взаимодействия физического, природного и
человеческого капиталов.

Вопросы обеспечения экономической безопасности стали
чаще звучать в Организации исламского сотрудничества отно-
сительно недавно, в 2000-е гг. с началом процесса ее реформи-
рования и обновления, корректировки круга выполняемых задач
с учетом осмысления перспектив мирового развития. Среди ее
членов возник повышенный интерес к тому, что охватывают
понятия «безопасность» и «кризис». Этот интерес возник после
череды экономических потрясений в конце XX в. и глобального
финансового и экономического кризиса начала XXI в., который
обнажил недостатки политики управления и «болевые точки».
Поиск моделей послекризисного развития, на мой взгляд, спо-
собствует выработке общих стандартов системы экономической
безопасности. В связи с этой задачей чаще всего упоминаются
также непременные условия, такие как ликвидация бедности,
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развитие производства продуктов питания, финансирование ма-
лого и среднего бизнеса, развитие инфраструктуры.

Политика ОИС по вопросу обеспечения безопасности в эко-
номической сфере является одним из элементов углубления
процесса экономической интеграции. Возьмем, например, раз-
витие производственной инфраструктуры, которая охватывает
буквально все сектора экономики – воздушный, автомобильный,
речной и морской транспорт, железнодорожное сообщение, во-
доснабжение, нефте- и газопроводы, электроэнергетику, логи-
стику, складское хозяйство, телекоммуникационную сферу.
Расширение спектра современных инфраструктурных объектов
и программ в национальном и региональном масштабе форми-
рует основу для встраивания в соответствующие межстрановые
и вхождения в региональные и глобальные инфраструктурные
сети.

В наше время экономики арабо-мусульманского мира стал-
киваются с серьезными вызовами, которые связаны с неста-
бильностью глобальной финансовой системы, спадом производ-
ства, проблемами в области энергетики и обеспечения продо-
вольствием. Поиск подходов к их решению и выбор инструмен-
тов осуществляется в различных форматах, в том числе в рамках
Постоянного комитета по экономическому и торговому сотруд-
ничеству стран ОИС (ПКЭТС). Одно из его заседаний было по-
священо, в частности, выработке плана действий по смягчению
влияния мирового кризиса на исламский мир. Экономики му-
сульманских стран серьезно пострадали от кризиса. В 2009 г.
рост ВВП в них упал до 1,2% с 6,1% в период с 2002 по 2006 г.1.

Возможности и перспективы мирохозяйственных отноше-
ний развивающихся стран, в том числе составляющих группу
ПКЭТС, таких, как инвестиционное сотрудничество, совместная
производственная и научно-техническая деятельность и, безус-
ловно, международная экономическая интеграция, непосредст-
венно связаны и обусловлены формированием общего хозяйст-
венного пространства.

1 Конотопов В. В Турции прошел экономический саммит стран ОИК // Ближ-
ний Восток и исламский мир. 10.11.2009 (DV-News, информационное агентст-
во).
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Наметившийся переход некоторых из арабо-мусульманских
стран к модели открытой экономики, при помощи которой они
пытались адаптироваться к новым условиям мирового хозяйст-
ва, модернизировать производственный потенциал, не в полной
мере оправдал их надежды в 1990-х гг. и последующий период.
Попытки увеличить физические объемы нефтяного экспорта не
сопутствовали существенному росту валютных доходов из-за
снижения мировых цен на сырье. Сказывалось негативное влия-
ние протекционистских барьеров, наличие внешнего долга. Гло-
бальный кризис вновь поставил вопрос о степени вмешательства
государства, высветил недостатки политики свободного рынка
без ограничений.

С учетом мирового опыта развития членами ОИС широко
рекламируется модель взаимовыгодного сотрудничества между
странами-участницами, высказываются идеи и рекомендации по
созданию общего экономического пространства, которое пред-
ставляло бы собой не столько альтернативу интеграции в гло-
бальную экономику, а дополнительную (наряду с региональны-
ми и субрегиональными сообществами), основу для развития
связей с другими районами мира. В первой статье нового Устава
ОИС, принятого в 2008 г. в Дакаре (Сенегал), указывалось, что
основными задачами для стран-членов Организации должны
стать: расширение межэкономического и торгового сотрудниче-
ства и формирование общего рынка, обеспечение всестороннего
развития людских ресурсов и экономического благосостояния,
повышение роли и уровня науки и технологий, стимулирование
научных исследований и сотрудничества в этих сферах1.

Реализация этих целей также рассматривалась участниками
экономического саммита в Стамбуле в ноябре 2009 г., призвав-
шего к обеспечению экономической безопасности. На саммите
были представлены 54 государства, совместно продемонстриро-
вавшие свое намерение расширять экономическое и торговое
сотрудничество на фоне глобального финансового кризиса. В
результате проведенных переговоров представители стран-
участниц ОИС сделали совместное заявление, в котором сооб-

1 Chapter of the Organization of the Islamic Conference. Dakar (Republic of
Senegal). 14.03.2008.
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щалось о принятии Стамбульской декларации, предусматри-
вающей «дорожную карту» по выработке единой позиции по
глобальным проблемам и развитию торговых отношений.

Декларацией были закреплены, в частности, следующие ма-
гистральные направления: снижение бедности, создание общего
экономического пространства, в том числе путем развития со-
трудничества между частными секторами; ратификация Прото-
кола о льготных тарифах, реализация единых образовательно-
профессиональных проектов, развитие энергетических источни-
ков и обеспечение их эффективного использования. В качестве
первоочередных шагов, которые следует предпринять для реше-
ния существующих проблем в этом обширном регионе, были
названы: увеличение удельного веса всех стран-членов ОИС в
мировом хозяйстве, в мировом ВВП, в стоимостном объеме ми-
рового экспорта, устранение разницы в доходах между зажи-
точными и бедными странами-членами Организации, преодоле-
ние бедности во многих странах.

Генеральный секретарь Экмеледдин Ихсаноглу в своем вы-
ступлении на Экономическом саммите ОИК в ноябре 2009 г.
отметил, что ПКЭТС1 успешно справляется с задачей стимули-
рования реформ в мусульманских странах, направленных на
улучшение положения населения, а также на развитие торгово-
экономического сотрудничества между ними. Он напомнил, что
для реализации этой задачи странами Организации подписано
рамочное соглашение о системе преференциальной торговли.
Также им была подчеркнута значимость усилий стран – участ-
ниц ОИС на переговорах, по окончании которых будут утвер-
ждены Протокол о тарифных льготах (TRS-OIC) и Правила про-
исхождения товара. Согласно принятому документу, несмотря
на кризис и спад деловой активности в мире в 2009 г., был дос-
тигнут 16,6-процентный прирост объема взаимной торговли
стран ОИС. Более того, при таком раскладе результатом совме-
стной работы должно стать 20-процентное увеличение этого по-

1 Также можно встретить аббревиатуру КОМСЕС.
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казателя от объема торговли между государствами ОИК к
2015 г.1.

6-я сессия ПКЭТС (КОМСЕС), проходившая летом 2010 г.,
акцентировала внимание на придании более динамичного ха-
рактера процессам свободного передвижения товаров, услуг,
капиталов, информации и рабочей силы между государствами-
членами, что создает основу для более рационального использо-
вания ресурсов в таких сферах, как торговля, передача техноло-
гий и занятости. Сессия призвала страны-участницы Организа-
ции, которые еще не подписали Протокол о тарифных льготах,
присоединиться к этому документу и ратифицировать Соглаше-
ние как можно быстрее2.

Во втором десятилетии XXI в. в арабо-мусульманских стра-
нах ОИС предпринимаются усилия по приданию дополнитель-
ного импульса развитию экономического и торгового инвести-
ционного сотрудничества, по дальнейшей интеграции в миро-
вую экономику. В результате их объемы имеют тенденцию к
росту. Однако движение в этом направлении происходит отно-
сительно медленнее (по сравнению с азиатскими и латиноаме-
риканскими группировками). Помимо указанных причин, по-
следствий глобального кризиса, на динамике торговли между
государствами – членами ОИС сказываются и причины иного
порядка.

Объективная оценка ситуации показывает, что на динамике
торговли между странами региона сказывается сложно преодо-
леваемая схожесть отраслевой структуры национальных хо-
зяйств, скромный набор отраслей, устоявшаяся ориентация на
рынки промышленно развитых стран. Так, на межарабскую тор-
говлю пока приходится не более (5–10%) всего внешнеторгово-
го оборота Ближневосточного региона, а без поставок углеводо-
родов – (1–3%). В импорте Алжира, Египта и Саудовской Ара-
вии – крупнейших экономик региона – доля арабских стран со-
ставляет всего лишь 4–5%. Более благополучная картина сло-
жилась в сфере экспорта, например, из ОАЭ, Сирии (исключая

1 Конотопов В. Указ. соч.; Гаджиев А.Г. Стамбульский саммит ОИК и Турция.
М.: Ин-т Ближнего Востока, 2009.
2 www.comcec.org
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нефть), Иордании1. Накануне кризиса иорданский экспорт в
17 стран – членов так называемой Большой арабской зоны сво-
бодной торговли (БАЗСТ – GAFTA) в январе–апреле 2008 г.
достиг JD556,6 млн., поднявшись на 12,9% по сравнению с
JD493,1 млн. в тот же период 2007 г. По данным департамента
статистики внешней торговли, на Ирак приходилась самая весо-
мая доля экспорта с объемом покупок иорданских товаров, оце-
нивающихся в JD171,1 млн.; на втором месте Саудовская Ара-
вия с JD108,1 млн. Экспорт в Сирию на третьем месте –
JD78,7 млн., на четвертом месте ОАЭ – JD44 млн.

Импорт из стран БАЗСТ вырос на 48,6% с JD978 млн. до
JD1455 млн. Саудовская Аравия возглавляет список стран-
импортеров, занимая 65,8% долю общего импорта на сумму
JD957,6 млн., на втором месте Египет – JD144 млн., затем Си-
рия – JD86,6 млн. Реэкспорт в страны БАЗСТ достиг
JD211,6 млн. в конце апреля 2008 г., показав рост на 69,9% по
сравнению с JD124,8 млн. в тот же период 2007 г. На Саудов-
скую Аравию приходится 25% стоимости экспорта ОАЭ и 8%
стоимости экспорта Сирии. Доля арабских стран в экспорте
Бангладеш, Малайзии, Индонезии и Пакистана пока незначи-
тельна. Товарообмен между арабскими и африканскими члена-
ми ОИС имеет тенденцию к росту, хотя это происходит относи-
тельно медленно, его объем оценочно составлял 250 или немно-
гим более миллионов долларов в 2010 г.

Очевидно, что в условиях слабого экономического развития
многих арабо-мусульманских стран, а также наличия конфликт-
ных зон, движение к общему экономическому пространству
представляется делом длительным и сложным. Реализация дан-
ного проекта требует предварительного прохождения ряда
предшествующих стадий (свободное передвижение не только
товаров, но и рабочей силы, инвестиций, услуг), а также нали-
чия комплекса благоприятных предпосылок: сходства полити-
ческой ориентации и социально-экономического устройства,
макроэкономической политики, в том числе финансовой и де-
нежного обращения. Одним из серьезных препятствий для раз-

1 Jordan Times. 15.06.2008. 1 иорданский динар равняется 1,4122 долл. США по
состоянию на 03.07.2012.



251

вития региона является отсутствие или недостаточно хорошее
состояние транспортного сообщения между этими странами.
Природные условия (горы, пустыни, горные преграды, эквато-
риальные леса) также могут затруднять взаимообмен между со-
седними и отдаленными странами.

Наибольшее влияние на процесс становления межэкономи-
ческих и торговых отношений, помимо продолжающихся объе-
динительных тенденций, имеют различия между странами в
культуре, экономике, а также в социальной и политической
структурах. Различное колониальное наследство и многообразие
местных культурных традиций породили отличающиеся инсти-
туциональные и социальные структуры. Например, в Египте и
Судане сказалось британское влияние, в соседних с ними Туни-
се, Чаде и Джибути – французское, а в Индонезии – голланд-
ское. Экономики многих из них не могли выступать взаимодо-
полняющими элементами в процессе объединения. Однако си-
туация стала постепенно изменяться, начиная с 1970-х гг.

В условиях резкого подъема цен на углеводородное сырье
интеграционные тенденции получили более-менее реальную
материальную основу. Прежде всего, это коснулось государств
Залива, которые выдвинулись в число крупнейших поставщиков
углеводородов на мировой рынок и чьи доходы колоссально
возросли. Оценочно, их совокупный валовых внутренний про-
дукт в 2010 г. превысил 1,2 трлн. долларов США. Сами эти
страны превратились в международных финансовых доноров,
сформировали, по сути, субрегиональный полюс. Шесть араб-
ских государств – Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Араб-
ские Эмираты (ОАЭ), Оман и Королевство Саудовская Аравия
(КСА) создали интеграционную региональную группировку –
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива
(ССАГПЗ)1.

Помимо схожести государственного устройства и близости
их политики положительную роль в этом сыграла исторически
сложившаяся общность на основе национальных традиций и
духовных ценностей, стремление к укреплению своей безопас-

1 Страны «шестерки» используют вместо географического наименования Пер-
сидский залив – Арабский залив.
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ности. Угрозы таковой связаны с региональной обстановкой, ее
уровнем напряженности из-за военной активности, терроризма,
проблем ядерного нераспространения. Арабские государства-
члены ССАГПЗ имеют сходные формы правления, используя,
по сути, схожие инструменты управления, например, заключая
своеобразные «социальные договоры партнерства» с населени-
ем.

В современных условиях отмечается дальнейшее повыше-
ние экономической роли арабских государств Залива. Во время
нынешнего нефтяного бума эти страны управляют своими капи-
талами лучше, чем в ходе предыдущего.

Государства Залива во многом обязаны своим процветанием
геологическим ресурсам, удачному географическому располо-
жению. Чем динамичнее потребление нефти в АТР, в том числе
в Китае, Индии и других развивающихся рынках, тем выше
поднимаются цены на нефть. Страны Залива – основные миро-
вые поставщики углеводородов1. Около десяти лет назад цена на
Arabian Light или Oman Blend, хотя и выросла с 9 долларов за
баррель, самого низкого уровня 1990-х гг., однако составляла
всего лишь 26 долларов за баррель. Правительства многих госу-
дарств «шестерки» оказались в непростом финансово-
экономическом положении. Теперь та же самая нефть торгуется
в пределах 100 и более долларов за баррель, и уверенность к се-
бе вернулась.

Распоряжаться подобными нефтяными сверхдоходами
трудно. Они слишком велики для того, чтобы небольшие эконо-
мики могли их освоить, и потому внесли свою лепту в «избы-
точное» накопление сбережений в мире. Некоторые экономи-
сты, констатируя возникновение финансовых «излишков» в по-
следние годы, на самом деле видят в этой ситуации аналог 1970-
х гг. Только нефтедоллары Персидского залива, отмечает авто-
ритетный английский журнал «Экономист», «оказались в руках
не у расточительных правительств стран Латинской Америки, а

1 В число ведущих поставщиков углеводородов на нефтяной рынок АТР вхо-
дят такие страны Ближнего Востока, как Саудовская Аравия, Иран, Ирак,
ОАЭ, Кувейт, Оман, а также добывающие страны региона – Индонезия, Бру-
ней, Малайзия.
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у расточительных потребителей некредитоспособных окраин
США»1.

Обладая огромными капиталами, арабские страны Персид-
ского залива нуждаются в рабочей силе. Благодаря либерально-
му отношению к рабочим из-за рубежа, в частных компаниях
ОАЭ, Катара, к примеру, порядка 80–90% штата составляют
иностранцы: индийцы, бангладешцы, пакистанцы, китайцы и
филиппинцы.

Несмотря на «экспериментальные» реформы, в руках госу-
дарств, тем не менее, сосредоточены значительные финансовые
рычаги. В Саудовской Аравии стали более внимательно отно-
ситься к интересам частного бизнеса, делая шаги к либерализа-
ции финансовой системы, авиаперевозок и телекоммуникаций.
Власти стран Залива предоставляют социальные блага и субси-
дии, такие как доступное жилье и здравоохранение, увеличивая
занятость в госсекторе и предписывая частным компаниям и
фирмам нанимать местных жителей. Одновременно реализуется
политика, имеющая целью повысить практическую отдачу от
труда граждан этих стран, создать условия, стимулирующие на
открытие собственного бизнеса или повышение квалификации.

В то же время правительства вкладывают гигантские инве-
стиции в развитие собственной инфраструктуры и в подготовку
промышленного сектора к эпохе, которая наступит по заверше-
нии нефтяного бума. Только одна Саудовская Аравия намерена
инвестировать в течение ближайших двадцати лет не менее не-
скольких сот миллиардов долларов. В то же время рост ее про-
мышленного производства будет связан с возрастанием потреб-
ления собственной нефти, которую Запад просит экспортиро-
вать для стабилизации мировых рынков.

На состоявшемся в июне 2008 г. в Джидде саммите круп-
нейших производителей и потребителей нефти король Саудов-
ской Аравии Абдалла Бен Абдель Азиз заявил, что королевство
увеличит ее добычу, если спрос на «черное золото» возрастет.
На самом же деле саудовскому экспорту нефти предсказывают
сокращение, причиной которого являются масштабные проекты
по развитию собственной индустрии. Экономический подъем

1 The Economist. 19.06.2008.
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региона Персидского залива подогревается не только взросши-
ми поступлениями от продажи нефти, но и тем, что развитие
собственных отраслей промышленности поглощает все большие
объемы нефти, отмечал главный экономист саудовского инве-
стиционного банка SAAB Джон Сфакианакис. Он считает, что
если Саудовская Аравия действительно реализует намеченные
проекты (например, возведение нового промышленного города
имени короля Абдаллы и строительство крупных алюминиевых
комбинатов), то планируемое увеличение добычи нефти не при-
ведет даже к минимальному росту ее экспорта1.

Со временем КСА может стать одним из ведущих в мире
производителей алюминия. Планируется возведение в Саудов-
ской Аравии до десяти алюминиевых заводов, плюс имеются
крупные мощности по производству полимеров. В других госу-
дарствах Залива – Омане, Катаре и ОАЭ – осуществляются свои
алюминиевые проекты. Строительство алюминиевых заводов,
(включая освоение бокситных рудников) новых портов, желез-
ных дорог и целых новых городов призвано обеспечить населе-
ние региона рабочими местами2.

К этой, пожалуй, наиболее успешной в арабо-мусуль-
манском мире интеграционной группировке тяготеют и другие,
соседние арабские страны.

Страны ССАГПЗ – часть Ближнего Востока. В современных
условиях они осознают, что многие проблемы сегодняшнего
дня, которые стоят перед ними, являются схожими не только
для всех арабских государств, но и для ряда соседних стран, та-
ких как Иран, Афганистан или Пакистан. Такое видение ситуа-
ции по-прежнему позволяет рассматривать проблемы госу-
дарств, относящихся к региону Залива, как неотъемлемую часть

1 Ввиду масштабов потребности Саудовской Аравии в энергоресурсах для
обеспечения нефтедобычи, производства электроэнергии (в том числе из-за
высокого уровня непроизводственных энергопотерь) эта страна является ми-
ровым лидером по потреблению нефти на душу населения (с показателем
32,9 барр. в год), значительно опережая занимающие второе место США, (этот
показатель равняется 24,6 барр. в год).
2 Брюггманн М. / Пер. А. Полоцкий // РБК Daily. 26.06.2008.
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тех совокупных вызовов, с которыми сталкивается не только
большой и единый регион Ближнего Востока1.

Рассматривая арабские, африканские, азиатские и некото-
рые другие государства, формирующие группу ОИС, в качестве
сложного комплекса и составной части массива развивающихся
стран, нельзя упускать из виду присущие этим странам особен-
ности. При наличии общих тенденций и закономерностей с ос-
тальной частью развивающегося мира, они находят отражение в
общественно-экономическом развитии, государственном управ-
лении, организации хозяйственных форм, региональных связях,
подходах к международным событиям, опирающихся на прин-
ципы ислама и исламской общности.

Выше уже упоминалось, что ислам как религия, в отличие
от других, распространяется не только на духовную сферу, но и
на экономическую. Причем это может происходить не только
через реализацию этических и моральных ценностей, но и на-
прямую с помощью особых указаний, сформулированных в
священных книгах мусульман – Коране и Сунне, а также пред-
писаниях (фетвах) религиозных авторитетов. Свод этих правил,
этических норм и предписаний, по мнению С.В. Жданова, вы-
страивается в особую мировоззренческую доктрину – ислам-
скую экономическую науку, которая получила широкое распро-
странение в зоне распространения ислама, и, в отличие от кано-
нов современной экономической теории, образует основу свое-
образной исламской экономики, которой руководствуются и на
государственном уровне, и в повседневной жизни мусульман2.

Однако среди исследователей не сформировалось единого
мнения относительно термина «исламская экономика» (с акцен-
том на слове «экономика»), который введен в научный оборот в
последней четверти ХХ в. Нет ясного представления, чем явля-
ется исламская экономика. Одни ученые продолжают рассмат-
ривать ее как альтернативу капиталистической и социалистиче-
ской (видимо, больше по инерции), другие полагают, что она

1 См.: Мелкулян Е.С. Регион Залива: конфликты, компромиссы, сотрудничест-
во. М., 2008, с. 5.
2 Жданов С.В. Арабские страны в мировой экономике. М.: Панорама, 2006, с.
35.
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должна развиваться в интересах и границах мусульманской об-
щины, кто-то же рассматривает ее в качестве одного из само-
стоятельных направлений современной мировой экономической
мысли.

Действительно, роль исламского фактора в государственной
политике, регулировании рынка, выработке рецептов по реше-
нию имеющихся финансовых и экономических проблем разли-
чается. И, видимо, неправомерно было бы предполагать, что
проявления системы взглядов на экономические отношения с
исламских позиций могут быть схожими в Иране, Малайзии,
Индонезии, Тунисе, Алжире, Египте, Судане, Йемене, Иорда-
нии, Суринаме, Албании, Омане или Нигерии.

Следует отдельно отметить, что одной из сторон практиче-
ской жизни в различных частях мусульманского мира является
функционирование исламских финансовых институтов: банков,
страховых компаний, фондов и др. В последние полтора десяти-
летия они существенно расширили рамки своей операционной и
инвестиционной деятельности, выходят на международные
рынки капиталов, стремятся учитывать особенности той среды,
в которой им приходится действовать через призму исламских
этических ценностей. Несмотря на свою экзотичность для по-
требительской капиталистической экономики некоторые из вы-
двигаемых мусульманскими учеными этических положений
весьма своевременны»1. Как известно, исходя из посыла, что
любая экономическая наука имеет смысл лишь в условиях огра-
ниченности ресурсов (как впрочем, и используемый ею систем-
ный анализ, который применим для закрытых систем), автор
привлекает внимание к суждению мусульманского ученого
А.А.Султана о том, что ключевой проблемой экономики должен
стать не вопрос распределения ресурсов, а вопрос ограничения
людских потребностей2. Другими важными элементами, по
мнению исламских интеллектуалов, также является подход, ос-
нованный на бережном отношении к водно-земельным ресурсам
и недрам, умеренном потреблении, экономичности, перераспре-

1 Беккин Р.И. Исламская экономика. Краткий курс. М.: АСТ: Восток–Запад,
2008, с. 21.
2 Там же, с. 22.
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делении своих прибылей на общественные нужды, баланс меж-
ду личными и общественными интересами1.

Исламский банкинг – один из динамично развивающихся
сегментов мирового финансового рынка – не противоречит дея-
тельности в банковской сфере. Как вид банковской деятельно-
сти, связанный с мобилизацией и размещением инвестиционных
капиталов, он особенно развит в арабских государствах Залива.
Его подспорьем являются колоссальные доходы от торговли уг-
леводородами. Устойчивый приток валютно-финансовых ресур-
сов в эти страны, отмечает В.В.Павлов, «объективно обусловили
потребность в механизме, способном на адекватном уровне
обеспечить капитализацию и реинвестирование накапливаю-
щихся валютных средств. Речь идет прежде всего о так назы-
ваемых исламских банках2».

Началом развития исламской банковской системы принято
считать создание в Джидде (Саудовская Аравия) под эгидой Ор-
ганизации Исламская конференция Исламского банка развития
(IDB, 1975 г.). Предоставляя создаваемым исламским банкам
необходимую валютно-финансовую, техническую помощь, он
способствовал возникновению новых исламских банков. Сеть
исламского банкинга представлена в арабских странах: «Дубай
Исламик Бэнк» (Dubai Islamic Bank) в Объединенных Арабских
Эмиратах, Фейсал Исламик Бэнк» (Faisal Islamic Bank) в Египте
(1977), «Фейсал Исламик Бэнк» (Faisal Islamic Bank) в Судане
(1977), «Бахрейн Исламик Бэнк» (Bahrain Islamic Bank) в Бах-
рейне (1979). С 1980–1990-х гг. исламские банки и их подразде-
ления функционируют в Малайзии, Индонезии, а также некото-
рых немусульманских странах, включая Австралию, Индию,
Великобританию, США, Филиппины, Сингапур. Причем Лон-
дон называют мировым центром исламского банкинга наряду с
Бахрейном, Дубаем, Куала-Лумпуром.

Известно, что исламские банки объединены в Генеральный
Совет исламских финансовых институтов (является правопре-

1 Наумкин В.В. Иламская концепция устойчивого развития // Ислам в совре-
менном мире. Научный ежеквартальный альманах. 2008. № 1(11).
2 Павлов В.В. Исламские банки в современном мире. 1980–1990 гг. М.:ХХI
век – согласие, 2000, с. 7.
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емником Международной Ассоциации исламских банков, функ-
ционирующей с начала 1980-х гг.). С развитием современного
рынка исламских финансовых услуг развиваются и регулирую-
щие этот рынок механизмы. В декабре 2002 г. в Куала-Лумпуре
была учреждена Комиссия по исламским финансовым услугам
(IFSB), обязанностью которой стало создание всемирной систе-
мы регулирования исламского финансового рынка. Комиссия
была учреждена центробанками Бахрейна, Саудовской Аравии,
Индонезии, Малайзии, Пакистана, Кувейта, Ирана, Судана и
Катара. Данная структура дополняет другой международный
орган – Комиссию по бухучету и аудиту исламских финансовых
институтов (AAOIFI), которая отвечает за выработку бухгалтер-
ских, аудиторских и прочих стандартов для исламских финансо-
вых организаций (КБАИФИ создана в 1990 г., Алжир).

Как отмечают различные издания, спрос со стороны му-
сульман по всему миру на услуги, предоставляемые исламским
банкингом, продолжает увеличиваться, как и число банков,
предлагающих свои финансовые продукты. Основополагающи-
ми их принципами являются: запрет на начисление и взимание
процентных платежей (ссудного процента) – риба1, который
противоречит представлениям ислама о социальной справедли-
вости. Также действует запрет на финансирование деятельности,
не соответствующей принципам исламской религии (например,
торговля свининой, алкоголем, игорный бизнес, наркотики);
разделение прибыли и убытков (т.е. требование непосредствен-
ного участия в рисках финансируемого проекта); запрет на спе-
куляцию (спекулятивный риск) и неопределенность в предмете
договора или в отношении цены товара – гарар (gharar) предпи-
сывают финансирование производственной деятельности. Сдел-
ка, как правило, должна быть подкреплена реальным активом,
т.е. актив должен находиться во владении продавца и иметь

1 Риба (араб. увеличение, приращение) – в широком значении любой процент
при осуществлении торговых и финансовых операций, позволяющий одной из
сторон получить доход за счет другой – без предоставления ей соответствую-
щей компенсации. Подробнее см.: Журавлев А.Ю. Концептуальные начала
исламской экономики // Исламские финансы в современном мире: экономиче-
ские и правовые аспекты. М., 2004.
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конкретное описание, а не указываться как теоретический объ-
ект в коммерческой операции или оформляющим ее договоре.

На сегодняшний день число крупных исламских финансо-
вых институтов составило порядка 280 против 60 в начале 1990-
х гг.: тогда, по различным оценкам, ими было мобилизовано
100 млн. долларов. Через 15 лет их валовые активы оценивались
на уровне около 300 млрд. долларов. Несмотря на глобальный
финансово-экономический кризис, по данным доклада Эрнст
энд Янг, активы этой банковской системы с 826 млрд. долл.
США в 2010 году должны возрасти до 1 130 млрд. долл. США в
2012 году1.

Констатируется, что значение исламского банкинга сущест-
венно увеличилось. Расширение его инвестиционной и кредит-
но-ссудной деятельности стимулирует развитие экономки, пре-
доставляя средства для покупки/производства реальных акти-
вов. Следование этим канонам также позволяет минимизировать
риски спекулятивных операции с ценными бумагами, подобные
тем, которые стали одной из главных причин ипотечного кризи-
са в США. Так, например, V Всемирный исламский экономиче-
ский форум (ВИЭФ) в Джакарте (март 2009 г.) высказывался в
пользу расширения системы исламского банкинга. В частности,
можно было услышать или прочитать, что отдельные эксперты
из западных стран призвали обратиться лицом к принципам ис-
ламского финансирования, что может стать стабилизирующим
фактором для мировой экономики.

Трудно сказать, что буквально имелось в виду или чем
именно они руководствовались, делая такое заявление. Однако
финансово-экономический смысл такой постановки вопроса
представляется понятным, так как, по-видимому, делается ак-
цент на одном из двух основополагающих принципов финанси-
рования экономик и корпораций, заключающемся в финансиро-
вании акционерного капитала с минимизацией рисков по долго-
вому заимствованию, что, в свою очередь, позволило бы в опре-
деленной степени смягчить влияние глобального финансово-
экономического кризиса. Ведь последний показал повышенную

1 The World Islamic Banking Competitiveness Report 2011 – 2012. Ernst &
Young.
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чувствительность корпоративного сообщества к высокой степе-
ни финансирования за счет заемных средств.

Так как это никоим образом не противоречит общепринятой
мировой финансовой практике, исламские банки и фонды рабо-
тают за пределами своих национальных и региональных границ.
Конечно же, этот тренд во многом объясняется стремлением
финансовых институтов привлечь значительные «свободные»
финансовые ресурсы, прежде всего, «заливных» арабских стран-
экспортеров нефти.

Как уже отмечалось, исламский банкинг применяется и в
западных странах, где банки открыли и поддерживают так назы-
ваемые «исламские окна» для предоставления услуг, которые
существуют параллельно со стандартным набором услуг. Такие
отделения функционируют в «Дж.Пи Морган» (JP Morgan),
«Сосьете Дженерал» (Societe Generale), «Эйч Эс Би Си» (HSBC),
«Эй Би Эн Амро» (ABN Amro), «Дойче Бэнк» (Deutsche Bank) и
др.

Что касается России, то, по мнению экспертов, в целом
практика применения исламских финансовых инструментов для
ее кредитно-банковской сферы является новой, отсутствует за-
конодательная проработка отдельных аспектов, сказывается не-
достаток финансовой грамотности, отсутствие образовательных
программ, практического опыта и доверия к банкам и т.п. Необ-
ходимо внесение комплексных изменений в банковское, страхо-
вое законодательство, в закон о рынке ценных бумаг – для соз-
дания правового поля для исламских финансовых инструментов,
а также соответствующее налоговое законодательство. Другим
таким элементом является неизученность вопроса, насколько
востребованы в России продукты исламского банкинга. На-
сколько органично впишется он в банковскую и предпринима-
тельскую структуры?

В связи с продолжающимся кризисными явлениями в миро-
вой экономике в зарубежной и отечественной научной литера-
туре появилось немало исследований, в которых нынешние не-
достатки политики рассматриваются не только с точки зрения
неспособности предсказать глобальный финансово-
экономический кризис и несовершенства экономической тео-
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рии, макро- и микропоказателей роста, но и с этической, нравст-
венной сторон.

К началу XXI в. этически ориентированные модели разви-
тия на практике оказались востребованы не только в странах
исламского ареала, но также приобрели популярность в различ-
ных районах мира, скажем, в Европе. Суть подхода к «этиза-
ции» экономических отношений основана на минимизации воз-
действия на окружающую среду, заботе о здоровье потребите-
лей, учете культурных и иных особенностей клиентов и т.п.

Таким образом, как мне представляется, тема «этизации»
экономики перекликается, а где-то смыкается, с концепцией ус-
тойчивого развития, учитывающей воздействие на окружающий
мир, потребности нынешних и грядущих поколений и т.п. Идея
устойчивого развития с ее экономической составляющей нахо-
дит все больше сторонников, включая Россию и мусульманские
страны, причем идеологами концепции выступают наиболее пе-
редовые и прогрессивные организации и ученые из многих
стран1.

Есть и другие вопросы, относящиеся к усвоению модерно-
сти. Существует ли в исламе концепция устойчивого развития?
На этот вопрос, – отмечает видный российский исламовед-
арабист В.В. Наумкин, – однозначно ответить столь же непро-
сто, как и на вопрос о том, что такое устойчивое развитие вооб-
ще. Общепринятого определения «устойчивого развития» не
существует. Тем не менее, пытаясь разбирать существенные
стороны концепции, он пишет: «Исламские ученые некоторое
время назад обнаружили, что обращение к первоисточникам ис-
ламского вероучения позволяет найти аргументы в пользу каж-
дого из означенных толкований устойчивости в развитии. Ко-
нечно, в Писании не всегда можно найти ответы на вызовы вре-
мени, почему и существует потребность в той или иной форме
экзегезы. Но среди ключевых идей исламского вероучения –
идеи справедливости и равенства, создание общественной сис-
темы перераспределения доходов через закят (налог в пользу
нуждающихся членов мусульманской общины. – Э. Ф.), садака

1 См., например: Sudan Vision. 24, 26.05.2012.
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(милостыня. – Э. Ф.) и другие механизмы, что хорошо известны
каждому мусульманину»1.

Давая в статье собственную трактовку исламской концеп-
ции устойчивого развития, В.В. Наумкин заключает, что в лю-
бом случае «эта концепция способна привлечь довольно боль-
шое число сторонников из разных лагерей в мусульманском ин-
теллектуальном сообществе. Остается удивляться тому, что по-
ка этого еще не произошло»2.

Мусульманский мир поставлен перед общим для всего че-
ловечества фундаментальным вопросом: возможно ли в обозри-
мом будущем если не преодоление, то, по крайней мере, коли-
чественное сокращение разрыва между развитыми и развиваю-
щимися странами, прежде всего странами с отстающей эконо-
микой?

Однако реальность мешает расширению ключевых задач
экономического развития. Проблема оказывается намного глуб-
же, ибо отставание имеет качественный характер. В самом деле,
можно ли иначе определить положение дел, при котором около
2/3 населения мусульманских стран лишены доступа к чистой
питьевой воде и около половины вынуждены обходиться в по-
вседневной жизни без электричества. Развитие энергетического
сектора – одна из предпосылок создания современных рабочих
мест для молодежи. Международный опыт позволяет сделать
вывод, что формирование высококвалифицированной рабочей
силы невозможно без удовлетворения населения этих стран в
базовых потребностях, к числу которых сегодня следует отнести
стабильный доступ в Интернет, мобильную связь. В этой связи
возрастает актуальность проблемы заимствования новых техно-
логий, включая поиск дешевой и надежной промышленной
энергии (в частности чистых и возобновляемых источников
энергии).

Жители менее развитых стран сахаро-сахельской зоны не
меньше озабочены тем, чтобы обеспечить себе безопасное су-

1 Наумкин В.В. Исламская конференция устойчивого развития // Ислам и му-
сульмане: культура и политика. Статьи, очерки, доклады разных лет. Москва –
Н. Новгород: Медина, 2008, с. 690.
2 Там же, с. 696.
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ществование, в том числе и с точки зрения окружающей среды
(проблемы опустынивания, дефицит воды и продовольствия,
засуха, вырубка лесов и прочее). В свою очередь традиционные
методы производства и источники энергии лишь усиливают
экологическое давление на природную среду, разрушают сло-
жившийся экобаланс, не позволяя повышать продуктивность
сельского хозяйства. Вышесказанное означает, что развиваю-
щимся странам предстоит совершить существенный поворот в
экономической политике, не снижая внимания к созданию хо-
рошо оплачиваемых рабочих мест и поддержанию сбалансиро-
ванного роста с точки зрения «справедливого сочетания проек-
тов развития и нужд экологии и прав будущих поколений». Дру-
гими словами, предстоит реализация задачи социальной и эко-
номической безопасности как для современников, так и для гря-
дущих поколений, как отмечает директор Института стратегиче-
ских исследований при Омдурманском исламском университете
д-р М.Х. Абу-Салех1.

Современный экономический рост рассматриваемых
стран – сложный и неравномерный процесс, трудно прогнози-
руемый. Он ставит новые проблемы и требует принятия адек-
ватных и решительных шагов в экономической жизни госу-
дарств-членов ОИС, учета трансформационных процессов, из-
менений в условиях мирового и регионального развития.

Эти государства – неотъемлемая часть развивающихся
стран и экономик (typical representation of an emerging market);
они обладают схожими характеристиками и параметрами, при-
сущими всем развивающимся странам, включая, как правило,
структурный дисбаланс экономики, относительно низкий уро-
вень жизни населения, высокое демографическое давление на
социальную инфраструктуру, значительную имущественно-
социальную дифференциацию по сравнению с развитыми стра-
нами, в соответствие с классификацией ООН. Схожесть проблем
делает оправданным их обобщающий анализ и выработку уни-
версальных подходов в контексте перспектив развития. Безус-

1 Abu-Salih, Mohammed Hussein Suliman. National Strategic Planning // Citizen.
Vol. 5. Issue 283. Juba (Sudan). 16.10.2010. P.10.
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ловно, такая постановка вопроса требует слаженной совместной
работы, учета международного опыта.

Обеспечение функционирования экономических структур
требует хорошего управления и институтов, соответствующего
качества и способности устанавливать и осуществлять на прак-
тике соблюдение правил и норм, контрактов и прав собственно-
сти. Однако практическое достижение устойчивого и здорового
экономического роста возможно только в том случае, если од-
новременно имеются необходимые предпосылки. Прежде всего,
речь идет об инфраструктуре, человеческом капитале, внешней
политике, сильных государственных институтах, экономических
стимулах, инновационном фокусе. И в этом смысле мусульман-
ские страны не являются исключением.

Несомненно, роль государства должна заключаться в ком-
плексности подхода. Нельзя заниматься только модернизацией
технологических процессов. Это вызывает большие социальные
риски, особенно на региональном уровне. Соответственно, если
государство не будет системно решать вопросы реформирова-
ния всех сфер жизни, в том числе социальной, то, может быть,
страна и продвинется. Но тогда возникнут очень большие про-
блемы с людьми, их трудоустройством и доходами.

Следующий вопрос, который, на мой взгляд, важен: необ-
ходимо определиться с пониманием и совершенствованием сти-
ля и характера перестройки. Для подавляющего большинства из
рассматриваемых стран характерна догоняющая модель разви-
тия и модернизации. Видимо, наступило время, чтобы попы-
таться совершенно по-другому взглянуть на эту задачу. Должны
быть найдены нестандартные решения на тех направлениях, на
которых та или иная страна имеет наибольшие потенциальные
ресурсы и сравнительные, в том числе географическое положе-
ние, природно-климатические условия, преимущества.

Однако решать эту проблему можно не только за счет
имеющегося у этих стран ресурсного потенциала, ассигнований,
выделяемых государством из бюджета, но и посредством роста
инвестиций, прежде всего, частных, совершенствования частно-
государственного взаимодействия за счет привлечения прямых
иностранных инвестиций, а также реформы национальной сис-
темы энергоснабжения. Нужно не только декларировать при-
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оритеты, но и реально их поддерживать системой определенных
государственных гарантий, созданием благоприятных инвести-
ционных условий, созданием адекватной нормативно-правовой
базы и реальным обеспечением ее функционирования на всей
территории страны. В этой связи важны все институты и ветви
государственной власти. Весьма важна законодательная власть в
плане формирования новой мотивации привлечения ресурсов в
этот процесс. Причем помочь в создании новых продуктов, осо-
бенно мирового уровня, может и развивающаяся банковская
сфера, которая ориентируется на определяемые государством
приоритеты.

Требуется включить в повестку дня и другие вопросы – об-
разование и профессиональную подготовку. Не реформируя
систему обучения, не создавая модель специалиста, не подкреп-
ляя эти инициативы финансированием, процесс реформирова-
ния нельзя, как говорится, начать и закончить. Понятно, что та-
кая новация требует непрерывности. В этом случае образование
и наука становятся одними из важных предпосылок обеспечения
устойчивого развития. Именно на этом уровне, как мне пред-
ставляется, возможно, могут быть созданы условия для «проры-
ва».

Многие из рассматриваемой нами группы стран имеют дос-
таточно ресурсов, чтобы реально вкладываться в обновление
системы образования и подготовки квалифицированных кадров.
Но кто сказал, что в этой наукоемкой сфере могут и должны ра-
ботать только государственные ресурсы? Берусь утверждать,
что международное взаимодействие, в том числе в рамках парт-
нерства Россия – арабо-мусульманский мир, дает эти уникаль-
ные возможности, причем позволяет рассчитывать на создание
инновационных продуктов и вложений в обучающую систему.
И это как раз то, что может дать этим странам, особенно с от-
сталой экономикой, дополнительный ресурс: в известной мере
сократить разрыв в методическом и технологическом отстава-
нии от развитых государств.
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Глава 14

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

СТРАН ОИС

Чтобы адаптироваться к условиям быстро меняющегося ми-
ра, нужно помогать или, по меньшей мере, не препятствовать
процессам интеграции экономик отдельных арабо-мусульман-
ских стран в глобальное производство, которое смещается в на-
правлении развивающихся стран. Степень участия в нем в зна-
чительной степени определяется наличием и объемами имею-
щихся ресурсов (природных и/или трудовых) и услуг, а также
финансовыми возможностями. Вхождение же развивающихся
рынков этих стран в глобальное экономическое пространство
повышает спрос на их природные и трудовые ресурсы и по-
новому ставит вопрос об их роли в развитии экономики откры-
того типа.

В природные ресурсы включают землю, воду, недра, расти-
тельный и животный мир, лесные массивы, воздушный бассейн
и климат. Природно-ресурсный потенциал участников ОИС
многообразен. Многие из входящих в эту организацию стран
обладают огромными возможностями, однако, в силу опреде-
ленных особенностей развития, занимают скромное место в ми-
ровом товарообороте. Их ресурсы способны обеспечить реше-
ние важных хозяйственных проблем в перспективе. Это может
означать более совершенные пути и формы их взаимодействия с
другими государствами, которые признаны богатыми в отноше-
нии природы и ресурсов. К числу таких стран, несомненно, от-
носится Россия с ее уникальным разнообразием и запасом по-
лезных ископаемых.

Дать полное определение термина «ресурсное богатство»
несколько затруднительно1. Прежде всего, это обусловлено тем,
что некоторые ученые измеряют его квадратными километрами
(как площадь территорий) или определяют объемы доступной

1 Есть определение национального богатства и природного – как его части. Это
можно найти на англоязычных сайтах.
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пресной воды, приходящейся на душу населения, другие пред-
почитают говорить о доле сырьевых ресурсов в экспорте или
объеме валового внутреннего продукта. Однако в последнее
время все чаще можно услышать или прочитать не о «ресурсном
богатстве» как таковом, а о негативной корреляции между ним и
долгосрочными темпами роста валового внутреннего продукта.
Такой эффект испытали на себе экономики независимо от уров-
ня развития и каких-то национальных особенностей, он называ-
ется обычно «голландской болезнью» и порождает увеличение
добычи и экспорта сырья, с одной стороны, и уменьшение объ-
емов национального промышленного производства, с другой.
При этом появление второй закономерности неразрывно связано
с первой. Даже в высокоразвитой Норвегии доля экспорта в
ВВП оставалась неизменной со времени открытия месторожде-
ний углеводородов в Северном море. Рост экспорта нефти по
отношению к ВВП «компенсировался» сокращением вывоза
других товаров. Если взять другие известные примеры из числа
развитых стран, то подобное развитие было характерно для бо-
гатой ресурсами (продуктами рыболовного промысла) страны –
Исландии. Что же касается интересующих нас экономик, то од-
ним из типичных примеров, иллюстрирующих такую законо-
мерность, является богатая нефтью Нигерия, где душевой ВВП
оставался на протяжении десятилетий примерно на одном и том
же уровне1.

Понятно, что такая теоретическая новация, возможно, не
будет воспринята многими, поскольку большинство следует ло-
гике о первоочередности ресурсов, что отсутствие ресурсного
богатства неминуемо обрекает страну на хроническую отста-
лость, создает наибольшие препятствия на пути динамичного
экономического роста. В качестве одной из важнейших его
предпосылок – обеспеченность страны природными ресурсами
для индустриализации, плодородными землями, водными запа-
сами и лесными массивами для решения продовольственной
проблемы и наращивания экспортного потенциала. Однако этот

1 Гайдар Е. Гибель империи. Уроки для современной России. М.: РОССПЭН,
2007, с. 89–90.
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важный и позитивный фактор сам по себе не всегда гарантирует
государству процветание в будущем.

Появилось немало научных работ, посвященных ресурсно-
му потенциалу и влиянию ресурсного богатства на экономиче-
ское развитие в целом1. На практике, в противовес общеприня-
тому представлению, оказалось, что большой объем природных
ресурсов не дает однозначного преимущества в долгосрочном
экономическом развитии. Примечательно, что независимо от
определения «ресурсного богатства» результаты исследования
влияния ресурсного богатства на экономическое развитие были
чаще всего схожими Они выявили статистически значимую для
некоторых стран корреляцию между долгосрочными темпами
экономического роста и ресурсным богатством2. Об этом, в ча-
стности, свидетельствуют данные, приводимые в коллективной
работе «Ресурсное богатство: проклятие или благословение?» с
участием В. Полтеровича, В. Попова и А. Тониса. Согласно им,
между 1960 и 1996 гг. душевный валовый внутренний продукт в
странах с бедными ресурсами увеличивался в два-три раза бы-
стрее, чем в богатых ресурсами странах3. Сторонники иной точ-
ки зрения считают, что примеры США, Канады, Австралии это
не подтверждают. Важно, считают они, не каким темпами идет
развитие, а абсолютное значение достигнутого результата:
слишком много лет надо, чтобы от нуля выйти на уровень раз-
витой страны.

Не вступая в дискуссию о том, действительно ли и в какой
степени факторы, связанные с богатым ресурсообеспечением,
включая вопрос – какой из них на деле создает наибольшее пре-
пятствие на пути динамичного экономического роста, замечу,
что эта проблема намного глубже. В определенном смысле она

1 См., например: Abidin M.Z. Competitive Industrialization with Natural Resource
Abundance: Malaysia // Auty R.M. (ed). Resource Abundance and Economic De-
velopment. Oxford: Oxford University Press, 2001., с. 147–164; World Develop-
ment Indicators 2000. Washington DC: World Bank, 2000; Sala-i-Martin X., Sub-
ramanian A. Addressing the Collapse with High Rent Point Resources: Saudi Ara-
bia // Auty R.M. (ed). Op. cit., с. 193–207.
2 См.: Гайдар Е. Указ. соч, с. 88–95.
3 Polterovich V., Popov V., Tonis A. Resource abundance: A curse of GlessingDE-
SA // Working Paper No. 93. 2010. March., с. 1.
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является оборотной стороной распределения доходов, генери-
руемых в экономике стран, богатых ресурсами. Следовательно,
ее решение зависит от национального государства, решений его
органов власти относительно промышленной, аграрной и инве-
стиционной политики. Тем более, если учесть, что имеются в
виду не только темпы экономического роста, но и социальное
значение обеспеченности ресурсами. В условиях открытой эко-
номики, целенаправленного повышения уровня образования и
инноваций обладание определенными ресурсами может обеспе-
чивать развитие и долгосрочный экономические рост.

57 государств, формирующих ОИС, расположены на об-
ширной территории – от Атлантического океана на западе до
берегов Индийского и Тихого океанов на Востоке, они заняли
всю Северную Африку, часть Африки южнее Сахары (за исклю-
чением Юга континента), частично охватывая Африканский
Рог; кроме того – регионы Западной и Юго-Западной Азии,
включая целиком Аравийский полуостров, всю Центральную
Азию, частично пространства Восточной и Южной Азии, а так-
же Южного района Европы и даже Латинской Америки. Осо-
бенностью некоторых из этих стран является отсутствие выхода
к морю. В то же время в большинстве стран, выходящих к океа-
ну, береговая линия, как правило, изрезана слабо, что неблаго-
приятно для строительства крупных портов. Общая площадь
региона ОИC насчитывает 23% территории мира, на которой в
2011 г. проживало порядка 22% населения планеты.

Примечательно, что национальные границы некоторых
стран Ближнего и Среднего Востока, Северной и Центральной
Африки, а также Южной Азии совпадают с ареалами, где пре-
обладает засушливый и полузасушливый климат, благоприят-
ный для занятия кочевым скотоводством, но проблематичный
для богарного, неорошаемого земледелия. Эти районы известны
своими проблемами, связанными с нехваткой пресной воды, по-
скольку это зона преимущественно пустынного климата с ма-
лым количеством осадков и понижающимся уровнем грунтовых
вод.

На большей части засушливых земель отмечается низкая
плотность населения или же вообще никто не живет, что ослож-
няет хозяйственное освоение этих районов. Периодические за-
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сухи и угроза наступления пустыни, ветровая эрозия требуют из
года в год дополнительных финансовых и капитальных затрат.
При этом потребность в значительных средствах обусловлена не
только необходимым освоением новых угодий, но и поддержа-
нием их в эксплуатационном режиме. Влияние такой среды оби-
тания проявляется по многим параметрам в системе «человек–
экономика–окружающее пространство».

Одна из ключевых проблем развития сельскохозяйственных
районов арабо-мусульманских стран, за небольшим исключени-
ем, проявляется в водном дефиците, физической нехватке воды.
По этой причине в их хозяйственном обиходе прижились спе-
цифические виды земле- и водопользования, которые отражают-
ся в производственной сфере, порядке распределения ресурсо-
пользования между земледельцами и кочевниками-скотоводами.
Тем не менее, по некоторым оценкам, до половины площади
региона ОИС пригодно для земледелия, но фактически обраба-
тывается не более 15–17%. Совокупная площадь пригодных для
обработки земель в арабских странах составляет всего
1/7 территории. Самая высокая доля посевных площадей в Су-
дане, а самые низкие показатели – в арабских странах Персид-
ского залива. Порядка 30–35% территории используются под
пастбища, главным образом, это относится к Саудовской Ара-
вии и Судану. Животноводство, имеющее ярко выраженный
«пастбищный» характер, в отличие от земледелия, играет веду-
щую роль лишь в отдельных экономиках, прежде всего Сомали,
Западной Сахары (проблемной территории, статус которой
окончательный не определен), Мали1.

На регион стран – участниц ОИС приходится 28,6% всех
сельскохозяйственных земель, и пастбища занимают около
20% площади этих стран2.

В структуре сельского хозяйства арабо-мусульманских
стран ведущую роль играет земледелие, на которое приходится
весомая доля товарной продукции. В производстве земледельче-

1 Мали, Сомали и Сахаро-сахельская зона в целом – наиболее «горячие точки»
в Африке.
2 Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. М.: Международные отно-
шения, 2003, с. 275.
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ской продукции занята подавляющая часть населения аграрного
сектора, а за счет земледелия многие из этих стран, прежде все-
го африканских, получают существенную часть доходов в твер-
дой валюте.

11% территории стран – членов «Группы-57» покрыты лес-
ными массивами, главным богатством которых являются тропи-
ческие леса Африки и Юго-Восточной Азии (Индонезия, Ма-
лайзия). Под нетропическими лесами Северной Африки (Алжир,
Египет, Ливия, Марокко, Тунис) находятся 6685 тыс. га или
1,2% их площади1. Тропические леса Африки, простираясь ши-
роким поясом по обе стороны от экватора, охватывают около
164 280 тыс. га земельных площадей2 и представляют собой су-
щественную часть африканских «зеленых легких» планеты. Из-
вестно, что по величине экологической значимости леса Африки
следуют после тропических лесов Южной Америки (Амазония)
и Юго-Восточной Азии (Индия, Индонезия, Филиппины, Па-
пуа–Новая Гвинея). Из группы африканских стран – членов
ОИС важнейшую роль в лесоресурсном потенциале континента
играют Судан, Габон, Нигерия, Гвинея.

Ресурсная возможность лесного хозяйства этих стран не ог-
раничивается получением ценной древесины. К числу полезной
своими свойствами древесной растительности относятся: мас-
личная пальма, благодаря своим плодам, из которых производят
масло, гевея – каучуконос, некоторые виды акации (сырье для
получения гуммиарабика) и ряд других, из которых получают
смолы, эфирные масла, стимуляторы сердечной деятельности,
ароматические и ядовитые вещества, натуральный каучук.

Общая численность проживающего в сельской местности
стран – членов ОИС населения составляет более 771 млн. чело-
век. В целом по региону в сельском хозяйстве занято свыше
573 млн. человек и производится 11,5% совокупного ВВП стран
«Группы-57». Большинство государств – членов ОИС, включая
те, которые ведут экстенсивную сельскохозяйственную дея-
тельность, относятся к числу импортеров продовольствия.

1 Лопатов В.В. Экспортно-импортный потенциал стран Африки. М.: Институт
Африки РАН, 2004, с. 68–69.
2 Подсчитано по: State of the World Foresty 1999. Rome: FAO, 1999.



272

Практически большинство арабо-мусульманских стран в той
или иной мере вынуждены прибегать к импорту важнейших ви-
дов продовольствия. Причем страны – экспортеры нефти явля-
ются крупнейшими импортерами продовольствия, покрывая его
дефицит необходимыми инвалютными ресурсами. Суммарная
стоимость ввоза продуктов питания из-за рубежа достигла
96,7 млрд. долларов США в 2007 г., составляя 10,8% мирового
импорта. Данные также указывают на увеличение среднегодово-
го прироста этой цифры – до 10 млрд. долларов в силу продо-
вольственной зависимости стран ОИС1.

Однако эту оценку следует все же принять с частичной ого-
воркой, потому что некоторые из этих стран все ощутимее стре-
мятся переходить к обеспечению своих внутренних потребно-
стей за счет местного производства, расширения обрабатывае-
мых земель, привлечения инвестиций, самообеспечения основ-
ными видами продовольствия. Несомненно, это достижение,
учитывая также, что члены ОИС являются важным поставщи-
ком сельхозпродукции, входящей в перечень наиболее востре-
бованных продуктов питания на мировом уровне. Они произво-
дят немалые объемы (свыше 10% мирового производства) от-
дельных видов сельхозпродукции, определяемых природно-
климатическими условиями и хозяйственной специализацией:
маниока (37,26%), томаты (28,05%), буйволиное молоко
(27,48%), рис (19,96%), пшеница (18,32%), арбузы (17,76%), су-
хой лук (17,72%), виноград (17,25%), ячмень (13,67%), бананы
(12,22%), коровье молоко (11,70%), сахарная свекла (11,23%),
яблоки (11,01%) и картофель (10,84%)2.

Несмотря на различия природно-климатических условий в
основных аграрных зонах региона, мусульманские страны рас-
полагают значительными потенциальными предпосылками для
оптимизации структуры производства сельхозпродукции, роста
производства и экспорта продуктов земледелия, животноводст-

1 Organization of the Islamic Conference. Original document from www.oic-oci.org;
Speech of H.E. Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu OIC Secretary General. At the Fifth
OIC Ministerial Conference on Food Security and Agricultural Development. Khar-
toum. Republic of Sudan. 26–28 October 2010., с. 2–3 // http://www.oic-
oci.org/topic_print.dsp?+_id=4502
2 The OIC Journal. 2010. May-August 2010., с. 71 // www.oic-oci.org
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ва, рыболовства и лесного хозяйства. Оценка имеющегося по-
тенциала мусульманских стран при условии рационального ис-
пользования земли и воды указывает на наличие больших воз-
можностей повышения их значения как мировых «кормильцев»,
особенно теми продуктами, которые не производятся в умерен-
ных климатических зонах.

Россия также входит в число импортеров такой продукции.
Какао бобы в зернах поступают на российский рынок из Кот-
д’Ивуара и Нигерии, кофе – из Камеруна, Того, Уганды и Йеме-
на, цитрусовые и томаты – из Марокко, хлопок-волокно – из
Судана и Гвинеи, каучук – из Нигерии, финики – из Египта и
Саудовской Аравии, оливки и оливковое масло – из Туниса,
арахис и каркаде – из Судана, растительные тропические мас-
ла – из Малайзии, Индонезии и т.д. Имеются и другие приме-
ры – Марокко, Мавритания, например, поставляют в Россию
рыбу1.

При наличии во многих мусульманских странах богатых за-
пасов полезных ископаемых, их потенциал оценить трудно, так
как, чаще всего, серьезная оценка этих запасов не проводилась
(исключение составляют запасы бокситов в Гвинее). Однако
анализ сельскохозяйственного потенциала стран ОИС дает ос-
нование утверждать, что этот регион обладает широкими воз-
можностями для производства и экспорта растительной продук-
ции и минеральных ресурсов, а также продуктов их переработ-
ки. Все это пока остается не востребованным мировым рынком в
полной мере.

Многие мусульманские страны, особенно арабские, отлича-
ет выгодное географическое положение, так как они расположе-
ны на пересечении главных экономических и стратегических
транспортных путей или вдоль них, а некоторые находятся на
стыке континентов. Через их территорию проходят морские,
сухопутные и воздушные коммуникации, играющие значитель-
ную роль в обеспечении и развитии мировых торгово-экономи-
ческих связей, телефонных и электронно-кабельных сетей.

1 См., например: Лопатов В.В. Указ. соч, с. 89.



274

Через Гибралтарский пролив и Суэцкий канал, Красное мо-
ре и Бабельмандебский пролив транспортируется более полови-
ны углеводородов, потребляемых странами ОЭСР1.

Во второй половине ХХ в. резко возросло значение иско-
паемого органического топлива – нефти и газа – как следствие
развития химической промышленности и транспорта. В араб-
ских странах Персидского залива, благодаря наличию там ог-
ромных запасов углеродов, сосредоточено 3/4 мировых разве-
данных запасов нефти и более 1/5 газа. В настоящее время ме-
сторождения нефти и газа обнаружены или, как полагают,
должны быть выявлены в десятках стран. Богатейшими запаса-
ми нефти в Северной Африке располагают Ливия и Алжир, в
Тропической Африке – Нигерия. Значительные ресурсы извле-
каемых запасов нефти в Юго-Восточной Азии сосредоточены в
Индонезии и Брунее. Крупнейшие разведанные запасы природ-
ного газа сосредоточены в Катаре, Иране, Алжире, Туркмении,
Нигерии, Ливии, Египте, Казахстане, Азербайджане, Туркме-
нии.

При всем своеобразии мусульманских стран ареала ОИС и
неповторимости их истории, их международное значение сего-
дня определяется несколько иными геополитическими фактора-
ми, чем в прошлом. Чтобы наиболее достоверно оценить их, по-
пытаемся проанализировать их человеческий потенциал. Это и
доходы населения, и продолжительность жизни, коэффициенты
рождаемости и смертности, уровень и доступность образования,
распространение современных информационных технологий и
т.д. Наряду с природным и производственным, как теперь гово-
рят, «человеческий капитал» считается непременным условием
ускоренного экономического роста и критерием уровня эконо-
мического развития стран.

Относительно высокий уровень и динамика формирования
человеческого потенциала на современном этапе зависит не
только от изменений количественных параметров рабочей силы,
но и от качественных: уровня образования, профессионального

1 Жданов С.В. Арабские страны в мировой экономике. М.: Панорама, 2006,
с. 21.
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роста, креативности, мобильности, наличия талантливых и ини-
циативных людей и т.д.

Проведенные расчеты показывают, что в мусульманских
странах (т.е. тех государствах, в которых более 50% населения
исповедует ислам) сохраняется высокий прирост населения, что
дает основание прогнозировать увеличение их удельного веса в
мировом народонаселении (ориентировочно оно может почти
удвоиться через следующие 35 лет по сравнению с 2000 г., если
не будет изменена демографическая политика Китая). В Южно-
Центральноазиатском регионе (пять государств Центральной
Азии плюс Иран, Афганистан и Пакистан) будет насчитываться
550–600 млн. человек – почти вдвое больше, чем в 2000 г.1 На-
селение государств Центральной Азии к середине века увели-
чится до 76 млн. человек (с 56 млн. в 2000 г.). Среднегодовой
прирост населения в мире в последнее десятилетие (Китай и
Индия на сегодня обладают 37% мирового населения) оценива-
ется на уровне 1,2% (а в Европе приблизился к 0), в большинст-
ве же арабо-мусульманских стран этот показатель в полтора, а
то и более раз выше. В Йемене средний уровень естественного
прироста населения составляет около 3%, в Судане и Сомали –
2,9, в Мавритании – 2,7 в Афганистане – 2,6, в Нигерии – 2,5%
(см. табл. 1).

1 См.: World Population Prospects. The 2006 Revision Population Datebase //
http://esa.un.org/undp/p2k0data.asp /; Демографическая модернизация России //
Под ред. А.Г. Вишневского. М., 2006, с. 498–520; Белокриницкий В.Я. Россия
и исламский мир – тенденции изменения демографического и политического
веса, (2011 г.) //
http://www.perspectivi.ru/oykumena/vostok/rossiya_i_islamskiiy_mir_tendencii_iz
meneniya_demograficheskogo_i_politicheskogo_vesa_2007-9-5-16-55.htm



Т аб ли ц а  1

Афгани-
стан

Албания Алжир Азербайджан Бахрейн Бангла-
деш

Бенин Бруней Буркина-
Фасо

Население, всего (тыс.
чел.) 2008

28 139 3 143,291 34 361,756 8 678,851 766,926 144 660 8662,086 396,692 15 208,586

Население, всего,
темпы роста (%), 2008 2.67 0.35 1.5 1.14 1.88 1.4 3.20 1.91 2.92

ВВП в текущих ценах
(млн. долл.), 2008 12 679 13 119 170 453 46 378 21 902 89 564

(2009) 6712 14 533 7 949

ВВП на душу населе-
ния в текущих ценах
(долл.), 2008

451 4174 4961 5344 28 559 619
(2009) 775 36 636 523

Совокупный внешний
долг (млн. долл.), 2007 2041 2776 5541 3021 - 22 033 857 - 1461

Прямые иностранные
инвестиции (млн.
долл.), 2008

300 956 2646 11 1794 1086 120 239 137

Занятость, всего (%),
2007 59.6 60.30 57.30 65.20 63.7 58.50 72.10 66.80 83.30

Товары: экспорт (млн.
долл.), 2008 420 1129 76 314 23 131 27 583 14 111 611 9487 505

Товары: импорт (млн.
долл.), 2008 5739 4904 44 748 10 072 11 322 21 629 6634 2654 1753

Товары: экспорт в
страны – члены ОИК
(млн. долл.), 2008 154 35 5058 1853 3547 645 191 2308 90
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Товары: импорт из
стран -членов ОИК
(млн. долл.), 2008

2971 396 4284 2450 4401 5291 812 590 774

Доля грамотных среди
взрослого населения,
всего (%), 2000

28 99.04
(2007)

75.39
(2007) 99.50 88.76 59.07 40.54 94.85 28.73

Расходы на здраво-
охранение, всего (% от
ВВП), 2006

5.4 6.20 3.6 3.4 (2006) 3.80
(2006)

3.1
(2006) 5.30 1.80 6.40

Дороги, общая протя-
женность (тыс. км.),
2006

42.15 18.00
(2002)

108.30
(2004)

59.14
(2004)

3.50
(2003)

239.23
(2003)

19.00
(2004)

3.65
(2005)

92.50
(2004)
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Камерун Чад Комор-
ские о-ва

Кот
Д’Ивуар

Джибути Египет Габон Гамбия Гвинея

Население, всего
(тыс. чел.), 2008

18 897,957 11 067,437 643,571 20 591,302 847,732 81 527,172 1 448,159 1 660,200 9 833,055

Население, всего,
темпы роста (%),
2008

1.97 2.82 2.41 2.33 1.77 1.83 1.85 2.77 2.27

ВВП в текущих це-
нах (млн. долл.),
2008

23 732 8400 530 23 508 982 165 546 14 535 1057 4970

ВВП на душу насе-
ления в текущих
ценах (долл.), 2008

1256 759 824 1142 1158 2031 10 037 636 505

Совокупный внеш-
ний долг (млн.
долл.), 2007

3162 1797 291 1938 472 30 444 5746 733 3268

Прямые иностранные
инвестиции (млн.
долл.), 2008

260 834 8 353 234 9495 20 63 1350

Занятость, всего (%),
2007 63.80 74.10 73.10 62.50 67.30 47.30 70.90 76.90 84.10

Товары: экспорт
(млн. долл.), 2008 5832 3480 32 10 227 494 29 320 8490 62 1896

Товары: импорт
(млн. долл.), 2008 4289 814 243 7971 2385 62 865 2 814 968 3805

Товары: экспорт в
страны – члены ОИК
(млн. долл.), 2008

505 12 7 3037 358 7940 687 3 60
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Товары: импорт из
стран – членов ОИК
(млн. долл.), 2008

1 090 258 50 3140 859 9687 279 355 387

Доля грамотных
среди взрослого
населения, всего (%),
2000

67.90
(2001) 31.76 75.06 48.73

(2000) – 72.04 86.17 – 29.48
(2003)

Расходы на здраво-
охранение, всего (%
от ВВП), 2006

5.20 3.60 3.20 3.80 6.70 6.30 3.70 4.30 5.70

Дороги, общая про-
тяженность (тыс. км),
2006

51.35
(2004) 40.00 0.88

(2001)
80

(2004)
3.07

(2001)
92.37
(2004)

9.17
(2004)

3.74
(2004)

44.35
(2003)
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Гвинея-
Бисау

Гана Индонезия Иран Ирак Иордания Казахстан Кувейт Киргиз-
стан

Население, всего
(тыс. чел.), 2008

1 575,446 763,437 228 248,538 72 583,586 30 413 5 906,043 15 674,833 2 728,041 5 277,9

Население, всего,
темпы роста (%),
2008

2.23 –0.09 1.16 1.62 2.80 3.27 1.23 2.44 1.30

ВВП в текущих
ценах (млн. долл.),
2008

461 1178 511 765 346 611 23 709 21 268 135 601 158 089 5144

ВВП на душу на-
селения в текущих
ценах (долл.), 2008

293 1543 2242 4817 780 3601 8651 57 950 975

Совокупный
внешний долг,
(млн. долл.), 2007

744 734 140 783 20 577 – 8368 96 133 – 2476

Прямые иностран-
ные инвестиции
(млн. долл.), 2008

15 178 7919 1492 488 1954 14 543 56 76.50

Занятость, всего
(%), 2007 71.40 65.60 67.70 39.80 41.80 44.40 69.40 66.90 65.40

Товары: экспорт
(млн. долл.), 2008 191 978 137 022 108 063 48 169 6716 51 215 66 185 1856

Товары: импорт
(млн. долл.), 2008 267 1343 129 274 69 327 20 894 18 482 43 874 26 001 4072

Товары: экспорт в
страны – члены
ОИК (млн. долл.),
2008

43 15 16 197 13 807 2351 3348 5753 9025 591
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Товары: импорт из
стран – членов
ОИК (млн. долл.),
2008

80 40 22 674 18 695 12 267 6842 2239 5755 723

Доля грамотных
среди взрослого
населения, всего
(%), 2000

64.55 – 91.98 83.00 74.05 93.08 99.62 94.46 99.30

Расходы на здра-
воохранение, всего
(% от ВВП), 2006

6.20 5.50 2.20 7.80 3.80 9.90 3.70 2.20 3.00

Дороги, общая
протяженность
(тыс. км), 2006

3.46 7.97
(2001)

391.01
(2005)

174.30
(2006) 45.55 7.69 (

2006) 91.56 5.75 18.50
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Ливан Ливия Малайзия Маль-
дивы

Мали Мавритания Марокко Мозамбик Нигер

Население, всего
(тыс.) 2008

4 139,28 6 276,632 26 992,577 310,473 12 711,14 3 200,288 31 228,981 21 780,614 14 668,743

Население, всего,
темпы роста (%),
2008

1.03 1.95 1.67 1.68 3.06 2.54 1.19 1.91 3.34

ВВП в текущих
ценах (млн. долл.),
2008

29 350 90 822 221 606 1260 8774 3271 88 879 9897 5382

ВВП на душу на-
селения в текущих
ценах (долл.), 2008

7091 14 470 8210 4059 690 1022 2 846 454 367

Совокупный
внешний долг
(млн. долл.), 2007

24 634 – 53 717 562 2018 1704 20 255 3105 972

Прямые иностран-
ные инвестиции
(млн. долл.), 2008

3606 4111 8053 15 127 103 2388 587 147

Занятость, всего
(%), 2007 50.10 52.70 62.70 65.50 50.10 70.10 51.40 82.90 63.50

Товары: экспорт
(млн. долл.), 2008 4021 59 355 219 790 201 231 2241 19 760 2359 1518

Товары: импорт
(млн. долл.), 2008 16 873 18 730 185 573 1425 3139 2372 40 314 4664 1442

Товары: экспорт в
страны – члены
ОИК (млн. долл.),
2008

2849 2778 20 772 20 44 239 1796 47 143
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Товары: импорт из
стран – членов
ОИК (млн. долл.),
2008

4775 3498 15 142 451 921 334 7 125 270 436

Доля грамотных
среди взрослого
населения, всего
(%), 2000

89.61 86.78 91.90 97.05 23.32 55.80 55.58 44.38 30.45

Расходы на здра-
воохранение, всего
(% от ВВП), 2006

8.90 2.90 4.30 10.10 6.00 2.20 5.10 4.70 4.00

Дороги, общая
протяженность
(тыс. км), 2006

6.97 83.20 90.13 – 18.71
(2004) 11.07 57.63 30.40 18.55
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Нигерия Оман Пакистан Палес-
тина

Катар Саудов-
ская

Аравия

Сенегал Сьерра-
Леоне

Сомали

Население, всего
(тыс. чел.), 2008

151 319,5 2 785,361 163 760
(2009)

3 837,957 1 280,862 24 807,273 12 211,181 5 559,853 8 953,89

Население, все-
го, темпы роста
(%), 2008

2.25 2.17 2.69 3.50 12.60 2.23 2.67 2.57 2.97

ВВП в текущих
ценах (млн.
долл.), 2008

219 192 59 946 167 779 6159 113 984 369 178 13 350 2324 2660

ВВП на душу
населения в
текущих ценах
(долл.), 2008

1 449 21 522 1025 1605 88 990 14 979 1093 418 297

Совокупный
внешний долг
(млн. долл.),
2007

8 934 – 50 759 – – – 2588 348 2 944

Прямые ино-
странные инве-
стиции (млн.
долл.), 2008

20 279 2928 3720 29 6700 38 223 706 30 87

Занятость, всего
(%), 2007 54.50 55.20 32.20 40.80 77.20 49.90 73.70 66.10 71.10

Товары: экспорт
(млн. долл.),
2008

77 887 31 743 17 688 – 58 917 313 462 1906 227 456

Товары: импорт
(млн. долл.),
2008

54 795 22 330 34 822 – 27 423 115 134 6378 822 1107
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Товары: экспорт
в страны – члены
ОИК (млн.
долл.), 2008

4621 5606 7897 – 3 828 42 646 863 9 432

Товары: импорт
из стран – членов
ОИК (млн.
долл.), 2008

3644 6229 18 712 – 5646 15 578 789 184 602

Доля грамотных
среди взрослого
населения, всего
(%), 2000

72.01 84.37 54.89 93.81 93.08 85.10 42.58 38.10 –

Расходы на здра-
воохранение,
всего, (% от
ВВП), 2006

4.10 2.30 0.30
(2008) – 4.30 3.40 5.40 3.50 –
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Судан Суринам Сирия Таджи-
кистан

Того Тунис Турция Туркме-
нистан

Уганда

Население, всего
(тыс. чел.), 2008

41 347,723 515,124 21 226,92 6 836,083 6 458,6 10 326,6 73 914,26 5 028,041 31 656,865

Население, всего,
темпы роста (%),
2008

2.26 0.93 3.53 1.62 2.51 0.99 1.25 1.30 3.33

ВВП в текущих це-
нах (млн. долл.),
2008

70 276 2933 55 024 5164 2890 40 843 741 448 18 269 15 829

ВВП на душу насе-
ления в текущих
ценах (долл.), 2008

1700 5694 2592 700 447 3955 10 031 3 633 500

Совокупный внеш-
ний долг (млн.
долл.), 2007

19 126 – – 1228 1968 20 231 251 477 743 1 611

Прямые иностранные
инвестиции (млн.
долл.), 2008

2601 –234 2116 376 68 2761 18 198 820 787

Занятость, всего (%),
2007 51.50 51.10 49.80 66.55 68.90 48.30 47.50 64.80 85.90

Товары: экспорт
(млн. долл.), 2008 12 807 1582 17 339 1409 938 17 390 132 311 10 256 1043

Товары: импорт
(млн. долл.), 2008 10 718 1454 28 416 3272 3698 23 827 201 964 5005 3318

Товары: экспорт в
страны – члены ОИК
(млн. долл.), 2008

1235 165 11 865 388 353 2436 32 575 2622 118
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Товары: импорт из
стран – членов ОИК
(млн. долл.), 2008

3060 26 13 068 1214 494 3241 29 178 1819 420

Доля грамотных
среди взрослого
населения, всего (%),
2000

60.93 90.38 83.12 99.64 53.16 77.70 88.73 99.51 73.60

Расходы на здраво-
охранение, всего (%
от ВВП), 2006

3.80 7.40 3.90 1.20 5.50 5.30 5.60 4.80 7.20

Дороги, общая про-
тяженность (тыс. км),
2006

11.90
(2001) 4.30 (2003) 38.92 27.77 7.52 19.23 426.95 24.00 70.75
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Объединенные Арабские
Эмираты

Узбекистан Йемен

Население, всего (тыс. чел.), 2008 4 484,199 27 313,7 23 053,462

Население, всего, темпы роста (%), 2008 2.74 1.66 2.99
ВВП в текущих ценах (млн. долл.), 2008 286 882 28 604 31 070
ВВП на душу населения в текущих ценах (долл.), 2008 63 976 1047 1348
Совокупный внешний долг (млн. долл.), 2007 – 3876 5926
Прямые иностранные инвестиции (млн. долл.), 2008 13 700 918 463
Занятость, всего (%), 2007 77.70 64.20 43.90
Товары: экспорт (млн. долл.), 2008 166 822 5460 9252
Товары: импорт (млн. долл.), 2008 188 021 8164 10 197
Товары: экспорт в страны – члены ОИК (млн. долл.), 2008 30 523 2 010 1123
Товары: импорт из стран – членов ОИК (млн. долл.), 2008 30 349 1 117 4470
Доля грамотных среди взрослого населения, всего (%),
2000 90.45 96.90 58.86

(2007)
Расходы на здравоохранение, всего (% от ВВП), 2006 2.60 4.70 4.60

(2006)
Дороги, общая протяженность (тыс. км), 2006 4.03 81.60

(2001)
71.30
(2005)



В этом отношении среди рассматриваемых нами стран ре-
гиона ОИС наблюдается определенная дифференциация. Уже
сейчас в некоторых из них, например в государствах Арабского
Востока и Средней Азии, где традиционно была высокая рож-
даемость, наблюдаются значительные изменения. Одним из яр-
ких примеров тенденции к сокращению числа многодетных се-
мей является Тунис. По среднегодовым темпам естественного
прироста населения в в этой стране (1,1%) она выделяется на
фоне соседних – Алжира (1,7%) и Марокко (1,5%), а также
Египта (2,1%) и Сирии (2,5%)1. В самой крупной по численно-
сти мусульманской стране – Индонезии, где проживает 230 млн.
человек, среднегодовой темп естественного прироста населения
сейчас составляет 1,3%.

Большинство мусульманских стран, тем не менее, традици-
онно выступают против ограничения рождаемости. Их отличает
один из самых высоких в мире показателей демографического
роста и сокращения детской смертности. Кроме того, в них воз-
росла средняя ожидаемая продолжительность жизни до 64 лет: в
Буркина-Фасо, Джибути, Гвинее – 54 года, в Судане – 57 лет, в
ОАЭ – до 78 лет, в Кувейте – 77 лет, в Ливии и Катаре – 74 года.

Доля экономически активного населения в регионе ОИС ко-
леблется от 35 до 20% из-за высокого процента детей в составе
населения (40–45%) и сравнительно слабой вовлеченности
женщин в общественное производство.

Миграционные потоки из арабо-мусульманских стран идут
в различных направлениях: по традиции значительная часть – в
Европу и в страны Совета Сотрудничества арабских государств
Персидского залива (ССГПЗ): Саудовскую Аравию, Кувейт, Ка-
тар, Бахрейн, ОАЭ, Оман. Самый высокий процент экономиче-
ски активного населения, работающего за границей, приходится
на Йемен – 7,3%, Турцию – 4,3, Пакистан – 3,8%, Египет – 2%.
Стимулами эмиграции рабочей силы, помимо желания получать
более высокие доходы, является безработица и неполная заня-
тость в самих государствах – экспортерах рабочей силы.

1 Оценка дается на начало глобального финансового и экономического кризиса
2008–2010 гг.
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Оценки человеческого потенциала разных стран и регионов
мира являются весьма приблизительными и зависят от уровня
развития, который можно измерить, сопоставить. Чаще всего
для этого используется валовый внутренний продукт (ВВП) на
душу населения или/и валовый национальный доход (ВНД) на
душу населения. К тому же, эти показатели представляют до-
полнительный интерес как показатели среднего уровня матери-
ального благосостояния, или «уровня жизни».

Совокупный валовый продукт мусульманских стран соста-
вил около 3 трлн. долларов (см. табл. 1), а исчисленный по па-
ритету покупательской способности (ППС), достиг 5,5 трлн.
долларов США в 2007 г. и рос в среднем на 3–4% в год в тече-
ние последних, предкризисных лет, а в нефтедобывающей груп-
пе – от 6% в странах Персидского залива, до 9–10% в Судане.
Их доля в мировой экономике по критерию ВВП по-прежнему
значительно уступает доле в мировом населении.

Специфика стран – экспортеров нефти с их нестабильными
поступлениями влияет на волатильность и большие колебания в
ВВП и бюджетном дефиците год от года. Поэтому, несмотря на
позитивную динамику ВВП, степень ее нестабильности остается
высокой и зависимой от мировых цен на углеводородное сырье.

Все мусульманские страны, пожалуй, за исключением груп-
пы среднеразвитых стран (СС) и «переходных» – членов СНГ,
относятся к группе развивающихся стран. Однако Азербайджан,
Туркмения, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан от-
личаются друг от друга по таким важнейшим показателям, как
производительность труда и качество жизни1.

Согласно ежегоднику ПРООН за 2007/2008 год, показатель
валового национального дохода на душу населения составил по
миру в среднем 9,5 тыс. долл. Таким образом, большинство му-
сульманских стран попадают в группу с низким и средним
уровнем доходов (соответственно 1400 и 2500 долларов на душу
населения), хотя по-прежнему доля стран с минимальным дохо-
дом на душу населения остается относительно высокой. Соглас-
но подсчетам, годовой доход последних в среднем не превыша-

1 Ближний Восток и современность. 2008. №37, с. 121.
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ет 4 долларов в день, при том что абсолютной бедностью счита-
ется порог в 1 доллар в день1.

Естественно, на этом фоне выделяется группа стран – экс-
портеров нефти с высоким уровнем дохода на душу населения.
Согласно международному рейтингу доходов ряд мусульман-
ских стран, и в первую очередь Катар, по показателю ВВП на
душу населения – 72,8 тыс. долларов – занял в 2007 г. третье
место в мире, уступая лишь Люксембургу и Норвегии. Соответ-
ственно на начало 2008 г. доход на душу населения, в порядке
его понижения, располагался следующим образом (в тыс. долл.):
ОАЭ – 42,9, Кувейт – 33,6, Бруней – 32,1, Бахрейн – 26,72. Такой
показатель не только сопоставим, но и превышает уровень мно-
гих стран ОЭСР. В 2011 г. этот показатель по Катару оценивался
более 120 тыс. долларов, одновременно он повысился у других
экспортеров нефти. Инфляция в целом по региону ОИС нахо-
дится на приемлемом уровне – в размере однозначной цифры.

Согласно ежегодно публикуемому Всемирным экономиче-
ским форумом «Докладу о глобальной конкурентоспособности»
в 2008/2009 г. такие мусульманские страны, как Катар, ОАЭ,
Бахрейн, Турция, Малайзия, Индонезия, заняли сравнительно
высокие места в мировом рейтинге с точки зрения конкуренто-
способности, благодаря стабильному макроэкономическому
климату и институциональным реформам, обеспечивающим их
правительствам «платформу» для осуществления процесса бы-
строй модернизации. Большинство других стран – членов ОИК,
как считают эксперты, сталкиваются со многими схожими про-
блемами – недостаточной диверсифицированностью народных
хозяйств, чрезмерно зависящих от монокультурной специализа-
ции в международном разделении труда, высоким уровнем без-
работицы и аграрным перенаселением.

1 В Афро-Азиатском регионе находятся 50 государств, классифицируемых
ООН как наименее развитые, с общей численностью около 800 млн. человек
(12% населения земного шара). В эту группу входят такие страны – члены
ОИК, как Афганистан, Бангладеш, Бенин, Буркино-Фасо, Чад, Коморские о-ва,
Джибути, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мальдивы, Мавритания, Мозамбик,
Нигер, Сьерра-Леоне, Сомали, Судан, Тога, Уганда, Иемен, Берег Слоновой
Кости, – всего 21 страна.
2 The Global Competitiveness Report 2008–2009. World economic forum., с. 100.
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За первое десятилетие XXI в. в исламском мире практиче-
ски не осталось стран, в которых не проходил бы процесс дого-
няющей технологической модернизации и реформирования с
дальнейшей интеграцией в мировой рынок. Заимствование тех-
нологии, особенно в сфере частного предпринимательства, спо-
собствует постепенной вовлеченности этих экономик в мировой
рынок, оказывает преобразующее влияние на социальную
структуру их обществ. Одновременно на первый план выдвига-
ется квалифицированный и интеллектуальный труд, уменьшая
постепенно потребность в ручном и неквалифицированном тру-
де. Тем не менее экономики этих стран, являясь частью мирово-
го хозяйства, в основном находятся на периферии. Их чрезмер-
ная уязвимость перед лицом внешних неблагоприятных воздей-
ствий, особенно в период нынешнего глобального финансово-
экономического кризиса 2008–2010 гг., обусловлена структур-
ной слабостью, высокой зависимостью от импорта и неустойчи-
вых экспортных доходов, ограниченными возможностями адап-
тации к меняющимся условиям нестабильности мирового рын-
ка.

С точки зрения теории и практики выделяются две основ-
ные сферы использования человеческого капитала: традицион-
ная и современная. Действительно, традиционный уклад пока
сохраняется во многих арабо-мусульманских странах, прежде
всего, в аграрной сфере местности, где образовательный и про-
фессиональный уровни, как правило, невысоки. Во многом кон-
сервацией традиционного уклада африканская группа стран обя-
зана кочевому населению, доля которого в сельской местности,
как например, в Судане, достигает 20–30%. Формирование же
современного сектора во многом связано с процессами модер-
низации и притоком капиталовложений и ноу-хау, развитием
новых технологий, индустриализации, подготовкой квалифици-
рованных кадров, сопровождающимися изменениями структуры
занятости экономически активного населения. В итоге все
большее число стран перестают быть сугубо аграрно-крестьян-
скими (общинными). В условиях ускоренной, причем повсеме-
стной, урбанизации наблюдается рост удельного веса лиц наем-
ного труда, большая часть которого сконцентрирована в сфере
услуг. Ряд стран располагали и располагают немалым научным
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и образовательным потенциалом, о чем свидетельствует такой
показатель, как появление и рост населения с высшим образова-
нием. Однако практически все страны (пожалуй, за исключени-
ем государств Персидского залива) ощущают на себе «утечку
мозгов», вызывающую в большей или меньшей степени, в зави-
симости от страны, нехватку персонала высшего и среднего ад-
министративного звена. Не секрет, что многие из тех, кто обуча-
ется за границей, оседают на Западне. Так, арабы, оставившие
свои страны, проживают за рубежом, в основном в Западной
Европе и США. Самые большие проблемы в регионе ОИС сей-
час связаны с подготовкой технических специалистов среднего
звена.

По мнению экспертов, на темпы экономического роста не-
гативно воздействовал ряд факторов, в том числе и падение кур-
са национальных валют к доллару США. В то же время значи-
тельный экономический прирост, особенно для стран – экспор-
теров нефти, был предсказуем из-за сочетания высоких цен на
нефть с низкими процентными ставками и увеличением госин-
вестиций. Это, безусловно, позитивный результат. К числу нега-
тивных последствий нужно отнести то, что некоторым странам
не удалось остановить рост инфляции и «дороговизны» продо-
вольственных товаров, прежде всего импортируемых.

Согласимся, что существующие подходы к оценке челове-
ческого потенциала на ВНП и ВВП на душу населения пред-
ставляются недостаточно исчерпывающими. Они не включают
многие существенные аспекты, которые сами люди считают не-
отъемлемым элементом своего благосостояния, если не сказать
большего – своего благополучия. Это относится к вопросам со-
стояния экологии и другим элементам качества жизни, эконо-
мической и личной безопасности, образования, социально-
культурной среды, сохранения желаемой системы ценностей.
Современное понятие об устойчивом социально-экономическом
развитии включает в себя эти и другие аспекты.

Стремясь к экономическому росту сегодня, страны ОИС
должны учитывать влияние внешних и внутренних действий на
будущие поколения не только с позиции гарантии рабочих мест,
медицинской страховки, гарантированной пенсии, но и надежды



294

на стабильность и благополучие (т.е. качественные аспекты со-
циально-экономического развития).

Однако уровень жизни – понятие не абсолютное, а относи-
тельное. Бедные страны, как правило, ориентируются на уро-
вень благосостояния своих соседей или стандарты западных
стран. Тем не менее, вряд ли можно утверждать, опираясь лишь
на экономические индексы, что жители богатых стран с высо-
ким показателем в среднем больше удовлетворены своей жиз-
нью, чем в странах с более низким показателем дохода на душу
населения. Однако, разумеется, эти рассуждения имеют право
на существование, когда удовлетворены базовые потребности
человека. Ведь никто не может быть «бедным и счастливым»,
пока не удовлетворены его элементарные потребности. Нельзя
отрицать тот факт, что во многих сферах развития стран – чле-
нов ОИС достигнуты немалые успехи, что неминуемо ведет к
постепенному повышению их благосостояния, а также мирового
рейтинга их «конкурентоспособности». В то же время не следу-
ет преувеличивать достигнутые ими успехи, учитывая, что поч-
ти в двух десятках государств значительная часть населения жи-
вет ниже официальной «черты бедности».

Согласно индексу бедности (Human Poverty Index – HPI),
подсчитанному Программой развития ООН (ПРООН), порядка
30,4% от общего населения 34 стран ОИС (347,6 млн. чел.) стра-
дали от нищеты и жили в бедности в 2000 г.; в 2005 г. этот пока-
затель несколько улучшился, понизившись до 29,2% от сово-
купной численности населения в 41 стране ОИС (372,9 млн. че-
ловек).

Существует множество элементов, рассматриваемых в каче-
стве основополагающих в деле обеспечения эффективной поли-
тики ликвидации бедности населения. В числе ключевых – по-
литическая стабильность и предсказуемость, любые внутренние
и региональные кризисы и конфликты, прежде всего ближнево-
сточный. Обстановка в арабо-мусульманском мире убедительно
свидетельствует о том, что в «горячих точках» наблюдается не-
желательная динамика изменений качественных параметров
людских ресурсов, понижение международной конкурентоспо-
собности, инвестиционной привлекательности и т.д. Однако это
реальность, которая не должна мешать решению приоритетных
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задач социального и людского развития. Такой подход не ис-
ключает усилия по нормализации обстановки – поиску выхода
из кризиса и урегулирования конфликта. Отсюда закономерный
акцент на кризисной ситуации в зоне арабского региона вклю-
чая обстановку в странах, охваченных «арабской весной». Тем
не менее, востребованность в наращивании собственных усилий
по устойчивому, созидательному развитию имеет стратегиче-
ский, а не конъюнктурный характер. Это особенно важно пони-
мать именно в наше время, когда хозяйственному выживанию в
странах ОИС подчинено практически все. Следование такой ло-
гике, как и динамика реального положения вещей в регионе,
указывает на неприемлемость применения двойных стандартов
в международной политике. Речь идет о недопустимости давле-
ния извне при осуществлении внутренних преобразований в су-
веренных государствах. Мирное урегулирование региональных
и локальных конфликтов требует, как показывает опыт, исхо-
дить из безальтернотивности нахождения самими арабами (аф-
риканцами, азиатами) политических развязок на основе перего-
воров между всеми вовлеченными сторонами.

На сегодняшний день к конкурентоспособным мусульман-
ским странам относятся те из них, которые имеют возможность
постоянно наращивать темпы экономического роста, увеличи-
вать занятость населения, увеличивать реальные доходы своих
граждан1. Однако число таких «конкурентоспособных эконо-
мик» растет медленно. При этом наиболее очевидный и до сих
пор наименее учитываемый признак хозяйственного развития
для всех стран – это социальная ориентация и культурная (в ши-
роком смысле) среда, являющиеся составляющими потенциала
развития. Здесь уместно еще раз отметить, что культурный и
человеческий факторы – являются действительно главными, по-
добно фундаменту, на котором стоит все здание. Поэтому игно-
рирование вышеуказанных элементов резко снижает возможно-

1 Суть понятия «конкурентоспособность» национальной экономики выражает-
ся экономическим, научно-техническим, производственным, управленческим
и иным потенциалом, которым обладает страна и который реализуется в това-
рах и услугах, способных противостоять конкурирующим с ними зарубежным
товарам, услугам внутри страны и на зарубежных рынках.
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сти функционирования всей социально-экономической системы
и выхода страны из бедственного положения.

Говоря о международной конкурентоспособности в целом и
конкурентоспособности мусульманских стран в частности, сле-
дует учитывать по меньшей мере четыре различные группы
факторов, характеризующих конкурентоспособность. общеэко-
номический, научно-технический, производственный и управ-
ленческий. Оценка вектора и количественных параметров этих
составляющих имеют наибольшее значение, потому что они
влияют на уровень и качество жизни населения.

Одним из авторитетных международных источников ин-
формации о конкурентоспособности различных государств яв-
ляется уже упомянутый «Доклад по глобальной конкурентоспо-
собности» (Global Competitiveness Report), ежегодно представ-
ляемый Мировым экономическим форумом (World Economic
Forum). В нем определяется рейтинг конкурентоспособности
каждой страны.

По данным опубликованного отчета Мирового экономиче-
ского форума по конкурентоспособности за 2008/2009 г. ОАЕ и
Бахрейн входят в число одних из наиболее конкурентоспособ-
ных экономик мира. Турция занимает 20-ю строчку, Индонезия
идет непосредственно за такими европейскими странами, как
Словакия, Польша, Малайзия. Подобное соседство в рейтинге
международной конкурентоспособности выглядит обнадежи-
вающим. Однако результаты рейтинга не особенно утешитель-
ны для большой группы стран – членов ОИC, которые находят-
ся в конце списка, намного отставая от группы промышленного
развития стран в середине списка, не говоря уже о тех, кто ли-
дирует.

Уместно напомнить, что после обретения независимости на
протяжении десятилетий эти страны, особенно африканские
южнее Сахары, испытывали различные трудности – проблемы
внешнего долга и кредитов, высокий уровень безработицы, де-
фицит воды, засухи и наводнения, опустынивание, скудость
разведанных запасов природных ресурсов и золото-валютных
резервов и т.д. Все эти обстоятельства не только способны сыг-
рать роль сдерживающих факторов в национальном развитии,
но, казалось бы, и привести к утрате суверенитета, целостности,
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к полному экономическому краху. Однако, несмотря на все это,
за десятилетия независимости многим из этих государств все-
таки удалось преодолеть сложности «переходного периода» и
достичь определенных успехов. В качестве примера приведу
Республику Судан, занявшую в рейтинге одно из последних
мест. Это вполне объяснимо, так как этому государству посто-
янно приходилось сталкиваться как с внешней угрозой, так и с
внутренними проблемами – сначала гражданской войной между
Севером и Югом, в последние годы конфликтами в Дарфуре.
Невольно встает вопрос: как в сравнительно короткие историче-
ские сроки ему все же удалось занять довольно прочные пози-
ции в Африке с точки зрения количественных характеристик:
темпов экономического роста, объемов привлечения иностран-
ных инвестиций и экспорта, динамики изменения некоторых
качественных параметров населения?1

Открытость и зависимость от внешних деструктивных воз-
действий, влияющих на умение той или иной страны произво-
дить товары и услуги, соответствующие стандартам междуна-
родных рынков, и в то же время поддерживать и повышать уро-
вень реальных доходов своего населения, могут сказываться на
устойчивости и пропорциях развития. Естественно, что наибо-
лее уязвимыми являются экологическая, природно-ресурсная, а
во многих случаях социальная составляющие потенциала на-
циональной (внутренней) системы развития. Вместе с тем, пред-
ставляется возможным говорить о временной способности от-
дельных стран хозяйственно выживать в отнюдь не простых для
развития условиях, в том числе за счет чрезмерной эксплуата-
ции местных ресурсов или месторождений полезных ископае-
мых. Можно с определенной долей уверенности прогнозиро-
вать, что в течение еще существенного времени социальные
проблемы не будут столь однозначно связаны с их экономиче-
ским потенциалом.

1 Согласно докладу ПРООН за 2007/2008 г., Судан вошел в категорию стран
среднего по уровню человеческого развития в мире // Human Development Re-
port 2007/2008. Fighting climate change: Human Solidarity in a Divided World,
UNDP. N.Y., 2007., с. 231.
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В последние годы понятие «человеческое развитие» все бо-
лее широко используется в нормативном ключе, при этом часто
оперируют таким показателем, как индекс человеческого разви-
тия (ИЧР), который вбирает в себя индексы ожидаемой продол-
жительности жизни, уровня образования, ВВП на душу населе-
ния и др.1. Хотя этот индикатор относится к системе показате-
лей, чаще всего используемых неолиберальной концепции, его
вполне можно отнести и к показателям, которые могут быть ис-
пользованы также и в концепции устойчивого развития с точки
зрения такого ее аспекта, как устойчивость внутренней систе-
мы2. ИЧР более половины мусульманских стран приближается к
коэффициенту 0,7 или превышает его, что является, главным
образом, следствием мер, принимаемых их правительствами по
улучшению образования и здравоохранения, повышению дохо-

1 Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) – интегральный показа-
тель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и измерения
уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных харак-
теристик человеческого потенциала исследуемой территории. Он является
стандартным инструментом при общем сравнении уровня жизни различных
стран и регионов. Индекс публикуется в рамках Программы развития ООН в
отчетах о развитии человеческого потенциала и был разработан в 1990 г. груп-
пой экономистов во главе с пакистанцем Махбубом-уль-Хаком. Однако кон-
цептуальная структура индекса была создана благодаря работе Амартии Сена.
Индекc публикуется ООН в ежегодном отчете о развитии человеческого по-
тенциала с 1990 г. // ru.wikipedia.org
2 Суть концепции устойчивого развития – переход и модели, при которых дос-
тигается удовлетворение потребностей нынешнего поколения людей без ли-
шения такой возможности. Предполагается длительность сохранения условий
для воспроизводства социального, хозяйственного, ресурсного и экологиче-
ского потенциалов, как в масштабе отдельной страны, так и в планетарном
масштабе. Это позволяет нам достаточно обоснованно понимать под достиже-
ние устойчивого развития такой режим функционирования или управления
национальным богатством, которое ориентировано на позитивную динамику
параметров уровня и качества жизни населения. Такое понимание в интересах
сохранения и приумножения человеческих возможностей осознается как при-
емлемая норма, любое отклонение от которой воспринимается как потрясение,
системный кризис. Однако следует подчеркнуть, что устойчивое развитие, как
и любой другой сложный процесс, не может проходить в строго линейной
форме, т.е. без подъемов и спадов.
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дов (как и в группе постсоветских стран), в то время как в ряде
африканских стран он не превышает 0,41.

Для макроэкономической характеристики состояния дел и
перспектив устойчивости или неустойчивости развития региона
чрезвычайно важным является такой показатель, как норма ва-
ловых капиталовложений, дающая представление о том, на-
сколько эффективно расходуется создаваемый в отдельной
стране валовой продукт. Исследования показывают, что в по-
следнее десятилетие наиболее высокие темпы роста капитало-
вложений демонстрировали мусульманские страны с низким
уровнем дохода, в том числе Южной Азии, Среднего Востока и
Северной Африки (в странах мира с низким и средним доходом
этот показатель составлял свыше 20%). Норма валовых накоп-
лений в этой группе стран поднялась до 34,9% в 2005 г., при
этом вклад частного сектора в общенациональные инвестиции
увеличился с 53,9 до 74,8%. В связи с этим представляют инте-
рес расчеты прироста валовых капвложений (в постоянных це-
нах) по Ирану, который оказался в русле этой тенденции2. В
2000–2005 гг. среднегодовой прирост составил 9,5%, т.е. почти
вдвое опережал темпы прироста ВВП, но впоследствии снизился
из-за наложенных санкций. Рост инвестиционного коэффициен-
та в других мусульманских странах также обеспечивался за счет
роста вложений в машины, оборудование, сооружения, исполь-
зуемые для дальнейшего производства. Это ускорило процесс
модернизации и увеличило технологический уклад с точки зре-
ния продуктивности ресурсов, накопления резервов. Например,
в арабских странах Залива в 2005 г. государственные и частные
инвесторы вложили во внутренние проекты кратно больше, чем
пять лет назад. Поэтому вероятность их экономической ста-
бильности на ближайшие годы может сохраниться вне зависи-
мости от колебания мировых цен на нефть.

С проблемой ускоренного экономического роста тесно свя-
зан процесс привлечения иностранных капиталовложений. Уве-

1 Human Development Report 2011. Sustainability and Equity; A Better Future for
All. N.Y.: UNDP, 2011., с. 131–134; http:hdr.undp.org
2 Мамедова Н.М. Сравнительный анализ экономического потенциала ислам-
ских стран и Ирана // Ближний Восток и современность. 2008. № 38, с. 167.
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личение их притока объясняется тем, что многие развивающие-
ся страны осуществили меры по либерализации инвестиционной
сферы. Мусульманские страны также пытаются использовать
этот важный источник получения финансовых ресурсов, совре-
менных технологий и повышения качества человеческого по-
тенциала. С начала 2000-х гг. рейтинги многих стран ОИС, с
точки зрения безопасности и привлекательности для иностран-
ных капвложений, повышались. По имеющимся данным, приток
капитала в арабские страны неуклонно рос: 2003 г. – 8 млрд.
долл., 2004 г. – 10 млрд. долл., 2005 г. – 12,3 млрд. долл.1. Со-
гласно индексу чистого притока прямых иностранных инвести-
ций (ПИИ) (в % к ВВП), заметный рост движения капитала в
мусульманские страны виден на основе следующих данных. К
2005 г. произошли кратные увеличения показателя ввоза ПИИ за
прошедшие полтора десятилетия: в Азербайджане (.../13,3%),
Катар (0,3/5,9%), Пакистан (0,6/2,0%), Судан (0,2/8,4%), Иорда-
ния (0,9/12,1%), Ливан (0,2/11,7%), Казахстан (.../3,5%), Египет
(1,7/6%), Сирия (0,6/1,6%), Турция (0,5/2,7%), Марокко
(0,6/3,0%)2.

Указанный показатель притока инвестиций существует, но
сам по себе ограничен в применении. Это измерение нуждается
в дополнении другими показателями, в том числе индексом раз-
вития человеческого потенциала, объема помощи, внешнего
долга и др. В комплексе эти показатели позволяют характеризо-
вать положение отдельных участников ОИС в новой экономике
и общегражданских процессов в мировом сообществе.

Главными инвесторами, например, в африканской группе, в
настоящее время являются Китай, Индия, Германия, Франция,
Италия и страны ССАГПЗ. Однако в условиях медленного вы-
хода из глобального кризиса реализация намеченных проектов с

1 Глобальный финансово-экономический кризис, политические события в
странах Ближнего Востока и Северной Африки приостановили на время эту
тенденцию.
2 Human Development Report 2007/2008. Fighting Climate Chance: Human Soli-
darity in a Divided World. N.Y.: UNDP, 2007., с. 292–293; World Investment Re-
port. New York–Geneva, 2005; World Investment Report 2002. New York–Geneva,
2002.
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применением прямых иностранных инвестиций остается под
вопросом.

В целом же на группу развивающихся стран с низким и
средним доходом в 2006 г. приходилось 28,0% новых зарубеж-
ных инвестиций, а на долю мусульманских стран – всего 5,3%.
Это ниже, чем доля исламских стран в мировом ВВП1. Давать
этому факту однозначную – положительную или отрицатель-
ную – оценку достаточно затруднительно. Хотя, как показал
опыт мирового развития, вопрос о влиянии норм и критериев
международных инвестиций не закрыт. Позволю утверждать,
что участие в привлечении прямых иностранных инвестиций (в
том числе в проблемных странах Африки, таких, например, как
Судан) становится важным условием подъема национальной
экономики, что, конечно, не предполагает передачи зарубежным
инвесторам решающей роли в процессе экономического разви-
тия своих стран.

Серьезной для стран региона ОИС остается проблема дол-
гового бремени. Доля обслуживания внешнего долга к совокуп-
ному ВВП достигает по отдельным странам 20–25%, что неми-
нуемо сказывается на системе социальных результатов (занято-
сти, уровня жизни, соблюдении прав граждан, уровне преступ-
ности). Наличие задолженности представляет самостоятельный
фактор, оказывающий влияние на характер внешнеэкономиче-
ских отношений. Эта задолженность, как видно из табл. 1, вы-
глядит обременительной для экономики Нигерии, Марокко, Ли-
вана, Мавритании, Казахстана, Таджикистана. Она также указы-
вает на напряженность ситуации в Иордании, Судане, Индоне-
зии, Турции.

Если говорить о ресурсном потенциале стран ОИС в целом,
исходя из макроэкономических показателей, то они демонстри-
руют в XXI в. достаточно выразительную динамику накопления
резерва, в том числе параметров развития, позволяющую им не
только не утратить своего места в региональном и мировом хо-
зяйстве, но и претендовать на более значимые позиции в обо-
зримой перспективе.

1 Мамедова Н.М. Указ. соч, с. 168.
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Странам-нефтеэкспортерам удалось достичь больших сдви-
гов, воспользоваться ростом цен на нефть и нарастить основной
капитал как базу для экономического роста и повышения эко-
номического благосостояния своих граждан. Однако чрезмерная
зависимость большинства их экономик от нефти продолжает
ставить их экономическое развитие в зависимость от состояния
мирового рынка жидких углеводородов, т.е. имеет свои доста-
точно четкие пределы.

Одновременно хотелось бы обратить внимание на встре-
чающиеся порой несовпадения, которые могут показаться
странными и даже не реальными, а именно – между местом от-
дельной страны в международном рейтинге и реальным поло-
жением дел в ней. Возможно, это результат того, что, несмотря
на множество подходов и методик, использование количествен-
ной информации, неподлежащей обычному подсчету и требую-
щей специальных исследований, придают большее значение
мнению опрашиваемых специалистов, часто грешащему субъек-
тивностью и даже политической предвзятостью. Иначе как
можно было бы объяснить тот факт, что Судан, при всех пере-
живаемых им дисбалансах и сложностях развития, оказался
фактически во главе рейтинга так называемых недееспособных
государств (Failed States Index). В соответствии с изначальным
замыслом его авторов, этот рейтинг призван отражать неспо-
собность властей исследуемых стран контролировать целост-
ность территории, а также демографическую, политическую и
экономическую ситуацию в ее пределах. Первые места в рей-
тинге по степени несостоятельности и недееспособности заняли
35 самых неблагополучных государств во главе с Сомали. В
первую пятерку рейтинга самых недееспособных, кроме Сома-
ли, также вошли Судан (2-е место) (с его двузначным темпом
экономического роста в 2007 г.), Чад с 65% мусульманского на-
селения (4-е место) и некогда блистательный центр Аббасидско-
го халифата – Ирак (5-е место). Этот индекс приводится в док-
ладе «Failed States Index» за 2008 г., подготовленном американ-
ским фондом мира «The Fund for Peace», независимой исследо-
вательской организацией, и ежемесячным журналом «Междуна-
родные отношения» (“Foreign Policy”). Используя 12 социально-
экономи-ческих, политических и военных индикаторов, иссле-
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дователи ранжируют 177 государств по степени их силового
внутреннего конфликта (vulnerability violent internal conflict) и
социальной неустойчивости (societal deterioration). Для этого им
потребовалось изучить более 30 тысяч доступных публикаций,
собранных за период с мая по декабрь 2007 г. в качестве основы
для определения порядка индексов.

Итак, постараемся непредвзято, хотя бы в самом общем по-
рядке, разобраться с этим рейтингом Судана, так как данные по
этой стране в настоящее время (в отличие от других проблем-
ных стран согласно рейтингу ГУ) мне оказались наиболее хо-
рошо известны.

Для этого сначала надо подробнее ознакомиться с методо-
логией ранжирования и критериями, используемыми при анали-
зе стран мира. Ранжирование проводится на основании
12 критериев – так называемых индикаторов нежизнеспособно-
сти государства, которые объединены в три группы (социаль-
ные, экономические и военно-политические). Учитываются сле-
дующие параметры: демографическое давление; миграция
включая беженцев, перемещенных и/или интернированных лиц;
наличие недовольных и агрессивно настроенных групп; пере-
движение людей; неравномерность социально-экономического
развития; кризисное состояние экономики; беззаконие и крими-
нализация. Кроме того: качество общественных услуг; наруше-
ние прав человека; опасность возникновения «государства в го-
сударстве»; усиление групповых и/или клановых элит; вмеша-
тельство внешних региональных и внерегиональных игроков.

Для общей оценки обстановки в стране эксперты подверга-
ют анализу институциональную основу: способность пяти клю-
чевых государственных институтов – политического руково-
дства, армии, полиции, судебной системы и гражданских
служб – обеспечить безопасность государства и его граждан.
Затем эксперты анализируют всю совокупность информации для
каждой страны и выставляют окончательную оценку по шкале
от 0 (наивысшая степень стабильности) до 10 (наименьшая –
максимально высокие риски и угрозы)1.

1 Общий результат – сумма всех индикаторов (максимальная – 120 баллов) –
становится определяющим при составлении рейтинга. Таким образом, самое
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Несомненно, что эта и другие подобные аналитические мо-
дели не лишены доли субъективизма. Но как могло получиться,
что Судан незаслуженно поставили на второе место, я не знаю.
Напротив, Судан продемонстрировал свою жизнеспособность,
обеспечил болезненный, но мирный раздел страны в июле
2011 г. Если следовать этой логике, то эксперты изначально по-
ставили новому независимому государству на карте Африки –
Республике Южный Судан – диагноз «недееспособное государ-
ство», с чем явно нельзя согласиться.

Кроме того, возникает вопрос о правомерности применения
самого понятия Failed States, поскольку оно, по сути, может оз-
начать лишь то, что руководство страны не смогло адекватно
отреагировать на возникшие внутренние или/и внешние про-
блемы. Тем самым это привело политику правительства к пол-
ному фиаско, распаду государственности, превращению страны
в неуправляемую, хаотическую массу, систему, неспособную
выполнять основные свои государственные функции и т.п.

По-видимому, правильнее было бы говорить не о Failed
States, а о Fragile States, т.е. странах, которые в большей или
меньшей степени подвергнуты факторам дестабилизации, ока-
зались в неустойчивом положении из-за неспособности эффек-
тивно использовать свои собственные природные, производст-
венные, человеческие и административные ресурсы, в частно-
сти, объявили дефолт, не смогли удержать социальную стабиль-
ность, допустили рост конфликтности, не смогли обеспечить
национальную безопасность.

Конечно же, нас интересуют не только правильные диагно-
зы, но и рецепты. Это предполагает разработку и реализацию
программ, в соответствии с которыми может быть осуществлен
переход на модель устойчивого развития и искоренение бедно-
сти. Они отражают задействование новых и дополнительных
ресурсов, увеличивают рост ресурсной эффективности. Однако
для этого необходимы не только технологические, но также су-
щественные изменения в социальной сфере и культуре. Пола-

крайне нестабильное государство теоретически может набрать все 120 баллов.
Сомали – страна, занявшая верхнюю строчку в этом первенстве, обеспечила
себе «лидерство» со 114,2 баллов.
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гаю, что продвижение идеи устойчивого развития будет даже
более важно для бедных стран, чем для богатых, так как стиму-
лирует их к развитию в направлении зеленой экономики, сохра-
нения и приумножения своего природного богатства через капи-
тализацию и получение выгод от международного сотрудниче-
ства.

Важна поддержка модернизации производства во всех сфе-
рах экономики, поскольку позволяет, как показывает опыт по-
следних двух десятилетий, не только улучшать макроэкономи-
ческие показатели, но и ведет к улучшению условий жизни лю-
дей.

Назрела необходимость в решении задачи оценки природ-
ных ресурсов и услуг на основе приоритета повышения ценно-
сти природного богатства и превращения в товар того, что
раньше таковым не являлось, включая экотуризм, экологическое
сельское хозяйство, использование возобновляемых источников
энергии1.

Приоритет экономической политики по эффективному ис-
пользованию природных ресурсов и услуг должен быть допол-
нен приоритетом политики материальной обеспеченности насе-
ления регионов ОИС и не только их.

В контексте устойчивого развития сегодня ставится задача
глубокой «экологизации» экономики на основе реализации
главного приоритета современного развития – ценности приро-
ды и ее ресурсов, а также человека, его жизни и здоровья.

В 2012 г., через двадцать лет после первой встречи по про-
блематике устойчивого развития вновь собрались мировые ли-
деры в Рио-де-Жанейро, чтобы обеспечить возобновление пере-
говоров, подтвердить приверженность данной концепции, оце-
нить прогресс и выявить недочеты в выполнении уже принятых
обязательств, решить новые, возникающие в процессе пробле-
мы.

1 Внимание конференции ООН на высшем уровне по вопросам окружающей
среды и устойчивого развития (РИО+20) сосредоточено на двух темах: зеленой
экономике в контексте устойчивого развития и искоренении нищеты и инсти-
туциональных рамках для устойчивого развития. См., например: http://rio-plus-
20.livejournal.com/5050.html; www.substainabledevelopment.ru//index.php?cnt=73
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Несомненно, что представления о планах, программах и ме-
ханизмах устойчивого и сбалансированного развития будут ме-
няться в зависимости от страны и времени ее перехода на этот
путь.

Однако при всей важности внятной политики в этом на-
правлении, ее реализация должна быть направлена на то, что
можно производить дешевле и лучше, располагая всем необхо-
димым, используя благоприятные условия. Жизнь дает одно-
значный ответ – не следует недооценивать значение региональ-
ных и международных экономических связей для национально-
го хозяйства и его динамики. В условиях роста объемов торгово-
экономических связей между странами требуется налаживать
новые и поддерживать существующие взаимовыгодные устой-
чивые цивилизационные партнерские контакты.



Глава 15

РОССИЯ И МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

В русле глобальных трансформационных процессов сфера
взаимных интересов России и мусульманского сообщества рас-
ширяется. Важно то, что нас во многом объединяет общее виде-
ние начал, на которых должны основываться современные под-
ходы к международному взаимодействию, области безопасно-
сти, стабильности и устойчивого экономического развития.

При этом не существует никаких препятствий для развития
связей России со всеми странами и регионами арабо-мусуль-
манского мира, проявляющими встречную заинтересованность в
таком сотрудничестве. В то же время для укрепления двусто-
ронних связей сделано еще далеко не все, и есть возможность
сделать гораздо больше1.

Напомню, что Российская Федерация, как и ее правопред-
шественник – Советский Союз, традиционно занимала дружест-
венную позицию по отношению к мусульманским государствам,
помогала в становлении их независимости, в борьбе за создание
собственных государств. Советский Союз одним из первых при-
знал Афганистан, Турецкую Республику, Королевство Саудов-
ская Аравия, Королевство Марокко2 и другие государства в ре-
гионе, возникшие в результате распада Османской империи по-
сле Первой мировой войны, а также добившиеся независимости
в ходе распада колониальной системы после Второй мировой
войны. И это хорошо помнят народы многих стран.

Ни Российская империя, ни Советский Союз не оставили
современной России в наследство той отягощенной жестокими

1 См.: Маркушин В. Аравийская перспектива // Красная звезда. 13.02.2007.
2 Особый характер дипломатических отношений, например, между Россией и
Королевством Марокко обусловлен тем, что они всегда были отмечены духом
уважения и согласия. Начало контактов этих двух государств восходит к
XVII в., когда марроканский султан Сиди Мохаммед Бен Абделлах и россий-
ская императрица Екатерина II договорились о предоставлении кораблям обе-
их стран, в том числе торговым, равных привилегий и защиты в водных про-
странствах друг друга.
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колониальными завоеваниями истории, которую имеют многие
государства Запада. Советский Союз никогда не посягал на су-
веренитет и независимость государств исламского мира и не
стремился взять под контроль их природные ресурсы. Он оказы-
вал содействие освоению в интересах национального развития
самих этих государств. Это тоже определенным образом форми-
рует отношение к нашей стране.

За последние годы произошло некоторое изменение векто-
ров развития. Наша внешняя политика формировалась в 1990-
е гг., и мы не так много внимания уделяли достаточно отдален-
ным континентам и странам Африки и Азии, но сейчас мы про-
сто обязаны это делать. Многие из них – наши близкие по духу
соседи, страны, которым мы действительно помогали в про-
шлом, и теперь они, с одной стороны, энергично развиваются, а
с другой – у них много серьезных проблем. Недаром в ходе
саммитов «восьмерки», «двадцатки», на других площадках, тема
Африки, например, звучит всегда как требующая быстрой и
адекватной реакции мирового сообщества и отдельных стран.
По этим вопросам выдвигаются и программы помощи, и другие
проекты.

В 1950–1960-е гг. с падением колониального ига и подъе-
мом национально-освободительного движения в странах Азии и
Африки обозначились новые тенденции и стали складываться
предпосылки для широкомасштабного взаимодействия на
Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Африке и Юго-
Восточной Азии. В результате предпринятых усилий, порой на-
стойчивых, были установлены полноценные дипломатические
отношения между Советским Союзом и подавляющим боль-
шинством мусульманских стран. В итоге масштабных действий
межгосударственные связи стали возрастать, постепенно приоб-
ретая многоплановый и динамичный характер. Наблюдалось
интенсивное сближение СССР с арабскими странами в качестве
одного из приоритетных направлений внешней политики. Побу-
дительными мотивами для этого служили объективные факто-
ры: заинтересованность в скорейшем государственном строи-
тельстве, в развитии равноправного политического диалога и
расширении научно-технического и военного сотрудничества.
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Закономерное желание вновь освободившихся стран преодолеть
отсталость, укрепить свою независимость от бывших метропо-
лий и занять достойное место в системе международных отно-
шений, а также получить экономическую помощь, и готовность
Москвы, со своей стороны, поддержать процесс деколонизации
и привлечь бывшие колониальные и зависимые страны на свою
сторону в противостоянии двух сверхдержав и военно-
политических блоков – превращали Советский Союз и многие
арабские государства в естественных союзников. И тогда, и те-
перь этому во многом способствовал тот факт, что отношения
между ними не были омрачены двусторонними застарелыми и
периодически обостряющимися спорами и конфликтами.

Правда, СССР в своей внешней политике руководствовался,
главным образом, идеологическими установками и позициони-
ровал себя как атеистическое государство, что, несомненно, ог-
раничивало возможности для более широкого и тесного межго-
сударственного взаимодействия с арабо-мусульманскими стра-
нами. Тем не менее, несмотря на различия в масштабах и харак-
тере межгосударственных отношений, сложившихся у Совет-
ского Союза с каждой из них в отдельности, в целом они носили
дружественный характер и развивались на двусторонней и мно-
госторонней основах. Немаловажное значение имело для этого и
то обстоятельство, что по многим ключевым международным
проблемам позиции СССР и стран региона (в том числе ориен-
тировавшихся на противоположную сверхдержаву – США) ча-
ще всего были близки или совпадали. Прежде всего это отно-
сится к вопросам ограничения оружия массового поражения,
сдерживания гонки вооружений, создания безъядерных зон, ли-
квидации военных иностранных баз, урегулирования конфлик-
тов, преодоления расовых барьеров, борьбы за экономическую
самостоятельность и т.д. Хотя взаимоотношения СССР и ислам-
ского мира несли на себе печать и стереотипы «борьбы двух ми-
ровых систем», они, тем не менее, характеризовались активиза-
цией политического диалога, консультаций, обмена делегация-
ми включая визиты глав государств и правительств.

После распада СССР, сопровождавшегося сломом «бипо-
лярного мира», произошли, можно сказать, кардинальные пере-



310

мены в системе международных отношений, а отношения между
Россией – правопреемником бывшего Советского Союза и ис-
ламским миром вступили в новый этап. В постсоветское время
начался переходный период формирования новой системы меж-
дународных отношений и демократического характера этих от-
ношений, который может оказаться достаточно длительным.
Этот процесс, совпавший с набирающей обороты глобализаци-
ей, не мог не отразиться на международных и внешнеполитиче-
ских связях России. В них резко усилился элемент взаимозави-
симости, с учетом того, что безопасность и здоровое развитие в
современном мире, в том числе применительно к Ближнему
Востоку и Северной Африке, неделимы. Во внешней политики
России приоритеты стали определяться прагматизмом, сопря-
женным с отказом от излишней идеологической заангажирован-
ности. Более того, именно в попытках идеологизации междуна-
родных отношений Россия усматривает одну из угроз современ-
ному мировому развитию. Такой подход, учитывая многонацио-
нальность и многоконфессиональный характер российского го-
сударства, предопределил заинтересованность в дальнейшем
сближении с исламским миром. Многие из мусульманских
стран – наши соседи. В основе данного процесса лежит призна-
ние центральной роли ООН, обоюдное стремление развивать
конструктивный диалог по актуальным проблемам современно-
сти, вместе искать взаимоприемлемые решения глобальных
проблем и продвигать концепцию устойчивого развития. Россия
при этом придерживается политики наращивания партнерских
отношений в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а
также участия в международном обмене передовым опытом в
сфере инновационной экономики.

В 1990-е гг., к сожалению, произошло некоторое ослабление
двусторонних связей России и стран региона. Закономерным
следствием такой пассивной политики РФ стало усиление в ре-
гионе экономических позиций других стран. Однако в этом об-
ширном ареале Россию по-прежнему воспринимают как тради-
ционно дружественную страну, выгодного и креативного эко-
номического партнера, который не ищет односторонних пре-
имуществ, не стремится играть на имеющихся противоречиях, а
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демонстрирует цивилизованное поведение. Многие лидеры му-
сульманских стран рассматривают РФ как приоритетную сторо-
ну во внешнеэкономической деятельности, приветствуют воз-
вращение ее на прежние международные позиции. Одобрение
вызвало заявление президента РФ «о возвращении России в Аф-
рику», с которой «нас связывают традиционно добрососедские и
доверительные отношения».

Экономическое сотрудничество является одной из важней-
ших составляющих отношений России с арабскими, африкан-
скими и азиатскими участниками ОИС. На практике внешне-
экономическая деятельность осуществляется как на макроуров-
не (оптимизация условий взаимодействия национальной эконо-
мической системы с зарубежными с учетом национальных эко-
номических интересов), так и на микроуровне (поддержка от-
дельных национальных компаний за рубежом)1. При этом под-
черкну, что на сегодняшний день особенно важно социальное
измерение макроэкономических задач, которые подчинены це-
лям повышения человеческого потенциала и качества жизни при
должном учете сохранения ресурсосбережения.

Существуют два дополняющих друг друга механизма наше-
го взаимодействия: на двусторонней основе – соглашения в раз-
личных областях экономики, науки, образования, здравоохране-
ния, технологий; и на уровне ОИС, ЛАГ – диалог в области по-
литики, безопасности, экономики, экологии и культуры включая
обсуждение совместных проектов. Последний постепенно при-
обретает более содержательное наполнение, способствуя целям
сближения позиций по вопросам двусторонних межгосударст-
венных отношений, поиску и развитию последних и эффектив-
ных форм взаимодействия в самых различных областях.

Статус наблюдателя в Организации Исламского сотрудни-
чества, а недавно – в Лиге арабских государств, дает нам воз-
можность продвижения внешнеполитических, экономических,

1 См.: Дегтярев Д.А. Экономическая дипломатия: экономика, политика, право.
М.: Навона, 2010.
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гуманитарных и других инициатив в странах исламского мира
во взаимодействии с российскими мусульманами1.

Следует отметить, что Россия не имеет детализированной
концепции своих национальных интересов в странах Востока,
хотя в значительной мере их контуры сегодня просматриваются.
Проявляются и элементы структуры системы национальных ин-
тересов стран – членов ОИС, которые определяются непосред-
ственными экономическими потребностями страны и необхо-
димостью взаимодействия в отстаивании универсальности
принципов, обеспечения неделимой и равноправной безопасно-
сти. Роль и значение стран этой обширной и многообразной
группы зависит от экономического потенциала и связанного с
этим потенциалом политического влияния того или иного му-
сульманского государства. Несмотря на колоссальные полити-
ческие и экономические изменения и трудности, в том числе
сопровождавшиеся структурными сдвигами в хозяйственной
жизни стран и регионов, многие из них являются крупными по-
ставщиками различных сырьевых товаров, а некоторые – фи-
нансовыми донорами.

В то же время, в силу определенных особенностей развития,
другие мусульманские страны занимают весьма скромное место
в мировом товарообороте, но их потенциал в состоянии обеспе-
чить решение многих важных хозяйственных проблем.

Значение этих развивающихся государств для России, сум-
мируя накопленные знания и опыт, обусловливается комплек-
сом факторов, которые приобретают особенное значение в кон-
тексте, когда политические и военные конфликты на Ближнем
Востоке и в Северной Африке отзываются эхом во всем мире2.
Перечислю некоторые, наиболее существенные, из них:

– необходимость обеспечения надежной безопасности на-
ших восточных и южных рубежей, учитывая географическую

1 См. также: Дипломатический вестник. Ежегодник-2007. Внешняя политика
России в документах МИД РФ. М., 2008, с. 45.
2 Глобальная роль Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки
для России и всего мира чрезвычайно важна. Здесь, на территории, существен-
но превышающей по площади Европу (10 млн. км. кв.), расположенной на
двух континентах – африканском и евразийском – проживает свыше 300 млн.
человек.
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близость многих из этих стран к России; кризисные ситуации в
регионах, примыкающих к нам, независимо от причин их воз-
никновения, препятствуют достижению успехов в развитии со-
трудничества с этими государствами, их продвижению по пути
социального прогресса;

– целесообразность максимального использования богатого
торгового, финансового и инвестиционного, технологического,
креативного и человеческого потенциала в интересах модерни-
зации и развития российской экономики;

– ключевая роль, которую играют страны-нефтеэкспортеры
в структуре мировой торговли углеводородами. В этом контек-
сте обеспечение стабильного сотрудничества России с ними со-
ответствует стратегическим интересам различных регионов и
мира в целом; обеспечение энергетической безопасности – это
не просто экономические связи, а ключевое звено в упрочении
глобальной и региональной военно-политической безопасности;

– наличие и концентрация значительных свободных финан-
совых ресурсов в ряде этих стран и место последних в экспорте
капитала в другие страны и субрегионы мира, а также упущен-
ные ими возможности. В арабском регионе формируется рынок
капитала и появляются международные финансовые центры,
например, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар
являются крупнейшими инвесторами долгосрочных капиталов
за границей, причем как по линии правительства, так и по линии
частного сектора. В связи с этим представляются важными из-
менения в российской инвестиционной политике, увеличение
доли иностранных капиталовложений в России и за рубежом.
Очевидно, что инвестиционная активность включая слияние и
поглощения – один из факторов успешной модернизации. Соз-
дание комфортных условий для инвесторов, специальных инве-
стиционных фондов и т.д.;

– емкость потребительского рынка стран – участниц ОИС с
общим населением около 1,5 миллиардов человек. Каждая из
них своеобразна и этим привлекательна для внешних партнеров.
Средние темпы их экономического роста за последнее десятиле-
тие, предшествовавшие глобальному финансово-экономичес-
кому кризису – 3–7%. Это представляется весьма важным, учи-
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тывая динамику и потребность в расширении товарной структу-
ры российского экспорта/импорта в настоящее время и на пер-
спективу. Россия имеет возможность реализовать там потенциал
отраслей реальной экономики, осуществлять совместное вне-
дрение передовых российских технологий в той или иной стране
с дальнейшим освоением региональных рынков.

Без сомнения, перспективы интенсивного и масштабного
сотрудничества России со странами мусульманского мира во
многом связаны со становлением и стабилизацией действенных
механизмов и инструментов взаимодействия, важной компонен-
той которого являются интеграционные формы, складывающие-
ся на двух- и многополярной основе, с процессом формирования
соответствующей договорно-правовой базы.

Важная роль в налаживании делового партнерства и повы-
шении его эффективности отводится межправительственным и
межрегиональным соглашениям, совместным рабочим комите-
там высокого уровня, консультациям, межрегиональным обме-
нам, экономическим форумам и семинарам.

Заметный рост объемов взаимной торговли в докризисный
период отмечен с арабскими странами. По данным Всероссий-
ского научно-исследовательского конъюнктурного института, в
2000–2005 гг. он вырос в 2–3 (Алжир, Египет, Тунис, Иордания,
ОАЭ) или в 4–6 раз (Сирия, КСА, Марокко), что само по себе
представляет заметный прогресс. Такая динамика является ре-
зультатом значительных совместных усилий российской сторо-
ны и арабских партнеров, направленных на то, чтобы прервать
негативную тенденцию в российско-арабских деловых связях,
сложившуюся в последнее десятилетие XX в., и придать им-
пульс их развитию уже в новых условиях1.

Продвигались взаимовыгодные отношения разнопланового
прагматического партнерства с государствами Ближнего и
Среднего Востока, Африки. 11 сентября 2011 г. запущена в экс-
плуатацию построенная при содействии российских специали-
стов первая в Иране АЭС «Бушер».

1 Ткаченко А.А. Россия и страны Магриба: взгляд в XXI век // Ближний Восток
и современность. М., 2007, с. 254.
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Отмечается активизация двусторонних контактов на выс-
шем и высоком уровнях. Назову только некоторые из них. В
2010 г. Россию посетили глава ПНА М. Аббас, президент Лива-
на М. Слейман, король Иордании Абдалла II, премьер-министр
Катара Х. Бен-Джасем. В мае состоялся официальный визит
президента РФ Д.А. Медведева в Сирию, а в октябре – в Алжир.
В 2011 г. состоялись визиты в Россию президентов Афганистана
(январь) и Пакистана (май), в ходе которых подписаны крупные
соглашения в сфере торгово-экономического сотрудничества. В
июне 2012 г. вновь избранный президент В.В. Путин побывал с
визитами в Иордании и Палестине.

Что касается двусторонних отношений: подписаны догово-
ры с рядом арабских стран, предусматривающих качесвенное
повышение уровня взаимодействия – до стратегического. Эти
шаги фиксируют заинтересованность в долгосрочном сотрудни-
честве, стремление России и других стран к дальнейшему укре-
плению консультаций и координации на политическом уровне,
повышение уровня взаимодействия в различных областях вклю-
чая торгово-экономическую, инвестиционную, энергетическую,
а также в деле борьбы с терроризмом (для которой, например, у
нас создана специальная рабочая группа с Алжиром). Безуслов-
но, в этот перечень входят гуманитарные и культурные связи.

1 ноября 2011 г. в Абу-Даби (ОАЭ) состоялось первое ми-
нистерское заседание стратегического диалога Россия–Совет
Сотрудничества Арабских государств Персидского Залива, ох-
ватывающего весь комплекс двустороннего взаимодействия и
переводящего сотрудничество на прочную системную основу1.

Следует отметить, что одним из первых арабских госу-
дарств, заключившим с Россией соглашение о стратегическом
партнерстве, стал Алжир (Алжирская Народная Демократиче-
ская Республика, АНДР). Одним из ключевых направлений та-
кого взаимодействия между двумя государствами стало освое-
ние нефтегазовых ресурсов Алжира: разведка, добыча, сооруже-
ние нефтегазовой инфраструктуры. Похоже, что и алжирские
структуры готовы инвестировать в разработку российских газо-

1 Дипломатический вестник. Ежегодник-2011. Внешняя политика России в
документах МИД РФ. М., 2012, с. 10.
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вых месторождений, а российские компании – в участие в пред-
приятиях по сжижению газа, в чем АНДР весьма преуспела за
последние десятилетия1.

Примером взаимовыгодного сотрудничества может служить
открытие специалистами «Газпрома» крупного газового место-
рождения в районе Эль-Асель на Юге Алжира2. Месторождение
совместно разрабатывается «Газпромом» и алжирской крупной
компанией «Сонатрак». Общая работа на новом месторождении
ведется в рамках правил, утвержденных новым законом АНДР
об углеводородах. В этом контексте интересно высказывание
гендиректора филиала Gazprom EP International Б.Р. Иванова на
конференции в Кейптауне (ЮАР). По его мнению, открытие но-
вого месторождения в районе Эль-Асель чрезвычайно важно:
оно позволит российской компании развивать сеть продаж в Ис-
пании и Португалии – странах, где «Газпром» пока не представ-
лен3.

Налицо обоюдный настрой на дальнейшее расширение тор-
гово-экономического сотрудничества России и Ирака в различ-
ных областях. В качестве «важной перспективы» можно рас-
сматривать победу российских компаний «Лукойл» и «Газпром
нефть», участвовавших в тендерах в составе международных
консорциумов в Ираке. Участие российских энергетических ги-
гантов в развитии иракской нефтяной отрасли окажет, по мне-
нию специалистов, стабилизирующее влияние на экономику, а
также послужит фактором привлечения в Ирак новых прямых
зарубежных инвестиций. Авторы публикаций в одном из бюлле-
теней «Россия и Ближний Восток» за декабрь 2009 г. (№ 10)
предположили, что участие «Лукойла» и «Газпром нефти» в
развитии нефтяной промышленности Ирака позволит этой стра-
не обойти по объему нефтедобычи таких лидеров, как Саудов-
ская Аравия и сама Россия. Рассматриваются возможности со-
вместного участия компаний обеих стран в реализации инфра-
структурных, сельскохозяйственных и других проектов в Ираке.

1См.: Ткаченко А.А. Указ. соч, с. 342.
2 Le Maghreb. 04.11.2010.
3 El Watan. 14.11.2010.
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Стратегический диалог, основанный на дружбе и взаимопо-
нимании, продолжается между Россией и Египтом (Арабская
Республика Египет, АРЕ) – одной из крупнейших арабских
стран. За последние годы удалось достичь неплохих результа-
тов. С 2003 г. взаимный товарооборот увеличился в пять раз и к
началу 2009 г. достиг отметки в 4 с лишним млрд. долларов1. В
частности, с июля 2011 г. возобновлены российские поставки
зерновых в АРЕ, объемы которых постепенно нарастают. Име-
ются перспективные проекты в нефтегазовой сфере, электро-
энергетике, атомной энергетике, в промышленности и транс-
портном секторе. Сюда можно добавить развитие кооперации в
высокотехнологичных отраслях, в первую очередь космической
сфере, включая реализацию программ по освоению спутнико-
вых технологий, космической промышленности, экологии.

В настоящее время перед нашими странами стоит задача по
поддержанию высокой динамики взаимодействия в торгово-
экономической области.

В первом десятилетии XXI в. стали особенно очевидные ре-
зервы расширения взаимовыгодного сотрудничества в наукоем-
ких аэрокосмической, телекоммуникационной и других облас-
тях. Об этом, в частности, свидетельствуют запуски арабских
спутников на российских ракетоносителях с космодрома «Бай-
конур» (Казахстан). Напомним, что первый космонавт в истории
арабо-исламского мира – гражданин КСА – прошел подготовку
в российском Центре подготовки космонавтов в г. Королеве и
поднялся в космос в составе российского экипажа. В 2003–
2006 гг. российские ракетоносители вывели в космос 6 коммер-
ческих спутников Саудовской Аравии, два – Алжира, один –
Марокко. Емкость рынка стран региона пока невелика – в сред-
нем запускается 2 спутника в год, однако, по мнению экспертов,
его потенциал будет возрастать.

В июне 2010 г. ракета-носитель «Протон-М» с разгонным
блоком «Бриз-М» и телекоммуникационным космическим аппа-
ратом ArabSat-5B стартовала с космодрома Байконур. Владель-

1 Встреча заместителя министра иностранных дел России А.В. Салтанова с
министром туризма Египта З. Гараной // Дипломатический вестник. Ежегод-
ник-2009. Внешняя политика России в документах МИД РФ. М., 2011, с. 354.
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цем космического аппарата ArabSat-5B является Организация
арабской спутниковой связи Arab Satellite Communication Organ-
ization-ARABSAT (Саудовская Аравия). Деятельность организа-
ции включает в себя предоставление полного спектра услуг в
области спутникового вещания и связи в арабских странах.
Спутник создан европейскими концернами Astrium и Alenia
Space на базе платформы Eurostar-3000 (планируется, что спут-
ник должен проработать на геостационарной орбите не менее
15 лет).

Растет заинтересованность со стороны ряда новых госу-
дарств к заключению контрактов на сотрудничество с Россией в
развитии мирной атомной энергетики, использовании достиже-
ний ядерной физики в области медицины, различных научных
исследованиях.

Наличие значительного потенциала и простора для развития
взаимных торгово-экономических связей – от сотрудничества в
инновационной сфере до «традиционной» подготовки нацио-
нальных кадров, специалистов и ученых, реализации проектов в
сфере энергетики, добывающей промышленности, машино-
строения, агробизнеса – немалой степени предопределяет дело-
вую сторону визитов на высшем и высоком уровнях, которые, в
свою очередь, придают дополнительные импульсы развитию
межгосударственного взаимодействия России и многих стран
ОИС. В последние годы мы можем наблюдать это на примерах
государственных визитов в страны Азии, Африки и Ближнего
Востока, а также лидеров стран этих регионов в Россию. Их
итоги позволяют расширять ассортимент внешней торговли, ин-
тенсифицировать прежние деловые контакты, налаживать гума-
нитарную составляющую сотрудничества, развитие туризма,
совершенствовать договорно-правовую базу. В числе подписы-
ваемых двусторонних документов чаще всего встречаются со-
глашения о взаимном поощрении и защите инвестиций, об из-
бежании двойного налогообложения, что исключительно важно
для придания равноправного и устойчивого характера двусто-
ронним экономическим отношениям, их последующей диверси-
фикации.
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В этом плане показателен визит в 2009 г. российского лиде-
ра в Эр-Рияд – первый за все время отношений между Россией и
КСА, что сделало его историческим в полном смысле этого сло-
ва. По итогам состоявшихся российско-саудовских переговоров
на высшем уровне подписан ряд документов: межправительст-
венное соглашение о воздушном сообщении, конвенция об из-
бежании двойного налогообложения доходов и капитала, мемо-
рандум о сотрудничестве между Федеральным агентством по
культуре и кинематографии РФ и Министерством культуры и
информации КСА, меморандум о взаимопонимании и сотрудни-
честве между Внешэкономбанком, Росэкономбанком и Саудов-
ским фондом развития, соглашение о сотрудничестве между
агентством РИА «Новости» и Саудовским информационным
агентством.

В ходе встречи представителей российских и саудовских
деловых кругов отмечалось, что Россия и Саудовская Аравия –
союзники и партнеры на мировом рынке энергоресурсов, а не
соперники, как это принято считать. Конкуренты мы лишь на
первый взгляд, «на уровне первой сигнальной системы». Одна-
ко, учитывая растущие потребности в энергоресурсах в мире,
особенно азиатских стран, это далеко не так. Россия готова рас-
смотреть предложения Саудовской Аравии по осуществлению
инвестиций в РФ. При этом обращается внимание саудовских
инвесторов на «возможности российского рынка», «устойчивый
рост экономики, политическую стабильность, солидную право-
вую базу». Имеются возможности для участия саудовских биз-
несменов в создании зоны свободной торговли в России1.

1 Говоря об этой части мира, следует учитывать, что ее зарубежные «авуары»,
прежде всего стран ССАГПЗ в финансово-банковской системе Запада состав-
ляют свыше триллиона долларов. При этом складывается и расширяется гео-
графически собственно исламская банковская система как интегральная часть
национальных экономик и растущий сегмент мировой финансовой системы. И
с ней, как считают эксперты, России, имеющей значительную часть испове-
дующего ислам населения, также полезно налаживать деловые контакты. И это
даже притом, что потери арабских государств Персидского залива в США и
Европе в результате глобального финансового кризиса в 2008–2010 гг. состав-
ляют огромную цифру.
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Следует отметить, что, как и Россия, Кувейт, Саудовская
Аравия, Иран, ОАЭ, Ирак, Ливия, Алжир и ряд других стран
располагают богатейшими запасами углеводородного сырья,
относятся к числу крупнейших мировых экспортеров нефти и
газа. Во многом имеющий не только геоэкономическое, но и
геополитическое измерение, этот фактор сближает страны про-
изводителей и экспортеров, требует координации коллективных
усилий на мировых рынках в целях обеспечения бесперебойных
поставок энергоносителей, стабильности обеспечения углеводо-
родами растущей мировой экономики.

В современных условиях политико-экономическая значи-
мость данного фактора приобрела характер одного из важней-
ших параметров устойчивого глобального развития. Регулиро-
вание мирового рынка нефти в значительной степени осуществ-
ляется при участии России и ее взаимодействии как с организа-
цией стран производителей и экспортеров нефти (ОПЕК), так и
с Международным энергетическом агентством (МЭА), объеди-
няющим преимущественно импортеров нефти. Как известно, 9
из 12 стран – членов ОПЕК – Алжир, Ирак, Иран, Катар, Кувейт,
Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские
Эмираты (ОАЭ), – участницы ОИС.

Сотрудничество в рамках этих и других центров мировой
энергетической политики должно обеспечить стабильность и
предсказуемость ценовой конъюнктуры на мировых рынках
нефти. Россия не является членом ОПЕК или МЭА, но поддер-
живает контакты с обеими организациями. Она заинтересована в
справедливых, но не слишком завышенных ценах на энергоно-
сители. В отличие от других государств-членов нефтяного кар-
теля, Россия сосредоточена на увеличении роста перерабаты-
вающих отраслей промышленности и уменьшении зависимости
от нефтяной составляющей за счет диверсификации народного
хозяйства и повышения энергетической эффективности1, а по-
этому завышение мировых цен на нефть и нефтепродукты, в ко-

1 Россия и Саудовская Аравия располагают одними из самых больших в мире
техническими потенциалами энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
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нечном счете, негативно скажется на этом сегменте реальной
экономики.

В связи с этим хотел бы также обратить внимание на тот
факт, что в нефтяной политике все большее число стран берет
курс на создание собственных перерабатывающих мощностей и
уменьшение зависимости от нефтяной составляющей за счет
диверсификации экономики. Таким образом, на государствен-
ном уровне в рамках проведения энергетической дипломатии
между Россией и членами ОИС возникают новые возможности
для установления и поддержания контактов представителей, и
правительственных и деловых, а также общественных кругов.
Развивается сотрудничество в области создания систем глобаль-
ной энергетической безопасности, идет достаточно активная
кооперация, например у России с Нигерией, по вопросам тор-
говли нефтью и сотрудничества в рамках соответствующих ме-
ждународных структур, которые занимаются этими вопросами.

Россия и Нигерия участвовали в создании форума стран-
экспортеров газа и готовы дальше развивать сотрудничество на
этой площадке. Тем более что у нас есть потенциал стать очень
серьезными партнерами именно в сфере энергетики, в частности
газовой энергетики. Важным проектом стало подписание мемо-
рандума между нефтяной корпорацией Нигерии и компанией
«Газпром нефть». Существуют возможности для работы внутри
Нигерии, а также в регионе в целом. Это касается и амбициоз-
ных проектов по строительству западноафриканского трубопро-
вода, а также магистрального трубопровода, который пройдет
через Сахару и свяжет Африканский континент с Европой1.

Однако, как мне представляется, нынешняя фаза глобализа-
ции требует расширения участия России в международных
энергетических организациях, дальнейшего взаимодействия с
ОПЕК и ОАПЕК, а также работы с независимыми производите-
лями нефти включая Организацию независимых производите-
лей и экспортеров нефти – ИПЕК. В эту неформальную органи-

1 Из материалов совместной пресс-конференции с Президентом Нигерии Ума-
ру Яр’Адка по итогам российско-нигерийских переговоров. Абуджа,
24.06.2009.
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зацию (основана в 1988 г.) входят 12 стран, в том числе Египет,
Йемен, Казахстан, Малайзия, Оман.

Но пока часто можно услышать или прочитать, что нефть –
«политизированный товар», нефтеторговля и цены на углеводо-
роды не регулируются наднациональными институтами типа
Всемирной Торговой Организации (ВТО)1. В существующих
институтах глобальной энергетической политики и дипломатии,
помимо ОПЕК и частично МЭА, нефтяные проблемы скорее
дискутируются, нежели решаются. Хотя, конечно, эти институ-
ты постепенно складываются в определенную систему.

Высказывается предположение о целесообразности созда-
ния в перспективе глобального механизма взаимодействия
«энергетического объединения» экспортеров и импортеров, ко-
торые будут торговать углеводородами на основе согласован-
ных правил и процедур. В этом контексте, несколько по-новому
воспринимается концепция «Большого Ближнего Востока».

«Известный» интерес США и Европы к «Расширенному
Ближнему Востоку» (так еще называют этот проект) наводит на
мысль, подчеркивает доктор политологии М.В. Маргелов, что
«рано или поздно некий наднациональный орган, устанавли-
вающий с участием продавцов и покупателей твердые правила
торговли уже углеводородами, будет создан. В части, касаю-
щейся России с ее уникальными запасами и высоким уровнем
добычи природного газа, следовало бы подумать о создании
аналогичной нефтяному картелю организации экспортеров га-
за»2. В перспективе, по мере роста доли природного газа в ми-
ровом топливно-энергетическом балансе, можно прогнозиро-
вать расширение энергетического и политического диалога по

1 Энергетические и другие сырьевые товары непосредственно не входят в пе-
речень товаров, на которые распространяются правила и нормы ВТО. В то же
время в нормативных документах данной организации есть положения, кото-
рые имеют отношение к технологическим аспектам энергетической безопасно-
сти. Российская Федерация с конца 2011 г. является членом ВТО. – Жизнин
С.З. Энергетическая дипломатия и модернизация ТЭК России // Международ-
ная жизнь. 2012. Апрель, с. 19.
2 Маргелов М.В. Россия на глобальном рынке углеводородов: основные тен-
денции, противоречия и перспективы. СПб., 2005, с. 94–95.
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линии Россия – арабо-мусульманские страны, усиление их
взаимодействия в сфере нефте-газового бизнеса1.

Сегодня страны Ближнего Востока и соседствующей с ним
Центральной Азии – одни из наиболее перспективных в плане
развития сотрудничества с российскими компаниями, за кото-
рыми закрепилось международное признание. Многие из них
обладают высокими конкурентоспособными качествами. Пер-
спективное стратегическое партнерство в топливно-энергети-
ческой сфере формируется у России с Саудовской Аравией, Ку-
вейтом, Катаром, Ираном, Ливией, Ираком, Алжиром и др.

Между Россией и арабо-мусульманским миром в начале
XXI в. продолжается активизация диалога в экономической
сфере. Об этом, в частности, свидетельствует проходивший в
июне 2009 г. XIII Петербургский международный экономиче-
ский форум. Диалог «Россия – Арабский мир» был посвящен
вопросам создания институтов и механизмов для реализации
потенциала сотрудничества, который сейчас не соответствует
реальным возможностям сторон.

Как заявил на форуме заместитель главы МИД РФ, спец-
представитель президента РФ по Ближнему Востоку Александр
Салтанов, имеющиеся возможности не реализуются даже на три
четверти. «Идей много, они обсуждаются, но на практике ре-
зультатов не видно», – констатировал он, напомнив, что весь
объем экономических связей между Россией и арабским миром
составляет всего около 8 млрд. долларов. Взаимовыгодное со-
трудничество можно было бы развивать путем инвестиций в
нефтегазовую сферу, водную и продовольственную безопас-
ность»2.

До 1991 г. у нашей страны были тесные связи с арабским
миром, осуществлялись инвестиции в промышленные предпри-
ятия в арабских странах. Однако большая их часть осуществля-
лась исходя из идеологических соображений. Россию нынешний
глобальный финансовый и экономический кризис заставил об-

1 Определенные перспективы развития сотрудничества между странами-
экспортерами газа могут открыться в рамках учрежденного на министерской
встрече в конце 2008 г. в Москве Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
2 Росбалт. 04.06.2009 // http://www.rosbalt.ru/2009/06/04/645414.html
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ратиться к новым интеграционным схемам, вместе с тем созда-
вая новые связи и экономические модели. В то же время страте-
гические ориентиры России, как подчеркнул первый замести-
тель председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, государ-
ство не намерено менять. В отношении арабских стран стало
ясно, что потенциал российско-арабского взаимодействия дале-
ко не исчерпан, но пока «ограничен общими выражениями и
словами, а не конкретными шагами»1.

Второй момент: существует много идей, каким образом
можно расширить взаимодействие между бизнесменами России
и арабских стран. Например, предлагается создать российско-
арабский инвестиционный фонд, иные двусторонние фонды и
банки, в том числе с участием частного капитала.

Огромный потенциал заключен в сельском хозяйстве черно-
земных областей юга России, черноморской курортной зоне
Краснодарского края, полезных ископаемых и природных ре-
сурсах на Северо-Востоке, в Сибири и на Дальнем Востоке, в
тяжелой промышленности индустриальных районов Поволжья и
Урала, высоких технологиях сибирских «наукоградов»2.

На мой взгляд, имеется ряд перспективных направлений,
где бы Россия и арабские государства могли осуществлять со-
вместные инвестиции. Так, работать вместе можно было бы,
помимо энергетической, еще и в добывающей сфере. Совмест-
ная деятельность возможна области обессоливания воды, разра-
ботки и внедрения современных водных технологий в целом,
поскольку мир скоро столкнется с кризисом в области водной
безопасности, а у России есть эффективные технологии, в том
числе на основе атомной энергии.

Еще одна весьма перспективная сфера взаимодействия –
сельское хозяйство. Очевидно, что и вопрос продовольственной
безопасности вскоре встанет очень остро. Сейчас в Африке ак-
тивно скупаются земли под производство биотоплива и продо-

1 Там же.
2 Г.О. Греф. Министр экономического развития и торговли Российской Феде-
рации // Россия: все регионы. Путеводитель по торговле и инвестициям. М.,
2006, с. 11–12.
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вольственных товаров; сокращаются плодородные земли. Рос-
сия обладает условиями для развития сельского хозяйства.

Важно отметить, что Россия имеет достаточно золотова-
лютных резервов, но в то же время рассматривает возможности
привлечения зарубежных инвестиций с целью совместной раз-
работки новых технологий и производства конкурентоспособ-
ной продукции, с которой можно было бы выходить и на рынки
третьих стран.

В связи с этим, я хотел бы обратить внимание на относи-
тельно устойчивое положение российской экономики, несмотря
на негативное воздействие ситуации в ведущих странах Запада,
обострившегося кризиса в Еврозоне. Темпы роста держатся на
уровне более 4%, однако речь идет о том, чтобы вывести эконо-
мический рост минимум на 6–7%, который может быть достиг-
нут за счет расширения частной инициативы и конкуренции,
эффективной и долгосрочной стратегии, повышения качества
институтов, увеличения инвестиций, модернизационных про-
цессов, проходящих в российской экономике. Для реализации
политики модернизации необходимы, в частности, смена бюд-
жетной политики, переориентация бюджета на реализацию кон-
кретных программ, повышение инвестиционной активности.

Россия заинтересована в притоке прямых иностранных ин-
вестиций, причем существуют объективные условия для этого.
Одновременно Россия уже выходит на инновационный путь,
обладая внушительным интеллектуальным потенциалом. Если
бы была возможность объединить с этим масштабным интел-
лектуальным потенциалом практические прикладные возможно-
сти стран региона ОИС, я имею в виду главным образом финан-
совые средства в виде совместных предприятий, то это, безус-
ловно, имело бы большое значение и для России, и для этих
стран. Для растущего числа арабских и других мусульманских
стран стоит вопрос диверсификации своих вложений, прямых и
портфельных инвестиций. Речь идет не о призыве принимать
какую-либо одностороннюю ориентацию, но Российская Феде-
рация, в числе других государств, могла бы сыграть свою роль.

В речи президента РФ Д.А. Медведева на XIII Петербург-
ском международном экономическом форуме упомянуто в каче-
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стве одной из важных задача России создание в стране инфра-
структуры, благоприятной для бизнеса, привлечения инвести-
ций, развития наукоемких, высокотехнологичных отраслей. Не-
обходима такая модель устойчивого развития, где благополучие
и качество жизни граждан обеспечивалось бы не столько за счет
сырьевых источников и деградации окружающей среды, сколько
за счет интеллектуальных ресурсов.

Очевидно, что Россия совместно со странами СНГ, араб-
скими и другими партнерами должна искать новые возможности
для взаимовыгодного сотрудничества. Связи, которые сформи-
ровались между РФ и этими странами, помогут им наладить но-
вые «динамичные деловые отношения». В частности, эти страны
могут двигаться к созданию новых резервных валют, ко всему
тому, что поможет в будущем противостоять кризисам.

По указанному вектору выстраивается сотрудничество Рос-
сии и Саудовской Аравии, обладающей наиболее мощной эко-
номикой среди стран арабо-мусульманского мира. Совместно с
другими странами, Россия и КСА прилагают усилия по глобаль-
ному восстановлению в рамках «Группы двадцати» как важ-
нейшей площадки по выработке и согласованию подходов к
формированию новой системы мирохозяйственных связей.

Важным для российско-саудовских отношений стал устой-
чивый тренд в период 2005–2008 гг. в сфере внешней торговли.
Двусторонний оборот ежегодно увеличивался на 25%. Его объ-
ем достиг почти 1,1 млрд. долларов. И хотя этот показатель со-
кратился на следующий год почти на 1/3, эксперты утверждали,
что мировой финансовый кризис подтолкнул наши две страны к
дальнейшему сближению. Основанием для такого заключения, в
частности относительно того, что ряд отечественных фирм и
организаций обратились к саудовскому рынку, послужил тот
факт, что последний меньше других пострадал от кризиса.

Другой момент укрепления потенциала нашего торгово-
экономического сотрудничества – его инновационная состав-
ляющая, которая также будет способствовать решению стоящей
перед нами задачи комплексной модернизации экономики стра-
ны. Российский экспорт в КСА отличается тем, что в его струк-
туре преобладает не сырье, а товары со значительной долей до-
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бавленной стоимости. Формируются благоприятные условия
для совместной реализации различных проектов, в том числе в
высокотехнологичных отраслях. Под этим понимаются те сфе-
ры, где при установлении таких приоритетов обычно ссылаются
на два фактора: «необходимость расшивки узких мест» и целе-
сообразность реализации сравнительных преимуществ для дос-
тижения конкурентоспособности.

Существенное увеличение торгового и инвестиционного со-
трудничества между Россией и Саудовской Аравией, а также
другими странами немыслимо без привлечения госорганизаций
и частных компаний, без информированности о коммерческих и
технологических возможностях, перспективных планах и инте-
ресах друг к другу. В этой сфере определенные надежды не без
оснований возлагаются на компании, входящие в Российско-
Арабский Деловой Совет (РАДС при ТПП РФ), возглавляемый
В. Евтушенковым, председателем Совета директоров АФК
«Система». Эта структура известна высокотехнологичными раз-
работками.

В последние годы активизировались экономические связи
России с Турцией, они все еще не исчерпали свой потенциал.
Среди торговых партнеров России Турция занимает почетное
место. Наши страны не на словах, а на деле являются «стратеги-
ческими партнерами»1. По словам члена Центрального исполни-
тельного комитета правящей Партии справедливости, вице-
председателя Комитета по внешней политике турецкого парла-
мента Суат Кыныклыоглу, важность отношений с Москвой оп-
ределяется тем, что Россия является для Турции основным по-
ставщиком энергоресурсов. Турция занимает третье место после
Германии и Италии по объемам закупок природного газа в Рос-
сии, а доля энергоносителей в российском экспорте в эту страну
составляет 70%2. Турция и Россия предпринимают совместные
усилия по диверсификации и динамизации торгово-
экономических отношений. Напомню, что во время визита пре-
зидента РФ в Анкару в мае 2010 г. было подписано около
20 двусторонних документов, охватывающих самый широкий

1 Хабер Тюрк. 13.05.2010.
2 Эксперт МГИМО: Юлия Кудряшова. 27.05.2010, с. 1 // Портал МГИМО.
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спектр сотрудничества – от строительства АЭС и перехода к
безвизовому режиму до поставок в Россию турецкой курятины.
Отменены визы для поездок на срок до 30 дней, что является
также залогом развития внешнеэкономических связей. Подпи-
сано соглашение о строительстве АЭС в Аккую, открыт путь к
расчетам в национальных валютах. Обращает внимание намере-
ние Москвы и Анкары увеличить в течение ближайших пяти лет
двусторонний товарооборот до 100 млрд. долларов США1.

Сохраняется позитивная динамика в российско-малазийских
экономических отношениях, что выражается в реализации ряда
проектов в области инвестиционного и научно-технического
сотрудничества. Ключевая роль в их развитии принадлежит де-
ловым кругам наших стран. Не может не радовать то, что пока-
затели на этом треке достаточно весомы – товарооборот по ито-
гам 2006 г. – 961,6 млн. долл. США, в том числе российский
экспорт – 118,3 млн. долл. и импорт – 843,3 млн. долларов. По-
ставки из России в Малайзию включают преимущественно ми-
неральные удобрения и химические продукты. Российский им-
порт составляют в основном электрические и электронные ма-
шины и оборудование, изделия проката черных металлов, рас-
тительные тропические масла.

Перспективными направлениями двустороннего сотрудни-
чества считаются поставки российской машинотехнической
продукции, включая авиационную технику, медицинские при-
боры и оборудование, электронные компоненты, робототехнику.

С удовлетворением можно отметить успешный запуск
12 декабря 2006 г. с космодрома Байконур российской ракетой-
носителем «Протон» малазийского телекоммуникационного
спутника. Это событие, по мнению самих малазийцев, позволи-
ло стране войти в число технологически развитых наций. На-
блюдаются подвижки в двустороннем инвестиционном взаимо-
действии. К числу наиболее перспективных сфер инвестицион-
ного сотрудничества можно отнести геологоразведку, энергети-
ку, нефтегазовый сектор, деревопереработку, космическую об-
ласть, телекоммуникацию (без учета нефтегазового сектора).

1 Ени Шафак. 13.05.2010.
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Общий объем накопленных малазийских инвестиций на терри-
тории России с 2000 г. превысил 100 млн. долларов.

Продолжается работа по выходу российских представителей
на малазийский рынок, изучаются возможности участия в
строительстве там промышленных объектов, а также привлече-
ния малазийских фирм к реализации проектов на территории
России, включая микроэлектронику.

В последние годы Индонезия, можно сказать, вступила в
клуб «азиатского экономического чуда» Восточной Азии. Это
открывает новые возможности для российско-индонезийских
экономических связей. В 2000–2003 гг. показатель экономиче-
ского роста Индонезии составлял 7–8%. На ближайшую пер-
спективу предсказывается сохранение ее нынешних весьма вы-
соких темпов роста экспорта 7–8% и 12% инвестиций (в 2007 г.
инвестиции достигли 24,8% от ВВП страны)1.

Наши отношения динамично развиваются, регулярно осу-
ществляются контакты на высшем и высоком уровнях. В 2008 г.
объем торговли впервые превысил обозначенный лидерами двух
наших стран рубеж в миллиард долларов. Работа на этом на-
правлении продолжается, несмотря на коррективы, внесенные
глобальным кризисом. Расширяются взаимовыгодные связи в
таких областях, как энергетика, телекоммуникации, образова-
ние, освоение космоса, медицина, сельское хозяйство, рыболов-
ство и т.д.2.

По размерам экономика Индонезии приближается к веду-
щим мировым экономикам. В стране все больше внимания уде-
ляется технологическому развитию, модернизационным процес-

1 Indonesian Macro Economy & Micro economy. Indonesia, 2009., с. 1–2, 5–6;
Economic and Social Update. April 2008. World Bank Jakarta Office; World Bank
Development Economics prospects Group (preliminary, March 2008). Indonesian
Embassy in Khartoum.
2 Выступление заместителя Министра иностранных дел России
А.Н. Бородавкина в рамках «круглого стола» «60-летие установления дипло-
матических отношений между Россией и Индонезией: достижения, перспекти-
вы, вызовы» 6 апреля // Дипломатический вестник. Ежегодник-2010. Внешняя
политика России в документах МИД РФ. М., 2011, с. 283–285.
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сам. Создан национальный инновационный центр с целью ком-
мерциализации новых технологий «100 инноваций Индонезии»1.

Сегодня Индонезия для России и для окружающего мира –
одно из крупнейших и влиятельных в Азиатско-Тихоокеанском
регионе государств, продвижение всего комплекса отношений с
которым является нашим долгосрочным стратегическим выбо-
ром.

В сентябре 2007 г. президент России совершил первый в ис-
тории взаимоотношений наших стран официальный визит в Ин-
донезию. Достигнутые по итогам поездки договоренности яв-
ляются сегодня основополагающими в российско-индонезий-
ских отношениях.

Растет интерес деловых кругов России и Индонезии к вза-
имному сотрудничеству. Придается большое значение создан-
ному в Москве в 2009 г. Деловому совету по сотрудничеству с
Индонезией во главе с генеральным директором – Председате-
лем Правления ГМК «Норильский никель» В.И. Стржалков-
ским, который будет способствовать активизации контактов
между бизнес-сообществами двух государств.

В комплексе российско-индонезийских отношений заметное
место отводится взаимодействию в чрезвычайном реагировании,
прежде всего в области стихийных бедствий2.

После распада Советского Союза уровень отношений Рос-
сии с африканской группой стран заметно снизился. Прогресс
наметился лишь в конце 1990-х гг. Хотя двусторонние торгово-
экономические и технико-экономические отношения не достиг-
ли уровня советского периода, они начинают восстанавливаться
и главным образом, как, например, показывает опыт российско-
нигерийских связей, за счет частного бизнеса. Импульс разви-
тию двусторонних контактов дал официальный визит в Москву
в марте 2001 г. президента Нигерии, в ходе которого была под-

1 Indonesia-Business Innovation Center // www.bic.web.id.
2 Находясь в так называемом «тихоокеанском огненном кольце», Индонезия
подвержена частым природным катаклизмам – извержениям вулканов, земле-
трясениям, цунами, пожарам. РФ никогда не оставляла своих индонезийских
друзей в беде. Она всегда готова приходить на помощь, если того потребуют
обстоятельства.
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писана Декларация о дружественных отношениях и партнерстве
двух стран и ряд иных двусторонних документов.

Африканское направление по праву занимает достойное ме-
сто во внешних связях России. Полагаю, что призыв президента
России к «возвращению на континент», общее и взаимное жела-
ние наращивать диалог должны подогревать обоюдный интерес
деловых кругов России и африканских стран, сопровождаться в
целом активизацией восточного вектора нашей внешней поли-
тики и экономики. Положительные последствия на этом направ-
лении имело бы также наращивание организационно-техничес-
кого обеспечения международного развития, технического со-
действия и гуманитарной помощи с упором на наименее разви-
тые экономики континента.

Безусловным приоритетом наших связей является торгово-
экономическое развитие. К сожалению, нынешние темпы взаи-
модействия в этой области не соответствуют потенциалам Рос-
сии и африканской группы стран, особенно южнее Сахары. Хотя
позиции России в экономике этих стран пока слабы, заинтересо-
ванность с обеих сторон во взаимовыгодном сотрудничестве
может изменить ситуацию.

Напомню, что существуют межведомственные рабочие
группы, деятельность которых координирует российское Мини-
стерство экономического развития, в задачи такой группы вхо-
дит отбор и продвижение проектов, которые могли бы быть
привлекательными для арабских, азиатских и африканских ин-
весторов.

Надо сказать, что написание этой работы пришлось на не-
простое для многих арабо-мусульманских стран время. Наряду с
несомненными успехами и динамично развивающимися контак-
тами, страны Ближнего Востока и Северной Африки столкну-
лись с нестабильностью и терактами, которые, по сути, снижают
их инвестиционную и туристическую привлекательность, тор-
мозят решение накопившихся острых социальных проблем, а
также требуют новых внешних заимствований. Ситуация здесь
требует консолидации общества, укрепления единства системы
исполнительных органов государственной власти. Именно на
это, возможно, следует направить инициативы государственных
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органов мусульманских стран, реализацию которых следует
воспринимать в контексте налаживания механизма взаимодей-
ствия, в том числе, где это необходимо, между центром и от-
дельными регионами в целях обеспечения эффективного управ-
ления экономикой и ее устойчивого развития. Несомненно, по-
добные меры позволят оказать положительное влияние на меж-
дународную и внешнеэкономическую составляющие в деятель-
ности административно-территориальных субъектов, повысить
их практическую отдачу.

То что международные и внешнеэкономические связи субъ-
ектов Российской Федерации становятся реальным и весомым
компонентом, позволяет с удовлетворением констатировать их
воздействие на формирование и осуществление торгово-
экономического курса страны. Они способствуют ускорению
экономической интеграции в рамках СНГ и Евразии, практиче-
скому наполнению двустороннего и многостороннего сотрудни-
чества и включению экономик в мировое хозяйство, а также ук-
реплению демократических основ российского федерализма.
Возрастающую роль в развитии диалога Россия – мусульман-
ский мир, в укреплении мира и добрососедства, обеспечении
безопасности – играет межрегиональное и приграничное со-
трудничество.

В то же время внешние связи регионов, там, где они полу-
чили развитие, сказываются на положении как собственных, так
и зарубежных регионов, жизненном уровне и занятости населе-
ния, его деловой активности, они становятся важным фактором
сближения людей, узнавания друг друга, развития различных
форм и направлений сотрудничества.

Именно поэтому российские регионы рассматривают в ка-
честве одного из основных приоритетов своей деятельности
развитие международных связей, которые они выстраивают в
рамках общей федеральной политики. Особенно активно этот
процесс идет в последнее десятилетие. Растет общее число кон-
тактов с зарубежными партнерами, появляются постоянные ста-
бильные партнеры, отношения с которыми закреплены в пред-
метных двусторонних соглашениях и программах. В деятельно-
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сти по развитию международных связей определяющим, безус-
ловно, является качество и результаты сотрудничества.

Руководство страны четко обозначило, что одной из при-
оритетных задач внешней политики России все больше стано-
вится оказание позитивного влияния на обстановку в зоне
Ближнего Востока и Африки путем существенного повышения
уровня взаимодействия и активного развития взаимовыгодного
сотрудничества. При этом жизненно важное значение имеет
экономическая составляющая, научно-технические, культурные,
туристические и иные связи.

Нашей страной накоплен опыт равноправного, масштабного
и географически расширяющегося сотрудничества – от Ближне-
го Востока до Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в
расширенных рамках ОИС. По понятным причинам я не скло-
нен выделять мусульманские государства в отдельные катего-
рии, как и отделять их от других развивающихся рынков и раз-
вивающихся стран. Тесные связи объединяют Россию со стра-
нами Евразии. Еще сравнительно недавно мы жили в одном го-
сударстве вместе с миллионами азербайджанцев, казахов, кир-
гизов, таджиков, туркменов, узбеков, а сейчас образуем с ними
Содружество Независимых Государств. Немалое значение имеет
то, что Россия обладает ресурсами, в которых нуждаются или
могут быть заинтересованы другие страны для своей хозяйст-
венной деятельности.

Конечно, проявляет себя и объективная потребность в ре-
гиональной интеграции, стала более очевидной взаимозависи-
мость процессов внутри партнеров по СНГ. Кроме того, роль
России как интеграционного лидера стала более востребован-
ной, о чем свидетельствует, в частности, факт развертывания
антикризисного взаимодействия в рамках ЕврАЗЭС и СНГ. В
период кризиса Россия предоставила нуждающимся странам
СНГ льготные кредиты и безвозмездную помощь на сумму, пре-
вышающую 4,6 млрд. долларов. По инициативе нашей страны
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создан специальный фонд ЕврАЗЭС в размере 10 млрд. долл., из
которых 7,5 млрд. долларов внесла Россия1.

Выстраивание в современных условиях нашего взаимодей-
ствия с восточными партнерами свидетельствует о том, что его
потенциальным резервом является развитие внешенэкономиче-
ских связей субъектов Российской Федерации со странами Лиги
арабских государств, Организации Исламского сотрудничества
и их структурами. С другой стороны, такой вывод как бы выте-
кает из самой логики сегодняшнего для – либеральная экономи-
ческая среда и открытый тип экономики формируют благопри-
ятную среду для большей диверсификации внешнеторговой,
инвестиционной, инновационной и другой деятельности. Разде-
ляю мнение, что России, как говорится, «показаны» практика и
стратегия, которые учитывают ее уникальный статус двухкон-
тинентальной державы. Вдобавок на региональном уровне по-
рой легче найти нужное решение, чем на межгосударственном
уровне. Этим, пожалуй, объясняется поддержание и прямых
связей «регион–регион», и так называемых «диагональных» свя-
зей, когда иностранные партнеры на уровне государства выхо-
дят на наши регионы. Наглядный пример – Турция, активно ра-
ботающая почти с 40 из 83 регионов России, прежде всего с Мо-
сквой, Московской и Ленинградской областями, а также Сверд-
ловской, Владимирской, Ростовской областями, Краснодарским
краем, Башкирией, Татарстаном и др. Всего с конца 1980-х гг.
по настоящее время турецкими фирмами построено порядка
900 объектов.

Некоторые российские регионы Центрального, Южного,
Приволжского и Уральского федеральных округов являются во
многом уникальными, в них мирно сосуществуют все дейст-
вующие религиозные и национальные общины и организации, в
них сохраняется нормальная межконфессиональная и нацио-
нальная ситуация. В этом отношении показателен также опыт
такого мегаполиса, как Москва с населением более
12 млн. человек, которая активно содействует развитию религи-

1 Завершение саммита ООН по целям развития тысячелетия // Дипломатиче-
ский вестник. Ежегодник-2010. Внешняя политика России в документах МИД
РФ. М., 2011, с. 403.
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озных организаций, в том числе мечетей в столице. Предприни-
маются усилия по налаживанию контактов и реальному взаимо-
действию с Организацией Исламского сотрудничества. Как го-
ворил мэр Москвы, «город активно поддерживает связи со
структурами, действующими под эгидой этой влиятельной Ор-
ганизации, Исламским банком развития, Исламской Комиссией
по экономическим и культурным вопросам, Исламским фондом
научно-технического развития, Исламской торгово-промышлен-
ной палатой, а также Исламской Академией наук».

Представляя себе картину межрегиональных связей с чле-
нами ОИС и место в них России, приведу следующие данные.
Объемы внешнеторгового сотрудничества столицы РФ со стра-
нами Ближнего и Среднего Востока по итогам 2005 г. впервые
превысили миллиард долларов США. Значительная часть экс-
портной номенклатуры пришлась на летательные аппараты,
электроприборы, механическое оборудование и оптическую ап-
паратуру. Из других товарных групп обращает на себя внимание
рост продаж фармацевтической продукции, изделий из недраго-
ценных товаров, моющих средств и др.

Однако следует признать, что наряду с позитивными под-
вижками, в целом потенциал межрегионального сотрудничества
задействован в России и в тех странах мусульманского Востока,
которые заинтересованы в этом, далеко не в полной мере – на
мой взгляд, не больше чем наполовину. Работа по выводу меж-
регионального сотрудничества на новый алгоритм, по приданию
ему необходимой динамики, предполагает в числе прочего пре-
одоление недостатка информации в регионах о возможностях
налаживания внешних связей. На практике, как мы видим, из-
менить такое положение вещей оказывается делом весьма не-
легким. Эта работа потребует мобилизации усилий дополни-
тельного финансирования в создании базы данных об экспорт-
но-импортных возможностях сотрудничества.

Велик потенциал развития гуманитарных и религиозных
контактов между Россией и мусульманским миром. Это красно-
речиво продемонстрировало последнее десятилетие, на протя-
жении которого эти контактам была присуща положительная
динамика.
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В 1997 г. в России вступил в силу Федеральный закон «О
свободе совести и религиозных организациях», в соответствии с
которым вопросы организации и осуществления паломничества
были переданы самим религиозным объединениям.

Тем не менее, понимая важность проблемы и ответствен-
ность за жизнь и безопасность россиян, участвующих в хадже,
госструктуры федерального и регионального уровня исключи-
тельно в пределах своей компетенции оказывают содействие в
организации паломничества российских мусульман в Мекку и
Медину (КСА).

Хадж (по-арабски «путешествие с определенной целью») –
один из пяти столпов ислама и в широком смысле обозначает
паломничества в Мекку, прежде всего, к Каабе – зданию, в вос-
точный угол которого вмурован «черный камень», по преданию
посланный Аллахом с неба людям как знак своего могущества и
благоволения.

Хадж отмечает три знаменательных события в мусульман-
ской истории. Первое – прощение и воссоединение Адама и
Евы, второе – принесение в жертву пророком Ибрахимом (Ав-
раамом) своего сына Исмаила, и третье – жизнь послушания
Пророка Мухаммеда.

Обряд Хаджа включает в себя путь к священному Аллаху в
Мекке Аль-Мукарраме, обход Священной Каабы, бег между
холмами Сафа и Марва, стояние на горе Арафат и ряд других
предписанных действий. Помимо Мекки, паломники посещают
мечеть Пророка Мухаммеда в Медине.

Особое место в системе координат «регионы Российской
Федерации – КСА» занимают вопросы паломничества. Следует
отметить, что российско-саудовские отношения в этой сфере
возобновлены сравнительно недавно – в начале 1990-х гг. При
этом развитие паломничества в начальный период носило во
многом спонтанный характер. Однако после 2000 г. ситуация в
этой области стала постепенно меняться, приобретая все более
высокую степень организованности. Во многом это стало воз-
можным благодаря созданию Совета по хаджу, Комиссии по
вопросам религиозных объединений при Правительстве Россий-
ской Федерации, в которой активное участие принимали руко-
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водители муфтиятов, духовных управлений мусульман в субъ-
ектах РФ. В ней среди приоритетов выделены две взаимосвя-
занные цели – всесторонняя помощь российским паломникам и
создание наиболее благоприятных условий для них. Важная
роль в решении этой двуединой задачи отводится МИД и рос-
сийским загранучреждениям, особенно Генконсульству России
в Джидде (Саудовская Аравия).

В последнее десятилетие в Джидду для переговоров с Ми-
нистерством по делам хаджа КСА ежегодно прибывает офици-
альная российская хадж-делегация, которая с 2001 г. возглавля-
лась уполномоченным Совета по хаджу, депутатом Госдумы
А.Г. Билаловым, внесшим значительный вклад в начальное
формирование механизма в сфере усовершенствования и опти-
мизации процедуры паломничества. В задачи делегации входит
широкий комплекс вопросов, включая условия и порядок пре-
бывания паломников, правила оформления въезда-выезда, пре-
бывания в Королевстве; согласовывается их численность. В де-
легацию включаются представители региональных и республи-
канских духовных управлений мусульман, прежде всего тех, из
которых прибывает наибольшее число паломников. В основном,
это республики Северного Кавказа, Поволжья, Уральского ре-
гиона.

Следует отметить, что паломничество российских мусуль-
ман, оставаясь одним из важнейших вопросов религиозного ха-
рактера в России, стало приобретать характер межгосударствен-
ных отношений, имеет политическую значимость и играет само-
стоятельную и важную роль в российско-саудовских контактах.
Всего в Хадже принимает участие до 3 млн. человек, в том чис-
ле около 1,5 млн. человек из-за рубежа и 1,2 млн. человек сау-
довцев и иностранцев, проживающих в КСА. Квота России дос-
тигает 20, а то и более тысяч человек. Из России паломники
прибывают как воздушным, так и традиционным наземным пу-
тем. Автотранспорт движется через Азербайджан, Турцию, Си-
рию, Иорданию, через Иран и Ирак. Наибольшим числом па-
ломников представлены Дагестан, Ингушетия, Татарстан, Баш-
кортостан, Москва, Чечня. Первая большая группа паломни-
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ков – 300 человек, прибывшая из Чеченской Республики, со-
вершила паломничество в 2001 г. под эгидой президента РФ1.

Вопросы усовершенствования и оптимизации Хаджа и Ум-
ры (малый Хадж) в условиях ежегодного роста количества па-
ломников, обеспечения безопасности их пребывания, своевре-
менного въезда и выезда из страны, а также добросовестности и
компетентности саудовских и зарубежных туроператоров явля-
ются объектами постоянного внимания властей и соответст-
вующих госструктур Саудовской Аравии. Указанные и связан-
ные с ними вопросы обеспечения безопасности и правопорядка,
транспортной преступности и терроризма, контроля санитарно-
эпидемиологической обстановки – являются предметами регу-
лярного рассмотрения на заседаниях правительства, исполни-
тельных органов региона Мекка и Медина. Саудовскими вла-
стями предпринимаются целенаправленные меры по улучше-
нию условий проживания и передвижения паломников по свя-
тым местам, их медицинскому обслуживанию, профилактике
чрезвычайных ситуаций. В части повышения оперативности ме-
дицинского обслуживания для паломников выпущен карманный
словарь наиболее обиходных медицинских терминов и выраже-
ний на десяти языках, в том числе на русском.

Как отмечалось ранее, наши страны едины в осуждении ак-
тов терроризма и экстремизма. Они плодотворно сотрудничают
в решении этих вопросов как на многосторонней, так и двусто-
ронней основе. И Россия, и арабо-мусульманские страны энер-
гично выступают за то, чтобы не позволить деструктивным си-
лам запустить механизм конфликта цивилизаций, а наоборот
продвигать диалог между ними, задействовать имеющийся ог-
ромный потенциал в интересах международной экономической
безопасности и стабильности.

Другой динамично развивающейся сферой становятся ту-
ризм и рекреация, позволяющие лицом к лицу познакомиться с
культурой, историей, бытом и традициями, природными ланд-
шафтами, фауной и всем тем, чем богата каждая из посещаемых
стран. В последние годы резко увеличилось количество россий-

1 Если в 1989 г. хадж совершили 4 человека из числа жителей Дагестана, то в
1990 г. – 346, в 1998 г. – свыше 10 тыс. человек.
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ских граждан, выезжающих за границу с туристическими целя-
ми и для отдыха. Ежегодно около 7 млн российских туристов
отправляются за рубеж, а их общее количество неуклонно рас-
тет. Этот процесс затронул и наши отношения со странами ара-
бо-исламского мира. Заметно возрос поток туристов из России в
страны Ближневосточного региона и соседние государства, как
Турция, Иран, где по сей день сохранилось большое количество
культурно-исторических комплексов. Растущей популярностью
помимо прибрежных районов Средиземного и Красного морей
(в том числе побережья Атлантики), главным образом в Египте,
Тунисе, Марокко, пользуются побережье Персидского залива
Объединенных Арабских Эмиратов. Только за 2008 г. туризм
вырос практически на 22%, и общее число граждан, которые
посетили, например, Египет, составило 1,8 млн. Страны региона
Ближнего Востока и Северной Африки также стремятся расши-
рить связи с Российской Федерацией по линии туризма в раз-
личных его формах – включая культурно-познавательный, дело-
вой, шоп-туры. В целях создания современной индустрии ту-
ризма и увеличения доли этого сектора экономики разрабаты-
ваются программы для привлечения иностранного капитала и
активизации национального частного сектора. Возрастание роли
этой отрасли хозяйства в современной России расширяет мас-
штабы и формы сотрудничества РФ с государствами региона.

Полагаем, что развитию современных полномасштабных
связей во всех областях между РФ и мусульманскими странами
способствуют участившиеся контакты, делегационные обмены,
рост числа соглашений о сотрудничестве между нашими стра-
нами, а также проведение совместных комплексных работ на
базе исследовательских центров и т. д.

Перспективной представляется кооперация в сфере образо-
вания и подготовки кадров. Имеется хороший опыт еще с совет-
ских времен, и сейчас тысячи специалистов из ближнего и даль-
него зарубежья – арабских, африканских и азиатских стран –
получают образование в нашей стране.

Сегодня, когда ускоренными темпами идут глобализацион-
ные процессы, исключительное значение приобретает сотруд-
ничество в культурной, научной, образовательной и информа-



ционной областях. Формирование единого информационного
пространства, использование информационно-коммуникацион-
ных технологий предоставляет гораздо больше возможностей
для межцивилизационного, межкультурного общения, обес-
печения взаимопонимания между народами, преодоления кон-
фронтации в отдельных регионах и в мире, в целом. Здесь и мы,
и члены ОИС нацелены по существу на схожие задачи: укреп-
ление информационной безопасности, формирование объектив-
ного, позитивного образа в мире, развитие традиции толерант-
ного ислама и ограничение воздействия на мусульманские об-
щины со стороны международных экстремистских и радикаль-
ных кругов.

Таким образом, у России и мусульманских стран, несо-
мненно, есть значительные резервы для дальнейшего развития
сотрудничества, повышения его эффективности, и предстоящие
годы должны стать плодотворными в этом смысле. Россия ори-
ентируется на то, чтобы добиваться этого через расширение се-
ти взаимовыгодных партнерств – как на двусторонней, так и
многосторонней основе.

Страны этого обширного ареала наша страна рассматривает
как перспективных и значимых партнеров. Доверительный и
заинтересованно уважительный характер отношений между
Россией и мусульманским миром позволяет формировать близ-
кие или общие подходы и взгляды на происходящие в междуна-
родной жизни события и решение насущных проблем – от обес-
печения безопасности в ее «глобальном» и «региональном»
прочтении до вопросов устойчивого и здорового социально-
экономического развития.
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