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Аннотация 

В статье рассматриваются предпосылки и факторы укрепления 

отношений России с исламским миром, исследуются национальные  

интересы как нашей страны, так и исламских стран в области 

стратегического сотрудничества, а также интересы российских мусульман и 

российского бизнеса. 
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Abstract 

The article discusses the background and factors of strengthening relations 

between Russia and the Islamic world, makes a study of national interests of both 

this country and the Islamic countries in the field of strategic cooperation, as well 

as the interests of Russian Muslims and Russian business. 
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В эпоху современной глобализации идет активный поиск надежных 

союзников. В поиске находятся Россия и исламский мир. 

Близость позиций многих мусульманских государств с позицией России 

по проблемам  глобализации и формирования нового справедливого порядка 

является серьезным фактором, увеличивающим возможность формирования 

и развития стратегического партнерства между исламским миром и Россией.   

Поворот России в сторону исламского мира будет происходить также и 

по той  причине, что пришло осознание того, что Запад не расценивает 

Россию как равноправного партнера на приемлемых для нее условиях. Это 

было наглядно показано при процессе вступления России во 

внешнеторговую организацию (ВТО).  

С исторической точки зрения такой  исход нашего увлечения Западом 

был очевиден. Никогда Россия не воспринималась там как «своя». 



Существуют и другие факторы. Внутри США консолидация происходит 

на уровне элит. Враг определен – тандем России и Китая. В этих условиях 

кто является объективным союзником России? Логично, что этим союзником 

может и должен быть исламский мир.  

Российские власти в целом осознали существующие проблемы. Это 

привело к поиску новых партнеров, что вполне естественно. Россия стала 

делать шаги в сторону Китая, Индии и исламского мира. Таким образом, как 

ни парадоксально, Запад сам своей политикой вынуждает Москву 

поворачиваться к мусульманским странам. Именно здесь для России 

открываются огромные перспективы. Мы можем стать не только 

равноценным партнером, но и лидером всего незападного мира, может быть, 

только за исключением Китая. Для этого нужна продуманная и 

последовательная политика.  

Развитие отношений с исламских миром для России, в первую очередь, 

видится через регионы, в которых и сосредоточена основная масса 

мусульманского населения. 

Таким регионам может стать Татарстан с центром в Казани. Сегодня 

Казань уже весьма успешно выполняет эту роль, о чем говорят 

многочисленные визиты руководства исламских стран.  

В России необходимо создать центр формирования стратегии с 

исламским миром. Такого центра пока нет.  

Развитие партнерства с миром Ислама сулит России массу 

экономических и политических преимуществ. Углубление российско-

исламского сотрудничества является одним из путей противостояния 

западной экспансии, формирования структуры многополярного мира и 

поиска новых союзников, одним из которых является исламский мир.  

В России предпринимается ряд мер, призванных заложить прочный 

фундамент, на котором должны строиться российско-исламские отношения. 

Россия получила статус наблюдателя в Организации Исламского 

Сотрудничества (ОИС) и Лиге арабских государств (ЛАГ), создаются 

российско-арабские деловые советы, начинала работать группа 

стратегического видения «Россия – исламский мир», происходит 

интенсификация деловых контактов с лидерами ключевых арабских и 

мусульманских стран.  

Увеличивается товарооборот России с исламскими странами, в том 

числе и РТ. Так, например, с 2006 по 2010 гг. товарооборот РТ с исламскими 

странами ОИС увеличился на 7% и составил 21% от общего объема 

товарооборота РТ с зарубежными странами или 9 млрд. долл.   

Организация Исламского Сотрудничества (ОИС), объединяющая 57 

мусульманских стран и 20% населения планеты, владеющая 70% мировых 

запасов энергоресурсов и 40% сырья, превратилась в авторитетного субъекта 

международных отношений, который выдвинулся на передний край борьбы 

за справедливый порядок. 

Иракская война 2003 г. подтвердила, что реальная политика США не 

имеет никакого отношения к борьбе с международным терроризмом, а 



направлена на достижения полной гегемонии в мире. Очевидно, что главной 

целью США было стремление обеспечить себе контроль даже не над 

иракской нефтью (11% мировых запасов), а над всем Ближним Востоком. 

В этих условиях лидеры Исламского мира предпринимают меры к 

усилению интернациональных процессов, а также активизируют поиск 

надежных стратегических партнеров. Одним из таких партнеров они не без 

основания видят современную Россию. Исламский мир желает видеть 

Россию сильной, преуспевающей, великой державой, дружественно  

расположенной по отношению к мусульманским странам. Мусульмане Азии 

и Африки, живущие по соседству с Россией и вдали от нее, хотели бы 

восстановления и развития разнообразного сотрудничества с нашей страной. 

Об этом  многократно заявляли их лидеры, политики, ученые, религиозные 

деятели самых различных регионов Исламского мира. И географическое 

положение России, и ее экономические интересы диктуют необходимость 

приоритетного сотрудничества с Исламским миром. В этом ее положение 

существенно отличается от положения стран Запада.  

Как в Исламском мире, так и в России убеждены, что диалог религий и 

цивилизаций должен стать одной из важнейших предпосылок будущего 

справедливого миропорядка. Развитие стратегического партнерства между 

Россией и Исламским миром станет активным стимулятором 

вышеупомянутого диалога. Оно будет способствовать превращению России в 

связующее звено между Исламским миром и миром Христианства. Высокая 

эффективность осуществления такой роли обусловлена тем, что в нашей 

стране накоплен многовековой опыт мирного сосуществования и 

взаимовыгодного сотрудничества представителей названных миров. 

Коренные национальные интересы России и Исламского мира диктуют 

необходимостью стратегического партнерства между этими субъектами 

геополитики. 

I. Российские государственные интересы: 

Исламский мир как геополитический партнер России. У Российской 

Федерации как суверенного государства всегда были и будут вполне 

определенные геополитические интересы, отстаивать которые – 

обязательный императив для любого российского руководства. В этом 

контексте Ближний и Средний Восток, арабский мир, Турция, Иран, 

Афганистан, мусульманские республики Центральной Азии и Южного 

Кавказа - регионы, находящиеся в непосредственной близости от границ 

страны, в обозримом будущем останутся зонами российских жизненно 

важных интересов. Налаживая на практике стратегический диалог с 

Исламским миром, Россия получает реальные политические и экономические 

возможности для осуществления собственных стратегических задач. Россия 

является  многоконфессиональной страной. Сообщество российских 

мусульман – это вторая по численности конфессиональная группа в стране. И 

взаимоотношения России с Исламским миром непосредственно и 

опосредованно влияют на внутриполитическую стабильность в стране. 



В Исламском мире интеграционные процессы развиваются на разных 

официальных и неофициальных, социальных, политических и экономических 

уровнях и охватывают различные экономические, социальные и 

политические группы. Постепенное усиление давления «однополярного 

мира» на Исламский мир вызывает ответную реакцию и в других сферах. 

Происходит сближение позиций в рамках ОИС и ОПЕК. 

1. Ускорение интеграционных процессов в Исламском мире.  

Ускорение интеграционных процессов в Исламском мире соответствует 

долгосрочным интересам Российской Федерации, и наша страна может и 

способна принять более активное участие в этих процессах. Во-первых, 

Россия заинтересована в укреплении любой глобальной силы, 

поддерживающей усилия по созданию нового справедливого 

многополярного мира. Во вторых, ускорение интеграционных процессов 

способно придать дополнительный импульс развитию экономических 

отношений Российской Федерации с мусульманскими странами. В-третьих, 

Исламский мир может стать в перспективе самым крупным стратегическим 

партнером российского ВПК. В-четвертых, развитие отношений России с 

консолидирующимся Исламским миром может дать новый вектор в 

интеграции постсоветского пространства, поскольку все среднеазиатские 

республики бывшего СССР и Азербайджан являются членами ОИС. 

2. Стратегическое сотрудничество на мировом нефтяном рынке. Будучи 

двумя основными игроками на мировом энергетическом рынке, Россия и 

Исламский мир просто не могут не сотрудничать в данной сфере.  

3. Инвестиционный потенциал Исламского мира. Целый ряд 

принципиально важных факторов, потенциально способствующих росту 

инвестиций из исламского мира в Россию. Во-первых, даже успешные по 

экономическим меркам капиталовложения на американском и 

западноевропейском рынках вовсе не являются гарантией сохранности 

инвестиций, в том числе и в так называемые «голубые фишки». Во-вторых, 

финансовые средства некоторых арабских инвесторов замораживались под 

необоснованным предлогом  «борьбы с международным терроризмом».  

Стратегическая инвестиционная политика в большинстве мусульманских 

стран – это, прежде всего, государственная политика. Постепенное 

укрепление роли государства в Российской Федерации дает возможность 

более эффективно сопрягать взаимные интересы. Масштабные инвестиции в 

российскую экономику возможны только в рамках стратегического 

партнерства. 

4. Развитие экономического сотрудничества. Необходимо разработать 

новую  внешнеэкономическую стратегию в отношении исламского мира. С 

учетом  некоторые новых реалии, появившиеся в этом регионе, например, 

ускорение здесь интеграционных процессов.  

II.  В свою очередь, имеются и интересы исламского мира: 

Все мусульманские страны обладают собственными национальными 

интересами. Часто эти интересы входят в противоречие с универсальными 

интересами Исламского мира. Тем не менее, исламский мир – это реальный 



субъект геополитики. В контексте данных интересов наибольший интерес 

для Исламского мира представляют Россия и Европейское сообщество.  

Исламский мир особо заинтересован в восстановлении геополитической 

роли России как великой державы. Объективно именно Россия и Исламский 

мир, прежде всего, заинтересованы в условиях глобализации в формировании 

многополярной структуры мира. Одновременно большинство ведущих 

мусульманских стран исходит из того, что Россия как один из полюсов 

многополярного мира наиболее адекватно отвечает долгосрочным целям 

исламского сообщества. 

- Российская стратегия в отношении исламского мира. Преобладающее 

большинство политических элит мусульманского сообщества заинтересовано 

в том, чтобы Россия четко определилась со своей стратегической линией – 

стала долгосрочным и прогнозируемым партнером Исламского мира.  

- Развитие экономического сотрудничества с РФ. В новых условиях 

имеется несколько новых направлений для выхода экономического 

взаимодействия на качественно более высокий уровень. В свою очередь, 

Россия получает возможность не только развивать свои 

высокотехнологические отрасли и обеспечивать рост занятости, но и 

высвобождать значительные средства на социальные и иные инвестиционные 

нужды. 

III. Интересы российских мусульман: 

Мусульмане как граждане России заинтересованы в улучшении 

отношений нашей страны со всеми странами мира. Что касается 

сотрудничества нашей страны с Исламским миром, российские мусульмане 

имеют и свои специфические интересы: 

1.  Формирование, совместно с ИБР, инвестиционных промышленных 

проектов (в сочетании с пакетами заказов) на территории российских 

мусульманских регионов, продукция которых могла бы пойти на экспорт в 

Исламский мир. 

2. Реализация совместных с участием международных исламских 

финансовых институтов и российского бизнеса целевых программ для 

создания рабочих мест в экономически неблагополучных зонах компактного 

проживания мусульман, преодоления массовой безработицы, прежде всего на 

Северном Кавказе. 

3. Открытие кредитных линий через представительства финансовых 

институтов ОИС в России для мелкого и среднего мусульманского бизнеса, 

ориентированного на производство исламской товарной продукции, прежде 

всего халяльной (дозволенной Шариатом) пищи и одежды. 

4.  Создание исламского банковского центра в одном из мусульманских 

регионов России (например, в Татарстане) с участием финансовых 

институтов ОИК. 

5. Организация в российских регионах бизнес-форумов (под эгидой ИБР и 

Исламской торгово-промышленной палаты), что уже делается в Татарстане с 

целью налаживания контактов бизнесменов из России и мусульманских 

стран.  



6. Организация с помощью соответствующих институтов ОИС системы 

«закята» - обязательного по шариату отчисления 2,5% ежегодных доходов 

обеспеченных мусульман для социальной помощи бедным и беднейшим 

слоям. 

 IV.  Интересы российского бизнеса в Исламском мире: 

Существует несколько благоприятных для российского бизнеса 

факторов в этом регионе. Во-первых, ряд отраслей промышленного 

производства в мусульманских странах (тяжелая и горнодобывающая 

отрасли, объекты инфраструктуры, металлургия) «привязаны» к российской 

промышленности в силу использования еще советского оборудования, 

технологии и запасных частей. Во-вторых, многие национальные хозяйства 

мусульманских стран нуждаются в инвестиционных товарах, обладающих 

большим запасом прочности, долговечных, относительно простых и в то же 

время достаточно эффективных с производственной точки зрения. В-третьих, 

деловые круги целого ряда исламских стран реально заинтересованы в 

появлении российских экономических структур на местных рынках.  

Таким образом, современная динамично развивающаяся экономика 

исламских стран будет играть важную роль в определении перспектив 

стратегического развития России в условиях глобализации. В свою очередь, 

и российская экономика оказывает существенное влияние на развитие 

Исламского мира. 

 В тесном сотрудничестве между Россией и Исламским миром  в 

условиях глобализации объективно заинтересовано и мировое сообщество в 

целом, так как оно будет способствовать: 

1) мощному подъему экономики и росту благосостояния населения, 

субъектов сотрудничества, а, следовательно, и укреплению социально-

экономической стабильности в соответствующих регионах; 

2) позитивному решению целого ряда международных и региональных 

проблем; 

3) развитию диалога между религиями и цивилизациями. 
 


