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С каждым годом возрастает место и роль исламских стран в 

мировой экономике. Все активнее ощущается их влияние на 

экономическое, политическое, культурное развитие мирового хозяйства. 

В этой связи всестороннее изучение современных тенденций развития 

мирохозяйственных связей Республики Татарстан с исламскими 

государствами приобретает особое значение. Исторические и 

культурные связи Татарстана создают хорошие предпосылки для 

налаживания стабильных отношений с исламскими странами, они 

начинают играть важную роль в международной деятельности 

республики.  

Изучение дисциплины «Внешнеэкономическое сотрудничество 

Республики Татарстан с исламскими странами» поможет студентам 

сформировать целостное представление о внешнеэкономических связях 

Республики Татарстан с исламскими государствами, их влиянии на 

социально-экономическое развитие Республики Татарстан. 

Преподавание дисциплины «Внешнеэкономическое 

сотрудничество Республики Татарстан с исламскими странами» 

строится на основе модульного обучения, которое предполагает 

глубокую проработку учебно-методической документации, 

включающей: 

- учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины 

«Внешнеэкономическое сотрудничество Республики Татарстан с 

исламскими странами»; 

- методические рекомендации по дисциплине 

«Внешнеэкономическое сотрудничество Республики Татарстан с 

исламскими странами»; 

- курс лекций «Внешнеэкономическое сотрудничество 

Республики Татарстан с исламскими странами». 

         В курсе лекций выделено три тематических раздела: 

1) «Место и роль исламских стран в мировой экономике»; 
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         2) «Эволюция  внешнеэкономического сотрудничества Республики     

Татарстан с исламскими странами»; 

          3) «Внешнеэкономические связи Республики  Татарстан с 

исламскими странами». 

        Каждый раздел содержит ряд научно–теоретических и экономико-

практических тем, раскрывающих понятия, сущность и современные 

тенденции развития экономики исламских стран и 

внешнеэкономического сотрудничества с ними Республики Татарстан. 

           Курс лекций является логическим продолжением учебно-

методического комплекса и методических рекомендаций по дисциплине 

«Внешнеэкономическое сотрудничество Республики Татарстан с 

исламскими странами», в целом сохраняет их концепцию и 

соответствует им как по структуре материала, так и по форме 

изложения. 

           Каждая лекция содержит ряд вопросов для самопроверки. Все 

вопросы и задания выстроены в одну логическую систему, 

позволяющую учащимся самостоятельно овладевать знаниями и 

закреплять их в ходе учебно-образовательного процесса. 

            В конце курса лекций приведен список литературы с указанием 

основных и дополнительных источников. 

           Авторы надеются, что курс лекций будет полезен как студентам    

   высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям) «искусства и гуманитарные науки», 

«культурология», «регионоведение», «социология» с углубленным 

изучением истории и культуры ислама, так и преподавателям. 
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Раздел 1  Место и роль исламских стран в мировой экономике. 

 

Лекция 1. Общая характеристика социально-экономического 

развития исламских государств. 

 

Цель лекции - изучить особенности экономического развития и 

политического устройства исламских стран, показать их место в 

мировом хозяйстве. 

 

Основные вопросы: 

1.Современные тенденции социально-экономического развития 

исламских стран. 

2. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК).   

3.Организация исламская конференция (ОИК). 

4. Лига Арабских государств (ЛАГ). 

 

1. Современные тенденции социально-экономического развития 

исламских стран. Исламский мир сегодня — это свыше 1,3 миллиарда 

мусульман, проживающих на нашей планете. Приверженцы этой 

религии составляют большинство населения более чем в 40 странах. 

Более 50 миллионов проживают на так называемом "исламском Севере": 

в России, на Кавказе и в Центральной Азии. 

       Быстро растут мусульманские общины за пределами 

традиционного исламского ареала: в США — около 10 млн., во Франции 

— около 6 млн., в Бразилии — свыше 5 миллионов, в Германии — 3,5 

млн., Великобритании — свыше 1,5 млн., Италии — свыше 1 млн., 

Японии — около 1 миллиона, Голландии — почти 1 миллион и т.д. 

Всего в Европейском Союзе уже живут более 15 миллионов мусульман, 

и ожидается, что эта цифра возрастет до 40 миллионов к 2015 году. 
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     Сегодня исламские страны – это десятки стран разного уровня 

экономического и социально-культурного развития.   

      Главные внешние факторы, прямо и существенно 

воздействующие на радикализацию в Исламском мире — силовые 

кризисы, конфликты, прямые интервенции в дела этого региона: 

израильско-палестинский конфликт; сионистская политика на Ближнем 

Востоке; поддержка Израиля Соединенными Штатами; советская 

политика в Афганистане, а позднее и американское вторжение в эту 

страну; интервенция США в Ираке. 

     Господствующее общественное мнение в мусульманских 

странах склонно рассматривать учащающиеся попытки прямого 

силового давления на Исламский мир как следствие происходящего 

фактического раздела международной системы на "золотой миллиард" и 

остальную часть, к которой относится большинство мусульманских 

стран. 

    Страны исламского мира далеко не однородны. Между ними 

существуют серьезные различия как в политическом устройстве и 

законодательстве, так и в уровне экономического развития, структуре 

национального производства и потребления. Исламские государства 

разнятся по стилю делового общения, культурным традициям и 

менталитету. Основные экономические отличия связаны с разным 

уровнем специализации, внешнеэкономической политикой, объемом 

задолженности, степенью открытости рынка, уровнем развития 

финансовой системы, а также вовлеченности в мировую экономику. 

  Страны исламского мира характеризуются разными темпами 

экономического роста и уровнем дохода на душу населения. Йемен, 

Мавритания, Судан, Сомали относятся, согласно классификации ООН, к 

числу наименее развитых стран мира. В то же время Бахрейн, Катар, 

Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия входят в 

группу стран с высоким уровнем дохода. 
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 По расчетам, основанным на данных обзора Международного 

валютного фонда World Economic Outlook, за последние пять лет 

средние темпы роста экономик мусульманских стран арабского региона 

составили 4,5%. С 2000 по 2005гг. высокие темпы роста 

демонстрировали Катар (7,9%), Судан (6,5%), ОАЭ (6,1%). Темпы роста 

экономик других стран были примерно в два раза ниже: Ливан (2,3%), 

Сирия (2,9%), Ливия (3%). Девять арабских государств имеют стабильно 

положительное сальдо текущего платежного баланса, в то время как 5 

стран испытывают хронический дефицит текущего платежного баланса. 

Иордания, Ливан, Судан, Сирия, Сомали относятся к странам, серьезно 

обремененным внешним долгом. Тогда как Кувейт, Оман, Саудовская 

Аравия, ОАЭ являются чистыми кредиторами. 

         Среди мусульманских государств есть страны моноэкспортеры, 

прежде всего энергоресурсов, и страны, характеризующиеся 

диверсифицированным внутренним рынком. Даже страны Персидского 

залива, обладающие крупнейшими запасами углеводородов, не являются 

исключительно поставщиками сырья. Ошибочно утверждать, что доля 

нефти и газа в структуре производства и экспорта нефтедобывающих 

стран является доминирующей. К примеру, ОАЭ обладают самой 

диверсифицированной структурой экономики. По оценкам экспертов 

МВФ, 70% ВВП и около 50% экспорта ОАЭ не связано с добычей и 

переработкой энергоресурсов. В Катаре и Кувейте доля 

неэнергетического сектора в производстве и экспорте составляет 50% и 

52% соответственно, а в экспорте — 9% и 25% соответственно. Доля 

экспорта товаров неэнергетического сектора у Саудовской Аравии — 

13%. В арабском мире несколько государств борются за статус ведущего 

финансового центра в регионе. Среди них выделяются Бахрейн, Катар и 

Ливан.  
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 Среди общих проблем исламского мира можно назвать 

стремительный рост населения региона. Доминирование в арабо-

мусульманском мире некоторых традиционных исламских устоев, 

низкий социальный статуc и уровень образования женщин, высокие 

индикаторы младенческой и детской смертности, а также в целом 

низкие показатели среднедушевых доходов во многом обусловили 

высокие темпы роста населения региона. Динамика численности 

населения, как правило, оказывает обратное воздействие на 

экономическое и социальное развитие. Сравнительно высокие темпы 

роста численности народонаселения исламских странах привели к тому, 

что их доля в мировом населении выросла больше, чем в каких-либо 

других регионах мира или экономических центрах. За двадцатое 

столетие поменялись и другие демографические пропорции. В 1913-2005 

гг. доля Запада в мировом населении сократилась с 20-21% до 11-12%. 

Одновременно почти зеркально выросла доля арабо-мусульманского мира 

– с 12-13% до 19-20%.  

   Высокие темпы демографического роста на фоне замедления 

экономической динамики привели к тому, что среднегодовые темпы 

прироста подушевого ВВП в  мусульманских странах сократились почти 

вдвое. По показателю темпов прироста ВВП на душу населения в арабо-

мусульманском мире можно выделить три группы стран: первая, в 

которой  темп роста ВВП на душу населения был близок к нулевому 

(Алжир, Иран, Сирия, Иордания, Йемен, Бахрейн, Мавритания); вторая, 

где динамика ВВП в расчете на душу населения в отмеченный период 

превышала общемировой показатель – Марокко и Тунис (1,5-2,2%), 

Оман, Пакистан, Турция, Бангладеш, Египет (2,4-2,7% в год), Малайзия 

и Индонезия (3,2-3,4%); наконец, третья, весьма разнородная по своему 

составу, группа, в которой подушевой ВВП сокращался в среднем 

ежегодно на 0,7-0,9% (Кувейт и Нигерия), на 1,3-1,6% (Ливан, Сомали), 
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на 2,8-5,2% (Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Ливия) и примерно на 9,0-

9,6% в Ираке. 

    Неодинаковая обеспеченность исламских государств 

природными, в том числе наиболее ценными, углеводородными, а также 

иными ресурсами, разная степень рациональности и эффективности 

проведения ими политики роста и использования нефтедолларовых 

поступлений обусловили в 1960-1980 годах резкий рост межстрановой 

дифференциации в мусульманском мире. В последующие два 

десятилетия, отмеченные в целом (вплоть до конца 90-х гг.) ухудшением 

конъюнктуры на нефтяных рынках, была характерна резкая 

понижательная динамика среднедушевых доходов. В результате 

межстрановая дифференциация распределения доходов в арабском 

мире, измеряемая коэффициентом Джини, вначале резко выросла с 0,294 

в 1960 году до 0,531 в 1980 году, а затем к 2001 г. существенно 

снизилась (до 0,377), хотя и не опустилась до уровня 1960 г. 

Соотношение крайних децилей в целом изменялось в том же 

направлении: в 1960 г. 7:1, в 1980 г. 24:1, в 2004 г. 12:1. В 1960 г. 

среднедушевой доход трех наиболее богатых стран-территорий (Катар, 

Кувейт, ОАЭ) превышал соответствующий показатель наиболее бедных 

арабских стран (Йемен, Сомали, Оман) в 40 раз, в 1980 г. (Катар, ОАЭ, 

Кувейт/Сомали, Мавритания, Судан) – уже в 47 раз, а в 2004 г. (ОАЭ, 

Катар, Кувейт/Йемен, Сомали, Судан) – лишь в 13 раз.  

   Если в 1980 г. страны арабомусульманского мира по 

среднедушевому ВВП вдвое превосходили КНР, то в 2001 г. они уже 

более, чем на треть отставали от последней. Полвека назад 

мусульманские страны в среднем почти вдвое превосходили по 

отмеченному индикатору будущие азиатские НИС. В 1980 г., находясь 

«на волне нефтяного бума», арабский мир (взятый здесь как единое 

целое) уже пропустил вперед азиатских «тигров» (Южную Корею и 
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Тайвань). Сегодня по критерию валового продукта в расчете на душу 

населения арабо-усульманские страны  в среднем отстают от НИС в 

четыре раза. 

   Традиционное развитие добывающих отраслей в мусульманских 

странах происходило отчасти в ущерб развития обрабатывающей 

промышленности. В группе неарабских мусульманских стран, среди 

которых есть и экспортеры и импортеры углеводородов, – Бангладеш, 

Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан и Турция, –  

экономический рост во все большей мере определяется динамикой 

обрабатывающих отраслей. В прошедшие полвека интеграция Арабских 

стран в мировое хозяйство происходила крайне неравномерно. Так, если 

в 1960-1970-е гг. среднегодовые темпы прироста физического объема их 

экспорта достигали 9-10% в год, то  в последующие годы значительно 

снизились.  

В неарабских странах исламского мира (Бангладеш, Индонезия, 

Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан и Турция) в среднем обнаружилась 

иная тенденция, чем в целом по мусульманским странам: темпы роста 

физического объема их экспорта выросли с 3,9-4,1% в год  в 1960-1980 

гг. до 11-12% в 1980-2005 гг. 

 Несмотря на определенные успехи в изменении структуры 

экспорта, достигнутые прежде всего в Турции, Тунисе, Марокко, 

Ливане, Иордании и Бахрейне, в целом доля продукции 

обрабатывающей промышленности в вывозе арабо-мусульманских стран 

повысилась с 2-3% в 1960 г. до 6-8% в 1980 г. и 22-23% в 2005 году.  

Доля высокотехнологичной продукции в стоимости 

экспортируемых готовых изделий считается одним из ключевых 

индикаторов уровня развития стран. В 2005 году он достигал в странах 

Запада в среднем 32%, в Японии 

 26 %, в Южной  Корее, Тайвань и Малайзии – соответственно 29%, 38 и 

57%, в КНР и в среднем по Латинской Америке 20 и 15%. В целом по 
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арабским странам отмеченный показатель (2-3%) оказался ниже, чем в 

странах Тропической Африки (4%), Индии (6%), группы неарабских 

мусульманских стран (7-8%). 

         К числу факторов, обусловливающих низкую отдачу 

капиталовложений в арабском мире, прежде всего следует отнести 

возросшую в регионе политическую и экономическую нестабильность, 

чрезмерное и далеко не всегда конструктивное вторжение государства в 

социально-экономические процессы, торможение процесса реформ 

консервативными и авторитарными режимами. Иными словами, в 

условиях низкого и среднего уровня развития наращивание 

государственных расходов сверх определенных лимитов становится, как 

правило, контрпродуктивным. 

Страны региона, как известно, выделяются также своими поистине 

огромными военными расходами, которые, по минимальным оценкам, 

выросли с 5-6% ВВП в 1960 г. до 8-12% в 1980-1990-е гг. В последние 

два десятилетия этот показатель был в среднем в 3-4 раза выше, чем в 

других  странах.. Чрезмерные государственные расходы во многих 

мусульманских странах привели к ухудшению их финансово-

экономического положения, в частности, к образованию значительного 

бюджетного дефицита, достигавшего 5-10% ВВП, что было примерно 

вдвое больше, чем в среднем по развивающимся, а также по развитым 

странам. 

Возросшие в странах арабского мира политические, а также 

экономические риски, обусловленные в немалой мере сравнительно 

слабой диверсификацией их экономики, невысоким уровнем развития 

человеческих ресурсов, низким качеством менеджмента на микро- и 

макроэкономическом уровне, вызвали значительное уменьшение доли 

арабских государств в мировых показателях чистого притока прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ). Она сократилась с 2,6% в 1975-1980 гг. 

до 1,2% в 1985-1995 гг., и 0,4% в начале 2000-х годов. Одновременно 
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весьма активно происходил отток арабских капиталов из стран региона. 

На начало 2000-х годов. общий объем арабских капиталов, 

инвестированных в ЕС, оценивался в 365 млрд. долл., а в целом в страны 

ОЭСР – примерно в 1,3 трлн. долл. 

Хотя доля совокупных частных и государственных расходов на 

развитие здравоохранения, образования и науки, в ВВП мусульманских 

стран увеличилась по сравнению с 1960-1970-ми гг. примерно в полтора 

раза, она к началу 2000-х гг., как и в целом по развивающимся странам, 

не превышала 11-12% (затраты на здравоохранение – 4,3-4,5%, на 

образование, включая профподготовку, – 6,5-6,9%, на НИОКР примерно 

0,4% их ВВП). В отдельных арабских государствах рассматриваемый 

показатель  был несколько выше – в Тунисе, Иордании, Алжире и 

Саудовской Аравии – 13-15%.  

 Дефицит квалифицированных кадров, недостаток и неразвитость 

исследовательских институтов, слабое внедрение информационных 

технологий и Интернета препятствуют гармоничной адаптации арабских 

стран к новым мировым реалиям.  

Крупные резервы развития и укрепления прогрессивных 

тенденций в экономике исламских стран находятся в сфере их взаимного 

сотрудничества. На протяжении последних десятилетий здесь активно 

происходят объединительные процессы, учреждаются национальные и 

региональные финансово-кредитные институты и международные 

исламские организации. Среди них своим влиянием на политическое и 

экономическое развитие мирового хозяйства выделяются Организация 

стран-экспортеров нефти, Организация Исламская конференция и Лига 

арабских государств. Развитие региональной интеграции способствует 

объединению усилий в противостоянии с Западом, успешному решению 

вопросов экономического развития мусульманских стран.      

2. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Рост 

мировых цен на нефть способствовал укреплению влияния на тенденции 
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развития мирового хозяйства Организации стран-экспортеров нефти 

(ОПЕК). Это добровольная межправительственная экономическая 

организация, задачей и главной целью которой является координация и 

унификация нефтяной политики своих государств-членов. 

             Ее в 1960 году в Багдаде основали главные поставщики нефти на 

мировой рынок—Венесуэла, Ирак, Иран, Кувейт и Саудовская Аравия. 

ОПЕК был зарегистрирован в Организации Объединенных Наций 6 

сентября 1962 года (резолюция ООН №6363). На долю ОПЕК сейчас 

приходится около 40% мирового производства нефти. Первоначально 

штаб квартира ОПЕК находилась в Женеве (Швейцария), но затем 

перебралась в Вену (Австрия). 

      Позже в нее вошли Катар (1961 г.), Индонезия и Ливия (1962 г.), 

ОАЭ (1967 г.), Алжир (1969 г.), Нигерия (1971 г.), Эквадор (1973 г.) и 

Габон (1975г.). 

          Кроме стремления увеличить доходы от нефти, а в конечном 

итоге установить национальный контроль над нефтяным хозяйством, 

членов ОПЕК объединяло также то, что они—развивающиеся страны, 

экономика которых финансировалась в основном за счет нефти, и были 

объектами эксплуатации со стороны высокоразвитых стран в принципе 

на основе одинаковых неравноправных концессионных соглашений.                                       

ОПЕК декларируются следующие основные цели: 

1. Координация и унификация нефтяной политики государств-

членов. Определение наиболее эффективных индивидуальных и 

коллективных средств защиты их интересов.  

2. Обеспечение стабильности цен на мировых рынках нефти. 

3. Реализация интересов стран-производителей нефти и 

необходимость обеспечения: 

- устойчивых доходов стран-производителей нефти; 

- эффективного, рентабельного и регулярного снабжения стран-

потребителей; 
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- справедливых доходов от инвестиций в нефтяную промышленность; 

- охраны окружающей среды в интересах нынешних и будущих 

поколений; 

- сотрудничество со странами-нечленами ОПЕК в целях реализации 

инициатив по стабилизации мирового рынка нефти. 

           Структура ОПЕК состоит из Конференции, комитетов, совета 

управляющих, секретариата, генерального секретаря и экономической 

комиссии ОПЕК. 

            Высшим органом ОПЕК является Конференция, состоящая из 

делегаций (до двух делегатов, советники, наблюдатели), 

представляющих государства-члены. Совет управляющих может быть 

сравнен с советом директоров в коммерческом предприятии или 

корпорации. Экономическая комиссия – специализированное 

структурное подразделение ОПЕК, действующее внутри Секретариата, 

задачей которого является оказание содействия организации в 

стабилизации нефтяного рынка. Межминистерский комитет по 

мониторингу мониторингом (ежегодной статистикой) ситуации и 

предлагает конференции действия по решению соответствующих 

проблем. Секретариат ОПЕК функционирует как штаб-квартира. Он 

отвечает за выполнение исполнительных функций организации в 

соответствии с положениями Устава ОПЕК и распоряжениями Совета 

Управляющих. 

В 1976 году ОПЕК организовала Фонд международного развития 

ОПЕК (штаб-квартира в Вене, первоначально эта организация 

называлась Специальный фонд ОПЕК). Это многосторонний 

финансовый институт в области развития, который содействует 

сотрудничеству между государствами - членами ОПЕК и другими 

развивающимися странами.  
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Особое место в экспорте капитала из стран—членов ОПЕК занимает 

помощь и кредиты другим развивающимся государствам и в первую 

очередь, мусульманским.  

Страны—члены ОПЕК предоставляют помощь главным образом 

в рамках двусторонних или региональных отношений. Некоторая часть 

средств поступает в развивающиеся страны при посредничестве МВФ и 

МБРР. 

    3. Организация исламская конференция (ОИК). Исламское 

единство нашло свое организационное оформление в рамках 

Организации Исламская конференция (ОИК), которая декларировала 

«решимость сохранить экономические, моральные и духовные ценности 

ислама… крепить узы братства и духовного единства мусульманских 

стран… защищать их свободу и наследие их общей цивилизации». ОИК 

официально провозгласила такие цели, как «развитие разносторонних 

связей между мусульманскими государствами», «упрочнение исламской 

солидарности» и т.д. 

  Важной сферой деятельности организации является координация 

хозяйственного развития отдельных стран – членов и их финансово-

экономическое сотрудничество. Последнее стало одним из самых 

серьезных аспектов укрепления «исламского единства». 

  В рамках ОИК создан целый ряд организаций, деятельность 

которых рекламируется лидерами ОИК в качестве принципа 

строительства исламской экономической системы, а также нового 

исламского экономического порядка. 

 Процесс «исламизации экономических отношений», происходящий 

в мусульманском мире, имеет два уровня: 

- теоретический – на котором происходит борьба идей 

современных исламских теологов о сути и содержании 

исламской экономической доктрины; 
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- практический – представлен реально существующей 

кредитно-финансовыми институтами, действующими на 

принципах исламской экономики.  

           Важнейшим кредитно-финансовым институтом 

межгосударственного уровня является Исламский банк развития (ИБР) – 

международный орган, предоставляющий финансовые средства 

выходящим в него мусульманским государствам и обладающий всеми 

чертами, свойственными другим международным институтам помощи. 

ИБР действует в двух направлениях: в сфере финансирования проектов 

развития и финансирования внешней торговли. Второе направление 

имеет гораздо большее значение в операциях банка (до 80% выделяемых 

средств). 

   ИБР по масштабам своей деятельности значительно уступает 

западным банкам, однако уже опередил большинство арабских 

институтов помощи по сумме предоставленных средств.  При 

формальном соблюдении исламских финансовых принципов ИБР 

фактически предоставляет кредиты на типичных условиях, а 

предоставленные кредиты имеют строго целевой характер. 

Практикуемая в ИБР процедура принятия решений обеспечивает 

лидирующее положение нефтедобывающих государств Аравийского 

полуострова, подкрепленное их капиталами, имеющими значительный 

удельный вес (более 50%) в общей сумме взносов банка. Это позволяет 

аравийским монархиям (прежде всего Саудовской Аравии) использовать 

ИБР в качестве проводника своих интересов в мусульманских странах – 

получателях помощи. 

    Помимо ИБР в рамках ОИК для осуществления интеграции 

действует ряд других экономических организаций: 

- исламская торгово-промышленная палата (1978 г. Карачи); 

- институт взаимного страхования (1978 г. Хартум); 



 17 

- исламский центр по профессионально-техническому обучению и 

исследованиям (1977 г. Дакка); 

- исламская ассоциация судовладельцев (1981 г. Джидда); 

- исламский фонд развития (1981 г.); 

- исламский центр развития торговли (1981 г. Танжер). 

       Развитие экономических и финансовых связей между 

мусульманскими государствами осуществляется не только по 

государственной линии, но и по линии частного (точнее частно-

государственного) предпринимательства.  

       Объединение частного бизнеса на основе исламских принципов 

осуществляет организация Дар аль-маль аль-ислами (ДМИ), основанная 

в 1981 году группой руководящих и известных деятелей мусульманских 

государств. Она является международной неправительственной 

финансовой организацией. Своей задачей ДМИ ставит содействие 

мусульманским странам и отдельным предпринимателям в создании 

сети финансовых учреждений, действующих на принципах шариата: 

исламских банков, инвестиционных и страховых компаний (так 

называемых компаний исламской солидарности. Так же как и в других 

исламских финансовых организациях, ведущая роль в ДМИ 

принадлежит саудовскому капиталу, однако, в отличие от них не 

государственному, а частному: из 34 учредителей, оплачивающих одну 

четверть уставного капитала, 17 – саудовские бизнесмены. Другими 

учредителями ДМИ являются эмиры Бахрейна и Катара, президенты 

ОАЭ и Пакистана. 

     В систему МАИБ и ДМИ входят национальные исламские банки, 

действующие на принципах мушарака и существующие ныне более чем 

в 20 странах. По целому ряду объективных причин их деятельность 

направлена преимущественно на финансирование внешнеторговых 

операций. Более трети этих организаций создано в нефтедобывающих 

арабских странах, основными пайщиками их являются либо сами эти 
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государства (или государственные организации), либо представители 

нефтяного бизнеса Аравии. Так 100% капитала Кувейтского 

финансового дома принадлежит государству и государственным 

учреждениям.  

                4. Лига арабских государств (ЛАГ) - региональная 

межправительственная организация. Создана в Каире 22 марта 1945 г. 

В настоящее время в состав Лиги входят 22 государства: Египет, Судан, 

Сомали, Джибути, Коморские острова, Ирак, Иордания, Сирия, Ливан, 

Палестина (ПНА), Алжир, Ливия, Тунис, Марокко, Мавритания, Йемен, 

Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Оман, ОАЭ. 

               Постоянным местопребыванием штаб-квартиры ЛАГ является 

Каир. Деятельность Лиги строится на основе ее Устава, вступившего в 

силу 11 мая 1945 г. Высшим руководящим органом организации 

является Совет ЛАГ, созываемый дважды в год (в марте и сентябре) на 

уровне министров иностранных дел. 

               Лига имеет свои представительства или информационные бюро 

во Франции, Англии, ФРГ, Испании, Австрии, Италии, Бельгии, 

Швейцарии, Греции, Канаде, США, Бразилии, Аргентине, Мексике, 

Японии, Китае, Индии, Кении, Сенегале, Эфиопии, а также 

представительство в России. 

С целью разрешения актуальных проблем, затрагивающих интересы 

арабских стран, в рамках ЛАГ образуются специальные комитеты 

("Комитет 8-ми" по положению на оккупированных Израилем 

территориях, "Комитет 3-х" по Ливану, "Комитет 3-х" по 

ближневосточному урегулированию, "Комитет 7-ми" по Ливии, 

"Комитет по Иерусалиму", "Комитет 7-ми" по Ираку и т.д.). 

             Государства-члены Лиги одновременно являются членами 

специализированных агентств при ЛАГ, таких, как Арабская 

организация промышленного развития и добывающих отраслей 

экономики, Арабская организация сельскохозяйственного развития, 
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Арабская организация по атомной энергии, Арабская организация труда, 

Арабский почтовый союз, Арабская организация спутниковой связи 

(АРАБСАТ) и др. 

             Практическая деятельность ЛАГ, сложившаяся система 

межарабского сотрудничества привели к тому, что роль высшего органа 

ЛАГ с 1964 года на деле исполняет не Совет Лиги, а совещания глав 

государств и монархов стран-участниц, которые в последнее время 

созываются ежегодно в марте в столицах различных арабских 

государств. На период между саммитами в Лиге председательствует 

страна, в которой прошло последнее совещание. 

                    Главное внимание Лига уделяет вопросам политического 

взаимодействия. После запуска процесса мирного урегулирования на 

Ближнем Востоке она стала также выполнять функции защитника 

интересов арабских стран - непосредственных участников БВУ. 

                     Особое значение имело совещание в верхах, состоявшееся в 

Каире в июне 1996 г. По его итогам было принято заявление, в котором 

нашла свое отражение согласованная точка зрения руководителей 

арабских стран по основным проблемам ближневосточного 

урегулирования - судьба Иерусалима, еврейские поселения на 

оккупированных территориях, Голанские высоты, проблема беженцев и 

т.д. 

                    ЛАГ проявляла высокую активность по иракской проблеме, 

неизменно акцентируя необходимость придерживаться политико-

дипломатических методов в решении вопроса о выполнении Багдадом 

соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, 

урегулировании ситуации вокруг Ирака в целом. 

                    Лигой ведется значительная законотворческая деятельность. 

Первым крупным шагом в оформлении основ взаимоотношений стран-

членов ЛАГ стал Договор о совместной обороне 1950 г. Заключено 

большое число многосторонних соглашений по различным вопросам, 



 20 

включая создание Арабского общего рынка и т.д., большая часть 

которых не реализована на практике. В 1998 году было подписано 

соглашение о борьбе с терроризмом. 

                   В январе 1990 г. было открыто бюро ЛАГ в Москве, которое 

с июля 2000 г. возглавляет Саид Мохаммед Али аль-Барами (подданный 

Султаната Оман). 

         Современные тенденции глобализации мировых хозяйственных 

систем вновь актуализировали проблему экономической интеграции 

исламского мира, повысили значимость взаимного сотрудничества 

мусульманских стран и проведения межконфессионального диалога.  

 

Основные выводы: 

1) Исламские страны крайне неоднородны. Между ними существуют 

серьезные различия как в политическом устройстве, законодательстве, 

так и в уровне экономического развития, структуре национального 

производства и потребления, культурным традициям и менталитету. 

Основные экономические отличия связаны с разным уровнем 

специализации, внешнеэкономической политикой, степенью открытости 

рынка, уровнем развития финансовой системы, а также вовлеченности в 

мировую экономику. 

  2) В мусульманском мире активно протекают интеграционные 

процессы, в которых участвуют все исламские страны и которые 

оказывают огромное влияние на мировую экономику. Особая роль 

принадлежит Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), 

Организации Исламская Конференция (ОИК), Лиге Арабских государств 

(ЛАИ). 

  3) Глобализация усилила противостояние Запада и Востока. Сегодня 

идет массированное наступление на ислам и исламские страны. В этой 

связи резко возрастает значение объективного подхода к изучению 
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современных тенденций развития исламских стран, их влияния на 

мировое хозяйство.   

 

Контрольные вопросы и задания: 

1.В чем причины неравномерности  социально-экономического развития 

исламских стран? 

2.Охарактеризуйте интеграционные процессы и интеграционные блоки с 

участием исламских стран. 

3.Охарактеризуйте деятельность ОПЭК и ее влияние на экономическое 

развитие исламских стран. 

4.Как влияет глобализация на исламские страны? 

5. Какие факторы экономического роста являются определяющими в 

развитии исламских стран? 

6.Почему исламские страны несколько уступают в экономическом 

развитии западным странам? 

7.Как влияют высокие темпы роста населения на экономическое 

развитие мусульманских стран? 

8. Охарактеризуйте структуру экспорта исламских стран. 

9. Какие внешние и внутренние факторы оказывают влияние на 

экономическое развитие исламских стран? 

10. Выделите группы стран в исламском мире. 
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Лекция 2. Роль религиозного фактора в общественно- 

политической и экономической жизни исламских государств. 

 

Цель лекции: изучение влияния религии на общественно-

политические процессы исламских государств, взаимосвязи 

религиозного мировоззрения с моделью исламской экономики. 

 

Основные вопросы: 

   1.Объективные исторические предпосылки возникновения ислама. 

   2.Слияние  духовного и светского начал в исламе. 

   3.Модернизация ислама в XIX-XX веках. 

  4.Исламская экономика и исламская экономическая модель. 

  

1. Объективные исторические предпосылки возникновения 

ислама. Ислам является самой «молодой» из трех мировых религией. 

Он распространен в странах Юго-Западной, Южной, Юго-Восточной 

Азии и Африки и оказывает там существенное влияние на социально-

политическую и культурную жизнь.  Ислам оформился в VII веке н.э., 

возникнув в силу ряда объективных исторических причин. Разложение 

родоплеменного строя, кризисные явления в экономической и 

политической жизни вызвали усиление тенденций к объединению и 

созданию политически устойчивых государств. Для этих целей нужно 

было идейное знамя, под которым бы осуществилась консолидация сил 

народов. Таким знаменем стал ислам. В отличие от христианства, ислам 

формировался в условиях религиозно-политической слитности, а 

предводителями его были сами политические и одновременно 

религиозные вожди – пророк, халифы, эмиры и их помощники на 

местах. Это слияние светского и духовного начал в единое целое 

способствовало абсолютизации религиозного авторитета, с одной 
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стороны, и снижение значения административно-бюрократической 

иерархии – с другой.  

Любой чиновник всегда и во всем должен был согласовывать свои 

действия с нормами Корана и шариата, консультироваться с 

муджтахидами и муткаллимами, учитывать мнения мулл и других 

духовных авторитетов, включая даже шейхов, предводителей сект и 

орденов. Все это сильно сковывало административно-исполнительную 

власть, ограничивало ее возможности и тем самым ставило в 

определенные рамки ее произвол. 

2.Слияние духовного и светского начал в исламе. Слияние  

духовного и светского начал в исламе при высшей значимости религии 

оказало воздействие на многие стороны религиозно-культурной жизни 

исламских стран. Так идея священной войны с неверными (джихад, 

газават) приобрела в исламе абсолютную ценность, почти божественную 

святость. Подчас политика целых стран и народов ставилась на службу 

этой идее. 

Другая важная черта религиозно-культурной традиции ислама, 

сыгравшая немалую роль, в формировании отношения правоверных к 

жизни, это идея предопределения и связанная с ней пассивность. 

Наибольшее внимание этому догмату уделяли суфии, которые 

откровенно проповедовали уповать на волю Аллаха и не стремится к 

активной жизни, а напротив, гасить в себе страсти и тем самым 

добиваться слияние с божеством. Но идея божественного 

предопределения и помимо суфиев снискала себе немалую 

популярность в исламе.  Конечно, это не означает, что правоверные, 

уповая во всем на волю Аллаха, переставали к чему-то стремиться. Они 

делали свое дело, внимали обращенным к ним призывам, а порой даже 

поднимались на решительные действия, будь то связанная война с 

неверными или крестьянское восстание под лозунгами той или иной из 

мятежных сект.  
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Однако индивидуальная энергия, инициатива, предприимчивость, 

упорство в достижении цели, имевшие немалое значение для быстрого 

социально-экономического развития, исламом никогда не поощрялись, 

ибо это не соответствовало размеренной и привычно текущей жизни с ее 

пятью ежедневными (и отнимающими немалое время) молитвами и 

прочими обязанностями правоверными. 

         Традиции такого рода воспитывали привычку к повиновению, 

послушанию, дисциплине, а главное резко противостояли любой 

индивидуальности. Пятикратная молитва, превратившись в привычку, в 

полуавтоматический ритуал, не слишком – то отягощала правоверного и 

уж, во всяком случае, не очень мешала заниматься его делом, как бы 

далеко от заповедей Аллаха оно не находилось. К тому же  заповеди 

ислама не препятствовали мусульманину заниматься политикой, 

предпринимательством. 

  Ислам, как и христианство, склонен осуждать социальное 

неравенство. Однако, если христианство ограничивается при этом лишь 

словесным осуждением и карами для богатых в будущем, то в исламе 

дело обстоит конкретнее: он предполагает некоторое, хотя и 

малоощутимое, но все-таки реальное перераспределение имущества и 

доходов посредством закята. 

            Христиане тоже занимаются благотворительностью, жертвуют на 

сирот, богоугодные заведения и т.п. Но для  них это  - дело сугубо 

личное; в исламе же это долг, освещенный религиозными нормами. 

Гораздо более последовательно, чем христианство, ислам проповедует, 

что перед Аллахом все равны. Поэтому, хотя на мусульманском Востоке 

сословные привилегии и родство всегда высоко ценились, они все же не 

превратились там в систему замкнутых аристократических привилегий, 

как то случилось в Европе. Во многом этому способствовала слитность 

духовного и светского начал, и в частности, то, что путь в ряды 

признанных муджтахидов и мутакаллимов зависел не от происхождения 
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человека и его социальных связей, а от его успехов в постижении 

мудрости ислама. 

3. Модернизация ислама в XIX-XX в.в. Под нажимом 

поднимавшейся Европы с ее капиталистическими потенциями 

традиционный Восток начал подвергаться глубокой, коренной ломке, 

затронувшей также и его религию. И хотя религии эта ломка коснулась в 

наименьшей степени, этого было вполне достаточно для того, чтобы уже 

в ХIХ  в. весь мир ислама, в лице прежде всего его духовных вождей, 

культурных лидеров, остро ощутил., что необходимы изменения – в 

противном случае религия и всей связанной с ней культурной традицией 

грозит катастрофа. Началась эпоха реформ и трансформации ислама, 

сложная и противоречия, с различными поступательными и 

реверсивными движениями, под знаком которых ислам живет и в наши 

дни.  

          Верхи образованных мусульман в сравнительно-развитых 

исламских странах постепенно перенимали распространившиеся к тому 

времени в Европе различного рода идеи, теории, концепции – от 

умеренно либеральных до революционных, включая социализм 

различного толка. Не сразу и не везде эти идеи получили 

распространение, но их влияние в целом становилось все более 

ощутимым, они явно подстегивали процесс реформации ислама, 

который давно уж был вызван к жизни потребностями эпохи. Движение 

за модернизацию ислама с рационалистических позиций постепенно 

распространялся, особенно в первой половине ХIХ века. 

        Пример наиболее радикальных реформ в этом направлении 

показала Турция, где после Кемалистской революции (Мустафа Кемал 

Ататюрк (1881-1938)) суды шариата потеряли свое былое значение, 

уступив место санкционированным государством конституционным 

нормам, основанным на принятых в Европе юридических принципах. 
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Резко изменилось положение женщины, которая освобождалась от 

затворничества и включалась в активную общественную жизнь. 

Ситуация резко изменилась, лишь в середине ХХ в., после второй 

мировой войны и крушения системы колониализма. Эти события 

послужили толчком, резко усилившим весь ход общественной жизни, 

политическую активность масс, культурные и прочее преобразования. 

Ранее и сильнее всего это сказалось  в крупнейших с точки зрения 

численности населения исламских странах мира – в Индии и Индонезии. 

Расколотая на две части Индия дала жизнь новому чисто исламскому 

государству – Пакистану (в начале 70-х годов в свою очередь 

разделившемуся на Пакистан и Бангладеш), у руководства которого 

стояла Мусульманская лига с ее планами умеренно-буржуазных 

преобразований. 

          Ислам по-прежнему является знаменем этих стран, а борьба 

группировок внутри исламских течений и сект подчас выливаются в 

бурные конфликты. В дебатах учитывается необходимость обновления 

традиционных духовных ценностей, делается ставка на возрождение 

исламской этики с ее культом религиозной формы морали. 

Словом, развиваемые духовными лидерами этих стран идеи исламской 

этики и исламской демократии ставят своей целью, с одной стороны, 

приспособить ислам к потребностям сегодняшнего дня, дать с его 

помощью ответ на волнующие вопросы современности, а с другой – 

подтвердить идею, будто только один ислам способен стать 

фундаментом новой жизни. 

 С 50-х годов процесс модернизации ислама стал проявлять себя в 

наиболее развитых арабских странах – в Египте, Сирии, Ираке. В этих 

государствах, и прежде всего в Египте времен Насера, социальные 

преобразования в сочетании с активной националистической реакцией 

на колониализм привели к резким радикальным переменам. Встал 

вопрос о реформах, направленных на ограничение собственности, 
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национализацию крупных предприятий, предоставление всем, включая и 

женщин, широких прав и свобод. Позиции ислама, особенно 

консервативных его лидеров, были в этих странах ослаблены, но ислам 

продолжает быть официальной идеологией. Все теории об «исламском 

социализме» обычно вписываются в нормы ислама, а в некоторых 

арабских странах – даже в заповеди «чистого» первозданного ислама с 

его реакционно-шариатскими нормами, будь то система наказаний или 

положение женщин. 

          Попытки согласовать нормы ислама с радикальными 

преобразованиями еще более усилились в 70-е годы ХХ века, чему 

способствовал ряд важных обстоятельств, и в первую очередь резкое 

усиление экономических позиций некоторых ведущих исламских стран 

в связи с проблемой нефти. Превращение этих стран во влиятельную 

силу в современном мире по-новому поставило и вопрос об исламе. 

Если с начала, в ХIХ веке, колониальное унижение и остро 

ощущавшаяся отсталость исламских стран вызвали к жизни энергичное 

движение модернизации ислама, если после второй мировой войны 

крушение колониальной системы повлекло за собой эпоху радикальных 

социальных преобразований и породило лозунги «исламского 

социализма», то с 70-х годов усиление экономической (за счет 

обильного потока нефтедолларов) и политической мощи стран ислама 

стало вести к росту националистических амбиций правящих слоев 

многих из этих стран и соответственно к усилению роли ислама в 

качестве мощной национальной традиции, на которую удобнее всего 

опереться в борьбе с иноземными влияниями. 

         Как религиозная доктрина и форма социальной ориентации ислам 

всегда играл на мусульманском Востоке несколько иную роль, нежели, 

скажем, христианство в Европе. Никогда даже в пору своего полного 

господства над людьми, в периоды самых жестоких гонений и разгула 

инквизиций, христианство не вытесняло полностью светской власти. 
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Ислам же заполнил собой все поры мусульманского общества, 

определил характер экономических отношений и формы политической 

администрации, социальную структуру, культуру и быт правоверных. 

Духовная жизнь в исламских странах не только всегда была под 

контролем ислама – она просто протекала в рамках ислама, была 

исламской как по сути, так и по форме. И хотя мусульманские 

мыслители свободно оперировали философскими категориями, не 

имевшими ничего общего с ним – все равно ислам был тем 

фундаментом, на котором стояли и от которого отталкивались 

правоверные. Выступить против него означало бы выступить против 

всего того, что есть в жизни и обществе мусульман, т.е. 

противопоставить себя этому обществу, оказаться как бы вне его, вне 

закона. 

           Все это стократ усиливало позиции ислама, придавало силу и 

прочность его культурной традиции, его влиянию на население, причем 

даже тогда, когда обстановка в мире резко изменялась, жизнь теряла 

свои привычные устои и новое решительно требовало считаться с собой. 

Вышесказанное объясняет те формы, в которых протекала 

трансформация ислама в мусульманском мире. Только в Турции, где 

антиклерикальные силы возглавили кемалистскую революцию и 

привели страну к радикальным преобразованиям, оказалось возможным 

решительным рывком вырваться из объятий ислама – хотя и не 

полностью. Во всем остальном мусульманском мире, в том числе и в тех 

странах, где еще недавно охотно говорили об исламском социализме и 

где действительно осуществляются порой радикальные социальные 

преобразования, ислам, не будучи решительно отброшен, сумел 

видоизмениться, трансформироваться, адаптироваться, даже укрепиться.                  

  Вписавшись в современную структуру, даже в меру признав 

авторитет науки, ислам продолжает давить на поступательное развитие 

общества своими тысячелетними традициями, подчас искусственно 
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ныне реставрируемыми, как это можно видеть на примере некоторых 

стран, где радикальные и даже революционные перемены чаще всего 

несут на себе заметный оттенок фундаментализма. 

 Сила ислама не в количестве его адептов (число христиан или 

буддистов в мире вполне сопоставимо с числом мусульман), но прежде 

всего в той идейно – институциональной структурной слитностности  

вселенской мусульманской общины (уммы) еще Мухаммедом. Для 

ислама в наибольшей степени характерна интегрирующая функция 

религии, которая предстает здесь в своей наиболее наглядной и 

действенной форме.  

Ислам сегодня – в условиях изменившейся политической картины 

мира с нередко ведущей ролью исламских стран в определении 

политики всех развивающихся стран, - имеет  объективные условия не 

только для сохранения в качестве одной из ведущих религиозных систем 

мира, но и для некоторого усиления своего значения в качестве 

идейного знамени национальных движений в значительной части 

земного мира. 

Религия выступает как фактор возникновения и формирования 

социальных отношений и как фактор легитимизации    тех или иных 

форм социальных отношений. При этом религия может воздействовать 

как объективный фактор  - через установки общественного и 

индивидуального сознания, которые сформированы исторически, 

посредством культуры данного народа. Но может воздействовать и как 

субъективный фактор – через деятельность религиозных организаций и 

их лидеров, оказывающих влияние на сознание и поведение 

современников. Конкретное воплощение эта деятельность получает во 

взаимодействии религии и политики (религиозных организаций и 

государственной власти).    

Религиозные организации могут оказывать влияние на 

политическую деятельность через своих представителей, активно 
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участвующих в событиях, связанных с последствиями политических 

решений (деятельность на территории Чечни), или в самом принятии 

политических решений (депутаты органов законодательной власти 

разных уровней).  

4. Исламская экономика и исламская экономическая модель.         

В современной литературе существуют разные определения понятия 

"исламская экономика". Однако, если обобщить различные точки зрения 

под "исламской экономикой" понимается отрасль знаний, которая 

помогает людям достигать благополучия посредством распределения 

ресурсов в соответствии с пятью исламскими ценностями — без 

нарушения индивидуальных свобод, без возникновения 

продолжительного макроэкономического и экологического дисбаланса, 

без ослабления семейных уз, без противодействия социальной 

солидарности, без морального разложения общества.  

Исламские учёные называют следующие основные преимущества 

исламской экономической модели для государств: стабильная 

экономика; большая социальная ответственность государства перед 

населением; сокращение разрыва между богатыми и бедными; 

сокращение долгового бремени, лежащего на государстве. 

Исследование, проведенное  Международным Валютным Фондом, 

подтвердило, что исламская экономика и исламское банковское дело, в 

частности, способствуют более справедливому распределению ресурсов. 

В исследовании было также отмечено, что исламская банковская 

система в меньшей степени, чем западная или традиционная, 

подвержена рискам, связанным с проблемами ликвидности 

платёжеспособности. 

Понятие "исламская экономика" не безупречно с формальной 

точки зрения и может ввести в заблуждение — понятия "исламская 

экономическая модель" и "концепция исламской экономики" выглядят 



 31 

корректнее и в наиболее общем значении означают систему взглядов 

мусульманских ученых на экономические отношения с позиций ислама. 

 Представители так называемой исламской политэкономии 

считают отцами-основателями исламской экономической науки таких 

известных мусульманских учёных XI-XIV веков, как аль-Газали, Ибн 

Халдун, Ибн Таймийа и Ибн Каййим. Эти учёные сугубо экономические 

вопросы рассматривали в контексте других проблем: отношений 

правителя и подданных, отношений мусульман и немусульман, 

исполнения верующими своих религиозных обязанностей и др. Так, 

Аль-Газали считал экономическую активность частью исполнения 

верующим своих религиозных обязанностей. 

Второй этап в развитии исламской экономической мысли начался 

в начале второй половины XX века. Исламская экономическая система 

того периода базируется на трёх "китах": запрете ростовщичества, 

наследственной системе в соответствии с шариатом и выплате закята. 

В конце второго этапа в мусульманском мире стали появляться 

первые в современном понимании институты исламской экономики: в 

1963 году в египетском местечке ан-Наггар был создан первый 

исламский банк "Мит Гамр Бэнк", работавший на основе 

беспроцентного финансирования: в том же году в Малайзии учреждена 

"Сберегательная корпорация для мусульманских паломников", 

помогавшая накопить сбережения для совершения хаджжа в 

соответствии с требованиями мусульманского права, в 1965 году в 

Карачи (Пакистан) основана "Кооперативная инвестиционная и 

финансовая корпорация". Однако эксперименты оказались не очень 

удачными, и вскоре подобные учреждения, стихийно возникшие в 

различных регионах мусульманского Востока, прекратили своё 

существование. 

Третий этап развития исламской экономической модели 

начинается со второй половины 70-х годов XX века и продолжается до 
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наших дней. В 1975 году в Объединенных Арабских Эмиратах начал 

работу "Дубай Исламик Бэнк", в том же году в рамках Организации 

Исламская конференция учреждён Исламский банк развития — 

международная финансовая организация, координирующая 

экономическое и социальное развитие мусульманских общин по всему 

миру, в 1979 году в Судане появилась первая в мире исламская 

страховая компания. В Пакистане даже был принят закон, 

регулирующий процедуру взимания и распределения таких налогов, как 

закят и 'ушр (десятина). В этот период стали издаваться книги, 

посвящённые не только общим принципам экономических 

взаимоотношений в Умме с точки зрения ислама, но и отдельным 

институтам исламской экономики, проблемам государственной 

политики по исламизации экономики. 

Постепенно рамки исследований, ранее касавшихся только 

мусульманских стран, расширились и до немусульманских, где 

проживает значительное мусульманское население. 

Современная исламская экономическая модель много внимания 

уделяет моральному аспекту. Моральный аспект действительно важен, 

но он оказывается бессильным, когда мусульмане пренебрегают 

исполнением своего религиозного долга и пользуются услугами 

традиционных банков даже в тех случаях, когда этого можно избежать. 

Поэтому утверждение, что исламская экономика — это экономика 

исключительно моральная, нуждается в тщательной и разносторонней 

разработке. 

Инициатива религиозно ориентированных предпринимателей 

обрела во второй половине ХХ века поддержку правительств 

мусульманских стран, хотя в разных странах далеко не одинаковую. 

Например, в Пакистане на конституционном уровне был закреплён 

запрет ростовщичества в финансово-кредитной сфере, при этом 

традиционная банковская система должна была, по замыслу 
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реформаторов, уступить место исламской. В то же время в Малайзии 

правительство пошло по пути плюрализма: было принято специальное 

законодательство, регулирующее деятельность исламских 

экономических институтов (в частности, закон об исламском 

банковском деле, закон о такафуле). При этом традиционный 

финансовый сектор вовсе не ликвидировался и его правовое положение 

регулировалось в рамках традиционного (нешариатского) 

законодательства. 

Некоторые мусульманские учёные, опираясь на принцип 

постепенности в реализации положений шариата в повседневной жизни, 

справедливо полагают, что правительство мусульманской страны 

должно приветствовать и всячески поощрять инициативу снизу, 

исходящую от мусульман, но не пытаться навязать им экономическую 

систему, основанную на принципах шариата, когда они к этому ещё не 

готовы.  

Вместе с тем в последнее время уделяется значительное внимание 

вопросам исламизации экономики на макроуровне, хотя, как показывает 

опыт, более или менее ощутимого успеха удаётся добиться на 

микроуровне, и то не во всех странах. 

 

 

Основные выводы: 

1. Разложение родоплеменного строя, кризисные явления в 

экономической и политической жизни вызвали усиление тенденций к 

объединению и созданию политически устойчивых государств. Для этих 

целей нужно было идейное знамя под которым бы осуществилось 

консосидация сил народов. Таким знаменем стал ислам. 

2. Традиции размеренной и привычно текущей жизни с ее пятью 

ежедневными (и отнимающими немалое время) молитвами и прочими 

обязанностями правоверных воспитывали привычку к повиновению, 
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послушанию, дисциплине, а главное резко противостояли любой 

индивидуальности. Однако, заповеди ислама не препятствовали 

мусульманину заниматься политикой, предпринимательством. 

3. Слияние духовного и светского начал при высшей значимости 

религии оказало воздействие на многие стороны религиозно-культурной 

традиции ислама. Политика целых стран и народов ставилась на службу 

идеи ислама. 

4. Под воздействием поднимавшейся Европы Традиционный Восток 

начал подвергаться глубокой, коренной ломке, затронувший также и его 

религию. Мир ислама, в лице прежде всего их духовных вождей, 

культурных лидеров, остро ощутил, что необходимы изменения – в 

противном случае религия и всей связанной с ней культурной традицией 

грозит катастрофа. Началась эпоха реформ и трансформация ислама, 

сложная и противоречивая, которая продолжается и в наши дни. 

5. Религия выступает как фактор формирования  социальных и 

политических отношений. Как объективный фактор – через установки 

общественного и индивидуального сознания, которые сформированы 

исторически, посредством культуры данного народа.  

Как субъективный фактор – через деятельность религиозных 

организаций и их лидеров, оказывающих влияние на сознание и 

поведение современников. Конкретное воплощение эта деятельность 

получает во взаимодействии религии и политики (религиозных 

организаций и государственной власти). 

 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Каковы объективные исторические причины возникновения ислама 

как религии? 

2. Какое влияние оказывает ислам на индивидуальное поведение 

личности? 



 35 

3. В чем выражается слияние духовного и светского начал? 

4. Что такое исламская экономическая модель? 

5. Чем объясняется процесс модернизации ислама ХIХ-ХХ в.в.? 

6. Охарактеризуйте основные черты исламской экономической модели? 

7. Покажите роль ислама в формировании политики стран, форм 

политической администрации, социальной структуры, культуры и быта 

граждан. 

8. В чем проявилось процесс модернизации ислама в развитых арабских 

странах и ее влияние на реформы в экономике? 

9. Каково влияние ислама на духовную жизнь граждан исламских 

государств? 

10. В чем выражается объективный и субъективный фактор влияния 

ислама на социальную и политическую жизнь народа? 
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Лекция 3. Развитие внешнеэкономических отношений исламских 

государств с Россией. 

 

Цель лекции -  показать основные тенденции развития экономических 

отношений России со странами исламского мира. 

 

Основные вопросы 

1.Состояние внешнеэкономического сотрудничества России с 

исламскими странами. 

2.Перспективы партнерства России и исламского мира. 

 

 

         1.Состояние внешнеэкономического сотрудничества России с 

исламскими странами.. 

               Отношения России и Исламского мира исторически 

складывались достаточно противоречиво и сложно. Войны и конфликты, 

взаимные обиды и обвинения формировали подозрительное отношение 

друг к другу.  

     В то же время традиционно между двумя сторонами 

существовало и существует совпадение или значительная близость по 

многим стратегическим, геополитическим и социокультурным 

ценностям. 

      Многочисленные в истории конфликты между Россией и 

странами Исламского мира, по мнению некоторых известнейших 

русских ученых, объясняются тем, что во взаимоотношениях между 

православным и мусульманским мирами всегда незримо присутствовала 

"третья сила", которой такие конфликты действительно были выгодны. 

Запад играл  и продолжает играть не последнюю роль в частых 

кризисных взаимоотношениях православной и исламской цивилизаций, 

относительно которых  выступал, "как правило, агрессором". 
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     Российское руководство в 90-е годы, сделав ставку на 

"максимальное сближение с Западом любой ценой", практически 

растеряло остатки того влияния, которое имел Советский Союз в 

Исламском мире. Более того, конфронтация между новой Россией и 

Исламским миром усилилась и из-за исламофобских установок и 

настроений среди влиятельной части нового российского 

истеблишмента. 

      Эта негативная тенденция была в определенной степени 

сломлена в 2003 году, когда наметилось улучшение отношений России с 

целым рядом ведущих мусульманских стран. 

      В экономической сфере с рядом мусульманских государств 

были заключены межправительственные соглашения о торгово-

экономическом сотрудничестве. С Кувейтом, Катаром, Оманом 

подписаны соглашения об избежании двойного налогообложения. В 

стадии согласования находятся проекты соглашений о взаимном 

поощрении и защите инвестиций и об избежании двойного 

налогообложения с Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном. 

           Общий объём товарооборота России с исламскими государствами 

остаётся пока незначительным. В 2006 году экспорт в Турцию в 

стоимостном выражении составил  14377 млн. долларов, в Иран – 1898 

млн. долларов, в Египет – 1240 млн. долларов, в Объединенные 

Арабские Эмираты – 461 млн. долларов. Импорт товаров в Россию из 

мусульманских стран характеризуется еще более скромными 

показателями. Так, импорт из Турции в стоимостном выражении в 2006 

году составил 2670 млн. долларов, из Ирана  - 238 млн. долларов, из   

Объединенных Арабских Эмират – 187 млн. долларов, из Египта – 118 

млн. долларов. Только Турция по объему российского экспорта сумела 

войти в группу основных российских торговых партнеров (доля в общем 

объеме экспорта 4,8%).     
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           Расширение взаимодействия России с Организацией Исламская 

Конференция (ОИК) естественным образом вытекает из существа 

многовекторной внешней политики России и самой природы нашего 

многонационального и многоконфессионального государства. 

Политический диалог России и ОИК, начатый по инициативе 

Президента В.В.Путина в августе 2003 года, набирает силу. Сессия 

министров иностранных дел ОИК в Стамбуле, которая впервые 

проводилась с участием Министра иностранных дел России, а также 

переговоры в Москве с министерской делегацией Организации 

Исламская Конференция показали совпадение позиций по самым 

актуальным международным проблемам. 

            У России и стран ОИК имеется широкое поле общих интересов, 

особенно в том, что касается противостояния попыткам разжигания 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Наши государства 

могут многое сделать для того, чтобы не допустить раскола мира по 

религиозно-цивилизационному признаку. 

          Так, Россия  высоко оценивает состояние и перспективы 

российско-иранских отношений. Иран – наш сосед и традиционный 

партнер. Наши страны заинтересованы в развитии политического 

диалога и сотрудничества в самых различных областях. Россия и Иран 

договорились углублять торгово-экономические связи, включая 

реализацию Соглашения о международном транспортном коридоре 

“Север-Юг”, расширение сотрудничества в топливно-энергетической и 

авиационной областях. Готовится к подписанию программа развития 

долгосрочного торгово-экономического, промышленного и научно-

технического сотрудничества между Россией и Ираном на десятилетний 

период, согласно которой стороны намерены в перспективе реализовать 

проекты на сумму порядка 10 млрд. долл. 

           Что касается атомной энергетики, то Россия поддерживает право 

Ирана как государства-участника ДНЯО на мирное использование 
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ядерной энергии и намерена продолжать сотрудничество с ним в этой 

области. Вместе с тем, перспективы и масштаб такого партнерства 

определяются с учетом выполнения Тегераном обязательств перед 

МАГАТЭ. Кроме того, развитие этого сотрудничества зависит и от 

решения вопроса о возврате в Россию отработавшего ядерного топлива 

со строящейся атомной станции в Бушере. 

             В ходе визита президента Египта в Москву в конце мая текущего 

года В.В.Путин и Х.Мубарак обсудили вопрос о реформах в арабском 

мире. Было констатировано единство мнений о том, что реформы 

должны исходить от самих арабских государств, а программа их 

реализации обязана быть обусловлена желанием каждой страны и 

соответствовать ее особенностям — в первую очередь религиозным, 

национальным и культурным. Россия заинтересована в стабильном и 

поступательном социально-экономическом развитии стран Ближнего 

Востока и Северной Африки.  

             Россия традиционно является участником процесса 

ближневосточного урегулирования и входит в так называемую 

“четверку” международных посредников.  

            В рамках “квартета” Москва играет энергичную и 

конструктивную роль. Россия последовательно добивается реализации 

не придуманных схем, а консенсусных решений мирового сообщества, 

принятых, в том числе, и самими конфликтующими сторонами. 

Хороший пример тому - “дорожная карта” палестино-израильского 

урегулирования. После ее одобрения по инициативе России резолюцией 

1515 Совета Безопасности ООН этот документ стал частью 

международного права.  

                Остается крайне сложной ситуация в Ираке. В стране 

продолжают активно действовать, зачастую прикрываясь 

патриотической риторикой, уголовные или террористические 

группировки, сделавшие ставку на дестабилизацию обстановки. 
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Отсутствие нормальных условий безопасности тормозит работу по 

мирному обустройству Ирака, восстановлению социально-

экономической инфраструктуры. 

                  Переломить эти тревожные тенденции можно лишь на пути 

энергичного продвижения политического процесса, нацеленного на 

восстановление в полном объеме государственного суверенитета и 

формирование демократическим путем постоянно действующих 

легитимных национальных органов власти. Политическая стабилизация, 

в свою очередь, создаст необходимый климат и для налаживания 

широкого международного экономического содействия Ираку. 

                 Именно такой подход заложен в резолюции 1546 СБ ООН, в 

выработке которой Россия принимала самое активное участие. Важно, 

что этот документ открывает перспективу активизации вклада ООН в 

дело посткризисного обустройства Ирака, в частности, в дальнейшее 

продвижение политпроцесса, возрождение экономики. Мобилизации 

международной помощи усилиям нового иракского руководства на этом 

направлении могло бы также содействовать проведение международной 

конференции по Ираку, с идеей которой выступила Россия. 

Актуальность такой конференции еще больше возрастает после 

завершения оккупации, когда иракский народ остро нуждается в 

достижении национального согласия, в поддержке его усилий по 

мирному обустройству страны соседними государствами и 

международным сообществом в целом. 

                Россия, со своей стороны, готова оказать всяческое содействие, 

в т.ч. и в качестве постоянного члена СБ ООН, усилиям иракского 

народа в становлении новой государственности, мирном обустройстве 

страны. 

 В последний период наши отношения с арабским миром становятся все 

более динамичными. Активно развивается российско-арабский 
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политический диалог, налаживаются торгово-экономические связи, 

ширится обмен в области образования, науки и культуры. 

                Об интенсивности наших отношений с арабскими странами 

ярко свидетельствует тот факт, что за последний год в Москве побывали 

высшие руководители четырех арабских государств. В ближайшем 

будущем предстоит целый ряд новых российско-арабских контактов на 

различных уровнях. Такой обмен визитами, естественно, предоставляет 

хорошие возможности для обстоятельного обсуждения различных 

аспектов двусторонних отношений, определения генеральных 

направлений дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. У 

России имеются хорошие перспективы для развития разнопланового, 

взаимовыгодного партнерства с нашими арабскими друзьями и 

партнерами в самых различных сферах. 

                Что касается наших отношений с Египтом, то они традиционно 

занимали особое место в ближневосточной политике России. С этой 

арабской страной в течение десятилетий нас связывало и связывают 

чувства взаимной симпатии и уважения, прочное, взаимовыгодное 

сотрудничество, готовность двигаться по пути его углубления. Все эти 

моменты были подтверждены в ходе недавнего официального визита в 

Москву президента Х.Мубарака. 

             В ходе визита Президента Египта Х.Мубарака в Москву с обеих 

сторон отмечалось, что торгово-экономические, научно-технические, 

культурные и иные связи между Россией и Египтом необходимо 

поднимать на уровень политического диалога, который, можно сказать, 

“чувствует себя превосходно”. Эту задачу следует решать, в частности, 

путем активизации межделегационного обмена по всем направлениям и 

на всех уровнях, более активного использования тех значительных 

возможностей, которыми сегодня обладает частный сектор и России, и 

Египта, расширения прямых контактов между регионами нашей страны 

и их партнерами в Египте. Приуроченный к визиту Х.Мубарака в 
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Москву бизнес-форум под председательством Президента Торгово-

промышленной палаты России Е.М.Примакова, в котором приняли 

участие ведущие представители российских и египетских деловых 

кругов, стал первым шагом на этом пути.  

                 Не менее важно, что все более оживленными становятся 

контакты между российскими и египетскими деятелями науки, 

образования и культуры. Обсуждаются такие вопросы, как открытие в 

Египте филиалов российских университетов, научно-исследовательских 

учреждений, совместные проекты в области различных исследований, 

археологии, египтологии и т.д. Прошедшая в декабре 2003 г. в Каире и 

Александрии с огромным успехом Неделя культуры России лишний раз 

продемонстрировала тягу народов наших стран друг к другу. В прошлом 

году Египет посетило более полумиллиона наших граждан из всех 

уголков России. 

              Арабский мир – наш давний политический и экономический 

партнер. Укрепление дружественных отношений с арабскими странами 

всегда было и будет одним из приоритетов российской внешней 

политики.  

              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.  
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                    В-третьих, деловые круги целого ряда исламских стран 

реально заинтересованы в появлении российских экономических 

структур на местных рынках.        

                    Так, в Торгово-промышленной палате РФ Российско-

Арабский Деловой Совет провел презентацию Первой арабской 

выставки в Москве «Арабия-ЭКСПО», которая состоится с 22 по 24 

октября 2008 г. в Международном Выставочном Центре «Крокус-

Экспо». 

На презентации присутствовали Чрезвычайные и Полномочные послы 

Кувейта, Марокко, Мавритании, Лиги Арабских Государств, ОАЭ, а 

также руководители и представители дипломатических и торговых 

миссий Ливана, Туниса, Бахрейна, Алжира, Палестины, Сирии, Омана, 

Египта и других арабских стран. 

 Выставка «Арабия-ЭКСПО» предоставляет уникальную возможность 

арабским партнерам представить свою продукцию, показать свои 

инвестиционные возможности и потребности. Одним из ведущих 

направлений российско-арабского делового сотрудничества, как и 

прежде, является энергетическая сфера. Здесь у нас уже имеются 

определенные успехи. Вместе с тем имеются значительные, еще не 

использованные возможности как с точки зрения ресурсов и 

современных технологий, которыми располагают страны региона и 

Россия, так и их финансово-инвестиционного потенциала. 

               Укрепление партнерского экономического взаимодействия со 

странами Ближнего Востока будет способствовать стабильности и 

предсказуемости на мировых энергетических рынках, безопасному и 

устойчивому развитию глобальной экономики. 

         Развитие экономического взаимодействия России с исламскими 

государствами приобретает все большее значение. Прочные 

политические связи, наши усилия по налаживаю межцивилизационного 

диалога требуют адекватного экономического базиса. 
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               Все более актуальным становится выход за рамки 

традиционного торгового обмена. Перспективным направлением может 

и должна стать совместная инвестиционная деятельность. В этой связи 

заслуживает внимания предложение, внесенное на четвертом заседании 

Российско-Арабского Делового Совета Президентом Торговых, 

Промышленных и Сельскохозяйственных палат арабских стран об 

учреждении российско-арабского инвестиционного фонда. Не меньший 

интерес представляет собой идея создания центра передачи технологий 

на базе частного сектора с целью развития инвестиционного 

сотрудничества. 

              Весьма привлекательной выглядит идея задействования 

потенциала российских и арабских компаний на рынках третьих стран с 

использованием российского научно-технического потенциала. 

             Если России удастся добиться реального продвижения в 

реализации проектов экономического взаимодействия, в том числе 

инвестиционных, в ближневосточном регионе, это станет серьезным 

вкладом в экономическое развитие исламских стран, решение острых 

социальных и экономических проблем. Это подкрепило бы и усилия 

международного сообщества по стабилизации военно-политической 

ситуации в этом районе и восстановлению мирного процесса, конечной 

целью которого является всеобъемлющее урегулирование на Ближнем 

Востоке. Убеждены, что многосторонние проекты российско-арабского 

экономического сотрудничества могут сыграть в этом важную роль. 

Прорабатываются вопросы сотрудничества и по новым направлениям. 

Так, в Саудовской Аравии ОАО "Российские железные дороги" 

участвует в тендере по проекту "Север-Юг", предусматривающему 

прокладку новой железнодорожной линии протяженностью более двух 

тысяч километров. 

               Стабильный рост российской экономики делает ее 

привлекательной для иностранных инвесторов. Многие крупные 
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арабские бизнесмены выясняют возможности вложения капиталов в 

гостиничный бизнес, недвижимость, телекоммуникации, банковский 

сектор, промышленность России. Необходимыми финансовыми 

ресурсами сегодня обладают и российские компании. Работа по поиску 

сфер для российских инвестиций в арабских странах уже ведется. В этом 

контексте особого внимания заслуживает проект создания российско-

арабской инвестиционной компании. 

               Пора подумать и о совместной работе российских и арабских 

компаний на рынках третьих стран. На этом направлении достигнуты 

уже определенные успехи. В частности, реализуется идея создания в 

Москве арабского делового центра "Арабский дом". Правительство 

Москвы в начале года приняло решение о выделении для него участка в 

центре столицы. 

                    Экономическая проблематика стала неотъемлемой частью 

повестки дня визитов президента, председателя правительства, 

министров в ближневосточные государства. Так, только в ходе визита 

главы России Владимира Путина в Алжир в начале этого года были 

подписаны контракты на общую сумму 7,5 миллиарда долларов.                                                                     

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.  
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                    В-третьих, деловые круги целого ряда исламских стран 

реально заинтересованы в появлении российских экономических 

структур на местных рынках.  

 

                 2.Перспективы партнерства России и исламского мира. 

Определяющей чертой современных глобальных международных 

отношений является формирующаяся система однополярного мира, 

ведущая к глобальному системному кризису. 

      Этот кризис связан, в первую очередь, с тем, что эра дешевых 

невозобновляемых природных ресурсов, прежде всего энергоресурсов, 

на нашей планете завершилась. Именно на основе дешевой нефти 

развивалась нынешняя глобальная система хозяйствования. Многие 

специалисты говорят о наступающем "периоде дорогой и сверхдорогой 

нефти", цена на которую в условиях грядущего глобального системного 

кризиса будет все больше и больше определяться не только 

экономическими, но и политическими и геополитическими факторами. 

Поэтому новый раунд борьбы за контроль над мировыми 

энергоресурсами уже начался, и эта ожесточенная борьба будет только 

обостряться, в том числе и с использованием силовых компонентов. 

      Согласно данным Американского геологоразведочного 

агентства, запасы нефти в мире достигают приблизительно 3 триллионов 

баррелей. При этом были учтены все теоретически возможные ресурсы, 

включая неразведанные запасы. 

     По оценке корпорации "Бритиш петролеум", разведанные 

запасы нефти в мире составляют около 1,15 трлн. баррелей. Кроме того, 

глобальные запасы природного газа составляют 176 трлн. кубометров. С 

учетом роста потребления энергии во всем мире доказанных залежей 

нефти хватит примерно на тридцать лет, а газа — на сорок. 

      Региональное распределение подтвержденных запасов нефти 

следующее: Ближний Восток — около 60 процентов, СНГ — около 15 
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процентов, Северная Америка (без учета запасов тяжелой нефти в 

битуминозных песчаниках и сланцах в Канаде) — 8 процентов, 

Латинская Америка — 6 процентов, Африка — 5 процентов, Азия — 4,5 

процента, Европа (без СНГ) — 1,5 процента. 

                Нефть по-прежнему остается незаменимой основой 

современной экономики. Даже новые открытия углеводородных 

ресурсов в настоящее время не компенсируют растущие глобальные 

потребности. По оценкам экспертов, ежегодный рост потребления нефти 

в мире до 2050 года будет составлять 2-2,5 процента. В то же время 

ежегодный рост производства нефти по оптимистическим прогнозам 

составит 1-1,5 процента. Кроме того, существует мнение о "пике 

производства нефти", который, по разным оценкам, может быть 

достигнут уже в ближайшие десять-пятнадцать лет. 

     Естественно, что глобальная конкуренция за доступ к 

невозобновляемым полезным ископаемым, прежде всего 

углеводородным, будет неизбежно возрастать. В том числе будет 

повышаться значение силового компонента такой конкуренции. Более 

того, этот процесс де-факто уже начался. 

     Мусульманские страны и Россия совместно оказались в центре 

стратегических устремлений ведущих глобальных игроков именно 

потому, что началась эра сверхдорогих энергоресурсов. На Россию и 

Исламский мир приходится свыше двух третей всех разведанных и 

доказанных нефтегазовых запасов мира. 

     В краткосрочной и даже среднесрочной перспективе у 

Российской Федерации на мировой арене всегда будут партнеры 

(одновременно и конкуренты), декларирующие свою 

заинтересованность в развитии отношений с нашей страной. В 

прагматическом плане это определяется четырьмя основными 

факторами: наличием российского ядерного потенциала, нефтегазовым 

экспортным ресурсом, особым российским геополитическим и 
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геоэкономическим положением, степенью готовности России следовать 

правилам "однополярного мира". 

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 СНГ 

останутся зонами российских жизненно важных интересов. 

Налаживая на практике стратегический диалог с исламским миром, 

Россия получает реальные политические и экономические возможности 

для взаимодействия с другими глобальными игроками и осуществления 

собственных стратегических задач.  

     По мнению многих экспертов, Исламский мир объективно 

является той глобальной силой, которая заинтересована в мощной и 

динамичной России со статусом великой державы. Такая позиция 

зиждется не только на прагматическом подходе к нынешнему раскладу 

сил на мировой арене, и не только на совместном историческом опыте. 

Речь идет прежде всего о совпадении или близости геополитических, 

экономических и иных интересов. Исламский мир может стать для 

России естественным партнером во многих принципиальных для нее 

вопросах, без решения которых нашей стране невозможно занять свое 

достойное место в многополярном мире. 

      С учетом своего нынешнего стратегического веса и 

внутреннего экономического потенциала реализация собственных 

внешнеполитических интересов для России заключается в выстраивании 

разветвленных и многоаспектных отношений с разными странами. При 

этом необходимо стремиться к тому, чтобы эти отношения в 

действительности, а не только на словах, приобретали характер 

стратегических. 
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     На практике налаживая стратегический диалог с Исламским 

миром, Россия получает реальные политические и экономические 

возможности для взаимодействия с другими глобальными игроками и 

осуществления собственных стратегических задач.  

              Исламский фактор играет огромную роль в обеспечении 

долгосрочной стабильности российского общества. Россия — 

многоконфессиональная страна. 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. 

      Российский военно-промышленный комплекс — важный 

сегмент экономики нашей страны, ключевой компонент системы 

национальной безопасности. Российский ВПК по-прежнему 

представляет собой наиболее высокотехнологический сектор экономики, 

который заинтересован в крупных и долгосрочных инвестициях. 

               Мусульманские страны являются в настоящее время 

крупнейшим импортером вооружений в мире. Торговля оружием 

связана с долгосрочной политикой соответствующих государств, 

поэтому устойчивое сотрудничество в этой сфере возможно только в 

рамках стратегического партнерства. Исламский мир потенциально 

может стать наиболее крупным потребителем продукции российского 

ВПК. 

     Понятия "террор" и "терроризм" известны с древности. 

Исторически сам феномен "терроризм" достаточно амбивалентен по 

отношению к политической динамике. 

               После Второй мировой войны методы террора были 

задействованы при создании государства Израиль. Один из 

американских экспертов Адам Парфрей прямо указывает на тот факт, 

что "сионизм использовал террор для прокладывания себе дороги в 

жизнь…Менахем Бегин и Ицхак Шамир, будущие премьер-министры 
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Израиля, сделали себе имена на том, что не считали применение террора 

против Британии (взрывы в отелях, убийства англичан) — символа 

западной цивилизации и парламентского права — чем-то зазорным. 

Сдавшись под давлением террористов, британцы решили, что лучше 

будет предложить ООН позволить сионистам создать свое собственное 

государство. 29 ноября 1947 года это предложение привело к разделу 

Палестины на два государства — еврейское и палестинское. Таковой 

раздел был осуществлен в пользу сионистского образования: притом, 

что они составляли в то время треть населения Палестины, им было 

выделено 56 процентов ее территории. План раздела поставил перед 

сионистами вопрос: "что делать со всеми арабами, проживающими на 

земле, которую они считают своей?" Ответом на этот вопрос стал 

террор". 

               Вооруженная группировка "Иргун", руководимая Бегином, 9 

апреля 1948 года устроила массовую резню мирных жителей в 

палестинской деревне Деир Ясин, уничтожив, в том числе, сотни детей, 

женщин, стариков. В 1982 году в лагерях беженцев в Сабре и Шатиле 

боевики Ариэля Шарона (тогда министра обороны Израиля) устроили 

резню наподобие беслановской: сотни погибших детей и женщин — 

мирных беженцев от израильского геноцида. Потом сионистская 

пропаганда попыталась свалить вину на христиан. 

         Без долгосрочной и разветвленной помощи американского 

разведывательного сообщества "Аль-Каида" никогда не смогла бы 

создать свою международную сеть. Более того, некоторые известные 

специалисты в мире считают, что использование терроризма "втемную" 

постепенно становится важным направлением в деятельности многих 

спецслужб, занимающихся разработкой и внедрением новых видов 

организационного оружия. 
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             Специалисты отмечают, что уровень террористической 

активности во всем мире значительно вырос после начала проведения 

"антитеррористической операции", которую ведут Соединенные Штаты. 

Террористы — это преступники, очень часто с явными патологическими 

отклонениями, попирающие и юридические нормы, и принципы 

человеческой нравственности. Но при этом нельзя ассоциировать террор 

в любой форме с какой-либо религией, как и нацией. Терроризм, как 

определенная политическая и социально-психологическая патология, 

питается не религиозными ценностями и идеями, а конкретными 

установками для решения политических задач. 

          За террористическую деятельность должны нести ответственность 

конкретные люди, группы, объединения, которые могут прикрываться 

религиозными, национальными или иными мотивами для достижения 

своих целей, а также те силы, которые стоят за террористами. 

По мере постепенного усиления "однополярной системы" понятие 

"международный терроризм" стало целенаправленно приравниваться к 

"исламскому терроризму". Как считают авторитетные эксперты, одна из 

ключевых задач этой кампании — столкнуть между собой Россию и 

Исламский мир. 

               Однако терроризм, как справедливо указывали многие, не 

имеет религии. Именно поэтому использование в СМИ словосочетания 

"исламский терроризм" следует рассматривать как форму разжигания 

межрелигиозной розни, недопустимую ни в одном многонациональном 

и многоконфессиональном обществе. 

 

Основные выводы: 

 

1)Отношения России и Исламского мира исторически 

складывались достаточно противоречиво и сложно. В то же время 

традиционно между двумя сторонами существовало и существует 
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совпадение или значительная близость по многим стратегическим, 

геополитическим и социокультурным ценностям. 

2)Сегодня развитие экономического взаимодействия России с 

исламскими государствами приобретает все большее значение. 

Прочные политические связи, усилия по налаживаю 

межцивилизационного диалога требуют адекватного 

экономического базиса.  

3)Исламский мир объективно является той глобальной силой, 

которая заинтересована в мощной и динамичной России со 

статусом великой державы. 

  

Контрольные вопросы и задания: 

               1.Изучите историю развития отношений России с исламскими 

странами Ближнего Востока. 

      2.Как повлияло сотрудничество с исламскими странами на 

культурное    развитие России? 

     3. Охарактеризуйте сотрудничество в области науки и 

образования. 

     4. Как развивается туристический обмен между Россией и 

исламскими странами? 

               5. Структура торговли России с исламскими странами. 

                6. Каковы особенности развития торгово-экономических связей 

России с исламскими странами? 

                7. Какие новые направления сотрудничества появились в 

последние годы? 

                8. Как Россия относится к Иранской проблеме? 

                9.Назовите приоритеты внешнеэкономического сотрудничества 

с мусульманскими странами. 

                 10 Роль России в урегулировании конфликтов на Ближнем 

Востоке. 
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Раздел  II. Эволюция  внешнеэкономического сотрудничества 

Республики Татарстан с исламскими странами. 

 

Лекция 4.  Республика Татарстан как субъект 

внешнеэкономической деятельности. 

 

Цель лекции: изучение становления международных связей 

Республики Татарстан как субъекта внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Основные вопросы: 

1. Экономические и политические предпосылки принятия  

Декларации о государственном суверенитете Татарской ССР и 

Конституции Республики Татарстан. 

2. Роль Договора «О разграничении предметов ведения и 

взаимном делегировании полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти 

Республики Татарстан» для расширения полномочий Республики 

Татарстан как субъекта внешнеэкономической деятельности. 

3. Цель и задачи внешнеэкономического сотрудничества 

Республики Татарстан.  

 

1.  Экономические и политические предпосылки принятия  

Декларации о государственном суверенитете Татарской ССР и 

Конституции Республики Татарстан. Определенный опыт развития 

Татарстана в условиях регионального (республиканского) хозрасчета, 

который проводился в 1989-1990 годах в СССР, высокий экономический 

потенциал (он равнялся трем бывшим прибалтийским республикам) 

требовали адекватного повышения статуса республики. Его статус 
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должен был отвечать интересам дальнейшего политического, 

экономического и духовного развития ее многонационального народа. 

Этому способствовало также то, что 12 июня 1990 года был 

провозглашен государственный суверенитет самой Российской 

Федерации и он рассматривался ею как естественное необходимое 

условие существования государственности России. 

Поэтому принятие Верховным Советом ТАССР 30 августа 1990 

года Декларации о государственном суверенитете ТАССР было вполне 

закономерным и логическим шагом. Декларация содержала следующие 

принципиальные положения:  

- земля, ее недра, природные богатства и другие ресурсы на 

территории Татарской ССР являются исключительно собственностью 

народа; 

- настоящая Декларация является основной для разработки 

Конституции Татарской ССР, участия Татарской ССР в подготовке и 

заключении Союзного договора, договоров с РСФСР и другими 

республиками, вынесения наиболее важных вопросов государственного 

строительства Татарской ССР и ее отношений с Союзом ССР, РСФСР и 

другими республиками на обсуждение ее народа. Конституция и законы 

Татарской ССР обладают верховенством на всей территории Татарской 

ССР; 

- до принятия новой Конституции, других законов и нормативных 

актов Татарской ССР на территории Татарской ССР продолжают 

действовать законы и подзаконные акты Татарской ССР, РСФСР и 

Союза ССР, не противоречащие Декларации о государственном 

суверенитете Татарской ССР. 

Таким образом, провозглашение суверенитета означало 

стремление создать демократическое правовое государство, строящее 

межгосударственные отношения на добровольной, договорной основе, 

решать вопросы, связанные с собственностью, территориальной 
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неприкосновенность, осуществлением власти, гражданства, а также 

статусом языков и культурным развитием народов республики. Была 

сразу решена задача материализации идеи суверенитета республик. Но 

этого было еще недостаточно. Необходимо было создать надежный 

механизм реализации суверенитета, наполнить его реальным 

содержанием. 

За этот период в стране произошли  существенные перемены. 

Процесс реформирования национально-государственного устройства на 

принципиально новой основе – в форме содружества независимых 

государств – переживал серьезные трудности. Отчетливо проявлялось 

стремление союзных республик, ставших независимыми государствами, 

сохранить унитарное построение, не допустить повышения 

государственного статуса автономных республик. В этих условиях 

руководство Татарстана, исходя из заявления восьмой сессии 

Верховного Совета республики, отстаивало принцип равноправного 

вхождения в формирующееся Содружество Независимых Государств. 

Твердость Татарстана в отстаивании суверенитета, своей 

самостоятельности базировалась на воле его народа, на богатстве недр, 

высокоразвитом экономическом, научно-техническом и культурном 

потенциале. В 1991 году валовой общественный продукт республики в 

ценах 1991 г. уже составлял 50 млрд. рублей. В расчете на душу 

населения объем промышленной продукции в Татарстане был выше, чем 

в Российской Федерации, на 20,6 процента. Произведенный 

национальный доход в республике составил в 1991 году 16,7 млрд. 

рублей. По этому показателю Татарстан опережал такие бывшие 

союзные республики, как Армения, Латвия, Литва, Молдова, 

Таджикистан, Туркменистан, Эстония. 

Татарстан обладал значительными природными ресурсами. Запасы 

нефти в республике оценивались в размере 800-900 млн. тонн. Расчеты 

показали, что при годовом объеме добычи нефти на уровне 25 млн. тонн 
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этих запасов хватит на 30-35 лет. Запасы природных битумов 

оценивались в 12 и более млрд. тонн 

Республика в основном обеспечивала себя мясными и молочными 

продуктами, картофелем, овощами. 

В целом же республика имела положительное сальдо вывоза и 

ввоза продукции (в 1990 году – 5,3 млрд. рублей, в т.ч. в Россию – 2,0 

млрд. рублей). Товаров народного потребления Татарстан производил в 

год на сумму более 5 млрд. рублей, однако, не являясь собственником 

предприятий, их производящих, испытывал дефицит во многих видах 

товаров. В то же время в 1990 году при общем положительном сальдо 

вывоза и ввоза в республику завозилось из других регионов сырья, 

материалов и товаров народного потребления на сумму в 6,1 млрд. руб. 

Продолжала сказываться и деформированность межбюджетных 

отношений. Доходы, которые собирались на территории республики, 

изымались Центром и возвращались в сильно урезанном виде.  

          Период, прошедший после принятия Декларации о суверенитете 

Республики Татарстан, ясно показал, что даже такая форма обретенной 

самостоятельности, которую можно назвать самостоятельностью 

обязанностей, а не самостоятельностью прав, оказалась для республики 

благотворной и позволила решать многие вопросы возрождения 

культуры, повышения уровня социальной защиты населения, особенно 

его малообеспеченных слоев. 

Удалось провести ряд крупных мероприятий по использованию 

ресурсов непосредственно на повышение благосостояния народа 

республики. Это в первую очередь нефть, благодаря продаже которой 

за рубеж сумели решить проблему обеспечения населения основными 

видами продуктов, закупить многое из того, что нужно 

здравоохранению и другим жизненно важным сферам. 

Необходимо было закрепить положения государственного су-

веренитета республики дальнейшими правоюридическими актами. Так, 
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была начата работа над проектом договора с Российской Федерацией, 

которая длилась почти три года, и проектом новой Конституции 

Республики Татарстан. 

При подготовке соглашений и в ходе переговоров исходили из 

добровольного признания обеими сторонами выгод экономической 

интеграции, общего экономического пространства, целесообразности 

углубления взаимовыгодных отношений во всех сферах и, что самое 

главное, из принципа равенства сторон, который позволяет 

уважительно отнестись к декларации о государственном суверенитете 

друг друга. 

Для взаимоотношений Российской Федерации и Татарстана это 

означает необходимость определения судьбы бывшей союзной 

собственности. В переговорах с Россией данный вопрос являлся одним из 

главных. Позиция Татарстана была следующая: земля, недра, водные 

ресурсы и водные пространства, природные ресурсы, а также 

предприятия, организации, другое движимое и недвижимое имущество, 

расположенное на территории Республики Татарстан, являются 

достоянием ее народа и находятся под ее юрисдикцией. Перевод 

предприятий под юрисдикцию Татарстана предоставил бы большую 

возможность республике изыскивать средства в интересах ее граждан. 

Республиканский бюджет, через который финансируются расходы на 

социально-культурные нужды, получил бы более прочную доходную базу. 

Татарстан имел бы возможность использовать налоговые поступления 

непосредственно на нужды ее граждан. По состоянию на конец января 

1992 года в юрисдикцию Татарстана перешло более 100 предприятий и 

организаций промышленности, строительства, транспорта. Удельный вес 

республиканских предприятий возрос с 2 до 56 процентов. 

Новый статус республики мог дать возможность самостоятельно 

осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Республика, 

исходя из собственных интересов, по мере необходимости сможет 
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вступить в контакты с другими государствами, открывать свои 

представительства. В межправительственном соглашении с Россией 

удалось тогда добиться большей самостоятельности, хотя полного 

равенства полномочий в этой сфере не было достигнуто. 

Между тем анализ разворачивающихся событий показывал, что у 

республики для этого открываются хорошие перспективы. 

Устойчивость места, которое занимает государство в международной 

политике, зависит от правильного определения целей, обусловленных 

не искусственными, а объективными факторами. К ним в первую 

очередь относятся геополитическое положение, национальный состав, 

уровень, структура и тенденции развития экономики. Названные 

факторы могли дать республике возможность в обозримой перспективе 

занять заметное место в международной политике. Исторически 

сложившаяся роль Татарстана как связующего звена между Европой и 

Азией имела реальные возможности своего восстановления. 

Геополитическое положение Татарстана, образовавшееся устойчивое 

уникальное содружество двух народов – русского и татарского – 

открывали возможность в складывающейся ситуации восстановить 

историческую роль Татарстана в международной политике. Исходя из 

сказанного, политическим приоритетом во внешней политике должно 

было стать одновременное усиление контактов и с Востоком, и с 

Западом без жесткой «привязки» к какой-либо одной из сторон. При 

этом Татарстан во внешней политике не должен превышать функцию 

«связующего звена», но это не исключает установления и расширения 

политических и экономических контактов. Оба направления – Запад и 

Восток – могли и должны были всемерно стимулироваться, особенно 

на первом этапе, чтобы это было замечено как в СНГ, так и за 

рубежом. Фактор национального состава, уровень экономического 

развития позволяли реализовать активную внешнюю политику за 

короткое время. 
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В этой ситуации для республики Татарстан приобретало большое 

значение принятие своей Конституции, которая юридически закрепила 

государственный суверенитет, перевела концепцию суверенитета из 

области декларации на язык конкретных основополагающих правовых 

норм. Т.е. принцип суверенитета получил всестороннее отражение в 

конституционных нормах, касающихся экономической, социальной, 

политической сфер. 

Всенародная поддержка Декларации о государственном 

суверенитете Республики Татарстан на референдуме в марте 1992 года 

(61% голосовали «за») послужила основой для разработки и принятия 

впоследствии, 6 ноября 1992 года, на Верховном Совете РТ 

Конституции республики. Согласно этой Конституции Республика 

Татарстан является «суверенным государством, субъектом 

международного права, строящим свои отношения с Россией и 

другими государствами на основе равноправных договоров» (ст.61). 

Земля, ее недра, водные, лесные и другие природные ресурсы, 

животный и растительный мир объявлялись общенародным 

достоянием (ст. 9). «Основу рыночной экономики Республики 

Татарстан составляет социальное рыночное хозяйство, в котором в 

соответствии с законом обеспечивается свобода хозяйственной 

деятельности и разнообразие форм собственности…» (ст. 10) и далее 

«экономика Республики Татарстан функционирует на основе 

принципов рыночного хозяйствования. Государство регулирует 

развитие экономики республики посредством программ 

экономического и социального развития…» (ст. 15). При этом 

государство «гарантирует равноправие граждан во всех областях 

политической, экономической и социальной жизни. Взаимное 

уважение, добровольное и равноправное сотрудничество всех слоев 

населения, граждан всех национальностей составляет социальную 

основу Республики Татарстан» (ст. 3). 
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Республика Татарстан, согласно принятой Конституции, 

используя имеющиеся в своем распоряжении ресурсы, должна была 

регулировать развитие социально-экономических процессов в 

условиях перехода к рыночной экономике, обеспечивая свободу и 

разнообразие форм собственности субъектов хозяйственной 

деятельности. При этом подчеркивалось, что основу экономики 

составляет социальное рыночное хозяйство и государство создает 

необходимые условия для обеспечения достойного уровня жизни всех 

слоев населения. 

В то время необходимо было провести очень большую работу 

руководству республики, законодательным и испольным органам, 

чтобы закрепленные Конституцией основы государственного 

суверенитета претворить в жизнь. Необходимо было принять в числе 

первых атрибутов суверенной республики такие законы, как Закон о 

выборах, Закон о собственности, Закон о предприятиях и 

предпринимательской деятельности, Закон о землепользовании и др. 

Суть перехода в новое качественное состояние Татарстана тогда 

выражалось формулой: быть республике в прежнем прямом 

подчинении Российской Федерации или Татарстан переходит на 

равноправные договорные отношения с Россией и на равных правах с 

другими суверенными республиками.  Но события тех лет развивались 

непредсказуемо, приводя порой к трагическим последствиям  - распаду 

СССР. 

В новой ситуации у Татарстана оставался единственный выход – 

подписание отдельного равноправного Договора с Российской 

Федерацией, юридически закрепляющей основы государственного 

суверенитета республики. 

2. Роль Договора «О разграничении предметов ведения и 

взаимном делегировании полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами 
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государственной власти Республики Татарстан» для расширения 

полномочий Республики Татарстан как субъекта 

внешнеэкономической деятельности. В феврале 1994 года после 

трехлетних переговоров был подписан Договор «О разграничении 

предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между 

органами государственной власти РФ и органами государственной 

власти РТ». Этот документ снял неопределенность во 

взаимоотношениях России с одной из ее бывших автономий. 

Помимо Договора были подписаны также 11 

межправительственных соглашений с Российской Федерацией, 

определивших механизм реализации этого основного документа. 

Договор определяет статус РТ как государства, объединенного с РФ, и 

устанавливает как исключительную компетенцию РТ, так и 

полномочия, осуществляемые совместно республиканскими и 

федеральными органами государственной власти. Договор определяет 

перечень исключительных полномочий, реализуемых федеральными 

органами государственной власти на территории РТ, как суверенной 

республики с особым статусом. 

Основная часть  республиканских полномочий, в которых 

проявляются суверенитет и государственность Татарстана, 

осуществляется совместно с федеральными органами власти и 

включает в себя: 

- организацию мобилизационной подготовки народного 

хозяйства; 

- руководство разработкой и производством вооружений и 

военной техники на территории РТ; 

- продажу оружия, боеприпасов, военной техники и другого 

военного имущества, конверсию оборонной промышленности; 

- координацию международных и внешнеэкономических связей; 

- устанавливает и поддерживает отношения с субъектами РФ; 
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- участвует в международных связях, устанавливает отношения с 

иностранными государствами и заключает с ними соглашения, не 

противоречащие Конституции и международным обязательствам РФ, 

участвует в деятельности соответствующих международных 

организаций; 

- самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую 

деятельность в соответствии с отдельным соглашением; 

- решает в соответствии с отдельным соглашением вопросы 

конверсии на предприятиях, находящихся в государственной 

собственности РТ. 

Наряду с Договором от 15 февраля 1994 г. Важное правовое 

значение для закрепления полномочий РТ в сфере социально-

экономических отношений имеют межправительственные соглашения, 

заключенные во исполнение упомянутого Договора. Так, согласно 

соглашению между Правительством РФ и Правительством РТ от 15 

февраля 1994 г. О разграничении полномочий в области 

внешнеэкономических связей, к совместному ведению федеральных и 

республиканских органов относится решение следующих вопросов: 

- защита экономических интересов РТ, предприятий, 

организаций и граждан РТ за рубежом; 

- установление количественных ограничений на экспорт 

квотируемой продукции, производимой в РТ, в том числе нефти и 

продуктов нефтехимической переработки; 

- регулирование платежно-расчетных отношений с 

иностранными государствами; 

- установление торгово-экономического режима в отношениях и 

иностранными государствами, международными торгово-

экономическими валютно-финансовыми организациями; 

- лицензирование инвестиций РТ за рубежом. 
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К исключительному ведению РТ в области 

внешнеэкономической деятельности относится решение следующих 

вопросов: 

- заключение внешнеэкономических соглашений с субъектами 

иностранных федераций, административно-территориальными 

образованиями других стран; 

- заключение торгово-экономических соглашений РТ с 

иностранными государствами; 

- привлечение государственных, банковских и коммерческих 

кредитов; ссуд под гарантии Правительства РТ, контроль за их 

использованием; 

- формирование и контроль  за использованием валютного фонда 

РТ; 

- разработка и проведение политики привлечения иностранных 

инвестиций на территории РТ; 

- предоставление государственных гарантий участникам 

внешнеэкономической деятельности РТ; 

- участие в работе международных экономических и финансовых 

организаций и органов; 

- получение помощи от зарубежных партнеров и ее 

использование; 

- предоставление кредитов, ссуд и помощи зарубежным 

партнерам; 

- создание свободных экономических зон на территории РТ. 

Таким образом, экономическая самостоятельность Татарстана, 

недотационность республики со стороны Федерации, серьезная 

нормативная база, позволяющая конструктивно разрешать 

всевозможные споры в отношении вопросов собственности, 

международных связей, транспорта, коммуникаций, добычи сырья и 

военного строительства, между органами государственной власти РТ и 
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РФ выделяют республику как один из политически и экономически 

стабильных регионов и привлекают внимание международных 

политических, общественных и коммерческих организаций. 

Это позволяет более полно реализовать внешнеэкономическую 

функцию государства. В настоящее время Татарстан имеет соглашение 

почти со всеми государствами Содружества и 46 регионами 

Российской Федерации, что позволяет сохранять широкий диапазон 

рынка 

          Сегодня практически нет ни одной отрасли республики, которая 

прямо или косвенно не имела бы контактов с внешним миром. 

Предприятия, организации, государственные органы Республики 

Татарстан совместно с иностранными партнерами участвуют в 

экономических, научных, культурных, образовательных и других 

программах и проектах. Внешняя деятельность органично сочетается с 

общей стратегией социально-экономического развития республики, 

создает необходимые предпосылки для эффективной интеграции 

Татарстана в мировую экономику. 

В целом можно сказать, что за пройденный период Татарстан 

выработал основные принципы и подходы к развитию своей 

международной деятельности, сформировал необходимую 

организационно-правовую и кадровую основу, инфраструктуру 

внешних связей, наладил механизм координации с федеральными 

органами власти.  

3. Цель и задачи внешнеэкономического сотрудничества 

Республики Татарстан. Целью внешнеэкономической сотрудничества  

Республики Татарстан является содействие становлению в республике 

социально-ориентированной рыночной экономики и повышение на этой 

основе уровня жизни населения республики. 

Указанная цель определяет основные задачи 

внешнеэкономической деятельности Республики Татарстан: 
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- продвижение продукции республиканских предприятий на 

внешние рынки, расширение географии вывоза;  

- увеличение объемов иностранных инвестиций в экономику 

Республики Татарстан, рост доли прямых инвестиций; 

- развитие экспортного потенциала республики и улучшение 

структуры экспорта в исламские страны, увеличение доли экспорта 

продукции несырьевых отраслей, расширение номенклатуры экспорта за 

счет наукоемких, технологических товаров, увеличение объемов и 

перечня экспортируемых услуг, передовых технологий. 

            Среди основных принципов международной деятельности 

республики можно выделить: 

- постепенную интеграцию в мировую экономику с поэтапной и 

прагматичной стратегией выхода на внешние рынки; 

- соблюдение баланса между Востоком и Западом; 

-эффективное использование потенциала соотечественников, 

культурного  и образовательного фактора; 

- активную государственную поддержку внешней деятельности; 

- конструктивное взаимодействие с федеральными органами 

власти. 

Стратегическая цель Татарстана, в том числе и международной 

деятельности, - превращение республики в цивилизационный, 

высокоразвитый регион европейского уровня. 

Исторические и культурные связи Татарстана создают хорошие 

предпосылки для налаживания стабильных и доверительных отношений 

с восточными государствами. В то же время необходимость 

технологического перевооружения промышленности, потребность в 

современных знаниях ориентируют нас на Запад. 

За прошедшие годы у республики сложились устойчивые связи 

практически со всеми странами Европы, многие предприятия Татарстана 

имеют стратегических партнеров в этих странах, на этот регион 
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приходится более 70% татарстанского экспорта. На западном 

направлении также можно выделить  сотрудничество с рядом 

североамериканских компаний, которые, так же как и фирмы 

европейских стран, выступают в качестве ведущих иностранных 

инвесторов Татарстана. 

На территории республики успешно работают такие всемирно 

известные западные компании, как «БАСФ», «АББ-Лумус Глобал», 

«Люфтганза», «Вольво», «Скания», «Томсон», «Пратт энд Уитни», 

«Икеа», «Метро». В Татарстане сформированы эффективные механизмы 

развития инвестиционной и внешнеторговой деятельности. 

Одним из итоговых документов состоявшегося в Москве 10 мая 

2005 года Саммита Россия – ЕС стала «Дорожная карта» по общему 

пространству науки и образования, включая культурные аспекты. На 

наш взгляд, богатый образовательный, научный и культурный 

потенциал нашей республики позволяет ей принять участие в 

реализации этой «Дорожной карты», что будет способствовать более 

активному развитию сотрудничества между Россией и Евросоюзом на 

региональном уровне. 

Однако с каждым годом растет роль в международной 

деятельности республики восточного направления. Мы экспортируем в 

эти страны машиностроительную, нефтехимическую, военную и другую 

продукцию с высокой степенью переработки. Существуют хорошие 

перспективы для расширения присутствия Татарстана на этих рынках. 

Особое место занимает Турция, которая традиционно выступает нашим 

стратегическим партнером. У нас сложились неплохие отношения с 

Ираном, Индией, Египтом, ОАЭ, Малайзией, Вьетнамом, Японией, 

Китаем. Особый интерес представляет опыт инвестиционного 

сотрудничества с японскими и южнокорейскими компаниями по 

модернизации нефтехимического комплекса республики. 
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Работа по возрождению Великого Волжского пути является 

существенным вкладом Татарстана в развитие международного 

транспортного коридора   «Север-Юг». 

Со многими мусульманскими странами Востока республику 

связывает историческая духовная и культурная близость. В этом регионе 

неуклонно растет интерес к сотрудничеству с Татарстаном. Сегодня, в 

условиях масштабного проявления терроризма и искусственной 

«исламофобии», особенно важно демонстрировать мировому и в том 

числе мусульманскому сообществу опыт формирования в 

многонациональной России цивилизации, основанной на диалоге и 

разнообразии, использовать возможности сотрудничества России с 

Организацией Исламская конференция для продвижения  идей культуры 

мира и населения. 

Среди основных форм осуществления международной 

деятельности можно выделить следующие: зарубежные визиты 

Президента Татарстана, правительственных делегаций министерств и 

ведомств, развитие межпарламентских связей; заключение и реализация 

соглашений и протоколов в конкретных областях сотрудничества; 

открытие представительств Татарстана в иностранных государствах; 

участие в работе международных организаций; различные формы 

презентации республики на международном уровне; приемы 

зарубежных гостей; развитие местного самоуправления через 

партнерство городов; научные, культурные, молодежные и 

общественные обмены; различные формы народной дипломатии. 

От имени Республики Татарстан с зарубежными партнерами 

подписано более 50 соглашений и протоколов о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном сотрудничестве. 

Республика Татарстан является членом Ассамблеи регионов 

Европы, участвует в работе Межпарламентской ассамблеи государств – 

участников СНГ, поддерживает контакты с ООН, ЮНЕСКО, ОИК, ЛАГ, 
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Советом Европы, Всемирным банком, другими международными и 

региональными институтами.  

Включение Казанского кремля в Список Всемирного населения 

ЮНЕСКО, заявки на включение в указанный список Болгарского и 

Свияжского историко-архитектурных комплексов, а также на включение 

в Список Нематериального наследия татарского национального 

праздника «Сабантуй», проведение в Татарстане ряда конференций под 

эгидой ЮНЕСКО, вручение Президенту Татарстана М.Ш.Шаймиеву 

диплома и памятной медали «Россия - ЮНЕСКО» за личный вклад в 

сотрудничество между Российской Федерацией и этой авторитетной 

организацией убедительно демонстрируют возможности республики на 

данном направлении. 

В своем поздравлении по случаю 1000-летия Казани генеральный 

директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура особо отметил: «Этот юбилей – 

не только повод для празднования на национальном уровне, но и для 

международного признания важной исторической роли города Казани. 

На протяжении своей тысячелетней истории Казань внесла огромный 

вклад в мировую цивилизацию как крупнейший центр культуры, науки, 

торговли и промышленности». 

Одним из эффективных механизмов развития международных и 

внешнеэкономических связей является деятельность представительского 

корпуса Татарстана в иностранных государствах. На сегодняшний день 

республика имеет представительства за рубежом,  которые 

способствуют привлечению иностранного капитала в республику, 

продвижению татарстанской продукции на внешние рынки, 

распространяют информацию о Татарстане, его политической, 

социальной, экономической, культурной и духовной жизни, регулярно 

принимают участие в международных конференциях, семинарах и 

выставках. Представительский корпус Татарстана состоит из 

высокообразованных, квалифицированных специалистов в области 
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экономики, права, международных отношений, обладающих большим 

опытом работы в государственных органах, имеющих научные степени, 

пользующихся заслуженным уважением в регионах пребывания. 

Представительства координируют свою деятельность с 

посольствами и торгпредствами России в странах пребывания, 

участвуют в работе российских частей совместных комиссий с 

зарубежными странами, входят в экспертные группы, в ряде случаев 

выступают инициаторами различных мероприятий, касающихся 

сотрудничества на региональном уровне. 

Важным направлением внешней деятельности является 

расширение присутствия Татарстана в международном 

информационном пространстве и работа по продвижению 

международного имиджа республики. 

Сегодня Татарстан и его Президент М.Ш.Шаймиев пользуются 

высоким уважением за рубежом. Визиты президента  республики в 

иностранные государства всегда проходят на высоком 

правительственном уровне и привлекают большое внимание. 

Только за последние три года республику посетили более 60 

Чрезвычайных и Полномочных Послов иностранных государств в 

России (в период 1992-2005 гг. – более 150), свыше 100 высоких 

зарубежных делегаций. 

Особое значение придается подготовке кадров в международной 

сфере. Обучение и переподготовка наших специалистов проходит на 

разных уровнях, включая систему специализированного обучения в 

вузах республики, МГИМО, Дипломатической академии МИД РФ, 

зарубежных образовательных учреждениях. Сегодня татарстанские 

специалисты – выпускники этих учебных заведений успешно работают в 

системе МИД, в других федеральных министерствах и ведомствах. Мы 

полагаем, что при разработке ученых программ для подготовки кадров 
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на федеральном уровне необходимо особо учитывать опыт и специфику 

международной деятельности регионов. 

Особой спецификой отличается и структура республиканского 

управления и координации международной и внешнеэкономической 

деятельности. 

В соответствии с республиканской Конституцией Президент 

Татарстана определяет направление внешней деятельности, 

представляет Республику Татарстан при осуществлении международных 

и внешнеэкономических связей. Инструментом реализации 

конституционных функций президента выступает Департамент внешних 

связей, на который возложены функции координации связей 

государственных органов РТ с иностранными государствами и 

международными организациями, а также функции обеспечения 

государственного протокола и оперативного руководства деятельностью 

представительств Татарстана. Департамент всех республиканских 

участников внешних связей, соблюдении ими соответствующих норм 

татарстанского, российского и международного права. 

Свои контакты с зарубежными партнерами имеют 

неправительственные организации, образовательные и научные 

учреждения республики. А функции самой республики заключаются в 

стимулировании и координации различных форм международной 

активности этих организаций. Например, при Департаменте  внешних 

связей успешно действует Координационный совет вузов 

международных культурных центров Татарстана, который активно 

способствует созданию благоприятных условий для развития «народной 

дипломатии», роль и влияние которой в современном мире будет 

несомненно возрастать. 

За прошедшие годы сделано немало. Республику стали узнавать и 

принимать в мире, проявлять интерес к ее богатой истории и культуре, 

развивать с ней взаимовыгодные отношения. 
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        Основные выводы: 

1. Высокий экономический потенциал республики Татарстан, 

богатые природные ресурсы, требовали адекватного повышения статуса 

республики. Его статус должен был отвечать интересам дальнейшего 

политического экономического и духовного развития ее 

многонационального народа. Поэтому принятие Верховным Советом 

ТАССР 30 августа 1990 года Декларации о государственном 

суверенитете ТАССР и 6 ноября 1992 года Конституции РТ было вполне 

закономерным и логическим шагом. 

2. Договор «О разграничении предметов ведения и взаимном 

делегировании полномочий между органами государственной власти РФ 

и органами государственной власти РТ», а также 11 

межправительственных соглашений с РФ определили статус РТ как 

государства, объединенного с РФ и самостоятельного в проведении 

внешнеэкономической деятельности. 

3. Стратегической целью Татарстана в международной 

деятельности является превращение Республики в цивилизованный, 

высокоразвитый регион европейского уровня. 

4. В соответствии с Конституцией РТ Президент Татарстана 

определяет направление внешней деятельности, представляет 

Республику Татарстан при осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей. 

Инструментом реализации конституционных функций Президента 

выступает Департамент внешних связей, на который возложены 

функции координации связей государственных органов РТ с 

иностранными государствами и международными организациями, а 

также функции обеспечения государственного протокола и 

оперативного руководства деятельностью представительств Татарстана.  
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Контрольные вопросы и задания: 

1. Назовите показатели социально-экономического развития РТ в 

1991-1992 г.г. и место РТ в РФ по их уровню? 

2. Какие экономические и политические предпосылки 

способствовали принятию Верховным Советом ТАССР Декларации о 

государственном суверенитете Татарской АССР и Конституции 

Республики Татарстан? 

3. Какую роль играет развитие Договор «О разграничении 

предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между 

органами государственной власти РФ и органами государственной 

власти РТ» для развития Республики Татарстан? 

4. Расскажите о роли межправительственного соглашения РТ с РФ 

в области внешнеэкономической  деятельности как основы для 

расширения международных связей РТ с зарубежными странами? 

5. Охарактеризуйте международные связи Татарстана со странами 

дальнего зарубежья. 

6. С какими исламскими государствами наиболее развито 

внешнеэкономическое сотрудничество Республики Татарстан? 

7. Какую роль играет для Татарстана сотрудничество с 

международными ЮНЕСКО, ОИК, ЛАГ и т.д. организациями? 

8. Назовите основные принципы Республики Татарстан к развитию 

международной деятельности? 

9. Какова роль представительского корпуса РТ в развитии 

международных и внешнеэкономических связей? 

10. Расскажите о функции государственных органов власти по 

осуществлению внешнеэкономической деятельности. 

11. В чем состоит роль Татарстана как связующего звена между 

Западом и Востоком? 
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Тема 5. Становление внешнеэкономических отношений 

Республики Татарстан с исламскими странами. 

 

Цель лекции: изучение предпосылок и эволюции развития 

внешнеэкономических отношений Республики Татарстан с исламскими 

странами. 

 

Основные вопросы: 

1. Предпосылки развития внешнеэкономического сотрудничества  

Татарстана с исламскими государствами.  

2.  Участие Республики Татарстан в деятельности международных 

исламских организаций. 

3.   Роль зарубежных визитов Президента Татарстана и визитов 

Чрезвычайных и Полномочных Послов государств-членов ОИК в РТ в 

становлении внешнеэкономических связей между Татарстаном и 

исламскими государствами.  

4. Применение Интернет-технологий во внешнеэкономическом 

сотрудничестве. 

 

                 1.Предпосылки развития внешнеэкономического 

сотрудничества  Татарстана и исламскими государствами. 

Исторические и культурные связи Татарстана создают хорошие 

предпосылки для доверительных отношений с восточными 

государствами и играют важную роль в международной деятельности 

республики. Татарстан и арабский мир связывают давние традиции 

дружбы и взаимопонимания, богатый опыт конструктивного 

сотрудничества. Проверенные временем торговые и культурные связи 

между нашими народами являются хорошей основой для дальнейшего 

укрепления дружественных отношений, поступательного развития 

взаимовыгодных контактов. После некоторого периода «охлаждения» 
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Россия постепенно возвращается в этот геополитически и экономически 

важный для нее регион, стремясь развивать отношения с его 

государствами не только на основе позитивного опыта сотрудничества 

СССР со странами региона, но и используя экономический, культурный 

и политический потенциал своих субъектов.                         Являясь 

одним из ведущих российских регионов, наша республика активно 

развивает торгово-экономическое, научно-техническое и культурное 

сотрудничество с государствами арабского мира.  

                Единая религия и общность культур позволяют нам 

значительно лучше понимать друг друга, более эффективно 

способствовать развитию бизнеса. В Татарстане высоко ценят доверие и 

уважение этих государств, стремятся использовать этот потенциал во 

имя укрепления их отношений с Российской Федерацией.  

Сегодня имеются все возможности для динамичного и 

поступательного развития отношений Татарстана с ОИК, которые могут 

и должны способствовать решению многих актуальных международных 

и региональных проблем.  

          У нас сложились хорошие взаимоотношения с Министерством 

иностранных дел РФ, инициативы Татарстана по сотрудничеству с 

арабскими государствами получают поддержку федерального центра. 

Республика реально участвует в формировании восточного вектора 

российской внешней политики. Нашей общей задачей является 

использование открывающихся возможностей сотрудничества 

Российской Федерации с Организацией Исламская Конференция для 

продвижения идей культуры мира и ненасилия, для формирования 

справедливого и безопасного миропорядка, основанного на диалоге и 

разнообразии культур и цивилизаций. 

 Толерантный российский ислам представляет широкие 

возможности для развития сотрудничества России со странами Востока 
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и в этом плане Татарстан является удачной площадкой для 

конструктивного диалога. 

           2.Участие Республики Татарстан в деятельности 

международных исламских организаций. Развитие сотрудничества со 

странами – членами Организации Исламская Конференция (ОИК) 

является одним из приоритетных направлений внешней деятельности 

Татарстана.  

ОИК является самой крупной и авторитетной международной 

мусульманской организацией (объединяет около 20% населения 

планеты). Государства – члены ОИК владеют 70% мировых запасов 

энергоресурсов и 40% сырья. При этом доля стран ОИК в мировой 

торговле не превышает 6%. Генеральный секретарь – Экмеледдин 

Ихсаноглу. 

Первые официальные контакты между Республикой Татарстан и 

ОИК относятся к 1992 году, когда Президент РТ М.Ш. Шаймиев 

направил послание Генеральному секретарю ОИК Хамиду Аль-Габиду с 

предложением о развитии связей с ОИК и приглашением посетить 

Татарстан. В июне 2005 года Республику Татарстан посетил 

Генеральный секретарь ОИК Э. Ихсаноглу, который принял участие во 

II международном конгрессе «Исламская культура в Волго-Уральском 

регионе», торжественном открытии мечети Кул Шариф, татарском 

народном празднике «Сабантуй», что является наглядным примером 

эффективных связей РТ с ОИК. 

В декабре 2005 года в работе внеочередного Саммита ОИК в 

Мекке приняла участие официальная делегация РФ во главе с 

Представителем Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе 

К.Ш. Исхаковым (в состав делегации входил Председатель ДУМ РТ 

Гусман хазрат). 

В апреле 2006 года Президент РТ Минтимер Шаймиев в рамках 

официального визита в страны Ближнего Востока встретился с 
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Генеральным секретарем ОИК. Э. Ихсаноглу в штаб-квартире 

организации в городе Джидда Королевства Саудовская Аравия. В 

тридцать третьей сессии Совета Министров иностранных дел государств 

– членов ОИК, прошедшей в июне 2006 года в Баку впервые участвовала 

делегация России.          

          Положительная динамика присуща связям Татарстана с Лигой 

Арабских государств, Исламским банком развития, АЛЕКСО, рядом 

других исламских организаций, входящих в ОИК. 

 

                 3. Роль зарубежных визитов Президента Татарстана и 

визитов Чрезвычайных и Полномочных Послов государств-членов 

ОИК в РТ в становлении внешнеэкономических связей между 

Татарстаном и исламскими государствами. Среди основных форм 

осуществления международной деятельности можно выделить 

следующие: зарубежные визиты Президента Татарстана, 

правительственных делегаций, делегаций министерств и ведомств, 

развитие межпарламентских связей, заключение и реализация 

соглашений и протоколов в конкретных областях сотрудничества; 

открытие представительств Татарстана в иностранных государствах; 

участие в работе международных организаций; различные формы 

презентаций республики на международном уровне; приемы 

зарубежных гостей; научные, культурные молодежные и общественные 

обмены. 

            С 1996 года в Казани действует генеральное консульство 

Турции, планируется открытие генерального консульства Ирана. В 

четырех странах – членах ОИК открыты представительства РТ 

(Азербайджан, Казахстан, Турция, Узбекистан). Действуют 

двухсторонние соглашения и протоколы о сотрудничестве Республики 

Татарстан с Турцией, Ираном, Египтом, Азербайджаном, Казахстаном, 

Узбекистаном. Город Казань имеет соглашения с провинцией Аль - 
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Мануфией (АРЕ) и администрацией г. Тибриз (Иран), является 

активным членом Организации Исламским Столиц и Городов. 

            В праздновании по случаю тысячелетия города Казани 

приняла участие представительная делегация Государства Кувейт во 

главе с министром вакуфов и по делам ислама А. аль – Маатуком, что 

свидетельствует о высоком уровне отношений между нашими странами 

и широких перспективах их дальнейшего развития. Затем состоялась 

встреча министра с Президентом РТ М.М. Шаймиевым. Министр 

констатировал, что грандиозные мероприятия по случаю празднования 

тысячелетия Казани, участия в них высокопоставленных представителей 

многих государств свидетельствуют о той значительной роли, которую 

Казань играет в жизни России, Востока и исламского мира в целом. 

«Хотел бы подчеркнуть, что посольство Кувейта в Москве 

заинтересовано в развитии отношений с Татарстаном и считает, что они 

отражают наши традиционные добрые связи с Российской Федерацией, 

в 1963 году. Высоко ценю наши встречи с Президентом М.Ш. 

Шаймиевым, плодотворными для обеих сторон. Кроме того, нужно 

отметить явный интерес предпринимательских кругов Татарстана к 

Кувейтским инвестициям». 

Надежды на развитие сотрудничества имеют под собой реальное 

основание: Кувейт оказывает поддержку исламской общине в Казани, а 

также помогает некоторым недавно созданным организациям. Не 

исключается также возможность притока Кувейтских инвестиций в 

экономику Татарстана, что отвечает интересам обеих сторон. 

Кувейтская сторона смогла убедиться в готовности Республики 

Татарстан к реализации совместных инвестиционных проектов. Это, в 

свою очередь, способствует увеличению товарооборота между нашими 

странами, который сегодня составляет 6,3 млн. долларов. 

Между Президентом Татарстана и главами государств Турции, 

Египта, Ирана, Иордании, Сирии, Йемена, ОАЭ, Кувейта, Бахрейна, 
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Саудовской Аравии, Алжира, Ливии, Палестины, Марокко, Судана, 

Туниса, Омана, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана осуществляется 

переписка по случаю религиозных и национальных праздников. 

В период 1992-2006 гг. состоялось более 70 визитов в Татарстан 

Чрезвычайных и Полномочных Послов государств-членов ОИК, 

аккредитованных в Москве. Одним из первых иностранных дипломатов, 

прибывших в Татарстан с визитом, стал Посол Лиги арабских 

государств в СНГ М.Дорру (март 1992 г.). 

Среди высоких зарубежных гостей, посетивших Татарстан, - 

Генеральный секретарь Организации Исламкая Конференция 

Э.Ихсаноглу (четырежды, последний раз – в 2005 году), Президент 

Ирана М.Хатами (2001), Председатели парламента Ирана А.Натег-Нури 

(1997) и Г.Хаддад Адель (2005), Премьер-министр Пакистана Н.Шариф, 

Вице-президент Ирака Т.Я.Рамадан (2001), наследные принцы Малайзии 

Т.Абдалла и Т.Джаафар (1996), Генеральный директор АЛЕКСО при 

ЛАГ М.Бусина (2004), президент Международной торговой палаты 

Всемирной организации бизнеса А.Кассар (1999), министры 

правительств Турции, Ирана, ОАЭ, Кувейта, Судана, Ливии, 

Афганистана. 

         В июне 2005 года в Казани прошла II Международная 

конференция «Исламская культура в Волго-Уральском регионе» с 

участием Генерального секретаря ОИК Э.Ихсаноглу, послов и 

представителей ряда исламских государств. 

                   Особое место среди торговых партнеров РТ занимают 

Турция, Казахстан, Иран, Египет, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан. 

Позитивной динамикой отмечены связи с Суданом, Афганистаном, 

Иорданией, Кувейтом, Йеменом, Ираком, Тунисом, Сирией, Саудовской 

Аравией, Туркменией, Киргизией. 

         Объем товарооборота Татарстана со странами Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) возрос в 2006 
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г. по сравнению с 2005 г. более чем на две трети, составив 484,5 млн. 

долларов США. 

Объем товарооборота республики со странами Евразийского 

экономического сообщества (ЕврАзЭс) вырос в 2006 г. по сравнению с 

2005 г. на 68, 6% и сложился в 1116,5 млн. долларов. При этом 

экспортные поставки товаров в страны ЕврАзЭС возросли за тот же 

период почти в 2 раза, составив 875,7 млн. долларов, объем импорта 

увеличился на 16,4% и составил 240,7 млн. долларов. Доля стран – 

участников ЕврАзЭС в общем внешнеторговом обороте возросла с 6,6% 

в 2005 г. До 8,8% в 2006 г., в экспорте – с 4,9% до 7,8%.  

           4. Применение Интернет-технологий во 

внешнеэкономическом сотрудничестве. Большую роль играют для 

внешнеэкономического сотрудничества между государствами развитие 

Интернет-технологий (ИТ). 

Применительно к арабским монархиям Персидского залива, 

внедрение компьютерных технологий в хозяйственную жизнь может 

иметь решающее значение. Во-первых, замещение рабочей силы этим 

видом технологий позволяет сократить издержки производства. Дело в 

том, что местное население, привыкшее к всесторонним социальным 

благам и льготам, не согласно работать на тех же условиях, что с 

легкостью принимаются выходцами из Юго-Восточной Азии и более 

бедных арабских государств. А если еще учитывать современные 

региональные реалии в отношении трудового населения, т.е. 

присутствие в огромном количестве иммигрантов на рабочих местах, то 

к соображениям экономии добавляется и фактор безопасности (как 

известно, эта социальная категория в Заливе рассматривается как 

дестабилизатор политической обстановки). 

Во-вторых, хорошо известно, что в последнее время в приоритетные 

задачи стран Персидского залива входит диверсификация их экономик. 

Несмотря на предпринятые усилия в этой области, в большинстве своем 
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они остаются моноструктурными образованиями, находящимися в 

зависимости от колебаний на изменчивом мировом рынке 

энергоносителей. Если же учитывать природный потенциал государств и 

существование определенных естественных ограничителей, то можно 

предполагать, что именно развитие ИТ может способствовать 

появлению новых «опор» для национальной экономики и ее более 

разностороннего развития. 

И, наконец, стоит также отметить то, что в последнее время государства 

предпринимали активные попытки привлечь национальный капитал в 

местную хозяйственную жизнь и предотвратить огромную утечку 

финансовых резервов за границу. Ожидается, что заинтересованные 

новым прибыльным видом деятельности предприниматели, возможно, 

со временем откажутся от «бегства капиталов» в развитые страны. 

Можно проанализировать рейтинг данных монархий с точки 

зрения развития Интернет-технологий (ИТ) и усилии, приложенные ими 

для продвижения на этом пути. 

Видно, что на среди рассматриваемых арабских государств 

наиболее удачная ситуация складывается в ОАЭ, а Саудовская Аравия и 

Кувейт находятся на той стадии развития, когда требуются серьезные 

преобразования для улучшения их положения. 

Статистика демонстрирует лидерство ОАЭ в арабском регионе 

Персидского залива по обеим позициям. Это неудивительно, если учесть 

активную политику (в т.ч. инвестиционную), проводимую Эмиратами в 

области улучшения бизнес-климата в секторе высоких технологий. 

Только лишь в сооружение «Интернет-сити»9 было вложено 200 млн. 

долл. А уже к началу 21-го века проект успел привлечь более 200 

компаний, включая ведущих «игроков» в этой сфере. «Интернет-сити» 

является не только ареной предпринимательской деятельности, но также 

включает в себя ряд правительственных учреждений и жилой комплекс 

для размещения 100 тыс. чел. Кроме того, на лижайшее время 
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запланировано много других амбициозных планов, нацеленных на то, 

чтобы эмират Дубаи стал Центром Интернет-технологий (Центр ИТ) 

Ближнего Востока. 

Ожидается, что в странах ССАГПЗ (Совета Сотрудничества 

Арабских Государств Персидского залива) ИТ тоже будут иметь 

немаловажное значение. 

 

Основные выводы:  

Развитию внешнеэкономических отношений Республики Татарстан с 

исламскими странами способствуют: 

1. Традиционные исторические, культурные и религиозные связи 

Республики Татарстан с исламскими государствами. 

2. Развитие сотрудничества со странами-членами Организации 

Исламская Конференция (ОИК). 

3. Использование различных форм осуществления международной 

деятельности Республики Татарстан с исламскими государствами 

(зарубежные визиты Президента РТ, правительственных делегаций, 

развитие межпарламентских связей, заключение и реализация 

соглашений и протоколов в конкретных областях сотрудничества; 

открытие представительств Татарстана в иностранных государствах; 

участие в работе международных организаций; различные формы 

презентаций республики на международном уровне и т.д.). 

4. Заключение двухсторонних соглашений и протоколов сотрудничества 

Республики Татарстан с исламскими государствами. 

5. Развитие экспортно-импортных операций Республики Татарстан с 

исламскими государствами. 

6. Применение  Интернет-технологий во внешнеэкономическом 

сотрудничестве. 
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Контрольные вопросы и задания: 

1. Какую роль играют исторические, культурные и религиозные связи 

Татарстана с исламскими государствами на развитие 

внешнеэкономических связей? 

2. Охарактеризуйте внешнеэкономические связи Татарстана с 

Организацией Исламская Конференция (ОИК). 

3. В чем проявляется значение визитов в Республику Татарстан 

Чрезвычайных и Полномочных послов государств-членов ОИК, 

исламских организаций, входящих в ОИК для развития взаимного 

сотрудничества. 

4. Назовите с какими исламскими государствами у Республики 

Татарстан имеются  двухсторонние соглашения? 

5. Каких торговых партнеров из исламских государств с которыми 

сотрудничает Татарстан Вы знаете? 

6. В чем состоит Соглашение между Министерством образования РТ и 

Министерством высшего образования Арабской Республикой Египет 

(АРЕ)? 

7. С какими международными организациями исламских государств 

сотрудничает Республика Татарстан? 

8. На сколько возрос объем товарооборота Татарстана со странами 

Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 

2006 г. По сравнению с 2005 г.? 

9. Каков объем товарооборота Республики Татарстан со странами 

Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества (ЕврАзЭС) в 

2006 году? 

10. Назовите основного торгового партнера Республики Татарстан среди 

стран ЕврАзЭС? 
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Лекция  6. Организации Республики Татарстан, способствующие 

сотрудничеству с исламскими государствами 

  

Цель лекции: изучение роли правительственных и неформальных 

организаций Республики Татарстан, содействующих расширению 

связей с исламскими государствами. 

 

Основные вопросы: 

1. Роль Департамента внешних связей Президента РТ и других 

государственных структур в координации внешних экономических 

связей Республики Татарстан с исламскими государствами. 

2. Формирование службы государственного протокола и 

организации визита Президента Республики Татарстан и других 

руководителей Республики в исламские государства, прием зарубежных 

делегаций. 

          3.Основные формы народной дипломатии.  

          4.Центр Арабского языка и культуры «Аль-Хадара». 

 

1. Роль Департамента внешних связей Президента РТ и других 

государственных структур в координации внешних экономических 

связей Республики Татарстан с исламскими государствами. В 

Республике Татарстан имеются специальные органы государственной 

власти (Департамент внешних связей Президента Республики Татарстан, 

координирующий весь спектр международных связей, в том числе и с 

исламскими странами, Министерство торовли и промышленности РТ, 

отвечающий за внешнеэкономический блок, Агентство по 

внешнеэкономическому сотрудничеству при Кабинете Министров РТ), 

Татарстан имеет также самую развитую среди субъектов Российской 

Федерации сеть из 16 зарубежных представительств различного статуса. 
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Одна из задач Департамента внешних связей Президента 

Республики Татарстан – содействие развитию дружбы и сотрудничества 

с народами других стран, создание благоприятных условий для развития 

«народной дипломатии». В этой области осуществляется совместная 

работа с общественными организациями, которые контактируют с 

профессиональными, представителями зарубежных организаций и 

компаний. Стало традиционным включать в программу пребывания в 

Татарстане иностранных делегаций посещение региональных отделений 

международных и общественных организаций, культурных центров для 

обсуждения вопросов сотрудничества и развития. С целью обмена 

опытом и координации работы в Департаменте внешних связей 

Президента РТ проводятся регулярные встречи с представителями 

общественно-культурных и международных центров нашей республики. 

Большую роль в поддержке среднего и малого бизнеса играет 

Торгово-промышленная палата республики, содействующая 

международным и межрегиональным связям, привлечению новых 

технологий. 

           Действуют двухсторонние соглашения и протоколы о 

сотрудничестве РТ с Турцией, Ираном, Египтом, Азербайджаном, 

Казахстаном, Узбекистаном. 

Город Казань имеет соглашение с провинцией Аль-Мануфией 

(АРЕ) и администрацией г. Тебриз (Иран), является активным членом 

Организации Исламских Столиц и Городов. С 1996 г. особое место в 

развитии дружественных отношений с Турцией занимают контакты с 

Генеральным консульством Турецкой Республики в г. Казани. В этом же 

году был образован Татарстанско-турецкий деловой комитет, который 

проводит регулярные мероприятия, направленные на содействие 

сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций, науки и 

техники. 
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Большую роль играет в единении татар всего мира исполком 

Всемирного конгресса татар. На Всемирных конгрессах татар, 

проводимых в г. Казани участвуют представители татарского народа из 

разных зарубежных стран мира. 

Исполком Всемирного конгресса татар играет большую роль в 

развитии международных связей между татарскими диаспорами, 

проживающими в разных странах мира, в том числе и в исламских 

странах, что также способствует сближению народов Татарстана с 

народами исламских стран. Исполком Всемирного конгресса татар 

регулярно проводит разнообразные общественно-политические 

мероприятия в СНГ и за рубежом, направленные на пропаганду и 

развитие культуры татарского народа. 

Имея торговые связи более чем со 100 странами мира, в некоторых 

из которых образованы представительства Республики Татарстан, 

Республика соблюдает баланс между сотрудничеством со странами 

Запада и Востока. Наряду с развитием контактов с Германией, 

Францией, Швецией, Италией, США и другими западными партнерами, 

Татарстан традиционно расширяет многосторонние связи с Турцией, 

Ираном, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), другими 

исламскими государствами.   

С расширением внешнеэкономического сотрудничества 

Республики Татарстан, акцент в деятельности представительств был 

перенесен в область содействия развитию торгово-экономических 

отношений Республики Татарстан с регионами Российской Федерации и 

зарубежными странами. С экономической точки зрения это было вполне 

оправдано необходимостью скорейшего восстановления и углубления 

экономической инфраструктуры хозяйственных связей и наращивания 

внешней и внутренней торговли. 
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Данный период характеризуется процессом повсеместного 

открытия торгово-экономических представительств и торговых домов 

РТ.  В настоящее время  действует 42 торговых дома. 

            В 2002 г. открыто торгово-экономическое представительство в 

Республике Ирак. В дальнейшем получил развитие процесс открытия 

торговых домов РТ (ТД). 

2.Формирование службы государственного протокола и 

организации визита Президента Республики Татарстан и других 

руководителей Республики в исламские государства, прием 

зарубежных делегаций. В период с 1997 г. происходит формирование 

службы государственного протокола в структуре Аппарата Президента 

РТ. Опыт протокольной практики обеспечения международных 

мероприятий в последние годы распространен на организацию и 

проведение всех официальных мероприятий и встреч с участием 

Президента Республики Татарстан. 

Зарубежные визиты М.Ш.Шаймиева проходят на самом высоком 

уровне. В период 1996-1999 г.г. делегации Татарстана выезжали в такие 

исламские государства как Египет, Иран, Малайзию, Турцию, Пакистан, 

ОАЭ. 

           М.Ш.Шаймиев встречался с Президентом Египта Х.Мубараком, 

Президентом и Председателем парламента Ирана, политическими 

лидерами Малайзии, Индии. 

В октябре 2004 г. в Казахстане прошла презентация 

экономического потенциала Республики Татарстан с участием 

официальной делегации во главе с Президентом РТ.  

Регулярно осуществляются зарубежные визиты парламентских 

делегаций Татарстана во главе с Председателем Государственного 

Совета РТ Ф.Х.Мухаметшиным. В дополнение с более чес 20 

соглашениям с парламентами субъектов РФ, Государственный совет РТ 

заключил ряд протоколов о сотрудничестве с парламентами 
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иностранных государств. Наряду с укреплением межпарламентских 

связей, Государственный Совет Татарстана ведет активную работу по 

формированию международных институтов сотрудничества и обмена 

опытом, проводя представительные конференции по актуальным 

проблемам государственного строительства, содействуя деятельности 

международных организаций в Татарстане. 

  Зарубежные контакты Премьер-министра Татарстана 

Р.Н.Миннеханова направлены на укрепление внешнеэкономических 

связей республики по ключевым направлениям. Только в 2004-2005 г.г. 

глава республиканского правительства посетил около 20 иностранных 

государств, в том числе в составе российских делегаций. 

Важнейшим международным событием юбилейного 2005 года 

стало проведение в г. Казани саммита глав государств СНГ. 

Существенно укрепилась роль Татарстана и СНГ и Евразии, получило 

дальнейшее развитие сотрудничество со странами-членами Организации 

Исламской Конференции, странами Азиатско-Тихоокеанского 

Экономического Сотрудничества. Проводится активная работа с Лигой 

Арабских Государств, организацией «Тюрксой».   

В год тысячелетия Казани республику посетили Чрезвычайные и 

Полномочные Послы почти 40 иностранных государств, проведены Дни 

культуры СНГ, Турции, Ирана. 

          В ряде иностранных государств прошли презентации 

экономических и культурных достижений Татарстана. Более чем в 70 

российских посольствах за рубежом были организованы фотовыставки и 

электронные презентации, посвященные юбилею Казани. 

Президент, Премьер-министр и Председатель Государственного 

Совета республики совершили целый ряд официальных поездок в том 

числе в Турцию и Казахстан.  

           К современным тенденциям следует отнести возрастающую роль 

Татарстана в диалоге по проблемам межцивилизованных и 
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межконфессиональных отношений, ставшего не только примером 

практического решения этих проблем на основе богатого исторического 

опыта мирного сосуществования в составе многонационального 

государства, но и традиционным местом встречи представителей 

различных культур и вероисповеданий. 

               В июне 2005 года в Казани прошла II Международная 

конференция «Исламская культура в Волго-Уральском регионе» с 

участием Генерального секретаря ОИК Э.Ихсаноглу, послов и 

представителей ряда исламских государств. В апреле 2006 года под 

эгидой Арабской организации образования, культуры и науки 

(АЛЕКСО) при Лиге Арабских государств в Казани была проведена 

международная научная конференция «Российско-арабский диалог в 21 

веке: история отношений и современность». 

             Являясь «Северным форпостом исламского мира» Татарстан 

играет важную роль в определении тенденции развития возрождаемого в 

России ислама и укреплении сотрудничества Российской Федерации с 

арабскими и мусульманскими государствами. 

 Об этом свидетельствует поездка Президента Татарстана 

М.Ш.Шаймиева по ближневосточным странам, состоявшаяся весной 

2006 года. Делегацию Татарстана принимали на самом высоком уровне 

руководство Организации Исламская Конференция, лидеры Сирии и 

Кувейта. На встрече с генеральным секретарем Экмеледином Ихсаноглу 

в штаб-квартире ОИК в Джиде были определены конкретные 

направления сотрудничества Татарстана с ОИК, опираясь на статус 

Российской Федерации как страны-наблюдателя в ОИК. 

Важным вкладом Татарстана в деятельность по укреплению 

межконфессионального согласия и формирования терпимого отношения 

к традициям стало проведение в Казани в августе 2006 года второго 

заседания Группы стратегического видения «Россия-исламский мир». 
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Из религиозных конфессий Татарстана по числу выездов за рубеж 

лидирует мусульманская – представители Духовного Управления 

Мусульман РТ часто посещают Саудовскую Аравию, Кувейт, Турцию, 

Иорданию, сотрудничают с Организацией Исламская Конференция 

(ОИК), организуют поездки паломников. 

Столица Татарстана г. Казань активно развивает международные 

контакты на разных уровнях, имея договоры о побратимских связях с 

13-ю зарубежными городами (всего Казань установила партнерские 

отношения с 36-ю городами).  

           В 2004 году был подписан Меморандум о побратимстве и 

партнерских отношениях с г. Астаной (Республика Казахстан), а также 

перспективные программы развития сотрудничества с городами Минск 

и Хайдарабад (Республика Индия). Результатом активного участия в 

деятельности Организации городов Всемирного Населения  стало 

открытие в 2003 году Евроазиатского регионального отделения 

организации со штаб-квартирой в г. Казани. К.Ш.Исхаков был избран 

президентом Евро-Азиатского отделения и вице-президентом 

Всемирной организации. 

Важное значение для интеграции Татарстана в единое мировое 

информационное пространство имеет развитие информационных и 

телекоммуникационных технологий. Создана сеть международного 

вещания республиканской телерадиокомпании «Новый век» (ТНВ) со 

спутниковым каналом связи. Бурно развивается татарский сектор 

Интернета, насчитывающий более 2000 базовых ресурсов с 

разнообразной информацией, представленной на русском, татарском, 

английском и других языках. Большой популярностью пользуются 

сайты государственных организаций, содействующих развитию 

международных связей. В частности, ежедневная аудитория 

официального сервера Татарстана, поддерживаемого Департаментом 



 90 

внешних связей Президента РТ, насчитывает около 1,5 тыс. посетителей 

из нескольких десятком стран мира. 

Особое внимание уделяется участию в деятельности 

международных организаций для обеспечения институциональной 

поддержки внешних связей. Татарстан становится членом-учредителем 

Организации не представленных наций и народностей, членом 

Ассамблеи регионов Европы, Исполком Всемирного конгресса татар 

получает статус наблюдателя при Межпарламентской ассамблее СНГ. 

Устанавливаются контакты с такими крупнейшими международными 

организациями, как ООН, ЮНЕСКО, ЮНИДО, МОТ, ЕБРР, Совет 

Европы, Конгресс местных и региональных властей Европы, 

Международный союз местных властей, Совет европейских коммун и 

регионов, рядом других международных и региональных организаций. 

Сотрудничество с этими организациями расширяет возможности 

сотрудничества с исламскими странами.   

3.Народная дипломатия. Важную роль в комплексе 

международных связей начинают играть различные направительные, 

культурные, научные и миротворческие организации, активно  

участвующие в международных программах и проектах. Все чаще 

ученые и специалисты говорят о таком понятии как «народная 

дипломатия». В Татарстане имеется положительный опыт развития 

«народной дипломатии». Внешние связи активно развиваются по линии 

научных, образовательных, культурных, медицинских, спортивных, 

туристических и общественных организаций. 

            Народная дипломатия (различные неправительственные, 

культурные, научные и миротворческие организации) содействует 

укреплению мира и дружбы между народами путем вовлечения в сферу 

международного сотрудничества широких слоев населения, повышения 

заинтересованности граждан в укреплении внешних связей Татарстана, 

формирование массовой поддержки политики интеграции республики в 
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мировое сообщество за счет осуществления международных проектов, 

ориентированных на интересы граждан. 

Зарекомендовали себя такие формы народной дипломатии, как 

проведение фестивалей и дней зарубежной культуры, молодежные и 

студенческие обмены, проведение различных выставок и семинаров. 

Следует подчеркнуть, что многие мероприятия осуществляются при 

поддержке органов государственной власти Татарстана во 

взаимодействии с федеральными органами власти и российскими 

общественными организациями, а также с посольствами иностранных 

государств. 

           Говоря о народной дипломатии Татарстана, нельзя не упомянуть о 

таких организациях как Турецкий культурный центр, Международная 

кафедра ЮНЕСКО при Академии управления «ТИСБИ».  

       4.Центр Арабского языка и культуры «Аль-Хадара». В 1992 г. 

Татарско-американский региональный институт создал Центр Арабского 

языка и культуры «Аль-Хадара». Сегодня арабскому обучаются 

студенты, знающие арабскую пословицу "Ищи знания хотя бы в Китае".  

           Руководят Центром академик Мирза Исмаилович Махмутов и 

доктор педагогических наук, доцент Мухаммед Салих Аль-Амари.  

           В качестве образовательных задач, кроме обучения языку, Центр 

ставит изучение экономики, искусства, истории и культуры арабских 

стран. В частности, разработаны программы очного и заочного обучения 

по подготовке специалистов в области экономики и туризма стран 

Арабского Востока.  

          Культурная работа Центра включает в себя: проведение 

ежегодного городского и республиканского фестиваля арабской 

культуры в г. Казани; издание журнала "Арабский мир сегодня", 

публикацию учебных материалов по арабскому языку и культуре, 

установление научных и образовательных связей с университетом 
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Тишрин в Сирии, организацию языковой практики студентов в 

университетах арабских стран. 

              В сентябре 2004г. была достигнута договоренность об 

обязательной языковой практике татарстанских студентов в Сирии, 

проведении совместных конференций (в том числе и видео) по 

актуальным проблемам, организации совместных научно-культурных и 

спортивных мероприятий, в том числе проведении дней Сирии в 

Татарстане и соответственно, дней Татарстана в Сирии. А также обмен 

научными исследованиями, руководство аспирантами, участие в 

Советах по защите диссертаций и т.д. 

 

Основные выводы: 

         1. Внешнеэкономическому сотрудничеству Республики Татарстан с 

исламскими государствами способствуют как государственные органы 

власти, так и взаимодействие между народными и общественными 

организациями, а также визиты руководства Республики в исламские 

государства и прием их лидеров у нас в Казани. 

2. К современным тенденциям следует отнести возрастающую 

роль Татарстана в диалоге по проблемам межцивилизованных и 

межконфессиональных отношений, ставшего не только примером 

практического решения этих проблем на основе богатого исторического 

опыта мирного сосуществования в составе многонационального 

государства, но и традиционным местом встречи представителей 

различных культур и вероисповедений. 

3. Важное значение для интеграции Татарстана в единое мировое 

информационное пространство имеет развитие информационных и 

телекоммуникационных технологий,  создание сети международного 

вещания. 
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Контрольные вопросы и задания. 

 

1.Назовите основные задачи Департамента внешних связей 

Президента РТ. 

2. В какие из исламские государства были организованы визиты 

Президента Республики Татарстан в 1996-2006 г.г.? На каком уровне 

проходили эти встречи? 

3. Какую роль играет институт представительств Республики 

Татарстан и торговые дома РТ для расширения внешних 

экономических связей? 

4. Охарактеризуйте значение столицы г. Казани как центра 

притяжения международного сотрудничества с зарубежными 

исламскими странами и международными организациями. 

5. Покажите значение Исполкома Всемирного конгресса татар для 

пропаганды культуры татарского народа в странах дальнего и 

ближнего зарубежья. 

           6.Изучите деятельность Центра Арабского языка и культуры «Аль-

Хадара». 

           7.Чем занимается международная кафедра ЮНЕСКО 

          8. Охарактеризуйте участие Татарстана в Организации Исламской 

Конференции.      

           9. Изучите участие Татарстана в группе стратегического видения 

«Россия- исламский мир». 
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Раздел  III.   Внешнеэкономические связи Республики  Татарстан с 

исламскими странами.  

 

Лекция 7. Основные формы международного сотрудничества 

Республики Татарстан с исламскими странами. 

 

Цель лекции - анализ состояния основных форм 

внешнеэкономического сотрудничества Республики Татарстан  с 

исламскими странами. 

 

Основные вопросы:  

1. Международная торговля. Деятельность торговых домов. 

2. Привлечение иностранных инвестиций и совместные                   

инвестиционные проекты. 

3.Трудовая миграция. 

4.Функции и задачи представительств Республики Татарстан 

5. Межправительственные комиссии. 

 

        1.Международная торговля. Деятельность торговых 

домов. Внешнеэкономическая деятельность играет важную роль в 

экономике Республики Татарстан и является эффективным 

инструментом в реализации стратегии социально-экономического 

развития нашей республики и поэтапной интеграции Татарстана в 

мировую экономику. 

Сегодня можно говорить о наличии широкого диапазона 

международных связей Татарстана, охвате ими самых разнообразных 

областей общественной и экономической жизни республики. Без связей 

с исламскими государствами теперь уже трудно представить 

экономическую и культурную жизнь Татарстана. Существенно возрос 

их объем, постоянно расширяется география, обогащается содержание. 
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Одной из основных форм внешнеэкономического сотрудничества 

республики Татарстан с исламскими странами является внешняя 

торговля.  

В 2006 году в первую десятку стран основных торговых партнеров 

Республики Татарстан входила Турция (третье место). Товарооборот с 

которой вырос по сравнению с 2005 г. на 10,8%. Товарооборот 

Татарстана с Турцией  увеличился в 2006 г. к уровню 2001 г. более чем в 

100 раз. 

 

 Основным торговым партнером из стран ближнего зарубежья 

является Казахстан, на его долю в 2006 г. приходилось 41,1% оборота 

стран – членов СНГ. В 2006 г. В 20 раз вырос товарооборот с исламской 

Республикой Иран. 

            В 2006 году объем «черного золота», экспортировано в Турцию 

составил 11,8% от общего объема экспорта. Большим спросом на 

внешнем рынке продолжает пользоваться продукция химического 

производства предприятий республики. На ее долю в 2000-2006 гг. 

приходилось в среднем около 14% республиканского экспорта товаров. 

В 2006 г. около 10% общего объема экспорта синтетического каучука 

экспортировано в Турцию. 

В экспорте пластмасс и изделий из них  15% приходилось на  

Турцию, около 13%-  на Казахстан. 

         На долю продаж за рубеж грузовых автомобилей приходится в 

среднем 2% общего объема экспортных поставок. В структуре экспорта 

продукции машиностроения на долю грузовых автомобилей в 2006 г. 

приходилось 28,8%. В 2006 г. экспортировано 6455 грузовых 

автомобилей, что на 15,4% больше чем в 2005 г.  

Основными покупателями грузовых автомобилей являются 

государства – участники СНГ (в основном Казахстан), на долю которых 

приходится 60% объема экспорта данной продукции. Импорт черных 



 96 

металлов состав из Казахстана – 58% и 7,4% - из Турции. Более чем в 2 

раза в целом вырос в 2006 г. ввоз товаров из Турции.  

Анализ экспорта важнейших товаров показал, что в последние 

годы активизировалась внешнеэкономическая деятельность 

республиканских предприятий. Наряду со значительным увеличением 

физического объема экспорта поставок продукции возросли их 

стоимостные объемы, при этом существенно превышающие темпы роста 

натуральных величин, что свидетельствует об эффективности экспорта 

практически всех важнейших товаров. Наряду с ростом продажи 

сырьевых ресурсов увеличились поставки на экспорт продукции с более 

высокой степенью обработки.  

Внешняя торговля Татарстана с исламскими странами 

характеризовалась в 2005 году следующими объемами экспорта и 

импорта: в Алжир было экспортировано продукции на сумму 7690,6 

тысяч долларов, Ирак – 2025,3 тысяч долларов , Иран -  25061,5 тысяч 

долларов, Кувейт – 15214,3 тысяч долларов, Объединенные Арабские 

эмираты – 974,1 тыс. долларов, Пакистан – 115,3 тыс. долларов, 

Саудовская Аравия – 871,6 тыс. долларов, Сирия – 9621,9 тыс. долларов. 

Важным инструментом межрегионального сотрудничества 

является сеть Торговых Домов, осуществляющих свою деятельность в 

регионах России и странах зарубежья.  

Основная задача Торговых Домов заключается в поддержании 

существующих торговых связей татарстанских предприятий, 

сохранении позиций республиканских товаропроизводителей на 

внешних рынках путем осуществлении взаимопоставок различных 

видов продукции, организации презентаций татарстанских товаров.  

В настоящее время функционирует 42 Торговых Дома Республики 

Татарстан в различных регионах и странах, в том числе в  

Азербайджанской республике, Кыргызской Республике, Республике 

Казахстан, Турции, Иране.  
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В Торговых домах аккумулируются сведения об экономическом 

потенциале, товаропроизводителях и продукции Татарстана, которые 

они предоставляют и другим заинтересованным в сотрудничестве 

организациям стран и регионов. Помимо пользующейся постоянным 

спросом продукции химической и нефтехимической промышленности 

Республики Татарстан, Торговые дома Татарстана реализуют продукцию 

машиностроительного комплекса, товары швейной, меховой, обувной, 

кожевенной отраслей, а также алкогольную продукцию и изделия 

народных промыслов.  

   Эффективным направлением работы по продвижению 

продукции республиканских товаропроизводителей, увеличению 

объемов и диверсификации экспортного потенциала татарстанских 

предприятий является привлечение представителей татарстанских 

предприятий и организаций к участию в проводимых мероприятиях по 

развитию торгово-экономического сотрудничества (официальные 

визиты, торгово-экономические миссии, визиты компаний, 

международные конференции). 

Во время подобных совместных акций проводятся выставки 

производимой продукции, презентация инвестиционных проектов, 

достигаются договоренности о долгосрочно сотрудничестве. 

Значительную роль в презентации потенциала Татарстана в 

международном сообществе, рекламе и продвижении  отечественных 

торговых марок на внешние рынки принадлежит региональным и 

международным выставкам.  

При поддержке Министерства торговли и внешнеэкономического 

сотрудничества Республики Татарстан ежегодно организовывается 

участие предприятий республики более чем в  60 крупных 

международных и межрегиональных выставочных мероприятиях. Это 

способствовало презентации экономического потенциала республики и 

продвижению отечественных торговых марок на внешние рынки.               
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Предприятия Татарстана принимают участие в ежегодной Ганноверской 

Ярмарке, большая экспозиция республики была представлена на 

всемирной выставке ЭКСПО-2000, предприятия республики регулярно 

участвуют в выставке военной техники IDEX и других промышленных 

выставках на Ближнем Востоке и в Азии.  

         Так, в 2007 году в Москве состоялось совместное заседание 

Российско-Арабского Делового Совета (РАДС), ставшее очередным 

этапом укрепления деловых связей между бизнес-сообществом России и 

арабских стран. В нем приняли участие руководители торгово-

промышленных палат, крупные бизнесмены из 20 арабских стран, 

представители посольств 51 арабского государства в Москве.  

     В рамках заседания этого Совета прошла Первая Российско-

Арабская Промышленная выставка, в работе которой приняло участие и 

ОАО «Нижнекамскнефтехим». Вся гамма товарной продукции, 

выпускаемой на «Нижнекамскнефтехиме», была представлена арабской 

стороне. Посредством выставленных образцов, проспектов, каталогов 

продукции специалисты акционерного общества смогли 

проинформировать потенциальных партнеров о перспективах развития 

предприятия, в частности, о планируемых мероприятиях по созданию 

благоприятных условий для расширения своей внешнеэкономической 

деятельности.  

     Особенный интерес у представителей арабских деловых кругов 

вызвали новые виды продукции «Нижнекамскнефтехима», в том числе 

полистиролы, бутадиеновый каучук на неодимовом катализаторе, а 

также хлор- и бромбутилкаучуки. 

          2.Привлечение иностранных инвестиций и совместные 

инвестиционные проекты. Республика Татарстан является одним из 

наиболее благоприятных для инвестирования регионов Российской 

федерации, что подтверждают стабильно высокие оценки 

международных рейтинговых агентств. Среди исламских стран 
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наибольшую инвестиционную активность проявляет Турция. При этом 

формы инвестирования достаточно разнообразны. Это и совместные 

предприятия, и филиалы турецких компаний, и совместные 

инвестиционные проекты. Объем инвестиций из Турции в экономику 

Республики Татарстан в 2006 году составил 16960,6 и вырос на 3,5% по 

сравнению с 2005 годом.  

         Однако в последние годы растет интерес и других исламских 

государств к сотрудничеству с Республикой Татарстан.  

К наиболее приоритетным инвестиционным проектам Татарстана с 

участием исламских государства сегодня можно отнести: 

- открытие в Казани регионального филиала одного из ведущих 

казахстанских банков «ТуранАлем» для финансовой поддержки 

совместных проектов;  

-   договоренность с республикой Азербайджан о создании 

сборочного производства ОАО «КАМАЗ» в Азербайджане 

производственной мощностью до 500 автомобилей в год; 

-  соглашение о поставке в Сирию продукции ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» и ОАО «Казаньоргсинтез» на сумму 75 млн. 

долларов США, привлечении кувейтского капитала в рамках реализации 

двух инвестиционных проектов ОАО «Татэнерго»: строительство ГТУ-

110 МВт на Казанской ТЭЦ-3 (стоимость проекта - 2440 млн.руб.), 

строительство ГТУ-70 МВт на Нижнекамской ТЭЦ (1600 млн. руб.); 

- договоренность Авиационной Промышленности Ирана и  

Татарстана о создании СП с ОАО «Казанский вертолетный завод» по 

капитальному ремонту вертолетов МИ-17; 

- открытие сборочного производства ОАО «КАМАЗ» в г.Карачи; 

-  участие ОАО «Зеленодольский судостроительный завод им. 

А.М. Горького» в тендере на поставку 2 фрегатов по заказам 

Министерства обороны Алжира; 
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 - совместно с компанией  «UZEL» (Турецкая Республика) 

прорабатываются вопросы дистрибьютерства ОАО «КАМАЗ» в Турции, 

открытие сборочного производства грузовиков в Турции, возможность 

организации сборочного производства турецких тракторов в Татарстане. 

«В то же время мы считаем, - заявил в своем выступлении на 

открытии Президент РТ Минтимер Шаймиев, - что в современных 

условиях активность арабского бизнеса в Татарстане могла бы быть 

значительно выше, тем более что многие западные компании в 

последнее время успешно развивают свой бизнес в республике. 

Объединение наших интеллектуальных и производственных ресурсов с 

финансовыми возможностями арабских партнеров, могло бы дать 

импульс для создания совершенно новых технологий и продукции».  

         3.Трудовая миграция. В последнее десятилетие все возрастающее 

влияние на формирование республиканского рынка труда оказывает 

трудовая миграция. В Республике Татарстан численность иностранной 

рабочей силы за период с 2000 г. по 2006 г. увеличилась в  6  раз и 

составила 14784 человека. Реальная же численность иностранных 

рабочих значительно выше в связи с сохраняющейся нелегальной 

миграцией. 

По стране происхождения иностранные работники делятся  на 

выходцев из стран СНГ и дальнего зарубежья. В 2006 году 

преобладающая часть их была из Турции – 8361 человек (8023 из них 

занято в строительстве), Узбекистана – 2237 человек, Таджикистана – 

1000  человек, Азербайджана – 755 человек. При этом если турецкие 

рабочие приезжали в рамках реализации заключенных соглашений, то 

большинство выходцев из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана 

приезжают в Республику нелегально.  

Анализ распределения численности иностранных работников по 

формам трудоустройства  показал, что большинство из них работало у 

российских юридических лиц с иностранными инвестициями – 9740 
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человек. Сегодня на первый план стали выходить социальные проблемы 

использования труда иностранных граждан, связанные с 

взаимоотношениями иностранцев с местными рабочими, 

администрацией на производстве, местными жителями, влиянием на 

криминальную обстановку. В основе их лежит множество причин: 

отсутствие экономических возможностей для удовлетворения запросов 

иностранных рабочих на производстве и в быту, нелегальная 

коммерческая  деятельность и т.д. Создавшаяся вокруг работников – 

иммигрантов напряженная социальная ситуация, в свою очередь 

формирует и их негативное отношение к нашей стране.  

Одной из основных задач в области регулирования трудовой 

миграции является недопущение возникновения отрицательного сальдо 

миграции либо сведение его к минимуму. В противном случае на 

прогрессирующую естественную убыль населения будут накладываться 

миграционные потери, что приведет к усугублению и без того сложной 

социально – демографической ситуации.         

 В связи с вышесказанным принципиально важным является не 

только определение экономической эффективности тех или иных форм 

привлечения иностранных работников, но и разработка мер по 

социальной адаптации иностранных граждан с целью создания 

бесконфликтных ситуаций и предотвращения негативного отношения к 

иностранной рабочей силе граждан республики.  

 

4.Функции и задачи представительств Республики Татарстан. 

Широкие возможности для повышения эффективности 

внешнеэкономической и межрегиональной деятельности Татарстана 

представляет деятельность представительств республики, которые 

выступают в качестве одного из основных механизмов реализации 

внешнеэкономической политики, позволяют координировать 
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взаимодействие предприятий республики с торговыми партнерами в 

регионах России, странах ближнего и дальнего зарубежья.  

В настоящее время действует 21 представительство Республики 

Татарстан в странах дальнего и ближнего зарубежья и регионах России.  

Как показывает опыт их работы, наиболее остро стоит вопрос о 

взаимодействии представительств республики с предприятиями 

Татарстана. Для повышения эффективности подобного взаимодействия 

этот вопрос был рассмотрен на заседании Кабинета Министров 

Республики Татарстан 23 июня 2003 г. Принято соответствующее 

Постановление КМ РТ от 27.09.2003г. №512 «О повышении 

эффективности взаимодействия представительств РТ с 

исполнительными органами государственной власти и организациями 

РТ».  

В ноябре 2003 года вступил в силу Закон Республики Татарстан № 47-

ЗРТ «О представительствах Республики Татарстан», определяющий 

статус представительств, порядок их образования, организации и 

деятельности.  

В феврале 2004 года и в марте 2005 года в здании МТиВЭС РТ 

состоялись семинары с участием представителей, руководителей 

Торговых домов РТ и предприятий республики по вопросам повышения 

эффективности дальнейшего взаимодействия.  

             В рамках координации деятельности представительств и 

торговых домов РТ 10 декабря 2004г. в г.Казани состоялся 5-ый 

ежегодный форум «Деловые партнеры Татарстана— 2004» с участием 

представителей более чем 40 регионов Российской Федерации, 20 стран 

ближнего и дальнего зарубежья, руководителей предприятий и 

организаций РТ. По итогам форума был принят Протокол, в котором 

нашли отражение договоренности о продолжении работы по реализации 

межправительственных соглашений, создания совместных комиссий и 

рабочих групп, по активному использованию потенциала 
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представительств, татарских диаспор и торговых домов Республики 

Татарстан в вопросах продвижения татарстанской продукции и услуг.  

            Деятельность представительств республики представляет 

широкие возможности для повышения эффективности 

внешнеэкономической деятельности Татарстана. В настоящее время 

система представительств Республики Татарстан является важным 

механизмом продвижения продукции хозяйствующих субъектов 

Татарстана на внешние рынки, элементом развития тесных 

кооперационных связей. При этом представительства республики 

развивают не только экономические, но и культурные связи Татарстана, 

оказывают всестороннюю поддержку татарским диаспорам за пределами 

республики. 

5.Межправительственные комиссии. Республика Татарстан является 

активным участником Межправительственных комиссий по торгово-

экономическому сотрудничеству с исламскими странами, в частности: 

        - Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-

экономическому   сотрудничеству;  

-Смешанной Российско-Турецкой Межправительственной 

комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству; 

            -Межправительственной Российско-Кыргызской совместной 

комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству. 

В рамках работы с мусульманскими государствами в 2006 г. 

создана рабочая группа по сотрудничеству со странами ОИК. В течение 

года организовано и проведено 2 заседания рабочей группы. По итогам 

заседаний составлены протоколы с поручениями членам рабочей 

группы. 

     Утвержден состав Правительственной комиссии по торгово-

экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству 

между Республикой Татарстан и Азербайджанской Республикой.  
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      Осуществляет активную деятельность татарстано-

казахстанская рабочая группа, определяющая стратегию дальнейшего 

сотрудничества между предприятиями и организациями Республики 

Татарстан и Республики Казахстан.  

         По итогам достигнутых переговоров с кыргызской стороной 

создана татарстано-кыргызская межведомственная рабочая группа по 

сотрудничеству между Министерством торговли и 

внешнеэкономического сотрудничества РТ и Министерством 

промышленности, торговли и туризма Кыргызской Республики. 

 

Основные выводы:  

1. Внешнеэкономическое сотрудничество Республики Татарстан с 

исламскими государствами успешно развивается.  Существенно возрос  

объем международных связей, постоянно расширяется география, 

обогащается содержание. 

         2.Важным инструментом межрегионального сотрудничества 

является сеть Торговых представительств и Торговых Домов, 

осуществляющих свою деятельность в регионах России и странах 

зарубежья. 

         3.В 2006 году в первую десятку стран основных торговых 

партнеров Республики Татарстан  входила Турция.  Основным торговым 

партнером из стран ближнего зарубежья является Казахстан. 

         4.В последние годы в Республике появляются новые формы 

международного сотрудничества с исламскими странами. К наиболее 

приоритетным относятся реализация инвестиционных проектов с 

участием исламских государств. 

 

       Контрольные вопросы и задания. 

                   1.С какими из исламских стран у Татарстана наиболее 

развиты экономические связи? 



 105 

    2.Кто является основным торговым партнером Татарстана? 

    3.С какими странами активно развивается культурный и 

научный обмен? 

   4.Есть ли на территории Татарстана совместные предприятия 

с исламскими странами? 

   5.С какими исламскими государствами наибольшее развитие 

получил обмен туристическими услугами? 

   6.Какую роль играют религиозные организации в 

сотрудничестве Республики Татарстан с исламскими странами? 

   7.Какие государства СНГ относятся к исламским и как 

развивается с ними  сотрудничество Республики Татарстан? 

   8.Структура внешней торговли Республики Татарстан с 

исламскими странами. 

        9.Охарактеризуйте эффективность деятельности торговых 

представительств и торговых домов. 

        10.Назовите основные формы и направления научно-

технического сотрудничества Республики Татарстан с исламскими 

странами. 
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Лекция 8. Социально-гуманитарное сотрудничество. 

 

Цель лекции – изучение роли и значения социально-гуманитарного 

сотрудничества для развития и укрепления связей Республики Татарстан 

с исламскими странами.  

 

Основные вопросы: 

1. Совместное проведение фестивалей, международных конкурсов, 

выставок.   

2. Сотрудничество в сфере образования. 

3. Молодежный форум Исламской конференции «За диалог и 

сотрудничество». 

 

1. Совместное проведение фестивалей, международных конкурсов, 

выставок.  Республика Татарстан уделяет особое значение развитию 

сотрудничества с исламскими странами в сфере культуры, науки, 

образования, спорта, молодежных обменов, народной дипломатии, 

религии. Казань все чаще становится местом проведения крупных 

международных и межгосударственных политических, научных и 

общественных форумов.           Международные, межрегиональные, 

межнациональные контакты  стали существенным вкладом в 

стратегическую задачу республики — интеграцию в мировой 

культурный процесс, создание брэнда культуры Татарстана. 

                    Важным международным событием стало учреждение и 

проведение ежегодного  Международного фестиваля мусульманского 

кино «Золотой Минбар». Его участниками и гостями становятся 

ведущие кинематографисты из мусульманских стран. Так, в 2006 году  в 

нем приняли участие 120 кинематографистов из 23 стран, 

предоставившие тридцать пять киноработ разных жанров для 

конкурсного показа и двадцать семь — внеконкурсного. В рамках 
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фестиваля были проведены Дни кино Казахстана, Турции, Татарстана, 

прошла мировая премьера индийского фильма «Сайра». Фестиваль 

получил исключительно широкое освещение как в России, так и за 

рубежом — на нем было аккредитовано 180 журналистов из 65 средств 

массовой информации, в том числе 8 зарубежных СМИ, включая 

телеканал «Аль-Джазира». Специальный приз Президента республики 

Татарстан «За гуманизм в киноискусстве» был вручен режиссёру 

Нурбеку Эген (фильм «Сундук предков», Кыргызстан-Россия-Франция). 

         Фактором интеграции культуры Татарстана в мировую 

цивилизацию является распространение народного татарского праздника 

Сабантуй. В настоящее время Сабантуй приобрел статус 

государственного праздника: издаются указы и постановления о 

подготовке, сроках и местах проведения, назначаются оргкомитеты из 

руководителей самого высокого ранга на каждом уровне (село, поселок, 

район, город, республика), определяются источники финансирования. 

Старинный праздник постепенно дополняется современными 

традициями, однако основные черты торжества сохраняются, переходя 

из века в век. 

            В Республике Татарстан Сабантуй проходит, как правило, в 

июне, в три этапа. В первую субботу по окончании весеннего сева 

праздник проводится в селах и деревнях республики, через неделю - в 

крупных городах Татарстана, а еще через неделю в столице республики 

г.Казани проходит главный Сабантуй. Во всех административных 

районах города организуются майданы для проведения состязаний, 

площадки для выступления мастеров культуры и искусств Татарстана, 

народные гулянья. На центральном ипподроме города проводятся 

скачки. 

           Во время своего визита в Казань в июне 2003 года Генеральный 

директор ЮНЕСКО К.Мацуура поддержал инициативу Президента 

Татарстана М.Ш.Шаймиева о выдвижении татарского национального 
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праздника "Сабантуй", являющего собой живую традицию и 

пользующегося искренней любовью народа, в число претендентов на 

включение в Список шедевров устного и нематериального наследия 

ЮНЕСКО. 

                В Год литературы и искусства (2006 год) Сабантуй прошел в 76 

регионах Российской Федерации, а также в 8 странах СНГ и Балтии, в 

Австралии, Турции, Германии и Китае. В Казани состоялось выездное 

заседание Европейского общества культуры, посвященное Сабантую,с 

участием президента Европейского общества культуры, профессора 

Винченцо Капеллетти и директора Государственного Эрмитажа 

Михаила Пиотровского. 

               С 30 мая по 1 июня 2005 года в г.Казани в рамках празднования 

1000-летия столицы Республики Татарстан состоялось XXII заседание 

Постоянного Совета министров культуры тюркоязычных стран 

ТЮРКСОЙ.  

             Организация заседания ТЮРКСОЙ в г.Казани проводилась во 

второй раз, впервые же министры культуры тюркоязычных стран 

встречались в Татарстане в декабре 1998 года в ходе XI-го заседания.  

Генеральный директор ТЮРКСОЙ Полад Бюль-Бюль оглы заявил 

журналистам: "ТЮРКСОЙ - это добровольная организация. И если у 

таких народов, как чуваши, балкарцы, карачаевцы, крымские татары, 

появится желание работать с нами, то мы будем рады увидеть их в 

наших рядах. ТЮРКСОЙ сотрудничает с народами, которые проживают 

компактно, имеют тюркские корни и отношение к тюркскому языку, 

независимо от государственности и формы правления".  

               На заседании произошло Вручение Генеральному директору 

ТЮРКСОЙ, министру культуры Азербайджанской Республики г-ну 

Поладу Бюльбюль оглы Золотой медали "Роза мира" Института 

культуры мира ЮНЕСКО и Международной Гуманитарной Академии 

"Европа - Азия".  
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               Была осуществлена презентация специального выпуска 

журнала "ТЮРКСОЙ", посвященного 1000-летию города Казани. По 

итогам XXII заседания Постоянного Совета ТЮРКСОЙ было принята 

Декларация. Среди принятых решений «тюркского ЮНЕСКО» – 

одобрить подписание договора о взаимном сотрудничестве с 

Международной Гуманитарной Академией «Европа-Азия» на 2005-2008 

годы, утвердить Устав Международного культурного центра наследия 

тюркоязычных народов и поручить разработать программу деятельности 

центра на 2006-2009 годы, закончить работу по запуску веб-портала 

ТЮРКСОЙ, одобрить реализацию Международных проектов «Дни 

оперы ТЮРКСОЙ» и «Традиции шаманизма в культуре тюркских 

народов», а также провести следующее XXIII заседание в Стамбуле. 

                    Представители Республики Татарстан ежегодно участвуют в 

фестивалях, конкурсах, концертах, проводимых в исламских странах. 

Так, в 2006 году состоялись фестивальные выступления театра 

им.Камала на I Всероссийском театральном фестивале «Театр и его 

время» (г. Ульяновск), III фестивале театров Северного Кавказа «Сцена 

без границ» (г. Владикавказ), I Международном театральном фестивале 

стран Центральной Азии (г. Алматы), IV Международном фестивале 

тюркоязычных театров «Туганлык» (г. Уфа). 

        Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. 

Тинчурина стал участником III Международного Стамбульского 

фестиваля под открытым небом «Мост дружбы» со спектаклем 

«Гульшаян» (М. Амир). Фестиваль собрал театральные коллективы 

государственных, драматических и молодежных театров 22 стран мира 

— из Азербайджана, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Ирака, Ирана, 

Кыргызстана, Македонии и др. Также театр принял участие в Фестивале 

имени Ходжи Насреддина в г. Акшехир (Турция). 

               Казанский татарский государственный театр юного зрителя 

стал победителем на II Бишкекском Международном театральном 
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фестивале «АРТ-ОРДО» со спектаклем «Сенной базар» (Р. Аюпов) в 

номинации «Лучший спектакль фестиваля». 

           Крупные гастрольные проекты были осуществлены 

Государственным ансамблем песни и танца Республики Татарстан: 

поездка по Уралу и Восточной Сибири (7 сольных программ), по 

Республике Башкортостан (12 концертов). Ансамбль принял участие в 1 

Международном фестивале народного танца «Косалка» (г. Астана), 

Всероссийском фестивале национальных культур, приуроченном ко 

Дню народного единства (г. Санкт-Петербург). 

       Государственный струнный квартет Республики Татарстан 

представлял мусульманскую духовную музыку на концертах в Москве, 

Сирии, Саудовской Аравии и Кувейте. В ноябре 2006 года 

Министерством культуры был организован пленэр татарстанских 

художников в Республике Турция, осуществленный по предложению 

Посла Российской Федерации в Турецкой Республике Петра Стегния и 

при поддержке Полномочного Представительства Республики Татарстан 

в Турецкой Республике. По итогам пленэра проведены выставки 

произведений Рашита Газеева и Григория Эйдинова в здании 

Генерального консульства РФ в Стамбуле (ноябрь) и Национальной 

художественной галерее (филиал ГМИИ РТ, 20 декабря 2006 – 20 января 

2007), идет подготовка к изданию альбома. IV творческая лаборатория 

художников тюркоязычных стран художник Григорий Эйдинов.  

                  Ежегодно проводятся международные встречи тюркских 

поэтов, в которых участвуют литераторы Татарстана. 

          Творческие группы ежегодно участвуют в международном 

детском фестивале «Тюркский мир» (г.Стамбул), международном 

Молодежные коллективы участвуют в   международном фольклорном 

фестивале «Хаммамет» (Тунис), международном фестивале театров 

кукол и теней «Карагёз» (г.Бурса, Турция) и др.  
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            2. Сотрудничество в сфере образования. Успешный опыт 

международного сотрудничества в сфере образования представляют 

образовательные проекты, реализуемые Татарстаном с участием 

исламских стран. Так, Министерство образования Республики Татарстан 

ежегодно с 1993 года направляет на учебу в университеты Турции 

абитуриентов из Татарстана. В республике функционирует 10 татаро-

турецких лицея, в которых обучаются 2000 учащихся, работают 60 

преподавателей из Турецкой Республики. Лицеи являются 

современными инновационными экспериментальными площадками, 

сочетающими современные тенденции системы образования Турции, 

Татарстана, европейских стран.          

             В рамках реализации Соглашения между Министерством 

образования РТ и Министерством высшего образования АРЕ Египет 

ежегодно выделяет 10 стипендий (в настоящее время в университетах 

Египта по линии Министерства обучаются более 30 студентов). По 

линии Духовного управления мусульман РТ (ДУМ РТ) лучшие 

выпускники Российского Исламского Университета (РИУ) ежегодно 

направляются на стажировку в университет «Аль-Азхар» (Египет). 

Ряд студентов из Татарстана обучаются в вузах стран Ближнего и 

Среднего Востока. Количество иностранных Студентов из стран ОИК, 

обучающихся в вузах РТ в 2005-2006 гг. – 576 чел. (из них из стран СНГ, 

входящих в ОИК - 285). Основные страны: Сирия, Турция, Ливия, 

Ливан, Узбекистан, Казахстан, Иордания, Судан, Азербайджан, 

Пакистан. 

Являясь одним из ведущих российских научно-педагогических 

центров, Татарстан стал местом встречи и обмена опытом 

представителей различных направлений из многих стран исламского 

мира. Еще до революции в стенах Казанского государственного 

университета зародилось востоковедение, которое в настоящее время 
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успешно развивается, опираясь на новые возможности по 

образовательным и научным обменам. К научному обмену относится и 

отправление книг татарских писателей татарские культурные центры. 

Так, были отправлены книги в Семипалатинский татарский культурный 

центр, татарский национально - культурный центр г.Бишкека. 

 

              3.Молодежный форум Исламской конференции «За диалог и 

сотрудничество». В июне 2007 года Президент Татарстана Минтимер 

Шаймиев принял в своей официальной резиденции в Казанском Кремле 

делегацию участников Молодежного форума Исламской конференции 

«За диалог и сотрудничество» во главе с президентом форума, 

советником Премьер-министра Турции по религиозным вопросам Али 

Сарыкая. 

              Молодежный форум Исламской конференции «За диалог и 

сотрудничество» (МФИК) был учрежден в Баку в декабре 2004 года при 

участии 40 ведущих национальных и международных молодежных 

организаций, представляющих 35 стран Организации Исламская 

конференция, а также мусульманских меньшинств Европы. МФИК был 

предоставлен статус аффилированного членства в Организации 

Исламская Конференция на основе резолюции, принятой участниками 

32-й сессии министров иностранных дел ОИК, прошедшей в 2005 году в 

Сане (Йемен). В сентябре прошлого года в Стамбуле при участии 

представителей государств и международных организаций ОИК 

состоялась церемония открытия постоянного штаба форума. МФИК 

подписал меморандумы о сотрудничестве с такими авторитетными 

международными организациями, как Исламский банк развития, 

Программа развития ООН, Исламская Организация по образованию, 

науке и культуре (ИСЕСКО), Исламская торгово-промышленная палата. 

В марте 2007 года в Стамбуле прошел симпозиум по проблеме 

межрелигиозного и межкультурного диалога в молодежной сфере, 
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организаторами которого выступили МФИК, Совет Европы, 

Правительство Турции и ведущие европейские молодежные 

организации. 

           Приветствуя гостей, Президент Татарстана отметил, что рад вновь 

увидеть членов МФИК после встречи в Стамбуле в феврале этого года в 

рамках заседания Группы стратегического видения «Россия – 

Исламский мир». Он также напомнил, что участие Президента РФ 

Владимира Путина несколько лет назад в работе саммита ОИК в 

Малайзии получило широкий резонанс, как в исламском мире, так и в 

Российской Федерации. «Считаю, что это было прекрасным символом 

того, что в России очень положительно изменилось отношение ко всем 

религиям, – выразил мнение Минтимер Шаймиев. – Должен сказать, что 

за этот короткий период времени сотрудничество России с исламским 

миром заметно оживилось». По его словам, углублению этих связей 

также способствуют давнишние отношения нашей республики со 

странами мусульманского Востока, а также личное знакомство с 

Генеральным секретарем ОИК Экмеледдином Ихсаноглу. «Он 

несколько раз бывал в нашей республике, хорошо знает наши проблемы 

и очень конструктивно подходит к вопросам сотрудничества с 

Российской Федерацией в целом и с Татарстаном, в частности», – 

подчеркнул Минтимер Шаймиев. 

             Глава республики напомнил, что в прошлом и в этом году он 

побывал с официальными визитами, в том числе и в составе российской 

делегации во главе с Президентом РФ Владимиром Путиным, в ряде 

исламских стран – Сирии, Кувейте, Королевстве Саудовская Аравия, 

Катаре и других. «В ходе поездок мы достаточно близко знакомимся с 

обычаями и традициями исламских государств, – отметил лидер 

Татарстана. – К нам проявляют глубокое уважение и демонстрируют 

стремление к братскому сотрудничеству». 
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          По решению правления и членов МФИК, Минтимеру Шаймиеву 

был вручен почетный диплом форума за вклад в дело мира и развитие 

молодежи. 

           Молодежный форум Организации Исламская конференция 

принял решение ежегодно вручать одному из руководителей государств 

этот диплом. «Правление организации молодежного форума радо в этом 

году вручить диплом Минтимеру Шаймиеву», – отметил президент 

МФИК Али Сарыкая. Он также подчеркнул, что глава Татарстана 

оказывает поддержку и всяческое содействие более тесной совместной 

работе молодежных организаций исламских стран и Российской 

Федерации. «Кроме того, у нас была возможность убедиться в том, что 

под руководством Президента РТ наши российские друзья живут в мире 

и согласии», – подчеркнул глава МФИК. 

            На встрече обсуждались вопросы взаимодействия между МФИК 

и молодежными организациями республики, аспекты Стамбульской 

декларации, принятой недавно под патронажем форума, а также 

перспективы сотрудничества МФИК не только с общественными 

организациями Татарстана, но и Российской Федерации в целом. 

 

Основные выводы: 

1. Республика Татарстан уделяет особое значение развитию 

сотрудничества с исламскими странами в сфере культуры, науки, 

образования, спорта, молодежных обменов, народной 

дипломатии, религии. Казань все чаще становится местом 

проведения крупных международных и межгосударственных 

политических, научных и общественных форумов.  

Представители Республики Татарстан ежегодно участвуют в 

фестивалях, конкурсах, концертах, проводимых в исламских 

странах. Все большую популярность в странах исламского мира 
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получает международный фестиваль мусульманского кино 

«Минбар».   

2. Успешный опыт международного сотрудничества в сфере 

образования представляют образовательные проекты, 

реализуемые Татарстаном с участием исламских стран.  

3. Являясь одним из ведущих российских научно-педагогических 

центров, Татарстан стал местом встречи и обмена опытом 

представителей различных направлений из многих стран 

исламского мира. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

    1. Охарактеризуйте этапы  становления социально-

гуманитарного сотрудничества Республики Татарстан с исламскими 

странами. 

              2. Туризм как форма сотрудничества с исламскими странами. 

              3. Совместное проведение фестивалей мусульманского 

искусства. 

              4.Расскажите о совместных инновационных проектах 

Республики Татарстан с исламскими странами. 

     5.Изучите духовное сотрудничество Республики Татарстан со 

странами ислама и его влияние на основные сферы жизнедеятельности. 

                   6.С какой исламской страной Татарстан создал совместные 

лицеи? 

                  7.Расскажите о фестивале мусульманского кино «Золотой 

Минбар». 

                   8. Какую роль играет фестиваль ТЮРКСОЙ в развитии 

исламской культуры? 

                   9. Изучите традиции праздника «Сабантуй».  
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                                               Заключение 

            С каждым годом расширяется внешнеэкономическое 

сотрудничество Республики Татарстан с исламскими странами. 

Немаловажную роль в развитии этого процесса играет статус 

Республики Татарстан как самостоятельного субъекта международной 

деятельности. 

           Активизации международного сотрудничества Татарстана с 

исламскими странами во многом способствует личный авторитет 

Президента Республики М.Ш. Шаймиева, деятельность Департамента 

внешних связей Президента Республики Татарстан, представительств 

Республики Татарстан в исламских странах, Торговых домов, 

сотрудничество с международными исламскими организациями.   

            Республика Татарстан уделяет особое значение развитию 

сотрудничества с исламскими странами в сфере культуры, науки, 

образования, спорта, молодежных обменов, народной дипломатии, 

религии. Казань все чаще становится местом проведения крупных 

международных и межгосударственных политических, научных и 

общественных форумов.  

         Татарстан, волею судеб оказавшийся северным форпостом 

исламского мира, стремится и способен внести свою посильную лепту в 

развитие ислама, а также в процесс установления более тесного диалога 

Запада и исламского мира. 

            Международные, межрегиональные, межнациональные контакты  

с исламскими странами стали существенным вкладом в стратегическую 

задачу республики — интеграцию в мировой культурный процесс, 

создание брэнда Республики Татарстан. 
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