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Резюме
Надо полагать, что комплекс действующих в настоящий момент факторов может
скорректировать курс ОИС в сторону расширения сотрудничества с Китаем и Россией, что будет, в принципе, способствовать утверждению азиатской модели развития,
учитывающей национальные особенности стран, в отличие от западной. И, видимо,
достаточно скоро встанет вопрос (если он уже где-то не прорабатывается) о формах
сотрудничества и взаимодействия ШОС и ОИС.
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Что объединяет?

Организация исламского сотрудничества (ОИС) (до 2011 года называлась
Организация Исламская конференция (ОИС) была основана 25 сентября 1969 года
на конференции глав мусульманских государств в Рабате. Первоначально в её состав
входили 25 государств Азии и Африки и Организация освобождения Палестины. В
настоящее время объединяет 57 стран с населением около 1,5 млрд. человек. Статус
наблюдателей имеют Босния и Герцеговина, Центрально-Африканская Республика,
Российская Федерация, а также Национально-освободительный фронт Филиппин
Моро и ряд организаций (ООН, Движение неприсоединения и другие). Цели создания
ОИК: сотрудничество между мусульманскими государствами, совместное участие в
деятельности на международной арене, достижение стабильного развития странучастниц. Штаб-квартира организации находится в Джидде (Саудовская Аравия).
Экономически страны ОИС можно разделить на богатые природными ресурсами, в частности, энергоносителями и бедные в этом плане государства, импортирующие энергоресурсы. Богатые страны предпочитают экспортировать свои ресурсы на
наиболее емкие западные и другие рынки, чем выстраивать конфигурации торговли
энергоресурсами с ресурсодефицитными странами, входящими в организацию. Причем обе группы этих стран зависимы от развитых рынков – от сбыта своей продукции
и привлечения современных технологий, а более бедные страны и от внешних инвестиций. В то же время члены ОИС выступают по отношению друг к другу конкурентами. Это касается и продажи энергоносителей и других ресурсов, а также продукции
других отраслей в той степени, в которой эти отрасли развиты в той или иной стране
организации.
Поэтому наиболее объединяющими факторами являются общая культура,
религия, мировоззрение. Но здесь тоже все не просто. В исламе уже много веков
существует несколько конфликтующим направлений, наиболее весомые—шиизм
и суннизм. Между последователями этих направлений накопилось множество
взаимных исторических обид и претензий. Эти религиозные разночтения постоянно использовались и сейчас используются в качестве инструментов в борьбе
за влияние и власть в исламском мире. Поэтому консолидирующими факторами
являются только общие позиции всей исламской цивилизации в отношении других
мировоззренческих моделей. Таковой позицией является, в частности, палестинская проблема, а также политическая реакция на довольно пренебрежительное
отношение к исламу, проявляющееся время от времени со стороны апологетов
западной цивилизации. Еще один объединяющий фактор – поддержка мусульманского населения в преимущественно не исламских странах.
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Финансовое влияние

В целом же экономические, политические и внутриконфессиональные противоречия стран-участниц создают определенные трудности этой организации эффективно добиваться заявленных целей. Тем неменее для содействия развитию исламских
стран, созданный при организации, Исламский банк развития оказывает содействие
развитию стран с исламским населением . Его финансовые ресурсы формируются в
основном из доходов богатых энергоносителями исламских стран и используются в
первую очередь для продвижения их интересов в странах с мусульманским населением. В настоящее время в группу Исламского банка развития входят Исламская
корпорация по развитию частного сектора, Исламская корпорация по страхованию
инвестиций и экспортных кредитов, Исламский исследовательский и учебный институт, Международная исламская торгово-финансовая корпорация. Группа Исламского
банка финансирует проекты экономического и социального развития в странахчленах. Денежной единицей банка является исламский динар, равный одному СДР.
Весьма характерно, что этот банк осуществляет свою деятельность, основываясь на
законах и принципах шариата.
И в распространении этих принципов за последнее десятилетие банк добился
весьма значительных успехов. Если раньше, до кризиса, принципы исламского банкинга за пределами исламских стран применялись, по сути, не совсем легально в
расчетах между партнерами, следующими правилам шариата, то сейчас банки, работающие исходя из соблюдения этих правил, распространяются по всему миру вполне
легально. В 2015 году мировые активы исламского банкинга оценивались в 1,7 трлн.
долларов США и, согласно прогнозам, должны увеличиться к 2018 году до 3,4 трлн.
долларов. Видимо, фактором столь стремительного расширения исламских финансов являлась осторожность ведущих западных банков в финансировании, вызванная
неблагоприятной конъюнктурой и ужесточением требований к банкам. И исламский
механизм кредитования, исключающий различные виды спекуляций, оказался достаточно востребованным реальным сектором. Сформировались и международные
исламские финансовые институты—Бухгалтерская и аудиторская организация для
исламских финансовых институтов, Совет по исламским финансовым услугам, Генеральный совет исламских банков и финансовых учреждений, Международный исламский финансовый рынок.

Политические противоречия

Имеющие место политические противоречия между мусульманскими странами,
входящими в организацию, значительно углубились с наступлением так называемой
«арабской весны». Светские режимы, под воздействием провоцируемой извне «демократизации», были в той или иной степени дестабилизированы. Исламские страны,
претендующие на региональное лидерство, воспользовались ситуаций для расширения своего влияния путем поддержки радикальных религиозных группировок. Наиболее активные региональные игроки – Саудовская Аравия, Катар, Иран и Турция—
пытаются привести к власти лояльные к ним политические и религиозные группировки
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в проблемных странах региона. Ареной наиболее жестокого противостояния стала
Сирия. Она имеет тем более важное значение для региональных игроков, что через
ее территорию могут проходить те или иные конфигурации нефте – и газопроводов в
регионе с выходом, в частности, на европейский рынок.
В принципе, определяющей силой в регионе, под которую долгое время подстраивались региональные игроки, являлись США. Но с переориентацией приоритетов
американской политики в Тихоокеанский регион и сокращением американских военных контингентов на Ближнем Востоке эта ситуация начинает кардинально меняться.
Стремительно усиливается экономическое влияние Китая и военно–политическое влияние России. Если на первых этапах сирийского конфликта большинство региональных игроков суннитской ветви ислама однозначно и активно поддерживали позиции
США и Запада по необходимости обязательной смены власти в Сирии, то сейчас ряд
региональных игроков все ближе сдвигаются к выжидательной позиции. Это сказывается и на политической риторике Организации исламского сотрудничества, которая
уже не столь активно, как раньше, осуждает сирийские власти и высказывается за
смену режима. Видимо, сейчас в Ближневосточном регионе серьезно изменяется баланс сил, и Организация исламского сотрудничества может стать важной диалоговой
площадкой в этом непростом политическом процессе.

Выводы

Будучи ранее сильно экономически зависимы от Запада, страны ОИС, за исключением в частности Ирана, политически себя не противопоставляли существовавшей
мировой архитектуре отношений, пользуясь ее возможностями с пользой для себя.
Исламские страны говорили о своих культурных и мировоззренческих особенностях,
стремясь отстоять их в своих идеологических спорах с Западом. Однако, попытки
идеологической экспансии все же имели место в том числе и со стороны ОИС, под
эгидой которой была принята Каирская декларация о правах человека в исламе,
представляющая исламскую точку зрения на права человека и утверждающая исламское законодательство (шариат) в качестве единственного источника. Тем не менее,
исламская идеологическая экспансия более присуща радикальным группам и течениям, нежели признанным правительствам исламских стран.
Вместе с тем, в последние годы наблюдается активное экономическое влияние
Китая на многие исламские страны. Важнейшими рынками для сбыта энергоресурсов
для богатых ими арабских стран уже являются не столько США и Европа, сколько
Китай и Индия. На Ближнем Востоке значительно укрепились военно политические
позиции России. Кроме того, после каскада арабских революций, дестабилизировавших целый ряд исламских стран, отношение в исламском мире стало гораздо более
настороженным. Возвращение Египта к форме правления ранее объявляемой диктаторской, свидетельствует о том, что эта форма правления является более жизнеспособной и эффективной для традиционных обществ, нежели демократия, соответствующая западным стандартам.
В то же время и Россия, и Китай, так же как и исламские страны, в идеологических спорах с Западом также настаивают на приоритете своих национальных осо-
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бенностей над «западными ценностями». И в России, и в Китае значительная часть
населения исповедует ислам, и накоплен обширный государственный опыт межкультурного взаимодействия. И традиционные культуры России и Китая ближе к традиционной мусульманской культуре, чем к современным проявлениям западной культуры.
Есть еще один важный экономический фактор. Подавляющее большинство мусульманских стран остается за бортом американских проектов Транстихоокеанского и
Трансатлантического партнерств. Это может в перспективе не только сдерживать их
экономическое развитие, но и политически негативно восприниматься в настоящий
момент. В то же время и Китай, и Россия стараются активно вовлекать мусульманские
страны в свои интеграционные проекты.
Все эти факторы являются разобщающими мусульманский мир с западной
цивилизацией и сближающими его с Китаем и Россией. В условиях усиливающейся
конфронтации Запада с этими странами Организация исламского сотрудничества,
учитывая ее внутренние противоречия, предположительно находится на распутье ориентиров своего дальнейшего развития. Но надо полагать, что комплекс действующих
в настоящий момент факторов может скорректировать ее курс в сторону расширения
сотрудничества с Китаем и Россией, что будет, в принципе, способствовать утверждению азиатской модели развития, учитывающей национальные особенности стран, в
отличие от западной. И, видимо, достаточно скоро встанет вопрос (если он уже гдето не прорабатывается) о формах сотрудничества и взаимодействия ШОС и ОИС.
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