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 В современных международных отношени-
ях ислам является не только религией в ее клас-
сическом понимании, а некой мотивацией для 
промышленного развития и формирования на-
учной мысли. С религиозной точки зрения, 
строгое исполнение законов шариата и пропа-
ганда ислама были прописаны в многочислен-
ных аятах Корана, который, по мнению му-
сульман, должен привести человечество из мра-
ка к свету. Особого внимания при этом заслу-
живает взгляд мусульманского сообщества на 
промышленное развитие, которое имеет неко-
торые географические особенности и приобре-
тает свои контуры в исламском мире. Сегодня 
экономика мусульманских стран  в основном 
базируется на товарах и услугах, в то же время 
сферы промышленности представлены лишь 
фрагментарно. В мусульманском мире сосредо-
точены крупнейшие месторождения нефти и 
газа, что помогает исламским государствам 
приобретать технологические новинки разви-
тых стран, используя свои ресурсы наилучшим 
образом. В свою очередь, исламская модель 
экономического развития предусматривает ста-
бильный экономический рост, построенный на 
реальной экономике через производство това-
ров и оказание услуг, а также исключающий 
неясные рынки ценных бумаг и процентную 
систему кредитования. 

Говоря о роли исламского мира в современ-
ном технологическом процессе, стоит отметить 
его экономическую составляющую, так как му-
сульманские страны регулярно проводят кон-
ференции, посвященные исламской экономике 
и финансам, развитию человеческого капитала, 

образованию и подготовке соответствующих 
кадров, исламским общественно-экономи-
ческим институтам, истории исламской эконо-
мической мысли и экономическому менедж-
менту, экономическим доктринам и исламским 
ценностям. Постоянно проводятся дискуссии по 
различным вопросам в области высшего обра-
зования и исследовательской деятельности в 
мусульманском мире, о чем ярко свидетельст-
вуют встречи министров финансов стран ис-
ламского мира, что создает платформу для зна-
комства с различными аспектами систем выс-
шего образования стран-участниц и предостав-
ления новых возможностей в данной области 
[1]. Актуальную проблему представляет вопрос 
о промышленном развитии исламских стран на 
фоне экспорта исламских ценностей, где осо-
бенная роль отводится стратегии продвижения 
современных технологий, в том числе и нанотех-
нологий. 

Сегодня исламский мир представляет собой 
многомерное и многообразное пространство, 
включающее не только сами духовные постула-
ты, но и политический и экономические аспек-
ты. Исследователи также говорят о неоднород-
ности исламского мира, но при этом существу-
ют точки интересов, в которых их взгляды сов-
падают. Более того, сегодня отсутствуют еди-
ные позиции по вопросам вероучения и полити-
ки, которые существовали во времена Пророка. 
Можно выделить разные формы традиционного 
ислама, который практикуют в различных час-
тях планеты. В традиционном исламе выделя-
ются следующие мазхабы, религиозно-пра-
вовые школы толкования Корана (4 суннитских: 
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ханафитский, маликитский, ханбалитский и 
шафиитский и 1 шиитский: джафаритский), в 
особом ключе рассматриваются тарикаты – ду-
ховные школы суфизма [2].  

Характерно, что традиционный ислам реши-
тельно против любых «нововведений» и изме-
нений, привносимых в веру, так как считается, 
что они могут разрушить исламские традиции. 
Несмотря на созданную Западом «угрозу терро-
ризма», сам по себе ислам не может угрожать 
человечеству, а только его крайние адепты, ко-
торые абсолютизировали их предназначение на 
земле и перешли к военным действиям, терро-
ристической и экстремистской практике. Глоба-
лизация размыла религиозные ценности ислама и 
сделала мусульманские народы и государства за-
висимыми экономически от западной финансовой 
системы, что в свою очередь привело к политиче-
ской зависимости ряда государств.  

Мусульманская умма традиционно связана с 
Балканами, исламскими регионами России, та-
кими как Северный Кавказ и Татарстан, не 
только тем, что здесь проживает большое коли-
чество мусульман, тесно соединенных с ислам-
ским миром экономически и политически, но и 
более глубокими историческими и цивилизаци-
онными причинами. С другой стороны, угроза 
глобализации актуальна для особых зон, в кото-
рых взаимодействуют различные цивилизации 
и которые представляют уникальный цивилиза-
ционный тип, ярким примером чего являются 
Балканы. Весьма продуктивным, но, с другой 
стороны, непредсказуемым видится и межциви-
лизационный диалог на Балканах [3]. В свою 
очередь, сегодня нанотехнологии, экономиче-
ское влияние и технологический прогресс ста-
новятся в межцивилизационном диалоге важ-
нейшим фактором современного политического 
ландшафта, особый интерес при этом представ-
ляет позиция исламского мира. 

В свою очередь, экспорт ислама на террито-
рии с преимущественно неисламским населени-
ем распространяется посредством открытия 
официальных консульств стран исламского ми-
ра, ярким примером активизации исламского 
фактора является Республика Татарстан. Балка-
ны и Северный Кавказ представляют огромный 
интерес с точки зрения распространения рели-
гиозных течений и идеологий. Только если в 
первом случае речь идет об экономических 
взаимоотношениях, то во втором экономиче-
ская поддержка конвертируется в насаждение 
религиозной идеологии. 

По мнению Вячеслава Полосина, доктора 
философских наук, заместителя главного редак-
тора журнала «Ислам», говоря о технологиче-
ском процессе, необходимо сделать акцент на 

миссии мусульманской интеллигенции [4]. Со-
вершенно ясно, что нужно рассмотреть роль 
мусульманской интеллигенции в этом процессе, 
но для начала надо ввести соответствующую 
терминологию для глубокого понимания науч-
но-технологических изменений в исламском 
мире. Говоря о специальной терминологии, 
стоит отметить понятие «алим», которое иногда 
переводят как «ученый», а в наиболее точной 
интерпретации на русский язык – «обладающий 
знанием», в российской действительности – че-
ловек, принадлежащий к интеллигенции. Дан-
ное понятие также означает статус в мусуль-
манском обществе и уровень личного развития 
человека, к тому же получение истинных зна-
ний, согласно хадисам Пророка, является обя-
занностью каждого мусульманина. Изначально, 
алим – человек, обладающий знаниями в широ-
ком спектре наук, которые потом стали делить-
ся на отрасли. Со временем появились обособ-
ленные «религиозные знания», которые  выде-
лились в особую ветвь, что послужило консер-
вации науки. К тому же необходимо упомянуть 
такой научно-религиозный институт, как шура 
алимов, представляющий мусульманскую ин-
теллигенцию, которая имеет влияние на разви-
тие исламской цивилизации. Что же произошло 
при появлении современных технологий и ка-
кова реакция исламского мира на технологиче-
ский процесс? Пережитки прошлого остались 
позади, когда появился Интернет и новые тех-
нологии распространения информации. Ислам-
ское общество пришло к тому, что знания исто-
рии прошлых эпох без особенностей современ-
ных условий развития мира препятствуют соб-
ственному прогрессу.  

Основными лидирующими странами му-
сульманского мира в области технологического 
развития являются: Иран, Саудовская Аравия, 
Турция, поэтому о них и пойдет речь в данном 
исследовании. 

Иран является древнейшим государством, 
расположенным на юго-западе Азии. Иран об-
ладает второй по размеру в Западной Азии и 
исламском мире экономикой после Турции. И 
что еще немаловажно, это государство является 
одним из наиболее технологически развитых 
государств региона.  ВВП Ирана  по секторам 
можно разделить следующим образом: сельское 
хозяйство 11%, промышленность 41.7%, услуги 
47.3% .  

Основными экспортными товарами счита-
ются: нефть – 80%, химическая и нефтехимиче-
ская продукция – 4%, фрукты и орехи – 2%, ав-
томобили – 2%, ковры – 1%. Главными партне-
рами по экспорту  считаются: Китай – 16.3%, 
Индия – 13.1%, Япония – 11.5%, Южная Корея 
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– 7.1%, Турция – 4.2%. Импортируют в страну: 
промышленное сырье и полуфабрикаты – 46%, 
средства производства – 35%, продовольствие и 
другие товары народного потребления – 19%. 
Главные партнеры по импорту:  ОАЭ – 15%, 
Китай – 14.5%, Германия – 9.7%, Южная Корея 
– 7.3%, Италия – 5.2%, Россия – 5.1%. Основ-
ными отраслями промышленности в Иране, яв-
ляются: нефтяная, нефтехимическая, удобрения, 
каустическая сода, автомобилестроение, фар-
мацевтика, бытовая техника, электроника, теле-
коммуникации, текстиль, строительные мате-
риалы, пищевая промышленность (в частности, 
переработка сахара и производство раститель-
ного масла), черные и цветные металлы и их 
производство, вооружение. Правительство Ира-
на планирует создать порядка 50–60 технопар-
ков к концу пятого пятилетнего плана социаль-
но-экономического развития до 2015 г. [5]. 
Иран входит в десятку богатых полезными ис-
копаемыми стран. В недрах страны содержится 
порядка 68 видов полезных ископаемых, в том 
числе: нефть, газ, хром, свинец, цинк, медь, 
уголь, золото, олово и железо. Экономическим 
центром Ирана является Тегеран. Около 30% 
рабочей силы и 45% крупных промышленных 
предприятий находится в Тегеране. Автомо-
бильная промышленность в Иране является 
вторым наиболее развитым сектором экономи-
ки страны, после нефтяной и газовой промыш-
ленности. Основными производителями явля-
ются: Pars Khodro, Saipa, Kerman Khodro, 
Bahman Autos и Kish Khodro. Иранская автомо-
билестроительная компания Iran Khodro, осно-
ванная в 1962 братьями Ахмадом и Махмудом 
Хайями, является крупнейшим автопроизводи-
телем на Ближнем Востоке. Выпускает легко-
вые автомобили Samand и Peugeot. По лицензии 
Mercedes-Benz выпускаются грузовики и авто-
бусы. Кроме Ирана производственные мощно-
сти Iran Khodrow расположены в Азербайджане 
и Белоруссии. Иран является 12-м по величине 
автопроизводителем в мире.  

Иранская  оборонная промышленность за 
последние 25 лет успешно развивалась и начала 
производить многие виды оружия и оборудова-
ния, включая: собственные танки, бронетранс-
портеры, управляемые ракеты, радиолокацион-
ные системы, управляемые ракетные эсминцы, 
военные корабли, подводные лодки, а также 
истребители. Иранское вооружение за послед-
ние годы успешно экспортируется в 57 стран 
мира. Иран производит самолеты внутри стра-
ны, такие как HESA ИрАн-140, с помощью Рос-
сии и Украины. Кроме того, Иран производит 
военные самолеты такого вида, как HESA 
Saeqeh .  

Фармацевтическая промышленность в Иране 
начала свое развитие в 1920 г., когда был создан 
Институт Пастера. Иран обладает хорошо раз-
витой фармацевтической производственной 
мощностью, тем не менее, страна все еще зави-
сит от импорта сырья и многих специализиро-
ванных препаратов. В 2009 г. Иран экспортиро-
вал лекарственных препаратов на сумму в 74 млн 
долларов  в такие страны, как Ирак, Афганистан 
и Россия. Нефтяная и газовая промышленность 
в Иране является наиболее активно развиваю-
щейся в стране. Иран занимает четвертое место 
по запасам нефти и второе по запасам газа в 
мире. Отечественное производство оборудова-
ния по добыче нефти выросло в четыре раза за 
многие годы. 

Иран является одной из стран, которая отли-
чается самым высоким уровнем развития в об-
ласти телекоммуникаций, на 20% выше, чем в 
других ближневосточных странах.  Министер-
ство связи и информационных технологий Ира-
на совместно с ОТК развивает фиксированную 
сеть телефонной связи в городах Кербела и Эн-
Наджаф [6]. На одной из крупнейших выставок 
Иран показал свои достижения на основе нано-
технологий и предназначенные для применения 
в фармацевтической и химической отраслях и в 
диагностической медицине.   

Саудовская Аравия с её большими запасами 
нефти является основным государством стран – 
экспортёров нефти (ОПЕК). Нефть составляет 
95% экспорта и 75% доходов страны, тем са-
мым поддерживая государство всеобщим бла-
госостоянием. Основными партнерами по экс-
порту являются такие государства, как: США – 
17.2%, Япония – 15.3%, Южная Корея – 10.2%, 
Китай – 9.4%, Тайвань – 4.6%, Сингапур – 4.4%, 
Пакистан – 3.2%. А основными импортируемы-
ми товарами являются: машины и оборудова-
ние, продовольствие, химикаты, автомобили, 
текстиль. Основными партнерами по импорту у 
Саудовской Аравии являются Соединенные 
Штаты Америки – 12%, Китай – 10.4%, Япония – 
7.6%, Германия – 7.3%, Южная Корея – 5.1%, 
Италия – 4.7%, Великобритания – 4%, Паки-
стан  – 3.5%. Саудовскую Аравию часто назы-
вают «Страной двух мечетей», имея в виду 
Мекку и Медину – два главных священных 
города ислама. 

Основными отраслями промышленности в 
Саудовской Аравии являются: нефтедобываю-
щая, нефтеперерабатывающая, производство 
пластмасс, производство аммиака, промышлен-
ных газов, производство гидроксида натрия 
(сода каустическая), цемента, добыча металла, 
проектирование и обслуживание морских судов 
и пассажирских самолетов, строительство. Тра-
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диционным ремеслом для Саудовской Аравии 
является изготовление ювелирных украшений 
из серебра и золота. В последнее время прави-
тельство стало поощрять рост частного сектора 
в стране, чтобы уменьшить зависимость коро-
левства от нефти и расширить возможности 
трудоустройства. Правительство стало разре-
шать развиваться частным секторам и участво-
вать иностранным инвесторам в секторах энер-
гетики и телекоммуникаций. В рамках своих 
усилий по привлечению иностранных инвести-
ций и диверсификации экономики Саудовская 
Аравия вступила в ВТО в 2005 г. после многих 
лет переговоров [7]. 

Компания Cisco участвует в разработке ге-
нерального плана по развертыванию в Саудов-
ской Аравии информационно-коммуника-
ционных услуг в экономическом городе Джазан 
(Jazan Economic City, JEC). На площади 100 млн 
кв. метров будет построен «умный» город, где 
будут использованы новейшие технологии в 
соответствии с концепцией Cisco Smart+ 
Connected Communities. Проект рассчитан на то, 
чтобы привлечь инвестиции для развития в Джа-
зане ряда крупных отраслей экономики, включая 
производство электроэнергии и материалов. 

Правительство Саудовской Аравии на дан-
ное время внедряет технологии в области по-
требления электроэнергии; согласно статистике, 
спрос на электроэнергию в стране ежегодно 
растет на 8%, что потребует инвестиций в         
80 млрд долларов к 2018 г. Министр энергетики 
Саудовской Аравии Абдулла аль-Хусейн зая-
вил, что королевство планирует сократить энер-
гопотребление на 40%, главным образом за счет 
инвестиций в изоляционные материалы и со-
временные технологии потребления электро-
энергии [8]. 

Турция – молодое государство, располагаю-
щееся в юго-западной части Азии, образовав-
шееся в 1920 г. в результате распада Османской 
империи. На сегодняшнее время Турция являет-
ся одним из ведущих в мире производителей 
сельскохозяйственной продукции, текстиля, 
автомобилей, судов, строительных материалов, 
бытовой техники и др. ВВП Турции по секто-
рам экономики распределяется следующим об-
разом:  сельское хозяйство  – 9.4%; промыш-
ленность – 25.9%; сфера услуг – 64.7%. Соот-
ношение рабочей силы по профессиям следую-
щее: сельское хозяйство  – 29.5%, промышлен-
ность – 24.7%, сфера услуг – 45.8%. Около 1.2 
миллиона турок работают за границей. Основ-
ными отраслями промышленности являются  
текстиль  и продовольствие. Турция в основном 
экспортирует: одежду, продукты питания, тек-
стиль, транспортные средства и оборудование. 

Главными партнерами по экспорту являются: 
Германия – 9.6%, Франция – 6.1%, Великобри-
тания – 5.8%, Италия – 5.8%, Ирак – 5%.  Им-
портируются химикаты, полуфабрикаты, топли-
во, транспортные средства и различное обору-
дование. Главными партнерами по импорту яв-
ляются: Россия – 14%, Германия – 10%, Китай – 
9%, США – 6.1%, Италия – 5.4%  и Франция – 
5%. Турецкие компании, такие как BEKO и 
Vestel, являются одними из крупнейших произ-
водителей бытовой электроники и бытовой тех-
ники в Европе. Свыше 21% всех телевизоров в 
Европе были произведены турецкой компанией 
Vestel Electronics. С января 2005 г. на компанию 
Vestel и BEKO приходится более половины всех 
телевизоров, производимых в Европе. Рыночная 
доля турецких компаний в сегменте потреби-
тельской электроники значительно увеличилась 
после подписания соглашения о таможенном 
союзе между ЕС и Турцией [9]. 

Турция обладает большой и растущей авто-
мобильной промышленностью, которая подго-
товила и выпустила со своих конвейеров мно-
жество автомобилей и заняла 6-е место в рей-
тинге крупнейших автомобильных производи-
телей в Европе. Турецкие автомобильные ком-
пании, такие как TEMSA, Otokar и BMC, отно-
сятся к числу крупнейших в мире по производ-
ству автобусов и грузовых автомобилей. Авто-
мобильная промышленность является важной 
частью экономики, начиная с конца 1960-х гг. 
Компании, работающие в этом секторе, в ос-
новном расположены в регионе Мраморного 
моря. Турция также является одной из ведущих 
судостроительных стран и занимает 4-е место в 
мире (после Китая, Южной Кореи и Японии) по  
количеству построенных судов. Турция занима-
ет 10-е место в списке стран – производителей 
стали. В 2010 г. общий объем производства ста-
ли составил 29 млн тонн. Турция является 
крупнейшим источником прямых иностранных 
инвестиций в Центральной и Восточной Европе 
и СНГ, с более чем $1.5 млрд инвестиций. По-
рядка 32% инвестиций было вложено в России, 
прежде всего в природные ресурсы и строи-
тельный сектор. Около 46% инвестиций Турция 
вложила в своих соседей: Болгарию и Румынию. 
Турецкие компании также имеют значительный 
объем инвестиций в Польше, он составляет около 
100 миллионов долларов США [10].  

Говоря об инициативах исламского мира, 
можно отметить политику, направленную на 
сращивание в экономическом плане мусульман-
ских стран и регионов с компактно проживаю-
щим мусульманским населением в светских 
государствах, в основном европейских. К при-
меру, в России Татарстан и Иран объединяют 
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усилия в совместном развитии нанотехнологий 
посредством сотрудничества научного сообще-
ства, государственных и бизнес-структур. На-
чало научному диалогу было положено на 
встрече руководителя Комитета по нанотехно-
логиям (ИРИ) Саида Саркара, атташе по науке и 
промышленности посольства Ирана в Москве 
Мехраба Рухбахша с российской политической 
элитой. Сотрудничество в области нанотехно-
логий заключается в реализации проектов в 
нефтехимии, авиа-, авто-, судо-, машинострое-
нии и медицине, тем самым Иран реализует 
план «Стратегия будущего» по превращению 
страны в передовую технологическую державу 
мира [11]. Мусульманские лидеры также гово-
рят о возможностях по софинансированию но-
вых проектов в сфере нанотехнологий и в дру-
гих совместных инновационных проектах. Яр-
ким подтверждением начала реализации этих 
инициатив является формирование рабочей 
группы, в которую входят представители Ира-
на, и предложение о заключении между нацио-
нальными академиями наук Татарстана и Ирана 
полномасштабного договора о сотрудничестве по 
развитию инновационной экономики, а также об-
мен делегациями специалистов. 

Балканы, так же как и Россия, являются не-
кой платформой для взаимодействия цивилиза-
ций, поэтому участию исламского мира в дан-
ном регионе уделяется особое внимание. Нема-
ло проводников исламского мира работают на 
территории Балкан и постсоветском простран-
стве, но, в отличие от сдерживания исламиза-
ции в советский период, сегодня возрастание 
роли ислама в странах евразийского простран-
ства становится фактором, свидетельствующим 
о поиске народами и их руководителями объе-
динительной идеологии [12].  

Ислам очень ясно проложил путь, по кото-
рому должны идти все мусульманские страны, 
делая «даъват» или «призыв к Исламу» основой 
внешней политики большинства государств му-
сульманского мира. В скором будущем мы 
сможем увидеть большой рывок исламского 
мира вперед, который может вытеснить на пе-
риферию западные страны из такой сферы, как 
нанотехнологии, одновременно усилив влияние 
на евразийском пространстве [13]. С геополи-
тической точки зрения, евразийский ислам 
представляет собой новое направление в ислам-
ской мысли на евразийском пространстве, кото-
рая может тесно связать различные конфессии 
[14]. Концептуализация современных религиоз-
но-политических течений создает перспективы 
для формирования долгосрочного альянса меж-
ду Евразией и исламским миром, открывая тем 

самым возможность совершенно новых геопо-
литических и стратегических исследований.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод о том, что ислам играет значительную 
роль в современных международных отноше-
ниях, одновременно развивая свой экономиче-
ский и технологический потенциал, оказывая 
влияние на другие, не исламские регионы по-
средством экономической экспансии. За по-
следнее столетие многие лидирующие ислам-
ские страны преуспели в своем технологиче-
ском и экономическом развитии, а также начали 
осуществлять крупную инвестиционную дея-
тельность не только в пределах своих стран, но 
и за ее пределами. Несмотря на некоторые ре-
лигиозные традиции, исламский мир имеет соб-
ственную стратегию развития и распростране-
ния мусульманских ценностей в современных 
реалиях. 
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