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     В составе ШОС почти половина населения земного шара, и еще это 
половина мусульманского населения Земли — более полумиллиарда 
 мусульман.
�  16 октября 2003 года в Малайзии на Десятой встрече глав государств и 
правительств Организации Исламская конференция, Президент РФ В. Путин, 
заявил, что «На протяжении многих веков Россия как евроазиатская страна 
переплетена с исламским миром традиционными, естественными связями. В 
нашей стране исторически проживают миллионы мусульман, и они считают 
Россию своей родиной… Должен также отметить, что прошедшее 
десятилетие стало временем возрождения духовной жизни мусульман 
России. После многих десятилетий запретов на религиозное образование у 
нас сейчас действует более 100 медресe и других религиозных учебных 
заведений. Если в 1991 году в России было 870 мечетей, то сегодня их число 
уже превысило 7 тысяч… Сама история России опровергает все еще расхожие 
представления о непреодолимом конфликте между цивилизациями… Среди 
множества современных угроз – едва ли не самым опасным остается 
разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Замечу, 
что попытки втянуть мировое сообщество в этот, по сути искусственный 
конфликт, есть и на Западе, и на Востоке».
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Страны ШОС
Население,
млн. чел.

Мусльмане,
млн. чел.

Доля в 
населении,

%

Казахстан 16,4 11,2 70%

Китай 1 300,0 18-23 2%

Кыргызстан 5,3 4,7 89%

Россия 143,0 14,5 10%

Таджикистан 7,6 7,1 93%

Узбекистан 29,5 27,4 93%

Наблюдатели
Индия 1 200,0 160,8 13%

Иран 77,9 69,3 89%

Монголия 2,8 0,1 3%

Пакистан 177,3 170,2 96%

Афганистан 28,2 25,3 90%

Партнеры
Беларусь 9,5
Турция 74,7 73,2 98%

Шри-Ланка 21,3 1,5 7%

Всего: 3 093,5 565,3 18%

                                      Шанхайская      организация                                   
                                      сотрудничества       (ШОС)  
                                      объединяет Россию,   Китай,   
                                      Казахстан,   Киргизию, 
                                     Таджикистан и Узбекистан.
                     Организация   сформирована 
                             на базе    Соглашения       об 
укреплении доверия в военной области в районе 
границы и Соглашения о взаимном сокращении 
вооруженных сил в районе границы, заключенных 
между Казахстаном, Киргизией,  Россией, 
Таджикистаном, с одной стороны, и Китаем, с 
другой стороны, соответственно в 1996 и 1997 
годах. 

Б Р И К С  ( а н г л .  B R I C S )  –  г р у п п а  и з  п я т и 
быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, Южно-Африканская Республика (Brazil, Russia, 
India, China, South Africa). Организация создана в 2006 году 
по инициативе Президента Российской Федерации В.В. 
Путина. Основу влияния БРИКС на международной арене 
составляют растущая экономическая мощь государств-
участников, их демографические позиции, важная роль в 
ресурсном обеспечении человечества.

Уфа-2015, международный саммит стран ШОС и БРИКС
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В июле–декабре 1917 г. в Оренбурге состоялись три Всебашкирских 
съезда. На этих съездах были определены границы автономного 
Башкурдистана, система его управления, взаимоотношений с Российской 
Федерацией, положения о государственных институтах Башкирской 
территориально-национальной автономии. Съезды признали, что во всех 
частях Российского союза церковь должна быть отделена от государства.

Первый съезд, 20–27 июля 1917 г., принял положение о духовных 
школах, которые вместе с учителями должны находиться в ведении 
избранного населением коллегиального управления, а последнее – при 
духовном управлении.  Было решено,  что необходимо создать 
самостоятельное духовное управление мусульман Башкурдистана и 
подготовить соответствующее положение.

Второй Башкирский съезд, состоявшийся 25–29 августа, постановил, 
что «... ввиду того, что в вопросе управления духовными делами и делами 
просвещения интересы башкирского народа не противопоставляются 
интересам волжских мусульман, национальные налоги, кои будут взиматься 
для удовлетворения потребностей просвещения и духовных дел башкир, 
должны взиматься через их шуро и доставляться в Оренбургский Махкаман 
Ширгия».

Третий съезд проходил с 8 по 20 декабря 1917 г. в Оренбурге. Он был 
объявлен Учредительным курултаем, утвердил провозглашенную 15 ноября 
1917 г. Центральным Башкирским шуро национальную автономию 
Башкурдистана, учредил Башкирское правительство, которое для башкир 
считается постоянным. Постановление номер XII курултая конституирует 
Закон о религии.
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Духовное управление мусульман Республики Башкортостан

    Духовное управление мусульман Республики Башкортостан – крупнейшая 
централизованная мусульманская организация, входящую в Совет муфтиев России, 
объединяет более 680 мусульманских приходов и имеет 4 официально 
зарегистрированных медресе.

Деятельность мусульманской уммы Республики Башкортостан базируется на 
приверженности демократическим нормам волеизлияния прихожан. Высшим 
органом управления является съезд ДУМ РБ, созываемый раз в пять лет. Постоянно 
действующий орган Пленум ДУМ РБ рекомендует съезду кандидатов на должность 
муфтия Республики Башкортостан, выборность которого подтверждают делегаты 
съезда. 21 августа 1992 года на съезде мусульман республики Нурмухамет 
Магафурович Нигматуллин избран муфтием и председателем вновь образованного 
Духовного управления мусульман Республики Башкортостан и является его 
бессменным лидером. С 1994 года - член Высшего координационного центра 
Духовных управлений мусульман России, сопредседатель Совета муфтиев России.

В декабре 2017 года мусульмане республики будут отмечать 100-летие 
образования Духовного управления мусульман Республики Башкортостан.
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В соответствии с Кораном, Тора, Евангелие Иисуса Христа, а следом и 
само Откровение, переданное через Мухаммеда, являются составными 
частями Единой «Матери Книги», которая находится у Бога. Именно 
Всевышний ниспосылал Свои Послания в разное время различным народам 
через пророков, которых избирал из среды самого народа.

Все три Писания (Тора, Библия и Коран), которые были ниспосланы в 
разные времена различным народам, достигшим определённого уровня 
своего исторического развития, имеют один «Источник» и единый 
мировоззренческий фундамент.

Каждое из Писаний ниспосылалось той общности людей, которые были 
не только ментально готовы к их восприятию, но и по своему социально-
экономическому уровню созрели к организации своей жизнедеятельности в 
соответствии с теми правилами и нормами, которые в них были изложены.

Во всех трёх Писаниях указано стратегическое направление 
развития человечества и определены условия оптимальной 
жизнедеятельности каждой личности и каждого народа. 
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Религий много – лишь Истина одна, нетленная во Времени
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    В 1788 г. Екатерина II создала единственный орган, объединявший 
всех мусульман Внутренней России и Сибири – Оренбургское 
магометанское духовное собрание (ОМДС). 22 сентября 1788 г. 
был принят именной указ императрицы «Об определении мулл и прочих 
духовных чинов магометанского закона, и об учреждении в Уфе духовного 
с о б р а н и я  д л я  з а в е д ы в а н и я  в с е м и  д у х о в н ы м и  ч и н а м и
т о г о  з а к о н а ,  Р о с с и и  п р е б ы в а ю щ и м и » . 
�
� Сочетание принципа  с принципом назначаемости муфтия
избираемости трех казыев (членов) из числа улемов Казанской губернии 
давали возможность сочетать интересы как имперской власти, так и самих 
мусульман. Все муфтии (до 1915 г.) были выходцами из Уральского региона, 
из башкирского сословия, казыи представляли интересы татар Поволжья.
�
� мусульманской общины России на религиозную Признав права 
самобытность, российская власть стала более активно, чем раньше, 
встраивать ее в систему устройства империи. Особое  государственного 
внимание было уделено организации государственного регулирования 
«сверху» религиозной жизни российского мусульманства. Главный 
принцип конфессиональной политики Российской империи заключался 
в стремлении к полному государственному  над всеми без контролю
исключения религиозными институтами на территории страны.  
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Екатерина II:
Магометанскому духовному собранию быть в Уфе

Именной Указ от 22 сентября 1788 года
«Об определении Мулл и прочих духовных чинов Магометанского закона и 
об учреждении в Уфе духовного собрания для заведования всеми духовными 
чинами того закона, в России пребывающими»
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Ислам в СССР был лишен всех своих основ:
- запрет религиозной собственности лишил его экономического базиса,
- уничтожение религиозной литературы выбило из-под него духовную 
основу,
- запрет на выезд из страны и въезд в нее, невозможность совершать 
паломничество прекратил связи с другими исламскими народами,
- закрытие мечетей, борьба с религиозными праздниками и постами оставили 
ислам в СССР без его социального основания.

Многолетние и многократные запреты и гонения оказали влияние на 
эволюцию ислама в СССР, но неспособны были полностью нейтрализовать 
его развитие. Ислам продолжал жить, глубоко проникнув в социально-
бытовую сферу.

В годы Великой отечественной войны Духовное управление мусульман 
Европейской части России и Сибири опубликовало "Обращение ко всем 
мусульманам Советского Союза", в котором призвало верующих подняться 
на борьбу с агрессором. Среди советских мусульман тысячи Героев 
Советского Союза, сотни тысяч награжденных боевыми орденами и 
медалями.

С конца 70-х роль Ислама в СССР начала меняться - легализация, 
регистрация новых общин и открытия новых мечетей, мусульманское 
духовенство стало активно привлекаться к участию в международных 
миротворческих программах СССР. 
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СССР: мусульмане и железный занавес
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      Мусульмане получили возможность свободно исповедовать свою веру, 
обучаться за рубежом, выезжать на хадж.
�  Процесс исламского возрождения был в значительной мере омрачен 
прогрессирующим расколом духовных управлений мусульман (ДУМ), 
приведший к появлению десятков враждующих между собой муфтиятов. 
Россия вышла на первое место в мире по количеству высших духовных 
лидеров суннитского ислама – муфтиев. Раздробленность российской уммы и 
отсутствие общепризнанных религиозных авторитетов способствовали 
развитию межэтнических и внутрирелигиозных конфликтов, равно как и 
позволили манипулировать Исламом для прикрытия политических и 
коммерческих интересов многочисленных «групп влияния». 90-е годы стали 
историей возрождения и раскола исламского сообщества России.
�  Попытки воссоединения российских мусульман приводили только к 
новым расколам и разделениям. Значительные силы мусульманских лидеров 
уходили на междоусобную борьбу, чем активно пользовались эмиссары 
нет радиционных для  Ро ссии  течений Ислама ,  ст ремительно 
распространявшие свое влияние. Зарубежные экстремистские центры 
пытаются вовлечь российских мусульман в политическую жизнь, 
противопоставить их интересы интересам государства. Иногда местные 
религиозные объединения мусульман в России попадают в материальную 
зависимость от подобных организаций, становятся проводниками идей тех, 
кто платит.
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Россия: мусульмане в эпоху перестройки – 
децентрализация и радикализация
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Суще ствующие сегодня духовные управления мусульман 
поддерживают укрепление российской государственности. Однако 
дробление созданного еще в советские времена единого Духовного 
управления мусульман на региональные муфтияты не только ослабило их 
влияние на верующих, но и объективно сузило возможности взаимодействия 
государства с ними при проведении единой политики, направленной на 
защиту национальных интересов страны. Из-за своей раздробленности 
российский Ислам до сих пор не занимает надлежащей ниши в российском 
обществе.

Необходимо использовать потенциал традиционалистов, прежде всего, 
официального мусульманского духовенства в борьбе с распространением 
сепаратизма в России. Для усиления эффективности этой деятельности надо, 
прежде всего, поддержать их усилия в деле модернизации российского 
Ислама, создания экономической базы, формирования отечественного 
мусульманского богословия и правоведения. 
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Россия: время Ч, стратегия развития –
объединение, централизация, сотрудничество
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       Характер взаимоотношений между экономикой и политикой рельефно 
выражен в классических ленинских формулах: "политика есть самое 
концентрированное выражение экономики..." (Ленин В. И., Полное 
собрание соч., 5 изд., т. 42, с. 278).
� «Возникла  настоятельная  необходимо сть  законодательно 
регламентировать предпринимательскую деятельность благотворительных 
организаций, создаваемых религиозными объединениями. Они должны 
обладать возможностью максимально зарабатывать и привлекать 
средства для самофинансирования. Но под  государства.» - контролем
Владимир Зорин, в 2003 г. министр РФ по национальной политике.  
�  Религиозные организации в России вправе иметь свою собственность: 
здания, сооружения, предметы культа, денежные средства, а также 
предприятия,  производящие предметы  культа  или издающие 
богослужебную литературу.
�  Гражданский кодекс Российской Федерации, относит религиозные 
организации, наравне с общественными к некоммерческим организациям, 
предоставляет им право осуществлять предпринимательскую деятельность 
лишь для достижения целей, ради которых они созданы, и соответствующую 
этим целям.
     В этих подходах и заложено основное противоречие – иметь 
собственность и не иметь возможность ее содержать и развивать.
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Экономика – фундамент отношений
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    Закладывая экономическую основу в модель развития, религиозная 
организация создает базу для финансирования собственного содержания, 
процесса обучения и воспитания молодого поколения, формирования 
активной гражданской позиции и патриотических чувств, ведет к улучшению 
социально-экономической ситуации в регионах, обеспечивая, тем самым, 
снижение социальной напряженности, являющейся питательной средой для 
политической нестабильности и всплесков национализма.
�  Радикальный ислам не остановится в фиксированных границах 
географического проживания определенной общности мусульман, поскольку 
для них заветная мечта состоит в объединении всей мусульманской уммы 
мира в рамках единого политического государственного образования - 
халифата. В этом случае неизбежным представляется процесс "растекания" 
исламской радикальной идеологии и практики на другие "мусульманские" 
территории, как в рамках России, так СНГ и других государств мира.
�  Необходим новый подход для ликвидации экономических предпосылок 
для проникновения извне чуждых проектов и адаптации мусульманской 
уммы к современным реалиям жизни. То, что являлось слабостью необходимо 
превратить в сильные стороны, создать мощный экономический базис для 
формирования и реализации широкомасштабной программы духовно-
нравственного возрождения общества, формирования религиозной общности 
и усиления одновременно национально-государственной общности людей.
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Идеологический щит противодействия внешней угрозе
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       Реализация концепции собственной экономической самодостаточности 
в рамках действующего законодательства РФ предоставит возможность 
традиционному исламу в России стать экономически сильнее в 
противостоянии угрозам радикализма и экстремизма, ликвидировать 
предпосылки для проникновения чуждых проектов и позволит:

    Во-первых - сохранить свой собственный путь развития в русле 
традиционного ислама, основанного на вековых традициях наших народов.

    Во-вторых - придать мощный импульс экономическому развитию 
регионов в борьбе с радикальными течениями в исламе, обеспечив работой 
активную часть мусульманского населения, предоставлением финансовых 
услуг для экономической деятельности в соответствии с принципами 
шариата, привлечением реальных инвестиций в экономику регионов.

    В-третьих - отразить партнерские отношения государства и религии - 
совместными усилиями укреплять основы государственности, заниматься 
духовно-нравственным воспитанием молодежи, развивать добрые 
взаимоотношений со всеми традиционными религиозными конфессиями. 
Современные условия развития российской государственности диктуют 
необходимость строить государственно-конфессиональные отношения на 
принципиально новой основе,  обеспечивающей равноправное 
сотрудничество в делах, представляющих взаимный интерес.
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Экономический щит противодействия внешней угрозе
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     Поддержание на балансе зданий и сооружений, переданных в 
соответствии с Федеральным законом "О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности» от 30 ноября 2010 г. N 
328-ФЗ, требует значительных финансовых средств. Недостаток 
финансирования ведет к обветшанию и разрушению мечетей. Отсутствие 
финансовых резервов и экономическая несостоятельность мусульманских 
приходов как субъектов предпринимательства, в силу названных 
законодательных ограничений, ведет к невозможности содержания имамов в 
сельской местности, оттоку молодежи из деревень, закрытию мечетей. 
� Невмешательство государства в религиозную деятельность создает для 
мусульманской уммы потенциальную опасность враждебного влияния извне, 
несущее угрозу традиционным ценностям ислама.
� Советское законодательство о культах - это синтез прав и обязанностей, 
как верующих, так и религиозных объединений. Государство предоставляло в 
бесплатное пользование религиозных обществ молитвенные здания и 
культовое имущество, являющееся в СССР народным достоянием. Но это 
достояние верующие обязаны были беречь, охранять, содержать в должном 
состоянии, использовать только для молитвенных целей.
� Режим отделения религии от государства не означает отсутствие всякого 
контроля со стороны государства за деятельностью религиозных 
организаций, а предполагает правовое регулирование их деятельности, что 
обеспечивает определенный баланс в государственно-конфессиональных 
отношениях и позволяет сотрудничать религии и государству в решении 
социальных вопросов.
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Правовые ограничения религиозных организаций –
основа финансового разрыва в современной России
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     Финансовая и иная зарубежная подпитка экстремистов и радикальных 
течений в России осуществляется, как правило, через соответствующие 
неправительственные структуры - НКО, фонды и т.д. Влияние исламистских 
организаций основано на использовании в своих интересах финансово-
экономического влияния, информационных и инфраструктурных ресурсов.
� Медведев Д.А. на заседании Национального антитеррористического  
комитета во Владикавказе 22 февраля 2011 г. не исключил «дезинтеграции 
больших густонаселённых государств» и прихода к власти экстремистов. По 
его словам, «это будет означать пожары на десятилетия и дальнейшее 
распространение экстремизма. Надо смотреть правде в глаза. Такой сценарий 
они раньше готовили для нас, а сейчас они тем более будут пытаться его 
осуществлять. В любом случае этот сценарий не пройдёт. Но всё 
происходящее там будет оказывать прямое воздействие на нашу ситуацию, 
причём речь идёт о достаточно длительной перспективе, речь идёт о 
перспективе десятилетий».
�  Государство должно оказывать содействие и поддержку религиозным 
организациям при реализации общественно значимых культурно-
просветительских программ и мероприятий в противодействии 
экстремисткой деятельности следует из ст. 2, Федеральный закон от 
25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 29.04.2008) "О противодействии экстремистской 
деятельности". В определенных ситуациях помощь должна принимать 
административно-правовое содействие, например, в рамках программы 
"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике 
Башкортостан».
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Внешние и внутренние угрозы стабильности через 
призму финансовой экспансии
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     Коммерческий проект по созданию Доверительной управляющей 
компании религиозной оргнизации является интеграционным элементом в 
континууме материальной основы и духовно-нравственной сферы, 
обеспечивающий экономический фундамент мусульманской религиозной 
общины.
� Целью деятельности Доверительной управляющей компании является 
создание условий для поступательного развития мусульманской уммы на 
основе экономической самодостаточности. Усилия Доверительной 
управляющей компании направлены в области деятельности, связанные с 
доверительным управлением имуществом религиозной организации, 
строительством, инвестициями, халяль-индустрией, торговлей, 
благотворительностью, международным культурным обменом с 
государствами, поддерживающими традиционный Ислам.
� Финансовая и экономическая самостоятельность религиозной 
организации позволит создать заградительные барьеры для внешнего 
финансирования в основные фонды, денежной поддержки сепаратизма и 
враждебного влияния на просветительскую деятельность приходов.
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Экономическая самодостаточность –
основа развития и стабильности

$$

$ $
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       Владимир Путин: «Уфа всегда была центром российского ислама.  … я 
хочу сказать вам и всем другим нашим гражданам, которые исповедуют 
ислам, традиционный ислам в России он всегда развивался и был одной из 
основ поддержки российской государственности. И государственная власть в 
России всегда его будет поддерживать – наш, традиционный ислам.»
� «Некоторые политические силы используют  ислам, а точнее его 
радикальные течения, - кстати сказать, исторически нехарактерные для 
российских мусульман, - в целях ослабления нашего государства: для 
создания на российской территории зон управляемых извне конфликтов, 
внесения раскола между различными этническими группами внутри самой 
мусульманской общины, для разжигания в регионах сепаратистских 
настроений. Попыткам разделения необходимо противопоставить верность 
российских мусульман своим историческим традициям.»
� Рост исламского фактора в политической жизни общества обсуждается 
как угроза, а не возможность - готова ли Россия стать одним из идейных 
центров мусульманского мира и тем самым положительно повлиять на весь 
мир? Стратегический взгляд не должен подменяется тактическим 
краткосрочным ответом.
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Путин В.В.:
духовному центру мусульман России быть в Уфе
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      «Сегодня в мире идет активный, далеко не всегда позитивный процесс 
политизации религии по разным направлениям, в том числе - ислама. В этих 
условиях у власти и российского мусульманского сообщества возникают 
новые проблемы и задачи. » - Путин В.В.
� Реализация концепции собственной экономической самодостаточности 
в рамках действующего законодательства РФ предоставляет возможность 
мусульманской умме стать экономически сильнее в противостоянии угрозам 
радикализма и экстремизма, ликвидировать предпосылки для проникновения 
чуждых проктов.
� В рамках своих полномочий и для реализации своей политической и 
экономической программы действующий муфтий предложил Пленуму ДУМ 
РБ учредить Доверительную управляющую компанию. Центральным 
моментом данной схемы является вхождение действующего муфтия в состав 
учредителей управляющей компании. Это обеспечивает сохранение баланса 
интересов ДУМ РБ и Доверительной управляющей компании. Независимым 
органом по контролю за экономической деятельностью Доверительной 
управляющей компании является Попечительский Совет в составе 
руководства ДУМ РБ, членов Пленума и независимых членов мусульманской 
уммы, общественности. 
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Доверительная управляющая компания –
действующая схема эффективной экономической модели 
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   Первым законодательным актом, регулирующим государственно-
конфессиональные отношения в постсоветской России, был Закон от 25 
октября 1990 г. «О свободе вероисповеданий». Ныне эти отношения 
регламентируются Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О 
свободе совести и о религиозных объединениях».
� Поддержание на балансе зданий и сооружений, переданных в 
соответствии с Федеральным законом "О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности» от 30 ноября 2010 г. N 
328-ФЗ, требует от ДУМ РБ значительных финансовых средств.
�  Сегодня Духовное управление мусульман Республики Башкортостан 
вступило в новый этап своего развития, основанное на осознании 
необходимости соответствия ожиданиям общества и новым вызовам 
современного мира.
� Преодоление законодательного барьера в финансовой схеме содержания 
балансового имущества ДУМ РБ послужило первым шагом в создании 
Доверительной управляющей компании.
� Доверительная управляющая компания осуществляет коммерческую 
деятельность, управление недвижимым имуществом и берет на себе бремя 
финансовых затрат по содержанию персонала, зданий и сооружений ДУМ РБ, 
развитию и поддержке сельских приходов, оказания благотворительной 
помощи мусульманской умме. Весь прирост основных фондов и результаты 
инвестиционной деятельности Доверительной управляющей компании 
остаются в собственности ДУМ РБ.



32

Новые экономические условия – адаптивный подход

Экономические цели

Выборность  и Отчетность
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    Реальным и признанным фактом эффективности предложенной 
экономической модели явилось продолжение строительства Соборной 
мечети г.Уфа, в котором Доверительная управляющая компания «Алтын 
Курай» Духовного управления мусульман Республики Башкортотан 
выступила заказчиком-застройщиком объекта. В основе этого успеха лежит 
принцип тесной интеграции ДУМ РБ с Доверительной управляющей 
компанией «Алтын Курай» и ее финансовой подотчетностью перед 
мусульманской уммой. Это доказано цифрами и наглядным примером.
� Схемы работ с внешними организациями показали свою финансовую 
несостоятельность и нарушения действующего ро ссийского 
законодательства.
� Дальнейшим развитием экономической модели развития ДУМ РБ 
являются девелоперские проекты Доверительной управляющей компании 
«Алтын Курай»:
 Социально-деловой центр «Муслим Сити» - впервые в новейшей 

истории России земля под развитие была приобретена религиозной 
организацией на публичных торгах на благотворительные средства.

 Жилой квартал застройки на месте бывшей резеденции ДУМ РБ по улице 
Гоголя.

 Административно-производственный комплекс в микрорайоне Дема.

ДУМ РБ заложил экономическую основу в модель своего развития, 
на базе нового экономического и инновационного подхода для адаптации  
мусульманской уммы к современным реалиям жизни.
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Экономическая модель в действии:
социально-деловой центр «Муслим Сити» 
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Экономическая модель в действии:
жилой квартал по улице Гоголя
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Экономическая модель в действии:
адмиистративно-производственный комплекс в Деме
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     Аналогично старшей модели Доверительной управляющей компании, 
имам-мухтасибы создают и формируют финансовые микроцентры развития 
- доверительные управляющие компании сельских приходов. Цель – 
содержание (коммунальные затраты, ремонт, заработная плата) и развитие 
мусульманского прихода, финансирование обучения и воспитательно-
просветительской работы, создание новых рабочих мест, приращение 
капитала сельского прихода. Экономическая деятельность управляющих 
компаний в первую очередь будет направлена на развитие малого 
предпринимательства в сфере сельского хозяйства, деревообработки, 
предоставления услуг населению.
� В структуре управления и механизме формирования капитала 
доверительных управляющих компаний, предложенных в модели, заложены 
действенные механизмы имущественных и финансовых гарантий 
мусульманской уммы, контроля и разрешения конфликта духовных и 
коммерческих интересов. Процесс регулируется демократическими нормами 
выборности и отчетности перед Попечительским Советом доверительной 
управляющей компании и мусульманской уммой, прозрачен, находится в 
правовом поле российского законодательства.
� Критерием эффективности работы служат экономические результаты, за 
которые имам-мухтасиб и руководство доверительной управляющей 
компании несут ответственность перед мусульманской уммой в отчетном 
периоде, и Попечительским Советом в каждодневной операционной 
деятельности.
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Сельский приход – «партячейка» экономической модели
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Только выражающая важнейшие интересы общества, государства, 
направленная на решение его насущных проблем идеология может избавить 
наше сознание от тревожных сомнений, от внутренних противоречий, 
социального, политического, религиозного противостояния между людьми. 
Государственная идеология должна представлять собой совокупность 
официа льно  признанных  докт рин  во  вс ех  ключевых  с ферах 
жизнедеятельности общества, основанных на его интересах и ценностях, 
традициях и перспективах, достижениях, трудностях и проблемах.

В России в начале 90-х годов в массовом сознании преобладала 
либерально-демократическая идеология, обещавшая полное процветание и 
благополучие в случае перехода на "западную" модель общественного 
устройства и энергично добивавшаяся разрушения системы традиционных 
ценностей, ориентиров, замены их другими - "общечеловеческими", 
"цивилизованными", а по сути - проамериканскими. В одночасье были 
размыты теоретические основы, объявлены псевдонаучными казавшиеся 
незыблемыми концепции, приведены в расстройство воспитательные 
функции важнейших социальных и государственных институтов. Обладая 
откровенно националистической, антироссийской направленностью, 
либерально-демократическая идеология по сути своей представляет собой 
нечто иное, как идеологическое оружие для разрушения нашего 
национального и религиозного самосознания. 
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Цели реализации проекта Соборной мечети 
и социально-делового центра «Муслим Сити»

Идеологические
• Сохранение  и развитие 
традиционного Ислама

• Сохранение ценностных 
ориентиров и 

воспитание патриотических 
чувств

• Обеспечение 
экономического 
саморазвития

• Площадка для 
привлечения 
инвестиций

Экономические
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        Экономическая модель развития ДУМ РБ на базе Соборной мечети г.Уфа 
и мусульманского социально-делового центра «Муслим Сити» создает 
условия объединения граждан в социально-культурной жизни на основе 
общности вероисповедания, повышении духовно-нравственного уровня 
жизни общества, обучения и воспитания молодого поколения, формирования 
активной гражданской позиции и патриотических чувств, ведет к улучшению 
социально-экономической ситуации в регионах Республики Башкортостан. В 
итоге это создаст экономические предпосылки и финансовые ресурсы для 
противостояния в борьбе с радикальными течениями в исламе и 
экстремизмом в Республике Башкортостан.
� Осуществление амбициозного проекта мусульманского социально-
делового центра «Муслим Сити», не имеющего аналогов в России, позволит 
Республике  Башкортостан занять достойное место в деловом мире 
мусульманского сообщества страны, будет способствовать экономическому 
развитию, созданию новых рабочих мест, позволит снять вопрос содержания 
Соборной мечети, финансированию имеющихся учебных медресе и 
строительству новых, поддержанию и развитию сельских приходов, позволит 
привлечь в Республику Башкортостан деловые круги мусульманских стран, 
поддерживающих традиционный ислам.
� Территория центра предназначена для проведения крупных 
международных конференций, симпозиумов, деловых саммитов, 
формирующих имидж Республики Башкортостан как инвестиционно-
привлекательного региона, и это послужит площадкой для старта новых 
социальных и экономических проектов.
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Муслим Сити – плацдарм экономических преобразований
ДУМ РБ в противостоянии исламскому экстремизму 
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        Соседство Соборной Мечети и старейшей христианской святыни в г.Уфа 
- Покровской церкви не случайное, а символ многовековой исторической и 
культурной связи основных религий России. �  
� Президент РФ Владимир  Путин, на торжествах, посвященных 225-
летию Центрального духовного управления мусульман России в г.Уфе 
призвал российских мусульман наладить партнерские отношения с 
представителями других религий, прежде всего Русской православной 
церкви.
� Развития современного российского государства помимо политической, 
э ко н о м и ч е с ко й ,  с о ц и а л ь н о й  с т а б и л ь н о с т и  н е м ы с л и м о  б е з 
жизнеутверждающей идеологии, базирующейся на патриотизме, 
исторической памяти, преемственности поколений, чувстве достоинства и 
внутренней веры в собственные силы. Традиционные для России религии – 
православие, иудаизм, ислам являются древнейшими источники 
нравственности, законов общежития и жизнедеятельности, были, есть и 
должны стать в будущем основой роста самосознания верующей части 
российского общества.
� С е год н я ,  в  у с л о в и я х  ге о п ол и т и ч е с ко й  н е с т а б и л ь н о с т и , 
внешнеэкономических санкций, использование религиозного фактора в 
политической жизни общества диктует мусульманскому сообществу России 
внутреннюю естественную необходимость централизации, разработки и 
реализации единой программы развития, в том числе и экономической, где 
государству отведена ключевая роль поддержки и регулирования внутренних 
и внешних процессов. Это объективный исторический процесс.
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Уникальный архитектурный ансамбль – церковь Покрова 
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