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Уважаемые читатели!
Первые числа ноября будут для нижегородских мусульман богатыми на события, значимость которых нам
предстоит оценить в общероссийском масштабе.
Эту череду мероприятий
2 ноября откроет IV Съезд
делегатов
мусульманского духовенства и прихожан.
Первый вопрос на повестке
дня — выборы председателя Духовного управления мусульман Нижегородской области. Умар-хазрат Идрисов
уходит с этого поста, называя
человека, которого он хотел
бы видеть в качестве своего преемника. Подробнее об
этом читайте в интервью с
Умаром-хазратом на второй
странице этого номера.
Уже не первый год мы поднимаем вопрос о необходимости формирования Совета
улемов России как органа,
способного адекватно реагировать на перемены XXI века.
Такие вопросы не решаются в
одночасье. На Съезде 2 ноября мы сделаем первый шаг
в этом направлении: учредим
Совет улемов регионального
уровня как часть ДУМНО.
Кроме того, начало ноября
для нижегородских мусульман
— уже традиционное время
проведения Всероссийского
мусульманского форума. В
преддверии очередного, четвертого по счету форума,
который пройдет в Нижнем
Новгороде 3–4 ноября, хочу
напомнить, что идея общероссийских мусульманских
съездов не нова. Традиция,
которая фактически получила
вторую жизнь в 2005 году
с проведением в Нижнем
Новгороде I Всероссийского
мусульманского форума, по
сути, возрождает традиции
проведения мусульманских
съездов начала XX века. Как
и тогда, российские мусульмане собираются сегодня для
того, чтобы обсудить актуальные вопросы, которые стоят
перед российской уммой.
Проведение этих мероприятий символично совпадает с празднованием Дня
народного единства. Я поздравляю наших дорогих читателей с этим праздником,
поздравляю с предстоящим
Форумом и призываю вас
принять активное участие в
этих важнейших событиях в
жизни мусульманской общины Нижегородчины и нашей
страны.
Главный редактор газеты
Дамир МУХЕТДИНОВ
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От Родоса до Грозного:
в поисках ключа к современности

Маршруты нижегородских мусульман в октябре 2008 года могли показаться неким
кружением дервишей: то греческий остров Родос и столица Башкирии Уфа, то столица
Узбекистана Ташкент и столица Чечни Грозный. Какая тут логика? Зачем все это
проживающим на певучих просторах Волги мусульманам ДУМНО?
Живая связь времен —
залог будущего
И как кружение дервиша имеет свой смысл,
так и на первый взгляд разбросанная география поездок вовсе не случайность. Начнем с
Уфы. Там 12 октября в присутствии президента
Муртазы Рахимова отмечалась дата, рубежная
в истории Ислама России, — 220-летие ОМДС.
Екатерина II сменила тогда статус Ислама в
Российской империи с гонимого на терпимый
и учредила первый орган, связующий умму с
государством. Эта историческая дата совпала с
60-летним юбилеем муфтия Талгата Таджуддина,
который возглавляет преемника дореволюционного ОМДС — нынешнее ЦДУМ. Именно он
стал тем лидером, который провел мусульман из
тоталитарного атеистического прошлого в новое
демократическое будущее. Именно он воспитал
практически всех ныне действующих «муфтиев»
и глав ДУМ.
Фигура Таджуддина в принципе должна бы
объединять если не всех мусульман страны, то по
крайней мере тех, кого он буквально вскормил
из рук. Однако этого не произошло. Получив
высокие посты от столицы до Волги и Сибири,
ученики, к сожалению, не навестили учителя.
Аллах им судья.
Из учеников, не входящих в ЦДУМ, однако, прибыли Абдулла Галиуллин из Казани да
Умар Идрисов из Нижнего. Причем участвовать
в юбилеях в Уфе и помолиться на могиле третьего муфтия России, с нижегородскими корнями,

22 октября действующий муфтий Республики Башкортостан,
председатель Духовного управления мусульман РБ Нурмухамет
Нигматуллин переизбран на новый пятилетний срок. За его
кандидатуру проголосовали
96 из 125 делегатов VI съезда
Духовного управления мусульман РБ.
Согласно уставу ДУМ РБ
главный муфтий республики
переизбирается каждые пять
лет. Нигматуллин занимает пост главы ДУМ Башкирии
с 1992 года. На высокий духовный пост претендовал помимо действующего муфтия
имам-мухтасиб Стерлитамака
и Стерлитамакского района
Ришад Рафиков.
Казань
16–22 октября в Казани проходил IV международный фестиваль мусульманского кино
«Золотой минбар». По словам
муфтия Равиля Гайнутдина, принимавшего участие в открытии
фестиваля, фестиваль не ставит
перед собой цель собрать фильмы, которые посвящены Исламу.
«Духовность, нравственность и
мораль — одни и те же для
всех наших религий, особенно
монотеистических», — отметил
муфтий.
В этом году в конкурсную программу фестиваля более чем из
200 заявленных работы были
отобраны 34 (10 художественных, 13 документальных, 11 короткометражных картин) из 24
стран, в том числе из Индии,
Индонезии, Ирана, Англии,
США, Узбекистана, Египта,
Сирии, Швейцарии, Австралии,
Германии, Нидерландов, Канады,
Палестины,
Азербайджана,
России, Иордании, Саудовской
Аравии, Новой Зеландии,
Турции.. Главный приз в номинации «Лучший игровой фильм»
разделили между собой две
картины: «Ми для мамы» (Иран)
и «Джодхаа акбар» (Индия).
Москва

Талгат Таджуддин повязывает чалму
Гаязу Закирову
Абдул Вахида Сулейманова приехал также и заместитель Идрисова — Гаяз Закиров, готовящийся сменить его на посту председателя ДУМНО.
«Мне важно участие в этих мероприятиях, —
сказал он, — ибо так можно приобщиться к истории, перенять лучшее от наставников. В этом
году ДУМНО отмечает 15-летие, но это лишь
продолжение того, что началось еще 220 лет назад в Уфе. И я счастлив, что сам Талгат-хазрат
повязал мне чалму. А хазрат Идрисов преподнес своему учителю символические
дары: гжельскую сову-часы и под3
нос хохломской работы».

С 22 по 24 октября в российской столице проходила первая арабская выставка ArabiaExpo. Выставка организована
при поддержке правительства
России и заинтересованных
министерств и ведомств, в
том числе Министерства иностранных дел, Министерства
экономического развития и
торговли, Федерального агентства водных ресурсов, Торговопромышленной палаты России,
руководителей ряда субъектов
РФ. По словам организаторов
выставки, Arabia-Expo ставит целью наладить взаимовыгодное
сотрудничество между Россией
и арабскими странами, определить совместные инвестиционные проекты, содействовать
российским и арабским объединениям предпринимателей,
торгово-промышленными палатам, торгово-экономическим и
финансовым структурам в проведении двусторонних встреч и
переговоров для продвижения
их продукции и услуг.
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актуальное интервью

Меняться, чутко слушая время
Как уже сообщалось, заявку на перевыборах председателя ДУМНО, которые
намечены на 2 ноября во время съезда ДУМНО, подал только один кандидат — имам
Дзержинска Гаяз Закиров, а прослуживший уже 3 срока на этом посту шейх Умар
Идрисов не выразил желания стать еще раз кандидатом. За разъяснением такой
позиции мы обратились к уважаемому лидеру нижегородских мусульман.
— Умар-хазрат, позвольте
сразу ряд недоуменных вопросов и размышлений. Как понять,
что Вы в расцвете сил и на подъеме всех Ваших возможностей
вдруг передаете руль управления
ДУМНО другому человеку? А
вот в иных духовных управлениях мусульман России — кадровый застой, по 15 лет нет ротации кадров. Как развиваться
умме XXI века с людьми, живущими в реалиях прошлого?
— Я в принципе уверен, что
пост руководителя надо покидать именно в расцвете сил и
на пике расцвета организации
— чтобы следующему поколению передать самое лучшее,
чтобы можно было развивать
созданное далее. И наоборот,
плохо оставлять пост, когда все
разбито, разлажено, куча проблем, идейный разброд и пустая касса!
А кому я передаю эстафету, конечно, очень важно. Гаяз
Салихович Закиров, подавший
заявление на пост председателя ДУМНО, — человек не случайный. Он мой давний единомышленник, многие годы проработавший как первый заместитель председателя ДУМНО,
знающий нашу работу изнутри.
Одним словом, это моя правая рука с момента основания
ДУМНО.
Он в Нижегородской области известен как яркий оратор,
прекрасный имам. Чего стоит
его организаторская деятельность в Дзержинске, где его
усилиями появилась Соборная
мечеть, а теперь строится и вторая. А его работа в качестве
председателя (вот уже переизбранного на второй срок после пяти лет успешной деятельности!) Совета РНКАТНО —
Региональной национальнокультурной автономии татар
Нижегородской области? А
знаменитые на всю область
Сабантуи, проведенные им?
Создание регионального отделения татарской общественной организации «Туган як» в
Дзержинске? Учреждение новой газеты на татарском языке «Мишар донъясы», выходящей в печатном и электронном
виде, создание интернет-сайта
Нижгар.Ру, проведение «круглых столов», конференций… И
многое другое можно добавить.
Кратко говоря, на пост
председателя ДУМНО приходит человек с большим опытом,
прекрасными внутренними и
внешними данными, широко известный всем мусульманам нашей области, хороший
управленец с хорошим образованием, добрый и надежный мусульманин. Вот почему
я обращаюсь ко всем нашим
братьям и сестрам, к руководителям местных религиозных
организаций с призывом поддержать моего единомышленника, утвердить его кандидатуру на пост председателя нашего
Духовного управления!

Я, признаться, никогда не
хотел занимать этот пост пожизненно, чтобы меня выносили отсюда ногами вперед,
чтобы ругала молодежь за «сделанное и несделанное», за «клановость и приватизацию» (увы,
таких отрицательных примеров
вокруг нас немало и в ДУМах,
и в национальных республиках!). Кстати, нас с Закировым
не объединяет ничего, кроме
поклонения Единому Господу,
служения людям, служения нашей Отчизне — он ведь даже из
иного города и мы не родственники.
Но для меня все-таки на
первом месте стоит духовный
пример. Давайте вспомним,
как поступал при решении вопросов наследования или передачи власти наш Пророк
Мухаммад, мир ему, и как он
завещал нам вести себя в таких случаях. Покидая земной
мир в расцвете сил, в возрасте 63 лет по мусульманскому
летосчислению, он указал на
лучшего — на Абу Бакра. Ведь
этот че- ловек столько лет был
рядом с ним и делил все невзгоды и все победы! По сути,
Пророк воспитал целую плеяду
возможных преемников, и онито потом возглавили правоверных. Вспомним Умара, Усмана,
наконец, бывшего совсем молодым при Пророке Али, да будет доволен ими Аллах!
Одним словом, я рад, что
завершил свою работу в качестве председателя ДУМНО и с
уверенностью передаю его руль
в надежные руки!
— Однако волнует вопрос о
квалификации Вашего преемника. Не имея богословского образования, которое есть у Вас,
справится ли Закиров с вопросами, которые решали Вы, и с
новыми реалиями, с которыми
встретится он?
— Образование Гаязахазрата вполне достаточное.
Это недавно оконченное заочное отделение нашего медресе «Махинур», постоянное
самообразование — чтение
исламской литературы, общение с учеными-исламоведами.
Напомню, что не все наши
«муфтии РФ», несмотря на
масштабность звания, несмотря на известность, имеют высшее исламское образование. И
все-таки мы сейчас выбираем
не муфтия Духовного управления, а председателя — раис альидара — управленца, менеджера Духовного управления.
А главный имам — это
должность
председателя
Совета улемов. Есть аксакал,
богослов и есть управленец,
где средней профессиональной
квалификации достаточно.
Больше скажу. Недавно Гаязхазрат мне заявил: «Быстрее
бы открылся Нижегородский
исламский институт имени Фаизханова!» Я спросил:
«Зачем он тебе? Сына хочешь

устроить?» — «Нет, сам хочу
учиться!»
Праведные халифы, святые люди, которые пришли к
Исламу тоже не в юном возрасте, не стыдились учиться. А в
настоящее время мы вообще не
в состоянии быть энциклопедистами в вопросах шариата, поэтому нужен коллективный разум, коим и станет Совет улемов,
куда войдут наиболее образованные имамы и специалисты,
чтобы принимать решения.
— В прошедшие годы Вы
были не только главой ДУМНО,
но также одним из лидеров национального возрождения татар. Как
в дальнейшем будете реализовать
эту миссию? И сохранит ли Гаяз
Закиров за собой должность руководителя РНКАТНО? Кстати,
как с уменьшением татарского
населения в Нижегородской области и усилением миграции с
Юга сложится мусульманское
сообщество региона?
— Да я татарин и этим горжусь. Это великий народ, который построил великую евразийскую цивилизацию от Черного
моря до Тихого океана, объединил разрозненные феодальные княжества, враждовавшие
между собой христианские народы и дал государственность
многим племенам. Он создал
так много и в искусстве и в
науке! Мы гордимся именами
своих академиков, генералов,
наших солдат, всегда защищавших нашу Родину — от сражения на Чудском озере до недавних битв в Южной Осетии.
Недаром же после Чудского
сражения, когда исход битвы
решила вышедшая из засады татарская конница, князь
Александр Невский заявил
основной вектор российской
внешней политики: «Надо искать друзей на Востоке!» Я рад,
что имя Александра Невского
поднимается сегодня все выше
и выше в общественном сознании.
А в Коране сказано: «Мы
создали вас народами и племенами, дабы вы познавали друг
друга». Да, Ислам наднационален, но он не против существования и развития каждой
нации. Ислам ведь не унифицирует всех, как недавно пытались создать «единый советский народ».
Заслуга наших поволжских
мусульман из татар в XIX и XX
веках в том, что они смогли
показать — и всем россиянам
и даже за пределами России —
что такое мусульманство новейшего времени. И богословская работа, и даже делопроизводство велось до революции
не только в Поволжье, но и на
Кавказе по-татарски. А Казань,
как известно, была лидером
книгоиздания среди всех нерусских языков, выпуская самое
большое количество книг на татарском языке. Литературный
тюрки тогда объединил факти-

чески всю огромную т е р р и торию Российской империи,
а ныне стран СНГ. Поэтому,
когда мы говорим о татарах, то
вспоминаем об их бесценном
вкладе в евразийскую государственность, и это должно быть
возрождено в наше время.
Татары — это исламская
идентичность, европейская
ментальность плюс арабоперсидские корни через исламскую традицию. Мы верим, что
именно в таком сочетании качеств возможно движение мусульман вперед!
А возглавит ли Гаяз-хазрат
РНКАТНО — это вопрос к нему
и к тому съезду, который уполномочил его на второй срок в
прошлом году. Не я его ставил и
не мне заменять решения моего
народа.
Что касается моего служения: думаю, личный пример,
привитие молодежи любви к
своему родному татарскому —
вот скромный вклад, который
мне по силам сделать. Моя задача — говорить проповеди потатарски, поднимать из забвения имена и деяния славных
предков, проводить конференции «Рухи мирас» для сельских
учителей, джиены (соборы,
сходы) в наших селах. Я всегда повторяю нашей молодежи:
осознайте красоту и уникальность нашего языка, говорите,
общайтесь на нем, пойте песни!
Мы ведь уникальны своим двуязычием: говорим равно свободно и мыслим как по-русски,
так и по-татарски, вставляем и
в ту и в другую речь слова другого языка. Нам это удобно. И
это обогащает работу разума.
В то же время нельзя не отметить значительные перемены в демографической картине нашей области. С 1991 года
Горький перестал быть закрытым городом, и теперь здесь
не доминирует, как ранее, сла-

вянское население, а число татар уменьшается (в основном
за счет миграции в Москву).
Нарастает число приезжающих с Юга, прежде всего из
Азербайджана и Средней Азии.
Перепись 2002 года показала
всего лишь 50 тысяч человек татар, но вот официальной цифре
азербайджанцев в 8,5 тысячи я,
признаться, не верю. Или значительная часть их до сих пор
не легализовалась, или статистики замалчивают их реальное
количество.
Я сам вижу во многих местах
такую картину — множество этнических мусульман из разных
земель: на факультете международных отношений в ННГУ, на
детских площадках во дворах...
И добавлю: за все эти годы я
не видел такого огромного числа мусульман, как в этом году
на празднике Ураза-байрам. Я
даже представить себе не мог,
как много у нас проживает таджиков, узбеков, киргизов и
представителей всего огромного евразийского пространства,
о котором уже упоминал! И
если ранее я в шутку говорил,
что в 2020 году мы будем выбирать мэра из числа этнических
мусульман, то теперь я все чаще
говорю, что это, скорее всего,
факт.
Несмотря ни на что нижегородские татары как жили на
этих землях, так и будут жить.
Здесь могилы наших предков,
здесь мы растим детей и внуков. Их зовут не Дима и не
Петя, дома мы по-прежнему
говорим с удовольствием на
родном языке — думаю, так оно
все и продолжится. Ибо это
естественно. В этом — воля и
предначертание Аллаха о народах земли, в том числе и о народе татарском.
Беседовал
Джаннат Сергей МАРКУС

ТЕМА НОМЕРА
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От Родоса до Грозного: в поисках ключа к современности

Родос — наша
версия «Диалога
цивилизаций»
А в это время ученик и еще
один заместитель Идрисова, Дамир
Мухетдинов, летел на остров Родос,
где Владимир Якунин, один из самых
влиятельных менеджеров и политиков
России, уже в шестой раз проводил
ежегодную сессию мирового форума
«Диалог цивилизаций». Туда собрались
более 600 всемирно признанных экспертов в области политики, экономики, образования, культуры, искусства
и религии из России, США, Европы,
Китая, Индии, Латинской Америки,
а также журналисты из многих стран.
И Дамир прибыл туда не с пустыми
руками — подарил выпущенные ИД
«Медина» книги на тему диалога цивилизаций, включая альбом об опыте
межцивилизационного сотрудничества в Поволжье, — «The Volga Region:
Civilizations Merging in the Heart of
Russia» («Поволжье: слияние цивилизаций с сердце России»). Оказалось,
что Мухетдинов был единственным
имамом на форуме и буквально «отвечал за весь Ислам» на многочисленные, в том числе и провокационные,
вопросы. Он отстаивал мусульманское
видение глобализации и новую политику России, утверждающую многополярность.
Тема его доклада так и была сформулирована: «Новый многополярный
мир XXI века: Ислам обосновывает
принципы договора и совета».
«Новый многополярный мир может
стать устойчивым и привести все народы мира к максимальному развитию
и благополучию только в случае принятия укорененной в Коране формулы
общежития: все разнообразны, но обо
всем можно и нужно договариваться!» — сделал вывод Мухетдинов.
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Род муфтиев Бабаханов
вновь собирает умму
Евразии
15 октября в столице Узбекистана
прошли торжества в честь 65-летия
Духовного управления мусульман
Средней Азии и Казахстана (САДУМ)
и юбилеев трех муфтиев Бабаханов,
который почтил своим присутствием
муфтий Узбекистана Усманхан Алимов.
Идрисов и Мухетдинов, учредившие
в Нижнем Новгороде Фонд муфтиев
Бабаханов, на этот раз представили
выпущенную ИД «Медина» моногра-

фию Амирсаида Усманходжаева о роде
Бабаханов, насыщенную фактами и архивными фото. Это событие в историографии уммы всего СНГ! В тот же
день они посетили открытую в духовном сердце Ташкента, центре Хазрати
Имом, экспозицию, посвященную
трем муфтиям, а также новое здание
Ташкентского института имени имама
Аль-Бухари, где 20 лет назад учился
Идрисов.
Глубокие многовековые духовные связи между мусульманами
Центральной Азии и России — вот
нерв этого визита. «Идрисов — выдающийся деятель Ислама современной
России, — заявил муфтий Алимов.Т—
Он единственный, кто поддерживает и
выводит на новый уровень наши связи.
Я рассказал об этому нашему президенту Исламу Каримову, и он со своей стороны поддержал наш диалог». В
дар от наследников ДУМНО получило
старинные Коран с автографом муфтия Зиявуддинхана Бабахана и подставку под Коран, которая принадлежала
Эшону Бабахану — теперь они станут неотъемлемым атрибутом духовных актов мусульман Нижегородчины.
Также для имамов ДУМНО закуплены
чапаны и чалмы узбекских мастеров:
Мавераннахр и Поволжье, как и в VI–
VIII веках, по-мусульмански едины!
А на вопрос, зачем в дом Бабаханов
собралось более тысячи человек, праправнучка восьмилетняя Фарогатхон
Миркомилова ответила: «Все пришли к
нам, чтобы нас… дедушки видели!» Уста
младенца изрекли сокровенное: каждый свой шаг мы должны соизмерять
камертоном предков. Да, они ушли из
этого мира, но у Аллаха — все живы.
«Сердце Чечни» —
пульс в ритме азана
C 17 по 19 октября в Грозном прошел II Международный миротворческий форум «Ислам — религия мира
и созидания», в работе которого приняли участие более 500 делегатов из 32
стран. А накануне была торжественно
открыта новая Соборная мечеть — отныне самая крупная в Европе, вмещающая одновременно 10 тысяч человек!
Исламского центр, трогательно названный «Сердце Чечни», состоит из зданий
Российского исламского университета, Духовного управления Чеченской
Республики и мечети имени Ахмадахаджи Кадырова.
Шейх Идрисов был восхищен увиденным: «Хвала Аллаху, что у Ахмадахаджи, моего однокашника, с которым
меня связывали теплые отношения,
есть такой сын, достойный преемник и
продолжатель дела своего отца. Я помню его еще совсем юным, когда он приезжал вместе с матерью в Бухару. Сейчас
Рамзан вырос, возмужал и, несмотря на
то что только недавно заступил на пост
главы Чеченской Республики, уже показал себя сильным и талантливым руководителем.

Я часто думал: как можно после
многих лет войны, в которой чеченцы
погибали, в которой они убивали, можно сделать так, чтобы сердца людей,
ожесточившиеся после стольких горестей и страданий, оттаяли, стали добрее,
человечнее! Рамзан нашел выход. Это
красота. Это воспитание чувства прекрасного через красоту мечети.
Рамзан только недавно стал во главе
Чеченской Республики и уже сделал такое нужное, доброе, благородное дело. С
каждым годом он будет еще мудрее, добрее, благороднее. Я верю, что у него все
получится и чеченский народ продолжит идти по пути мира и созидания».
За день до открытия новую мечеть
посетил премьер России Владимир
Путин, заявивший, что «такой мечетью могут гордиться не только жители
Чечни, но и все мусульмане России.
Это хороший подарок всем мусульманам страны. Ее открытие и проведение международной конференции в
Грозном станут событиями не только
для мусульман Чечни, но и для всего
мира. А Россия — надежный оплот для
мусульман всего мира».
Все описанное приводит к мысли,
что мусульмане XXI века призваны искать постоянно колеблющийся баланс
между преданностью традиции и новы-

ми реалиями и оттого не вправе ностальгически копировать VII век Аравии с ее
верблюдами и шатрами или социальные
формулы багдадского Халифата. Вот почему на грозненском форуме прозвучал
призыв Умара Идрисова использовать
исторический опыт консолидации российской уммы. Итак, логика действий
теперь ясно очерчена: в поисках ключа
к современности надо не только объезжать хорошо забытых старых и искать
новых друзей, но и строить институт,
способный оперативно, чутко и гибко, а
главное — по-исламски точно отвечать
на вызовы современности.
А это и есть Совет улемов. Для того
и нужна консолидация российской
уммы!
Джаннат Сергей МАРКУС

«Россия — исламский мир»
27–29 октября в Джидде проходит
IV заседание группы стратегического видения «Россия — исламский мир»,
которое посвящено обсуждению путей
реализации инициативы саудовского короля Абдаллы о межрелигиозном диалоге между Христианством, Исламом и
Иудаизмом.
Российскую делегацию возглавляет президент республики Татарстан
Минтимер Шаймиев. В составе делегации — представители администрации
президента РФ, главы духовных управлений мусульман европейской части
России, Татарстана, ректоры исламских
университетов Москвы и Казани, ученыевостоковеды.
В заседании группы стратегического видения принимают также участие
председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Умар
Идрисов и ректор Нижегородского исламского института имени Х. Фаизханова
Дамир Мухетдинов.
Как сообщил Вениамин Попов, посол по особым поручениям МИД России
и координатор группы стратегического
видения, инициатива саудовского монарха может явиться важным шагом на пути
стабилизации нынешних международных
отношений.
Российский дипломат подчеркнул
также, что инициатива короля Абдаллы
совпадает с позицией РФ. «Еще в прошлом году, — напомнил Вениамин
Попов, — министр иностранных дел

России Сергей Лавров на Генеральной
Ассамблее ООН внес предложение о создании консультативного совета при ООН
по делам религий. Договориться о том,
как лучше претворить в жизнь эти две
идеи — российскую и Саудовскую, —
важнейшая задача встречи в Джидде».
В работе группы будет участвовать
Экмеледдин Ихсаноглу, генеральный секретарь Организации Исламская конференция, штаб-квартира которой расположена в Джидде. В рамках заседания
состоится подписание соглашения о сотрудничестве между российским Фондом
поддержки исламской культуры, науки и
образования и Исламским банком развития.
За два года существования группы
стратегического видения «Россия — исламский мир» состоялось три ее заседания — в Москве, Казани и Стамбуле.
Группа стратегического партнерства
«Россия — исламский мир» создана в 2006
году. Сам факт создания группы свидетельствует о растущей заинтересованности российской властной элиты в выделении исламского мира в качестве одного из
приоритетных направлений внешней политики России. Ее сопредседатели —
председатель Торгово-промышленной палаты РФ Евгений Примаков и Минтимер
Шаймиев. Цели организации — расширение сотрудничества между Россией и исламскими странами, создание новой атмосферы доверия между Россией и исламским миром.

Президент Татарстана Минтимер Шаймиев и Умар-хазрат Идрисов
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§ÎÐ»ÇÇ»¿»½ÆÃÍÀË»ÍÎËÀÇÎÂÖÅÀÃÃÂÉ¼Ë»ÂÃÍÀÆ×ÈÉÇÃÌÅÎÌÌÍ½ÀË»ÂÆÃÒÈÖÐÅÎÆ×ÍÎËÃÍË»¿ÃÑÃÄ©Í
½ÀÍÌÍ½ÀÈÈÖÄËÀ¿»ÅÍÉËuÁ»ÈÈ»Í§»ËÅÎÌÆ×Ç»È»Ð½ÖÐÉ¿ÃÍÌ¾ÃË»ÁØÅÂ
«»Ç»Â»ÈÉ½ÌÅÃÀÒÍÀÈÃÚuÀÁÀ¾É¿ÈÖÄÈ»ÎÒÈÉ¼É¾ÉÌÆÉ½ÌÅÃÄÌ¼ÉËÈÃÅ©ÌÈÉ½È»ÚÑÀÆ×Ì¼ÉËÈÃÅ»u
ÊËÀ¿ÌÍ»½ÃÍ× È»ÎÒÈÉ¼É¾ÉÌÆÉ½ÌÅÉÀ ½Ã¿ÀÈÃÀ ÊËÉ¼ÆÀÇ ÊÉ ÓÃËÉÅÉÇÎ ÅËÎ¾Î ½ÉÊËÉÌÉ½ Ì½ÚÂ»ÈÈÖÐ Ì
ÇÎÌÎÆ×Ç»ÈÌÅÃÇÊÉÅÆÉÈÀÈÃÀÇÃÉ¼ÔÀÌÍ½ÀÈÈÖÇÃÉÍÈÉÓÀÈÃÚÇÃ½ÎÇÇÀ©ÌÉ¼ÉÀ½ÈÃÇ»ÈÃÀÎ¿ÀÆÚÀÍ
ÌÚÌË»½ÈÃÍÀÆ×ÈÉÇÎËÀÆÃ¾ÃÉ½À¿ÀÈÃÙÃÊÎÍÚÇË»Â½ÃÍÃÚÇÎÌÎÆ×Ç»ÈÌÅÉÄ¼É¾ÉÌÆÉ½ÌÅÉÄÇÖÌÆÃ½È»
ÓÀÄÌÍË»ÈÀ©Í½ÀÍÌÍ½ÀÈÈÖÄËÀ¿»ÅÍÉËu»ÇÃË°»ÄËÀÍ¿ÃÈÉ½¬¼ÉËÈÃÅËÀ¾ÎÆÚËÈÉ½ÖÐÉ¿ÃÍÌ¾
ÃË»ÁØÅÂ
°»¿ÁËÉÌÌÃÄÌÅÃÐÇÎÌÎÆ×Ç»ÈvÀÁÀ¾É¿ÈÖÄ»Æ×Ç»È»ÐÊÉ½ÀÌÍ½ÎÙÔÃÄÉ¼ÃÌÍÉËÃÒÀÌÅÃÐ»ÌÊÀÅÍ»Ð
ÃÌÉ½ËÀÇÀÈÈÖÐÍÀÈ¿ÀÈÑÃÚÐ½ÌÉ½ÀËÓÀÈÃÃØÍÉ¾ÉÌÍÉÆÊ»ÃÌÆ»Ç»ËÉÌÌÃÄÌÅÃÇÃÇÎÌÎÆ×Ç»È»ÇÃ©Í
½ÀÍÌÍ½ÀÈÈÖÄËÀ¿»ÅÍÉËu£Æ×¿»Ë¨ÎËÃÇ»ÈÉ½ÖÐÉ¿ÃÍÌ¾ÃË»ÁØÅÂ

С 31 октября по 4 ноября в Нижнем Новгороде в Центральной областной библиотеке имени В. И. Ленина будет проходить выставка старинных
рукописных Коранов, находящихся на постоянном хранении в Рукописном
фонде Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра Российской академии наук.
£ÌÆ»Ç½ÌÉ½ËÀÇÀÈÈÉÇÇÃËÀ½ÈÎÍËÃ¾ÉÌÎ¿»ËÌÍ½ÀÈÈÖÄÃÇÀÁ¿ÎÈ»ËÉ¿ÈÉÊÉÆÃÍÃÒÀÌÅÃÄ»ÌÊÀÅÍÖu
ÀÁÀÅ½»ËÍ»Æ×ÈÖÄÈ»ÎÒÈÉÊÎ¼ÆÃÑÃÌÍÃÒÀÌÅÃÄ»Æ×Ç»È»ÐÊËÀ¿ÌÍ»½ÆÚÙÔÃÄËÀÂÎÆ×Í»ÍÖÃÌÌÆÀ¿É½»ÈÃÄ
ËÉÌÌÃÄÌÅÃÐÌÊÀÑÃ»ÆÃÌÍÉ½½É¼Æ»ÌÍÃÃÌÆ»ÇÉ½À¿ÀÈÃÚÊÉÆÃÍÉÆÉ¾ÃÃÌÉ½ËÀÇÀÈÈÖÐÇÀÁ¿ÎÈ»ËÉ¿ÈÖÐ
ÉÍÈÉÓÀÈÃÄÅ»Ì»ÙÔÃÐÌÚÉÊËÀ¿ÀÆÀÈÃÚÇÀÌÍ»ÃÌÆ»ÇÌÅÉÄÑÃ½ÃÆÃÂ»ÑÃÃ½ÌÃÌÍÀÇÀÊÉÆÃÍÃÒÀÌÅÃÐÅÉ
ÉË¿ÃÈ»ÍÌÉ½ËÀÇÀÈÈÉ¾É¾ÆÉ¼»ÆÃÂÃËÎÙÔÀ¾ÉÌÚÇÃË»»Æ×Ç»È»ÐÀË»ÌÌÇ»ÍËÃ½»ÙÍÌÚÊËÉ¼ÆÀÇÖ½Â»Ã
ÇÉ¿ÀÄÌÍ½ÃÚ»¿ÀÊÍÉ½ÃÌÆ»Ç»ÌÊËÃ½ÀËÁÀÈÑ»ÇÃ¿ËÎ¾ÃÐËÀÆÃ¾ÃÄÉÌÈÉ½ÈÖÀÈ»ÊË»½ÆÀÈÃÚÊÉÆÃÍÃÅÃ
ÌÉ½ËÀÇÀÈÈÖÐ ¾ÉÌÎ¿»ËÌÍ½ ½ ÉÍÈÉÓÀÈÃÃ ÇÎÌÎÆ×Ç»ÈÌÅÃÐ ÇÀÈ×ÓÃÈÌÍ½ ÌÊÀÑÃÏÃÅ» ÇÀÁ¿ÎÈ»ËÉ¿ÈÉ
ÊÉÆÃÍÃÒÀÌÅÉÄ ¿ÀÚÍÀÆ×ÈÉÌÍÃ ÇÎÌÎÆ×Ç»ÈÌÅÃÐ ¾ÉÌÎ¿»ËÌÍ½ Ã ÇÀÁ¿ÎÈ»ËÉ¿ÈÖÐ ÉË¾»ÈÃÂ»ÑÃÄ ¢È»ÒÃ
ÍÀÆ×ÈÉÀ ½ÈÃÇ»ÈÃÀ Î¿ÀÆÚÀÍÌÚ ÊËÉ¼ÆÀÇ»Ç ÍÀËËÉËÃÂÇ» Ì ÎÊÉËÉÇ È» ÉÌÈÉ½ÈÖÀ ¿ÉÌÍÃÁÀÈÃÚ ÌÍË»È
ÇÎÌÎÆ×Ç»ÈÌÅÉ¾ÉÇÃË»½ÊËÉÍÃ½É¿ÀÄÌÍ½ÃÃÎ¾ËÉÂ»ÇÍ»ÅÉ¾ÉËÉ¿»Æ»½ÈÖÄËÀ¿»ÅÍÉËu»ÇÃË§ÎÐÀÍ
¿ÃÈÉ½«À¾ÎÆÚËÈÉ½ÖÐÉ¿ÃÍÌ¾ÃË»ÁØÅÂ

¯ÉËÎÇÖËÉÌÌÃÄÌÅÃÐÇÎÌÎÆ×Ç»ÈuÀÁÀ¾É¿ÈÖÄÈ»ÎÒÈÉ»È»ÆÃÍÃÒÀÌÅÃÄ¼ÙÆÆÀÍÀÈ×Ë»ÌÅËÖ½»ÙÔÃÄ
Ë»ÂÆÃÒÈÖÀ»ÌÊÀÅÍÖÍ»ÅÉ¾ÉÎÈÃÅ»Æ×ÈÉ¾É½ÁÃÂÈÃËÉÌÌÃÄÌÅÉÄÎÇÇÖÇÀËÉÊËÃÚÍÃÚÅ»ÅÀÁÀ¾É¿ÈÖÀ
ÌÀËÉÌÌÃÄÌÅÃÀÇÎÌÎÆ×Ç»ÈÌÅÃÀÏÉËÎÇÖ£Ð½ÉÂÉ¼ÈÉ½ÆÀÈÃÀÊËÃÎËÉÒÀÈÉÅÌÍÉÆÀÍÃÙ+ÌÀËÉÌÌÃÄ
ÌÅÉ¾ÉÌÕÀÂ¿»ÇÎÌÎÆ×Ç»È«ÉÌÌÃÄÌÅÉÄÃÇÊÀËÃÃÅÉÍÉËÖÄÊËÉÐÉ¿ÃÆÈÀÆÀ¾»Æ×ÈÉ½¾½¨ÃÁÈÀÇ
¨É½¾ÉËÉ¿À§ÈÉ¾ÃÀÃ¿ÀÃÂ½ÎÒ»½ÓÃÀÍÉ¾¿»Í»ÅÃÉÌÍ»ÆÃÌ×ÈÀËÀ»ÆÃÂÉ½»ÈÈÖÇÃÈÉÉÈÃÅË»ÄÈÀ»Å
ÍÎ»Æ×ÈÖÃÌÀ¾É¿ÈÚ ÁÀ¾É¿ÈÖÀÏÉËÎÇÖËÉÌÌÃÄÌÅÃÐÇÎÌÎÆ×Ç»ÈÊËÃÂ½»ÈÖ½ÉÊÆÉÍÃÍ×½ÁÃÂÈ×¿ÀÆÉ
È»Ò»ÍÉÀ¼ÉÆÀÀ½ÀÅ»ÍÉÇÎÈ»Â»¿©Í½ÀÍÌÍ½ÀÈÈÖÄËÀ¿»ÅÍÉËuÄ¿»Ë°»¼ÎÍ¿ÃÈÉ½«À¾ÎÆÚËÈÉ½ÖÐÉ¿ÃÍ
Ì¾ÃË»ÁØÅÂ

¯»ÃÂÐ»ÈÉ½ÌÅÃÀÒÍÀÈÃÚuÌ¼ÉËÈÃÅÇ»ÍÀËÃ»ÆÉ½É¿ÈÉÃÇÀÈÈÉÄÀÁÀ¾É¿ÈÉÄÈ»ÎÒÈÉÊË»ÅÍÃÒÀÌÅÉÄ
ÅÉÈÏÀËÀÈÑÃÃ£Â¿»ÀÍÌÚÀÁÀ¾É¿ÈÉÊÉËÀÂÎÆ×Í»Í»ÇÅÉÈÏÀËÀÈÑÃÃÃ½ÅÆÙÒ»ÀÍ½ÖÌÍÎÊÆÀÈÃÚ½ÌÀÐ
ÀÀ ÎÒ»ÌÍÈÃÅÉ½ ½ ÒÃÌÆÉ ÅÉÍÉËÖÐ ÍË»¿ÃÑÃÉÈÈÉ ½ÐÉ¿ÚÍ ÎÒÀÈÖÀ É¼ÔÀÌÍ½ÀÈÈÖÀ Ã ËÀÆÃ¾ÃÉÂÈÖÀ
¿ÀÚÍÀÆÃÃÂ¨ÃÁÈÀ¾É¨É½¾ÉËÉ¿»§ÉÌÅ½Ö¥»Â»ÈÃÃ¿ËÎ¾ÃÐËÀ¾ÃÉÈÉ½»Í»ÅÁÀÊËÀ¿ÌÍ»½ÃÍÀÆÃ
¾ÉËÉ¿ÌÅÉÄÃÉ¼Æ»ÌÍÈÉÄ»¿ÇÃÈÃÌÍË»ÑÃÄÊËÀ¿ÌÍ»½ÃÍÀÆÀÄÈ»ÑÃÉÈ»Æ×ÈÉÅÎÆ×ÍÎËÈÖÐËÀÆÃ¾ÃÉÂ
ÈÖÐÅÎÆ×ÍÎËÈÉÉ¼Ë»ÂÉ½»ÍÀÆ×ÈÖÐÎÒËÀÁ¿ÀÈÃÄ©Í½ÀÍÌÍ½ÀÈÈÖÄËÀ¿»ÅÍÉËu©Æ×¾»¬ÀÈÙÍÅÃÈ»
«À¾ÎÆÚËÈÉ½ÖÐÉ¿ÃÍÌ¾ÃË»ÁØÅÂ
¬É½ËÀÇÀÈÈÖÀÊËÉ¼ÆÀÇÖÃÊÀËÌÊÀÅÍÃ½ÖÃÌÆ»ÇÉ½À¿ÀÈÃÚÃÍÙËÅÉÆÉ¾ÃÃuÀÁÀ¾É¿ÈÖÄÌ¼ÉËÈÃÅÃÂ
¼Ë»ÈÈÖÐÌÍ»ÍÀÄÃ¿ÉÅÆ»¿É½ÊËÀ¿ÌÍ»½ÆÀÈÈÖÐÈ»É¿ÈÉÃÇÀÈÈÖÐÈ»ÎÒÈÉÊË»ÅÍÃÒÀÌÅÃÐÅÉÈÏÀËÀÈÑÃ
ÚÐÊËÉÐÉ¿ÚÔÃÐ½¨ÃÁÈÀÇ¨É½¾ÉËÉ¿À¥ÉÈÏÀËÀÈÑÃÃÊËÉ½É¿ÚÍÌÚÌÑÀÆ×ÙËÀ»ÆÃÂ»ÑÃÃÍ½ÉËÒÀÌÅÉ¾É
ÊÉÍÀÈÑÃ»Æ»ÌÍÎ¿ÀÈÍÉ½Ç»¾ÃÌÍËÉ½Ã»ÌÊÃË»ÈÍÉ½ÃÐÂ»¿»ÒÃ½ÐÉ¿ÚÍ»È»ÆÃÂ»ÅÍÎ»Æ×ÈÖÐÊËÉ¼ÆÀÇ
ÃÌÆ»ÇÉ½À¿ÀÈÃÚ Ã ÍÙËÅÉÆÉ¾ÃÃ ½ «ÉÌÌÃÃ ÉÌ½ÀÔÀÈÃÀ ÉÌÍËÖÐ ½ÉÊËÉÌÉ½ ÌÉ½ËÀÇÀÈÈÉÄ ÊÉÆÃÍÃÅÃ Ã
ÇÀÁØÍÈÃÒÀÌÅÃÐÃÇÀÁËÀÆÃ¾ÃÉÂÈÖÐÉÍÈÉÓÀÈÃÄÅ»ÅÈ»ÍÀËËÃÍÉËÃÃ«ÉÌÌÃÃÍ»ÅÃ½É½ÌÀÇÇÃËÀ©Í
½ÀÍÌÍ½ÀÈÈÖÄËÀ¿»ÅÍÉËu§»Ë»Í°»ÄËÀÍ¿ÃÈÉ½ÖÐÉ¿ÃÍÌ¾ÃË»ÁØÅÂ
£ÌÆ»ÇÈ»¨ÃÁÀ¾ÉËÉ¿ÒÃÈÀuÀÁÀ¾É¿ÈÖÄÈ»ÎÒÈÉÊËÉÌ½ÀÍÃÍÀÆ×ÌÅÃÄÁÎËÈ»ÆË»ÌÌÅ»ÂÖ½»ÙÔÃÄÉ
Ë»ÂÆÃÒÈÖÐ»ÌÊÀÅÍ»ÐÃÌÍÉËÃÃÃÌÆ»Ç»È»ÈÃÁÀ¾ÉËÉ¿ÌÅÉÄÂÀÇÆÀÀ¾ÉÃÌÍÉËÃÒÀÌÅÃÐÆÃ¿ÀË»ÐÃÂÈ»ÅÉ
½ÖÐÇÉÇÀÈÍ»ÐÃÌÍÉËÃÃÍË»¿ÃÑÃÚÐÃÅÎÆ×ÍÎËÀÈ»ËÉ¿É½ÍË»¿ÃÑÃÉÈÈÉÃÌÊÉ½À¿ÎÙÔÃÐÃÌÆ»Ç©ÌÉ
¼ÉÀ ½ÈÃÇ»ÈÃÀ Î¿ÀÆÚÀÍÌÚ ¼ÃÉ¾Ë»ÏÃÒÀÌÅÃÇ ÉÒÀËÅ»Ç É ½Ö¿»ÙÔÃÐÌÚ ÎËÉÁÀÈÑ»Ð ¨ÃÁÀ¾ÉËÉ¿ÒÃÈÖ
¡ÎËÈ»Æ ¼É¾»ÍÉ ÃÆÆÙÌÍËÃËÉ½»È ½ÖÐÉ¿ÃÍ È» ¾ÆÚÈÑÀ½ÉÄ ¼ÎÇ»¾À ÊÉÆÈÉÑ½ÀÍÈÉÄ ÊÀÒ»Í×Ù Æ»½ÈÖÄ
ËÀ¿»ÅÍÉËu»ÇÃË§ÎÐÀÍ¿ÃÈÉ½«À¾ÎÆÚËÈÉ½ÖÐÉ¿ÃÍÌ¾ÃË»ÁØÅÂ

Выставка «Торжество святости и красоты: Кораны
Дагестана» проводится при
поддержке
Фонда
имени
имама
Абу-Ханифы,
Духовного управления мусульман Нижегородской области и Нижегородского исламского института имени Х.
Фаизханова и приурочено к IV
Всероссийскому мусульманскому форуму, который пройдет в Нижнем Новгороде 3–4
ноября.
«Событие это уникальное,
я бы даже сказал, эпохальное
для мусульман Поволжья и
Центральной России, — отмечает ректор НИИ имени Х. Фаизханова Дамир
Мухетдинов. — Это великая
честь для нас — представить
нижегородцам и гостям нашего города Слово Божье, которое сохранили для будущих
поколений дагестанские алимы. Никогда прежде списки
Корана, среди которых много
рукописных образцов, не покидали стены Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного
центра Российской академии
наук. А ведь Дагестан — это
житница мусульманской философской мысли на терри-

тории России. Вопреки всеобщему представлению это не
периферия мусульманского
мира, а его неотъемлемая передовая часть.
Списки Коранов, происходящие из разных точек мусульманского мира, а также
созданные в самом Дагестане,
указывают на фантастическую
активность дагестанских мусульман с первых веков распространения Ислама на территориях, принадлежащих ныне
современному Российскому
государству: активность, которая состояла в приобретении
как исламских знаний, так и
предметов искусства, важнейшим из которых была Книга.
Для этого они поддерживали
отношения с центрами мусульманской мысли в странах
Ближнего Востока с древнейших времен и вплоть до тех
самых дней, когда над страной
опустился “железный занавес”. Последовавшие за этим
несколько десятилетий безбожия, не прошедшие бесследно
для многих поколений мусульман, все же не уничтожили
всей мусульманской культуры.
Возможно, потому, что сорок
лет из этих десятилетий на
страже ее стояли дагестанские

светские ученые, заменившие
своих отцов-алимов».
Хронологически рукописные Кораны, которые будут
представлены на выставке,
охватывают отрезок времени
от первой четверти XII до середины XX веков. Рукописи,
за небольшим исключением,
на арабском языке. Есть также
тексты на персидском, тюркском и дагестанских языках.
По своему происхождению состав коллекции имеет два источника: рукописные
Кораны, созданные в странах
Ближнего Востока и в областях Средней Азии и попавшие различными путями в
Дагестан (в основном в XI–XV
вв.), и тексты, которые являются плодом работы дагестанских переписчиков (катибов),
тиражировавших тексты в научных, учебных и иных целях
(в наличии экземпляры, датированные XIV–XX вв.).
Также на выставке гости
ознакомятся с современным
исламским искусством — шамаилями, туграми и каллиграфией Наджипа Наккаша и
Владимира Попова (Казань,
Татарстан).

Приглашаем всех посетить выставку по адресу: Нижний
Новгород, ул. Варварская, дом 3. Белый зал Ленинки.
Открытие выставки состоится 31 октября в 15.00.
Время работы выставки: 1–4 ноября с 10.00 до 17.00.

главный редактор
Дамир Мухетдинов

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
Новинки ИД «Медина» в октябре

Форумы российских мусульман в новом
тысячелетии
Представляемый сборник включает
в себя материалы III Всероссийского
мусульманского форума «Ислам в
России — гарант российского гражданского общества», Всероссийской мусульманской конференции «Мусульмане
России — с Богом, за Родину, в мир хай¯©«®§¶
тек!» и «круглого стола» «Мусульмане
«©¬¬£¤¬¥£°
России в современных политических
§®¬®¦·§¨
процессах и отражение их позиции
в СМИ», прошедших 1 ноября 2007
года в Москве. Духовное управление
мусульман Нижегородской области,
Региональная национально-культурная
автономия татар Нижегородской области и Нижегородский исламский институт имени Хусаина
Фаизханова продолжают предлагаемым сборником серию исследований, посвященных современным политическим процессам,
которые протекают в умме, а также истории мусульманского сообщества как в России, так и за рубежом.
¡ ©¨¶¤¨®²¨©¨¦££² ¬¥£¤¹¦¦  ¨·
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Рамазановские чтения
Этот сборник составлен по материалам
третьего
ежегодного научно-богословского семинара
«Рамазановские чтения», проходившего
в Нижнем Новгороде в священный месяц Рамадан в 2007 году. Доклады и статьи, вошедшие в сборник, охватывают и
богословские, и политические вопросы,
поставленные перед современной уммой. Отдельная глава посвящена тонкостям соблюдения поста. Духовные деятели объясняют смысл месяца Рамадан
и призывают верующих исполнять священные предписания. Статьи теологических разделов посвящены новейшим
богословским проблемам, решение которых было заложено в
сути Священного Корана. Авторы вновь возвращаются к аспектам возрождения института вакуфной собственности в России.
Снова и снова обращается внимание на то, что смысл Рамадана
заключается не только в отказе от еды и питья. Раскрывается старая истина о том, что Ислам — это прямой путь для всего человечества, для общества. В работах, посвященных межрелигиозному
миру, крупными российскими учеными продолжается работа по
поиску путей межконфессионального диалога.

Ислам в современном мире:
внутригосударственный
и международно-политический аспекты
Очередной номер альманаха посвящен преимущественно теме развития исламской экономики. Среди его
авторов — специалисты из России,
Казахстана, Малайзии, Азербайджана,
Чехии, Кыргызстана. Этот факт наглядно показывает, насколько широка сегодня география развития экономики,
прежде всего финансового сектора, действующего на основе шариатского законодательства. В номере рассматриваются
такие общепринятые финансовые инструменты, как банковское дело, страхование, микрофинансирование. При этом
обсуждаются имеющиеся и возможные
на будущее пути использования в этих сферах мусульманских законов. Наряду со стандартными для всего мира институтами речь
идет об использовании вакфов и закята для обеспечения потребностей современной уммы.
Следует обратить внимание, что речь здесь идет не только о таких стандартных исламских экономиках, как страны Персидского
залива и Малайзия, но и бывших абсолютно светских экономиках:
постсоветских государствах (включая Россию) и Турции. При этом
исламский фактор в экономике рассматривается не только как
механизм повышения жизненных стандартов (это тоже крайне
важно), но и как путь к изменению всего образа жизни в сторону
создания истинно справедливого общества.
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