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1 Предисловие научного редактора 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

НАУЧНОГО РЕДАКТОРА 

hм11111•1юй датой возникновения феномена, именуемого иc
AllM1 м1l1 :жономикой, следует считать, по мнению автора этих 
н1•11k, 194 7 r. В этом году были опубликованы несколько иссле
~111111111111, n которых излагался взгляд на некую идеальную си-
11·11му, ~·оответствующую требованиям шариата. Это «Ислам

~·811111 1ко11омика» Саййида Маназира Мухаммада ал-Гилани1, 
.: t11111111мика ислама» Махмуда Ахмада2 и «Ислам и экономи-
11811 k11L' установления» Мухаммада ал-Газали3• Окончательно 
f'llJ'M 1111 «исламская экономика» утвердился в научной литера-
1· ~ 111• м11111. с середины 1970-хгг.4 

С 'рt•ди первых авторов, писавших об исламской эконо

И1t111•t 1юй модели, большинство были мусульманскими пpa

lllll"'д.IMИ - как суннитскими, так' и шиитскими. В ряду 
~·11•111.1х-111иитов особо следует отметить Мухаммада Бакира ac
l 11tдp11, •1сй фундаментальный труд «Наша экономика» ( «Ик-
1111 11лу 1 щ ») явился одной из первых попыток глубокого осмыс
А11111111 щюблемы экономического развития общества в согла-
11111 t 11ринципами шариата. 

1 .\111•1•11/ Manazir Ahsan Gilani. Islami Мa'ashiyat. 
1 .~111111/1 MahmudAhmad. Economics oflslam. 
1 А 1 ~.1·11л1м11д аА-ГазаАu. Ал-ислам ва-л-авда'а ал-иктисадийа. 
1 l l11лp111i11ce об особею1Остп: интерпретации термина «исламская экономика» 

1 м ' /ir~·кин Р. И. Исламская экономическая модем> и современность. С. 13-29; 
1111 rnr. Исламская экономика: между капитализмом и социализмом. С. 147-155. 
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НАША ЭКОНОМИКА 1 

Однако ас-Садр не предлагает в «Нашей экономике» го

товых рецептов создания исламских банков и других финансо
вых институтов. В своей работе он представляет отличную как 
от капиталистического, так и от социалистического пути раз

вития общества теоретическую модель. При этом автор не вда
ется в анализ практического воплощения идей основополож

ников марксизма на примере народного хозяйства конкретных 

стран - СССР, КНР или любого другого государства социали
стической ориентации1 • 

«Наша экономика» ас-Садра может быть названа скорее 
философским, чем экономическим сочинением, поскольку уче

ный фактически сопоставляет теоретические модели, не уделяя 

должного внимания применению их положений на практике. 

Вместе с тем необходимо понимать, что перед нами не про
сто философское сочинение. «Наша экономика» - памятник 

мусульманской научной мысли, несущий на себе отпечаток той 
непростой эпохи, в которую он создавался. Время написания 

книги ( 1960-1961) совпало с пиком популярности в арабском 
мире идей арабского социализма. Это было время, когда еще не 
распалась Объединенная Арабская Республика (ОАР) - еди
ное арабское государство, возникшее в результате объединения 
Египта и Сирии, еще не была проиграна Израилю Шестиднев
ная война, еще был жив Насер, олицетворявший идеи светско

го развития мусульманского мира. 

Многим казалось тогда, что мусульманские страны, освобо
дившиеся от колониальной зависимости и искавшие свой, осо

бый, «третий» путь развития, избавленный от недостатков, 
присущих социалистической и капиталистической системам, 

наконец нашли его в виде разных социалистических концеп-

1 Например, основатель движения «Братья-мусульмане» Хасан ал-Ванна недву

смысленно указывал своим сторонникам на опыт СССР, где, по его мнению, было 

искоренено ростовщичество в шариатском понимании этого термина: «Позор 

нам за то, что коммунисты в России опередили нас в утверждении этой ислам

ской добродетели» (цит. по: Ражбадинов М. 3. Умеренный исламизм в Египте. 
с. 325-326). 
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1 Предисловие научного редактора 

1111/1 от социализма арабского до исламского. Термин «СО-
111111л11:1м» использовался на мусульманском Востоке в те годы 

1111•м11 ·- от коммунистов до некоторых представителей дви-

1111•11ш1 «Братья-мусульмане». Так, в изданной в 1951 г. книге 

• i 11 лам и социалистические концепции» участник движения 
"11р11'1'1>я-мусульмане» выдающийся египетский богослов Му

• 11ммал ал-Газали писал об исламском социализме, основанном 
1111 11дt•с Единобожия и всечеловеческого братства, противопо-
1 т1111л11я его коммунизму и капитализму1• Как и в случае с кни-

11111 ·• Н1ш1а экономика», речь здесь шла не о формулировании 
11111щt•1щии, которую можно реализовать на практике, а о некой 

11д1•11л1.1юй модели. 

Мrюrие из социалистических идей в мусульманском мире 

11111·дс1·анляли собой попытку апеллировать к золотой эпохе ис
л11м.1, 11ременам Пророка и первых халифов и имели мало об

щ1•1·11 с различными западными версиями социализма. Мусуль

м111111шс авторы понимали под «социализмом» некую идеаль-

11у111 (11раведливую систему, преодолевшую пороки современ-

111111 111111илизации. 
1 lt•которые исследователи даже ставили знак равенства 

м11 111лу понятиями «ислам» и «социализм»2, указывая на то, 
111·11 :ншадноевропейские ·социалисты фактически «изобрели 
111•л1ки11ед», поскольку все идеи социальной справедливости 

11мм.н1снтны исламу. Аргументируя свое мнение, они ссыла

'"'' •· 11а такие исламские институты благотворительности, как 
111~ 1/111, 11акф и др.3 Немало в их работах встречается и апелляций 
11 р111111сисламской истории. 

' Мv.1·11ммад аА-Газа..tи. Ал-ислам ва-л-манахидж ал-иmтиракийа. С. 90-91 (цит. по: 
1 l1•1•11mм Т. К., Сумпанов Ф. М., Юэеев А. Н. Татарская релиrиозно-философская 
~••••• м. 11 общемусульманском контексте. С. 179). 

' 1 'м., щшример: Абд а..tь Хамид Гура ас-Саххар. Социализм при исламе. С. 52-75. 
1 lд1111 11:1 разделов этой статьи назван «Социализм - один из столпов мусульман

' ~llfl рt'АИГИИ». 

' 1111 м111тию ас-Саххара, эакят - основа подлинноrо исламского социализма. 
1 'м,: Абд аАь Хамид Гура ас-Саххар. Социализм при исламе. С. 72. 
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НАША ЭКОНОМИКА 1 

Так, например, эпохой расцвета исламского социализма 

арабский исследователь ас-Саххар называет правление омейяд
ского халифа 'Умара б. 'Абд ал-'Азиза. 

На первый взгляд идеи, изложенные ас-Садром в «Нашей 

экономике», далеки от представленных выше воззрений раз

личных ученых. Ас-Садр был категорически против использо
вания термина «социализм». Однако одно из основных посла

ний «Нашей экономики» говорит о том, что исламская эконо

мика - это не результат поиска альтернативного пути вслед

ствие разочарования мусульманского мира в капитализме и со

циализме, а система, заявившая о себе и доказавшая свою эффек
тивность задолго до возникновения политэкономии капитализ

ма и марксизма. Иными словами, несмотря на разногласия в тер

минологии, ас-Садр отстаивает ту точку зрения, что исламское 
вероучение задолго до марксизма и капитализма сформулирова

ло и, что важно, воплотило на практике совершенный экономи

ческий порядок. Ученый подчеркивает, что исламская экономи

ческая система самодостаточна и своим происхождением обяза

на Божественному Откровению, а не людям, придумавшим мно

гочисленные экономические теории. 

В своей книге ас-Садр рассматривает исламскую экономику 

как важную часть исламского вероучения, подобно тому как ка

питалистическую экономику он рассматривает как элемент ка

питалистической демократии. В равной степени марксистский 

подход к экономике - это лишь часть интерпретации марк

систскими учеными других аспектов общественной жизни. 

Этот тезис, развитый впоследствии другими (преимуще
ственно шиитскими) авторами, содержит важное положение, 
без понимания которого концепция ас-Садра будет выглядеть 
лишь отвлеченным философским сочинением эрудированного 

автора. 

В «Нашей экономике»: содержится важное утверждение, 

которое позже мы встречаем в работах других шиитских авто
ров, писавших на тему исламской экономики. Ас-Садр пишет: 
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1 Предисловие научного редактора 

, , , М111 "е дОАЖНь~ изучать ииамскую экономику цииком 
-. 11-.· 111• 11то стоящее отдиьно, как учение, независимое от 
111 ",,, ... ,,",,,х его состаВАЯющих (социаАьной, пОАитической 
11 т. 11.) и от природы взаимоотношений между этшш---
1111 1111111..t.яющими. Но нам иедует воспринимать ииамскую 
1-. 111111м11ку в свете универсаАьного ииамского подхода, 
vщщ1•АJ1ющего всеми аспектами общественной жизни1• 

: )то означает, что исламская экономика может быть реали
·Ш111111а лишь вместе с другими аспектами ислама. Не отдельно, 

" 11мN··1·с с ними. Главным условием для применения исламской 
111111111ми•1еской модели на практике является создание ислам

' 11111·11 1·осударства, выступающего здесь как базис. Не случайно 
111 t '.1др пишет, что изложение им теории отмены процента мо-

111111· 111~1:шать у неподготовленного читателя непонимание: 

Af 111, ,.,, своим ииамским сознанием, не можем позвОАить себе 

11111 .-.1•1Jт1атиьно изучать отдиьные части вопроса в отрыве 
11111 1•1J1того циого. Так, например, нам не иедует заниматы:.я 
11111111111·11ми запрещения взимания ростовщического процента 

11 ш 1J11.11юАения частной собственности в отрыве от 

111 ",,, ... ,,",,,х частей, состам.яющих общую программу2• 

l l1111ять значение и возможности исламской экономики 
м111111111 лишь в исламском обществе (исламском государстве)! 

1( сожалению, это главное послание, заложенное в кни-
111 м 1 lаша экономика», не было услышано. Вскоре после вы
• 11л 11 с11ст книги ас-Садра в мире, в том числе в немусулъман-
11111х ~·транах, стали создаваться исламские банки и другие фи-

111111111111>1е институты. Такие банки не только не смогли вытес-
11111'1• троtдиционные (неисламские) банки, но в соперничестве 
1 1111м11 мимикрировали и в каком-то смысле уподобились сво-

' 1·м.1 .. \14 настоящей книги. 
' 1 ·м. т11м же. 
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НАША ЭКОНОМИКА 1 

им конкурентам. В результате мощный потенциал, заложенный 

в исламской концепции экономического развития, не мог быть 
реализован в полной мере. Но это ни в коем случае не оплош

ность автора «Нашей экономики», а вина недальновидных чи

тателей, слишком буквально понявших глубокие идеи, заложен
ные в книге выдающегося шиитского богослова. 

Ренат Беккин1 доктор экономических наук, 
заведующий кафедрой регионоведения и исламоведениJ/ 

Института востоковедения и международных отношений 

Казанского федерального университета 
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