Козырин Александр Николаевич,1

Исламские финансы в системе российского образования
Изучение финансов и финансового права – одно из наиболее востребованных
направлений современного экономического и юридического образования в Российской
Федерации. За последнее время в этом сегменте образования произошли существенные
преобразования. Одни изменения – деидеологизация, отказ от коммунистической
догматики и т.п. – оказали положительное влияние на содержание и качество образования.
Другие же, напротив, заставляют говорить о снижении его уровня. Последняя из
отмеченных тенденций проявляется, по нашему мнению, в теоретическом блоке
финансового образования. Теория финансов в экономических науках и теория
финансового права начинают стремительно утрачивать свое былое влияние под натиском
учебных дисциплин прикладного характера, многочисленных «коротких» спецкурсов и
т.п. «Академизм» базовых теоретических курсов постепенно исчезает вследствие
возобладания более прагматического подхода к методологии научных исследований в
соответствующих областях знаний, вымыванию компаративного (сравнительного) и
исторического методов.
Финансовая и финансово-правовая наука сегодня сталкиваются с необходимостью
переосмысления ряда явлений в общественной (экономической, политической, правовой)
жизни, ранее недооценивавшихся или просто игнорировавшихся наукой и образованием.
В полной мере это относится к проблематике исламских финансов и мусульманского
финансового права.
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проблематики исламских финансов в систему современного российского образования.
1. Развитие проблематики исламских финансов в российской науке и образовании
пошло, на наш взгляд, в стратегическом плане по тупиковому направлению. Основные
силы – интеллектуальные, организационные и материальные – были сконцентрированы на
создании спецкурсов по данной тематике, программ дополнительного образования,
различного рода «коротких» курсов повышения квалификации, которые в краткосрочной
перспективе способны дать определенные результаты (в том числе и экономические), но в
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Доноры, грантодатели и иные заинтересованные в развитие указанных сегментов
образования лица пошли по пути, как говорят в физике, наименьшего сопротивления: они
стали содействавть открытию образовательных курсов, краткосрочных программ в
учреждениях религиозного образования. При этом

в первую очередь «осваивались»

восточные регионы.
Просветительские результаты такой политики не ставятся под сомнение, а вот
научные и собственно образовательные – представляются весьма скромными.
2. Для того чтобы понять, о чем идет речь в предыдущем тезисе, достаточно открыть
базовые учебники по теории финансов, кредита и налогообложения, финансового и
налогового
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соответствующим научным специальностям (08.00.10, 12.00.14). В них, как правило, не
содержится даже простого упоминания о таких основополагающих понятиях исламских
финансов, как исламские налоги, исламские банки и др. «Следы» этой тематики можно
отыскать разве что в учебниках по истории экономики или истории права.
В этой связи не будет преувеличением сказать, что несколько ученых, сумевших в
далекие «застойные» годы «прописать» исламскую тематику в два обязательных курса
юридического образования («Всеобщая история государства и права» и «История
правовых и политических учений») сделали для развития этого направления в
современной науке и образовании не меньше (а может быть даже и больше), чем все
фонды, грантодатели и современные исследователи этой тематики вместе взятые, в
активно вкладывавшие последние годы свои интеллектуальные, организационные и
материальные ресурсы в это научное направление.
3. Определяющим для развития тематики исламских финансов в современной
российской науке является развитие фундаментальных исследований, интегрирование
соответствующих спецкурсов в учебные планы наиболее авторитетных университетов,
вкрапление тематики исламских финансов в современные учебники по теории финансов и
кредита, финансового и налогового права. При этом не для иллюстрирования
исторических фактов, а для применения сравнительного (компаративного) метода
исследования, позволяющего выявить общие и особенные, специфические черты
важнейших современных институтов исламских финансов.
С уверенностью могу заявить, что всего лишь один абзац о современных исламских
финансах в базовом университетском учебнике по теории финансов и кредита либо по
финансовому праву даст в перспективе многократно большую отдачу, чем целый ряд
спецкурсов, учебных пособий и брошюр по этой тематике, подготовленных для узкой
целевой аудитории.

Вывод: всем заинтересованным в развитии тематики исламских финансов в
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соответствующей тематики в фундаментальную экономическую и правовую науку и
классические программы университетского образования.

