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ТЕЗИСЫ  

доклада «Мировоззренческие аспекты экономической активности 

дагестанцев. Результаты социологических опросов» 

 

1. Под мировоззренческими аспектами экономической активности в 

докладе имеется в виду влияние на характер экономического 

поведения населения господствующих в обществе идеологий. В 

условиях современного Дагестана речь идет о религиозном и 

светском идеологиях, о состоянии и характере их 

взаимоотношений в сфере влияния на особенности 

экономического поведения в дагестанском обществе. 

2. Религиозные лидеры современной России, в том числе и 

Дагестана, прилагают огромные усилия по пропаганде идей 

традиционного общества, основным содержанием которого 

является господство в обществе системы религиозных ценностей. 

Конституция РФ ориентирует граждан на либеральные ценности, 

где акцент делается на правах человека в разного рода формах 

деятельности, в том числе и экономической. Религиозные лидеры 

считает необходимым усилить роль религиозно – 

коллективистских начал в социальном поведении человека. Эти 

тенденции имеют свои истории в идеологиях антропоцентризма и 

теоцентризма. Исламский теоцентризм, как и вообще любой 

теоцентризм, считает главным в экономическом поведении 

мусульманина не столько достижение высоких экономических 
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показателей, сколько соответствие данного поведения сакральным 

нормам, показывающим и доказывающим ее исламский характер. 

3.  Один из основателей социологической науки М. Вебер (1864-

1920) определил две концепции рационального поведения: 

4. а) рациональность феодального (традиционного) общества, 

названная им как «ценностная рациональность» (цель – осознанное 

соответствие общественным /религиозным/ интересам, 

ценностям); 

5. б) рациональность капиталистического общества – 

«целерациональность». 

6. Во-втором случае мы имеем такого рода деятельность, когда 

человек ставит перед собою цель и достигает ее не обременяя себя 

обязанностями общественного, в том числе и государственного 

характера. Именно это обстоятельство стало решающим в 

успешном экономическом развитии капиталистического общества. 

Преследуя свои собственные интересы, как писал Адам Смит 

(1723-1790), человек более действенным образом служит 

интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится 

служить им. Эгоизм сыграл выдающуюся роль в становлении 

капиталистического мира. Этика протестантизма стала «духом 

капитализма» (М.Вебер). Непризнание такого рода деятельности 

есть одна из главных причин отставания исламского мира от 

западного в экономическом развитии. 

7.  Особенность «народного ислама» дагестанцев в отношении норм 

исламской экономики заключается в том, что она 

непоследовательно исламская. В «народном исламе», в отличие от 

нормативного ислама Корана и Сунны (носители – духовные 

лидеры), сочетаются языческие, светские, национальные 

ценностные составляющие. Тем не менее, это рядовые 

мусульмане, которые искренно верят в то, что все это и есть 
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настоящий ислам. Данные массовых социологических опросов 

представляют именно этот ислам. «Народный ислам», в отличие от 

ислама нормативного, легко адаптируется к новшествам светской 

жизни, так как не склонен придерживаться строгих религиозных 

норм, если они мешают решению жизненно важных для человека 

задач. Духовные лидера («нормативный ислам») наоборот, 

пытаются сохранить верующих в жестких рамках религиозных 

требований. Как показывают опросы, экономическое поведение 

верующих не вписывается в требования нормативного ислама. 

8.  По данным социологических опросов, более 50% опрошенных 

дагестанцев придерживаются позиции «целерациональности» по 

М. Веберу. Чуть более 40% – «ценностной рациональности». Это 

означает, что по ответам на данный вопрос основная масса 

дагестанцев готова вести активную деятельность в русле 

либеральных экономических ценностей. 

9.  Предыдущий вывод подтверждается ответами респондентов на 

вопрос о Таваккуле – уповании на Аллаха. В отдельных случаях 

(например, в суфизме) это упование может принять крайние 

формы, когда человек снимает с себя всякую ответственность за 

свое социальное, материальное благополучие. Кроме того, 

согласно одному из положений Имана, что хорошо известно 

каждому мусульманину, с человеком не произойдет ничего, что не 

предусмотрено в Книге судьбы. Эта фатальность, определенная в 

самой основе веры, не может не повлиять на социальное поведение 

верующего. 

10. Опрос показал, что около 60% опрошенных считают, что «Человек 

должен проявить активность в решении своих проблем: как 

человек поведет себя, так и сложится его судьба». Данная позиция 

также говорит о возможной активной экономической позиции 

дагестанца. 
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11. Одним из сложных вопросов исламской экономики является 

вопрос об исламском банкинге. Дело в том, что в исламе наложен 

запрет на получение процента за кредит (риба). Этот запрет указан 

в самом Коране (Сура 2, аяты 275, 276, 278). Ответы респондентов 

на вопрос о возможности получения процента за кредит имели 

свои особенности. По сравнению с ответами на другие вопросы 

анкеты, здесь относительное большинство ответивших (48,7 % 

против 41,9 %) считают, что риба не допустима. Эту 

недопустимость из чисто конфессиональных соображений 

выражает 36,1% выборки, по причине нравственной 

(«эксплуатация бедных») – 12,6 %. Те, кто допускают риба, в 

большей степени также опираются на нравственный критерий 

помощи человеку («можно, но проценты – в разумных пределах»).  

12. Исламский банкинг в Дагестане (в России, да и во всем мире, в том 

числи и исламском), не имеет перспектив.  

13. По данным одного из социологических опросов в Дагестане, 75% 

выборки признался в том, что получал или давал взятку. По 

исламским нормам обе стороны коррупционной сделки являются 

грешниками. В то же время, в разные годы верующими себя 

считали 90-95 процентов опрошенных дагестанцев. 

14. Дагестанцы значительно больше, чем в России в целом, 

финансируют экстремизм и терроризм. В Перечне 

Росфинмониторинга за 2013-2016гг., где фиксируются деяния 

такого характера, 5 исламских регионов России представлены 

следующим образом: Республика Дагестан – 32,6%; Чеченская 

республика – 8,7%; Кабардино-Балкарская республика – 5,4%; 

Республика Ингушетия – 1,4%; В Республике Татарстан этот 

показатель оказался самым низким – 1,1%. 
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15.  Дагестанец адаптируется к реалиям современной жизни, в том 

числе и к экономическим, главным образом не благодаря 

исламскому сознанию в себе, не осознанием исламских ценностей 

в их новом, соответствующем времени духе, а просто 

поворачиваясь к ним спиной, некритически (с точки зрения 

исламских требований) воспринимая удобства новых, данных 

западной рационализирующей культурой условий жизни. 

Дагестанец активно адаптируется, но это не мусульманская 

адаптация. 

16. Наиболее оптимальной была бы такая адаптация дагестанца в 

сфере экономической деятельности, если мусульманин взял бы у 

Запада рационализм как основной метод адаптации к 

современному миру, но при этом пронес бы эту идею через 

собственную культуру и историю. Это был бы ислам 

переваривший в себе современность. Такая тенденция в исламском 

мире обозначена, но она развивается очень медленно в связи с 

недостаточным уровнем исламской научной мысли.  

17.  Другой тип адаптации можно было бы назвать самоассимиляцией, 

когда ислам свои ценности, грубо говоря, подминает под ценности 

западные. Это уже не ислам, переваривший в себе современность, 

а ислам, переваренный современностью. Примером такого рода 

является татарский неоджадидизм (евроислам). Этот путь более 

легкий, эффективный в решении экономических проблем, но тоже 

не принятый исламской уммой. Нормативный ислам в Дагестане 

категорически не приемлет идеи джадидитской реформы ислама. 
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