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Резюме 
Цель исследования - определение основных направлений денежных отношений через призму 

исламских принципов хозяйствования.  

Методология исследования- на основании системного подхода приводится краткое описание 

основных принципов исламской экономики применительно к деньгам и денежно-кредитным 

отношениям. 

Результаты исследования - Рассмотрены основные взгляды наиболее известных 

мусульманских ученых по этой проблематике, проанализированы последствия применения в 

традиционной экономике процентных отношений в денежно-кредитной сфере и предложено 

внедрение исламских принципов хозяйствования для преодоления глубоких социально-
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Ключевые слова: исламская экономика, деньги, товарно-денежные отношения, денежно-

кредитное регулирование, денежная система, финансовый кризис, финансовая политика, монополия 

 

Введение 

По мнению многих учёных не суще-

ствует на сегодняшний день чётко сфор-

мулированной, практически реализуемой 

исламской модели развития с ее бюджет-

ной, фискальной и денежно-кредитной по-

литикой. 

Вместе с тем, в ряде стран и в разные 

времена предпринимались попытки опре-

делёнными учеными создать исламскую 

финансовую модель и присущую ей де-

нежную систему. В основном все работы 

были написаны на протяжении XX-го века, 

поскольку все мусульманские страны по 

разным причинам находились на перифе-

рии мирового социально-экономического 

развития, особенно в период зарождения и 

процветания капиталистических отноше-

ний. Колониальная зависимость, хищниче-

ская эксплуатация природных ресурсов со 

стороны развитых капиталистических 

стран не дали возможность мусульманским 

странам примкнуться к мировому научно-

техническому прогрессу и параллельно с 

эти развивать различные отрасли науки. 

Искусственно насаждаемый Западом мо-

дель экономического развития колониаль-

ных мусульманских стран не позволял по-

следним развивать свою экономику с уче-

том национальных интересов. Анализ се-

годняшнего состояния мировой эконо-

мики, особенно ее финансовой составляю-

щей, дает вывод о том, что англосаксон-

ская модель развития показывает свою 

несостоятельность, по крайнем мере по 

отношению к мусульманским странам. 

Целью настоящей статьи является выяв-

ление основных направлений и форм раз-

вития денежно-кредитных отношений, 

опираясь на исламский принципы развития 

экономики.  

 

Анализ различных взглядов мусуль-

манских ученых по проблемам денег и 

денежных отношений 

Чтобы в целом представить себе, что 

представляет собой исламская экономика, 

а также такие аспекты как кредитно-денеж-

ные отношения, необходимо кратко оста-

новиться на взглядах разных мусульман-

ских ученых. 

К числу ученых, работы которых серь-

езно отмечаются во всем исламском мире 

считаются авторитетнейший иракский уче-

ный Мухаммад Бакир ас-Садр, египетский 

ученый Сейид Кутб, индийский богослов-

УДК: 336.77; 330.341:316.4; 330.35:316.4 

JEL: E42; D60 
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ученый Калим Сиддыки, иранские ученые 

АболхасанБанисадр, Рухолла Хомейни и 

Али Шариати, пакистанский ученый Анвар 

ИгбалГурейши, суданский экономист Аб-

дуль Хамид Башир, известный арабский 

ученый-богослов Ибн Таймийя и Такиюд-

дин ан-Набхани, турецкий общественный и 

политический деятель Н. Эрбакан, азер-

байджанский экономист Мехбуллаев М.Х. 

и другие. 

Работа, принесшая славу и уважение в 

сфере исламской экономики Садру, назы-

вается «Наша экономика». В своей работе 

Садр выступал за усиление роли государ-

ства в экономике, подчеркивал важность 

его функций в деле поддержания социаль-

но-экономического равновесия. 

Он отмечает, что начиная с периода 

накопления первоначального капитала и 

развития капиталистических отношений, 

меняется и искажается сущность товарно-

денежных отношений. Обменивая свой то-

вар, современный продавец не стремится 

завладеть другим товаром, но стремится 

получить больше денег, являющихся уни-

версальным эквивалентом всех товаров. 

Это дает ему возможность приобрести лю-

бой товар по своему желанию в любое вре-

мя. Таким образом, утверждает он, - «про-

дажа ради покупки превратилась в продажу 

ради накопления денег. Из этого возникло 

явление накопительства и замораживания 

денежной массы, поскольку деньги, как из 

драгметаллов, так и бумажные, отличаются 

от остальных товаров» [6]. 

Деньги, в отличие от товаров, могут 

накапливаться и сохраняться, и их хране-

ние не требует дополнительных затрат, а в 

качестве всеобщего эквивалента они обес-

печивают накопителю возможность покуп-

ки любого товара по желанию в любое 

время. 

Итогом этого является то, пишет он, - 

«что обмен утратил свое – правильное  

значение в экономической жизни в каче-

стве посредника между производством и 

потреблением, становясь посредником 

между производством и накоплением» [6]. 

Такая ситуация по его мнению создает рез-

кий контраст, дисбаланс между количе-

ством предложения и спроса. В бартерную 

экономику предложения и спрос были рав-

ны между собой, так как всякий произво-

дитель производил ровно столько, чтобы 

удовлетворить свои собственные потреб-

ности в товаре, а также обменять излишки 

на необходимое ему количество другого 

товара, произведенного другими людьми. 

Поэтому рыночные цены всегда находи-

лись на их «естественном уровне», отра-

жавшим подлинную цену товара и его дей-

ствительную важность для жизни потре-

бителей. 

Дисбаланс в социально-экономиче-

ской структуре общества 

Когда «деньги стали управлять торгов-

лей», а производство и продажа устреми-

лись в новом направлении, так что стали 

средством накопления денег и прироста 

собственности, а не удовлетворения по-

требностей, баланс спроса и предложения 

естественным образом нарушился. Стрем-

ление к захвату, монополизации рынка 

стало играть свою опасную роль в углуб-

лении контраста между спросом и предло-

жением. Монополисты стали создавать 

ложный спрос, скупая товар на рынке не 

для того, чтобы удовлетворить свои по-

требности в нем, а ради повышения его 

цены, либо предлагать товар по непомерно 

низким ценам, не свойственным ему це-

нам, чтобы вытеснить с рынка других про-

изводителей и продавцов и привести их к 

банкротству. 

Эта проблема в торговле приводит к 

другим проблемам, еще более серьезным, 

которая нарушает социально-экономиче-

скую структуру и баланс общества. Деньги 

становятся инструментом дополнитель-

ного обогащения посредством ростовщиче-

ского капитала. Механизм работы ростов-

щичества полностью нарушает баланс то-

варно-денежных отношений. Большие ка-

питалы изымаются из производственной 

сферы в угоду капиталистам, банкирам и 

крупным торговцам, оседая в банках, что 

позволяет их владельца без особых усилий 

обогащаться. В капиталистической среде 
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накопление становится причиной прироста 

богатства и расслоения общества.  

Из-за выше указанных причин, начиная 

со Средневековья, часть предпринимате-

лей уже не занимается определенным ком-

мерческим или производственным проек-

том лишь по той причине, что они удосто-

верились в возможности извлечения боль-

шей прибыли, чем из любого проекта, по-

средством передачи денег в долг под про-

цент либо размещения их под процент в 

банке. 

На этой базе возникли банковские со-

общества и огромные финансовые дома, 

которые держат в своих руках бразды 

правления национальным богатством, по-

ложив конец всяческим проявлениям сба-

лансированности в экономике. 

Такиюддин ан-Набхани является вид-

ным исламским ученым, написавшим не-

мало трудов по исламу, исламской эконо-

мике. Родился в Палестине, получил обра-

зование в ряде арабских государств. Са-

мый главный труд, освещающий ислам-

скую экономику, является «Экономическая 

система ислама». Неправильность распре-

деления богатства среди индивидуумов в 

различных государствах мира является 

одним из очевидных фактов, о которых 

явно и ясно гласят все признаки сего-

дняшней жизни. Неимоверное различие 

между людьми в удовлетворении потреб-

ностей не нуждается в приведении приме-

ров предела и отвратительности этого раз-

личия. Капитализм пытался исправить это, 

но все увенчалось провалом.  

В своей работе ученый уделяет внима-

ние также вопросам денег. «Деньги, пишет 

он, – это мерило пользы в товаре и труде. 

Поэтому деньги были определены как 

вещь, по которой сравниваются все товары 

и услуги. Например, стоимость вещи и 

оплата труда представляют собой обще-

ственное измерение ценности этой вещи и 

труда личности» [3]. Векселя, акции и тому 

подобные документы он не причисляет к 

деньгам. Это измерение ценности вещей и 

усилий (труд) выражается в различных 

странах единицами. Таким образом, эти 

единицы являются мерилом, которым из-

меряется польза вещи и польза труда, а 

также служат средством обмена.  

В своей работе Набхани утверждает, что 

когда ислам запретил накоплять богатство, 

он обособил золото и серебро запретом, 

хотя богатством является по его мнению 

все то, чем можно владеть, как, например, 

пшеница, финик и деньги. Накопление он 

выявляет в деньгах, а не в товарах и уси-

лиях. В Коране подразумевается запрет на 

накопление денег, так как они являются 

общими средствами взаимообмена, и 

именно в их накоплении выявляется след-

ствие запрета. Накопление других вещей 

помимо денег Такмийя называет монопо-

лией, а не накоплением.  

По мнению известного турецкого обще-

ственного деятеля Н. Эрбакана достиже-

нию справедливого экономического по-

рядка, соответствующего исламу, должно 

было способствовать создание Исламского 

Союза – аналога Европейского союза [4]. 

Он предполагал, что Исламский банк раз-

вития выступит в качестве основного кре-

дитора Турции вместо МВФ в период ее 

подъема, а в дальнейшем поможет и дру-

гим мусульманским странам в деле фи-

нансирования их экономики. В итоге ему и 

его сторонникам удалось создать «Ислам-

скую восьмерку», куда помимо Турции 

вошли Бангладеш, Египет, Индонезия, 

Иран, Малайзия, Нигерия и Пакистан. Од-

нако, ввиду объективных причин (доми-

нирование США и Запада в мировой фи-

нансовой и торговой политике) участникам 

Союза не удалось добиться ожидаемых 

результатов. Жизнь и деятельность Н. 

Эрбакана доказала всему миру (особенно 

его мусульманской части), что успех реа-

лизации исламских принципов хозяйство-

вания зависит от степени политической 

силы и независимости руководителей 

страны. К сожалению, турецкая военная 

хунта, полностью подвластная мировой 

олигархической элите, сорвала многие 

планы Эрбакана в деле исламизации ту-

рецкой экономики и его тесного слияния с 

экономиками других мусульманских стран.  
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Заслуживает серьезного внимания ис-

следование азербайджанским ученым 

Мехбуллаевым М. вопросы исламской эко-

номики. В своем научном труде «Ислам-

ская экономика» он пытался охватить все 

аспекты экономики, основанной на ислам-

ских принципах. По его мнению, - «реали-

зация исламской экономики возможно 

только и только тогда, когда светская 

власть и духовенство совместно будут 

участвовать в разработке программ разви-

тия экономики, основанная на исламских 

принципах» [2]. 

Исследуя проблемы банковского разви-

тия, он указывает на то, что исламская бан-

ковская система опирается исключительно 

на прибыль по проектам, где деньги соеди-

няются с рабочей силой. После  того когда 

возникает прибыль – каждая сторона полу-

чает свою долю. При этом не возникает 

какая-либо конкуренция между ислам-

скими банками (в отличие от традицион-

ных). Потому что, у каждого свои конкрет-

ные обязательства по конкретным проек-

там.   

По его мнению, поскольку ни одно из 

применяемых в мире моделей развития 

исламской экономики серьезно не опира-

лись на исламскую идеологию – поэтому 

до сих пор не удавалось получать нужного 

результата. 

Основные выводы 

На наш взгляд, исламу, путем меха-

низма хумса и закята, удастся справиться 

со сложившейся в мире глубокой соци-

ально-экономической проблемой, причи-

ной которых явились деньги, будучи в со-

стоянии вернуть в обороту его естествен-

ную роль посредника между произ-

водством и потреблением. 

Ислам запрещает накопительство на-

личных денег посредством принуждения к 

ежегодной выплате налога – закята – на 

всякую накопленную наличную денежную 

массу, так что на эту выплату будет ухо-

дить со временем практически вся накоп-

ленная наличность, если накопление про-

должается долгие годы. Таким образом, 

ислам обеспечивает циркуляцию средств в 

областях производства, обмена и потребле-

ния вместо скапливания их в частных сей-

фах.    

Кроме того, общеизвестно, что ислам 

запрещает всяческие формы ростовщиче-

ства, тем самым положив конец процент-

ному росту и его опасным последствиям в 

области распределения, к чему приводит 

нарушение общего экономического ба-

ланса и лишение денег их естественной 

роли, когда их используют в качестве неза-

висимого инструмента прироста личного 

богатства, игнорируя надлежащую им роль 

всеобщего эквивалента товаров и ин-

струмента сравнения их цен и облегчения 

товарооборота.  

На нащ взгляд, существует ряд мнений 

относительно запрета процента: 

1.%, уплачиваемый займодателем уве-

личивает цену продукта или услуги, кото-

рый впоследствии приходится платить 

всем слоям общества. Это приводит к сле-

дующему - зарплата многих людей не уве-

личивается, а цены растут, что является 

следствием постепенного обнищания насе-

ления. 

2.Постепенное расслоение общества в 

капиталистических странах приводит к 

застоям, волнениям в обществе, что подры-

вает основы государственного строя. 

3.Беспроцентная экономика сближает 

людей, потому что бизнес строится на ос-

нове взаимовыручки, благожелательности. 

Меркантильные интересы постепенно ухо-

дят на убыль (Советский Союз). 

4.Процентная система создает группу 

людей (банкиров и ростовщиков), которые 

ведут паразитический и беспроигрышный 

образ жизни. Займодавец, фактически 

изъяв из оборота деньги, которые были 

предназначены для товарно-денежных от-

ношений (через депозит временно свобод-

ных денег и т.д.), эксплуатирует бизнес, 

ничего не рискуя. При возврате денег он 

получает проценты, при невозврате – за-

лог, который всегда на порядок превыша-

ет сумму кредита. 

Приведем основные факторы, которые 

сказываются на макроэкономические пока-
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затели, из-за применения процента по вы-

данным кредитам: 

1.Он ограничивает масштаб совокуп-

ного спроса. 

2.Уменьшает стимулирование совокуп-

ного предложения. 

3.Вредит соотношению совокупного 

спроса и предложения, вместе с тем умень-

шая их величины. 

4.Ограничивает возможность снижения 

производственных затрат. 

5.Способствует сохранению высоких 

цен. 

6.Уменьшает занятость населения. 

7.Способствует возникновению инфля-

ции. 

8.Является главным источником воз-

никновению кризисов (нехватка денег, не-

платежи, банкротства). 

Монопольная прибыль в исламе при-

равнивается к запретному виду деятель-

ности, как взимание процентов. Одновре-

менно картельной соглашение или сговор 

отдельных хозяйственных единиц считает-

ся неприемлемым. Потому что во главе 

исламских принципов стоит создание рав-

ных условий для тех, кто занимается хо-

зяйством. 

Для развития исламской экономики нет 

необходимости ограничивать себя геогра-

фическими, национальными аспектами. В 

исламской экономике важное место зани-

мают такие принципы, как потребность, 

возможность, равенство, справедливость, 

выбор. 

Экономика, основанная на исламских 

принципах, должна во главу угла ставить 

такие задачи, как:  

 обеспечение общего благосостояния 

 преодоление бедности и нищенства 

 создание равных возможностей для 

свободной хозяйственной деятельности. 

Исламская идеология опирается на ду-

ховную сторону человека. Высшим прин-

ципом считается благожелательность по 

отношению друг другу, одновременно 

личная свобода считается важным усло-

вием для раскрытия возможностей инди-

видуума. Ислам отвергает такие качества 

человека как зависть, алчность, корысть, 

высокомерие, продажность, скупость. 

Ситуация, когда небольшая горстка лю-

дей живет в роскоши, а большинство насе-

ления с трудом обеспечивает свою жизне-

деятельность – является абсолютно непри-

емлемым условием развития ислама. 

Исламская экономика опирается только 

на духовную сторону человека – являясь 

своего рода базисом, материальная сторона 

соответственно надстройкой. Поэтому во 

главу угла стоят в первую очередь не лич-

ные потребности человека (как в проте-

стантской идеологии), а общечеловеческие 

ценности. 

Вместе с тем, именно в исламской эко-

номике крайне важным аспектом жизне-

деятельности считается создание равных 

условия для всех в целях удовлетворения 

индивидуальных потребностей. 

Крайне важным аспектом для любого 

мусульманина считается контроль над сво-

ими жизненными потребностями, знания 

меры во всем. Стремление к максимизации 

материальных благ, чему служат основы 

рыночной экономики, да и всего капитали-

стического общества, является чуждим для 

ислама. Потому что, такой человек никогда 

не будет довольствоваться тем, что имеет. 

Это рано или поздно приведет его к по-

ступкам, наносящим вред обществу.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящая статья вкратце охарактеризо-

вала основные взгляды некоторых мусуль-

манских ученых по проблемам денежно-

кредитных отношений относительно капи-

талистической экономики и возможные 

перспективы внедрения исламских прин-

ципов хозяйствования с целью карди-

нального решения финансово-экономиче-

ских проблем на уровне страны. Были при-

ведены серьезные аргументы, обосновы-

вающие разрушающую роль банковского 

процента на устойчивое экономическое 

развитие государств. Кроме того, в статье 

приводятся обоснованные доводы того, что 

традиционные денежно-кредитные отно-

шения в принципе не могут служить инте-
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ИСЛАМСКАЯ ТРАКТОВКА КРЕДИТНО-

ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК МЕХАНИЗМ 

РАЗРЕШЕНИЯ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ 
 

ресам общества и индивида в долгосроч-

ной перспективе, в отличие от того, что 

предлагает ислам. 
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Sosial-iqtisadi problemlərin həlli üçün bir mexanizm kimi pul münasibətlərinin İslam şərhi 

 

Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi – pul-kredit münasibətlərinin inkişafının əsas istiqamətlərinin və formalarının is-

lam prinsiplərinə əsaslanaraq müəyyən edilməsidir. 

Tədqiqatın metodologiyası – sistemli yanaşma əsasında islam iqtisadiyyatının əsas prinsiplərinin pul-

kredit münasibətlərinə dair qisa təsviri aparılır. 

Tədqiqatın nəticələri - müsəlman alimlərinin kapitalist iqtisadiyyatında  pul-kredit münasibətləri üzrə 

əsas baxışları sistemləşdirilmiş və bəzi sosial-iqtisadi  problemlərin  həlli məqsədi ilə təsərrüfatçılıqda 

islam prinsiplərinin tətbiqinin mümkün perspektivləri qısaca xarakterizə edilib. 
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Islamic interpretation of the credit and monetary relations as one of mechanisms to settle  socio-
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Abstract 

Purpose of the research – definition of the main directions of the monetary relations through a prism 

of the Islamic principles of managing 

Methodology -  systemic approach and the basic principles of Islamic economy in relation to money 

and the monetary relations  

Findings - The main views of the most famous Muslim scientists on this perspective are considered, 

application consequences in traditional economy of percentage in the monetary sphere are analyzed and 

implementation of the Islamic principles of managing for overcoming of deep social and economic prob-

lems in society is offered.  

Keywords: Islam economy, money, monetary-credit regulation, monetary system,  financial crisis, fi-

nancial policy, monopoly.     

 

Daxil olub:    26.01.2016 

Rəy verib:     i.ü.f.d. Səlimov S.  M 

 


