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Аннотация
В современной экономической науке важной тенденцией становиться изучение этического направления, где главенствующую позицию занимают вопросы морали, ответственности и справедливости.
Институт религии с самого начала времен играет важную роль в экономической деятельности всех верующих людей. Одним из наиболее
ярких примеров влияния религии на экономическое развитие страны
показывает пример исламских финансов, которые являются совокупностью экономических взаимоотношений, соответствующих нормам и
правилам Шариата. Особую популярность исламские финансы получили как альтернативные источники вложений, обладающие меньшей
степенью риска.

Ключевые слова: религия, нормы Шариата, финансовая система,
экономическое развитие, исламские финансы.

Jel коды: Z12, G21, A12.
Религия: определение, виды и влияние на различные сферы жизни человека
В настоящее время существует несколько определений религии. Так, согласно Толковому словарю русского языка, религия – «одна из форм общественного сознания – совокупность духовных представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные силы и существа (божеств, духов), которые являются предметом поклонения»1.
Также, религия определяется как «организованное поклонение высшим силам. Религия не только представляет собой веру в существование высших сил, но устанавливает осо-

Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук.
Институт русского языка имени В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1997.
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бые отношения к этим силам: она есть, следовательно, известная деятельность воли, направленная к этим силам»2.
Также, согласно другому определению, религия – «это сложившиеся непоколебимые
убеждения, безусловная преданность какой-нибудь идее, принципу, нравственному закону,
ценности»3.
Каждое из данных определений указывает на веру человека в существование высших
сил, обладающих сверхъестественными, не присущими человеку способностями. Однако эти
понятия выделяют разные предметы верования – это могут быть как высшие силы, так и
идеи, принципы, ценности. Но все эти определения объединяет наличие абсолютной веры во
что-либо.
Основными признаками религии считаются: вера в сверхъестественное, нечто, что обладает неземными силами и качествами; наличие культа, то есть организованного поклонения высшим силам; стремление к согласованию собственной жизни с требованиями Бога
(или нескольких богов). При наличии всех вышеназванных признаков можно судить о том,
что наблюдаемая форма сознания является религией.
На сегодняшний день существует большое количество различных религий, в основе
которых лежат определенные нормы и правила поведения человека. Наиболее распространенными из них являются: христианство, ислам и буддизм.
Христианство является самой крупной мировой религией, имеющей три основных
направления: католицизм, православие и протестантизм. В основе данных направлений лежит учение Иисуса Христа и его основными чертами выступают: единобожие, то есть существование одного Бога; понятие о Боге как об абсолютно совершенном Духе; ценность человеческой личности выражается в том, что она – созданное Богом по своему образу и подобию бессмертное, духовное существо; полное господство духовного начала над материальным. «Христианство есть вера во Христа, Сына Божия, Господа нашего, Спасителя и Искупителя, это есть «победа, победившая мир, сия есть вера наша» (I Ио. 5, 4–5)»4.
Отсюда следует, что христианство стремиться к единению и гармонии материального
и духовного начал в каждом человеке, при этом оно не отрицает ни одну из сфер жизни человека, стараясь облагородить их.
Следующая по численности приверженцев мировая религия – ислам, имеющая два ответвления: шиизм и суннизм. Основой ислама является Коран – книга, содержащая основные
правила и нормы поведения мусульман, а основателем считается пророк Мухаммед. В основе данной религии лежит вера в единого Бога, ангелов (созданных из света существ, беспреТрубецкой С. Н. Религия // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб.,
1890–1907. Т. 26 А. СПб., 1899. С. 539–544.
3
Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук.
Институт русского языка имени В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1997.
4
Религия как общественный феномен // Религиоведение: Учебное пособие и Учебный словарь-минимум / под
ред. И. Н. Яблокова. М.: Кн. дом «Университет», 2000.
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кословно исполняющих волю Аллаха), Священные писания, имеющие форму Божественного
Откровения пророкам, а также вера в Судный день, который, согласно Корану, последует за
Концом Света.
В мусульманских странах ислам является не просто религиозной идеологией, она
определяет поведение людей во всех сферах их жизни, включая экономическую.
Буддизм является третьей по распространенности мировой религией. Ее основателем
считается Будда, который утверждал, что его учение не выступает божественным откровением, а возникло в результате медитации и созерцания собственного духа. Примечательно то,
что в отличие от других мировых религий, в буддизме нет всемогущего Бога, а мир считается никем не сотворенным. Также в буддистском учении нет веры в вечность души и искупление грехов, в его рамках нет понятия сверхъестественной силы и абсолютной преданности.
Многие ученые и исследователи считают, что буддизм находится очень близко к
науке и именно это учение отвечает современным научным представлениям. По словам Далай-ламы XIV, если какое-либо явление, подтвержденное научным путем, будет противоречить буддийской идеологии, то «нет сомнений в том, что в таком случае мы должны принять
результаты научного исследования»5.
Религия является частью общественной жизни, она неразрывно связана со многими
сферами деятельности человека – наукой, обществом и экономикой.
В вопросе взаимодействия науки и религии разделяется несколько точек зрения: конфликт, который отражается в противоречии данных сфер человеческой жизни; независимость науки и религии выражается в том, что они имеют дело с различными областями; диалог – области познания могут пересекаться; интеграция науки и религии, которая объединяет
их в одну целостную систему.
Общеизвестно, что религия является неотъемлемой частью общественной жизни каждого жителя планеты, поскольку объединяет общество. Она позволяет создавать целостную
картину мира и определить место в ней человека, а также позволяет восполнить ограниченность и бессилие людей. Также при помощи религии происходит развитие культуры общества – совершенствуется письменность, книгопечатание, искусство, что можно проследить в
историческом разрезе.
Таким образом, религия, выступая одной из форм человеческого сознания, оказывает
влияние на все сферы деятельности человека: в науке, в образовании, в политике, в здравоохранении и, безусловно, в экономике.

Роль ислама в экономическом развитии
Ислам затрагивает каждую сферу жизни мусульманина, и экономика не является исключением. Основными источниками норм, регулирующих экономическую деятельность в
5

Торчинов Е. А. Философия буддизма Махаяны. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2002.
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странах, исповедующих ислам, является Коран – священная книга всех мусульман – и сунна
– священное предание, повествующее о жизни и воззрениях пророка Мухаммеда.
Исламская экономическая система имеет свои уникальные основы и сущность, которые отличают ее от систем, созданных на Западе. Более того, данная система решает такие
важные вопросы, как экономический рост и развитие исключительно в рамках исламских
ценностей и морали, рациональное и справедливое распределение материальных благ и ценностей. «Каждый мусульманин – брат мусульманину, а потому он не должен притеснять его.
Всякому, кто поможет в нужде своему брату, Аллах поможет в его собственной нужде. Всякого, кто оградит мусульманина от напасти, Аллах оградит от тягот в День Суда»6.
Экономическое развитие в классическом понимании — это «расширенное воспроизводство и постепенные качественные и структурные положительные изменения экономики,
производительных сил, образования, науки, культуры, уровня и качества жизни населения,
человеческого капитала. Экономическое развитие включает развитие общественных отношений, поэтому протекает различно в конкретных исторически сложившихся условиях технологических укладов экономики и распределения материальных благ»7.
С точки зрения исламской культуры, экономическое развитие не имеет никакого
смысла, если оно противоречит законам Шариата и законам социальной справедливости.
Исламская экономическая система основывается на принципах, изложенных в Коране
– книге, в которой содержатся догмы и правила мусульманской религии. В независимости от
действующего аспекта исламской экономической системы, любые сделки и операции между
экономическими агентами должны опираться на концепцию социальной справедливости.
Некоторые основные принципы исламской экономики:
1.
2.
3.
4.

Экономическое благосостояние в рамках исламских моральных ценностей.
Всеобщее братство и справедливость.
Справедливое распределение дохода и богатства.
Свобода людей в области социального обеспечения.

Исламская финансовая система является важнейшей составной частью исламской
экономики. Именно в финансовой системе сильнее всего проявляются особенности не только
экономических систем стран-приверженцев ислама, но и догмы мусульманской религии.
Центральной проблемой и основной целью функционирования финансового рынка этих
стран является поиск альтернатив процентным ставкам. При этом исламская финансовая система – это совокупность методов и механизмов работы финансового рынка, обеспечивающих экономическую деятельность без нарушения фундаментальных принципов, сформулированных в мусульманском праве.
Изначально целью создания традиционной финансовой системы, в частности банковской, является максимизация прибыли и предложение услуг по хранению ценностей и кредиАли-заде А. Божественная и земная власть в исламском мировоззрении. Баку: Адильоглу, 2004.
Трубецкой С. Н. Религия // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб.,
1890–1907. Т. 26 А. СПб., 1899. С. 539–544
6
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тованию. При этом традиционный банк чаще всего устанавливает высокие ставки по кредитным продуктам (то есть для своих заемщиков) и низкие ставки по вкладам. В отличие от
банков в западных странах, исламские банки не стремятся получить максимальную выгоду
от предоставления услуг своим клиентам, а стараются исполнять свои моральные и социальные обязательства, которые лежат в основе исламской религии.
Для наиболее точного представления об исламской финансовой системе стоит сравнить основные принципы, на которых базируется традиционная финансовая система и исламская (табл. 1).
Таблица 1.
Сравнение традиционной и исламской финансовых систем8
Традиционная финансовая система
1. Получение процентов по депозитным
счетам, процентов по займам и кредитам, а также по ценным бумагам, с целью получения выгоды от сделки.
2. Спекуляции на финансовом рынке, которые представляют собой торговлю
финансовыми активами с целью получения прибыли в результате принятия
высокого риска.
3. Неопределенность экономических
агентов, выбор в условиях которой
представляет повышенный риск по финансовым операциям.

Исламская финансовая система
1. Нельзя начислять и выплачивать
процентные ставки по всем видам
финансовых операций.
2. Исключаются неопределенность
и спекуляции.
3. Запрещается финансирование алкогольного и табачного производств, а также сектора азартных
игр.
4. Все стороны в процессе сделки
разделяют риски и выгоды.
5. Все финансовые операции должны приносить доход по отношению к базовым вложениям.

Ислам запрещает использование методов, содержащих в себе элементы «риба», то
есть такой сделки, при которой только одна сторона получает прибыль, при этом не затратив
никаких усилий. Именно поэтому исламские банки используют только те принципы, которые допускаются Шариатом, а именно: разделение прибылей и убытков, купля-продажа,
услуги на основании тарифов, безвозмездные услуги, и дополнительные услуги.
Сделки, базирующиеся на принципе разделения прибылей и убытков (например, мудараба и мушарака) представляют собой соглашения, согласно которым одна сторона предоставляет другой стороне финансирование для осуществления деятельности по извлечению
прибыли. Доход по таким сделкам не фиксируется и формируется за счет доли в прибыли.
Источник: составлено автором на основе работы Искакова С. Мировой рынок исламских ценных бумаг // Банковское дело. 2010. № 8. С. 50–51.
8
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При этом убытки разделяются между сторонами в соответствии с общей долей финансирования.
Принцип купли-продажи лежит в основе таких сделок, когда в результате их заключения между двумя сторонами возникают долговые обязательства, которые должны быть исполнены к определенному моменту времени. При этом важно, чтобы операции такого рода
осуществлялись при наличии реального актива, то есть товара.
Также, законами Шариата разрешены финансовые операции, при которых происходит
сдача актива одной стороной в аренду другой стороне (например, урабаха, иджара, салам,
истисна, истиджрар, кардул – хасан, вадия). Необходимым условием при осуществлении
данных операция является то, что риски владения активом должен нести арендодатель на
протяжении всего периода действия договора аренды.
Однако стоит отметить неоднозначность реакции исламского финансового сектора во
время мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. Так как недвижимость является базовой
частью бизнес модели исламских банков, падение цен на недвижимость в этот период вызвало ухудшение качества активов банков. Кризис испытали такие крупные финансовые учреждения, как GulfFinance House (Бахрейн) – наиболее динамично развивающаяся инвестиционная группа в регионе. Тем не менее, исламская банковская система показала по результатам кризисного периода наибольшую устойчивость. Именно поэтому многие страны мира, не
исповедующие ислам, предпочитают вкладывать свои деньги в исламские активы.
Также, некоторые экономисты считают, что несмотря на то, что в основе исламских
финансов лежат принципиально другие нормы, они практически ничем не отличаются от
традиционных финансов с процентами, так как со стороны банковские операции выглядят
одинаково.
На сегодняшний день исламские финансы, в основе которых лежат догмы, описанные
в главной священной книге мусульман – Коране, являются динамично развивающейся отраслью, которая привлекает не только страны, исповедующие ислам, но и страны Западной Европы и США.

Заключение
Исламская экономика – это исламский взгляд на экономическое развитие, которое
включает совокупность основных принципов, изложенных в законах Шариата, а также анализ способов осуществления экономической деятельности в рамках данных принципов и показателей. Особое место в исламской экономической модели занимает модель финансового
рынка, в основе которой также лежат основные религиозные правила.
Отличительной особенностью исламских финансов является то, что в их основе лежит
принцип социальной справедливости и равенства, согласно которому никто из экономических агентов не может обогащаться за счет другой стороны, при этом не затратив труда и
усилий. Фундаментальное отличие данного типа финансового рынка от традиционной модели финансовой системы заключается в том, что религия запрещает использование и назначе48
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ние процентной ставки, которая в немусульманских странах является ключевым источником
дохода для участников сделок.
Характерными чертами исламского финансового рынка, которые определяются религиозными догмами, выступают запрет на ссудные проценты и спекуляции, а также запрет на
инвестирование и финансирование таких отраслей национальной экономики, как производство табачной и алкогольной продукции, азартные игры.
На примере исламского финансового рынка можно проследить взаимосвязь религии и
экономики, а также роль религии в формировании экономической системы и других сфер
жизни человека. Именно по причине того, что исламские финансы базируются на законы
Шариата, на сегодняшний день они являются одними из наименее рискованных активов, поэтому они так привлекательны для всего мира.
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Abstract
In modern economics it is become more important to study the ethical direction, where a dominant position occupied by questions of morality,
responsibility and justice. Institute of Religion plays an important role in the
economic activity of all believers from the beginning of time. One of the
most striking examples of the influence of religion on economic development of the country shows an example of Islamic finance, which is the set of
economic relations, the relevant rules and regulations of the Sharia. Of particular popularity of Islamic finance gained as alternative sources of investments, which have a lower degree of risk.
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