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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

 

Актуальность темы исследования. Как самая поздняя, перспективная и 

обладающая социальным потенциалом мировая религия, ислам в современном 

мире успешно регламентирует социально-экономические отношения во многих 

странах, где такое мировоззрение является доминирующим. Исламский мир, 

который включает в сферу своего влияния более миллиард населения Земли и 

соответствующий сегмент мировой экономики, оказывает значительное влияние 

на глобальное производство и соответственно на социальные отношения в 

современном мире.  

Законы экономического развития в мире складывались веками, в том числе 

с участием населения мусульманских стран, а потому ретроспекция на их 

экономическое развитие и один из важных его институтов – ростовщичество-

«риба», призвано с современной точки зрения и подходов понять и осмыслить 

это явление. Этим обусловлен выбор темы исследования. 

Тема относительно ростовщичества – «риба» тем более актуальна для 

современности, ибо рыночные отношения предъявляют российскому обществу 

серьезные вызовы, обусловленные  социальными проблемами, в числе которых 

безработица, поляризация общества на богатых и бедных, девальвация 

морально-этических ценностей, общественная дезориентация и т.д., ведущих к 

социальной нестабильности и серьезным кризисам. Следствием игнорирования 

объективных законов экономического развития, в том числе в банковской сфере, 

являются «кризисы перепроизводства», банкротства, увольнения работников, 

конфискация личного имущества, превращение людей в рабов, обнищание 

значительной части общества, все большая тенденция к концентрации богатства 

в руках ростовщиков и тому подобное»1. 

Серьезной проблемой современного мирового экономического развития 

является ростовщическая деятельность в банковской сфере, которой обусловлен 

 
1  Катасонов В.Ю. Банки-убийцы и кредитные самоубийства // Вестник Московского 

государственного областного гуманитарного института № 2-2012. С. 74. 
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рост преступности во всем мире. Причина этого явления проста и объяснима: 

клиенты банков, которые оказались в долговой кабале перед банками, пытаются 

любыми способами добывать деньги для того, чтобы погасить свои долги перед 

кредиторами. Это касается значительного числа клиентов банков в равной мере, 

как физических лиц, так и юридических организаций.  

Достаточно распространенными являются факты покушения заемщика, 

попавшего в тяжелое финансовое положение, на имущество других граждан. 

Популярными становятся использование разных методов насилия, в числе 

которых хищения, разбои, взятия в заложники, шантаж и другие. «Достаточно 

вспомнить историю с похищением сына компьютерного гения Евгения 

Касперского – Ивана. Следствие выяснило, что у супругов Савельевых, которые 

насильно удерживали юношу, были большие долги по кредитам и, назначив за 

голову мальчика выкуп в три миллиона евро, они намеревались с ними 

рассчитаться. Подобные истории могут кончаться убийствами заложников»2. 

Очевидными спутниками ростовщичества – «риба» в банковской сфере в 

России на современном этапе стало так называемое новое явление – «кредитный 

суицид». До недавнего времени люди еще не знали, что такое кредитные 

самоубийства. Массовые суициды на кредитной основе приходились на 2008 – 

2009 гг., когда Россию накрыл финансово-экономический кризис. Для 

социологов, экономистов и врачей такой способ решения долговых проблем 

оказался полной неожиданностью: «В самый пик кризиса 2008 – 2009 гг. страну 

буквально захлестнула волна суицидов из-за финансовой несостоятельности. 

Врачи ждали массовых алкогольных психозов, но действительность оказалась 

страшнее. Из всех регионов, как сводки с боев, едва ли не ежедневно поступали 

сведения об очередной жертве (а то и нескольких) собственной кредитной 

истории»3. 

Изучение проблемы ростовщичества с позиций исламской религии и 

философии, а также экономических теорий рассчитан на привлечение 

 
2 Катасонов В.Ю. Указ. Соч. С. 75. 
3«Кредитный суицид» // «Свободная пресса», 24.07.2011. 
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пристального интереса к этой проблеме и призвано нравственно оздоровить 

общество, внести в него стабильность и порядок. К тому же изучение проблемы 

ростовщичества будет во многом способствовать развитию современного 

исламоведения касательно регламентации общества посредством исламского 

права.  

Исламская экономика – это социально-адаптированная экономика, в 

основе которой лежат моральные, этические, нравственные ценности и 

приоритеты, а целью этого вида экономики является ведение любой 

предпринимательской деятельности по исламским законам и канонам 4 . Тем 

самым, исламское понимание социально-экономических отношений, в числе 

которой банковская система, исключающая ростовщичество-«риба», является 

альтернативой пониманию этих проблем в экономике западных стран вообще и 

российской – в частности.   

Таким образом, исследование ростовщичества, как одного из важных 

вопросов исламского права в контексте исторических и социально-

экономических проблем, является важной научной и практической проблемой в 

плане научного осмысления социально-экономических отношений через призму 

исламской религии и философии. 

В работе дается анализ положений о дозволенных экономических 

принципах, как альтернативных ростовщической деятельности, а также 

интерпретируются прецеденты использования принципов инвестиционной 

деятельности («мудараба») в деятельности исламских банков. 

Целью диссертационного исследования является исследование феномена 

ростовщичества – «риба» в исторической ретроспекции, направленной на 

оздоровление социально-экономической ситуации в современном обществе.   

Достижение намеченной цели предусматривает решение следующих задач 

исследования: 

 
4 Киселев И.Д. Исламская экономика глазами капиталистического общества  // 

Гуманитарный акцент. 2018. № 3. С. 21. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36489433
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36489433&selid=36489436
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– Изучить экономическую и правовую категорию ростовщичества - «риба» 

 в сравнительно-исторической проекции светской науки и исламской (ربا)

философии. 

– Исследовать ростовщичество и его разновидности в истории социально-

экономических отношений через призму мировых религий. 

– Выявить деструктивные последствия ростовщичества-«риба» в 

современной кредитно-банковской системе и интерпретировать ее угрозу 

глобальной экономической системе. 

– Обосновать преимущества исламского философского понимания отказа 

от ростовщичества-«риба» в кредитно-банковской сфере; 

– Выделить разновидности «риба», изучить проблемный их характер по 

шариату и пути их преодоления. 

– Выявить негативное влияние на социальные отношения исследуемого 

явления и предложить пути их профилактики. 

– Исследовать исламскую банковскую систему и инвестиционную 

деятельность (Мудараба). 

– Выделить принципы «Мурабаха», «Мусавама», «Мудараба», в качестве 

основных проектов экономики, дозволенные в исламе в качестве альтернативы 

ростовщической деятельности.  

Объектом исследования диссертации являются экономические отношения 

и их отражение в социальной жизни в контексте исламского мировоззрения.  

Предметом настоящего исследования является ростовщичество -«риба» в 

причинно-следственном контексте социально-экономических проблем 

общества. 

Хронологические и географические рамки исследования не 

ограничиваются определенными границами, так как проблема носит 

масштабный и всеобъемлющий характер и рассматривает проблему с 

древнейших времён до современности.  

Теоретическая база исследования. Для объективного понимания и 

отражения проблем, поднятых в диссертационном исследовании, использованы 



7 
 

как научные методологические принципы, так и исследовательские принципы 

исламских религиозных учёных-богословов. В качестве одной из основных в 

работе стал сравнительно-аналитический метод изучения банковских структур и 

соотнесения полученной информации с данными о современном состоянии 

исламских банков в мировой экономике. Теоретической базой диссертации 

явились монографии, научные статьи, источники по арабо-мусульманской 

правовой ориенталистике и другие. Теоретической основой для исследования 

стали научные труды таких исследователей, как Катасонов В.Ю., Бокарев Ю.П., 

Поляковская М. Я., Рыбаков Ф.Ф. и др.  

В ходе работы над диссертационным исследованием использовались 

труды дагестанских мыслителей, ученых-богословов XIX – XX вв., в частности, 

М.-Т. Карахского, Мухаммеда Али аль-Чухи, Гасана Алкадари, а также 

современных исследователей А.Р. Шихсаидова, В.О. Бобровникова и др.  

Научной методологической основой диссертационного исследования 

стала совокупность таких методов научного познания как: историческая 

ретроспекция, сравнительно-исторический анализ, исторический детерминизм 

(причинно-следственной взаимосвязи и взаимообусловленности событий и 

явлений в обществе), метод синтеза и анализа, сравнительно-сопоставительной 

аналогии, статистический и другие. Используя статистический метод, нами 

проведено анкетирование среди работников банковской системы, 

представителей частного бизнеса, юридических, а также предпринимательских 

структур. 

Научная новизна диссертационной работы обусловлена тем, что удалось 

наряду с другими проблемами выявить существенную разницу между 

ростовщичеством в светском понимании и «рибой» в исламской интерпретации. 

Работа представляет собой первый опыт изучения одного из наиболее важных 

пунктов классического исламского права - «риба» ( ربا ) -ростовщичества, 

используя для этого комплексный подход, учитывающий взгляды и суждения, 

как религиозных деятелей, так и светских учёных. В научный оборот впервые 
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вводится богатый материал по трудам арабо-мусульманских, отечественных и, в 

том числе дагестанских учёных. 

В результате проведенного исследования на защиту выносятся следующие 

основные положения: 

1. Ростовщичество представляет собой систему, 

основанную на принципе производства денег из денег. 

Ростовщичество как разновидность «риба» – это одна из форм 

эксплуатации человека человеком или вид организованной 

экономической преступности, принятый на законных основаниях в 

большинстве стран мира.  

2. Деструктивный характер ростовщичества проявляется в 

форме безнравственного обогащения одной части общества за счет 

обнищания другой. Исламские заповеди регламентируют 

взаимоотношения в торгово-экономической деятельности 

посредством запрета на ростовщичество-«риба» и тем самым 

пытаются исключить социальное неравенство.  

3. Шариат в течение многих веков разработал систему 

взаиморасчетов в торговле, которая исключает ростовщичество-

«риба». При этом исламские алимы предусмотрели каждый вид 

товара, подлежащих обмену, а также денежные единицы с их 

номиналом и особенностями обмена. Все запреты и ограничения, 

налагаемые шариатом, предусматривают моральную чистоту в 

торговых делах.  

4. Исламский банкинг в отличие от ростовщического основан на 

дозволенных шариатом транзакциях, прибыль в исламских банках 

является увеличением капитала в результате его оборота в 

дозволенной коммерческой деятельности, а также является 

результатом взаимодействия двух основных производственных 

элементов: труда и капитала.  
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5. По причине безнравственного характера, разрушительной его роли 

для социально-экономического баланса в обществе, ростовщичество 

- «риба», запрещено во всех мировых религиях: иудаизме, 

христианстве, исламе. 

На основе изучения и анализа существующих определений понятия «риба»  

и с учетом интерпретаций мыслителей относительно рассматриваемой 

проблемы, предлагается следующее определение понятия:  

«Риба» по шариату – это любая денежно-кредитная сделка, в результате 

которой происходит обогащение одной стороны за счет ущемления 

материальных интересов (присвоения результатов труда) другой стороны, 

используя при этом материально стеснённые условия в целях извлечения 

собственной выгоды.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты 

исследования могут быть использованы при составлении соответствующих 

разделов лекционных курсов, спецкурсов, семинаров по истории исламского и 

государственного права. Также данный материал будет полезным при создании 

учебников и учебно-методических пособий для колледжей и вузов 

соответствующего профиля. 

Наряду со значительным числом научных публикаций, данное 

исследование может быть учтено в экономической политике в регионах России, 

с преобладающим исламским населением, с целью минимизации банковских 

процентов.   

Апробация результатов исследования.  

Результаты диссертационного исследования обсуждены на научно-

теоретическом семинаре в ДИУ (январь 2020 г.), ДГИ (февраль 2020 г.), на 

различных международных, всероссийских и региональных конференциях (2017 

– 2019 гг.) По теме диссертации опубликованы всего 12 научных трудов, из 

которых пять монографий на русском и аварском языках («Иршаду ль-‘алам»), 

три статьи в научных журналах, входящих в РИНЦ, а также два учебных 

пособия. 9.  
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Структура диссертации определена в соответствии с объектом 

исследования, целью и задачами изыскания. Она состоит из введения, четырёх 

глав, заключения и выводов, а также списка использованной литературы. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Исследование состоит из введения, четырех глав, выводов, списка 

использованной литературы. Исследование распределено на главы, 

охватывающие и описывающие проблемы социально-экономического 

характера, имеющие отношение к общественной системе и человеку как к ячейке 

общества. 

В первой главе диссертационного исследования «Ростовщичество через 

призму древних культур и мировых религий» рассматриваются вопросы 

относительно возникновения и становления ростовщичества, вообще, и «риба», 

в частности, в истории человечества. В главе предусматривается комплексный 

подход, раскрывающий проблему «риба» и ростовщичества с точки зрения науки 

и религии.  

В первом параграфе представлен материал о зарождении ростовщичества 

в Древнем мире и его дальнейшем развитии. Уделяется внимание рассмотрению 

развития проблемы ростовщичества в Древнем Вавилоне, Древнем Риме, 

Древней Греции и Китае. Сделана попытка историю ростовщичества 

интерпретировать с критической точки зрения, ссылаясь при этом на выводы 

древних мыслителей, таких как Аристотель, Геосид, Конфуций и др.  

Проблемы ростовщичества, которые нашли отражение в таких сферах 

науки и просвещения как литература, история, философия, экономика, 

юриспруденция, безусловно, имеют отношение к богословским наукам, в 

частности к мусульманскому праву.  В этой связи отдельным параграфом 

представлен материал интерпретации ростовщичества-«риба» в исламе, в 

котором в подробностях анализируется отношение ислама к ростовщичеству. 
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Значительное внимание в работе уделяется взгляду на проблему 

ростовщичества через призму мировых религий, где на основе сравнительной 

аналогии проводится анализ трансформации отношения иудаизма и 

христианства к ростовщичеству.       

По всей работе красной нитью проходит отношение ислама к 

ростовщичеству-«риба», для обоснования которой приводятся Аяты из Корана, 

хадисы, изречения пророка Мухаммада, мир и приветствие ему и, наконец, его 

прощальная проповедь. Все это в работе представлено значимой, жизненно 

важной для мусульман, для человека и общества страницей истории шариатского 

права. В результате автор приходит к выводу, что взимание процента в исламе 

считается одним из самых тяжких грехов. 

Во второй главе диссертационного исследования «Ростовщичество-

«риба» и социально-экономические проблемы общества» ростовщичество 

рассматривается с точки зрения деструкции для социально-экономического 

развития общества и как глобальная экономическая угроза.  

В отдельным параграфе рассматриваются взгляды дагестанских ученых-

богословов разных периодов на проблему «риба»- ростовщичества. Это труды 

Абубакара из Аймаки, Мухаммада-Тахира аль-Карахи, Муслима из Урада, 

Мухаммада-Али из Чоха, Хасана аль-Кадари, Муртазали из Чириюрта, которые 

представлены в работе. 

Отдельным параграфом во второй главе представлен материал : «проблема 

ростовщичества - «риба» и «кредитный суицид». В данном параграфе 

акцентируется внимание на суициде и ее масштабах, как в России, так и по всему 

миру, обусловленных банковскими процентами на кредиты. В параграфе 

подводится итог о возможных последствиях для экономики и демографической 

ситуации от непомерно высоких банковских процентов. 

В третьей главе диссертационной работы «Ростовщичество – «риба» и ее 

разновидности в шариатской социально-экономической парадигме» 

подробно рассматриваются виды ростовщичества в кредитно-банковской и 

торговых сферах. В главе рассматриваются и анализируются такие вопросы, как 



12 
 

запретные сделки в торговле, подпадающие под категорию «риба», 

ростовщичество-«риба» в кредитно-банковской деятельности, а также 

современные бытовые сделки, подпадающие под «риба».  

В обоснование авторской позиции по тем или иным вопросам в работе 

многократно приводятся Аяты Корана, Хадисы Пророка (С.г1.т.), его 

сподвижников, а также труды и высказывания последующих исламских ученых-

алимов.  

Четвертая глава исследования «Экономические проекты, дозволенные 

шариатом» посвящена современным проблемам, обусловленным 

ростовщичеством – «риба». В данном разделе акцентируется внимание на таких 

проблемах, как принципы и приоритеты работы исламских банков в 

современности, инвестиционной деятельности  («Мудараба») в Исламе, а также 

«Мура́баху» и её принципы в исламских бизнес-компаниях.       

История возникновения и становления исламского банкинга оставила за 

собой почти четырнадцативековой путь. Несмотря на то, что основы 

экономических идей, исключающие ростовщичество, заложены в Коране и сунне 

пророка Мухаммада, мир и приветствие ему, исламская модель финансирования 

достаточно долго не могла заменить существующую систему.  

За последние 20 – 30 лет мусульманские эксперты разработали 

экономические модели беспроцентных субсидий, которые имеют практическое 

применение, на основе которой работают банки в разных частях мира. Так 

принцип работы исламских банков становится приоритетным в системе 

общественных структур, позволяющим видеть перспективу в банковском деле 

тем или иным социальным слоям общества. 
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ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования по теме «Ростовщичество-«риба» 

 в контексте социально-экономических проблем общества: история и (ربا)

современность» мы пришли к следующим суждениям и выводам: 

1. Ростовщичество-«риба» возникло в глубокой древности и даже 

раньше, чем сложились кредитно-денежные отношения. Экскурс в историю 

возникновения и становления этого института позволяет делать вывод о том, что 

на основе ростовщичества имело место такое деструктивное явление, как 

долговая кабала, когда за неуплаченный долг нередко в заложники отдавались 

члены семьи. Таков, например, был один из источников рабства в Древнем 

Вавилоне.  

2. Деструктивный характер ростовщичества был очевиден, но тем не 

менее избавиться от этого экономического и социального порока было сложно. 

Почти все мыслители и философы негативно отзывались о ростовщичестве и 

осуждали его, как безнравственную форму обогащения одной части общества за 

счет обнищания другой.  

3. В современном смысле под ростовщичеством принято понимать 

одалживание денег под высокий, незаконный процент. Ростовщичество 

представляет собой систему, основанную на принципе производства денег из 

денег. Это ловушка для остро нуждающихся людей и тех, кто желает получить 

средства в долг для какого-то дела. Владельцы капитала, дающие людям деньги 

под проценты, сажают людей в долговую яму, из которой человеку трудно 

выбраться. Тем самым ростовщичество изначально имеет спекулятивную 

природу и рассчитано на получение роста прибыли, используя для этого 

неблагополучное состояние других. В этом безнравственный характер 

ростовщичества-«риба», независимо от того в какой культуре или религии 

явление практикуется. 



14 
 

Учитывая эти и другие особенности вреда для человека и общества в 

целом, ростовщичество запрещено во всех мировых религиях, иудаизме, 

христианстве, исламе. 

4. Дискуссии по поводу роли «риба» в банковско-кредитной сфере 

деятельности в мусульманских странах в настоящее время продолжаются. 

Преодолевая эти дискуссии и разногласия исламским алимам и правителям стран 

удается строго придерживаться традиционных подходов к ростовщичеству-

«риба» и за счет этого сохранять социальную стабильность в исламских странах. 

5. Среди дагестанских мыслителей XVIII – начала XX вв. были алимы, 

которые оставили свои выводы по ростовщичеству – «риба», развили и 

дополнили идеи арабских мыслителей и тем самым внесли существенный вклад 

в понимание проблемы.  В их числе Мухаммада Аль Кудутли, Муртазали Аль-

Чириюрти, Мухаммед-Тахир Аль Карахи, а из наших современников – Саид 

Афанди Чиркейский и другие. 

6. Исламские заповеди регламентируют взаимоотношения в торгово-

экономической деятельности посредством запрета на ростовщичество-«риба» и 

тем самым пытаются исключить социальное неравенство. По этому поводу  в 

последней проповеди Посланника Аллаха (да благословить его Аллах и 

приветствует) сказано: «Араб не имеет никакого превосходства над не арабом, 

и не араб не имеет никакого превосходства над арабом; белый не имеет 

никакого преимущества перед чёрным, чёрный не имеет преимущества 

перед белым; (никто не имеет превосходства над другим), кроме как в 

благочестии и хорошем нраве».  

7. Один из семи смертных грехов наряду с прелюбодеянием и 

убийством человека по наставлению Пророка является «Потребление удела 

полученного через ростовщичество». 

8. Шариат в течение многих веков разработал систему взаиморасчетов 

в торговле, который исключает ростовщичество-«риба». При этом исламские 

алимы предусмотрели каждый вид товара, подлежащих обмену, а также 

денежные единицы с их номиналом и особенностями обмена. Все запреты и 
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ограничения, налагаемые шариатом, предусматривают моральную чистоту в 

торговых делах. 

9. Шариат реагирует на все происходящие в обществе перемены 

относительно ростовщичества-«риба», в том числе относительно популярного в 

России материнского капитала, оплаты в долг гаджетов и других услуг, 

оказываемых современными провайдерами, число которых с каждым днем 

увеличивается. Тем самым исламское понимание современных сложных 

рыночных процессов и шариатское отношение к ним имеет целью нравственное 

очищение и духовное оздоровление общества.  

10.  Исламское право – шариат строго определяет понятия дозволенного, 

рекомендуемого (халяль) и находящегося под запретом (харам) в кредитно-

банковской деятельности. Мораль и этика в банковских операциях с точки 

зрения ислама играют первостепенную роль. Ислам вследствие запрета в 

торгово-экономических делах таких негативных явлений, как ростовщичество, 

спекуляции, монополизация, и признания аморальными нетрудовые доходы, 

стремится к тому, чтобы результат экономической деятельности служил 

общественным интересам, снимая при этом социальное напряжение и 

минимизируя расслоение общества на богатых и бедных.  

11.  Между исламским и коммерческим ростовщическим банкингом 

существует принципиальная разница. Исламский банкинг в отличии от других 

государственных основан на дозволенных шариатом транзакциях и досужие 

рассуждения о том, что нет разницы между продажей и ростовщичеством не 

состоятельны и не верны. Прибыль в исламских банках является увеличением 

капитала в результате его оборота в дозволенной коммерческой деятельности, а 

также является результатом взаимодействия двух основных производственных 

элементов: труда и капитала. 
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