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Исламское решение
Оно строится на двух принципах:
(1) Если человек дает денег взаймы, желая помочь другому,
его поступок должен быть основан на «принципах братства».
В данном случае совершенно недопустимо начислять
проценты. Возлагать на человека обязанность платить
больше, чем он занял, не имеет ничего общего с желанием
оказать помощь. Данный принцип также применим к
исламским международным отношениям. Если бы страны
руководствовались этим важным принципом, они
действительно помогали и поддерживали бы друг друга,
вместо того чтобы топить друг друга в долгах.
(2) Если человек имеет намерение использовать чужие деньги, чтобы преумножить свои,
тогда он должен быть готов к риску. Иными словами, он не может гарантировать себе
фиксированный доход (размер которого продолжал бы со временем расти), независимо от
результата вложения, для которого и использовались его деньги. Если он рискует деньгами,
тогда он заслуживает часть прибыли. Но в случае потерь, он должен быть готов принять и
их. Такая система основана на справедливости и обладает рядом преимуществ. Человек,
вкладывающий деньги, становится заинтересованным в результате и не может требовать
причитающегося ему, каким бы ни было положение должника.

Это исламское решение работает и для отдельной личности, и для общества в
целом. Банки, по сути, являются финансовыми посредниками. Они берут деньги у
тех, кто имеет избыток (накопления) и передают тем, кто нуждается в них, чтобы
сделать вложение. Для работы такой системы не требуется ссудного процента. Банк
и его депозиторы вкладывают свои запасы, а не просто одалживают их. Деньги
подвергаются риску, и возврат депозитору будет зависеть от количества прибыли,
сделанной из соответствующей инвестиции. В условиях нормального роста
экономики, если банк достаточно крупный и он вкладывает капитал в различные
предприятия, ему практически «гарантирован» позитивный доход на сделанные
вложения. Таким образом, вкладчики этого банка также получат прибыль, не
гарантированную или фиксированную заранее.
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В мире существует множество исламских финансовых институтов, которые
работают по принципу, исключающему ссудный процент. Некоторые из них
добились больших успехов[1].

Заключение
Большинство – те, кто относит себя к «современной цивилизации» - решило
отвернуться от Божественного Руководства и предпринять попытку создать свою
экономическую, политическую систему, международные законы и т.д. Однако, как
выяснилось, это оказалось им не по силам. Социальные науки отличаются от
физических наук. Не существует лабораторий, где можно было бы исследовать,
какой результат был бы лучше при разном развитии сценария (кстати, не стоит
забывать, что все люди не могут реагировать одинаково в одних и тех же ситуациях).
В экономической области, первое, что приходит в голову – это крах теории
социализма и коммунизма. Но следует также внимательнее рассмотреть капитализм,
и насколько он далек от того, чем должен являться. Первые капиталистические
теоретики разработали идею, которая «вела бы к лучшему миру». Однако их теории
были основаны на требованиях, которые никогда не были и не будут выполнены:
безупречное соперничество, идеальное знание, свободная торговля и т.д. При
нарушении любого из требований (что неизбежно) они уже ведут не к «лучшему
миру», а миру эксплуатации, где «богатые» становятся еще богаче, а «бедные» – еще
беднее. Одна из ведущих сил этой утопической системы – учреждение ссудного
процента.
Господь наделил человека Священным Кораном, книгой, которая тщательно
сохранялась на протяжении веков. Это руководство призвано вести человека к
успешной жизни в обоих мирах. Нет ничего удивительного в том, что эта Книга
запрещает прибегать к ссудному проценту самым категоричным образом.

Endnotes:

[1] Дополнительную информацию о теоретической и практической работе подобных
учреждений см. Франк Вогель и Самуэль Хейс «Исламский закон и финансы: религия, риск
и отдача» (Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return).
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