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Бyл макалада ислам экономикасына жана анын бу-
лактарына түшүнүк берилет. Ислам экономикасынын эле-
менттери болгон зекет, садака жана вакфка кандайдыр 
бир бөлүгүн мусулмандар түзгөн коомдо социалдык тең-
сиздикти чечүүчү курал катарында кеңири каралышат. 
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В данной статье дается понятие об исламской эко-
номике и ее основах, и подробно рассматриваются такие 
ее элементы как зекет, садака и вакф, как инструменты 
снижения социального неравенства, где определенную 
долю населения страны составляют мусульмане.   
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In this article is given an idea of the Islamic economy 
and its foundations, and examines in detail its elements such as 
zeket, sadaqah and waqf, as tools to reduce the social inequa-
lity of a country where a certain proportion of the population is 
Muslims. 
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Современная хозяйственная система западных 
стран, именуемая «смешанной экономикой» можно 
назвать капиталистическим, в виду того что, во-пер-
вых, определяющим способом передачи информации 
в них является механизм ценовых сигналов, или 
спонтанный порядок, во-вторых, в частной собствен-
ности находится преобладающая доля редких (огра-
ниченных) ресурсов, главным из которых является 
капитал. Поэтому термин «смешанная экономика» 
отражает всего лишь то обстоятельство, что в чистом 
виде мы не наблюдаем ни спонтанного порядка, ни 
иерархии, ни правового режима исключительно 
частной собственности, ни исключительно государ-
ственной собственности. Стремление расширить гра-
ницы государственного сектора с неизбежностью бу-
дет усиливать иерархические компоненты в данной 
системе хозяйственных связей и чревато нараста-
нием трансакционных издержек, которые могут 
перечеркнуть благие намерения, с которыми связано 
усиление роли государства в экономике. В этом 
смысле и следует понимать бескомпромиссное выс-
казывание Людвига фон Мизеса, экономиста и исто-
рика, сторонника классического либерализма: «Про-
изводство может направляться либо рыночными це-
нами..., либо правительственным советом по управ-

лению производством. Третьего решения не сущест-
вует. Невозможна третья социальная система, кото-
рая была бы ни социалистической, ни капиталисти-
ческой» [1]. Ответом Л.Мизесу может быть ислам-
ская экономическая система, исследуя которую мож-
но сказать, что, это синтез рыночной системы – капи-
тализма, где главенствующая роль в принятии реше-
ний за рынком, с командно-административной систе-
мой – с социализмом, где основные решения прини-
мает государство и все это в соответствии с нормами 
мусульманского права.  

Исламская экономика – это деятельность лю-
дей, направленная на удовлетворение потребностей, 
с учетом ограниченных ресурсов и норм мусульман-
ского права. Понятие ограниченность ресурсов с точ-
ки зрения ислама неприемлемо, так как удел (рыск) 
Всевышнего, которым Он наделяет человека, без-
мерно. Член ассоциации мусульманских ученых 
Мохамед Арифф полагает, что Аллах предоставил 
человечеству достаточное количество ресурсов, ко-
торого хватает ему до конца жизни. Нехватка ресур-
сов обусловлено не их отсутствием, исчерпаемостью 
или исчезновением, а скорее пренебрежительным 
отношением человека к процессу разведывания и 
обнаружения новых источников или заменителей.  К 
примеру, Бог поощряет мусульман искать Его щед-
рость на земной поверхности [2]. Учитывая выше 
сказанное можно предположить, что развитие новых 
технологий, и наук, призван, как раз решить пробле-
му ограниченности ресурсов, что требует изысканий 
и внимания в данную область со стороны хозяйст-
вующих субъектов. 

Как отметил Жан Жак Руссо французский мыс-
литель эпохи просвещения «… чтобы открыть зако-
ны общества, которые наилучшим образом подходи-
ла бы народам, должен существовать некий высший 
разум, который мог бы понимать страсти людей, не 
испытывая ни одного из них, который не имел бы 
никого родства с нашей натурой, но знал бы ее дос-
конально … в сущности необходим Божественный 
законодатель» [3].  В исламской же экономике прио-
ритет в первую очередь субъектами экономики от-
дается мусульманскому праву - шариату, как обяза-
тельной, незыблемой инструкции необходимой чело-
веку и обществу в регулировании их хозяйственной 
деятельности.   
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Источником конкретных норм мусульманского 
права, которое является основой исламской эконо-
мики, является – шариат. В исламском же контексте 
шариат означает всю совокупность закрепленных в 
Куране и Сунне Пророка (высказывания, действия и 
одобрения Пророка) предписаний, являющихся ис-
точниками конкретных норм мусульманского права.   

В современном обществе все граждане право-
вого государства равны перед законом, имеют рав-
ные политические права, но обладают не равными 
возможностями, т.е. средствами производства, как 
следствие разными уровнями благосостояний. Разли-
чие благосостояний также объясняется множеством 
факторов, которые формируют индивидуальный об-
лик каждого человека, наделяют его большими или 
меньшими способностями к обогащению. Неравен-
ство в доходах обеспечивает экономическую эффек-
тивность, но сопровождается социальной несправед-
ливостью в виде значительного неравенства в рас-
пределении доходов, имущественной дифференциа-
ции населения. Рыночное распределение доходов не 
гарантирует каждому человеку приемлемый уровень 
дохода. В этом состоит некая социальная несправед-
ливость рынка. Государство, принимая на себя зна-
чительную долю ответственности за соблюдение 
неотъемлемого права человека на достойную жизнь, 
организует перераспределение доходов, при этом 
снижая экономическую эффективность. Таким обра-
зом, выбор между равенством и неравенством дохо-
дов превращается в выбор между социальной спра-
ведливостью и экономической эффективностью. Пе-
ред любой экономической системой стоит проблема 
выбора: предпочесть ли рыночное распределение 
доходов, корректируемое государством, или же госу-
дарственное распределение доходов, корректируемое 
рынком [4]. Данная проблема в исламской экономике 
решается благодаря таким ее элементам как вакф, 
зекет и садака.   

Зекет (араб.  – увеличиваться, очищаться, давать 
милостыню) – это обязательные пожертвования ве-
рующими из того достатка, которым их наделил 
Всевышний, в течение одного года в пользу тех, кто 
нуждается в этих средствах. Зекет наряду с молитвой 
(намаз) является актом поклонения. 

Состоятельные члены общества (то есть, сос-
тоятельные мусульмане) обязаны предоставлять оп-
ределенную часть имущества беднякам. Данное уста-
новление обязывает не государство (общество) и не 
рынок, а сам Всевышний. Полное права собственнос-
ти в исламе, на все что существует, принадлежит 

Аллаху, и человек является доверительным собст-
венником. По этой причине человек делая пожертво-
вание, как бы возвращает вверенное ему ранее благо, 
иначе говоря, расходует из имущества Аллаха. 

В отличие от зекета, садака (араб. - милостыня, 
доброе дело) – добровольные пожертвования, поми-
мо обязательных, а также любые действия (услуги) 
приносящие пользу человеку или обществу в целом. 

Одним из элементов исламской экономики, 
призванной решить социальные проблемы является 
вакф. Вакф (араб. приостановление, удержание) – 
приносящий пользу имущество, переданное по воле-
изъявлению учредителя вакфа (вакфадателя) на бла-
готворительные и религиозные цели, при котором, 
прежний владелец перестает быть его собственни-
ком, но при этом принимающая сторона также не 
становится собственником данного имущества.  

Как выше сказано, государственное перераспре-
деление доходов снижает экономическую эффектив-
ность, примером которого может быть, фискальная 
политика государства. В частности, повышение не-
которых видов налогов, для решения социальных 
проблем государства, могут привести к не довольст-
ву, и снижению экономической активности некото-
рых субъектов экономики, так как государство (про-
тив их воли) изымает часть их дохода.    

В обществе, где определенную часть населения 
составляет мусульмане, вакф, зекет и садака могли 
бы выступать в качестве инструмента для снижения 
социального неравенства. Выполнение данных обя-
зательств воспринимается им как добрый акт, удов-
летворяющий их духовную потребность, но ни как 
наложенная на них бремя. 
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