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ями оригинального арабского текста Корана.
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Предисловие

Хвала Аллаху, который облагодетельствовал нас Исламом, мир и 
благословение Пророку Мухаммаду, Его семье, сподвижникам и всем 
тем, кто последовал за ним.

7-го числа месяця мухаррама 1430 года по хиджре, (3 января 2009 г.), 
Исламская партия Хизб ут-Тахрир провела всемирную экономическую 
конференцию в городе Хартум, Судан. Её посетило свыше 6 тысяч муж-
чин и женщин, которые откликнулись на призыв партии принять участие 
в конференции. На ней присутствовали мыслители, учёные, политики и 
экономисты со всего мира.

Широко освещённая конференция проводилась на фоне текущего 
экономического кризиса, который продемонстрировал грандиозный 
крах капиталистической системы в обеспечении безопасной и справед-
ливой жизни, свободной от кризисов и потрясений.

Конференция была открыта утром с чтения Благородного Корана, 
обращением по поводу зверской израильской атаки в Секторе Газа и 
призывом к армиям спасти мусульман Палестины.

Вступительным словом было проницательное послание Амира Хизб 
ут-Тахрир, а́лима Ата ибн Халил Абу Рашта. Последующие обсуждения 
коснулись причин экономического кризиса, «врождённой» слабости 
капиталистической системы, провал капиталистических решений и гло-
бального воздействия кризиса на Пакистан, Бангладеш, Турцию, Судан, 
Индонезию, арабские страны и западный мир.

Последний доклад конференции детально рассмотрел экономиче-
скую систему Ислама и показал, каким образом эта система успешно 
решает проблемы там, где потерпели крах капитализм и коммунизм.

Конференция получила широкую огласку в СМИ, особенно в Судане. 
Она была широко освещена по спутниковому телевидению, по радио и 
во многих печатных изданиях.

В этой книге нами предоставлены доклады, которые прозвучали на 
конференции, с целью вселить в Умму уверенность в экономической си-
стеме Ислама, которая будет претворяться государством Халифат, чьё 
возвращение близко.
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В заключение мы просим Аллаха дать возможность всем, кто уча-
ствовал и способствовал проведению этой конференции увидеть соб-
ственными глазами возвращение Исламского Халифата, который пре-
творит Исламскую экономическую систему и распространит безопас-
ность, спокойствие и справедливость во всём мире.
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ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

Вступительное слово

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اآله وصحبه ومن والاه، وبعد

Уважаемая аудитория!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Вы стали свидетелями продолжающегося глобального финансово-

го кризиса, который вспыхнул в Соединённых Штатах Америки, а затем 
распространился на другие страны мира «опекаемые» капитализмом. 
Глобализация же, с вытекающими из неё губительными последствиями, 
привела к тому, что не осталось ни одного государства в мире, каким бы 
малым или далёким оно не было, которое уцелело бы от уничтожающего 
воздействия пламени этого кризиса.

Также вы стали свидетелями того, как весь мир, будь то отдельные го-
сударства или группы государств, стали предлагать всевозможные «ре-
цепты» для преодоления кризиса. Были проведены различные встречи 
и конференции на высшем уровне, подобно встрече стран Евросоюза, 
саммиту G-20 в Вашингтоне или в Лиме, и т.д., где были предложены не-
сколько пакетов «решений» по кризису. Однако, все эти попытки решить 
существующий кризис завершились провалом. Лучшим из этих решений 
удалось лишь смягчить его воздействие на считанные дни, часы или ми-
нуты, после чего кризис возвращался в своё первоначальное состояние 
и вновь продолжал преследовать эти государства.

Каждый человек, глубоко размышляющий о действиях правящей 
верхушки и экономистов в сверхдержавах сегодняшнего мира, заме-
тит то, что они делятся на две категории в отношении решения этого 
кризиса:

Первая категория «закрыла глаза» на основополагающие принципы 
порочного капитализма, по причине существования которых собствен-
но и разразился этот кризис. Эта группа сосредотачивает свои усилия 
на последствиях, полностью игнорируя несостоятельность основ. Они 
рассмотрели внешние проявления кризиса и сделали вывод о том, что 
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финансовые организации увязли в дефиците ликвидных средств, поэто-
му решили влить миллиарды вслед за миллиардами, чтобы образовать 
ликвидные средства для этих организаций. Они обнаружили застой и 
спад на финансовых биржах и инвестиционных рынках, и решили сни-
зить процентную ставку на кредиты, чтобы активизировать кредитные 
операции, предполагая тем самым оживить рынки. Они так же увидели 
то, что акции, векселя и финансовые облигации утратили большую часть 
своей ценности, и решили скупить отмирающие активы и множество ак-
ций, векселей и финансовых облигации.

Таким образом, эта группа акцентирует все своё внимание на внеш-
них проявлениях кризиса, игнорируя несостоятельность основ самой 
капиталистической системы, что проявилось в её неспособности решить 
экономическую проблему. Поэтому усилия этой группы не более чем 
временный наркоз, смягчающий бремя преодоления лишь последствий 
кризиса, и только на некоторое время. Но затем кризис вновь возвраща-
ется в своё первичное движение, и порой ещё в более разрушительной 
форме. Их действия ассоциируются с примером человека, который за-
метив глубокую трещину в стенах своего дома, мчится, чтобы принести 
немного цементной смеси и краски, дабы заполнить и покрыть трещину, 
а после этого, предполагая, что он решил проблему, удаляется, чтобы 
немного отдохнуть. Через некоторое время трещина вновь появляется. 
И, в принципе это не является странным, потому что человек рассмотрел 
только трещину, а не то, что её вызвало, а именно слабость строения.

Поэтому эта группа не устранила причину кризиса. Все что ей уда-
лось, это только замаскировать кризис на некоторое время.

Представители другой категории не стали закрывать глаза на несо-
стоятельность основных положений капитализма, но занявшись поис-
ком решения кризиса, ограничили своё мышление пределами исклю-
чительно двух систем, исключая наличие третьей системы; это комму-
нистическая система, которая потерпела полную неудачу, и капитализм, 
который дрожит в предсмертной агонии, но ещё жив. Они считают, что 
капитализм со всеми его ошибочными путями и недостатками лучше, 
чем коммунистический социализм. Поэтому, в процессе поиска решения, 
они обратились к критикам капитализма, которому они вменяют вину 
за сегодняшний кризис, с вопросом: «Разве есть альтернатива?». Они 
сказали это будучи уверенными в том, что альтернативы не существует, 
и в том, что пропагандисты отказа от капитализма не будут предлагать 
социалистический коммунизм в качестве решения. Поскольку эта группа 
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и её экономисты считают, что существуют только две системы, рассма-
тривающие весь комплекс экономических вопросов: потерпевший крах 
и канувший в лету коммунизм, и быстро разлагающийся капитализм, 
оказавшийся сегодня на краю пропасти.

Странно то, что эта группа либо упустила из виду, либо просто иг-
норирует экономическую систему, которая имеет глубокие корни, ухо-
дящие вглубь истории, которая беспрецедентно благоустраивала жизнь 
людей на земле, как никакая иная экономическая система. Люди, жив-
шие в сени этой системы, жили в благоденствии и безопасности, насла-
ждаясь экономически процветающей и стабильной жизнью, лишённой 
кризисов на протяжении более тринадцати веков! В те времена слу-
чалось такое, что служащие государственной казны усердно искали 
бедняка, чтобы предоставить принадлежащее ему имущество, но... не 
находили. В противоположность этому, сегодня есть миллионы бедных и 
нуждающихся людей даже в самых богатых странах мира. Это — прямой 
результат экономических систем капитализма и коммунизма, которые 
привели к таким человеческим затруднениям и страданию, и продолжа-
ют причинять людям несчастья.

Опять же странно то, что эта группа упустила из виду, либо откры-
то игнорирует справедливую экономическую систему Ислама, которая 
в течение многих столетий обеспечивала безопасную экономическую 
жизнь и процветание людям без страдания и эксплуатации.

Они продолжают ограничивать своё мышление пределами этих 
двух экономических систем: либо коммунистической, либо капитали-
стической. И так обстоит дело в любом экономическом исследовании. 
Когда в экономическом предмете исследуется собственность, они огра-
ничивают её только двумя видами: либо собственником всего является 
государство, и тогда это считается государственной собственностью, ли-
бо собственником всего является частный сектор, и тогда это считается 
частной собственностью, и нет в данном случае третьего варианта. Дру-
гими словами, либо государство владеет промышленностью, сельским 
хозяйством и торговлей, что называется коммунистической социалисти-
ческой собственностью, либо компании или частные лица владеют этой 
промышленностью, сельским хозяйством и торговлей, что называется 
частной собственностью и свободным рынком, где государство не имеет 
права вмешиваться в финансовые рынки.

Если бы они поразмыслили глубже над экономическим предме-
том, то заметили бы, что виды собственности отличаются друг от друга. 
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Обладание такими полезными ископаемыми, как металлы, нефть и газ, 
отличается от обладания земельным участком или домом. Обладание 
нефтехимическими заводами или предприятиями, производящими 
энергию или высокотехнологическими заводами по производству во-
оружения — отличается от владения текстильной фабрикой, или заво-
дом по производству железных брусьев для покрытия крыш зданий, или 
кондитерской. Не сравнится так же обладание сетью железных дорог, 
троллейбусами и трамваями с обладанием автомобилем.

Если бы они объективно рассмотрели исламскую экономическую си-
стему, то заметили бы, что, при определении видов собственности, она 
взяла во внимание реальность экономического предмета с точки зре-
ния её собственности и утвердила три вида собственности, в отличие от 
утверждённых другими системами лишь двух видов.

Общественная собственность,  — прибыль от которой распределя-
ется среди нации после вычетов на расходы. Она охватывает залежи 
полезных ископаемых, равно являются ли они твёрдыми, как металлы, 
или жидкими, как нефть, или газообразными, как природный газ. Все 
это — является общественной собственностью, и ни государство, ни ка-
кое-нибудь частное лицо, ни какая-нибудь частная компания, не имеет 
право владеть ею! Эта общественная собственность принадлежит всем 
гражданам государства, прибыль, от которой распределяется среди них 
в виде товаров или услуг после того, как будут вычтены затраты.

Государственная собственность, — это объекты, находящиеся в ве-
дении государства, прибылью от которых распоряжается так же само 
государство, расходуя средства на своё усмотрение, например, как госу-
дарственные инвестиции в сельскохозяйственную отрасль, торговлю и 
промышленность, т.е. в сферу, не являющуюся общественной собствен-
ностью. Государство так же расходует средства для установления балан-
са между людьми в обороте богатства, как это поясняется в исламской 
экономической системе.

Частная собственность, — это все остальное, помимо вышеперечис-
ленного, и может находиться во владении компаний и частных лиц в 
сельскохозяйственной отрасли, промышленности и торговле тем, что не 
входит в общественную собственность и государственные владения со-
гласно тому, что поясняется в исламской экономической системе.

Ислам дал этим видам собственности точное, изумляющее разум че-
ловека определение. Приведу лишь два примера:
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1. Транспортные коммуникации

Ислам разделил транспортные коммуникации на следующие кате-
гории: железные дороги и электролинии, по которым движутся поезда, 
трамваи, троллейбусы; и асфальтную дорогу, по которой движутся авто-
мобили и общественный транспорт.

Что касается первого вида, то эти коммуникации постоянно задей-
ствуют часть объектов общественной значимости, а именно дороги. На-
пример, железнодорожные магистрали, занимающие дорогу, на которой 
они построены, или, например, троллейбусные линии, которые занимают 
часть поверхности дороги. В силу того, что дороги относятся к объектам 
общественной значимости, которые являются общественной собствен-
ностью, следовательно, не допускается ни для государства, ни для ком-
паний или отдельных лиц владение ими. Они относятся к общественной 
собственности и должны оставаться таковыми. Основываясь на этом по-
езда, трамваи, троллейбусы и т.п. должны относиться к общественной 
собственности. Государство следит и распоряжается ими, распределяя 
полученную пользу среди граждан, после вычета расходов.

Что касается автобусов и автомобилей, то они перемещаются по до-
рогам, не занимая их постоянно, напротив, остальные люди могут также 
свободно передвигаться по ним. Поэтому автобусы и автомобили могут 
находиться, как во владении государства, так и во владении частных лиц. 
Другими словами, они могут быть, как собственностью государства, так и 
собственностью компаний и индивидуумов.

2. Электричество

Электричество используется в качестве энергии для обеспечения 
работы производственных объектов (заводов, фабрик и кондитерских) 
т.е. как топливо для двигателей, а также в качестве освещения.

Что касается использования электричества в виде топлива на про-
изводственных объектах (заводах, фабриках и т.д.), то это соответствует 
слову «огонь», приводимому в благословенном хадисе:

الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاأ والنار
«Люди совладельцы в трёх вещах: воде, пастбище и огне». Поэтому 
«огонь» и все, что входит в его смысл, как энергия и топливо, равно по-
лучены ли они посредством сжигания древесины, угля, жидкого топлива 
или электричества и т.п., все это является общественной собственно-
стью. Ни государство, ни компании, ни индивидуумы, не имеют право 
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брать в собственность источники электричества, используемого для ра-
боты производственных объектов, как заводы, фабрики и кондитерские. 
Напротив, это выступает общественной собственностью, а государство 
лишь управляет этим процессом и распределяет его доходы среди своих 
граждан после вычета расходов.

Что касается использования электричества для освещения, то оно не 
входит в категорию общественной собственности из-за того, что не под-
разумевается термином «огонь». Следовательно, государство, индиви-
дуумы и компании могут владеть источником электричества, связанного 
только с освещением, как, например, электрический генератор для осве-
щения частного дома или частного офиса с тем условием, чтобы при его 
эксплуатации не были задействованы объекты общественной значимо-
сти, т.к. в этом случае, это будет считаться общественной собственностью.

Я ограничусь только этими двумя примерами для демонстрации точ-
ности исламского определения трёх видов собственности.

Несмотря на то, что Ислам — это исчерпывающая и всесторонняя си-
стема, а не просто философская идеология, потерявшаяся на страницах 
книг, и его составляющей является экономическая система, беспрерыв-
но осуществляемая в течение самого длинного периода, запечатлённо-
го историей, тем не менее, эта группа капиталистов предпочла закрыть 
глаза и проигнорировать этот факт, не рассматривая исламскую эконо-
мическую систему как решение проблемы.

Таким образом, эта группа также потерпела провал в решении кри-
зиса по причине того, что ограничила своё мышление этими двумя про-
валившимися системами, разработанными людьми, закрыла глаза на 
истинную экономическую систему, словно ничего не видят. Если бы они 
открыли глаза, то не стали бы спрашивать друг друга об альтернативе. 
Их пример — пример того, кто имеет зрение, но не видит, а ведь если 
он действительно откроет свои глаза в поисках альтернативы, то увидит 
решение, которое очевидно, как белый день!

Несомненно, только исламская экономическая система в государ-
стве Халифат способна обеспечить безопасную и справедливую эконо-
мическую жизнь, свободную от кризисов.

Эта система ниспослана от Аллаха, Господа миров, который является 
Творцом и знает то, что необходимо для своих творений.

َل َيۡعلَُم َمۡن َخلََق َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱۡلَبرُِي ١٤
َ
أ
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«Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он — Проница-
тельный, Сведущий?» (67:14).

Я молюсь Аллаху за успех этой конференции и надеюсь, что в ходе 
неё вы сможете оценить и осознать, что экономическая система Ислама 
действительно и по праву, является единственной системой, способной 
обеспечить спокойное и экономически процветающее общество, сво-
бодное от бедствий и кризисов.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

А́лим Абу Ясин Ата ибн Халил абу Рашта 
Амир Хизб ут-Тахрир 

7 мухаррам 1930 года по хиджре / 3 января 2009 г.
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Капитализм изначально несовершенен 
и подвержен кризисам

Введение

Роджер Терри (Roger Terry) в своей книге «Экономическое помеша-
тельство» говорит:

«Американцы знают, что в Америке есть проблема, но не знают, 
что за проблема и из-за чего она появилась и почему она суще-
ствует. Более важно то, что они не знают, как решить эту про-
блему. Все, что они могут — только указать на симптомы забо-
левания... На самом деле, кое-что из того, что названо решени-
ями, только усугубляет проблему, т.к. эти решения — попытка 
изменить последствия системы без изменения самой системы, 
которая привела к этим последствиям. Проблема не включает 
вопрос о том, как мы воплощаем нашу экономическую систему в 
жизнь, т.к. наша экономическая система сама по себе проблема. 
Вопрос заключается в фундаменте нашей экономической систе-
мы, и частичное решение или «перевязка» последствий — это не 
то решение, которое справиться с проблемой. Если мы хотим 
достигнуть собственных стандартов, тогда мы должны устра-
нить ошибки в корнях, а не просто отсекать некоторые листья. 
От нас зависит оценка принципов и предположений, на которых 
построена наша система, и от нас зависит её разоблачение, для 
чего она на самом деле существует».

Авраам Линкольн (Abraham Lincoln), шестнадцатый американский 
президент, сказал:

«...корпорации (акционерные общества) были воздвигнуты на 
трон, а эпоха коррупции будет их преемницей; денежная мощь 
страны попытается продлить свою власть, работая над пре-
дубеждениями людей до тех пор, пока все богатство не суммиру-
ется в нескольких руках и Республика не будет уничтожена».
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Уиллис Харман (Willis Harman) сказал:
«Кажется, не будет достаточным лишь залатать капитали-
стическую систему... реальность проблемы глубже и требует ко-
ренного изменения в концепциях и положениях системы в целом».

Джефри Гартен (Jeffrey Garten), заместитель министра торговли по 
вопросам международной коммерческой деятельности при первой ад-
министрации Клинтона, сказал:

«Крупные компании обладают непропорциональным куском в 
национальном законодательстве. Наши «дырявые» законы о де-
ятельности спекулятивных компаний без сомнения обеспечива-
ют мегакомпаниям огромную власть над политиками... Ко всему 
разговору о свободных рынках, корпорации, наподобие «Сити-
групп» (Citigroup), могут быть слишком крупными, чтобы обан-
кротиться... Мегакомпании, кстати, фактически вне закона, 
потому что их глубокие карманы позволяют загнать истцов в 
безвыходное положение способами, на которые более мелкий от-
ветчик не способен. Или, если они проигрывают в суде, они могут 
заплатить огромные штрафы без большого ущерба для своих 
дел. Корпоративные гиганты также будут оказывать огромное 
давление на американское поведение в международной полити-
ке. Поставщики оборонительной продукции, такие как «Локхид 
Мартин» (Lockheed Martin), удачно настояли на расширении НА-
ТО, на сопутствующих военных поставках в Польшу, Чешскую 
Республику и не только на этом. Комбинированные организа-
ции, такие как «Боинг–МакДоннелл  Дуглас» (Boeing-McDonnell 
Douglas), будут сжимать и без того значимые тиски на амери-
канской торговой политике. Компании типа «Экссон-Мобил Кор-
порэйшн» (Exxon-Mobil Corp.) будут вести дела с нефтедобываю-
щими странами практически на равных, используя самую мощ-
ную неофициальную дипломатию со времён, когда Британская 
Ост-Индская компания, установила почти единоличную власть 
по всей Азии».

Это то, как сторонники капитализма оценивают свою собственную 
систему. Если эта система, запущенная капиталистами посредством все-
мирных корпораций, продажна и развращена по утверждению её же 
лидеров, тогда почему мы должны её заимствовать? Это смертельное 
зелье, которое разрушает экономику государств и посредством своего 
равнодействующего кризиса приводит народы к прямой нищете.
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В настоящее время эта система достигла пика своей несостоятель-
ности с текущим кризисом, разоблачающим её несправедливость и не-
мощь. Алан Гринспэн (Alan Greenspan), бывший председатель Федераль-
ного резервного фонда США, описал нынешний кризис как «кредитное 
цунами, случающееся раз в столетие». Как бы там ни было, капитализм 
с самого начала не обходился без кризиса. МВФ (Международный Ва-
лютный Фонд) подсчитал, что число финансовых кризисов в капитали-
стическом мире только за последние 30 лет составляет более сотни. Са-
мый известный кризис в минувшем веке — Великая Депрессия в 1929 г., 
когда американская Фондовая биржа рухнула, что вызвало рецессию 
и стагнацию по всему миру. Затем в 1987 году рухнул Уолл-Стрит, когда 
индекс Доу-Джонса упал до 22,6 %, влияя в свою очередь на междуна-
родные финансовые рынки. В 1997 году цены на акции на основных 
финансовых рынках резко упали, начиная с Гонконгской фондовой бир-
жи, потерявшей примерно 1 триллион долларов за сутки! Этому пред-
шествовал кризис «Азиатских Тигров». Во время кризиса 2002 года фи-
нансовые рынки рухнули после мошенничества в расчётах корпорации 
«Энрон» (Enron). Все это было до нынешнего кризиса.

Капиталистическая идеология привела экономическое состояние к 
поразительному факту — основные ресурсы и богатство попадает в руки 
немногих, в то время как большинство человечества живёт в крайней 
нищете. Что касается затрат, то они чрезмерны в областях с малой поль-
зой и недостаточны в областях, заслуживающих этих затрат. Статистика, 
опубликованная ООН, показывает, что из 6 миллиардов людей, которые 
населяют Землю, 4,3  миллиарда живёт в развивающихся странах. Из 
них приблизительно 3 миллиарда — за чертой бедности ($ 2 в день), и 
1,2 миллиарда живёт менее чем на $ 1 в день.

Для сравнения, статистика показывает, что индустриальные государ-
ства обладают 97 % всех мировых мощностей, и что транснациональные 
корпорации обладают 90 % технологических, производительных и тор-
говых мощностей. К этому можно добавить, что 80 % доходов от пря-
мой иностранной инвестиции в развивающихся странах «уплывает» в 
двадцатку богатых развитых стран. 1/3 населения развивающихся стран 
не имеет надёжного доступа к пригодной для питья воде, 1/4 не имеет 
надлежащего жилья, 1/5 детей не достигает пятого класса начального 
образования, а 1/5 студентов страдает от скудной диеты.

В то же время благосостояние трёх самых богатых людей мира 
равняется общей сумме национального производства 48-ми самых 



17

беднейших государств, а благосостояние 200 богатейших людей боль-
ше, чем у 48 % мирового населения! Исследования показали, что если бы 
они отдали хотя бы 1 % от своего богатства, это бы покрыло стоимость 
обучения в начальной школе всех детей развивающегося мира! Кроме 
того, в развивающихся странах каждый день все ещё умирает 35 000 де-
тей вследствие голода и болезней, 1/5 населения развивающегося мира 
проводит день голодая. Помощь, предоставленная этим бедным наци-
ям через ООН меньше, чем то, что тратят развитые страны на пищу для 
кошек и собак за шесть дней! Самые недавние статистические данные 
ООН также показали, что более 100 миллионов детей в развивающихся 
странах спит на улицах.

Для сопоставления с этой реальностью значимым будет упомянуть 
структуру расходов в мире, чтобы представление о капиталистическом 
статус-кво было полноценным в наших умах. Согласно «Оксфам» (Oxfam) 
(Оксфордский комитет помощи голодающим), на вооружение тратится 
$ 1,059 триллионов, и это в 15 раз больше объёма текущего расхода на 
международную помощь. Согласно заявлению Министерства обороны 
США, программы вооружения этой страны возросли в сентябре 2001 го-
да с 790 миллиарда до $ 1,6 триллионов. По данным центра «Аль-Ахрам» 
в мире расходуется на вооружение $ 248 на человека. $ 400 миллиардов 
тратится на наркотики, а одна лишь Европа тратит $ 100  миллиардов 
в год на алкоголь, $ 67 миллиардов за то же время на кошек и собак 
($ 52  миллиарда в Америке). $ 600  миллиардов расходуется в США на 
пластическую хирургию и косметическую продукцию. Что касается объ-
ёма задолженностей в странах третьего мира на сегодняшний день, то 
он был выше общего объёма производства этих стран за несколько лет.

Это ужасное (крайнее) состояние, до которого капитализм довёл мир, 
отчётливо показывает, что капиталистическая экономическая система, в 
сущности, порочна.

Эти принципы и последствия можно подытожить в следующем:

Принципы, на которых построена капиталистическая система

1. Идеологическая доктрина: отделение религии от жизни

Ограниченность человеческих существ (людей) и их зависимость 
от Создателя врождённа и неотъемлема. Человек нуждается в Созда-
теле, чтобы организовывать дела своей жизни, так как он склонен к 
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освящению и поклонению. Потому что человеческая самоорганизация 
своих дел подвержена изменению, противоречию, предвзятости и раз-
ногласию. Тем не менее, капиталистическая система негативна к реше-
нию самой большой проблемы человека (вера в Аллаха и организацию 
жизни по его законам). Капиталистическая идеология отделяет религию 
от жизни, делая веру в религию индивидуальным вопросом, оставляя 
каждую личность принимать ту веру, которую он хочет. Это заключение 
было достигнуто на основе идеи компромисса, и это означает, что обще-
ственные мыслители и лидеры учредили систему, посредством которой 
будут организовываться человеческие дела.

В результате Запад впал в духовное разложение, а целью жизни ста-
ла максимизация чьей-либо пользы от чувственных наслаждений; эта 
жизнь понимается также как путь к счастью. В свою очередь, люди тратят 
свои жизни на бешеную погоню за удовлетворением своих инстинктов 
и органических потребностей. Большинство капиталистов достигло, та-
ким образом, крайней степени в поиске удовольствий, вкусив каждый 
порок, хотя и изображённый ими как благо. В добавление к этому, один 
из ведущих капиталистических экономистов, говоря о будущем капи-
тализма в последнем столетии, отметил: «На протяжении, по крайней 
мере, следующей сотни лет мы должны притворяться самим себе и 
каждому, что справедливый (честный) — нравственно испорченный, а 
нравственно испорченный — справедлив; так как испорченный успешен, 
а честный — нет».

По этой идеологии капиталист считает, что он сталкивается с двумя 
опасными ситуациями:

1. Если у него недостаточно денег, он, действительно, не может все-
цело удовлетворить свои потребности. Это толкает его в боль-
шинстве случаев к разочарованию и отчаянию и, в свою очередь, 
к психологическим заболеваниям. Поэтому, как следствие, пси-
хиатры в США имеют более высокий уровень зарплаты, нежели 
другие практикующие врачи. Некоторые люди также реагируют 
на это жестокое положение посредством попыток избежать ре-
альности и общества через преступление, наркотики и т.п.

2. В случае если у него достаточно денег, чтобы полностью удов-
летворить свои нужды и потребности, его жизнь может ока-
заться в фатальном вакууме, который может привести к суици-
ду или ненормальному поведению, или, в наименьшей степени, 
к никчёмной жизни в надоедливой монотонности. Вот почему 
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мы обнаруживаем, что процент суицида на Западе намного вы-
ше, чем где бы то ни было. Исследования показали, что только 
во Франции 160  000 в год пытается покончить жизнь самоубий-
ством, из которых 32 случая в день — удачны, большинство из 
них — молодёжь.

Профессор Ван Итн (Van Eeten), преподаватель истории в универси-
тете Калифорнии, сказал: «Нет сомнения, что капиталистическая идео-
логия без морали и религии. Это то, что она представляет собой от своего 
зарождения до сегодняшнего дня». Вот как они осознают собственную 
действительность. И, в то же время, тот, кто размышляет об этой жизни, 
найдёт, что крепкая и стабильная основа, на которую должен полагаться 
человек, крайне важна. Аллах (субханаху ва тааля) говорит:

 ٰ َس ُبۡنَيَٰنُهۥ َعَ سَّ
َ
ۡن أ م مَّ

َ
ِ َورِۡضَوٍٰن َخرۡيٌ أ ٰ َتۡقَوٰى ِمَن ٱللَّ َس ُبۡنَيَٰنُهۥ َعَ سَّ

َ
َفَمۡن أ

َ
أ

ٰلِِمنَي ١٠٩ ُ َل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظَّ َشَفا ُجُرٍف َهارٖ فَٱۡنَهاَر بِهِۦ ِف نَارِ َجَهنََّمۗ َوٱللَّ
«Тот ли, кто заложил основание своего строения на страхе перед Ал-
лахом и стремлении к его довольству, лучше или же тот, кто заложил 
его на самом краю обрыва, готового обвалиться, так что он обвалился 
вместе с ним в огонь Геены? Воистину, Аллах не ведёт прямым путём 
несправедливых людей» (9:109).

Развращённые принципы, на которых построена капиталистическая 
идеология, возвышают критерий того же типа мышления, что и крите-
рий выгоды. Все, чего желают люди, считается полезным, они не видят 
разницы между алкоголем и соком, нестандартными супружескими от-
ношениями или браком, наркотиками или кофе, и между вторжением 
и нападением. Фактически поэтому капиталистическая либеральная 
идеология — это идеология без принципов. Когда кризис бьёт по капи-
талисту, он с относительной лёгкостью меняет оболочку. Одобрен любой 
путь к доходам, даже если он означает разрушение другого общества. 
Если ты банкрот — изобретены резервы, даже если они противоречат 
идеологии, наподобие частичного или полного государственного вме-
шательства (национализации), которая обычно спасает разрушающиеся 
организации, что мы наблюдали в нынешнем кризисе.

2. Фокусировка на росте материальных благ, вместо их распределения

Капиталистическая система сконцентрирована на создании и росте 
материальных благ вместо распределения богатства в пространстве в 
той мере, в которой их рост (материальных благ) воспринимается как 
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что-то неприкосновенное и как магическое решение экономических 
проблем, в частности бедности. Бернард Шоу, европейский философ и 
критик, который был лыс и обладал густой бородой, говорил: «Капита-
лизм похож на мою голову и на мою бороду: интенсивен в производстве 
и несправедлив в распределении».

Сосредоточение на росте в капитализме — это результат неправиль-
ного определения экономической проблемы; ошибочная концепция, 
которой введено в заблуждение человечество, включая и тех, кто сокру-
шён ею. Капиталисты определили в качестве экономической проблемы 
дефицит товаров и услуг относительно человеческих запросов. То есть, 
что ограниченных товаров и услуг недостаточно для удовлетворения 
безграничных потребностей человека. Этим они создают и берут на себя 
проблему, которая не имеет решения! Подобный неточный диагноз при-
водит к ещё более плохим рецептам: гонка за увеличением товаров и 
услуг (производительности), чтобы каждый, кто обладает благосостояни-
ем, имел бы доступ к ним. А что касается тех, кто не обладает материаль-
ными благами, то те не удовлетворяют свои потребности. Таким образом, 
капиталисты не стремятся к полному удовлетворению нужд каждого без 
исключения индивида, так как полагают, что это невозможно, поэтому 
они прибегают к повышению всеобщего благосостояния. Это, как они 
говорят, «развитие». Они забыли, что экономической необходимостью 
является обеспечение потребностей общества в целом, а не зациклива-
ние общества на экономическом росте, в результате чего, выгода от это-
го роста доходит только до некоторых. А когда рост достигнут благодаря 
кредитам, как при строительстве плотин и дорог, тогда первыми заплатят 
по счету большинство из тех, кто бедны и лишены выгоды от этого роста!

По этой причине чрезмерная медиа пропаганда об экономическом 
росте по всему миру неудивительна, особенно в исламском мире. В 
действительности, мы все-таки обнаруживаем, что ресурсы обильны, но 
бедность растёт все больше и больше. Пока правители все ещё наста-
ивают на росте в своих стратегиях в той степени, в которой этот рост 
становится долговой задолженностью наций.

Подлинная сущность экономической проблемы — это распределе-
ние материальных ценностей. Что касается необходимости увеличивать 
благосостояние, то для этого не нужно изобретательности. Миллиарды 
людей в мире работают, чтобы повысить благосостояние с целью вы-
жить. Что касается распределения материальных ценностей — это та 



21

проблема, на которой сфокусирован Ислам, который предоставляет ис-
черпывающее и верное решение через исламский Шариат.

Уместно, что мы задаёмся здесь вопросом о том, как капитали-
сты не понимают истинной экономической проблемы. Эта причина 
двойственна:

1. Они верят, что человеческие нужды безграничны; это неверно, 
так как человеческие потребности бывают двух типов: жизненно 
необходимые и несущественные (то, что мы называем «желания»). 
Вода, к примеру, без которой человек не может существовать — 
жизненная необходимость каждого. Но то, что она заморожена 
или охлаждена, или смешана с сахаром, или это сок — все это не 
жизненно необходимо. Распределение богатства должно быть та-
ким, чтобы оно позволяло удовлетворить жизненно необходимые 
потребности каждого без исключения индивида и, более того, 
способствовало удовлетворению желаний насколько возможно.

2. Они не делают различий между экономическим ростом и рас-
пределением. Скорее, они включают распределение в рост, даже 
если второе отличается. Рост товаров и услуг и их доступности на 
рынке является предметом изучения, это и является частью изу-
чения экономической науки. Существует огромная разница меж-
ду экономической наукой и экономической системой. Распреде-
ление товаров и услуг между индивидами общества — вопрос, 
решённый экономической системой, которая включает идеи и 
правила, связанные с пониманием действительности проблемы и 
её разрешения. Иначе говоря, это выведение и применение идей 
и правил к реальности проблемы для её понимания и решения. 
Следовательно, экономическая система должна неизбежно ис-
ходить из мировоззрения и быть, таким образом, конкретной и 
связанной с убеждениями людей и их взглядами на жизнь. Что 
касается экономической науки, то она универсальна и включа-
ет изучение предмета, его увеличение, спад и развитие с учётом 
имеющихся средств.

Вот ошибочное понимание, в которое впали капиталисты. Следуя за 
их ошибочной и подверженной кризису экономической системе, мир 
начал падать вместе с ними. Критической ошибкой является понимание 
того, что обладание изобилием товаров и услуг на рынке решит эконо-
мическую проблему, которая, как таковая, остаётся на неверной пред-
посылке о том, что действительно важным является удовлетворение 
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нужд общества, а не всех индивидов. На самом деле, это серьёзное 
заблуждение.

Консультант по экономике и нефти, доктор Абдуль-Хайй Заллюм, го-
ворит в своей книге «Опасность глобализации»: «Экономика не достигла 
уровня науки, несмотря на то, что зарубежные капиталисты преподносят 
её так, как если бы она была родоначальником наук и включала в себя 
законы наподобие законов Ньютона о движении. Вместе с экономиста-
ми, которые соглашаются с ними, они трубят в трубу своей нечестивой 
идеологии, как если бы это была самая святая из вещей, и предпочтения 
этих экономистов стали дирижёрами идеологии».

Мильтон Фридман (Milton Friedman) в своей книге «Денежная исто-
рия Соединённых Штатов», говорит: «Кейнсеанские идеи (Кейнс — за-
падный экономист теоретик (1883–1946)) в сущности не верны, не-
смотря на то, что они были чрезмерно распространены, и капиталисти-
ческие системы были выстроены на их основе за четверть века после 
Второй Мировой Войны. Эти идеи и сам Кейнс были, наподобие Меж-
дународного Валютного Фонда и Всемирного Банка, плодами систем и 
инструментов Бреттон-Вуда». (Бреттон-Вудсская система  — междуна-
родная система организации денежных отношений и торговых расчё-
тов, установленная в результате Бреттон-Вудской конференции (с 1 по 
22 июля 1944 г.) Название происходит от имени курорта Бреттон-Вудс в 
штате Нью-Хэмпшир, США. Система положила начало таким организаци-
ям, как Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Меж-
дународный Валютный Фонд (МВФ). Доллар США стал одним из видов 
мировых денег, наряду с золотом. Это был переходный этап от золотого 
стандарта к свободной конвертации на основе спроса и предложения).

Немного странно, так как это мнение человека!

3. Абсолютная свобода собственности

Абсолютная (безграничная) свобода собственности является следу-
ющей причиной провала капиталистической системы. Она приводит к 
нарушению экономического баланса в обществе, а алчные монополи-
сты свободно применяют новые способы средства увеличения своего 
благосостояния. В свою очередь, мы наблюдаем в обществе, как огром-
ное богатство, так и крайнюю нищету. Наряду с миллионерами и прочи-
ми богачами, мы видим тех, кто добывает своё пропитание в мусорных 
контейнерах. Все это из-за того, что проблему пытались решить посред-
ством свободы собственности и предпринимательской деятельности, 
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а не с помощью принципов и идей, определяющих то, каким образом 
имущество должно быть приобретено и распределено.

Капиталисты отвергли реализацию принципа экономического рав-
новесия в обществе путём запрещения циркуляции богатства только 
среди состоятельных и запрещения скрытого накопительства. Пре-
небрегли определением общественной собственности и тем, как она 
должна быть распределена. Проигнорировали правила заботы о малои-
мущих и нуждающихся, посредством реализации права на долю в иму-
ществе богатых для бедных и нуждающихся (речь идёт о закяте — прим. 
переводчика). Не запретили ростовщичество, мошенничество, подделки 
и монополии. Все эти правила, которые поддерживают экономический 
баланс в обществе, были проигнорированы. Так как они противоречат 
принципам признанных в капитализме четырёх свобод, на вершине ко-
торых находится экономическая свобода.

Эта абсолютная свобода собственности и появившаяся в результа-
те свобода конкуренции и невмешательство со стороны государства 
привели к возникновению капиталистических корпораций, влияющих 
на политическую сферу. Их жадность приводит к разжиганию войн, на-
пример, в Ираке для расхищения нефти, а в Афганистане для всецелого 
обеспечения этих корпораций нефтью региона.

Мы отмечаем, что капиталистические западные компании концен-
трируются на энергетических ресурсах и полезных ископаемых (калий, 
ртуть, уран). Однако для этого требуется политическое господство над 
чужими землями, в которых эти ресурсы в изобилии. Поэтому запад-
ные государства под руководством США в течение определённого пе-
риода времени в этих землях осуществляют политику окончательного 
порабощения, пытаясь сломить любое сопротивление. В этом также 
очевиден провал и это приводит к обеднению народов и обогащению 
капиталистов!

4. Банковское дело и финансовая система

Банки и финансовые учреждения в западной капиталистической 
системе создаются для осуществления материальной прибыли, которая 
удовлетворяет потребность, невзирая на разложение личности и обще-
ства. Они созданы на основе ростовщичества, которое оказывает раз-
рушительное воздействие на общество и относится к большим грехам 
в Исламе. Большинство банков структурированы как частные организа-
ции, принадлежащие индивиду или группе лиц из числа богатых, либо 
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как акционерные общества. Основной заработок банков складывается 
из прибыли от денег самих по себе (ростовщичество): они занимают 
деньги у людей, выплачивая им в то же время небольшой процент от 
дохода с капитала, и дают взаймы эти деньги другим по более высокой 
ставке. Некоторые более мелкие организации функционируют на осно-
ве вложения денег в более крупные организации для получения боль-
ших процентов, как в одной и той же стране, так и за рубежом. Также 
предоставляются такие услуги, как срочные вклады, по которым вклад-
чики оставляют свои сбережения в банке или учреждении на период 
времени и зарабатывают более высокие процентные ставки по упомя-
нутому выше прямому доступу к их вкладам.

Разрушительные последствия этой финансовой системы могут быть 
кратко изложены следующим образом:

а) Она заставляет циркулировать богатства среди одной части об-
щества в ущерб другой. Принимая деньги от населения, банки могут 
собрать деньги, которые затем используются богатыми капиталистами. 
Вкладывая их в производство, можно окупить огромные суммы заня-
тых у банков денег. Это, естественно, делает богатых богаче, а бедных 
беднее. Богатые осуществляют крупные проекты, которые определяют 
экономику страны, в то время как бедные живут под милосердием этого 
элитного класса. Бедные должны уважать богатых за ненарушение снаб-
жения товарами и услугами и определение цен на них. Таким образом, 
депозиты бедного рабочего класса используются в качестве инструмен-
та формирования худших для них вещей (или, по крайней мере, для 
сохранения вещей такими, какими они являются), в то время, как они 
считают, что их сбережения принесут им благо.

Из хитроумных инструментов, созданных банковской системой, наи-
более вредной является кредитная карта, посредством которой люди 
имеют возможность купить то, что они хотят с помощью электронной 
сети без оперирования наличными. Эти карты заряжают высокие про-
центные ставки за услуги, которые они предоставляют. Благодаря этому 
банки и финансовые институты имеют возможность контроля остаточ-
ной ликвидности вкладчиков (чем легче и быстрее можно получить за 
актив полную его стоимость, тем более ликвидным он является). Таким 
образом, все наличные потребителей находятся внутри финансовой 
системы доступные для использования банком, и, в связи с этим, для 
использования богатыми.
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б) Банки создают высокие цены в обществе путём содействия моно-
полиям в экономических проектах капиталистов. Они поднимают цены, 
придерживают товары, либо наводняют рынок дешёвыми товарами, ког-
да это отвечает их интересам. Причина этого в банковских процентных 
ставках, которые капиталисты обязаны уплатить, и выплатить которые в 
их интересах раньше, нежели позже. Цены увеличиваются эквивалентно 
стоимости деловых операций, которые с лёгкостью перекладывается на 
потребителей в виде более высоких цен.

Одним из самых ярких проявлений финансовой системы в насто-
ящее время является «жилищный кризис», в результате которого под-
нялись цены на жилье. Высокий спрос на жильё был порождён доступ-
ными ипотечными кредитами, предоставленными банками под высокие 
процентные ставки, что привело к невыполнению своих обязательств и 
банкротству банков.

в) Из-за отсутствия правильных убеждений и нравственности, злост-
ное банкротство изобилует в финансовой системе. Если банк находит-
ся на грани банкротства, некоторые менеджеры тайно сговариваются 
с крупными вкладчиками, информируя их о ситуации, с тем, чтобы они 
могли снимать свои вклады (в обмен на деньги), в то время как все ма-
лые вкладчики прогорают, когда банк не исполняет обязательства.

г) В кризисы, которые происходят на финансовом рынке кредито-
вания, банки вкладывают деньги посредством кредитования тех, кто 
непосредственно принимает участие на фондовой бирже с большими 
суммами денег. Что позволяет им приобрести большое количество ак-
ций для конкретных проектов, в свою очередь, повышая цену этих ак-
ций. Это заставляет людей думать, что ценность этой акции растёт, что 
приводит к неистовой покупке этой акции, как это произошло в Южной 
Азии. Когда люди закончили скупку акций в крупном масштабе, акции 
внезапно обвалились, цель роста цен была достигнута капиталистами, 
то есть, заставить основные массы считать, что акции является хорошей 
покупкой. То, что произошло на фондовой бирже Уолл-стрит в течение 
текущего финансового кризиса из-за роста цен на акции сверх того, что 
было обоснованно рассчитано, произошло при содействии банков. И 
когда должники не выполнили обязательства по своим займам, банки 
рухнули, как и их цены на акции.
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5. Капиталистические корпорации и создание бедности

Капиталистические корпорации не сильно отличаются от банков. 
На самом деле они имеют тот же тип с точки зрения возникновения, 
приобретения материальных ценностей и функций. Они в значительной 
степени похожи на банки. Исторически так сложилось, что эти компании 
возникли в XVI веке, когда Британская корона обладала полномочием 
позволять компаниям осуществлять деятельность. Это рассматривалось 
как привилегия, так как ответственность феодала за потерю компании 
ограничивалась его долей в компании (ограниченная ответственность). 
Это свидетельствует о том, что этот стиль компании возник с тем, что-
бы капиталисты могли бы инвестировать и использовать деньги людей, 
и, если эти деньги были потеряны, их ответственность не выходила за 
рамки их собственных денег, защищающих их от невыполнения обяза-
тельств. Ролью капиталиста должно было считаться использование на-
коплений, в то же время, если люди теряли свои деньги, для них это 
было неизбежностью, даже несмотря на то, что причиной были сами 
капиталисты. В начале большинство компаний привыкло властвовать в 
колонизированных землях; самыми известными примерами этого яв-
ляются Восточно-Индийская Компания и Компания Гудзонского залива. 
Восточно-Индийская Компания на самом деле представляла собой го-
сударство внутри Индии со своей собственной милицией и собственной 
экономикой, в которой она хозяйничала сама. Основополагающей иде-
ей, на которой капиталисты разработали эти компании, включая акцио-
нерные общества, была идея о том, что капиталист вложил бы 51 или 50 
процентов и собрал недостающие 49 или 50 процентов от сбережений 
бедных, таким образом, будучи в состоянии сделать больше прибыли, 
обладая большими деньгами, чем те, что он мог иметь сам по себе.

Такие корпорации стали крупнее и влиятельнее в такой степени, что 
стали успешным правителем капиталистических государств, когда рас-
цвели и укоренились в капиталистической экономике. Тем самым они 
способствовали распространению материальных ценностей среди клас-
са богатого меньшинства в обществе и созданию, с другой стороны, под-
чинённого класса, класса, лишённого воли и решимости посредством 
материальных ценностей и соблазнов. Граждане капиталистических 
государств посредством долгов стали фактически заложниками компа-
ний, которые сейчас охватывают практически все потребности граждан 
(дома, автомобили и т.д.). Гражданин опасается потерять свою работу, 
которой он обслуживает свою задолженность, и тем самым становится 
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рабом системы. Эти корпорации также сделали правящим классом в 
обществе исключительно крупных капиталистов, тех, кто владеет круп-
ными корпорациями. Остальные люди лишены возможности данного 
класса на покупку голосов.

Решение защитников капитализма в отношении этих компаний 
столь же критично. Девятнадцатый президент Америки, Ратерфорд Бёр-
чард Хейс (Rutherford B. Hayes), сказал: «Это больше не управление 
людьми посредством людей и для людей. Это управление корпораци-
ями, посредством корпораций и для корпораций». Авраам Линкольн, 
шестнадцатый президент Америки, предупреждая о кризисе, причиной 
которому будут эти корпорации, сказал: «Я осознаю, что в ближайшем 
будущем приближается кризис, нервирующий меня и приводящий меня 
в дрожь из-за угрозы безопасности моей стране. В результате войны 
корпорации были воздвигнуты на трон, а эпоха коррупции будет их 
преемницей; денежная мощь страны попытается продлить свою власть, 
работая над предубеждениями людей до тех пор, пока все богатство 
не суммируется в нескольких руках и Республика не будет уничтожена».

На эти основы опирается капиталистическая экономическая система, 
и каждая из них по сути своей порочна. Кроме того, капиталистическая 
система имеет различные инструменты для этих пяти основ, которые 
она использует для доминирования в локальной и глобальной эконо-
мике. Эти инструменты (средства) могут быть кратко обобщены следу-
ющим образом:

1. Ничем не подкреплённая бумажная валюта

Когда глобальная валютная системы была основана на золоте и се-
ребре, то не было никаких проблем с ценами — учитывалась стабиль-
ность стоимости денег, которая сохранялась в течение длительного вре-
мени. Деньги успешно выполняли свою роль в качестве меры обмена — 
в качестве накопления ценностей и меры выгоды. Деньги производили 
деньги посредством производства товаров (по принципу: деньги — то-
вары — деньги). Однако в полной мере или частично подкреплённые 
золотом деньги не удовлетворяют капиталистическую алчность. Капита-
лист стремится потратить больше, чем он имеет, и это привело к неспра-
ведливой идее печатания бумажных денег, которые не были чем-либо 
подкреплены.

В XIX веке капиталистические нации были обязаны всем, кто имел 
их валюту, подкреплённую золотом, выдавать деньги по первому 
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требованию, но по причине скупого характера, они не выполняли этого 
обязательства. Когда они вступили в Первую Мировую войну, они нуж-
дались в больших материальных затратах для финансирования воен-
ных действий. Так они просто напечатали неподкреплённую бумажную 
валюту, продавая миру ложь посредством предоставления ему ничего не 
стоящих бумажек в обмен на ценные товары. Когда это было публично 
раскрыто, валюты этих государств ослабели, особенно в Германии, Вели-
кобритании и Франции.

Когда США вступили в войну (имеется в виду Вторая Мировая), они 
владели самыми большими запасами золота, поэтому овладели между-
народной ситуацией. Собрав капиталистические страны в Бреттон-Вуде, 
было подписано Соглашение в 1944 году, которое сделало американ-
ский доллар эквивалентом золоту, и было принято, что каждый мог об-
менять $ 35 на 1 унцию золота, т.к. их валюта должна была полностью 
быть подкреплённой золотом.

Однако Америка пострадала от того, чем прежде страдали те страны, 
и она нарушила своё соглашение. Она вступила в войну во Вьетнаме, и, в 
погоне за капиталистической жадностью, напечатала деньги, которые не 
были подкреплены. Её золото исчезло для всего мира вместе с уважени-
ем к компаниям и всему остальному, и 15 августа 1971 Никсон объявил 
о своём зловещем решении аннулировать Бреттон-Вудское соглашение 
и создать доллар, не подлежащий напрямую свободному обмену на зо-
лото. Он также ввёл 10-процентный добавочный налог на импорт. Это 
привело мир в новый период, в денежном выражении: период той са-
мой гегемонии американского доллара. Это объясняется тем, что другие 
государства мира запасались долларом по договорённости, что он был 
золотом, а когда вышло решение Никсона, у них не было выхода, кроме 
как принять доллар в качестве замены золоту. Таким образом, эконо-
мика каждого государства стала подвластна указу о бумажных деньгах.

Поэтому сбои, которые исходят из капиталистической системы в де-
нежном выражении, были такими, что всякий раз, когда их системы нуж-
дались в богатстве, которое не могло быть приобретено посредством 
реального производства или долговых обязательств, прибегали к печа-
ти ценных бумаг и введению их в экономический цикл. Таким образом, 
они украли богатство других наций. А Соединённые Штаты Америки, чья 
валюта стала международной, обокрали все народы. Это объясняется 
тем, что первоначальное состояние денежной массы является таким, что 
оно охватывает все реальное производство какого-либо государства. 
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Если неподкреплённая валюта печатается и вводится в денежную массу, 
то это приводит к тому, что валюта теряет ценность (амортизация). На-
пример, в Судане суданский фунт обычно был равен 3 долларам США 
в 1979 году. В 2009 году, после того, как было напечатано огромное ко-
личество ничем не подкреплённых денег, один американский доллар 
стал равен 2200 суданских фунтов! Это свидетельствует о невообразимо 
высоком уровне инфляции. Американская денежная масса увеличилась 
в сорок раз лишь во время президентства Рейгана. Доллар стал оцени-
ваться в 5 центов в реальном выражении (стоимость его печати!). Но в 
условиях, когда американская экономика опирается (параллельно) на 
финансовую экономику и многочисленно увеличилась денежная масса 
после Рейгана, реальная стоимость доллара составляет на 98 % мень-
ше, чем его текущая рыночная стоимость. Стоимость реального сектора 
экономики в Соединённых Штатах, по мнению некоторых экспертов, со-
ставляет 2 % от общей рыночной стоимости.

Таким образом, бумажная, ничем не подкреплённая валютная систе-
ма в своём нынешнем виде имеет множество негативных последствий 
для общества. Вот некоторые из них:

i. бесконечная нестабильность и колебание местного обменно-
го курса вследствие его бессвязности со стабильным денежным 
стандартом.

ii. Колебание обменного курса международного денежного образ-
ца (американского доллара). Это приводит к большим потерям в 
мировой экономике и в самой американской экономике. Америка 
постоянно берет на себя военную нагрузку и на национальном и 
международном уровне тратит больше, чем имеет. Это приводит 
к обесцениванию валюты. Внутри страны цены поднимаются, а 
заработная плата снижается. На международном уровне, в госу-
дарствах, связанных с долларом, показатели растут по отноше-
нию к доллару, так как он обесценивается, однако это является 
причиной их стагнации, что заставляет их приобретать доллары в 
излишке и оказывать экономическую поддержку для его возвра-
щения к (ложному) здоровью.

iii. Постоянное колебание валютных курсов неподкреплённых цен-
ных бумаг некоторых стран удерживает инвесторов от экономи-
ческой деятельности в тех государствах, чьи валюты не имеют 
доверия.
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2. Международные организации (а именно, МВФ)

В 1944 году страны-победительницы во Второй Мировой войне со-
брались в Бреттон-Вуде, в США, чтобы договориться о первом междуна-
родном валютном соглашении, согласно которому был создан Междуна-
родный Валютный Фонд с целью контроля за осуществлением Соглаше-
ния по двум основным пунктам:

i. стабилизация валютного курса; каждым государством-участни-
ком объявлялся свой локальный валютный курс и поддержание 
этого курса путём прямого вмешательства в финансовые рынки.

ii. предоставление краткосрочных кредитов государствам-участни-
кам; это позволяет фонду вмешиваться в вопросы экономики го-
сударств-участников и тем самым способствовать американской 
гегемонии над их экономикой, посредством вдавливания их в 
долговую яму с помощью Всемирного Банка. Эти займы (от МВФ) 
имеют сложные процентные ставки, которые должник-государ-
ство не сможет погасить. Например, официальная статистика сви-
детельствует, что основной долг Судана составляет $ 14 млрд., а 
процентные выплаты — $ 19 млрд., и в общей сложности $ 33 мил-
лиарда. Некоторые эксперты отмечают, что только основной долг 
составляет $ 4 миллиарда. Кредиты, которые предоставляет МВФ, 
разнообразны, однако политика, которую осуществляет фонд в 
отношении государства-должника, в реальности — политика вне-
дрения нищеты в народы и унижения правительств.

Капиталистическая «рекомендация», которую МВФ претворяет в 
жизнь, включает следующее:

1. Государство, обращающееся за кредитом, обесценивает свой ва-
лютный курс (даже несмотря на то, что важнейшая роль МВФ со-
стоит в том, чтобы стабилизировать валютные курсы).

2. Снятие различных таможенных пошлин и тарифов используется 
для защиты локального производства, поскольку в соответствии с 
мировоззрением МВФ это приводит к снижению международной 
конкуренции и тем самым к снижению производительности труда 
в бедных странах.

3. Предоставление полной свободы для вхождения иностранного 
капитала в бедные страны в виде финансовых инвестиций и пе-
редача им технологий.

4. Устранение субсидий из всех тарифов на продукты питания и 
товары первой необходимости, потому что МВФ утверждает, что 
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эта политика субсидирования не способствует общему росту вну-
треннего производства этих товаров.

5. Следование политике самых минимальных государственных рас-
ходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру.

6. Замораживание заработных плат и ограничение государственной 
службы.

7. Снятие ограничения цен.
Следует отметить, что это предполагаемое решение было установ-

лено со стороны МВФ с целью стабилизации валютных курсов в рамках 
установленных лимитов, в качестве результата попыток государств ре-
шить эту проблему путём печатания денег, не подкреплённых чем-либо. 
Это капиталистическое объяснение и в стиле и в манере системы как 
таковой: бедные государства не совершали никаких преступлений, но в 
настоящее время, поскольку они живут под крышей капиталистической 
системы, наказаны, столкнувшись с кризисом, масштабы и продолжи-
тельность которого не известны никому, упаси Аллах Всевышний.

Для того, чтобы оценить, каким образом капиталистическое управ-
ление в мире поступает с другими странами, достаточно одного приме-
ра: когда был финансовый кризис в странах Южной Азии в 1997 году, 
тогдашний премьер-министр Малайзии, Махатхир Мохаммад, преду-
предил, что необходимо осуществлять политику по укреплению финан-
совых рынков и не допущению спекулянтов до контроля над рынком. 
К этому капиталистический мир был готов во всеоружии, в частности 
в Соединённых Штатов, где машина СМИ способствовала обратному 
(оставляя рынок открытым и не вмешиваясь). Махатхир Мохаммад по-
советовал Индонезии осуществлять свою собственную политику, и затем 
президент Индонезии, Сухарто, принял это, отвергнув навязанные МВФ 
условия по устранению поддержки для жизненно необходимых товаров, 
по сокращению государственных служащих и следованию политики 
приватизации. Тогда вмешался Вашингтон, угрожая Джакарте, чтобы они 
приняли условия МВФ. Тогдашний президент США, Билл Клинтон, сказал 
Сухарто: «На вас ответственность по принятию рекомендаций, данных 
вам фондом». Результатом следования политике МВФ было то, что 260 
из 280 компаний на финансовом рынке Джакарты рухнуло, а алчные пи-
раты с Уолл-стрит пришли впоследствии купить по очень низким ценам 
то, что осталось от этих компаний.
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3. Рыночная политика, приватизация и глобализация

Рыночная политика является осуществлением свободы собственно-
сти (происходящая из капиталистического убеждения), но в междуна-
родной форме. Это возможно благодаря содействию свободе собствен-
ности посредством торговых отношений между государствами. Эта по-
литика должна остановить государственное вмешательство в торговлю, 
в частности, и в экономику в целом. Таким образом, Америка стремится 
подтолкнуть государства мира к снятию барьеров и ограничений по 
международной торговле, таких, как защита торговли (протекционизм), 
поддержка некоторых местных товаров или ограничение объёма торго-
вого обмена. Целью этой рыночной политики под руководством Соеди-
нённых Штатов Америки и Великобритании является изменение мира 
по направлению к свободному рынку, раскрытие рынков для иностран-
ных инвестиций. Также целью является принуждение других государств 
к потере контроля в управлении своей экономикой путём приватизации 
государственного сектора, особенно в тех странах, в которых государ-
ственный сектор составляет значительную часть экономики. В капита-
листических государствах приняты различные средства для достиже-
ния этих целей, такие, как создание экономических блоков наподобие 
NAFTA (Североамериканское соглашение о свободной торговле) и тор-
говых соглашений, как и GATT (Генеральное соглашение по таможенным 
тарифам и торговле). Совершенно очевидно, что цель капиталистиче-
ских государств в такой политике состоит в том, чтобы открыть рынки 
для своей продукции и инвестиций. Чтобы «развитие» наций находи-
лось под их экономическим господством без получения экономической 
независимости посредством строительства собственной системы. Эта 
политика, естественно, ведёт к отмиранию местной торговли и попада-
нию местных торговцев в руки «новых агентов». Это также означает, что 
развивающиеся страны не в состоянии наладить собственную тяжёлую 
промышленность, которая является основой любой экономики в наше 
время.

Говоря о приватизации, которая является преобразованием заводов, 
учреждений, сооружений и экономических предприятий из государ-
ственной или общественной собственности в частную, нужно сказать, 
что она также имеет опасные последствия, которые дополняют провал 
капитализма. Последствия заключаются в следующем:

1. Отстранение простых людей от их прав на прибыль от государ-
ственной собственности, таких, как вода, нефть и водные пути.
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2. Концентрация богатства и ресурсов во всех их формах в руках 
нескольких лиц или компаний. Это означает, что большинство 
людей не может пользоваться этим богатством, а незначительное 
меньшинство получает от него весьма ощутимую выгоду. Эта ре-
альность ощутима в капиталистических странах, особенно в Ев-
ропе и США.

3. Сопровождение приватизации в исламских землях открытием 
дверей для капиталистических инвесторов означает подвергнуть 
эти земли экономическому вторжению.

4. Перенос проектов из государственной или общественной соб-
ственности в частную, как правило, приводит к сокращению за-
нятости, значительному росту безработицы и, в свою очередь ещё 
больше усугубляет нищету.

5. Государство отказывается от своей ответственности путём отказа 
от государственной и общественной собственности, поскольку это 
означает потерю своих источников финансирования, в результа-
те чего государство попадает в такое положение, когда оно не в 
состоянии обеспечить, например, здоровье и образование, что, в 
свою очередь, создаёт бедность. Из-за потери источников дохода, 
эти государства вынуждены прибегнуть к установлению высоких 
налогов населению, что, в свою очередь, повышает цены и увели-
чивает трудности потребителей.

От рыночной политики идёт глобализация, которую один экономиче-
ский эксперт, доктор Абдуль-Хайй Заллюм, описал как систему, которая 
стремится изменить государства, чтобы сделать их республиками, обслу-
живающими американскую империю. Американские стратеги сказали о 
глобализации, что для них это великое дело, поскольку они обменивают 
бумажную валюту (доллары, не подкреплённые золотом) на реальные 
товары и услуги, тем самым извлекая выгоду. Это ясно также по гиган-
там Уолл-Стрит, которые считают свои собственные блага и прибыли 
главным приоритетом, даже если они идут в ущерб всей нации. Таким 
образом, в Соединённых Штатах, когда капиталисты обнаруживают, что 
производственные издержки высоки, они переводят свои инвестиции в 
более бедные страны (например, Мексику, Россию и Китай), где расходы 
обходятся дешевле, и это делает тысячи людей безработными, посколь-
ку эти компании сокращают свой бизнес в США.
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4. Фондовые биржи

Не существовало бы рынка по продаже акций и облигаций, если бы 
не было капиталистических акционерных компаний и банков на осно-
ве ростовщичества. Эти фондовые биржи являются одним из основных 
факторов, которые приводят к кризисам в экономике, особенно, когда 
доля рынка валится, ведя к экономическому спаду и стагнации.

Идея фондовой биржи возникла вне границ реальной и прямой эко-
номики. Она зародилась в экономике, которая не является ни реальной, 
ни прямой (паразитарная экономика). Реальная экономика такова, что в 
ней имеет место фактическое производство, как тяжёлая промышлен-
ность и т.д. и которая характеризуются цепочкой со звеньями «день-
ги-товар-деньги». Это, естественно, повышает благосостояние общества. 
Что касается идеи о фондовой бирже, и касательно первого принципа 
(отделения религии от жизни), то основным критерием выгоды и защи-
ты свободы собственности капиталисты определили рынок и экономику, 
построенные на популяризации быстрых доходов, параллельно реаль-
ной экономике. Его инструментами являются акции, облигации и валюты, 
которые действуют как поддержка заблудшей «торговле».

Когда капиталисты покупают и продают эти финансовые документы, 
они не делают это с намерением владеть реальными товарами, стоящи-
ми за этими документами. Скорее, предполагается документ как таковой, 
так как он считается предметом торговли. Доверие в подобной торговле 
построено на известности, что эти документы прибыльны, что они га-
рантированы и что их ценность не упадёт. Следовательно, существует 
огромное количество спекуляций и торгов, которые поднимают цену 
этих акций и облигаций на более высокий уровень, нежели тот, что они 
представляют в реальной экономике. Кроме того, денег, не подкреплён-
ным золотом, благодаря бумажным деньгам, в денежном обращении 
намного больше, чем фактической реальной продукции, и этот избыток 
денег способствует спекуляции на финансовых рынках, крупнейшим из 
которых является Уолл-Стрит. Перестановки на этих рынках (выражен-
ные индексами), также стали новым критерием продуктивности эконо-
мики, и, как говорят экономические эксперты, доля финансовой эконо-
мики в Америке составляет 98 %, а реальной — всего лишь 2 % от общей 
экономической активности.

Поэтому любое потрясение на финансовых рынках непосредственно 
оказывает воздействие на валюту находящихся под влиянием стран, а 
если этот рынок является международным (например, Уолл-Стрит), тогда 
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потрясение является международным. Так, например, когда Уолл-Стрит 
находится в шоке, это напрямую приводит к обесцениванию курса дол-
лара. Тем не менее, что Соединённые Штаты Америки сделали с миром 
в августе 1971, так это заставили государства мира покориться доллару.

Что касается причин потрясений, которые поражали фондовые бир-
жи, то они происходили следующим образом: банки, например, выдают 
ростовщические кредиты компаниям по недвижимости, частным лицам, 
также, как и кредиты во всех его видах, и они дают взаймы тем, кто при-
нимает участие в фондовых биржах и другим. Когда эти должники не 
способны погасить долги, банк объявляет о банкротстве и обваливается. 
В свою очередь, падают акции банка, фондовая биржа обваливается, и 
тоже происходит с экономикой. Банки обваливаются вследствие утраты 
доверия к ним, что ведёт к закрытию счетов вкладчиками, а это выявляет, 
что у банка нет денег. Акционеры в безопасности, поскольку они имеют 
ограниченную ответственность, и, фактически, она была той ограничен-
ной ответственностью, которая заставила банки безответственно давать 
кредиты для всех и каждого. Эти деньги не были деньгами банка, и он 
не отвечает за эти деньги. Фондовая биржа была создана капиталиста-
ми для получения быстрой прибыли за счёт сотрудничества с банками, 
используя ростовщические кредиты и продавая долговые обязательства, 
тем самым, создавая богатства превышающие первоначальное в 60 раз. 
Пункты, купленные и проданные на фондовой бирже, в большинстве 
случаев даже не становятся собственностью. Скорее деньги приходят и 
уходят, а в случае утраты доверия или даже просто слухов, что будут 
потери, деньги лихорадочно снимаются. В таком случае все держатели 
акций вынуждены избавиться от них как можно скорее, и это приводит 
к краху, если кризис является широко распространённым явлением. Так, 
например, когда «Леман Бразерз» (Lehman Brothers) рухнул 20 сентября 
2008 г., Уолл-Стрит потеряла $ 500 млн. только за один день.

Заключение

Такова капиталистическая система, которая построена на алчности и 
эксплуатации, и эта ложь осуществлена «международным сообществом» 
в виде четырёх задач: 1) ликвидация нищеты, 2) бесконечный рост, 3) 
справедливость в распределении доходов и возможностей, и 4) жизнь в 
чистой окружающей среде. Мы видим разрушительный провал во всем 
этом, так как реальность такова, что растёт нищета, колеблется рост, в 
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распределении доходов и возможностей несправедливость, а также го-
сподствует один класс богатых. Что касается чистой окружающей среды, 
то она загрязнялась без беспокойств со стороны капитализма и капита-
листических государств — первых, кто не ограничивал свою хозяйствен-
ную деятельность на основе соглашений о защите окружающей среды.

Капиталистическая идеология развращена в принципах и основах, 
также как и в том, к чему она приводит. Она разрушила красоту жизни. 
Отделение религии от жизни является абсурдным, так как Аллах (субха-
наху ва тааля) является Творцом всего, Судьёй над поступками человека, 
и Тем, Кто определяет систему жизни для всего человечества, включая 
экономику. Перспектива материальной выгоды представляет собой 
опасность для тех, кто принимает её и тех, кто является предметом её 
эксплуатации, поскольку она создаёт преступников, коррумпированных 
и мафиозных лидеров мира, так как свобода позволяет им экономиче-
ски колонизировать мир наихудшими средствами. Определение эконо-
мической проблемы заключается не в увеличении богатства, хотя это 
необходимо, а в том, как описано решение проблемы бедности по пра-
вилам Ислама в благородном Коране и Пророческой Сунне, что извест-
но как распределение. Свобода собственности сделала капиталистиче-
скую систему такой, где права и богатства других потребляются непра-
вильно, как, например, общественная и государственная собственность. 
Ислам разъяснил, что существует три вида собственности: общественная 
собственность, государственная собственность и частная собственность, 
и не позволительно их все сделать частными.

Банки и компании являются одной из основных проблем в капита-
листической системе из-за их зависимости от ростовщичества. Компа-
нии с ограниченной ответственностью приводят к потере инвесторами 
денег. Кроме того, основа, на которой формируются компании с точки 
зрения условий формирования компаний, не из Ислама. На самом деле 
в капиталистической системе нет ничего хорошего. Она представляет 
собой систему, которая возникла в пользу какого-то конкретного класса, 
исключая большинство людей. Она была создана с целью сделать бога-
тых ещё богаче, а бедных беднее, чтобы элита немногих могла жить за 
счёт крови и пота большинства.

В капиталистических странах не знают, что делать и куда идти, так 
как сама по себе система предотвращает эти знания. Информация и 
средства массовой информации монополизированы для того, чтобы 
сделать эти народы подчинёнными капиталистам. Некоторые люди 
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любят систему, поскольку они извлекают выгоду из неё. Они не смотрят 
вокруг себя и не думают об окружающей ситуации озаряющей или даже 
глубокой мыслью. Они удовлетворены жизнью под тенью системы, не 
соотнося себя с тем, что происходит в обществе. Что касается того, что 
грядёт, то это хорошо, и это Ислам. Это образ жизни, с которым был от-
правлен Мухаммад (с.а.с.). Он может в одиночку устранить капиталисти-
ческий кошмар в мире с помощью своего великого государства, время 
которого пришло. Исламское Государство может в одиночку остановить 
капиталистическое продвижение, и остановить его негативное воздей-
ствие на мир для того, чтобы народы и люди могли жить в свете и пра-
восудии Ислама.

Абдуллах Абдуррахман 
7 мухаррам 1930 года по хиджре / 3 января 2009 г.
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Нынешний экономический кризис: 
причины и последствия

В целях устранения причин и последствий нынешнего экономиче-
ского кризиса необходимо понять его реальность и отличие от подобных 
кризисов. Это также будет способствовать пониманию того, как кризис 
начался и как он развился с такой поразительной скоростью. Нынешний 
глобальный кризис не является ни размеренным, ни доброкачествен-
ным; как и не является программно произошедшим кризисом в циклах 
подъёма и спада деловой активности капиталистической экономики. 
Верно, что регулярные кризисы являются характерной чертой капита-
листической экономической системы. Международный Валютный Фонд 
(МВФ) зафиксировал свыше сотни экономических кризисов, которые 
произошли в капиталистическом мире на протяжении последних три-
дцати лет. Тем не менее, этот новый кризис смертоносен и сопоставим 
с цунами, порождённым уродливым капитализмом в своей последней 
американской версии, отмеченной глобализацией, приватизацией и 
спекуляциями на фондовом рынке.

С самого начала и на протяжении всего своего курса, этот кризис 
имеет три основные характеристики: он всеобъемлющий, чреват се-
рьёзными последствиями и неожиданный.

Этот кризис затрагивает все секторы экономики на основе ком-
плексного подхода, не оставляя ни один из видов экономической дея-
тельности, даже добычу и разработку. Этот кризис начался с финансовых 
институтов, банков и фондовых рынков, но затем затронул все виды эко-
номической деятельности, будь то финансовые или производственные.

Одной из последних жертв экономического кризиса была компания 
«Дженерал Моторс» (General Motors Company), самая большая автомо-
бильная компания в мире. Её руководители намекнули, что они будут 
объявлять о банкротстве и акции компании снизились в цене на 55 % в 
течение лишь нескольких дней. Две другие крупнейшие автомобильные 
компании в США, «Ford» и «Chrysler», попросили у Конгресса $ 25 мил-
лиардов в качестве срочной помощи.
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Таким образом, все ветви американской экономики были парализо-
ваны. Даже крупнейший американский банк «Ситигрупп», с бюджетом в 
$ 1,35 триллиона, приближается к коллапсу. Его акции снижаются в це-
не на 60 % в течение одной недели. Правительство США поспешило с 
$ 20 млрд. жизнеобеспечения для предотвращения распада этого банка, 
опасаясь повторения падения банка «Леман Бразерз».

Ситуация в Европе была даже мрачнее. В сталелитейной промыш-
ленности, например, был спад в 43 % по всей Европе. Гигантская немец-
кая химическая компания «BASF» объявила о своём намерении закрыть 
80 заводов. Большинство промышленных предприятий в Европе в по-
добном затруднении. В Японии впервые за несколько десятилетий был 
объявлен торговый дефицит на общую сумму $ 665 млн., тогда как в про-
шлом году активное сальдо торгового баланса превысило $ 100 млрд.

Все эти примеры краха в большой экономике свидетельствуют о ши-
рокой степени распространения нынешнего экономического кризиса, и 
том, как он охватывает все аспекты экономической деятельности. Вторая 
характеристика кризиса — его широкий охват. Кризис распространился 
по всему миру, и охватывает все страны. Расширение кризиса было об-
условлено глобализацией, которая навязывалась в течение последних 
двадцати лет. Интеграция местной экономики в мировую экономику под 
контролем Соединённых Штатов помогла расширить кризис в виде по-
вторяющихся циклов с обратной связью. Это заставило американский 
экономический кризис быстро влиять на все другие страны, вынуждая 
эти страны оплачивать огромные затраты Соединённых Штатов. Таким 
образом, американская экономическая и финансовая проблемы были 
глобализированы, создавая проблемы для всех стран. Это происходило 
всякий раз, когда Соединённые Штаты плохо управляли своей экономи-
кой, всякий раз, как они тратили слишком много, чтобы покрыть расходы 
на свои колониальные войны или когда американские граждане затра-
чивали больше, чем могли себе позволить. Во всех этих случаях, кото-
рые стали нормой, другие страны вынуждены были платить по счетам. 
Эти страны должны были заниматься американскими проблемами даже 
прежде своих проблем.

Совершенно очевидно то, что кризис начался в США, но потом бы-
стро превратился в глобальную проблему, что привело к экономическо-
му спаду во всех странах и установке сигнала тревоги о дальнейших по-
следствиях. Соединённые Штаты, Европа и Япония закачали сотни мил-
лиардов долларов в свою экономику для предохранения от перехода 



40

текущей рецессии в великую депрессию, сопоставимой с той, которая 
началась в 1929 году. США пока потеряли $ 3 триллиона из-за этого кри-
зиса, Европа потеряла более $ 2,5 триллионов и арабские государства 
потеряли более половины триллиона долларов. Так, например, «ABC» 
банк потерял более 1,250 млрд. долларов, а Банк «Персидский залив» 
в Кувейте рухнул. Арабские финансовые рынки потеряли половину сво-
ей стоимости, оцениваемой миллиардами долларов. В других регионах, 
большинство стран потеряло деньги пропорционально своим доходам, 
без исключения какой-либо страны в мире. Этот глобальный экономиче-
ский кризис был, таким образом, назван «цунами века». Он был описан 
бывшим председателем Федерального Резервного Фонда США, Аланом 
Гринспеном, как «кредитное цунами, случающееся раз в столетие».

Что касается третьей характеристики кризиса, а именно неожидан-
ности; кризис застал большинство политиков и экономистов врасплох, 
особенно за пределами Соединённых Штатов. Никто не говорил о кри-
зисе прежде, чем он произошёл, а когда это случилось, все говорили 
о его огромных размерах, его глубине, широте и о разрушительности 
его последствий. Оливье Бланшар (Olivier Blanchard), главный эконо-
мист МВФ, заявил в интервью швейцарской газете: «Финансовый кри-
зис, охвативший многие главные банки, закручивается в спираль более 
широкого экономического кризиса, которая ещё не достигла предела», 
и он добавил: «Худшее ещё впереди». Немецкий канцлер, Ангела Мер-
кель, сказала: «2009 год будет плохим годом для немецкой экономи-
ки», а итальянский премьер-министр, Сильвио Берлускони предупредил, 
что: «Глобальный финансовый кризис повлияет на реальную экономику 
Италии, и он может оказаться очень глубоким». Канцлер казначейства 
Британии, Алистер Дарлинг (Alistair Darling), обратился к британским 
гражданам с просьбой тратить больше для того, чтобы «не допустить 
краха британской экономики», хотя его правительство наполнило бан-
ки миллиардами фунтами стерлингов. Министр финансов Канады, Джим 
Флаэрти (Jim Flaherty), сказал, что его страна «направилась к техниче-
ской рецессии». Таким образом, кризис затронул экономики всех стран, 
реальным и основательным образом.

Вопрос, который напрашивается сам собой: где были эти политики и 
эксперты до начала кризиса? И почему они не ожидали кризиса, прежде 
чем он случился? Это ясно показывает, что «неожиданность» является 
отличительной чертой этого кризиса.
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Этот кризис с его тремя характеристиками, не был ни нормальным, 
ни локальным. Это был беспрецедентный и глобальный случай.

Теперь, когда мы определили реальность кризиса, его масштаб, его 
границы, а также характеристики, давайте посмотрим на причины, ко-
торые сделали его возможным. По сути, каждый экономический кризис 
имеет общие и специфические причины. Что касается общих причин, 
они исходят из прогнившей капиталистической системы, поскольку она 
несёт в себе семена возвращающихся кризисов. Хотя это не является 
темой данной статьи, но будет правильным кратко очертить базовые ос-
новы системы, которые имеют отношение к этому кризису:

Основная доктрина капитализма — есть отделение религии от госу-
дарства, которую создали правоведы (мыслители и политики), отвеча-
ющие за определение системы. Они, в свою очередь, изобразили, что 
смысл жизни состоит в том, чтобы приобретать все возможные телесные 
удовольствия. Они выбрали материальную выгоду в качестве чаши ве-
сов для поступков. Каждый человек имеет право преследовать соб-
ственную выгоду, свои интересы, даже если они причиняют вред другим 
людям. Эта тенденция была ясна и обнаруживается в причинах кризиса, 
которые перед глазами.

Экономической проблемой, по мнению капитализма, является не-
хватка товаров и услуг по сравнению с потребностями. Таким образом, 
они нацелены на производство материальных благ, а не на их распреде-
ление, и распределение они оставляют на ценовой механизм, который 
позволяет людям приобретать товары. Например, чтобы решить пробле-
му и позволить людям приобретать хлеб, они будут сосредоточены на 
производстве такого количества буханок, которое будет необходимым 
для удовлетворения этих людей. Поэтому, если население в полмил-
лиона человек и каждый человек нуждается в трёх буханках хлеба в 
день, тогда акцент будет сделан на производстве полутора миллионов 
буханок хлеба. Их не волнует, что большинство буханок приобретается 
частью населения, в то время как другая часть остаётся ни с чем. Этот 
акцент на производстве, а не на распределении, а также зависимость от 
способности каждого индивида приобретать товары образовали в об-
ществе огромный разрыв между богатыми и бедными.

Капитализм позволяет индивидам владеть чем угодно без государ-
ственного вмешательства, поскольку провозглашается свобода рын-
ка. Это привело к нечестным методам, спекуляции и паразитическим 
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рынкам. Те, кто лучше освоили грязные методы, сделали больше денег. 
Это также свидетельствует о причинах нынешнего кризиса.

Капиталистическая свобода собственности привела к банковской 
системе ростовщичества, финансовым рынкам, акционерным компани-
ям, акциям, облигациям, ценным бумагам и т.д. Кто скажет, какие другие 
доходные методы должны ещё родиться из капиталистических умов?

Предыдущих пунктов достаточно для описания общих причин кри-
зиса, которые исходят из доктрины капитализма и его системы. Сейчас 
мы сосредоточим внимание на конкретных причинах этого кризиса.

Конкретные причины делятся на две категории. В первую категорию 
входят причины, частные для экономики Соединённых Штатов, которые 
косвенно проложили путь к кризису. Их три: дефицит торгового баланса, 
государственная задолженность и неуправляемость финансовым сек-
тором. Вторая категория включает в себя непосредственные причины 
этого кризиса, и состоит из двух проблем: проблема кредитов и пробле-
ма спекуляции на фондовых рынках.

Что касается дефицита торгового баланса, то Соединённые Штаты 
импортируют больше товаров и услуг, чем экспортируют. Американский 
потребитель имеет чрезвычайный аппетит на импорт. Например, в 2003 
году в США импортировано товаров и услуг на сумму $ 1,652 млрд., хотя 
экспортировано в общей сложности $ 1,203  млрд., в результате — де-
фицит торгового баланса в $ 449 млрд. В 2007 году дефицит торгового 
баланса увеличился до $ 816 млрд. Дефицит торгового баланса является 
следствием американского потребительского аппетита на дешёвые то-
вары и услуги, импортированные из азиатских и латиноамериканских 
стран, а также огромного объёма военных расходов США по всему миру, 
что повышает государственные расходы. Более того, ориентирование 
американских заводов на страны с дешёвой рабочей силой способство-
вало росту торгового дефицита.

Разница между импортом и экспортом была загримирована печа-
таньем американских долларов и облигаций американского казначей-
ства. Естественно, это привело к фактическому падению курса доллара и 
снижению доверия со стороны вкладчиков к экономике США. Это также 
ясное свидетельство того, что мир продолжает оплачивать счёт за расту-
щие американские потребности и последующие колониальные войны.

Что касается национального долга Соединённых Штатов, мини-
стерство финансов заявило, что совокупный государственный долг 
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(федеральные, государственные и местные) увеличился с $ 4,3  трлн. в 
1990 году до $ 8,9 триллиона в 2007 году, т.е. более, чем в два раза. На-
циональный долг сейчас составляет 64 % от внутреннего валового про-
дукта (ВВП), что ставит Соединённые Штаты в число стран, страдающих 
от серьёзного национального долга. Бремя долгов не заканчивается на 
правительственной задолженности, она также включает в себя индиви-
дуальные долги и долги компаний. Индивидуальные задолженности в 
последнее время достигли суммы в $ 6,6 триллионов, а долг компаний 
занял первое место с суммой в $ 18,4 триллионов. Таким образом, общая 
сумма составляет около $ 34 триллиона, то есть в три раза больше ВВП. 
Этот долг сам по себе является опасным экономическим кризисом. В 
США справлялись с этим вопросом с помощью выпуска все большего 
количества долларов и казначейских облигаций — если бы не это, их 
экономика давно бы рухнула.

Что касается неуправляемости финансового сектора, то оно произо-
шло в 1999 году, когда Конгресс отменил последние ограничения, уста-
новленные Франклином Рузвельтом в законодательстве «Нового курса». 
Этот закон был призван положить конец Великой Депрессии, которая 
началась в 1929 году и отрегулировать работу финансовых институтов, 
для того, чтобы они не повторяли подобного рода рискованных при-
ключений, которые привели к экономическому краху. Закон, который 
регулировал финансовую отрасль, был принят в 1933 году, заставив ка-
ждую организацию осуществлять только один вид деятельности, таким 
образом, отделяя банки от брокеров и от страховых компаний. Он также 
отделял инвестиционное банковское дело от коммерческих банков.

Американские законодатели отменяли эти ограничения по частям 
на протяжении ряда лет, до 1999 года, когда постановление о модер-
низации финансовых служб было одобрено Конгрессом и подписано 
бывшим президентом, Биллом Клинтоном. Это постановление сняло по-
следние ограничения, установленные законом 1933 года, и позволило 
финансовым учреждениям сливаться и участвовать во всех видах дея-
тельности (инвестиционное и коммерческое банковское дело, брокер-
ская, страховая деятельность) под одной крышей. В результате в этом 
году произошла волна слияний, поглощений и расширения. Крупным 
банкам и финансовым институтам было, в конечном итоге, позволено 
расширять свою деятельность, освобождённую от старых законов. Это 
были те же самые институты, которые фактически рухнули или стояли на 
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грани коллапса в нынешний кризис из-за своих собственных действий и 
из-за самодовольства коррумпированных политиков.

Что касается непосредственных причин этого кризиса, они могут 
быть разделены на две проблемы:

1. Проблема кредита и ипотеки недвижимости.
2. Проблема спекуляции на финансовых рынках.
Кредитная проблема вылилась в США в кризис ипотеки на недви-

жимость, после того, как банки зашли слишком далеко в кредитовании 
покупателей жилья в период между 2002 и 2006 годами. Ипотечные 
компании (банки) искушали людей с низкими доходами брать креди-
ты, предлагая им прибыльные сделки, вроде финансирования на 100 % 
от стоимости дома, чего не было сделано раньше. Кроме того, банки 
предлагали ипотеки с регулируемым процентом, в которых процентная 
ставка варьируется в зависимости от процентных ставок Федерального 
Резервного Фонда, которая падала вплоть до 1 % в 2002 году. Этим сдел-
кам в значительной степени способствовали стаи агентов по недвижи-
мости и брокеры, чья единственная цель состояла в том, чтобы найти но-
вых клиентов для покупки жилья, независимо от их платёжеспособности.

Другим фактором, который сделал небольшие банки даже более 
увлечёнными вербовкой покупателей недвижимости, была перепрода-
жа ипотечных контрактов после их заключения. Малые банки прода-
вали ипотечные кредиты крупным банкам таким, как «Леман Бразерз» 
(Lehman Brothers), «Меррилл Линч» (Merrill Lynch) и «Банк Америки» 
(Bank of America). Другими покупателями ипотечных кредитов были 
«Фредди Мак» (Freddie Mac) и «Фэнни Мэй» (Fannie Mae) — две компа-
нии, учреждённые федеральным правительством для стимулирования 
продаж домов через скупку ипотек. Две компании вместе контролируют 
около четверти объектов ипотечной недвижимости в Соединённых Шта-
тах. Эти компании наряду с крупными банками пустили в обращение 
недвижимое имущество, подкреплённое ценными бумагами, и продава-
ли их таким инвесторам, как, например, банки, частные лица, инвестици-
онные фонды и т.д.

В связи с глобализацией рынков и открытой торговлей между ком-
паниями выпущенная в обращение американская недвижимость, свя-
занная с ценными бумагами и акциями, стала популярным капиталовло-
жением у национальных компаний, коммерческих и центральных бан-
ков, пенсионных фондов и частных лиц. Они все ожидали высоких дохо-
дов от процветающего рынка недвижимости в США. Рыночная стоимость 
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недвижимого имущества, а, следовательно, акций и облигаций посте-
пенно выросла в Соединённых Штатах и во всем мире. Американские 
частные лица и компании брали банковские кредиты на покупку жилья 
либо для проживания, либо для долгосрочных инвестиций, либо для 
быстрой спекулятивной прибыли. В связи со спешкой по оформлению 
кредитов и ипотек, Федеральный Резервный Фонд постепенно поднял 
процентные ставки с 1 % в 2002 году до 5,25 % в 2006 году, в результате 
чего процентные ставки по ипотечным кредитам на жилье возросли с 
2,5 % до 7 %. Подобное развитие событий поставило покупателей жилья 
лицом к лицу с жестокой действительностью сделок, которые они заклю-
чили. И многие не выполнили обязательств по выплате кредитов, либо 
потому что не были квалифицированными в покупке жилья, либо из-за 
резкого роста процентных ставок, которые они не смогли себе позво-
лить оплатить.

Конечный результат заключается в том, что ни покупатели домов, ни 
банки не могли извлечь выгоду из жилища. Миллиарды долларов было 
потрачено на кирпич, лес, сталь и строительные материалы. Продан-
ные дома были заложены в банках и инвестиционных компаниях, по-
купатели домов стали не в состоянии погасить задолженность, и никто 
больше не хотел покупать дом. Американскому рынку недвижимости 
был нанесён смертельный удар, акции кредитных учреждений упали, и 
вкладчики, и инвесторы поспешили вывести свои деньги. В кредитных 
учреждениях невозможность возврата денег вылилась в насильствен-
ный финансовый шок, что смело крупнейшие финансовые организации 
США и Европы. Инвестированные деньги и сбережения были утрачены, 
кризис поглотил сотни миллиардов долларов. Эта кредитная проблема 
была искрой, которая разожгла нынешний экономический и финансо-
вый кризис, и в результате из-за глобализации огонь распространился 
за пределы США на весь мир. Многие мировые лидеры осознали это 
влияние, особенно в Европе, где французский президент Саркози за-
явил в гневе: «Экономический беспорядок, спровоцированный аме-
риканским кризисом низкокачественных ипотечных кредитов и фи-
нансовых рынков, положил конец свободной рыночной экономике», а 
«глобализация близится к концу, вместе с закатом капитализма, который 
доминирует над всеобщей экономикой и способствовал её срыву». По-
том он добавил: «...невмешательство (невмешательство правительства в 
рынки) окончено, всесильный рынок, который всегда прав — закончил-
ся». Немецкий канцлер, Ангела Меркель, не колеблясь, публично заяв-
ляет, что, в первую очередь, Соединённые Штаты ответственны за этот 



46

кризис, и поэтому должны внести самую большую долю, направленную 
на преодоление кризиса путём осуществления более решительных мер. 
Российский президент обвинил Вашингтон в том, что он стал основной 
причиной глобального финансового кризиса. По его словам, одна из 
основных причин нынешнего кризиса заключается в том, что роль Со-
единённых Штатов в мировой экономике была гораздо больше, чем её 
реальные экономические возможности. Что касается проблемы спеку-
ляции на финансовых рынках, то это произошло по причине тех рынков, 
которые действовали как черные дыры, куда деньги попадали, но не 
выходили. В результате, огромные суммы денег существовали лишь на 
бумаге, абсолютно без какой-либо связи с активами на местах. В конце 
концов, деньги на бумаге мгновенно и без предупреждения испарились.

Примем во внимание следующее обстоятельство: фактический объ-
ем мирового производства товаров и услуг приближается к $ 40 трлн. в 
год, но общая сумма этих же товаров и услуг, обсуждённая на финан-
совых рынках, составляет почти $ 500 триллионов в год, то есть в 12,5 
раз больше от реального производства. Это ясно показывает, что фи-
нансовые рынки, не что иное, как паразитарные и иллюзорные рынки, 
с помощью которых крупные спекулянты положили «лапу» на деньги, 
заплаченные мелкими инвесторами. Крупные спекулянты создают зна-
чительный капитал, используя грязные методы, охраняемые основан-
ным на капиталистическом принципе свободы собственности законом. 
Они получают прибыль без каких-либо реальных усилий, превращая 
рынки в казино, где спекулянты рискуют, покупая и продавая акции и 
ценные бумаги, в надежде, что цены на них будут двигаться в правиль-
ном направлении для достижения огромных прибылей. Нет сложного 
производства и, при этом, нет никакого перемещения товаров или услуг 
из одного места в другое для реализации прибыли. Изменение в ценах 
основано, скорее, на времени, а не на месте продажи. Обман и сплетни 
являются основными инструментами торговли, и изменение в ценах, как 
правило, зависит от прогнозов на будущее, отсюда название «спекуля-
ция». Такие сделки не имеют сходства с законной сделкой в Исламе и, 
таким образом, запрещены с точки зрения Ислама.

Чтобы ускорить процесс изменения цен на финансовые акции, легио-
ны искателей удачи работают на стороне больших жуликов и коррумпи-
рованных правительств, чтобы повысить стоимость определённых акций, 
распространяя ложные слухи о них или создавая заметные обсуждения 
акций. Как только акции становятся предметом твёрдых обсуждений на 
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рынке и цены на них подскакивают, крупные спекулянты продают свои 
акции по самой высокой цене. Цена в этом случае не имеет отношения 
к правилам спроса и потребления, и огромные доходы, полученные от 
таких продаж, не имеют в основе какой-либо вид производства.

Именно это произошло в месяцы, предшествовавшие нынешнему 
кризису, когда спекулянты на финансовых рынках спекулировали на 
всем: от нефти до пшеницы и чёрной металлургии и др. Спекуляции 
привели к необоснованному росту цен на эти товары, до тех пор, пока 
спекулянты не осознали, что их прибыли от продажи соответствующих 
фьючерсов (товары, закупаемые и продаваемые в рассрочку в целях 
спекуляции) по самым высоким ценам способствуют возвращению цен 
на нормальный уровень. Вот лишь один пример, когда в июле 2008 года 
спекуляция заставила подскочить цены на нефть до $ 147 за баррель. 
После окончания спекуляции цена упала ниже $ 50.

Манипуляции спекулянтов на рынках являются причиной того, что 
большинство мелких инвесторов теряют свои деньги. Они также при-
вели к резким скачкам цен и снижению уровня жизни в большинстве 
стран. Вдобавок многие бедные страны страдают от голода в результате 
роста цен на основные продукты питания, которые были включены в 
грязную игру на бирже. Президент Бразилии, Лула да Сильва (Lula da 
Silva), описал финансовые рынки как «глобальное казино под руко-
водством американцев», и президент Франции, Н. Саркози, потребовал 
строгих правил функционирования финансовых рынков для пресечения 
спекуляций. Он сказал: «Мы желаем морального капитализма и цено-
образования, а не капитализма, который обслуживает спекуляции».

Кроме ростовщичества, четыре порока сопровождают финансовые 
рынки и спекуляции в нем. Во-первых, продажи не влекут за собой 
передачу каких-либо товаров в обмен на деньги. Во-вторых, неуве-
ренность в проданном товаре из-за прогнозирования и биржевых игр. 
В-третьих, обычная ложь и хищение для продвижения определённых 
финансовых акций. И, в-четвертых, торговля акциями незаконных ак-
ционерных компаний, которым не достаёт наличия законных партнёров 
в их организациях. Все эти пороки являются строго запрещёнными в 
Исламе.

В итоге, эти две проблемы — проблема недоброкачественных кре-
дитов и проблема алчных спекуляций на финансовых рынках  — вы-
текают из очередного варианта прогнившего капитализма, который 
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привёл к нынешнему экономическому кризису, потрясшему всю миро-
вую экономику.

Абу Аль-Изз Абдуссалам 
7 мухаррам 1930 года по хиджре / 3 января 2009 г.
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Влияние мирового финансового 
кризиса на Бангладеш и Пакистан

Вступление

Для того, чтобы понять сегодняшний финансовый кризис в США и 
его распространение в мире, важно осознать начало жилищного бума 
и кредитного кризиса. Поняв кредитный и ипотечный кризис, автор ис-
следует возможные последствия глобальной рецессии, исходящей от 
мирового финансового кризиса, на такие южно-азиатские страны как 
Бангладеш и Пакистан.

Причины мирового финансового кризиса

Сегодняшний мировой финансовый кризис связан с политической 
экономикой, с банковским контролем и слабым корпоративным управ-
лением. Эти три основы рассматриваются с целью глубокого понимания 
мирового финансового кризиса.

Политическая экономика: мировой финансовый кризис начался с 
финансового кризиса в США. В сущности, началом кризиса явилась кре-
дитная программа, запущенная американским правительством для тех, 
кто в обычных условиях не способен получить кредит — это т.н. субстан-
дартный ипотечный кредит (т.е. предоставление кредитов заёмщикам, у 
которых недостаточно высокий кредитный рейтинг, чтобы считаться 
«первоклассными»; по таким кредитам взимается более высокая про-
центная ставка, чем по первоклассным кредитам, что призвано ком-
пенсировать кредитору более высокий кредитный риск  — прим.). Про-
грамма была запущена после выборов в США. Государством США была 
проведена гиперэкспонсионная финансовая политика и были сделаны 
огромные инвестиции другими финансовыми учреждениями на западе 
в ипотечную безопасность, которая несла в себе высокий риск. Соответ-
ственно, банкам и другим заёмщикам ипотечного кредита стал доступен 
избыток наличности, особенно под жилье или автомобиль.
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Банковский контроль: контролирующие органы не инновационные 
и всегда отстают, а их инициатива стимулируется появляющимися по-
требностями. Контроль приводит к избеганию контроля, а это в свою 
очередь к вторичному контролю. Поэтому, несмотря на то, что кризис 
был замечен в 2007  г., инертность федерального банка и других цен-
тральных банков привела к тому, что меры, предпринятые для устране-
ния сбоя финансовых учреждений, лишь усугубили кризис.

Слабое корпоративное управление: Слабое корпоративное управ-
ление никогда не помогает учреждениям, исполнительные директора и 
спонсоры которых не уделяют работе должного внимания. Это проявля-
ется в учредительных решениях различных организаций, давших сбой в 
США и других уголках мира. Надёжность, прозрачность и гласность явля-
ются важными элементами корпоративного управления.

Все началось с субстандартного ипотечного кризиса в середине 
2007 г., когда рухнули два хеджевых фонда Беар Стернс (Bear Stearns). 
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Во время кредитного бума, ипотечные брокеры, обольщённые огромны-
ми комиссиями, убеждали некредитоспособных клиентов практически 
бесплатно взять ипотечный кредит с высоким кредитным риском. Кре-
диторы пытались увеличить свои доходы путём подобных рискованных 
займов и облагали своих ненадёжных клиентов высокими комиссиями 
для того, чтобы компенсировать их риск. Соответственно, после того 
как увеличился уровень неспособности возврата, многие кредиторы 
остались лицом к лицу с тяжёлыми финансовыми проблемами и стали 
банкротами.

Являются ли субстандартный ипотечный 
кредит и займ причиной кризиса?

Субстандартный ипотечный кредит в США привёл к понижению цен 
на недвижимость, замедление экономики США и потери банками мил-
лионов долларов. Причиной этого стали фундаментальные перемены в 
ипотечной системе.

Традиционно, банки финансировали свои ипотечные займы через 
депозиты, которые они получали от своих клиентов. Такого рода система 
ограничивала количество займов, которые мог предложить банк. В наши 
дни банки перешли к новой модели, где они выставляют долговые обя-
зательства (закладные) на рынке ипотечных облигаций. Это облегчило 
выдачу дополнительных займов. Однако это также привело к злоупотре-
блению, т.к. банки уже не должны были тщательно проверять клиентов.

В последние пять лет частный сектор значительно расширил свою 
роль на рынке ипотечных облигаций, в котором до этого превалирова-
ли такие государственные организации как Фредди Мак (Freddie Mac). 
Они специализировались в новых видах ипотечных кредитов, как суб-
стандартный ипотечный кредит, которые выдавались клиентам с плохой 
кредитной историей и с низким уровнем дохода. Такого рода клиенты 
были бы лишены кредитования в Фредди Мак (Freddie Mac).

Такого рода бизнес стал довольно таки прибыльным для банков, ко-
торые получали плату за каждый кредит, который они перепродавали. 
Они принуждали ипотечных брокеров продавать все больше и больше 
таких кредитов. На данный момент стоимость этого рынка оценивается в 
шесть триллионов долларов, что составляет наибольшую часть двадцати 
семи триллионного Американского рынка ценных бумаг.
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Неспособность заёмщиков погасить кредит сильно повлияла на сто-
имость жилья, уничтожая тем самым бум на рынке недвижимости, что 
привело к первому национальному снижению цен на недвижимость, на-
чиная с 30-х годов.

Четыре миллиона непроданных домов привели к падению цен, т.к. 
строительные компании вынуждены были снизить цены, чтобы изба-
виться от непроданной недвижимости. И цены на недвижимость, кото-
рые по настоящим данным падают на 4,5 % в год, рухнут как минимум 
на 10 % к следующему году, особенно в таких штатах как Калифорния и 
Флорида.

Поведение кредиторов и выявление проблемы

Кредиторы перешли к финансированию недвижимости, выдавая 
кредиты даже ненадёжным клиентам. Проверка кредитной истории и 
способность клиента к оплате были забыты. Банки и финансовые учреж-
дения часто смешивали эти долги с другими рискованными долговыми 
инструментами.

Они были проданы мировым инвесторам, создавая такие финансо-
вые инструменты как долговые обязательства и ценные бумаги, обеспе-
ченные пулом ипотек. Другими словами, банки и финансовые учреж-
дения обезопасили себя, перекинув риск на инвестиционные банки и 
инвесторов. Это произошло с 80 % займов. Кредитные агентства были 
неэффективны и проводили неаккуратную оценку. Оценка не отражала 
реальную стоимость т.к. была застрахована большими страховыми ком-
паниями, такими как AIG.

Последствия падения цен на недвижимость привели к дефолту и де-
фициту наличности и даже потерям на банковском уровне. Это в свою 
очередь привело к падению цен на бирже и мировых биржевых рын-
ках. Кризис стал ощутимым с крахом Леман Бразерс (Lehman Brothers), 
одним из наибольших инвестиционных банков, Меррилл Линч (Merrill 
Lynch) был выкуплен американским банком Bank of America Corporation 
и Американской международной группой (AIG). В конце концов, прави-
тельству богатой наций, пришлось предпринять ряд мер по спасению 
своей финансовой системы.

Проблемы, которые мы определили как причины кризиса, являются 
следующими:
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 – «Дешёвые» фонды являются причиной кривизны в распределе-
нии ресурсов и подталкивают кредиторов в выдаче рискованных 
займов.

 – Кредиторы, путём секьюритизации, увеличивают риск других ин-
весторов, и кредитное агентство предоставляет неверную оценку.

 – Стандарты займа снизились в сфере с высокой безопасностью 
ипотечных кредитов.

 – Перефасовка долговых инструментов включает в себя комплекс-
ную финансовую инженерию в первостепенных и второстепен-
ных ипотечных рынках.

 – Не смотря на 60 контрольных рекомендаций, рекомендованных 
комитетом Базель (BASEL) основные меры безопасности при вы-
даче ипотечных кредитов были проигнорированы.

 – Попытки банков переложить часть своих ценных бумаг на но-
восозданные структурированные инвестиционные инструменты, 
дабы избежать существующей потребности в финансах.

Кризис привёл к мировому экономическому 
замедлению/рецессии

Крах рынка недвижимости также имеет влияние на экономику США. 
По прогнозам обороты строительной индустрии снизятся вдвое, что 
приведёт к потере одного или двух миллионов рабочих мест. Множество 
маленьких строительных компаний выйдут из бизнеса, а большие фир-
мы понесут большие потери. Строительная индустрия составляет 15 % 
экономики США, но кризис на рынке недвижимости также ударит и по 
другим отраслям. Вдобавок, множество потребителей США живут за счёт 
кредитов и падение цен на их дома может привести к измене такого 
стиля жизни.

Одна причина, по которой экономический застой может стать ещё 
хуже это то, что банки и другие кредиторы уменьшат количество кре-
дитов. И как результат субстандартного ипотечного кризиса банковская 
индустрия понесёт большие потери. Уже рухнули мировые лидирующие 
инвестиционные банки и финансовые учреждения.

Финансовый кризис, который начался в США и Европе вредит дру-
гим сферам экономики, а также распространился в бо́льшую часть мира, 
т.к. экономический кризис превратился в экономическую рецессию в 
почти всех странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества 
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и развития). Государства «вкачивают» огромные средства в банки и 
производственную область как никогда. Пакистан вынужден был обра-
титься за помощью к Международному Валютному Фонду во избежание 
внешнего шока.

Надежда на глобальный рост усугубилась в прошедшие месяцы, т.к. 
продолжающаяся финансовая нестабильность привела к потере уве-
ренности производителей и потребителей. Вдобавок прогнозируется, 
что мировое производство разовьётся на 2,2 % в 2009  г. Это на 3/4 % 
меньше чем предполагалось в октябре. В развитых странах производ-
ство перестанет расти на протяжении 2009  г., впервые за весь после-
военный период. В развивающихся странах рост составит 5 % в 2009 г. 
Быстро тускнеющие перспективы для мирового развития призывают к 
глобальным действиям путём поддержания финансовых рынков и вли-
вания денег для избегания спада в мировом развитии.

Экономические последствия для Пакистана и Бангладеш

Мировой экономический застой, который является результатом 
финансового кризиса, породил экономический шок, который уже ощу-
щается в Южной Азии. Пагубное влияние шока стало чувствительным: 
замедлились темпы роста, ухудшился макроэкономический баланс, по-
высилось инфляционное давление. По этому поводу профессор Сакико 
Фукуда-Парр (Sakiko Fukuda-Parr) говорит: «Влияние на развивающиеся 
страны исходит не от финансового кризиса, а от рецессии в мировой 
экономике. Эффекты включают в себя падение цен на рынке товаров, 
сжатие рынка экспортной продукции, спад в движении капитала вклю-
чая денежные переводы».

Спад в мировой экономике отрицательно отразится на южно-азиат-
ском экспорте, и может отрицательно сказаться на доходе от денежных 
переводов. Низкий уровень движения иностранного капитала и слож-
ные условия уменьшат отечественные инвестиции.

Торговый шок

Южная Азия понесла большие потери дохода, причиной которым 
стало подорожание цен на продукты питания и топливо в ближайшие 
годы. В Южной Азии, спад торговли в Бангладеш составил 7,7 %, а в Па-
кистане — 11,3 %. Причиной большей части потерь стало подорожание 
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цен на топливо: в этом плане пострадали все южно-азиатские страны. 
Будучи немаловажным экспортёром риса, Бангладеш потерял больше 
всех на продуктах питания, в то время как Пакистан получил выгоду.

Огромная потеря, порождённая торговым шоком, была компенсиро-
вана ростом перевода денег. И Бангладеш стал обладателем удовлетво-
рительного текущего счета. В этом плане Пакистан пострадал больше 
всего и его годовой доход, который составлял 4 % от национального ВВП 
в 2003 г. уменьшился и составил 8 % дефицита в 2008 г., в то время как 
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Бангладеш, благодаря огромному росту денежных переводов, продол-
жал своё экономическое развитие. Торговый шок ускорил спад эконо-
мики в Пакистане.

В отношении денежного баланса Пакистан потерпел убыток, увели-
чивая свой 2,4 % дефицит в 2004  г. до 7,4 % в 2008  г. Бангладеш тоже 
пришлось немного побороться. Его денежный дефицит составил 4,2 % 
в 2008  г. во многом из-за повышения субсидий на продукты питания 
и топливо. Повышение цен на продукты питания и топливо являются 
источником инфляции в Бангладеш и Пакистане.

Цены на продукты питания стали снижаться в Южной Азии благода-
ря новому урожаю в 2008 г. После финансового кризиса падение спро-
са и рыночных спекуляций понизило цены на товары. Мировые цены 
на топливо также упали до 40 долларов за баррель. Комбинированный 
эффект понижения цен на продукты питания и топливо вместе с управ-
лением спроса уменьшили инфляцию в Бангладеш и других странах 
Южной Азии кроме Пакистана. Различие цен на товары между внутрен-
ними и внешними рынками остаётся высоким из-за жёсткой природы 
цен. Точечная инфляция, которая достигла 11,57 % в декабре 2007 г. упа-
ла до 10,19 % в сентябре 2008 г. и до 6,12 % в ноябре 2008 г. благодаря 
понижению цен на товары на международных и местных рынках.

Дефицит текущего баланса в Бангладеш и Пакистане
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Задел ли мировой финансовый кризис Пакистан и Бангладеш?

Хрупкость, в большей мере зависит от того, является ли экономи-
ка сбережением или же ориентированной на кредиты. Американская 
экономика основывается на потреблении будущих доходов, опираясь 
в большей мере, на кредитную карту. Экономики Бангладеш и Пакиста-
на ориентированы на сбережение. По этой причине, маловероятно, что 
внешний шок, исходящий от мирового финансового шторма причинит 
кредитный кризис в Бангладеш или Пакистане.

Устойчивость Бангладеш к мировому финансовому кризису исходит 
в большей мере от его изоляции от международного рынка и триви-
альной иностранной инвестиции. В отличии от мировых финансовых 
учреждений, Бангладешские банки не имеют экзотических или же ток-
сичных вовлечений, которые могли бы причинить дефолт в финансовом 
секторе. Последствием кризиса могут стать в большей части изменение 
контрактов, что не причинит значительных потерь.

Принимая все вышесказанное во внимание, Бангладеш не постра-
дает от мирового финансового риска, в то время как Пакистан может 
понести некоторые потери.

Последствия мирового экономического спада

Уменьшение мировых цен на топливо и продукты питания, которое 
наблюдается в последние месяцы, создало относительно положитель-
ную ситуацию для Южной Азии в сложных внешних условиях. Но это 
выгодное положение находится под тенью появляющейся мировой ре-
цессии, которая несёт за собой вероятность огромных отрицательных 
рисков для Южной Азии включая Бангладеш и Пакистан.

Существует множество путей подверженности этим рискам. Финан-
совые риски включают в себя понижение иностранного денежного обо-
рота и его цену, включая вливание иностранной помощи. Вдобавок, не-
сколько рисков в производственном секторе исходят от мирового спада 
роста, включая отрицательное влияние на экспорт, возможное уменьше-
ние денежных переводов и спад в инвестициях и росте.

а) Влияние на финансовый сектор

Банки и финансовые учреждения в Бангладеш имеют ограничен-
ный доступ к банкам и инвестиционным фирмам в США и Европе. По 
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этой причине банковский сектор страны по большей части изолирован 
от проблем в банковском секторе Запада. Соответственно доступ бан-
ковского сектора Бангладеш к международным финансовым рынкам 
ограничен в большей мере в форме резервов иностранных валют. Также 
благодаря благовременным мерам, принятых Бангладешскими банка-
ми, большинство фондов в международных банках были переведены 
на безопасные счета. Так как иностранные инвестиции составляли лишь 
3-4 % рыночного капитала, шок на биржах Бангладеш был минимален.

Подверженность Бангладеш к заразным последствиям мирового 
экономического кризиса очень низка. Финансовый сектор страны очень 
устойчив благодаря реформам, принятым в 1990-х. Эти реформы поло-
жительно повлияли на управленческую систему страны, ускорили раз-
витие финансового сектора, и улучшили здоровье финансовой системы. 
Для управления кредитными и ликвидными рисками, стимуляции здо-
ровой конкуренции и эффективности, Банк Бангладеш предпринимает 
ряд мер и осуществляет реформы для обеспечения должного финан-
сового регулирования и контроля. Финансовый сектор в большей ме-
ре изолирован от иностранных рынков из-за низкого уровня притока 
частного капитала. Внешняя задолженность невелика, а резервы полны. 
По этой причине финансовый сектор Бангладеш остался неповреждён-
ным посреди мирового экономического шторма, а его последствия на 
Бангладеш можно назвать незначительными. Бангладеш относительно 
больше пострадает от спада в производственном секторе, а в особенно-
сти в таких областях как денежные переводы и текстиль.

Пакистан, вторая по величине экономика в Южной Азии, более хруп-
ка и больше всех других стран в регионе подвержена последствиям 
кризиса. Острый денежный дефицит и дефицит текущего баланса, бы-
страя инфляция, низкий уровень резервов, слабая валюта, и идущая на 
спад экономика поставили Пакистан в сложное положение перед лицом 
мирового финансового кризиса. Применяются различные меры для то-
го, чтобы приостановить спад в экономике. Способность Пакистана по-
лучить внешний долг ограничена и проценты очень велики. Мировой 
экономический кризис означает, что неофициальное движение ино-
странного капитала станет ещё дороже, чем сейчас. Влияние мирового 
кризиса на внутренний финансовый сектор может быть чувствительным, 
но стресс тесты показывают, что банковский сектор в целом противо-
стоит этому шоку. Все это благодаря реформам прошлых годов, которые 
улучшили состояние финансового сектора.
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б) Влияние на реальный сектор

Возможные отрицательные эфекты мирового экономического спада 
более чувствительны и ощутимы в свете их влияния на реальную эконо-
мику. Эти последствия можно разделить на внешнюю торговлю, денеж-
ные переводы, инвестиции и рост.

1. Экспорт

Благодаря реформам во внешней торговле, Бангладеш и Пакистан 
стали более интегрированы с остальным миром, нежели ранее в 1990-х. 
Экспорт является основным источником роста для обеих стран. Ре-
цессия в странах ближнего востока почти наверняка понизит уровень 
экспорта во всех стран Южной Азии. Бангладеш и Пакистан также явля-
ются основными экспортерами текстиля и одежды — отрасли, которые 
так чувствительны к рецесии. В зависимости от глубины, суровости и 
длительности рецессии, отрицательные эфекты на экспорте могут быть 
огромными.

Внешний сектор Бангладеш сохранил свой позитивный рост тогда как 
многие другие экономики сократили торговлю и другие под-отрасли.

Уровень экспорта в Ноябре 2008 (1051  млн. доларов) был выше 
чем в Октябре 2008 (867,63 млн. доларов). Уровень экспорта в период 
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Июль-Ноябрь 2008 увеличился на 1172,21 млн. доларов по сравнению с 
тем же периодом 2007 года.

Рост экспорта в Бангладеш увеличился на 26,87 % в первые 5 меся-
цев 2008–2009 года, но упал на 7,8 % и 8,6 % в октябре и ноябре 2008 
года по сравнению с теми же месяцами 2007 года. Причиной этому эко-
номический спад в Америке и Европе, которые являются основными 
торговыми партнёрами.

Ожидается, что в 2009 году уровень экспорта увеличится на 16,3 % 
(16,4 миллиарда доларов). Бангладеш експортировал товаров в США на 
сумму 6,3 миллиарда доларов в первые месяци этого года. Для того, что 
бы достичь цели, уровень экспорта должен вырости на 8 % в течение 
оставшихся 7 месяцев 2009 года.

Экспортная корзина Бангладеш состоит из 39 % трикотажных изде-
лий и 37 % тканевых, по данным бюро продвижения экспорта Бангла-
деш за июнь-июль 2007–2008 гг. Не смотря на уменьшение квот США и 
суровую конкуренцию других Азиатских стран, Бангладешская текстиль-
ная индустрия устояла и прекрасно выросла за последние годы. Это 
возможно из-за низкой стоимости производства в стране. Сегодняшний 
мировой спад привёл к падению спроса на рынке текстиля, особенно 
в таких странах как США, Великобритания, Франция, Германия. Более 
50 % Бангладешского текстильного экспорта уходило в страны Европы 
и 25 % в США.

Текстильный сектор, который является движущей силой экономики и 
по сегодняшний день, не пострадал от рецессии в США и Европе. При-
чиной же этому является то, что экспортный заказ на трикотаж в ноябре 
2008 г. увеличился на 38 % по отношению к тому же периоду предыду-
щего года. К тому же текстильная продукция упала в цене и была на-
правлена на группу с относительно низким уровнем дохода.

Сегодняшний экономический кризис в США увеличил спрос про-
дукции Вол-Март (Wal-Mart), так как потребители перешли от дорогой 
одежды к практичной. Вол-Март, являющийся мировым лидером по 
продаже одежды, скупает у Бангладеш продукцию на 1,7 миллиардов 
долларов в год. Основными продуктами являются футболки, майки, пу-
ловеры, домашний текстиль, постельное белье и штаны. Стоимость труда 
в Бангладеш является самой низкой в мире. Предполагается, что спрос 
на текстильную продукцию Бангладеш не упадёт, а наоборот, увеличится 
благодаря эффекту Вол-Марта.
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Из месячных тенденций в экспорте Пакистана за июль-ноябрь 2009 г. 
видно, что Пакистан экспортировал товаров на сумму 9,72 миллиарда 
долларов, увеличив свой рост на 13,2 % по отношению к 8,6 миллиардов 
долларов за тот же период предыдущего года, не смотря на резкий спад 
в экспорте в 2008 г.

На протяжении ноября 2008  г. экспорт Пакистана увеличился на 
0,54 % и достиг 1,53  миллиардного уровня по отношению к 1,52  мил-
лиарда в октябре 2008 г. Но эта цифра на 0,76 % ниже уровня экспорта 
за ноябрь предыдущего года. Однако уровень экспорта увеличился на 
30 % на протяжении ноября 2007 г. в Пакистанских рупиях. Увеличение 
экспорта в рупиях связано с падением курса рупий по отношению к 
доллару и валютам остальных стран.

2. Импорт

Экономики Бангладеш и Пакистана являются ориентированными на 
импорт. Понижение цен на товары, в особенности продукты питания и 
топливо по причине рецессии в странах ближнего востока, положитель-
но скажется на понижении пошлины на импорт. Условия торговли и де-
нежный оборот улучшатся.

Бангладеш импортировал товаров и услуг на сумму 9,44 миллиардов 
долларов в первые пять месяцев этого года, увеличив свой рост на 25 %. 
По отношению к экспорту, достигшему 6,3 миллиарда долларов, торго-
вый промежуток за июль-ноябрь 2008 г. увеличился до 3,08 миллиарда 
долларов. Это случилось по причине того, что страна до сих пор оплачи-
вает свой предыдущий импорт. Возможно, пошлина на импорт понизит-
ся из-за падения цен на товары.

Месячные тенденции импорта в Пакистане показывают, что импорт в 
октябре 2008 г. уменьшился и продолжает уменьшаться в ноябре 2008 г. 
Уменьшение импорта позволит Пакистану уменьшить дефицит торгово-
го баланса.

Понижение цен на товары на международном рынке привело к по-
нижению инфляции в Бангладеш до 6,12 % в ноябре 2008 г. В то время 
как понижение цен не сказалось на Пакистане из-за девальвации Па-
кистанской рупии.

3. Денежные переводы

Зарубежные денежные переводы быстро выросли в Южной Азии на 
протяжении последних лет. Это не только смягчило ситуацию в стране, 
но и стало огромным источником дохода и безопасности для огромного 
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количества бедных в Южной Азии в особенности для Бангладеш. Денеж-
ные переводы наёмников выросли на 33,89 % и достигли 3,75 миллиар-
дов долларов на протяжении июля-ноября 2008 г. по сравнению с тем 
же периодом предыдущего года. Рост денежных переводов в Пакистане 
остановился на уровне 15 % на протяжении июля-ноября 2008 г. Месяч-
ные тенденции денежных переводов в Пакистане показали, что наблю-
дается спад в переводах октябре 2008 г., а затем подъем.

Поток денежных переводов, возможно, не уменьшится в ближайшее 
время в особенности в Бангладеш, где более 60 % переводов осущест-
вляются рабочими, нанятыми в нефтяных странах Ближнего Востока; 
тогда как 51 % денежных переводов Пакистана приходит из Ближнего 
Востока. Эти заработки не находятся под риском так как эти экономики 
имеют огромные заработки и резервы благодаря нефтедобычи.

Только 17 и 12 % денежных перечислений Бангладеш сделано из 
США и Европы, в то время как в Пакистане — 27 и 11 %. Мировой эко-
номический кризис может отрицательно сказаться на денежных пере-
водах из США и Европы. В этом контексте, Пакистан сильно зависит от 
рецессии в странах ближнего востока. Риск понижения заработка на 
денежных переводах кажется маленьким.

В отличии от Пакистана, Бангладеш обладает прекрасным текущим 
балансом и резервами иностранной валюты. В последние месяцы, Па-
кистанская рупия стремительно понизилась в то время как Бангладеш-
ская «така» осталась стабильной по отношению к доллару и даже не-
много выросла по отношению к основным валютам, таким как евро и 
фунт стерлинг. Курс Бангладешской «таки» увеличился до 68,6450 «так» 
к концу октября 2008 г. с 68,5150 «так» в июне 2008 г. Така упала на 
0,19 % к концу октября 2008 г. Ненамного сильный доллар предоставил 
множество возможностей для экспортёров Бангладеш.

4. Инвестиции

Потенциальный спад в предоставлении помощи может наблюдаться 
по мере развития мирового экономического кризиса.

Главный риск росту исходит от возможных отрицательных послед-
ствий на инвестиции и возможного увеличения ценных бумаг отече-
ственных банков из-за низкого дохода фирм на экспортном рынке. В то 
же время инфляция затормозила денежную политику. Все эти факторы 
понизят доступность внутреннего финансирования частных инвести-
ций. Общественные инвестиции уже ограничены растущим денежным 
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дефицитом, в общем же может наблюдаться спад в отечественных ин-
вестициях. Улучшение в плане сбережений в Южной Азии послужило 
важным буфером. Но неадекватный подход к потерям из-за условий 
торговли вместе с возможным экспортным спадом и уменьшением дви-
жения иностранного капитала почти наверняка затормозят инвестиции 
и уменьшат рост.

Заключение

По-моему, Бангладеш останется стойким в лице мирового экономи-
ческого спада в то время как для Пакистана это может стать борьбой.

Экономика Бангладеш может остаться невредимой в ближайшее 
время, так как цены на топливо и другие товары значительно упали. Го-
сударство Бангладеш находится под меньшим давлением, чтобы про-
должать аккомодационную денежную политику для того, чтобы эконо-
мика росла по плану без ухудшения уровня инфляции.

Пакистан же, из-за высокого денежного дефицита, высокой инфля-
ции и слабой валюты находится в худшем состоянии. Соответственно 
под воздействием мирового финансового спада рост Пакистана умень-
шится в ближайшее время.

Возможность противостоять удару мирового экономического спада 
и его влияния на рост зависит от того, как долго будет длиться рецессия 
и того, каким глубоким и суровым будет сегодняшний мировой кризис.

Махмуд Осман Имам 
Профессор финансов и председатель отделения финансов,  

Университет Дакка 
7 мухаррам 1930 года по хиджре / 3 января 2009 г.
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Влияние финансового кризиса 
на арабские страны

Все заинтересованные лица, а также мировые эксперты согласны с 
тем, что мировой финансовый кризис никого не жалеет своими послед-
ствиями, хотя степень ущерба может быть везде разной.

Аналитики расходятся относительно того, как развивается кризис, 
какова его глубина и возможность предоставления средств правовой 
защиты в дополнение к наиболее эффективным средствам и времени 
на преодоление кризиса.

Смотря на последствия кризиса в арабских странах, мы находим се-
бя в плачевной ситуации, из-за наличия многочисленных помех и пре-
пятствий, которых нет у других. К ним относятся:

1. Нехватка финансовой информации об арабских странах из-за от-
сутствия прозрачности.

2. Отсутствие независимого принятия решений, которые необходи-
мы для устранения кризиса.

3. Многие правящие органы не обладают полномочиями в приня-
тии решений.

4. Искусственное разделение арабских стран, подавляющее боль-
шинство которых не обладают всеми возможностями того или 
иного государства.

Совершенно очевидно, что все вышеупомянутые недостатки затруд-
няют исследование и изучение влияния нынешнего кризиса в арабских 
странах.

После Второй мировой войны, Соединённые Штаты Америки уста-
новили свою гегемонию в мировой экономике, начиная с Бреттон-Вуд-
ского соглашения отмены золотого стандарта в 1971  г. и краха ком-
мунистической экономической системы, и заканчивается с появления 
эпохи глобализации, которая вышла из-под контроля. Это привело к 
разграблению Америкой мировых ресурсов и богатств, и высасыванию 
людских сбережений. Для нас, живущих в арабском мире, это не исклю-
чение. На самом деле мы богатый народ. Аллах наделил нас богатствами, 
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особенно нефтью, сильным молодым изобретательным населением и 
особым географическим и климатическим расположением.

Горьким фактом является то, что арабские страны разделились на 
беспомощные государства. Это делает нас лёгкой добычей для жадных 
капиталистов. Если бы арабские страны объединились, мы бы избави-
лись от многих бед. Финансовые излишки арабских нефтяных стран на-
столько огромные, что они не могут инвестировать их у себя, и вместо 
этого инвестируют в зарубежные страны, такие как США. Кроме того, от-
ношения между арабскими государствами очень плохие и это означает, 
что мы опять оставляем наши деньги на Западе.

Арабские инвестиции в зарубежные страны оцениваются в 14 трлн. 
долларов, а межарабские кредиты достигли почти 30  млрд. долларов 
США в течение последних лет. Таким образом, финансовый кризис плохо 
влияет на страны Персидского залива. Например, финансовые излишки 
в этих государствах, которые накапливаются, в так называемые «суве-
ренные фонды», оцениваются в триллионы долларов. Конечно, мно-
гие из них инвестировали в различные банковские акции и облигации, 
существующие в Америке и Европе. Это просто свидетельствует о том, 
что часть богатств арабских стран, особенно стран Персидского залива, 
это инвестиции, которые пострадали полностью или часть потерялась в 
стоимости. Доступные данные свидетельствуют о том, что потери в фи-
нансовых и банковских секторах оцениваются от 800 до 900 млрд. дол-
ларов. Что касается инвестиций богатых людей, спекулятивные потери 
невозможно подсчитать; тем не менее, они оцениваются миллиардами 
долларов. Также оценено, что 50 % из 1,5–2,5 трлн. долларов инвестиций 
в американские банки, 90 % из которых поступают из стран Персидского 
залива, были потеряны. В регионе Персидского залива капитал рынка 
облигаций в июле 2008 уменьшился до 250–300 млрд. Это составляет 
1/3 валового национального дохода государств Персидского залива.

Очень обидно, что арабские потери исчисляются сотнями тысяч, если 
не миллионами, а люди страдают от безработицы и трудностей в регио-
не. Ни для кого не секрет, что помимо нефтяных доходов, есть и другие 
деньги, которые оцениваются в десятки миллиардов, большая часть из 
них поступает из грабежей государственных денег коррумпированны-
ми арабскими должностными лицами, о которых не говорят. В докладе 
Всемирной Организации Прозрачности говорится, что 90 % этих денег — 
частные инвестиции и банковские счета арабских чиновников.
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Сектора, пострадавшие от мирового финансового кризиса

Последствия нынешнего кризиса для арабских стран охватывают 
различные области. Некоторые из последствий являются позитивными 
(их мы рассмотрим позже). Что касается отрицательных сторон, можно 
кратко изложить следующим образом.

Экономические последствия кризиса

1. Снижение цен на нефть из-за падения мирового спроса, особенно 
со стороны развитых стран, у которых начался спад.

Это приводит к негативному влиянию на торговый баланс нефтяных 
стран, что также относится к сырью и другим полезным ископаемым, ко-
торые экспортируются в промышленно развитые страны. Глядя на сни-
жение цен на нефть, можно сделать вывод, что государства теряют 2/3 
своих доходов от продажи нефти, если только цена не стабилизируется 
на уровне 50 долларов за баррель.

2. Сокращение денежных переводов из арабских стран Персидского 
залива и западных стран, особенно из Марокко и Северной Африки.

Арабская рабочая сила сосредоточена в регионе Персидского зали-
ва и главным образом влияет на Иорданию, Египет, Сирию и Ливан. Это 
сокращение денежных переводов способствует замедлению экономи-
ческого цикла в государствах, получающих переводы, и снижению ва-
люты в государствах, что отрицательно влияет на их внешнюю торговлю.

3. Снижение экспорта.

Состояние рецессии в развитых странах привело к снижению спро-
са на многие товары, а это означает сокращение экспорта из араб-
ских стран. Например, экспорт одежды из Египта в развитые страны по 
оценкам составляет 60 % в Америку и 35 % в Европу. Египетский Совет 
Экспорта свидетельствует о том, что экспорт продовольствия в этом году 
упадёт на 12 %, а экспорт Марокко упадёт на 60 %.

4. Потери арабских инвестиций в западных странах.

Несомненно, огромный процент арабских инвестиций в западных 
странах был в тяжёлом финансовом положении. Как уже упоминалось, 
многие из этих инвестиций неизвестны, поскольку коррумпирован-
ные арабские чиновники и политики скрывают свои инвестиции. Тем 
не менее, официальные потери арабских банков огромные; примером 
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является Кувейтский Банк Персидского залива, который потерял около 
375 млн. долларов в третьем квартале 2008 г. Как упоминалось ранее, 
общие потери в банковском секторе только в арабских странах, в том 
числе Персидском заливе, оцениваются в 800–900  млрд. Многие из 
этих потерь являются результатом рассмотрения, так называемых, «фи-
нансовых продуктов» (иорданская газета «ад-Дустур», в статье доктора 
ан-Наджати ат-Таиб Ибрахим, 11.12.2008).

Что касается инвестиционных докладов независимых фондов, пода-
вляющее большинство из них не выявлены в Арабских странах.

5. Потери Арабских фондовых рынков.

Арабские фондовые рынки потеряли свою ценность; почти все 
граждане серьёзно пострадали в результате непрерывных потрясений 
на этих рынках. Одним из примеров является египетский рынок, кото-
рый потерял более 75 % своей стоимости. Стоимость потерь, связанных 
с торговыми брокерскими компаниями на египетском рынке достигла 
315 млрд. египетских фунтов. На фондовых рынках стран Персидского 
залива не лучше, кувейтский фондовый рынок, с учётом огромных по-
терь, был поспешно закрыт. Некоторые сообщали, что потери в регионе 
Персидского залива составили 155 млрд. Особенно это болезненно для 
обычных людей, многие из них совершили самоубийство, хотя многие 
другие пострадали психологически в результате краха арабского фон-
дового рынка (согласно данным, опубликованным во многих арабских 
СМИ).

6. Арабские и иностранные инвестиции отстают в арабском регионе.

Есть два вида инвестиций.

Первый: инвестиционные страны. Нынешний финансовый кризис 
сопровождается снижением экспорта и замораживанием всех или части 
инвестиций в инфраструктуру и другие жизненно важные националь-
ные проекты. Многие арабские страны работают над реформированием 
своих бюджетов, чтобы справиться с кризисом, от которого страдают. В 
Йемене в бюджете страны на 2009 была проведена реформа в целях 
применения мер жёсткой экономии.

Второй: инвестиции индивидов и компаний, направленные на при-
быль. Это также будет зависеть от множества факторов, включая гло-
бальный экономический спад и денежные колебания, как следствия 
финансового кризиса.
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7. Сокращение объёма денежной помощи, оказываемой 
странами-донорами.

Это нормально, что эти пожертвования будут пересмотрены в свете 
кризиса; доноры начали думать о проблемах своих стран. Мы не долж-
ны забывать о том, что эти денежные пособия изначально предлагаются 
по политическим, а не этическим или гуманитарным причинам, в ре-
зультате чего пожертвования подвержены колебанию

Многие из этих пожертвований используются в области 
инфраструктуры

8. Потеря сбережений.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что из числа не-
гативных последствий финансового кризиса станет то, что народные 
сбережения будут исчезать. С одной стороны, те, кто инвестировали 
в фондовые рынки арабских стран, страдают потерей всех или части 
облигаций и акций. С другой стороны, люди должны тратить на свои 
ежедневные нужды, которые истощают их сбережения. Те, кого это за-
трагивает — это работники компаний, а также те, которые работали в 
экономически сокращённых секторах. Результатом стали потери для 
владельцев компаний и работников, и чем дольше будет кризис, тем 
больше сбережений исчезнет.

Социальные последствия кризиса

Это нормально, что кризис имеет негативные последствия; конечно в 
каждой стране по-разному, и зависит от способности страны справлять-
ся с кризисом. Как правило, ниже приводится ряд социальных послед-
ствий финансового кризиса.

1. Безработица, бедность и преступность.

Безработица приводит к бедности, а бедность — это ужасный монстр. 
Али ибн абу Талиб (р.а.) сказал: «Если бедность была бы человеком, я 
бы убил её», чтобы показать негативное влияние бедности на общество 
в виде роста преступности. Все знают, что бедность является большим 
стимулом для преступлений.

2. «Утечка мозгов».

Арабский мир всегда страдал от этого. Экономический мотив — не 
единственное, что сдерживает квалифицированные кадры на Запа-
де; другим является политическое преследование. Из-за отсутствия 
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надлежащего экономического решения в арабских странах, многие ста-
ли искать лучшие условия за пределами арабского мира.

3. Увеличение безбрачия.

Это явление все больше распространяется в арабских странах с 
угрожающей скоростью и по сути уже достигло критических показате-
лей. Многие факторы способствуют этому, включая и нынешний финан-
совый кризис. Это привело к тому, что многие молодые парни и девушки 
теряют надежду, поскольку исламские учения отсутствуют в обществе, 
а западный образ жизни доминирует в их понятиях. Это сопровожда-
ется многими неприятными последствиями в обществе, в частности то, 
что СМИ искажает понятия молодёжи, превращая их в преступников и 
неудачников.

Положительное влияние кризиса

Глобальный финансовый кризис имеет и некоторые позитивные по-
следствия для арабского региона и мира в целом. Первый плюс заклю-
чается в том, что многие экономические эксперты и политические дея-
тели начали пересматривать основные принципы, на которых построен 
капитализм. Капитализм вызвал кризис, от которого все страдают; кри-
зис по-прежнему набирает силу. Эксперты Запада и Востока согласи-
лись, что надо искать альтернативу капитализму. Это является необхо-
димостью. Многие даже призывают к денежно-кредитной исламской 
финансовой системе, хотя Ислам не реализован в жизни. Многие главы 
европейских изданий открыто говорили об этом в своих редакционных 
статьях. «Челленджер» (The Challenger) и «Джорнал де Файнэнс» (The 
Journal De Finance) являются двумя примерами.

Примерами положительных последствий в арабских странах 
являются.

1. Многие арабские капиталисты убедились, что инвестировать в 
Западные компании было ошибкой, и, что западная экономика не 
такая уж и мощная, как считалось раньше.

2. Импорт многих арабских стран, особенно нефтяных, снизился.

Защищают ли арабские режимы свою экономику?

Эти режимы соблюдали указания Всемирного Банка в течение дли-
тельного времени и с предписаниями, которые были ядом для экономики 
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арабских государств. Катастрофа в том, что эти режимы не понимают 
этого, люди становятся все беднее, и никто не скажет «ХВАТИТ».

Некоторые арабские режимы в этой области включают:
1. Приверженность к свободной торговле и, так называемой «эко-

номической реформы».
2. Поддерживание политики приватизации.
3. Продолжение кодирования законодательств, которые защищают 

иностранных инвесторов через большие налоговые льготы, хотя 
местные инвесторы подавляются налогами.

Эта ужасная экономическая практика приведёт к большей безра-
ботице в результате приватизации — тысячи и тысячи людей потеряют 
работу. Кроме того, снятие защиты с местных продуктов в пользу кон-
курентоспособных импортных товаров, сделает многие предприятия 
убыточными и в итоге они закроются. Разумеется, нет необходимости 
говорить о том, что местные арабские товары не могут конкурировать 
с иностранными. Освобождение иностранных инвесторов от налогов, 
делает их экономически сильными в ущерб местным компаниям и 
предприятиям.

Это не случайно, что иорданская компания фосфата понесла убытки, 
когда была государственной, а после приватизации стала обладателем 
огромной прибыли. Приватизированные египетские цементные компа-
нии стали прибыльными. Кто выиграл от этого? Иностранные инвесторы 
заработали деньги, в то время как бедный арабский народ не может 
купить цемент, потому что он намного подорожал.

Следует отметить, что арабские страны обеспечивают банки вкла-
дами, как предусмотрено законом. Однако капиталистические законы 
освобождают банки от обязательств, если они заявляют о банкротстве.

Доступные возможности и ограничения

Мы кратко обсудили последствия глобального финансового кризиса 
на арабские страны, которые должны быть рассмотрены в свете суще-
ствующих ограничений, в том числе тот факт, что арабские страны не 
объединены, несмотря на множество общих факторов. Также в арабских 
странах не введена единая валюта.

Средства, необходимые для появления сильного государства (эконо-
мически, политически и военного) есть в арабском регионе и в мусуль-
манском мире в целом. Мы упомянем некоторые из них
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1. Ислам — это мощь и каждый знает, на что он способен.

2. Трудоспособность.

Арабское общество очень трудоспособно, особенно молодые, у ко-
торых высокий уровень успеваемости, но им нужна профессиональная 
подготовка, которую можно освоить очень быстро.

3. Энергетика и сырье.

Арабский регион обладает практически всеми мировыми запасами 
нефти: Саудовская Аравия имеет 25 % мировых запасов нефти, а Алжир 
идёт следом за Россией в газовой отрасли. Что касается других видов 
сырья и полезных ископаемых, они есть в разных арабских районах, не-
которые из которых ещё не тронуты.

4. Капитал.

Мы уже упоминали о том, что нефтедобывающие арабские страны 
не могут вкладывать деньги у себя и вкладывают в зарубежные стра-
ны. Этих денег было бы более чем достаточно для создания сильной и 
прочной экономики.

5. География.

Само собой разумеется, что арабские страны находятся в наибо-
лее важных позициях по всему миру и представляют собой централь-
ное место в мире. Это климатическое разнообразие даёт возможность 
экономическому возрождению. Кроме того, арабские страны обладают 
другими бесценными возможностями, включая хороший объем рынка, 
близость к крупным рынкам Европы и Африки, выход к морю.

К сожалению, все эти возможности не могут привести к политиче-
скому и экономическому единству или процветанию всех людей араб-
ских стран. Пока это является ощутимым препятствием, которое мешает 
нам в наших чаяниях.

Наиболее важными ограничениями являются следующие:

Первое: потеря политической и экономической независимости.

Политическая независимость — это не национальный гимн, который 
звучит для арабских деспотов. Это решения, принимаемые правитель-
ствами во всех сферах жизни. Именно политическая независимость 
должна дать ответ и принять меры в таких ситуациях, как осада Газы, 
оккупация Ирака и вторжение в Сомали.

Один компонент политической независимости — это экономика. По 
сути, политическая независимость влечёт за собой прочную экономику. 
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Мы уже упоминали связь арабской валюты с долларом и о том, как араб-
ские страны вкладывают свои деньги в американские и европейские 
банки. Разве не необходимо и важно, чтобы арабские страны принима-
ли экономические решения в интересах своего народа с созданием на-
дёжной инфраструктуры, которая будет служить в качестве платформы 
для промышленности и техники? Разве не разумно вкладывать деньги 
в такие проекты, нежели в иностранные банки? Южная Корея не имеет 
такого потенциала, как арабы, она никогда не сравнится с богатствами 
и ресурсами арабских стран. Тем не менее, Южная Корея имеет одну 
важную вещь, которой нет у арабов: политической воли, что является 
достаточным, чтобы сделать свою экономику мощной, способной конку-
рировать на мировом уровне.

Второе: государственная коррупция.

Во многих арабских странах невозможно обойтись без взятки. Осо-
бенно трудно в случае открытия завода или бизнеса, где все участники 
требуют долю в предприятии или бизнесе. Взяточничество более ши-
роко распространено в нефтедобывающих странах. Одно, возможно, 
не вызывает удивления, что чиновники бедной страны Йемен живут на 
взятках. Но, что можно сказать о тех богатых государствах, которые про-
цветают на взятках, у которых на банковских счетах хранятся огромные 
суммы денег, которых им хватит на всю жизнь. Разговоры о государ-
ственной коррупции некогда не прекратятся.

Третье: отсутствие безопасности.

Мы не имеем в виду воровство и разграбление национальных бо-
гатств. Имеется в виду, что арабские инвесторы не могут сохранить себя 
и свои деньги в своей стране и других «братских» арабских странах. 
Всегда существуют готовые и сфабрикованные политические обвине-
ния и арабские режимы дают право применять любые меры, которые 
они выбирают в отношении инвесторов, в том числе конфискацию денег, 
не имея на то оснований. Что касается арабского инвестора в другом 
«братском» государстве по отношению к его государству, стабильность 
его инвестиций будет зависеть от политических отношений между дву-
мя странами, которые, как известно, не устойчивы и подвержены изме-
нениям. Это заставляет даже искренних арабских инвесторов, в каче-
стве предосторожности, вкладывать деньги за пределами региона.

И наконец, арабский регион движется в направлении неопределён-
ного будущего в результате развития мирового кризиса. Даже эксперты 
не могут прогнозировать последствия; они будут охватывать все аспекты 
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жизни, включая экономику, увеличивая нищету и безработицу, сокращая 
производство, что приведёт к негативным социальным последствиям. 
Этот кризис может привести к серьёзным политическим изменениям и 
уже не за горами, когда официальные арабские системы прекратят своё 
существование. Есть огромное сомнение в способности арабских режи-
мов продолжить своё существование. Предстоящие изменения будут 
массовыми и их последствия неизбежно коснутся и арабского региона. 
Существующие режимы, погибнут.

Арабские ресурсы и потенциал должны быть использованы для соз-
дания независимой и твёрдой экономики, даже если будет фундамен-
тальное политическое изменение в регионе.

Капиталистическая система стала неприемлема даже для самих ка-
питалистов. Она должна быть упразднена. Никакая другая альтернатива 
кроме Ислама не спасёт мир. Ислам, как идеология и система жизни, 
а не просто как религия. Арабские страны являются ключевыми, и мы 
молимся Аллаху, что они будут на вершине предстоящих изменений, по 
воле Аллаха.

Юсуф Абу Ахмад 
7 мухаррам 1930 года по хиджре / 3 января 2009 г.
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Экономическое, социальное 
и идеологическое влияние 

кредитного кризиса в Европе

Уважаемые слушатели.

Несмотря на то, что кредитный кризис начался в США, он так же за-
тронул Европу. В своей речи я попытаюсь вам объяснить, как и в какой 
мере это случилось, выходя за пределы влияния кризиса на Европей-
скую экономику и обсудив его влияние на общественное отношение, 
философское и идеологическое мышление. Кредитный кризис является 
больше чем просто экономическая проблема. Его влияние пересекло 
границы экономики, переходя в социологию, оттуда в философию, по-
трясая столпы западной цивилизации.

Перед тем как вникнуть в детали влияния кредитного кризиса на 
Европу мы начнём с общей информации относительно европейской 
экономики, которую мне необходимо представить, так как европейские 
перспективы относительно этого кризиса могут быть неточно поняты.

На протяжении 20 века западные европейские нации развили фор-
му капитализма, который сильно отличался от американского капита-
лизма. В западноевропейской модели государство играло большую роль 
в экономических отношениях, чем в Америке. Например, посредством 
прямой собственности в компаниях европейские государства контро-
лировали множество отраслей экономики, в особенности отрасли, пред-
лагающие социальные услуги людям, такие как здоровье и образование, 
отрасли в которых компании нанимали огромное количество людей, та-
кие как добыча ископаемых и производство стали, отрасли, которые счи-
тались жизненной важностью для национальной экономики, такие как 
газо и нефтедобыча, производство автомобилей и самолётов. В добавок 
ко всему, европейские государства ограничили экономическую свободу 
компаний и индивидуумов посредством законодательного управления, 
что затрудняло компаниям увольнение персонала или давало профсою-
зам право на вето в совете директоров компании. Европейские государ-
ства так же вели политику перераспределения богатства.
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Компании и индивидуумы с высоким уровнем дохода облагались 
высокими налогами и прибыль была использована для финансирования 
комплексной системы благосостояния.

Эта форма капитализма называлась социальной демократией. Она 
совмещала в себе элементы капиталистической и социалистической/
коммунистической идеологии. Она была основана на идеи свободного 
рынка, но в то же время ограничивала форму материального равенства 
среди людей посредством социалистического стиля государственного 
вмешательства в экономику. По мнению некоторых эта форма капита-
лизма развилась в континентальной Европе, так как там социалистиче-
ская/коммунистическая идеология исторически имела более сильное 
влияние на людей, чем в Америке. Соответственно рождение такого 
рода экономической системы было природным. Другие же считают, что 
она развилась в континентальной Европе, так как капитализм должен 
был оберегать себя от социалистической/коммунистической идеологии. 
По их мнению, западноевропейские капиталистические нации адапти-
ровали несколько элементов социалистической/коммунистической 
идеологии для того, чтобы всем людям был гарантирован достойный 
жизненный уровень. Это было сделано для того, чтобы предотвратить 
дальнейшее влияние социалистической/коммунистической идеологии 
на людей. Каким бы ни было объяснение, ясно, что европейская соци-
альная демократия не была чисто капиталистической системой и откло-
нялась от капиталистической философии свободного рынка. Это было 
влиянием социалистической/коммунистической идеологии.

Позднее в 1980-90 гг. европейская политика приняла направление 
к так называемому третьему пути, возглавляемому такими политиками 
как Тони Блэр в Великобритании, Герхард Шредер в Германии и Вим 
Кок в Нидерландах. Следуя третьему пути, Европа прошла процесс ли-
берализации экономики, где все в экономической системе, несвязан-
ное с капитализмом, было удалено. Это было сделано по двум при-
чинам. Во-первых, к концу 70-х стало ясным, что система социальной 
демократии была неполноценной. По сравнению с Америкой, страны, в 
которых использовалась система, основывающаяся на капитализме и 
некоторых элементах социалистической/коммунистической идеологии, 
имели меньшее экономическое развитие и большой уровень безрабо-
тицы. Вдобавок они были должниками, так как система благосостояния 
нуждалась в дополнительных ресурсах — больше чем государство со-
бирало посредством налогообложения. Европа чувствовала, что надо 
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действовать. Во-вторых, Европа перешла на путь экономической либе-
рализации в 80-90  гг., так как этот период был крахом в социалисти-
ческой/коммунистической идеологии. Вместе со своим падением СССР 
унесло с собой веру в социалистическую/коммунистическую идеологию. 
Это породило волну, прошедшую через западный мир и вера в правиль-
ность капитализма усилилась как никогда. Вера в социализм/коммунизм 
стала не модной и устаревшей, а вера в капиталистический свободный 
рынок достигла своего пика. Другими словами, считалось, что решением 
проблем, возникших при социальной демократии, будет чистый капи-
тализм. По этой причине в 80-90  гг. большая часть европейских капи-
талистических государств покинула форму капитализма, который они 
построили сами, и перешли к американской форме чистого капитализма.

Почему же кредитный кризис повлиял на Европу, тогда как, в сущ-
ности, эта проблема связана с долгами американцев? Процесс эконо-
мической либерализации в Европе также задел банковскую индустрию. 
В то время, как при социальной демократии, европейские государства 
использовали законодательство для контроля банков, во время эконо-
мической либерализации считалось лучшим для индустрии контроли-
ровать саму себя, используя ценовые сигналы, исходящие от свободного 
рынка. По этой причине законодательство в банковской индустрии не 
использовалось и государственный контроль над ней был минимизиро-
ван. Это позволило европейским банкам участвовать в американском 
кредитном рынке. Когда ранним летом 2007  г. стало ясно, что амери-
канская экономика постепенно перегрузила себя долгами, многие ев-
ропейские банки оказались в том же положении что и американские. 
Они сделали множество инвестиций в ипотечный рынок США в ожида-
нии того, что это обеспечит их постоянным доходом, но когда ни одно 
из ожиданий не материализовалось, европейские банки оказались без 
наличных денег. После того, как акции банков начали падать в связи с 
крахом на рынке займа в Америке, они начали бороться за возвраще-
ние долгов и угрожали принять более решительные меры.

Важность и глубина экономической проблемы, порождённой кре-
дитным кризисом в Европе, становится ясной, глядя на реакцию евро-
пейских государств. Германия, например, зарезервировала 500 милли-
ардов евро на поддержку немецкой банковской индустрии: 400  мил-
лиардов в гарантированных займах, 80 миллиардов в форме прямого 
денежного вливания в банковский сектор и 20  миллиардов в займах 
для банковского сектора. Великобритания также зарезервировала 
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около 500 миллиардов евро для поддержки британской банковской ин-
дустрии: 250 миллиардов в гарантированных займах, 37 миллиардов в 
форме прямого денежного вливания в банковский сектор и 200 милли-
ардов в займах для банковского сектора. И Франция также зарезервиро-
вала 360 миллиардов евро: 320 миллиардов в гарантированных займах 
и 40 миллиардов в форме прямого денежного вливания в банковский 
сектор. Даже такие относительно маленькие экономики как экономики 
Ирландии, Нидерландов и Испании зарезервировали огромные суммы 
денег для того, чтобы помочь своим банковским индустриям преодо-
леть кредитный кризис: 400 миллиардов в Ирландии, 220 миллиардов 
в Нидерландах и 150 миллиардов в Испании. В сумме европейские го-
сударства зарезервировали более чем 2 триллиона евро на поддержку 
своей банковской индустрии. Вдобавок ко всему, центральные банки 
в Европе, находящиеся под зонтом Европейского центрального банка, 
предоставили банкам и другим финансовым учреждениям займов на 
сумму сотен миллиардов евро.

Европейские государства вложили большие усилия в спасение сво-
ей банковской индустрии т.к. они играют огромную роль в экономиче-
ской системе капитализма. В большей мере экономическая активность 
в капитализме основана на кредите т.к. займы финансируют большую 
часть инвестиции и потребления. В капитализме, банки являются источ-
ником этих займов. Это означает, что если банки находятся в затрудни-
тельно финансовом положении или же становятся банкротами, то фи-
нансирование, необходимое для экономической активности, становится 
недоступным и экономика останавливается. Европейские государства 
поняли это, довольно-таки ясно, после кредитного кризиса. Развал бан-
ковской индустрии — настоящая угроза, которая появилась после кре-
дитного кризиса, могла потопить всю европейскую экономику. Поэтому 
в ответ на кредитный кризис европейские государства пошли против 
философии свободного рынка, которую они пропагандировали людям 
на протяжении двух десятилетий, и стали платить залог за банки, вливая 
миллиарды евро.

Несмотря на то, что эти меры позволили избежать краха европей-
ской банковской индустрии, они не предотвратили влияние кредитно-
го кризиса на другие отрасли экономики. Другие отрасли экономики 
также пострадали. Это произошло из-за того, что, несмотря на щедрую 
помощь европейских государств и центральных банков, европейская 
банковская индустрия была сильно ограничена в возможности выдачи 
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кредитов компаниям и потребителям на протяжении нескольких меся-
цев. Это значительно приостановило экономическую активность в Ев-
ропе. Но этот механизм в капиталистической экономике наблюдался не 
только в Европе. Банковская индустрия в США и странах залива так же 
пострадали от кредитного кризиса и у них наблюдается тот же феномен, 
что и в европейских экономиках. Ограниченность доступа к кредитам 
привела к сжатию их экономик. Так как Европа является открытой эко-
номикой, где многие государства зависят от иностранной торговли, то 
кредитный кризис ударил дважды по Европе. Внутренний спрос исчез 
из-за кризиса, а внешний спрос из Америки значительно уменьшился.

Это объясняет, почему в октябре 2008  г. в Европе уменьшился ин-
дустриальный рост. Во Франции он понизился на 7,2 % по отношению к 
октябрю 2007 г., в Швеции — на 7,1 %, в Италии — 6,7 %, в Греции — 4,5 % и 
в Германии — 2,1 %. Несмотря на то, что данные за ноябрь и декабрь пока 
ещё не доступны, есть предположение, что эти цифры даже ухудшатся. 
Предполагается, что в Испании индустриальный рост в ноябре станет на 
12,3 % ниже, чем в ноябре 2007 г. Эти спады в экономической активности 
не наблюдались даже во времена великой депрессии.

В Европе трудно найти индустрию, которую бы не задел кризис. Ав-
томобильная индустрия оказалась в тяжёлом положении в Великобри-
тании, а продажи упали на 37 %. Продажа автомобилей в Швеции упала 
36 %, в Италии — 30 %, в Германии — 18 % и во Франции — 15 %. В части 
в связи с этим потребность в стали снизилась на 30 %. В химической 
индустрии настоящая ситуация настолько трагична, что огромный не-
мецкий гигант БАСФ (BASF) принял решение относительно временного 
закрытия или замедления 180 точек производства в Европе и других 
частях мира. DOW Chemical временно закроется и замедлит 200 точек 
производства и DuPont замедлит 100 точек производства. Один из ос-
новных производителей электроники Philips заявил, что потребность на 
их товары уменьшилась как никогда.

Из-за этого спада в экономической активности уровень банкрот-
ства в Европе растёт так же, как и безработица. В Испании строительная 
индустрия уменьшила количество рабочих мест на 354 000 человек с 
началом кризиса. В Нидерландах из-за кризиса уровень безработицы 
увеличится до 200 000 людей к концу 2008 г. Учитывая, что рабочее на-
селение составляет 7 миллионов, уровень безработицы достигнет 3 %. В 
Великобритании уровень безработицы увеличится на 700  000 по срав-
нению с началом кризиса. В стране будет 2,5  миллиона безработных, 
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что составит 7,1 % от рабочего населения. Во Франции к концу 2008  г. 
количество безработных увеличится на 400  000 людей. Немецкая стра-
ховая компания Альянс предполагает, что уровень банкротства в Евро-
пе будет расти и в 2009  г. и достигнет своего рекордного количества 
(200  000). Это увеличение уровня безработицы является только началом.

Второе направление последствия экономического кризиса, это вли-
яние кризиса на общественное отношение. Существует социальное 
направление экономического кризиса, который является результатом 
кредитного кризиса. За экономической статистикой находятся насто-
ящие люди. Угнетающее последствие безработицы на жизнь людей и 
обществе в целом уже задокументировано. Например, утверждено, что 
безработные больше страдают депрессией, чем рабочие. Исследования 
указывают на то, что даже партнёры безработных больше страдают от 
депрессии и используют больше успокоительных средств, больше курят 
и употребляют больше алкоголя, чем партнёры не лишившихся работы. 
Безработица, другими словами, приводит к огромному психологическо-
му стрессу. Так же существует явное взаимоотношение между безра-
ботицей, смертностью и самоубийством. Иными словами, безработные 
более депрессивны, чаще болеют и имеют тенденцию к самоубийству, 
а также умирают раньше, чем обеспеченные работой. Не только безра-
ботица приводит к таким последствиям. Боязнь потерять работу так же 
приводит к таким отрицательным последствиям. Анализ исторических 
данных показал, что увеличение уровня безработицы приводит к раз-
личным формам преступлений, таких как воровство и грабежи.

В большей части многие отрицательные последствия связаны с ма-
териальными последствиями безработицы — бедностью. Сегодня мно-
гие считают, что в Европе нет, или практически нет, бедности, даже сре-
ди безработных или же людей, неспособных работать физически. Люди 
могут считать, что последствия кредитного кризиса на европейских об-
щественных отношениях будут не так уж трагичны. Поэтому важно разо-
брать эту идею вкратце, так как она основана на абсолютно ошибочном 
представлении.

Это правда, что во время социальной демократии, европейские 
страны обеспечивали достойным жизненным уровнем своих людей 
путём государственного вмешательства в рынок, используя законода-
тельство и предоставляя людям различные программы благосостояния. 
И действительно, в те времена, даже безработные в Европе жили в до-
вольстве, о котором большая часть людей на планете только мечтает. 
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Но, как и было сказано ранее, это оказалось недостаточным. Государ-
ственное вмешательство в рынок затруднило экономическое развитие и 
программы благоустройства были финансированы государствами путём 
займа огромных сумм денег, которые они не в состоянии были вернуть. 
По этой причине, как часть программы экономической либерализации 
большая часть государственных вмешательств в рынок и спонсируемые 
государством программы благоустройства были отменены во благо эко-
номики свободного рынка. По этой причине в Европе появилась, насто-
ящая бедность — когда люди неспособны по приличию кормить себя и 
свои семьи. Это особенно правильно описывает состояние безработных. 
Показателем этого факта является то, что в Европе сегодня огромное 
количество бездомных. Количество бездомных составляет 3 миллиона. 
Это даже больше чем в США. В моей стране, Нидерландах, были уста-
новлены банки продуктов питания, где бедные люди могли приобрести 
продукты питания со скидкой. А иначе они бы не были бы в состоянии 
приобрести достаточно продуктов питания. А значит, что в наши дни да-
же в Европе если ты потерял работу — ты потерял все. Человек обречён 
на бедность, если он не в состоянии найти себе новую работу.

Принимая все вышесказанное во внимание, сейчас мы имеем более 
точное представление о настоящих и возможных последствиях кредит-
ного кризиса. Бедность, психологические проблемы, проблемы здоро-
вья, криминал и эксплуатация непременно пребудут среди результатов 
кредитного кризиса. Так как кредитный кризис вгоняет Европу в эконо-
мическую депрессию, он скажется не только на материальном состоя-
нии людей, но и на психологическом и физическом здоровье, а также на 
отношениях среди людей.

Интересно то, что европейцы знают об этом, по той причине в обще-
стве сегодня существует повышенное чувство страха, которое проявляет 
себя в различных видах. В Испании, например, одной из стран Европы, 
которая была сильно задета кризисом, национальная организация пси-
хологов бьёт в колокола, т.к. со дня начала кризиса больше и больше 
людей обращаются за психологической помощью. По мнению орга-
низации психологов, экономические проблемы увеличили количество 
проблем, связанных со стрессом, таких как проблема общения в семье 
и проблемы со сном. В среднем 6750 пациентов находятся под наблю-
дением в Мадриде по этой причине. Есть мнение, что ещё больше людей 
страдают от этих проблем, т.к. многие не могут позволить себе профес-
сиональную психологическую помощь. В Великобритании количество 
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звонков к психологам, специализирующихся на отношениях между 
людьми, увеличилось на 70 %, в период с октября до ноября. Как раз к 
этому времени люди начали чувствовать последствия кризиса. Развали-
ваются семьи из-за стресса, причиной которому являются финансовые 
переживания и страх за будущее. В Нидерландах большая часть детей 
от 9 до 14 лет говорят, что они озабочены возможными последствиями 
кредитного кризиса. Это показывает то, как глубоко кредитный кризис 
задел семейную жизнь.

Это приводит меня к философскому или же, как я его называю, иде-
ологическому измерению последствия кризиса. Страх и беспокойство, 
которые люди испытывают перед лицом экономического застоя в Ев-
ропе, заставили многих задуматься о настоящем положении. Люди на-
чали думать об экономической либерализации, которая была внедрена 
за последние две декады. Во время этого процесса от людей не скры-
валось, что принятые меры могут иметь плачевные последствия. Люди 
знали, что так оно и будет, но приняли процесс экономической либера-
лизации, будучи готовы к жертве. Им было сказано, что экономическая 
либерализация была необходимой для того, чтобы сохранить благосо-
стояние, которое было достигнуто на протяжении предыдущих лет и для 
того, чтобы увеличить рост этого благосостояния. Поэтому люди приняли 
эту идею. Они так же приняли уменьшение финансовой помощи безра-
ботным и больным. Они приняли повышение цен на социальные услуги, 
такие как здоровье и образование. Они даже приняли понижение своих 
зарплат, в то время как инфляция росла и все становилось дороже. Они 
приняли все это даже тогда, как богатые и корпорации богатели с каж-
дым днём, потому что их правительство заставило их верить в то, что 
другой альтернативы, кроме экономической либерализации, не было и 
потому что правительство обещало им, что экономическая либерализа-
ция принесёт плоды в будущем. Но сегодня, из-за кредитного кризиса, 
люди оглядываются назад на то, что они достигли путём экономической 
либерализации и не видят обещанных им плодов за их жертву. И сейчас 
они спрашивают себя: ради чего я принёс жертву? И ради кого я принёс 
жертву? В тоже время они видят, как государство делает совершенное 
противоположное тому, что они исповедовали под флагом экономиче-
ской либерализации. В то время как народ попросили о жертве, так как 
государство не могло больше заботиться о них и потому, что это было 
лучшим для них, то же самое государство внезапно стало тратить мил-
лиарды евро на выплату залогов за банки. В ответ на это люди спро-
сили себя: «Я думал, что государство было не в состоянии вмешаться в 
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экономику? Я думал, государственное вмешательство в экономику было 
плохо для экономики? Почему же банки получили миллиарды евро? По-
чему же правительство говорит, что оно не в состоянии поддерживать 
программы благоустройства в то время как миллиарды евро уходят на 
поддержку банкиров?».

Другими словами, кредитный кризис привёл к тому, что множество 
людей потеряли веру в своё правительство и политику, которую они 
проводили. Они потеряли веру в капитализм и поэтому на протяжении 
ноября-декабря 2008 г. Европа стала свидетелем множества протестов, 
направленных против решений кризиса, принятых правительствами. По 
всей Европе были проведены протесты и демонстрации. Так в Испании 
протестовало множество людей в различных городах, в то время как 
G20 встречалась Вашингтоне для обсуждения кредитного кризиса. В 
Италии студенческие организации провели протесты во всех главных 
городах. Греция кипела от недовольства в результате того, что прави-
тельство заплатило залог за банки. На этой демонстрации был убит 
один юноша. Это гражданское беспокойство, причинённое кредитным 
кризисом, стало огромной проблемой и достигло той точки, когда вли-
ятельные политические мыслители стали предупреждать европейские 
правительства. «Европа должна защитить демократию во время кризи-
са» — был один из заголовков в Financial Times, в которой было сказано, 
что «Риском является то, что ненависть к нашей экономической модели 
развеется во все уголки мира и смешается с ненавистью к нашей по-
литической модели, демократии. Действительно если глобальный спад 
будет настолько серьёзен, как предсказывают аналитики, политические 
системы во многих экономически хрупких государствах станут перед 
угрозой бунта».

Интеллектуальные лидеры в Европе поняли, что недовольство сре-
ди европейцев вполне оправдано. Очень влиятельный немецкий фило-
соф Юрген Хабермас (Jurgen Habermas) в своём интервью о кредитном 
кризисе сказал: «Что беспокоит меня больше всего, то это социальная 
несправедливость. Поломка в системе ударила сильней всего по беспо-
мощным группам. Те не являющиеся победителями глобализации долж-
ны заплатить за конкретные экономические последствия сбоя финан-
совой системы, который предвиделся». Так для тех интеллектуальных 
лидеров в Европе, кто склонялся к тому, что капитализм не является ре-
шением, кредитный кризис стал доказательством, что они были всегда 
правы. Как выразился один из французских философов школы Алана 
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Бадьо (Alain Badiou) в своём интервью в газете Le Monde: «Капитализм 
является не чем иным, как грабительством, иррациональным в своей 
сущности и уничтожающим в своём развитии». Интеллектуальные ли-
деры Европы, кто верил в капитализм, видят, что кризис стал поводом 
переосмыслить их мнения. Так Арнольд Хирджи (Arnold Heertje), один 
из влиятельных экономистов в Нидерландах заявил: «В сущности, урок 
довольно прост. Человек может освободить людей либерализировать 
экономическую активность, приватизировать государственную ответ-
ственность и ослабить авторитет центрального правительства усиливая 
тем самым авторитет местного. Но если это является его единственной 
целью, тогда что-то может пойти не так в обществе и с людьми это хоро-
шим не кончится». Ответом на кредитный кризис станет высказывание 
Алана Гринспена (Alan Greenspan), который на протяжении многих лет 
был ярым защитником экономической либерализации в Америке, а зна-
чит во всём мире. Когда Алан Гринспен был вызван в американский кон-
гресс и его спросили: «Считаете ли вы, что ваше мировоззрение, ваша 
идеология была неправильной и что она не работала?», на этот вопрос 
он ответил: «Абсолютно, точно».

По этой причине можно сказать, что кредитный кризис привёл Ев-
ропу к кризису личности. Средний европеец никогда не верил в капи-
тализм, так же, как и средний американец. Какой бы не была его вера 
в систему, она рухнула под воздействием кредитного кризиса. В то же 
время интеллектуальные лидеры Европы не имеют никаких аргументов 
для спора с европейцем, покидающим свою веру в капитализм. Напро-
тив, они согласны, что капитализм рухнул, а что самое главное, они не 
способны предложить людям другую альтернативу.

Не имея явной альтернативы давшей сбой системе капитализма, 
люди сегодня готовы выйти за рамки установленных параметров для 
решения проблемы. Некоторые предлагают возвращение к социальной 
демократии, но с малой уверенностью, т.к. они сами видели, как евро-
пейские правительства ставали миллиардными заложниками для того, 
чтобы оставить систему на плаву. Это означает, что в глубине души это не 
является правильным решением. Поэтому люди готовы принять другие 
идеологии, как альтернативу вместо того, чтобы просто изменить уста-
новленную систему. Альтернатива, предложенная Исламом, притягивает 
особое внимание. Это то, что мы, мусульмане, должны осознавать, когда 
узнаем о том, что стало причиной кредитного кризиса, и о том, как силь-
но он повлиял на европейскую экономику и общество в европейских 
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странах. Аллах (субхану ва тааля) осветил человечество своим руко-
водством, единственным правильным решением мирских проблем. Он 
обязал мусульман приглашать людей к его руководству и вывести чело-
вечество из тьмы к свету. Сегодня в Европе у нас есть слушатели, люди 
готовые услышать и узнать о том, что предлагает Ислам т.к. они осознали 
ошибочность того, во что они верили. По этой причине сегодня мы долж-
ны быть там для того, чтобы преподнести им Ислам как альтернативу.

Андре ди Фресс (Andreas di Fress) 
7 день мухарама 1430 года по хиджре / 3 января 2009 г.
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Влияние финансового кризиса на Западе

Глобальный капитализм, всегда любящий полемику и никогда не 
вялый, с момента своего возникновения не сталкивался с критикой. От 
«Капитала» в девятнадцатом веке до антиглобалистского движения в 
конце ХХ века, не было недостатка в прогнозах, что глобальная капи-
талистическая система была близка к провалу, что она на последнем 
вздохе управляется неумеренностью и алчностью.

Некоторые могут попытаться сказать, что кризис в конце 2008 года — 
это не конец капитализма. Они будут утверждать, что это было волнение, 
как и многие прежде. Однако факт, что крупные западные страны, во 
главе с Соединёнными Штатами и Великобританией, ввели рекордное 
количество капитала, чтобы сохранить банковский сектор от полного 
коллапса, является беспрецедентным. Банки были национализированы — 
это нечто отвратительное для тех, кто верит в свободный рынок, более 
отвратительно, чем видеть их крах, подобный краху «Леман Бразерз» 
(Lehman Brothers). Фондовые рынки во всём мире упали до рекордно 
низких уровней. Воздействие на пенсии, инфляцию, налогообложение, 
конфискацию жилищ и безработицу будет страшным, ещё не неизвест-
но, до какой степени. Человеческая трагедия, которая может возникнуть 
как эффект волны, затрагивающий экономику бедных стран, является 
пугающей для созерцания. Каким образом геополитические послед-
ствия этой искалеченной американской экономики будут развиваться в 
течение ближайших лет, пока ещё трудно предсказать.

Этот раскрывшийся кризис знаменует не что иное, как начало конца 
капитализма. Несомненно, то, что основополагающий элемент капита-
листической веры — абсолютное доверие в условиях свободного рын-
ка — был безвозвратно испорчен. Те, кто продолжают спорить о целесо-
образности нынешней системы, кто говорит, что нет альтернативы, и кто 
стремится к реорганизации в системе — не могут защитить тот ключевой 
принцип, на котором эта система была создана и в соответствии с кото-
рым она процветала.

Кроме того, не только идеология свободного рынка потерпела не-
удачу  — некоторые основополагающие принципы капитализма явля-
ются основой для нынешнего кризиса. Пока ещё никто не предложил 
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каких-либо изменений для этих основ. Они включают проценты (ро-
стовщичество) — опору банковской системы, неподкреплённую ничем 
денежную модель, систему торговли акциями и производные рынки.

Кроме того, люди во всём мире за пределами Запада, которые были 
ослеплены яркостью света капитализма, теперь видят, что свет смертель-
но уменьшился. Какое крохотное доверие у них к этой западной модели, 
к которой они стремились десятилетиями, и в которой теперь возникает 
больше вопросов, чем даётся ответов?! Может ли это быть единствен-
ным способом торговли, способом создания богатства и поиска роста 
экономики? Может ли эта модель быть правильной для бизнеса, когда 
торговля ведётся, по сути, в такой нестабильной системе? Где же спра-
ведливость, если прибыль, в основном, остаётся в частных руках и осно-
вана на крупных сделках в финансовых рынках, и, что риски и потери 
накапливаются так, что они должны быть распространены на налогопла-
тельщиков и потребителей?

Люди теперь ищут альтернативу. Люди сейчас ищут руководство. И 
только в Исламе такая альтернатива существует. В Исламе есть систе-
мы, испытанные и проверенные на протяжении столетий, которые име-
ют определённые опоры, что делает его системой, не только способной 
производить экономический рост, но и системой более справедливого 
использования этого роста — в осуществлении чего капитализм явно по-
терпел неудачу.

Ясно то, что существует две вещи, находящиеся в колоссальном со-
стоянии перемен: будущее мировой экономики и то, где политическое 
влияние в мире будет находиться в ближайшие годы. В этом состоя-
нии перемен возможность для изменения существует. Кроме того, это 
обязанность мусульманского мира — учредить исламскую систему под 
правлением Халифата. Она приведёт к изменениям и предоставит аль-
тернативу, которая положит конец не только неизбежному циклу подъ-
ёма и спада, но и трудноизлечимому разрыву между богатыми и бед-
ными — несчастье, решение которого капитализм полностью провалил, 
хотя он и доминирует в мире.

Давайте посмотрим на то, как кризис влияет на западные общества. 
Нам необходимо исследовать этот вопрос с экономических, политиче-
ских и идеологических сторон.
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Экономическое воздействие

У США самый большой, среди других стран, долг с правительствен-
ной задолженностью в $ 10 триллионов. Эта цифра будет быстро расти, 
так как они берут на поруки свою обанкротившуюся банковскую систему. 
«Нью-Йорк Таймс» (The New York Times) в ноябре сообщила, что объем 
вложений правительства США в банковский кризис через прямые опе-
рации по спасению банков, поручительства и кредиты достиг $ 7,8 трлн. 
Некоторые выводят показатель выше, и с каждой новой проблемой он 
быстро увеличивается. Полные объёмы всей экономики США составляет 
$ 14 триллионов, так что это беспрецедентная экспансия денег.

США не в состоянии ещё больше обложить налогами население и 
тратить меньше на социальное обеспечение, как и занимать деньги или 
печатать их. Поскольку их основные кредиторы — Китай, Япония и бога-
тый нефтью Персидский залив — ограничены в том, что они могут внести 
в эту расходную шалость, то решение состоит в том, чтобы в буквальном 
смысле печатать больше денег. Это всегда было решением, способству-
ющим банкротству экономики, и, в настоящее время, одинаково как для 
США, так, безусловно, и для Великобритании, и для ЕС.

Поэтому мы можем ожидать массовую печать долларов, что извест-
но как «количественное ослабление», и будет означать большое повы-
шение инфляции. Это является жесточайшей формой налогообложения, 
так как подпитывается от имущества всех — и это на пользу только бан-
кам, которые фактически проиграли свои собственные богатства. Гора в 
один квадриллион долларов ($ 1000 трлн.), по-прежнему, нависает над 
финансовым сектором и будущие убытки от этого стихийного бедствия, 
похоже, подавят реальную экономику товаров и услуг в мире, которая 
измеряется лишь в $ 50 трлн.

Деньги на спасение банков (рекапитализация), скрывающих такие 
большие потери, просто будут покрывать убытки и укрепят их балан-
сы. Предоставление кредитов было заморожено, потому что банки не 
могут позволить себе продолжать кредитование, так как экономика 
ухудшается, и кредитные риски растут. Центральный банк снизил про-
центные ставки, но это мало повлияло на расходы. Предполагаемый 
центральным банком «сочащийся сверху вниз эффект» от сокращений 
процентной ставки вообще не сработал; многие компании сохранили 
свои процентные ставки на прежнем уровне или даже повысили их на 
два или три процентных пункта. Такое падение в позиции означает, что 
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многие предприятия потерпят неудачу, многие потеряют свои рабочие 
места, потеряют свои дома, так как банки начали вступать во владение 
имуществом должника. Тем не менее, операции по спасению (вложе-
ние средств со стороны государства) направляются адресно в «аноним-
ные» корпорации и банки. А спасение «утопающих» простолюдинов, 
которые теряют свои рабочие места и дома, видимо, дело рук самих 
«утопающих»!

США даже санкционировали использование денег, выделенных для 
спасения банка, для дивидендов — чтобы сохранить «уверенность» в си-
ле системы!

Несмотря на спасение банков, ноябрьский доклад Федерального 
Резервного Фонда показал, что почти 60 % банков серьёзно ужесточили 
свои стандарты кредитования по кредитной карте и 65 % по другим по-
требительским кредитам в течение последних трёх месяцев. Как только 
уровень безработицы и преступности возросли, а кредиторы постара-
лись минимизировать свои риски, средний американец вдруг обнару-
жил, что он без денег — и это в то время, когда собственный капитал 
иссяк, а фондовые биржи тонут. Но проблема заключается не только в 
банках. «Мы слушали, что ликвидность кризиса совсем не долго будет 
оказывать влияние на банки», — говорит Джо Райдаут (Joe Ridout), пред-
ставитель правозащитной группы «Потребительская акция», газете «Ва-
шингтон пост»: «Теперь мы видим, что это грозит перерасти в кризис, 
затрагивающий также личные финансовые интересы людей. Следующая 
волна финансового кризиса может вполне быть связана с кредитными 
карточками».

Деловая активность и продажи также снижаются: продажи элек-
троники и бытовых приборов сократились на 25 % в ноябре 2008 года, 
продажи предметов роскоши — на 24 %, а продажи одежды и доходы 
универмагов — на 20 %. Торговля обувью сократилась на 19 % с 2007 
года, это означает, что меньшее количество покупателей посетило ма-
газины (данные по США). Эти ужасные данные подтолкнут цикл даль-
нейших коммерческих потерь, большую неопределённость, большую 
потерю рабочих мест, более строгие критерии кредитования, а затем и 
дальнейшее сокращение в экономике. Главы капиталистических госу-
дарств возвещали, что все эти вопросы находятся под контролем. В этих 
странах будет высок риск серьёзных социальных беспорядков, когда ин-
фляция взлетит, а занятость упадёт. Именно по этой причине правитель-
ства предпринимают беспрецедентные по своим масштабам вливания 
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ничем не подкреплённых денег в систему, чтобы попытаться воссоздать 
рост. Но против них действуют явные размеры накопленных кредитов и 
гора производных, созданные за последние 10 лет. Масштабы этой про-
блемы намного больше, чем в любой предыдущей рецессии, с которой 
сталкивались. Три крупнейших автопроизводителя США в настоящее 
время на грани коллапса, который приведёт к большому хаосу на кре-
дитном рынке, в котором не выполняются обязательства по выплатам 
(игры, в которых компании развалятся), и к повышению уровня безрабо-
тицы до уровня 1930-х годов.

В целом, политики, на которых возложена задача по обеспечению 
экономической стабильности своих граждан, заслуживают критичного 
обвинительного акта. Уровень личной задолженности в крупных запад-
ных странах таков, что большинству из них достаточно не оплатить лишь 
2 чека, чтобы оказаться на улице.

Политические последствия этого кризиса

В течение десятилетий после Второй Мировой войны экономи-
ка США была самой крупной в мире. Американский доллар де-факто 
стал мировой накопительной валютой, особенно, когда США отошло от 
золотого стандарта в 1971 году. Но это главенство в настоящее время 
серьёзно скомпрометировано в результате кризиса. Доверие к эконо-
мике США и её лидирующему положению стремительно уменьшается по 
нескольким причинам:

1. Китайская экономика, которая была основана на росте производ-
ства, воспринимается как затмение экономики США, которая слишком 
зависит от финансового обслуживания (включая рост кредитов и его 
производных) и от её доминирующего положения в контроле по запа-
сам нефти на Ближнем Востоке. Другие крупные страны, такие, как Бра-
зилия, Россия и Индия в меньшей степени зависят от ближневосточной 
нефти и альтернативных источников энергии.

2. Пока американская экономика росла и сохраняла позиции го-
сподствующей мировой державы, было несложно для США поддержи-
вать дефицит торгового баланса, особенно потому, что крупные торго-
вые партнёры, такие как Китай и Япония, были рады топливным расхо-
дам США, взяв на себя долг США в виде облигаций казначейства США. 
Эти облигации сейчас достигли уровня насыщения в $ 2,7 триллиона. Но 
риск того, что доллар резко теряет ценностную подпорку, американское 
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правительство запустило печатный станок по выпуску денег, чтобы ис-
пользовать свои пути выхода из этой проблемы — решение, которое 
только будет убивать стоимость доллара. Это означает, что, в результа-
те, зарубежные страны, как Китай, Япония, а также страны Персидского 
Залива, будут нести массовые потери от своей долларовой наличности.

3. США удалось «упаковать» низкокачественное второсортное 
ипотечное имущество и другие сомнительные позиции в «произво-
дные» контракты и продавать их по всему миру, эффективно причиняя 
другим странам большой, усугубляющийся со временем урон. В резуль-
тате скептицизм и недоверие в настоящее время является нормой при 
просмотре инвестиционных предложений США.

4. Китайские чиновники уже шумят о стабильности курса доллара 
и американской политики. Несмотря на то, что они и не захотят спроса 
на доллар, так как США внедряет несколько триллионов искусственных 
долларов в их экономику, они сдержанны в принятии дополнительно 
больших долговых обязательств США в то время, как закупки китайских 
товаров со стороны США также находятся в состоянии застоя.

5. Относительно крушения прогноза о китайском росте на полови-
ну в 2009 году до недавнего показателя в 5 %, Доминик Штраус-Кан 
(Dominique Strauss-Kahn), глава МВФ, заявил в Мадриде в начале де-
кабря, что без огромного стимула для расходов со стороны большин-
ства правительств «будет трудно обойти долговременный кризис, кото-
рого каждый хочет избежать. Если мы будем не в состоянии получить 
$ 1,2 триллиона, приблизительно 2 % от мирового ВВП, тогда во многих 
странах могут произойти социальные волнения — в том числе и в стра-
нах с развитой экономикой». В самый разгар кризиса не стоит забывать, 
что уважаемые аналитики в Великобритании выявили, что стоит людям 
всего лишь 5 раз не принять пищу, и этого будет достаточно для анархии 
на улицах.

Американское превосходство ослабевает не только на международ-
ном, но и на внутреннем уровне, так как снижение деловой активности 
«кусается». Плохое управление собственной экономикой, курс доллара 
и его экономическая неустойчивость — все это делает США посмешищем, 
недостойным уважения. Стоит также подчеркнуть, что Великобритания 
как страна, в которой находится ведущий финансовый центр мира (Лон-
дон), таким же образом страдает из-за этого кризиса.

Новая администрация Обамы в настоящее время надеется на руко-
водящую роль при выходе из трясины, но, до настоящего времени, его 
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политика свидетельствует о преемственности действий режима Буша. 
Он добился экономического назначения Пола Волкера (Paul Volcker) и 
Лоуренса Саммерса (Laurence Summers), которые активно работали в 
предыдущих администрациях (Рейгана и Клинтона), и продвигаемый им 
пакет мер по стимуляции может получить некоторые деньги и кредито-
вание в следующем году, однако ценой многих триллионов долларов, 
которых у США нет.

Существует прекрасная возможность для нового лидерства на миро-
вой арене в результате почти полной потери доверия и уверенности в 
нынешнем политическом руководстве, предложенном со стороны вла-
стей США, Великобритании и ЕС. Период стабильного и высокого уровня 
инфляции покажет слабость ничем не подкреплённой денежной систе-
мы, применённой в США с 1971 года, и кинет серьёзные сомнения по по-
воду того, что доллар США может де-факто остаться в качестве мировой 
резервной валюты.

Идеологическое воздействие кризиса

Пожалуй, наибольший ущерб руководству США — тот, который нане-
сён пропагандируемым ими мыслям.

Противоречия в капиталистических стратегиях свободного рынка и 
в принципах, выявили чёткие признаки идеологического банкротства 
Запада. Эти признаки неоднократно встречались в нынешнем кризисе:

1. Ранее прибыльные частные компании были национализирова-
ны (например, «Нортен Рок» (Northern Rock), «Королевский Банк 
Шотландии» (Royal Bank of Scotland) в Великобритании, «Фэнни 
Мэй» и «Фредди Мак» в США).

2. Монопольные и антимонопольные (или антиконкурентные) за-
коны были проигнорированы (например, слияние банка «Ллойд» 
(Lloyd) и ипотечного банка «HBOS» в Великобритании)

3. Сотни миллиардов из денег налогоплательщиков было влито в 
частную банковскую систему, чтобы посредством кредитования 
взять на поруки коммерческую прибыль, создавая финансовые 
институты, фактически национализирующие убытки и приватизи-
рующие прибыль.

4. Процентные ставки были сокращены, несмотря на относитель-
но высокие темпы инфляции, противоречащие, так называемой, 
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«чистой кредитно-денежной политике» (например, США, Велико-
британии и Европы).

5. Налоги были сокращены, несмотря на высокие государственные 
займы и долги (например, в США), противоречащие «благоразум-
ным» налоговым нормам.

6. 100 % финансовых обязательств от частной прибыли заставляют 
компании (банки) быть гарантированными правительствами (на-
пример, в Ирландии).

7. Частным корпорациям по производству автомобилей были пре-
доставлены кредитные гарантии, чтобы стимулировать инвести-
ции (а именно в США).

8. Правительства использовали деньги налогоплательщиков на по-
купку акций неплатёжеспособных частных корпораций (напри-
мер, план по спасению банков в Великобритании).

9. Приостановление действия правил бухгалтерского учёта, вклю-
чая обоснованную стоимость (стандарт на рынке) в рамках стан-
дартов финансового учёта.

Систематический провал на финансовых рынках является явным 
обвинением капитализма, потому что финансовая система более чем 
любой другой капиталистический институт, кратко излагает капитализм: 
его мысли, ценности, политику, культуру и перспективы. Капиталистиче-
ский принцип свободы собственности, некогда священный, оказался ка-
тастрофически и губительно ущербным для западного общества.

Тлеющие угольки капитализма могут некоторое время светить и да-
вать тепло, но они являются лишь угольками. Точно так же, как свобода 
и демократия были смертельно подорваны «Абу-Грейб», «Гуантанамо» 
и их экстраординарным исполнением, свободный рынок капитализма 
был практически смертельно подорван финансовым крахом. Финансо-
вый кризис обнажает провал хвалёной рыночной капиталистической 
системы. Её крах записан в системной неспособности регулировать 
рынки, которые разрушились в глобальном спекулятивном казино эпи-
ческих размеров (производные финансовые инструменты рынка), и в 
отсутствие контроля системы ростовщичества, которая позволяет ком-
мерческим и центральным банкам эффективно создавать деньги из не-
насыщенного воздуха!

Есть идеологический вакуум, который должен быть заполнен, и это — 
то время, которым мусульмане воспользовались в качестве удобного 
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случая для насыщения этого безвоздушного пространства единствен-
ным образом жизни, подходящим для удовлетворения потребностей 
людей.

ِۗ ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَتۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن بِٱللَّ
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ُكنُتۡم َخرۡيَ أ

«Вы являетесь лучшей из общин (о, мусульмане), появившейся на благо 
человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предо-
судительного и веруя в Аллаха» (3:110).

Джамаль Харвуд 
7 мухаррам 1430 года по хиджре/ 3 января 2009 г.
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Крах текущих решений финансового кризиса

Известно, что капиталистическая идеология основана на отделении 
религии от жизни и государства, от которой исходят понятия обществен-
ной собственности, в том числе свобода собственности, включая сво-
боду рыночной экономической системы. Товары и услуги служат для 
удовлетворения потребностей людей. Эти потребности безграничны, а 
товары и услуги ограничены. Поэтому надо решать эту проблему. Воз-
никшая капиталистическая идеология приняла «ценовой механизм» в 
качестве средства для распределения товаров и услуг между людьми 
для удовлетворения их потребностей в соответствии с возможностями, 
равные требованию цен на товары и услуги. Цена должна быть органи-
зована между производителем и потребителем.

Капиталистическая идеология также считает необходимым увели-
чивать производство, чтобы на рынке было изобилие товаров и услуг. 
Следовательно, они сосредоточили все усилия на производстве, считая 
это показателем экономического роста и прогресса. Почти всегда эконо-
мические отчёты говорят об увеличении экономического роста, государ-
ственных доходов, капиталов компаний и банков, открытии финансовых 
и коммерческих рынков. В свою очередь, роль капиталистического госу-
дарства облегчила путь компаний по увеличению производительности.

Тем не менее, мы видим, что товары и услуги в изобилии. В итоге, они 
превышают потребности людей во всех областях, особенно в промыш-
ленной и технической. Несмотря на это, число бедных и нуждающихся 
во всём мире растёт. Это указывает на неверный характер идеи о том, 
что товары и услуги недостаточны.

На самом деле для удовлетворения потребностей жителей Земли 
есть все, даже в избытке. Довольно часто ведётся политика по сокра-
щению производства того или иного товара для поддержания цен на 
высоком уровне ради прибыли. Даже несущественные товары произ-
водятся широко, но проблема в том, что большинство людей не имеют 
доступа к ним. Число бедных и обездоленных в мире увеличилось. Две 
четверти населения живут на сумму меньше прожиточного минимума в 
день, а менее четверти живут на среднем уровне жизни. С другой сторо-
ны, численность населения земного шара насчитывает 6 млрд. человек и 
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незначительное меньшинство, исчисляющееся тысячей, обладает боль-
шей частью богатств. Состояние некоторых — миллиарды долларов, а 
некоторые являются владельцами десятков миллиардов.

Все это указывает на тот факт, что капиталистическая идеология 
не диагностирует экономические проблемы и это является основной 
причиной страданий большинства людей в мире. Все богатство сосре-
доточено в руках нескольких людей. В основе этой проблемы лежит 
зависимость от ценового механизма. Это неправильный механизм рас-
пределения богатств. Ошибка очевидна для всех, кто понимает, но ка-
питалисты закрывают глаза на проблему и предоставляют свободу кон-
курированию, производству и прибыли. Создаётся впечатление, будто 
экономическая свобода делает каждого сильным, умным, способным, а 
мир, удивительным образом, избавляется от слабых, неспособных или 
неприспособленных к этому миру людей.

А если все люди одинаково сильны и умны, то они должны пожерт-
вовать друг другом ради выгоды и накопления. Капиталистическая иде-
ология построена на принципе: либо вы получите хлеб, либо я возьму 
его; выживет только один из нас. Выживает более приспособленный, бо-
лее сильный. Как сказал Леви Штраус (один из философов, теорию ко-
торого приняла американская администрация): «Кто сильнее, тот и прав. 
Поэтому я должен соревноваться с вами, я должен быть впереди вас, 
чтобы получить хлеб раньше вас. Я должен иметь миллиарды долларов, 
даже если у вас не будет и доллара, даже если вы и миллионы людей 
не будут иметь ничего, будут голодные и умрут, не имея доступа к еде и 
медикаментам».

Эта капиталистическая идеология верит в свободу личности, свобо-
ду собственности, конкуренцию и борьбу за богатство, даже если это 
приведёт к войнам. Доказательством этому служат военные действия, 
которые США вели в Ираке и Афганистане. Европейские государства в 
течение 100 лет вели войны в Азии и Африке. Даже мировые войны 
велись между капиталистическими государствами из-за их принятия ан-
тигуманных мыслей, которые стремились к гегемонии над другими, к 
их эксплуатации. Они считают себя всемогущими, потому что в их руках 
сила, мощь, разведка и превосходство.

Капитализм утверждает свободу торговли без ограничений и «не-
обходимости освобождения рынка от рук власти и свободной конку-
ренции на рынке для успешного развития экономики» (Адам Смит, 
«Богатство Наций»). Они также верят в открытие всех рынков мира без 
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ограничений. С целью глобализации была создана ВТО (Всемирная Тор-
говая Организация).

С этих пор капиталистическая система не позволяет государству вме-
шиваться в рынки. Но мы всё же можем наблюдать обратное, как госу-
дарство все-таки вмешивается в дела банков, компаний, финансовых и 
коммерческих рынков, что противоречит капиталистической идеологии. 
Государство скупает акции и облигации банков и компаний, превращая 
их в государственную собственность — это противоречие их идеологии 
и означает крах и неспособность функционировать согласно своей идее.

Капиталисты сами поняли это и начали призывать к изменениям. 
Николя Саркози (президент одной из капиталистических стран — Фран-
ции) в разгар кризиса призвал к изменениям в капиталистической си-
стеме, сказав: «Суматоха спровоцировала кризис на американских фи-
нансовых рынках и положила конец свободной рыночной экономике. 
Идея всемогущего рынка, которая не подчинялась никаким правилам 
или политическим вмешательствам, была безумной. Идея, что рынки 
всегда правы была бредовой («Аль-Джазира», 02.09.2008). Таким обра-
зом, президент Саркози объявил идею свободного рынка неразумной, 
противоречащей реалиям и безуспешной.

Из реальности видно, что невозможно рынкам, финансовым учреж-
дениям и экономике в целом функционировать без государства, в виде 
ограничений, руководства и законов.

В отношении того, что кризис излечится сам по себе без вмешатель-
ства государства — это ошибочно и на это есть доказательство — призна-
ние своих же чиновников, что США и европейские государства влияют 
на рынки различными путями. События этого кризиса показывают неде-
еспособность их утверждений, и выставляет капиталистическую идео-
логию, как вымышленную философию, также, как и коммунистическую, 
которая заявляла о том, что люди должны работать, производить для 
государства, т.е. каждый получает по минимуму, а остальное — обществу. 
Сегодня капитализм такой же слабый, каким был коммунизм вчера.

Капиталистические государства предупреждают последствия усили-
вающегося кризиса, объявляя, что он ещё не достиг своего пика. Ни-
коля Саркози сказал: «Болезнь проникает глубже, поражая корни, вет-
ки; надо пересмотреть всю финансовую и денежную систему («ВВС», 
25.09.2008  г.). Созывался саммит, на котором изучался и обсуждался 
кризис, предпринимались попытки сдержать его. Завершилось все раз-
работкой «Американского Спасательного Плана», который противоречит 
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капиталистической идеологии. Генри Полсон был против запланирован-
ных мер.

План состоял во вливании 700 трлн. долларов для покупки акций и 
облигаций компаний и банков, у которых были долги. Государство ску-
пало слабое имущество, как упоминалось в начале плана, а затем акции 
главных компаний.

По сути, план является выгодным для государства, чтобы влиять на 
банки и компании, либо скупать акции и облигации, повышать гаран-
тированный уровень вкладчиков, предоставляя конкретные налоговые 
свободы или назначение совета для контроля над выгодными компа-
ниями. Все это разные формы государственного вмешательства, кото-
рые противоречат рыночной капиталистической мысли, которая требует 
свободный рынок. Следуя Соединённым Штатам Америки, остальные 
капиталистические государства Европы, Японии, Азии, страны Персид-
ского залива, Россия также вливают деньги в банки и компании.

Этот, так называемый, «спасительный план» не спасёт от краха, пото-
му что они рассматривают меры последствий, а не основы противоречи-
вой капиталистической системы.

Вливание денег в рынок

Метод вливания денег государством начался не во время нынеш-
него кризиса. Он начался в США после событий 11 сентября 2001 года. 
Процентные ставки в Соединённых Штатах Америки начали снижаться, 
поэтому Американская Федеральная Резервная Система начала вливать 
деньги в рынок для создания ликвидности. Это способствовало получе-
нию займов и их погашению. Это был первый этап нынешнего экономи-
ческого кризиса, т.к. американцы поняли, что это не решит проблему, но 
станет началом серьёзного кризиса. В начале 2005 года Федеральная 
Резервная Система приняла строгую денежно-кредитную политику для 
борьбы с инфляцией, в результате чего процентные ставки привели к 
повышению издержек задолженности и кредитных платежей. Возникли 
трудности в погашении займов и конкретно займов. Люди стали недо-
бросовестно платить, банковские фонды стали колебаться, приостанав-
ливая финансовую деятельность; это был второй этап кризиса.

Что касается третьего этапа, то от кризиса пострадали различные 
секторы экономики США и Европы, что привело к бесчисленным и се-
рьёзным потерям. Банки понесли большие потери. Некоторые объявили 
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о банкротстве, в то время, как другие уже находились на гране краха 
(эти три этапа были упомянуты в «аль-Иттихад», доклады получены от 
01.12.2008).

Политика вливания денег в рынки раскрутилась в больших масшта-
бах в середине 2007 года. Для спасения двух крупных ипотечных ком-
паний «Фэнни Мэй» (Fannie Mae) и «Фредди Мак» (Freddie Mac) США 
и Европа вложили миллиарды долларов, но они всё равно рухнули. В 
общем, их потери составили более 1,2 триллиона долларов. Когда они 
были на грани краха, правительство активизировало контроль над ни-
ми. По оценкам «Global Insight» потери ипотечных компаний состави-
ли 2,5 триллионов долларов. «Фэнни Мэй» была создана в 60-х годах 
прошлого века, а уже в 1967 году её прибыль достигла 26 миллиардов 
(огромная сумма для того времени). Что касается «Фредди Мак» — она 
была создана в 1979 году по решению Конгресса США, и её капитал был 
сформирован из федерального бюджета. Инвестиционная стоимость 
этих двух компаний, в конце 2007 и в начале 2008 года, увеличилась 
до 7,6  трлн. долларов. Доля центральных зарубежных банков в этих 
двух компаниях составила 1,541 трлн. Центральный банк Китая имеет 
400 млрд. и банки Персидского залива — примерно 30 млрд. (Федераль-
ный совет и экономическое бюро «аль-Хаят» 07.09.2008).

Кроме того, большинство вливаний иностранного капитала в эти две 
компании было из Европейского Центрального Банка. Поэтому евро-
пейцы гневались на Соединённые Штаты Америки из-за разразившего-
ся кризиса, который повлёк за собой экономический крах на фондовом 
рынке, банках и компаниях. Все обвиняют США. В свою очередь, Соеди-
нённые Штаты все взяли под свой контроль, чтобы сохранить доверие 
иностранных инвесторов в Китае, Европе, Японии и др. местах. В про-
тивном случае, они бы потеряли доверие, как лидера капиталистическо-
го мира и потеряли бы господство и экономическое влияние на осталь-
ной мир. С другой стороны, был оставлен «Леман Бразерс» (Lehman 
Brothers) для того, чтобы Конгресс принял план американского секре-
таря Генри Полсона, который одобрил американский президент. Отме-
тим, по сообщениям AFP (16.09.2008) после неоднократной реструкту-
ризации «Леман Бразерс» стал маленьким финансово-инвестиционным 
банком на Уолл-стрит после «Голдман Сакс» (Goldman Sachs), «Морган 
Стенли» (Morgan Stanley) и «Меррилл Линч» (Merrill Lynch), стоимость 
которых за год упала на 85 %. Если Конгресс не одобрит план, другие 
крупные компании, такие как, «Голдман Сакс», рухнут. «Меррилл Линч» 
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также была на грани краха, но правительство спасло ее путем слияния с 
«Бэнк оф Америка» (Bank of America).

По сообщениям «Вашингтон Пост» (Washington Post) (10.01.2008 на 
Ближнем Востоке) Генри Полсон (американский госказначей) является 
бизнесменом, инвестором фондового рынка и, в частности, фондовой 
биржи на Уолл-стрит. Он является ярым защитником свободной рыноч-
ной экономики и не приемлет вмешательства государства в рынок. Но 
он был вынужден изменить своё мнение, на то, что такой подход не-
приемлем. Полсон собрал более двадцати самых крупных менеджеров 
на третьем этаже конференц-зала возле своего офиса. Там собралась 
исключительно богатая элита. Каждый фонд принял 500 инвесторов, а 
минимальная сумма для вступления составила 1 миллион долларов. Эти 
фонды не подлежат проверке и поэтому они имеют значительный эко-
номический вес. Вопреки всему Полсон собрал менеджеров и сказал, 
что пора приступать к регулированию непрозрачной сферы хеджевых 
фондов, отменив его давнюю оппозицию.

На зарегистрированном заседании Полсон хотел навязать своё мне-
ние, говоря: «Вы должны думать над тем, как работать, а не над тем, как 
бороться». Его 30-месячное пребывание на посту заканчивается, Пол-
сон уходит, оставив наследство федеральной интервенции. Немногие 
ожидали такого от главы инвестиционного гиганта «Голдман Сакс». Он 
был первым противником госвмешательства, пока не стал его первым 
защитником, как он сказал в одном интервью: «Моё мнение в большей 
степени изменилось, когда я лично увидел процесс регулирования. Я по-
нял недостатки, недочёты и понял необходимость этого». Размышляя о 
своём плане, который заканчивается в январе, Полсон сказал, что к вели-
чайшему сожалению, не удалось предусмотреть финансовый кризис. Но 
он защитил все основные свои действия. И он сказал: «Мы всегда стояли 
за спиной. Мы видели проблему, но у нас ушло время на то, чтобы уви-
деть серьёзность проблемы..., но даже если бы мы были ясновидящими, 
мы бы не смогли сделать больше, чем сделали». Полсон заявил, что он 
никогда не мог представить, что когда он займёт должность, он, в конеч-
ном итоге, предложит далеко идущие планы регулирующих программ.

Это слова человека, который ранее возглавлял одно из самых круп-
ных финансовых учреждений на Уолл-стрит. Он является доверенным 
лицом в элитных деловых и финансовых кругах, американская адми-
нистрация дала ему большие полномочия для спасения экономики 
свободного рынка и предотвращения обострения финансового кризиса, 
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и для того, чтобы в целом избежать краха капиталистической системы. 
Но вдруг он откажется от своих давних идей и признает крах политики 
свободного рынка и никто не сможет остановить кризис, даже если они 
вмешаются раньше. Но им это не удастся, потому что им не под силу, они 
слишком слабы для того, чтобы найти решение, которое не будет про-
тиворечить капиталистической идеологии и отдаст рынок в руки власти.

Вливание денежных средств в компании, т.е. покупка доли в них, 
покупка облигаций или плохих активов за счёт государства не реша-
ет проблему. Миллиарды долларов были вложены для спасения в две 
гигантские ипотечные компании «Фэнни Мэй» и «Фредди Мак», но без-
результатно. Таким образом, вливание денег не спасёт финансовые ком-
пании и учреждения.

Эта стратегия существует не только в Соединённых Штатах Америки, 
но и в Европе, Канаде, Японии, России, Китае, Южной Корее и государ-
ствах Персидского залива. За последний короткий промежуток времени 
кризиса в экономики стран мира было влито 4 трлн. долларов. Несмо-
тря на это, в 2009 году в развитых странах начнётся глубокий эконо-
мический спад, если кредитный кризис сохранится на протяжении дли-
тельного времени и ситуация в финансовом секторе не восстановится 
в ближайшие месяцы. Так об этом упомянуто в новейшем докладе по 
поводу нынешнего финансового кризиса, выданного ООН (01.12.2008) 
под названием «Международная экономическая ситуация и перспекти-
вы 2009 года» (Средний Восток, 02.12.2008).

Процентная ставка

Процентная ставка определяется, как ставка со стороны централь-
ного банка по депозитам коммерческих банков, будь то инвестиции 
за одну ночь, месяц или больше. Это становится индикатором для ком-
мерческих банков, их процентная ставка не превышает ставки, уста-
новленной центральным банком. Именно он определяет процентную 
ставку, помогает высвободить наличность в оборот, когда повышается 
или понижается ставка. Повышение процента в целях снижения темпов 
инфляции подавляет деятельность кредита со стороны банков. Кроме 
того, призывает владельцев финансовых излишек, особенно междуна-
родных, извлечь пользу из прибыли, эквивалентную высоким процент-
ным ставкам. Когда процентные ставки снизились, то те, кто обладали 
финансовым сальдо, не размещали свои сбережения в банках, а стали 
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искать другие инвестиционные проекты. Кроме того, снижение процент-
ных ставок используется для снижения темпов производства. Если об-
наруживается избыток производства, тогда поставки сырьевых товаров 
не превышает спрос, цены падают. Высокая ликвидность приведёт к ос-
лаблению стоимости покупки, тем самым увеличивая цены. Снижение 
ставки, увеличение ликвидности и поощрение инвестиции — повышает 
экономический рост и производство также, как потребление обеспечи-
вает экономический подъем.

Это экономическая теория понижения или повышения процентной 
ставки. Она считается одним из основных факторов, влияющих на кри-
зис финансовых рынков. Возросли нагрузки на заёмщиков, путём по-
вышения стоимости долга и, следовательно, это ведёт к более высоким 
ценам. Заёмщикам жилищного кризиса (ипотеки владельцев в США) 
приходится платить от 7 % в течение первого года, который после двух 
лет увеличился до 9,5 %, что является тяжёлым грузом для ипотеки. Бы-
ло подсчитано, что число тех, кто не в состоянии выплатить свои долги 
ежемесячно составляет 3 млн. человека. В целях стимулирования роста 
американской Федеральной Резервной Системы после событий 11 сен-
тября сократилась процентная ставка для банков до 3 % и в середине 
2003 года достигла 1 %. Учитывая наличие ликвидных средств, банки на-
чали кредитование домовладельцев. Впоследствии Центральный банк 
поднял процентные ставки.

Фактор, который способствовал Федеральному Резерву — был при-
ток иностранных инвестиций в Соединённые Штаты Америки. В свою 
очередь, риэлтерские компании выставили условия ипотечного креди-
тования. Причиной иностранных инвестиций явилось доверие к силь-
ным американским рынкам. После этого цены на жилье стали расти, точ-
но также, как и неспособность плательщиков. Банки начали сокращать и 
ужесточать кредитование. В 2006 г. кризис начал выявляться, и в 2007 г. 
Центральный банк приступил к снижению процентной ставки, чтобы 
предотвратить экономический спад и помочь разрушающимся банкам. 
Впоследствии спекулянты перебрались с рынка недвижимости на рын-
ки товаров и иностранной валюты. В результате цены на нефть и золо-
то подскочили, а стоимость доллара снизилась до небывалого уровня, 
также, как евро достиг отметки 1,6 после того, как ещё в январе 2002 г. 
был 0,9.

Капиталистическая экономика базируется на основе интересов 
банков, чтобы вкладчики вкладывали в них свои деньги под проценты. 
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Банки переводят эти деньги в другие финансовые учреждения, где они 
получают более высокую прибыль. Снижение процентной ставки ра-
ботает на вывод средств из банка в виде займа, а с другой стороны — 
останавливает вклады из-за низкой процентной ставки. До тех пор, пока 
капиталистическая экономика основывается на процентных ставках, 
снижение самой ставки не решит проблему. Они призывают к взятию 
займов в целях стимулирования рынка, но, в тоже время, лишают банки 
ликвидности. А банки, в свою очередь, неспособны предлагать займы. 
Таким образом, банки разоряются, оставляя проблему нерешённой.

Это видно уже в нынешнем кризисе. Капиталистические государ-
ства несколько раз пытались снизить процентную ставку, зная, что 
банкам нужны депозиты, до такой степени, что она достигла самого 
низкого уровня в Америке: на 3 % в начале этого года («Аль-Джазира», 
31.01.2008), и после сокращения Федерального Резерва достигла 2 % 
с 09.09.2008 по 09.10.2008; и глава Федеральной Резервной Системы 
снизил ставку до 1,5 % в координации с Центральными банками Европы, 
Британии, Швейцарии, Швеции и Канады («Аль-Джазира», «Саудовская 
Аравия» 10.10.2008). По сообщениям этой газеты международные бан-
ки заявили, что глобальное сокращение процентных ставок объявлено 
во многих странах мира, но центральные банки не могут повлиять на 
снижение кризиса, что указывает на продолжающийся отток наиболее 
глобальных фондовых рынков! Таким образом, снижение ставок не 
улучшило ситуацию и не остановило кризис. В лучшем случае, они могут 
смягчить «острые углы» в течение нескольких часов или дней.

Это говорит о неспособности их теории в плане сокращения про-
центных ставок. Это сокращение не приводит к увеличению объёма 
ликвидности на рынке и инвестиции. Единственное, что они смогли — 
увеличить безработицу, сократить производство, что привело к много-
численным увольнениям. Число безработных растёт с каждым днём. В 
декабре 2008 г. было заявлено, что за месяц в США 1 миллион человек 
потеряло работу.

Покупка неликвидных активов

Что касается вопроса покупки неликвидных активов, давайте в пер-
вую очередь скажем, что экономические активы делятся на две части: 
финансовые активы и нефинансовые. Финансовые активы — когда мож-
но получить выгоду.
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Финансовые активы включают в себя финансовые требования ка-
кого-либо лица или компании на получение с других лиц финансовых 
льгот (преимуществ) или лишение прав, данных МВФ, а также включа-
ют денежно-кредитное золото, наличные деньги и облигации, ссуды и 
депозиты.

Нефинансовые активы — все, кроме выше упомянутых, т.е. накопле-
ние коммерческой выгоды, как, например, коммерческие здания, жилье 
и машины, используемые в производстве товаров и услуг, а также земля. 
Например, залежи полезных ископаемых не являются активами, если 
выгода только предвидится в будущем.

В свете этого, неликвидные активы — нефинансовые активы, т.к. в 
настоящее время они невыгодны, они не продаются постоянно и не 
продуктивны или же существуют в виде займов и погашение облигаций 
не представляется возможным. Что здесь подразумевается под нелик-
видными активами — это покупка кредитов или облигаций, которые не 
смогли рассчитаться с инвесторами, что и произошло с «Леман Бразерс». 
Генри Полсон объявил о бесполезности покупки таких активов и оставил 
идею приобретения после включения в «план спасения», принятый аме-
риканской администрацией и Конгрессом. Он сказал: «Мы считаем, что 
это не самый эффективный способ использования средств». Неликвид-
ные активы, которые он изначально хотел спасти, составляли 350 млрд. 
долларов. Он, фактически, отступил от своего плана.

«Financial Times» сообщила новость 13.11.2008, что «решение отка-
заться от покупки активов знаменует потрясающее изменение секрета-
ря Генри Полсона, который создал этот план, следующим шагом которо-
го было выделение 700 трлн. долларов». Министр заявил: «Совершенно 
очевидно к тому времени, когда Конгресс запланирует приобрести акти-
вы — это займёт время, а подход и стратегия не изменятся». Эта новость 
произвела панику на фондовом рынке и привела к снижению цен на 
акции.

Важно, что стоимость неликвидных активов достигает 1,25 трлн. дол-
ларов («Global Insight», 22.09.2008 г.). «Global Insight» также заявил, что 
предположенный план спасения не решит и половины проблем. Полсон 
лично сказал о неэффективности и отказался от него, чётко указав на 
неспособность. Не исключено, что он принял решение самостоятельно, 
без одобрения американской администрации и без ведома Конгресса. 
Следует отметить, что долг США составляет 11,3  трлн. Дефицит Феде-
рального бюджета на 1 октября 2008 г. составил 482 млрд., что является 
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рекордной суммой плюс ещё сумма, выделенная для «Фэнни Мэй», ко-
торая составляет 200 млрд. долларов. Правительство не имеет какой-ли-
бо части из 700 млрд. на приобретение ипотечных ценных бумаг («The 
Middle East», 22.09.2008, со ссылкой на «Associated Press»). У них нет 
700 млрд., чтобы потратить, но они «будут опираться на иностранный 
капитал, в соответствии с «The Middle East» 22.09.2008, со ссылкой на 
«АВС» и заявление секретаря Полсона, что иностранные банки смогут 
избавиться от безнадёжных долгов в рамках этого плана.

Следует отметить, что фонд был создан в США в конце 80-х годов с 
целью ликвидации неликвидных активов и сохранения от кризиса. Это 
стоило государству 400 миллиардов долларов за счёт государственных 
средств и налогоплательщиков. Сейчас пришло время этого кризиса, 
но, на этот раз, он разразился из-за ипотечных кредитов. Банки име-
ют претензии к неплательщикам, они требуют от людей плату и ищут 
деньги в государственных фондах. Это расхищение народных средств. 
Кризис будет с лёгкостью повторяться, как в банках, так и в финансовых 
учреждениях.

Американское правительство утверждает, что вернёт деньги в казну 
после того, как ситуация стабилизируется. Но это ложь, сказанная для 
того, чтобы феодалы нынешнего поколения порабощали людей. Доказа-
тельством этого служит высказывание бывшего президента Буша, кото-
рый прибегает ко лжи во всех вопросах, говоря: «Что происходит, мы не 
стремимся к подрыву свободной экономики. Во время кризиса 80-х пра-
вительство оставило акции, которые приобрело во время сбоя финансо-
вых институтов, и мы делаем тоже самое» («Аль-Джазира», 18.10.2008).

Таким образом, Буш объявил, что он будет платить за акции банков и 
компаний. Этот вопрос будет считаться закрытым. Получается, что день-
ги населения, которые собираются в виде налогов для их же нужд, а 
также средства пенсионеров, которые собираются с работающей моло-
дёжи, будут переданы банкам и компаниям в качестве кредита, которые 
затем не вернутся. Это просто выпущенные на ветер деньги! Государство 
обманывает свой народ. Вместо того, чтобы снизить налоги, накормить 
бедных (их в Америке 13 %), деньги отдаются богатым людям для спа-
сения их бизнеса. Институт Ежегодной Статистики выпустил доклад об 
уровне доходов, бедности и медицинского страхования в США, в кото-
ром говорится об увеличении количества бедного населения с 36,5 млн. 
в 2006 г. до 37,3 млн. в 2007 году. В докладе отмечено, что те, кому за 65 
лет, будут нищенствовать, если не будут получать социальной помощи 
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и, что наиболее высокий уровень бедности в южных штатах — до 30 % 
(«ВВС», 08.08.2008).

Участие государства в финансовых учреждениях путём покупки их 
акций и облигаций, силой частичной национализации, является соци-
алистическим(!) способом, который противоречит капитализму и нару-
шает экономическую свободу. Основоположники системы свободного 
рынка, начиная с Адама Смита (1790), который считается отцом свобод-
ной рыночной экономики, Девида Рикардо (1823) и Роберта Мальтуса 
(1834) и др. — отвергали вмешательство государства в свободные рынки 
и до Милтона Фридмана (2006), который получил множество премий, 
также отклонившего государственное вмешательство. Он был экономи-
ческим советником в администрации Рейгана в 80-х, в которой призы-
вали к либерализации торговли и рынка и приняли путь приватизации.

Цель плана спасения базируется на вливании денег в покупку ак-
ций и ценных бумаг финансовых учреждений и попытки восстановить 
доверие на рынке кредитования. Капиталистическое государство не в 
состоянии запустить с новой силой банки и компании, т.к. они считают, 
что государственная интервенция препятствует производству и, в свою 
очередь, тормозит экономический рост, прогресс и процветание. В све-
те этого, финансовые учреждения, находящиеся под государственным 
контролем, не достигнут прогресса и будут непродуктивными. Объектом 
этих учреждений является повышение прибыли за счёт коммерческой 
деятельности, что приводит к экономическому росту. Но они станут го-
сучреждениями, целью которых является управление, а не прибыль. 
Поэтому они не смогут добиться экономического роста. Это неудачное 
решение, но они больше ничего не могут. Они говорят, что их вынудили 
к этому методу, и другого решения не существует.

Европа приняла ещё один подход к вливанию денег: повторная ка-
питализация (рекапитализация) банков и компаний. Это вливания денег 
в банки и компании в виде огромных кредитов в целях восстановления 
доверия на рынках. Это не сильно отличается от покупки активов небла-
гополучных финансовых учреждений. Это такие же деньги налогопла-
тельщиков, которые государство потом не вернёт. Проблема не решает-
ся. В любой момент кризис может повториться. Это часто происходит, но 
на этот раз это ведёт к краху капиталистической системы.
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Акции и доли рынка

Система рынков и акций в капитализме является ошибочной осно-
вой. Часть акций распределяется между акционерами, а остальные до-
ходы используются для увеличения капитала компаний. Однако, когда 
акции входят на фондовые рынки (биржи), они становятся как финансо-
вые документы, которые покупаются и продаются, в том числе зареги-
стрированные и незарегистрированные акции. Поэтому акционеры не 
принимают реального участия в делах компании. Они считаются юри-
дическими партнёрами в компании. Временами они даже не знают о 
делах в компании и узнают все из новостей. Таким образом, поскольку 
не существует партнёрства, акционерное соглашение недействительно. 
Те, кто управляют акционерными обществами и выдают зарплаты и по-
собия не партнёры, а работники. Они — из тех, кто эксплуатируют компа-
нии и берут львиную долю прибыли.

Кроме того, рост и падение цен зависит не только от прибыли, но 
и от колебаний на рынке, вызванных политическим и экономическим 
положением. Покупка и продажа акций на фондовом рынке напоми-
нает азартные игры. Человек сегодня покупает акции и продаёт через 
день, неделю, месяц или больше. Он действует на основе своих убежде-
ний в отношении роста акций, уделяя мало внимания состоянию самой 
компании.

Что касается облигаций, то они представляют собой долги компании, 
из которых растёт капитал. Их также предлагают для покупки и продажи 
на рынках облигаций.

Фондовый рынок зависит от спекуляции и пренебрежения реаль-
ным производством, а их основная деятельность — продажа акций и 
облигаций. Средства для реального производства не предоставляются — 
весь акцент делается на покупку акций, значение которых возрастёт в 
силу экономического и политического положения, или покупку векселей 
ради прибыли за счёт роста. Но это огромный риск и разбазаривание 
народных средств. Было ясно показано, что ипотечные компании пред-
ложили плохие кредиты, благодаря чему люди потеряли уверенность в 
глобальной экономической системе, а вкладчики и инвесторы потеряли 
деньги, более того, целые страны и народы потеряли деньги.

Это объясняется тем, что деньги людей лежат на счетах банков и ин-
вестированы в компании. Итак, когда цены акций компаний падают или, 
когда банки становятся банкротами, средства людей исчезают вместе 



107

с ними. «Аль-Хаят» сообщила от «Bloomberg» (19.09.2008), что предпо-
лагаемая потеря, понесённая акционерами, составляла 3,6 триллионов 
долларов за 72 часа после объявления о банкротстве «Леман Бразерс» 
15.09.08 г. «Bloomberg» также сообщил, что на протяжении 10 месяцев 
с октября 2007  г., когда индексы рынка были на пике, 19 триллионов 
долларов были на различных глобальных финансовых рынках. Потеря 
стран Персидского залива составляла 1,4 триллионов долларов, главные 
потери были в учреждениях и банках США и Европы.

Это успех капитализма или крах? Нет — это полное разрушение, ко-
торое поразило весь мир, начиная с США. Чтобы спастись, впустую были 
потрачены миллиарды. Появилось беспокойство, люди не могут зарабо-
тать, некоторые потеряли работу!

Все, что случается на финансовых рынках, затрагивает экономику 
мира, в первую очередь, людей, увеличивая число безработных, голод-
ных, больных. В добавление к этому, увеличивая цены, останавливая 
деловые проекты, останавливая инфраструктуру и сельскохозяйствен-
ную деятельность. Если бы потерянные триллионы были распределены 
среди людей, нашли бы вы среди них голодных и нуждающихся? Или, 
если бы деньги использовались на производство или преобразование 
земли, были бы тогда бедные и нуждающиеся? Действительно, если бы 
деньги использовались должным образом, все люди в мире получили 
бы выгоду.

Однако Соединённые Штаты не интересуются распределением бо-
гатства. Они сосредоточились на накоплении средств и монополиях, что 
даёт им возможность монополизировать рынок, при этом, шантажируя 
людей полной свободой. Следовательно, эта система не может распре-
делять богатства среди людей. Скорее, она попусту, по-бешенному по-
тратит средства. Они похожи на игроков, которые играют на деньги. Они 
играют с деньгами людей, чтобы увеличить собственное богатство, и не 
обеспокоены его потерей, при этом, не останавливая игру. Игра не за-
кончится, даже если все народы мира будут голодать, потому что любовь 
к азартной игре ослепляет их. В письме отделению ООН по вопросам 
продовольствия и сельского хозяйства, сказано, что крах финансовых 
рынков приведёт к реальному голоду для 36 стран в Азии, Африке и 
Латинской Америке.

Было проведено множество конференций по поводу финансового 
кризиса. Бесчисленное количество было проведено между европейски-
ми странами — между двумя, четырьмя или пятью (страны европейской 
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зоны), или семью нациями (саммит Европейского Союза). Или между на-
циями Европы и США, или между 8-ю странами-промышленниками (G-
8), или между 21 нациями (APEC), или 43 нациями (ASEM в Бельгии), или 
между развивающимися странами (G-20 в Бразилии), чтобы обсудить те-
кущий кризис, попытаться найти решение. Это показывает серьёзность 
кризиса!

Ни один из периодов истории не помнил такого количества конфе-
ренций, проведённых по одному вопросу, как дело обстоит сейчас. По-
следней конференцией была, так называемая встреча G-20 на высшем 
уровне в Вашингтоне, которая не нашла выхода. Были возложены боль-
шие надежды, что они, в общих чертах, найдут выход из кризиса. Европа 
отправила делегации высших уровней и даже провела предваритель-
ные встречи с главами государств, которые должны были присутствовать 
на встрече G-20.

Глава европейской комиссии Хосе Мануэль Баррозу был оптимисти-
чен в своей речи, сказав: «Саммит в Вашингтоне станет исторической 
встречей громкого процесса реформирования не только глобальной 
финансовой системы, но также и глобальной экономики» («Голос Гер-
мании», 07.11.08). Однако ничего не было достигнуто. Скорее результа-
том был компромисс между Европой и Соединёнными Штатами, так как 
они кричали о своём бедствии. США продолжает защищать свободный 
рынок, пока Европа призывает к контролированию рынка, потеряв на-
дежду на это. Ничего нового не было вынесено из саммита. Это был 
мощный провал. Если из этого что-нибудь вышло, была бы новая по-
требность другой конференции в марте 2009 г., и они продолжали ли бы 
разрабатывать стратегию перекачки денег и игры с процентной ставкой.

Очевидно, что капиталистические лидеры потеряли надежду принять 
решение, и они согласились просто жить с кризисом, пока капитализму 
не придёт конец, это похоже на то, как больной человек ожидает своей 
смерти. Таким образом, капитализм живёт с болезнями, проникающими 
через его тело, ожидая своего конца. Его раны замазаны решениями и 
обманом людей по всему миру, потому что у капитализма нет альтерна-
тивной системы.

Европейские государства, особенно крупные, пытаются использо-
вать политический кризис, как попытку устранить Соединённые Штаты 
Америки с пьедестала мирового лидерства, или чтобы, по крайней мере, 
заставить разделить лидерство с Европой. Саркози сказал: «Это приори-
тет Обамы придерживаться интернационального правосудия с Европой» 
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(«Голос Германии», 7.11.08). Это если международное правосудие под-
держивает сотрудничество друг друга, не только угнетая и эксплуатируя 
людей. Саркози сказал: «Ошибочно считать, что кризис отступает. Новый 
мир будет возникать с нынешних колебаний, а не только в денежном 
выражении или экономике, но и во всех вопросах, касающихся полити-
ки и общества» («аль-Ватан» и «аль-Кудс» совместно с «AFP», 17.10.08).

Премьер-министр Франции, Франсуа Филлон, сказал: «Мир на-
ходится на грани бездны» («BBC», 04.10.08). Канцлер Германии, Анге-
ла Меркель сказала: «Эпоха господства экономики и валюты угасла 
навсегда» («аль-Арабия», 04.10.08). Ранее, её министр финансов, Брун 
Штаин, сказал: «Это Америка согласилась с тем, что она потеряла ста-
тус сверхдержавы, кризис имеет далеко идущие последствия и мир не 
будет таким, как раньше». В тоже время премьер-министр Канады, кото-
рый по-прежнему следит за британской короной, Стефан Харпер, вылил 
гнев на Америку, критикуя её и описывая кризис как катастрофу («CNN», 
Америка, 08.10.08). Глава международного валютного фонда, Доминик 
Штраус, европеец, описал ситуацию, как «крещение огнём» («BBC», 
04.10.08). Премьер-министр Великобритании, Гордон Браун, заявил: 
«Пренебрежение внутри США к глобальной системе привела к кредит-
ному кризису в мире... Проблемы начались в Америке, и что нужно сей-
час — это всеобъемлющий глобальный обзор международной системы» 
(«BBC», 30.09.08).

Таким образом, Европа воспользовалась кризисом, чтобы дестаби-
лизировать положение Соединённых Штатов Америки в мире, как су-
пердержавы, с целью занятия её места или, по крайней мере, быть её 
партнёром в решение вопросов мира и иметь равные доли трофеев, 
взятых насильственным путём. Европа не хочет капитализма как он есть, 
боится последствий, потому что она испытала их в прошлом. С другой 
стороны, Соединённые Штаты пытаются внедриться путём либерали-
зации финансовых и коммерческих рынков и либерализации мировой 
торговли. Поэтому США призывают к глобализации и свободной рыноч-
ной экономике, либерализации мировой торговли, создав Всемирную 
торговую организацию (ВТО) в 1995 году. В 80-е годы Соединённые 
Штаты Америки также призывали к приватизации, чтобы государство 
больше не вмешивалось, что противоречит капиталистической идеоло-
гии, где государство только контролирует и защищает свободы.

Америка пытается применить капитализм таким, «какой он есть» — 
это выглядит ужасно, особенно, сейчас, во время кризиса. Это то, что 
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произошло во время знаменитого кризиса 1929 года, который длился в 
течение ряда лет, и вынудило капиталистические государства вмешать-
ся в рынок. В результате этого кризиса капиталистический мыслитель, 
Джон Мейнард Кейнс, внедрил государственные интервенции на рынке. 
Подобные противоречия с идеологией также были и с коммунизмом, 
когда некоторые мыслители стали позволять частным рамкам конкрет-
ные ограничения.

Таким образом, плач Европы, обращённый к Соединённым Штатам, 
не решит проблемы. Не было каких-либо решений о покушении на ка-
питалистические государства, индивидуально или коллективно, не было 
успеха в урегулировании кризиса. Причина в том, что у этих государств 
не хватает смелости признать, что кризис был в самой капиталистиче-
ской системе и, что надо изгнать капиталистическую систему.

Проблема в сути капиталистической идеологии, так как она пред-
ставляет собой вполне материалистическую идеологию, как отделение 
религии от жизни, и, тем самым, отделяя религию и нравственность из 
экономики. Это приводит к любви к деньгам, алчности и эгоизму, до-
минирующему в обществе, когда люди обращаются к мошенничеству, 
обману, эксплуатации, монополии и накоплению богатств. У нас есть 
огромная пропасть между богатыми и бедными, богатство циркулирует 
между богатыми в ущерб другим. Некоторые люди за всю свою жизнь 
не видели денег или видели, но очень мало. Мы видели, как люди в Гер-
мании удивлялись, увидев банкноту в 500 евро, к которой они с нетер-
пением хотели прикоснуться. Это туалетная бумага для богатых. Многие 
люди никогда не имели больше 50-ти евро. Что касается, так называемо-
го «среднего класса», то они достигли достатка большим трудом, но их 
уровень жизни считается низким. Этот статус-кво определила капитали-
стическая система. Таковы лишь некоторые горькие плоды капитализма, 
которые увенчались успехом в капиталистических государствах.

Что касается последствий влияния капитализма на другие нации — 
которые они называют «третьим миром» — то они на много хуже. И это 
никоим образом не волнует капиталистов.

Министр финансов Германии, Пир Штраинбрук напал на капитали-
стов в стране, сказав: «Большая угроза системе общественного эконо-
мического рынка исходит от жадности старших руководителей пред-
приятий... Эгоизм, отсутствие сотрудничества, отсутствие сопережива-
ния по отношению к другим в среде немецкой элиты влияет на эмоции 
класса в обществе и оно теряет веру в социальную справедливость» 
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(«аль-Джазира», 19.11.08). Он также критиковал жадность владельцев 
американских и британских банков и их стремление к выгоде, которая 
привела к этому кризису.

К тому же, капиталистическая идеология полностью материалисти-
ческая, также как и коммунизм. Они обе удалили все духовное, мораль-
ное и человеческое, и сделали материальные ценности доминирующи-
ми. Капитализм опасен для человечества. Именно поэтому с ним надо 
бороться, удалить его из жизни, более того удалить из сознания, точно 
также как и коммунизм.

Это необходимо человечеству, если оно хочет спасения и стабиль-
ной экономической жизни, внедрение Ислама и его экономической си-
стемы. Ислам успешно применялся на протяжении 13-ти веков. Ислам-
ское Государство основывалось на справедливости, распространении 
безопасности и стабильности во всем, богатство распределялось сре-
ди всех людей, уничтожая нищету и лишения, создавая экономический 
баланс в обществе. В мире распространилось знание, свет, создалось 
процветание и прогресс. Капиталистический запад признаёт, что принял 
корни науки, на которой возродился, корни цивилизации и системы у 
мусульман. Запад утопает в невежестве, угнетении и несправедливости 
на протяжении многих веков.

Только исламская идеология, воплотившись в государство Халифат, 
которое освободит людей от рабства денег, от капиталистов и примет их 
от стеснённости этого мира на изобилие мира следующего.

نَثٰ َوُهَو ُمۡؤِمٞن فَلَُنۡحيَِينَُّهۥ َحَيٰوٗة َطّيَِبٗةۖ َوَلَۡجزَِينَُّهۡم 
ُ
ۡو أ

َ
َمۡن َعِمَل َصٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ

ۡحَسِن َما َكنُواْ َيۡعَملُوَن ٩٧
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
أ

«Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непре-
менно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, 
что они совершали» (16:97).

Абид Мустафа 
7 мухаррам 1930 года по хиджре / 3 января 2009 г.
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Только исламская экономическая система, 
под сенью государства Халифат, может 

предоставить свободную от кризиса 
экономическую справедливость

Важность экономического аспекта в жизни человека становится все 
более и более острой настолько, что государства рассматривают эконо-
мическую мощь в качестве параметра своих сил, с помощью которой 
могут влиять на глобальные вопросы. Некоторые страны усматривают 
экономическую слабость из-за распада Советского Союза и падения с 
позиции второго по мощности государства в мире. Экономика настолько 
тесно связана с мировой политикой, что колониальные державы стре-
мятся разграбить ресурсы слабых стран и это наглядно проявляется в 
Генеральном соглашении по торговле и тарифам (ГСТТ).

Наиболее ярким примером является США, чьё политическое го-
сподство является прямым результатом экономической крепости через 
американский контроль капитала в промышленности, коммунальных 
услугах и услугах производства слабых государств, манипулировании в 
соответствии с собственной экономической повесткой дня.

Кризисы, как глобальный финансовый кризис, глобализация во всех 
её формах, включая экономическую, финансовую, денежно-кредитную 
глобализацию, приватизация, альянсы и экономические союзы возник-
ли в настоящее время. Европейский Союз (ЕС), ежегодные встречи на 
высшем уровне промышленно-развитых стран или стран группы G-8, 
северно-южные конференции, встречи государств Средиземного моря, 
ряд других экономических конференций и GATT — все это примеры этой 
тенденции. Также есть многонациональные и трансконтинентальные 
компании и т.д. Тем не менее, несмотря на ряд бедствий, вызванных ка-
питалистической системой, Запад убеждён в своих достижениях, живя 
согласно своей системе. Они придают ей больше шика и блеска, чем 
это есть на самом деле, поражая цивилизации и системы, которые сле-
дуют за ними, как слепые котята. Они считают, что эта система не имеет 
конкуренции, и её невозможно заменить другой. Это привело к чувству 
собственной идеальности.
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Внимательный наблюдатель капиталистической системы заметил бы, 
что люди, которые стремятся к ней, описаны Аллахом в Коране:

ۚٓ وَن بَِها َولَُهۡم َءاَذاٞن لَّ يَۡسَمُعوَن بَِها ۡعنُيٞ لَّ ُيۡبِصُ
َ
لَُهۡم قُلُوٞب لَّ َيۡفَقُهوَن بَِها َولَُهۡم أ

«У них есть сердца, которые не разумеют, и глаза, которые не видят, и 
уши, которые не слышат» (7:179). Если посмотреть реально, то можно 
увидеть все прошлые неудачи с момента её создания, а не только после 
возникновения нынешнего финансового кризиса. Можно чётко заме-
тить, что фонды капиталистической системы гнили с самого начала, как 
соломонова трость, которая рассыпалась сама по себе!

Уважаемая аудитория!

Вы услышали реальность капиталистической системы, и что она 
является источником неудач, особенно когда столкнулась с кризисом, 
когда её фундамент дрожит. Вы также видели, что страны фактически 
идут вразрез с её основой, что противоречит их собственным принци-
пам, которые отвергают вмешательство государства. Капиталистиче-
ская система основана на свободе рынка и либеральной экономике, и 
классическое мнение выступает против вмешательства государства. Это 
мнение «невидимой руки и самостоятельного баланса экономики». Ка-
питалистическая система несёт в себе известный лозунг, представлен-
ный Адамом Смитом, концепция невмешательства, которая требует, что-
бы государства не вмешивались в рынки. Когда в 1929 году произошёл 
кризис, Кеинс, известный экономист, высказался в пользу необходимо-
сти изменения этого классического лозунга системы и выступил за то, 
что государства могут и должны вмешиваться. И безусловно они так и 
делали... Затем пришли 80-е годы и государства заявили о воздержании 
от вмешательства в рынок и сейчас они опять вернулись к политике вме-
шательства. Вмешательство государства никто из мыслителей не осудил 
и не сопротивлялся ему: скорее они приветствовали это, по их мнению, 
это должно было спасти ситуацию. Западные учёные вместо того, чтобы 
сказать, что капиталистическая система ужасно потерпела неудачу при 
решении экономического кризиса, утверждают, что эта лучшая система, 
а далее они говорят: «Если не эта, то что?». Они придерживаются этой 
позиции или потому, что не знают исламской экономической системы, 
или притворяются, что не знают. Они сравнивают свою царствующую ка-
питалистическую систему с рухнувшей системой коммунизма, и заявля-
ют, что их система до сих пор жива и является лучшей. Это, может быть, и 
так, если брать в сравнение коммунизм, который рухнул. Если они будут 
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рассматривать вопрос по существу, даже не будучи верующими в Ислам, 
они несомненно, придут к выводу, что экономическая система Ислама 
может обеспечить безопасность экономике от бедствий. Действительно, 
великая исламская экономическая система была создана Аллахом, ко-
торый является Творцом, который знает и учитывает потребности Его 
творения то, что хорошо для них. Они могут видеть, что эта система обе-
спечит безопасность и процветание.

َل َيۡعلَُم َمۡن َخلََق َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱۡلَبرُِي ١٤
َ
أ

«Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он — Проница-
тельный (или Добрый), Сведущий?» (67:14).

Поскольку правящий класс, который контролирует вопросы совре-
менного мира и диктует свою политику, рождает политиков, которые 
предпочли игнорировать экономическую систему Ислама, их кругозор 
ограничивается достопримечательностями только двух систем: крахом 
коммунистической идеологии и капиталистической системы, которая, в 
скором времени, тоже рухнет. Их невежество только повредит им, и, без-
условно, не повредит исламской экономической системе, которая ожи-
дает повторного создания Исламского Государства (скоро, по милости 
Аллаха), которая будет применяться, осуществляя это таким же образом, 
как и 13 веков до этого. Человек будет благословлять её, и будет снова 
жить экономически безопасной и благополучной жизнью.

Уважаемая аудитория!

Ограниченное время этой конференции не позволяет подробно 
описать экономическую систему Ислама, однако, я бы, в общих чертах, 
хотел сказать, что только экономическая система Ислама способна обе-
спечить свободу от кризиса и сохранность экономики для людей. Теперь 
в общих чертах.

Первое: экономическая политика в Исламе.

Администрирование экономики находится в центре внимания пра-
вил, которые касаются управления кадровыми вопросами. Экономи-
ческая политика в Исламе гарантирует полное удовлетворение всех 
основных потребностей человека, как члена того или иного общества, 
который, заработав, может удовлетворить свои потребности. Экономи-
ческая политика в Исламе стремится не просто повысить жизненный 
уровень или ВВП в стране в целом. Экономическая политика Ислама 
не довольствуется повышением жизненного уровня какой-то отдельной 
части людей. Напротив, в Исламе рассматриваются проблемы каждого 
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человека, как человека, который индивидуален, расширяя права и воз-
можности повышения жизненного уровня. Этот уникальный аспект отли-
чает экономику Ислама от любой другой системы.

Несмотря на то, что для людей установлены экономические правила, 
Ислам обращает внимание на личность, обеспечивая и гарантируя про-
цветание общества. Таким образом, шариатские правила гарантируют 
каждому отдельному гражданину Исламского Государства полное удов-
летворение своих потребностей в пище, одежде и жилье. Каждый чело-
век может работать и зарабатывать для себя и тех, кто зависит от него.

فَٱۡمُشواْ ِف َمَناكِبَِها َوُكُواْ ِمن ّرِزۡقِهِۦ
«Ступайте же по свету и вкушайте из Его удела» (67:15). И как сказано в 
хадисе, что Пророк (с.а.с.) взял руки Саада ибн Муаза и увидел, что кожа 
на них огрубела. Когда Пророк (с.а.с.) спросил об этом у Саада, он отве-
тил: «Я копаю лопатой, чтобы прокормить свою семью». Пророк (с.а.с.) 
поцеловал руки Саада и сказал: «Это две руки, которые Аллах любит». 
Также передано, что Умар ибн аль-Хаттаб (р.а.) принял несколько лю-
дей, которые были известными чтецами Корана. Они сидели с опущен-
ными головами. Он расспросил о них, и они сказали, что они «аль-му-
таваккилюн» — уповающие на Аллаха. Омар ответил: «Нет, вы те, кто 
поедают людские средства. Хотите, чтобы я описал вам, кто такие 
«аль-мутаваккилюн»?». Люди сказали: «Да». Омар сказал: «Это человек, 
который бросает семя, а затем уповает на своего Господа, Всемогущего, 
Возвышающегося».

Точно также работа была возложена на отца и его преемника, если 
он не может работать. Аллах сказал:

َوَعَ ٱلَۡمۡولُودِ َلُۥ رِزُۡقُهنَّ َوكِۡسَوُتُهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِفۚ َل تَُكلَُّف َنۡفٌس إِلَّ وُۡسَعَهاۚ َل 
ِۦۚ َوَعَ ٱلَۡوارِِث ِمۡثُل َذٰلَِكۗ ُۥ بَِوَلِه ةُۢ بَِوَلَِها َوَل َمۡولُودٞ لَّ تَُضٓارَّ َوِٰلَ

«А тот, у кого родился ребёнок, должен обеспечивать питание и одежду 
матери на разумных условиях. Ни на одного человека не возлагается 
сверх его возможностей. Нельзя причинять вред матери за её ребёнка, 
а также отцу за его ребёнка. Такие же обязанности возлагаются на на-
следника отца» (2:233).

Кроме того, казна (байт-уль-мал) заботится о тех, кто не имеет ника-
кой возможности обеспечить себя. Пророк (с.а.с.) сказал:

مام راع وهو مسؤول عن رعيته الاإ
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«Имам — пастух и он несёт ответственность за свою паству». Также 
Пророк (с.а.с.) сказал:

لينا من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فاإ
«Если кто-то умирает (из мусульман), оставляя любое имущество, оно 
перейдёт к наследникам; а если он оставляет долг или иждивенцев — 
мы будем заботиться о них». В другой версии Пророк (с.а.с.) сказал:

ومن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك ديًنا اأو ضياًعا فلياأتني فاأنا مولاه
«Если кто-либо оставляет имущество — это его наследникам, а если 
кто-то оставляет долги и иждивенцев, пусть приходят ко мне, и я по-
несу ответственность».

Таким образом, Ислам обеспечивает каждому своему гражданину 
пищу, одежду и жилье. Ислам призвал человека насладиться щедротами 
и принять дары мирской жизни, которые он может себе позволить. Ал-
лах сказал:

ّيَِبِٰت ِمَن ٱلّرِۡزِقۚ ۡخَرَج لِعَِبادِهِۦ َوٱلطَّ
َ
ِ ٱلَِّتٓ أ َم زِيَنَة ٱللَّ قُۡل َمۡن َحرَّ

«Скажи: «Кто запретил украшения Аллаха, которые Он даровал Своим 
рабам, и прекрасный удел?» (7:32). Также он сказал:

ۚ ُ َحَلٰٗل َطّيِٗبا ا َرزَقَُكُم ٱللَّ َوُكُواْ ِممَّ
«Ешьте из того, чем Аллах наделил вас, дозволенное и благое» (5:88). 
Эти и другие аяты Корана ясно показывают, что экономические законы, 
взятые из Шариата, направлены на приобретение богатства и пользова-
ние щедротами в рамках его норм.

Ислам призывает людей к работе и заработку и приказывает поль-
зоваться богатствами, которые они заработали. Это обеспечивает эко-
номическое процветание на земле, чтобы удовлетворить основные по-
требности каждого человека.

Для того, чтобы мусульманин мог заработать, мы находим, что зако-
ны Ислама, в отношении того, каким образом надо зарабатывать, очень 
просты. Ислам не вмешивается в процесс заработка и предоставляет 
человеку выбор в этом. Таким образом, человек имеет возможность пол-
ностью удовлетворить свои элементарные потребности. Ислам не обя-
зал ограничиться лишь этим, человек имеет право на дополнительные 
средства из Байт-уль-мал., т.к. государство несёт ответственность за тех, 
кто не может позаботиться о себе.
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На государстве лежит ответственность за обеспечение основных по-
требностей населения, поскольку они имеют на это право. Бухари пере-
дал от ибн Умара (р.а.), что Пророк (с.а.с.) сказал:

مام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته الاإ
«Имам, которого выбрал народ — пастух, который несёт ответствен-
ность за своё стадо». Также он (с.а.с.) сказал

من ولاه الله شيًئا من اأمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم و ّخلتهم وفقرهم 
احتجب الله عنه دون حاجته و ّخلته َوفْقر

«Тех, кто оставляют в беде мусульман, Аллах также оставит их». По-
мимо этого, Ислам уделяет большое внимание вопросам благочестия и 
страха перед Аллахом. Он сказал:

آئِِل َوٱلَۡمۡحُروِم ٢٥ ۡعلُومٞ ٢٤ ّلِلسَّ ۡمَوٰلِِهۡم َحّقٞ مَّ
َ
ِيَن ِفٓ أ َوٱلَّ

«Которые выделяют известную долю своего имущества для просящих и 
обездоленных» (70:24-25).

Пророк (с.а.с.) сказал:

ليس المؤمن الذي يبيت وجاره اإلى جنبه جائع
«Не уверует тот, от кого сосед уходит голодным». Пророк (с.а.с.) похва-
лил тех мусульман, которые делятся всем с другими во время голода, и 
говорит:

اإن الاأشعريين اإذا اأرُملوا في الغزو، اأوقلَّ طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم 
فـي ثـوب واحـد ثـم اقتسـموه بينهـم فـي اإنـاٍء واحـد بالسـِوية، فهـم منـي واأنـا منهـم
«Когда люди племени Ашари испытывали нехватку продуктов во время 
сражений в Медине, они собирали еду в одном месте, а потом поровну 
делили между собой. Эти люди от меня, а я из них».

Второе: взгляд Ислама на богатство.

Обычно богатство используется для трёх целей: накопить или сохра-
нить, чтобы инвестировать или потратить и для ведения бизнеса. Ислам 
узаконил правила, регулирующие каждый из этих аспектов таким об-
разом, что богатство используется для нужд человека. Например, чело-
век накапливает средства, чтобы построить дом, купить что-нибудь или, 
чтобы совершить хадж или что-то другое, что требует накопления денег. 
В этом нет ничего страшного до тех пор, пока человек выплачивает обя-
зательный закят в конце каждого года, если сумма превышает сумму 
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нисаба. Однако, если человек копит деньги ради количества, то оно ста-
новится запретным. Аллах в Коране сказал:

ِلٖم
َ
ُۡهم بَِعَذاٍب أ ِ فَبَّشِ َة َوَل يُنفُِقوَنَها ِف َسبِيِل ٱللَّ َهَب َوٱۡلفِضَّ وَن ٱلَّ ِيَن يَۡكِنُ َوٱلَّ

«Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходу-
ют их на пути Аллаха, мучительными страданиями» (9:34).

Кроме того, Ислам указал правила для инвестиций или расходова-
ния этого богатства. Разрешается расходовать средства в виде садака, 
для родственников, наряду с выплатой закята или на подготовку джи-
хада на пути Аллаха. Запрещается расходовать на алкоголь, азартные 
игры и наркотики.

Что касается использования денег для ведения бизнеса, Ислам орга-
низовал для этого два разных аспекта.

Первый: установленные стандарты для фиксирования заработной 
платы и цен, которыми являются «наличные деньги», и которые ограни-
чены золотом и серебром.

Второй: уточнение правильных и действительных шариатских сде-
лок, как правило, компаний в Исламе, которые могут быть аль-инан, 
аль-абдан, аль-мудараба, аль-вуджух и аль-муфавада. Кроме того, по-
казаны правила лизинга, бизнеса, сельского хозяйства, купли-продажи, 
вопросы денег и т.д. Производство запретной продукции запрещено, т.к. 
производственные объекты рассматриваются с точки зрения их про-
изводства. Следовательно, если продукция под запретом, то и произ-
водство запрещено. Что касается объектов по добыче нефти, полезных 
ископаемых, а также производства сырья и материалов из них — все 
это принадлежит государственному сектору и не может принадлежать 
частным лицам, а точнее, они принадлежат всем людям, а государство 
занимается распределением.

Ислам запрещает компании, которые не соблюдают условия соз-
дания и действия, например, страховые компании и т.д. Запрещены их 
акции, продукция и т.п. Также запрещены кредитные карточки, которые 
выдают банки своим клиентам для оплаты покупок. Ислам также запре-
щает монополию (когда создаётся искусственная задержка товара с тем, 
чтобы позже продать его по более высокой цене).

Кроме того, Ислам запрещает сделки по купле-продаже несуществу-
ющих товаров, как это практикуется на сырьевых биржах, где покупа-
ются и продаются ещё не существующие товары, т.е. такой товар нельзя 
передать покупателю.
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Ислам запрещает продажу золота и серебра с отсрочкой (это может 
быть только из рук в руки: деньги — товар) и спекулятивную торговлю, 
где товары специально задерживаются с целью создания дефицита, а не 
с целью нормальной торговли.

Ислам запрещает транснациональные компании, финансовые рын-
ки и фондовые биржи посредством решительных правил. Три правила 
имеют жизненно важное значение.

Запрет на продажу товаров, не принадлежащих продавцу. Ислам 
требует при купле-продаже шести видов товаров немедленно переда-
вать деньги и товар, в противном же случае, сделка считается недей-
ствительной. Такими товарами являются золото, серебро, пшеница, яч-
мень, финики и соль.

Таким образом, процент во всех его формах запрещён и банков (в 
современном понимании) в Исламе не существует. Даже те банки, кото-
рые сейчас называют исламскими, продают продукцию, не принадлежа-
щую им, они инвестируют в госпредприятия и ограничивают залог не-
движимого имущества компании. Вместо этого будет отдел Байт-уль-мал, 
который будет распределять кредиты для торговли, промышленности и 
сельского хозяйства без каких-либо процентов.

Третье: взгляд на исламскую валюту.

Пророк (с.а.с.) указал на золото и серебро в качестве денежных 
средств и сделал их единственным базовым стандартом оценки товаров 
и заработной платы. Все операции основаны на этом стандарте, часть 
которых является унция, дирхам, даник (1/8 дирхама), карат, мискъаль 
и динар. Все они были хорошо известны во времена Пророка (с.а.с.), 
люди использовали их, и было установлено, что Пророк (с.а.с.) одобрил 
использование этих единиц. Все торговые отношения измерялись золо-
том и серебром, в качестве денежного стандарта, и это подтверждается 
достоверными хадисами. Пророк (с.а.с.) сказал: «Вес — это вес жителей 
Мекки». Сравнивая денежную единицу с единицей в Исламе, мы видим, 
что 1 динар = 4,25 гр. золота и 1 дирхам = 2,975 гр. серебра.

Таким образом, шариатские правила, связаны с денежно-кредитной 
системой, основанной на золоте и серебре. И в рамках этой системы ни-
когда не было финансового кризиса, в отличие от нынешнего времени, 
когда одна страна привязана к валюте другой. С тех пор, как золото пе-
рестало быть денежным стандартом, на арену вышел доллар в качестве 
стандарта в рамках Бреттон-Вудской системы в конце Второй мировой 
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войны. В 1970 г. доллар стал единственным денежным стандартом. Дол-
лар США стал подавляющей валютой в мире и, как следствие, любое 
колыхание в экономике США приводит к смертельным ударам экономик 
других стран мира. Это объясняется тем, что большинство, если не все, 
наличные резервы этих стран, основаны на бумажном долларе, стои-
мость которого не превышает стоимости бумаги, на которой он печата-
ется! Даже после того, как на арену вышло евро, доллар США сохранил 
свои позиции в качестве доминирующей валюты.

До тех пор, пока золото не является единственным денежным стан-
дартом, будут происходить экономические потрясения. Не только ны-
нешний, но и любой кризис, связанный с долларом, будет негативно 
влиять на экономики других стран. Так же, как и любые политические 
потрясения в Америке будут сказываться на долларе и, следовательно — 
на всём мире. Это может произойти с другими бумажными валютами 
любой влиятельной страны.

Четвёртое: строгий запрет процента.

Тексты Шариата запрещают ростовщичество самым решительным 
образом, и этот запрет является окончательным и не подлежит другому 
толкованию или иджихаду. Тот, кто занимается ростовщичеством — объ-
являет войну Аллаху и Его Посланнику. Он (Субханаху ва Тааля) говорит:

ۡؤِمننَِي ٢٧٨ فَإِن  اْ إِن ُكنُتم مُّ َ َوَذُرواْ َما بَِقَ ِمَن ٱلّرَِبوٰٓ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتَُّقواْ ٱللَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

ِ َورَُسوِلۦِۖ َذنُواْ ِبَۡرٖب ّمَِن ٱللَّ
ۡ
َّۡم َتۡفَعلُواْ فَأ ل

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть 
лихвы, если только вы являетесь верующими. Но если вы не сделае-
те этого, то знайте, что Аллах и Его Посланник объявляют вам войну» 
(2:278-279). Запрет настолько строгий, что Пророк (с.а.с.) проклял рост и 
тех, кто этим занимается. Об этом сказано в достоверном хадисе:

لعن رسول الله اآكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاه
«Пророк (с.а.с.) проклял человека, который берет проценты и кто даёт, 
кто записывает и двух свидетелей» (сахих Муслим).

Это проклятие означает, что Аллах не будет милостивым к такому 
человеку. Правильное понимание процентов, основанных на капитали-
стической экономике, свидетельствует о том, что они ведут к эксплуа-
тации и порабощению, потому что проценты основаны на займах и их 
последствие — страдания, лишения и бедствия. Понятно, почему Аллах 
проклинает людей, которые занимаются ростом. Даже капиталисты 
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Запада поняли, что прибыль от процентов явилась виновницей нынеш-
него экономического кризиса. И в этом заключается причина того, что 
в настоящее время они выступают за снижение процентных ставок по 
кредитам, чтобы сократить проценты, стимулируя экономическую дея-
тельность. Если бы только они поняли истину и покончили со всем этим!

Исходя из этих соображений, экономическая система в Исламском 
Государстве будет свободной от банков и процентов, которые являются 
символами капитализма! Обеспечение безопасной экономической жиз-
ни мусульман имеет три аспекта.

Первый аспект: это внимание мусульман на производство экономи-
ки в реальный сектор, который приведёт к изобилию товаров в Ислам-
ском Государстве с точки зрения производства, импорта, экспорта, тем 
самым приведёт к реальной конкуренции. Это, в течение определённого 
периода времени, будет поддерживать рынки, которые пострадали от 
общественного строя и сделает рынки Халифата процветающими.

Второй аспект: данная система позволит защитить мусульман и не-
мусульман в Исламском Государстве от потери своего богатства в виде 
процентов. Исламская система позволит устранить сильный протекцио-
низм и инфляцию, которая побуждает людей вкладывать свои денежные 
средства в банки в надежде получить проценты. Таким образом, банки 
получают огромные прибыли, доводя до нищеты других, основываясь на 
займах и, получая огромные вклады, в том числе и бедных людей, кото-
рые страдают от растущих процентов. В результате, мы видим страдание 
в капиталистических странах. Богатство мусульман и немусульман будет 
под защитой системы, ниспосланной от Аллаха, который запрещает ро-
стовщичество и банки.

Третий аспект: долгие и бесконечные очереди перед банками — это 
люди, чьё состояние испарится и они окончательно обеднеют. Это дале-
ко от реальности системы Ислама, которая запрещает и устраняет все 
банки. Ислам покончит с процентами, и защитит деньги людей. В Ха-
лифате нет законов, которые защищают интересы основных банков и 
недействительных компаний, которые объявили банкротами и продол-
жают потворствовать коррупции.

Таким образом, процент запрещён и запрет окончательный. Ислам 
полностью заблокировал все шансы для экономических потрясений и 
кризисов в тех странах, которые соответствуют исламской системе. Поэ-
тому экономическая жизнь находится в безопасности от кризисов.
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Ислам призывает мусульман помогать своим братьям по вере. Про-
рок (с.а.с.) сказал: «Дважды данный долг мусульманином другому мусуль-
манину подобен одной милостыне». Это не только на уровне одного че-
ловека, на самом деле это касается экономического отдела в Халифате, 
который будет выделять кредиты для фермеров и предпринимателей 
в рамках организации государства экономической политики. Это будет 
создано с целью ликвидации бедности. Конечно, кредиты будут беспро-
центные, и цель их заключается не в прибыли, поскольку Исламское Го-
сударство является государством всеобщего благосостояния, а не госу-
дарством по сборам доходов.

Пятое: распределение богатства и собственности в Исламе.

Богатства государства Халифат делятся на три вида собственности: 
частную, общественную и государственную. Государство поддержива-
ет и защищает эти три вида собственности в соответствии с законами 
шариата.

Общественная собственность. В эту категорию входят не только ма-
гистрали, дороги и т.д., но и ещё то, что объяснил нам Пророк (с.а.с.) 
в двух благородных и достоверных хадисах. Первый: Пророк (с.а.с.) 
сказал:

المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلاأ، والنار
«Мусульмане компаньоны в трёх вещах: воде, пастбище и огне». Под 
термином «огонь» подразумеваются все формы энергии, используе-
мой в промышленности, машинных установках, а также газовые заводы, 
которые используют газ в качестве топлива. Все это относится к обще-
ственной собственности. Второй хадис, повествующий о том, что Пророк 
(с.а.с.) не разрешил Абъяду ибн Хаммалю иметь в частном владении соль 
Ладена, потому что это неиссякаемый источник общественного достоя-
ния. Эта категория включает в себя все полезные ископаемые, незави-
симо от того, в каком они находятся состоянии: твёрдом (медь, железо, 
золото), жидком или газообразном (природный газ). Также в категорию 
общественной собственности входят сурьма, сапфир и т.д. Или то, что 
находится глубоко в недрах земли и их не так просто найти — все они 
относятся к такому виду собственности и Исламское Государство кон-
тролирует и управляет их добычу, продажу и распределение. Кроме 
того, государство гарантирует, что каждый мусульманин получит свою 
законную долю от государства. Месторождения нефти и полезных ис-
копаемых в шахтах Халифата не принадлежат государству, как это бы-
ло в коммунистической системе, когда государство на своё усмотрение 
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распоряжалось ресурсами. Также они не принадлежат одному человеку, 
как это распространено в капиталистической системе, где во владениях 
капиталистов находятся огромные ресурсы, и богатства, порой превы-
шающие состояние целых народов!

Общественная собственность не похожа на государственную, ко-
торую распределяют по государственным интересам — доходы от об-
щественной собственности должны быть выплачены Умме. Эти доходы 
должны быть распространены среди граждан, и они имеют на это право. 
Они также должны расходоваться на защиту и усиление государствен-
ного потенциала, путём расходования на военные нужды. Можете себе 
представить огромные суммы, полученные от нефти и полезных иско-
паемых в исламских землях, которые будут расходоваться на сокраще-
ние и ликвидацию бедности, распределяя доходы среди своих граждан. 
Такое понимание Шариата служит укреплением экономической жизни 
и не оставляет места для кяфирских интриг, которые сумели овладеть 
исламскими ресурсами для своего же развития. Они пользуются богат-
ствами мусульман, распределяя между собой, а Умма обречена на стра-
дания от финансового кризиса по их вине!

Государственная собственность отличается от общественной и 
частной. Госсобственность может быть израсходована на усмотрение 
(иджтихад) Халифа, включая харадж и наследство тех, у кого нет наслед-
ников и т.д. Это при условии, что Шариат не уточняет, когда такие доходы 
могут быть потрачены. В случае, если Шариат уточнил, то средства будут 
выделены именно на это подобно тому, как закят определён для распре-
деления между восьмью категориями населения.

Государственная собственность может быть израсходована Халифом 
на нужды государства и общества. Например, он может потратить для 
поддержания баланса в обществе, чтобы деньги были не только в руках 
у богатых. Аллах говорит:

ۡغنَِيآءِ ِمنُكۡمۚ
َ
َكۡ َل يَُكوَن ُدولََۢة َبنۡيَ ٱۡل

«Дабы не досталась она богатым среди вас» (59:7). Поэтому Халиф мо-
жет распределить эти средства между бедными и обездоленными, как 
это сделал Пророк (с.а.с.) с трофеями племени Бану Надир. Он дал их 
только переселенцам из Мекки, ничего не дав ансарам, за исключением 
двух бедных из ансар: ими были Абу Дуяна и Сахль бин Хунаиф. Это бы-
ло в соответствии с аятом, что богатство не должно принадлежать толь-
ко богатым. Что касается частной собственности, то она касается только 
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индивида и отличается от общественной и государство предотвращает 
любое нарушение по отношению к этому виду собственности. Оно не 
допускает насильственного узурпирования. Следовательно, так называ-
емая национализация, на самом деле, является эксплуатацией частной 
собственности со стороны государства, а это большое преступление.

Таким образом, концепция коммунизма провалилась в экономи-
ке, потому что все имущество было в собственности государства. Да-
же при коммунизме некоторые секторы были чрезвычайно успешными, 
например, тяжёлая промышленность и нефтяная отрасль. А та отрасль, 
которая принадлежала частному сектору, в коммунизме не развивалась 
и терпела неудачи. Аналогично и капиталистическая система рушится 
и практически находится на пороге краха. Это объясняется тем, что на 
основании свободной рыночной экономики, приватизации и глобали-
зации, индивидам, предприятиям и компаниям разрешается владеть 
общественной собственностью, как бензин, газ и др. источники энергии. 
Результатом этого явилось потрясение экономики, крах финансовых 
рынков и компаний.

Речь шла о том, как рухнул социализм/коммунизм и, как капитали-
стическая система находится на грани провала.

Шестое: фондовые биржи и исламские перспективы.

В капиталистической системе фондовые биржи играют туже роль, 
что и процентная система, которая ограничивает и концентрирует сред-
ства в узком кругу людей. Но фондовые биржи более опасны, потому 
что они превращают реальные товары и услуги в цифры и документы, 
посредством которых люди получают прибыль и несут убытки. В этой 
системе богатство является многократно завышенным без какого-либо 
реального производства товаров и услуг. Когда рынки растут, людей об-
манывают, говоря, что экономика растёт и, аналогичным образом, когда 
идёт падение рынков, люди в шоке, потому что их деньги исчезают. А 
финансовые спекулянты получают в это время реальные деньги. Обыч-
ный инвестор получает прибыль путём покупки и продажи акций, а спе-
кулянт получает свою прибыль в рамках, так называемой, краткосроч-
ной торговли, при которой он покупает акции и распоряжается ими так, 
чтобы снизить цены.

Действительно, фондовые биржи и финансовые рынки — колыбель 
капиталистических кризисов, которые разоряют многих людей.
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Однако, согласно Исламу, рынки регулируются законами Шариата, 
которые гарантируют защиту от кризисов и предотвращают узурпирова-
ние всех средств. Некоторыми из этих правил являются:

а) любые товары, которые не являются собственностью продавца, 
не могут быть проданы. Поэтому любой товар, который не принадлежит 
продавцу, запрещён к продаже. Практика фондовой биржи такова, что 
акции и товары продаются и покупаются несколько раз, но все равно 
они не принадлежат ни продавцу, ни покупателю.

б) эти правила запрещают спекуляцию, при которой цены резко 
взлетают вверх не из-за реального спроса и продажи товара, а из-за 
искусственного поднятия цен. В настоящее время этим занимаются фон-
довые рынки, и увеличение цен на нефть в 2008 г. является доказатель-
ством этому.

в) эти правила также запрещают приобретение и продажу шести ви-
дов товаров, если их не продают из рук в руки. А если товар не будет 
немедленно передан и покупателю, то сделка будет недействительной. 
Этими товарами являются золото, серебро, пшеница, ячмень, финики и 
соль.

Поэтому продажа этих товаров считается недействительной, если не-
медленно не передаётся покупателю или, если товары не соответствуют 
друг другу по весу. Например, продажа золота на золото или пшеницы 
на пшеницу. Различие в количестве и сроке доставки не допускается.

Но практика на сырьевых биржах показывает нам обратное и, сле-
довательно, все отношения на данные момент недействительны. Любое 
промедление в принятии хранения этих товаров, особенно в ходе об-
мена, ведёт к проблемам. Кризисы возникают вследствие высокой не-
стабильности, ценовой разницы, ложной инициативы, что для начала 
торговли не нужны средства. Следовательно, это становится подобно 
азартной игре, в результате чего идёт манипулирование ценами, потери 
и кризисы становятся очевидными.

г) нормы Шариата запрещают сделки по акциям, потому что государ-
ственные компании с ограниченной ответственностью и в результате их 
акции недействительны. Акции — сертификаты, которые представляют 
разрешённый Аллахом (халял) капитал и запрещённую Аллахом (харам) 
прибыль. Каждая акция представляет собой свидетельство доли акций 
в активах компаний, и эти активы были накоплены в результате недей-
ствительных сделок, запрещённых Шариатом. Эти деньги становятся 
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харам, а доля компаний включает харам активы. Таким образом, акции — 
запретны и запретным является их покупка и продажа. Это относится 
как к обыкновенным акциям, так и к особенным, прибыль от которых 
начисляется при любых обстоятельствах, и которые имеют доступ к при-
оритетным платежам в случае ликвидации предприятия и распределе-
ния прибыли.

Действия, направленные на приобретение акций, запрещены ислам-
скими текстами для тех, кто берет проценты, кто платит, кто регистрирует 
сделку и кто свидетельствует о сделке.

Кроме того, не разрешается продавать акции, не принадлежащие 
продавцу и приобретать путём обещания брокера о том, что кредит бу-
дет предоставлен на время доставки акций. Это продажа того, чем не 
владеет продавец (в данном случае брокер). Этот запрет становится все 
более серьёзным, если предусмотрено условие, что деньги должны быть 
выплачены брокеру с процентами за кредитование акций.

Кроме того, не разрешается продавать акции, поскольку они явля-
ются долгами компании, которая инвестирует деньги с процентами, а 
также потому, что запрещено продавать долг с долгом.

Таким образом, продажа и покупка рынков в Исламе достигается пу-
тём халял и безопасной торговлей, свободной от кризисов, спекуляций 
и мошенничества, они являются чистыми прозрачными рынками, кото-
рые соответствуют нормам Шариата во всех сделках.

Седьмое: экономическое благосостояние государства.

Государство гарантирует рабочее место для каждого гражданина, 
потому что Пророк (с.а.с.) сказал:

مام راع وهو مسؤول عن رعيته الاإ
«Имам — пастух, который несёт ответственность за своё стадо». И он 
(с.а.с.) сказал:

لينا من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فاإ
«Если умирает кто-либо из мусульман, оставляя имущество — оно для 
его наследников, а если он оставляет долги — то мы позаботимся о них».

Малоимущие и неимущие люди, которые не могут работать и не 
имеют близких родственников (на которых возложена обязанность за 
содержание) или же трудоспособный человек, но не может найти ра-
боту  — за таких людей несёт ответственность государство в соответ-
ствии с вышеуказанными хадисами. Государство обязано найти работу 
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дееспособному человеку, а кто не в состоянии, для тех выделяются сред-
ства из Байт-уль-мал. Как сообщалось в достоверном хадисе: человек 
из ансаров пришёл к Пророку и стал попрошайничать. Пророк (с.а.с.) 
спросил: «У тебя есть что-нибудь дома?». Он ответил: «Да, есть кусок 
материи, часть которой мы носим, а другой укрываемся, а также есть 
деревянная чашка, из которой мы пьём воду». Пророк (с.а.с.) сказал: 
«Принеси это мне». Затем он принёс и Пророк, взяв в руки, спросил: 
«Кто это купит?». Один мужчина сказал: «Я куплю это за один дирхам». 
Посланник спросил дважды или трижды, кто купит эти вещи больше чем 
за один дирхам. Один мужчина сказал: «Я куплю за два дирхама». Про-
рок отдал материал и, взяв два дирхама, дал ансару, сказав: «Часть из 
них потрать на еду, а на остальное купи топор и принеси его мне». Он 
принёс. Мухаммад (с.а.с.) собственноручно приделал рукоятку и сказал: 
«Иди, собирай дрова и продавай их, и чтоб я не видел тебя 14 дней». Че-
ловек ушёл, стал собирать дрова и продавать их. Когда у этого ансара 
стало 10 дирхамов, он купил одежду и еду. Пророк (с.а.с.) сказал: «Это 
лучше для вас, чем попрошайничество, которое в Судный День будет 
пятном на вашем лице».

Кроме того, эти правила охватывают зиммиев, которые живут в Ис-
ламском Государстве и являются его гражданами. Они имеют право на 
государственное социальное обеспечение. Зиммий — тот, кто исповеду-
ет другую религию (немусульманин) и становится гражданином Халифа-
та, оставаясь при этом, приверженцем своей религии. Термин «зиммий» 
происходит от слова «зимах», которое означает завет защиты. Они име-
ют такие же права, в соответствии с нормами Шариата. Ислам пришёл с 
несколькими законами для зиммиев, которые гарантируют им права и 
обязанности, как граждан. К ним относятся по справедливости наравне 
с мусульманами.

Зиммии имеют такие же права, гарантирующие им благосостояние 
и средства к существованию также, как и мусульманам. Абу Ваал и Абу 
Муса передали, что Пророк (с.а.с.) сказал:

اأطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني
«Накормите голодного, проведайте больного и освободите раба». 
Это касается всех граждан Исламского Государства  — мусульман и 
немусульман.

Восьмое: учёт государственных служащих их нешариатских владений.
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Исламское Государство не разрешает своим служащим ставить все 
на экономическую основу. А точнее, они будут делать также, как Пророк 
(с.а.с.). Он вёл учёт доходов валиев и амилов и говорил по этому поводу:

من استعملناُه على عمل فرزقناه رزًقا فما اأخذ بعد، فهو ُغلول
«Мы назначили его на работу и предоставляем средства, чтобы он не 
брал сверх этого».

Пророк (с.а.с.) назначил ибн аль-Лутбия ответственным за садака 
племени Бану Салима. Когда он вернулся обратно к Пророку и, пересчи-
тав с ним, сказал: «Это тебе, а это подарок мне». Пророк (с.а.с.) ответил: 
«Если бы ты сидел дома, ты получил бы этот подарок?». Затем Послан-
ник Аллаха обратился к людям, воздав хвалу своему Господу, сказал: «Я 
назначил несколько мужчин в некоторых делах, в которых Аллах дал мне 
власть. Потом кто-то из вас приходит, говоря, что это тебе, а это мне. 
Получил бы он это, оставаясь в своём доме? Клянусь Аллахом, никто из 
вас не возьмёт (садака) с тем, что Аллах накажет его в Судный День за 
это. Помните, я знаю каждого человека, который придёт к Аллаху с вер-
блюдом, который кричит, с бараном, который блеет, с коровой, которая 
мычит». Затем он поднял руки, и я смог увидеть белизну его подмышек.

Передано, что Умар бин аль-Хаттаб (р.а.), перед тем как назначить 
на должность амила, проверял их средства для того, чтобы после их на-
значения они не присваивали лишнего. Также он проверял средства не-
которых валиев и забирал часть из них, потому что подозревал, что они 
берут больше. Все он отправлял в Байт-уль-маль.

Таким образом, служащие, в первую очередь, призывались к вы-
полнению своих обязанностей с чувством богобоязненности и затем 
вступают в силу нормы Шариата, которые требуют, чтобы служащие ма-
териально обеспечивались государством, чтобы средства Уммы были 
неприкосновенными.

Девятое: мониторинг (контроль над экономической системой Ислама).

Мониторинг аппарата можно кратко изложить следующим образом.

Мухтасиб (судья на рынках) — контролирует рынки, следит за ве-
сами, оберегает от мошенничества и обмана на рынке и в других об-
щественных местах, в дополнение к контролю других преступлений и 
нарушений.

Судья — выносит решения в спорных вопросах, в том числе финан-
совых и экономических, которые могут возникать между людьми в их 
повседневной жизни.
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Административный аппарат — это механизм контроля за движением 
денежных средств в Байт-уль-маль в разных сферах, например, день-
ги закята, состояние денежных средств или доходов в государственном 
секторе. Он контролирует доходы и расходы и гарантирует, что деньги 
используются по назначению.

Суд мазалим: это суд несправедливых действий и рассматривания 
жалоб, выдвинутых против правителя, если права граждан были нару-
шены в любом виде, будь то в области финансов или экономики.

Речь идёт о мониторинге и отчётности аппарата, который обеспечи-
вает справедливость в экономической системе в соответствие с требо-
ваниями Шариата.

Уважаемая аудитория!

Таковы общие черты экономической политики в Исламе.

Государство Халифат распределяет чистый доход от государствен-
ной собственности между гражданами. Это их право с рождения!

Исламское Государство обеспечивает основные потребности бед-
ных людей, как продукты питания, одежду, жилье, обеспечивая работой 
трудоспособных, а также берет ответственность за тех, кто не способен 
себя содержать. Содержание происходит за счёт средств закята и обще-
ственной собственности для удовлетворения основных потребностей.

Исламское Государство распределяет общественные деньги среди 
бедных и небогатых людей, с целью создания равновесия в обществе и 
уменьшения неравенства между людьми.

Халифат даёт беспроцентные кредиты для тех, кто в них нуждается, 
например, для с/х, промышленных и торговых целей.

Государство предотвращает недействительные сделки, недействи-
тельные договора, которые не соблюдают правил договаривающихся 
или транснациональных компаний, компаний с ограниченной ответ-
ственностью, страховых компаний.

Государство запрещает продажу и покупку товаров, как внутри стра-
ны, так и извне, которые не являются собственностью, как дело обстоит 
на фондовых биржах.

Государство не позволяет продажу золота и серебра и т.д. без при-
обретения и без вступления во владение, как это практикуется в насто-
ящее время на фондовых биржах.
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Государство запрещает кредитные карточки, процентные облигации 
и продажу недействительных акций.

Государство проводит контроль над всеми, кто манипулирует, нару-
шает, монополизирует или спекулирует.

Внедрение этой системы в Халифат не поддаётся изменениям и 
настроениям правителя. Эта система, ниспосланная Аллахом, осущест-
вляется на основе богобоязненности, справедливости законов в госу-
дарстве, которые обеспечивают всеобщее благосостояние, а не сбор 
доходов для государства.

Разве это не обязанность тех, кто может выступить за безопасную 
жизнь и процветание без кризисов?

Уважаемая аудитория!

Можно сказать, что эта система действительно справедливая и безо-
пасная. Но это только на страницах книг, а установление Исламского Го-
сударства — это очень сложная задача. Тогда зачем предпринимать по-
пытки срывать плоды с высокого дерева и подвергать себя опасности? 
Почему бы не питаться фруктами, которые падают с деревьев чистыми 
в грязь. Как мы можем закрывать глаза на любую грязь, оставшуюся на 
них? Что, мы не можем кушать их чистыми?

Уважаемая аудитория!

Что касается первого оправдания, что задача является неразреши-
мой, то понятно каждому, что это не так. Это не утопия — Исламское Го-
сударство скоро восстановится, по воле Аллаха, и доказательства этого 
заключается в следующем.

Первое: Аллах пообещал тем, которые верили в Него и творили бла-
гие деяния:

ۡرِض َكَما ٱۡسَتۡخلََف 
َ
ٰلَِحِٰت لََيۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِف ٱۡل ِيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم وََعِملُواْ ٱلصَّ ُ ٱلَّ وََعَد ٱللَّ

َلَُّهم ّمِۢن َبۡعِد َخۡوفِِهۡم  ِي ٱۡرتََضٰ لَُهۡم َوَلَُبّدِ ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َوَلَُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم ٱلَّ ٱلَّ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَفِٰسُقوَن ٥٥

ُ
اۚ َوَمن َكَفَر َبۡعَد َذٰلَِك فَأ ۡمٗناۚ َيۡعُبُدونَِن َل يُۡشُِكوَن ِب َشۡي ٔٗ

َ
أ

«Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные 
деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подоб-
но тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непре-
менно одарит их возможностью исповедовать их религию, которую Он 
одобрил для них, и сменит их страх на безопасность. Они поклоняются 
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Мне и не приобщают сотоварищей ко Мне. Те же, которые после этого 
откажутся уверовать, являются нечестивцами» (24:55).

Второе: Пророк (с.а.с.) обрадовал вестью о возвращении Халифата, 
по образу времён Пророка, после периода принудительного правления, 
которое мы видим в настоящее время. Пророк (с.а.с.) сказал:

تكون النبوة فيكم ما شاء اللُه اأن تكون ثم يرفعها اإذا شاء اأن يرفعها، ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء اللُه اأن تكون ثم يرفعها اإذا شاء اللُه اأن 
يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء اللُه اأن يكون ثم يرفعها اإذا شاء اأن 
يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء اللُه اأن تكون ثم يرفعها اإذا شاء اأن 

يرفعها، ثم تكون خلاَفة َعلى منهاج النبوة. ثم سكت
«Прибудет среди вас пророчество, которое будет по воле Аллаха. За-
тем Аллах пожелает убрать его и уберёт. Затем прибудет Халифат 
по методу пророчества, который будет по воле Аллаха. Затем Аллах 
пожелает убрать его и уберёт. Затем прибудет монархия, которая 
прибудет по воле Аллаха. Затем Аллах пожелает убрать её и уберёт. 
Затем прибудет тирания, которая прибудет по воле Аллаха. Затем Ал-
лах пожелает убрать её и уберёт. Затем прибудет Халифат по методу 
пророчества» и после этого Пророк (с.а.с.) замолчал» (вывел Имам Ах-
мад достоверной цепочкой от Хузайфы).

Третье: осознание Уммы будет принимать и оценивать работу вновь 
восстановленного Халифата. Она будет поддерживать его до тех пор, по-
ка обещание Аллаха примет форму, а затем она будет охранять и разви-
вать, потому что Умма быстро двигается в первоначальном направлении, 
т.к. это было создано Аллахом. Он сказал:

ِۗ ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَتۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن بِٱللَّ
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ُكنُتۡم َخرۡيَ أ

«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, 
повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и 
веруя в Аллаха» (3:110).

Четвёртое: Хизб искренне посвящает себя Аллаху и правде Его Про-
рока (с.а.с.) и борьбе днём и ночью, пока обещание Аллаха и радостная 
весть не претворится в жизни. Хизб не боится обвинений со всех сторон, 
не ослабевает, он будет бороться до конца также, как Пророк (с.а.с.) ска-
зал в хадисе:

لا تزال طائفة من اأمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياأتي اأمر الله وهم كذلك
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«До тех пор, пока в моей Умме есть те, кто борется за правду, не бу-
дет вреда со стороны тех, кто слабый и разочарованный, пока Аллах с 
ними...».

Действительно, любое из этих заявлений, что воссоздание Ислам-
ского Государства невозможно, является абсурдным. Это не только воз-
можно, а именно это произойдёт в скором времени, по воле Аллаха.

Что касается другого варианта, поднимать с пола фрукты, вытирать 
их и кушать, как это делают капиталисты, я бы сказал, что это неприем-
лемо для мусульман, которые желают лучшего мира. Действительно, это 
позиция не тех, кто размышляет и стремится к лучшей жизни.

Исламская экономическая система обеспечивает благосостояние 
для всех людей, мусульман и немусульман, пока они живут под тенью 
Халифата, который защищает их жизни и обеспечивает безопасность, 
независимо от происхождения или вероисповедания. Кто следует этому 
пути, тот получает благословенную жизнь, а кто выбирает другие систе-
мы — вы можете видеть их страдания и последствия. Аллах (Субханаху 
ва Тааля) говорит правду:

ۡعَرَض 
َ
َبَع ُهَداَي فََل يَِضلُّ َوَل يَۡشَقٰ ١٢٣ َوَمۡن أ تَِينَُّكم ّمِّنِ ُهٗدى َفَمِن ٱتَّ

ۡ
ا يَأ فَإِمَّ

َعن ذِۡكرِي فَإِنَّ َلُۥ َمعِيَشٗة َضنٗك
«Если же к вам явится от Меня верное руководство, то всякий, кто по-
следует Моему верному руководству, не окажется заблудшим и не-
счастным. А кто отвернётся от Моего Напоминания, того ожидает тяж-
кая жизнь» (20:123-124).

Абу Халил Ибрахим Осман 
Официальный представитель Хизб ут-Тахрир в Судане 

7 мухаррам 1930 года по хиджре / 3 января 2009 г.




