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Зарождение финансовых инструментов рассматривается через призму ростовщичества 
и исходя из библейской и схоластической теорий, юрисдикция которых доминировала в западном 
законодательстве и этике более тысячелетия, когда Библия оставалась главным авторитетом 
во всех вопросах. Библия определенно не одобряет ростовщичество, но общество не может 
обходиться без займов, и долг существовал задолго до появления денег. Уже в первых аграр-
ных государствах люди пользовались системой кредитования для покупки и продажи, так что 
заем стал общей практикой, а договор на оплату в будущем напоминал современные фьючерсы.

Авторы анализируют учение Церкви о ростовщичестве и возникающую при этом морально- 
этическую дихотомию. Продаваемые Католической церковью в Средние века индульгенции послужили 
своего рода прототипом CDO (обеспеченных долговых обязательств) и других высокорискованных 
бумаг, массовое распространение которых привело в начале XXI в. к глобальному финансовому кризису.
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Эволюцию экономических институтов можно рас-
сматривать в контексте хозяйственных укладов от 
древности до наших дней. На развитии института ро-
стовщичества продолжают также сказываться огра-
ничения, которые оказывали на него когда-то значи-
мые экономические акторы – представители религи-
озных элит. Дихотомия религиозных оснований, вы-
являемая при историческом анализе, может исполь-
зоваться для определения долгосрочных эффектов 
социально-экономических взаимодействий и идео-
логических ограничений, накладываемых Церковью 
на субъектов хозяйственной деятельности и их раци-
ональный выбор.

Сравнительный анализ эволюции института 
ростовщичества возможен благодаря тому, что пре-
делы влияния основных акторов довольно ограни-
чены. Любое структурное изменение института 
протекает достаточно медленно, чтобы успеть за-
фиксировать параметры, поддающиеся количе-
ственному и качественному измерению и сравни-
тельному обобщению.

Однако надо быть осторожными в теоретизиро-
вании относительно институтогенеза и избегать по-
пыток овеществления ограничений акторов в логике 
развития структуры института ростовщичества. Ро-
стовщичество как эмерджентность хозяйственной 
деятельности следует из предмета хозяйственного 
права, к основным особенностям которого относится:

– большое количество видов хозяйственных от-
ношений, существующих в силу разнообразия заня-
тий субъектов хозяйствования;

– многообразие экономического, социального, 
технического и организационного потенциалов эко-
номических акторов; 

– рыночный характер отношений;
– возможность создания субъектами хозяйство-

вания собственных механизмов воздействия на ин-
ститутогенез и их усиления по мере развития хозяй-
ственной жизни в городах.

Социально-экономическую жизнь в Средневеко-
вье нельзя представить вне связи с институтом Церк-
ви. Все шло своим чередом, и Церковь спокойно со-
существовала с миром экономики, пока торговцы не 
преступали, по мнению церковников, невидимую 
грань дозволенного. За этой гранью находились вы-
дача денег под проценты и чрезмерное увлечение 
приростом капитала – «поклонение золотому тель-
цу». А человечество во все времена, кроме древней-
ших, любило делать и то и другое (позже представ-
ление о том, что деньги способны удовлетворить 
любую человеческую потребность, Маркс определит 
как денежный фетишизм).

Хрестоматийный пример мистического прекло-
нения перед богатством дан в Библии – едва Моисей 
уединился на горе Синай, чтобы внять слову Госпо-
да, как народ, заждавшись его и потеряв духовные 
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ориентиры, стал искать себе другого бога. «Когда 
народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, 
то собрался к Аарону и сказал ему: встань и сделай 
нам бога, который бы шел перед нами, ибо с этим 
человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли 
Египетской, не знаем, что сделалось. И сказал им 
Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ва-
ших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и прине-
сите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги  
из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук 
их, и сделал из них литого тельца, и обделал его рез-
цом. И сказали они: вот бог твой, Израиль, который 
вывел тебя из земли Египетской!» (Исх. 32: 1–8).

«Человек создал мир рукотворных вещей, какого 
никогда не существовало прежде… однако все создан-
ное им возвышается и главенствует над ним. Он чув-
ствует себя не творцом и высшей руководящей инстан-
цией, а слугой Голема, сделанного его руками. Чем мо-
гущественнее и грандиознее высвобождаемые им 
силы, тем более бессильным он чувствует себя как че-
ловеческое существо. Он противостоит себе и своим 
собственным силам, воплощенным в созданных им ве-
щах и отчужденным от него. Он больше не принадле-
жит себе, а находится во власти собственного творения. 
Он соорудил золотого тельца» [1, с. 18].

Поклонение золотому идолу – первый шаг к по-
клонению деньгам во всех их видах. Отношение     
к деньгам в Библии неоднозначное, а скорее отрица-
тельное. Еще в ветхозаветные времена пророки         
и мудрые люди обращают внимание на то, что потом 
получит наименование «фарисейство»: «Слушайте 
же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израи-
лева, гнушающиеся правосудием и искривляющие 
все прямое, созидающие Сион кровью и Иеруса-
лим – неправдою! Главы его судят за подарки, и свя-
щенники его учат за плату, и пророки его предвещают 
за деньги, а между тем опираются на Господа, гово-
ря: “не среди ли нас Господь? не постигнет нас 
беда!”» (Мих. 3: 9–11). Знающие о заповедях Божьих 
люди ведут свои дела нечестно, поклоняются тому 
самому тельцу, из-за которого Господь хотел нака-
зать их предков. Указывая на других грешников, 
все пороки которых на виду, они забывают о том, 
что «невидимые» пороки труднее искоренить.

Ветхий Завет проповедует праведный труд и пре-
умножение его плодов через наемный оплачивае-
мый труд. В Библии мы встречаем множество приме-
ров предпринимательства и развития хозяйственно-
го права. Также в Библии можно обнаружить упоми-
нания о прообразах современных финансовых ин-
струментов. Кредит, заем или фьючерсы – плата за  
поставку товара в будущем – существовали еще на 
заре цивилизации. Как пишет Н. Фергюсон, долговые 
обязательства на клинописных табличках в Месопо-
тамии – «это своего рода напоминание: первый чело-
век, решивший оставить письменные свидетельства 
о своей жизни, был вовсе не поэтом, историком или 
философом. Он был бизнесменом» [2, с. 37].

Договор между Иаковом и его дядей Лаваном 
есть не что иное, как фьючерсный контракт в совре-

менном прочтении: Иаков должен получить в жены 
дочь Лавана Рахиль в качестве платы за семилетний 
труд пастухом (Быт. 29: 18–19). Лаван обманул Иако-
ва, отдав ему в жены другую свою дочь, Лию, объяс-
нив это тем, что младшая не может выйти замуж 
раньше старшей. Иаков снова работает семь лет 
на Лавана за полюбившуюся ему девушку. В даль-
нейшем его плата за труд определялась как приплод 
от стада определенной окраски. Близкие родствен-
ники, Лаван и Иаков, демонстрировали недюжинную 
хозяйственную сметливость, чтобы обернуть дого-
вор в свою пользу.

Ветхий Завет еще не говорит, что взять чужое, то, 
что произведено не тобой, – плохо. Речь пока идет 
лишь о том, чтобы не брать чужого много и не нажи-
ваться на чужой беде. «Когда войдешь в виноградник 
ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько 
хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади. Когда при-
дешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья ру-
ками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего 
твоего» (Втор. 23: 24, 25). Здесь, скорее всего, подра-
зумеваются путники, мучимые в пути голодом или 
жаждой, и нет указания на повседневную практику.

Отношение Библии к ростовщичеству и займам 
однозначно отрицательное: «Не сделайся нищим, пир-
шествуя на занятые деньги, когда ничего нет у тебя       
в кошельке» (Сир. 18: 33); «Строящий дом свой на чу-
жие деньги – то же, что собирающий камни для своей 
могилы» (Сир. 21: 9). Неучастие в получении легких 
денег, выдаче денег под проценты приравнивается       
к другим важным добродетелям – смирению, богобояз-
ненности, честности: достойный человек «никого не 
притесняет, должнику возвращает залог его, хищения 
не производит, хлеб свой дает голодному и нагого по-
крывает одеждою, в рост не отдает и лихвы не берет, 
от неправды удерживает руку свою, суд человеку с че-
ловеком производит правильный…» (Иез. 18: 7–8).      
А ростовщичество стоит в ряду страшных грехов,         
за которые можно поплатиться жизнью: мерзость пред 
Господом делает тот, кто «…бедного и нищего притес-
няет, насильно отнимает, залога не возвращает,      
и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в 
рост дает, и берет лихву; то будет ли он жив? Нет, он не 
будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непре-
менно умрет, кровь его будет на нем» (Иез. 18: 12–13).

В Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова, 
говорится о ростовщичестве как бы между прочим, 
в одной связке с другими грехами: леностью, вожде-
лением, пьянством и др. Экономические категории 
не отделяются от бытовых, рассуждения льются од-
ним потоком, включая в себя самые значимые или 
неочевидные для человека того времени постулаты. 
Однако из других библейских книг понятно, что ро-
стовщики были гораздо более нелюбимы народом, 
чем, скажем, пьяницы или иноверцы*: «Горе мне, 
мать моя, что ты родила меня человеком, который 
спорит и ссорится со всею землею! никому не давал 
я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклина-
ют меня» (Иер. 15: 10). Это было связано с особенно-
стями хозяйствования того времени, и человек, про-

* Обществу того времени, скорее всего, были бы непонятны современные тенденции: публиковать ростовщиков на облож-
ках журналов, ссылаться на их авторитет по разным вопросам и пользоваться их деньгами на «развитие образования».
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сящий у ростовщика ссуду, находился в очень бед-
ственном положении, вероятность возврата им кре-
дита была мала. Не возвративший деньги должник 
оказывался в рабстве у кредитора, лишался своего 
времени и свободы. Получается, что ростовщик от-
нимал у человека то, что дал ему Бог. Конечно, это не 
могло найти общественного одобрения.

С появлением христианства вопрос о неправед-
ных деньгах не теряет своей актуальности. 44-е Апо-
стольское правило гласит: «Епископ, или пресвитер, 
или диакон, лихвы требующий от должников, или да 
престанет, или да будет извержен» [3]. Указание Церк-
ви на этот грех свидетельствует о том, что и отдель-
ные священнослужители не брезговали ремеслом ро-
стовщика. Священники и служащие при богатых го-
родских храмах вполне могли воспользоваться слу-
жебным положением и доступом к пожертвованиям.

Итак, в Ветхом Завете находим указание на не-
приемлемость ростовщичества в принципе, а в Апо-
стольских правилах отдельно упоминается священ-
ство как прослойка общества, обязанная быть его 
нравственным ориентиром.

В начале IV в., когда Церковь активно боролась 
с ересями, выхватывающими отдельные аспекты 
христианского учения и возводившими их в ранг дог-
мата, был созван первый Вселенский Собор в Никее, 
на котором помимо осуждения ересей были вырабо-
таны позиции по многим актуальным для того време-
ни вопросам, в том числе по вопросу о ссудах. Цер-
ковь не одобрила данное явление, а для священства 
давать деньги в рост признавалось недопустимым: 
«Понеже многие причисленные к клиру, любостяжа-
нию и лихоимству последуя, забыли божественное 
писание, глаголющее: сребра своего не даде в лихву 
(Пс. 14: 5), и, давая в долг, требуют сотых, судил Свя-
тый и Великий Собор, чтобы, аще кто, после сего 
определения, обрящется взимающий рост с даннаго 
в заем, или иной оборот дающий сему делу, или по-
ловиннаго роста требующий, или нечто иное вымыш-
ляющий ради постыдной корысти, таковый был из-
вергаем из клира, и чужд духовнаго сословия» [3].

Священникам не пристало торговать, а храмы 
не должны становиться местом получения наживы, 
о чем недвусмысленно свидетельствует Новый За-
вет: «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус при-
шел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали 
волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. 
И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, так-
же и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, 
а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: 
возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте 
домом торговли» (Ин. 2: 13–16). Не уточняется, чест-
ная это торговля или нечестная, просто указывается 
на то, что должны быть места, свободные от товар-
но-денежных отношений. Не все может быть предме-
том купли и продажи, и Церковь призвана постоянно 
напоминать человечеству об этом.

Иудаизм и христианство послужили двигателем 
прогресса для древнего общества, уводя его от вар-
варства, поклонения языческим богам с человече-
скими жертвоприношениями и стремления к выжива-
нию за счет более слабого. И если ветхозаветные 

правила допускают возможность взимания платы  
и процентов за ссуду с иноверцев, иноземцев, то Но-
вый Завет приводит в пример доброго самаритянина, 
не прошедшего мимо человека, который не был ему 
близок в религиозном смысле. В Ветхом Завете чита-
ем: «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, 
ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать 
в рост; иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не от-
давай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя 
во всем, что делается руками твоими, на земле, в кото-
рую ты идешь, чтобы овладеть ею» (Втор. 23: 19, 20); 
«Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя,    
то поддержи его, пришлец ли он, или поселенец, чтоб 
он жил с тобою; не бери от него роста и прибыли и 
бойся Бога твоего; чтоб жил брат твой с тобою; сере-
бра твоего не отдавай ему в рост и хлеба твоего не 
отдавай ему для получения прибыли» (Лев. 25: 35–37).

Пророк Исаия, опережая свое время, говорил: 
«И что будет с народом, то и со священником; что со 
слугою, то и с господином его; что со служанкою, то и 
с госпожею ее; что с покупающим, то и с продающим; 
что с заемщиком, то и с заимодавцем; что с ростов-
щиком, то и с дающим в рост» (Ис. 24: 2), тем самым 
уравнивая в правах социальные группы и роды дея-
тельности. Получается, что тот, кто берет деньги, обя-
зуясь выплатить их с процентами, тоже виноват, ибо 
косвенно способствует стремлению людей к легкому 
приращению капитала. И тот, кто не оказал помощи 
своему менее удачливому собрату, виновен, ибо тем 
самым подвигнул его обратиться к лихоимцу, которо-
му он вынужден будет продаться в рабство. Действи-
тельно, если бы общество могло хотя бы  в какой-то 
своей части следовать этим заповедям, то надоб-
ность в ростовщичестве сама собой отпала бы.

В Новом Завете провозглашаются еще более гу-
манистические принципы: «Всякому, просящему    
у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад» 
(Лк. 6: 30); «И если взаймы даете тем, от которых на-
деетесь получить обратно, какая вам за то благодар-
ность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, что-
бы получить обратно столько же. Но вы любите вра-
гов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожи-
дая ничего; и будет вам награда великая, и будете 
сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным 
и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш ми-
лосерд» (Лк. 6: 34–36). Нормой провозглашается аб-
солютное бескорыстие: речь уже не идет не только 
о процентах, но и о возврате самого долга.

Однако есть в Новом Завете и притча о талантах: 
«…человек… отправляясь в чужую страну, призвал 
рабов своих и поручил им имение свое: и одному дал 
он пять талантов, другому два, иному один, каждому 
по его силе; и тотчас отправился. Получивший пять 
талантов пошел, употребил их в дело и приобрел 
другие пять талантов; точно так же и получивший два 
таланта приобрел другие два; получивший же один 
талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро 
господина своего. По долгом времени, приходит го-
сподин рабов тех и требует у них отчета» (Мф. 25: 14–
19). Похвалив рабов, которые приумножили богатство, 
господин обращается к третьему рабу: «…лукавый раб 
и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и соби-
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раю, где не рассыпал; посему надлежало тебе от-
дать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы 
мое с прибылью…» (Мф. 25: 26, 27).

Данный отрывок, казалось бы, противоречит при-
веденным нами эпизодам. Если давать деньги в рост 
– грех, почему же господин ругает раба за то, что он 
не обогатил его? Святитель Иоанн Златоуст выска-
зал мнение, что речь в данном случае идет о духов-
ных дарах, и если человеку от рождения дано их 
много, то с него больше и спросится. Видимо, в прит-
че такой пример приводится, чтобы людям было про-
ще понять то, о чем говорил Иисус. Церковь, находя-
щаяся в младенческом состоянии, еще не знала 
«бритвы Оккама» и не сформулировала тезис «Ве-
рить, чтобы понимать», а потому нуждалась в про-
стых, понятных большинству объяснениях.

Как любой институт, Церковь с ростом числа сво-
их членов и расширением полномочий стала менее 
подвижной, а затем и вовсе деградировала, раско-
ловшись, как зеркало тролля в одной известной сказ-
ке Г.Х. Андерсена, ранив своими осколками всю Ев-
ропу. Библейские идеи и постулаты, украшенные  
и очеловеченные великими отцами Церкви, затем 
уточненные и до мелочей осмысленные схоластами, 
позже выродились в неприменимые к жизни лозунги, 
прикрываясь которыми католическая элита торгова-
ла «небесными благами» и «отпущением грехов»  
в виде ценных бумаг – индульгенций.

Церковь под страхом отлучения запрещала 
ростовщичество в чистом его виде, но не возража-
ла против хождения ценных бумаг – векселей и мор-
ских страховых обязательств как платы за риск. 
Теория возникновения письменности более 3 тыс. 
лет до н.э. объясняет ее появление как необходи-
мость фиксации бухгалтерских отчетов и финансо-
вых операций шумерскими жрецами [4]. Более 
90 % глиняных табличек, найденных в Месопота-
мии, содержат информацию экономического ха-
рактера, и значительная часть этих записей –        
не что иное, как займы под процент [5]. В Антично-
сти существовали страховщики, которые обязыва-
лись погасить стоимость груза в случае гибели 
корабля. В Афинах размер страховой премии для 
дальних плаваний достигал 30 % от страховой 
стоимости корабля и груза. В Древнем Риме суще-
ствовало  государственное страхование – государ-
ство во время Пунической войны приняло на свой 
счет весь ущерб, нанесенный купцам при перевоз-
ке военных грузов [6, с. 4–6]. Это один из первых 
известных случаев страхового мошенничества, ког-
да купцы симулировали страховые события для из-
влечения дополнительной прибыли.

В XIII в. папа Иннокентий IV объявил легитимными 
акционерные общества: Католическая церковь стала 
признавать за владельцем капитала право получения 
платы за риск (damnum emergens) или за невозмож-
ность заимодавца пользоваться своими средствами на 
время их обращения в качестве заемного капитала 
(lucrum cessans) [7, с. 92–94]. Ростовщики изобрели но-
вые формы кредитования: продажа с правом выкупа, 
ссуды под ценные бумаги с правом их выкупа, ссуды на 

условиях товарищества на вере, займы под залог судна 
или судна с товаром [7, с. 205–213]. Проклиная процен-
ты и ростовщичество с амвона, Католическая церковь 
благодаря обращению ценных бумаг получала процен-
ты за хранение и вложение своих денег. Продажа ин-
дульгенций также стала повседневной практикой. Ин-
дульгенции послужили своего рода духовными прототи-
пами CDO (обеспеченные долговые обязательства) и 
других высокорискованных бумаг, которые в последнее 
десятилетие привели мир к глобальному финансовому 
кризису.

Философские традиции, развиваемые в сочине-
ниях Блаженного Августина, святителей Иоанна Зла-
тоуста и Василия Великого, выводы Фомы Аквинско-
го и логические построения Ансельма Кентерберий-
ского перешли к началу XVI в. либо в разряд художе-
ственной литературы, либо на полки ученых и оказа-
лись почти недоступны для понимания большинства. 
Интеллектуальное богатство Католической церкви 
прирастало для узкого круга лиц, оторванных от жиз-
ни народа, мыслящих университетскими категория-
ми и все глубже уходящих в дебри теологии.

Увязая в мирских интересах, элита Католиче-
ской церкви постепенно «забывала» указания Би-
блии о ростовщиках и налаживала с ними все более 
тесные связи, основанные на взаимном понимании 
и обогащении. Тем не менее, теологический запрет 
ростовщичества стал центральным пунктом разви-
тия экономической мысли. По мнению Джона Ноо-
нана, «…схоластическая теория ростовщичества 
является эмбрионной теорией экономики… и пер-
вой попыткой экономической науки, известной на 
Западе» [8, р. 2]. Перед интеллектуалами Средне-
вековья встала задача конвергенции традиционных 
ценностей с эмерджентными потребностями нового 
торгового сословия. Изучая экономические процес-
сы в контексте церковного учения, они стали созда-
вать новые финансовые паттерны.
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