- повторять свои слова, если это необходимо, чтобы обучающийся
достиг своей цели. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) трижды
сказал: «Клянусь Аллахом, не уверует». Его спросили: «Кто не уверует, о, посланник Аллаха?». Он ответил: «Тот, чей сосед не чувствует себя от него в безопасности» (аль-Бухари);
ﺳﻮ َﻝ ﱠ
 َﻭ ﱠ، ُﺍ�ُ ﻻ ﻳُﺆْ ﻣِ ﻦ
 َﻭ ﱠ، ُﺍ�ِ ﻻ ﻳُﺆْ ﻣِ ﻦ
)ﻭ ﱠ
ﺎﺭ ﻻ
ُ  َﻳﺎ َﺭ:  ﻗَﺎﻟُﻮﺍ. ُﺍ�ِ ﻻ ﻳُﺆْ ﻣِ ﻦ
ٌ  َﺟ: ﺍ�ِ َﻭ َﻣﺎ ﺫَﻟِﻚَ ؟ ﻗَﺎ َﻝ
َ
(ُﺎﺭﻩُ ﺑَ َﻮﺍﺋِﻘَﻪ
ُ ﻳَﺄ ْ َﻣﻦُ َﺟ
- связывать слова знаками (жестами), чтобы придать речи больше
ясности.
Этим пророческим учениям, распространенным в книгах сунны,
исламского фикха и сиры, мы придаем современную педагогическую
окраску, которая нацелена на подготовку мусульман России и всего
мусульманского мира к освоению знаний согласно современным реалиям. Не повредит мусульманину, если он будет говорить на современном языке и переведёт своё видение исламских наук на практику,
чтобы его столкновение с западной цивилизацией превратилось в диалог с ними, не с позиции чувства недостатка, а с позиции сознания,
интеллектуального саморазвития, исправления и разъяснения.
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М.И. Магомедов, П.М. Магомедова
Концепция исламской экономической системы
в решениях вопросов кризиса
Ситуацию, когда цены на товары растут, и уровень жизни падает,
шариат рассматривает этот вопрос широко, опираясь на главные источники исламского права и праведных ученых.
Прежде всего, рассмотрим понятие «экономическая смута». Согласно определению Ибн Манзура, смута значит ажиотаж, народное
волнение.
Что же говорит по этому поводу шариат?
Поскольку инфляция – это процесс, который может произойти в
любой стране мира, то на все происходящее, с точки зрения шариата,
нужно смотреть как на испытание от Всевышнего, дабы вернуть людей
к вере. Ведь кормить и лишать корма – это прерогатива только Аллаха.
Он управляет нашим миром, всё происходит по Его воле, и только Он
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в силах послать жителям земли подобное наказание, когда они отступают от пути Аллаха. В Коране Аллах говорит: «Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки…».
ْ ﺴ َﺒ
[31 ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ...ﺖ ﺃ َ ْﻳﺪِﻳ ُﻜ ْﻢ
ِ ﺻﺎﺑَ ُﻜ ْﻢ ﻣِ ْﻦ ُﻣ
َ ﺼﻴﺒَ ٍﺔ ﻓَﺒِ َﻤﺎ َﻛ
َ َ ]ﻭ َﻣﺎ ﺃ
َ
К этому относится очень многое, в том числе возникновение засухи, исчезновение дождей, падёж скота, кризис на рынке акций, в
общем, все, что важно для человека. Некоторые комментаторы Корана,
(например, имам Ибн Наххас), когда говорили об айате 41, суры АрРум:
َ ]
ْ ﺴ َﺒ
ﻋﻤِ ﻠُﻮﺍ ﻟَﻌَﻠﱠ ُﻬ ْﻢ
ِ ﺖ ﺃ َ ْﻳﺪِﻱ ﺍﻟﻨﱠ
َ ﺾ ﺍﻟﱠﺬِﻱ
َ ﺴﺎﺩُ ﻓِﻲ ْﺍﻟﺒَ ِ ّﺮ َﻭ ْﺍﻟﺒَﺤْ ِﺮ ﺑِ َﻤﺎ َﻛ
َ َﻅ َﻬ َﺮ ْﺍﻟﻔ
َ  ِﻟﻴُﺬِﻳﻘَ ُﻬ ْﻢ ﺑَ ْﻌ- ﺎﺱ
[41 ﻳَ ْﺮ ِﺟﻌُﻮﻥَ – ﺍﻟﺮﻭﻡ
«Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они
натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь», сказали следующее: «Из-за людских грехов перестают выпадать дожди, дорожают
продукты питания. Почему же даются эти испытания? Чтобы люди
вернулись на прямой путь. Поэтому позиция ислама в происходящем
видит не только экономические причины, но, и то, что за этим стоит
множество людских грехов».
Рассказывается, что некий Аййуб ибн Зийад был приглашён во
дворец Халифа Ма‘муна. И тот попросил: «Опиши мне свою страну
(Испанию), но будь краток». Тогда Аййуб сказал: «У нас воздух свеж,
вода чиста, травы – настоящий аромат, а горы – словно мёд. Однако в
ней есть четыре неприятные вещи: несправедливый правитель, высокие цены, мало дождей и воды». Услышав это, Ма‘мун сказал: «Это
потому, что в вашей стране чтецы Корана стали двуличными, жители
стали пить спиртное, торговцы не остерегаются греха, да еще многие и
не молятся». Людские грехи – эта важная причина, из-за которой происходят божественные наказания.
Каждая беда случается только из-за больших грехов, а избавиться
от неё можно только раскаянием, так сказал Аббас, да будет доволен
им Аллах, дядя пророка, (да благословит его Аллах и приветствует).
 ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻨﺰﻝ ﺍﻟﺒﻼء ﺇﻻ ﺑﺬﻧﺐ ﻭﻟﻢ:]ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻢ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
[ﻳُﻜﺸﻒ ﺇﻻ ﺑﺘﻮﺑﺔ
Ученый Ахмад ибн Таймийа сказал:
 ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﻅﻠﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ:]ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﷲ
[ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ
«Причина взлета цен может скрываться в несправедливости одних по отношению к другим, а причиной снижения цен может оказаться доброта в обществе». Значит, по словам ученого, добродетель способствует снижению цен, а грехи – их росту.
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Ислам также видит причиной роста цен на товары распространение ростовщичества в обществе, которое является одним из больших
грехов. В Коране сказано: «Аллах и Его посланник объявляют войну ростовщикам».
ّ َﺏ ِّﻣﻦ
[279 ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ...ِﺳﻮ ِﻟﻪ
ُ ﺍ�ِ َﻭ َﺭ
ٍ ﻓَﺄْﺫَﻧُﻮﺍْ ِﺑ َﺤ ْﺮ...]
Из этого айата мы видим, что Всевышний объявил войну ростовщикам, а также тем, где ростовщичество распространилось и стало
обыденной вещью. Из этого следует, что вся благодать может стереться из-за больших грехов, одним из которых является ростовщичество.
Но последствия всего этого могут быть коснуться, как грешников, так
и праведных, если только не приостановить это нечестие.
Первый шаг, во избежание этого, ислам видит в покаянии – тавба,
т.е., обращение к Аллаху с просьбой о прощении грехов.
Во-вторых: ислам признает, что для решения каждого вопроса
существуют специалисты. В теме «экономика» также нужно слушать,
что говорят эксперты, например, о планировании, как говорится (умелое планирование и экономичность лучше, чем лишние траты и расточительство).
Также сказано: «Превосходство заключается в трёх вещах: Знании религии, стойкости во время трудностей и умелом распределении
расходов».
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что, согласно
шариату, необходимо экономное расходование своих личных средств
и умеренность в расходах. Необходим отказ от манер потребительского общества, например, перестать покупать всё из того, что рекламируется. Рост цен на все товары, в том числе и на основные, говорит о
том, что в расходовании средств нельзя впадать в крайности. Всевышний Аллах в Коране сказал: َ]ﻭﺍﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺇِﺫَﺍ ﺃَﻧﻔَﻘُﻮﺍ ﻟَ ْﻢ ﻳُﺴ ِْﺮﻓُﻮﺍ َﻭﻟَ ْﻢ َﻳ ْﻘﺘ ُ ُﺮﻭﺍ َﻭ َﻛﺎﻥَ ﺑَﻴْﻦَ ﺫَﻟِﻚ
َ
[67 ﻗَ َﻮﺍ ًﻣﺎ – ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ
«Когда они делают пожертвования, то не расточительствуют
и не скупятся, а придерживаются середины между этими крайностями».
Таким образом, упомянутые слова в Коране исраф – «чрезмерность» и тактир – «скупость» недопустимы. В Коране сказано: «Не
позволяй своей руке быть прикованной к шее (т.е. не будь скуп), и
не раскрывай ее во всю длину (т.е. не расточительствуй), а не то
сядешь порицаемым и опечаленным».
ْ ﺴ
[29 ﻮﺭﺍ – ﺍﻹﺳﺮﺍء
ُ ]ﻭ َﻻ ﺗ َﺠْ َﻌ ْﻞ َﻳﺪَﻙَ َﻣ ْﻐﻠُﻮﻟَﺔً ِﺇ َﻟﻰ
ُ ْﻄ َﻬﺎ ُﻛ ﱠﻞ ْﺍﻟ َﺒﺴْﻂِ ﻓَﺘ َ ْﻘﻌُﺪَ َﻣﻠُﻮ ًﻣﺎ َﻣﺤ
ُ ﻋﻨُﻘِﻚَ َﻭ َﻻ ﺗ َ ْﺒ
ً ﺴ
َ
Чрезмерство происходит тогда, когда расходуешь на разрешенное,
но делаешь это сверх допустимой нормы, т.е. излишествуешь. А расточительство – это когда расходуешь на нечто запретное, т.е., если
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первый превышает размеры своих расходов, то второй тратится в неправильном направлении, например, на алкоголь, сигареты, кальян и
т.д. Из этого мы можем извлечь, что расточительство в исламе является одним из грехов. Шариат призывает с детства закладывать нормы и
ценности бережливого отношения ко всему.
И тот, кто воспитан на настоящих религиозных ценностях, где бы
он ни был, в какой бы ситуации он ни находился, он всегда знает, что
Всевышний его видит, и что если даже он избежит правосудия на земле, ему не уйти наказания на том свете [1:29].
Экономность в исламе при расходовании должна быть постоянной. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил в своей мольбе: «О Аллах, прошу Тебя об экономности и при богатстве
и при бедности».
[]ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻲ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﻐﻨﻰ
Экономность в исламе – это не жадность, а умеренность и ровность расходов. Имеется в виду, если ты не богат, не нужно скупиться,
а если богат, то не нужно чрезмерствовать.
Таким образом, известны три спасительные вещи и три губительные. Среди спасительных: экономность и при богатстве и при
бедности. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил:
«Поистине, прекрасные манеры, прекрасный образ и экономность,
все это одна двадцать четвертая часть пророчества».
Об экономности также говорили и саляфы (праведные предки).
Один из них сказал: «Экономность – это половина твоего достатка»,
другой отметил: «Умело экономить лучше, чем вести некоторые виды
торговли».
Передается также, что одна из жён пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) Маймуна, да будет доволен им Аллах, однажды
увидела на полу зёрна граната, подняла их и процитировала айат из
Корана: [31  ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ- َ« ] ِﺇﻧﱠﻪُ َﻻ ﻳُﺤِ ﺐﱡ ْﺍﻟ ُﻤﺴ ِْﺮﻓِﻴﻦПоистине, Аллах не любит
расточительных», т.е. даже на такие незначительные вещи нельзя не
обращать внимания.
Однажды сподвижник пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Абу Дарда, да будет доволен им Аллах, поднял с пола
упавший фрукт и сказал: «Признаком понимания религии является то,
что человек проявляет умеренность в своей жизни». Однажды Умар
ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал:
 ]ﺍﻟ ُﺨﺮﻕ )ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻭﺍﻟﺴﻔﺎﻫﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺃﺧﻮﻑ ﻋﻨﺪﻱ:ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ
[ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟ َﻌ َﻮﺯ
«Не так страшно видеть вас в бедности, как страшно столкнуться
с неразумным отношением к своему имуществу». Он говорил о глупом
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и неумеренном обращении с деньгами, когда человек тратит их на бесполезные вещи, поскольку считал, что так ведут себя только глупцы,
когда расходуешь правильно, ничто не уменьшается, а когда неправильно, ничего не остается.
Следующим действием в противостоянии росту цен должен стать
поиск благодати. Ведь наличие благодати в имуществе лучше, чем
обладание большим имуществом и лучше, чем наличие низких цен на
товары.
Следующим действием в исламе в противостоянии кризису является правило: привык покупать дорогие вещи, научись обходиться более дешевыми.
Однажды наместник Мекки по имени Радин написал письмо Халифу Али ибн Абу Талибу, да будет доволен им Аллах, о том, что в
нашем городе сильно подорожал изюм. В ответ ему Али, да будет доволен им Аллах, написал: «Коль изюм поднялся в цене, так опустите
его с помощью фиников». Смысл этой фразы состоит в следующем:
изюм хоть и обладает разными полезными свойствами и приятен на
вкус, но сегодня он стоит дорого, а у нас есть финики, которые ничуть
не уступают изюму. Это значит, что можно перейти, хотя бы временно,
с более дорогих продуктов на более дешевые. Что же тогда случится с
ценой на изюм, если все люди переключатся на финики? Цена снизится. Значит, следует найти замену дорогому товару и переждать, пока
цена на него не упадёт.
Человек – это главный участник процесса торговли, он главный
игрок на рынке. Именно человек и формирует покупательскую способность. Динамика спроса, зависящая от покупательской активности,
в большей степени формирует цены на рыночные товары. Поэтому
покупатель является соучастником процесса дорожания товара, ибо
покупатель скупает товары по той рыночной цене, которая за него сегодня предложена. Поэтому отказ от дорогих товаров в пользу дешевых – это один из фактов противостояния возникшей дороговизне.
Приводится в книгах, что одному из салафов, Ибрахиму Адхаму,
да помилует его Аллах, сказали, что мясо в его городе подорожало. А
он посоветовал людям отказаться от мяса и сказал: «Когда некий товар
дорожает, я оставляю его, тогда он для меня ничего не стоит».
Ислам призывает в условиях кризиса расставлять приоритеты, заниматься удовлетворением первостепенных потребностей, а затем всех
остальных.
Сообщается, что посланник Аллаха (да благословит и приветствует его Аллах) сказал: «Взвешивайте продукты, тогда в них сохранится благодать». Что означают эти слова? Это значит, что нужно
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заранее определить, какие предстоят расходы, сколько кому требуется
еды, дабы не излишествовать и не голодать. Этот хадис указывает на
то, что необходимо планировать, создавать бюджет и соизмерять доходы с расходами.
Однажды к одному шейху пришел человек и пожаловался на то,
что цена на одну лепёшку повысилась до одной золотой монеты. Шейх
сказал: «Даже если одно зернышко будет стоить один динар, я не буду
беспокоиться, поскольку Аллах повелел мне быть покорным Ему, а
Сам взял обязательство прокормить Своих рабов. Аллах в Коране говорит: «Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах
ﻋﻠَﻰ ﱠ
не обеспечивал бы пропитанием» - ﺍ�ِ ِﺭ ْﺯﻗُ َﻬﺎ
ِ ]ﻭ َﻣﺎ ﻣِ ْﻦ ﺩَﺍﺑﱠ ٍﺔ ﻓِﻲ ْﺍﻷ َ ْﺭ
َ ﺽ ِﺇ ﱠﻻ
َ
[6 ﻫﻮﺩ
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М.И. Магомедов, П.М. Магомедова
Сравнительный анализ морфологических особенностей
многозначных глаголов кумыкского языка с некоторыми
другими тюркскими языками
Язык служит орудием общения людей, его структура подчиняется
задачам коммуникации, которая заключается в передаче и приеме
мыслей. Исходя из этого, к лингвистическому анализу надо подходить
с функциональной точки зрения, потому что язык есть система средств
выражения, служащая какой-то определенной цели [Магомедова П.М.
2004].
Развитие многозначности и процессы семантических изменений
представляют собой сложное многоаспектное явление [Магомедов М.И. 2004]. Для полного выявления словообразовательных особенностей при многозначности необходимо определить все признаки
морфем [Магомедов М.И. 2004]. Изучение семантики современного
литературного кумыкского языка должно вестись в сопоставлении и
сравнении с другими языками [Магомедов М.И. 2004]. По своей структуре многозначные глаголы кумыкского языка подразделяются на следующие модели.
1. Модель корень + инфинитив. Данная модель многозначных глаголов является одной из наиболее распространенных [Баскаков 1969,
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