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Место и значение Мухаммада ибн Ахмада ал-Исбиджаби в истории 

мусульманского права в Центральной Азии 

(на основе данных его сочинения «Зад ал-фукаха’») 

 

Общая характеристика диссертационного исследования. 

Диссертационная работа посвящена исследованию деятельности и 

творчества Баха’ ад-дина Абу-л-Маʻали Мухаммада ибн Ахмада ал-

Исбиджаби, выходца из средневекового Исбиджаба (ныне Южно-

Казахстанская область).   

Его труд «Шарх Мухтасар ал-Кудури», остающийся до сих пор в 

рукописи, оказал существенное влияние на дальнейшее развитие 

мусульманского права (фикх) в Центральной Азии и всем мусульманском 

мире. Он, наряду с общеисламскими положениями, сохранил в себе для ХІІ в. 

детали и многочисленные примеры местной духовной и культурной жизни, 

норм социальной, экономической жизни локального общества, быта, 

традиций населения всей Центральной Азии, и Исбиджаба в частности. В 

этом отношении рассматриваемый труд служит ценным и достоверным 

источником для истории культуры Казахстана.  

В диссертации на основе данных сочинения Баха’ ад-дина ал-Исбиджаби 

проанализированы основные черты региональной формы бытования ислама в 

средневековом Казахстане и Центральной Азии, сущность и основные черты 

религиозной политики государства Караханидов (382–607/992–1211) в 

Центральной Азии. 

Актуальность диссертационного исследования. Актуальность темы 

диссертационного исследования состоит в слабой изученности источников 

по истории исламских наук и мусульманского общества в городских центрах 

Центральной Азии в период правления династии Караханидов.  

Выявление и введение в научный оборот новых письменных памятников 

создает надежную источниковую базу для изучения деятельности ведущих 

богословов этого региона. Всё большую роль в жизни государства играли 

крупные городские центры, в которых концентрировались ведущие факихи и 

‘улама’. Через изучение богословской среды той эпохи становится 

возможным исследование религиозной политики Караханидов. Как известно, 

в результате распространения ислама в данном историко-культурном регионе 

начали формироваться региональные мусульманские общества. Древние 

цивилизации, включившись в духовную жизнь мусульманского общества, 

привнесли в эту религию свои религиозно-этические представления, 

правовые нормы, обычаи и культурные традиции. Различные сегменты 
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мусульманского мира адаптировались к исламу не одновременно и с не 

одинаковой степенью глубины. В конечном итоге это привело к тому, что 

ислам приобрел специфические черты, отличающие одну региональную 

форму своего бытования от другой. Процесс «освящения» исламом местных 

традиций, правовых норм и превращения его в «свою» религию связан с 

формированием местного сословия религиозных авторитетов и сложением 

местных духовных центров. 

В силу специфики ислама ключевая роль в этом процессе принадлежала 

мусульманским богословам и законоведам (факихам). Согласно одной из 

основных идей ислама, существует единый мир, который должен жить по 

священному религиозному закону, ниспосланному Богом в Коране, 

воплощенному в сунне пророка Мухаммада и истолкованному в фикхе – 

своде наук о принципах и правилах жизни мусульманской семьи и общины. 

В трудах ведущих ученых того периода нашли свое отражение различные 

проявления политической, экономической, социальной и культурной жизни 

Казахстана и Центральной Азии периода династии Караханидов. Одним из 

таких трудов является сочинение Баха’ ад-дина Абу-л-Маʻали Мухаммада 

ибн Ахмада ал-Исбиджаби. 

Степень разработанности темы. Биография и название единственного 

труда Баха’ ад-дина ал-Исбиджаби упоминались в историографических 

трудах, посвященных развитию исламских наук в эпоху Караханидов. Эти 

данные, как правило, извлекались из известных классических трудов 

историко-биографической литературы. Первым попытку в изучении труда 

ал-Исбиджаби «Зад ал-фукаха’» предпринял в 2014 г. соискатель 

университета «Умм ал-Кура» (Медина, Саудовская Аравия) ‘Ид ибн 

Мухаммад ибн Хамд ад-Дусари. Однако, его неопубликованная 

диссертационная работа фактически состоит из составления критического 

текста одной части (от «Китаб ихйа’ ал-мават» до конца книги) сочинения 

(914 страниц из всех 988). В весьма краткой исследовательской части 

диссертант занялся филологическим сличением текстов «Мухтасар ал-

Кудури» и «Зад ал-фукаха’». Им данное сочинение рассматривается в 

качестве памятника юридической литературы эпохи ‘Аббасидов (749–1258) и 

никак не связано с историей Центральной Азии.  

Большинство же проведенных исследований по истории Центральной 

Азии Караханидского периода посвящены истории этой династии, 

политическим аспектам ее правления. Религиозный аспект их политики не 

рассматривался из-за малочисленности первоисточников. Некоторые 

стороны духовной жизни периода Караханидов рассматривались в 

монографии отечественного исследователя А.К. Муминова. Однако они были 

освещены на материалах одного лишь сочинения выходца из Золотой Орды 

Махмуда ибн Сулаймана ал-Кафави (ум. в 989/1581 г.) «Ката’иб аʻлам ал-

ахйар мин фукаха’ мазхаб ан-Нуʻман ал-мухтар» («Разряды выдающихся 

мужей из законоведов школы ан-Нуʻмана Избранника»).  
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Итак, данная научная проблема практически не рассматривалась на 

основе изучения деятельности проводников религиозной политики и 

оригинальных источников, принадлежащих перу активных участников тех 

процессов.  

Цель и задачи исследования. Основной целью настоящего 

диссертационного исследования является проведение комплексного 

сравнительно-сопоставительного анализа «Зад ал-фукаха’» и деятельности 

его автора Баха’ ад-дина Абу-л-Маʻали Мухаммада ибн Ахмада ал-

Исбиджаби с другими источниками по религиозной политике тюркской 

династии Караханидов (382–607/992–1211), которая имеет непреходящую 

ценность и актуальность для управления духовными процессами в 

современный период.  

Для достижения поставленной цели в данной работе ставятся и 

решаются следующие исследовательские задачи: 

- изучение биографии Баха’ ад-дина Мухаммада ибн Ахмада ал-

Исбиджаби в тесной связи с богословской средой Исбиджаба, который в 

числе городов Туркестана (Отырар, Арсубаникент, Шельджикент, Тараз, 

Джикиль, Баласагун) в Караханидскую эпоху превратился в зрелый центр 

исламских наук, мусульманского законоведения, в том числе; 

- проанализировать «Зад ал-фукаха’» Баха’ ад-дина ал-Исбиджаби как 

источник по взаимодействию норм исламского права ханафитского 

направления и местных традиций, обычаев народов Центральной Азии; 

- установление через деятельность Баха’ ад-дина ал-Исбиджаби 

основных этапов трансформации богословской и религиозной среды в 

период правления Караханидов; 

- определение принципов формирования духовных кадров, влияния 

государства на религиозную ситуацию и мусульманское общество через 

управляемую среду богословов;  

- исследовать атрибуцию труда «Зад ал-фукаха’» Баха’ ад-дина ал-

Исбиджаби; 

- исследовать концепцию взаимодействия исламской религии и 

национальной культуры в местном социуме; 

- установить на примере «Зад ал-фукаха’» Баха’ ад-дина ал-Исбиджаби 

степень влияния трудов ханафитских авторов центрально-азиатских региона 

на развитие религиозной литературы мусульманского мира. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

1. Впервые осуществлен комплексный анализ и введен в научный 

оборот ранее не изданный источник «Зад ал-фукаха’» Баха’ ад-дина Абу-л-

Маʻали Мухаммада ибн Ахмада ал-Исбиджаби на основе сведений, 

почерпнутых из всех его существующих списков. 

2. Изучена деятельность Баха’ ад-дина ал-Исбиджаби в качестве 

высшего духовного лица (муфти) Караханидов в Самарканде на основе 

сравнительно-сопоставительного анализа данных современных ему 
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источников – сочинений историко-биографической литературы, 

эпиграфических памятников и «Зад ал-фукаха’». 

3. Впервые в казахстанской науке проведено комплексное исследование 

материалов о религиозной политике государства Караханидов и установлены 

ее сущность и основные составляющие черты. 

4. Установлено и показано место и значение сочинения «Зад ал-фукаха’» 

в дальнейшем развитии мусульманского права в Центральной Азии через его 

влияние на творчество ‘Ала’ ад-дина ас-Самарканди (ум. после 539/1144-

1145 г.), Бурхан ад-дина ал-Маргинани (ум. в 593/1197 г.) и их 

последователей. 

5. На конкретном примере деятельности и творчества Баха’ ад-дина ал-

Исбиджаби показаны историческая ценность и потенциал наследия 

традиционного ислама для изучения, оценки и влияния на современные 

процессы в религиозной сфере Казахстана и Центральной Азий. 

Объект и предмет диссертационного исследования. Объект 

исследования – теория «фикх» Баха’ ад-дина Мухаммада ибн Ахмада ал-

Исбиджаби и позиции относительно вопросов исламских положении. 

Предмет исследования – заключения исламских положении и тезисы Баха’ 

ад-дина Мухаммада ибн Ахмада ал-Исбиджаби в его труде «Зад ал-фукаха’». 

Научные методы и приемы диссертационного исследования. В 

процессе исследования были применены историко-сопоставительный и 

семантико-этимологический контекстуальный разбор, герменевтический, 

теолого-компаративистский метод, теологический разбор, анализ, 

классификация, характеристика, обобщение и другие научные методы.   

Теоретическая, методологическая и научно-практическая 

значимость исследования состоит в следующим:   
во-первых, был введен в научный оборот новый источник по истории 

религий в Казахстане, что открывает перспективы для активизации 

исследований в этом направлении;  

во-вторых, она показала на примере деятельности духовного лидера 

способы управления религиозной ситуацией через среду богословов; 

 в-третьих, в диссертации показана, как конкурентная борьба богословов 

способствует развитию религиозных наук; 

 в-четвертьих, она открывает новое направление в изучении форм 

бытования ислама в данном регионе; в-пятых на сегодняшний день данная 

диссертация считается одной из значимых в процессе возрождения 

традиционной религиозной концепции соответствующей религиозному 

мировоззрению и сознанию казахского народа, связанных с современной 

религиозной ситуацией во всем мире и Центральной Азии. Вместе с этим 

диссертационное исследование выступает источником для исследований в 

области религиоведения, истории и культуры.    

Методологической основой исследования являются теоретические 

положения исторической науки о религиях средневекового мусульманского 

Востока. В настоящей работе мы опирались также на главные результаты, 
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выводы исследований и новейшие методы, разработанные отечественными и 

зарубежными религиоведами и исламоведами по изучению общеисламских 

вопросов и особенностей региональных форм бытования ислама в различных 

частях мусульманского мира, и в Центральной Азии, в частности. 

Суть этого подхода – комплексная обработка и анализ материалов, 

извлеченных из источников для получения наиболее полной и адекватной 

картины конкретного отношения между властью и мусульманским 

обществом. Одним из таких источников является труд Баха’ ад-дина 

Мухаммада ибн Ахмада ал-Исбиджаби «Зад ал-фукаха’», который включает 

в себя, наряду с общеисламскими положениями, конкретные проявления и 

реальные примеры локальной духовной и культурной жизни, норм 

социальной, экономической жизни местного общества, быта, традиций 

населения всей Центральной Азии, и Исбиджаба в частности. В этом 

отношении данный труд может служить ценным и достоверным источником 

для истории культуры Казахстана и Центральной Азии в ХІІ в.  

К анализу источника использован подход историко-филологического 

исследования средневековых текстов на арабском языке. К исследованию 

рукописных источников были применены специальные методы палеографии 

и кодикологии восточных рукописей.   

Прикладная значимость результатов диссертации состоит в том, что 

она показала значение исторического опыта традиционного ислама для 

выработки современной политики в области религии, а также она обосновала 

необходимость введения нового учебного пособия в систему религиозного 

образования нашей страны. Заключения и научные результаты 

диссертационной работы могут быть использованы в качестве материала и 

источника или учебного пособия в средне-специальных и высших учебных 

заведениях по специальности религиоведение и исламоведение.   

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

достижения диссертационного исследования были апробированы и отражены 

в 13 научных статьях. Из них 1 статья была опубликована в журнале, 

входящем в базу данных Scopus, 2 статьи в зарубежном издании, 5 статьи 

были опубликованы в международных научно-практических конференциях, 

5 статьи  были опубликованы в научных изданиях, рекомендованных 

Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства 

образования и науки Республики Казахстан (ККСОН МОН РК). 

Структура диссертационного исследования соответствует задачам и 

логике решения задач исследования. Диссертация состоит из введения, трех 

глав; каждая из глав разбита на три раздела; заключения и списка 

использованных источников и литературы, а также прилажений, 

соответствующих целям и задачам работы.  


