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АННОТАЦИЯ 

 

Диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по 

специальности 6D020600 - Религиоведение  

 

 

Манабаев Багдат Маханович 

«Место и значимость ʻАли ибн Мухаммад аль -Испиджаби (535/1141 н.с.) в 

истории среднеазиатского исламского права» 

 

Общее описание работы: Диссертационная работа посвящена жизни, 

службе и рукописи «Шарх Мухтасар ат-Тахауи» тюркского ученого ʻАли ибн 

Мухаммад аль-Испиджаби, уроженца города Испиджаб. 

Актуальность исследуемой темы: В настоящее время благодаря 

специалистам по религиоведению и исламоведению, владеющими языками 

Ближнего Востока, друг за другом печатаются и служат благу общества 

религиозные книги, охватывающие некоторые проблемы учении акида, хадис, 

фикх. Однако, данные книги относятся к отдельным проблемам предметов 

шариата и не охватывает общее содержание. По этой причине возникает 

необходимость в исследовании религиозного наследия, написанного ранее 

существовавшими учеными и включение их в текущий ученый оборот. В 

рамках Программы «Культурное наследие» запущенный по инициативе Главы 

государства Н.А. Назарбаева, также в рамках стратегических Программ 

«Казахстан – 2030» и «Казахстан 2050», возрождение забытой истории, религии 

и исконной культуры народа Казахстана является одним из важных вопросов в 

повестке дня. В этой связи, для национального религиоведения и 

исламоведения является актуальным вопрос в части исследования, 

опубликования и пропаганды научного наследия классиков ученых, вышедших 

из Казахстанской земли, внесших значительную лепту в исламское право 

(фикх) ханафитского мазхаба, служившего основой формирования 

традиционной религиозной концепции. Имена и труды в сфере исламского 

права (фикх) ученых Мухаммад аль-Кердери, Махмуд бин Али ат-Тарази, 

Хусам ад-дин ас-Сыганаки и Амир Катиб аль-Иткани и других нашли свое 

место в истории. Они посвятили свои жизни на процветание исламского права 

и оставили важное наследие. Они приводили решения с обоснованием 

правовых основ и принципов по проблемам, которые не были отражены в 

религиозных текстах из-за различных ситуации в развитии общества 

исламского права (фикх). Исламские правоведы (фукаха) тесно 

взаимодействовали с народом (некоторые и с правителями тесно общались) и 

знали потребности и нужду общества. Благодаря этому, связывали религию с 

культурой и традицией местного мусульманского общества, предлагая 

толкования разного уровня. 

Толкования в пределах ханафитского мазхаба необходимы для 

формирования в нашей стране единой религиозной идеологии, основанной 



2 
 

религиозному мировоззрению нашей национальности.  Потому что, в 

настоящее время для достаточного усвоения шариатского учения студентами 

специальности религиоведения и исламоведения высших учебных заведений и 

религиозных медресе, возникает необходимость в первую очередь досконально 

изучать и анализировать авторов трудов старинного фикх, их способы 

приведения примеров и пояснения, принципов приведения другого 

доказательства отодвигая предыдущее доказательство, если вердикт нашего 

мазхаба противоречит вердиктам другого мазхаба.   

А также первое препятствие в изучении и анализировании бытия местной 

исламской истории Великой казахской степи ХІ-ХІІ веков – это скудность 

материалов тех времен. Однако имеются много письменных данных, 

написанных в указанные века древнего Казахстана. Они сохранены в виде 

рукописи в разных библиотеках мира. Одним из таких данных, сохраненных в 

виде рукописи является произведение местного ученого по исламскому праву 

(фикх) ʻАли ибн Мухаммад аль-Испиджаби - «Шарх Мухтасар ат-Тахауи». 

Изучая труд ученого, считаем актуальным, что данные представляют нам 

неоткрытые стороны культурной, социальной, политической и экономической 

жизни среднего века. Данный труд, превращенный в объект исследования, 

первый раз изучается с научной точки зрения. Данные являются ценными, так 

как произведение был написано ученым проживавшего в ХІ-ХІІ веках и 

служившего на высоких государственных (судья и т.д.) и религиозных (муфти и 

т.д.) постах.  

На основании изложенного, актуальность темы диссертационной работы 

связан с тем, что в нашей стране впервые изучается биография и труды 

передового представителя мазхаба Абу Ханифа, исламского правоведа 

достигшего уровня мужтахида ʻАли ибн Мухаммад аль-Испиджаби. 

Цель исследования: Обзор жизни ученого, обращая внимание на 

религиозную политику, экономическую, социальную, культурную ситуации во 

времена Аль-Испиджаби. Составить список вариантов рукописи Аль-

Испиджаби «Шарх Мухтасар ат-Тахауи», определить в каких библиотеках 

хранятся данные труды, определяя историческую хронологию вариантов труда 

открыть содержание текста, провести исследование структуры и основных глав. 

А также основной целью работы является определение способов и основ, на 

которые опирался Аль-Испиджаби при пояснении. 

 

Задачи исследования:  

- Описать религиозную ситуацию во времена Аль-Испиджаби; 

- Провести обзор жизни Аль-Испиджаби, его трудов и службе в сфере основ 

исламского права (фикх) ханафитского мазхаба; 

- Собрать сведения касательно вариантов рукописи «Шарх Мухатасар ат-

Тахауи», анализировать и определить основные различия; 

- Провести обзор по исследованиям касательно труда «Шарх Мухатасар ат-

Тахауи» и краткой биографии их авторов, сравнить данные исследования; 

- Открыть деятельность ʻАли ибн Мухаммад аль-Испиджаби; 
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- Провести анализ текстам надгробного камня «Чакар-Диза», пояснить их и 

подробное исследование его важности; 

- Открыть новые стороны социальной, культурной жизни городов Испиджаб 

и Самарканд в ХІ-ХІІ веках; 

- Определить ученых города Испиджаб, провести поиск данных по ним и 

восхвалять их имена. 

 

Научные методы и способы исследования. В ходе исследования были 

использованы научные методы и способы следующего типа: в основном 

историко - сравнительный и семантико-этимологический анализ, 

палеографический и кодикологический метод, теологический анализ, 

хронологический анализ, классификация, описание, резюмирование.  

Объект и предмет исследования. Объект исследования – определить в 

Среднеазиатском исламском праве место ʻАли ибн Мухаммад аль-Испиджаби, 

проживавшего в ХІ-ХІІІ веках и определить религиозную политику государства 

Караханидов. Предмет исследования – место ʻАли ибн Мухаммад аль-

Испиджаби в истории Среднеазиатского исламского права и важность его 

произведения «Шарх Мухтасар ат-Тахауи, надгробные камни мавзолея «Чакар-

Диза» 

 

Научная новизна исследования  

- Произведение «Шарх Мухтасар ат-Тахауи» признавали за несколькими 

учеными Испиджаба. Для определения правильности или ошибочности 

нашего убеждения атрибутирован труд Аль-Испиджаби в сфере исламского 

права «фикх»; 

- Новые писания надгробного камня мавзолея «Чакар-Диза» Х-ХІV веков 

рассматривались в качестве новых источников, введены в научный оборот; 

- Определены новые стороны социальной, культурной жизни городов 

Испиджаб и Самарканд в ХІ-ХІІ веках; 

- Впервые проведено исследование по религиозной политике, проведенной 

государством Караханидов, с научной точки зрения первый раз 

представлено заключение по данному вопросу; 

- Определены имена 17 ученых из города Испиджаб, каждый был рассмотрен 

по отдельности. В том числе проведено исследование сведения жизни и 

деятельности ʻАли ибн Мухаммад Аль-Испиджаби и доказано что он 

ученый достигший звания «мужтахид»; 

- По сохраненным вариантам «Шарх Мухтасар ат-Тахауи» и отображенным 

там печатям уакыф, личным печатям (экслибристер), сведениям колофон, 

форзац, нахзац и фронтиспис путем использования историко-

филологических, палеографических и кодикологических методов определен 

сфера распространения произведения; 

- Впервые было исследовано использование ученым жанра сравнительное 

право (фикх аль-мухаран) в произведении «Шарх Мухтасар ат-Тахауи». 
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Основные результаты и заключения для защиты 

- Произведение выходца казахской земли ʻАли ибн Мухаммад аль-

Испиджаби в сфере исламского права (фикх) «Шарх Мухтасар ат-Тахауи» - 

это новое сведение, определенное сегодня. Эти сведения заполняют пробел 

в истории ХІ-ХІІ веков, незаполненный другими сведениями; 

- Век Аль – Испиджаби совпадает с правительством государства 

Караханидов. В истории Казахстана очень мало материалов по 

Караханидскому периоду. В этой связи, при исследовании исторического 

бытия местного ислама в Испиджабе и соседних территориях во времена 

правителей Караханидов данный источник имеет огромное значение; 

- Во время изучения в высших учебных заведениях и религиозных медресе 

учении шариата, для владения в достаточном степени студентами в первую 

очередь необходимо изучить труды авторов старинного фикхи, и здесь для 

освоения их методов приведения доказательств и пояснений возникает 

необходимость осваивать заключения и труды Аль-Испиджаби; 

- Определена одна из сторон принципов и позиции при ведении религиозной 

политики государства Караханидов в течение двух с половиной веков; 

- Возрождая традиционную религию по ханафитскому мазхабу, в целях 

сохранения подрастающего поколения от отрицательных влиянии 

различных идеологии, от религиозного экстремизма и радикализма 

необходимо руководствоваться трудами Аль-Испиджаби в сфере 

исламского права «фикх»; 

- Анализировать и идентифицировать труды Аль-Испиджаби, сохраненных в 

виде рукописи, имеет большое научное значение. 

 

Теоретическая и научно-практическая важность исследования. 

Научные результаты и заключения, полученные во время исследования можно 

использовать в качестве дополнительного материала по специальностям 

религиоведение, исламоведение в высших учебных заведениях, в средних 

профессиональных и высших учебных заведениях (в медресах ДУМК, 

университеты), научных центрах по исследованию религиозных учений. 

А также имена ученых из казахской земли Х-ХІІІ веков очень часто 

встречаются в надгробных камнях. Изучение данных надписей откроет путь в 

формировании новой темы и научной работы будущих историков и 

религиоведов. 

В настоящее время в целях научного предотвращения религиозного 

радикализма и экстремизма в Казахстане и Центральной Азии, в изучении 

исторического религиозного мировоззрения населения данные сведения 

являются важным источником. 

 

Опубликование и апробация исследования. Основные результаты и 

заключения диссертационного материала опубликованы в отечественных и 

иностранных научных изданиях в виде 8 научных статей. В том числе 1 статья 
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размещена в Базе сведений Скопус (Scopus), 4 статьи освещены в 

международных конференциях, 3 статьи размещены в журналах, утвержденных 

Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства 

образования и науки Республики Казахстан. 

Структура диссертационной работы. Структура диссертационной 

работы в соответствии с целью и задачами исследования состоит из введения, 3 

глав (первая глава содержит 3 раздела, вторая глава содержит 3 раздела, третья 

глава содержит 3 раздела), итого 9 разделов, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. 


