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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее 

время на фоне общемирового развития мусульманское право вызывает 

интерес ученых-исследователей не только в сфере исламской доктрины, в 

частности, исламоведческих поисков, но и в сфере юриспруденции, 

государственного права. Изучение ислама и исламского права является одним 

из значимых источников развития исламской доктрины, начиная от причин ее 

возникновения до общефилософских проблем,  основополагающие идеи 

которого отражены в  сочинении Бадруддина Мухаммада аз-Заркаши «Бахру 

ль-мухит’ фи усули ль-фикх» («Всеохватывающее море основ исламского 

права»). 

Общетеоретические вопросы генезиса и эволюции исламского права, его 

содержание вызывают интерес у учёных-исследователей. Многие из них 

указывают на противоречивость содержания Корана.   

Решение проблемы нам видится сквозь призму историзма и 

мусульманской доктрины.   Нами сделана попытка изучить генетическую 

связь религии и права, проанализировать исторические этапы развития 

правоведческой науки, интерпретировать значимые труды мусульманских 

ученых с целью определения правового потенциала сочинения Бадруддина 

Мухаммада аз-Заркаши «Бахру ль-мухит’ фи усули ль-фикх». 

        Актуальность темы исследования состоит еще и в том, что правовые 

отношения постепенно трансформируются в «правовые обычаи» 

современного общества, способствуя росту значимости исламского 

классического права. Идеи разумности и справедливости, заложенные в Коран 

и Сунну пророка Мухаммада (с.м.), могут быть реализованы в практической 

деятельности при условии их верной интерпретации.    

Степень разработанности темы исследования. С периода создания 

дисциплинарного коранического цикла мусульманской школы «Наука о 
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соответствиях», сформировавшейся в 13-14 века, данной проблематикой 

занимался ряд ученых, в числе которых:  

        1. Ибн аз-Зубайр Абу Джа’фар Ахмад ибн Ибрахим аль-Гарнати (1230-

1308), андалузский хадисовед. Его сочинение «Доказательство о 

соответствиях в порядке сур Корана» («Аль-Бурхан фи мунасабат тартиб сувар 

аль-Кур’ан») опубликовано под названием «Доказательство о порядке сур» 

(аль-Бурхан фи тартиб ас-сувар) (Рабат, 1990); 

        2. Бадр ад-Дин Мухаммад ибн Бахадур ибн Абдуллах аз-Заркаши (1344-

1392), каирский законовед и корановед, историк, языковед. Сочинение аз-

Заркаши (доказательство в коранических науках (аль-Бурхан фи ‘улуми ль-

Кур’ан) издано в Бейруте в 1988 году. Вторая глава этого сочинения 

полностью посвящена науке о соответствиях;  

        3. Бурхан ад-Дин Ибрахим ибн «Умар аль-Бика’и» (1406-1505), историк и 

литератор, корановед и комментатор Корана, жил в Сирии и Египте. Его труд 

«Нитка жемчуга о соответствиях в айатах и сурах» (Назм ад-Дурар фи танасуб 

аль-айат ва с-сувар) издан в Бейруте в 1995 г. 

        4. Джалал ад-Дин Абу Бакр ‘Абд ар-Рахман ибн Аби Бакр ас-Суюти 

(1445-1505), энциклопедист, законовед, корановед, языковед, историк, автор 

более 600 сочинений. Перу ас-Суюти принадлежит известное сочинение 

«Совершенство в коранических науках» (аль-Иткан фи ‘улуми ль-Кур’ан). 

Этот труд издавался многократно, что свидетельствует о его востребованности 

для современных ученых и является продолжением картины мира, 

изображенной имамом Бадром ад-Дин аз-Заркаши. 

Коран ниспосылался в течение двадцати с лишним лет. В его сурах и 

аятах отражена взаимосвязь с определенными условиями и обстоятельствами. 

Иногда эта связь прослеживается ярко, иногда менее рельефно, в чем пытается 

разобраться наука о соответствиях.  

В становлении науки о соответствии  большая заслуга принадлежит  

имаму аз-Заркаши, создавшему энциклопедическое сочинение «Бахруль-

мухит’ фи усули ль-фикх», позволяющее не только рассмотреть правовые 
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нормы и правила, исходящие из Корана и сунны, но и реализовать их в  

правотворческой, правоприменительной и  правореализационной 

деятельности классического исламского права.  

Цель диссертационного исследования – дать богословский анализ, 

интерпретацию сущностных догматических концепций, отраженных в 

сочинении имама аз-Заркаши «Бахру ль-мухит’ фи усули фикх».  

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:       

− изучить жизненный путь и духовное наследие имама Бадр ад-Дина аз-

Заркаши в контексте развития его эпохи; 

− определить роль и место имама аз-Заркаши среди ученых своего времени; 

− изучить историю создания рукописи ученого; 

− сравнить методы создания рукописи с современными методами выполнения 

подобных работ;      

− охарактеризовать различия, встречающиеся в разных копиях 

рассматриваемой рукописи, пояснить их причины; 

− представить поясняющие определения хадисам, аятам Корана, которые 

трудно понять без комментариев; 

− исследовать взгляды автора сочинения, его подходы, имеющие отношение 

к проблемным основам исламского права; 

− редактировать рассматриваемый труд с комментариями, с разъяснениями 

научных терминов, обращая внимание на знаки препинания.  

Объектом исследования является энциклопедическое сочинение Бадр 

ад-Дина Мухаммеда аз-Заркаши «Бахру ль-мухит фи усули ль-фикх».  

Предметом исследования является методология изложения и основные 

сущностные догматические концепции, используемые автором в сочинении 

«Бахру ль-мухит фи усули ль-фикх».  

Теоретико-методологической основой исследования явились 

сочинения арабо-мусульманских ученых по основам мусульманского фикха, в 

частности, шафиитского толка; труды по хадисоведению, известные сборники 
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хадисов, и  источники по изучению Корана; сочинения исламских ученых, 

таких, как Ахмад ибн Хаджар аль-‘Аскалани, Джалалу д-Дина ас-Суюти, Ибн 

Ибрахима аль-Гарнати, а также и упомянутый выше труд самого Бадр ад-Дина 

аз-Заркаши «аль-Бурхан фи ‘улуми ль-Кур’ан» и других религиозных учёных 

богословов.           

 А также труды отечественных исследователей и ученых Г.С. 

Азизкуловой, О.Г. Большакова, И. Н. Винникова, П. А. Грязневича, К. С. 

Кашталёвой, М. Б. Пиотровского, Л. В. Негре, М. А. Родионова, Е. А. Резвана, 

И.Д. Сафарова Ф. Тохирова, Т.Ш. Шарипова, A.B. Ахмедова, В.В. Бартольда, 

Беляева Е.А., П.А. Грязневича, Кныша А.Д., Крачковского И.Ю., Резван Е.А 

Т.С. Саидбаева, H.A. Смирнова и и др.; работы аль-Мустафы Машрафа, М.М. 

Муллаева, Д.Е. Еремеева, М.С. Хайдаровой, Р. Шарля, Садагдара, 

Бурхониддина Маргелони, Убайдулло ибн Масъуд, Шайха Мухаммади 

Самарканди и др.; исследования исламоведов Г.Э. фон Грюнебаум, И. 

Гольдциер, А. Массэ, А. Мец, Ф. Роузентал, У.М. Уотт и др.; 

Методы исследования. В работе с разной степенью проявления были 

использованы следующие методы и приемы: качественный анализ 

документов; теоретический и исторический анализ выявленной 

исследовательской проблемы; контент-анализ источников ислама с целью 

выявления их правового потенциала; сравнительный, сравнительно-

сопоставительный и аналогии методы.    

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что это 

первый опыт изучения сочинения имама аз-Заркаши «Бахру ль-мухит’ фи 

усули ль-фикх» по основам мусульманского права, которому до настоящего 

времени не уделялось должного внимания. Новизна проявляется еще и в 

использованной методике анализа богословского труда, в вытекающих из 

анализа обобщенных выводах. 

Теоретическая значимость работы заключается в расширении 

представлений о причинах и следствиях проблем выполнения норм 

исламского права. Теоретические положения и фактический материл, которые 
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впервые вводятся в научный оборот, могут стать основой нового осмысления 

вопроса и его концептуального изучения как элемента классического 

исламского права. 

Практическая значимость работы состоит в том, что в ней впервые 

представлена сравнительно-историческая характеристика материалов раннего 

периода развития ислама. Результаты исследования могут быть использованы 

при составлении соответствующих разделов лекционных курсов, спецкурсов, 

спецсеминаров по основам и истории исламского и государственного права. 

Материалы работы могут быть использованы при создании учебников и 

учебно-методических пособий для колледжей и вузов. 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертационной 

работы обсуждены на научно-теоретическом семинаре в ДИУ (январь 2020 г.), 

конференциях и других научных мероприятиях ДГИ (август 2020 г.). По теме 

диссертации опубликованы три статьи в научных журналах, входящих в 

перечень РИНЦ. 

Структура диссертации определена объектом исследования, целью и 

задачами диссертационной работы. Она состоит из введения, трёх глав, 

заключения и списка использованной литературы.  

 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

  

Исследование проблем классического исламского права – важная задача 

теологической науки и ее отдельных направлений и институтов. Нами впервые 

сделана попытка осветить духовное наследие одного  из значимых ученых в 

истории развития исламской правоведческой науки - Бадр ад-Дина аз-

Заркаши, а также изучить его труд  «Бахру ль-мухит’ фи усули ль-фикх», 

посвященный исламу и истории социально-политических, экономических, 

общественных, правовых учений. 
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В первой главе «Изучение личности имама аз-Заркаши» 

рассматривается биография ученого, начиная с рождения, значения имени и 

заканчивая информацией о его смерти, а также эпоха, в которую он творил и 

научное наследие.  Имам аз-Заркаши родился в Египте в 745 (1344) году и 

скончался в 794 году, в месяц раджаб.   

К его имени Бадруддин Абу Абдуллах добавляется слово «аль-Мисри», 

обозначающее, что он родился, жил и умер в Египте. В детстве он увлекался 

вышиванием шелка золотыми и серебряными нитками и потому стал известен 

как аз-Заркаши.  

По происхождению имам аз-Заркаши турок, отсюда один из его лакабов 

ат-Туркий. Еще в детстве имам аз-Заркаши выучил наизусть сочинение имама 

ан-Навави («Минхаджу т-талибин»), поэтому добавляется еще один лакаб аль-

Манхаджи.  

И, наконец, имам аз-Заркаши придерживался мазхаба имама Мухаммада 

ибн Идриса аш-Шафи’и, отсюда лакаб аш-Шафи’и. Таким образом собирается 

полное имя ученого имам Бадруддин Мухаммад Абу Абдуллах аль-Мисри, аз-

Заркаши ат-Турки, аш-Шафи’и аль-Манхаджи. 

Крупные ученые ислама, такие как Ибн Хаджар аль-Аскалани, Ибн Умад 

отмечали в своих трудах, что имам аз-Заркаши вел очень скромный образ 

жизни, редко общался с людьми, любил уединяться, посвящая все свое время 

изучению наук. Он, наряду с шариатскими науками, проявлял интерес к таким 

наукам, как литература, история и т.д.  

Широкий кругозор мыслителя, неординарное мировоззрение видно и 

отражены в его трудах, количество которых доходит до шести десяти пяти.  

Упоминается, что имам аз-Заркаши умер в месяце раджаб в 794 году. 

Во втором параграфе диссертационного исследования «Изучение эпохи 

Бадр ад-Дина аз-Заркаши: политика, общество, наука» рассматриваются 

исторические и историко-политические проблемы, касающиеся общества, 

религии и науки.  В духовном наследии имама аз-Заркаши  уделялось большое 

внимание  непростому общественному, политическому, социально-
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экономическому положению общества, на которое оказала влияние история 

мамлюкского султаната.  

Мамлюки-тюрки в 1250 году, за сто лет до рождения имама аз-Заркаши, 

отстранили от власти Аюбидов и взяли власть в Египте в свои руки. Почти до 

15-го века они завоевывали земли и владения, и дошли вплоть до исламских 

святынь Аравии Мекки и Медины.  

Имаму аз-Заркаши было около тридцати лет, когда, в 1375 году мамлюки 

захватили киликийскую цитадель Сис. В 1419 году мамлюки подчинили себе 

эмират караманидов. Эти и другие события оставили глубокий след в истории 

духовной культуры народов Сирии, Палестины, Египта, Багдада и т.д. 

Тягу к изучению исламских наук Аз-Заркаши осознал еще в детстве, 

когда выучил наизусть сочинение имама ан-Навави «Минхаджу ат-Талибин». 

К глубокому знанию корановедения, хадисоведения, исламского права 

суннитского толка его привело стремление к новым знаниям.  

Он учился у многих учителей, известных, как состоявшиеся алимов. У 

‘Имаду д-Дин бин Касира он получил знания по хадисам, Шихабуддин Азра’и 

обучал фикху. Затем он отправился к шейху Салах уд-Дину бин Аби Умару и 

имаму ибн Амалийа, у которых учился грамматике и арабскому языку, 

обучался и у Ибн Хишама аль-Ансарий.  

В работе также выделены имена его наставников, которые имеют 

Прямое отношение к формированию его личности и творческой судьбе имели 

наставники  Джамалуддин аль-Аснави, Сираджу д-Дин аль-Булкиний, Шихаб 

ад-Дин аль-Азру’и, Ибн Касир аль-Хафиз и др.  Впоследствии у аз-Заркаши 

появились свои учеников: Шамс ад-Дин аль-Бурмави, Ибн Хаджи, Мухаммад 

бин Хасан аш-Шуманиййи, Хасан бин Ахмад бин Маккий бин футухи бадр ад-

Дин и др. 

Имаму аз-Заркаши принадлежит более шестидесяти трудов по разным 

отраслям исламских наук, среди которых следующие сочинения по наукам 

Корана: «Аль-Бурхан фи улуми ль-Кур’ан», изданное под редакцией Устаза 

Мухаммада Аби Фадль Ибрахима; «Тафсиру ль-Куръани ш-шариф» 
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(«Комментарий благородного Корана» до суры «Марьям»);  «Кашфу аль-

Ма’ани фи калами ‘аля кавлихи Та’аля». 

Имамом аз-Заркаши написаны труды по хадисоведению: 

1. «Шарх арба’ина нававиййат» (Комментарии к сорока хадисам от имама 

на-Навави); 

2. «Шарх аль-Бухарий» (Комментарии к хадисам имама аль-Бухарий); 

3. «Аль-Мухтасару ль-хадиси»; 

4. «Тазкирату фи ль-ахадиси ль-муштахират»; 

5. «Ат-Танкифу ли альфази ль-джами’и ас-сахих»; 

6. «Ат-тахриджу ахадиси ар-Рафи’и фи шархи ль-кабир»; 

7.  «Аль-му’табару фи тахриджи ахадиси аль-минхаджи ва ль-мухтасар» 

издано под редакцией доктора Абдурахмана Кашкарий. 

Среди сочинений имама аз-Заркаши в области исламского права и основ 

исламского права можно выделить следующие труды: 

1.«Ташнифу ль-масами’ биджам’и ль-джавами’» 

2.«Саласилу з-захби фи ль-усул» издано под редакцией доктора 

Мухаммада Мухтара бин Мухаммад аль-амин аш-Шантакий 

3.«Шарху ль-му’табар ли ль-иснавий»  

4.Зухду ль-‘ариш фи ахками хашиш»  

5.«Шарху ль-варизу фи ль-фуру’и аль-Газалий» и др. 

        Имамом аз-Заркаши написано много работ по литературе и языку, 

истории, науке единобожие и калам, логике и т.д. Каждая из них заслуживает 

внимания современных ученых, так как, на наш взгляд, история развития 

исламских наук.   

Вторая глава диссертационной работы состоит из трех параграфов. Она 

посвящена изучению источника «Бахру ль-мухит’ фи усули ль-фикх».  В 

первом параграфе «Интерпретация книги «Бахру ль-мухит’» представлен 

материал о сочинении аз-Заркаши, свидетельствующем о всесторонней 

эрудированности ученого. 
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Автором уделено внимание анализу творчества своих 

предшественников – ученых, которые разъясняли в своих трудах основы 

исламского права, вопросов шариата, дает толкование шафиитскому мазхабу, 

а также   трем другим мазхабам, приводит примеры и сравнительно-

сопоставительные анализы. Во всех сочинениях аз-Заркаши   ссылается на 

толкования и заключения Корана и сунны. 

Сочинение «Бахру ль-мухит’ фи усули ль-фикх» вобрало в себя все 

стороны науки фикх. Это сборник, включающий в себя все разъяснения и 

суждения предыдущих мыслителей суннитского толка. Отсюда и название 

«всеохватывающее море», «море глубокое», «просторное», в котором  

отражено  неординарное мышление автора, его знания не только шариатских 

наук, но и грамматики арабского языка, литературы, истории и др.  

Во втором параграфе второй главы «Место автора среди ученых» мы 

представили заключения   ученых Ибну ‘Умада ль-Ханбалий, имама ас-

Суютий, шейха Абдуллаха Мустафа аль- Марагий о сочинении имама аз-

Заркаши «Бахру ль-мухит’ фи усули ль-фикх». 

Третий параграф второй главы «Отличительные черты книги «Бахру ль-

мухит’ фи усули ль-фикх» посвящен специфике языка изложения аз-Заркаши, 

по которым можно выделить труд от подобных трудов. В частности, это 

вопросы намаза, на которые ученый дает ответы, ссылаясь на труды ученых.  

Например, вопрос намаза, выполненного без соблюдения 

соответствующих требований или же вопрос омовения. К примеру, что будет, 

если у человека испортится омовение во время его совершения и т. д. 

Подобные вопросы автор сочинения разъясняет, охватывая при этом 

почти все случаи, примеры из жизни, обозначая их как задачи основ 

шариатского права. Такой подход автора позволяет читателю понять вопросы, 

связанные с частными или общими случаями из жизни человека.  

Вместе с подобными разъяснениями в работе также представлены 

источники известных ученых, которые тоже обратили внимание на этот 

момент, как на достоинство сочинения имама аз-Заркаши. К примеру, 
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упоминается труд Ибну Кадия «Табакату аш-шафи’ияту» или же труд имама 

ас-Суюти «Хусну ль-мухадират». 

Третья глава «Описание рукописи: методика редактирования» 

посвящена описанию копии рукописи. Она состоит из двух параграфов, 

первый называется «Описание копии рукописи», а второй «Методология в 

редактировании». 

В первом параграфе третьей главы работы речь идет о двух копиях 

рукописи сочинения «Бахру ль-мухит’ фи усули ль-фикх», над которыми нами 

проделана работа. Первая рукопись – это работа, на которую я опирался в 

основном в ходе моего редактирования. 

Название: «Бахру ль-мухит’ фи усули ль-фикх» 

Переписчик: Исмаиль бин Му’алий аш-Шафи’ий (да помилует его 

Аллах) 

Дата перписки: 

Место переписки: 

Количество страниц первой части (417) 

Номер в библиотеке «аз-Захирият» в Дамаске  

В таком же порядке представлены данные и о второй копии рукописи в 

этом параграфе, что позволяет сделать вывод о том, что рукописи переписаны 

разными учеными, в разные периоды и хранятся в разных библиотеках. Что 

касается второй копии рукописи, то она прилагается в работе лишь для 

подтверждения первой, но при этом мы опираемся только на первый вариант 

рукописи. 

Рукопись сочинения имама аз-Заркаши «Бахру ль-мухит’ фи усули ль-

фикх», также, как и другие его работы и вообще любой труд раннего периода 

развития ислама, сохранившиеся до наших времен, имеют свои особенности, 

над которыми нужно работать для того, чтобы они стали доступными для 

читателей. К примеру, в тексте данной рукописи часто встречаются аяты из 

Корана или хадисы пророка Мухаммада (с.м.), не выделенные как следует, без 

ссылок, без кавычек, скобок и т.д.  
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Нами проделана работа над подобными цитатами, мы оформили их в 

новом тексте согласно современным требованиям, чтобы текст был понятен 

читателю. Если это аят из Корана, к примеру, мы выделили его скобками и 

внизу дали ссылку на Коран,  номер аята и суры. Если же это хадис, то мы 

указывали на риваят, то есть откуда и от кого идет этот хадис, начиная от 

Пророка (с.м.) и заканчивая источником, где можно его найти. Аят из Корана 

и хадис Пророка (с.м.) мы выделили разными скобками, также добавили 

огласовки к ним. 

Следующая важная проблема, с которой мы столкнулись в процессе 

работы над диссертационным исследованием, это несоответствие текста 

одной копии рукописи с другой, в частности, несовпадение каких-то слов или 

букв, отсутствие целых фраз или предложений. Это объясняется тем, что 

оригинал рукописи аз-Заркаши был переписан разными людьми в разные 

времена и в разных местах.  

При переписке были допущены ошибки, что-то было упущено, что-то 

было добавлено переписчиком от себя. Наша задача состояла в том, чтобы 

сравнить все имеющиеся варианты и вынести близкий к оригиналу вариант. В 

работе представлены комментарии к непонятным или трудно понятным 

фразам или выражениям. 

Мы попытались определить непонятные пункты, определения 

некоторых шариатских выводов и резюме, к которым приходит в своей работе 

имам аз-Заркаши. Вместе с тем, были отредактированы механические ошибки 

в тексте.        

Мы не обошли вниманием представленные в работе аз-Заркаши 

примеры из жизни о правилах соблюдения и совершения обязательных и 

желательных действий мусульманина. Они выделены жирным шрифтом и 

представлены в середине строки так, чтобы читатель их заметил и запомнил. 

Таким образом, выбранная нами методика редактирования рукописи и 

ее описания соответствует известным в арабо-мусульманской ориенталистике 

правилам, выработанными известными учеными-богословами. 
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Представленное нами диссертационное исследование «Сочинение 

«Бахру ль-мухит’ фи усули ль-фикх» («Всеохватывающее море основ 

исламского права») имама Бадруддина Мухаммада аз-Заркаши  в процессе 

развития мусульманской доктрины (богословско-текстологический аспект), 

является попыткой внести свой вклад в развитие науки и просвещения в 

мусульманской богословской среде. В ходе проведенного исследования нами 

рассмотрены: 

• вклад Бадр ад-Дина аз-Заркаши в развитии как корановедения, 

хадисоведения, так и мусульманского права; 

• использование в сочинении имама аз-Заркаши «Бахру ль-мухит’ 

фи усули ль-фикх» положений четырех мазхабов суннитского 

толка: шафиитского мазхаба (иджтихад, таклид и тахридж) и 

других мазхабов суннитского толка;   

• раскрытие потенциала знаний ученых-мужтахидов (имама ар-

Рафии и имама ан-Навави) о проблемах исламского права;   

• отражение генезиса и развития исламского права в сочинении 

имама аз-Заркаши, их особенности в сравнительно-

религиоведческом понимании; 

• практический аспект применения исламского права, противоречия 

в общественном мнении по канонам шариата и исламского права;  

• значение личности имама аз-Заркаши и его сочинения в развитии 

исламского классического права. 
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