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А.В. Золотухин

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В процессе социальноэкономических и политических реформ, проводимых в современном
суверенном Таджикистане, ощущается потребность в переосмыслении и оценке исторического опыта и государственно-правовых
идей и концепций прошлого, в частности, ханафитской школы права
в исламе, сыгравшей неоценимую роль в развитии национальной
культуры и духовной жизни народа. Изучение государственноправовых идей исламской правовой школы ханафизма, оказавшей
позитивное влияние на развитие таджикской государственности,
весьма актуально, поскольку еѐ правовые идеи и традиции созвучны
современным вызовам и потребностям. Как отмечает Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, осуществление
серьезных исследовательских работ о месте и роли ислама в
современном обществе является не только исключительно научной
проблемой, но имеет и практическое значение, в связи с чем следует
расширять исследовательскую деятельность в этом направлении и
публикацию научно-аналитических произведений.
Ханафизм является толерантной и гибкой правовой школой
ислама. В условиях радикализации ислама, угрозы религиозного
экстремизма, конфликта ценностей современного права и фундаменталистких идей и лозунгов некоторых ортодоксальных течений
изучение правовых идей школы ханафизма, проповедовавшей
религиозную терпимость, уважение к исламским ценностям и иным
религиям приобретает особую остроту и значимость.
Тема диссертационного исследования представляет интерес и с
точки зрения общественно-политической. История таджикского
народа, нелегкая и в чем-то поучительная, способствовала накоплению огромного духовного, идейного потенциала. Немалый вклад в
это внесли известные представители ученой среды ханафитской
школы права, в частности мавераннахрские ученые-факихи эпохи
средневековья. В рамках объявленного в Таджикистане 2009 года Годом памяти Великого Имама Абуханифы таджикские ученые впервые комплексно проанализировали особенности учений ханафитской
школы права. Их работы составили научно-теоретическую основу
настоящего исследования.
Первостепенное научно-познавательное значение имеет раскрытие сущности ханафитской концепции государственности,
выявление и классификация идейных первоисточников государственно-правовых воззрений Абуханифы и ханафитской школы права в
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целом, исследование получивших широкое распространение на
мусульманском Востоке теоретических концепций, пропитанных
идеями сложения власти правителя на основе всеобщего консенсуса,
верховенства шариатскихнорм, разделения государственных функций в системе властеотношений, наличия разумного баланса и
взаимодействия в государственном управлении, индивидуальной
ответственности правителя и чиновников в целевом использовании
материальных ресурсов государства, рационализма, многообразия
взглядов и мнений в обществе и др.
Не меньшее значение имеет также исследование условий и
причин, обусловивших возникновение и развитие государственноправовых идей ханафитской школы права, способствующее
выявлению культурно-цивилизационных различий, что немаловажно
в наши дни, в условиях усиления цивилизационных конфликтов. С
эпохой Абуханифы связано формирование в политико-правовой
мысли мусульманского Востока идей и взглядов по комплексному
исследованию различных сторон концепции государственности. При
этом в учении Абуханифы и его последователей разрабатывались и
применялись теоретические подходы к исследованию мусульманского государства, в частности, государственной власти и
управления. Позднее, в XVII-XVIII вв. в Европе, в рамках научной
методологии, политико-правовая мысль разработала такие
юридические механизмы и категории, которые легли в основу
концепции государственности.
Современная конституционная идея правового и демократического государства, апробируемая ныне в Таджикистане, реализовывается с учетом национально-культурной самобытности, исторических корней, идей и представлений, которые составляют сложившийся
веками пласт национальной правовой культуры. В рамках политикоправовой мысли мусульманского Востока формировались идеи и
взгляды, которые отражают специфику национальной государственно-правовой культуры таджикского народа, логику становления и
развития национального самосознания народа через призму
исторических достижений нации в области религии, государства и
права, органично соединивших в себе религиозные и национальные
идейно-правовые ценности.
Вышесказанное свидетельствует об актуальности темы исследования в ракурсе построения правовой государственности и формирования правовой системы в Таджикистане на базе идей
передовых мыслителей и опыта государственности.
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Степень разработанности темы. Государственно-правовое
учение ханафизма практически не исследовалось учеными-юристами.
Отсутствуют комплексные научные труды в данной области в
юридической науке Таджикистана. Следует сказать, что в некоторых
работах, в частности Р. Батыра, Л.В.С. Ван ден Берга, Д.С. Обидова,
З.А. Саидова, Р.Ш. Сативалдыева, М.С. Хайдаровой, Ф.С. Хайруллоева, А.Г. Халикова этот вопрос рассматривается, но весьма
кратко, в русле основных изучаемых ими проблем. Однако во всех
указанных работах не ставится цель специального комплексного
исследования государственно-правового учения ханафизма.
Свидетельством повышения интереса общества к выдающейся
личности Имама аль-Аъзама Абуханифы и идейному наследию
ханафизма стало объявление 2009 года - Годом памяти Великого
Имама Абуханифы. В результате в Таджикистане появилось много
работ, посвященных биографии и идейному творчеству Великого
Имама, его известных учеников и других факихов ханафитской
школы права. Был опубликован также ряд идейно-теоретических
трактатов представителей школы ханафизма средневекового Мавераннахра.
Несмотря на растущий интерес к творческому наследию
ханафитской школы права, государственно-правовое учение
ханафизма все же не получило целостного научного освещения.
Следует заметить, что в исследованиях вышеуказанных и других
авторов конкретно не ставится вопрос об идейных первоисточниках
ханафитской концепции государственности, а лишь рассматривается
проблема соотношения ханафитской школы права с юридическими
источниками ислама. Данное исследование позволит восполнить
некоторые пробелы в отечественной юридической науке по
исследованию государственно-правовой концепции Абуханифы и его
последователей.
Объект диссертационного исследования составляют сочинения Абуханифы и представителей ханафитской школы права,
получившие доктринальное и нормативное выражение, отношения,
возникшие в рамках их практической реализации.
Предметом
диссертационного
исследования
являются
государственно-правовые идеи, взгляды, положения представителей
ханафитской школы права и их мавераннахрских последователей, в
частности, о государстве, его понятии, типологии, задачах и функциях.
Целью диссертационного исследования является изучение
государственно-правовых идей ханафитской школы права, их
5

преемственности в истории политико-правовой мысли и культурноцивилизационного значения в процессе становления и развития
таджикской государственности, а также построения современного
правового и демократического государства в Республике Таджикистан.
Для достижения поставленной цели в диссертации поставлены
следующие задачи:
- исследовать и определить влияние источников исламского
права на формирование и развитие ханафитской концепции государственности;
- выявить особенности ханафитского понимания государства, его
возникновения, типологии и признаков, сущности, назначения и
функций;
- определить влияние государственно-правового учения
ханафитской школы права на развитие ханафитских локальных школ
Мавераннахра;
- на основе комплексного подхода изучить сформулированные
мавераннахрскими факихами и созвучные требованиям современности принципы и нормы справедливого правления: профессиональные качества правителя, умеренность и ограничение действий
правителя; совещательность; обеспечение мира и стабильности в
государстве; верховенство законов шариата; повышение уровня
образования, науки и культуры общества; продуктивное общение и
взаимодействие государственной власти с научной средой; эффективное и справедливое судопроизводство;
Методология диссертационного исследования. Методологическую основу исследования составляют общенаучные и частные
методы научного познания. В процессе диссертационного исследования использованы диалектический, историко-логический, нормативно-догматический, историко-правовой, функциональный, сравнительно-правовой и иные методы. В рамках указанных методов
выявлены закономерности развития ханафитской школы права,
повлиявшие на неѐ исторические условия и факторы, логика
исторического процесса, системная связь ислама, ханафитской
школы права и еѐ мавераннахрского течения, общее и особенное в их
сущностном проявлении, функциональное назначение государства и
его институтов, нормативное построение и содержание источников
исламского права.
Теоретическая основа диссертационного исследования.
Теоретическую основу настоящего исследования составили научные
труды зарубежных, российских и отечественных авторов, их выводы
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и положения, проливающие свет на отдельные стороны и аспекты
ханафитской школы права. В ходе диссертационного исследования
широкое применение получили труды зарубежных и российских
учѐных: Е.Ю. Барковской, В.В. Бартольда, Р. Батыра, Дж.В.
Бернарда, В.В. Болговой, А. Вамбери, Л.В.С. Ван ден Берга, Г.Э. фон
Грюнебаума, Т.Ю. Ирмияевой, Г.М. Керимова, А.И.Колесникова, А.
фон Кремера, А. Массэ, А.Э. Мюллера, И.П. Петрушевского, М.Б.
Пиотровского,У. Рудольфа, М.И. Садагдара, Л.Р. Сюкияйнена, И.Л.
Фадеевой, И.М. Фильтшинского, а также среднеазиатских ученых: С.
Абдуллаева, А. Бокизаде, И.Б. Буриева, Б.Г. Гафурова, З. Мукимова,
М.А. Муминова, Н. Неъматова, Д.С. Обидова, З.А. Саидова, Р.Ш.
Сативалдыева, Ф.Т. Тахирова, М.С. Хайдаровой, Ф.С. Хайруллоева,
А.Г. Халикова и др.
Теоретический фундамент диссертации составили идеи и
положения выдающихся ханафитских ученых-факихов мавераннахрского течения, в частности Ахмада ибн Хафса ал-Бухари (ум. в
832 г.), Абу Мансура Мухаммада ибн Мухаммада ибн Махмуда
Мотуриди (ум. в 947 г.), Абулкасима Исхака ибн Мухаммада Хакима
Самарканди (ум. в 953 г.), Абу Лайса Насра ибн Мухаммада ибн
Ахмада ас-Самарканди (ум. в 1008 г.), Бурхониддина Маргинани (ум.
в 1196 г.) и др.
Научная новизна исследования. Диссертация является первым в отечественной юридической науке научным исследованием,
посвященным комплексному изучению государственно-правовых
учений ханафитской школы права и ее мавераннахрского течения на
рубеже VIII-ХIII столетий в контексте их влияния на становление и
развитие государства и права Таджикистана.
В результате проведенного исследования на защиту
выносятся следующие положения:
1. Идейные положения правовой школы Абуханифы и его
виднейших мавераннахрских последователей VIII-ХIII столетий о
государстве и праве служат культурно-цивилизационным пластом
правовой мысли и практики таджикской государственности и могут
использоваться при совершенствовании организации государственной власти, особенно в сфере государственно-конфессиональных
отношений, повышения культурного и профессионального уровня
государственных служащих, разумного сочетания общегосударственных интересов и традиционных религиозных ценностей,
обеспечения толерантности в системе сосуществования различных
религий и культур в современном обществе.
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2. Сущность ханафитской концепции государственности
раскрывается сквозь призму исламских источников права – Корана,
сунны, иджмы, иджтихада и кияса. В рамках данных источников
формировались как общие (общеисламские), так и специфические
(ханафитские) принципы и нормы организации государственной
власти. Системное единство и особенности источников исламского
права, особенно связанных с применением иджтихада и аналогии
(кияса), во многом предопределили специфику ханафитской концепции государственности.
3. Государственно-правовое учение Абуханифы носит во многом
практическую направленность. По Абуханифе, государственность,
основанная на законности и правопорядке, должна обладать следующими основными признаками: 1) наличие легитимной верховной
политической власти; 2) слаженная система налоговых сборов и
платежей; 3) народ; 4) неприкосновенная территория государства; 5)
военная принудительная мощь; 6) обязательное наличие единой
идеологической основы; 7) профессионально функционирующий
государственный механизм.
4. Одно из важнейших условий упрочения основ государственности ханафитская школа права связывает с обязательным
наличием в государственно-организованном обществе единой идеологической платформы. Эта платформа в учении Абуханифы и его
школы представляется в качестве религиозной, политической и
правовой. Здесь Абуханифа главное внимание уделяет вопросу
единения народа в деле развития государства, что очень важно и для
современной действительности в условиях глобальных вызовов.
5. В истории политико-правовой мысли мусульманского Востока
государственно-правовая концепция Абуханифы относится к разряду
фундаментальных. В ней заложены основные направления развития
всего комплекса ханафитских учений о государстве. Это в большей
мере проявляется в ханафитской концепции управления, в которой
отражены такие актуальные для нашего времени проблемы, как
обеспечение законности власти правителя, разделение государственных функций в системе властеотношений, наличие разумного
баланса и взаимодействия в государственном управлении, индивидуальная ответственность правителя и чиновников в целевом
использовании материальных ресурсов государства, верховенство
шариатскихнорм, многообразие взглядов и мнений в обществе и др.
6. Мавераннахрские ханафитские факихи средневековья активно
претворяли государственно-правовые идеи в своей профессиональной деятельности в административных и судебных учреждениях
8

государства. Этим они внесли весомый вклад в претворение в жизнь
ханафитской концепции государства. Идеи и концепции ханафитских
учѐных-факихов Мавераннахра о государстве и праве, несущие в себе
идейные ценности законности, гуманизма и правопорядка, созвучны
современным требованиям построения правовой государственности и
этим самым вполне могли бы способствовать успешному формированию правового и демократического государства в Республике
Таджикистан.
7. В государственно-правовых учениях мавераннахрских
ханафитских факихов отразился весь спектр проблем юридической
мысли Мавераннахра VIII-XIII вв. Решение этих проблем активно
способствовало совершенствованию отдельных сфер классического
ханафизма, а также сохранению местных обычаев и культовых традиций на территории исторического Таджикистана. В идейном
наследии этих ученых важное место занимают принципы обеспечения справедливого правления. Ими обоснованы идеи о необходимости развития личных и профессиональных качеств правителя,
его навыков в государственном управлении, умеренности и
ограниченности его действий, об обеспечении мира и стабильности в
государстве, о верховенстве шариатскихнорм, повышении уровня
образования, науки и культуры общества, продуктивном взаимодействии государственной власти с научной средой, эффективном,
основанном на законе судопроизводстве как важнейшей основе
развития справедливой государственности и т.д.
Теоретическая и практическая значимость исследования.
Выводы и положения диссертации могут послужить основой дальнейших научных исследований ханафитской школы права и ее
взаимодействия с иными исламскими правовыми школами. Они
могут быть полезными в процессе познания идейных культурноцивилизационных основ организации государственной власти, культурно-духовных традиций государственного управления. Результаты
диссертационного исследования имеют познавательное значение для
выработки конфессиональной модели взаимоотношения государства
и религии в Республике Таджикистан на фоне угрозы религиозного
радикализма и экстремизма, нацеленной на религиозную терпимость
и уважение по отношению к иным религиям и верованиям, в
частности, на создание эффективной системы социального, в том
числе правового, нравственного, религиозного воспитания молодого
поколения и их отгораживания от вовлечения в радикальные
религиозные течения и группировки.
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Проведенный анализ проблем понимания и организации власти
в учениях ханафитской школы права и еѐ мавераннахрского течения
позволяет определить степень влияния идей таджикских факихов
Мавераннахра на становление и развитие отечественной юридической науки в прошлом. Выводы диссертации могут послужить
источником для дальнейших юридических исследований в данном
направлении.
Отдельные положения диссертации могут быть использованы
при подготовке учебно-методической литературы по истории
государства и права Таджикистана, истории политических и правовых учений, по предмету исламского права.
Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования нашли отражение в докладах и выступлениях диссертанта на конференциях областного, республиканского значения, в процессе преподавания специальных курсов
мусульманского права на юридическом факультете Таджикского
государственного университета права, бизнеса и политики, проведения исследований в Центре исследования учения Имама
Абуханифы при Таджикском государственном университете права,
бизнеса и политики. Они отражены в целом ряде статей,
опубликованных на страницах научных сборников и журналов.
Диссертация подготовлена, обсуждена и рекомендована к защите на
кафедре теории и истории государства и права юридического
факультета Таджикского национального университета. Результаты
работы также были апробированы в процессе профессиональной
деятельности в отделе по делам религии исполнительного органа
государственной власти г. Худжанда в период с 2007 по 2014 гг.
Структура диссертации обусловлена целью и задачами
исследования, обеспечивает логическую последовательность изложения его результатов. Диссертация состоит из введения, двух глав,
включающих шесть параграфов, заключения и списка использованной литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении диссертации автором определяется актуальность
исследуемой проблемы, рассматривается степень ее разработанности,
формулируются цель и задачи исследования, указываются методологическая основа и источниковая база, обосновываются научная
новизна и практическая значимость диссертации.
В первой главе диссертации «Формирование и теоретические
основы ханафитской концепции государственности», состоящей
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из трех параграфов, автор определяет идейные истоки становления
ханафитской концепции государственности (§1), исследует учения
Абуханифы и его последователей о государстве (§2) и рассматривает
место теории халифата в государственно-правовом учении ханафизма
(§3).
В первом параграфе «Идейные истоки становления ханафитской концепции государственности» автор раскрывает роль
источников исламского права и особенности их влияния на формирование и становление ханафитской концепции государственности. Для раскрытия сущности ханафитской концепции государственности сформулирована авторская позиция об идейных первоисточниках и причинах возникновения государственно-правовых
учений основателя школы Абуханифы и всей ханафитской школы
права в целом. Эти первоисточники и причины в рамках научной
работы диссертантом классифицированы на: 1) религиозно-правовые,
в которых раскрывается влияние исламских правовых источников на
формирование
государственно-правового
учения
ханафизма.
Подобные первоисточники являются главными, нормативистскими,
определяющими юридическую специфику ханафитского учения о
государстве; 2) классические идеи и принципы, оказавшие непосредственное влияние на сложение особенностей ханафитских
учений о государстве; 3) политические – как причинные основы
развития ханафитских учений о справедливой государственности; 4)
принцип рациональности и разумности в праве; 5) традиционные,
основанные на местных обычаях; 6) назидательные – состоящие из
совокупности правил обеспечения справедливого государственного
управления, установленные в наставлениях Абуханифы своим
ученикам.
Автор подробно анализирует основные источники исламского
права, а именно Коран, сунну, иджму, иджтихад и кияс, которые в
силу своеобразия их юридической природы сыграли существенную
роль в формировании отношения Абуханифы и его школы к
вопросам государственно-управленческого значения.
Среди идейно-правовых истоков, способствовавших формированию целостной ханафитской концепции государственности,
диссертант уделяет внимание анализу назидательно-правовых учений
Абуханифы, установленных им для своих учеников. По утверждению
автора, к этим наставлениям, состоящим из совокупности правил
обеспечения справедливого государственного управления, относятся:
1) «Наставления Абуханифы своему ученику Абу Юсуфу»; 2)
«Наставления Абуханифы своему ученику Халиду бин Самти»; 3)
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«Наставления Абуханифы своему сыну Хаммаду»; 4) «Наставления
Абуханифы своему ученику Нуху бин Марьям по правилам осуществления судейства»; 5) «Наставления Абуханифы своим
передовым ученикам».
При проведении сравнительного анализа особенностей и сущности идейного содержания наставлений Абуханифы диссертант
отмечает, что на процесс совершенствования государственноправовых учений ханафизма сильное воздействие оказали первое,
четвертое и пятое правила из наставлений Абуханифы своим
ученикам.
С точки зрения автора, доктринально заложенные Абуханифой в
указанных трактатах идейные принципы, средства и правила
обеспечения справедливой государственности выступали некими
уставными положениями, которыми руководствовались его последователи, в частности авторитетный ученик Абуханифы - Абу Юсуф,
ставший в последующем доверенным лицом халифов при Аббасидах.
Таким образом, исследование идейных источников становления
ханафитской концепции государственности приводит диссертанта к
выводу о том, что юридические рамки этой концепции определялись
нормами и требованиями первоисточников исламского права –
Кораном и сунной. Другие же источники, подобно иджме, иджтихаду
и киясу, открывали относительно рациональный простор в еѐ
осмыслении.
Автор особо подчеркивает особенность доктринальных положений Абуханифы, сформулированных в его назидательно-правовых
сочинениях, которые с VIII в. служили главным теоретическим
механизмом организации праведного, основанного на законе государственного управления. Диссертант указывает на актуальность
данных идейных первоисточников в современную эпоху. Свою
позицию диссертант объясняет тем, что рационально-правовые
принципы и приемы, широта правовых взглядов и идей ханафитской
школы права призывают современное общество опираться в своих
устремлениях на профессионализм, силу разума, мудрость, знания и
просвещение.
Во втором параграфе «Учения Абуханифы и его последователей о государстве» исследовано и проанализировано отношение
Абуханифы и других классиков ханафитской школы права к вопросу
о государстве, его понятии, признаках, задачах и функциях.
По мнению диссертанта, проблема теоретико-правовой интерпретации понятия и сущности государства была одной из самых
неразработанных в научной мысли исламских правоведов ран12

несредневековой эпохи. Но исламские факихи более позднего времени начали гораздо активнее заниматься вопросами государственности и в итоге сумели обосновать самостоятельную отрасль
государственного публичного права, известную под названием
«ахком ус-султания». Автор придерживается позиции, что
проводимая учеными доктринальная интерпретация понятия и
сущности исламского государства сводится чаще к их
теологическому объяснению.
Для рассмотрения взглядов и идей Абуханифы и других
классиков ханафитской школы права о государстве диссертант
сосредоточивает внимание на выявлении и изучении отношения
Абуханифы и его последователей к идее возникновения государства
и его исторических типов, понятию, признакам и функциям
государства.
С точки зрения автора, государственная доктрина Абуханифы
характеризуется тем, что она формировалась в процессе практической деятельности ученого. В полном объеме эту доктрину
можно понять лишь на основе анализа профессиональной деятельности ученого как факиха-государствоведа в процессе его взаимоотношений с политической властью, прецедентов из профессиональной жизни Абуханифы по даче фетв, и, наконец, принципов и
норм отдельных приписываемых Абуханифе сочинений.
Диссертант отмечает, что Абуханифа, как и все другие
исламские
ученые-правоведы
средневековья,
возникновение
государства сводит к божественной воле. Обосновывается мнение о
том, что Абуханифа описывает процесс создания государственности,
в котором центральное место занимали божественные книги, пророки
и посланники. В связи с этим в сочинении «Аль-фикх-аль-Акбар»
(«Величайшее знание»), как наиважнейшее правило исламской веры,
устанавливается вера в Бога, ангелов, божественные книги, пророков
и посланников. Диссертант подробно анализирует позицию
Абуханифы по вопросам типологии и функционального назначения
государства.
Автор подчеркивает, что из деятельности Абуханифы по профессиональному осмыслению сущности функционального назначения государства вытекает, что он придавал особое значение
важности внутренних функций государства, которые главным
образом определялись профессиональными качествами обладателя
верховной власти – халифа. По Абуханифе, для обеспечения
успешной реализации внутренних функций государства необходимы
два неотъемлемых элемента: 1) законность деятельности власти; 2)
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следование и подчинение требованиям обладателей власти. Далее
диссертант подробно раскрывает позиции Абуханифы в этом
направлении.
По утверждению автора, теологичность государства в представлении Абуханифы относится главным образом к вопросу
происхождения государства. Однако изучение и сопоставительное
исследование фетв и юридических консультаций Абуханифы, данных
им обладателям верховной государственной власти, приводят автора
к выводу о том, что практически многие из них касались проблем
светского государственно-управленческого значения. В этом отношении Абуханифа учил необходимости четкого различения религиозных и светских основ в государственном управлении. Однако он
обосновывал преимущественное значение религиозной, духовной
стороны, в большей мере гарантирующей стабильное, динамичное
развитие светских начал государства.
На основе анализа профессиональной деятельности Абуханифы
на
политической
арене,
политико-правовых
постулатов,
установленных им в своих доктринальных назидательно-правовых
наставлениях, а также фетв и консультаций ученого, адресованных
обладателям высших чинов государственной власти, диссертант
подробно анализирует и раскрывает позицию Абуханифы относительно государства, основанную на законности и правопорядке,
которая должна отражать по своей сущности следующие признаки: 1)
наличие легитимной верховной политической власти; 2) слаженная
система налоговых сборов и платежей; 3) народ; 4) неприкосновенная
территория государства; 5) военная принудительная мощь; 6) обязательное наличие единой идеологической основы; 7) профессионально функционирующий государственный механизм.
Диссертант утверждает, что в организации обеспечения комплексного, гармоничного управления всеми структурами и отраслями
жизнеобеспечения государственности Абуханифа особую роль
отводил государственным чиновникам высшего ранга. В частности,
такой подход Абуханифы указан в назидательно-правовых сочинениях, и в большей мере - в «Наставлениях Абуханифы своему
ученику Абу Юсуфу». Автор подробно анализирует и раскрывает
идейное содержание «Наставлений Абуханифы своему ученику Абу
Юсуфу», состоящих из определенных групп норм.
В третьем параграфе «Место теории халифата в государственно-правовом учении ханафизма» раскрывается и определяется
сущность институтов халифа и халифата, условия признания закон14

ности власти халифа, свод правил, обеспечивающих справедливое
государственное управление и т.д.
Диссертант подробно раскрывает причинные основы исторического
формирования
исламской
концепции
халифата.
Отмечается, что до эпохи Абуханифы исламская концепция халифата
была достаточно развитой доктриной, усовершенствованной преимущественно исламскими правоведами классического периода. По
мнению диссертанта, при осмыслении отношения ханафитской
школы права к теории халифата следует применить классифицированный подход, согласно которому формирование ханафитской концепции халифата было основано на концепциях Абуханифы,
как основателя школы, и других классиков школы, в частности Абу
Юсуфа. Каждая из этих концепций научно обоснована и имеет
теоретическую базу.
В ходе исследования выявлено, что взгляды Абуханифы
относительно халифата сложились под влиянием несправедливых решений, политических репрессий и губительных действий Аббасидских и Омейядских халифов, творивших немалое насилие и
беспорядки в тогдашнем обществе. Абуханифа не мог примириться с
таким положением и как истинный блюститель закона выискивал из
опыта истории и источников шариата новые принципы и механизмы
совершенствования государственной власти. Именно поэтому теория
халифата в учении Абуханифы - скорее условное обозначение, на
самом деле еѐ положения направлены на то, чтобы «излечить»
политическую власть халифов и поставить ее на службу интересам
поданных.
Диссертант обосновывает мнение о том, что Абуханифа
рассматривал халифат не как форму государственного устройства с
территориальными признаками, а скорее всего, имел в виду халифат
как форму государственной власти. Абуханифа всегда был
сторонником принципа сосуществования культур, цивилизаций и
народов. Он в своих высказываниях с почитанием относился к
культурам и традициям народов и наций, что всегда способствовало
уважению их самостоятельности и независимости. Его взгляды и
идеи далеки от современного неосалафитского учения «теории
халифата» с географическими и имперскими наклонностями, и в них
через принципы толерантности, уважения культур и традиций
рассматриваются вопросы организации идеального и справедливого
общества.
Анализируя данные концепции, автор подчеркивает, что обоснованная Абуханифой теория халифата в теоретически совершенной
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форме была представлена в его доктринальных учениях о правилах
обеспечения справедливого государственного управления. Достижение справедливости в государственном управлении Абуханифа
видит в реализации принципов эффективности кадрового обеспечения государственной службы и наивысшего профессионализма
чиновников верховной государственной власти, подразумевающей
единство их политического и морально-нравственного профессионализма.
Диссертант придерживается позиции, что в концепции халифата
Абуханифы основное внимание уделяется проблемам обеспечения
законности и справедливости власти халифа. Для этого, согласно
учению Абуханифы о халифате, необходимо соблюсти следующие
основные условия: 1) халиф как доверенный представитель общины
мусульман всегда должен руководствоваться принципами различия
своего и государственного имущества; 2) халиф как глава государства должен способствовать организации и обеспечению
реализации разделения функций государственных органов.
В работе автор подробно анализирует и раскрывает основные
условия законности властвования халифа, которые связываются с
принципами сложения власти правителя на основе всеобщего консенсуса, верховенства шариатских норм, разделения государственных
функций в системе властеотношений, рационализма, многообразия
взглядов и мнений в обществе и др.
В диссертации обращается внимание на судебную функцию государства, которая, по Абуханифе, должна всегда обладать прерогативой привлечения к ответственности халифа в случае обнаружения его незаконных действий. Автором обосновывается мнение,
что все действия исполнительных и судебных органов государственного управления должны строго контролироваться на
общественных началах и быть предметом широкой общественной
огласки всеми членами общества, в частности авторитетными
правоведами халифата. Диссертант в рамках ханафитской доктрины
халифата рассматривает разработанную Абуханифой концепцию ашШура, выступающую неотъемлемым атрибутом государственной
власти.
В работе автором анализируется вклад авторитетного ученика
Абуханифы - Абу Юсуфа в формирование и совершенствование
учений ханафизма о халифате. Диссертантом подробно освещены
отдельные разделы доктринального сочинения Абу Юсуфа - «Китаб
ал-харадж», касающиеся проблем обеспечения справедливого
государственного управления, и в частности - концепция Абу Юсуфа
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о сущности классической формы правления средневековой правовой
мысли мусульманского Востока.

Во второй главе исследования «Государственно-правовые идеи
ханафизма в учениях ханафитских факихов мавераннахрского
течения (IX-XIII вв.)» раскрываются исторические особенности
формирования государственно-правовых учений факихов мавераннахрского течения ханафизма (§1), анализируются представления мавераннахрских факихов о сущности и функциональном назначении
государственной власти, в частности, концепция справедливого
государственного управления (§2), исследуются роль и значение
ханифитских правовых идей в становлении государственности
таджикского народа (§3).
В первом параграфе «Исторические особенности формирования государственно-правовых учений факихов мавераннахрского течения ханафизма» проводится анализ исторических
особенностей формирования государственно-правовых учений
ханафитских факихов Мавераннахра. Автор раскрывает сущность
данных особенностей на основе классифицированного подхода, который сформировался на основе следующих факторов: 1) религиозно-правовой фактор, определяющий специфику теологического
влияния исламского классического права на формирование государственно-правовых учений ханафитских факихов мавераннахрского течения; 2) политические факторы местного значения - как сила
позитивного влияния действующей политической власти на формирование государственно-правовых идей ханафизма в рамках
Мавераннахра; 3) классические ханафитские правовые идеи и
принципы - как важный фактор образования местных мавераннахрских течений ханафизма, посредством которого обосновывается
главная сущностная особенность мавераннахрских учений о
государстве.
Диссертантом анализируются административные подходы
арабского завоевателя Кутайбы ибн Муслима посредством
использования силы и заключения договоров с местной властью,
которая в свою очередь способствовала распространению норм
исламского права, а вместе с ним - и отрасли мусульманского
государственного права, на территории Мавераннахра.
Автор придерживается позиции, что IХ-XIII вв. определяются
многими учеными-юристами и историками как период формирования
и активного развития профессиональной деятельности факихов
Мавераннахра. Обосновывается мнение автора о том, что этот
процесс проходил под воздействием целого ряда причин
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политического характера, которые сыграли позитивную роль в
формировании государственно-правовых идей ханафизма в рамках
Мавераннахра.
Диссертант подчеркивает, что формирование государственноправовой концепции мавераннахрских факихов еще с эпохи
Тахиридов во многом было связано с традицией взаимоотношений
факихов с правящей властью. Автором анализируются государственно-правовые идейные ценности, изложенные в известном труде
основателя этой династии - «Наставление Тахира ибн Хусейна
своему сыну Абдуллаху», которые сыграли весомую роль в развитии
концепции государственности факихов Мавераннахра.
Диссертант обращает внимание на характерные особенности
практики государственного управления Саманидов и Караханидов,
которые активным образом повлияли на формирование государственно-правовых учений факихов Мавераннахра. В эпоху Саманидов
ученым оказывалось всяческое покровительство со стороны
правящей власти. Например, факихи - приверженцы ханафизма
всячески материально поддерживались властью и им предлагались
главные государственные должности.
По мнению диссертанта, продуктивное общение и взаимодействие саманидской государственной власти с научной средой,
привлечение авторитетных факихов на государственную службу
может послужить позитивным примером для современного государственного управления в Республике Таджикистан. Отмечается,
что назначение на государственные посты авторитетных ученых
высокого профессионального уровня, конечно же, может способствовать обеспечению объективности, законности и справедливости в условиях становления правового, демократического
государства. Диссертант анализирует вклад ханафитских факихов
Саманидской династии в развитие государственно-правовых
концепций ханафизма.
С точки зрения автора, в эпоху Караханидов развитию науки
также придавалось особое значение. В этот период совершенствование государственно-правовых учений факихов Мавераннахра привело к тому, что на основе традиций ханафизма стал
развиваться процесс кодификации правовых норм местных обычаев.
Таким образом, исследование исторических особенностей
формирования и развития государственно-правовых учений факихов
Мавераннахра приводит к выводу, что они формировались и
развивались под прямым влиянием норм и принципов классической
ханафитской концепции государственности. Результатом активного
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распространения доктрины ханафизма на территории Мавераннахра
стало образование местных богословско-правовых школ, возглавляемых мавераннахрскими учениками Абуханифы. Развитию ханафизма и формированию его локальных школ в Мавераннахре
способствовали, с одной стороны, относительная терпимость ханафизма к инакомыслящим кругам, широкое использование научных
рациональных методов права (например, суждения по аналогии), а
также местных обычаев, а с другой стороны - устойчивые связи
между традициями, огромное культурное наследие и эффективные
механизмы устройства общества.
Во втором параграфе «Представления мавераннахрских факихов о сущности и значении государственной власти: концепция справедливого государственного управления» исследуются вопросы отношения ханафитских факихов Мавераннахра к
проблеме сущности и назначения государственной власти.
Автор придерживается позиции, что все представления факихов
Мавераннахра о сущности и значении государственной власти
выражались в их доктрине о справедливом государственном управлении. При этом их рассуждения, по мнению автора, укладывались в
две основные концепции: 1) концепция о происхождении и
функциональном назначении государственной власти; 2) концепция о
справедливом государственном управлении.
В связи с этим диссертант в логической последовательности
подробно исследует закономерности и правовые принципы, которые
лежат в основе идей факихов Мавераннахра о государственной
власти.
Диссертант подробно раскрывает и обосновывает в рамках
политико-правовых учений факихов Мавераннахра концепцию справедливого государственного управления, которая предполагает
наличие таких основополагающих частей, как: а) профессиональная
этика правителя; б) постулат о пределах управленческих функций
государственной власти; в) постулат о совершенствовании стиля
государственного управления.
Автор особо подчеркивает важность идеи мавераннахрских
факихов ханафитского направления о том, что добродетельное государственное управление становится полным и цельным лишь в
случае присутствия независимой, основанной на справедливости
судебной власти. Диссертант подробно рассматривает вопрос о
концепции правосудного правления, разработанной авторитетным
ханафитским факихом Бурхониддином Маргинани по материалам его
сочинения «ал-Хидоя». Отмечается, что судебная отрасль лежит в
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основе справедливого государственного управления, и отсутствие во
многих сочинениях факихов специальной главы о государстве и
государственном управлении наводит на мысль о том, что, возможно,
ханафитские факихи Мавераннахра концепцию справедливого
государственного управления во многом представляли именно через
сущность и механизм обеспечения судебной истины и законности.
В третьем параграфе «Роль и значение ханафитских правовых
идей в становлении государственности таджикского народа»
рассматриваются ханафитские правовые идеи, которые во
многом
содействовали
становлению
государственности
таджикского народа с момента его комплексного формирования и
образования первых таджикских государств.
Диссертант
обращает
внимание
на
особенности
практической деятельностиТахиридов - первой таджикской
правящей династии -в области государственного управления. В
ходеисследования выявлено, что Тахириды руководствовались
принципами и прави-лами, выработанными учеными-факихами на
базе суннитских учений ханафитского направления. Автор
утверждает, что в эпоху Тахиридов процесс восприятия
государственно-правовых учений ханафизма шел параллельно с
почитанием местных обычаев, что в итоге вело к некоторому
слиянию
исламской
и
местной
национальной
традиций
государственного управления. Диссертант подробно анализирует и
раскрывает нормативные правила и принципы государственного
управления, изложенные в знаменитом послании Тахира ибн Хусайна
своему сыну Абдуллаху ибн Тахиру, в котором отражены критерии
соприкосновения местных норм и обычаев с ханафитской доктриной
справедливого государственного управления. Раскрываются особенности государственно-правовой практики династии Саффаридов. Как
утверждает автор, несмотря на то, что они вели частые разорительные военные походы и участвовали в различных войнах,
Саффариды, как и Тахириды, активно содействовали развитию
процесса сложения таджикского народа и сыграли фундаментальную
роль в становлении независимости и образовании автономии
восточных областей Арабского халифата, в частности Хорасана и
Мавераннахра.
Диссертант придерживается позиции, что в эпоху Саманидской
династии значение государственно-правовых идей ханафизма и роль
ханафитских факихов особенно возросли. Ханафитские ученыефакихи этих времен воспринимались обществом не только как
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духовно совершенные персоны, но и как весьма влиятельные
политические фигуры.
В эпоху Саманидов государственно-правовая концепция
ханафизма поддерживалась официально и на местном уровне, что
привело к появлению следующих особенностей: 1) они интегрировались с эволюционирующими знаниями, идеями и представлениями предков таджиков о построении мира, о борьбе добра и зла,
необходимости организации справедливой общественной жизни на
началах праведности, законности и справедливости; 2) эти учения
были пропитаны идеями добра, человеколюбия, гуманизма
предшествующих государственно-правовых учений таджикского
народа; 3) они формировались под воздействием собственных
цивилизационных достижений народов Мавераннахра, в частности
путем развития градостроительства, торговли, ремесел, научных
достижений и традиций, сформировавшихся в ходе постепенного
духовно-правового развития таджикского народа;
Автор подробно рассматривает особенности саманидской государственно-правовой практики, которые решались соответственно
рекомендациям правовой школы ханафизма. Этот процесс благоприятствовал развитию науки и образования, формированию
государственного строя и органов центрального государственного
управления, становлению традиции приѐма граждан со стороны
правящей власти, обеспечению безопасности и стабильности жизни
народа, проявлению терпимости и установлению равных прав для
всех, свободы вероисповедания, взаимопониманию с представителями иных религий и т.д. Главными критериями здесь выступали
такие нравственно-правовые принципы государственного управления, как справедливость, беспристрастность, бескорыстность и
народолюбие. Эти качества в большей мере выражались в практике
государственного управления саманидских эмиров.
Диссертант, исследуя критерии восприятия государственноправовых учений ханафизма в эпоху правления Караханидов, отмечает, что основная цель поддержания Караханидами доктринальных положений этой школы заключалась в том, что государственная власть хотела возвысить свой авторитет и признание среди
завоеванного оседлого населения Мавераннахра. Автор подробно
рассматривает роль знаменитых ученых эпохи Караханидов, которые
путем кодификации ханафитского права с учетом местных традиций
в дальнейшем разработали целый комплекс нормативных установлений и положений, направленных на поддержку функционирования судебной системы ханафитского толка в Мавераннахре.
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Диссертант анализирует вопросы, связанные с традицией
почитания и практикования государственно-правовых ценностей ханафизма, которая была продолжена Газневидами. В этот период
ханафитские государственно-правовые идеи также были направлены
на обеспечение эффективного государственного управления и
становление строгой дисциплины и правопорядка в государстве. Это
составляло одну из важных сторон профессиональной деятельности
правителей данной династии.
Автор при проведении сравнительного анализа в вопросах
восприятия государственно-правового учения ханафизма отмечает,
что из всех правящих династий постсаманидской эпохи наибольшей
спецификой отличались Сельджукиды, при которых господствующей
богословско-правовой идеологией продолжало оставаться суннитское
течение ислама. Этот процесс диссертант связывает с высоким
профессионализмом кадровой политики государства, и особое
внимание обращает на незаурядный талант одной из важных фигур в
диване везирей Сельджукидов - Абу Али аль-Хасана ат-Туси (1017-1092
гг.), занимавшего пост великого везиря при правлении двух султанов Алп-Арслана и Мелик-шаха. На основе анализа особенностей
восприятия ханафитской концепции государственности другими
местными династиями Мавераннахра - Гуридами и Хорезмшахами,
автор особое внимание уделяет эффективному осуществлению ими
кадровой политики, высокому профессионализму правящей власти и
т.д. Далее диссертант делает вывод, о том, что ханафитские постулаты, принципы и нормы государственного управления, разработанные в течение многих столетий в Мавераннахре, применялись не
однотипно и разрозненно. В ходе исследования выявлено, что ни
одной из правящих династий тех времен не было свойственно
комплексное системное применение ханафитского учения о
государственном управлении.
В заключении диссертационной работы сформулированы
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