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жал процветание индийцев и совершил в их стране такие чудеса, из-за ко-

торых они словно превратились в развеянный прах и разнесшуюся молву» 

[6, c. 67].  

Величие Беруни в том, что он большое значение придает дружбе 

между людьми разных рас и религий, проживающих в разных регионах. 

Именно в дружбе народов он видит силу общественного развития, челове-

ческого счастья.  
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Эпоха Ибн Сино отмечена в истории Мавераннахра и Хорасана 

крупными событиями. Знаменитый австрийский ученый-ориенталист 

Адам Мец считал это время началом «мусульманского Ренессанса» [1, 

c. 65]. 

Великий ученый-энциклопедист Абу Али Ибн Сино (980–1037 гг.) 

также известен человечеству под латинизированным именем Авиценна, 

внёс огромный вклад в развитие естественнонаучной, общественно-

философской и политической мысли народов Ближнего и Среднего Восто-
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ка. Библиография его трудов, составленная арабским исследователем 

Г. Анавати в 1950 году насчитывает 276 названий [2, c. 89]. 

В книгах «Китоб уш шифо» («Книга об исцелении») и «Донишнома» 

(«Трактат мудрости») содержится его философская система. Согласно Ибн 

Сино, философско-политические науки делятся на две части: теоретиче-

скую (наука о личности и наука о взаимоотношениях людей) и практиче-

скую (наука об управлении государством). Общественная жизнь, по его 

мнению, основывается на распределении труда между руководителями, 

стражами порядка и производителями, и, значит, общество имеет иерархи-

ческую структуру. Ибн Сино считал, что для ведения нормальной жизни 

люди нуждаются в руководителе, который должен быть самостоятельным, 

умным, морально чистоплотным, сильным в знаниях. 

Ибн Сино полагал, что общество должно управляться на основе за-

конов, а все члены общества – подчиняться закону. Одним словом, вели-

кий мыслитель Ибн Сино мечтал о таком обществе, где закон играл бы 

приоритетную роль в общественно-политической жизни. 

Большой вклад в развитие теории и практики государства внёс Ни-

зам уль-Мулк – известный государственный деятель и дипломат, живший в 

XIв. Академик А. Аскаров в своем учебном пособии «История народов Уз-

бекистана» пишет: «В 1072–1092 гг. на престол сельджукидов вступил 

Мелик-шах, при котором выдвинулся знаменитый везир Низам-уль-Мулк, 

написавший книгу «Сиёсатнаме» («Книга о правлении»)» [3, c. 123].  

Низам уль-Мулк в своем труде выдвинул идею о разделении власти в 

государстве. «Сиёсатнаме» – политический документ, призывающий к со-

зданию централизованного государственного аппарата. Этот трактат, со-

стоящий из 50 глав, впервые был переведён на узбекский язык в 1997 г. и 

является руководством политического управления государством. 

Огромную славу в исламском мире завоевал один из известных му-

сульманских законоведов-факихов Мавераннахра Бурхануддин Маргинани 

(1117–1197 гг.) – автор фундаментального четырёхтомного труда «Хидоя». 

В идейно-правовом наследии Маргинани выделяются такие главные 

направления, как правовые основы социально-экономических отношений; 

соотношение различных видов собственности, особенно государственной 

и частной; преступление и наказание как социально-правовые явления; 

теория и практика гражданского права; структура судов, процессуальные 

вопросы.  

В настоящее время в медресе и университетах стран зарубежного 

Востока «Хидоя» изучается и служит в качестве основного учебного посо-

бия. Исследователи отмечают, что труд Маргинани «Хидоя» со временем 

стал чуть ли не единственным образцовым конституционным началом му-

сульманского юридического образования и правотворчества во всех стра-

нах, где традиционно распространён ислам суннитского направления. 

В ХII–ХIV вв. в Центральной Азии, как и во всех мусульманских 

странах, широко распространились суфийские идеи и учения. Основателя-
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ми суфизма были видные учёные-богословы – Исмаил аль-Бухари, Ахмад 

Яссави, Бахауддин Накшбанд и многие другие. Они внесли огромный 

вклад в развитие религиозно-философской мысли мусульманского мира, в 

духовное обогащение народов Центральной Азии.  

В связи с этим Президент Узбекистана Ш. Мирзиёев отметил: «В 

этом году будут организованы международные научно-практические кон-

ференции и другие мероприятия по тематике религиозной толерантности, а 

также посвященные жизни и научному наследию великого ученого-

мухадиса Имама Бухари…. Нам предстоит большая работа по реконструк-

ции мемориального комплекса Имама Бухари в Самарканде на основе уни-

кального проекта. В то же время нам следует организовать на высоком 

уровне 700-летие со дня рождения великого мыслителя Бахоуддина Накш-

банда» [4, c. 2]. 

Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари (810–870) оставил богатое и цен-

ное наследие. Самыми известными его произведениями считаются «Аль-

Джаме ас-Сахийх» («Достоверный сборник») и «Аль-адаб ал-Муфрад» 

(«Жемчужины благовоспитанности»). В этих произведениях аль-Бухари 

выражает свои взгляды на различные аспекты общественной жизни, слож-

ные вопросы во взаимоотношениях людей. 

Произведение «Аль-Джаме ас-Сахийх», созданное аль-Бухари ценой 

напряженного труда в течение всей жизни, считается второй после Корана 

священной книгой. В этом труде освещены вопросы об отношении между 

старшими и молодыми, о защите прав женщин, о бережливости и расточи-

тельстве, о дружбе между людьми и чести.  
Высказывания аль-Бухари приобретают сегодня особое значение. 

Президент Узбекистана Ш. Мирзиёев в Послании к Олий Мажлису отме-

тил: «Великий Имам Бухари приводит мудрые слова, которые содержатся 

в одном из хадисов: «Дела – по намерениям». Действительно, дело, нача-

тое с чистыми, светлыми помыслами, несомненно, принесет хорошие пло-

ды» [4, c. 4]. 

Ахмад Яссави (1103–?) призывал быть добропорядочным, утешал 

обездоленных, и в то же время избегал невежественных. В его учении 

воспеваются такие человеческие качества, как чистоплотность, справед-

ливость, совесть, терпеливость. Одновременно он строго осуждает 

невежество, заблуждение, темноту, вымогательство. В частности, вы-

ступает против неравенства и несправедливости в общественной жизни. 

Он также писал о том, что недопустимо обижать ни иноверцев, ни пра-

воверных мусульман. 

Согласно взглядам Бахоуддина Накшбанда (1318–1389), жизнь, от-

даленная от людей, в уединении принесет беду. Необходимо объединяться 

в общину, посредством общения поддерживать связь с большинством. Од-

но из основных условий единства – жить, добывая себе пропитание соб-

ственным трудом. Это условие противоречит практике содержания рабов. 
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Быть хозяином человека – не свойственно для смертного, потому что все 

люди являются только рабами, слугами Аллаха.  
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