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05ШАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Агггуалыгость  темы  псследоваппп.  Последняя  треть  XX  столстия 
ознаменопана  широкомасштабным  ожнвленпем  релипюзпых  течгннн 
п зоне  распространения  ислама.  На  наш  взгляд,  в  значительной  СТСПСНЗЕ 

активизация  исламского  движения  н  идейных  доктрин  ислама 
объясняется  продолжающимся  вoeнны^^,  политическим,  экопомическтл 

и  идеологическим  вмешательством  со стороны  инострзшглх  государств. 
Неоднократно  политические  и  религиозные  лидеры  мусульманских 
стран  на  различных  этапах  истории  в  борьбе  со  своими  противннкамп 
призывали  к  джихаду.  Следует  отметить,  что  на  протяжении  всей 

истории  существования  ислама  концепция  джихада  выполняла 
достаточно  противоречивые  функщт,  была  в  основе  внутренней  п 
ансшнен  политики  различных  сил  и  движений,,  стремившихся 
использовать  се  в  первую  очередь  для  мобилизации  мусульман  на 
достижение  опредглсш1ых  целей  и для  оправдания  тех  или  иных  акций. 

В  отечественной  исследовательской  литературе  доминирует  точка 
зре!П!я, в соответствии  с  которой  считается,  что джихад в ферме  набегов 
«сочевых арабских  племен существовал и в доисламский  период, и только 
в  связи  с  развернувшейся  ^ ê;кдy  Мединой  и  Меккой  борьбой  Мухаммад 
запретил  набеги  друг  на  друга  внутри  уммы.  Однако  особспнсстн 
формирования  и  реализации  идеологии  джихада  уже  iia  сгьшй  ранней 
стадии  истории  ислама  опровергает  данный  тезис,  так  как  концепция 
джихада,  которая  только  начинала  С1сладыааться,  бьша  призвана  решать 
задачи,  пояаившиесл  лишь  с  возниккозением  самого  ислама,  3 
отечественной  литературе  это  положение  исследовано  недостаточно    з 
хронологических  рамках  джихад  чаще  всего  рассматризаетск  вместз  с 
началом  мусулЈ.^!анских  завоевательных  походов  за  пределзин 
Аравийского  полуострова,  хотя  в  наиболее  автор1!тетяых  нсточиккад 
ислама, vi том  чиспо и в Коране, содержится  немало пр,ялЈых сБидетельсуа 
о  1!аличии  идей  джихада  уже  в  меккаискии  период  проповедшггеотза 
Мухаммада.  На  наш  взгляд,  з  известной  мере, данное  сбстоятельстзо 
обт,ясняется  те.м„, что  до  ciix  пор  н исследовательской  ЛЕ^тературе  'fsr 
достаточно  полной  ясности  в толасгании  сал50го понятия  "д;2с;хгд",  его 
cyiuiiocTH, специфик!!, форм и методой реализацпи его ндей ггл ргл.шгчныя, 
этапах  .чстори:;  исла.ма.  Джи'ад,  хак  правиле,  рассмзтркЕгется  в 
контексте  военнополитической  истории  исламг.  В  то  ясе. пр2:?.'5  в 
пересмотре  и  чгестороинсм  анал1{34  нуждаются  и  мнопз1  ycrrasvauv.ocM 

ВЗГЛЯД1.Г  пи  теорию  и  практшсу  дг^гихолп,  в  особониости  до  яачяла 
чзасс.чатол!.нму.  походеп  г.гусульман' 

C'CHOiH. разработан нести  нро5л!.'МЫ. Ргхтичныс аспсли  нс;<з?.:с;:ого 
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вероучения на протяжении длительного  времени  привлекают  внимание 
как отечественных, так и зарубежных исследователей. Однако, по мнению 
диссертанта,  при определении  подходов в исследовании  тех  или иных 
вопросов  мусульманского  вероучения,  в особенности,  европейскими 
исламоведами следует учитывать тот факт, что интересы  их чаще всего 
стимулировались нуждами  политических  институтов  средневековой 
Европы. Вплоть до середины XIX в. критический пафос их исследований 
свидетельствовал об отсутствии строго научных интересов в этой сфере. 
В  разное  время  это  отмечалось  отечественными  востоковедами 
(В.В.Бартольд,  Е.А.Рсзван,  А.В.Сагадеев,  А.В.Малашенко, 
А.И.Колгсников, М.А.Заборов  и др.). Возможность  научного  подхода 
к исследозапиям по исламу представилась лишь в XIX в., когда глубина 
разработок европейских ориенталистов оказалась в прямой зависимости 
от степени  их знакомства  с рукописями  и их  изданиями.  Уже тогда 
определились два пути исторического  исследования: с одной стороны, 
военнополитическая  история  времени  первых  халифов,  когда, 
собственно, окончательно  и сформировалась  идеология  Джихада,  с 
другой    проблемы  догматики,  мусульманского  права,  социальных 
отношений.  Так,  во второй  половине  Х!Х  в.  ряд  фундаментальных 
исследований  был  посвящен  политической  истории  арабов  (1), 
экспедициям  мединской  общины  мусульман,  характеристике 
мусуль?.;анского  государства  (2), а также завоевательным  походам  в 
период 'Арабского  Халифата  (3).  После  выхода  ряда  общих  работ, 
рассматривавших  раннюю историю  ислама  на протяжении  двухтрех 
столетий, в конце XIX  в. делается  попытка  осмысления  самой ранней 
истории  ислама  в рамках  пророческой  деятельности  Мухаммада  и 
военной экспансии'при первых халифах. Эти, как небольшие по объему 
статьи,  так  к  монографические  исследования  имеют  важное 
методологическое  значение.  К ним  прежде  всего  относятся  работы 
Ю.Бельхаузена  и Т.Нельдеке (4). 

ц  L G. FlugeL Geschichte der Araber bis auf den Sturz des Chalifats  von 
BagdadjZweite  umgearbeitete imd vermehrte Auflage.  Lpz., 1864. 

,2. A. Muiler. Der Islam im Morgen und Abendland. Bd  1,2.  В., 1885, 
1S87, 

3. W.Muir.  The Caliphate, its Rise, Decline and Fall. Ox.,  1891, 1892, 
1E99; Edinburgh,  1915, 1924. 

4, J. WellhauseE. Mohammed and the First Four Celiphs.'The Encyclo
pasdia BritannicaMX ed. Vol  16 Edinburg.  1883, с  545606; Th. Noldeke. 
Zm tcndenzionen Gestaltung der Urgeschichte des !siams."ZeitЈchrift  der 
Deuischen Morgeniandischen  Gescllschaft".  Lpz., Wiesbader.. Bd 52, 1898, 
с i 633. 
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Параллельно  с нзученнем  восннополктнчсской  истории  раннего 
ислама  известное  внимание  уделялось  проблеме  социально
экономических  отношений.  В отсчестзеннон  русской  н  советской 
востоковедной  литературе  этих  вопросов  з  тон  пли  иной  степени 
касались  В.В.Бартольд,  Б.Н.Заходер,  Д.Е.Крымский,  А,Э.Шмидт, 
И.П.Петрушевский,  Е.А.Белясв,  М.Б.Пиотрозскнй,  Л.И.Наднрадзе, 
Л.В.Негря, О.Г.Большаков  и другие нсследозатсли. Систеь!атпзацня и 
выявле1П1е новых да1П1ых пз этих исследований позволили диссертанту 
углубить,  а  также  переосмыслить  отдельнис  иcлa^!oзeд^;el;;:!ie 
положения,  а  том  числе  относительно  социальной  трзнсформации 
мусульманской  общины  (Л.В.Негря,  М.Б.Пнотровский),  а  также 
расширить  представление  о  специфпкз  развития  средневекового 
мусульманского  общества,  о его политпкорслипшзной  и ссцнллько
экономической  структуре  (й.П.Петрушсг.с:сий,  Л.И.Наднрадзе. 
О.Г.Болынакоп  и др.). 

Подавляющее  большинстзо  пселедоззиий  концепции  джихада,  нз 
числа  рассматривавшихся  нами, соетавляют  работы  мусульманских 
авторов,  посвященные  как  различным  яспсюгам  (1), так  и  всеобщей 
теории  и праьггике джихада (2). 

В ходе подготовки диссортациоиисго исследования автору не удх'юсь 

1. Jannati,  .Ahmad."Befencc  and Glhad in the Qur'an", AITawhid. Vol. 
!,  N3  (1404/19S4),pp.  3954; Mutahhari,  Murlada,  Shanid.  Gihad  and 
Sliahadat.Struaglc  and  Martyrdom  in Islam. Edited by Legenb.auscn, Hou
ston, Texas,  1986; Абу Захрз, М>'хаммад. Иазгрийат алхарб филнслам, 
зл^ахира  (Б.г.);  Пахба,  Тауфик  Али.  алХзрб  филнслзм  !>а фкл
муджтама'  аддували  алму'асыр.  алКаглфа,  !393; ззЗахили,  ВахЗа. 
Асар алхарб  фнлфи«х  алнслзми.(Б.  г.); Нух, Мухзглмад асСзГпщ. 
Манхадж аррасул фи rape аррух аг!дясих.гщша фи нуфус гсхабихп.ЬП 1/ 
1990; Халид, Хасан. .Лшшахь'д ф?1лнсяам. Esxc мутакадсам пп мадзкма' 
албухус  алнсламийз,  алМу'тлмар  ассздпс.  (Б.м.),  1391; Хзлкл, 
Мухаммад.  алМустаяахат  зл'аскарийа  фил ур'ан  алкарнм.  "ал
Муджахид", N  176, алКзхнрп,  1415/1995; Хгшдн, Пхслн. АсСалам фи 
мафхум алислам,"Нахд>:г ал»слам". Днмзпк,  1407/19S6, N 25. 

2. Khadduri, Majid,  War and peace in  tlie law of Islam. Baltimore: Jo! 
Khadduri,  Majid.  The  Islamic  Conception  of Gustics. BeUimsre: Gohus 
Hopkins Press, 1984; Maududi, S. Abu al  a'k.  Qi.*i3d in  Islam, Lahore: Is
lamic  Publications,  1980; йлАпйГштй, Ann  НафаПа. Л«5аф  агьдкихад 
ва ганатуху. арРийад, 1411; Вахба, Тауфик Али. алДйО!хад фялкслам. 
АрРпйад,  1400/1980; злКадурри, Мухаммад ибн Абдалльх. алДзкнхад 
фи сабнли  ллах. Джидда,(Б.г.);  атТантапи,  Мухаммал  асСайкд.  ас
Сарайа  алхарбнйа  фил*аср гннабавн, ал1Сах?фа. (.о.г.), 



в рамках отмеченных этапов развития как западного, так и отечественного 
исяамоведашя обнаруж1ПЪ отдельной работы, всецело посвященной джихаду 
не только в 1ичальный период истории ислама, но и в позднее средневековье, 
хотя  те, или  иные  аспекты  джихада  даже  в современных  условиях 
рассматривались многими авторами. К примеру, значительное внимание 
теории и пракпше джихада уделяется в работах М.В.Вагабова, Н.М.Вагабова 
и других  авторов  (1), в исследованиях  которых джихад  в основном 
рассматривается  в рамках военнополитической  истории ислама  как в 
прошлом, T35f р в настоящем.  , 

В то же время сдедуст отмеппъ, что у мусульманских авторов наряду 
с  фундаментальными  исследованиями,  характерными  традиционной 
мусульманской  науке, цемало работ и пропагандистского  характера, не 
учитывающих  исторических  реалий, страдающих  описательностью и 
бездоказательностью  выводов (2). 

В западном  исламоведении  работы,  посвященные  исключительно 
концепции джихада стали появляться лишь в течение послед1Н1х двух
трех десятилетий, отмеченных  ростом  исламского движения  во всем 
мире. Вероятно, да1шое явление, получившее название "исламский бум", 
оказало существенное  влияние  на расширение  масштабов  и тематики 
исламских исследований, что,, в свою очередь, стимулировало интерес к 
наиболее дискутируелюму вопросу в исламе  концепшш джихада. Так, 
обстоятельная  работа  немецкого  ученого  Э.Кольберга  посвящена 
mntrrcKofi доктрине джпхада(З); рад. исследова1И1Й по джихаду в период 
Халифата, а также современной  концепции священной войны в исламе 
посвятили  Р.Петерс(4)  и В.Шварц(5); сравнительный  анализ вопросов 

1. Вагабов  М.В., Вагабов  Н.М.  Ислам  и  вопросы  атеистической 
работы.  М.,  1985; Вагабов  Н.М.  Мусульманский  конфессионалнзм  в 
прошлом и настоящем. Махачкала,  1985. 

2. Talegani, Mahmud. Gihad and  Sbahadat Gihad  and Shahadat. Strug
gle and Martyrdom  in Islam. Edited  by: Mchdi Abcni  Gary  Legenhauscn. 
Houston, Texas,1986; Махшур, Мустафа. алДжихад хувассабил. (Б.г.). 
1406/1986; Махшур, Мустафа.  асСабил  ли'аладж  да'  алумма."ад
Да'ва", N12, 1414/1993. 

3. Kolilberg, Е. "The development of the Imami Shi'i Doctrine of Gihad", 
Zeitschrift  der Dcuschen Morgen Landischen  Gesellschaft  126, (1976), pp. 
6486.  . 

4.  Peters, Rudolf. Gihad  in Mediaeval  and Modern  Islam. Leiden: E.J. 
Brill,  1977; Peters, Rudolf. Islam and Colonialism: The Doctrine of Jihad in 
Modem  History. Moauton,  1979.  . 

5.  Schwarts  W. Gihad  unter  Musterheiten.Studien  Jum  Minterheiten 
ргоЫгш in Islam. Wiesbaden, 1980. 



войны  и мира  в иудаизме,  христианстве  и исламе проводит  в своей 
работе Г.Фергасон(1); в ряду указанных исследований следует отметшъ 
и работы  М.Уотта(2),  который  уделяет  особое  внимание  эволюции 
джихада  в  мекканскии  и  мединский  периоды  проповедничества 
Мухаммада,  выявляет  ряд  особенностей  восприятия  христианской 
Европой идей исламской военной доктрины  в средние века. 

Таким  образом,  при  наличии  немалого  числа  работ 
монографического  характера  по  актуальным  проблемам 
мусульманского  вероучения,  приходится  констатировать,  что вопроси 
д;кихада, его место и роль в историческом процессе все еще педостато'шо 
изучены  именно  в отечественной  литературе.  Это,  в свою очередь, 
явилось одной из причин, предопределивших  выбор настоящей темы в 
качестве  диссертационного  исследования,  в  котором  предпринята 
попытка  в определенной  степени восполнить этот пробел. 

Основные цели п задачи исследоваиня в соотвегствшг о его  общим 
замыслом состоят в следующем: 

  проанализировать  конкретное  содержание  концепции джихада  в 
наиболее ранний  период истории ислама; 

 дать сравнительный анализ политических и социальноисторических 
причин  возникновения  и эволюции  данной  концепции  в указанный 
период;  ,  . 

 провести исследование генезиса, типологии и периодичащга джихада 
с  учетом  их  политической,  эко}10мичес}сой  и  социальной 
обусловленности; 

  определить  особенности  формирования  1|деологии джихада  в 
раннемусульманском  обществе  и характер движущих  сил на этапе ее 
реализации; 

  рассмотреть  специфику  и  механизм  моральнрправого 
регулирования  различных  аспектов джихада  в период  формирования 
исламской  военной доктрины.  .  , 

Научная новизна  диссертации определяетсч следующим: 
 перечисленные  выше проблемы в таком сочетании, комш е̂ксно и 

последовательно  в отечественной  литературе не рассматривались;  '. 
 некоторые ^ центральные  в  опросы  диссертации,,  такце  как: 

проблемы войны  и  мира  в  исламской  идеолопп!  и  причины 
противоречивости  их  восприятия,  генезис, формироваггае  и  эволюция 
т1щепцни  джихада  в  раннем исламе,  некоторые  правовые  аспекты 

1. Ferguson G. War and Peace in the world's religions. L,  1977. 
2.  Watt  W.M. Muhammad  at Mecca. L.,  1953; Watt W.M. Muhammad 

It  Medina.  Oxf.,  1956.  См.также:  Уотт  V.iM.  Влияние  ислама  на 
;pc;ii!CHcKonyio Eiiporiy. М., 1976. 



исламской  концепции  "священной  воины"  н ряд других  проблем  в 
период  вооруженных  конфликтов  также  не  получили  достаточно 
адекватного отражеипя  в отсчеотвепиых  наушых  исследованиях; 

  автором  предпринята  попытка  теоретического  осмысления 
концепции джихада н ее основных принц1июз; 

 рассматривсгтся военная прзгггика мединской общн11ы на наиболее 
раннем этапе се формирования; 

 на основе Бсестороннсго изучелия первоисточников, средневековых 
арабских  хроник,  а  так«:е  нсследоиатсльской  литературы  по  теме 
дисссртациии  раскрывается  протпворечпвьзй  характер  стаионлсиня 
концепции  джихада  как  идеологической  системы  ислама, 
прослеживастсй многовариантность данисго явлсипк, систематизируется 
ее миогоэтапность; 

  сравнительному  анализу  подвергаете;;  взаимозависимость  идей 
защиты  религиозных  приицнпоз  в мирозык  религиях; 

  в научный оборот  .ппедено знач5*тели2!ое число новых  источников 
ио TCNJC исследоаагпш, доступ к которь?,! у отечествен;юго читателя  был 
ограниченным. 

15аучиопракт!1ческа5^ зиач1!мссть настопщсго исследования  может 
бытт, naccMoipena с двух точек зреп:ь:. Вопервых, релипюзиые днижсиия 
на основе ислама и их |щеолйП1ч;скиг доктрины еще долгое время будут 
оставаться  реальностью o6uiecTBSH:ib!X отношений и потребуют научно
обоснованного  анализа  вне  зависимости  от форм  своего  проявления 
(о>:сизле1П{е фундаменталистских  течений,  региональные  конфликты, 
имеющие в своей  причинности  религиозные  элементы  и т.д.). В это.м 
смысле  матср!1'алы п пызоды  диссертации  мо1ут  быть использованы  в 
практике  прогнозирснапи.ч,  предотвращения  и paspcmciuw  проблем, 
!4051Н1ка;ощих в оолагт!;  miyrpn  и мсжксифесснональных  oTuowicniiii 
га  различнь!Х  ypociiix.  В  диссертации  проведено  нсслслоианис 
(ппологии  дмсихзда, а та:жс  проблематики  прав  человека  в  iicjiuNic  в 
период  воорул:еинь!Л  конфликтов,  других  проблем.  С rivn  целью  в 
1':'учиый оборот  впергыс  сводится  зиачитсльпос  число  неизнсстиых 
1'Геч1;стаеипому  читателю  материалов,  раскрьшающих  суик'стисниые 
;iC!!CKTbi  теории  и  практики  джихада,  многовариап.тиостп  форм  и 
•LГилов реализации  дайной  концепции, в тем  числе  ив  соире.мепных 
условиях.  Вовторых,  ь  практическом  плане  дисссргация  может 
представлять  интерес  не только для госудгрствг1П!ы.ч  и общественных 
оринизаций,  фуакцяйкирующнх  з  зоне т^зспростраиения  нсла.ма, но и 
,л.';я  научных  и учебных  заксдспнн  npif  разработке  и  прсиодаватт 
различных  аспектов истории раннего ислама. 

Методология эз }S€T04!!isscji нсследаг/апип. .Методологическую основу 
.'•.;̂ сссртациониого исслсдозания составлпгт  иау1ин.п"'1 npiiiuum  нсторнчма 
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и диалектический  подход к проблемам  псламской  идеологии. В работе 
использована  обширная  отечественная  и зарубежная  историческая, 
философская  и религиозная литература, источники  » исслслопапг!я  по 
к!усульманскому праву, другие материалы. Для анализа ппервые njnnoKO 
привлечены  кораническпс  тексты,  хадиси  и хадисиая  литература. 
материалы, по  мусульманской  экзегетике,  срсдиевековые  арабские 
хро!И1ки, публикации  в зарубежной прессе. 

При  работе  пал  диссертацией  был  прислсчсп  широкий  круг 
письменных  источиикоп,  салсрж.чщих  цепные  сзсдегны  о  пззльтих 
аспектах  теории  и практики  джихада  в  исследуемый  период.  Было 
признано  целесообразным  подасргиуть  более  подробному  анализу 
и.менпо  те  сочинения,  которые  богаты  фактическими  данными  и 
обнаруживают ор1тталып.!Й  подход к оспещению ссбытий. К их числу 
нами  прежде  всего  отнесены: "Кит^б  ал:<!аг5Э1!" (Книга  походоз)  ал
Вакиди  (1), "Тарих  аррусул  палмулук" (История  пророков  н  царей) 
атТабари (2), "алКамил фнттзрих" (Совершггпюя пгига истории) Иби 
алЛепра  (3)  и "Китаб  футух  албулдзи" (Книга  завоспап1!я  стран) ал
Балазури (4). 

Ввиду бесспор1юГ1 важности и зиачимосп! Корана как 1:сторнчесг.'ого 
памятника,  нами  при  анализе  корзничсских  текстов  о  джихаде 
использовался рзд 1!Сточкикоз по мусульхгаиской згасгстике, несмотря на 
то,  что в среде определенного  числа  западных  J'ISHHX  так  ;кс, как п 
мусульманских  модернистов  ii рсфорк^аторов  cyujsoTBysr  изкоторог 
предубе;кдение в отиошсиии достсвсркосгя  и шигпсстл содсрж^ицихск и 
тафсирзх матсриалов(5). 

1. алВакпди."Н!51огу  of Muhammad's  campaigns by Aboo  AfcdiHali 
Mohammad  Ibn Omar alWaqidy", ed. by Л. Krcrncr, Galcistts.l856. 

2.  атТабгри."Лппа!ез quos seripiit  Abu Djaftr  Mohammed  Ibn  Djarir 
atTabari  cum fliis  ed. M.J. de Goeje", Lugduni Batavorum, vol. Ill, Q^XШ), 
1879. 

3. Иби ал"Асир "IbnelAthiri  Chrontcon quod perfectissimum  Inst.ibirar. 
Ed. С  J. Totoberg. Vol. 2. Lugduni .B.;tavcrjm,  i 863,1261». 

4.  алБалазури,  ЛбилХасаа.  Футух  албулдап  пи  n?ia?s Аби  ал
Балазури. Дарулкутуб  ал'ил.эд'.йз, ЕаГфут, 1403/1983. 

5. глБзрсззн. Тафснр рух ал5гро2аи, Бейрут,  (Б. г.); алКурту'З'и, 
Абу Абдзллгх  Мухаммад ибп Лямзд.  алДА?ми' Л!» axгcз̂ ^ алКур'аи, 
Байрут,(Б.г.); Рази. Тафсир апкаб1ф, Те.̂ рз1:,(Б. г.); зсСуйутн,  Дла!}^ 
адДин, алМзхаллн, Джалхт  адДин. ТФспр  алКур'аи,  ТснирХаи
Шурз,  1902; асСуйути, Д^калзл адДин  адДар алМзноур  фи тафсир 
йл>.«а'сур, Байрут, (Б. г.); атТабар:?, Kirrs6 дхами'  албайзн  фи тафсир 
алК>'р'ан. Булак.  13231329; Фарра, 321;ариГ|а Йахйа кбн Знйал. Ma'aavi 
алКур'ан, злКахира,  1374/1955.  _ 



в  немалой степени это ззйясело от общей тез1дсиць'031!ссг1: к исламу н 
его нстсчмикам, характерной  згпаднойср.чснталнотнкс в кандс X1X и началс
Xji  <i„ которая, од!1ако, не xi'^MCiusnaHTosih^xaepy полож!ггь начало нетолько 
• пучашю  мусульманско;! эю с̂гстнюг (1), по н иифошмасипабным хаднсиым 
лсслгловання.',:  (2),  В  мсто}1олоп1ч^а.ом плане  прсдстаплястся  весьма 
».'I:KHI,,'M  ТО обстоятсльетцо,  что,  выли5«га;1 новый  подход  к  хаднсам  как
ие! оричсскому нсточпику, 11.Гсльд!1,иф ггикогда !ie отрицал  сушсствоватш 
li у.илч.поу. магсрналс ядра, восхОд>:щ&!й к эпохе Мухаммада(З). 

Псч'ст'.)рк;ни;!Й а!!алнз хадиспой лггсрегурьи/}) п coociBCHiio хаднсос из 
v.ivQsv  iiai!6o;ico досюиср.чых сборлню:;, 1ц>;цуат1ыу. ка;: ^мусульманскими 
нсслсдоаатслями,  так  н  западпы?4н  орнснтал^'стами  (5)  и  пр1шлече1Н1е 
oocJ'it'.iuicro на мой осиосс материглз кобьтау  исследоса1ИУ.' позволили в 
•::1к!!Игол1.1го!1 CTcnsiHJ  коикретизировгиь  соотзетстауюшис  кораничсские 
юксты, BixfbHib рлд нсаь!х подходог Ь ьолросс типологии  и нериодизащи! 
.",:̂ ;м âдa, а такягс Солее глубже рассмахрзть зполюцню и пути формирования 
илсолу! ИИ сшицепиой 

1. Goldziiier  I.  Dio  Richtungcn  ^ki^  i^bmi^chen  Kcranauslcgung.  Leiden. 
1920. 

2. Oii  /ке: Muliamcdanische  Studien. 2. Halle.  1980. См.тагже:  Гольдциер 
И. Л.;киии  об  исла.мс.  СПб.,  1912; М..  !96б. 

3.  Ермакоп  Д.В.  Хзлисы  н  хадисная  литература.  Ислам. 
Исгорлографичсскис  йчсрки.  М.,  1991, с. 102. 

4.  ал.Лскалап!!,  Иб !̂ Хзджар  АСу аяФадл  Лх.\!ад  ион  Лчн.  Фатх  ал
Бари  би  шарх  сахих  илБу.чари.  Байрут.Сл.  г.);  Ион  алЛснр,  Мухаммад 
алД(П1 алМубарах  Иби  Мухаммад  пйп  Мухаммад. Джами'  алусул  мчн 

ахалнс  гррасул.  алКа:<ира,  13681374; Кааави,  Мохи  адДпн.  Шарх  'ала 
сахнх  .Мусл!!,'.'. Д»с.14,  Кахнра. 

3.  iinEyxapji,  Абу  Абдаллах  Мухаммад  Н5и  Ис.\!аил.  алДлсамн*  ас
Сахих,  a:iKa>aipa,  137S/i959;  Муслнм,  алХудлчжадж  иби  .Муслим  ал
KyHiaiipn.  алДжами'  ассахих. Дж.15. АлКахира,  19551956;  .Чбу Дауд, 
СулаГ!маи  ион  s.iAnjar.  Суиаи.  ачКахира,1371/1952;  стТирмизи,  Лбу 
Пса  Мухам.ч^д.  Сунан,  алКаХира,  1356/1957;  аиНасан,  Ахмад  иби 
llfyafiG.  Сунан  анНасэи,  алКахира,  1383/1964;  Иби  .Маджа,  Лбу 
Лбдаллах  Му.чам1.;ад  пои  Йазнд.  Суигм.  ачКахира.  137J/I954. 

Кроме  того,  в  диссертацгз!  использоаоны  халисы  из  следующих 
сбор1И1КОв:  азЗубайди,  Мухт;̂ саг:. CЈ."iHX алБухари,  Ахмад  арРинад, 
UM2/I992 ;  ПОИ  Лнас,  Ма;гак  алМукстгп,  Д>.12.  АлКахира.  1370; Ибн 
ла:1Сал. Ахма,г  ал.Муснад. Дж.1!5. алКахнра,  1368/1375;  алМуизирп, 
Лбд  aлBaзи,̂ ^  ибн  Дауд,  Байрут(Б.  г.);  алНавави,  Мохи  алДии.  ал
Арба'нк  аинаааЕнна  (Вм.,  б.г). 
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uQiinu па разлпчгш^ staias nspnom рз^чмю нсгама. B.I;̂ ''!OCT& га'ряи^Ш'Л 
к богатеГшгсму фзетолопгчгскому матерпплу,  лмю^^^стюму  п .̂ ЗД!?СУ.Х, 
оГгьзспяется и тем, что до ens лор хптрсси  исламснсдов а этой сфере Fic 
стали опрсдслч|Оии!мн, 05 этом спгшагльстяуст и то, что перпый полиьич 
псрсЕод наиболее wroparsmoro сборшсса хпдисоп "ксСахих" алБухлри 5иг, 
выполнен  во  Франции  лишь  в  иачйпс зека,  а  рсзульг?тамн  рабогы 
И.Гольдцнерз, как отмечал Й.Шлхт, "япспеорсгалл последние 60 лет после 
их п>'блнкпишГ'(1)' 

Апробация работы, Дисеертг'дил виполнспа и обсуадсиа па  гпфел̂ е 
нсторин  и  тсорг:и  религии  п  Сйободом(лсл:?я  Дагестанско.'о 
гссударстпеипого  уиг1всрситета. Некоторые реаультаты  ИССЛСЛСЙЗИИЯ 
легли  в  основу  докладов  на  uaymsoтеоретических  коиферс.чцилх 
Даггосуниасрсита  в  I993I995 гг. 

По теме диссертации  •.лублтгкозлпо восемь стлтей. 
Cipyirrj'pa  р:,'чоть! с'̂ услоБлсиа цел','э иеследозч̂ ппя и построен!  ио 

проблемному  приь'нипу. Диссертация  состоит  in  Р̂ ВЭДСИЗШ, двух глпз, 
ЗЕКлючения и !ieps'nw  5?сполг.зоза!П!оП литературы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ЫССАЖОВАН^АЯ 

Во  ваедеинг;  впимоние иривлекзетсз  к спожпости  и устойчипссти 
ргл;1П!озиых фиктеров п созре* 1еипьг< услозг.ях, з связи с чем о5^:<:1Свыт.^л'СЖ 
актуальность тс?.!ы тюследования, лпалпзируехся степень paspa^CTainiojris 
проблемы, формз'иируются  цели и задачи диссертлцни, р^сгсрнапэтся ее 
научим иог.!гзпа и прагсгичсская '!иачимоС7а, д 1акр;е сгру.'стура работы и as 
мстодолоп1'чсская база. 

Псрпап  глпиа  "Фопмирсза1н;е  пдсэлспк! д:".чхгдз в раннем ислгие" 
состоит  из  двух  параграфов.  В  перлсм  пйрагргфе  "Соднально
экономичес1сие  и идеГппле истоки  джихада"  аиалггзируются  причгзпи 
позпикнопений  нсла?!а,  обисновглрзетсл  социальао.уйономг^чс^кая 
обусловленность  пслуле.чня в ис:л  •ijicu дз:а1ха4а. От?,!С':ается, что ислам 
возник  л  результате  разложенпз  родо  племенных  и  нроасссс 
складкпания  г!опых н>?ущсственн?.1:с отношеггпй  п npc^imct'eu  сбщестзс 
VI  пе.'са, следовательно,  его  возь|"диовгннз  било  зьззапо  кореагшми 
социальио?к'ономипес!П1!.;н  псре^ггнаи!! в лпиии  .'(рабских  племен. В 
данный  нерчсд спределяюуи'.мн ср:;дп о5п;г.стЕеа?!ьтх ог1;с;иеина  стали 
нензр.естные  родог!лемс1Н!ому  стргнс  отгтисипя  !;<r:;\'.y  тг/ттт  и 
неи«.!уин1ми. Лрлбоклс племена  лили обособленно друг or  лрута: 

!.  Schacht  J.  Revaluatiosvof  Isiafnic  Tr'driion.i949,  p.,  i43  ]\нт.; 
Ермаков Д.В  А.лис. • ;i хадлск :̂? .̂ и̂ ̂рглурт. wl02, 
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эг:опомическ11е  и друпгс  социальные  связи  формировались  на  основе 
кровного  родства,  которое  выступало  в  качестве  сдиисгисиного 
;и:тсгрирующсго  и регулирующего  фактора.  Междоусобные  noiinu  я 
стелк!.'.озгн11я па почзе экономических  (пастбища, колодцы, караванные 
пум:  ii  т.д.)  и  других  интересов  были  обычным  явлением.  Это 
списобствовало  перераспределению  богатства,  вкделеишо  отдельных 
ллемси,  образованию  племенных  союзов. В духовной  жизни  в  этот 
ги'рисд  господствовали  языческие  веровапи};  (магия,  анимизм, 
фетишизм,  идолопоклонство  и  т.д.).  Поэтому  борьба  между 
о.;;;:з;зающимл  родоплемсины.чщ  отпошеь'иями  н  зарождающимся 
социальнои.мущгстБенным  делением  общества  настоятельно диктов;ша 
11;.обходимость соответствующих  шмеиеннй  и в духовной жизни людей. 
Но доисла.мский  политеизм  фактически  препятствовал  объединению 
арабских  племен  и централизованное  государство,  не  способствовал 
.•[рскращспию бескоиечньзх  междоусобных  войн.  Борьба  Мухаммада 
против  язычества,  против  мекканской  знати  носила  ожесточенный 
харллтгр. Богать!!; .%:егсканцы в это время сбьединилнсь против городских 
Hiiios, поэто.му первые  мусульмане оказались  в положе!И!и  roini.Mbix и 
01»; в 662 г. бььлг вину>эдсгил noianiyih Мекку и обосноваться  в Медине. 
Борьбу, .млвду стороиянкз.мн  Мухаммада  и его против1П1ка.мн не только 
!:С прекратилась  после  его ухода  из Мекки,  а наоборот,  приняла  еще 
белее ожесточенную  форму, доходившую до военных  сюлкновсний. 

На  первом  этапе  доктрина  джихада  представляла  собой 
!1рснмущсстве1ню разрсз5:енные  п нередко противоречивые  призывы. 
,'1(1дсры мусульман с кого движения  в  это  время  ставили  перед  собой 
ciSiLie ближайшие сошгальные и идеологические  цели. Тогда они  и не 
.:01ли  думать  о  перспектлаах  начатого  ими  движения,  которое 
•>ам!,!калось  окрестностями  Мекки  и  Медины  с  их  социалыю
ч о;.амическнм5;  и  идеологическими  проблемами.  В  период  же 
)1)10повсдничеств2  Муха;.5мала  идеологическое  обоснование  поенных 
г.спсд1!ций  мусульманской  o6au!HU  еще  не  было  системным,  не 
оглпчалссь  своей  стройкостью  si последовательностью.  Однако  с 
(';>.'г;1Ло.у  арабов  за  пределы Арзшш,  созданием  Халифата  появилась 
:со'3ход!ьмость  более обширного  и всеооьемлющсго  идеологического 
и}:.(.сижпия  этого процессе. По.г10биой точки  зрения  придерживались 
:;  крупных  исследователей  кслама  (И.Гольдциер,  В.В.Бартольл, 
ч.Потрушекскнй  и лр).  Нсяи  да>«'.'4  Муха!.!мад  и его  Слижайшие 
•лзлжники  приложили  быЕСС саол  усилия  для  создаьия  по.чооиой' 
:11ча:ноп  религиозной  систе^ь;,  то  прял ли  из  этого  чтонибудь 
:";1!лось.  Г1ре:«дс  чем  слоисктьсл  идеологической  падс"1ро1'1ке, 

• .'i\o;iH).!0  было  сформироваться  базису  • экономическому  строю, 
:;,jsr.itM  которого  она  язлясгся.  Во  времена  Муха.ммада  и  его 
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сподвижников  не было и не могло быть подобного целостного  базисного 
объекта  отражения:  активный  процесс  его  формирования  только 
разворачивался.  Развивая  да1Н!ын тезис, диссертант  приход1ГГ к  выводу 
о  том,  что  в  сложившихся  нсторпческп.ч  условиях  новая 
госуларстпенность  арабов  могла  быть образована  только  в Процессе ряда 
межплеменных  военных  столкнопеннй  п  внешней  экспансии, 
направлен)10Й  сначала  на  отраженно  захватнических  притязаний 
соседних  государств,  а  затем  и  на  отвоесание  у  них  ряда  террхггорин. 
Перед  Мухам.мадом  и  его  сподвижниками  возникают  проблемы 
идсологичссгсого  сооснования  военных  действии,  и  в  исламе  появляются 
соответствующие  идеи,  освящающие  войны  как  выполнение 
мусульманами  их  божественной  миссии.  Поэтому,  когда  позиции 
Мухаммада  в  Пасрибе достаточно  укрепились,  он  перешел  к  открытой 
борьбе  против  курейшитов,  начав  тем  са.мым джихад  ассзйф  (джихад 
меча)    свяще!тую  войну  на  пути  Аллаха.  В  этой  связи  в  работе 
отмечается,  что  традиционная  трактовка  джихада  как  идеологической 
доктрины  ислама  начинает  складываться  в  мединский  период  и 
окончательно  }'тверждастся  в ходе  завоевательных  походов  при  первых 
халифах.  Вместе  с  те.м,  днссертаито.м  предпринимается  попытка 
paciHHpeiHioro  толкования  понятия  '"джихад"  и обосновывается  наличие 
UHipoKoro  ряда  типологических  особенностей,  характерных  джихаду  в 
мекканскни  период  проповедничества  Муха.ммада.  Этому  вопросу 
носпяиизется  второй  параграф,  в  которо.м,  кроме  вопросов  типологии, 
отводится  внимание  и  периодизации  джихада,  призванной  подтвердить 
тезис  о  типовой  многовариантности  данного  явления  на  различных 
этапах  распространения  ислама  в  наиболее  ранний  период  его  истории. 

Обычно  термин  "джихад"  переводят  как  "священная  война",  война 
в  религиоз1н.1Х  целях,  во  имя  религии.  Но  при  все.м  этом  "джихад"  из 
арабском  языке  означает  вовсе  не  войну,  а  "старание",  "усердие", 
"напряжен!1е"нли  "приложение  усилий".  На  русский  язык  это  слово 
лучше  было  бы  перевести  как  "борьба",  так  как джихадом,  так же  как и 
борьбой  могут  быть  названы  действия  и  не  военного  характера.  К 
примеру,  в  исламе  есть  такие  понятия,  как  "джихад  сердца",  "джихад 
языка",  "джихад  руки"  и т.д.  Корапические  тексты  и хадисы  о джихаде 
весьма  рзз;п1чнь!,  riopoi'i  противоречивы.  Появление  таких  отличных 
друг  от  друга  указаний  о джихаде  в  Священном  писанин  мусульман 
anyjiii;  4ако1!0\!ерио:  каждое  их них  вызывалось  конкретными  условиями 
жи;ни  Mycy.ibNtriiiCKoii  общины и пророка Мухаммада. Все это дает почти 
iicorpaiiii'ieimyio  возможность  толкования  джихада,  а,  следовательно, 
и  о тоII]си nil  ислама1:  войне  и  миру.  В  самом  деле,  Мухаммад  в 
нсрньчм  i:i;ifiii.i)i  исриол  cBoci! проиоведн  боролся  за  распросфанехше 
iic..Ki\;a  ii  г.  nr.i лжихал)  ис.ч'.почительно  мирными  средствами   на этом 
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проповедуя, увещевая, >товарпвая, убеждая. Распростраленне новой рслипи! 
осуществлялось  исключительно  через проповедническую деятсльпооть,  и 
суры Корапа отражали в^зтЬт период мирный пафос ислама (16:125). На эту 
особенность меккаиского периода ncropira ислама обратили внимание миопге 
крупные его исследователи. 

В  мединский  период  ислама,  когда  образовалась  мусульманская 
община,  мы  видим  совершенно  иную  картину.  Эти  изменения  в 
социальноэкономической crpyicrype аравийского o6uiecTBa наложили свой 
отпечаток  на  в^зникновсние  новых  кораиических  идей,  привели  к 
трансформации  первоначальных  мирных  идей  ислама.  В  мединский 
период  ислам  совершает  окончательный  переход  от  метода  мирт.1Х 
проповедей,  характерного  для  меккаиского  периода,  к  насильственным 
методам  распространения  ислама  не  только  среди  язычнпковарабов, 
по  нередко  и  за  пределами  Аравии. 

Таким  образом,  однозначно  охарактеризовать  идеологию  джихада, 
который  Мухзммад  прививал  своим  последователям,  целенаправленно 
формируя  их  мировоззрение,  практически  невозможно. 

Расширяя  круг  понятия  "джихад",  некоторые  источники,  прежде 
всего  Коран  и Сунна,  на  определенном  этапе  ставят  дж1гхад  аннафс, 
т.е.  противоборство  со  свои.мн  собственными  дурными  наклонностями 
выше,  чем  Есдение  войны  против  неверных.  Одними  из  тех,  кому 
следовало  вести  джихад  ан}1афс,  были  торговцы,  которые  в  сложной 
структуре  арабского  общества,  особенно  в  городах,  занимали  особое 
место. В  Коране  многократно  говорится  о  торговле.  (35:29; 9:24;  73:20 и 
др.) К при.лгеру, люди, занятые на ниве торговли, сравниваются  в Коране с 
муд5кг,х;!дамн на пути Аллаха: "Другие, которые ударяют землю, вьн1скивая 
MJiijocTb Аллаха, и друп!е, которые сражаются на пути Аллаха" (73:20). Те 
жесраннснля мы находим и в изречениях Мухаммада: "Честный и надежный 
торгозец в Судт:!Й день пребудет вместе с шахидалт", "Правдивый и верный 
торговец    в  одном  ряду  с  пророками  и  шахндами".  Социальная 
обуслонлеюгость данного вида джихада  в отношении указанной  Kareropini 
населения объясняется, по мнению автора, тем, что торговля и связанные с 
ней услуп! стали одним  из немногих  ИСТ0ЧШ1К0В существования  жителей 
арагяйских городсз, расположенных  на каравашгых  маршрутах. 

Понятие "дж1!хзд" вгшючает в себя различные его виды, в разной степени 
оцг^зшугмыс не только по взжносп!, но по своей активности, скажем, ;ркихад, 
проводимый РУ1.0Й, языком или сердцем. Оказание помощи воину выступить 
в поход (газв), путе:м прсдостаЕления ему верхового ж!1вотного, вооружсшш, 
аму}сици!! IL44 п)'те.\5 пожертвозания финансовых средств для ведения Boiinbi 
с неверны?.1и таюссе кзалнфвдируются jcaK форма джихада. Участвующим в 
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джихаде  считается  н пад!естпнк, оставляемый  в Медине  п период,  когда 
Мухаммад с поиском находился в походе. 

Если  на  начальном  этапе  истории  ислама  джихад рассматривался  как 
борьба  за  распространение  ислама,  то  в  концепциях,  разработанных 
мусульманскими  правоведами  в  более  позднее  время  этот  термин 
наполняется  новым  содержанием;  проводится  различие  между 
"джихадом  сердца"  (борьба  с  собственными  дурными  накло1июстямн), 
"д;кпхадом  языка" (попелеиие  одобряемого  а  запрещение  порицаемого), 
"джихадом  руки"  (принятие  дисциплииарпых  мер  в  отношении 
преступников  и  нарушителей  норм  нравстве1гности"  и "джихадом  меча" 
(сооруженная  борьба  с  неверными,  падшему  в  которой  уготовано  аечное 
блаженство  п раю).  К  примеру,  Ибн  Кайим  алДжаузп  рассматривает  в 
своем  шестито.мном  труде  следующие  степени  джихада:  "д>к1гхад  ан
нзфс"  (борьба  за  духовное  самоусопершенствование),  "джихад  аш
шайтан"  (противоборство  с  дьяволом),  "джихад  алкуффзр"  (борьба  с 
неьериыми)  и  "джихад  алмупафнкпи"  (борьба  с  лицемерами).  В  сво'о 
очередь  "джихад  аннафс" подразделяется  из  четыре  этапа,  "джихад  аш
:пантаи"  на  два,  в  то  время,  как  "джихад  алкуффар"  и  "джихад  ал
мунафикии"  имеют  четыре  степени:  джихад  алкалб  (джихад  сердца), 
джихад  аллисан  (джихад  языка),  джихад  алмал  (джихад  средств), 
джихад аннафс  (джихад души). Если джихад с иевершалт  рекомендуется 
вести  рукой  (т.е.  силовыми  методами),  то  с  лицемерами  следует 
проводить  джихад  биллисан  (т.е.  языком,  посредством  увещеааиия  и 
убеждения).(1). 

Таким  образом,  типологически  термин  "джихад"  не  следует 
рассматривать  однозначно,  так  как  включает  в  себя  широкий  спектр 
условий,  при  которых  выполняются  обязанности  по  тому  или  иному 
виду  джихада.  Однако,  если  рассматривать  джихад  без  конкретных 
уточнений,  то  он  обычно  означает  вооруженную  борьбу  с  иевер!1ыми 
во имя торжества ислама, и в этом значе1П1и его сигюннмамн у мус>'льмаи 
выступают слова "фатх"и "газават", а у немусульмап   "свящкишя война". 
В данном слу'1ае джихад определчется как "ведеш1е войны с неверными путем 
нанесения им ударов, изъятия их собственности, разрутления их святилищ, 
у1П1Чтожеиия ихлдолоз и т.п."(2). Некоторые сопреме:пше  мусульманские 
правоведы  подразделяют  джихад  по 

1. злДжаузи, Ибн Кайим. Заад алми'ад фи худа хай ал"чблд. Байрут. 
1412/1991, т.З, с.912. 

2.  Ислам.  Энциклопедический  словарь.  М.,  1991, с.6667.  См.  также: 
Peters  R.  Isiam  and  colonialism.  The  docHrine  of jihad  in  modern  nistory. 
Гпе  Hague,  1979, p. 10. 
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своему характеру па два ввда: наступательный и оборонительный. Концепция 
оборонительного дакихада подразумевает необходимость защиты мусульман 
и 1.5усульманской уммы  вцелом. Оборонительный  джихад является  одним 
из  обязательных  предписаний  мусульман  (ваджибат)  и  ведется  любыми 
средствами  при  наличии  тех  или  иных  обстоятельств:  нападение  на 
мусульманскую страну с целью уничтожения ислама или принятие опасных 
мер в этом направлении  (2:190); агрессия против одной из мусульманских 
стран  с  целью  установления  над  ней  своего  господства  и угнетс]И1Я  ее 
населения (22:3940); агрессия одной мусульманской страны против другого 
мусульмапского государства, в случае, если афсссор отвергает призывы к 
перемирию (49:9); угроза опасности имуществу мусульман и иацпональпым 
богатствам мусульманских государств вцелом и т.д.(1). 

Эволюция  идеологии  джихада  в  раннем  исламе  помимо 
птологнческих  особенностей свидетельствует и о налич1Н1 в его теории и 
пракпих  различных этапов, характеризующих поступательное развитие этой 
до1притл  не только  с точки  зрения.ее  двиис>'щих  сил,  сфер  приложения 
усилий  в  ходе  ее  реализации,  но  и  с  точки  зрения  ее  ближайших  и 
псрспсьливпых целей и задач, форм их осуществле1И1Я. Постепенность или 
ступенчатость в доведении требований исламского призыва явились одним 
нз  BajKHbix  факторов, позволивших  Мухаммаду  формировать  идеологию 
джихада,  а со  временем  добиться  и реализации  заложенных  в нем  идеГ1. 
Деятельность  пророка  в этом  направлении,  нач1И1ая с  момента  получения 
им откровения и до конца его жизни, по мнению автора, можно подразделить 
на три основных псрпода, ка:кдый из которых, в свою очередь, делится на 
соотаетствующие этапы. 

Вторая  глава  "Эволюция  концепции  джихада  в  медннскиГ! пер1юд" 
также  состоит  нз  двух  параграфов  и  посвящена  в  основном 
формированию  идеологии  джихада  как  исламской  военной  доктрины. 
В  первом  параграфе  анализируются  первые  походы  мединской  уммы 
мусульман  с  точки  зрения  их  целей,  круга  участников  и  степенн 
реализации  идей  джихада  в  ходе  их  осуществления.  Вместе  с  тем, 
знач1гтсльное место  в данном  параграфе  отводится  и анализу  различных 
форм  выполнения  релипюзиых  обязанностей  на  этапе  реализации  идей 
джихада  теми  или  иными  категориями  населения  Медины. 
Проанализировав  paHmic  походы  мусульман,  диссертант  приходит  к 
выводу  о  TQM,  что  в  Медине  более  конкретные  очертания  стала 
приобретать  исламская  концепция  миропорядка,  в  которой 
исмаловахыгос  внимание  стало  уделяться  вопросам  идеолошчсского 

1. алАм11ЯИ, Ибрахим. Дурус мин  ассакафа  алислампйа.  Техран, 
Т.1. с.ЗбЗ364. 
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обоснования  военной  практики. В диссертации  предпринимается  попытка 
разобраться  п  причинах  этого,  при  этом  исследуется  история 
взаимоотношений  мусульман  с политенсташ! и представителям!  других 
•JnipoBbix  религий.  Кроме  того,  диссертант  прослеживает  различные 
подходы  к  формированию  идеологии  джихада  среди  членов 
мусульманской  обиншы.  В результате  анализа  особетюстей  мединского 
проповедничества Мухаммада,  днссертант делает вывод о том, что данный 
период знаменуется расширением идейного толкования ко1щспции джихада. 
Анализ  текстов  Корана и Сунны  позволяет  не только выявтпъ причины  п 

цели  джихада,  но даст  также  представление  об  аргуме!гтам  в  пользу  его 
ведения, которые Мухаммад использовал в период своего проповедничества. 
Если  рассматривать  положения  главных  идейных  источников  ислама  с 
указанных  позиций,  то,  по  мнению  диссертанта,  пророк,  мотивируя 
необходимость  ведения  войны  за  веру,  учитывал 'следугоин1с  факторы, 
аргументированное раскрытие коюрых, побуждало бы мусульман  вступтъ 
на путь джихада: джихад как источник богатства и благосостоян1ьч (имеются 
в виду вое!Н!ая добыча, джизья, харадж и т.д.); джихад как истопшж славы, 
достоинства и испшного поклонения Аллаху; д>101Хад гак миссия покорности 
и наставления на верньпТ путь; джихад как путь ед1шения мусульман; дзкнхад 
как путь наделения раем и т.д. 

На  основе  обобщения  фактического  материала  и  анализа  практики 
мединской  общины  в диссертащт  делается  вывод  о том, что  выбор  той 
или  иной  формы  джихада  диктовался  характером  условий,  в  которых 
находились  мусульмане,  их  взаимоотношениями  с  враждебным 
окруже[Н!е.м  или  же  конкретной  жизненной  ситуацией. 

По  NiHCHHra диссертанта,  особое  значение  в  период  формирования 
идеологии  джихада  в  раннем  исламе  отводилось  принципу  единобожия 
  гаухиду,  который,  явившись сердцевиной  и.сламской  религии, пр1юбрел 
основопологаюшее  значение  в  ее  идейных  источниках.  При  этом 
подчеркивается,  что  какой  бы  вид  джихада  ни  вменялся  в  обязанность 
мусульма11ам,  в  основе  его  главное  значение  отводилось  принципу 
едипобожиия.  В  то  же  время,  с  доктршшн  единобожия  тесно  сзязагю 
учение  о  прсдопрелелиии,  в  соответствии  с  которым  все  на  земле 
происходит  • по  предначертаниям  Всевышнего  (9:51).  Вера  в 
предопреде,'!е!Н!е считается шестым столпом иcлa^!a. Автор  подчсркнвае^г, 
что  учи'ние  о  фитализл!е  (кадар)  обусловливается  исламскими  нормами 
покорности и зависимости. Оно как и другие стороны пслхмсгсой доплапнсн 
также  социально  детерминировано  потребностями  определенной 
историческо!)  зпох!!.  Господствующие  слои  нароясдавшегосл  грабск"0Г0  , 
[осу;;арс(иа  бы:)И  (аинтерссованыв  том,  чтобы широкие слои  населения 
подчинялись  и с.'юлопали  установлениям  государственной  верхуожи,  в 
oc(ioei!H()CTi!  н  ПС'ШОЛ  заиосиатсльных  походов,.осзящетшх  идеологией 
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джихада. Поэтох1у, восшпъюая дух д ж и ^ ^ в среде CBOIK асхабов, Мухаммад 
связывал itK судьбу с фатальной силой обстоетельстз, намечая при этом пути 
пзбаапсш1Я от адских страданий посредством их земных деяний. 

В результате многочисленных походов и по мере накопления богатств 
в л5едпнском обществе, по ыпению автора, происходит бурный процесс 
рз';ложекия  основ родоплеменного  строя. Захват добычи при  набегах 
на  караваны  и  соседние  племена  привел  к  зарождению  частной 
собственности,  появлению  богатых  и  бедных,  вследствие  чего. 
постепенно  разрушался  социальноэкономический  эгалитаризм 
^!сдинской  общины. Для подтверждения  дан1юго тезиса  автор работы 
подробно  анализирует  наиболее  ранние  походы  мусульман  с  точки 
зрения круга их участников, специфики задач, решаемых в ходе них. На 
основе  исследования  различных  данных  о  походах  Мухаммада 
'диссертант  приходит  к  выводу  о  том,  что  краткий  обзор  походов 
мусульман  до  Бздрского  сражения  позволяет  выявить  не  только  ряд 
особеиностгй, характеризующих  внешние операции  мусульман  с точки 
зрения  их  направленности  и мотивов,  но  в  значительной  степени 
позволяет ясно очертить  круг лиц, участвовавших  в этот  период в их 
реализации. В результате анализа ряда коран1!ческих положений, а также 
практики ранних походоп мусульман, диссертант приходит к выводу о том, 
что прен.мущсствениое участие ик5гнно веру}0щих (му'минун) в джихаде на 
этом этапе зачастую диктовалось  отнюдь  не соображениями  получить 
йоспную добычу, хотя ее siiaacmie и влияние на идеологию священной войны 
Е  определенных случаях созершешю очевидны, а стремлением утвердить 
среди  идолопоклонников  принципы  новой  веры.  По мнению  автора, 
главенствующее положение мухаджиров в мед1гнской умме и их участие в 
первых  мединских  походах  пророка  объясняется  степенью  их  веры и 
преданностью  миссии  Мухаммада,  доказанной  стойкостью  и 
чс.1еустремленностью  в период пребывания  в Мекке, и  закрепленной, 
собсгьснно, са.мн?.! факто.ч! переселения вместе с пророком в Медину. 

Б  диссертации  дастся  анализ  взаимоотношений  мусульман  и 
'.'ослсдоьателей  иудаизма  и христианства. В часпюсти, отмечается, что у 
!̂усу;!ьмап отношеши с хр1!Стиана.ми сложились иначе, чем с иудеями. За 

::ре,!елами Арзвин между ними не было и не могло быть такого М1южества 
локфликтных  ситуаций тах̂  же, как  и на родине  ислама.  Достаточно 
'!(.;!ом.чить, что с хрипианами  Налжргна был подписан один из первых 
^п.'риых дого20ров в ислама.  К тому же хрзгстианские общины были там 
;;(абымн  и не  представляли  собой  серьезной  противоборствующей 
.•плоченной сичы на пути  новой религии. Все это, по мнению автора, 
;!0каз1ЛБает,  что  отношение  ислама  к иноверцам  всегда  менялось  в 
'лтиашост от исторической обстшювкн. Мусульмане  не ставили перед 
;oGofi  х}ели обращения  всех  иноверцев  в ислам,  как  иногда  полагают 
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отдельные авторы. Оаи  практически уб!$днлись з том, что исламизац!1я 
немусульмаи   не са^ое главное для aaiqJeraieHiu» государства, а главное, 
чтобы все иноверцы  подчинялись законам  Халифата  п платили  налог. 
Проанализировав  разностороннюю,  практику  складывавшихся 
взаимоотношений,  автор пришел  к'выводу,  .что и методы  обращения 
населения в ислам тоже б1»шн различными, они зависели от положения и 
саш1х мусульман, и их противников. 

Исследования по истерии ислама и его преелгстзен^юй связи с друшми 
религиями и духовными явлениями показывают, что он, находясь в :змоГ! 
непрсредстпешюй преемственной связи с предшествующи^ш религаями, в 
то же время ор1Ш1нален и самобытср. В этой связи некоторые мусульманские 
авторы полагают, что учение о джихаде.  явление присущее исключительно 
исламу, в то время, как другие исследователи считают, что ислам, как 
социальное явление, принципиально  ничем не отличается от остальных 
релип1Й мира. По мнению диссертанта, различие вы1.'1еуказа1гаых подходов 
является  следствием  привсржснностн  идеям  западных  хронистов  н 
исламоведов, когда и в отечественной л!ггературз утвердилось мнение, что 
наличие учения о джихаде  "священкой  ьойне", характерно только для 
ислама. Как отмечалось выше, эту точ̂ су зрения разделяют и некоторые 
мусульманские богословы. Однако, автор работы на основе имеющихся 
нсточникЬв приходит к выводу о тo !̂, что еще с конца V века, за двести 
лет  до  появления  ислама,  принципы  священной  войны  в  згщиту 
рел!1гиозных  принципов  качали  утверждать  хрнстнапскне  теологи.. 
Кроме  того,  в литературе  высказывались  мнения  о  заимстЕОзакнн 
подобных  идей  более  поздним:! релипш.ми  нз  зороастризма,  хотя они 
нуждаются  в серьезных  оСосноваинл.'с. Проаналкзироваз  скль'зыс  и 
слабые  стороны  вышеуказанных  подходоз.  диссергакт  приходит  к 
выводу о том, что джихад в исламе полукет  более широкое толкование 
и область применения и не ограничивается лишь БОСННОЙ практ5!К0!1  В 
то  же  время,  проведенный  диссертантом  анализ  библейских  ;? 
коранических батальных сюжетов спидетельстзугт о том, что многое нз 
еврейской  военной  практики  впоследствии  было перенято  арабами  и 
исяользозх1ось  мусульл!анамн у;кз в ходе первых военных зк:спсднцн.П. 

В заключение анализа xapairrepHbjx ссобешюстсй  процесса ззолюци:; 
понятия  "джихад"  а  первоначально.";  исламе,  когда  происходило 
объединение  аравийских  племен  в  скрепленную  монотекстпчсс:кой 
рел1гп1ея конфедерацию, диссертант от?.шчЈЗТ, что в этот пг|.5!шд Мутглмь̂ д 
не помышлял ни о соэдзкнн огромней 1ШП5рин, 2ЕИ о пргзрг!цен»!и нсламз з 
мировую рел'тгю. Когда же первая сба^икг apaaKiiueE, пршгявипгл новую 
веру, начшгает после снщ7Г,1 ее осиогатслл заг<огныг;ггь 1;осые тсрглггсррь, 
постепенно  прскраща.'̂ сь в обширную дерАОву, распачожнкую  гм.  IT>I:X 

KcimiHCHTax, джихад стакоЕИтсi зндменем закоеЕэтелсй. Одного, по >»не.чЧ10 
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автора, не борьба за веру побуждала аравийцев на войну, а вполне земные 
,цели. Арабы шли завоевывать все новые и новые страны, движимые прежде 
всего материальными соображениями: получшгь свою, строго определенную 
долю  в  боп»гой добыче  и собираемых  с  паселешм  да1Н1 и налогов,  стать 
владельцем больших наделов в друшх странах, занять руководящее место в 
администрации,  создаваемой  на  завоеванных  территориях  и  т.д. 
Днсссртакго.м отмечается, что для этого нужно было завоевьшать государства, 
не разрушая там ничего, оставлять в неприкосновенности жизнь и имущество 
их населения, не нарушать прнвычиьи'! ход жизнедеятельности общества. В 
этой  связи  во  втором  параграфе  данной  главы  исследуются  морально
правовые  нормы  регулирования  общественных  отношений  в  период 
осущсстЕлспня  paninix  военных  экспедиций  мусульман,  рассматриваются 
особениостн  разрешения  некоторых  проблем  (отношение  к  комбатантам, 
посинопденным,  мирному  населению  и т.д.), отмечается  противоречивый 
.характер ряда правовых положений в этой сфере, анализиру]отся  причины 
дашгаго явления. 

В saiuiiaMcmu! обобщаются наиболее важные выводы диссертационного 
исследования,  намечается  круг  проблем,  получивших  недостаточное 
освещение в дан»юй работе и требующих более детального рассмотрения в 
будущем. 
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