
 
 
 
 

На правах рукописи 
 

 
ЧОМАЕВ ЗАУР АБДУЛКЕРИМОВИЧ 

 

МУСУЛЬМАНСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В РАННЕИСЛАМСКУЮ 

ЭПОХУ: ЗАРОЖДЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (622–661 гг.) 

 

Специальность 07.00.03 – Всеобщая история 

(Средние века) 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ  

диссертации на соискание учёной степени 

кандидата исторических наук 

 

Научный руководитель: 

доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник 

ФГБУН ИВ РАН 

Д.В. Микульский 

 
 

 
 
 

Москва–2021 



2 
 

Работа выполнена в Центре изучения Центральной Азии, Кавказа и 
Урало-Поволжья ФГБУН Института востоковедения Российской академии 
наук 

 
Научный руководитель:   

 
 

Официальные оппоненты: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ведущая организация: 

доктор исторических наук 
Микульский Дмитрий Валентинович  

 
Орлов  Владимир Викторович 
доктор исторических наук, профессор 
кафедры истории Ближнего и Среднего 
Востока Института стран Азии и Африки 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова» 
 
Илюшина Милана Юрьевна 
кандидат исторических наук, профессор 
Департамента востоковедения и 
африканистики Школы социальных наук 
Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (Санкт-Петербург) 
 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки «Институт всеобщей 
истории РАН» 

 
Защита диссертации состоится «___»_______2021 г. в ___ часов на 

заседании диссертационного совета Д 002.042.03 по историческим наукам 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 
востоковедения РАН» по адресу: 107031, Москва, ул. Рождественка, 12. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке  Института 
востоковедения РАН (107031, Москва, ул. Рождественка, д. 12) и на сайте: 
www.ivran.ru 

Автореферат разослан «__»_______ 2021 г. 
 
Ученый секретарь диссертационного совета, 
кандидат исторических наук                                            Петрова А.А. 
 
© ФГБУН Институт востоковедения РАН, 2021 

http://www.ivran.ru/


3 
 

 
 
 
 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы. В условиях глобализации и расширения 

международных связей исторический опыт раннемусульманского 
государства приобретает большое значение. Важность данного явления 
определяется большой значимостью ислама в прошлом и в настоящем, 
влияние которого не только не ослабевает, но возрастает, сделавшись 
неотъемлемой частью современности. Исламский фактор играет 
существенную роль в политических и социокультурных реалиях западных 
(неисламских) государств, где численность мусульман достигла более 50 
миллионов человек. Немаловажную роль играют мусульмане и в России, 
где их проживает более 10 миллионов человек, и около 7 миллионов 
мусульман получило российское гражданство за последние 10 лет, 
переехав из соседних республик. Число людей, интересующихся исламом, 
постоянно растет, а исламские исследования приобретают актуальный 
характер.   

Важность понимания социокультурных и многих других 
особенностей мусульманского мира делается настоятельной, в том числе и 
исторический опыт ранней исламской дипломатии, как средства 
разрешения всех видов конфликтности. Кроме того, опыт раннеисламской 
дипломатии может сделаться инструментом регуляции международных 
отношений и способствовать умиротворению существующих  конфликтов 
в современном исламском мире. Этот опыт значим для современности. 
Поэтому исследование дипломатической практики раннего арабо-
мусульманского государства имеет важное научно-практическое значение. 

Углубленное изучение мусульманской дипломатии позволит лучше 
понять методы и приемы раннего арабо-мусульманского государства, 
применяемые в урегулировании внешнеполитических конфликтов мирным 
путем. Также может пролить дополнительный свет в поиске путей 
решения межконфессиональных и межэтнических проблем в современном 
мире.  

Таким образом, актуальность данного исследования определяется: 
– Научной и политической необходимостью изучения опыта 

раннемусульманского государства решать внешнеполитические и 
этноконфессиональные вопросы посредством дипломатии. 

– Потребностью углубленного научного исследования феномена 
мусульманской дипломатии, чтобы понять влияние раннемусульманской 
практики на формирование межгосударственных отношений стран 
Ближнего Востока. 
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–  Постоянной и злободневной необходимостью отечественной 
медиевистики в получении новых знаний об особенностях развития 
дипломатических систем восточных стран в период раннего 
средневековья.    

Объектом исследования в диссертации является дипломатическая 
практика раннего арабо-мусульманского государства. 

Предметом исследования являются особенности исторически 
сложившихся механизмов реализации дипломатической деятельности 
раннемусульманской уммы.  

Степень научной разработанности темы. Теоретические 
положения диссертации основываются на результатах анализа работ 
отечественных и зарубежных авторов.  

В отечественной историографии  проблема, связанная с 
дипломатической практикой раннего арабо-мусульманского государства, 
не получила должного освещения. Нет специальных монографических 
исследований на указанную тему. По большей части это объясняется тем, 
что ей придавалось вспомогательное значение.    

Отдельные аспекты заявленной темы рассмотрены в обобщающих 
исторических исследованиях  В.В. Бартольда1, Е.А. Беляева2, Л.В Негря3, 
А.И. Колесникова4, С.М. Прозорова5, М.Б. Пиотровского6, И.П. 
Петрушевского7, Н.В. Пигулевской8, О.Г. Большакова9, Т.К. Ибрагима10, 
Е.А. Резвана11.  

В работах указанных авторов большое внимание уделено военно-
политическим и экономическим вопросам средневековой Аравии, но 

                                                           
1 Бартольд В.В. Сочинения. В 6 т. Т. 6. Работы по истории ислама и арабского халифата.  М.: Наука, 
1966. 785 с. 
2 Беляев Е.А. Арабы, ислам и Арабский Халифат в раннее средневековье. Второе издание. М.: «Наука», 
1966. 282 с. 
3 Негря Л.В. Общественный строй Северной и Центральной Аравии в V–VII вв. М.: Наука. Главная 
редакция восточной литературы, 1981. 157 с. 
4 127. Колесников А.И. Завоевание Ирана арабами (Иран при «праведных» халифах). М.: Издательство 
«Наука», 1982. 270 с. 
5 Прозоров С.М. К проблеме верховной власти в исламе // Ислам и светское государство. Ташкент, 2003. 
С. 31–32; Хрестоматия по исламу. Переводы с арабского, введения и примечания. Составитель и 
ответственный редактор С.М. Пророзоров. М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 
1994. 238 с. 
6 Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. 
219 с.; Пиотровский М.Б. Мухаммед, пророки, лжепророки, кахины // Ислам в истории народов Востока 
(сборник статей).  М., 1981. С. 9–18; Пиотровский М.Б. Об эфиопской хиджре // Эфиопские 
исследования. М., 1981. С. 16–22. Пиотровский М.Б. Арабские пророки VII в.н.э.//Письменные 
памятники и проблемы истории культуры народов Востока. М., 1978. С. 70–76.   
7 Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII–XV вв. Л.: Издательство ленинградского университета, 1966.  
400 с. 
8 Пигулевская Н.В. Арабы у границ Византии и Ирана в IV–VI вв. М.-Л.: Издательство «Наука», 1964.  
253 с.  
9 Большаков О.Г. История Халифата. В 4 томах. М.: «Восточная литература»,  1989–2000. Т. 1.  312 с. Т. 
2. 228 с. Т. 3. 206 с.  
10 Ибрагим Т.К. Ефремова Н.В. Жизнь пророка Мухаммада. В 2 томах. М.: «Ладомир», 2009. Т. 1. 1060 с. 
11 Резван Е.А. Коран и его мир. СПб.: Петербургское востоковедение, 2001. 608 с.  
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дипломатический аспект отдельно не разобран. Представленные 
обрывочные материалы в этих работах, целостной картины 
дипломатической деятельности арабов в период раннего ислама не дают.  

Обрывочные рассказы о дипломатической активности арабов в ранее 
средневековье можно найти и в трудах отечественных византинистов: Ф.И. 
Успенского12, Ю.А. Кулаковского13, А.М. Величко14. В основном 
указанные работы содержат информацию о византийско-арабских 
отношениях.  

Вопросы, связанные с мусульманским правом, где частично 
затрагиваются и особенности составления международных договоров, 
рассмотрены в трудах Г.М. Керимова15, Л.Р. Сюкияйнена16. Политическое 
устройство и развитие государственности у арабов в период раннего 
ислама достаточно полно разобрано и в статье Д.А. Леусенко17.  

В конце ХХ – начале ХХI вв. багаж отечественного исламоведения 
пополнили ряд довольно весомых диссертационных исследований, 
посвященных периоду раннего ислама, охватывающих широкий круг 
вопросов. 

Существенный пласт диссертаций связан с проблемами 
государственного строительства арабов в раннеисламскую эпоху. Они 
имеют большое значение для установления точки отсчета 
дипломатической деятельности раннемусульманской уммы. Одной из 
таких работ является кандидатская диссертация  М.К. Вахтангадзе18. 
Данная работа охватывает период жизнедеятельности пророка Мухаммада.  

Мусульманскому государствогенезу посвящена и диссертация Л.И. 
Байковой19. Также к данной категории работ можно отнести диссертацию  

                                                           
12 Успенский Ф. И. История Византийской империи. В 5 томах. М.: «АСТ», «Астрель», 2005. Т. 2. 624 с.  
13 Кулаковский Ю. А. История Византии. В 3 томах. СПб.: «Алетейя», 1996. Т. 3. 230 с. 
14 Величко А.М. История Византийских императоров. В 5 томах. М.: «Вече», 2012. Т. 2. 343 с.   
15 Керимов Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата на проблемы современности. СПб.: 
«Издательство «ДИЛЯ», 2009. 512 с. 
16 Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М.: Изд. «Наука», 1986. 256 с.; 
Шариат и мусульманско-правовая культура. - М., 1997; Нужна ли России мусульманско-правовая 
культура? // Постсоветское мусульманское пространство: Религия, политика, идеология. – М., 1994. – С. 
117–119; Он же. Актуальность мусульманско-правовой культуры для России // Ислам: вопросы истории, 
культуры и философии. – Н. Новгород, 1995. – С. 9–10; Мусульманское право и российское 
законодательство // Государственно-правовое значение России. – М., 1998. – С. 63–68. 
17 Леусенко Д.А. Политическая традиция и особенности государственно-правовой идеологии в раннем 
исламе. URL: http://cdn.scipeople.com/materials/ (дата обращения: 14.07.2014).  
18 Вахтангадзе М.К. Особенности истории раннего ислама. Автореф. дис. … канд. ист. наук. Тбилиси, 
1991. 23 с.  
19 Байкова Л.И. Исламская государственность Арабского востока: историко-теоретический аспект. 
Дис…канд. юр. наук. Уфа, 2004. 158 с. 

http://cdn.scipeople.com/materials/
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Б.А. Сафарова20. Отдельные аспекты заявленной темы затрагиваются и в 
диссертации М.Р. Ризванова21.  

Немаловажное значение для нашей темы представляют и работы, 
раскрывающие сущность такого важного явления в исламе, как джихад, 
который играл ключевую роль во внешнеполитических свершениях уммы.  
Одним из первых в постсоветское время данную тему затронул З.С. 
Арухов22. В своем исследовании он подробно проанализировал 
формирование и эволюцию концепции джихада в период раннего ислама.  

В последнее время исследователи уделяют большое внимание 
изучению концепций ранних религиозно-правовых школ. Особенности 
ханафитской религиозно-правовой школы разработаны в диссертации Д.С. 
Абидова23. Ханафитская школа для нашей работы ценна тем, что ученые 
данного направления впервые в арабо-мусульманском мире собрали, 
систематизировали и проанализировали историко-правовые материалы 
периода раннего ислама.   

Большое внимание изучению исторического наследия Арабского 
Востока уделили западные исследователи. Для изучаемого нами периода 
особый интерес представляют труды английского ученого Монтгомери 
Уотта24. Работы М. Уотта отличаются логичностью построения 
исторических реконструкций, многогранностью подходов к проблеме. В 
основном, в своих работах автор использовал проблемно-хронологический 
метод, что облегчает поиск нужной информации. Примечательным 
видится то, что в работах М. Уотта отсутствует ненаучная гиперкритика 
ислама, что, на наш взгляд, повышает ценность его работ.  

В западной историографии имеется довольно большое количество 
научно-популярных изданий, посвященных изучению биографии пророка 
Мухаммада. Среди них можно отметить труд Дж. Гилкриста25. Хотя в 
предисловии говорится, что книга адресована исключительно 
христианской аудитории, в ней могут найти множество полезных выводов 
и интерпретаций все, интересующиеся данной проблематикой. Также к 

                                                           
20 Сафаров Б.А. Раннее исламское государство и формирование исламских представлений о власти.  
Автореф. дис. … канд. юр. наук. Душанбе, 2010. URL: http://lawtheses.com/rannee-islamskoe-gosudarstvo-i-
formirovanie-islamskih-predstavleniy-o-vlasti#ixzz37LaHUoau (дата обращения: 13.07.2014). 
21 Ризванов М.Р. Мухаммад – основатель новой конфессиональной общности арабов. Дис. ... канд. филос. 
наук. Махачкала, 2005. 147 c. 
22 Арухов З.С. Концепция джихада в раннем исламе. Автореф. дис. … канд. филос. наук. Махачкала, 
1995. 159 с. URL: http://www.dissercat.com/content/kontseptsiya-dzhikhada-v-rannem-islame#ixzz31aedd4dj 
(дата обращения: 12.02.2016).  
23 Абидов Д.С. Ханафитская правовая школа и ее значение в суннитском направлении исламского права: 
мавераннахрское течение. Дис. … канд. юр. наук. Душанбе, 2009. 228 с. URL: 
http://www.dissercat.com/content/khanafitskaya-pravovaya-shkola-i-ee-znachenie-v-sunnitskom-napravlenii-
islamskogo-prava-mave#ixzz3YJOswCkz (дата обращения: 25.04.2015).     
24 Watt M. Muhammad at Medina. Ox., 1956; Уотт. М. Влияние ислама на средневековую Европу. Пер. с 
английского С.А. Шуйского. М.: «Наука», 1976. 129 с. 
25 Джон Гилкрист, «Мухаммад – пророк ислама». URL: http://www.answering-
islam.org/russian/authors/gilchrist/muhammad.html (дата обращения: 26.09.2013).  

http://lawtheses.com/rannee-islamskoe-gosudarstvo-i-formirovanie-islamskih-predstavleniy-o-vlasti#ixzz37LaHUoau
http://lawtheses.com/rannee-islamskoe-gosudarstvo-i-formirovanie-islamskih-predstavleniy-o-vlasti#ixzz37LaHUoau
http://www.dissercat.com/content/kontseptsiya-dzhikhada-v-rannem-islame#ixzz31aedd4dj
http://www.dissercat.com/content/khanafitskaya-pravovaya-shkola-i-ee-znachenie-v-sunnitskom-napravlenii-islamskogo-prava-mave#ixzz3YJOswCkz
http://www.dissercat.com/content/khanafitskaya-pravovaya-shkola-i-ee-znachenie-v-sunnitskom-napravlenii-islamskogo-prava-mave#ixzz3YJOswCkz
http://www.answering-islam.org/russian/authors/gilchrist/muhammad.html
http://www.answering-islam.org/russian/authors/gilchrist/muhammad.html
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данной категории можно отнести сочинение В. Ирвинга26.  
Внешнеполитические и дипломатические сюжеты истории периода 

раннего ислама затрагивали в обобщающих сочинениях такие западные 
исследователи, как Г. Вейль27, А. Мюллер28, И. Голдциер29, Д. 
Велльхаузен30, Д.С. Марголиус31, А. Массэ32, С.Р. Норз33, Б. Луис34.   

Данные работы охватывают военно-политическую историю 
Халифата. Критическому анализу подвергаются арабские источники. 
Также в них затрагиваются вопросы становления ислама как религии.  

Отдельные аспекты заявленной темы разработаны и в трудах Ш.Д. 
Гойтейна35 и А.И. Клемперта36. Данные работы, в основном, посвящены 
арабо-еврейским отношениям. Отметим, что эти работы не свободны от 
«европоцентрийского налета», но, несмотря на это, в них собран и 
проанализирован большой фактический материал, что имеет большое 
научное значение.   

Среди зарубежных исследователей периода раннего ислама 
отдельной категорией можно выделить работы ученых Арабского Востока. 
Дипломатическую деятельность мусульманской уммы в период раннего 
ислама так или иначе в своих работах затрагивали такие ученые, как Абу 
Шухба Мухаммад37, Акрам ал-‘Умари38, ал-‘Али Ибрахим39, Мухаммад ас-
Саййид ал-Вакил40, Мухаммад ал-Хувайри41, Мухаммад Сухайил42, ас-
                                                           
26 Ирвинг В. Жизнь Магомета. Ростов н/Д.: Издательство «Феникс», 2004. 264 с. 
27 Weil G. Geschichte der Chalifen, Bd I—V, Stuttgart, 1846–1862. 
28 Мюллер А. История ислама. М.: ООО «Издательство Астрель», 2004. В 3 томах. Т. 1. 296 с. 
29 Гольдциер И. Ислам. Перевод с нем. И.Ю. Крачковского. СПб.: Восточная типография И. Борганского, 
1911. – 61 с. Его же: Лекции об исламе. Пер. с нем. А.Н. Черновой. СПб.: Издание «Брокгауз-Ефрон», 
1912. 314 с.   
.ص 619. 1967لجنة التأليف والترجمة والنشر، : القاهرة. نقله عن االلمانية وعلق عليه محمد أبو ريده. تاريخ الدولة العربية. فلهوزن يوليوس 30  
[Велльхаузен Д. История Арабского государства. Перевод с немецкого на арабский язык и комментарии 
Мухаммада Абу Рида. Каир: «Ладжнат ат-та’лиф ва ат-тарджама ва-н-нашр», 1967. – 619 с.] 
31 Margoliouth D.S. Mohammed and the Rise of Islam. N.Y., 1978. Его же: The Relations Between Arabs and 
Israelets prior to the Rise of Islam. London 1924. 
32 Массэ А. Ислам. Очерки истории. Пер. с французского. М.: Издательство восточной литературы, 1961. 
229 с. 
33 North C.R. An outline of Islam. London, 1934. 
34 Луис Б. Ислам и Запад. Пер. с англ. С. Кулланда. М.: ББИ, 2003. 320 с. Его же. Арабы в мировой 
истории. С доисламских времен до распада колониальной системы. М.: Издательство: Центрполиграф, 
2017. 224 с.   
35 Гойтейн Ш.Д. Евреи и арабы - их связи на протяжении веков. М., 2011. 284 с.   
36 Клемперт А.И. Эпоха Талмуда и средневековье во II – XV вв. URL: 
http://jhist.org/lessons_06/uchebnik_medi_21.htm (дата обращения: 19.01.2019).   
. ص 775. 2ج . ص. 521. 1ج . 2002دار الكالم،: دمشق. السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة. أبو شهبة، محمد 37  
[Абу Шухба Мухаммад. Жизнеописание Пророка в свете Корана и Сунны. В 2 томах. Дамаск: «Дар ал-
калам», 2002. Т. 1. 591 с. Т. 2.  775 с.]   
.ص 196. 1994بيروت، . المجتمع المدنى. مالعمري، أكر 38  
[Ал-‘Умари Акрам. Мединское общество. Бейрут, 1994. 196 с.] 
.ص 250. 1997عمان، . صحيح السيرة. العلي، إبراهيم 39   
[Ал-‘Али Ибрахим. Достоверные [повествования] из жизнеописания [Пророка]. Амман, 1997. 250 с.]   
40 . ص 640. 2002دار مجتمع، : بيروت. جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشيدين. محمد السيّدالوكيل،    
[Ал-Вакил ас-Саййид Мухаммад. Историческое путешествие в эпоху Праведных халифов. Бейрут: Дар 
ал-муджтама‘, 2002. 640 с.]   
41 . ص 341. 2008بيروت، . لمسيحي حتي الفتح العثمانيمصر في العصور الوسطي من العصر ا. الحويري، محمد   

http://jhist.org/lessons_07/araby.htm
http://jhist.org/lessons_06/uchebnik_medi_21.htm
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Саллаби43, ‘Абд ал-Джаббар ал-Байати44, Гиззат Дуруза Мухаммад45, 
Мухаммад Рида46, ‘Абдаллах Джамил47.  

Существуют работы, посвященные изучению проблем 
международных отношений и дипломатии в исламе. Среди них своей 
скрупулезностью выделяются работы Мухаммада Абу Захры48, Хабаша 
Мухаммада49, Дамириййа ‘Усмана50, Джамала Ахмада51, Сухайл ал-
Фатлави52.  

Также имеются работы посвященные общим проблемам фикха, где, 
так или иначе, рассматриваются вопросы, связанные с дипломатической 
деятельностью раннемусульманской уммы.  Среди них можно отметить 
работы ‘Абд ал-Карима Зайдана53, аз-Зарка Мустафа Ахмада54, Вахба аз-
Зухайли55.  

                                                                                                                                                                                     
[Ал-Хувайри Мухаммад. Египет в средние века, начиная с христианской эпохи до завоевания [турками] 
османами. Бейрут, 2008. 341 с.] 
42 . ص 496. 2003النفائس، دار : بيروت. تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات واإلنجازات السياسية. سهيل، محمد     
[Сухайл Мухаммад.  История Праведных халифов: [военные] завоевания и политические достижения. 
Бейрут: Дар ан-нафа’ис, 2003. 496 с.] 
.ص 934. 2008دار المعرفة، : بيروت. السيرة النبوية. الصالبي 43  
[Ас-Саллаби М.  Жизнеописание Пророка. Бейрут: «Дар ал-ма‘рифа», 2008. 934 с.]  

.ص 703. 2002القاهرة، . فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب. له  
[Его же. Окончательное решение в жизнеописании Ибн ал-Хаттаба. Каир, 2002.  703 с.]  
.ص 540. 2000بيروت، . التنظيم اإلداري للواليات في عصر الراشدين. البياتي، عبد الجبار 44  
[Ал-Байати ‘Абд ал-Джаббар. Административная организация наместничеств в эпоху Праведных 
халифов. Бейрут, 2000. 540 с.]   
.ص 634. 1969بيروت، . تاريخ بني إسرائيل في القرآن  و من أسفارهم. غزت محمد 45  
[Гиззат Дуруза Мухаммад. История бану исра’ил согласно их книгам и Корану. Бейрут, 1969. 634 с.]    
  
.ص 720. 2002مؤسسة الرسالة، : بيروت. محمد رسول هللا. رضا، محمد 46   
[Рида Мухаммад. Мухаммад Посланник Аллаха. Бейрут: «Му’ассат ар-рисала», 2002. 720 с.]    
47 .ص 652. 1989مكتبة الدار، : المدينة. فتن والحروب األهلية في القرن األول الهجريأثر أهل الكتاب في ال. المصري، جميل عبد هللا  
[Ал-Мисри Джамил ‘Абдаллах. След людей Писания в беспорядках и гражданских войнах в первом веке 
хиджры. Ал-Мадина: «Мактабат ад-дар», 1989. 652 с.] 
.ص 128. 1995دار الفكر العربي، : القاهرة. ولية في اإلسالمالعالقات الد. أبو زهرة، محمد 48   
[Абу Захра М. Межгосударственные отношения в исламе. Каир: «Дар ал-фикр ал-‘араби», 1995. 128 с.] 
.ص 216. 2013الدوحة، . اإلسالم والدبلوماسية. محمد حبش 49  
[Мухаммад Хабаш. Ислам и дипломатия. Доха, 2013. 216 с.] 
.ص 620. 1999عمان، . أصل العالقات الدولية في فقه اإلمام محمد بن الحسن الشيباني. ضميريّة، عثمان 50   
[Дамириййат ‘Усман.  Основы межгосударственных отношений в фикхе имама Мухаммада аш-Шайбани. 
Амман, 1999. 620 с.]  
.ص 190. 2008جامعة النجاح، : نابلس. والسفراء في الفقه اإلسالميأحكام الرسل . جمال أحمد 51  
[Джамал Ахмад.  Правовое положение послов в исламском фикхе. Наблус: «Джами‘ат ан-Наджах», 2008. 
190 с.]   
.ص 340. 2001بيروت، . دبلوماسية النبي محمد. الفتالوي، سهيل 52  
[Ал-Фатлави Сухайл. Дипломатия Пророка Мухаммада. Бейрут, 2001. 340 с.]       
.ص 428. 2001دار عمر بن الخطاب، : القاهرة. المدخل لدراسة الشريعة. عبد الكريم، زيدان 53  
[ ‘Абд ал-Карим Зайдан. Введение в изучение шариата. Каир: «Дар ‘Умар б. ал-Хаттаб», 2001. 428 с.] 
.ص 434. 2ج . ص 656. 1ج . 1998الدار الشامية، : بيروت. 2: عدد األجزاء. المدخل الفقهي العامّ . الزرقا مصطفي أحمد 54  
[Аз-Зарка Мустафа Ахмад. Общее введение в мусульманский закон ал-фикх. В 2 томах. Бейрут: «ад-Дар 
аш-шамийа», 1998. Т. 1. – 656 с. Т. 2. 434 с.] 
.ص 888. 1998دار الفكر، : دمشق. الحرب في الفقه اإلسالمي آثار. الزحيلي، وهبة 55  
[Аз-Зухайли Вахба. Сочинение о войне в исламском фикхе. Дамаск: «Дар ал-фикр», 1998. 888 с.]     
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Целью данной диссертационной работы является исследование 
особенностей дипломатической практики раннего арабо-мусульманского 
государства.   

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Изучить значение дипломатических шагов Мухаммада в 
становлении исламской государственности в Медине 

2. Выяснить факторы, повлиявшие на формирование принципов 
мусульманской дипломатии 

3. Дать характеристику военно-политическим союзам в 
дипломатической практике Медины. 

4. Определить место мирных договоров в раннемусульманской 
дипломатической системе. 

5. Доказать переломный характер Худайбийского перемирия в 
истории Мединского государства.  

6. Выяснить особенности договоров типа ‘ахд аз-зимма. 
7. Показать процесс организации и функционирования посольского 

дела в раннеисламском государстве. 
 8. Определить роль договора типа ал-аман в дипломатической 

практике раннемусульманского государства. 
9. Выявить характер и особенности мусульманской дипломатии в 

межгосударственных отношениях раннего средневековья. 
Хронологические рамки исследования охватывают период 

нахождения у власти «первого поколения верующих»: Пророка и 
Праведных халифов (622–661 гг.). Выбор нижней хронологической 
границы обусловлен тем, что в 622 г. в Медине начинает зарождаться 
государственность. Верхняя хронологическая граница заканчивается 661 
г., смертью четвертого Праведного халифа ‘Али б. Абу Талиба. К 
Праведным халифам (ал-Хулафа’ ар-рашидун), которые находились у 
власти после смерти Пророка, относятся – Абу Бакр (632–634 гг.), ‘Умар б. 
ал-Хаттаб (634–644 гг.), ‘Усман б. ‘Аффан (644–656 гг.), ‘Али б. Абу Талиб 
(656–661 гг.). Особенностью данного периода является и то, что все 
правители были народно-избранными, после них начинается 
престолонаследование с образованием правящих династий.  

Территориальные рамки исследования охватывают все регионы 
средневековой Аравии (Хиджаз, Неджд, Тихама, Йемен, Хадрамаут). В 
период правления Праведных халифов к Халифату были присоединены 
новые территории (Сирия, Египет, Ирак). В силу активной 
дипломатической деятельности раннемусульманскому государству 
пришлось иметь контакты со многими государственными образованиями 
раннего средневековья (Абиссиния, Египет, Византия, Иран). 

Методология и методы диссертационного исследования 
основываются на принципах и методах исторической науки. Такие 
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принципы научного познания как историзм и объективизм позволили 
глубоко и всесторонне проанализировать предмет и объект исследования, 
решить задачи теоретико-методологического характера. 

Применение историко-генетического метода, позволило проследить 
динамику зарождения раннемусульманской дипломатической системы, 
выявить особенности каждого вида дипломатической деятельности.  

Системный подход дал возможность рассмотреть 
раннемусульманскую дипломатию как целостное явление, проследить ее 
генезис, выяснить значимость и место каждого элемента в системе.  

Историко-типологический метод позволил выявить сущность 
изучаемых процессов, а также посредством сравнения вскрыть 
особенности  различных видов дипломатической деятельности 
раннемусульманского государства.   

Диалектический подход позволил проанализировать феномен 
раннемусульманской дипломатической практики, в соответствии с 
международной обстановкой в регионах, имевших контакты с Аравией.  

Источниковая база диссертации формируется из широкого круга 
источников, которые можно разбить на несколько категорий.  

Первую категорию составили дипломатические документы. Важное 
место в истории становления мусульманской дипломатии занимают 
мирные договоры и дипломатическая переписка.  

Фрагменты дипломатических документов, написанных от имени 
пророка Мухаммада и Праведных халифов, сохранились до наших дней. 
Без углеродного анализа, утвердить или опровергнуть принадлежность 
этих артефактов к VII в. не представляется возможным. Однако 
текстологический анализ данных документов свидетельствует об их 
принадлежности к ранней эпохе ислама. Крупнейшим опубликованным 
сводом таких документов является «Сборник политических договоров 
эпохи Пророка и Праведных Халифов» Хамидаллаха Мухаммада56. Также 
к данной категории можно отнести такие труды, как Макатиб ар-расул 
(«Письма Посланца») ‘Али ал-Ахмади57, Сахифат ал-Мадина 
(«Мединский свиток») Харуна Рашид58.  

Вторую группу источников составили исторические труды 
средневековых арабских историков. Для изучения периода начального 
ислама более информативны источники такого рода, как Сира 
(«Жизнеописание Пророка») и Магази («Военные походы»).  

                                                           
.ص 759.  1987دار النفائس، : بيروت. 7ط . مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة. محمد حميد هللا 56  
[Мухаммад Хамидаллах. Сборник политических договоров эпохи Пророка и Праведных Халифов. Изд. 7. 
Бейрут: «Дар ан-нафа’ис», 1987. 759 с.] 
.ص 669. 2001دار صعب، : بيروت. مكاتيب الرسول. األحمدي، علي 57  
[Ал-Ахмади ‘Али.  Письма Посланца. Бейрут: «Дар са‘б», 2001. 669 с.]  
.ص 215. 2011مؤسسة الرسالة، : بيروت. صحيفة المدينة. هارون رشيد محمد 58  
[Харун Рашид Мухаммад. Мединский свиток. Бейрут: «Му’ассат ар-рисала», 2011. 215 с.] 
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Одним из первых историков, подробно описавших военно-
политическую историю раннемусульманской уммы, чей труд дошел до 
наших дней, считается Мухаммад б. ‘Амр ал-Вакиди (747–823 гг.). Наш 
интерес привлекает книга ал-Магази («Походы»)59, которая затрагивает 
военно-политическую жизнь уммы в период пророчества Мухаммада. Это 
работа является одним из основных источников военно-политической 
истории периода раннего ислама. 

Представителем первой волны историков раннего ислама является и 
Абу Мухаммад ‘Абдаллах б. Хишам (ум. в 213/828 г.). В книге ас-Сират 
ан-набавийа («Жизнеописание Пророка»)60 он проводит детальный анализ 
несохранившейся версии Ибн Исхака (ум. в 151/768 г.). К этой категории 
также можно отнести сочинение Ибн Хазма (ум. в 546/1064 г.) Джауами‘ 
ас-сира («Свод жизнеописания [Пророка]»)61.  

Также не менее известным является сочинение Ибн Са‘да (ум. в 
230/844 г.) ат-Табакат ал-кубра («Великие разряды»)62. Ибн Са‘д является 
учеником и писцом ал-Вакиди (ум. в 207/823 г.). Он написал солидную 
работу про жизнь и деятельность сахабов и табигинов в двух томах описал 
биографию Пророка и его военные походы. Большое внимание в данной 
работе уделено сбору политических документов и соглашений. Этот труд 
считается одним из первых и более достоверных источников по истории 
раннего ислама. Многие ученые взялись объяснять и комментировать труд 
Ибн Хишама. Одним из таких ученых является ‘Абд ар-Рахман б. 
‘Абдаллах ас-Сухайли (ум. в 581/1185 г.). Его перу принадлежит труд ар-
Рауд ал-унуф («Первозданные сады»)63. К этой категории можно отнести и 
труды таких авторов, как Ибн Саййид ан-Наса (1272–1334)64, Ибн ‘Абд ал-
Барра (ум. в 463/1070 г.)65, Ибн ‘Асакира (ум. в 1176 г.)66.  
                                                           
59 . ص 1127. 1989داراألعالمي، : بيروت. 3: عدد األجزاء. المغازي. الواقدي، محمد بن عمر   
[Ал-Вакиди. Походы. В 3 т. Бейрут: «Дар ал-а‘лами», 1989. 1127 с.] 
60 . ص 584. 2ج . ص 654. 1ج . 2003دار المعرفة، : بيروت. 2: عدد األجزاء. السيرة النبوية. ابن هشام  
[Ибн Хишам.  Жизнеописание Пророка.  В 2 т. Бейрут: «Дар ал-ма‘рифа», 2003. Т. 1. – 654 с. Т. 2. 584 с.] 
.ص 216. 2002دار الكتب العلمية، : بيروت. جوامع السيرة. ابن حزم 61  
[Ибн Хазм. Всеобъемлющее [собрание] жизнеописания Пророка. Бейрут: «Дар ал-кутуб ал-‘илмийа», 
2002. 216 с.] 
62 ج . ص 297. 1993القاهرة، . السيرة النبوية. 2ج . ص 393. 1993القاهرة، . السيرة النبوية. 1ج . 8: عدد األجزاء. الطبقات الكبرى. ابن سعد

.  ص 506. 1993القاهرة، . أَْهِل اْلَمِدينَِة ِمَن التَّابِِعينَ . 5  
[Ибн Са‘д.  Великие разряды. В 8 томах. Т. 1. Жизнеописание Посланника. Каир, 1993. 393 с. Т. 2. 
Жизнеописание Посланника. Каир, 1993. 297 с.  Т. 5. Жители Медины из последователей. Каир, 1993. 506 
с.] 
63 دار إحياء التراث العربي، : بيروت. 2ج . عمرعبد السالم: المحقق. 1ط . 7: عدد األجزاء. الروض األنف. السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن

.ص 307. 2000  
[Ас-Сухайли. Первозданные сады. Исследование ‘Умара ‘Абд ас-Салама. В 7 томах. Т. 2. Первозданные 
сады. Бейрут: «Дар ихйа’ ат-турас ал-‘араби», 2000. 307 с.] 
64  417. 2ج . ص 358. 1ج . 1993دار الكتب العلمية، : بيروت. 2: عدد األجزاء. عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسير. ابن سيد الناس

. ص  
[Ибн Саййид ан-Нас. Источники [исторического] наследия. В 2 томах. Бейрут: «Дар ал-кутуб ал-
‘илмийа», 1993. Т. 1. 358 с. Т. 2. 417 с.] 
.ص 351. 1987دار المعارف ، : القاهرة. الدرر في اختصار المغازى والسير. ابن عبد البرّ  65    
[Ибн ‘Абд ал-Барр. Сокровищница в сокращенном [повествовании] военных  походов. Каир: «Дар ал-
ма‘ариф», 1987. 351 с.] 
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Обширную информацию содержат сочинения, написанные в жанре 
всеобщей истории. Хотя многие из них со временем обросли 
фольклорными наслоениями, до сих пор они не потеряли свою научную 
значимость. Среди них, следует отметить солидный труд Ибн ал-Асира 
(ум. в 630/1232 г.) ал-Камил фи-т-тарих («Полный свод истории (или 
"Совершенная [книга] по истории"»)67. К данной категории относятся и 
работы Ибн Халдуна (1332–1406 гг.)68 и ал-Мас‘уди (896–956 гг.)69. Также 
не малый интерес для нашей темы представляют исторические сочинения 
таких арабских историков, как Ибн Джарира ат-Табари (839–923 гг.)70, Ибн 
Касира Абу-л-Фида’ (1301–1373 гг.)71. Особого упоминания заслуживают 
работы ал-Балазури (ум. в 276/892 г.)72.  

Среди неарабских источников можно выделить работы Себеоса73 и 
Феофана74.   

Третью категорию источников составляют религиозные источники, 
относящиеся к Корану75 и Сунне. Коран наряду с богословско-
юридическими предписаниями содержит и исторический материал, 
связанный с военно-политической деятельностью раннемусульманской 
уммы. В нашей стране имеется несколько вариантов перевода Корана на 

                                                                                                                                                                                     
.ص 421. 2ج . ص 399. 1ج . 1995دار الفكر، : بيروت. عمرو بن غرامة العمروي: المحقق. 80: عدد األجزاء. تاريخ دمشق. ابن عساكر 66  
[Ибн ‘Асакир.  История Дамаска. Исследование ‘Амра б. Гурама ал-‘Умари. В 80 томах. Бейрут: «Дар ал-
фикр», 1995. Т. 1. 399 с. Т. 2. 421 с.] 
.ص 503. 2ج . ص 699. 1ج . 1987دار الكتب العلمية، : بيروت. 10: عدد األجزاء. الكامل في التاريخ. ابن األثير 67   
[Ибн ал-Асир. Полный свод истории. В 10 томах. Бейрут: «Дар ал-кутуб ал-‘илмийа», 1987. Т. 1. 699 с. Т. 
2. 503 с.]   
دوان المبتداء والخبر . 2ج . ص 840. 1988دار الفكر، : بيروت. المقدمة. 1ج . 8: عدد األجزاء. تاريخ ابن خلدون. ابن خلدون، عبد الرحمن 68

ص 651. 1988دار الفكر، : بيروت. في تاريخ العرب والبربر . 
[Ибн Халдун, ‘Абд ар-Рахман. История Ибн Халдуна. В 8 томах. Т. 1. Введение. Бейрут: «Дар ал-фикр», 
1988. 840 с. Т. 2. Сборник начала и рассказ по истории арабов и берберов. Бейрут: «Дар ал-фикр», 1988.  
651 с.] 
.ص 296. 2005المكتبة العصرية، : بيروت. 1م . مروج الذهب ومعادن الجوهر. المسعوديّ  69    
[Ал-Мас‘уди. Золотые копи и россыпи самоцветов. В 4 томах. Т. 1. Бейрут: «ал-Мактабат ал-‘асрийа», 
2005. 296 с.] 
ج . ص 623. 3ج . ص 657. 2ج . ص 632. 1ج . 1967دار التراث، : بيروت. 11: عدد األجزاء. تاريخ الطبري. الطبري، محمد بن جرير 70

.ص 667. 9ج . ص 626. 5ج . ص 576. 4   
[Ат-Табари. История ат-Табари. В 11 томах. Бейрут: «Дар ат-турас», 1967. Т. 1. 632 с.  Т. 2. 657 с. Т. 3. 
623 с. Т. 4. 576 с. Т. 5. 626 с. Т. 9. 667 с.]   
 432. 3ج . ص 396. 1ج . 1988ار إحياء التراث العربي، د: بيروت. 10: عدد األجزاء. علي شيري: المحقق. 1ط . البداية والنهاية. ابن كثير 71

.ص 387. 9ج . ص 432. 4ج . ص .  
[Ибн Касир. Начало и конец. Изд. 1. В 14 томах. Исследование ‘Али Шайри. Бейрут: «Дар ихйа’ ат-турас 
ал-‘араби», 1988. Т. 1. 396 с. Т. 3. 432 с. Т. 4. 432 с. Т. 9. 387 с.]   
.ص 456. 1988دار ومكتبة الهالل، : بيروت. فتوح البلدان. البالذري، أحمد بن يحيى 72  
[Ал-Балазури. Завоевание стран. Бейрут: «Мактабат ал-хилал», 1988. 456 с.]; 
ص 594. 1996دار الفكر، : بيروت. 1ج . سهيل زكار ورياض الزركلي: تحقيق. 1ط . 13: عدد األجزاء. أنساب األشراف: له    
[Его же. Родословные благородных. Изд. 1. Исследование Сухайла Закара и Рийада аз-Заркали. В 13 
томах. Т. 1. Бейрут: «Дар ал-фикр», 1996. 594 с.]      
73 Себеос. История императора Иракла. Перевод с армянского К. Патканьяна. СПб., 1862. URL: 
www.vehi/istoriya/armenia/sebeos/0333.html (дата обращения: 02.04.2018). 
74 Theophnes. The Chronicle of Theophanes. Trans. by Harry Turledove, U.S.A., Pensylvania, 1982. URL: 
https://archive.org/stream (дата обращения: 12.05. 2018).  
75 . ص 621. 2013مجمع الملك فهد، : المدينة. القرآن الكريم  
Священный Коран. – Медина: «Муджамма‘ ал-Малик Фахд», 2013. – 621 с. 

http://www.vehi/istoriya/armenia/sebeos/0333.html
https://archive.org/stream
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русский язык. В настоящей работе использован перевод акад. И.Ю. 
Крачковского76.   

Также большое значение для заявленной темы имеют работы, 
посвященные толкованию Корана (ат-тафсир). Среди них можно 
выделить работы ал-Куртуби (ум. в 1273 г.)77, Ибн Джарира ат-Табари 
(839–923 гг.)78, Ибн Касира Абу-л-Фида’ (1301–1373 гг.)79. Эти труды 
содержат большое количество исторического материала.   

Также немаловажное значение для исследуемого периода имеют 
хадисы. Большинство сборников хадисов, так или иначе, затрагивают 
военно-политическую деятельность уммы в период Пророка. Наибольший 
интерес для нашей темы представляют такие сборники, как ал-Муватта’ 
Малика (ум. в 179/798 г.)80, Муснад имама Ахмада (ум. в 241/855 г.)81, 
Сахих ал-Бухари (194–256/810–870 гг.)82, Сахих Муслима (206–261/821–
875 гг.)83, Сунан Абу Дауда (202–275/817–888 гг.)84, Сунан ат-Тирмизи 
(209–279/824–892 гг.)85, Сунан ан-Наса‘и (214–303/829–915 гг.)86, Дала’ил 
ан-нубуууа ал-Байхаки (ум. в 458/1066 г.)87.  
                                                           
76 Коран. Перевод с арабского акад. И.Ю. Крачковского. Редакторы: В.И. Беляев, П.А. Грязневич. 
Предисловие В. И. Беляева и П. А. Грязневича. М.: «Наука», 1990. 512 с. 
. 16ج . ص 389. 8ج . 427. 5ج . 1964دار الكتب المصرية، : القاهرة. 20: عدد األجزاء. تفسير القرطبي) الجامع ألحكام القرآن. (القرطبي 77

.ص 350  
[Ал-Куртуби. Толкование Корана ал-Куртуби. В 20 томах. Каир: «Дар ал-кутуб ал-мисрийа», 1964. Т. 5. 
427 с. Т. 8.  389 с. Т. 16.  350 с.]    
 672. 14ج .  ص 763. 3ج . 2001دار هجر، : بيروت. 24: عدد األجزاء. عبد هللا التركي: تحقيق. تفسير الطبري. الطبري، محمد بن جرير 78

.ص 661. 19ج . ص   
[Ал-Табари. Толкование Корана ат-Табари. Исследование ‘Абдаллаха ат-Турки. В 24 томах. Бейрут: 
«Дар хиджр», 2001. Т. 3. 763 с. Т. 14.  672 с. Т. 19.  661 с.] 
.ص 502. 5 ج. ص 539. 3ج . 1999دار طيبة، : بيروت. 8: عدد األجزاء. تفسير ابن كثير. ابن كثير 79  
[Ибн Касир. Толкование Корана Ибн Касира. В 8 томах. Бейрут: «Дар Таййиба», 1999. Т. 3. 539 с. Т. 5. 
502 с.]   
.ص 542. 2ج . ص 668. 1ج . 1985مؤسسة الرسالة، : بيروت. 2:عدد األجزاء. الموطأ. مالك بن أنس 80  
[Малик б. Анас. Утвержденный. В 2 томах. Бейрут: «Му’ассат ар-рисала», 1985. Т. 1.  668 с. Т. 2.  542 с.] 
. 2ج . ص 562. 1ج . 2001مؤسسة الرسالة، : بيروت. 45:عدد األجزاء. شعيب األرنؤوط: المحقق. 1ط . مسند اإلمام أحمد. ابن حنبل، أحمد 81

.ص 476. 33ج . ص 471. 24ج . ص 479. 5ج . ص 499. 4ج . ص 508. 3ج . ص 471  
[Ибн Ханбал Ахмад. Сборник хадисов имама Ахмада. Изд. 1. В 45 т. Исследование Шу‘айба ал-Арнаута. 
Бейрут: «Му’ассаса ар-рисала», 2001. Т. 1. 562 с. Т. 2. 471 с. Т. 3. 508 с. Т. 4. 499 с. Т. 5. 479 с.  Т. 24. 471 
с. Т. 33. 476 с.]   
. ص 173. 1ج . 2002دار طوق النجاة، : بيروت. 9:عدد األجزاء. محمد زهير: المحقق. 1ط . صحيح البخاري. يلالبخاري، محمد بن إسماع 82

.ص 162. 9ج . ص 170. 7ج . ص 198. 6ج . ص 178. 5ج . ص 208. 4ج . ص 198. 3ج . ص 182. 2ج  . 
[Ал-Бухари Мухаммад. Сборник достоверных хадисов ал-Бухари. Изд. 1. Исследование Мухаммада 
Захира. В 9 томах. Бейрут: «Дар тук ан-наджа», 2002. Т. 1. 173 с. Т. 2. 182 с. Т. 3. 198 с. Т. 4. 208 с. Т. 5. 
178 с. Т. 6. 198 с. Т. 7. 170 с. Т. 9. 162 с.]   
 2323. 2002دار إحياء التراث العربي، : بيروت. 5:زاءعدد األج. محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق. صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج النيسابوري 83
.ص  

[Муслим. Сборник достоверных хадисов Муслима. Исследование Мухаммада Фу’ада ‘Абд ал-Баки. В 5 
томах. Бейрут: «Дар ихйа’ ат-турас ал-‘араби», 2002. 2323 с.]  
.ص 367. 3ج . ص 334. 2ج . 2004المكتة العصرية، : تبيرو. 4: عدد األجزاء. سنن أبي داود. أبو داود 84  
[Ибн Дауд.  Сборник хадисов Абу Дауда. В 4 томах. Бейрут: «ал-Мактабат ал-‘асриййа», 2004. Т. 2. 334 с. 
Т. 3.  367 с.]   
 451. 4ج . ص 507. 3ج . ص 602. 2ج . 1998دار الغرب اإلسالمي، : بيروت. 6:عدد األجزاء). الجامع الكبير(سنن الترمذي . الترمذي 85

.ص 259. 6ج . ص  
[Ал-Тирмизи. Большой свод – сборник хадисов ат-Тирмизи. В 6 томах. Бейрут: «Дар ал-гарб ал-ислами», 
1998. Т. 2. 602 с. Т. 3. 507 с. Т. 4. 451 с. Т. 6. 259 с.] 
.ص 448. 5ج . 1998مؤسسة الرسالة،  :بيروت. 10:عدد األجزاء. السنن الكبري. النسائي 86  
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Учитывая то, что хадисы в сборниках приводятся в очень сжатой 
форме и без датировок в работе были использованы материалы, 
содержащиеся в многочисленных комментариях к хадисам. Среди них 
следует отметить труды таких ученых, как Ибн Хаджара88, ан-Навави89, аз-
Зайла‘и 90, ал-‘Айни91. В комментариях к хадисам содержится большое 
количество дополнительной информации, что облегчает анализ тех или 
иных событий.    

Четвертая категория источников – источники, касающиеся исламской 
политики и международного права. Ранние религиозно-правовые 
разработки мусульман, дошедшие до нас, датируются началом VIII в. 
Данные работы, несмотря на то, что они были составлены в более позднее 
время, ссылаются на историческую память, раскрывающую сущность 
раннего периода ислама. 

Одним из первых теологов, собравших и систематизировавших 
материал по религиозно-правовой практике ранних мусульман является 
куфийский богослов Абу Ханифа ан-Ну‘ман б. Сабит (699–767 гг.). На 
основе его работ в арабо-мусульманском мире было написано немало 
трудов. Среди них своей значимостью отличается работа известного 
кодификатора мусульманского права Мухаммада аш-Шайбани (749–805 
гг.) ас-Сийар ал-кабир («Большой путь»). Данная работа посвящена 
проблеме международных отношений и считается первой в своем роде в 
арабо-мусульманском мире. Данный труд дошел до нас благодаря имаму 
ас-Сархаси (ум. в 483/1090 г.)92, который не только сохранил сам текст 
работы, но и снабдил его ценными комментариями.  

Историю международных отношений раннемусульманской уммы 
рассматривали в своих работах такие ученые, как Абу Йусуф (731–798 
гг.)93, Абу ‘Убайд (767–836 гг.)94, ал-Маварди (974–1058 гг.)95. 

                                                                                                                                                                                     
[Ан-Наса’и. Великие предания. В 10 томах. Бейрут: «Му’ассасат ар-рисала», 1998. Т. 5. 448 с.] 
.ص 412. 4ج . ص 466. 3ج . 1988دار الكتب العلمية، : بيروت. 7: عدد األجزاء. دالئل النبوة. البيهقي، أبو بكر 87  
[Ал-Байхаки. Признаки пророчества. В 7-и томах. Бейрут: «Дар ал-кутуб ал-‘илмийа», 1988. Т. 3. 466 с. 
Т. 4. 412 с.] 
. ص 494. 4ج . ص 624. 3ج . ص 590. 2ج . 2003دار المعرفة، : بيروت. 13:عدد األجزاء. فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر 88

.ص 744. 8ج . ص 800. 7ج . ص 636. 6ج    
[Ибн Хаджар. Внушение Создателя. Разъяснение сборника достоверных хадисов ал-Бухари. В 13 т. 
Бейрут: «Дар ал-ма‘рифа», 2003. Т. 2. 590 с. Т. 3. 624 с. Т. 4. 494 с. Т. 6.  636 с. Т. 7. 800 с. Т. 8. 744 с.] 
.ص 237. 9ج . 2001دار إحياء التراث العربي، : بيروت. 18: عدد األجزاء. شرح النووي على مسلم. النووي، محيي الدين 89  
[Ан-Навави. Комментарий ан-Навави к [сборнику] Муслима. В 18 томах. Бейрут: «Дар ихйа’ ат-турас ал-
‘араби», 2001. Т. 9. 237 с.] 
.ص 425. 4ج . ص 480. 3ج . 1997مؤسسة الريان، : بيروت. 5: عدد األجزاء. نصب الراية ألحاديث الهداية. الزيلعي، جمال الدين 90  
[Аз-Зайла‘и Джамал ад-Дин. Водружение знамени для хадисов в «Ведении по правильному пути». В 4 т. 
Бейрут: «Му’ассат ар-раййан», 1997. Т. 3. 480 с. Т. 4. 425 с. ] 
.ص 203. 25ج . 2000دار إحياء التراث العربي، : بيروت. 5: عدد األجزاء .عمدة القاري شرح صحيح البخاري. العينى، بدر الدين 91  
[Ал-‘Айни Бадр ад-Дин. Опора принимающего: разъяснение достоверных хадисов ал-Бухари. В 25 
томах. Бейрут: «Дар ихйа’ ат-турас ал-‘араби», 2000. Т. 25. 203 с.]   
.ص 356. 4ج . ص 176. 3ج . ص 260. 1ج . 1997دار الكتب العلمية، : بيروت. 5: عدد األجزاء. الكبيرشرح السير . السرخسي، محمد 92  
[Ас-Сархаси. Комментарии к «Большому пути (сийар)». В 5 томах. Бейрут: «Дар ал-кутуб ал-‘илмийа», 
1997. Т. 1. 260 с. Т. 3. 176 с. Т. 4. 356 с.]   
.ص 276. 1998المكتبة األزهرية للتراث، : القاهرة. طه عبد الرءوف ، سعد حسن محمد: تحقيق . الخراج. أبو يوسف 93  
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Научная новизна исследования заключается в следующем: 
– Впервые в отечественной историографии проводится 

систематизированное комплексное исследование раннемусульманской 
дипломатии.  

– Выявлены причины и условия зарождения арабо-мусульманской 
дипломатической системы. 

– Изучены особенности функционирования раннемусульманской 
дипломатии в условиях войны и мира.  

 – Определены типы и виды дипломатических договоров и 
соглашений раннемусульманского государства. 

–  Описаны особенности раннемусульманского посольского обычая. 
– Определено место дипломатии в развитии межгосударственных 

связей раннемусульманской уммы.  
Основные положения, выносимые на защиту:  
1. Важную роль в возникновении государственности в Медине и 

вместе с ней раннемусульманской дипломатии сыграли дипломатические 
шаги пророка Мухаммада. Ему удалось договориться с племенами аус и 
хазрадж о взаимопомощи, также помирить их. Договоры, заключенные при 
ал-‘Акабе и «Мединский договор», заложили основу исламской 
государственности в Аравии и дали толчок развитию раннемусульманской 
дипломатии. 

2. С появлением государственности в Медине начинают 
формироваться принципы мусульманской дипломатии. Под воздействием 
новой религии и конкретных исторических случаев начинает развиваться и 
мусульманское право. Древние обычаи, не противоречащие основным 
положениям ислама, сохраняют свое влияние. Таким образом, 
дипломатические приемы раннемусульманского государства, наряду с 
новыми правилами, привнесенными исламом, опираются и на 
многовековой опыт, накопленный арабами в доисламское время.        

На становление и развитие раннемусульманской дипломатической 
системы, наряду с шариатом и адатом, большую роль оказали 
дипломатические обычаи соседних более развитых в политическом 
отношении стран  таких, как Византия и Иран.  

3. Первые дипломатические шаги Медины были связаны с поиском 
союзников. Большинство дипломатических соглашений Медины на 
                                                                                                                                                                                     
[Абу Йусуф. Поземельный налог. Исследование Таха ‘Абд ар-Ра’уфа и Са‘да Хасана Мухаммада. Каир: 
«ал-Мактабат ал-азхарийа лит-турас», 1998. 276 с.] 
.ص 729. 1987دار الفكر، : بيروت. خليل محمد هراس: المحقق. كتاب األموال. سالّم أبو ُعبيد، القاسم بن 94  
[Абу ‘Убайд ал-Касим б. Саллам. Книга имуществ. Исследование Халила Мухаммада Хараса. Бейрут: 
«Дар ал-фикр», 1987. 729 с.]   
.ص 376. 1988ار الحديث، د: القاهرة. األحكام السلطانية. الماوردي، علي بن محمد 95  
[Ал-Маварди.  Королевские постановления. Каир: «Дар ал-хадис», 1988. 376 с.];   

.ص 394. 14ج . ص 559. 6ج . 1999دار الكتب العلمية، : بيروت. 19: عدد األجزاء. الحاوي الكبير. له  
[Его же. Большое собрание. В 19 томах. Бейрут: «Дар ал-кутуб ал-‘илмийа», 1999. Т. 6. 559 с. Т. 14. 394 
с.] 
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начальном этапе напоминают оборонительные союзы. Заручившись 
поддержкой союзников, Медина рассчитывала выйти из изоляции. 

4. Медине пришлось участвовать во многих военных конфликтах.  
Большое значение для разрешения конфликтов имели мирные договоры. 
Являясь правовым регулятором международных отношений, мирные 
договоры сыграли большую роль в становлении и развитии 
дипломатической системы раннего арабо-мусульманского государства. 
Согласно раннемусульманской традиции, такого рода договоры 
заключались на определенный промежуток времени. Мусульманская 
дипломатия решала и вопросы, связанные с военнопленными. Судьбу 
пленных решал предводитель мусульман. Согласно сложившейся 
традиции, он мог казнить пленных, обменять или отпустить их на волю за 
определенный выкуп или без него. 

5. Особое положение в дипломатической практике уммы занимал 
вопрос присоединения новых земель и адаптация завоеванных народов. 
Основным дипломатическим приемом уммы в этом поприще был призыв к 
исламу ад-да‘ва. Принявшие ислам автоматически становились 
полноправными членами уммы.  С побежденным населением заключался 
бессрочный договор аз-зимма на условиях выплаты подушной подати – ал-
джизйи и поземельной – ал-харадж. Такой вид договора заключался и с 
теми, кто добровольно вступал под покровительство мусульман.  

6. Торговые, религиозные и политические сношения раннего 
Халифата с разными странами эпохи также способствовали формированию 
мусульманской дипломатии. Данное явление дало импульс развитию 
посольского дела в Халифате, со временем были организованы и почтовые 
службы.  

Практическая значимость работы обусловливается тем, что 
диссертантом проведен всесторонний анализ дипломатической 
деятельности раннего арабо-мусульманского государства в период с 622 по 
661 гг. Важность диссертационного исследования заключается в том, что в 
ней впервые в российской историографии, с опорой на обширную 
источниковую базу и литературу, проведен всесторонний анализ 
раннемусульманской дипломатической практики, учитывая все 
многообразие ее методов и приемов. 

  Научная значимость диссертации определяется тем, что в ней 
исследуется исторический опыт регуляции внешних конфликтов, 
выстраивания добрососедских отношений первого арабо-мусульманского 
государства посредством дипломатических приемов.  

Материалы и выводы диссертации могут быть интересны всем, кто 
интересуется историей раннего ислама, дипломатической деятельностью 
додинастийного Халифата.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 
Основные положения и выводы диссертационного исследования 
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излагались на научных конференциях (Х Конференция российских 
арабистов «Перспективные направления арабских исследований». Центр 
арабских и исламских исследований института востоковедения РАН. М., 
2015; Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы современной когнитивной науки» НИЦ «Аэтерна». Саратов, 
2018).  

Диссертация была обсуждена на заседании Центра изучения 
Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья ИВ РАН. Наиболее 
существенные положения и результаты диссертационного исследования 
нашли отражение в 8 научных публикациях общим объемом 3 п.л, в т.ч. 4 
статьи опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.  

Соответствие диссертационного исследования паспорту научной 
специальности. Диссертация соответствует паспорту специальности 
07.00.03 – Всеобщая история (соответствующего периода), а также 
областям исследования: пп: 3. История Средних веков (история 
Средневекового Востока); 8. История цивилизации, стран, народов, 
регионов; 16. Международные отношения. Историческая конфликтология. 
Становление глобальной цивилизации; 22. История религии и церкви.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, включающих в себя девять параграфов, заключения и списка 
использованных источников и литературы. 

 
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во введении обосновываются актуальность и практическая 

значимость диссертационного исследования, раскрывается научная 
новизна, цель исследования. Рассматривается степень изученности темы, 
определяются объект и предмет исследования. Указаны хронологические и 
территориальные рамки. Охарактеризованы источниковая база и 
методологическая основа исследования.  

В первой главе «Зарождение арабо-мусульманской дипломатии. 
Соглашения о союзе» рассматриваются первые политические соглашения 
мусульман с представителями других вероисповеданий и роль этих 
соглашений в развитии мусульманской дипломатической системы. 
Состоит из трех параграфов. 

Первый параграф – «Значение дипломатических шагов 
Мухаммада в становлении исламской государственности в Медине» – 
раскрывает особенности дипломатических соглашений Мухаммада с 
йасрибцами и их роль в становления государственности в Медине. 
Большое внимание уделяется анализу «Мединского договора».  

Дипломатические качества Пророка имели большое значение в 
возникновении государственности в Медине и в последующем развитии 
раннемусульманской дипломатии. Два договора Мухамммада, 
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составленные с йасрибцами в ал-‘Акабе, стали основой государственного 
строительства и дипломатии арабов в период раннего ислама.    

После переселения Мухаммада в Йасриб был составлен «Мединский 
договор», состоящий из двух частей. Первая часть договора регулировала 
общественно-политическую жизнь мусульманской уммы. Во второй части 
были оговорены правила добрососедских отношений с соседними 
племенами.  

Во втором параграфе – «Факторы, повлиявшие на формирование 
дипломатических принципов Медины» – рассматриваются основные 
факторы, повлиявшие на становление и развитие принципов 
раннемусульманской дипломатической системы. 

Большое влияние на формирование принципов раннемусульманской 
дипломатии оказали обычаи и традиции арабов. Многие из них наши 
отражение во внешнеполитической деятельности уммы. Некоторые 
дипломатические термины, такие как расул, сафир, сафара имеют 
доисламские корни. Важную роль в становлении норм мусульманской 
дипломатии сыграл ислам. Базовые критерии ислама халал–харам 
(«дозволенное–недозволенное») были взяты за основу и в сфере 
международных отношений. Также немаловажное значение в становлении 
дипломатической системы ранних мусульман имели дипломатические 
приемы сопредельных стран, таких как Византия и Персия.    

В третьем параграфе – «Роль соглашений о союзе во внешней 
политике раннемусульманского государства»  – анализируются 
внешние контакты Медины с близлежащими соседями. Затрагиваются 
особенности составления военно-политических союзов.   

Мусульманская умма могла вступать в союзнические отношения 
только со слабым в военном отношении государством. Не допускался 
союз, противоречащий интересам мусульман. В период раннего ислама 
мусульмане заключили союзные договоры со многими племенами. 
Военно-политические союзы имели большое значение в укреплении 
границ Мединского государства.  

Во второй главе – «Мусульманская миротворческая дипломатия 
в условиях ведения войны» – рассматриваются вопросы, связанные с 
военной дипломатией Медины. Анализируются основные линии внешней 
политики Медины. Также рассмотрены правила составления мирных 
договоров. Большое внимание уделено Худайбийскому договору. Данное 
событие явилось «коренным переломом» в отношениях Медины с Меккой. 
После подписания Худайбийского договора дипломатическая деятельность 
Медины выходит далеко за пределы Аравии.  

В первом параграфе – «Место мирного договора в 
раннемусульманской дипломатической системе» – рассматриваются 
особенности составления мирных договоров и их роль в разрешении 
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военных конфликтов. Анализируются вопросы, связанные с 
военнопленными. 

Мирные договоры имели большое значение в деле урегулирования 
внешних конфликтов. Составлению мирного договора предшествовала 
чреда переговоров. Если стороны приходили к единому мнению, 
составлялся документ. По мере возможности, пункты договора должны 
были быть подчинены интересам уммы. Если перевес был на стороне 
мусульман, последние старались данный факт использовать в свою пользу. 
Особыми привилегиями пользовались военнопленные и мирное население. 
Женщины, старики и дети, и все, кто не принимал участия в военных 
действиях ни словом, ни делом, пользовались неприкосновенностью. Если 
враг оказывался сильнее, за мир приходилось платить контрибуцию.        

Во втором параграфе – «Историческое значение Худайбийского 
перемирия (628 г.)» – подробно анализируются причины, условия и 
последствия мира, заключенного Мединой в 628 г. с Меккой. Отмечается 
важность данного события.  

Наибольшим достижением Медины в данном договоре явилось 
дипломатическое признание курайшитами мусульманской Медины. 
Данное явление можно охарактеризовать как дипломатическую победу. 
Договор был составлен на десять лет. По истесению трех лет он был 
нарушен курайшитами. Дело закончилось завоеванием Мекки 
мусульманами (630 г.).   

Этот договор является наглядным примером дипломатического 
творчества арабов в раннее средневековье. Несмотря на то, что в Хиджазе 
только-только начали складываться зачатки государственности, данный 
документ ни по структуре, ни по важности не уступает аналогичным 
документам, составленным более развитыми странами той эпохи.  

В третьем параграфе – «Роль договора аз-зимма в мусульманской 
дипломатической практике» – рассматриваются особенности 
составления договоров типа аз-зимма в раннеисламскую эпоху и их роль в 
расширении зоны влияния ислама.   

Договор аз-зимма с немусульманами имел большое значение в 
дипломатической практике ранних мусульман. Посредством данного 
договора немусульманские народы могли заручиться покровительством 
исламского государства. Данный договор обязывал первых выплачивать за 
покровительство определенный вид налога ал-джизйа, а покровитель 
должен был охранять зиммиев от внешних посягательств. Немусульмане, 
согласившись выплачивать налог, освобождались от военной повинности. 
Имущество и вероисповедание зимми были неприкосновенны.  

В третьей главе – «Особенности функционирования 
раннемусульманской посольской службы» – анализируются 
особенности дипломатических связей Медины с разными странами в 
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мирное время. Рассматриваются вопросы, связанные со становлением и 
развитием посольской службы.   

В первом параграфе – «Организация посольского дела» – 
рассматривается история становления обычаев и традиций, связанных с 
приемом и отправкой послов.  

Вопрос о приеме послов в Медине остро встал в 9–10 гг. хиджры. 
После падения Мекки арабские племенные союзы, до этого занимавшие 
выжидательную позицию, массово начали отправлять посольства в 
Медину. В то время у мусульман не было специальных сооружений для 
дипломатических встреч. Для этих целей во дворе мечети были сооружены 
палатки. Особого церемониала по приему послов также не существовало.  

Запрещалась задерживать посла, если он не совершил преступление. 
Не рекомендовалась перебивать посла, так как он выступал не от своего 
имени, а от имени своего отправителя. Надо было обеспечить послу 
полную безопасность вплоть до его возвращения к себе домой.  

После Худайбийского мира многим правителям были отправлены 
гонцы с посланиями. С этого момента отправка посланий и посольств 
стала неотъемлемой частью внешней политики Медины.  

  Посол должен был обладать правильной речью, иметь красивую 
внешность, владеть иностранным языком, быть справедливым и честным, 
быть набожным. Посол в период раннего ислама представлял не только 
свою страну, а религию ислам в целом. Поэтому мусульманские правители 
старались подбирать для этих целей наиболее подходящих.  

Послу рекомендовалось заходить в населенный пункт только утром, 
предварительно совершив молитву, прочитав аяты из Корана. Послание 
надо было держать в правой руке, подойти к адресату с правой стороны.  

Все послания начинались с традиционной мусульманской формулы – 
басмала («Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного»). 
Дипломатические послания подкреплялись печатью. Печать была 
изготовлена из серебра, и на ней было выбито Мухаммад Расул Аллах 
(«Мухаммад Посланник Аллаха»). После смерти Пророка печать 
находилась у Абу Бакра, затем у ‘Умара, после смерти ‘Усмана печать 
была утеряна.   

Для писем в основном использовали обработанную кожу. Часто 
надписи на коже вырезали острым предметом. Иногда пользовались 
красками.  

Во втором параграфе – «Внешнеполитическая роль договора ‘акд 
ал-аман» – рассматриваются особенности составления договора типа ал-
аман и его значение во внешней политике уммы.  

Согласно законоположениям Медины, независимо от цели визита 
иноземец (посол, торговец) мог посещать подвластные исламу земли. 
Однако перед тем как пересечь границу он должен был получить гарантию 
безопасности – ал-аман. Гарантию безопасности мог предоставить как 
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правитель, так и рядовой житель. В последнем случае это напоминало 
приглашение. После получения гарантий чужеземец мог свободно 
заниматься в данной территории своими делами, если это не 
противоречило исламским порядкам.  

Заключение договора, гарантирующего безопасность (ал-аман), 
разрешалось как в письменной форме, так и в устной форме.  Если 
гарантии безопасности представлял правитель, то такой договор обычно 
фиксировался письменно.  

В третьем параграфе – «Роль дипломатической переписки в 
развитии межгосударственных связей Медины» – анализируются 
дипломатические контакты Медины с близлежащими государствами 
посредством дипломатических посланий.. 

Первые внешние контакты мусульман были с Абиссинией. Негусу 
было отправлено несколько писем. Царь Абиссинии, будучи мудрым 
политиком, приютил у себя бежавших из Мекки мусульман. Мусульмане 
находились в Абиссинии вплоть до 628 г.  

Дипломатические контакты были установлены и с Византией. 
Византийский царь с большим уважением отнесся к письму и посланцу 
Мухаммада. Написал ответное письмо, отправил своего представителя. С 
этого момента мусульманские правители поддерживали дипломатические 
связи с императорами Византии.  

Больших дипломатических успехов умма достигла в Египте. Копты, 
изнуренные от византийского гнета, хорошо встретили посланцев Медины. 
Представитель коптов ал-Мукаукис передал через посла подарки Пророку 
и двух наложниц, Марийю и Сирин. Марийа в последующем родила 
Пророку сына Ибрахима. После этих событий Пророк завещал своим 
последователям иметь хорошие отношения с коптами.       

При халифе ‘Умаре (634–644 гг.) Египет был завоеван арабами. 
Арабы вели боевые действия с греческими гарнизонами. С коптами 
решали вопросы в основном путем переговоров. Дипломатические усилия 
Медины наладить отношения с Ираном потерпели неудачу. Большая часть 
Ирана была завоевана силой.   

Письма с призывом принять ислам были отправлены ко многим 
правителям раннего средневековья. Через религиозный призыв были 
налажены контакты со многими странами и народами. 

В заключении отражены итоги проведенного исследования. В 
соответствии с поставленной целью и задачами автор пришел к 
следующим выводам: 

1. Одновременно с возникновением государственности в Медине 
начинает зарождаться и раннемусульманская дипломатия. Становлению 
исламской государственности способствовали дипломатическая 
деятельность пророка Мухаммада. Обладая незаурядными 
проповедническими и дипломатическими способностями, ему удалось 
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договориться с представителями Йасриба – племенами аус и хазрадж о 
взаимной поддержке.  

После приезда Пророка в Йасриб (622 г.) большая часть его жителей 
признали власть Мухаммада. Оставаясь религиозным увещевателем, 
Мухаммад выполнял и функции главы государства. Большим достижением 
в политической жизни Западной Аравии было составление «Мединского 
договора». Это был документ, состоящий из двух частей. Первая часть 
регулировала общественно-политические отношения внутри Медины. 
Вторая часть представляла собой договор о добрососедских отношениях с 
соседними племенами.   

2. На становление и развитие раннемусульманской дипломатической 
системы повлияло множество факторов – это внутриполитические 
изменения в самом государстве, уровень развития дипломатических 
систем сопредельных стран, этнорелигиозные колебания в регионе, 
древние традиции и обычаи. Мусульмане брали на вооружение не все 
подряд. То, что не противоречило принципам ислама – уживалось, а то, 
что противоречило – искоренялось. 

До смерти Пророка умма руководствовалась аятами Корана, 
постановлениями Мухаммада и решениями совета влиятельных мусульман 
– шуры. После смерти Пророка указы Праведных халифов, если они не 
противоречили Корану и высказываниям Пророка, подлежали 
безоговорочному исполнению. Для решения спорных вопросов собирали 
совет из первых мусульман как из числа мухаджиров (мекканцев), так и из 
числа ансаров (мединцев).   

3. Большое развитие в дипломатической деятельности Медины на 
раннем этапе получили соглашения о союзе и добрососедских отношениях. 
Оборонительные союзы были подписаны со многими эмиратами Аравии. 
В основном, союзнический договор предусматривал совместную оборону 
территорий. Воспрещалось оказывать военную помощь врагу союзника. 

4. Большое значение в деле регулирования внешних коллизий уммы 
имели мирные договоры. Если противник во время военных действий 
запрашивал перемирие, то мусульмане, согласно принципам ислама, 
должны были обсудить условия перемирия. Также в источниках 
сохранилось множество случаев, когда мусульмане первыми запрашивали 
мир.  

При наступлении запретных месяцев, если не было крайней 
необходимости, военные действия прекращались. Для заключения мира, 
если в этом была необходимость, мусульмане могли предложить 
противнику контрибуцию. Если по условиям мира контрибуцию 
обязывался выплатить противник, то полученное имущество 
приравнивалось джизйе, и передавалась в байт ал-мал. Также 
немаловажную роль мусульманская дипломатия сыграла в разрешении 
вопросов, связанных с военнопленными.  
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5. Внешняя политика Медины в период жизни Мухаммада в 
основном была направлена на военно-политическое и религиозное 
объединение Аравии. Для достижения этой цели в первую очередь надо 
было добиться от курайшитов признания Медины. Только спустя шесть 
лет после хиджры мусульманам удалось примириться с мекканцами. В 628 
г. в ал-Худайбиййи был подписан мирный договор с Меккой на десять лет. 
Данное событие можно считать дипломатической победой Медины над 
Меккой. Худайбиййский мирный договор является наглядным примером 
дипломатического творчества арабов в период раннего ислама.  

Данное событие стало переломным в жизни арабов. Вскоре договор 
был нарушен курайшитами. В 630 г. Мекка была завоевана мусульманами. 
После падения Мекки многие арабские племена изъявили желание 
присоединиться к мусульманам. 9–10 гг. хиджры в Медине принимали 
приезжавших со всех уголков Аравии представителей разных племенных 
союзов. Таким образом, благодаря дипломатическим усилиям уммы к 30-м 
гг. VII в. завершилось политическое объединение Аравии, 
идолопоклонство как официальная идеология арабов прекратило свое 
существование.   

6. Согласно доктрине, правитель мусульман, перед тем как 
предпринять военные действия, был обязан предложить противнику 
добровольно принять ислам или выплачивать покровительствуемый налог 
– ал-джизйю. Принявшие ислам становились полноправными членами 
мусульманской уммы. Если противник соглашался выплачивать подать ал-
джизйю, с ним заключался договор ‘акд аз-зимма. Согласно договору они 
становились покровительствуемыми – аз-зимми. Жизнь, имущество и вера 
зимми – были неприкосновенны.  

Если не удавалось решить конфликт дипломатическим путем, вопрос 
решали на поле брани. После победы над врагом его имущество 
становилось добычей мусульман. Правитель по своему усмотрению решал 
судьбу пленных. Мог казнить, помиловать или  продать в рабство. Мирные 
жители: женщины, дети, старики, монахи пользовались 
неприкосновенностью.       

7. Важнейшим элементом дипломатической системы любой страны 
был и остается институт послов. После Худайбийского перемирия (628 г.) 
посольское дело в арабо-мусульманском мире получило бурное развитие. 
Это было обусловлено прозелитической сущностью раннемусульманского 
государства, также военной доктриной. В раннеисламский период арабы 
посла называли расул, сафир, барид. Само посольство называлось – ас-
сафара. 

Посол должен был обладать хорошей внешностью, правильной 
речью, иметь хорошую репутацию, быть набожным, владеть иностранным 
языком. Послу рекомендовалось заходить в назначенный населенный 
пункт утром. Послание держать в правой руке. Перед тем как прибыть в 
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пункт назначения совершить молитву, прочитать 98-ю суру из Корана. 
Подойти к адресату с правой стороны и передать послание правой рукой.  

В изучаемый нами период не было институтов, готовящих послов. 
Также не было постоянных представительств и посольств. Однако были 
всеми признанные правила, согласно которым, посла запрещалось брать в 
плен, лишать статуса неприкосновенности, убивать. Данные правила, в 
основном, соблюдали все страны, окружавшие Халифат.  

8. Если чужеземец направлялся в подвластную мусульманам страну, 
он должен был заручиться гарантией неприкосновенности. Гарантию 
неприкосновенности (ал-аман) мог запросить как посол, так и любой 
заинтересованный в этом представитель чужой страны. Гарантию 
выдавали на год, по истечению года чужеземец должен был покинуть 
страну или платить покровительствуемую подать.  

9. Большую роль в развитии межгосударственных связей Медины 
сыграла дипломатическая переписка с царями и эмирами близлежащих 
стран. В основном, письма Пророка содержали призыв к исламу. Послания 
были отправлены к правителям Абиссинии, Египта, Византии, Персии и 
др. В исторических источниках сохранилось более ста таких документов.  

Послания начинались с басмалы. Было указано, что оно от Пророка 
Мухаммада – Посланника Аллаха. Документы закреплялись печатью, где 
было выгравировано «Мухаммад Посланник Аллаха». В период правления 
халифов в посланиях писали от амир ал-му’минин («Повелителя 
правоверных»). Когда во время халифа ‘Умара ввели летоисчисление, 
политические документы начали датировать.  

Таким образом, можно отметить, что в раннеисламскую эпоху 
мусульманская дипломатия развивалась вполне динамично. Посредством 
дипломатических приемов умма решала свои внешнеполитические задачи. 
Во время военных конфликтов предпочтение отдавали мирному решению 
вопроса, нежели военному. Большое значение дипломатия имела в деле 
распространения ислама. Посредством дипломатической переписки и 
соглашений многие народы приняли ислам. Миролюбивая политика 
Медины способствовала присоединению все новых территорий к дар ал-
ислам.   
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