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Тема V «Возникновение государства у арабов»
Арабский Халифат возник в VII в. в юго-западной части Аравийского
полуострова в результате разложения родового строя у населявших эту
территорию арабов - оседлых земледельцев и кочевников и объединения их
под знаменем религии ислама.
До образования Арабского Халифата подавляющее большинство
населения Аравии составляли кочевники-скотоводы, которые находились на
стадии родоплеменных отношений. Они населяли обширные пространства
аравийских степей и полупустынь, известных под названием «бадави». Это
слово перешло в европейские языки в форме арабского множественного числа
бедуин.
Бедуины
занимались
скотоводством,
преимущественно
верблюдоводство м.
Каждое племя (в зависимости от его численности и размеров занимаемой
территории) состояло из большого или малого числа кланов и родов.
Во главе каждого племени стоял его предводитель - сейид (господин); в
более близкое к нам время его стали называть шейхом.
Отдельные кланы и большие группы кочевников тоже имели своих сейидов. В
мирное время сейид ведал перекочевками, выбирал место для становища,
был представителем своего племени и вел от его лица переговоры с другими
племенами. Если в племени не было судьи, он разбирал споры и тяжбы своих
соплеменников, в особых случаях мог выполнять обязанности служителя
религиозного культа. В набегах и на войне сейид командовал вооруженным
отрядом своего племени; тогда он назывался раисом (главарем).
Каждое племя, а то и большой клан было вполне самостоятельной, ни от
кого не зависимой организацией.
Главной причиной возникновения государства у арабов было классовое
расслоение. Помимо этого, немалое значение имел экономический кризис,
связанный с перенаселением и необходимостью увеличения площади
пастбищ. Арабы нуждались в новых территориях и стремились вторгнуться в
Иран и Византию. Кризис способствовал объединению арабских племен в
союзы и созданию единого арабского государства в пределах всей Аравии.
Стремление к объединению нашло свое идейное выражение в учении
ханифов, проповедовавших веру в единого бога - Аллаха, и в исламе
(«покорность») - магометанском религиозном учении, основателем которого
считается Мухаммед, живший примерно с 570 по 632 г.
Ислам возник в Центральной Аравии. Главным центром его является
Мекка, где родился и жил основатель ислама Мухаммед. Город Мекка стоял на
пути больших торговых караванов, которые направлялись из Йемена и
Эфиопии в Месопотамию и Палестину. Этот пункт, разросшийся в большой по
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аравийским масштабам город, еще в древности приобрел все возраставшее
религиозное значение.
Мухаммед принадлежал к роду хайшим, который не владел богатством и
не пользовался влиянием. Следовательно, он и его ближайшее окружение
вполне могли проникнуться интересами и нуждами среднего и мелкого
мекканского торгового люда.
Деятельность первых мусульман в Мекке завершилась полным провалом. Не
получив поддержки ни со стороны населения города, ни со стороны бедуинов
из прилегающих к нему районов, первые мусульмане решили переселиться в
Ясриб-Медину. Там мекканские переселенцы стали называться мухаджирами.
Им пришлось совершить формальный акт добровольного расторжения
родственных связей со своими соплеменниками.
Далее в Медине была образована особая организация - умма (община
верующих). Мусульманская умма, в которой объединялись единоверцы, была
теократической организацией. Входившие в нее верующие были убеждены,
что ими правит Аллах через своего посланника.
Через несколько лет все арабское население Медины уже вошло в состав
мусульманской общины, а еврейские племена были выселены и частично
истреблены. Как вероучитель, постоянно общавшийся с Аллахом, Мухаммед
выполнял функции правителя Медины, судьи и военачальника.
13 января 624 г. состоялась первая битва мусульман под
предводительством Мухаммеда с мекканцами. Битва продолжалась всего
несколько часов. Мусульмане победили и захватили богатую добычу.
Мухаммед поступил с пленными мудро: он отпустил пленных женщин и детей.
Великодушие Мухаммеда сделало свое дело. Недавний противник Малик ИбнАуфа, командовавший племенем бедуинов в бою с Мухаммедом, сам принял
ислам. Его примеру последовали и подвластные ему племена бедуинов. Так
Мухаммед шаг за шагом расширял свое влияние.
После этого Мухаммед решил потеснить евреев. Последние не
выдержали осады и, заморенные голодом, сдались. Им пришлось покинуть
Аравию и поселиться в Сирии. Со временем Мухаммеду сдались и другие
племена Средней Аравии, и он стал самым могущественным властителем в
этом регионе.
Умер Мухаммед в Медине в 632 г. Смерть Мухаммеда поставила вопрос о
его преемнике на посту верховного главы мусульман. К этому времени
ближайшие родственники и сподвижники Мухаммеда (родоплеменная и
купеческая знать) консолидировались в привилегированную группу. Из ее
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среды и стали выбирать единоличных вождей мусульман.
Главой общины был провозглашен Абу Бекр, ближайший соратник
Мухаммеда. В соответствии с постепенно развивавшимся исламским правом
назначение Абу Бекра наследником было произведено с помощью выборов и
узаконено
присягой,
принесенной
путем
рукопожатий,
причем
присутствовавшие давали торжест
венное обещание и за отсутствовавших. Абу Бекр принял титул халифа, что
значит «заместитель», «преемник».
Халифы Абу Бекр (632-634 гг.), Омар (634-644 гг.), Осман (644-656 гг.) и
Али (656-661 гг.) получили название «праведных». Их восшествие на престол
было еще выборным. Во время их правления были завоеваны многочисленные
территории в Азии и Африке, входившие в состав Византийской империи и
Иранского царства. В результате этих завоеваний и было образовано обширное
государство Арабский Халифат.
Арабская империя
Историю Арабского Халифата можно представить следующими
основными периодами: ипериодразложение родоплеменного строя и
образование государства (VI -VII вв.); йпериоддамасский, или период
правления Омейядов, на который падает расцвет государства. Халифат
становится
феодальным
государством
(661-750
гг.);
йпериодбагдадский, или период правления Аббасидов. С ним связаны
создание обширной Арабской империи, ее дальнейшая феодализация и распад
государства (750-1258 гг.).
Распад Халифата начался еще в VIII в. В 756 г. от него отделился
Кордовский эмират в Испании, который в 929 г. стал самостоятельным
халифатом. Позднее от Халифата отсоединились Тунис и Марокко, а затем и
другие части империи. В середине IX в. отделился Египет. Власть халифа
сохранилась к середине X в. только в Аравии и части Месопотамии,
прилегавшей к Багдаду.
В 1055 г. после захвата турками-сельджуками Багдада Арабский Халифат
потерял свою независимость.
В 1257-1258 гг. в результате нашествия Чингисхана были уничтожены остатки
некогда могущественного государства - Арабского Халифата.

