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за и систематизации применяемых данным толком
выводов. Примером таких произведений являют-
ся ал-Усул Абу Зайда 'Абдаллаха ад-Даббуси (ум.
в 1038 г.), ал-Усул 'Али б. Мухаммада ал~Баздави
(ум. в 1089 г.), ал-Манар 'Абдаллаха б. Ахмада
ан~Насафи (ум. в 1310 г.), Хашийат насамат ал-
асхар Мухаммада Амина б. Абидина (ум. в
1836 г.). В эту же категорию входят работы
ат-Тамхид фи тахридж ал-фуру' 'ала-л-усул ша-
фи'ита 'Абд ар-Рахима б. ал-Хасана ал-Иснави
(ум. в 1370 г.) и Танких ал-фусул фи 'илм ал-усул
маликита Шихаб ад-дана Абу-л-'Аббаса Ахмада б.
-Идриса ал-Карафи (ум. в 1285 г.).

В третью категорию произведений по У. ал-Ф.
включаются труды, авторы которых сочетают
оба указанных выше подхода к предмету этой
дисциплины. К ним можно отнести Танких ал-
усул ханафита 'Убайдаллаха б. Мас'уда, изве-
стного под именем Садр аш-шари'а (ум. в 1346 г.),
Джам' ал-джавами' шафи'ита Тадж ад~дина 'Абд
ал-Ваххаба б. 'Али ас-Субки (ум. в 1369 г.) и
ат-Тахрир ханафита Мухаммада б. 'Абд ал-
Вахида Камал ад-дина, известного иод именем
Ибн ал-Хумам (ум. в 1456 г.). Особое место среди
трудов по У. ал-Ф. занимают книги выдающегося
правоведа-маликита Абу Исхака аш-Шатиби (ум.
в 1388 г.) ал-Мувафакат и ал-И'тисам, представ-
ляющие собой наиболее полное обобщение и
законченную систематизацию классической кон-
цепции У, ал-Ф.

Таким образом, понятие У. ал-Ф. не только
отражает источники ал-фикха-права, но и высту-
пает в качестве общей теории и методологии
ал-фикха-юриспруденции. Во втором значении У.
ал-Ф. представляет собой дисциплину, лежащую
как бы между теоретическим богословием ('илм
ал-калам) и собственно ал-фикхом-
юриспруденцией. Принятие данной концепции не
потребовало от основных мазхабов внесения серь-
езных изменений в применявшиеся ими конкрет-
ные нормы ал-фикха. Наоборот, она в значитель-
ной мере была использована для оправдания этих
выводов и испытала на себе определенное воздей-
ствие правовой практики. Однако в целом класси-
ческая исламская концепция У. ал-Ф. преимуще-
ственно направлена не на изучение "реальных
процессов становления и развития ал-фикха,
обобщение его истинных исторических (матери-
альных) и юридических источников, а на фор-
мальное обоснование действительности его норм,
даже сформулированных рациональным путем,
ссылками на источники, авторитет которых она в
конечном счете связывает с божественным откро-
вением. В силу этого рассматриваемая теория
обеспечивает стабильность ал-фикха, идеологиче-
ски обосновывает его соответствие любым исто-
рическим и социальным условиям.
,; Разработанная крупными правоведами средне-
вековья классическая концепция У. ал-Ф. без
принципиальных изменений принята современной
мусульманской юриспруденцией, а сами У. ал-Ф.
рассматриваются ею в качестве теоретических
основ ал-фикха. Не случайно поэтому общетеоре-
тические работы современных мусульманских
^правоведов, ориентирующиеся в целом на данную
концепцию, в значительной степени обращены в
прошлое, имеют умозрительный характер и отор-
ваны от действительности. Ведь ключевые идеи,
{.пронизывающие учение об У. ал-Ф., предопреде-
ляют его консерватизм, лишают его гибкости и
способности адекватно отражать эволюцию фак-
тической роли ал-фикха в социально-нормативном
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регулировании. В частности, неуклонно расширя-
ющаяся начиная с середины XIX в. практика
включения норм ал-фикха в законодательство
привела к тому, что одним из ведущих источни-
ков ал-фикха в настоящее время стал принима-
емый государством нормативно-правовой акт. Од-
нако это обстоятельство не оказывает заметного
влияния на концепцию У. ал-Ф. даже в трактовке
современных мусульманских юристов, поскольку,
скованная жесткими рамками мусульманско-
правовой идеологии, она не может быть сколько-
нибудь существенно пересмотрена.
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Л. C.
УХУД (Оход)—гора в 5 км севернее Медины, на
склонах которой 23 марта 625 г. произошло сра-
жение мусульман с мекканцами, желавшими
отомстить за поражение при Бадре. Войско пос-
ледних достигало 2200—3000 чел., в том числе
200 всадников и 800 воинов в кольчугах. Мухам-
мад мог противопоставить им 700 пеших воинов,
из которых только 100 имели кольчуги. Мусуль-
манский отряд ночью обошел мекканцев, ставших
лагерем южнее У., и встал между ними и горой,
которая защитила их тыл от нападения меккан-
ской конницы, уязвимый фланг прикрывали 50
лучников. Ход сражения не совсем ясен, досто-
верно только то, что, когда мекканцы отступили
к лагерю (возможно, намеренно) и мусульмане
начали его грабить, лучники оставили свою пози-
цию. Возглавлявший конницу мекканцев Халид б.
ал-Валид воспользовался этим и обошел мусуль-
ман, которые понесли большие потери: Мухам-
мад, окруженный горсткой воинов, был ранен и
едва не попал в плен, было убито более 70 чел.
(из них 4 мухаджира, в том числе дядя и
двоюродный брат Мухаммада, и 68 ансаров);
мекканцы же потеряли лишь 19 чел. Однако,
видимо, мусульманское войско сохранило боеспо-
собность: мекканцы в ту же ночь ушли в сторону
Мекки.

Это сражение было тяжелым ударом по автори-
тету Мухаммада, ибо мусульмане надеялись, что
его предводительство принесет им легкий успех.
Его ответом на упреки и объяснением причин
неуспеха явились айаты Корана 3: 152/145—
175/169.
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'УШР (мн. ч.
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ушур; «десятая часть») — налог или

сбор в размере Vio» десятина.
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