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М.Б.Пиотровский
СООТНОШЕНИЕ СВЕТСКОЙ И ДУХОВНОЙ ВЛАСТИ В ИСЛАМЕ
Настоящий обзор ставит своей задачей
суммировать
некоторые итоги научного изучения социальной роли ислама
и ограничен материалом средневековья, точнее, некоторыми
его сторонами, представлявшимися мне научно актуальными.
Я предлагаю несколько рабочих гипотез и ставлю ряд вопро
сов, цель которых - вызвать размышления и дискуссию, оп
ределяющих действительно главные задачи, подходы и направ
ления исследования актуальной для истории и современнос
ти проблемы.
Есть несколько общих положений, которые правильно,
но неполно описывают соотношение светских и духовных авто
ритетов в мусульманском мире в средние века.
Слияние светского и духовного. Первое положение: ис
лам не различает политического и религиозного, не делит
светский и духовный миры. Существует один мир, который дол
жен жить по священному религиозному закону, ниспосланно
му богом в Коране, воплощенному в сунне пророка и истол
кованному в шариат. Этот принцип действительно лежит в ос
нове политических представлений мусульманского богословия,
права, философии. Всякая политическая функция, действие,
новшество рассматриваются как религиозные и оцениваются
как воплощение шариата.
Реальная политическая борьба после смерти Мухаммеда
всегда понималась, как поиск устройства общества, лучше
всего соответствующего идеалам религии. Реализацией нераз
дельности светской и духовной власти была система халифата,
верховного поста, совмещавшего ответственность за духов
ную и светскую жизнь общины. После потери аббасидскими
халифами реального всевластия настоящие светские правите
ли - Бунды, Сельджуки, египетские султаны-старались сох
ранить при себе халифов. Другие же всемогущие государи -
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Тимуриды, Османы, напротив, объявляли себя самих халифа
ми. Халифат должен был существовать, это ощущалось явст
венно.
Другое выражение того же принципа: отсутствие в ис
ламе церкви, обособленной иерархии духовных лиц, обладаю
щих благодатью. Однако даже в теории мы видим отклонения
от этого принципа. "Дин" и "мулк" - близнецы". Хотя такой
хадис приписывается Мухаммеду, но он не мог так сказать,
поскольку подобного различия не ощущал. Хадис отразил
религиозно-политические потребности периода около середины УШ в ., такое различие появилось, когда, в частности,
Аббасиды стали обвинять Омейядов в том, что с ними (начи
ная с Муавии) в ислам пришла царская власть.
В 1Х-Х1 вв. богословы развивают идею о препоручении
халифом части своей власти султанам, по существу оправды
вая обособление светской власти. Другие богословы, особен
но ханбалиты, развивают идею контроля общины над светской
властью через духовных лиц. В этом тоже выразилось осмыс
ление обособления двух типов власти. Более того, винты
разработали идею исправления и свержения нечестивых влас
тителей. Эти теоретические поиски отразили реальное поло
жение вещей: с IX в. в халифате (а потом и в государствах,
его сменивших) возникает военно-административный аппарат,
претендовавший на религиозную законность, но фактически
обособленный и отбиравший светскую власть у халифа. В ХП в.
даже открыто заявлялось, что халифу негоже ввязываться в
мирские дела.
В Х-ХI вв. развивается институт вазиров и катибов,
даже формально не связанный с религией. Чисто светскими
были и нарождавшиеся посты городского "самоуправления"
(риаса).
Можно говорить, что с развитием мусульманского общест
ва произошло обособление и выделение светской власти. Этот
процесс был тщательно изучен В.Бартольдом, К.Бекером, Э.
Розенталем и другими,однако до сих пор ждут конкретной
разработки и ответов такие вопросы:
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Как рождалось представление о "дин" и "мулк" в исламе?
Как конкретно происходило обособление светской власти
на всех уровнях общества?
Теократия. Второв положение: исламское государство
в принципе является теократическим. Действительно, Мухам
мад был правителем, выражавшим непосредственно волю бо
жества, которое прямо руководило им.Представление о непос
редственном контакте правителя с богом лежит в основе ши
итского учения об имамате и в основе идеологии махдистских
движений.
Однако для суннитов Мухаммед - последний пророк и,
после него прямой контакт людей с богом прервался. Первые
халифы были порученцами, следившими за выполнением уже нис
посланного закона. Таковы были Омейяды, таких халифов тре
бовали хариджиты.
Необходимость строго следовать этой традиции ограни
чивала власть халифа, равного среди равных перед богом,
и объявлявшие себя защитниками благочестия Аббасиды изме
нили традиции. Где-то в период перед соперничеством с Буи
дами и Сельджукидами за светскую власть они ввели представление о "халифе Аллаха", т . е . не о преемнике преемников
посланника Аллаха, но о наместнике бога. Теократия была
восстановлена в новом виде, хотя исламское учение не пре
дусматривало теократии после Мухаммада.
Далее теократический принцип периодически то затухал,
то возрождался в двух видах: халифском (Османы) и имамскопророческом (Фатимиды, зайдитские имамы Йемена). Возрожде
ние тенденции к теократии характерно для исламской истории
и потому представляется важным вопрос:
Каковы причины и условия возрождения теократических форм
правления на разных этапах мусульманской истории? (В борь
бе с обособлением светской власти? В ходе укрепления свет
ской власти или иных причин?).
Мусульманское "духовенство ". Третье положение: в ис
ламе нет духовенства. Оно логически следует из принципа
слияния власти и четко вытекает из социальной структуры
мусульманского общества. Кади-судьи контролировали светскую
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и духовную жизнь, культ, но не были выделены из государст
венного аппарата. Они были в прямом подчинении халифов,
султанов, наместников. Возникшая с X в. некая иерархия
в юридическо-богословской сфере была включена в военно
административную иерархию на вторых ролях. Однако идея
всеобщего религиозного закона и религиозного контроля над
светской властью содержала в себе потенцию самостоятель
ности духовных авторитетов, и эта потенция не замедлила
осуществиться параллельно обособлению светской власти.
В омейядское время появляются специальные категории
духовных лиц (кассы, курра), выступавших порой с оружием
в руках, против нечестивых правителей. При ослаблении цен
тральной власти в Х1-ХП вв. мы видим, как кади в Испании,
Магрибе, Сирии становятся независимыми политическими пра
вителями городов и районов, иногда даже создают небольшие
династии.
Со времен Аббасидов одновременно с бюрократизацией
духовных авторитетов (пост кади-л-кудат) шла и некоторая
исламизация управления. Надсмотрщик рынка становился ыухтасибом, ответственным и за соблюдение религиозных правил
морали. Развивался, хотя и под государственным контролем,
суд надзора за злоупотреблениями (назр ал-мазадим). Это
увеличивало количество лиц, совмещавших духовный автори
тет с реальной властью.
С X в ., когда, спасаясь от конфискаций, богачи начали
вкладывать огромные средства в вакфы, возникло множество
религиозных и богоугодных учреждений, которые стали эко
номической основой для самостоятельности лиц, связанных
с религиозным судом, культом,'религиозной наукой.
Тогда же начинает расти роль духовных авторитетов не
входивших-, подобно кади, в государственную иерархию суфиев и улама-знатоков религиозных наук. История, особен
но Сирии и Ирака XI-ХП в в ., знает множество примеров' того,
как улама навязывали свою волю правителям, манипулируя
настроениями городской толпы.
С Х-Х1 вв. духовные авторитеты становятся и создате
лями "общественного мнения" и выразителями настроений
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городского населения, экономическая роль которого возрас
тала и не соответствовала представительству горожан в
системе государственного управления. Кади и улама были
в большинстве своем выходцами из среды торговцев и ремес
ленников, жили среди них, а часто совмещали духовную и
экономическую деятельность.
При росте городов и усилении торгового капитала свя
занные с ним духовные лица постепенно обособляются и даже
порой противопоставляют себя светской власти. Растет их
влияние на государственные дела. Они получают зачатки
признанной формальной организации (советы улама, пост и
аппарат шейх ал-ислама в Османской империи). К.Казн счи
тает, что в конце средних веков установилось некое "соп- ,
равление" военных и духовных лиц. Накануне нового времени
можно говорить о тенденции к сложению в мусульманском об
ществе духовного сословия.
Для того, чтобы разобраться в этом движении духовных
лиц от влияния к авторитету, в сторону господства, нужно
знать конкретный ответ на вопрос:
Каково место духовных авторитетов разных категорий в со
циальной структуре мусульманского общества на разных исто
рических этапах?
Ислам и социальные конфликты. Четвертое положение:
ислам как религия является орудием осуществления власти
господствующего класса. Оно справедливо, однако власть
господствующего класса проводилась в основном через светс
кий аппарат принуждения, который, -сбособляясь, противостоял
многим слоям населения, в том числе и части выделявшихся
духовных авторитетов. Обособление и преобладание светской
власти противоречили идее слияния религиозного и светского.
В таких условиях духовные авторитеты, не связанные с
государством, становились союзниками сил, выступавших про
тив правящего слоя господствующего класса, а иногда и их
руководителями. Во многих движениях масс религия была не
оболочкой социальной борьбы, а е'е идеологией.
Крайне устойчивый религиозный характер народных выс
туплений (городских и сельских) мусульманского средневе-
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ковья выдвигает перед нами вопрос:
Как конкретно увязывались различные течения мусульманской
мысли и интересы духовных авторитетов с внешними и глу
бинными целями социальных движений средневековья?
Указанные' проблемы не новы и неоднократно привлека
ли внимание исследователей, однако конкретный, тщатель
ный и целенаправленный анализ этих проблем о стается не
выполненной задачей востоковедной медиевистики, особенно
советской.
Средневековое мусульманское общество сложно и трудно
входило в новое время, его наследие живет и сей час, при
обретая порой неожиданно активные формы. Противоречия
проблемы соотношения духовных и светских авторитетов (тео 
ретическая неразделенность и историческое обособление
вплоть до противостояния) накладывались и накладываются
на социальные конфликты, сохраняя и по сей день специфи
ческие отличия мусульманского мира от западного, выросшего
из христианства.

