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М. Б. Пиотровский 

О ПРИРОДЕ ,ВЛАСТИ МУХАММАДА 

Мусульманский идеал слитости светского и духовного в зна
чительной мере вырос из реальностей общественной жизни пе
риода начального ислама, из практики мусульманской общины 
и государства Мухаммада. Правление Мухаммада было теокра
тическим: действИя пророка воспринимались как исполнение 
прЯмо высказанной воли божества. Власть его считалась неог
раниченной и охватывала все сферы, J<ак светсl<ую, так и духов
ную,- законодательную, исполнительную, судебную. 

Эта безграничная власть формировалась постепенно, в борь
бе и компромиссах с традициями раинеклассовой и родо-пле
менной Аравии; но для всех этапов ее сложения, для всей дея
тельности Мухаммада характерна неразделенность светского и 
духовного. Все политические решения и деяния пророка совер
шзлись якобы по указаниям Аллаха и были религиозно значи
мы, а его победы были победами Аллаха 1• Именно военные и 
политические победы, а не «чудеса> считались доказательством 
того, что Мухаммад действительно «представляет» бога и что 
его бог могущественнее всех других божеств. Завоевание Мек
ки было и политической победой, и теологическим аргументом 
в пользу подчинения Аллаху. Покорность Мухаммаду и покор
ность Аллаху воспринимались как неразрывно связанное и бы
ли одним из главных и первых элементов ислама 2• 

Мухаммад для своих соотечественников был деятелем и вла
стителем нового типа; однако они узнавали в нем и многие 
черты, известные издавна. 

В кочевых племенах, оазисах и городах доисламской Аравии 
существовала особая система регулированИя общественной жиз
ни, строившаяся на раздроблении и распределении функций 
власти 3• Мухаммад же сосредоточил в своих руках все то, что 
прежде исполнялось разными людьми. 

В предисламской Аравии значительным влиянием пользова
лись несколько категорий лиц. Главная из них, высшая в духов
ной сфере,- кахин, к ней принадлежали люди, способные по 
представлениям эпохи, в трансах сообщаться с потусторонним 

миром и передавать людям волю божества. Очень многое в 
пророческой деятельности Мухаммада было сродни кахинству; 

лоначалу окружавшие видели в нем кахина и он сам боялся, 

что становится им. Мухаммад не отрицал, что доисламские ка
хины говорили истину, но утверждал, что появление истинного 
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пророка-посланника закрыло им доступ к небесным тайнам. 

Мухаммад как бы перепял н социальную функцию кахинов, и 
их влияние в обществе 4• 

Следующей категорией .rшц, связанных с божеством, были 

ша'иры. _ 
В тех же аятах Корана, где говорится, что окружающие ви

дели в Мухаммаде кахина, назван и ша'ир (52, 29-31). Подоб· 
но тому как кахин вопреки часто принятому переводу слова
не жрец, ша'ир- далеко не просто «поэт:.. Ша 'ир тоже одна из 
фигур, «общавшаяся» с потусторонним миром, но стоявшая в 
общественной иерархии много ниже, чем кахин. Ша'иры свои 

связи с высшим миром использовали для магических действий 

на пользу сородичам. Именно в создании ша'ирами ссатир»
хиджа и «эллегий»- риса, наполненных магическим смыслом, 

заключалась общественная функция ша'ира. О том, что Мухам
мад воспринял эту функцию, достаточно убедительно говорят 
последние, магические суры Корана или же знаменитое прокля
тие Абу Лахабу ( 111) 5• 

Известные коранические аяты, порицающие ша'иров (26, 
224-228), на самом деле осуждают только тех из них, кто не пе
рестал представлять себя прежним н посредниками между людь· 
ми и языческими богами и духами. Ша'нры же, признавшие 
ислам и уверовавшие в Аллаха, могли существовать в мусуль
манском обществе. Хорошо известно, что Мухаммад часто и 
охотно использовал общественный авторитет ша'нров, веру 
толпы в магическую силу их стихов. Однако им, как и кахннам, 
согласно мусульманским представлениям, были недоступны выс
шие сферы знания, открытые только Мухаммаду 15• 

Третьей категорней почитаемых лиц, передававших людям 
слова и указания божества, были хатибы - ораторы. По своей 
социальной функции они были близки к кахинам и ша'нрам. 
О том, что Мухаммад в глазах своих современников был по
хож на хатнба, можно заключить из рассказа о его «соперни
ке:. Умайе ибн Абу-с-Салте, где приводятся разъяснения о том, 
как различать пророка н хатиба 7• 

Категорней общественных должностей была садана, или 
хнджаба, -право ухода за святилищами божеств 8• Языческие 
божества исламом отрицалнсь, их святилища уничтожались, 
но одно из них, Кааба, стало главным святилищем новой рели
гии и ее ·единственного бога -Аллаха. Уход за ней прежде 

, был делом предков Мухаммада. Изменение киблы, покорение 
Мекки, очищение Каабы от идолов, прощальный хадж- это 
этапы постепенного перехода к Мухаммаду функций храните
ля Каабы и связанного с этим влияния на общество. 

Чисто политической была в аравийском обществе н катего
рия саййидов 9- глав племен, которым доверялось и поруча

лось вести переговоры об удовлетворении претензий соплем�н
ников к другим племенам, угощать гостей, заботиться о неиму
щих (И попавших в беду. В Мекке Мухаммад сам находился 
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под покровительством глав кланов, но в йасрибе (Медине) он 
функционировал уже как саййид мухадж иров. Он помогал из 
своих средств неимущим, вел переговоры о возмещении за уби
тых. Немало мединских аятов похожи на распоряжения саййи
да, устанавливавшего принципы справедливого воздаяния, до
стойного отмщения за обиды, распределения милостыни (см.

, например, 4, 3; 2, 190-194; 9, 60). Постепенно власть Мухамма
да как саййида распространилась на всю общину мусульман, 
конечно, с количественно и качественно новыми функциями, ко
торые, однако, заменяли и традиционную заботу вождя обо всех 
членах общины, особенно слабых и неимущих. 

Функции «походного вождя» (ка 'ид, или ра 'ис, или 
'акид ) 10, выбиравшегося только на время военных действий, то
же перешли в руки Мухаммада. В мусульманской общине�ум
ме, которая во многих аспектах функционировала как ра.зрос
шийся родо-племенной коллектив, пророк лично участвовал в 
сражениях, собирал войска, назначал командиров отрядов и их 
замену в случае гибели, руководил всем ходом сраже

.
н�я 11• 

В качестве ка'ида он и получал час1ъ добычи. 
· 

«Порядок» в доисламском обществе Аравии в значительной 
мере поддерживался институтом арбитров-хRJ<амов 12• В слу
чае, если родо-племенные коллективы , кланы и сопле�енности 
оказывались не в состоянии разрешить свои споры и затянув
шиеся конфликты на основании обычаев или силой автор\'!тета 
своих саййидов и кахинов ( например, когда многолетние сче
ты по кровной мести сплетались в нераспутываемый, но всех 
тяготивший узел), тогда обращались к хакаму. Это был ВGегда 
уважаемый и авторитетный человек, не связанный родственны 
ми или другими узами со спорящими сторонами. В его руки 
как бы вручалась временно «законодательная» и «судебная» 
власть, и он примирял спорящих, иногда активно вторгаясь в 
политическую жизнь аравийских племен и общин. 

Именно в качестве такого хакама Мухаммад был призван 
в йасриб 13• Авторитет хакама был одной из главных основ 
расширения влияния Мухаммада в йасрибе, влияния как поли
тического, так и духовного. Из хакама, призванного на время, 
он превратился как бы в постоянного. Возможно, что и в Мек
ку Мухаммад не вернулся после победы над мекканцами пото
му, что, оставаясь в Медине, он сохранял статус хакама, ж�:�ву
щего в хиджре ; вернувшись в родной город, в систему традици
онных отношений внутри его кланов, он мог этого статуса ли
шиться . 

В рассказах о посольствах представителей разных племен 
Аравии к Мухаммаду в последние годы его жизни сообщае.тся, 
что многие ехали к нему как к арбитру, приносили ему на. суд 
свои имущественные и генеалогические споры н. · 

:Как видим, Мухаммад был не только пророком и послан
ником Аллаха. В глазах многих соотечественников, даже и не 

уверовавших полностью в его бога, он был. одновременно ц ка-
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::кином·
, и саййидом, и ка' идом' , и хатибом, и ша'иром и многим 

другим. Наличие в государстве-общине традиционных черт 
доисламского аравийского общества облегчало соотечественни
кам Мухаммада непростой процесс признания п�инесенных и

_
м 

новых идей и принятия новых социальных связен и ценностеи. 
В Аравии и до Мухаммада случалось, что носитель одной 

из общественных функций становился крупной фигурой обще

аравийского масштаба, совмещавшей , на деле или в легендах, 
права и обязанности кахина, хакама, саййида. Так именно опи
сывает предание предка Мухам мада Кусаййа Зухайра ибн 
Джаннаба, ка 'ида , кахина и хатиба кальбитов, и других 15. Од
нако это объединение общественных функций не оставило сле
да в истории, в частности, потому, что весь уклад жизни и со
циальная· психология как кочевых, так и оседлых аравийцев 

не соответствовали принцилу сосредоточения власти в одниJt 
руках. 

Время от времени в аравийских стеnях, особенно у границ 
больших государств- Сирии, Ирана, Йемена, появлялись м а-. 
лики- цари, nолновластные и старавшиеся быть наследствен
ными nравителями племенных объединений. Однако традиции 
общества не принимали превращение племенного вождя в ца
ря; это вызывало акт ивные протесты и nротиводействия. И ма
лики, и маликекая власть, возникнув, довольно быстро исче-
зали1� 

· 

Мухаммад был и кахином и хакамом, но он не был малн
ком и не мог им быть потому, что царь-малик для него и для · 
мусульман был один- Аллах, и только Аллах. Тезис о всема
стин и единовластии Аллаха- один из главных в догматике 
ислама, он широко декларируется в Коране. 

Мухаммад же в глазах мусульман Аравии осуществлял в 
конечном счете не свою власть, а власть Аллаха 17. Поэтому
арабам Хиджаза и всего полуострова не было зазорным nоко
риться «посланнику Аллаха», но не царю; спророку», nриоб
ретшему фактически полную светскую и духовную власть, . со

бравшему в своих руках все инструменты управления общест
вом, известные арабам, но делавшему это «ПО воле божества» н 
от его имени. Религиозная идея сыграла в данном случае весь-· 
ма конкретную практическую роль, способствовав эволюции 
института власти в Аравии. Так из аравийской традиции роди
л ась мусульманская модель теократической власти, не потеряв
шая своей nритягательности для многих и по сей день. 

1 f;!Рлример, лобеда при Бадре над мекканнами представлялась как ilмe· 
шательство самого Аллаха в пользу мусульман, как доказательство справедли
вости дела Мухаммада, его угодности богу, воспринималась как аналогия 
гибели войск фараона в Красном море (W. М оn t g о m е r у W а t t. Ml.ttJilmma� �t Medi�a. Ох., 1956, с. 203, ЗIJ.; R. В с 11. The Origiп of lslaп\ in its 
Chr1st•aп Env•ronment. L., 1926, с. 124-125). Ср. ат-Табари, 1, с. 1281. Созна
тельность параллели между бИтвой при Бадре и уничтожением войск фараона 
подтверждается наличием аятов, упом инающи.х об унижении фараона (Кор·аи, 
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8, 54/52-56/54} в суре с:ал-Анфал:.- «Добыча .. , полностью связанной с со
бытиями битвы при Бадре и, видимо, сохранившейся в виде, близком к тому, 
в каком она произносилась Мухаммадом во время сражения и после него. 

В связи с мусульманской победой в суре встречается мо:rив воды·дождя, 
помешавшего мекканца м раньше мусульман подойти к месту битвы: си низвел 
вам с неба воду:. (И б н И с х а к, И б н Х и ша м. Сират ан-наби. Каир , ·1963, 
с. 490). В особом акценте на этом можно видеть подчеркивание параллетr 
с водами Красного моря, помешавшими Ф ирауну догнать Мусу (Моисея) 
(Ср.: «И мы логубили их за грехи и потоnили род Фирауна:.- Коран, 8, 56/54) . 

2 Так скорее всего и надо понимать знаменитый аят, обращенный к бедуи
нам: «Вы не уверовали, но говорите: "Мы покорнлись

"
, ибо еще не вошла 

вера в ваши сердца. А если вы будете повиноваться Аллаху и его посланни
ку, он ни в че.м не умалит ваших дел:. (Коран, 49, 15'). 

3 Лучшие описания этой системы : J. Н е n n i n g е г. La societe bedouine 
ancienne.- L'antica societa beduina. Rота, 1959, с. 69-93; С. N а 11 i nо. Sulla 
constituzione delle tribu агаЬе ргiта dell'islaтisтo.- С. N а 11 i nо. Raccolta di 
scritti editi е inediti. Vol. III. Storia dell'Arabla preislaтica. Rorna, 1941. 

4 См.: М. Б. П 11 о т р о в с к и й. Мухаммад, nророки, лжеnророки, кахи
ны.- Ислам в истории народов Востока. М., 1981, с. 9-18. 

э Указанием на магические маниnуляции Мухаммада иногда считают 
аят ·17 суры «ал-Анфал:.: «И не ты броси.1,· но Аллах бросил .. , якобы упоми
нающий о том, что Мухаммад перед боем бросил горсть камешков в .с·iорону 
врагов-курайшитов (И б н И с х а к, И б н Хн ша м. Сира т ан - наби, с. 485, 
491). Монтгомери Уатт сnраведливо замечает, что в Коране речь идет просто 
о стрельбе из лука, а не о магическом метании камешков; та м употреблен 
глагол рама, более подходящий для обозначения стрельбы из лука, .а не. на
фаха, которым обычн.о обозначают метание камешков (W. М о n t g о т е r у 
W а t t. ,'v\uhaшmad at. Medina, с .. 313). Известно, что залnы лучников сыграли 
важную роль в сражении при Бадре; и Монтгомери .Уотт, конечно же, прав. 

Однако то, что соратники Мухаммада, верные мусульмане, чьи лредстав

.�ения зафиксировали тафсиры и сира, истолковывали эти аяты Корана в ма
гическом. духе, показывает, что в Мухаммаде они видели человека,. который 
мог и должен. был совершать магические обряды. Сравни это с магическим 
обрядом побиванИя камнями шайтана во время хаджа; обрядом, повторЯ!ощим 
аналогичные действия ·Ибрахима (Авраама). · . 

6 1. S h а h i d. А Contribution to ·. Koranic Exegesis.- Arablc and lslaтic 
Stнdies in Honor of Н . . А. R. Gibb. Leiden, 1965, с. 563-580; Т. F а h d. La di
vinalion arabe. Etudes religieuses, socio1ogiq�;�es .et folkloriques sur le тillieu de 
I'Islaт. Strasbourg, 1966, .с. 117; Н. L а т т е n s. Le berceau de \'1slaт. У о!. 1. 
Romae, 19\4� с. 226-238. · · 

7 Ал-Исфахани. Китаб ал-аганн. Т. 3: Каир, ·1285 г:х., с. 189. В· этой 
истории речь идет о хатибе, как человеке, чьи речи вдохновлены джиннами. 
Связь с потусторонними силами nризнавалась за хатибами так же, как и за 
кахинамн, и ша'ирами. Сам факт того, что лонадобилось разъяснять, что хатиб 
не пророк, показывает, что в Мухаммаде окружа·ющне продолжали .. видеть 
хаткба, как видели они в нем кахкна и ша 'нра. О хаткбах см.: 1. G о 1 d
z i h с г. Der Chatib bei den alten Araber.- Wiener Zeitschrift fur die Kunde des 
Horgenlandes. Bd 6, 1892,. с . . 97- 11!2 ;  Н. L а т т е n s .. Le berceau de J'lslaт, 
с. 222; Т. F а h d. La divination arabe .. . , с. 74, 77. 

а Т. F а h d. La divination arabe .. . , с. 109--'112, 123. 
· 

9 Н. L а т m е n s. Le berceau de l'lslaт, с. 203-275; Т. F а h d. · La divi
nation агаЬе . .. , с. 1 19. 

10 Н. L а m т е n s. Le berceau de l'lslame, с. 206; Т. F а h d. La divination 
arabe ... , с. 119; С. N а 11 i nо. Sul\a constituzione ... , с. 64-69. 

11 Примерам расnоряжений Мухаммада-ка'ида можно считать его военные 
указания в суре «ал-Анфал» (Коран, 8, 15-16): «Когда вы встретите тех, кто 
не веровал, в движении, то не обращайте к ним тыл. А кто обратит к ним в 
этот день тыл, если не для поворота в битве и не для присоединения к отряду, 
тот навлечет на себя гнев Аллаха:.. Конкретность оговорок о тех случаях, ко
гда можно отвернуться от противника, показывает, что это боевое распоря
жение, а не просто призыв к смелости в сраженни. 
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в том же эnизоде битвы nри .Бадре Мухаммад в ка•1естве юр!да довра-. 
шивзет nленных, чтобы узн ать численность меккаиского войска (И б н 11 с-
ха к, И б н Х и ша м. Сират ан-наби •. с. �49).. . . . , )2 Е. т у а n. Histoire de J'Orgaшsatюn JUd!CI?Ire en pays d Islsm. Y()l. 1. 
Р., 1938, с. 38---'80; Н. L а m т е n s. Lc b erceau de 1 lslam, с. 257-258; Т. F а h d. 
La divination arabe .. . , с. 118. 

1(! R. В. S е r j е а n t. The Sunnah Jamiah. Pacts with the Yathrib �ews and 
the Tahrim of Yathrib.- «Bu\letin of the Schoo1 of Orienta1 and Afr1can Stu
dies:.. Vo1. 41. L., 1978, с. 1-42. 

н Наnример, И б н а л- А с н р. Усд а.т-rаба. Тегера н, 1377 r. х. Т. 1, с. 98, 
115; т. 2, ·с. 170. С решением Мух аммада no nоводу этого земельного спора 
комментаторы связывают Коран (3, 70/76-71/77) (см.: а т- Т а 6 аР н. Таф
сир. Т. 3. Каир, 1323-1329 г. х., с. 229). 

В своих конкретных сюжетах эти рассказы - скорее всего поздние сочи
нения, nризванные nричислить оnреде.теиных людей к первым мусульманам. 
Однако содержащи йся в них мотив действий Мухаммада в качестве арбитра
хакама в спорах о мести, nронсхожденин, землевладении отражает существо
вание nредставления о нем, как о хакаме. В nротивном случае nроще было 
сказать, что такой -то nриехал к М ух аммаду специально, чтобы nринять ис
лам; для nотомков, сочинявших такие рассказы, эта nричина была более. по· 
четна, чем привлечение Мухаммада в качестве арбитра. il. 

15 См., например, А л- И с фа х а  11 н. Кнтаб ал-агани. Т. ·15, 1285 г,. х., 
с. 76; ал-С и дж и станн. К и таб ал-му'аммарин. Каир, 1961, с. 31. .. 

11 Н. L а m m е n s. Le berceau de l'Islam, с. 210; Л. В. Н е гр я. Общест
венный строй Северной и Центральной Аравии в V-VII вв. М.,· }98:1, 
с. 103-104. 

11 В этой связи показательно толкование различных эnизодов СР/!.
жения 

nри Бадре, содержащееся в посвященной ему суре сал-Анфал:., которая 
здесь уже неоднократно uитировалась. В ее тексте nостоюшо подчеркивается, 
что за всеми nостуnкам и и распоряжени}lми Мухаммада, за· всеми .событиями 
стоит воля Аллаха: сНе вы их убивали, но Аллах убивал их:..(Коран,. 8,.17). В тексте суры умело совмещены конкретный н «божестве нный:. планы .событий. Начинается она с ответа на вопрос о том, как доюi<н� .. делиться 
добыча; характер ее раздела обусловлен тем, что лобеда при Бадре·..:...:.·лобеда 
Аллаха, и nотому он имеет свою долю. Желанием Аллаха объilсilяiотся все 
nоступки Мухаммада, некоторые из которых вызывали у е1·о слодв.нжников 
сомнение, что следует из аятов : « . . . а часть верующих лрот нвнлась,- преnijра_ясь с тобой об истине, после того как она разъяснилась:. (Коран, 8; 5-:6) ... 

Подчеркнутое выдвижение Аллаха в качестве главного действуюЩего ·ли
ца делало необходимым nолное nовиновенИе Мухаммаду, выделяло его тесную 
связь с Аллахом и заботу Аллаха о нем и его общине. Это доказывало .его 
родство прежним пророка м и лр�восходстnо над ними. Подобно тому. каt<. в 
мекканеких сурах лравота Мухаммада доказывалась «исторнческими:. nараллелями из сказаний о древн их nророках, тут то же самое доказывается на примере только что. пронешедших событий , которые венчают борьбу nророка с нелокорнымн . В суре уnо:��ннуты 11 nреследования пророка враждебными мекканuами, и сомнения сл и це м еров:о, 11 неверие мусульман в победу. 

Фактически сура «ал-Анфал:. я вилась важным идеологическим обоснованием власти Мухаммада (она- от Аллах а); это делает битву при Бадре и ее «nропагандистское:. истолкован ие важным этапом становления всевластия nророка. 
Подробное толкеванне этой суры в связи с конкретными событиями см.: И б н И с ха к. И б н Х 11 ша м. Сират ан-наби, с. 489-500. 


