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Проблема соотношения религии и политики в исламе
является частью основной проблематики его историче
ского изучения, научного исследования его многовеко
вого опыта как в прошлом, так и в настоящем. Чтобы
соотнести исторические аспекты с анализом современной
обстановки и с современными понятиями, представляет
ся актуальным и важным уяснить три взаимосвязанных
вопроса: первый — о природе и характере власти в му
сульманском обществе; второй — о соотношении на
практике светской и духовной сторон общественной
жизни; наконец, третий — о терминологическом отраже
нии понятия «власть» и о размежевании различных ти
пов и функций власти. Их анализ позволит описать ме
ханизм связи между мусульманскими политическими
концепциями и политической реальностью мусульман
ского мира, показать, как идеология влияла на поли
тику.
Для средневекового мусульманского общества во
прос о природе власти не был предметом дискуссий и
размышлений. Власть вообще принадлежала Аллаху,
а земная власть была его даром и его поручением лю
дям. Цель и задача земной власти была достаточно
ограниченна — следить за тем, чтобы «пасомые» пастырем-правителем люди (ра'ийа — «подданные») жили со
гласно «божественному закону», данному в Коране и
сунне.
Не было и представления о возможности разделения
светского и духовного. Все, что происходило в мире, от
великих событий до бытовых мелочей, имело религиоз
ный смысл и потому соотносилось со сферой духовного.
Соответственно, мало различалось светское и религиоз
ное употребление сходных или одинаковых терминов.
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В настоящее время, однако, категории политических
наук и теорий, вопросы о природе власти, о светскости
сс и духовности п т. д. становятся предметом живого об
суждения, частью важнейшем проблематики мусульман
ского богословия, теории и практики мусульманских ре
лигиозно-политических движений. Это происходит под
влиянием политических событий, а также благодаря
знакомству с наследием западной политической культу
ры и практики. Однако эти проблемы стали реаль
ностью для ислама потому, что подспудно они всегда
существовали в духовной и политической жизни мусуль
манского мира. Ислам всегда решал проблему взаимо
отношения религии и власти, хотя и не всегда открытои даже не всегда осознанно.
Вопрос о природе власти и о ее религиозном осмыс
лении разбирался в трудах богословов и законоведов,
в сочинениях философов, в «наставлениях владыкам».
Последние, обычно почти никак не связанные с исламом,
были подчеркнуто светскими. Философские сочинения по
характеру приводимых в них рассуждений о политике
тоже оказывались ближе к традиции античной фило
софии, чем к реальной общественной жизни мусульман
ского мира или проблемам мусульманской догматики.
Юристы и богословы подробно обсуждали обязанности
правителей и подданных, однако природа власти была
для них, как указано выше, очевидна 1
Рассматривая реальную историю ислама как рели
гиозно-общественно-политической структуры, историю
различных
мусульманских
религиозно-политических
движений и воззрения их адептов, мы можем обнару
жить, однако, существование представлений, не нашед
ших прямого отражения в политических теориях всех
категорий мусульманских авторов, касавшихся вопро
сов власти. Эти представления нашли свое выражение
в некотором комплексе общих идей, стереотипов, цен
ностных ориентаций. Именно в них передавалось
реальное понимание реальным мусульманским общест
вом принципа, что вся и всякая власть принадлежит
Аллаху. Именно они определяли конкретные проявления
политической власти в исламе.
Всякая власть на земле (т. е. всякое право и воз
можность одних людей распоряжаться поступками и
судьбами других) лишь поручается кому-либо одному
из них. Аллах един и единствен, потому и власть едина,
не может подразделяться на типы и категории. В период
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«коранического ислама», при Мухаммаде, этот идеал,
думается, в значительной мере осуществлялся. Мухам
мад, как посланник Аллаха, «выполнял» волю божества
и для мусульман объединял в своих руках все возмож
ные виды и функции власти2.
Объединенными оказались весьма различные пред
ставления, имеющие разные исторические корни. Одно
из них можно назвать «сакральным». Согласно ему, че
ловек, находящийся во главе группы людей, общины,
государства, не просто выполняет волю божества, но
находится с ним в контакте, служит посредником меж
ду ним и людьми — поэтому его слова и распоряжения
священны. Именно эта концепция связана с идеей посланничества Мухаммада, его ролью пророка-наби и по
сланника -расул. С этим связано и отношение мусульман
и сунне — примеру поведения Мухаммада, его высказы
ваниям. Сунна стала для них почти равной Корану, как
источник знаний о воле и заветах Аллаха, ибо она тоже
освящена связью Мухаммада с Аллахом 3.
Согласно традиционному представлению мусульман,
именно прямая связь пророка с Аллахом и помощь Ал
лаха своему посланнику явились причиной побед Му
хаммада и установления его власти над жителями Хидж аза, а затем и почти всей Аравии. Однако, анализируя
политическую деятельность Мухаммада (как он осу
ществлял свою власть, как находил для нее формы, по
зволяющие вводить в жизнь новое, не порывая пол
ностью с традициями), мы обнаруживаем существова
ние другого представления о природе власти, которое
можно назвать «общинным». Согласно ему, божествен
ная воля проявляет себя через общину (племя), а уже
она сама поручает осуществление этой воли, т. е. власть
над собой, какому-либо человеку или нескольким
людям.
Такое представление восходит к традициям родоплеменного общества, где власть была разделена меж
ду различными лицами, служившими якобы общему
благу племени или общины. Вождь, кахин-прорицатель,
юратор, третейский судья и другие были носителями
власти в обществе предисламской Аравии. Мухаммад
объединил в своих руках многие из этих функций, ча
стично восприняв и связанный с ними авторитет. Одна
ко эти его действия были им поняты и объявлены как
выполнение воли Аллаха, проявление его власти. Вос
принятое таким образом, «общинное» представление
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о власти послужило успеху Мухаммада, о котором в Ко
ране настойчиво утверждалось, что он избран из людей,
и ради людей4. Первые мусульмане отчетливо сознава
ли эти обе стороны в Мухаммаде — и его простое чело
веческое происхождение, и его" «посланность» от Алла
ха, его пророчество и избранность.
В Коране, где много говорится о единой и беспре
дельной власти Аллаха, для ее обозначения употреб
ляются термины, которые значением своим указывают
на то, что в единой власти Аллаха, так же как и Мухам
мада, объединились различные типы власти. Эти разные
термины далеко не синонимы. Султан — власть внешняя,
господство, приходящее извне. Это такая власть, кото
рую имели или хотели иметь в Аравии иноземные пра
вители. Мулк — власть через обладание имуществом,,
власть-владение, царская власть. Так правили и распо
ряжались местные аравийские цари, царьки, князья,
Хукм — власть принимать решение, выносить приговор,,
разрешать спор. Так обозначалась власть межплемен
ных арбитров (хакамов). Наконец, амр — это прямое
распоряжение, приказ, влекший за собой конкретные
действия или события. Так распоряжались племенные и,
военные вожди5.
Таким образом, уже в «кораническом исламе», весь
ма отличном от развитого ислама X—XI вв., были зало
жены возможности различных акцентов в понимании
характера власти, и более того — различных подходов
к ее практическому осуществлению. Тогда же уже су
ществовали предпосылки для ее разделения и раздроб
ления при столкновении идеала и практики небольшой
общины-государства с реальностью огромной «империи»,
возникшей после стремительных мусульманских завое
ваний.
Необходимость управлять поверженными государст
вами, собирать налоги и организовывать хозяйственную
жизнь, сберегать чистоту ислама и находить в нем отве
ты на многие вопросы, которые задавали люди, хорошо
знакомые с религиозным и философским наследием
древности,— все это вызвало к жизни множество нов
шеств и в политической организации мусульманского
государства, и в системе догматических представлений
ислама. Проблема власти была одной из многих, а на
первых порах — одной из главных, которые должно
было решить мусульманское общество, чтобы остаться
самим собой. В кораническую эпоху конец света и Суд-

ный день представлялись достаточно близкими. Теперь
же от религии стали требовать ответа не только о том,
как готовиться к близкому суду, но и о том, как жить
в долгом его ожидании.
Решая проблемы власти в их прикладных и религи
озных аспектах, мусульмане нескольких первых поколе
ний после пророка (середина VII — середина VIII в.)
опирались и на собственные традиции, уже созданные
исламом, и на более глубокое наследство древней Ара
вии (с ее опытом сосуществования родо-племенных, ран
неклассовых и развитых классовых институтов), и на
усвоенное в завоеванных странах и внесенное новообра
щенными мусульманами идейно-политическое наследие
других древних и раннесредневековых обществ.
Сосуществование разных политических интересов и
разных культурных и идейных влияний способствовало
тому, что два типа представлений о природе власти, хо
тя и составляли единое целое, стали более четко разгра
ниченными внутри него. Принцип «сакральности» вла
сти, подкрепленный многовековыми восточными тради
циями обожествления власти в среде подчиненных исла
му народов, приобрел преобладающее значение в тех
религиозно-политических движениях, которые искали и
находили наделенных особой «благодатью» посредников
между Аллахом и людьми, посредников, в силу своих
особых отношений с божеством призванных стать во
главе общины.
Одна категория этих движений связывала «сакральность» и «благодать» с традицией, близкой к общеближ
невосточному наследию,— сохранять власть в одной
семье. В качестве носителей власти эти движения вы
двигали членов семьи пророка, его потомков. Особую
«благодать» видели в своем вожде сподвижники четвер
того халифа, двоюродного брата и зятя пророка — Али б.
Абу Талиба. Родственными связями с пророком обосно
вывали свои права на власть Аббасиды. «Сакральное»
представление о природе власти стало преобладающим
и у шиитов, в представлении которых имамы — посред
ники между богом и людьми.
Другая категория — махдистские движения, широко
распространившиеся в начале VIII—IX в. Это движе
ния, ставившие во главе махди, «посланных» Аллахом
людей, которые должны были подготовить мир к Судно
му дню, установить на земле конечное царство справед
ливости. Здесь тоже преобладала «сакральная» идея,
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власть имущий был связан с божеством, исполнял бо
жественный приказ: не просто следил за исполнением
старых заповедей, но нес новые заповеди, новое устрой
ство общества. Сохранялся в этих движениях и «общин
ный» элемент: махди, как и Мухаммад, считались обыч
ными людьми, избранными для своей миссии. Часто они
действительно выходили из широких масс, а сами махдистские движения нередко были по сути своей народ
ными восстаниями против социального или националь
ного гнета.
«Общинное» представление было в VII—VIII вв.
преобладающим для системы взглядов и догматов, кото
рая стала потом называться суннизмом. Халиф, глава
государства, был в принципе выборным лицом. Община
поручала ему заменить предыдущего халифа, тот — за
менял своего предшественника, и так далее — до Абу
Бакра, который заменил Мухаммада. Формально члены
общины выбирали из своей среды самого достойного,
а он должен был следить за правильностью соблюдения
«божественного закона» — шар'а. Правила жизни уже
были даны людям, и халиф, как и любой член общины,
был ответствен перед богом за их исполнение. В прин
ципе он не имел права ни отменять, ни изменять, пи пе
ретолковывать их. Первая династия халифов — Омейяды — старалась сохранить и сохраняла власть в рам
ках своего рода, обосновывая право на нее не связями
с божеством, а связью и договором (пусть и навязан
ным) с общиной. Это отразилось и в проводившихся
выборах халифов, и в ритуале присяги, наконец, в тер
мине вали ал-ахд, который обычно переводят как «на
следник престола», но который означает «преемник со
глашения (с общиной)»6.
Другой, крайней формой проявления тех же «общин
ных» представлений был хариджизм. Хариджитское ре
лигиозно-политическое движение пыталось провести в
жизнь право каждого человека стать халифом, выбор
ность халифа, его подчиненность общине и т. д. Мало
связанные с реальностью средневековой эпохи, эти идеи,
тем не менее, привлекали своей «общинностью» широ
кие массы. Хариджизм не раз становился идейным
обоснованием значительных народных выступлений, в
частности и потому, что содержал в себе сочетание «об
щинных» идеалов со строго соблюдаемыми духом и бук
вой Корана, т. е. «общинное» представление, «общин
ный» по духу образ идеальной власти7.
II

Оба представления о власти существовали и осу
ществлялись в рамках общемусульманского идеала,
близкого по характеру к теократии. Они не вели пока,
в VII—VIII вв., к его расчленению. И «сакральные» ли
деры шиитов, и «общинные» лидеры хариджитов, и
даже омейядские халифы — все оставались в первую
очередь лидерами общины верующих, распоряжавши
м и ся всеми делами подданных, безразлично духовными
и ли светскими. Ни «сакральные», ни «общинные» тради
ции не способствовали выделению светской власти, ее
отделению от власти религиозной. Противники Омейядов обвиняли их именно в этом, в превращении мусуль
манской халифской власти в светскую, царскую. Обви
нения эти были во многом несправедливыми, однако они
верно отразили общую тенденцию развития общества.
Возможно, именно они, эти обвинения, впервые показа
ли или напомнили многим мусульманам, что разделение
светского и духовного возможно.
Этот процесс, выразившийся конкретно в выделении
светской власти, шел в стороне от основных религиозно
политических движений и споров, и начало ему было по
ложено еще в VIII в., но в IX—X вв. перемены уже ста
ли очевидны. Практика управления Халифатом, особен
ности придворной жизни в столицах Халифата и его
областей породили разветвленный военно-политический
аппарат, который примерно в V III—IX вв. становится
мало связанным в своей деятельности с религией. Ха
рактер его функционирования восходит к политическим
традициям Византии и особенно сасанидского Ирана.
Этот аппарат воплощал в себе, по существу, политиче
скую власть в чистом виде. Осуществление политиче
ской власти сохраняло внешние исламские атрибуты,
однако деятельность аппарата и идеологическое обосно
вание ее сути (например, в «наставлениях владыкам»)
были светскими.
Начинается и постепенное переосмысление терминов,
обозначающих в Коране власть Аллаха, в светском ду
хе. Малик-царъ становится по преимуществу опять зем
ным царем, а не небесным, как в Коране. Правда, в та
ком значении термин употребляется сначала главным
«образом врагами Омейядов для их поношения. Преиму
щественно мирское употребление закрепляется за произ
водными от корня а м р. Еще в Коране наряду с «при
казом Аллаха» амр означало и «власть некой верхушки
общества» (улу-л-амр) 8. Затем широкое употребление
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получают один из титулов халифа — амир верующих и
основной термин для светского военачальника-администратора — амир.
В IX—XI вв. завершается становление феодально
го общества и государства в его «мусульманском» вари
анте.
Тогда же складывается и развитая религиозная си
стема ислама. К IX в. собираются и кодифицируются ос
новные сборники хадисов — преданий о делах и поступ
ках Мухаммада. Возникают мазхабы — догматическоправовые толки суннитского ислама. Появляются и рас
цветают основные шиитские течения. К XI в. развивает
ся мусульманская теология — калам, венчающая собой
процесс объединения чистого богословия с методами и
приемами философии. В богословские системы вливает
ся опыт мистических течений суфизма.
В эту эпоху Халифат постепенно распадается, и на
фоне этого распада четче, чем прежде, происходит раз
деление светских и духовных сфер жизни, выделение
светской власти. Халиф в Багдаде в X—XI вв. теряет
значительную часть своей политической власти, ее как
бы перенимают у него султаны, сначала Буидские, а по
том Сельджукские. На разных уровнях расцветает ин
ститут султанов — полновластных светских правителей.
Халиф же как бы выполняет функции верховного жре
ца, освящающего права султана на власть9.
В этих условиях в XI в. аббасидские халифы, чья
власть была весьма ограниченна даже в их столице Баг
даде и почти не распространялась за его пределы, при
нимают меры для того, чтобы вернуть себе хотя бы
часть былого влияния. Делают они это, подчеркивая
мусульманский, религиозный аспект своего поста и сво
их функций в обществе. Так, в широкое употребление
вводится термин «халиф Аллаха» (т. е. халиф объяв
ляется наместником Аллаха на земле) 10. Это было по
существу «сакрализацией» концепции халифата, в осно
ве своей восходящей к «общинной» тенденции мусуль
манского представления о власти. Другим шагом в этом
направлении стала практика утверждения халифом
«символов исповедания веры» — сводов основных дог
матических положений суннитского ислама, составляв
шихся факихами. Таким, например, был «символ веры»
халифа Кадира, провозглашенный в начале XI в.11.
Участие халифа в процедурах и церемониях, связанных
с решением догматических вопросов, усиливало его ав13

торитет, придавая посту халифа некоторую дополни
тельную «сакральность».
Эта «сакрализация» происходила в то время, когда'
в реальной политике багдадские халифы стали больше,
чем прежде, опираться на независимых факихов и улама — ученых проповедников и богословов, бывших по
существу лидерами и творцами «общественного мне
ния» средних и низших городских слоев. На них халифы
пытались опереться в борьбе с султанами. Факихи же,
особенно ханбалитские, пытались на деле осуществить
один из «общинных» идеалов ислама — прямой конт
роль общины в лице ее авторитетных богословов над
действиями верховной власти. В результате наряду с не
которой «сакрализацией» поста халифа усиливается и
«общинная» тенденция в суннизме. Факихи выступали в
диванах или направляли правителям послания и советы,
к которым те были вынуждены прислушиваться, так как
факихи всегда были в состоянии даже простым отказом
от преподавания в мечетях вызвать значительные город
ские волнения 12. Факихи не входили в состав политиче
ского аппарата, они были тесно связаны с городской сре
дой, жили в торговых кварталах, часто сами занимались
торговлей.
Через них горожане оказывали значительное влияние
и на политическую жизнь мусульманских городов, и
на многие аспекты складывавшейся идеологии развитого
ислама. Недаром «мусульманское право» — фикх —
во многом отразило нормы жизни и интересы горо
жан 13.
Некоторое усиление «общинной» тенденции происходи
ло и в шиитском исламе X—XI вв. Во многих шиитских
течениях наступает время «сокрытия» имамов — носите
лей благодати. Вернуться они должны перед концом све
та, а до тех пор общиной управляют лучшие из ее чле
нов и благочестивые факихи. В принципе этим они срод
ни суннитским факихам, однако имели и имеют больше
прав на собственное суждение в важных вопросах жизни
общества (иджтихад). Более того, сама идея существо
вания «сакральных» имамов придавала и обычным ши
итским имамам некий отблеск «сакральной» власти, от
блеск, отсутствующий в богословии, но достаточно силь
ный в психологии масс.
В этот период термин малик, уже перешедший в свет
скую сферу, теряет свой обличительный смысл и стано
вится вполне распространенным и почетным титулом.
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В XI в. Сельджукиды, защитники суннитского традицио
нализма, гордо именуют себя маликами 14.
Политические мыслители пытались совместить идеал
единой власти с реальным выделением власти светской.
В середине XI в. ал-Маварди подчеркивает слияние раз
ных функций власти (хирасат ад-дин ва-сийасат аддунйа — «охрана религии и управление миром») в руках
халифа (или имама). Несмотря на упоминание в труде
ал-Маварди терминов халиф и имам, советы автора, как
следует управлять обществом, обращены и к реальным
правителям (султанам). Им он объясняет, что решения
правителя должны определяться религией (дин, валайа
ад-дин). Принцип единства власти, уже не существую
щего на практике, провозглашается во введении к его
знаменитому труду: дин шари‘а ва-л-ахкам («религия —
это божественный закон и установления властей»). Тер
мин ахкам приобретает преимущественно светское зна
чение— «решения правителя». Сам труд так и назы
в ае тс я — ал-Ахкам ас-султанийа («Решения прави
теля») 15.
Для XIV в. царь-малик — явление обычное, и ученые
считают заботу и о вере, и о мирских делах одной из
задач царя 16.
Позднее средневековье — эпоха существования мел
ких и средних государств, для которых слияние светской
и духовной власти оставалось идеалом, практически уже
недостижимым. Амиры Ближнего Востока, Ирана,
Средней Азии и Индии жили светской политикой. Му
сульманские кади и факихи исправно освящали их по
литические и классовые интересы, лишь изредка пы
таясь приблизить характер политической власти к ис
ламскому идеалу в его «сакральном» или «общинном»
варианте.
В XVII—XVIII вв. османские власти становятся иниц иаторами возрождения слияния светского и духовного.
Происходит проводимая сверху «исламизация» власти.
‘Султаны принимают титул халифа, всячески подчерки
вают роль улама и факихов в управлении государством.
Они как" бы возрождают мусульманскую власть в ее
«общинном» варианте. Создается религиозно-административная иерархия, возглавляемая шейх ал-исламом,— некоторое подобие церковной организации. Это
повысило роль духовенства в государстве и обществе и
«одновременно способствовало дальнейшему разделению
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светского и духовного в политической власти, обособле
нию религии от политики.
Наряду с османской, верхушечной попыткой восста
новить слияние светского и духовного в традициях «об
щинного» принципа в XVIII в. единство и религиозную
освященность всех сторон жизни общества провозгла
шает ваххабизм, массовое движение за возрождение
идеалов ислама начального периода. В XIX в. усили
ваются махдистские тенденции, т. е. движения с преоб
ладанием «сакрального» принципа в объединении рели
гии и политики. Обе эти линии — «общинная» и «сак
ральная»— возрождения якобы существовавшей в изна
чальном мусульманском обществе гармонии, управляв
шей миром и духом, дошли до наших дней и даже рас
цвели после некоторого перерыва.
Этим перерывом была позднеколониальная и после
колониальная эпоха — вторая половина XIX — первая
половина XX в., когда мусульманский мир пытался пе
рестроиться по европейскому образцу, когда разграни
чение светского и духовного принималось не только по
литиками, но и мусульманскими идеологами как дан
ность, когда создавались полностью светские государ
ства, стимулировалась подчеркнуто светская культура.
Начинается новый цикл переосмысления терминов,
связанных с понятием «власть». Из старинных терми
нов образуются новые, они должны передавать новые,
заимствованные понятия. Из хукм и ахкам рождается
хукума — «правительство», из шари'а — ташри'а — «зако
нодательство». Термин султан-правитель постепенно вы
ходит из употребления с крушением феодальных режи
мов, но шире распространяется термин султан-власть
(в двух ее разновидностях: султа динийа — «духовная
власть» и султа сийасийа — «политическая власть»).
Уже встречавшийся прежде термин сийаса приобретает
широкое распространение в значении «политика».
Однако традиционные мусульманские представления
о власти продолжают жить, приспособившись к новым
условиям. В психологии масс место шиитских имамов,
махди и суннитских святых-вали занимают «харизмати
ческие» лидеры, использующие «сакральные» традиции
мусульманской власти. «Общинные» традиции нашли
свое продолжение в теориях «исламского социализма»,
как бы совместившего в себе западные передовые идеи
с традициями якобы извечно присущего исламу «демо
кратизма».

В 70-х годах XX в. оживляются многие мусульман
ские политические движения. Появляются и новые, кон
сервативные по сути, но умело сочетающие мусульман
ские политические традиции с переработанными в му
сульманском духе западными принципами и идеями.
В стремлении восстановить нормы «правильного» ис
лама и навязать их сегодняшнему миру большое место
занимают планы и попытки восстановить единую власть,
не различающую духовное и светское. Если раньше это
единство, которое часто пытались восстанавливать, осо
бого термина не имело (кроме общего понятия таухид —
«единобожие» и соответствующее ему «единство мира»),
то в наши дни у «братьев-мусульман» широко упо
требляется специальный термин — шумулийа («всеобщ
ность») .
В деятельности «возродителей» ислама находят свое
воплощение обе стороны мусульманского представления
о власти. Происходит исламизация политической жизни
в рамках возрождения «общинного» представления
о власти. В Иране, например, права улама и факихов
как опоры власти, ее наставника и контролера закреп
ляются чисто светским инструментом политической
жизни — конституцией. Духовные лидеры начинают ру
ководить светскими учреждениями. Даже главный
труд иранского мусульманского лидера Хомейни содер
жит в заглавии достаточно новый термин — хукума.
Происходит и усиленная политизация религиозных
движений. Так, например, «братья-мусульмане» пытают
ся заменить светские структуры иными, якобы чисто ре
лигиозными. Однако и эти консерваторы пользуются
традиционной мусульманской «общинностью», ориенти
руясь, на самом деле, на новые политические реалии
и идеи.
Само предпочтение «общинной» стороны традицион
ного мусульманского представления о власти при се
годняшнем возрождении ислама является результатом
опосредованного влияния европейского идеала демокра
тии. Однако сейчас можно наблюдать и некоторое сме
щение в сторону «сакральности». Так, в Иране имам
Хомейни в глазах масс и в своем политическом всевла
стии приобрел некоторое подобие «сакрального» имама,
хотя таковым формально не является и себя не объяв
ляет. С другой стороны, в среде «братьев-мусульман»
выделяются и активизируются экстремистские группи
ровки и организации, вдохновляющиеся идеями прихода
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махди— исправителя мира. Нередко лидеры таких груп
пировок объявляют себя махди.
Намеченные выше вехи развития мусульманского
представления о власти в соотношении с реальной поли
тикой позволяют сделать некоторые выводы. Во-первых,
характерный для ислама принцип слияния светского и
духовного означает обязанность правителя следить за
правильным ходом всех сторон жизни, за их соответст
вием «божественному закону». В этом смысле правитель
осуществляет на деле власть единственного настоящего
владыки — Аллаха.
Во-вторых, на практике этот принцип осуществляется
через соединение различных функций власти (законо
дательство, исполнение, суд) земного правителя и раз
личных представлений о ее природе («общинная», «сак
ральная»). Различные этапы развития мусульманской
религиозно-политической мысли и практики могут быть
охарактеризованы и типологически распределены на
основе оценки соотношения в них двух основных типов
представления о власти, двух тенденций в теории и
в политике.
В-третьих, в истории ислама можно наблюдать как
периоды распадения единства власти, так и периоды
сознательного или объективного объединения двух ее
сторон. В целом, однако, процесс разделения светского
я духовного идет неуклонно, и каждое новое сближение
(как, например, в наши дни) лишь временно тормозит
его ход.
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