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Проблема власти в раннем исламе

Политическая роль современного ислама порождена специ
фикой классовой и идеологической ситуации в странах «му
сульманского мира» сегодняшнего дня. Однако тому, что совре
менный ислам является активным политическим фактором, в- 
немалой степени способствует все его историческое наследие: 
роль ислама в политике и религиозное ее осмысление на сред
невековом Арабском Востоке, связанные с этим представления 
и стереотипы, некоторые особенности мусульманской догмати
ки. Часть из них восходит к начальному периоду мусульман
ской истории, другие порождены на разных этапах формирова
ния развитой системы средневекового ислама.

Именно на ранних этапах были заложены основные тради
ции сочетания религии и политики: ислам почти с самого своего 
рождения стал и религиозным учением, и политической про
граммой; с самого начала мусульмане и их Пророк вели ак
тивную политическую борьбу. Это особо важно сейчас, когда 
возвращение к чистоте начального ислама и образ пророка,, 
идеального человека и политика, является едва ли не главным 
этическим символом для многих мусульманских лидеров и му
сульман вообще.

Политическое звучание приобретают сегодня также многие 
особенности «ортодоксального» ислама и противоречия между 
его различными течениями. Особое значение имеют проблемы 
сочетания светского и духовного в мусульманской политической 
и религиозной истории, вопрос о том, как на деле осуществлял
ся и мог ли осуществляться идеал единства всех сторон жизни 
общества, как проявление власти единого бога. Немаловажную 
роль в политике играют служители культа, люди религии, всег
да занимавшие важное место в общественной жизни разных 
веков ислама: учения религиозных проповедников определили 
и во многом определяют сегодня массовые представления.

Важнейшей проблемой является проблема власти, также 
мусульманских представлений о ней, которые складывались в
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ходе реальной истории форм власти в средневековом «мусуль
манском мире», реакции на эти представления масс — средних 
слоев города, правящего слоя, духовного сословия и т. д. Имен
но проблема власти в целом представляется главной для пони
мания современной роли ислама и для типологического осмы
сления его политической истории.

В эволюции представлений о власти — корни многих сегод
няшних политических стереотипов и идеалов, в ней же — ука
зания на возможные варианты будущих событий. Именно поэто
му мы считаем целесообразным, опираясь на итоги разработки 
всех указанных выше проблем советскими учеными, сконцен
трировать наше внимание на проблеме власти в контексте 
14-вековой истории «мусульманского мира».

Проблема соотношения религии и политики в исламе яв
ляется частью основной проблематики его исторического изу
чения, исследования его многовекового опыта как в прошлом, 
так и в настоящем. Чтобы соотнести исторические аспекты с 
анализом современной обстановки и с современными понятия
ми, представляется актуальным и важным выделение трех вза
имосвязанных вопросов: вопрос о природе и характере власти в 
мусульманском обществе; вопрос о соотношении на практике 
светской и духовной сторон общественной жизни и, наконец, 
вопрос о терминологическом отражении понятий власти и раз
личных ее типов и функций.

Для раннего ислама вопрос о природе власти не был пред
метом дискуссий и размышлений. Власть вообще принадлежа
ла Аллаху, а земная власть была его даром и его поручением 
людям. Цель и задача земной власти была достаточно ограни
ченна — следить за тем, чтобы «пасомые» пастырем-правите- 
лем люди (райа — подданные) жили согласно божеским зако
нам, уже данным в Коране и сунне.

Не было и представления о возможности разделения свет
ского и духовного. Все, что происходило в мире,— от великих 
событий до бытовых мелочей — имело религиозный смысл и по
тому относилось к сфере духовного. Соответственно мало разли
чалось светское и религиозное в употреблении сходных или оди
наковых терминов.

В современных мусульманских странах понятия политиче
ских наук и теорий, вопросы о природе власти, о светскости и 
духовности ее и т. д. становятся предметом живого обсужде
ния, частью важнейшей проблематики мусульманского богосло
вия, теории и практики мусульманских религиозно-политических 
движений. Это произошло и происходит под влиянием политиче
ских реальностей, под влиянием знакомства с наследием запад
ной политической культуры и практики. Однако эти проблемы 
смогли стать реальностью для современного ислама потому, что 
они всегда существовали в духовной и политической жизни «му
сульманского мира».

Вопрос о природе власти и о ее религиозном осмыслении
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разбирался в трудах богословов и законоведов, в сочинениях 
философов, в литературно-назидательных наставлениях влады
кам. Юристы и богословы подробно обсуждали обязанности 
правителей и подданных, хотя природа власти была для них, 
как указывалось, проста и решалась однозначно [14, с. 15—78; 
303—319, 373, с. 350—412; 237, с. 228—236; 247].

Рассматривая реальную историю ислама как историю рели
гиозно-общественно-политической структуры, историю и воззре
ния различных мусульманских религиозно-политических движе
ний, мы можем обнаружить, однако, представления, не нашед
шие прямого отражения в политических теориях всех категорий 
мусульманских авторов, касавшихся вопросов власти. Это ком
плекс общих идей, стереотипов, ценностных ориентаций. Имен
но эти представления, а не теории лежали в большинстве слу
чаев в основе конкретных проявлений политической роли ис
лама на протяжении веков. Прослеживается история представ
лений о природе власти, из которых состояло и состоит реаль
ное понимание реальным мусульманским обществом общего 
принципа принадлежности Аллаху всей и всякой власти.

В соответствии с принципами ислама всякая власть на зем
ле, всякое право и возможность одних людей распоряжаться 
поступками и судьбами других лишь поручаются кому-либо иэ 
них. Аллах един и единствен, потому и власть едина и не мо
жет подразделяться на типы и категории. В период «кораниче
ского ислама», при Мухаммаде, этот идеал, как представляет
ся, в значительной мере осуществлялся. Мухаммад как послан
ник Аллаха был его прямым представителем на земле, и для 
мусульман он объединял в своих руках все виды и функции 
власти (см., например, [83, с. 10—11; 84]).

Объединенными оказались весьма различные представления, 
имеющие разные исторические корни. Одно из них можно на
звать «сакральным». Согласно ему, человек, находящийся во 
главе группы людей, общины, государства, не просто выполняет 
волю божества, но находится с ним в контакте, служит посред
ником между ним и людьми; поэтому его слова и распоряже
ния священны. Именно эта концепция связана с идеей послан- 
ничества Мухаммада, его ролью пророка — наби и посланни
ка — расула. С этим связано и мусульманское отношение к сун
не— примеру Мухаммада, его высказываниям. Сунна стала для 
мусульман почти равной Корану как источник знаний о воле 
и заветах Аллаха, ибо она тоже освящена связью Мухаммада с 
Аллахом 1.

Согласно обычному мусульманскому представлению, именно 
такая прямая связь с Аллахом и помощь Аллаха явились при
чиной побед Мухаммада, обеспечивали его власть над жителя
ми Хиджаза и потом всей Аравии. Однако, наблюдая за прак
тикой политической деятельности Мухаммада, над тем, как он 
осуществлял свою власть, как он находил для нее формы, по
зволявшие вводить в жизнь новое, не порывая полностью с тра
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дициями общества, мы обнаруживаем существование и функ
ционирование другого представления о природе власти, которое 
можно назвать общинным. Согласно ему, божественная воля 
проявляет себя через общину (племя), которая и поручает осу
ществление этой воли, т. е. власть над собой, какому-либо че
ловеку или нескольким людям.

Такое представление восходит к традициям родо-племенно
го общества, где власть была разделена между различными 
лицами. Вождь, кахин (прорицатель), оратор, судья-арбитр и 
многие другие были носителями власти в обществе предислам- 
ской Аравии. Мухаммад объединил в своих руках многие из 
этих функций, переняв часть авторитета предисламских обще
ственных фигур. Эти перенятые традиции были, однако, объяв
лены и поняты как проявление воли Аллаха, как исполнение его 
власти. «Общинное» представление о власти послужило успеху 
Мухаммада, о котором в Коране настойчиво утверждалось, что 
он избран из людей и ради людей2. Первые мусульмане отчет
ливо сознавали обе эти стороны Мухаммада: его простое чело
веческое происхождение и «посланность» от Аллаха, т. е. про
рочество и избранность.

В Коране, где много говорится о единой и беспредельной 
власти Аллаха, для ее обозначения употребляются термины, ко
торые значением своим указывают на то, что за единой властью 
Аллаха, так же как и у Мухаммада, лежит объединение раз
личных типов власти. Эти разные термины далеко, однако, не 
синонимы. Султан — это власть внешняя, господство, приходя
щее извне. В первые века нашей эры бедуины североаравий
ских степей называли так Рим и Византию, пытавшихся уста
навливать над ними свой контроль. Такой властью располагали 
или ее хотели иметь в Аравии иноземные правители. Мульк — 
это власть через обладание имуществом, власть-владение, цар
ская власть. Так правили и распоряжались местные аравий
ские цари, царьки, князья. Хукм— это власть принимать ре
шение, выносить приговор, разрешать спор. Так обозначалась 
власть межплеменных арбитров — хакамов. Наконец, амр — это 
прямое распоряжение, приказ, влекущий за собой конкретные 
действия или события. Так распоряжались племенные вожди 
и т. д.

Таким образом, уже в «кораническом исламе», во многом 
отличном от развитого ислама X—XI вв., были заложены раз
личные акценты в подходе к проблеме власти и, более того, 
различные возможности подходов к ее практическому осущест
влению. Тогда же уже существовали предпосылки для разделе
ния и раздробления власти при столкновении идеала и прак
тики небольшой общины-государства с реальностью большого 
мира, огромной империи, возникшей после стремительных му
сульманских завоеваний и исламизации значительной части ци
вилизованного мира средневековья.

Необходимость управлять поверженными государствами, со
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бирать налоги и организовывать хозяйственную жизнь, сбере
гать чистоту ислама и находить в нем ответы на многие вопро
сы, которые задавали люди, хорошо знакомые с религиозным 
и философским наследием древности,— все это стимулировало 
множество новшеств и в системе мусульманского государства, и 
в системе догматических представлений ислама.

Решая проблемы власти в их прикладных и религиозных 
аспектах, мусульмане нескольких первых поколений после Про
рока, в середине VII—VIII в., опирались и на собственные тра
диции, уже созданные исламом, и на более глубокое наследие 
древней Аравии (с ее опытом сосуществования родо-племенных, 
раннеклассовых и развитых классовых институтов), и на усвоен
ное в новых странах и внесенное новообращенными мусульма
нами идейно-политическое наследие других древних и ранне
средневековых обществ. Проблема власти была одной из мно
гих, которые должно было решить мусульманское общество, 
чтобы остаться самим собой. На первых порах она была и од
ной из главных, ибо в решении вопроса о том, кто и как дол
жен управлять общиной и государством в условиях, когда нет 
пророка и нет божественных откровений, сходились и интере
сы политической организации государства и важнейшие пробле
мы дальнейшего развития религии.

Первый раскол мусульманской общины на два течения — 
суннитов и шиитов — произошел в начале второй половины 
VII в., в результате борьбы за власть между Али ибн Аби Тали
бом (двоюродным братом и зятем Мухаммада, провозглашен
ным после смерти Османа халифом и ставшим последним — 
четвертым праведным халифом) и Муавией (двоюродным бра
том Османа, представителем династии Омейядов). Сторонники 
и последователи Али создали религиозно-политическую группи
ровку (аш-шийа), откуда и пошло название «шииты». В про
тивовес шиитам остальные мусульмане стали называть себя сун
нитами (людьми сунны), утверждая, что именно они придер
живаются традиции Пророка, искажаемой шиитами.

В ходе борьбы Али с Омейядами в конце VII в. появилось 
еще одно идейно-политическое течение в исламе — хариджиты 
(выступившие против Али его бывшие сторонники). Хариджиты 
вели вначале вооруженную борьбу против Али, а после убий
ства Али в 661 г.— против Омейядов.

Основным различием между суннитами, шиитами и харид- 
житами было разное толкование понятия о власти в мусульман
ской общине-государстве.

С развитием мусульманского средневекового общества уг
лублялись социальные и классовые противоречия. Сохранение 
отношений господства и подчинения нуждалось в идеологиче
ском оформлении. Им и стал средневековый ислам в своей раз
витой форме. Реализовались эксплуататорская и уравнитель
ская тенденции ислама. И господство эксплуататоров, и со
циальный протест выступали в религиозной форме.
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Новые исторические условия потребовали решения вопроса 
о том, каким образом использовать традиции раннего ислама.

В VII в. при халифе Османе была создана сводная редак
ция Корана (слова божьего), в VIII—IX вв. развилась новая 
дисциплина — тафсир (комментирование Корана), в IX—X вв. 
были созданы сборники хадисов. В это же время сложились 
различные школы богословия, единые в признании регулирую
щего значения принципов раннего ислама, но различающиеся 
по степени допустимости ими свободы толкования буквальных 
указаний раннеисламской традиции. Было создано теоретиче
ское богословие — калам, применившее философскую методи
ку для обоснования норм религии, сложились и основные тол
ки мусульманского канонического права — фикха, система тео
ретических и практических принципов праведного образа жиз
ни мусульман, «пути к богу» через выполнение всех правил за
кона шариата.

С VII—VIII вв. концепция шариата уживается с концепцией 
тариката — пути к богу через состояние экстаза, венчающего 
жизнь, которая строится по особым, отличным от будничных 
правилам благочестия и аскетизма. Концепция тариката явля
ется теоретической основой суфизма (мусульманского мисти
цизма). Приверженцы суфизма делятся на братства — тарика 
(тарикаты), очень важной у них считается преемственность 
знаний и мистического опыта от авторитетного учителя. Суфизм 
(мистический ислам) тесно связан с народной бытовой формой 
ислама. Суфии — центральные фигуры народного ислама — ус
пешно соперничают за влияние на народ с «людьми веры» — 
богословами (знатоками Корана, фикха, тафсира, хадисов).

Система развитого ислама сложилась в условиях становле
ния на Ближнем и Среднем Востоке феодального общества,, 
борьбы различных политических тенденций, различных идейных, 
влияний, идущих как с Запада, так и из других стран Востока, 
богословских споров об отношении Аллаха и человека.

Обилие разных политических интересов и разных культур
ных и идейных влияний способствовало тому, что два типа 
представлений о природе власти — «сакральное» и «общин
ное»,— хотя и оставались слитными, стали более четко разгра
ничены внутри общего единства. Принцип «сакральности» вла
сти, подкрепленный многовековыми восточными традициями 
обожествления власти в среде подчиненных- исламу народов, 
приобрел преобладающее значение в тех религиозно-политиче
ских движениях, которые искали и находили наделенных осо
бой «благодатью» посредников между Аллахом и людьми — по
средников, в силу своих особых отношений с божеством при
званных стать во главе общины. Одна категория этих движе
ний связывала «сакральность» и «благодать» с традицией со
хранения власти в одной семье, близкой к аравийскому и обще
ближневосточному наследию. Эти движения обусловливали 
право на власть принадлежностью к семье Пророка, его по
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томкам. Особую «благодать» видели в своем вожде многие 
из сподвижников четвертого халифа, двоюродного брата и зятя 
Пророка — Али ибн Аби Талиба. Родственными связями с Про
роком объясняли свои права на власть Аббасиды. «Сакральное» 
представление о природе власти стало преобладающим и у ши
итов, в представлении которых имамы — посредники между бо
гом и людьми.

Другая категория — махдистские движения, широко распро
странившиеся в начале VIII—IX в. Эти движения основаны на 
вере в приход махди — «посланных» Аллахом людей, которые 
должны были подготовить мир к судному дню, установить на 
земле конечное царство справедливости. Здесь тоже преобла 
дала «сакральная» идея: власть имущий был связан с божест
вом, исполнял божественный приказ; не просто следил за ис
полнением старых заповедей, но нес новые заповеди, новое уст
ройство общества. «Общинный» элемент сохранялся в том, что 
махди эти, как и Мухаммад, считались обычными людьми, из
бранными для особой миссии. Часто они действительно вы
ходили из широких масс, а сами махдистские движения неред
ко были по сути своей народными восстаниями против социаль
ного или национального гнета.

«Общинное» представление было в VII—VIII вв. преобла
дающим для системы взглядов и догматов, которая стала потом 
называться суннизмом. Халиф, глава государства, был в прин
ципе выборным лицом. Община поручала ему заменить преды
дущего халифа, тот заменял своего предшественника и так 
далее — до Абу Бакра, который сменил Мухаммада. Формаль
но члены общины выбирали из своей среды самого достойного, 
а он должен был следить за правильностью соблюдения боже
ского закона — шар’а. Правила жизни людей уже были даны 
людям, и халиф, как и любой член общины, был ответствен 
за их исполнение перед богом. В принципе он не имел права 
ни отменять, ни изменять, ни перетолковывать их. Омейяды, 
как известно, старались сохранить и сохраняли власть в рам
ках своего рода, создав первую халифскую династию; правили 
они, мало чем себя ограничивая. Однако власть их обосновы
валась не связями с божеством, а связью и договором (пусть и 
навязанным) с общиной. Это отразилось и в выборах халифов, 
и в ритуале присяги, и, наконец, в термине вали аль-ахд, кото
рый обычно переводят как «наследник престола», но который 
означает «преемник соглашения» (с общиной) 3.

Другой, крайней формой проявления тех же «общинных» 
представлений был хариджизм. Хариджитское религиозно-поли
тическое движение пыталось провести в жизнь право каждого 
человека стать халифом, выборность халифа, его подчиненность 
общине и т. д. Мало связанные с реальностями средневековой 
эпохи, эти идеи тем не менее привлекали своей «общинностью» 
широкие массы. Хариджизм не раз становился идейным обо
снованием значительных народных выступлений, в частности и

23



потому, что содержал в себе сочетание общинных идеалов со 
строго соблюдаемыми духом и буквой Корана, т. е. «общин
ное» представление, «общинный» по духу образ идеальной вла
сти (ср. [200, с. 453—463]).

Историческая эволюция светского («общинного») 
и «сакрального» представлений о власти

На первых этапах исторической эволюции ислама светское 
и сакральное представления о власти существовали и осущест
влялись у всех мусульман в рамках общемусульманского идеа
ла, близкого к теократии. В VII—VIII вв. они не вели к его 
расчленению. И «сакральные» лидеры шиитов, и «общинные» 
лидеры хариджитов, и даже омейядские халифы — все остава
лись в первую очередь лидерами общины верующих, распоря
жавшимися всеми делами подданных, духовными и светскими. 
Ни «сакральные», ни «общинные» традиции не способствовали 
выделению светской власти, ее отделению от власти религиоз
ной. Противники Омейядов обвиняли их именно в этом — в пре
вращении мусульманской халифской власти в светскую, цар
скую. Обвинения эти были во многом несправедливыми, одна
ко они верно отразили общую тенденцию развития общества. 
Возможно, что именно они, эти обвинения, впервые показали 
или напомнили многим мусульманам, что разделение светского 
и духовного возможно.

Это разделение, выразившееся конкретно в выделении свет
ской власти, шло в стороне от основных религиозно-политиче
ских движений и споров еще и в VIII, а более всего в IX—X вв. 
Потребности управления Халифатом, нужды и особенности при
дворной жизни в столицах Халифата и его областей породили 
разветвленный военно-политический аппарат, который пример
но с конца VIII—X в. становится мало связанным в своей 
практике с религией. Практика и идеология этого аппарата вос
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ходили к политическим традициям Византии и особенно саса- 
нидского Ирана. Ислам сохранял свою связь с политикой, 
а политическая власть сохраняла внешние исламские атрибу
ты, однако осуществление политической власти приобретало бо
лее светский характер.

Начинается и постепенный переход терминов, обозначающих 
в Коране власть Аллаха, в светскую сферу. Малик — царь — ста
новится по преимуществу опять земным царем, а не небесным, 
как в Коране. Правда, этот термин употребляется главным об
разом врагами Омейядов для их поношения. Преимуществен
но широкое употребление закрепляется за корнем амр — прика
зывать. Еще в Коране наряду с приказом Аллаха амр означа
ло и власть некоей верхушки общества — улу-л-амр7. Затем 
распространяется термин «амир», служащий для обозначения 
халифского титула (амир верующих) и светского военачальни
ка — администратора.

В IX—XI вв. оформляется феодальное общество и государст
во в его «мусульманском» варианте. Тогда же, как уже гово
рилось, складывается и развитая религиозная система ислама.

В эту эпоху арабское мусульманское государство постепенно 
распадается, и на фоне этого распада четче, чем прежде, про
исходит разделение светских и духовных сфер жизни, выделе
ние светской власти. Халиф в Багдаде в X—XI вв. теряет зна
чительную часть своей политической власти, ее перенимают у 
него султаны, сначала буидские, а потом сельджукские. На раз
ных уровнях расцветает институт султанов — полновластных 
-светских правителей. Халиф порой начинает напоминать вер
ховного жреца, освящающего права и правление султана (ср. 
[17, с. 78—79]).

В этих условиях в XI в. аббасидские халифы, чья власть 
была весьма ограниченной даже в их столице, Багдаде, и поч
ти не распространялась за ее пределы, принимают меры для 
того, чтобы вернуть себе часть уходящего влияния. Делают они 
это, поддерживая мусульманский, религиозный аспект своего 
п оста и своих функций в обществе. Распространяется термин 
«халиф Аллаха», делающий халифа как бы наместником Алла
ха на земле (см. [281, с. 37; 233, с. 48, 86—87, 142, 186]) 8. Это 
было, по существу, «сакрализацией» концепции халифата, в ос
нове своей восходящей к общинной тенденции мусульманского 
представления о власти. Другим шагом в этом направлении 
стала практика утверждения халифом «символов исповедания 
веры» — сводов основных догматических положений суннитского 
ислама, составлявшихся факихами и утверждавшихся халифом. 
Таким, например, был «символ веры» халифа Кадира, опубли- 
кованный в начале XI в. (см. [236, с. 304—308]). Участие ха
лифа в процедурах и церемониях, связанных с решением дог
матических вопросов, усиливало его авторитет, придавая ему 
-некоторую дополнительную «сакральность».

Характерно, что эта сакрализация поста халифа происходит
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как раз тогда, когда в реальной политике багдадские халифы 
стали больше, чем прежде, опираться на независимых факихов 
и улама — ученых проповедников и богословов, бывших, по су
ществу, главными лидерами и творцами общественного мнения 
средних и низших городских слоев. На них халифы пытались 
опереться в борьбе с султанами. Факихи же пытались на деле 
осуществить один из общинных идеалов ислама — прямой кон
троль общины в лице ее авторитетных богословов над дейст
виями верховной власти. В результате наряду с некоторой са
крализацией поста халифа усиливается и общинная тенденция 
в суннизме. Факихи выступали в диванах или же направляли 
правителям послания и советы, которых те в большинстве слу
чаев должны были слушаться, так как факихи всегда были в 
состоянии даже простым отказом от чтения лекций в мечетях 
вызвать значительные городские волнения9. Факихи эти не вхо
дили в политическую иерархию, они были тесно связаны с го
родской средой, жили в торговых кварталах, часто сами зани
мались торговлей. Через них горожане, городские торговцы ока
зывали значительное влияние и на политическую жизнь мусуль
манских городов, и на многие аспекты складывавшейся идеоло
гии развитого ислама. Недаром мусульманское право — фикх — 
во многом отразило нормы и интересы жизни горожан (см., 
например, {15, с. 12—13; 16, с. 204—106]; [ср. 179}).

В шиитском исламе X—XI вв. тоже можно говорить о не
котором усилении общинной тенденции. Во многих шиитских 
течениях наступает, как уже говорилось, время «сокрытия» има
мов — носителей благодати. Вернуться они должны перед кон
цом света, а до тех пор общиной управляют лучшие из ее чле
нов и благочестивые факихи. В принципе они этим сродни сун
нитским факихам, однако имели и имеют больше прав на соб
ственное суждение в важных вопросах жизни и верований об
щества (иджтихад). Более того, сама идея существования «са
кральных» имамов придавала и обычным шиитским имамам не
кий отблеск сакральной власти, отблеск, отсутствующий в бо
гословии, но достаточно сильный в психологии масс.

В этот период термин «малик», уже перешедший в светскую 
сферу, из обличительного слова становится вполне распростра
ненным и почетным титулом. В XI в. сельджукиды, защитники, 
суннитского традиционализма, гордо именуют себя маликами 
{237, с. 229—230].

Политические мыслители, подобно аль-Маварди (середина- 
XI в.), пытались совместить идеал единой власти с реальным 
выделением власти светской [340, с. 1—3].

В XIV в. царь (малик) — явление обычное, и ученые счи
тают заботу и о вере, и о мирских делах одной из задач царя 
[333, с. 466—468, 516—518].

Позднее средневековье —-время мелких и средних госу
дарств, где слияние светской и духовной власти оставалось 
идеалом, который все меньше и меньше соответствовал реаль

ности. Амиры Ближнего Востока, Ирана, Средней Азии и Ин
дии жили светской политикой. Мусульманские кади и факихи 
исправно освящали их политические и классовые интересы, 
лишь изредка пытаясь приблизить характер политической вла
сти к исламскому идеалу, в его «сакральном» или «общинном» 
варианте.

В XVII—XVIII вв. османские власти становятся постепенно 
инициаторами возрождения слияния светского и духовного. 
Происходит проводимая сверху «исламизация» власти. Султа
ны принимают халифский титул, всячески подчеркивают авто
ритет улама и факихов. Поднимая авторитет улама, они созда
ют целую религиозно-административную иерархию, возглавляе
мую шейх-уль-исламом. Это подобие церковной организации хо
тя и повысило роль духовенства в государстве и обществе, в то 
же время способствовало дальнейшему развитию процесса раз
деления светского и духовного в политической власти, даль
нейшему обособлению религии от политики и наоборот.

Наряду с османской, верхушечной, попыткой восстановить 
слияние светского и духовного в XVIII же веке появляется и 
более широкое и массовое ваххабитское движение, тоже стре
мившееся возродить идеалы ислама начального периода, в част
ности единство и религиозную освященность всех сторон и эле
ментов жизни. Другой вариант попытки вернуть единство свет
ского и духовного — усиление в XIX в. махдистских тенденций, 
т. е. движений с преобладанием «сакрального» принципа в объ
единении религии и политики. Обе эти линии попыток восста
новить мусульманский идеал власти — «общинная» и «сакраль
ная» тенденции усилий по возрождению якобы существовавшей 
в изначальном «мусульманском мире» гармонии, управлявшей 
миром и духом,— дошли до наших дней и даже расцвели после 
некоторого перерыва.

Этим перерывом была позднеколониальная и послеколони
альная эпоха — вторая половина XIX — первая половина XX в., 
когда «мусульманский мир» пытался перестроиться по евро
пейскому образцу, когда разграничение светского и духовного 
принималось не только политиками, но и мусульманскими идео
логами как данное, когда политику и религию официально раз
деляли, когда строились полностью светские государства, сти
мулировалась подчеркнуто светская культура. Происходит еще 
один цикл переосмысления терминов, связанных с понятием 
власти.

У шиитов на практике также шел процесс разделения вер
ховной власти на духовную и светскую. В силу того что шиит
ский ислам опирался на «божественную» природу власти, «лю
ди религии», в частности в Иране, взяв на себя роль посред
ников между «ожидаемым» имамом, полномочным представите
лем Аллаха на земле, и его паствой, унаследовали религиоз
ный авторитет и духовную власть шиитских имамов. Это об
стоятельство сыграло, видимо, существенную роль в консоли-
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нации оппозиционных сил вокруг духовенства, противопоставив
шего «светскому правлению» шаха «законное», «исламское прав
ление» — вилайат аль-факих или аль-хукума аль-исламийа. «Об
новитель» (муджаддид) шиитской доктрины верховной власти 
аятолла Хомейни и его единомышленники проповедуют, что «ис
ламское правление» — это исполнение божественного повеления 
(амр Аллах). Оно не похоже ни на царское, ни на шахиншах
ское, ни на императорское, В то же время это — «законное 
правление», где единственным правителем и законодателем яв
ляется Аллах [352, с. 43].

Постулируя божественную природу власти, которую долж
но осуществлять «исламское правление», современные идеологи 
шиизма провозглашают идеальной моделью правления прак
тику Мухаммада, его заместителей и шиитских имамов, не раз
делявших ислам на религию и политику. Они рассматривают 
«исламское правление» как своего рода «брачный союз» рели
гии и политики, скрепленный и узаконенный волей Аллаха и 
потому нерасторжимый.

В современном Иране «исламизация» политической жизни, 
с одной стороны, происходит в рамках «общинного» представ
ления о власти, с другой стороны, возрождаются некоторые 
представления «сакральности». Права улама и факихов как 
опоры власти, ее наставников и контролеров закрепляются чи
сто светским инструментом политической жизни — конституци
ей. Духовные лидеры начинают руководить светскими учрежде
ниями. Даже главный труд иранского мусульманского лидера 
Хомейни содержит в заглавии достаточно новый термин — ху
кума (правительство). В то же время Хомейни в глазах масс 
и в своем политическом всевластии приобрел некоторое подобие 
«сакрального» имама, хотя таковым формально не является и 
себя не объявляет.

Таким образом, иранский вариант решения проблемы вла
сти убедительно показывает, что эта проблема столь же ак
туальна, как и традиционна. «Исламское правление» — это об
новленная доктрина имамата, попытка реализовать идеальную 
модель теократического правления, стремление возродить един
ство духовного и светского в исламе.

У мусульман-суннитов в движении за возрождение в совре
менных условиях норм «правильного» раннего ислама также не
малое место занимают идеи и попытки восстановления единой, 
не различающей духовное и светское власти. Если раньше сам 
этот идеал единства, который часто пытались восстанавливать, 
ощущался, иногда подразумевался, но практически не деклари
ровался и особого термина не имел (кроме общего понятия 
«тоухид» — единобожие и соответствующее ему единство мира), 
то в наши дни у «Братьев-мусульман» широко употребляется и 
специальный термин — «шумулийа» (всеобщность).

В деятельности «возродителей» ислама находят свое вопло
щение обе стороны мусульманского представления о власти.
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Они помогают возрождению традиции и созданию новых форм 
влияния ислама на жизнь общества. Происходит исламизация 
политической жизни в рамках возрождения «общинного» пред
ставления о власти. Происходит, как мы увидим ниже, и уси
ленная политизация религиозных движений.

Мусульманские стереотипы представлений о власти продол
жают жить, приспособившись к новым условиям. В психологии 
масс место шиитских имамов, махди и суннитских святых — 
вали — занимают «харизматические» лидеры, использующие 
традиции «сакральной» мусульманской власти. В то же время 
притягательность идей «исламского социализма» обеспечивалась 
тем, что он как бы совмещал западные передовые идеи с ис
конной и привычной тенденцией к «общинности» мусульманской 
власти. В ходе исламского осмысления западных заимствований 
было объявление ислама, а точнее, мусульманской «общинности» 
идеалом «власти народа», что стало любимым пропагандист
ским приемом многих лидеров и движений «мусульманского 
мира».

Однако сейчас можно наблюдать и некоторое смещение в 
сторону «сакральности», о чем свидетельствует распростране
ние среди части сторонников «возрождения» ислама идей мах- 
дизма.

Намеченные выше вехи развития мусульманской концепции 
соотношения ислама и политики, а точнее — соотношения му
сульманского представления о власти с реальной политикой, 
позволяют сделать некоторые выводы. Во-первых, характерный 
для ислама принцип слияния светского и духовного порождает 
в идеале единство всех функций власти в рамках обязанности 
правителя следить за правильным ходом всех сторон жизни, 
за их соответствием божественному закону. В этом смысле 
правитель как бы осуществляет на деле власть единственного 
настоящего владыки — Аллаха.

Во-вторых, это единство обеспечивается на деле соедине
нием в руках единого земного правителя различных функций 
власти (законодательство, исполнение, суд) и различных пред
ставлений о ее природе («общинная», «сакральная»). Разные 
течения и этапы развития мусульманской религиозно-политиче
ской мысли и практики могут быть охарактеризованы и типо
логически распределены на основе оценки степени сочетания и 
соотношения в них двух основных типов представлений о вла
сти, двух тенденций в теории и в политике.

В-третьих, в истории ислама можно наблюдать как периоды 
распадения единства власти, так и периоды ее объединения 
вновь, восстановления части общего единства. В целом, однако, 
разделение светского и духовного происходит неуклонно, и 
каждое новое сближение (как, например, во время «исламского 
бума») преодолевает только часть прежнего расхождения.
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