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ранняя полная фискальная перепись 1553 г. за-
фиксировала 1980 мусульманских семей, 413 хри-
стианских и 324 еврейских; с одиночками и
необлагаемым населением это дает ок. 15 тыс.
жителей, примерно ту же картину дают переписи
третьей четверти XIX в.

В XIX в. вопрос о защите христианских свя-
тынь И. не раз использовался европейскими
державами для вмешательства в дела Османской
империи. Во второй половине XIX в. в И. появля-
ется ряд европейских религиозно-миссионерских
центров (в т; ч. Императорского Православного
палестинского общества), размещавшихся .к запа-
ду от старого города; в конце века здесь же
возникла колония евреев-иммигрантов.

В 1920—1947 гг. И. был административным
центром Палестины, управлявшейся Великобри-
танией по мандату Лиги Наций, В 1947 г. в связи
с образованием государства Израиль И. был
выделен в особую зону под управлением ООН, но
в результате израильско-арабской войны 1948—
1949 гг. западная часть была захвачена Израилем,
а восточная (старый город и районы к северу и
югу от него) отошла к Иордании. В 1967 г.
восточная половина вместе со всей арабской
частью Палестины оккупирована Израилем, про-
водящим политику постепенного вытеснения
арабов.
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О. Б,

БАЙТ ал-МАЛ («дом имущества»)—1) казна, об-
щественные финансы; 2) помещение для хранения
денег и других ценностей.

Возникновение финансового ведомства, цен-
трального и провинциальных управлений и храни-
лищ относится к 638—640 гг., когда 'Умар I
запретил раздел недвижимости в завоеванных
странах и организовал выплату жалованья мухад-
жирам, ансарам и воинам-мусульманам из
средств, поступающих в виде дани и налогов. Для
этого были составлены списки на жалованье
(диван, мн. ч. дававин), параллельно с которыми
имелись кадастры, унаследованные от византий-
ского и сасанидского фиска, также называвшиеся
диванами. Помещение в резиденции наместника
или в соборной мечети, в котором хранились все
поступления, стало называться байт ал-мал; од-
новременно это выражение стало означать и сами
средства, принадлежавшие всей общине в целом.
При Аббасидах появилось деление на байт мал
ал-муслимин (общая казна) и байт мал ал-хасса
(личная казна халифа).

В Б. ал-М. поступали те доходы, которые
считались общим достоянием мусульман: пятая
доля добычи (ганима), закат, харадж, джизйа,
бесхозное и выморочное имущество. Имам (глава
государства) считался лишь распорядителем этой
собственности общины (у шиитов-исна'ашаритов
некоторые виды поступлений считаются соб-
ственностью имама). Шафи'иты полагали, что все
средства, полученные за год, должны распреде-
ляться без остатка между лицами, имеющими на
них право; ханафиты же допускали образование
переходящего остатка.

Постепенно налоговые поступления и государ-
ственный аппарат их распределения все более
утрачивали характер институтов религиозной об-
щины, и понятие Б. ал-М. получало более узкое
значение. В Андалусии X—XIII вв. Б. ал-М.—

ал-БАКИЛЛАНИ

обычно доходы от вакфов и вклады, которыми
распоряжался кади, а общая казна—хизанат ал-
мал.

В османской Турции Б. ал-М. употреблялось
в первоначальном смысле только как религиозно-
юридический термин, а на-практике означало в
основном средства вакфов.
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ал-Б АКИЛЛ АНИ, Абу Б акр Мухаммад б. ат-
Таййиб (ум. в 1013 г.) — видный ' представитель
аш'аритского калама. Родился в Басре, большую
часть жизни провел в Багдаде, где и умер.
Придерживаясь в вопросах фикха маликитского
мазхаба, занимал некоторое время (вне Багдада)
пост судьи (отсюда его прозвание ал-кади). Калам
изучал под руководством аш'арита Ибн Муджа-
хида (ум. в 980 г.). В 982-83 г. по поручению
буидского эмира 'Адуд ад-даула находился с
миссией • дипломатического характера при дворе
византийского императора.

Из 52 сочинений ал-Б. сохранились лишь
шесть, на основе которых трудно реконструиро-
вать его мировоззрение. Проблему божественных
атрибутов и божественной сущности ал-Б. решал
в духе разработанной му'тазилитом Абу Хаши-
мом ал-Джубба'и концепции «модусов» (ахвал).
Развивая соответствующие идеи ряда му'тазили-
тов, в частности 'Аббада б. Сулаймана (ум. в
844 г.), ал-Б. различал у бога «сущностные атри-
буты» (сифат аз-зат, сифат затийа, например
знание, жизнь) и «атрибуты действия» (сифат
ал-фи'л, сифат фи'лийа, например атрибут твор-
ца) и объявлял первые вечными, а вторые —
возникающими во времени (хадиса). Согласно
ал-Б., все предопределено Аллахом, но только «в
целом» (джумлатан), а не «в частностях» (би-т-
тафсил).

Соответственно решалась им проблема сво-
боды воли: различая «бытие как таковое» и
его конкретные модусы, «основу действия» и его
частные проявления (например, движение и его
виды — хождение, вставание и т. п.), он утвер-
ждал, что бог творит только «бытие», «основу», а
человек оформляет бытие, конкретизирует дей-
ствие и в этом смысле «присваивает» его
(касб).

По свидетельству Ибн Халдуна, ал-Б. был
первым, кто ввел в аш'аризм атомистическое
учение.

В вопросе об имамате ал-Б., полемизируя с
шиитами и рафидитами, настаивал на выборности
(ихтийар) имама (халифа), хотя и считал, что
последний должен принадлежать к какой-нибудь
(т. е. необязательно алидской) ветви курайшитов,
на гласности его выбора, на правомерности суще-
ствования в одно и то же время только одного
имама и необходимости его низложения в случае,
когда своими моральными, интеллектуальными
или физическими качествами он перестанет соот-
ветствовать возложенным на него функциям
(1) защита уммы от внешних врагов; 2) предотвра-
щение несправедливости; 3) надзор за приведени-
ем в исполнение налагаемых по закону наказаний;
4) распределение среди мусульман захваченного в
ходе завоеваний имущества, см. фай'; 5) обеспе-
чение безопасности хаджжа). Ал-Б. признавал
законность имамата четырех «праведных» хали-
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