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ад-ДУРУЗЙЙА—друзы, члены этноконфесси-
* овальной мусульманской общины, выделившейся

в начале X в. из среды «крайних» шиитов. Эпо-
ним Д.— Мухаммад (Наштакин) ад-Дарази (ум.
ок. 1019 г.), которого сами Д. считают «отступни-
ком», предпочитая именоваться ал-муваххидун
(«исповедующие единобожие»). Учение Д. возник-
ло в Египте при фатимидском халифе ал-Хакиме
(правил в 996—1021 гг.), который объявил себя
конечным воплощением божества. После исчез-
новения ал-Хакима вера в его грядущее прише-
ствие распространилась в горах Антиливана и
Ливана, где и сложилась община Д. В начале
XVIII в. часть Д. переселилась в Западную
Сирию.

Для социальной организации Д.'. характерны
замкнутость, строгая эндогамия с тенденцией к
ортокузенным бракам, единобрачие. Традицион-
ные родословия разделяют Д. на потомков 'Адна-
на и Кахтана. Разработку доктрины Д., основан-
ной на исма'илизме, начал Хамза б. 'Али (ум.
после 1042 г.) и в основном завершил Джамал
ад-дин 'Абдаллах ат-Танухи (1417—1479). Д. ве-
рят, что суннитский и шиитский ислам лишь
подготовил почву для таухида; в земных событи-
ях и исторических личностях отражаются «выс-
шие космические принципы»; души умерших Д.
переселяются в тела рождающихся (танасух), а
так как число душ постоянно, прием новых
членов в общину невозможен. Существует нес-
колько степеней посвящения: основная масса Д.,
включая часть светской знати, относится к джух-
хал («неведающие»), духовное руководство — к
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'уккал («вразумленные»), высшие из них — к ад-
жавид («совершенные»), глава которых — шайх
ал-'акл. Посвящаются лица обоего пола. Догмати-
ческая литература и уединенные культовые со-
оружения (халва-г-«уединение», «келья») доступ-
ны лишь посвященным. Непосвященные допуска-
ются в специальные места собрания (маджлис),
где по четвергам после захода солнца совершают-
ся молебны. На Д. не распространяются мусуль-
манские пищевые запреты.

Большинство Д.— земледельцы (меньше заняты
в торговле и ремеслах). Проживают в Ливане
(р-ны Шуф, Метн, Алей и др.), в Сирии (Джебель-
ДрЗ'з, Хауран, Дамаск, Северная Сирия), Израиле
(Верхняя и Западная Галилея, р-н горы Кармель),
небольшое число друзов есть в Иордании (Амман,
Зарка).

В средние века и в новое время светская знать
Д. контролировала многие районы Горного Лива-
на. Наиболее влиятельный правитель Д.— эмир
Фахр ад-дин II Ма'н, правил в 1590—1633 гг. В
40—-60-х годах XIX в. социальные противоречия
между дру зской знатью и крестьянами-
маронитами переросли в ожесточенные вооружен-
ные столкновения. Д. участвовали в движениях
против османских властей, против французского
мандата над Сирией и Ливаном (1920—1943). В
настоящее время в рядах ливанских национально-
патриотических сил (особенно в составе Прогрес-
сивно-социалистической партии) Д. активно вы-
ступают за социальное переустройство Ливана.
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ЗАВАДЖ («бракосочетание»; синонимы джаваз,
никах, *УРС)'~равноправный брак. Порядок 3. в
исламе сложился на основе доисламского семей-
но-правового комплекса и разработан в подробно-
стях в первые века ислама. Брак в исламе
считается богоугодным делом и как таковой
дозволен каждому, даже неполноправному и не-
дееспособному, за которых это решают хозяева,
опекуны и посредники. Возможен брак мусульма-
нина с христианкой или иудейкой, но мусульман-
ка может выйти замуж только за мусульманина.
Ограничений для брака очень мало, однако реко-

. мендуется, чтобы брачащиеся соответствовали
друг другу по возрасту и общественному положе-
нию. При первом браке согласия невесты не
требуется, достаточно согласия отца или опекуна,
а вдова или разведенная дает согласие сама через
доверенного. Кровное родство между брачащими-
ся не должно быть ближе третьей степени по
боковым линиям. Браки с родственниками по
прямым линиям запрещены вообще. Молочное
родство не должно быть ближе второй степени.
Свойство приравнивается к родству, пока оно
сохраняется. Запрещен брак со своим рабом или
рабыней, хотя сожительство господина с рабыней
допускается. С чужими рабами брак разрешен,
так же как и брак между рабами, но только с
разрешения хозяев.

Первый этап 3.— сговор, сватовство (хитба),
когда жених сам или через доверенного делает

предложение отцу, опекуну или доверенному не-
весты. Тогда же договариваются об имуществе,
выделяемом мужем жене (махр), и других услови-
ях, которые входят в брачный договор (сига).
Второй и третий этапы — передача невесты в дом
жениха (зифаф) и свадебное торжество СуРс>
валима). Они могут меняться местами, так как
если невеста еще ребенок, то ее передача откла-
дывается до достижения ею 13—15 лет. Во время
валимы оглашается сига и выплачивается махр
или его часть (садак). На всех этих этапах 3.
может быть приостановлен без каких-либо пос-
ледствий, кроме прямых издержек и компенсации
невесте (мут'а). Последний этап — фактическое
вступление в брачные отношения (киках), после
которого 3. считается свершившимся. Обязатель-
ными условиями 3. считаются уплата махра,
содержание жены и обращение с ней соответ-
ственно общественному положению ее семьи,
исполнение супружеских обязанностей и содер-
жание детей. Жен, состоящих в равноправном
браке, т. е. таких, которым выплачивается махр,
может быть не более четырех. Поэтому мужчина,
уже имеющий четырех жен и намеревающийся
вступить в еще один брак, должен развестись с
одной из прежних. Женщина в браке полностью
сохраняет дееспособность, муж не имеет никаких
прав на ее имущество и может вести ее дела
только как доверенный.

Обрядность 3. зависит от достатка и обще-
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