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ФАРД

С развитием суфийских доктрин содержание
этих понятий усложнялось. Так, Ибн 'Араби
различал семь стадий Ф.: 1) «отключение» (фана'
4ан) от богопротивных поступков; 2) «отключе-
ние» от мнимой самостоятельности человеческих
поступков и осознание их божественного проис-
хождения; 3) «отключение» от атрибутов, прису-
щих тварям, и созерцание мира глазами бога;
4) «отключение» от собственного существования
в созерцании божественного величия; 5) «отклю-
чение» от окружающего мира в созерцании бога;
6) «отключение» от всего, кроме бога, в том
числе и от его действий, видение его как самодов-
леющего бытия, скрытого за предметами окружа-
ющего мира, другими словами—видение его им
самим, но глазами мистика; 7) «отключение» от
божественных атрибутов и созерцание бога вне
связи с миром.

Взгляды Ибн 'Араби подверглись критике зна-
менитого суннитского богослова Ибн Таймии,
выступившего против концепции бога как абсо-
лютного бытия, созерцающего само себя глазами
суфия, достигшего Ф. В определении Ибн Тай-
мии, Ф.— «отказ от поклонения чему-либо, кроме
Аллаха», которого в этом мире можно лицезреть
лишь в его «знамениях», ибо только ими он дает
знать о себе своим рабам.

Вопрос о происхождении концепций Ф. и Б. из
буддийской нирваны пока остается открытым.
Многие мусульманские авторы и ученые-
востоковеды склонны рассматривать ее как логи-
ческое развитие основного догмата ислама—
учения о единобожии (ат-таухид).
Лит-ра: ас-Саррадж. Ал-Лума', 92—101; Ибн 'Араби. Ал-Футухат,
2, 220—221; al-Hujwiri. Kashf, 58—60, 241—246; Ибн Таймийа.
Ар-Радд 'ала-л-мантикийин.— Am-Тирмизи. Хатм, 510—511; Ахбар
ал-Халладж, № 67; Nicholson. The goal of Muhammadan Mysti-
cism.—JRAS. 1913, 1, 55—69; Amoli. La philosophic Index;
Bowering. Mystical Vision, Index; F. Rahman. Baka' wa fana'.— El,
NE, 1, 951.

А. Кн.

ФАРД (мн. ч. фуруд.; «обязательное»; синоним
ваджиб)—поступки и нормы поведения, вменен-
ные человеку в обязанность как религиозные
заповеди, в первую очередь ритуальные предписа-
ния и соблюдение основных норм благочестия. Ф.
подразделяются на Ф. ал-'айн—главные, обяза-
тельные для всех без исключения (например,
молитва и связанные с ней действия), и Ф.
ал-кифайа, неисполнение которых может быть
извинено обстоятельствами (например, неуплата
заката из-за бедности, отказ от паломничества
из-за болезни и т. п.). Злостное пренебрежение
Ф. делает человека нечестивцем (фасик). В неко-
торых мазхабах Ф. называются только те предпи-
сания, которые основываются на Коране, те же,
которые выведены из хадисов, называются сун-
на, а вместе они объединяются под общим назва-
нием ваджиб — «должное». Вопросы Ф. были наи-
более полно разработаны аш-Шайбани (VIII в.),
поздние же разработки только сужали или расши-
ряли границы Ф. в зависимости от мазхаба и
конкретных условий.
Лит-ра: ал-Хаким. Ал-Усул, 58—62; ал-Газали. Воскрешение, 89;
Vesey-Fitzgerald. Nature, 89—99; J. Schacht. Ahkam.— El, NE, 1,
257; он же. Shari'a.—El *, 3, 322; Th. W. Juynboll. Fard,—El, NE,
2, 790.

А. Б.
ФАСИК (синоним джа'ир) — нечестивец, недо-
стойный человек, пренебрегающий основными
обязанностями (фард), скомпрометировавший се-
бя с позиций мусульманской морали, но не

отрекшийся от ислама. Ф. является правоспособ-
ным только при распоряжении своим собствен-
ным имуществом. Он может также вступать в
брак и заключать сделки, но его партнеры и
клиенты вправе требовать гарантии сверх обыч-
ных, в частности удостоверения всех договоров и
сделок свидетелями (шахада). Ни к каким админи-
стративным и выборным должностям Ф. не допу-
скается, но он может быть душеприказчиком,
опекуном и т. п., если такова была воля завеща-
теля. Человек перестает считаться Ф., если при-
несет раскаяние (тауба) в своем нечестии, прой-
дет обряды искупления (каффара) и очищения
(тахара) и проявит себя достойным мусульмани-
ном.
Лит-ра: L. Gardet. Fasik.— El, NE, 2, 833—834.

_ А, Б.
ФАТВА (мн„ ч. фатава; «разъяснение»; перс, и
тур. фетва; синонимы футйа, ифта') —
богословско-правовое заключение, сделанное для
разъяснения и практического применения какого-
либо предписания шари'ата или истолкования
какого-либо казуса с позиций шари'ата. В первом
веке ислама Ф, назывались разъяснения по раз-
личным правовым вопросам, сделанные сподвиж-
никами Мухаммада, особенно первыми четырьмя
халифами, а также их собственные правовые
решения. Ф. принимались как дополнитель-
ный источник права всеми основателями религи-
озно-правовых школ, хотя и не в равной сте-
пени.

В последующий период Ф.— это мнение автори-
тетного факиха, сложившееся в результате инди-
видуальной разработки (иджтихад) какого-либо
вопроса, или ответ на запрос по случаю, имеюще-
му принципиальное значение. Наряду с результа-
тами научных диспутов Ф. были факторами,
формировавшими согласованное мнение (иджма')
и выявлявшими разногласия (ихтилаф), что вело
к консолидации факихов в религиозно-правовые
школы. Ф. собирались в сборники, которые слу-
жили важным вспомогательным и учебным мате-
риалом для последующих поколений законоведов.
Ранние и наиболее известные сборники Ф. были
составлены ал-Марваруди (ум. в 1069 г.), Мухам*
мадом Ибн Рушдом (ум. в 1126 г.), 'Умаром
ал-Бухари (ум. в 1141 г., четыре сборника), ал-
Хасаном Кадиханом (ум. в 1196 г.), ал-Хасаном
ал-Маргинани (был жив в 1203 г.) и др.

Ф. могла испрашиваться в случае затруднения
или сомнения правителем, чиновником или ча-
стным лицом в письменном виде и в общих
выражениях, т. е. не могла быть направлена на
какое-либо конкретное лицо, а должна содержать
только общий смысл. Авторитетный факих (муф-
ти) должен дать Ф. также только в письменном
виде и в общих выражениях. На основании таких
Ф. вырабатывались административные решения,
подтверждались разрешения или запрещения ка-
ких-либо нововведений и изменений, особенно в
связи с возникновением обширных и многоплано-
вых контактов с европейскими странами и неиз-
бежным заимствованием многих правовых и бы-
товых норм. Решением авторитетного факиха-
муфти может быть временно прекращено дей-
ствие какого-либо исламского предписания, если
к этому вынуждают объективные условия (напри-
мер, временная отмена поста в Тунисе). В то же
время Ф. является эффективным инструментом
контроля за действиями светских властей сб
стороны религиозных кругов.
Лит-ра: Абу Захра. Та'рих ал-мазахиб, 2, 124—130; Туап. Judicial
Organization, 248—251; I. Walsh. Fatwa.— El, NE. 2, 866—867. ;
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