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Особенности исламской юриспруденции «ФИКХ»  
и его связь с другими науками 

Мусульманский термин «фикх», который дословно переводится с 
арабского как «понимание», «постижение», «знание», в исламской науке 
обозначает шариатское право. Крупнейший мусульманский ученый Ибн 
Халдун определяет фикх как классификацию деяний, которые в исламе, 
согласно Корану, Сунне и решениям прежних поколений ученых, 
подразделяются на обязательные, поощряемые, дозволенные, порицаемые и 
запрещенные. Поскольку понимание возможно как выявление смысла 
вербальных структур, фикх во многом смыкается с филологическими 
дисциплинами. В его поле зрения попадает и невербальная сфера (прежде 
всего ниййат, «намерения», и а»мал или аф»ал, «поступки»). В фикхе 
развивается независимая терминология, не теряющая существенного 
единства с филологическими представлениями. Развитие фикха и 
деятельность факихов были вызваны жизненными потребностями 
становившегося и расширявшегося мусульманского общества и государства. 
Фикх по существу отвечал на наиболее насущные вопросы общины, «что 
делать» и «как делать», задавая границы жизненных ориентиров для 
мусульман, и нормы их повседневной морали. 

В этой своей функции фикх был тесно связан с традицией собирания, 
передачи и исследования хадисов (араб. «хадис» – «рассказ»), составляющих 
сунну, а значит, и с «илм ал-хадис («хадисоведением») – традиционной 
наукой, разработавшей сложную систему классификации хадисов по 
степеням достоверности. 

Близкой к фикху была область знания, которая в традиции получила 
название «акида («вероучение»). В целом фикх распадается на учение о 
«поклонении» («ибадат) верующих Богу и учение о «взаимоотношениях» 
(му»амалат) верующих между собой (в том числе в несакральных сферах: 
экономической, правовой – наследственное право, гражданские состояния, 
право войны и т.п.). 

Одной из центральных тем фикха является готовность следовать 
предписаниям Господа и стараться соответствовать Божественному замыслу 
создания. В Коране сказано: «Я сотворил джиннов и людей только для того, 
чтобы они поклонялись Мне» (Коран, 51:56). Кроме этого, одной из 
ключевых опор, на которых основывается все здание фикха, является 
признание исламом человеческой воли и человеческого разума как 
существенной и неотъемлемой части процесса принятия человеком решений 
и определения собственной судьбы. По этому поводу Аллах Всевышний 
сказал: «Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят 
самих себя» (Коран, 13:11). Таким образом, в фикх входят не только 
беспрекословные положения Корана, ниспосланные Самим Господом, а 
также мнения и предписания Посланника Аллаха (мир ему и благословение), 
которые являются для нас образцом и примером жизни. Исламское право, 



как понимание роли и места человека в этом мире, его обязанностей и 
должного поведения включает в себя также и мнения сподвижников 
Посланника Аллаха (мир ему и благословение), величайших имамов и 
учёных Ислама. 

Фикх, как правовая система, не ограничивается только Кораном и 
Сунной. В появлении его, как значительно более широкого правового 
пространства по сравнению с Кораном и Сунной, фундаментальную роль 
сыграл механизм иджтихада. «Иджтихад» – усердствование, большое 
старание, вывод религиозных заключений, которые не упомянуты в ясном 
религиозном тексте, т.е. который имеет одно значение. Иджтихад, который 
был предписан мусульманам самим Посланником Аллаха (мир ему и 
благословение), позволял применять к меняющимся условиям жизни 
человеческого общества неизменные предписания Корана и Сунны, 
переданные человечеству через Пророка Мухаммада (мир ему и 
благословение) за короткий 23-летний пророческий отрезок его жизни. Даже 
те разделы фикха, которые касались фундаментальных, неизменяемых 
исламских ритуалов молитвы, закята, поста, хаджа, брака, похорон и т.д., со 
временем дополнялись огромным количеством правовых положений, 
выведенных учеными на основе иджтихада, иджмы (единогласного мнения 
исламских ученых) и кыяса (суждения по аналогии с предыдущими 
случаями). Эти новые положения ни в коей мере не изменяли сути молитвы, 
поста или хаджа, но предписывали мусульманам, как выполнять эти 
обязанности в новых и незнакомых для них ситуациях, которые не были 
описаны ни в Коране, ни в Сунне. Примерами таких новых положений фикха 
могут служить предписания о том, как определять начало месяца Рамадан в 
различных, отдаленных друг от друга, частях возросшего Халифата; можно 
ли совершать хадж на автомобиле и самолете; дозволено ли заключать брак 
по телефону; как совершать молитву в Космосе; можно ли выплачивать закят 
с помощью новых видов финансовых расчетов – бумажными и электронными 
деньгами, компьютерными и sms-перечислениями и т.д. При этом факих 
(мусульманский правовед), рассматривающий новую для мусульман и для 
себя ситуацию с тем, чтобы вывести для этого случая новое правовое 
положение, обязан близко ознакомиться с самой ситуацией, условиями, в 
которых возникла данная проблема. Если же он не знаком с ситуацией, то он 
должен в этом ориентироваться на вопрос человека, пришедшего к нему за 
правовым ответом. Однако неправильно заданный вопрос может привести к 
неправильному ответу со стороны факиха. Ведь в своем поиске ответа в 
правовых положениях Корана, Сунны, мнений прежних имамов и ученых, 
факих отталкивается именно от того частного случая, от той проблемы, 
которая сформулирована спрашивающим. Именно поэтому факих должен 
обязательно понять, какова истинная суть вопроса и проблемы. Ярким 
примером подобной разборчивости факиха в том, что именно интересует 
людей и какую именно проблему они хотят прояснить для себя, является 
случай с Посланником Аллаха (мир ему и благословение), когда к нему 
пришли люди и спросили о сменах фаз луны. Ответ на вопрос был ниспослан 
самим Всевышним: «Они спрашивают тебя о новолуниях. Скажи: «Они 
определяют промежутки времени для людей и хаджа» (Коран, 2:189). В 



данном ответе мы видим, что Аллах Всевышний дал ответ на вопрос, четко 
осознавая, что спрашивающих интересовал не физический механизм, в 
соответствии с которым Луна являет Земле тот или иной свой освещенный 
край, а именно смысл и значение смен фаз луны для верующих мусульман. 
Золотое правило фикха гласит: «Изменения правовых положений дозволены 
с изменениями во времени». Школы фикха и предыдущие факихи 
различались именно потому, что они разрабатывали правовые положения для 
различных времен и для различных групп мусульман. По этой причине 
факиху не следует бездумно применять прошлые исторические положения к 
современной ситуации без тщательного анализа условий, ситуации и причин, 
которыми обосновывались прежние положения. К примеру, Пророк (мир ему 
и благословение) сначала запретил посещение кладбищ, а затем дозволил 
это, сказав: «Раньше я запрещал вам посещение кладбищ. Вы можете их 
посещать, чтобы они напоминали вам о будущей жизни». Причина 
подобного запрещения заключалась в том, что прежде существовали 
языческие обычаи обхода кладбищ, и Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение) хотел уберечь первых мусульман от этого. Со временем, 
когда вера укрепилась, необходимость в ограничении отпала, и она была 
отменена. Как и в филологии, в фикхе постепенно была выработана наука об 
«основах фикха» («усул ал-фикх»). Начало ей, как традиционно считается, 
положил аш-Шафи и (ум. 820) в своем Трактате об основах религии (ар-
Рисала фи «усул ад-дин). Развиваясь в течение всего классического периода, 
во многом параллельно с самим фикхом или в его составе, эта наука изучала 
такие вопросы, как соотношение «общего» («амм) и «частного» (хасс) в речи 
Законодателя, «отменяющих» (насих) и «отмененных» (мансух) норм и 
положений Закона, устанавливала нетекстуальные источники права, 
разрабатывала рациональные процедуры получения нового знания из 
текстуально зафиксированного. К последним относится прежде всего кийас 
(«соизмерение»). Фикх оперирует пятичленной системой категорий (ахкам). 
Действия делятся на «обязательные» (ваджиб или фард), «рекомендуемые» 
(мандуб), «безразличные» (мубах), «нерекомендуемые» (макрух) и 
«непозволительные» (харам). Для названия каждой из категорий могут быть 
указаны многочисленные синонимы, которые употреблялись или 
употребляются в мусульманской мысли. Эта классификация соотносится, с 
одной стороны, с «приказанием» («амр) и «запретом» (нахй), а с другой – с 
вопросом о загробным «воздаянии» (джаза»), будь то «награда» (саваб) или 
«наказание» («икаб). Приказание и запрет выражают волю Законодателя, т.е. 
самого Бога; в других случаях источником для определения приказаний и 
запретов служат предания о словах и делах Мухаммеда (хадисы). 
Комбинация этих двух сторон – предписанности / запрещенности и 
воздаяния – и определяет, к какой категории будет отнесено то или иное 
действие. «Обязательными» являются поступки, которые предписаны 
Законодателем и выполнение которых вознаграждается, а невыполнение 
карается. «Непозволительны» поступки, которые запрещены Законодателем, 
несовершение которых награждается, а совершение наказывается. 
«Рекомендуемыми» являются предписанные действия, неисполнение 
которых не наказывается, но совершение которых вознаграждается. 



«нерекомендуемыми» являются те, совершение которых не наказывается, но 
воздержание от которых вознаграждается. К первым относятся действия, 
которые должен выполнять каждый член исламской общины (умма) без 
исключения. Их примером могут служить пять «столпов ислама»: формула 
исповедания веры, молитва, ежегодный налог в пользу неимущих (закат), 
пост в месяц рамадан и паломничество в Мекку (хаджж). Что касается 
второго вида обязательного действия, то для того, чтобы оно считалось 
исполненным, достаточно, чтобы его выполнили только некоторые члены 
общины. Скажем, «молитва по усопшему» (салат ал-джаназа) относится к 
«достаточно обязательным» действиям: достаточно, чтобы некоторые из 
присутствующих на похоронах прочитали молитву по покойнику, и тогда все 
присутствующие считаются выполнившими свой долг, но, если молитва не 
будет прочитана, «упущение» (невыполнение должного) будет вменено в 
вину каждому. Другим императивом такого рода является приказание 
«искать знание». «Знание» («илм), под которым подразумевается именно 
религиозное знание, является обязанностью мусульманина. «Ищите знания, 
даже если бы за ними пришлось отправиться на край земли (буквально – «в 
Китай»)» – этим хадисом обычно подкрепляется названный императив. 
Однако этот призыв считается обращенным не ко всем мусульманам, а 
только к части общины, и обязанность считается выполненной как бы 
каждым ее членом, если ее выполнили хотя бы некоторые: лишь им 
достаточно отправиться «на край земли» в поисках знания. Заметим, что это 
именно «обязательное», а не просто «поощряемое» действие: хотя наличие 
категории «рекомендуемых» (т.е. «хороших», но «не обязательных») 
действий дает возможность разделить «обязательное» и «поощряемое», не 
вводя категории «достаточно обязательное», теория не использует этой 
возможности. 

Библиографический список 
1. Ван ден Берг, Л.В.С. Основные начала мусульманского права согласно 

учению имамов Абу Ханифы и Шафии [Текст] / Л.В.С. Ван ден Берг. – М.: 
Восток-Запад, 2005. 

2. Игнатенко, А.А. Ибн-Хальдун [Текст] / А.А. Игнатенко. – М., 1980. 
3. Ислам. Историографические очерки [Текст]. – М., 1991. 
4. Ислам. Энциклопедический словарь [Текст]. – М., 1991. 
5. Ибн Хаджр Аль-Аскалани. Булуг аль-марам Достижение цели в уяснении 

священных текстов, на которое опирается мусульманское право (перевод 
Э.Р. Кулиева). 

6. Керимов, Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман, Ответы Шариата на 
проблемы современности [Текст] / Г.М. Керимов. – М., 2007. 

7. Сюкияйнен, Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики 
[Текст] / Л.Р. Сюкияйнен. – М., 1986. 

8. Фролова, Е.А. Проблема веры и знания в арабской философии [Текст] / 
Е.А. Фролова. – М., 1983. 

9. Фролова, Е.А. История средневековой арабо-исламской философии 
[Текст] / Е.А. Фролова. – М., 1995. 

10. Юсуф аль-Кардави. Дозволенное и запретное в исламе [Текст] / Юсуф 
аль-Кардави; пер. М. Саляхетдинов. – М.: Андалус, 2004. 



.فقه السنة فى مذهب االمام ابى حنيفة للشيخ السيد سابق .11  
.١٣٩٩. لالمام المطلبى محمد ابن ادريس الشافعى. الرسالة .12  

 


