
Краткий словарь терминов для журналистов 

Ансары, ансор, 
ансорлар 

(араб. أنصاري — помощники [Пророка Мухаммада САВ]) — коренные жители 
Медины из племён Аус и Хазрадж, которые приняли Ислам и стали 
сподвижниками пророка Мухаммада (САВ). В 622 г. Во время переселения 
мекканских мусульман ансары дали им убежище в своих домах. 

Аш-Шам  Великая Сирия (араб. الشام بالد[источник не указан 668 дней] , Биляд аш-Шам) — 
термин, обозначающий регион Ближнего Востока на востоке Средиземного 
моря, или Левант, и одновременно — проект арабского ирредентизма. 
Классическое арабское название Сирии — Шам (араб. الشام — аш-Шāм), 
которое в последующие века стало обозначать только Дамаск в рамках 
арабского Леванта; доисламское название территории, Сирия, 
использовалось ещё в Османской империи вплоть до её распада в 1918 
году. После краха Османской империи создание арабского национального 
государства казалось реальным. Это государство должно было состоять из 
территории современных стран Сирии, Ливана, Израиля, Иордании и 
палестинских территорий (Сектор Газа и Западный берег реки Иордан). 
Столицей Великой Сирии должен был стать Дамаск, который при Омейядах 
уже был столицей Арабского халифата. Соглашение Сайкса-Пико, в 
котором Великобритания и Франция поделили территорию между собой, 
положило конец планам создания единого национального государства.  
Более поздние попытки реализации этого концепта, такие как 
Объединённая Арабская Республика или Объединённый Арабский Союз, 
тоже не увенчались успехом.  
 

Джахилия (араб. جاهلية) — в исламе обозначение первобытной грубости и невежества, 
предшествующей принятию ислама. В широком смысле — аналог 
«естественного состояния»: беззаконие и жестокость. 

Джихад Пророк Мухаммад (САВ) разделил джихад на две категории – малый 
джихад и большой джихад.  
Малый джихад – это борьба с оружием в руках против тех врагов, которые 
нападают на твою страну, притесняют людей, выгоняют их из домов и 
делают их рабами. В этом случае каждый мусульманин обязан защищать 
себя, свою семью и страну от врагов. И это, обратите внимание, малый 
джихад.  
Большой джихад мусульманина – это борьба со своим «нафсом» 
(потребностями) или своим внутренним «я». Борьба против невежества, 
алчности, жадности, высокомерия, зависти и против наущений дьявола, 
иными словами – борьба против своих слабостей и отрицательных 
внутренних качеств. Джихад – это воспитание своего внутреннего духовного 
мира. Однажды к пророку Мухаммаду (САВ) подошел один человек и 
попросил его, чтобы его взяли в поход против врагов. Пророк спросил его: 
«А живы ли твои родители?» Тот ответил: «Да, живы». Пророк сказал: 
«Возвращайся к своим родителям и осуществи джихад заботясь о них и 
ухаживая за ними».  

Имам  Има́м (араб. إمام — стоящий впереди; тот, кто руководит молитвой[1]) — 
в исламе духовное лицо, которое заведует мечетью, совершает требы. В 
суннитском исламе титул имам носят наиболее выдающиеся богословы 
(Абу Ханифа, Малик, аш-Шафии, Ахмад). В шиитском исламе имам 
выполняет обязанности посредника между человеком и Богом. Сунниты 
считают, что имамат, то есть духовная и светская власть, должна 
доставаться лучшему из членов исламской общины (уммы), а шииты 
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признают лишь наследственный переход власти[1][2].  
В Северо-Кавказском имамате и других государствах-имаматах титул имама 
носил глава этого государства. 
 

Кади, Казы,  Ка́ди (араб. ٍ ٍ,судья) — мусульманский судья-чиновник — قاض 

назначаемыйٍправителемٍиٍвершащийٍправосудиеٍнаٍосновеٍшариата. 
Поٍстатусуٍкадиٍстоитٍвышеٍимама мечети иٍявляетсяٍглавойٍ
мусульманٍгородаٍилиٍобласти.ٍТяжбыٍпоٍсделкамٍилиٍсемейнымٍ
конфликтам,ٍаٍтакжеٍпреступления,ٍзатрагивающиеٍчастныеٍправаٍ
(убийство иٍпричинениеٍтелесныхٍповреждений),ٍкадиٍрассматриваетٍ
толькоٍпоٍискуٍлица,ٍправоٍкоторогоٍнарушено,ٍаٍпрочиеٍдела — поٍ
требованиюٍлюбого,ٍвٍтомٍчислеٍпоٍсобственнойٍинициативе.ٍВٍидеалеٍ
кади,ٍпередٍтемٍкакٍпринятьٍрешение,ٍдолженٍвыслушатьٍобеٍстороны.ٍ
Решениеٍкадиٍнеٍможетٍбытьٍпересмотрено.ٍТакимٍобразом,ٍ
шариатскийٍсуд носитٍперсональныйٍхарактер,ٍиٍегоٍавторитетٍ
напрямуюٍзависитٍотٍавторитета,ٍсправедливости,ٍрелигиозностиٍиٍ
уровняٍобразованияٍкади.ٍВٍоднихٍстранахٍкадиٍназначался,ٍаٍвٍдругихٍ
избиралсяٍмуллами илиٍстарейшинами 

Кафир другое произношение кяфи́р (араб. كافر — неверующий, иноверец), 
или гяу́р (тур. Gävur[1] — неверный) — понятие в исламе для обозначения 
человека, совершающего куфр. Согласно исламской догматике, к куфру 
относятся неверие в существование Единого Бога (Аллаха) и отрицание 
посланнической   миссии пророка Мухаммеда (САВ), а также отказ от 
признания воскрешения после смерти, Страшного суда, 
существования ада и рая 

Леванта  Лева́нт (от ср.-франц. Soleil levant — «восход солнца»; по-арабски: الشام 
[ʔaʃ-ʃaːm]; на иврите: ָנַען  Kənáʿan, Канаан, Ханаан) — общее название כְּ
стран восточной части Средиземного моря (Сирия, Ливан, Израиль, 
Иордания, Египет, Турция и др.), в более узком смысле — Сирии, 
Палестины и Ливана.  
Определения слова Левант разнятся по странам и эпохам, а сам термин 
первоначально употреблялся в более широком, расплывчатом значении[1]. 
Левант описывали как «перекрёсток между Передней Азией, восточным 
Средиземноморьем и северо-восточной Африкой». 
 

Магриб  Ма́гриб (араб. المغرب [эль-Ма́гриб] «там, где закат») — название, данное 
средневековыми арабскими моряками, географами и историками странам 
Северной Африки, расположенным к западу от Египта. Название 
сохранилось в арабском языке и поныне. До сих пор на арабском языке так 
называется Марокко. Традиционно Магрибом называются земли между 
Сахарским Атласом на юге и атлантическим или средиземноморским 
берегом на севере, то есть северные части Марокко, Алжира и Туниса.  
В настоящее время понятие Магриб получило в политике более широкое 
значение (т. Н. Большой Магриб) и в него включаются (с запада на восток): 
Западная Сахара, Мавритания, Марокко, Алжир, Тунис, Ливия. В средние 
века в понятие «Магриб» включались также мусульманская Испания 
(Андалусия) и другие владения бывшего Арабского халифата в западной 
части Средиземного моря (Балеарские острова, Сардиния, Сицилия).  
 

Мавераннахр  Маверанна́хр (араб. ٍوراءٍالنهر  маٍвара́’ٍан-нахр — то, что за рекойٍ,ما
илиٍ Заречье[1]),ٍ известенٍ такжеٍ подٍ названиямиٍ Трансоксания 

(Трансоксиана, лат. Transoxiana)ٍ иٍ Фараруд (перс. فرارود Farārud) — 
историческаяٍобласть вٍЦентральнойٍАзии. 
Вٍ целомٍ соответствуетٍ областиٍ Согдٍ (Согдиана),ٍ ноٍ неٍ включаетٍ
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Фергану иٍПамир.ٍНаٍтерриторииٍМавераннахраٍрасположенаٍбольшаяٍ
частьٍ Узбекистана,ٍ западٍ Таджикистана иٍ Кыргызстана,ٍ востокٍ
Туркменистана иٍюжныеٍрегионыٍКазахстана.ٍДревнейшиеٍиٍнаиболееٍ
крупныеٍгорода — Самарканд, Бухара, Худжанд, Хива, Туркестан иٍдр. 

Маликиты  Малики́тский мазха́б — суннитский мазхаб,ٍ основателемٍ которогоٍ
считаетсяٍМаликٍибнٍАнас.ٍУченикиٍМаликаٍибнٍАнасаٍпродолжилиٍегоٍ
делоٍ иٍ положилиٍ началоٍ формированиюٍ мазхаба.ٍ Маликитскийٍ
правовойٍтолкٍраспространилсяٍвоٍмногихٍстранах.ٍВٍсамойٍМедине,ٍаٍ
такжеٍХиджазеٍэтотٍмазхаб,ٍправда,ٍнеٍобрелٍпопулярности,ٍноٍнашелٍ
многочисленныхٍ последователейٍ наٍ западеٍ мусульманскогоٍ мира,ٍ вٍ
Севернойٍ Африке,ٍ Западнойٍ Африкеٍ иٍ мусульманскойٍ Испании,ٍ аٍ
такжеٍвٍКувейте иٍБахрейне. 

Мунафика (араб. ُمنَافِق) — исламский термин, которым обозначают лицемера. Мунафик 
внешне показывает себя набожным мусульманином, но не является 
верующим. Упоминание о мунафиках имеется в нескольких аятах Корана. 

Муртада Иртида́д (араб. ارتداد — отступничество, переход из одного состояния в 
другое) — вероотступничество из ислама, один из самых больших грехов в 
нём. Совершившего иртидад называют муртадом. 
К вероотступничеству относится отрицание существования Аллаха, 
непризнание пророков, отрицание обрядов, установленных в Коране, 
намерение стать в будущем неверным (кафиром). 
 

Сунниты  Особенности суннизма Сунниты (полное наименование – Ахлюс-сунна уаль-
джама`а – «Люди сунны и согласия общины») – наиболее крупное и 
влиятельное течение в исламском мире. Термин происходит от арабского 
«сунна», обозначающего жизнеописание Пророка Мухаммада (с.а.в.), и 
означает следование пути Божьего Посланника (с.а.в.). То есть основными 
источниками знаний для мусульман-суннитов являются Коран и сунна. В 
настоящее время сунниты составляют порядка 90% мусульман и проживают 
в большинстве стран мира. В суннитском исламе выделяется множество 
различных богословско-правовых школ, крупнейшими из которых являются 
4 мазхаба: ханафитский, маликитский, шафиитский и ханбалитский 

Суфизм Суфи́зм или тасаввуф (араб. التصوف) — эзотерическое течение в 
исламе, проповедующее аскетизм и повышенную духовность, одно из 
основных направлений классической мусульманской философии. 
Последователей суфизма называют суфиями. Согласно общепринятой 
точке зрения, слово суфизм происходит от арабского суф («шерсть»). 
Мусульманские исследователи и историки условно разделяют историю 
суфизма на три периода: период аскетизма (зухд), период суфизма 
(тасаввуф) и период суфийских братств (тарикат). В связи с широким 
распространением идей суфизма среди различных слоев мусульманского 
общества в XII—XIII веках развитие получила спекулятивно-эзотерическая 
сторона суфийского учения, которая представляла интерес в первую 
очередь для образованных мусульман. В настоящее время суфизм 
продолжает играть важную политическую и религиозную роль в жизни 
исламских государств.  
Гибкость суфизма и «открытость» посторонним влияниям сделали его 
крайне неоднородным. Суфизм вдохновлял своих последователей, 
раскрывал в них глубинные качества души и сыграл большую роль в 
развитии эстетики, этики, литературы и искусства. Путь духовного 
совершенства суфия лежит только через полное подчинение учителю 
(муршид) и выполнение всех его указаний. 

Такфир (араб. تكفير) — в исламе, обвинение в неверии (куфре). В вопросе внешних 
признаков перехода человека из веры (иман) в неверие (куфр) является 
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предметом спора между различными мусульманскими течениями, и 
зачастую эти мнения полностью противоречат друг другу. Сунниты считают, 
что человек, совершивший большие грехи, не становится неверующим, но 
становится грешным мусульманином (фасик). Согласно суннитским 
представлениям о вере, поступки людей связаны с их верой, которая может 
убавляться и прибавляться.  Сунниты говорят о неверии, если человек 
отрицает существование Аллаха, исламскую доктрину о пророчестве, Коран 
и какую-нибудь из его частей, хотя бы одного из пророков, которые были 
упомянуты в Коране и хадисах, и других случаях 

Талак, Таляк Таля́к (араб. الطالق — развод) — развод в исламе. Право объявить о 
разводе имеет муж либо шариатский судья, выносящий решение по просьбе 
жены. Мужчина, дающий развод жене, должен быть совершеннолетним, 
вменяемым и разводиться по собственной воле . Все мазхабы 
постулируют, что нельзя давать развод жене во время менструации (хайд) 
или послеродового кровотечения (нифас). 

Улемы, улома, 
Алома 

Уле́мы (араб. علماء — уляма́ — «знающие,ٍучёные»;ٍед.ٍч. — араб. عالم 
— а́лим) илиٍ али́мы — собирательноеٍ названиеٍ признанныхٍ иٍ
авторитетных знатоковٍ теоретическихٍ иٍ практическихٍ сторонٍ ислама. 
Соٍвременемٍсталоٍуважительнымٍпрозвищем. 

Шариат  Шариа́т (араб. شريعة — букв. [правильный] путь, образ действия) — 
комплекс предписаний, определяющих убеждения, а также формирующих 
религиозную совесть и нравственные ценности мусульман. Шариатские 
предписания закреплены прежде всего Кораном и сунной пророка 
Мухаммада (САВ) и выступают источниками конкретных норм, 
регулирующих практически все сферы повседневной жизни мусульман 

Шахид 
(араб. َشهيد šahīd, множественное число ُشَهداء šuhadā'; происходит 
от араб. شهادة šahāda шахада, буквально «свидетельствование»). 
В исламе это понятие применяется, как в отношении свидетеля на суде, так 
и в отношении верующих, принявших мученическую смерть на войне против 
врагов, сражаясь во имя Аллаха, защищая свою веру, родину, честь, 
семью.[1]Употребляется в смысле «мученик за веру».  

Мученичество за веру так или иначе характерно для всех монотеистических 
религий. И ислам, и христианство высоко чтят принявшего смерть за 
веру. Понятие (термин) «шахид» аналогично определению «мученик» 
(греч.μάρτυς, англ. Martyr — свидетель) в христианстве 

 

Шафииты  
Шафии́тский мазха́б (араб. الشافعي المذهب) — однаٍизٍправовыхٍшкол вٍ
суннитском исламе,ٍ основателемٍ которойٍ являетсяٍ Мухаммадٍ ибнٍ
Идрисٍ аш-Шафии.ٍ Этотٍ мазхаб сложилсяٍ подٍ сильнымٍ влияниемٍ
ханафитского иٍмаликитского мазхабовٍиٍвоспринялٍихٍособенности. 

Шииты  
Шиизм – исламское течение, в котором Али ибн Абу Талиб (р.а.) вместе с 
потомками признаются в качестве единственных законных преемников 
Посланника Аллаха Мухаммада (с.г.в.). Сам термин «шиит» происходит от 
арабского слова «ши`а» (переводится как «последователи»). Эта группа 
мусульман считает себя последователями имама Али (р.а.) и его праведных 
потомков. Сейчас численность шиитов оценивается приблизительно в 10% 
от числа всех мусульман мира. Шиитские общины действуют в большинстве 
государств, а в ряде из них составляют абсолютное большинство. К таким 
странам относятся: Иран, Азербайджан, Бахрейн. Кроме того, довольно-таки 
крупные шиитские общины проживают на территории Ирака, Йемена, 
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Кувейта, Ливана, Саудовской Аравии и Афганистана. В рамках шиизма на 
сегодняшний день существует немало направлений, крупнейшими из 
которых являются: джафаризм, исмаилизм, алавизм и зейдизм. 

Фетва  Фе́тва (фатва, фатуа; араб. فتوى, мн.ч. фатауа) — в исламе решение по какому-либо 
вопросу, выносимое муфтием, факихом[1] или алимом, основываемое на принципах 
ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики. Фетву можно 
определить как нормативно-правовой источник исламского права, выступающего как 
умозаключения учёных мира ислама, имеющих авторитет, по конкретным 
рассматриваемым вопросам, инициированным исламскими судьями (кадиями) или по 
запросу собрания.  
Фетва должна быть основана на принципах шариата. В конечном счёте фетва является 
также источником права, но скорее производным, так как вытекает из шариата. 

Фикх 
Фикх (араб. فقه — «понимание», «знание») — мусульманская доктрина о 
правилах поведения (юриспруденция), а также комплекс общественных 
норм (мусульманское право в широком смысле)[1]. Богословы-законоведы, 
овладевшие фикхом, называются факихами («знающие»)[2]. 

Хадис 
Хади́с (араб. الحديث) — преданиеٍ оٍ словахٍ иٍ действияхٍ
пророка Мухаммада,ٍ затрагивающееٍ разнообразныеٍ религиозно-
правовыеٍстороныٍжизни мусульманскойٍобщины[1].ٍХадис — изречениеٍ
(кауль),ٍ одобрениеٍ (такрир),ٍ образٍ (васфи)ٍ илиٍ действиеٍ (филь) 
пророка Мухаммада,ٍ суммаٍ которыхٍ образует Сунну,ٍ являющуюсяٍ
авторитетнойٍ дляٍ всех мусульман иٍ составляющуюٍ однуٍ изٍ
основ шариата.ٍ Хадисыٍ передавалисьٍ посредством сподвижниковٍ
пророка. 

Ханафиты Ханафитскийٍ мазхабٍ являетсяٍ самымٍ распространённымٍ средиٍ всехٍ
правовыхٍ школ.ٍ Ханафитыٍ живутٍ вٍ Среднейٍ иٍ Центральнойٍ Азии,ٍ
Казахстанеٍ(см.ٍсоотв.ٍСтатью),ٍТурции,ٍБлижнемٍВостоке,ٍнаٍБалканахٍ
иٍвٍдругихٍстранах.ٍВٍРоссииٍханафитамиٍявляютсяٍтатары,ٍкрымскиеٍ
татары,ٍ башкиры,ٍ ногайцы[2],ٍ адыгиٍ (адыгейцы,ٍ кабардинцы,ٍ черкесы),ٍ
абазины,ٍ карачаевцы,ٍ балкарцы,ٍ частьٍ кумыков[3],ٍ аٍ такжеٍ осетины-
мусульмане,ٍабхазцы-мусульманеٍиٍдругиеٍнароды. 

Ханбалиты  
Ханбали́тский мазха́б (араб. ٍالحنبلي ٍ;المذهب приверженцыٍ мазхабаٍ
называютсяٍ ханбали́тами, араб. الحنابلة) — однаٍ изٍ четырёхٍ
каноничныхٍ правовых школٍ (мазхабов) вٍ ортодоксальномٍ суннитском 
исламе.ٍ Основателем-эпонимом мазхабаٍ являетсяٍ Ахмадٍ ибнٍ
Ханбаль — одинٍизٍсамыхٍизвестныхٍспециалистовٍпоٍхадисам  
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