
Контент,  содержащий  признаки радикального религиозного 

экстремизма 

Термин Традиционное 

значение 

Значение  в  

материалах,  

размещаемых  

экстремистами  

и террористами 

Байат это  присяга  людьми  

«Ахлю ль-Халли  ва  ль-

Акд»,  из  числа амиров,  

ученых,  глав  и 

представителей  от  

народа, которым  стало  

возможным рисутствовать  

при  избрании Халифа  в  

его  городе,  где  он 

находится 

На  страницах  радикалов 

распространялся  текст  

клятвы лидеру,  обычно  

на  арабском  и русском 

языках. 

Вилайят, 

вилайет 

провинция  халифата, 

территория, присягнувшая  

на верность  верховному 

правителю – халифу 

В  экстремистских  

материалах используется 

для маркирования 

новостей  о  

насильственных 

действиях,  удачных  

терактах, акциях 

запугивания. 

Джаханнам преисподняя, ад В  материалах  

террористов упоминается  

в  качестве названия  

одной  из  моделей 

миномета 

Джаннам рай В  высказываниях  

радикалов джаннам  

употребляется  в значении  

награды  за  джихад  и 

веру (иман) 

Джахиля, 

Джахилия 

в  толкованиях  то,  что  

было  до Ислама 

В  экстремистских  

материалах используется  

как  ругательство 

производное 

существительное: «Ты  -  

джахиль»  или  «Ты  - 

джахилька». 

Джихад, 

Газават 

рвение  и  усердие  во  

имя  Бога. Священная  

война,  которую ведут  

мусульмане  в  защиту 

Любое  насильственное 

действие  в  отношении 

представителей других 

религий, террористы  



своей веры называют джихадом. 

Ду’а молитва с личной 

просьбой 

В  экстремистских  

материалах дуа  часто  

содержит  призывы  к 

физическому  

уничтожению конкретных 

личностей. 

Иджтихад разработка принципов 

ислама 

В  экстремистских  

материалахчаще  всего  

иджтихад используется в 

значении нового 

толкования  уже  

известных принципов 

Корана. 

Иман вера В  экстремистских  

публикациях иман  -  

непременное  условие 

победы в джихаде. Часто 

Иман 

противопоставляется 

куфру 

Ингимаси люди  из  числа  

сподвижников Пророка 

Мухаммеда (мир ему и 

благословение)  давали  

клятву врываться  в  ряды  

врага, стремясь  убить  

как  можно больше 

врагов, сражаясь до тех 

пор, пока не будут убиты 

Ингимаси  в  

пропагандистских 

материалах называют 

боевиков, совершивших  

теракты  в Париже 13 

ноября 2015 г. 

Истишхад акт мученической смерти Используется  в 

пропагандистских 

текстах, видео  и  

аудиоматериалах  для 

обозначения  действий 

террористов-смертников. 

Кафир понятие  в  исламе  для 

обозначения  человека, 

совершающего  куфр. 

Неверующий; человек, 

который не верит  в  

Аллаха  и  который  не 

считает  Мухаммеда  его 

последним посланником 

Экстремисты 

употребляют  это слово по 

отношению ко всем не 

мусульманам 

Моджахед, 

Муджахиды 

участник  джихада 

(однокоренное  слово), 

буквально  «борец», 

«совершающий усилие» 

В  материалах  разных 

террористических 

группировок слово  

используется  для 



обозначения  

сторонников,  тех, кто 

воюет против общего 

врага. В  сети  часто  

встречаются  так 

называемые  обращения, 

молитвы  и  др. 

пропагандистские 

материалы  с 

использованием  слова 

муджахиды. 

Муртады Совершившего  иртидад 

называют муртадом 

Иртида́д — 

вероотступничество из  

ислама,  один  из  самых 

больших грехов в нем 

Тот,  кто,  будучи 

мусульманином,  стал  

кафиром или  намерением  

(ният),  или словом,  или  

делом,  одинаково, 

совершил  он  это  

надсмехаясь, от ненависти 

или с убеждением. В 

пропагандистских 

материалах в  сети  

интернет  часто 

используется  по  

отношению  к 

сотрудникам 

правоохранительных 

органов. 

Мунафикун Лицемер Зачастую  применяется  

по отношению  к 

священнослужителям, 

проповедующим 

традиционный для  

территорий  Российской 

Федерации ислам. 

Нашид Мусульманское 

песнопение, традиционно  

исполняемое мужским  

вокалом  соло  или  в хоре  

без  сопровождения 

музыкальных 

инструментов 

Такая  форма  

используется 

террористами для 

прославления 

насильственных  действий 

террористов,  отдельных 

терактов. 

Совершить 

хиджру 

В  622  году  

идолопоклонники решили 

убить Мухаммеда, и он 

вынужден  был  

переселиться  в Медину,  

куда  к  тому  времени 

уже  переселилась  

в  пропагандистских  

текстах данный  термин  

часто употребляется  со  

смыслом «переехать  ради  

создания Джихада»,  в  

2013-2016  гг. 

предлагалось  «совершить 



значительная часть  

мусульман.  Это  событие 

может  считаться  началом 

первого  исламского 

государства.  В  

последующей исламской  

истории  термин хиджра  

употреблялся  и  в 

метафорическом  смысле, 

обозначая  религиозное 

путешествие верующего 

хиджру в Сирию». 

Фаваид полезные наставления Используется  для  

обозначения пространных  

размышлений  о вере,  

которые  доказывают 

правоту террористов в 

заочном или очном споре 

с оппонентом. 

Шахид 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 

Часто  в  вербовочном  

контенте приобретает 

псевдоблагородный  

смысл, например:  «И  

будут  говорить «Он  

смертник  террорист»,  Не 

знают ведь они Что я 

шахид, я жив.» 

 


