


ПАМЯТКА 

признаки вербовки в международные террористические и экстремистские организации 

Вербовка - это не стихийная акция, а целенаправленный процесс воздействия одних людей на 
других. Отметим, что каждый этап вербовки четко спланирован. Во время вербовки ничего не 
подозревающим людям навязывается система ценностей той или иной секты. Крупные бизнесмены, 
руководители высшего звена, административные работники, вынужденные вести жесточайшую 
конкурентную борьбу и подгоняемые желанием преуспеть, завербовываются коллегами, которые 
рассказывают им о колоссальной пользе "тренинга" и "лекций". Учащиеся колледжей, испытывая 
прессинг академической работы и потребность в поддержке и одобрении, заводят дружбу с 
профессиональным вербовщиком, рекламирующим им групповую лекцию о современных социальных 
проблемах молодежи. Домохозяйка, стремясь "что-то изменить в жизни и уйти от застоя", по примеру 
знакомой вступает в торговую пирамиду. Студент университета под нажимом сокурсников вовлекается 
в исполнение сатанистских ритуалов. Иногда человек получает на улице приглашение на конференцию 
под невинным названием "Изучаем Библию". Кто-то откликается на предложения работы, размещенные 
в колонке рекламы. Кого-то завербовывают при устройстве на работу в компанию, которой владеет секта. 

Многие люди, услышав, что какой-то их знакомый попал в странное сообщество, в секту или уехал 
воевать за ИГИЛ (или другую группировку), могут чувствовать удивление, непонимание и даже неприязнь 
по этому поводу. Кто-то даже откровенно заявляет, что у таких людей не все в порядке с головой. При этом 
подавляющее число людей уверены, что уж они бы точно никогда в такую ситуацию не попали. И многие 
из них ошибаются. 

Как известно, недооценивать противника нельзя. Ключик при желании можно подобрать к каждому 
человеку. А подбором таких ключиков давно занимаются профессионалы. Конечно, всем ясно, что к 
меркантильным, беспринципным людям несложно найти подход, просто предложив хорошие деньги. Для 
нравственных уродов, ИГИЛ узаконило рабство, наложниц, насилие, секс с детьми, чем их и заманивает. А 
вот пример Варвары Карауловой - умной, всесторонне развитой и образованной девушки, скорее кажется 
нонсенсом и исключением, хотя таковым не является. Понятно, что если к вам на улице подойдет человек и 
предложит вам поехать воевать за ИГИЛ, вы от него постараетесь молча уйти подальше. 

Но никто и не собирается так делать.Главная опасность вербовки - человеку очень сложно 
распознать, что его вербуют. ИГИЛ в этом плане можно сравнить с сектой. У каждой из сект свои слова, 
которыми они заманивают адептов. Но общие методы очень похожи. И методы вербовки в ИГИЛ от 
сектантских почти не отличаются. 

С чего все начинается?Вначале с вами просто познакомится приятный симпатичный человек 
(мотиватор), с которым у вас (как окажется) есть общие интересы или увлечения. Знакомство может 
состояться как в реальности, так и в интернете (причем в интернете даже проще - притворяться легче). Вы 
начнете общение, и окажется, что у вас много общего или просто совпадают взгляды на жизнь. Этот новый 
знакомый настолько будет хорошо понимать вас, что вполне способен стать вашим другом, любимым 
человеком, учителем (или гуру). Все люди постоянно знакомятся, находят друзей, любимых, учителей, 
единомышленников или просто приятелей. Это нормальный естественный процесс, и в нем нет ничего 
предосудительного или настораживающего.Несложно понять, что может привлечь (к примеру) ранимую, 
романтичную интеллектуальную девушку с тонкой душевной организацией. Такая вряд ли польстится на 
юношей, привычных к нецензурной лексике, сексу без обязательств, сигаретам, выпивке или чему-нибудь 
покрепче. Приятельницы, разговаривающие только о парнях, тряпках, клубах и равнодушные к книгам, 
тоже будут казаться ограниченными. Кому-то покажется привлекательным образ брутального, сильного и 
надежного мужчины, на фоне которого одногруппники будут казаться хиленькими и изнеженными 
слабаками. Кто-то обратит внимание на спортивного парня без вредных привычек. Или,имеющего цели в 
жизни, наполненной смыслом. В общем, будет настоящий мужчина - большой, мужественный, надежный, с 
которым как за каменной стеной, и при этом чуткий и умеющий любить и быть нежным. Он будет слушать, 
сочувствовать, сопереживать и понимать с полуслова.Не только романтичной девушке, новый знакомый 
любому человеку даст то, в чем тот нуждается. У замкнутого и неуверенного в себе появится надежный, 
понимающий друг. У одинокого - любовь. У неформала и индивидуалиста появится осознание своей 
исключительности, ценности и избранности. Заблудившийся в жизненных ценностях, получит помощь в 
поиске истины и своего предназначения. Жаждущий славы, но прозябающий в неизвестности, увидит в 
новом друге возможность прославиться. Тех, кто остро чувствует несправедливость общества и его 
расслоения, заинтересуют возможностью и моделью другого общества с равными возможностями. И всем -
понимание, признание и сочувствие, если требуется. А во время общения, конечно, люди рассказывают и о 
себе, а мотиватор эту информацию собирает, анализирует и использует. 

Как и кого подбирают для такого общения? В группе риска могут оказаться очень многие. Это 
замкнутые и малоообщительные люди. Это люди, недавно пережившие горе или потерю близких. Это 
люди, попавшие в острую или хроническую стрессовую ситуацию (конфликты, ссоры, череда неудач, 
развод свой или родителей). Это молодежь, ищущая смысл жизни, авторитета или учителя для подражания. 





Немного о способах, методах и приемах вербовки 

Чтобы не стать жертвой вербовки, оболванивания, дезинформации и манипулирования, нужно 
знать о приемах, которые используют вербовщики. Это позволит вам мгновенно понять, что вас нагло 
вербуют. Не стоит забывать, что ваша информированность - это ваш козырь; чем более вы 
информированы, тем лучше защищены.К каждой жертве вербовщики ищут индивидуальный подход, 
в зависимости от возраста, пола жертвы, ее вероисповедания и психотипа. 

Есть несколько распространенных способов вербовки: 
• Через знакомого или родственника, примкнувшего к организации; 
• Через незнакомца, который с ними дружен (тоже члена организации и, как правило, 

представителя противоположного пола); 
• Через социальные сети; сеть «Интернет» (привлекается внимание людей темами, вызывающими 

споры, далее выходят на связь с теми, кто принял участие в обсуждении); 
• Во время финансируемого организацией мероприятия, например, лекции, семинара или просмотра 

кинофильма. 
Методы вербовки 

• Метод «воронки» применяется чаще всего в военно-тренировочных лагерях, куда молодежь 
попадает, уже пройдя предварительную проверку. Он подразумевает отбор (буквально затягивание) из 
достаточно широкого круга лиц людей с определенными физическими и интеллектуальными данными, 
подходящими для совершения конкретного теракта. Особую ценность для радикалов представляют 
молодые люди, способные переносить повышенные психологические нагрузки. Не последнее место при 
отборе в боевую группу имеют профессиональные знания, полученные в прошлом, например, в области 
техники или информатики. Но на вес золота ценятся химики. Почему? Догадаться несложно! 

• Метод «инфицирования» чаще всего используется вразного рода группах, индифферентных к 
какой-либо идеологии, но представляющих интерес для террористов. Аудитория, не придерживающаяся 
определенного идеологического крена, представляет собой пустой сосуд, который исламисты стремятся 
заполнить «правильным» содержимым (своего рода «инфицировать»). «Инфицирование» может 
использоваться также в тюрьмах, где происходит процесс вовлечения в исламистские группировки 
специалистов по подделке документов, нелегальным поставкам оружия, переправке людей. 
Систематические пытки, унижения в местах заключения, особенно в восточных странах, не способствуют 
снижению напряженности, а дают дополнительный импульс радикализации. 

• Там, где не могут напрямую привлекать в свои ряды новых членов, используется метод, 
получивший в западной литературе название «кристаллических зерен», когда радикальный исламист не 
ведет непосредственную пропагандистскую работу. Однако, проживая среди своих товарищей, начинает 
вести себя в соответствии с предписаниями норм так называемого чистого ислама. При этом он никому не 
навязывает свою точку зрения, чтобы не привлекать внимания. В то же время он разъясняет всем 
интересующимся основные принципы идеологии истинного ислама. Одни при этом ограничиваются 
простым любопытством, другие же проявляют устойчивый интерес. Таким образом, появляется группа 
сторонников радикального ислама. А внешне это выглядит как «радикализация без вмешательства извне». 

Ячейки радикальных исламистов представлены несколькими типами участников. Как правило, они 
состоят из характерных типов «толкователя религиозной доктрины», «искателей истины», «неудачников» и 
«кочевников». «Искатели истины» - это главным образом те, кто переживает личностный кризис, ищет 
для себя ответы на сложные социально-психологические вопросы, активно вступает в философские 
диспуты о месте религии в современном обществе, они наиболее восприимчивы к восприятию любых 
идеологий, и исламизм здесь не исключение. 

«Кочевники» неосознанно становятся активистами радикальных исламистских группировок, они 
пробуют себя везде, проявляют интерес ко всему для себя новому. Они незаметно для себя становятся 
ретрансляторами этой идеологии и вовлекают в этот идейный круг своих друзей. 

«Неудачники» переживают психологический кризис, стремятся начать все заново, попробовать 
реализовать себя еще раз. 

Однако наибольшую опасность, по мнению экспертов, представляют хорошо образованные 
руководители ячеек - «толкователи религиозной доктрины». Они хорошо разбираются в политических 
процессах, происходящих в мире, обладают религиозными знаниями и методами пропагандистской работы. 
В настоящее время экстремисты делают ставку на высокотехнологичные операции, обладающие мощным 
резонирующим эффектом. Соответственно повышаются и требования к их исполнителям. 

Приемы вербовки: 

• Взлом сознания (в основном подвержены женщины из-за своей тонкой психической организации). 
• Обещание места с эффективным карьерным ростом, где тебя признают и уважают. 


