ЛЕКЦИЯ
Тема: «Как не оказаться завербованным в запрещенную в России
организацию?»
Исламское государство Ирака и Леванта (общее название стран Восточной
части Средиземного моря: Сирия, Ливан, Израиль, Палестина, Египет,
Турция и т.д.) (ИГИЛ, или ДАИШ)
Идею построения халифата постарались реализовать приверженцы ИГИЛ
(Запрещенная организация в РФ). Правда это не тот халифат, который был
при первых праведных халифах, наполненный высокой моралью и
справедливостью к иноверцам, а тоталитарное государство, основанное на
крови невинных и общественном устрашении. Все свои преступления они
проводят во имя "всемирного халифата", созданием которого грезит
Америка. Для того чтобы иметь контроль над единственной реальной силой,
которая рано или поздно одержит верх над всеми мировыми системами.
Существует множество целей, которые под прикрытием ислама, преследует
ИГИЛ и те, кто стоит за ними. Так, приверженцы этой преступной
организации желают захватить господство над священными городами
мусульман Меккой и Мединой. Другие же из лидеров псевдоисламского
государства говорят, что нужно разрушить священный символ (Каабу), и
убивать паломников за идолопоклонничество, которое совершается вокруг
нее. Помимо этого ИГ стремится стереть с лица земли следы всех мировых
культур, которые возникли в доисламский период на территории
современных государств Ближнего Востока - Сирии, Ирака, Ирана, Турции.
Как происходит вербовка?
Сколько бы СМИ не говорили об опасности тех или иных радикальных
движений, связывающих себя с исламом, люди попадаются под уловки этих
сект. Методика воздействия на сознание людей, особенно религиозных,
очень четко разработана и описана в ряде научных трудов психологов и
сектоведов.
Проблемой в данном случае является не малая изученность приемов, а
неумение донести до широкой массы способов предостережения от влияния
сектантов. К сожалению, на крючок вербовщиков чаще всего попадаются
самые психологически нестабильные, слабые и незрелые категории людей.
Это те, кто сильно переживают потерю члена семьи или близкого человека,
религиозно необразованные люди, молодежь, люди потерявшие смысл жизни
вследствие неизлечимых болезней и другие.
Однако самое интересное заключается в том, что не люди ищут секту, а
профессиональные, обученные вербовщики сект пытаются завербовать их. И
даже необязательно, чтобы человек при этом был в состоянии апатии,
депрессии или неуверенности в себе.
Шаг 1. Контроль организации над поведением адептов
Новые друзья (обычно к одному человеку «прикрепляются» двое или трое)
выглядят искренне дружелюбными и откровенными, они замещают старых,

проверенных друзей, а иногда, становятся больше, чем частью семьи, входят
в полное доверие человека, полностью располагая его к себе.
Вновь вошедшие в состав группы, подвергаются постоянному вниманию
завербовавших их. Не проходит и части дня, чтобы им не позвонили и не
завязали религиозный диалог, не проходит и дня без встречи в мечети или в
квартире у вербовщика. Таким образом, новый адепт, со временем начинает
подчиняться новому, строго регламентированному, режиму дня. Это
оставляет мало времени для уединения и самоанализа.
В ходе близкого общения начинают подниматься темы проблем общества,
говорят о долге мусульманина. Мир становится «черно-белым», разделяется
на плохих и хороших, а позднее на верующих и неверующих. Одним из
инструментов манипулирования на данном этапе является обвинение самого
человека в слабости веры, призыв к чувству совести и ответственности.
Шаг 2. Отказ от прошлого
Человек должен признать, что вся его прошлая жизнь была ошибочной.
Начинают внушать тщетность своего существования, и он начинает видеть
свой долг не в обеспечении семьи, и работе над собой, а призыве людей на
путь ислама. Это приводит к смене деятельности и привычек, человек часто
отпрашивается с работы (берет «отгул» или административные дни), часто
преподает в мечети с постоянной компанией, увлекается чтением
«особенной» литературы и просмотром видеоматериалов. Ему даются новые
прозвища либо не называя по имени, обращаются «брат» или «сестра».
Если родители и супруги принимают путь новоиспеченного сектанта,
дальнейшая работа идет со всеми членами. Если он находит стену
непонимания, новой семьей становятся члены секты. Они же помогают
подобрать новую супругу из числа «посвященных» в истину мусульманок.
Шаг 3. Контроль над информацией
Для того, чтобы стать полноценным членом нового общества, «открыть глаза
на настоящий ислам», человеку предлагаются к прочтению ряд книг, которые
обосновывают деятельность того или иного радикального движения. Помимо
этого вся информация из окружающей среды, в том числе средств массовой
информации, тоже находится под выборкой более опытных членов группы. С
контролем поступающих сведений идет контроль и внутригруппового
общения. Начинается манипулирование сознанием человека через
нейролингвистическое программирование, а именно подмена понятий,
искажений истин, смыслов фраз.
На руку радикальным преступным движениям ситуацию обостряется
отождествление у большей части общества ношение хиджаба и бороды с
терроризмом. В этом случае мусульмане становятся прекрасной наживой для
различных террористических движений.

Шаг 4. Разделение сознания и воли человека
Достигается это различными способами. Например, это может делаться
посредством религиозной песни воспевающей Аллаха (нашида). Постоянно
повторяя одни и те же слова как заговор, человек, во-первых, теряет свою
волю, во-вторых, слова песни постепенно проникают в подсознание и
заменяют собственные мысли. Так, на видеохостинге Youtube огромное
количество видео с нашидами на тему джихада с соответствующим
зрительным сопровождением, вдохновляющими на путь войны с неверными,
вызывая жалость и желание помочь.
Такие нашиды могут вдохновлять и дать уверенность в себе, особенно в
сочетании с постоянным повторением одних и тех же слов.
Еще более действенным на подсознательном уровне являются видео, которые
сопровождаются не просто отрывками войны и боли людей, а отвлеченными,
не имеющими отношениями непосредственно к убийствам визуальным
рядом. Этот психологический маневр способствует тому, что человек
ассоциирует свою миссию с чем-то неземным (уже не мирским, а именно
возвышенным), глобальным, свободным от современного общественного
строя, считая это добродетелью. Кони и намеки на средневековых арабских
наездников, ассоциируются уже со временем первых исламских войн и
строительством халифата при первых праведных халифах.
Шаг 5. Контроль над их эмоциональной жизнью
Учение секты прописывает чему можно и нужно радоваться, а чему
нельзя, что достойно похвалы, а что презрения. Перед человеком возводятся
новые цели и идеалы. При этом происходит давление на самые больные
точки мусульманина в вопросах имана и исхана. Простые истины
преподносятся так, что отвержение их или совершение незначительного
греха, автоматически делает человека неверующим (кяфиром) или
лицемером (мунафиком). Признание же одной истины логично перетекает в
признание другой, так формируются новые жизненные принципы и
установки; так готовятся новые солдаты ИГИЛ.
Например, желая подготовить террориста-смертника, ему задают вопрос:
«Ты боишься смерти?». Тонко смещая акценты, подводят человека под
нужный ответ. Ответ «нет» сразу помогает перейти к этапу
самопожертвования, ответ «да» повлечет разговор о силе имана: «Верующий
становится настоящим мусульманином только тогда, когда перестает бояться
смерти», – скажут сектанты. Признавая этот факт, человек попадается не
первую ловушку. Далее разворачивается вопрос о роли человека в этой
жизни, о его миссии, надавливают на новые слабые точки: «Истинный
мусульманин пожертвует свою жизнь ради других мусульман. Если ты
сделаешь это, станешь великим мучеником!» И здесь уготована вторая
ловушка. В конце концов, чтобы человек не задумывался о тяжести
совершаемых преступлений, ему скажут: «Не думай, сколько людей будет

убито, всколыхни волну в сердцах общественности!» Так и всколыхнулась
общественность от ужаса массовых и извращенных убийств ИГИЛ.
Несомненно вербовка в ряды террористических организаций не остановить,
наше законодательство просто не успевает запрещать видео и аудиофайлы с
призывом вступить в ряды ИГИЛ. На запрещенный один фильм в тот же день
снимают десять новых. Победить это можно лишь переосмыслив ценности,
которыми апеллирует террористическая организация. Не так страшна
проблема, как отношение к ней. Важно каждому гражданину страны довести
факт того, что за каждый поступок и каждое слово нам предстоит ответить.
Воспитав в обществе ответственность за свои дела, мы сможем
противодействовать информационному потоку, который продолжает
прибывать с мест господства ИГИЛ.
По различным данным, только в России за последнее время было
завербовано в ИГИЛ более 2500 человек, включая женщин и подростков.
Своих жертв представители запрещенной в России ИГИЛ ищут в Интернете:
соцсетях и, конечно, на сайтах знакомств.
Как может вести переписку вербовщик?
1) Как правило, новый знакомый начинает активно интересоваться
вашей личной жизнью, увлечениями, проблемами, заботами, финансовым
положением. Он делает это для того, чтобы найти нужную "кнопку", чтобы в
будущем надавить на человека.
2) Выяснив, чего или кого человеку не хватает, вербовщики стараются
занять пустующую нишу в жизни человека. Он стремятся стать Вам другом,
любовником, соратником, учителем, спасителем и пр. Старается помочь
решить ваши проблемы (даже если Вы его об этом не просите), чтобы в
дальнейшем Вы чувствовали себя обязанным ему. Вот фразы, которые
должны насторожить: «я хочу тебе помочь», «ты себе даже не
представляешь, как тебе сейчас нужна помощь».
3) Вербовщик будет стараться изменить Вашу привычную жизнь:
"порвать с людьми, которые тебя не ценят", "обрести новых друзей",
"игнорировать родителей и родственников, которые не понимают твоей
уникальности, твоего таланта", будет рекомендовать читать книги или
статьи, которые "изменят твою жизнь, твои представления об окружающем
мире".
В ходе переписки он будет манипулировать эмоциональным
состоянием для того, чтобы запрограммировать на определенное
поведение. Он может либо соглашаться с Вами: «Ты все правильно
говоришь. Я с тобой полностью согласен. Все, о чем ты только что
рассказала, помню, было и у моей знакомой». Либо резко осуждать ваше
мнение: «Все, что ты говоришь, нелогично! Вот у тебя есть психологическое
образование? Тогда будь добра молчать».

4) Главная задача вербовщика — сделать человека беззащитным перед
манипуляцией, заставить человека усомниться в своѐм мировоззрении, в
своих жизненных принципах, идеях.
5) Потом он пообещает решить все проблемы разом, но при условии
выполнения некоего задания. В качестве теста может попросить о любой,
самой простой услуге. Если жертва соглашается, то она попала к вербовщику
на крючок.
6) После этого обычно следует приглашение познакомиться лично,
посетить какое-нибудь собрание или встречу, чтобы найти новых друзей.
Те, кто наиболее уязвим для вербовки:
Одинокие люди, ищущие вторую половину; люди, находящиеся в состоянии
стресса или депрессии; имеющие серьезные нерешенные проблемы;
романтики; люди, чувствующие обиду на окружающее общество или
близких, непонимание с их стороны; люди, находящиеся в духовном поиске;
люди, подвергающиеся различного рода дискриминации.
Общаясь с новыми людьми, особенно онлайн, соблюдайте три правила:
1. Сохраняйте осознанность, понимание, ч то с вами происходит сейчас.
Вырабатывайте навык наблюдателя, задавайте вопросы: «Зачем Вы мне это
говорите?», «Для чего вам это нужно?».
2. Перепроверяйте любую информацию, исследуя предмет полностью,
начиная с отзывов в Интернете и заканчивая сводками МВД.
3. Найдите глобальную цель в жизни, продумайте путь ее достижения. И
тогда ни одна секта, ни один ИГИЛ, ни одна мысль или идея не сможет
сдвинуть вас с пути, по которому идете Вы для достижения намеченных
планов.

