
Вербуют ли террористы в интернете? Теперь 

это уже не секрет: опубликованные данные говорят 

о более двух тысячах человек, поддавшихся влия-

нию вербовщиков.   

Взрослый мужчина или женщина, парень 

или девушка, даже ребѐнок — любой человек 

может стать жертвой вербовщиков.   

 

Кто наиболее уязвим для вербовщиков: 

Наиболее уязвимы для вербовки одинокие лю-

ди, люди, находящиеся в состоянии стресса или 

депрессии, имеющие серьезные нерешенные про-

блемы, чувствующие обиду на общество или близ-

ких, находящиеся в духовном поиске или подвер-

гающиеся различного рода дискриминации, а также 

романтики. 

Вопреки сложившемуся стереотипу, вербовщи-

ком ИГИЛ может быть не только восточный муж-

чина с густой бородой, но и славяне, причем обра-

зованные, знающие русский язык, и даже девушки. 

Задушевная беседа с «новым другом» у вербовщика 

может завязаться и вживую, и в интернете.  

 

Как вербовщики находят жертву: 

Своих жертв представители запрещенной в 

России организации ИГИЛ ищут в Интернете, как 

правило, в соцсетях. Для вербовки также использу-

ются мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber. 

Если вам пришло сообщение непонятного содержа-

ния с незнакомого номера, не отвечайте на него! 

Предварительно, перед знакомством для после-

дующей вербовки, исследуются странички в соцсе-

тях. Фотографии, записи на стене, комментарии, 

участие в группах дают представление об интересах 

человека, круге его общения, комплексах и пробле-

мах. 

Чтобы обезопасить себя, ограничьте доступ 

к своим фотографиям, записям и другим мате-

риалам с помощью соответствующих настроек! 

Вербовщик вычисляет свою жертву путем анализа 

переписки в различных группах: мусульманских, 

посвященных восточной культуре, группах брошен-

ных жен, в группах знакомств, группах по интере-

сам, например, среди поклонников компьютерных 

«стрелялок», и даже на популярных городских фо-

румах. 

Не слишком откровенничайте в общедоступ-

ных группах и на форумах, ведите себя осторож-

ней! Для обсуждения личных историй используйте 

псевдоним или пишите в третьем лице: «Хочу посо-

ветоваться, с моим знакомым был такой случай...». 

Наметив себе несколько жертв, вербовщик на-

чинает знакомиться с ними. Будьте внимательны, 

когда к вам «стучится» новый знакомый! Не при-

нимайте в друзья всех подряд. Выясняйте, кто 

он и откуда вы можете быть знакомы.  
 

Как действуют вербовщики: 

Как правило, новый знакомый начинает актив-

но интересоваться вашей личной жизнью, увлече-

ниями, проблемами, заботами, финансовым поло-

жением. Так он ищет нужную «кнопку», чтобы в 

будущем надавить на человека. 

Выяснив, чего или кого человеку не хватает, 

вербовщик старается занять пустующую нишу. Он 

стремится стать вам другом, соратником, учителем, 

спасителем и пр. Старается помочь решить ваши 

проблемы (даже если вы его об этом не просите), 

чтобы в дальнейшем вы чувствовали себя обязан-

ным ему. 

Вот фразы, которые должны насторожить: 

«я хочу тебе помочь», «ты себе даже не представ-

ляешь, как тебе сейчас нужна помощь». 

Вербовщик будет стараться изменить вашу 

привычную жизнь: убеждать «порвать с людьми, 

которые тебя не ценят», «обрести новых друзей», 

«игнорировать родителей/родственников, которые 

не понимают твоей уникальности, твоего таланта». 

Кроме того, он порекомендует читать книги или 

статьи, которые «изменят твою жизнь, твои пред-

ставления об окружающем мире». 

В ходе переписки вербовщик будет манипу-

лировать вашим эмоциональным состоянием, 

чтобы запрограммировать на определенное по-

ведение. Он может либо соглашаться с вами: «Ты 

все правильно говоришь. Я с тобой полностью со-

гласен. Все, о чем ты только что рассказал/

рассказала, помню, было и у моего знакомого», ли-

бо резко осуждать ваше мнение: «Все, что ты гово-

ришь, нелогично! Вот у тебя есть психологическое 

образование? Тогда будь добра молчать». 

 

Уставшего от равнодушия общества человека 

приободрят, окружат вниманием, похвалят за жела-

ние бороться с несправедливостью и посоветуют - 

сначала мягко, но настойчиво - приобщиться к ре-

лигии как единственно верному способу изменить 

этот несовершенный мир. Однако вместо реальных 

основ религии потенциальному новобранцу предло-

жат извращенную идеологию. При более близком 

знакомстве и постоянном контакте вербовщик по-

степенно «раскрывается», подчеркивая «родство 

душ»: он или пережил то же, что и новобранец, или 

имеет ту же профессию, или тоже был разочарован 

жизнью, но нашел выход - для каждого случая при-

пасена правдоподобная легенда. Следя за реакцией 

нового «брата» на эти рассказы, вербовщик делает 

окончательные выводы о его личности и характере, 

выявляет его слабые места и обнаруживает пробле-

мы.  

Эта информация нужна ему для того, чтобы 

создать более глубокую привязанность к себе и, 

при необходимости, использовать для шантажа.  

Порой в ИГИЛ вербуют, обещая финансовое 

благополучие, однако большую роль все же иг-

рает идеология. Как правило, что-то из этого спи-

ска работает на большинстве людей. Какой способ 

сработает в отношении жертвы, на тот и давят. По-

сле установления хороших взаимоотношений с 

жертвой вербовщик начинает менять ценности и 

культивирует нужные ему качества жертвы, застав-

ляя ее жить в мире иллюзий и самообмана. 

 

Понять, что Вас вербуют, можно по 5 при-

знакам: 

  Давит на комплексы, слабые места и страхи 

 Вербовщик активно навязывает свою помощь 

 Обещает решить все проблемы, если вы вы-

полните кое-какую его просьбу 

 Игиловец манипулирует чувствами и эмоция-

ми, чтобы настроить человека на определен-

ное поведение 



 Угрожает вам или вашим родным 

  

Чтобы противостоять техникам вербовки, 

стоит соблюдать простые правила: 

  Сохранять осознанность и спрашивать собе-

седника, зачем он так говорит и чего он от 

вас хочет 

 В любой непонятной жизненной ситуации 

обращаться за советом не к интернету, а в 

официально действующие религиозные ор-

ганизации. 

 Поставить себе глобальную цель в жизни и 

установить пути ее достижения, следуя по 

которым вы не поддадитесь вербовке. 

  Просим соблюдать все необходимые меры 

безопасности и осторожнее относиться к 

незнакомцам! В случае если вы что-то запо-

дозрите, немедленно обращайтесь в поли-

цию. 

 

 Действия при поступлении письменной 

угрозы: 

Угрозы в письменной форме могут посту-

пить как по почте, так и в результате различного 

рода анонимных сообщений (записок, надписей, 

информации на дисках, дискетах и т.д.). 

При поступлении угрозы в письменной фор-

ме необходимо: 

1. Поставить в известность о поступлении 

угрозы руководство предприятия, организации, 

органы ФСБ и МВД. 

2. Проявить максимальную осторожность 

при обращении с данным документом (диском, 

дискетой и т.д.). 

3.  Не оставлять на документе (диске, диске-

те и т.д.) отпечатков своих пальцев. 

4. Сохранить документ (диск, дискету и т.д.) 

включая упаковку, вложения и т.д. в полном объе-

ме. 

5. По возможности убрать eго в чистый 

плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и по-

местить в отдельную жесткую папку. 

6. Исключить любое механическое воздейст-

вие на анонимные материалы, а также обводку, 

подчеркивание отдельных мест, нанесение резо-

люции и т.д. 

7.  Не допускать распространения содержа-

ния документа (диска, дискеты и т.д.), информа-

ции о самом документе (диске, дискете и т.д.) за 

исключением руководства предприятия, органов 

ФСБ и МВД. 

8. Направить анонимные материалы в право-

охранительные органы с сопроводительным пись-

мом, в котором указываются конкретные признаки 

анонимных материалов (вид, количество, каким 

способом и на чем исполнены, с каких слов начи-

нается и какими заканчивается текст и т.д.), а так-

же обстоятельства, связанные с их распростране-

нием, обнаружением или получением. 

 

И запомните, под угрозой вербовки может 

быть любой человек, не только одинокие люди, 

каждый из нас может столкнуться с вербовщика-

ми. Не надо недооценивать их, они все очень хо-

рошие психологи, всегда сохраняйте понимание 

того, что сейчас происходит и всегда проверяйте 

информацию, которую получаете. Следуя этим 

правилам, вы можете спасти свою жизнь!  

 

ПОМНИТЕ: 

Участие в террористической деятельности 

является тяжким преступлением (статьи 205-208, 

280-282 Уголовного кодекса РФ), которое карается 

различными сроками лишения свободы. Если вы 

уедете в ИГИЛ, вы навсегда разрушите собствен-

ную жизнь и жизнь своих близких! 

Если вы чувствуете, что вас вербуют, неза-

медлительно обратитесь в правоохранительные 

органы, тем самым оказав содействие в борьбе с 

терроризмом! 
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