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Аннотация: в данной статье говорится о самой жесткой 

террористической группировке ИГИЛ. Рассмотрен и изучен вопрос о методах, 

механизмах и путях вербовки при привлечении обычных граждан к 

террористической группе. Автор рассматривает один из легкодоступных 

методов вербования с помощью всемирной паутины Интернет. Определена 

роль Интернета в данном процессе. Выявлены несколько самых популярных 

областей, в которых чаще всего происходит манипулирование людьми, и какими 

способами это происходит. Представлены причины, по которым люди 

попадают под воздействие данной группировки. 
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За прошедшие несколько десятилетий мировое сообщество выражает 

серьезные страхи о глобальной террористической угрозе, связанной с выходом в 

лидеры террористической группировки Исламского государства Ирака и 

Леванта (ИГИЛ). Указанная группа подняла террористическое насилие к 

беспрецедентному уровню жестокости, таким образом, запугав миллиарды 

мирных жителей. Базис этой группы составляют радикальные исламисты, 

которые путем вербовок притягивают все большее количество людей в свои 

группировки. Как известно в последнее время, террористам удается завербовать 

не только мужчин и женщин, но также и их детей [1, с. 40]. 

Суть создания террористических группировок – это то, что ее сторонники 

уверены в уничтожение ислама из жизни людей и всеми «силами» пытаются не 

позволить этого. Лозунг террористических групп звучит так: защита ислама от 
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неверного, возврат мусульманских земель, формирование исламских государств. 

В результате всех этих настроений, образовалось реальное псевдогосударство, 

которое взяло под свой контроль серьезные энергетические и водные ресурсы 

Ирака и Леванта, а также была сформирована реальная, мощная и жестокая 

армия. Эта армия сверхновая, поскольку военные являются универсальными 

боевиками, владеющими различными техническими методиками проведения 

борьбы. В руках групп различные способы уничтожения людей, богатые ресурсы 

оружия и военной техники. Армия опасна и представляет реальную угрозу 

любому государству во всем мире. 

В современном обществе огромную роль играет Всемирная паутина – 

Интернет. Практически все действия людей тесно связаны с Интернетом. Но 

вместе с большими положительными сторонами Интернета, также есть и 

отрицательные, которые иногда приводят к плохим последствиям. Сегодня 

ИГИЛ и другие террористические группы активно «работают» посредством 

Интернета. Согласно различным данным, в России приблизительно 2000 

женщин были завербованы в последнее время. Террористы ищут своих жертв в 

Интернете: в социальных сетях, а также на сайтах знакомств [2, с. 282]. 

Как манипуляторы выбирают себе жертв? Террористы, которые занимаются 

вербовкой, очень образованные и умные люди. У них есть самое важное 

оружие – психологическое давление. Чаще всего манипуляторы выбирают детей, 

подростков и одиноких людей. Эти группы людей в психологическом 

отношении неустойчивы и легко ведомые, а также являются активными 

интернет-пользователями, где на самом деле они и вычисляются террористами. 

Для вербовки террористы собирают информацию об особо слабых местах 

человека и затем пытаются использовать во всех направлениях. Преступники 

внедряются в доверие человека, создают хорошие близкие отношения, и затем 

медленно начинают изменять ценности и систему верований. Также террористы 

загружают видеоматериалы о «беззаботной» жизни боевиков, выкладывают 

фотографии на фоне дорогих автомобилей и дворцов, иллюстрируя их богатую 

жизнь [6, с. 35]. 
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Затем, когда контакт чрезвычайно приближен, манипуляторы вынуждают 

своего подопечного прекратить все связи с родными и близкими. Вследствие 

подобной целеустремленной обработки происходит замена самых близких 

человеку людей (семья, друзья и коллеги) на «духовных сестер и братьев», 

которые нуждаются в помощи. 

Активисты ИГИЛ – частые пользователи Instagram, Twitter, ВКонтакте, 

используют популярные инструменты привлечения внимания молодого 

населения. Сегодня все найденные веб-сайты и социальные сети, 

принадлежащие террористической группировке, обнаружены и заблокированы. 

Но никто не застрахован от появления новых веб-сайтов и новых манипуляторов, 

готовых внедриться в Ваше поле зрения и заменить Вам всем родственников и 

семью. 

Вербовка выполняется следующим образом: 

1. Социальные сети – самый эффективный и широко используемый 

инструмент для вербовки. Особенно активно вербовщики используют 

социальную сеть ВКонтакте, где действуют сотни ваххабитских групп. Их 

целевая аудитория – неуравновешенная молодежь с радикальными 

антиправительственными взглядами, а также барышни, которые подвергаются 

воздействию романтических действий со стороны террористов. Их вербовка 

может быть выполнена даже посредством обычного флирта. Это известно о 

нескольких случаях (например, в Волгоградской области и Красноярском крае), 

когда новообращенные российские девочки вербовали подруг в террористов-

смертниц для совершения террористических атак на Северном Кавказе или 

собирали деньги на «джихад». 

2. Школы и вузы в последнее время нередко становятся местами 

концентрации мусульман (особенно это касается медицинских и юридических 

вузов), которые начинают оказывать давление на немусульманское 

меньшинство. Проблема вовлечения в исламские секты студентов и школьников 

стоит довольно остро и часто привлекает внимание СМИ. Один из самых ярких 

случаев был зафиксирован недавно в Ставропольском крае, где несколько 
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русских школьниц приняли ислам. В некоторых школах подростки-мусульмане 

доминируют в классе, небезуспешно побуждая одноклассников принимать 

ислам. Эта проблема может возникнуть с 14 лет, причем наблюдается 

постепенное уменьшение возраста вербуемых. В Ираке и Сирии в деятельность 

террористических организаций активно вовлекаются дети школьного возраста, в 

Дагестане в ряде детских садов детей учат ненавидеть «неверных» уже с 5 лет. В 

2013 году в Тверской области 14-летний подросток через социальные сети 

принял ваххабизм, сделал себе обрезание и даже изготовил бомбу, которой хотел 

взорвать одно из отделений полиции. 

3. Спорт – одна из любимых сфер вербовки в исламе. Особенно тот спорт, 

в котором есть представители мусульманских народов – борьба, бокс и 

единоборства. Объединенный коллектив, отказ спортсменов от алкоголя и 

определенный режим обучения упрощают задачу для манипуляторов. Много 

этнически православных спортсменов приняли ислам (особенно, этот процесс 

примечателен в Саратовской области и Казахстане). 

Почему среди молодежи столько людей становятся жертвами 

террористических группировок? 

Выделяются несколько причин: 

 низкая самооценка (мишень для вербовщика); 

 зависимость от мнения других; 

 проблемы в семье; 

 сильная необходимость в восстановлении справедливости в мире; 

 чувство потерянности и чувство одиночества. 

Подростки могут найти поддержку и понимание в лице вербовщика, 

который будет делать для него все до тех пор, пока человек не окажется в 

смертельной ловушке. Принимая помощь вербовщика, подросток чувствует себя 

обязанным и соглашается выполнять поставленные перед ним задачами. Такой 

прием вызывают «балансом услуг». Дальнейшая коммуникация приводит к 

большей психологической обработке, применяются также сильные 

наркотические вещества [3, с. 239]. 
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Возникает вопрос: как противостоять этим группировкам? Рекомендации 

психолога: «Если Вы заметили, что незнакомец (особенно в социальных сетях) 

проявляет к Вам чрезмерный интерес, вымогает информацию о Ваших 

проблемах, наводит справки о Вас, пытается побудить Вас делать что-то, 

управляет Вами, тогда необходимо прервать сразу все контакты с ним. Если по 

какой-либо причине трудно сделать это, то необходимо срочно обращаться за 

помощью. 

ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная в России. 
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