
Что такое ИГИЛ? 

Самый простой ответ: "Исламское государство Ирак и Леванта" (ISIS, 

ISIL или Daesh) – это террористическая группировка, руководствующаяся 

идеологией радикального исламизма, которая контролирует обширную часть 

территории Ирака и Сирии. ИГИЛ - запрещенная в России 

террористическая организация!!! 

 

Фактически, это нечто подобное государству, лидеры которого 

объявили себя наследователями исламского фундаментализма. 

Государственная идеология заключается в том, чтобы находиться в 

состоянии войны с народами в целом и с каждым отдельно взятым человеком 

в частности, если они не соответствуют провозглашаемым стандартам 

"истинных" мусульман. А также в том, чтобы служить приближению 

апокалипсиса, который предсказан в священной книге мусульман – Коране. 

С этой целью ИГИЛ стремится завоевывать большие территории и создать 



там настоящее государство, которое будет управляться "единственно 

правильным способом". 

Но при всех своих величественных амбициях и претенциозных 

религиозных верованиях, ИГИЛ – это организация с хорошо просчитанной 

стратегией, которая демонстрирует способность блестяще использовать в 

своих интересах политические проблемы и социальные язвы Ближнего 

Востока, привлекая в свою армию добровольцев, выигрывая сражения и 

захватывая новые территории.   

Объектом пропаганды одинаково часто становятся лица обоих полов, 

а целевая аудитория вербовщиков, действующих в основном 

через социальные сети,  молодые люди, средний возраст которых  23 года. 

Вербовщики широко используют социальные сети, внимательно изучая 

профили пользователей, выкладываемые фотографии и комментарии, на 

основе которых производятся психологические расчёты и ведётся «очень 

точечное воздействие на человека», включающее и рассылку роликов, и 

переписку с последующим контактом. 

 

 

 

  

 

 



 

 

Вербовщики психологически обрабатывают своих жертв — это сродни 

программированию, и на это необходимо некоторое время. 

Сперва, для того, чтобы завербовать в ИГИЛ, с человеком, юношей или 

девушкой, входят в контакт — сейчас для этого полно всяких социальных 

сетей для знакомств и общения… 

Предварительно, перед знакомством для последующей вербовки в 

ИГИЛ, или другую вредную во всех смыслах организацию, вербовщики 

могут исследовать странички в соцсетях — это кладезь для психоанализа и 

первичного отбора более подходящих для вербовки личностей (в соцсетях — 

таких великое множество)… 

Вербовщики — специально обученные люди (хотя, и необязательно 

профи), во время общения и взаимодействия (виртуального, а потом и 

реального) с потенциальным кандидатом для вербовки «прощупывают» его 

слабые места (условно говоря, «кнопки управления»…нитки, за которые 

можно дергать и манипулировать)… 

 



 

 

 

 

 



Как противостоять технологиям вербовки 

 Вас должно насторожить, когда новый 

знакомый проявляет излишнюю настойчивость, 

пытается оказать на вас влияние, давление, 

воздействие. Если чувствуете нечто подобное, 

сразу прекращайте всякое общение с этим 

человеком: добавьте его номер телефона в 

черный список, при общении в Интернете, 

заблокируйте его аккаунт. 

 Сохраняйте бдительность и понимание того, 

что с вами происходит. Займите позицию 

наблюдателя, задавайте вопросы: «Зачем вы мне 

это говорите?», «Для чего вам это нужно?» 

 Перепроверяйте информацию, исследуя предмет полностью, начиная с 

отзывов Интернете и заканчивая сводками МВД. Если вам делают 

заманчивое предложение по работе — наведите справки, прежде чем 

давать ответ. 

 Не выносите в социальные сети личную информацию. Форумы, на 

которых люди жалуются друг другу на свои проблемы, — настоящий 

Клондайк для вербовщиков. Если очень нужно выплеснуть куда-то 

эмоции, заведите новый, анонимный аккаунт и удалите его через пару 

дней. 

 Не отвечайте на сомнительные запросы в соцсетях. Проверяйте, есть ли 

общие друзья с человеком, который просит его добавить. Почитайте его 

посты, прежде чем отвечать на запрос. Если что-то кажется 

подозрительным, заблокируйте его сразу. 

 В ситуации с несовершеннолетними контроль должны осуществлять 

родители. Будьте внимательны к поведению вашего ребенка, 

просматривайте его страницы в соцсетях. Об опасности могут 

просигнализировать демотиваторы или записи на религиозную тематику. 

Кроме того, оценивайте и психологическое состояние ребенка. Если 

он подавлен или замкнут, пытайтесь выяснить причину, вызвавшую такую 

реакцию. 
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