
Как уберечь себя и своих 

близких от вербовки в 

экстремистскую 

организацию?  

Вербовщики — психологи высшего класса, умеющие найти подход абсолютно к 

любому человеку, независимо от его возраста, статуса и материального положения. И 

недооценивать врага не стоит, это — главная ошибка людей, которые считают, что 

имеют абсолютный иммунитет от всяческих внушений. Итак, по порядку.  

Гипноз и внушение мне не грозят 

Так думают многие и в качестве аргумента приводят пример из своей молодости, 

которая пришлась на лихие 90-е, когда они устояли перед цыганским гипнозом. В те 

годы улицы городов, вокзалы, электрички, рынки были заполнены цыганками, 

предлагающими погадать. Сколько бедных граждан и гражданок лишилось 

содержимого своих кошельков и заветных шкатулок в пользу наглых, но обаятельных 

«Кармелит». 

В том, что цыгане обладают способностью к гипнозу, уже никто не сомневается. 

Другое дело, что есть люди, устойчивые к внушению. Одна моя знакомая даже 

проводила несколько экспериментов с цыганками и ни разу не поддалась на их 

посылы, достать денежку и отдать им. Уж, сколько от них «ласковых слов» она потом 

слышала! После цыганок она замахнулась на Анатолия нашего Кашпировского. 

Побывав на нескольких сеансах, она ни разу не испытала на себе действия гипноза, 

как ни старалась. 

Казалось бы, уж мою-то подругу, лишенную внушаемости, невозможно сбить с пути 

истинного. Но! Как тогда объяснить тот факт, что в далекой школьной юности она 

начала курить, потому что, это сделали все девчонки класса, и это считалось крутым? 

А ее увлечение печально известными таблетками для похудения, которые чуть не 

свели ее в могилу, но она свято верила рекламе на каждом углу. Наконец, что 

случилось с моей невнушаемой подругой, когда она схватила все свои сбережения и с 

радостным визгом унеслась с ними в ближайшую контору МММ? О ее истериках 

говорить не буду. 

Все, что изложено выше это призыв к тому, что нельзя переоценивать свои 

способности и недооценивать врага. Внушению в той или иной степени поддается 

каждый, и вербовщики ИГИЛ об этом знают.  

Одиночество-сволочь 

Именно одиночество — одна из самых уязвимых точек человека, на которую 

воздействуют вербовщики. Под одиночеством в данном случае подразумевается и 

отсутствие друзей или близких, которые могли бы уберечь от шага в пустоту, и 



длительное время без отношений с противоположным полом, и непонимание 

родителями своих детей. Заприметив такого человека, вербовщики приложат максиму 

усилий, чтобы окружить его вниманием и заботой, дать ему то, чего не хватает — 

любовь. Именно так случилось с московской студенткой-отличницей, чье имя у всех 

на слуху. 

Девушку обрабатывали не месяц, не три, а целых два года! В результате она 

влюбилась в того, кто пообещал ей неземную любовь по ту сторону компьютерного 

дисплея. Родители не заметили вовремя, какие изменения происходили с дочерью. 

Между тем, кое-что их должно было насторожить давно. Почему юная, симпатичная, 

стройная девушка все свободное время уделяет только учебе? Почему не встречается с 

друзьями, с мальчиком? Она готовится посвятить себя науке, как Софья Ковалевская? 

Нет, просто у нее в определенное время зародились комплексы, и теперь мешают ей 

вести полноценную жизнь молодой девушки. А если еще и родители ограждают от 

общения с противоположным полом, объясняя это тем, что главное сейчас учеба, а 

любовь и замужество придут после. 

Любая отстраненность подростка от живого общения и многочасовое 

времяпровождение в социальных сетях — повод для родителей насторожиться. Их 

ребенок особенно уязвим, и в любой момент может оказаться на крючке «любовной 

рыбалки». А чтобы этого не происходило, нужно с детства учить мальчика быть 

мужчиной, а девочку — женщиной. Пусть она растет кокеткой, пусть с детства 

нравится мальчикам. Это поможет ей избежать сетей не только экстремистских 

организаций, но и банальных брачных аферистов.  

Психологические тренинги: а зачем они нам? 

Почему так трудно вычислить и поймать вербовщиков? Потому что действуют они 

очень осторожно и дерзко одновременно. Их группы закрыты, и человеку со стороны 

попасть в них крайне трудно. В их штате очень много психологов, между которыми 

распределены обязанности. Одни ищут в соцсетях агрессивно настроенных по 

отношению к российскому правительству людей, открыто говорящих об этом в 

обсуждениях. Другие разрабатывают различные схемы и ситуации вербовки, 

придумывают мотивацию. Согласитесь, увлечь юную девушку и состоявшегося 

сорокалетнего предпринимателя в ряды ИГИЛ одними и теми же мотивами 

невозможно. Третьи работают вполне открыто и легально, выявляя внушаемых людей 

прямо на рабочих местах. 

Для чего к вам в учреждение пришел психолог и предложил пройти бесплатные 

тренинги? Он может объяснить это тем, что нарабатывает практику, ищет клиентуру, 

помогает по просьбе руководства наладить работу в коллективе восстановить 

психологическое равновесие. Помните: услуги психолога не могут быть бесплатными, 

не соглашайтесь участвовать в тренингах, которые вам не нужны. Возможно, таким 

образом, среди сотрудников выявляют и берут на заметку тех, на кого можно 

впоследствии влиять.  

Как противостоять врагу? 



ИГИЛ — это мощная идеология. И противостоять ей может только такая же сильная 

идеология, которая была, к примеру, в СССР. Сегодня она гораздо слабее, и только 

вместе мы можем стать сильнее. Не время сейчас критиковать лидеров государства и 

правящую партию. Нужно воспитывать в детях безусловную любовь к Родине и 

готовность встать на ее защиту. Только вместе мы можем одолеть врага, как это было 

в далеком 1945-м!  

По материалам сайта ТвояСемья.рф 

 

 

 

 

В свете последних мировых событий для многих становится актуальным вопрос, как уберечь себя и своих 

близких от вербовки в ряды запрещенной в России экстремистской организации ИГИЛ. 

Вербовщики — психологи высшего класса, умеющие найти подход абсолютно к любому человеку, независимо 

от его возраста, статуса и материального положения. И недооценивать врага не стоит, это — главная ошибка 

людей, которые считают, что имеют абсолютный иммунитет от всяческих внушений. Итак, по порядку. 

Гипноз и внушение мне не грозят 

Так думают многие и в качестве аргумента приводят пример из своей молодости, которая пришлась на лихие 

90-е, когда они устояли перед цыганским гипнозом. В те годы улицы городов, вокзалы, электрички, рынки 

были заполнены цыганками, предлагающими погадать. Сколько бедных граждан и гражданок лишилось 

содержимого своих кошельков и заветных шкатулок в пользу наглых, но обаятельных «Кармелит». 

В том, что цыгане обладают способностью к гипнозу, уже никто не сомневается. Другое дело, что есть люди, 

устойчивые к внушению. Одна моя знакомая даже проводила несколько экспериментов с цыганками и ни 

разу не поддалась на их посылы, достать денежку и отдать им. Уж, сколько от них «ласковых слов» она потом 

слышала! После цыганок она замахнулась на Анатолия нашего Кашпировского. Побывав на нескольких 

сеансах, она ни разу не испытала на себе действия гипноза, как ни старалась. 

Казалось бы, уж мою-то подругу, лишенную внушаемости, невозможно сбить с пути истинного. Но! Как тогда 

объяснить тот факт, что в далекой школьной юности она начала курить, потому что, это сделали все девчонки 

класса, и это считалось крутым? А ее увлечение печально известными таблетками для похудения, которые 

чуть не свели ее в могилу, но она свято верила рекламе на каждом углу. Наконец, что случилось с моей 

невнушаемой подругой, когда она схватила все свои сбережения и с радостным визгом унеслась с ними в 

ближайшую контору МММ? О ее истериках говорить не буду. 

Все, что изложено выше это призыв к тому, что нельзя переоценивать свои способности и недооценивать 

врага. Внушению в той или иной степени поддается каждый, и вербовщики ИГИЛ об этом знают. 

Одиночество-сволочь 

Именно одиночество — одна из самых уязвимых точек человека, на которую воздействуют вербовщики. Под 

одиночеством в данном случае подразумевается и отсутствие друзей или близких, которые могли бы уберечь 



от шага в пустоту, и длительное время без отношений с противоположным полом, и непонимание 

родителями своих детей. Заприметив такого человека, вербовщики приложат максиму усилий, чтобы 

окружить его вниманием и заботой, дать ему то, чего не хватает — любовь. Именно так случилось с 

московской студенткой-отличницей, чье имя у всех на слуху. 

Девушку обрабатывали не месяц, не три, а целых два года! В результате она влюбилась в того, кто пообещал 

ей неземную любовь по ту сторону компьютерного дисплея. Родители не заметили вовремя, какие изменения 

происходили с дочерью. Между тем, кое-что их должно было насторожить давно. Почему юная, симпатичная, 

стройная девушка все свободное время уделяет только учебе? Почему не встречается с друзьями, с 

мальчиком? Она готовится посвятить себя науке, как Софья Ковалевская? Нет, просто у нее в определенное 

время зародились комплексы, и теперь мешают ей вести полноценную жизнь молодой девушки. А если еще и 

родители ограждают от общения с противоположным полом, объясняя это тем, что главное сейчас учеба, а 

любовь и замужество придут после. 

Любая отстраненность подростка от живого общения и многочасовое времяпровождение в социальных сетях 

— повод для родителей насторожиться. Их ребенок особенно уязвим, и в любой момент может оказаться на 

крючке «любовной рыбалки». А чтобы этого не происходило, нужно с детства учить мальчика быть мужчиной, 

а девочку — женщиной. Пусть она растет кокеткой, пусть с детства нравится мальчикам. Это поможет ей 

избежать сетей не только экстремистских организаций, но и банальных брачных аферистов. 

Психологические тренинги: а зачем они нам? 

Почему так трудно вычислить и поймать вербовщиков? Потому что действуют они очень осторожно и дерзко 

одновременно. Их группы закрыты, и человеку со стороны попасть в них крайне трудно. В их штате очень 

много психологов, между которыми распределены обязанности. Одни ищут в соцсетях агрессивно 

настроенных по отношению к российскому правительству людей, открыто говорящих об этом в обсуждениях. 

Другие разрабатывают различные схемы и ситуации вербовки, придумывают мотивацию. Согласитесь, увлечь 

юную девушку и состоявшегося сорокалетнего предпринимателя в ряды ИГИЛ одними и теми же мотивами 

невозможно. Третьи работают вполне открыто и легально, выявляя внушаемых людей прямо на рабочих 

местах. 

Для чего к вам в учреждение пришел психолог и предложил пройти бесплатные тренинги? Он может 

объяснить это тем, что нарабатывает практику, ищет клиентуру, помогает по просьбе руководства наладить 

работу в коллективе восстановить психологическое равновесие. Помните: услуги психолога не могут быть 

бесплатными, не соглашайтесь участвовать в тренингах, которые вам не нужны. Возможно, таким образом, 

среди сотрудников выявляют и берут на заметку тех, на кого можно впоследствии влиять. 

Как противостоять врагу? 

ИГИЛ — это мощная идеология. И противостоять ей может только такая же сильная идеология, которая была, 

к примеру, в СССР. Сегодня она гораздо слабее, и только вместе мы можем стать сильнее. Не время сейчас 

критиковать лидеров государства и правящую партию. Нужно воспитывать в детях безусловную любовь к 

Родине и готовность встать на ее защиту. Только вместе мы можем одолеть врага, как это было в далеком 

1945-м! По материалам сайта ТвояСемья.рф 

 


