Как террористы ИГИЛ вербуют женщин в Сети?
Ты, конечно, знаешь историю московской студентки Варвары Карауловой, которую
удалось вырвать из рук террористов в последний момент. Но ты наверняка никогда не
представляла себя на ее месте. И очень зря. По разным данным, к «Исламскому
государству» (организация признана в России экстремистской и запрещена) уже
примкнуло больше двух тысяч наших соотечественников. Часть из них — женщины. Это
может случиться с любой из нас, если мы не будем осторожны.

Кто в группе риска?
Если тебе от 18 до 35 лет, если ты одинока или несчастна в отношениях, если ты
образована и проводишь много времени в соцсетях — ты в группе риска. Социальные
сети — основной инструмент вербовки, и он работает безотказно. Именно в Интернете
проще всего поддерживать постоянный контакт с жертвой. Именно в Интернете проще
всего воздействовать на психику человека, не вызывая совершенно никаких подозрений.
Именно в Сети проще всего познакомиться и втереться в доверие.

Зачем им русские женщины?
260 миллионов человек в мире говорят на русском языке. В любой стране СНГ скорее
поймут русскую речь, чем международный английский язык. А это значит, что любая
русскоязычная женщина — ценный кадр для террористов. В том случае, если ей повезет
и она окажется способной вербовщицей. Если нет — ее ждет секс-джихад. Согласно
озвучиваемой идеологии ИГИЛ (организация признана в России экстремистской и
запрещена), суть секс-джихада заключается в том, чтобы выйти замуж за боевика, рожать
ему детей и наставлять их на путь исламизма. При этом радикалы часто используют
понятие временного брака, которое, якобы, существует в исламе. Они рассказывают
девушкам, что в случае, если супружеская жизнь им будет не по душе, возможность
расстаться и вернуться в своей обычной жизни будет всегда. На самом деле в исламе нет
понятия временного брака. Когда девушка окажется в руках исламистов, количество
«супругов» может быть и 30 человек в месяц. А это значит, что секс-джихад, по сути,
превращается в сексуальное рабство.

«Я подарю тебе сказку!»
Одинокая или неудовлетворенная отношениями женщина — самое слабое звено.
Патриархальный уклад, от которого мы до сих пор не освободились окончательно, — тот
самый крючок, на который легко поймать любую женщину, мечтающую о личном счастье.
Судьба преподносит ей прекрасного принца, мужчину, «за которым как за каменной
стеной», человека, готового обеспечить ей спокойное и счастливое будущее.
Естественно, никакого отношения к реальности это не имеет, но простейшая ловушка все
равно работает.

Как действуют вербовщики?
Важно понимать, что вербовщикам совершенно некуда торопиться, поэтому они никогда
не работают быстро и «в лоб». Жертва просто не понимает, что ею манипулируют,
потому что с каждой ведется индивидуальная работа. Это значит, что вербовщик будет
работать именно с твоими слабыми сторонами, он будет дергать за те ниточки, которые
способны задеть именно тебя, а не некую абстрактную женщину. Поэтому так важно
распознать манипуляции с самого начала, важно не позволить этому человеку втереться
в доверие. Вот признаки, которые должны тебя насторожить:

Новый знакомый слишком сильно интересуется твоей жизнью
Как уже говорилось, вербовщики действуют в основном через социальные сети и сайты
знакомств. Новый френд, появившийся «совершенно случайно», начинает вести с тобой
задушевные разговоры и выпытывать подробности личной жизни. При этом тебе хочется
рассказать ему обо всем, потому что этот человек очень тонко чувствует твои эмоции, ты
сразу ощущаешь, что вы «на одной волне». На самом деле, конечно, это просто тонкое
знание человеческой психологии, а не внезапное родство душ.
В твоей жизни появляется «нужный человек»
Тот самый, в котором ты давно нуждалась. Этот человек может бескорыстно помогать
тебе, если у тебя есть трудности, может стать близким другом, соратником, учителем или
любовником. Главное — он будет удовлетворять твои и только твои потребности. Если ты
хочешь замуж — появится завидный жених. Тебе нужен надежный друг — вот он. Ищешь
человека, который будет играть роль родителя, — и такой тоже найдется. Тебя должно
насторожить следующее: этот человек появится после того, как ты где-либо откровенно
расскажешь о своих трудностях.
Ты чувствуешь себя «подвешенной в воздухе»
Как только вербовщик поймет, что занял достаточно прочную позицию, он начнет
использовать техники, которые запутают твои мысли. Ты почувствуешь, что тебе не на
что опереться — твоя жизненная позиция покажется тебе зыбкой и ненадежной, а новой у
тебя пока не будет. Выбить почву из-под ног не так сложно, как тебе кажется. Если ты
чувствуешь, что после бесед с новым знакомым невозможно собраться с мыслями, —
беги.
Ты чувствуешь, что твое привычное окружение — враждебно
Если тебе кажется, что твоя семья настроена против тебя, друзья желают зла, а
любимый человек попросту тебя использует, попробуй вспомнить, в какой именно момент
ты это поняла. Если после разговоров с новым другом ты чувствуешь, что кругом враги,
скорее всего, тебя вербуют. Жертву непременно нужно оторвать от близких, но лучше,
если она сделает это самостоятельно.
У кого-то есть ответы на все вопросы
Причем очень простые ответы. Мир будто бы становится черно-белым: есть добро и есть
зло, отличить одно от другого проще простого. Есть человек, который знает, как жить
правильно, и он указывает тебе путь. Скорее всего, именно на этом этапе с тобой
заговорят о религии. Естественно, об исламе. Вернее, о радикальном исламе, который к
истинному исламу не имеет практически никакого отношения.
Тебе дадут понять, что ты — избранная
Не такая, как все. Более того, существует общество таких же избранных, и твое место,
разумеется, там. Там, где тебя все поймут, там, где ты сможешь быть самой собой. Там,
где тебя ждет абсолютное счастье, конечно же, — не то, что здесь.
Если ты искала мужчину — тебе его предложат
И скорее всего, это будет необычайно романтичная история: от тебя даже не будут
скрывать, что он — боевик, потому что на этом этапе тебя это не смутит. Напротив: с
одной стороны, он — настоящий мужчина, отважный борец со злом. С другой, это
уставший воин, которому нужна верная подруга. Сострадание, умноженное на
восхищение, — адский коктейль, способный лишить разума многих женщин.

Если ты ищешь что-то другое — это тоже найдут
Женщины, совершенно не заинтересованные в отношениях с брутальными бородатыми
самцами, ловятся на другие крючки: тебе могут предложить волонтерскую деятельность.
Благородная миссия, борьба за мир во всем мире — почему нет? Тебе могут предложить
выгодную работу — и, поскольку критичность мышления уже снижена, ты согласишься.

Что делать, чтобы обезопасить себя в Сети
•

•

•

Не выноси в социальные сети личную информацию. Форумы, на которых женщины
жалуются друг другу на свои проблемы, — настоящий Клондайк для вербовщиков.
Если тебе очень нужно выплеснуть куда-то эмоции, заводи новый, анонимный
аккаунт и «убивай» его через пару дней. Не отвечай на личные сообщения,
которые присылают твоему «виртуалу».
Не отвечай на сомнительные запросы в соцсетях. Проверяй, есть ли у тебя общие
друзья с человеком, который просит его добавить. Почитай его посты, прежде чем
отвечать на запрос. Если тебе что-то кажется подозрительным, забань его сразу.
Проверяй информацию. Если тебе делают заманчивое предложение по работе —
наведи справки, прежде чем давать ответ.

Если ты интересуешься религией — обращайся к первоисточнику
Женщины, которые интересуются исламом, — первые кандидатки в жертвы вербовщиков.
Помни о том, что радикальный ислам имеет мало общего с настоящими исламом.
Если же вдруг кто-то решит помочь тебе в изучении этой религии, в первую очередь
прочти Коран самостоятельно. Потому что вербовщик обязательно тебе скажет
следующее:
«Незамужний статус для женщины в исламе — позор».
Под этим соусом тебе немедленно предложат «хорошего жениха», разумеется.
На самом деле: по Шариату (мусульманское право), если незамужней женщине — так
же, как и мужчине, — удается беречь свое целомудрие и честь, то нет греха в том, что
они не вступают в брак.
«Если родители против — забудь про них. Они против ислама, а значит — против
тебя»
Родители — главные противники вербовщика: если они рядом с потенциальной жертвой,
они первыми заметят, что происходит что-то серьезное. Поэтому нейтрализовать семью
— его основная задача. Тебе скажет, что ради веры не просто можно от них отречься, а
нужно.
На самом деле: в Коране очень часто повторяются заповеди и предписания проявления
благочестия по отношению к родителям, а также предостережение и запрет на
ослушание родителей и проявление неуважения по отношению к ним. Всевышний Аллах
сказал: «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро
родителям» (4:36). «Мы заповедали человеку быть добрым к родителям» (29:8). «Мы
заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, испытывая
изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года. Благодари Меня и своих
родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие» (31:14).

