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Террористическая организация «Исламское государство» ведет пропагандистскую работу в
разных регионах нашей страны. Результат-более полутора тысяч граждан РФ, в том числе недавние студенты, воюют в рядах боевиков на территории Сирии и Ирака.
Уже сейчас средний возраст завербованных - 20 лет. Прежде всего - спортсмены, которые
умеют бегать, двигаться, занимаются каким-нибудь видом единоборства, владеют спортивным оружием. По мнению террористов, их можно легко научить воевать.
Затем - специалисты в сфере 1Т-технологий, психологи, те, кто знает иностранные языки.
Последние нужны для популяризации идей экстремизма. На содержание своих массмедиа,
пропагандистскую работу члены ИГИЛ тратят огромные средства. А они у них, к сожалению,
есть. Средства идут на разработку специальной литературы, создание полнометражных
фильмов, которые выкладываются в Интернет, коротких роликов в форме отчетов, которые
рассылаются на мобильные телефоны, и т. д.
В настоящее время пропагандистские СМИ ИГИЛ вещают на 24 языках, причем третий по
массовости язык - русский. Это говорит о том, что террористы считают Россию перспективной
страной для вербовки.
Пропагандистская работа организована в ИГИЛ на высоком уровне. Вербовщики внимательно изучают профили в социальных сетях, фотографии, которые выкладывают пользователи,
комментарии, - ищут «жертву». Затем вступают в переписку, рассказывают о себе, налаживают контакт, предлагают развиртуализироваться - встретиться лично.
Дальше кому-то предлагаются деньги на обучение, социальный лифт, а кому-то - возможность повоевать за идею. В результате у молодого человека возникает ощущение, что в
ИГИЛ он сможет себя реализовать.
Для девушек вербовщики обычно создают образ идеального мужчины, якобы борца со злом,
который нуждается в женской заботе. Происходит своего рода влюбленность.
Методы вербовки боевиков похожи на те, что используют тоталитарные, религиозные секты.
Главная задача - сделать так, чтобы человек отстранился от родных.
Попавшие под влияние экстремистов дети начинают придираться к родителям, родственникам, друзьям, называя их неверными, упрекая, что они ведут неправильный образ жизни. В
большинстве случаев они интересуются исламом, изучают Коран, арабский язык, носят черную одежду, девочки - хиджаб. В этом нет ничего криминального, но если человек не был верующим и вдруг резко изменился, следует насторожиться.
Здесь важно помнить, что экстремисты вербуют не только мусульман, но и людей другой веры и даже атеистов.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ОПАСЕНИЯ, что ваши близкие попали под влияние вербовщиков террористической группировки «Исламское государство» или вы обладаете информацией о действиях вербовщиков ИГИЛ, вы можете позвонить на горячую линию Общественной палаты
Российской Федерации по бесплатному номеру 8-800-700-8-800. Время работы горячей линии: с понедельника по четверг - с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 16:45 по московскому
времени. На сайте ОП РФ в разделе «Противодействие вербовщикам “Исламского государства” в России» вы можете оставить электронное сообщение.

