
Виртуальная реаль-

ность давно и прочно со-

единилась с нашей повсе-

дневной жизнью. Наряду 

со всеми преимущества-

ми, интернет имеет обрат-

ную сторону. Одна из них 

– возможность попасть под недоброе влияние охот-

ников за разумом и душой человека. Таким челове-

ком может оказаться террорист.  

Расскажем, что должно насторожить в обще-

нии с человеком, чтобы не попасться на удочку 

вербовщиков.  

 

Излишняя дружелюбность. Проявляя навязчи-

вое дружелюбие незнакомец закидывает удочку для 

последующей «обработки». Особенно легко на этот 

крючок попадаются одинокие и испытывающие 

недостаток общения люди. Вербовщики в сети ве-

дут постоянную переписку со своей потенциальной 

жертвой, испытывают большой интерес к личной 

жизни, могут навязывать свою помощь. Одним сло-

вом, внедряются в доверие. 

Как правило, такой малознакомый человек пы-

тается узнать у вас много личной информации о 

текущем состоянии дел (о проблемах, стрессах, за-

ботах, финансовом положении и прочем). При этом 

он демонстрирует высокую осведомлѐнность о ва-

ших чувствах и эмоциональном состоянии, старает-

ся помочь решить ваши проблемы (даже если вы 

его об этом не просите), чтобы в дальнейшем вы 

чувствовали себя обязанным.  

 

Выявление слабых мест и формирование 

мышления «кругом враги». Большой акцент дела-

ется на выявление и нагнетание в человеке недо-

вольства обществом, определенными явлениями, 

окружением, чтобы в последующем предоставить 

ему что-то, что может всему этому противопоста-

вить. Недовольство может быть связано с матери-

альным недостатком, отношениями с родителями, в 

семье, непониманием окружающих и т.д.  

В этих проблемах вербовщики выделяют и хва-

лят те качества, которые они в последующем будут 

использовать для взращивания своих идей. Недо-

вольство по отношению к своим близким или опре-

деленным группам людей нагнетается, ведутся по-

стоянные беседы о том, что окружение не ценит и 

не понимает человека, он – чужой, окружение – 

враги. Окружение вербовщики выставляют в глазах 

своего жертвы деградирующим, непонимающим и 

не способными оценить в полной мере достоинства 

и таланты человека. 

 

Частые беседы о религии, навязывание но-

вых взглядов, информационный контроль.  

Когда жертва проникся виртуальным другом 

настолько, насколько это было возможно в рамках 

виртуальной реальности, вербовщик заставляет 

усомниться в сформировавшейся системе ценно-

стей, искажает привычный смысл общих понятий и 

внушает новые ценности. Интернет-друг принимает 

на себя роль наставника и буквально начинает ата-

ковать бесконечными «истинами» о смысле жизни, 

знаниями о боге и религии, которых ты до него, ко-

нечно, не знал и которые может тебе донести толь-

ко он.  

Информационный поток часто поддерживается 

визуальным материалом – демонстрациями устра-

шающих сцен. Так вербовщики осуществляют ин-

формационный контроль над своей жертвой, их ма-

териалы остаются единственным авторитетным ис-

точником религиозных знаний, исходя из которых 

жертва начинает формировать новые взгляды на 

жизнь. Также стоит отметить, что вербовщик не 

терпит несогласия, сомнения и споров, рьяно реаги-

рует на подобное и начинает осуждать. 

 

Временной контроль. Вербовщик держит свою 

жертву в строгом временном графике, заполняя его 

эмоциональной деятельностью, чтобы у него не бы-

ло времени на рациональные размышления. 

 

Внушение чувства избранности. «Ты избран-

ный» – эту мысль внушает вербовщик своему подо-

печному. Также внушается чувство принадлежно-

сти к определенной группе. Вербовщик наделяет 

своего жертву особой миссией, с которой он дол-

жен пойти и свершить возложенное на него якобы 

свыше. Так начинается призыв к действиям. 

 

Странные просьбы. Когда степень доверия 

уже велика или манипулятор видит, что перед ним 

человек, который не умеет говорить «Нет!», могут 

возникнуть странные просьбы. Например, вас по-

просят отнести чемодан (или сделать что-то дру-

гое), содержимое которого вы не знаете, неизвест-

ным людям. Сопровождая просьбу поддерживаю-

щими фразами: «Ты же мой друг!», «Ты что, мне не 

доверяешь?», «Сделай доброе дело!» и пр. Всегда 

узнавайте, что вы передаѐте и кому! 

 

Сомнительные встречи. 

Вас зовут на какое-либо мероприятие, не объяс-

няя точного смысла и целей этого собрания. Само 

мероприятие кажется вам странным, в обычной 

жизни вы бы вряд ли его посетили. Вас могут про-

сить оставлять эти встречи в тайне. Или наоборот 

— распространять их в массы. Ни в коем случае не 

ходите на такие встречи! 

 

Обращайте внимание на то, что человек пуб-

ликует в социальных сетях, что и как он ком-

ментирует. 

Потенциально опасного члена общества вполне 

можно определить в сети. Стоит обращать внима-

ние на фотографии и откровенно агрессивные ком-

ментарии, особенно под новостными сводками. Ес-

ли человек целостный и адекватный, то он везде 

целостный и адекватный — и дома, и на работе, и в 

школе, и в институте, и в социальных сетях. Если 

человеку нужны ниши, в которых он рисует образ, 

не соответствующий ему лично, то встаѐт вопрос: 

зачем?  

Зачем демонстрировать себя как-то иначе? 

Внутренняя необходимость репрезентовать себя по-

другому уже говорит о психических отклонениях, 

свидетельствует об асоциальном поведении.  

Такие тенденции совершенно точно проявляют-

ся в желании найти для себя какой-то путь для про-

явления агрессии по отношению к социуму. 
 



Очень часто жертвами вербовщиков стано-

вятся девушки и женщины.  

Зачем воинствующей группировке нужны жен-

щины? Ответ довольно прост: террористы исполь-

зуют их в качестве обслуживающего персонала, 

а также привлекают их к участию в терактах 

в качестве смертниц.  

Как в поклоннике разглядеть террориста и 

не поддаться его влиянию? 

Преступник (как правило, мужчина) втирается 

в доверие, создает хорошие отношения и только 

т о г д а  н а ч и н а е т  м е н я т ь  ц е н н о с т и 

и систему убеждения женщины. Либо культивирует 

те качества и мнения, которыми потенциальная 

жертва уже и так обладает.  

Новый знакомый давит на комплексы 

и страхи 

«Годы уходят, а ты так до сих пор ничего 

дельного и не сделала. Ни ребенка, ни котенка. 

Я тебе предлагаю то, чего не даст тебе больше 

никто». 

«Только представь, насколько ты станешь сво-

бодна и привлекательна, как только получишь эти 

деньги» и т.д. 

Поклонник агрессивно навязывает свою по-

мощь 

 Фразы-маяки: «я хочу тебе помочь», «ты себе 

даже не представляешь, как тебе сейчас нужна 

помощь». 

Помощь нужна всем, особенно пребывающим 

в поиске опоры и сильного плеча. Но помните, что 

мужчина, заинтересованный в объекте знакомства 

не будет проявлять агрессию. 

Обещает решить все проблемы разом, но при 

условии выполнения некоего задания 

В качестве теста может попросить о любой, са-

мой простой услуге.  

Манипулирует эмоциональным состоянием, 

с целью запрограммировать на определенное 

поведение. 

Может либо соглашаться с вами, либо резко 

осуждать ваше мнение. 

«Ты все правильно говоришь. Я с тобой полно-

стью согласен. Все, о чем ты только что рассказа-

ла, помню, было и у моей знакомой». 

«Все, что ты говоришь, нелогично! Вот у тебя 

есть психологическое образование? Тогда будь доб-

ра молчать». 

Угрожает 

Вам или вашим родным. Не нужно бояться, а, 

наоборот, следует рассказать об угрозах близким, 

а еще лучше — представителю правоохранитель-

ных органов. 

Что делать, чтобы обезопасить себя в Сети 

- Не выносите в социальные сети личную ин-

формацию.  

- Не отвечайте на сомнительные запросы 

в соцсетях. Проверяйте, есть ли у вас общие друзья 

с человеком, который просит его добавить. Почи-

тайте его посты, прежде чем отвечать на запрос. 

Если вам что-то кажется подозрительным, забаньте 

его сразу.  

- Проверяйте информацию. Если вам делают 

заманчивое предложение по работе — наведи 

справки, прежде чем давать ответ.  

- Сохраняйте осознанность, понимание, что 

с вами происхо-

дит сейчас. Вы-

р а б а т ы в а й т е 

навык наблюда-

теля, задавайте 

в о п р о с ы : 

«Зачем вы мне 

это говорите?», 

«Для чего вам 

это нужно?» 

- Психологи утверждают, что у людей с крепки-

ми социальными связями гораздо меньше шансов 

попасть в деструктивную секту. Иными словами, 

меньше подвержены опасности люди, у которых 

хорошие отношения с родными, у которых есть 

друзья. 

-  Н а й д и т е  г л о б а л ь н у ю  ц е л ь 

в жизни, продумайте путь ее достижения. И тогда 

ни одна секта, ни одна мысль или идея не сможет 

сдвинуть вас с пути, по которому идете вы для дос-

тижения намеченных планов. 
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