Как защитить детей и подростков от вербовки в ИГИЛ?
1. Насторожитесь, если к вашему ребенку проявляют настойчивый интерес.
Психологи не устают повторять: между родителями и детьми должны быть доверительные отношения. Разговаривайте с ребенком, спрашивайте о его делах в
школе и институте, об отношениях с друзьями и виртуальными знакомыми.
Будьте в курсе всех проблем, станьте лучшим другом и мудрым наставником.
2. Серьезно отнеситесь к интересу ребенка к Востоку. Если подросток интересуется восточной культурой и исламом в контексте предметов Культурология и
Религии народов мира – это одно дело. Для него – это способ познать мир.
Если же его интересует только Восток и только радикальный ислам – это другое.
Особенно, если ребенок задумывается о смене религии.
3. Всегда отмечайте изменения в поведении и внешности ребенка. Если
подросток приобщился к исламу, скрыть это достаточно сложно. Например,
Варвара Караулова увлеклась изучением языка, приняла ислам и стала
носить хиджаб. Любимую собаку стала принимать за «нечистое животное»,
избегала встреч и прогулок с нею. Отказывалась от употребления свинины
и 5 раз в день совершала молитву.
4. Расскажите честно об ИГИЛ. Это самый простой и одновременно один
из самых действенных рецептов. Скажите, что если сейчас на улице наших
городов нет войны, это не значит, что тихо и мирно везде. На Востоке идет
война, там гибнут люди … за чужую идею, родину, флаг. Неужели это
нужно тебе? Наполните свой рассказ объективной информацией.
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История студентки философского факультета МГУ Варвары Карауловой перевернула наш мир. Мы своими глазами увидели то, о чем
когда-то бегло читали в российской прессе. Мы думали, что это не коснется нас и наши дети защищены от вербовки, мы были уверены, что
от России до Исламского государства сотни тысяч километров. Но на
самом деле ИГИЛ рядом с нами. Берегите себя и близких!
Когда на детской площадке я задала вопрос, что вы знаете об ИГИЛ,
только немногие родители смогли дать правильный ответ. Круг познаний
взрослых людей сводился к тому, что это боевики, которые совершают жестокие террористические акты. Много говорилось о лидерах создания
ИГИЛ, финансировании организации и ее влиянии, и так мало о том, как
защитить себя и близких от вербовки.

Давайте восполним пробелы в кругозоре, попробуем ответить
на вопросы, почему именно наши дети интересуют вербовщиков,
какие схемы они прорабатывают, заманивая подростков в ряды
боевиков. И выведем общие принципы защиты, тот алгоритм
действий, который позволит нам жить немного спокойнее.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… словом «ТЕРРОР» древние римляне
обозначали страх

Общие принципы вербовки молодежи ИГИЛ.
В социальных сетях рунета с молодыми людьми заводится разговор
о Востоке: обычаях, культурной жизни, принципах существования и религии. Вербовщик прощупывает почву и находит тему, которая близка,
интересна юноше или девушке. Может долго общаться, не раскрывая
своей сущности.
Как обрабатывают юношей?
В оборот берут людей, испытывающих материальные трудности. Им
могут предложить решение всех насущным проблем, погашение долгов
и кредитов и даже полное обеспечение нужд семьи – родителей, братьев
и сестер. Не секрет, что ИГИЛ выделяются средства для поддержки семей боевиков. Мужчину из ИГИЛ стремятся как можно раньше женить.
Жена, а позже и ребенок привязывают человека, закрепляют его
в Исламском Государстве, что и требуется его лидерам.
Мужчин мотивируют деньгами, запугивают и даже берут в ряды боевиков силой, часто используя психотропные вещества и наркотики.
Как вербуют девушек?
В отношении девушек чаще всего разыгрывают сценарий семьи, то есть
удачного замужества: «Женщина должна хранить и оберегать семейный
очаг». Девушек легко увлечь романтическими идеями. Кто из нас в юности не верил в сказку о Принце? Когда девушка морально готова, ее отправляют в лагерь боевиков, выдают замуж и говорят: «Теперь ты –
часть семьи, тебе нужно идти в бой с неверными не только за религию,
но и за свою семью». Иногда это происходит по-другому.
К молодой девушке приходит лидер ИГИЛ и говорит: «Твой муж, наш
брат погиб за правое дело. Он выполнил свое предназначение и отправился в рай. Теперь он ждет там тебя. Чтобы воссоединиться с ним, тебе
всего лишь нужно нажать одну кнопку». Так появляются террористкисмертницы.
Как вербовали Варвару Караулову?
С Варварой был разыгран сценарий социального неравенства. Говорилось, что в России ярко выражена социальная несправедливость, когда
одни имеют все, а другие вынуждены выживать и влачить жалкое существование. Исламское Государство преподносилось как идеальный мир,
где каждому дается по его заслугам, где нет лжи и обмана. Женщина
выполняет свою роль – оберегает семейный очаг, а мужчина выступает
в качестве защитника – воюет, чтобы мир стал лучше.

