Признаки вербовки
в экстремистскую организацию
и как с этим справиться
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Дружелюбный незнакомец
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Беседы о религии, готовые ответы
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Странные просьбы

В вашем кругу общения «абсолютно
случайно» оказался человек, который
слишком сильно заинтересован изучением
вашей жизни. Он стремится стать вам другом,
соратником, учителем, спасителем...
Например, в вашем окружении мало друзей
и близких людей, вам сложно заводить новые
знакомства и поддерживать уже имеющиеся.
В такой ситуации вербовщик станет для вас
лучшим другом, познакомит со своей
компанией, а, значит, вы обзаведётесь
«друзьями», о которых так мечтали.

Вербовщик ведет с вами частые разговоры,
возможно, обесценивает вашу собственную
веру или навязывает иные трактовки.
Он изменяет смысл общих понятий,
представлений и предоставляет готовые
образы и смыслы взамен.

Когда степень доверия уже велика,
или человек не умеет говорить «нет!»,
могут возникнуть странные просьбы.
Например, вас попросят отнести
незнакомым людям сумку, содержимое
которой вы не знаете, или сделать
что-то другое, сопровождая просьбу
фразами: «Ты же мой друг!», «Ты что,
мне не доверяешь?», «Сделай доброе
дело!». Всегда узнавайте, что вы
передаёте и кому!
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Спутанные мысли
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Жажда мести
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Сомнительные встречи

Появляется разница между прошлой
и настоящей жизнью. Вы чувствуете,
что вам трудно сформировать конкретное
отношение или чёткую позицию в каком-то
вопросе. Первостепенная задача вербовщика —
сделать человека беззащитным перед
манипуляцией. Это достигается запутыванием
мыслей: необходимо сделать их нелогичными,
заставить вас усомниться в своём
мировоззрении, жизненных принципах,
идеях.

Вас призывают к чувству вины, долга,
мести. Например, отомстить за смерть
близкого человека или за то, что в этом
обществе не находится признания,
благополучия, справедливости...

Вас зовут на какое-либо мероприятие,
не объясняя точного смысла и целей
этого собрания. Само мероприятие
кажется вам странным, в обычной жизни
вы бы вряд ли его посетили.
Вас могут просить оставлять эти встречи
в тайне. Или наоборот — распространять
информацию о них среди друзей
и знакомых.
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Друзья меня совсем не понимают
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Ты — избранный
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Поэтапный допуск

«Кажется, твои друзья совсем не понимают тебя
и не могут оценить твои таланты! Ты достоин
большего!» Часто вербовщики стараются
представить социум и ближайшее окружение
враждебными, глупыми людьми. Вам вдруг
стало невыносимо ваше привычное общество —
друзья, родные, коллеги? Постарайтесь найти
у себя в воспоминаниях тот момент, когда
ваши близкие стали вызывать у вас подобные
чувства.

Вам пытаются внушить принадлежность
к «просветлённому обществу», к «избранным».
Для этого может предлагаться различная
атрибутика в виде одежды, значков, какихлибо других предметов, символизирующих
принадлежность к группе, а также журналов,
книг, музыки.

На ваши вопросы отвечают неоднозначно,
сообщают о том, что всю истину можно узнать,
только заслужив её. Предоставляют частями
информацию, подчёркивая вашу ответственность
за полученные знания и заслуженную степень
доверия.

Уверены, что речь не про вас? У каждого из нас бывают в жизни ситуации, с которыми трудно справиться самому.
Позвоните, и не имеет значения, где вы в этот момент — дома, на улице или в транспорте...

Телефон доверия для детей
и подростков работает в Санкт-Петербурге.
Анонимно, бесплатно.

8
800 200-01-22
(круглосуточно)
(812) 747-13-40
(812) 576-10-10
(812) 712-20-70

