
Методы изменения сознания 
и психологической обработки

в сетях



Ты стая воином интернета? Тебе хочется одеть берцы и перенести борьбу на улицы? Ты 
считаешь себя частицей громадного сообщества крутых единомышленников и уже 
выходишь по ночам писать на стенах лозунги?

Все так или очень похоже?
К сожалению, твое восприятие реальности уже умело откорректировано. Ты стано

вишься рабом сетевых вождей. Сознание тебе уже почти не принадлежит. Тобой манипули
руют. Скоро процесс оболванивания может быть завершен, если ты сам не скажешь СТОП!

Ты не веришь ни одному слову? Тогда проверь себя, и вспомни, как тебя превращали в 
зомби.

Экстремистские группы в сетях активно 
применяют специальные приемы воздей
ствия на психику, подавляя волю и манипули
руя мыслями, чувствами и поведением. 
Нырнув в эту мутную воду, ты станешь рабом 
группы и возможно, навсегда перечеркнешь 
свою жизнь, выполняя волю тех, кто будет 
управлять тобой.

При первом контакте с группой у тебя 
возникнет ощущение, что ты попал в сообще
ство крутых парней сплоченных и не боящих
ся никого и ничего. Для того, чтобы ты уверо

вал в это дизайнер позаботился об оформлении страницы, а аватарки членов сообщества 
похожи на галерею портретов героев. Все рассчитано на то, чтобы ты задохнулся от востор
га, читая «смелые» посты и комменты. Ты уже согласен с авторами? Ты хочешь непременно 
написать коммент и сменить ник на более крутой? Ты уже на крючке но при этом даже не 
заметил, что все посты твоих кумиров очень четко выверены, чтобы их высказывания не 
подпадали под признаки преступления, предусмотренного 282 статьей Уголовного кодекса 
РФ. Этот «подвиг», возможно, припасли для тебя. Теперь, как только ты отважишься на пост 
или поставишь лайк, тебя окружат вниманием, правда тут же найдется некто, кто станет 
нападать. Ты будешь растерян, оскорблен и ошеломлен натиском?.. Но не пугайся, ты рыба 
на крючке и тебя сейчас начнут «подсекать». Крутые парни ринутся в твою защиту. И о чудо! 
Ты уже не один! Ты герой! Жесткие и неустрашимые герои сетей виртуально хлопают тебя по 
плечу и называют братом... Как ты думаешь, где ты проведешь остаток ночи и завтрашний 
день и все последующие? Правильно, барахтаясь в сетях.

Но это только начало.
Ты начинаешь получать письма в личку, тебя окружают «друзья», тебе «искренне» 

радуются, твоей жизнью интересуются. ТЫ НУЖЕН ИМ! Ты, оказывается, ярок и интересен, 
правда этого никто не замечает в реальной жизни, ну да не беда. В реале живут «лохи», и 
только в группе свои, настоящие и близкие. Тебе на все вопросы дадут простые, понятные и 
привлекательные ответы. «Тайные», «запрещенные» знания гарантируют счастье и свободу. 
Вспомни, главным чувством был контраст между жестоким, эгоистичным, холодным 
окружающим миром, где ты «накому не нужен», и дружественной, заботливой группой, где 
тебя знают, ценят и любят. Первый этап подчинения твоего сознания пройден. Наступает 
пора лишить тебя способности критического восприятия и стереть твою личность. Для 
этого твои новые друзья объяснят, что нужно заняться собой. Начнется интенсивное промы
вание мозгов, при помощи коротких и понятных посланий. Все твое свободное время 
мгновенно улетучится. Теперь уже не ты решаешь, что делать. Тебя зовут в чаты, доверят 
право продвижения идей группы в своей среде. И ты будешь доходить до исступления, 
стараясь увеличить количество посетителей своего сообщества. Обучение доктрине будут



следовать друг за другом в сочетании с недосыпанием. Главной целью изматывающего 
внимания к тебе будет приведение тебя в состояние вечно недосыпающего и измотанного 
зомби, не способного на раздумья. Тебя снабдят заунывными песнями «запрещенных» 
групп, объявив их носителями высшего смысла. Ты будешь насиловать свой разум, слушая 
эту тягомотину... и постепенно тупея. Торможение мыслительных процессов приведет к 
высокой внушаемости. Тебе не дадут побыть одному. Ты отрекаешься от прежнего образа 
жизни, характера, привычек и от свободы принимать самостоятельные решения. Тебя 
научат речевым формулам, которые заставят окружающих думать о тебе, как об очень 
умном человеке. Эта «школа» серьезно затруднит твое общение с родственниками и миром 
вообще.

Ты уже начнешь воспринимать реальный мир, как царство лжи, несправедливости и 
подлости. Только в сетях все правильно и справедливо. Только здесь ты заметен и ярок. 
Родные, озабоченные твоим уходом в мир нереального, постепенно станут тебе врагами. 
Только группа способна сделать тебя счастливым. В глубине твоего сознания появится вдруг 
мысль о том, что семья и друзья это обуза и враги. Только сообщество истинных «революци
онеров» единомышленников радует тебя. Любая исходящая извне информация будет 
казаться подозрительной, а все, кто критикует твои взгляды - это недоумки, выступающие 
против движения человечества к светлому будущему. Тебе доходчиво объяснят, что обще
ство будет тебя преследовать, а это и есть доказательство, что ты прав. Не так ли было с 
большинством лучших людей?

Следующим этапом станет полная привязка тебя к группе. «Братья» помогут тебе 
начать зарабатывать, и скоро ты весь личный доход станешь получать при помощи группы. 
Тебе станет все равно за что платят, поскольку в группе все правильно. Ты целиком зависим. 
Старых друзей больше нет, семейные узы напряжены до конфликта.

Сформированные комплексы страха перед внешним миром и личной вины перед 
группой, за недостаточно высокую идейность, заставят больше интегрироваться в сообще
ство с целью достигнуть совершенства. Все твои тяготы объяснят кознями врагов, а страда
ния на пути к победе объявят подвигом. Каждый раз ты будешь говорить себе, что было бы 
глупо отступать, когда стоишь так близко к цели.

Всё описанное направлено на то, чтобы стремительно и нерасторжимо влить тебя в 
группу и искалечить сознание, доведя тебя до фанатизма. Ты стал рабом экстремистского 
сообщества и отныне станешь делать то, что тебе скажут. Тебя будут пичкать «правильными» 
книгами, тебе будут писать и предлагать встречи с единомышленниками в реале. Грань 
между виртуальным и реальным будет стерта.

А еще ты должен будешь каждый день доказывать свою верность группе и совершен
ство, получая за это звезды и лайки. Смыслом твоей жизни станет сеть, которая будет управ
лять тобой и в реальности.



Все так или почти так? Разумеется, методы электронной вербовки разнятся, но суть 
остается: создание армии бойцов интернета, способных по сигналу ринуться в атаку.

Семена сомнения, посаженные в благодатную почву незнания, дают всходы: молодые 
люди начинают считать свою Родину ущербной, правителей глупыми и антинародными, 
устройство государства неправильным.

То есть, все вокруг НЕПРАВИЛЬНО, осталось только получить подсказку как все 
должно быть. Такую «наводку» уже получила молодежь в Ливии и на Украине. Чем все 
кончилось не секрет. Россию ненавидят за то, что осмелилась отказаться от жизни под 
диктовку запада.

Все собаки инета нападают на нашего Президента за то, что его политика вывела 
страну из экономического штопора и с огромной скоростью ведет Россию к процветанию.

ЕГО НЕ ЛЮБЯТ ЗА ТО, ЧТО ОН СТРОИТ ТВОЕ БУДУЩЕЕ.
Подумай об этом и реши где твоя Родина, в виртуале или реале и чем ты действитель

но можешь помочь России.

Антитеррористическая комиссия в Карачаево-Черкесской Республике и 
Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, 
массовым коммуникациям и печати.


