Противодействие идеологии терроризма и
экстремизма в образовательной сфере и
молодежной среде.
Многие специалисты в этой области считают, что терроризм — это инструмент
политического шантажа (угрозы действиями) правительств какой то одной или сразу
нескольких стран. Считается также, что террористический шантаж применяется политическими экстремистами в целях вымогательства у правительств, каких то уступок,
преимуществ. Террористов раздражает спокойная жизнь людей. Скопления мирных
граждан они делают своими мишенями. В применении шантажа как способа вымогательства все террористы одинаковы. Разными могут быть мотивы действий, которые
провозглашают лидеры разных террористических организаций и групп. Так, националистические террористы взрывают и убивают, объявив себя, например, «борцами против национального угнетения своего народа» (националистические мотивы). Религиозные террористы сеют смерть и разрушения, провозгласив себя «борцами за истинную веру» (религиозные мотивы). Сепаратистские террористы убивают тысячи ни в
чем не повинных людей, выдавая себя за «борцов против поработителей», то есть против единого государства, за выход из него (сепаратистские мотивы). «Террористыантиглобалисты» совершают теракты, объясняя, что они «пытаются остановить процесс обнищания народа». И есть еще немало всяких террористов с разными мотивами
действий. Чтобы их различать, нужно хорошо понимать, кому и почему выгодны теракты. Иногда понять это нелегко. Часто в действиях одних и тех же террористов переплетаются разные мотивы. Среди них встречаются самые бредовые. Например, есть
«борцы против всего, что не наше и против всех, кто не мы». Это те, кто требует переустройства всего мира по своему разумению.
России пришлось пережить серию чудовищных по своей жестокости террористических актов. В новом Федеральном законе «О противодействии терроризму» говорится: «Террористический акт — совершение взрыва, поджога или иных действий,
связанных с устрашением населения и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления экологической катастрофы или иных общественно опасных последствий…». Кому то может показаться,
что только безумец может взрывать, убивать, калечить, захватывать заложников, угонять и уничтожать самолеты с пассажирами. Но сами то террористы считают себя не
сумасшедшими, а борцами за высокие идеи. Что же это за люди, основная «работа»
которых — уничтожение ни в чем не повинных людей? Ответ может быть очень простым: они — бандиты. Но не все так просто. И терроризм — не примитивная уголовщина. Правда, приверженность террористов к насилию, убийствам и разрушениям чаще всего делает их все таки обычными бандитами в глазах людей и перед законом. На
самом деле, они — политические экстремисты, избравшие террор в качестве основного средства достижения своих целей. Значит, от обычных бандитов-уголовников их
отличает то, что свои действия они совершают по каким то особым мотивам. Мотивами считается то, что побуждает деятельность человека, то, ради чего она совершается
Специалисты выделяют несколько типов террористов:

1.
люди с неустойчивой психикой; они совершают теракты из- за их
собственной склонности к насилию;
2.
террористы-преступники; они являются наемными исполнителями,
преследующими цели обогащения;
3.
террористы-попутчики; они прячутся от наказания (беглые бандиты,
дезертиры);
4.
фанаты-роботы; они являются зомбированными «слепыми» исполнителями;
5.
фанаты-боевики; им, как правило, все равно где, что и зачем взрывать; многие из них делают вид, что «служат высокой идее»;
6.
террористы-идеологи: они являются идейными вдохновителями террора, своеобразными наставниками-проповедниками.
Основной мотив участников террористической деятельности — корысть. Большинство просто «выполняет свою работу». Террор для многих из них, действительно,
работа. И она стоит денег. И лидеры террора и рядовые исполнители добывают средства к существованию. Человека обучают некоторым навыкам. Ему дают небольшую
сумму в качестве предоплаты и обещают заплатить другую часть суммы после выполнения задания. Стремясь заработать деньги, он выполняет «работу»: взрывает, убивает, угоняет самолет и т.д. По сути, террористы мало чем отличаются от профессиональных киллеров — наемных убийц. С корыстными мотивами, как говорится, все ясно: нелюди убивают людей за деньги. Только они это делают не в банде уголовников,
а в террористической группе. Сложнее с тем, что преподносится террористами как
«борьба за идею». Среди террористов, действительно, иногда встречаются «идейные
борцы». Но таких не так уж и много. Специалисты утверждают: обычные марионетки
(террористы-боевики, а также чудом уцелевшие террористы-смертники) сами ничего
вразумительного о «высоких целях» терроризма сказать не могут. Их знания ограничиваются только тем, что им вдолбили религиозные экстремисты-кукловоды. То есть
про «неверных», про «волю Аллаха», про «джихад» — священную войну, про обещанный после «героической смерти» рай. Мерзости совершаются по твердым ценам,
террористические акты хорошо оплачиваются. Семьи некоторых смертников получают деньги. Но ведь террористы-марионетки идут на гибель! А для этого необходимо
присутствие в мозгах чего-то такого, что не останавливает даже перед ужасом смерти.
Как известно, многие террористические акты совершают люди верующие. Но и
христианство, и ислам — очень миролюбивые религии. Но существует много религиозных течений, которые часто искажают суть настоящей религии. Так, много различных течений и толкований есть у ислама — религии мусульман. Одним из таких течений является ваххабизм. Его последователи провозгласили себя единственными правоверными мусульманами. Все остальные объявлены ими неверными и подлежащими
обращению в правильную веру или уничтожению. Тем ваххабитам, которые умрут с
оружием в руках, обещан рай. России, как государству неверных, был объявлен джихад — священная война. Все это не имеет никакого отношения к настоящей религии
мусульман — исламу.
Проблема распространения экстремизма, является одним из факторов, угрожающих национальной безопасности многих государств. В настоящее время проявление
экстремизма ощущается практически во всех сферах общественной жизни: политике,

межнациональных отношениях, культуре, Интернет и т.д.. Одним из основных и важнейших направлений противодействия экстремизму и терроризму в Российский Федерации является профилактика т.е. предупредительная работа по противодействию экстремистским проявлениям и угрозам терроризма. Профилактика экстремистской деятельности является важнейшим направлением противодействия экстремизму и терроризму в нашем государстве.
Специалисты установили, что среди террористов часто встречаются люди эмоционально неустойчивые. Нередки среди них и неудачники, стремящиеся заставить
говорить о себе. Известно, что теракт может не иметь для террористов никакого смысла, если о нем не узнает как можно больше людей. Поэтому все теракты рассчитываются так, чтобы средства массовой информации были в них «главным действующим
лицом». Причина понятна: без «информирования» населения о злодеянии не будет его
«устрашения». Многие из террористов видят в достижении собственной известности
основной смысл участия в терроре.
Наиболее подверженные совершению террористических актов места массового
пребывания граждан, общественный транспорт, государственные и иные учреждения.
В связи с чем, комплексная безопасность образовательного учреждения - это совокупность мер и мероприятий образовательной организации, осуществляемых во
взаимодействии с органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и общественными организациями,
обеспечение его безопасного функционирования, а также готовности работников и
обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.
ПОМНИТЕ: правильные и грамотные действия помогут сохранить Вашу жизнь
и жизнь Ваших близких.
Правила поведения в случае террористической угрозы
Что нужно делать, чтобы не стать жертвой террора.
Будьте внимательны; обращайте внимание на посторонних людей;
не стесняйтесь, если что-то вам покажется подозрительным, сообщить об этом
работникам охраны, администрации или сотрудникам Департамента обеспечения безопасности Университета.

Будьте предельно внимательны к окружающим Вас подозрительным
предметам. Не дотрагивайтесь до бесхозных сумок, пакетов, свертков; не подбирайте никаких вещей, даже ценных: мина-ловушка может быть замаскирована
под игрушку, ручку, мобильный телефон и т.д. Помните, внешний вид предмета
может скрывать его настоящее назначение.

О подозрительных предметах сообщайте работникам охраны, администрации или сотрудникам Департамента обеспечения безопасности Университета.

Не предпринимайте самостоятельно ни каких действий со взрывными устройствами или предметами, подозрительными на взрывное устройство –
это может привести к их взрыву, многочистленным жертвам и разрушениям.


Предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности.

По возможности постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как
можно дальше от опасной находки.


Что нужно делать, если вы оказались среди заложников.
Чтобы суметь выжить в такой стрессовой ситуации, подготовьте себя психологически. Если вы по привычке свободной жизни рассчитываете на
порядочность, сострадание, совесть людей, в руках которых оказались, вам
предстоит большое разочарование, и вы «сломаетесь». Вернее будет ожидать
любых подлостей, издевательств и лжи. Распрощайтесь с жизнью, постарайтесь
поставить в ней приличную точку. Невозможно раздавить личность, которая готова к смерти. Но парадокс в том, что именно тот, кто психологически готов к
смерти, как раз и выживет;

не впадайте в панику, а подумайте о выходе из положения;

постарайтесь понять намерения террористов, рассматривая возможности личного сопротивления. Почувствуйте, настроены ли они решительно или
возможен диалог;

избегайте скоропалительных действий, потому что в случае неудачи
можно поставить под угрозу собственную безопасность и безопасность других
людей;

постарайтесь определить возможных помощников среди товарищей
по несчастью;

организуйте сменное постоянное наблюдение за действиями террористов;

в ситуации, исключающей сопротивление, рассмотрите возможность
побега через аварийные выходы;

старайтесь занять себя: читать, играть или разговаривать с соседями;

постарайтесь определить точное число террористов;

не реагируйте на провокационное или вызывающее поведение;

не совершайте действия, которые привлекут внимание захватчиков;

продолжайте спокойно сидеть, не задавая вопросов и не смотря в
глаза террористам, желательно подчиниться без препирательств;

прежде чем передвинуться или открыть сумочку, спрашивайте разрешения;

при стрельбе ложитесь на пол или укройтесь за сиденьем, но никуда
не бегите; в подобной ситуации места у окна служат лучшим укрытием, нежели
места у прохода;

иногда возникает возможность спастись, находясь на местах у выходов;

если удастся симулировать симптомы болезни, появляется возможность освободиться в результате переговоров; часто в ходе переговоров захватчики освобождают женщин, детей, пожилых и больных людей;

спрячьте компрометирующие документы и материалы;

отдайте личные вещи, которые требуют террористы;

держите под рукой фотокарточку семьи, детей - иногда это помогает
растрогать захватчиков (но особенно рассчитывать на это не стоит);


захват заложников может продолжаться несколько дней, в течение
которых возможно улучшение отношения к ним террористов, поэтому не теряйте веру в благоприятный исход;

может случиться, что захватчики сдадутся, чтобы не иметь дело со
специальными подразделениями по борьбе с терроризмом;

освобожденные заложники должны сообщить как можно больше деталей: число захватчиков, в какой части помещения они находятся, каким оружием располагают, число заложников и их расположение, моральное состояние
террористов;

запомните, что люди, которые поддерживают связь между властями
и террористами - это всегда члены группы по борьбе с терроризмом или по
охране правопорядка, одетые в форму сотрудников Красного Креста, обслуживающего персонала или любую другую в зависимости от требований захватчиков.


Если начался штурм здания силовыми подразделениями правоохранительных
органов.
Группа освобождения, продвигаясь в дыму, кричит заложникам, чтобы те легли на пол
и беспощадно стреляет во всех вооруженных лиц или во всякого, кто останется стоять.
В этот момент помните:
неприятности уже почти позади, постарайтесь успокоиться, действия
порождают сумятицу и панику;

оставайтесь лежать на полу до окончания операции;

подчиняйтесь приказам и инструкциям группы по борьбе с терроризмом и не отвлекайте ее членов ненужными вопросами;

не трите глаза, если применяется слезоточивый газ (особенно, если
он распространяется медленно);

не покидайте помещение до того, пока не дадут специальный приказ,
чтобы не быть принятыми за захватчиков и по ошибке не быть застреленным;

при освобождении выходите как можно быстрее, не останавливаясь,
чтобы взять личные вещи, учтите: всегда имеется опасность взрыва или пожара.


Если существует угроза взрыва здания.
При существующей опасности взрыва лучше всего, выбраться на
улицу. Однако, если опасность вас застала на верхних этажах высотного здания,
воздержитесь от попыток спуститься - наверняка лифты уже отключились, а
лестницы переполнены вашими собратьями по несчастью.

В минуты опасности инстинкт диктует нам прямолинейные решения
- либо замри, чтобы не тронули, либо беги, чтобы не догнали. При взрывах такое
поведение крайне опасно и фактически равнозначно панике. Даже если после
взрыва ваше помещение видимо не пострадало, постарайтесь не забираться в
щели между шкафами, плитами, столами и приборами. При остаточном обрушении их может завалить, и вы окажитесь в собственной ловушке.

Воздержитесь на некоторое время от выхода из помещения - возможно, не все еще осыпалось и именно вашей голове достанется увесистый кирпич.


При взрывах и авариях средней тяжести в зданиях самым безопасными местами считаются проемы дверей в капитальных стенах или, наконец,
место под большими письменными столами.

Больше всего люди гибнут возле труб, лифтов, электроприборов.

И еще один важный момент, которого вы наверняка не знаете. При
взрывах, пожарах и землетрясениях нельзя спасать вещи до того, как спасены
люди.

Как выжить, если вас завалило.
o
Во-первых, будьте готовы к тесноте и темноте, может быть,
боли.
o
Постарайтесь переползти туда, где по вашему мнению вероятность обвала меньше.
o
Укрепите потолок своей западни - может вам придется провести здесь около суток.
o
Если вы понимаете, что запас воздуха у вас ограничен, старайтесь дышать реже.
o
Каждый час спасатели наверху объявляют «время тишины».
Это время специально для того, чтобы услышать живых. Не стесняйтесь
звать на помощь. Многие из жертв позже вспоминали, что труднее всего
им было откинуть странный комплекс и попросить помощи у формально
неизвестных им людей.
o
При обнаружении пострадавшего, первое, что сделают спасатели, это просунут шланг или трубку для обеспечения подачи воздуха даже при возможных последующих обвалах.
o
Учтите, что разбор завала ведется сверху вниз, а не с боков.
Так поступают опять же, чтобы избежать обвалов.
o
Как только контакт со спасателями установлен, сообщите им
свое имя, опишите ваши повреждения, состояние завала вокруг вас, место,
где вы находились в здании при обвале. Обо всех ваших дальнейших инициативах консультируйтесь со спасателями.


