ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ТЕРРОРИСТА –
СМЕРТНИКА
Терроризм - это продолжающаяся из глубины веков война между
государствами, приобретшая всего лишь иные формы. В большинстве
случаев террористы — это не отдельно взятые лица, а лишь частичка
огромного механизма, тем не менее очень важно научиться распознавать и
выявлять этих исполнителей чужой воли.
Попробуем составить портрет террориста используя данные,
накопленные опытом спецслужб и правоохранительных органов.
Среди всего многообразия стоит выделить несколько основных
признаков террориста, которые легко выявить, если смотреть и видеть то, что
перед тобой, а не то, что у тебя в голове.
Десять основных признаков.
Первый признак того, что к человеку надо присмотреться
повнимательнее, это проблемы с его одеждой.
В последнее время все большее распространение получает так
называемый пояс шахида. Типичный пояс шахида – это полоса грубой ткани,
обычно мешковины, сложенная вдвое и прошитая; на теле смертника она
чаще всего зашивается его помощниками сзади, просто так ее не сдернешь.
Внутри этой полосы, сложенной вдвое складкой вверх, – полосы
полиэтилена, перемежающие тонкий слой взрывчатки, и более толстый –
поражающих элементов. В качестве поражающих элементов обычно
используют гайки, болты, рубленые гвозди, все большее распространение
получают поражающие элементы из прочного пластика и стеклопластика:
при ранении осколками их не видит рентген, и умерших от ран в больницах
становится куда больше. Обычно взрывчатка изолирована от поражающих
элементов тонким слоем упаковочной стретч-пленки, и весь полиэтилен,
сложенный, как и мешковина, складкой вниз, так же аккуратно запаян, вверх
торчат лишь провода, идущие от детонаторов к подрывной машинке. Так
тщательно пояса стали делать совсем недавно: после того, как в массовом
порядке появились портативные газоанализаторы, тренированные собаки с
проводниками на улицах, натасканными на запах взрывчатки. Террористы
тоже учатся. Иногда вместе с детонаторами и взрывчаткой в этот адский пояс
запаивают и сотовый телефон с торчащей наружу антенной; звонок – сигнал
к подрыву. Это делается тогда, когда в шахиде не уверены, он подготовлен
наскоро и следом за шахидом следует контролер, готовый в случае опасности
подорвать шахида дистанционно, позвонив или послав СМС на запаянный в
пояс телефон.
Все равно – что бомба, что граната, что пистолет, что самый
совершенный пояс шахида требует особенной одежды. Никакой
обтягивающей, обычно террорист надевает одежду мешковатую,
неприметную, на один-два размера больше. Лучше всего подойдет легкая

куртка-ветровка, джинсовая куртка, возможно даже повседневная куртка из
военной формы.
Еще один признак, что что-то не то, – это когда верхняя одежда сидит
как-то косо, с отвисанием на одну из сторон. Что оружие, что граната или
самодельная бомба отличаются изрядным весом при небольших размерах, а
гражданская одежда под них не предусмотрена. Если вы положите
осколочную гранату в карман куртки, он, несомненно, будет отвисать,
нижний край куртки будет чуть перекошен, и опытный человек это увидит и
сделает для себя выводы.
Второй признак – жесткая, скованная походка, возможно, походка
человека, несущего тяжесть, причем самой тяжести в руках нет.
Тут все зависит от того, чем вооружен террорист. Если это шахид, то
есть террорист-смертник, то такая походка бывает не всегда. Пояс шахида
плотно прилегает к телу; если раньше зарядная батарея и сама подрывная
машинка весили до пяти килограммов, то современные детонаторы
отзываются на звонок мобильного телефона, а для подрыва некоторых
достаточно даже батарейки из наручных часов.
Но вот если террорист вооружен гранатой, самодельной бомбой,
короткоствольным автоматом или обрезом – такая походка может быть.
Такая походка может быть и от употребления наркотиков перед
террористическим актом, и от недосыпа: террористы обычно всю ночь
молятся перед террористическим актом, взывая к Аллаху, чтобы он пустил
их в рай после злодеяния, ими совершенного.
Третий признак - несоответствующее обстановке нервное поведение.
Обычным
для
террориста
является
употребление
перед
террористическим актом наркотических веществ.
Признак четыре: потливость.
Пояс шахида – по сути грелка: куртка, прикрывающая взрывчатку, а
также понимание того, что он (шахид) идет и видит, что впереди
полицейские, или сотрудники службы безопасности, и если они поймут, что
это шахид, то пристрелят его, не колеблясь, не раздумывая, не пытаясь
обезвредить. Станешь тут потным! Все потеют… никто хладнокровно не
идет на смерть.
Признак номер пять – жесткий, сфокусированный взгляд вперед.
Террористы видят цель и идут к ней, ни на что постороннее не
отвлекаясь. Человек смотрит прямо перед собой, как в прицел снайперской
винтовки.
Признак шесть: дыхание.
Террорист перед самой акцией обычно дышит тяжело, буквально
заглатывая воздух, хотя пытается не показать этого. Мало кто из террористов

способен полностью контролировать себя, тем более перед смертью. Нервное
возбуждение, повышенное сердцебиение, клеткам нужно больше кислорода –
и дыхание выдаст тебя.
Признак семь: шевелящиеся губы.
О чем молится террорист?
Вопрос, конечно интересный. Ответить на него просто, но простой
ответ не дает возможности постичь всю извращенную логику террориста современного исламского экстремиста, решившего, что жить ему уже
незачем. Да, они молятся. Их губы шевелятся, они могут молиться, даже не
имея Бога. Иногда они просто перебирают имена товарищей по борьбе,
иногда поминают грехи тех, кого они решили забрать с собой на тот свет, или
просто перебирают свои лозунги, оглушительные и бессмысленные.
Исламисты произносят дуа – короткие воззвания к Аллаху с просьбой
приблизить их к раю и ввести в Высшее общество. Они считают, что шахиды
перевоплощаются в райских птиц.
Признак восемь: большой мешок или сумка.
Этот признак уже устарел, но его до сих пор упоминают в учебниках по
тактике антитеррористических действий.
Девятый признак не свойственный женщинам – кожа на нижней
части лица, на подбородке – более светлая и нежная, чем на верхней.
Это значит, что, отправляясь на дело, исламский экстремист-шахид
сбрил бороду, чтобы не бросаться в глаза и пытаться походить на русского. У
женщин бороды не бывает.
Признак десять: рука в мешке, сумке или кармане.
Террористы засовывают руку в карман или мешок, чтобы держать
палец на детонаторе.
Если ты видишь человека, одна рука которого засунута в карман или в
сумку, и он оттуда ее не достает – дело плохо. Если ты видишь человека,
который идет, засунув руки в карманы, это тоже повод приглядеться.
Обычно террорист-смертник для прибытия на объект теракта одевается
и ведет себя так, чтобы ничем не выделяться от окружающих его людей.
Именно поэтому, следует особое внимание обращать на выявление в первую
очередь внешних психофизиологических проявлений. Психологами
установлено, что в процессе общения людей более 65% информации
передается посредством движений, поз, жестов, мимики, взгляда и т. д. При
этом такая информация точно соответствует мыслям, эмоциям и желаниям
человека и эту информацию практически невозможно искусственно исказить,
так как она происходит на подсознательном уровне.
Человек, намеревающийся совершить теракт, испытывает сильнейшую
тревогу, страх, волнение и ненависть. Это состояние можно фиксировать по
динамике лица, резким движениям, поворотам головы. Террорист

испытывает чувство преследования, поэтому часто оглядывается. Внешними
проявлениями такого страха являются: бледное (или сильно покрасневшее)
лицо, угрюмый взгляд, потливость (особенно рук), дрожание пальцев рук,
скованные движения. Перед продвижением вперед террорист наблюдает за
действиями других людей, при нахождении впереди сотрудников полиции
стремится изменить направление движения и обойти их. Страх разоблачения
вынуждает его тщательно (с паузами) подбирать слова, уклоняться от
прямых ответов, совершать речевые ошибки. Может наблюдаться
расширение зрачков, нервное подергивание отдельных мышц лица,
облизывание губ, частое глотание слюны и т.д. Необычно звучит и голос
(дрожание, хрипота или «осиплость»).
Не лишним здесь будет вспомнить и рекомендации спецслужб времен
существования СССР. Что в свое время рекомендовали гражданам для
выявления в наших рядах «чужого»?
Специалисты рекомендовали обращать внимание на следующие
нюансы:
употребление подозреваемым лицом афоризмов, поговорок или фраз,
не свойственных для жителей нашей страны (региона);
произношение с иностранным акцентом городов, фирм, фамилий
известных зарубежных деятелей и т.д.;
неправильное произношение русских слов, особенно схожих по
звучанию с иностранными, отсутствие местных диалектов;
внутренняя напряженность, настороженность, самодисциплина и
постоянный контроль за своими действиями, наблюдательность, хорошая
память, умение ориентироваться в обстановке;
устойчивая привычка подслушивать разговоры других лиц;
стремление скрыть от окружающих знание иностранного языка;
ведение переговоров по телефону с использованием условностей;
умение ориентироваться в лесу, по звездам, деревьям, разводить костер
без дыма, хотя и не увлекается туризмом и охотой;
речь, общее развитие, интересы создают впечатление, что этот человек
имеет большую общеобразовательную подготовку, чем о себе сообщает;
отсутствие каких-либо связей с людьми по месту рождения, с
родителями, друзьями и товарищами по прошлой совместной учебе, службе
в армии и работе;
в быту и на работе ведет себя сдержанно, не допускает аморальных
поступков, прогулов и других нарушений, избегает общения с лицами,
скомпрометировавшими себя (пьяницы, уголовники и т.д.);
в выходные или рабочие дни выезжает в другие города, но об этом
скрывает от окружения;
проявление безразличия к величине заработной платы, равнодушие к
своей работе, жизни коллектива.

