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ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ КАК МАРКЕР  
ПРОТИВОПРАВНОГО ЗАМЫСЛА 

(на примере зрителей оперного театра) 

 
В.Н. Подосинов, АНО «Научно-исследовательский Центр корпоративной безопасности» 

 
Поведение «тревожного субъекта» (зритель, пассажир, и т.п.) постоянно сопровождает-
ся внешне наблюдаемыми признаками, которые как маркеры идентифицируют зрителя 
или пассажира как опасного или тревожного субъекта. Система «профайлинга» стано-
вится неотъемлемой частью выявления потенциально-опасного субъекта в местах  
массового скопления людей: стадион, театр, Дворец Культуры и т.п. Она обеспечивает 
качественную селекцию (выборку) толпу (или пассажиропотока), помогает определить 
потенциально-опасного субъекта и нейтрализацию службой безопасности. Психоэмо-
циональные реакции являются маркерами противоправной установки преступника-
террориста.  
 

Ключевые слова:  поведение, тревожность, противоправный замысел, потенциально-
опасный субъект, профайлинг, безынструментальная селекция, «блуждающий сканер». 

 
BEHAVIORAL ANXIETY AS A MARKER OF ILLEGAL INTENT 

(FOR EXAMPLE, THE AUDIENCE OF THE OPERA HOUSE) 

 
V.N. Podosinov 

 
The behavior of the "disturbing subject" (spectator, passenger, etc.) is constantly accompanied 
by externally observed signs that as markers identify the viewer or passenger as a dangerous 
or disturbing subject. The "profiling" system becomes an integral part of identifying a poten-
tially dangerous subject in crowded areas: a stadium, theater, Palace of Culture, etc.it provides 
high-quality selection (sampling) of the crowd (or passenger traffic), helps to identify a poten-
tially dangerous subject and neutralize it by the security service. Psychoemotional reactions 
are markers of the criminal-terrorist's illegal attitude. 
 

Key words:  behavior, anxiety, illegal intent, potentially dangerous subject, profiling, tool-
free selection, "wandering scanner". 

 

Наше государство, как и большинство 

других стран, в последние десятилетия под-

верглась атакам террористов и вынуждена 

была принять ряд превентивных и активных 

мер по противодействию этой, весьма серь-

езной, угрозе национальной и международ-

ной безопасности. Такие объекты культур-

ного отдыха, как концертные залы, киноте-

атры, театры, нуждаются в обеспечении 

безопасности не меньше, чем другие места 

большого скопления людей. Данные учре-

ждения не всегда могут, на высоком уровне, 

самостоятельно решить задачи охраны и 

безопасности из-за отсутствия профильной 

материально-технической базы и кадровых 

резервов. 

Здания театров оперы и балета в России 

являются зданиями большой наполняемости 

людей, высокотехнологичными центрами 

воспроизведения звукового сопровождения 

концертов, балетов и т.п. Во многом здания 

украшаются современными интерьерами, 

скульптурами, музеями, ценными экспона-

тами почти во всех зданиях современные 

кафе с красивой и дорогой мебелью. Зри-

тельные залы украшаются резной мебелью, 

инкрустированной росписью, хрустальными 

люстрами, ковровыми покрытиями и т.п.  
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Многие реконструкции зданий и зритель-

ных залов исчисляются сотнями миллионов 

рублей. Всѐ это является мотивированным 

фактом, чтобы в этом здании может быть 

совершен террористический акт или эконо-

мическая диверсия. Для примера можно 

сказать, что по информации СМИ на рекон-

струкцию Новосибирского театра оперы и 

балета потрачено более 1,5 млрд. рублей 

[1]. 

В системе мер обеспечения обществен-

ной и личностной безопасности массовых 

мероприятий работа по выявлению в толпе 

потенциально опасного человека, имеюще-

го противоправные мотивационные уста-

новки, является приоритетной. Иными сло-

вами, специально обученные специалисты 

службы собственной безопасности, ФСО, 

оперативные работники ФСБ и МФД осу-

ществляют селекцию толпы, пассажиропо-

тока (т.е. движение людей в разных направ-

лениях). Экспресс-анализ (изучение, мони-

торинг) психоэмоционального состояния 

потенциально-опасного субъекта в толпе 

является весьма непростой работой и требу-

ет комплексного подхода. Составление 

комплексного профиля потенциально-

опасного субъекта. Система стала называть-

ся профайлингом, а специалист – профай-

лером. «Профайлинг – система экспресс-

анализа поведенческих, психоэмоциональ-

ных, мимических, вегетативных реакций 

субъекта, дополненная информационно-

аналитическими данными и позволяющая 

классифицировать его как потенциально-

опасного субъекта, – такое определение 

мы сформулировали в 2009 году. 

Потенциально-опасные субъекты, как 

исполнители терракта, и их организаторы 

все чаще стали использовать места массово-

го скопления людей (цирк, театр, стадион, 

храмы и мечети, соборы и дворцы культу-

ры) для совершения террористических атак. 

Противостоять таким атакам спецслужбы 

России научатся с помощью новейших тех-

нических, психологических и психофизио-

логических методик. Наиболее распростра-

ненной становится методика экспресс-

анализа поведенческих реакций и сбор  

информаций по разнообразным базам дан-

ных [2]. 

Субъект, готовящийся к совершению 

противоправного действия, старается пода-

вить (замаскировать) в себе постоянное 

волнение и выглядеть «спокойным», как 

все. Но это не всегда просто и легко. Зна-

чит, само поведение и его составные части 

(реакции субъекта) будут «сигнализиро-

вать» окружающим о его состоянии.  

Что собой представляет поведение в пси-

хологии? Поведение – родовой термин, 

охватывающий действия, деятельность,  

реакции, движения, процессы, операции и 

пр., т.е. любая измеряемая реакция орга-

низма. Реакцией в психологии принято 

называть ответное действие организма, вы-

зываемое каким-либо раздражителем. 

Обычно все движения и поступки возника-

ют в ответ на какие-нибудь импульсы, 

толчки, которые мы называем причиной  

того или иного поступка. Поведение – одна 

из форм реализации личности человека в 

повседневной жизни. Поведение – комплекс 

ответных реакций, обусловленных действи-

ем внешних условий существования на ор-

ганизм; это совокупность поступков по от-

ношению к объектам живой и неживой при-

роды, к отдельному человеку или обществу. 

Под поведением понимаются внешние 

проявления психической деятельности. По-

нятие «деятельность» значительно шире 

понятия «поведение» и включает его как 

составную часть. В этом отношении пове-

дение противопоставляется сознанию как 

совокупности внутренних, субъективно пе-

реживаемых процессов. Иначе, факты пове-

дения и факты сознания разводятся по ме-

тоду их выявления. Поведение происходит 

во внешнем мире и обнаруживается внеш-

ним наблюдением, а процессы сознания 

протекают во внутреннем мире субъекта и 

обнаруживаются самонаблюдением [3]. 

Сам процесс и восприятия и распознава-

ния эмоционального состояния неразрывно 

связан с личностью воспринимаемого и 

распознающего. Тем более этот процесс 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ № 1(3) 
 

66 

управляем и обоснован наличием самих 

установок и мотивацией человека [4]. 

Чтобы правильно понять поведенческую 

тревожность потенциально-опасного субъ-

екта, который вынашивает противоправные 

замыслы, (например, теракт или захват за-

ложников) надо вспомнить о компонентах, 

составлявших поведение: внешние прояв-

ления физиологических процессов, отдель-

ные жесты и движения, действия, как более 

крупный акт поведения, поступки – еще  

более крупный акт поведения. На стадии 

фиксации внешне проявляемых признаков, 

именно у субъекта с социальной ролью 

«зритель» (театр, цирк, стадион, концерт-

ный зал) при пересечении линии билетного 

контроля необходимо помнить о невербаль-

ных маркерах (признаках): эмоциональные 

сигналы, сопровождающие движения субъ-

екта. 

Большой психологический словарь трак-

тует слово поведение, как «…извне наблю-

даемая двигательная активность живых су-

ществ, включающая моменты неподвижно-

сти, исполнительное звено высшего уровня 

взаимодействия целостного организма с 

окружающей средой. Поведение человека 

всегда общественно обусловлено и обретает 

характеристики сознательной, коллектив-

ной, целеполагающей, произвольной и  

созидательной деятельности. На уровне 

общественно-детерминированной деятель-

ности человека термин поведение обознача-

ет также действия человека по отношению к 

обществу, др. людям и предметному миру, 

рассматриваемые со стороны их регуляции 

общественными нормами нравственности и 

права. В этом смысле говорится, напр., о 

высоконравственном, преступном и легко-

мысленном поведении. Единицами поведе-

ния являются поступки, в которых форми-

руются и в то же время выражаются пози-

ция личности, ее моральные убеждения [5]. 

Наблюдая и оценивая ситуацию пересече-

ния линии билетного контроля профайлер 

обязан запустить механизм анализа наблю-

даемых признаков. «…Несмотря на то, что 

наблюдение имеет относительно субъек-

тивный характер, опытный сотрудник спо-

собен определить некоторые личностные 

качества гражданина довольно точно. К их 

числу можно отнести внешние признаки 

принадлежности лица к криминальному 

миру, динамические характеристики тре-

вожности и показатели стресса или возмож-

ной готовности к совершению антиобще-

ственных действий, было отмечено на 

научной межвузовской конференции в  

Новосибирском военном институте имени 

генерала армии И.К. Яковлева войск нацио-

нальной гвардии [6]. 

Эмоциональные проявления всех зрите-

лей, посетителей зрелищных мероприятий 

как правило открыты для визуальной кон-

статации. Эмоция всегда сопровождала че-

ловека начиная его становление в перво-

бытном стаде. Она являлась насущной 

необходимостью в средствах коммуникации 

между ребенком и матерью, так же, как и 

между взрослыми людьми. Изард К.И отме-

чает, что «…многочисленные исследования, 

посвященные вопросам эмоционального 

развития ребенка, показывают, что задолго 

до того, как ребенок начинает понимать об-

ращенную к нему речь и произносить от-

дельные слова, он уже может сообщать 

окружающим о своем внутреннем состоя-

нии с помощью некоторого набора сигналов 

(lzard, Huebner, Risser, McGinnes, Dougherty, 

1980). Из-этого можно сделать вывод о том, 

что всякое проявление беспокойства, тре-

вожности можно увидеть через набор мар-

керов.  

Умение выбрать из большого массива 

посетителей театра нужного субъекта осно-

вывается на анализе многих параметрах 

(симптомов), которые проявляются в мо-

торно-двигательных реакциях, эмоциях, 

взглядах, содержании речи, жестикуляции. 

Каждый человек, находящийся в театре, как 

и полагается, проявляет весь спектр  

(комплекс) поведенческих (моторно-

двигательных), эмоциональных (мимиче-

ских), психофизиологических реакций,  

которые при анализе помогут сформировать 

наброски к психологическому портрету 
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личности объекта наблюдения и в конечном 

результате классифицировать его, как по-

тенциально-опасного субъекта. Исходя из 

положения о единстве сознания, психики и 

деятельности мы констатируем, что любое 

движение (моторно-двигательная реакция), 

поступок будут иметь побудитель (т.е. мо-

тив или раздражитель, будь он механиче-

ский, биологический или психологический). 

Научным сообществом уже давно дока-

зано, что чем сильнее эмоции, тем труднее 

подавить вегетативные проявления и орга-

низма, сопровождающие их, тем сложнее 

скрыть поведенческую тревожность, прояв-

ляющуюся на эмоциональном фоне. Эмоция 

посетителя театра в норме должна быть со-

относима с содержанием спектакля, балета, 

отдельно взятой песни концерта – это та 

норма, которая заложена в психологиче-

ском восприятии содержания увиденного, 

услышанного и прочувствованного. Однако 

субъект, вынашивающий противоправный 

замысел, не обращает внимание на содер-

жание спектакля или на происходящее на 

сцене. Внутренняя установка вносит кор-

рективы в его поведение.  

Поведенческая тревожность не может 

быть определена без процесса движения как 

самого тревожного субъекта, так и опера-

тивного сотрудника (профайлера), осу-

ществляющего передвижение за наблюдае-

мый объектом. Движение в разные помеще-

ния театра, где могут находится зрители 

(посетители) должно быть проанализирова-

но, соотнесено с эталонами нормального 

поведения и принято решение о локализа-

ции потенциально-опасного субъекта.  

Автором доклада разработана и апробиро-

вана технология «Блуждающий сканер», ко-

торая успешно применяется в аэропортах 

Новосибирска, Баку, Москвы, Хабаровска. 

По мере приближения к месту исполнения 

противоправного действия у субъекта воз-

никает (или усиливается) тревожность уже 

не только поведенческая, но и психологиче-

ская. Демаскирующим признаком неадек-

ватного поведения может и «стойка», и 

«посадка» субъекта, готового к действиям. 

Диагностику, психоэмоционального состо-

яния (напряжения) потенциально-опасного 

пассажира, на наш взгляд, необходимо вы-

страивать на основе комплексных данных: 

физиологические реакции на вопросы или 

приближение сотрудников полиции, психо-

логические реакции при непосредственном 

контакте. Специальная диагностика всегда 

имеет под собой основу – знание законов 

обшей психологии; стереотипов поведения 

разных категорий пассажиров (имеется в 

виду социальный статус); особенностей  

реакций в зависимости от особенностей 

ЦНС (имеется в виду темперамент).  

Подводя итог размышлениям относи-

тельно проблемы распознавания потенци-

ально-опасного субъекта в толпе, при посе-

щении театров, стадионов и т.п. можно сде-

лать важный вывод о том, что эмоциональ-

ные реагирования были, есть и будут мар-

кером противоправного поведения.  
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