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Аннотация
Женевская конвенция 1949 года запрещает «методы физического и психологического

воздействия», и в частности любое давление, для того, чтобы получить от пленного
информацию. Вместе с тем, анализ локальных современных войн свидетельствует о том,
что в допросах военнопленных присутствуют психологическая изощрённость, пристрастие
и неоправданная жестокость. Результаты пребывания в плену военнослужащих
приводит к выраженным нарушениям личности, психического и соматического здоровья.
Использование достижений в сфере диагностики невербального поведения, изложенные
в пособии, позволит военному разведчику в рамках соблюдения международных норм
проводить допрос военнопленного и получать достоверную информацию. В пособии
представлены медицинские и психологические последствия пребывания военнослужащих
в плену и их реабилитация. Пособие рассчитано на военных дознавателей, психологов и
военных врачей.
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Олег Геннадьевич Сыропятов
Психология допроса военнопленных

«Тот, у кого есть глаза, чтобы видеть, и уши,
чтобы слышать,
может быть уверенным в том, что человеку
не дано хранить секреты. Если его губы молчат,
разговаривают кончики пальцев;
то, что он хотел скрыть,
сочится из каждой поры на его теле»

(S.Freud)

 
Введение

 

Многочисленные примеры из военной истории показывают, что допрос пленных и
перебежчиков во время войны является одним из важнейших источников добывания сведе-
ний о противнике.

В ходе войны, в связи с общим развитием техники, войсковая разведка обогатилась
новыми, в прошлом неизвестными или ограниченно применявшимися средствами разведки:
аэрофотосъемкой с больших высот и перспективной съемкой с бреющего полета, визуаль-
ным наблюдением с самолетов, многообразными средствами артиллерийской инструмен-
тальной разведки, радиоразведкой, радиолокацией и др. Однако перечисленные средства
разведки не умаляли, а наоборот, повышали значение допроса пленных и перебежчиков,
как одного из важнейших источников получения разведывательных сведений, Самый факт
захвата пленных, принадлежащих к той или иной части противника, как правило, свидетель-
ствовал о наличии этой части в данном районе.

Содержание и структура допроса зависят от конкретной военной обстановки, решае-
мых посредством его задач, индивидуально-личностных и социально-психологических осо-
бенностей военнопленных (перебежчиков).
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Виды допроса

 
Допрос военнопленных и перебежчиков может быть индивидуальным и групповым,

анкетным и письменным.
Индивидуальный допрос является наиболее эффективным способом получения пси-

хологической информации о противнике. Он позволяет установить непосредственный кон-
такт с военнопленным, фиксировать его психологические реакции и т. д. Вместе с тем в ходе
индивидуального допроса могут быть допущены элементы субъективизма, что приводит к
неточностям в оценке того или иного явления. Поэтому после него требуется особо тщатель-
ная проверка показаний.

Групповой допрос проводят, как правило, при нехватке времени для организации и
проведения индивидуальных допросов. Для группового допроса привлекают военноплен-
ных из одного подразделения (части), которым задают несколько конкретных вопросов.
Групповой допрос позволяет в короткий срок охватить значительное количество военно-
пленных, однако в ходе его трудно (а иногда и невозможно) получить ответы по наиболее
важным пунктам, так как военнопленные в такой обстановке далеко не всегда решаются
говорить откровенно.

Допросы пленных бывают краткие (первичные) и полные. Краткий допрос произво-
дится (если позволяет обстановка) командирами РДГ по вопросам, непосредственно их
интересующим и необходимым для выполнения поставленной им задачи.

Каждый разведчик должен владеть методами форсированного допроса в полевых усло-
виях. Как показывает практика, военнослужащие стран НАТО стопроцентно «ломаются» в
ходе такого допроса, и дают нужную информацию.

Документы представляют собой ценный материал для изучения противника. Поэтому
все документы и имущество противника, захваченные, найденные, отобранные у пленных
или изъятые у убитых, командир РДГ обязан тщательно изучить. Это:

♦ официальные письма, приказы, распоряжения, сводки, служебные записки (позво-
ляют установить характер действий противника);

♦ графические документы, то есть карты, схемы и пр. (показывают расположение про-
тивника);

♦ личные солдатские книжки и знаки (дают возможность установить нумерацию
частей);

♦ дневники, записные книжки, частные письма (для изучения морального состояния
войск противника).
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Опрос местных жителей

 
Посредством опроса местных жителей и беженцев можно получить ценные сведения

о противнике и местности. Но при этом необходимо всегда учитывать:
– отношение местных жителей к нашей армии и возможность сообщения ими ложных

сведений;
– склонность жителей к преувеличению действительной обстановки (особенно о чис-

ленном составе противника).
Обязательно надо разграничивать, что житель видел и знает лично и что он слышал,

так как противник может преднамеренно распространять ложные слухи.
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Работа с пленными и опрос местного

населения на опыте войны в Афганистане
 

«Допрос пленных, перебежчиков, работа среди местного населения являлась важней-
шим источником добывания сведений о противнике. На основании показаний пленных, тща-
тельного изучения документов, добытых в бою, разведчики имели возможность судить о
местонахождении караванов, бандоформирований, их силе, составе, группировке, боеспо-
собности, намерениях мятежников и их политико-моральном стоянии. Эти сведения давали
возможность командованию части специальной разведки правильно оценить противника и
принять наиболее целесообразное решение.

Основная цель допроса пленных – своевременное получение данных о местонахожде-
нии караванов, бандформирований., складов, перевалочных баз (пунктов), исламских коми-
тетов.

В ходе допроса решалась следующие основные задачи:
• добывание интересующих командира сведений о противнике;
• установление истинного лица пленного и правдивости его показаний. Выявление

фактов и содержания дезинформации мятежников;
• принятие решения о дальнейшем использовании пленного в интересах разведки

(использование в качестве проводника, наводчика или передачи в разведорган вышестоя-
щего штаба).
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Допрос пленных и работа с местным

населением офицерами-разведчиками
 

Организация допроса пленных возлагалась на командира части и его штаб, ответствен-
ным за допрос был начальник разведки.

Различают два основных вида допроса: первичный и полный.
Первичный допрос проводился в районе боевых действий: в укрытии, окопе, разва-

линах дома, палатке, бронированной и автотранспортной технике. Первичный допрос был
кратким, без излишних подробностей, не представляющих интерес для командования. Осо-
бое внимание обращалось на выяснение местонахождения караванов, банд мятежников, их
складов с оружием и боеприпасами.

Допрос или опрос организовывался с присутствием лишь тех лиц, которые имели к
нему прямое отношение, Присутствие на допросе солдат, несущих охрану или конвоиров
не допускалось. В целях исключения всякой случайности допрашивающий имел при себе
исправное и заряженное оружие.

Прежде чем приступить непосредственно к допросу пленного, допрашивающий про-
водил следующие мероприятия:

• получал от своего командования указание, какие сведения должны быть добыты в
первую очередь;

• изучал обстановку в районе боевых действий и условия, при которых был захвачен
пленный или задержан местный житель;

• изучал задачи разведки своей части;
• изучал личные и другие документы, изъятые при обыске пленного (задержанного);
• проверял готовность места допроса пленного и его охрану.
При ведении допроса (опроса задержанного) не допускался обмен впечатлениями о его

ходе. Излишние разговоры при допросе (опросе) исключались. Какие бы ценные сведения
не сообщал пленный (задержанный), допрашивающий не показывал, что они представляют
для него какой-либо интерес.

В ходе первичного допроса выявлялись следующие вопросы:
• общие сведения о пленном (фамилия, имя, воинское звание, занимаемая должность);
• наименование банды, к которой принадлежит пленный, кто главарь;
• расположение банды, где установлены огневые точки, размещение и характер инже-

нерных заграждений, местонахождение главаря;
• боеспособность банды мятежников (ее численность, вооружение, потери, материаль-

ная обеспеченность);
• какие задачи решает банда мятежников, общие ее намерения, если это караван, то

откуда и куда следует;
• наличие и местонахождение складов с оружием, боеприпасами и другими материаль-

ными средствами.
Полный допрос пленного проводится, как правило, в штабе соединения (части). При-

мерный перечень полного допроса:
• фамилия имя, должность, место рождения и возраст, национальность и племя;
• социальное происхождение, вероисповедание;
• образование (что, где, когда окончил);
• семейное положение (состав семьи, где проживает, род занятий, близкие и дальние

родственники;
• пребывание за границей (где, когда, в качестве кого, какой учебный центр подготовки

окончил, где расположен этот центр, программа подготовка и т. д.);
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• имеет ли родственников за границей (родство, цель выезда);
• военная служба, когда, где проходил службу, по какой ВУС;
• партийность (цель, состав, руководство);
• сведения о группе (отряда) мятежников, как попал к мятежникам (по собственному

желанию или по принуждению);
• дислокация группы (отряда) мятежников, состав, руководство, вооружение, тактика

действий;
• базы, дневки (ночевки), склады с оружием и боеприпасами, маршруты движения

караванов;
• условия сбора и рассредоточения, их места (районы), сигналы сбора и рассредоточе-

ния, время, затрачиваемое на сбор и рассредоточение;
• отношение и связи с другими группами и отрядами. Группа (отряд) действует само-

стоятельно ила входит в состав более крупного формирования;
• имеется ли радиосвязь, виды личной связи и сигнализации;
• связь группы (отряда, формирования) с заграницей, с какими афганскими контррево-

люционными организациями и учебными центрами;
• источника поступления денег, оружия, боеприпасов, снаряжения и продовольствия;
• выдача денег членам группы (отряда), размеры и какая валюта;
• какие акции провела группа (отряд) против народной власти мирного населения,

какими силами и способами, отношение населения его кишлака к действиям мятежников;
• планы руководства мятежников на будущее, планы мобилизации новых членов, из

каких районов, методы вовлечения в банду мятежников населения;
• отношение пленного (задержанного) к происходящим событиям, правительству а

народной власти, присутствия ограниченного контингента советских войск в РА;
• данные об инструкторах-иностранцах, готовивших мятежников к действиям на тер-

ритории РА, программа подготовки, дислокация учебного центра, пути и способы пере-
броски мятежников из Пакистана и Ирана на территорию РА;

• методы руководства мятежников по пополнения групп (отрядов), формирований,
основные направления агитации, пропагандисткой деятельности;

• дислокация лагерей афганских беженцев в Пакистане и Иране, их количество и общая
численность беженцев, особенно лиц призывных возрастов;

• работа пакистанцев и других иностранцев среди беженцев, ее направленность и цели;
• моральное состояние беженцев, какие политические организации работают среди

них;
• вербовочная работа среди беженцев;
• места нахождения баз подготовки банд и диверсантов, программа подготовки дивер-

сантов;
• задачи диверсантов на территории страны, их обеспечение и снабжение;
• пути и способы заброски агитаторов, диверсантов и террористов на территорию РА,

методы и районы их действий;
• кто оказывает помощь беженцам, наименование и местонахождение организации, вид

и уровень этой помощи;
• личная документация беженцев в Пакистане и Иране. Условия передвижения бежен-

цев за рубежом, устройства их на работу, организация беженцев, их цели и задачи.
В звене отряд-бригада на допрошенного пленного составлялся первичный протокол

допроса. Протоколы допроса велись в повествовательной форме по разделам вопросника.
Они были краткими и сжатыми по форме и передавали основную сущность показаний плен-
ных. Подробно излагалось лишь то, что могло представлять интерес для командования и
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вышестоящего штаба. Составлял протокол переводчик (офицер-разведчик), подписывал его
и докладывал по инстанции.

Передача содержания допроса производилась путем отправки протокола в штаб нароч-
ным, почтой, по каналам телефонной или телеграфной связи.

Пункт сбора пленных и задержанных организовывался в звене отряд-бригада до начала
боевых действий вблизи командного пункта на удаление до 1 км. Место его развертывания
выбиралось в оврагах, лощинах, т. е. в ненаблюдаемом районе с использованием естествен-
ных маскирующих свойств местности. Доступ в этот район личного состава запрещался,
за исключением лиц, допущенных к работе с пленными. Для содержания пленных и задер-
жанных сооружались из подручных материалов (камней} ограда и накрывалась брезентом
или развертывалась палатка. У входа выставлялись 1–2 человека охраны. Для обеспечения
и охраны пункта сбора пленных и задержанных выделялось одно отделение (экипаж) из
состава разведывательного подразделения.

Работа с пленными в частях специального назначения строилась на основе директивы
НГШ ВС СССР, инструкции по работе с пленными, перебежчиками и задержанными. В
соответствии с этими документами в частях были созданы группы захвата пленных, а также
группы допроса, в которые вошли переводчики, наиболее подготовленные офицеры, а также
представители особых отделов и политорганов. В боевых приказах подразделению кон-
кретно ставилась задача по захвату пленных, организовывалась подготовка групп захвата.

Опыт афганской войны показал, что при правильно организованной работе с пленными
от них можно получать ценную информацию непосредственно на поле боя.

Так, например, в ходе налета 100 разведывательного отряда на караван, находящегося
на дневке в районе населенного пункта Танги-Такчи, 19.3.85 был захвачен пленный, по наци-
ональности пуштун. В ходе боя он был допрошен и дал показания о наличии склада с ору-
жием и боеприпасами. Используя пленного в качестве наводчика, личный состав 1 роты
захватил склад, в котором находилось 200 выстрелов к безоткатному орудию, 32 выстрела
к РПГ, стрелковое оружие и боеприпасы к нему. Хорошо подготовленная и продуманная
работа с пленным в 500 разведывательном отряде, который при первичном допросе ничего
не показал, в последующем дала хорошие результаты. По показанию пленного было совер-
шено три боевых выхода, в результате которых было уничтожено: мятежников – 131 чело-
век; захвачено: стрелкового оружия – 16 шт., ПТМ – 25 шт., мин к 82-мм миномету -15 шт.,
большое количество ручных гранат и боеприпасов к стрелковому оружию.

Только за 1987 г. частями и подразделениями специального назначения было захвачено
372 пленных, 157 из которых дали достоверные показания о местонахождении караванов,
бандформирований и их объектах.

Однако в работе с пленными имелись и определенные трудности, такие как отсутствие
переводчиков со знанием языка пушту, что создавало большие трудности при допросе, к
допросу приходилось привлекать лиц из числа сотрудников МГБ, царандоя, которые сами не
умели читать рукописный текст, слабо владели русским языком, не могли работать с захва-
ченными документами, а в некоторых случаях имела место утечка информации.

Многочисленные примеры из опыта ведения боевых действий в Афганистане пока-
зывают, что в ходе допроса пленных, изучения захваченных документов, своевременного
опроса местных жителей добывались важные сведения о караванах, бандах мятежников, их
базах, складах с оружием и боеприпасами. Все эти сведения помогали командованию про-
извести наиболее правильную оценку сил мятежников и принять правильное решение.

Полнота и ценность сведений, полученных от пленных, в значительной степени зави-
село от искусства допрашиващего и от владения им техникой ведений допроса. Знание
офицерами-разведчиками иностранного языка, техники допроса давало возможность более
качественно решать поставленные задачи».
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Исследование психологических аспектов плена

 
Война – это эпидемия жестокости, убийств, безумного, всепоглощающего страха, мас-

сового сумасшествия, тяжелых утрат, боли от ранений и травм, крушения ценностей, нечело-
веческой усталости и всеобщего хаоса. Война создает множество сложнейших комбинаций,
когда возможности человека оказываются на пределе. Но, пожалуй, самым худшим исходом
войны для отдельного ее участника, а иногда тысяч и миллионов воинов, является плен.
Признание того, что солдаты любой, в том числе и своей, армии могут быть пленены, тре-
бует не просто трезвого взгляда на войну, но и определенного мужества. В нашей армии,
к сожалению, на протяжении многих лет такая объективная реальность войны, как плен,
просто игнорировалась, и практически всех военнослужащих, попавших в плен, относили
к предателям. Такой подход, в конце концов, унижал нашего воина и само государство, где
«предательство» приобретало гигантские масштабы. Между тем процент перебежчиков за
годы войны не превысил 15 человек на 1 000 военнопленных. А это значит, что «быть плен-
ным», «попасть в плен» и «сдаться в плен» – явления совершенно разные с нравственной,
поведенческой, психологической и юридической точек зрения, так же как и «предатель»,
«изменник», «пленный» – характеристики совершенно разных личностей. Мы не поощряем
сдачу в плен, но допускаем боевые ситуации, в которых этого нельзя избежать.

Исследование показывает, что в некоторых вооруженных конфликтах плен как резуль-
тат боевых действий иногда превосходит все другие результаты. В Русско-японскую войну
было пленено около 70 ООО наших солдат, в Первую, мировую войну – свыше 3,4 млн чел.,
в Великую Отечественную войну – свыше 4,5 млн. Между тем, за все годы войны, по офи-
циальным докладам «наверх», попало в плен 36 тыс. наших воинов, а миллионы числились
пропавшими без вести. Игнорирование реальности плена ведет к тому, что не учитывается
один из важнейших факторов боеспособности войск.

Еще в начале XX в. Н. Краинский писал, что одним из приемов деморализации непри-
ятельской армии является воздействие на нее через пленных. Когда «распространяется
слух о мягком обращении с пленными, целые толпы охотно сдаются в плен. Миллионы
пленных – тому доказательство… Командующему остается лишь поощрять сдачу непри-
ятеля…Широко практикуется распропагандирование пленных в лагерях, инсценируются
побеги уже развращенных пленных, направляемых в свою армию для разложения».

В годы Первой и Второй мировых войн, войн в Корее и во Вьетнаме методы пере-
формирования поведения (переубеждения) военнопленных были детально проработаны и
сегодня достигли высоких технологических форм. Достаточно сказать о том, что к концу
корейской войны (1950–1953 гг.) 70 % американских военнопленных, число которых в Китае
достигало 7 190 человек, либо признались в совершении преступления, либо поставили свои
подписи под призывами прекратить войну в Азии. Более того, многие из них не отказались
от своих признаний и после возвращения в США.

Военные психологи, исследуя феномен пленения, работают в двух направлениях: 1)
пытаются выявить основные причины пленения военнослужащих, раскрыть факторы и спе-
цифику психических состояний, сущность личностных трансформаций, имеющих место
у военнопленного, показать психологическую специфику условий его жизнедеятельности,
выработать рекомендации по предупреждению попадания в плен и 2) исследуют эффектив-
ные методы допроса вражеских пленных, их использования в психологическом воздействии
на противника.

Вместо указания одной причины – предательство, психологи выделяют как минимум
пять групп причин: военные, психофизиологические, психологические, медицинские, идео-
лого-политические.
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Среди факторов, определяющих поведение военнопленного, выделяются мужество,
патриотизм, вера, страх смерти, пыток, неизвестность, лишение сна, «сшибка» биоритмов,
тоска и скука, сенсорная депривация, унижения, голод, лишения, постепенное угасание
надежды, усталость, взаимное недоверие пленных, одиночество и др.

Военная психология исследует психологические последствия нахождения в плену. В
последнее время говорится о таком феномене, как «психоз колючей проволоки» («невроз
возвратившихся из плена», «синдром концлагеря»), при котором, по описанию В. Франкла,
проявляются беспокойство, чувство усталости, ухудшение концентрации внимания, возбу-
димость, непоседливость, ослабление памяти, раздражительность, вегетативные симптомы,
депрессии и головные боли, 78 % людей жаловались на ночные кошмары – им снился конц-
лагерь. В целом ряде случаев до проявления подобных многочисленных симптомов прохо-
дило шесть и более месяцев, затем нередко наблюдалось замедленное протекание, в неко-
торых случаях без тенденции к выздоровлению. Так, многие еще через четыре года после
возвращения домой страдали от последствий пребывания в концлагере, а у 44 % вернув-
шихся это приняло хронические формы.

В психике пленных происходят заметные сдвиги в сторону инфантильности. В отно-
шениях друг с другом они могут вести себя по-детски, ссориться из-за пустяков, плакать,
если сосед забирает у них какую-нибудь ничтожную тряпку или щепку; испытывать бесси-
лие, вялость, пытаться бить друг друга, не причиняя один другому ни малейшего вреда. Так
же по-детски, беззлобно и естественно, мириться, не помня недавней ссоры.

В целом можно сказать, что язык психологии и психиатрии слишком беден, чтобы
выразить в понятиях все то, что наблюдает эксперт при обследовании этих людей.
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Психологические аспекты проведения допроса

 
Военная психология разрабатывает также приемы эффективной работы с военноплен-

ными противника. Американские и английские военные психологи анализируют эффектив-
ность таких, используемых на практике, способов допроса военнопленных, как убеждение,
внушение, устрашение, психологическое изнурение (нарушение сна, «сшибка» биоритмов,
ограничения в отдыхе, раздражающие ольфакторные, световые и звуковые эффекты, сенсор-
ная депривация, социальная изоляция, помещение в «клаустрофобогенное» пространство,
монотония, скука, нарушение отправления естественных надобностей и др.), переформи-
рование поведения (зомбирование), гипносуггестивный допрос, медикаментозное воздей-
ствие, моделирование социальных ситуаций (игры в «плохого» и «хорошего» следователя,
использование «подсадных уток», манипулирование гордостью и личным достоинством и
др.).

Классифицируя методы воздействия на человека, Р. Ронин пишет, что они могут быть
щадящими (внушение) и агрессивными (шантаж), простыми (запугивание) и изощренными
(зомбирование), трудноуловимыми (нейролингвистическое программирование) и дополня-
ющими (фармакоуправление). Одни из них требуют лишь специфической подготовленно-
сти специалиста (убеждение, внушение, подкуп), а другие – еще и специальной аппаратуры
(электрошок, подпороговая стимуляция и др.), аппарат «электросон» и др.

Американские специалисты выделяют «советскую», китайскую и американскую
системы допроса. Если первые два подхода опираются, по их мнению, преимущественно на
убеждение, внушение, психологическое изнурение, то американская система – на широкое
применение наркопрепаратов, гипноза, абсолютную сенсорную депривацию и социальную
изоляцию, зомбирование, «выращивание из человека растения», применение электрошоке-
ров, аппарата электросна, полиграфа и т. п.

В США изучение методов получения информации, в том числе у военнопленных,
ведется непрерывно и интенсивно. Особенно активно разрабатываются направления иссле-
дований, связанные с использованием полиграфа («детектора лжи») и фармакологических
препаратов («сывороток правды»). С 50-х годов XX в. здесь реализуется ряд специальных
исследовательских программ (BLUEBIRD, ARTICHOKE, CHARTER, MKULTRA). В инте-
ресах допроса испытываются комбинации депрессантов и стимуляторов, различные газы
в герметических камерах, аппарат «электросон», различные электрошокеры. Был создан
«суперполиграф», встроенный в кресло, и др. Исследовалось влияние на способность допра-
шиваемого сопротивляться психологическому давлению при воздействии на него ультразву-
ком, вибрацией, тряской, высоким и низким давлением, кофеином, утомлением, облучением,
изменением температуры воздуха и освещения.

Военные психологи изучают типологические особенности нервной системы, темпера-
мента, характера, ценностных ориентации допрашиваемых, их способность противостоять
психологическому давлению, уязвимость перед различными видами воздействия. В иссле-
дованиях психологических аспектов допроса, так или иначе, принимали участие известные
представители отечественной и зарубежной психологической науки и практики. В частно-
сти, А. Р.Лурия разработал способ исследования аффективных реакций человека, позволя-
ющий фиксировать отражение изменения вегетативных функций (артериального давления,
пульса, дыхания и т. д.) в речевых и двигательных процессах. В ходе исследования испы-
туемому предъявляется ряд словесных стимулов, на которые он должен ответить свобод-
ной ассоциацией и одновременно нажать кнопку пальцами правой и левой рук. Изменение
длительности и форм речевых и деформации двигательных ответов указывают на вызван-
ное словом-стимулом эмоциональное состояние. По существу, эта тестовая система пред-
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ставляет собой своеобразный детектор лжи. Косвенно вопросами психологии влияния на
людей в интересах ЦРУ занимались Г. Айзенк, Дж. Гиттиннгер, Т. Лири, Г. Мюррей, М. Мид,
Ч. Осгуд, К. Роджерс, Б. Скиннер и др. Некоторые из них получали деньги в виде грантов
лишь за то, чтобы придать легитимность и невольно замаскировать сущность деятельности
созданного ЦРУ «Общества экологии человека».

В британских пособиях по допросам рекомендуется при допросе измотать пленного,
заставить его потерять ориентацию и вызвать у него чувства незащищенности, беспокойства
и страха: «Унижайте, раздевайте догола, угрожайте». Британские военные обучают буду-
щих специалистов по проведению допросов таким методам, как угрозы, сенсорная депри-
вация (резкое ограничение сенсорной информации, в том числе и с помощью психотропных
средств) и принудительное раздевание догола, что явно противоречит Женевской конвенции.
Недавно разработанные секретные учебные пособия рекомендуют офицерам, проводящим
допросы, стремиться к тому, чтобы унизить и измотать пленного, заставить его потерять
ориентацию и вызвать у него чувства незащищенности, беспокойства и страха. Предлага-
ются также методы, которыми можно добиться всего этого.

В одном подобном пособии, созданном в сентябре 2005 года, прямо говорится, что
перед допросом с арестованного необходимо снять всю одежду. Поощряется принудитель-
ное раздевание допрашиваемого догола. «Разденьте их догола, – написано там, – и держите
в таком виде, если они не подчиняются командам». Другой «учебник», подготовленный
примерно в то же время, советует завязать пленному глаза для оказания на него давления.
Руководство, разработанное в апреле 2008 года, предлагает держать взятых в плен военно-
служащих противника в состоянии физического дискомфорта и запугивать их. Там также
говорится, что применение метода сенсорной депривации является обоснованным, если «на
то есть убедительные оперативные причины».

В более поздних учебных пособиях написано, что повязка на глаза, наушники и пласти-
ковые наручники являются основными средствами воздействия, которые использует офи-
цер, специалист по допросам. Хотя там и указано, что пленный должен спать или отдыхать
8 часов в сутки, тем не менее, рекомендуется не прерывать его сон только в течение четы-
рех часов. Более того, допрашивающему офицеру предлагается сообщить пленному, что его
будут держать в изоляции, если он не станет отвечать на вопросы.

Все секретные учебные материалы британской армии были разработаны после смерти
иракца по имени Баха Муса (Baha Mousa), гостиничного портье, которого британские воен-
нослужащие запытали до смерти в Басре в сентябре 2003 года. Некоторые из этих пособий
были созданы уже после опубликования итогов расследования, проведенного в армии Вели-
кобритании по фактам жестокого обращения с гражданскими лицами в Ираке. В январе 2008
года следователи пришли к заключению, что, хотя в некоторых случаев необходимо при-
менить дисциплинарные меры, жестокое обращение с мирными жителями все же не было
повальным.

Документы, свидетельствующие о жестоком обращении с задержанными, собран-
ные командой юристов во главе с солиситором из Бирмингема Филом Шайнером (Phil
Shiner), предположительно включают 59 инцидентов, когда арестованным надевали на
голову мешки, 11 случаев пыток электрическим током, 122 случая лишения возможности
слышать путем использования наушников, 52 случая пыток бессонницей, 131 случай лише-
ния возможности видеть с помощью затемненных очков, 39 случаев принудительного раз-
девания догола и 18 инцидентов, когда задержанным предположительно не давали заснуть
путем воспроизведения порнографических фильмов на портативных компьютерах.

Эти материалы разрабатывались, как руководство для офицеров, которые проводят
первичные допросы военнопленных, а также для военнослужащих, включая и женщин, всех
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трех родов войск британских вооруженных сил, чьей специальностью является более серьез-
ное дознание.

Курсы обучения вели специалисты по допросам, военнослужащие войсковой части,
известной, как служба F, которая входит в состав Объединенной организации разведыва-
тельного обеспечения (Joint Services Intelligence Organisation) и располагается в штаб квар-
тире этой организации в графстве Бедфордшир.

Будущим специалистам по допросам советуют выбрать для дознания укромное место,
желательно с интерьером, который выглядит «мерзко и отвратительно». Морской грузовой
контейнер рекомендуется, как идеальное помещение, которое способно обеспечить «уеди-
нение и секретность проведения допроса». Выбранное место должно находиться «вне пре-
делов слышимости» и быть «недоступным для сотрудников СМИ». В одном из докумен-
тов говорится: «Применение пыток полностью исключается!» Однако затем идет описание
методов жестокого обращения, которые дознаватель может применять.

Перед тем, как задавать вопросы, пленного рекомендуется привести в «соответству-
ющее состояние» или, проще говоря, «обработать», причем при такой обработке дознава-
тель комбинирует «давление, вызванное самовнушением», и «систематическое давление
со стороны следователя». Для того чтобы вызвать у допрашиваемого чувство «беспокой-
ства/страха», рекомендуется проводить вопрос в «резкой манере», т. е. задавать вопросы
пленному прямо в лицо, кричать, ругаться и угрожать. Полезным для дела является вызвать у
задержанного «чувство беззащитности», заставить его «потерять ориентацию» и «унизить».

В качестве совета, в учебных материалах говорится, что после того, как пленного раз-
денут догола, необходимо произвести обыск, т. е. оттянуть его крайнюю плоть и раздвинуть
ягодицы. Это часть процесса «обработки», а не мера безопасности. Один из разделов курса
обучения озаглавлен: «Позиционная асфиксия – признаки и симптомы».

Предполагают, что Баха Муса умер именно от позиционной асфиксии, когда солдат
поставил колено ему на спину, а затем оттянул назад чехол, одетый на голову жертвы.
Несчастный получил 93 травмы в процессе «дознания», которое проводили солдаты 1 бата-
льона Королевского ланкаширского полка.

В судебном порядке рассматривается деятельность учебного подразделения Объеди-
ненной организации разведывательного обеспечения после того, как ее сотрудников напра-
вили в Ирак для проведения допросов местных жителей. Они осуществляли свою деятель-
ность на секретных объектах для дознания, которые носили название Объединенные группы
полевой разведки (Joint Field Intelligence Teams). Эти помещения располагались внутри лаге-
рей для военнопленных и имели свою собственную охрану, которая не подчинялась руко-
водству лагерей. Первой такой группой, развернутой военными в городе Умм-Каср (Umm
Qasr) к северу от кувейтской границы, командовал капитан-лейтенант Королевских ВМС,
в то время как дознавателями служили простые резервисты, мобилизованные незадолго до
вторжения в Ирак. По свидетельствам, полученным в процессе официального расследова-
ния смерти Бахи Мусы, некоторые британские офицеры жаловались на жестокое обращение
с задержанными на этом объекте. Один военнослужащий сообщил следствию, что он видел,
как примерно тридцать иракцев заставили принять неудобную коленопреклоненную позу,
и в этом положении они стояли на солнце, причем руки у них были скованы наручниками
сзади, а на головы надеты мешки из-под песка. Некоторые из этих офицеров назвали подоб-
ное обращение негуманным и незаконным, а другие отметили, что эти факты способны
подорвать репутацию британской армии. По словам одного подполковника, опрошенного
следствием, он придерживается мнения, что фотографии, иллюстрирующие случаи жесто-
кого обращения, «пагубным образом скажутся на имидже наших военнослужащих», и посо-
ветовал натянуть защитный экран вокруг объекта Объединенной группы полевой разведки,
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чтобы «скрыть методы ведения допросов, которые способны оттолкнуть местное население
от британских военных».

Военная психология вырабатывает рекомендации по психологической подготовке
военнослужащих к выживанию в плену. В этих целях эффективными мерами психоло-
гической подготовки считаются информирование о сущности физических, нравственных и
психологических последствий плена и тренинг способов выживания в смоделированных
условиях плена.

Специальный тренинг проходит летный состав армии США, спецназовцы многих
стран мира. В соответствии с этой программой военнослужащие по 20–30 человек поме-
щаются в условиях лагеря в грязный бункер, находящийся наполовину под землей. Неко-
торых из них помещают в клетки, пол которых залит зловонными помоями. С обучающи-
мися по данной программе отрабатываются темы: «Техника увиливания во время допросов»,
«Борьба с усталостью», «Здоровая фантастика в условиях полной изоляции», «Натравлива-
ние людей друг на друга», «Питание во время бегства», «Оказание первой помощи и самопо-
мощи», «Контакты с охранниками» и т. д. Обучаемых «допрашивают», подвергают различ-
ным мерам физического и морального воздействия, приучают к питанию неудобоваримыми
продуктами, например бабочками, кузнечиками и др.

Кроме этого практически отрабатываются темы: «Термальная закалка», «Немедика-
ментозное обезболивание», «Тренинг одиночества», «Тренинг допроса (что можно расска-
зать, как рассказывать)», «Тренинг побега и выживания».

Не менее важной задачей военной психологии является разработка методов оказания
психологической помощи лицам, бежавшим (освобожденным) из плена. Согласно В. Фран-
клу, «освобожденный заключенный еще нуждается в психологической помощи. Само осво-
бождение, внезапное снятие душевного гнета опасно в психологическом отношении. Эта
опасность с характерологической точки зрения представляет собой не что иное, как психо-
логический эквивалент кессонной болезни».

Использование достижений в сфере диагностики невербального поведения позволит
военному разведчику в рамках соблюдения международных норм проводить допрос воен-
нопленного и получать достоверную информацию.
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Глава 1. Психодиагностика
невербального поведения

 
Интерес к изучению невербального поведения теснейшим образом связан с практи-

ческими потребностями разведки и контрразведки. В своём точном смысле «невербаль-
ное поведение» относится к действиям, которые отличаются от речи. Сюда входят мимика,
жесты кисти и руки, позы, положение тела и разнообразные движения тела, ног и ступней.
Кроме того, к невербальному поведению относятся «имплицитные аспекты речи» – пара-
лингвистические или голосовые явления (частотный диапазон и диапазон интенсивности),
речевые ошибки или паузы, скорость и длительность речи, сарказмы, противоречивые соче-
тания вербального и невербального поведения и т. п. Экман и Фризен (Ekman & Friesen,
1969) выделяют пять основных видов невербального поведения: 1) символы, которые можно
перевести в слова; 2) иллюстраторы, выполняющие функцию акцентирования; 3) выраже-
ние аффекта; 4) регуляторы, позволяющие социально взаимодействовать; 5) адаптеры, свя-
занные с удовлетворением телесных потребностей.

Следует помнить о том, что в разных культурах существую разные паттерны невер-
бального поведения. Э. Холл (1995) выделяет десять отдельных культурных систем, кото-
рые необходимо учитывать при общении с иностранцами: 1) взаимодействие с окружающей
средой; 2) общественная организация; 3) обеспечение физического существования; 4) поло-
вые отношения; 5) отношения к территориям; 6) отношение ко времени; 7) учёба; 8) игра;
9) защита; 10) использование материалов.

В выборе значимых семантических измерений невербальной коммуникации А. Мегра-
бян (2001) выделяет три измерения: позитивность, сила/статус и реактивность. По мнению
учёного невербальное поведение отражает самые фундаментальные социальные установки,
которые связаны с важнейшими категориями познания социальной среды (Piaget, 1960). Чув-
ство приятного/неприятного и его когнитивная оценка определяют стремление к приближе-
нию или избеганию – знаки открытости, которые присутствуют в социальном взаимодей-
ствии. Статус или сила соотносится с социальным контролем, что можно увидеть в феномене
борьбы за территорию, и служит важнейшим фактором, определяющим паттерны социаль-
ного взаимодействия людей. Реактивность понимается как вербально-социальный аналог
ориентировочного рефлекса и является базовым компонентом интеллектуальной приспосо-
бительной по Piaget деятельности.

Десять основных правил изучения невербальной коммуникации:
№ 1. Внимательно (целенаправленно) наблюдайте за тем, что происходит вокруг.

Используйте все пять чувств, а не только зрение.
№ 2. Наблюдение в контексте – это ключ к пониманию невербального поведения.
№ 3. Учитесь распознавать и расшифровывать универсальные сигналы невербального

поведения.
№ 4. Учитесь распознавать и расшифровывать индивидуальные сигналы невербаль-

ного поведения.
№ 5. Когда вы общаетесь с другими людьми, то старайтесь определить их базо-

вые модели поведения. Сведения о нормальном поведении часто играет решающую роль,
поскольку позволяют вам заметить любые отклонения от нормы.

№ 6. Всегда старайтесь замечать в людях множественные кластеры (эмблемы), выра-
зительных и достоверных телесных сигналов, которые подаются одновременно или после-
довательно. Эти сигналы дополняют друг друга, как части мозаики.
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№ 7. Важно искать в поведении человека изменения, которые свидетельствуют об
изменениях в его мыслях, эмоциях и намерениях. Изменения в поведении человека могут
раскрыть его стремления или намерения в сложных обстоятельствах.

№ 8. Старательно учитесь распознавать ложные или обманчивые невербальные сиг-
налы.

№ 9. Умение распознавать признаки комфорта (удовлетворение, счастья, расслаблен-
ность) и дискомфорта (неудовольствие, неблагополучие, стресс, беспокойство, напряжение)
поможет вам сфокусироваться на элементах поведения, способных сыграть самую важную
роль в расшифровке невербальных сообщений.

№ 10. Когда наблюдаете за другими, старайтесь делать это незаметно.
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Основные кластеры телесных сигналов

 
• Прикосновение руки к надгрудинной ямке успокаивает женщин, которые чувствуют

опасность, эмоциональный дискомфорт, страх или беспокойство. Той же цели часто служит
поигрывание шейными украшениями.

• Потирание лба обычно свидетельствует о том, что человек с чем-то борется или испы-
тывает дискомфорт.

• Поглаживание шеи указывает на эмоциональный дискомфорт, сомнение или незащи-
щённость.

• Прикосновение к щеке или лицу – это способ уменьшить нервозность, раздражение
или озабоченность.

• Выдох с раздуванием щёк хорошо помогает снять стресс и успокоится, а также после
того как субъект избежал опасности.

• Поправляя галстук, мужчина старается справиться с ощущением неуверенности или
дискомфорта.

• Хорошим успокоительным средством для мужчин является лёгкий массаж или погла-
живание шеи, мужчины обычно воздействуют на шейную область энергичнее, чем жен-
щины. Массаж шеи – это сильное и универсальное средство снятия нервного напряжения.

• Прикосновение к лицу или его поглаживание – это обычные человеческие реакции
на стресс.

Выдаёт волнение:
• Насвистывание, болтовня, постукивание карандашом или пальцами по столу, без-

удержная зевота.
• «Очистка ног» – поглаживание бёдер – немедленная реакция на негативное событие.
• «Проветривание» – оттягивание ворота рубашки (м) или вырез блузки (ж), встряхи-

вание спадающих на плечи волосы.
• «Обнимание самого себя» – скрещивание рук на груди.
Наблюдение при беседе (допросе) следует начинать со стоп и ног, постепенно пере-

мещая фокус наблюдения выше – до лица.
• Термином «счастливые стопы» обозначается поведение, при котором стопы и ноги

двигаются в разные стороны на одном месте и/или притоптывают от возбуждения.
• Стопы поворачиваются к человеку, к предмету или отворачиваются от них – прояв-

ление искреннего интереса или просто вежливости.
• Отворачивание стоп – это сигнал, показывающий, что человек желает удалиться. Это

показатель намерения.
• Обхват ладонями коленей и перенос центра тяжести на ноги – признаки намерения

человека закончить встречу и уйти.
• Когда пальцы ног направлены вверх, то это обычно означает, что у человека хорошее

настроение или он слышит что-то позитивное.
• Если стопы, полностью опирающиеся на пол, переводятся в «стартовую позу», то это

показатель намерения говорит о желании человека куда-то пойти.
• Широко расставленные ноги («территориальные позы») свидетельствуют о негатив-

ных эмоциях и вызывают сильный визуальный и висцеральный резонанс и может исполь-
зоваться как средство подчинения, устрашения или угрозы. Этот прием – широко рас-
ставленные ноги – в сочетании с пристальным, немигающим взглядом часто используют
социальные хищники (психопаты, маньяки, террористы и пр.), чтобы подавлять волю своих
жертв.
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• Скрещенные ноги свидетельствуют о комфорте и доверии. Если между людьми хоро-
шие отношения, то нога, которая располагается сверху, указывает на собеседника. Если чело-
веку не нравится тема, которую поднимает его собеседник, тогда он изменяет положение ног
таким образом, чтобы бедро стало барьером. Внезапный захват лодыжками ножек стула –
это один из вариантов реакции «замирания», который свидетельствует о дискомфорте, бес-
покойстве или тревоге.

• Вентральное (передняя сторона тела) отстранение и вентральное раскрытие. «Повер-
нуться спиной» – выразить негативное отношение к кому-то или чему-то. Ответное копи-
рование этого поведения, или изопраксизм, служит выражением социальной гармонии и
благодарности за доверие. Отсутствие согласия сопровождается отклонением тела. Внезап-
ное скрещивание рук во время разговора, застёгивание пиджака, прижимание к животу дру-
гих предметов (портфель, папка, тетрадь), манипуляции с часами, запонками, манжетами на
рукаве может означать дискомфорт.

• Отклонение туловища назад – это форма «территориального» поведения, которая
вполне допустима дома, но не в официальной обстановке. Такое демонстративное поведе-
ние служит выражением непочтительности к авторитетам.

• Выпячивать грудь и снимать одежду – значит готовиться к драке.
• Пожимать плечами – означает «не знаю», а если поднимается одно плечо – это свиде-

тельствует о неискренности и неуверенности или ощущение возможной опасности. Подъём
плеч к ушам вызывает «эффект черепахи» и служит выражением слабости, неуверенности
и негативных эмоций.

• Скрещенные руки и сильно сжатые ладони указывают на дискомфорт.
• Сгибать туловище в пояснице – это рассматривается как универсальный знак подо-

бострастия, почитания и скромности.
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Одежда и аксессуары – «мы то, что мы носим»

 
• Мы можем использовать факт недостаточной заботы о личной гигиене или о внешнем

виде как основание для предположений о душевном состоянии или физическом здоровье
человека.

• Размахивать поднятыми руками – это универсальное средство выражения приподня-
того настроения.

• Прижатые к телу руки – защитная реакция. Сдерживание движений рук («замирание
рук») – признак страха («реакция замирания»).

• Изолирующие движения рук – закладывание рук за спину – «не подходите близко».
Поза акимбо (ладони на бёдрах, большими пальцами назад, руки, согнутые в локтях) – вхо-
дит в программу развития командных качеств (доминирования) или выражает несогласие.
Поза акимбо может «выдать» тайного агента и военного разведчика. Если руки упираются
в бока, но большие пальцы располагаются спереди, то в этой позе больше любопытства и
меньше властности.

• Сомкнутые в «замок» ладони за головой выражают комфорт и превосходство. Обычно
такой выразительный «капюшон» имеет право демонстрировать только старший по положе-
нию человек в группе.

• Пальцы, разведённые в стороны на столе, – это эффективный «территориальный»
жест, выражающий уверенность и властность. Рука, которую вы положили на спинку сосед-
него стула, сообщает о том, что вы чувствуете себя уверенно и комфортно. Если человек
держит кисти рук вне поля зрения или сознательно удерживает их в неподвижности, то это
мешает оценить качество и достоверность передаваемой им информации.

• Манера рукопожатия отражает культурную традицию, что необходимо учитывать при
знакомстве. В западной культуре дружелюбным считается крепкое рукопожатие. Одним из
признаков ухудшения взаимоотношений является внезапное уменьшение количества при-
косновений.

• Избегайте жестов, которые могут показаться агрессивными. Возможно, указывать
пальцем – один из самых агрессивных жестов. Во всём мире этот жест вызывает негативные
эмоции. Дрожание рук, отличающееся от базовой модели поведения, заслуживает тщатель-
ного анализа.

• Соединение рук «домиком», возможно, является самым выразительным признаком
уверенности. Переплетение пальцев рук – это универсальный способ показать, что мы испы-
тываем стресс или тревогу.

• Выставленный и направленный вверх большой палец рук – выразительный жест уве-
ренности в себе и высокого статуса. Поднятые вверх большие пальцы свидетельствуют о
появлении позитивных мыслей. При негативных эмоциях большие пальцы рук опускаются.
Переплетение пальцев рук выражает неуверенность, кроме случаев, когда большие пальцы
смотрят вверх. Люди, которые используют выразительные сигналы больших пальцев рук,
отличаются проницательностью, наблюдательностью и сообразительностью.

• Чувство неуверенности выражается в том, что человек, обычно мужчина, засовывает
большие пальцы в карманы брюк, а остальные оставляет свисать по сторонам. Людям, обле-
чёнными властью, следует избегать такого невербального проявления слабости.

• Обрамление области гениталий кистями рук часто используют молодые мужчины и
женщины в период ухаживания. Это жест превосходства.

• Когда люди заламывают кисти рук, потирают одну ладонь другой или переплетают
пальцы, особенно в ответ на какое-нибудь существенное замечание, событие или изменение
обстоятельств – это является признаком стресса или потери уверенности.
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• Прищуренный взгляд, наморщенный лоб, искажённые черты лица – всё это признаки
дистресса или дискомфорта.

• Наклон головы выразительно сообщает: «Я чувствую себя комфортно, открыт для
общения и настроен дружественно».

• Прищуривание и сужение зрачков, длящиеся 1/8 секунды свидетельствует о негатив-
ной мысли или эмоции.

• В дополнение к прищуриванию глаз в неприятной ситуации, некоторые люди могут
насупить брови, когда увидят рядом то, что вызывает тревогу. Брови, поднятые дугой, – это
признак высокой степени уверенности и позитивных чувств (поведение, противоречащее
силе тяжести), а опущенные брови указывают на неуверенность и негативные ощущения,
являясь признаком слабости и тревоги.

• «Блокировка глаз» кистями рук – это эффективный способ сказать: «Мне не нравится
то, что я только что услышал, увидел или узнал». Кратковременное прикосновение к глазу в
ходе разговора может свидетельствовать о негативном отношении человека к обсуждаемой
теме. Промедление с открытием век после получения информации или продолжительное
прикрытие век – это признаки негативных эмоций или неудовольствия. Когда веки зажму-
риваются плотно, то это означает, что человек пытается отгородиться от какого-то негатив-
ного известия или события. Анализ реакции «блокировки глаз» в контексте помогает точно
определить мысли и чувства человека.

• Широко распахнутые глаза ассоциируются с удивлением или позитивными событи-
ями. Трепет век – это типичный признак трудностей, связанных с выполнением каких-то
заданий либо с передачей или получением информации. Под воздействием стресса частота
моргания возрастает. Взгляд искоса – это выразительный сигнал, который используется,
когда мы в чем-то подозреваем других или не верим тому, что они говорят.

• Искренняя улыбка заставляет уголки рта подниматься к глазам. фальшивая или «веж-
ливая» улыбка – уголки рта вытягиваются к ушам, а глаза выражают мало эмоций. Поджатые
губы свидетельствуют о негативном эмоциональном состоянии, вызванном стрессом или
тревогой. Надутые губы свидетельствуют о недовольстве или обдумывании альтернативы.

• Усмешка – это универсальный жест неуважения или презрения к другому человеку.
Облизывать губы – это успокаивающее поведение, которое снимает волнение. Высовывать
язык могут люди, если их ловят на чем-то недозволенном, когда они совершают ошибку или
им что-то сходит с рук. Этот жест, как правило, длится очень недолго.

• Наморщенный лоб позволяет без труда выявить состояние дискомфорта или беспо-
койства. Когда у человека расширяются крылья носа, то это служит показателем его наме-
рения, верным признаком того, что он собирается совершить какое-то физическое действие,
причем не обязательно сексуальное. Расширение крыльев носа – это такой сигнал, который
никогда нельзя оставлять без внимания, если вы находитесь рядом с человеком, у которого
есть причина напасть на вас или удрать от вас.

Лицо человека способно предоставлять огромное количество информации, но при
этом легко может ввести вас в заблуждение. Вам необходимо рассматривать элементы пове-
дения в совокупности, постоянно оценивать все замеченное в контексте и отмечать, соот-
ветствуют или не соответствуют выражения лица сигналам других частей тела.
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Глава 2 Допрос военнопленных

 
 

2.1 Допрос в войсковом звене
 

Как сказано выше, различают два основных вида допроса: первичный и полный.
Первичный допрос производится в батальоне – бригаде с целью обеспечения разведыва-
тельными данными выполнение боевых задач. Полный допрос производится начальниками
разведки армейского корпуса. Принадлежность пленного к части выясняется во всех инстан-
циях.

Допрос пленного или перебежчика производится в первую очередь офицерами-развед-
чиками; лишь после того как начальник разведки заканчивает допрос, пленный передаётся
другим органам и заинтересованным представителям других служб.

Для того чтобы получить от пленных правдивые показания в наиболее короткий срок,
офицер разведки (военный переводчик) или начальник следственной части должен:

♦ владеть языком (с диалектами) противника;
♦ в совершенстве владеть тактикой и техникой допроса;
♦ уметь подойти к пленному с учётом его индивидуальных особенностей и предупре-

дить дезинформацию;
♦ хорошо знать структуру армии противника, её вооружение, тактику действий, а также

государственное устройство и экономику противоборствующей страны;
♦ знать обстановку на ТВД;
♦ знать вопросы, подлежащие первоочередному выяснению.
Допрашивающий должен уметь быстро и чётко формулировать вопросы, быть наблю-

дательным и внимательным, обладать способностью подмечать главное, критически мыс-
лить и анализировать, уверенно и решительно подчинить своей воле пленного, владеть
психологическими навыками психолингвистики и знать «язык тела». Допрашивающий обя-
зательно должен быть хладнокровным, спокойным и ни при каких обстоятельствах не терять
самообладания.

Офицер-разведчик должен в условиях дефицита времени ограничить свой допрос раз-
решением задач, которые ему поставлены, и отрешится от ненужных в данный момент
частностей. Допросу предшествует тщательный обыск пленного. На допросе присутствуют
только допрашивающий и переводчик. Нельзя производить допрос пленного на самом
командном пункте. Ни при каких обстоятельствах пленный не должен знать, в какой инстан-
ции его допрашивают. Пленных офицеров необходимо содержать отдельно от солдат. Плен-
ный даёт свои показания стоя. Показания пленного фиксируются в протоколе (видео– и ауди-
озаписи). Вопросы следует ставить военнопленному ясно и чётко.

Причины, побуждающие пленного к дезинформации:
• политические соображения и стремление дезинформировать противника из патрио-

тических чувств;
• стремление сохранить свою жизнь сообщением ложных сведений;
• целенаправленная дезинформация, как «игра разведок».
Дезинформация выявляется по вербальным и невербальным признакам обмана.

Видеозапись допроса позволяет лучше распознавать психологические признаки лжи, кото-
рые могут оценить эксперты по психологии.
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2.2 Допрос военными следователями (дознавателями)

 
Общая характеристика. Допрос при производстве расследования – это процесс полу-

чения показаний от лица, обладающего сведениями, имеющими значение для расследуемого
дела. Это одно из самых сложных следственных действий; его производство требует от сле-
дователя высокой общей и профессиональной культуры, глубокого знания человеческой пси-
хологии, мастерского владения тактико-криминалистическими приемами допроса.

Сложность допроса заключается не только в том, что следователю в ряде случаев при-
ходится иметь дело с людьми, не желающими говорить правду или отказывающимися от
дачи показаний вообще, но и в том, что в показаниях человека, искренне стремящегося сооб-
щить следователю все известное ему по делу, могут быть ошибки, непроизвольные искаже-
ния, заблуждения или даже вымысел, которые при допросе надлежит своевременно обнару-
жить и учесть при оценке и использовании показаний.

Цель допроса состоит в получении полных и объективно отражающих действитель-
ность показаний. Эти показания служат источником доказательств, а содержащиеся в них
фактические данные – доказательствами.

Как любое сложное процессуальное действие, допрос подразделяется на ряд стадий,
в ходе которых последовательно решаются промежуточные задачи, и достигается конечная
цель. Характеристика допроса как процесса психологического взаимодействия двух сторон
– следователя и допрашиваемого – требует пояснений.

Допрос в психологическом плане представляет собой сложный процесс общения,
состоящий из последовательности взаимосвязанных этапов (стадий), подчиненных единой
цели, среди которых можно выделить основные: подготовительный этап, этап установ-
ления психологического контакта, этап непосредственно допроса, этап завершения
допроса, этап психологического анализа и оценки результатов допроса.

Каждый из этих этапов имеет собственную структуру и самостоятельное психологи-
ческое значение. Причем только стадия непосредственно допроса имеет относительно чет-
кую дифференциацию по объекту.

Подготовительный этап. Он предшествует непосредственной встрече следователя
и допрашиваемого. Главными его задачами выступают: получение максимального объема
информации о допрашиваемом, формирование цели допроса, установление наличия и каче-
ства имеющихся доказательств, а основной целью – психологическая и тактическая под-
готовленность следователя к проведению допроса. Цель допроса определяет генеральную
линию поведения следователя, тактические особенности применения им тех или иных прие-
мов и методов допроса. В зависимости от вида допроса целей может быть несколько и после-
довательность их достижения потребует изменения его тактики, используемых средств и
методов.

Наличие максимально полной информации о допрашиваемом  крайне важно для уста-
новления психологического контакта с ним, что нередко является основным фактором, опре-
деляющим результаты допроса. К такой информации можно отнести: особенности лич-
ности, привычки, интересы, увлечения, пороки, жизненные цели, ценности, убеждения,
профессиональные умения и навыки и т. д. Эти сведения можно почерпнуть из протоколов
допросов и объяснений других лиц, данных оперативных служб, служебных характеристик
и т. д.

Установление наличия и качества имеющихся доказательств актуально главным
образом при допросе подозреваемых и обвиняемых и является важным фактором при
выборе тактики допроса. Под наличием доказательств понимается следующее – имеются
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ли доказательства вообще (т. е. процессуально оформленные) и каково их количество, а под
качеством – какое они имеют значение для расследования.

Психологическая подготовленность следователя к допросу имеет важнейшее значе-
ние для его успешного проведения, так как любой допрос, а в особенности в ситуации
конфликта, требует огромного психического напряжения, психологической гибкости, готов-
ности быстро менять тактику и находить выход из сложных ситуаций. Это достигается
умением хорошо владеть устной речью, невербальными средствами коммуникации, специ-
альными психологическими приемами воздействия на допрашиваемого, способами психо-
логической защиты.

Тактическая подготовленность следователя означает наличие у него четкого и обос-
нованного плана проведения допроса с учетом указанных выше позиций, а также преду-
смотрение оперативной его коррекции в необходимых случаях. Это достигается знанием и
умением применять широкий спектр приемов ведения допроса в различных ситуациях, зна-
нием особенностей течения психических процессов (внимания, восприятия, памяти) у раз-
личных категорий людей, знанием личностных особенностей различных категорий лиц.

Разумеется, в рамках подготовительной стадии выполняются и необходимые процес-
суальные действия следователя: выбор времени, места, техническое обеспечение проведе-
ния допроса, вызов или доставление лица, определение участников допроса и пр.

Стадия установления психологического контакта имеет огромное значение для
последующего хода допроса. Психологический контакт – это система взаимодействия людей
в процессе их общения, основанного на доверии; информационный процесс, при котором
люди могут и желают воспринимать информацию, исходящую друг от друга. Установление
психологического контакта – это создание связи: личностной, информационной, поведенче-
ской, психофизиологической между участниками общения. Размышляя об отношении сле-
дователя и допрашиваемого, В.Л. Васильев отмечает: «Многим допрос представляется как
борьба следователя с допрашиваемым. Это по меньшей мере неверно. Такой взгляд совер-
шенно очевидно отражает архаичные установки, корни которых содержатся в карательной
политике нашего государства эпохи 30-40-х годов». Не выдерживает критики и мнение о
допросе как о процессе воздействия следователя на допрашиваемого. По своей сути допрос
является одним из процессуальных видов информационного взаимодействия, межличност-
ного общения и обмена информацией двух главных действующих лиц – допрашивающего
и допрашиваемого.

Создание необходимых предпосылок и условий для такого взаимодействия – главная
задача стадии установления психологического контакта. Реализуется она множеством спо-
собов, подробно описанных в соответствующей литературе. Это касается в первую очередь
современных психотехнологий коммуникации, элементы которых в той или иной степени
обязательно должны использоваться при допросе.

Подстройка или создание подсознательного доверия допрашиваемого к допраши-
вающему. Смысл этого приема в том, что допрашивающий как бы настраивается на «волну»
допрашиваемого и общается с ним на доступном и понятном обоим языке тела, биоритмов,
темпе мыслительного процесса, преодолевая неизбежные в ситуации допроса коммуника-
тивные барьеры. Это достигается следующими приемами.

Подстройка к позе. Следует сначала принять ту же позу, что у партнера – отразить позу
партнера. Это называется подстройкой, отражением, присоединением, настройкой, отзерка-
ливанием. Главное в том, что нужно сделать какую-то часть поведения допрашивающего
похожей на аналогичную часть поведения допрашиваемого. Отражение позы может быть
прямым (в точности, как в зеркале) и перекрестным (если у партнера левая нога закинута на
правую, то можно сделать так же). Подстройка к позе – это первый навык активного, фор-
сированного создания подсознательного доверия.
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Подстройка к дыханию — копирование дыхания партнера. Здесь возможны варианты:
подстройка к дыханию тоже бывает прямой и непрямой. Первая – дышать так же, как дышит
партнер, в том же темпе. Вторая – согласование с ритмом дыхания партнера какой-то другой
части своего поведения; например, можете качать рукой в такт дыханию партнера или гово-
рить в такт, т. е. на его выдохе. Прямая подстройка более эффективна при создании связи
с партнером.

Подстройка к движениям. Человек обычно не сидит как истукан – он жестикулирует,
меняет позу, кивает, или качает головой, мигает, и все это может быть предметом для под-
стройки. Подстройка к движениям более сложна, чем предыдущие виды подстройки, потому
что и поза, и дыхание – это нечто относительно неизменное и постоянное, это можно рас-
смотреть и приступить к копированию постепенно. Движение – относительно быстрый про-
цесс, поэтому от допрашивающего требуется наблюдательность и определенная маскировка,
естественность, чтобы партнер не смог осознать ваши действия. Это могут быть любые дви-
жения: макродвижения (походка, жесты, движения головы, ног) и микродвижения (мимика,
мигание, мелкие жесты, подрагивание).

Качественное выполнение указанных приемов не только позволит установить хоро-
ший психологический контакт с допрашиваемым, но и может быть использовано для работы
с более глубинными слоями личности (установками, убеждениями, ценностными ориента-
циями).

Немалую помощь в эффективном взаимодействии с допрашиваемым на данной стадии
могут оказать и такие рекомендации: «Искренне интересуйтесь другими людьми», «Гово-
рите о том, что интересует собеседника», «Помните, что имя человека – самое приятное и
важное для него слово», «Помогайте собеседнику обрести чувство собственной значитель-
ности и делайте это искренне» и др.

Основная стадия допроса. Если остальные описываемые стадии допроса в той или
иной мере характерны для допросов всех категорий лиц, то данная стадия имеет существен-
ные особенности, определяемые двумя основными группами участников: 1) свидетеля и
потерпевшего и 2)подозреваемого и обвиняемого. Эти особенности обусловлены различием
процессуального положения, целями и задачами допроса, применяемыми в ходе допроса
приемами и методами, в том числе и психологическими, процессуальным положением лиц.

Разделение допросов на допрос в условиях бесконфликтной ситуации (свидетелей и
потерпевших) и допрос в условиях конфликтной ситуации (подозреваемых и обвиняемых)
представляется необоснованным, так как обе формы могут быть присущи допросам всех
рассматриваемых категорий лиц.

Не касаясь традиционно криминалистических и процессуальных аспектов этой про-
блемы, рассмотрим лишь психологические особенности этой стадии допроса дифференци-
рованно для каждой из групп.

Допрос свидетеля и потерпевшего (из числа местных жителей). В реализации
основной стадии их допроса можно выделить ключевые проблемы, определяющие психо-
логические цели и задачи:

1) диагностика и оценка состояния психофизиологических, познавательных процес-
сов, памяти, уровня и характерных особенностей мышления;

2) выбор и применение психологических способов активизации памяти, стимулирова-
ния мышления, восстановления ассоциативных связей;

3) психологический анализ поведения потерпевшего до, в момент и после совершения
преступления;

4) психологическая диагностика личностных особенностей потерпевшего: социальной
направленности, убеждений и т. д.;
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5) диагностика отношений потерпевшего к событию преступления, лицам, его совер-
шившим, наступившим последствиям;

6) оперативный анализ и оценка невербальных реакций потерпевшего и свидетеля,
особенно при диалоговом этапе допроса;

7) оперативное изменение тактики допроса на основании перечисленных выше фак-
торов;

8) применение специальных психологических приемов распознавания и преодоления
умышленного искажения фактов.

Значение указанных моментов не однозначно и может существенно различаться в зави-
симости от каждого конкретного случая.

Допрос подозреваемого и обвиняемого (военнопленного) чаще происходит в условиях
конфликтной ситуации, что в психологическом плане предполагает наличие психологиче-
ской борьбы. Этим в значительной степени определяются высокие требования к личности
и психологической подготовке следователя к ее ведению: владение способами психологиче-
ской защиты и психологического воздействия, в том числе и жесткого.

В качестве основных моментов, характеризующих данную стадию допроса, следует
выделить:

1) диагностику конфликтной ситуации допроса, психологический анализ формы пси-
хологической защиты лица и используемых им методов, предварительное планирование так-
тики допроса;

2) психологический анализ и оценку отношений лица к событию преступления, его
последствиям, своей роли в нем, потерпевшему, следователю;

3) психологический анализ и оценку основных личностных характеристик: общей и
социальной направленности, ценностных ориентации, установок, мотивов, взглядов, убеж-
дений;

4) выбор линии поведения, коммуникативной позиции, средств и методов психологи-
ческого воздействия, нейтрализации психологического противодействия;

5) оперативный анализ и оценку невербальных реакций, особенно при диалоговой
форме допроса;

6) использование специальных психологических приемов для диагностики и преодо-
ления лжи, запирательства, попыток ввести в заблуждение;

7) использование специальных психологических приемов для переформирования на
позитивные установок, взглядов, ценностных ориентации, жизненных целей;

8) использование тактико-психологических приемов склонения к признанию;
9) применение тактико-психологических приемов и методов предъявления доказа-

тельств;
10) использование специальных приемов и методов допроса и склонения к признанию

в отсутствие доказательств.
Диагностика конфликтной ситуации допроса, психологический анализ формы психо-

логической защиты лица и используемых им методов, предварительное планирование так-
тики допроса имеют существенное значение для выбора стратегии и тактики допроса в
целом.
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