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Ко лжи мы прибегаем постоянно, по разным причинам и в разных
ситуациях. Скольких бед и проблем можно было бы избежать,
если бы мы знали истинную ситуацию и нас не вводили в
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подойдет всем, кто хочет обрести свободу, прямо смотреть лжи в
глаза и видеть ее, с легкостью говорить правду и быть счастливым
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но и на другие модели и мотивы поведения человека. Также книга
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полиграфологам, юристам и работникам правоохранительных
органов, специалистам по подбору кадров, собственникам бизнеса,
переговорщикам, руководителям проектов — поднимите уровень
своих знаний, учитесь новым моделям распознавания лжи.
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Е. Спирица
Психология лжи и обмана:

как разоблачить лжеца
Моей жене Ольге, без которой эта книга никогда не была бы

написана, посвящается.

Еще хочу сказать огромное спасибо Валерию Коровину,
Михаилу Пелехатому, Татьяне Неверовой, Александру Лукину, Виктору
Макарову, Анне Ковбас, Михаилу Баеву за помощь в написании и издании
этой книги.

 
Для кого эта книга и как с ней работать

 
Ко лжи мы прибегаем постоянно, по разным причинам и в разных ситуациях. Скольких

бед и проблем можно было бы избежать, если бы мы знали истинную ситуацию и нас не
вводили в заблуждение! Эта книга – одна из небольших попыток сделать все возможное,
чтобы лжи и обмана в нашей жизни стало меньше, а значит, кто-то стал немного счастливее.

Детекцией лжи я занимаюсь более 20 лет, за которые прочел немало книг по этой теме,
увидел огромное количество специалистов в данной отрасли, как отечественных, так и зару-
бежных. На моем пути было множество открытий и разочарований.

Те, кто читал «Психологию лжи» П. Экмана, наверняка согласятся, что его книга
состоит из набора статей, объединенных одной темой. А если вчитываться внимательно, то
некоторые определения и вовсе кажутся странными. Например, определение, которое зву-
чит как «горячие точки», – что это такое? Невольно задаешься вопросом, что это за «точки»,
как они «горят» и, главное, кто их поджег? Понятно, что это всего лишь метафора, но если
мы говорим о научном подходе и об эпистемологии, то за метафорой должны стоять крите-
риально-точный описательный процесс феноменов и их системная категоризация и класси-
фикация. Чего у Экмана мы явно не наблюдаем. Огромная его заслуга в том, что он первый
обратил внимание на такое направление социальной психологии и, может, даже антрополо-
гии, как психология лжи, и первый, кто начал использовать для детекции лицо и эмоции.
Однако популярность ему принес сериал «Обмани меня», и, наверное, это правильно: уни-
кальный человек должен остаться в истории науки об эмоциях, однако реальными именами
в реальной практической детекции лжи останутся не именитые лабораторные ученые, а
реальные практики вроде Джона Рейда, Джеймса А. Матте и Натана Гордона. Именно они
были теми, кто впервые в ситуации реальных расследований и проверок начал описывать
невербальные признаки (маркеры) лжи.

Эта книга – одна из первых и, надеюсь, не последних попыток попробовать дать опи-
сание системному подходу к безынструментальной детекции лжи. Написанная достаточно
простым языком, она имеет под собой многотысячные исследования и реальные полевые
эксперименты и выборку, которой может позавидовать любой социальный психолог или
психотерапевт, а главное – она абсолютно научна. Теория и наука – это концентрированный
и систематизированный опыт поколений. Поколения полиграфологов и верификаторов каж-
дый день работают в рамках безынструментальной детекции лжи, основы которой мне хоте-
лось бы изложить на страницах данной книги.

Кому она будет полезна?
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• Психологам и психотерапевтам. Книга раскроет взгляды полиграфологов и верифи-
каторов не только на психологию лжи, но и на ряд психотипов, поможет понять мотивы
поведения людей, узнать, где они говорят правду, а где врут, уяснить, почему они это делают,
и научиться быстрее помогать клиентам.

• Специалистам-полиграфологам – для того чтобы поднять уровень своих знаний,
получить дополнительную квалификацию, повысить свою конкурентоспособность на рынке
и научиться новым моделям распознавания лжи.

• Юристам и работникам правоохранительных органов. Книга расскажет о способах
получения действительно достоверной информации от клиентов или оппонентов, что помо-
жет не только быть на шаг впереди, но и более грамотно строить линию защиты или напа-
дения в юридических коллизиях.

• Собственникам бизнеса, переговорщикам, руководителям проектов. Распознавание
лжи – одно из мощнейших оружий в бизнесе. Согласитесь, что хорошо знать, что на самом
деле думают о вас ваши сотрудники, подчиненные, деловые партнеры или подрядчики.
Книга позволит вам понять, когда ваши подчиненные или начальники лукавят, и расскажет,
что это всегда можно использовать себе на пользу. Это знание может сохранить не только
ваше время, но и огромное количество денег. Ведь никому не хочется заключать сделку с
лжецами.

• Специалистам по подбору кадров. Материал, изложенный в книге, позволит сделать
проведение собеседований и интервью более технологичным и менее энергоемким. В книге
излагается система вопросов, которые просто задать – и вы сразу поймете, говорит ли соис-
катель правду.

• Менеджерам среднего звена/узкоспециализированным экспертам с проблемами в
личной жизни. Спекулировать на проблемах в личной жизни не очень хорошо, но если вы
действительно хотите узнать, что думает о вас ваш любимый или близкий человек, то эта
книга – один из немногих способов узнать истину. Кроме того, вы сможете за несколько
секунд понять, насколько перспективен данный разговор или новое знакомство.

• Всем интересующимся психологией. Если вы поклонник сериалов «Обмани меня»,
«Менталист» и вам интересна психология лжи, то вы знаете, что в книжных магазинах по
теме распознавания лжи куча популярных книг, но действительно грамотных – ни одной.
Эта книга – первый профессиональный подход к теории распознавания лжи.

Таким образом, я представляю вам своеобразный самоучитель по безынструменталь-
ной детекции лжи. Материал, изложенный в данной книге, позволяет пользоваться ею как
практическим самоучителем по детекции лжи. В ней приведены не только советы, но еще и
практические задания для самостоятельной наработки навыков. Если уважаемый читатель
выполнит хотя бы часть этих заданий и упражнений, то сможет гораздо лучше разбираться
во лжи.
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Введение

 
Из-за лжи человек, каким он был, исчезает, уничтожая свою

гордость и свое достоинство.
И. Кант

Безо лжи человек погибнет от отчаяния и скуки.
А. Франц

Долгое время я занимаюсь детекцией лжи. Работа в этой сфере позволила мне обратить
внимание на то, что количество людей, порицающих ложь, называющих ее одним из самых
страшных человеческих изобретений, огромно. Не исключено, что именно ложь приводит
людей к различным неприятным ситуациям, влечет за собой катастрофические последствия.
Многие философы начиная с античных времен утверждали, что ложь опасна, она порождает
недоверие, презрение к лжецу. Само слово «ложь» носит негативный характер. Когда мы
произносим фразу «Ты солгал», то не только даем отрицательную характеристику речевому
поведению нашего оппонента, но и тем самым даже унижаем его. Книга книг, Библия, учит
нас тому, что ложь привела человека к грехопадению. Обратите внимание на то, как инте-
ресно устроен наш мозг: лжецы в нашем сознании – это всегда кто-то другой, то есть не мы с
вами. Тут закономерно возникает вопрос: можем ли мы с уверенностью утверждать, что это
так, или есть смысл более глубоко разобраться в этом явлении, которое окружает человека
на протяжении всей его жизни?

Американский психолог Белла де Пауло провела эксперимент, заключавшийся в сле-
дующем: она попросила 147 человек вести дневник, в котором испытуемые должны были
описывать каждый случай, когда им приходилось вводить кого-то в заблуждение, то есть
говорить неправду. Результаты этого исследования показали, что, по самым скромным под-
счетам, люди, которые приняли участие в этом эксперименте, отклонялись от истины в сред-
нем 1,5 раза в день1.

Другой исследователь, американский ученый Массачусетского университета Роберт
Фельдман, подсчитал, что люди на первом этапе знакомства успевают трижды приукрасить
что-то в своей речи за 10 минут беседы2. Именно на этот эксперимент ссылается персонаж
сериала «Обмани меня» – известный профессор, специалист в области детекции лжи Кэлл
Лайтман, когда говорит террористу, что в среднем люди лгут три раза за 10 минут разговора.

Вспомните, сколько раз мы поступали таким образом, например, когда смотрели на
ребенка и говорили: «Какой красивый малыш!», а сами в этот момент думали: «Это же ино-
планетянин!» или «Какой он страшненький!». Каковы причины такого поведения? Почему
человечество все время говорит неправду?

Марк Твен сказал, что лгут все, каждый день и каждый час: во сне, наяву, в своих
мечтах, в момент радости и даже в момент скорби. Так ли плоха ложь, если мы постоянно ею
пользуемся? Если посмотреть на обман с другой точки зрения и обратить внимание на то,
что люди постоянно лукавят, то ложь может оказаться феноменом, который не только не так
уж противен нашей природе, как мы хотим это представить, а и вовсе является сущностью
человека.

1 Более подробно: Лесли И. Прирожденные лжецы. – М., 2012.
2 Там же.
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Давайте обратимся к Библии. Однажды Ева произнесла следующую фразу: «Змей
соблазнил меня, и я вкусила запретный плод». Мы видим, что, находясь еще в Эдемском
саду, Ева солгала. Можем ли мы в таком случае сказать, что первой обманщицей является
женщина? Или во всем виноват искуситель? Тогда змея надо назвать изобретателем лжи.
Если мы внимательно проанализируем текст и вспомним события, которые происходили в
Эдеме, то в нашем сознании всплывет следующее: Бог говорит Адаму и Еве, что они умрут в
тот день, когда нарушат запрет и попробуют яблоко. Что же дальше? Они пренебрегли запре-
том, но не упали замертво. Возможно, что ложь и не является ужасным поступком. Если сам
Господь Бог не может обойтись без того, чтобы порой отклониться от истины, то смогут ли
такие простые смертные, как мы с вами, жить безо лжи? Каким бы стал наш мир, если бы
мы всегда говорили правду? Предлагаю поискать ответы на эти и другие вопросы.
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Часть 1. Что такое ложь

 
Из этой части книги вы узнаете, чем человечество обязано обману, как наш мозг реа-

гирует на ложь и лжет; мы дадим определение обману, рассмотрим основные признаки и
стратегии лжи.
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Глава 1. Чем человечество обязано обману

 
Некоторые ученые (в большинстве своем эволюционисты, во многом опирающиеся

на гипотезы К. Маркса и Ф. Энгельса) считают, что человек начал отделяться от обезьяны,
взяв в руки камень и палку. По их мнению, изготовление орудий труда, то есть попытки
использовать привычные объекты окружающего мира в новых целях, и позволило человеку
стать Homo sapiens. Интересная гипотеза.

Человеческий мозг – удивительное творение эволюции и, наверное, самое загадочное.
Безусловно, сложно объяснить, почему наш мозг больше мозга обезьян, учитывая, что наши
ДНК схожи на 98 %. Невозможно отрицать тот факт, что в своем развитии мы оставили
приматов далеко позади. По непонятной причине 1,5 или 2 миллиона лет тому назад мозг
наших предков начал увеличиваться с довольно приличной скоростью. Если мы посмотрим
на человека сегодня, то обратим внимание на то, что наши внуки превосходят нас в разви-
тии и понимании, например, современной техники во много раз. Мозг человека поглощает
1/5 часть всей потребляемой нами энергии, хотя при этом его масса сравнительно невелика.
Соответственно, человеку требуется больше пищи для восстановления сил, что предпола-
гает увеличение риска. Вышеперечисленные факторы позволяют утверждать: наш разум –
опасная роскошь.

Снова спросим себя, правы ли классики марксизма, заявляющие, что именно труд отде-
лил человека от обезьяны? Так ли это на самом деле?

Психолог-аналитик, профессор Лондонской школы экономики Николас Хамфри в
1976 г. написал статью «Социальные функции интеллекта», в которой подверг сомнению
традиционные представления о развитии человеческого интеллекта вследствие того, что
наш предок взял в руки палку и начал ее использовать с другой целью. По мнению Н. Хам-
фри, практически невозможно поверить в то, что причиной развития человеческого интел-
лекта стала исключительно проблема выживания и добывание огня позволило развиться
нашему мозгу3.

Очевидно, что изготовление даже простых орудий труда, равно как и привычка зале-
зать на дерево при появлении хищника, требуют определенного уровня развития, однако это
действие не нуждается ни в какой особой изобретательности, поскольку является поведе-
нием, усвоенным человеком на протяжении постоянного процесса эволюции всего живот-
ного мира.

Что в этом случае стало катализатором для развития мозга? Н. Хамфри вводит поня-
тие творческого интеллекта, подразумевая под ним способность предвидеть события, раци-
онализировать свои суждения, то есть человек учится прогнозировать события до того, как
они произойдут, создавать новые модели поведения. Н. Хамфри считает, что предвидение
произрастает из проблем, связанных с общественной жизнью в период палеолита. Группы, в
которых жили люди и их непосредственные прародители, в отличие от группы обыкновен-
ных приматов, были гораздо больше и сложнее по своей структуре, что, с одной стороны,
обеспечивало большую безопасность и сплоченность, а с другой – рождало дух состязатель-
ности. Каждый член первобытной общины в целях выживания и процветания был вынуж-
ден полагаться на своих соплеменников, но вместе с тем он должен был знать, как перехит-
рить их или по крайней мере избежать того, чтобы кто-то опередил его самого в борьбе за
пропитание или обладание самкой/самцом.

3 Более подробно см.: Гарднер Г. Структура разума: теория множественного интеллекта. – М., 2007; Лесли И. Прирож-
денные лжецы. – М., 2012.
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В такой ситуации выживание стало сродни соревнованию тактик, в которых людям
приходилось думать на несколько шагов вперед и при этом помнить обо всем, что уже случи-
лось. Вследствие этого нужно было иметь хорошую память, чтобы помнить, кто как посту-
пил с тобой этим утром или на прошлой неделе, кто твой друг, а кто – враг. Данный контекст
подразумевал необходимость думать о последствиях своего поведения и анализировать, что
может произойти с тобой в будущем. Все нужно было делать в непрерывно меняющейся
ситуации, к которой могло быть применено такое понятие, как энтропия, то есть неопреде-
ленность. В племени всегда возникал вопрос, проснешься ты утром или нет, сможешь ты
что-то съесть или это съест хищник, а если не хищник, то сородич.

Предположения Н. Хамфри основываются на том, что социальная жизнь требует
гораздо большей изощренности, чем обыкновенное приспособление. Согласитесь, что дере-
вья не двигаются, камни не устраивают заговор с целью отнять у тебя еду. Когда наши предки
вышли из лесов на открытую равнину и стали заниматься собирательством, то навыки их
социальной жизни объединились со сложными задачами, которые были поставлены перед
людьми новой средой обитания, и поэтому оставалось рассчитывать только на дальнейшее
интеллектуальное развитие. Так на свет появился Homo sapiens. Интересно, когда Homo
sapiens превратится в Homo spiritus. Человек стал разумным, но станет ли он человеком
духовным или душевным?

Гипотеза социального интеллекта Н. Хамфри долго была всего лишь противоречивой
теорией, которую никто не пытался доказать, потому что существовала привычная картина
мира, дававшая понятное объяснение тому, как человек выделился из мира приматов. Так
продолжалось вплоть до 1980 г. Именно тогда Ричард Берн и Эндрю Вайтен, молодые антро-
пологи из Шотландского университета Святого Энгельса, решили более детально изучить
гипотезу социального интеллекта4. Они хотели добиться авторитета в научном сообществе,
поэтому их целью стало опровержение или доказательство гипотезы Н. Хамфри. Ученые
сосредоточились на таком важном аспекте социального поведения, как выживание. Р. Берн
и Э. Уайтен изучали различные проявления хитрости в повадках шимпанзе. Наблюдения за
поведением молодых самок шимпанзе позволили исследователям предположить, что гипо-
теза социального интеллекта имеет реальные основания. Р. Берн и Э. Уайтен, изучая пове-
дение приматов, особенно крупных, таких как шимпанзе, гориллы, орангутанги, выяснили,
что они великолепные обманщики, и это навело ученых на мысль о теории эволюции Homo
sapiens. Р. Берн и Э. Уайтен предположили, что в условиях первобытнообщинного строя
у человека тем больше шансов на выживание, чем лучше он сумеет предугадать послед-
ствия своего поведения. Следовательно, тот, кто хорошо научился вводить в заблуждение
своих сородичей, имел репродуктивные преимущества, так как он был первым во всем, в
том числе в борьбе за пропитание как основное условие выживания. Обратите внимание,
что это утверждение относится в равной степени и к тем, кто научился распознавать ложь,
потому что они были готовы к главному – не быть обманутыми. Психолог Дэвид Лингстон
Смит пишет об этом так: «В этом мире, полном обмана, неплохо было бы иметь детектор
лжи у нас в голове»5.

Гипотеза социального интеллекта позволяет предположить, что человеческий мозг
будет и дальше развиваться, поскольку с развитием человечества в целом мы становимся
более искушенными в способах обмана и, как это ни парадоксально, в распознавании лжи.
Homo sapiens будет продолжать эволюционировать в сторону улучшения памяти и тщатель-
ного планирования своих действий. Возможно, человек преуспеет и в размышлениях над

4 Более подробно см.: Лесли И. Прирожденные лжецы. – М., 2012.
5 Лесли И. Прирожденные лжецы. – М., 2012.



Е.  Спирица.  «Психология лжи и обмана. Как разоблачить лжеца»

13

тем, кто, что, как и по каким причинам совершит в дальнейшем. Предпосылки, как мы
видим, к этому есть.

Изучение обмана в среде человекообразных обезьян привело к тому, что Р. Берн и
Э. Уайтен в 1988 г. создают новый труд, а именно «Макиавеллианский интеллект»6. Они
собрали все примеры обмана, которые смогли найти, и определили их как передразнивание,
притворство, утайку, отвлечение внимания. Но главная заслуга этой книги не в классифика-
ции способов лжи, а в доказательстве того, что разум людей развился за счет социальной
интриги, обмана и коварного сотрудничества. Эти идеи получили широкое признание не
только в теории эволюции, но и во многих других социальных науках, в частности в психо-
логии, социальной психологии и экономике.

Р. Берн и Э. Уайтен привели убедительные аргументы, подтверждающие существова-
ние связи между разумом и склонностью к обману, подкрепив их примерами из реальной
жизни, но серьезных доказательств у них не было. Преодолеть этот недостаток им помог
антрополог Ливерпульского университета Робин Данбар7.

Основываясь также на теории социального интеллекта Н. Хамфри, Р. Данбар обратил
внимание на то, что, хотя у всех приматов довольно крупный мозг по отношению к разме-
рам тела, мозг павианов, живущих в больших группах, развит гораздо лучше, чем мозг мар-
тышек, живущих группами поменьше. Это обстоятельство заставило ученого задуматься о
возможной взаимосвязи между размером мозга и сложностью отношений в группе. Р. Дан-
бар выяснил, что если группа состоит из пяти особей, то для того, чтобы успешно существо-
вать в ней, необходимо удерживать в памяти 10 различных взаимодействий внутригруппо-
вых отношений, то есть важно знать, кто с кем состоит в родстве, кто достоин внимания, кто
– нет. Если группа разрастается до 20 членов, то приходится следить за 192 взаимодействи-
ями: 19 из них будет касаться непосредственно одного члена группы, а еще 173 – остальных.
Как видите, размер группы увеличился всего в четыре раза, в то время как количество отно-
шений, а значит, и интеллектуальный уровень – в 20 раз.

Для наглядного сопоставления размера мозга животного с размером группы, в которой
оно обитает, Р. Данбар начал собирать информацию о приматах по всему миру. В качестве
основы для своего исследования он взял размер внешнего слоя головного мозга – неокортекс,
который иногда относят к мыслительной части мозга, потому что он отвечает за абстрактное
мышление и рефлексию долгосрочного планирования. По мнению Н. Хамфри, именно эти
качества были необходимы для того, чтобы справиться с водоворотом событий социальной
жизни. Данное обстоятельство доказывает тот факт, что внешний слой головного мозга наи-
более активно развит у приматов, следовательно, можно предположить, что это утверждение
будет верным и по отношению к первобытным людям, существовавшим 2 млн лет назад.

Обнаруженная Р. Данбаром связь оказалась настолько прочной, что он с поразительной
точностью мог определять размеры группы, стаи, колонии животных, обладая только инфор-
мацией о типичном для них объеме неокортекса. Он даже пытался подсчитать это значение
для людей, так как размер человеческого мозга вполне позволяет определиться с приемле-
мой для нас социальной группой, то есть с теми людьми, с которыми нам было бы приятно
встретиться утром за чашкой кофе, например. По словам Р. Данбара, такая группа может
достигать примерно 150 человек. Вскоре после того, как ученый пришел к этому результату,
в книгах по антропологии он прочитал, что средним арифметическим для многих социаль-
ных групп со времен общества, основанного на собирательстве, до подразделений совре-
менной армии или максимального количества сотрудников в отделе крупной компании, как
раз и является число 150.

6 Byrne R.& Whiten A. Machiavellian intelligence. – Oxford, 1988.
7 Данбар Р. Лабиринт случайных связей. – М., 2012.
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Впоследствии ученые, основываясь на трудах Р. Данбара, Р. Берна и Э. Уайтена, обна-
ружили, что частота применения обмана среди представителей вида прямо пропорцио-
нальна размеру неокортекса. Р. Берн и Э. Уайтен не пытались измерить влечение к обману
у животного, обладающего самым большим неокортексом, то есть Homo sapiens, наверное,
потому, что нет ни малейших сомнений в том, что этот вид занимает первое место в конкурсе
прирожденных лжецов.

Спорам о лжи нет конца. «Ложь – безусловное зло и наше проклятье», – пишет фило-
соф XVI в. Мишель де Монтень8. «Если мы только сможем оценить всю тяжесть и опасность,
то наверняка поймем, что обманщик заслуживает сожжения на костре больше, чем человек,
совершивший другое преступление», – говорит он9. Еще со времен Августина философы
безапелляционно утверждали, что ложь – самый страшный грех. Иммануил Кант был просто
уверен, что нет большей глупости, чем так называемая белая ложь, поскольку никакая ложь
не может быть оправданна и ни при каких обстоятельствах. Однако были другие ученые,
например Фридрих Ницше10, которые говорили, что мир всего один, и он полон фальши,
жестокости, противоречий, лжи и бесчувственности. Обман нужен людям для покорения
этой реальности, поскольку вся правда заключается в том, что ложь необходима для выжи-
вания.

Форм лжи великое множество. Содержание этих споров может быть абсолютно
любым. И все они – размышление о том, что мы за существа, о том, что значит быть хоро-
шим человеком, а что – плохим. Георг Штайнер, литературный критик и философ, писал:
«Пристрастие людей ко лжи обязательно для равновесия человеческого сознания и разви-
тия». Давайте смиримся с тем обстоятельством, что все мы являемся лжецами с рождения, и
признаем, что ложь – это уникальный феномен, который обеспечивает механизм выживания.

Что в таком случае мы будем изучать на страницах нашей книги?
Великий датский физик Нильс Бор говорил о том, что есть два вида истины: тривиаль-

ная и глубокая. По его мнению, противоположностью тривиальной истины является ложь, а
противоположность глубокой истины тоже есть истина. Мы с вами не будем изучать глубо-
кие истины и смотреть на различные феномены с их точки зрения. Мы не будем выделять
такие формы проявления обмана, как байки, выдумки или фантазии. Классификации, без-
условно, важны, но это имеет значение для ученых, которые занимаются теоретическими и
философскими или теософскими исследованиями.

Данная книга носит абсолютно практический характер, и цель ее – дать вам инстру-
менты для выяснения мотивов поведения собеседника. Вы должны точно знать, говорит ваш
оппонент правду или обманывает вас.

8 Монтень М. Опыты. – М., 1992.
9 Там же.
10 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. – М., 2001.
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Глава 2. Определение лжи и обмана

 
Психология распознавания лжи много лет разрабатывалась на Западе, особенно в

США, сейчас постепенно эта сфера начинает интересовать и российских ученых. В отли-
чие от западных, большинство исследований, которые были опубликованы в России, носят
во многом компилятивный характер и по сути являются пересказом трудов Пола Экмана11,
потому, наверное, что П. Экман был единственным ученым, побывавшим в нашей стране.
Так или иначе, его «Психология лжи» переиздавалась в России несколько раз.

Безынструментальная детекция лжи для России является относительно новой и
поэтому малоизученной областью исследования, но она особенно актуальна для нашей
страны. Очевидно, что в политизированном обществе, которым сначала был СССР, а затем
и Россия, не могли быть опубликованы исследования, раскрывавшие методики определения
ситуаций, когда люди говорят правду, а когда обманывают. Именно поэтому был засекречен
полиграф, а те модели, которые существовали в Советском Союзе и чуть позже в России, в
большинстве своем также были недоступны широкой общественности. В частности, многие
способы детекции лжи, в том числе и безынструментальной, разрабатывались в 30-й лабо-
ратории КГБ СССР, и получить свободный доступ к ним было практически невозможно.

После развала Советского Союза, после перестройки ситуация несколько изменилась:
появились ученые, которые начали заниматься изучением феномена ложной информации.
Эти исследования были в большинстве своем очень теоретизированы, хотя сегодня они
и составляют базу, на которую ссылается большинство людей, занимающихся изучением
безынструментальной детекции лжи. Одним из таких трудов является статья В.В. Знакова
«Западные, русские традиции в понимании лжи. Размышления российского психолога над
исследованиями Пола Экмана»12, посвященная рассмотрению теоретических сущностей без
учета практических моментов. Вне поля зрения, например, оказываются невербальные при-
знаки, на которые необходимо обращать внимание в процессе детекции лжи. В.В. Знаков
описывает явления различного рода и дает определения понятиям с точки зрения философ-
ской и отнюдь не с практической точки зрения.

С позиций фундаментальной науки это очень важно: необходимо определить, чем
отличается неправда от вранья, вранье от обмана, обман ото лжи и т. д., поскольку мы пре-
красно понимаем, что любой вопрос науки – это вопрос о понятиях. Когда мы знаем, что кро-
ется за тем или иным словом, понятием, феноменом, нам проще рассуждать о них. Однако в
рамках нашего исследования мы не будем брать за основу различного рода подходы в изуче-
нии лжи, а именно юридический или этический. Наш подход сугубо практический, следова-
тельно, наша задача – не теоретизировать, а выяснить, что происходит с человеком, когда он
говорит неправду, поэтому мы не будем описывать феномены обмана, вранья, баек, о кото-
рых рассуждает В.В. Знаков. Мы возьмем за основу модель П. Экмана, в своих исследова-
ниях он называет все одним словом to lie («лгать»). Мы, подобно П. Экману, не будем разли-
чать ложь и обман и станем употреблять эти понятия как синонимы. Единственный момент,
который необходимо оговорить, заключается в том, что в процессе лжи всегда задейство-
ваны как минимум два человека.

Пол Экман квалифицирует ложь/обман как действие, которым один человек вводит
в заблуждение другого, делая это умышленно, без предварительного уведомления о своих

11 Экман П. Психология лжи. – СПб., 1999.
12 Знаков В.В. Западные, русские традиции в понимании лжи. Размышления российского психолога над исследованиями

Пола Экмана/Экман П. Психология лжи. – СПб., 1999. – С. 243–266.
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целях и без отчетливо выраженной со стороны жертвы просьбы не раскрывать правды13.
Данное определение позволяет нам утверждать, что во лжи задействованы как минимум два
человека, то есть самообман ложью не является.

Кроме того, ученый вводит в свое определение такое понятие, как умысел. Невольно
вспоминается моя любимая поговорка: «Есть умысел, а есть преступление». Исходя из этого,
мы сразу понимаем, что ложь опирается на такое понятие, как деструктивный умысел. Оче-
видно, что человек обманывает другого без предварительного уведомления и в своих целях,
но нас интересует другое – почему он это делает?

Там, где появляется ложь, всегда есть рентная информация. Что это такое и почему она
важна? Давайте детально рассмотрим этот феномен.

13 Экман П. Психология лжи. – СПб., 1999.
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Термин «информация» произошел от лат. informatio («разъяснение, изложение, осве-
домленность») и в самом широком смысле имеет непосредственное отношение к деятельно-
сти, в которой существует коммуникативный аспект. Коммуникация предполагает наличие
системы, в которой есть информация, это могут быть как живые системы, так и машинные.
Процесс передачи информации между людьми, объектами всегда протекает в системе. Если
есть система, то возможны и различные проблемы и сбои в ее работе. Как вы считаете, могут
ли быть обусловлены эти сбои, например, не только объективными (внешние помехи), но и
субъективными (помехи, причиной которых является человек) факторами? Ответ очевиден:
да. Как это применимо к нашей теме? Правда и ложь – это некие оценочные суждения, у
которых нет четких критериев и определений. Правда и ложь – категории социальные.

Я спрошу вас: кто такой Робин Гуд? Террорист или контртеррорист? Преступник или
герой?
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Контекст имеет значение! Одно и то же явление в разных контекстах будет оцениваться
по-разному. Для государства норманнов Робин Гуд является преступником, а для крестьян
– героем.
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С этой точки зрения одно и то же высказывание может оказаться и правдой, и ложью,
поэтому изучение абстрактных категорий мы оставим философам, психологам и антропо-
логам.

Давайте теперь посмотрим на вторую часть термина «рентная информация». Рента, от
латинского reddita («отданная назад, возвращенная») – вид дохода, регулярно получаемого
с капитала, земли, имущества и не связанного с предпринимательской деятельностью. На
основе этого мы употребляем слово «рентный» как термин в значении «приносящий какую-
либо выгоду». Таким образом, рентная информация – это информация ценная, приносящая
какую-либо выгоду человеку.

Теперь, когда мы определились с понятием рентной информации, можем рассматри-
вать такое явление, как ложь. Для нас ложь – это феномен целенаправленного сокрытия рент-
ной информации. Что это значит?

В данном случае существует всего три основных, базовых ситуации, о которых можно
говорить:

• кто-либо владеет рентной информацией, но об этом никто не знает;
• владелец рентной информации скрывает информацию, но не скрывает факт владения

этой информацией (это присуще политическому истеблишменту не только у нас, но и во
всех странах мира);

• владелец рентной информации скрывает не только информацию, но и сам факт обла-
дания ею; заинтересованные лица знают об этом и начинают борьбу за присвоение данной
информации (работа верификаторов, профайлеров, полиграфологов).

В процессе детекции лжи мы работаем в типичной ситуации противостояния вла-
дельца рентной информации и претендента на завладение ею, говоря профессиональным
языком, виновного, причастного и верификатора. В этом противоборстве владелец рентной
информации, отстаивая собственное благополучие, естественно, будет применять специаль-
ные методы ее защиты. Иными словами, ложь – это главный способ защиты рентной инфор-
мации, который использует владелец информации в своем противостоянии с претендентом
на ее получение.
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Отталкиваясь от этой точки зрения, мы понимаем, что правда – это всего лишь обще-
принятая, социально приемлемая, одобряемая совокупность точек зрения на какое-то собы-
тие. Правда и ложь как амбивалентные явления будут являться конструктами нашего созна-
ния для оценки конкретных действий партнера по коммуникации. Эти действия могут
воплощаться в различных формах. Ответ на вопрос может воплотиться в высказывании,
которое, с одной стороны, может быть устным или письменным, а с другой – кратким или
развернутым. Часто ответ на вопрос человек дает невербально, то есть молчит, но своим
поведением, мимикой, жестами показывает свое отношение к происходящему. Эти реакции
могут подтверждать как правдивость, так и ложность сообщаемой информации.

Феномен намеренно скрываемой информации подробно рассматривал в своих рабо-
тах Леонид Георгиевич Алексеев – известный российский полиграфолог, который с 1968 по
1985 г. работал в 25-й и 30-й лабораториях КГБ СССР и является разработчиком дистанци-
онного, а потом и контактного полиграфа, автором исследования психофизиологии детекции
лжи, связанного с изучением работы полиграфа и полиграфолога14. Вслед за Л.Г. Алексее-
вым мы не работаем с такими понятиями, как правда и ложь, в основе нашей деятельности
лежит феномен намеренно скрываемой информации, рентной информации, которая может

14 Алексеев Л.Г. Психофизиология детекции лжи. – М., 2011.
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проявляться при предъявлении стимула в виде коротких ответов «да» и «нет», в виде раз-
вернутых ответов, в виде актов мимики и пантомимики. В ситуации намеренно скрываемой
информации эти акты будут рассогласованными и проявятся неконгруэнтно, что будет оче-
видно для подготовленного верификатора.

Следуя этой логике, главное не в том, что отвечает обследуемый на вопрос, а в том,
что заставляет его отвечать тем или иным образом, каков психологический или нейропсихо-
логический механизм, формирующий ту или иную реакцию, ведь существует бесконечное
множество мотивов, которые могут инициировать ложь, а тем более ее оттенки. Ложь может
быть во благо, из сострадания, может зависеть от состояния души, служить достижению
высоких (низких – чаще) целей. Будет проверяемый – человек, который находится в состо-
янии исследования, – говорить правду или лгать, зависит только от него, от его бессозна-
тельных и внутренних мотивов. Исходя из этого контекста задача верификатора – решить
проблему, найти виновного и не совершить ошибки по отношению к непричастному.

Мы постоянно обращаемся к психологии лжи с точки зрения ее верификации, то есть
использования разных методик, таких как инструментальная детекция лжи – опрос с при-
менением полиграфа – и безынструментальная – профайлинг, когда человек исследуется без
использования технических средств.

Мы помним, что человек – существо социальное, то есть он всегда находится в усло-
виях, когда его оценивают окружающие, этот эволюционный механизм существует давно. В
условиях профайлинговой или полиграфной проверки представителем социальной среды,
которая формирует мнение о члене стаи, является верификатор-полиграфолог. Для человека
очень важно выйти из ситуации, сохранив лицо, потому что социум задает правила игры, а
мы хотим быть достойными его членами.

Давайте рассмотрим, как будет себя вести лицо невиновное. Непричастный человек
думает об одном – представить себя в самом благоприятном для окружающих свете. Как пра-
вило, ему непонятен тот контекст, в котором он оказался. Согласитесь, не каждый день мы
оказываемся один на один с профайлером или полиграфологом. Человек находится в усло-
виях полной энтропии (неопределенности), что является стрессом само по себе, к тому же
это может грозить невозможностью достижения его ближайших планов, жизненных целей,
каких-то намеченных перспектив. В этом случае мотив самосохранения, данный человеку
от рождения, начинает работать. Исходная целевая установка – достижение успеха – транс-
формируется. Если человек социально надежен, адаптирован, его мысли направлены на реа-
лизацию социальных идей и установок, то он демонстрирует поведение и ответы, которые
будут ориентироваться на ценности этой среды. Во время тестирования эти люди демон-
стрируют поведение, свойственное их типу, характеру, темпераменту, базовым поведенче-
ским реакциям, которые они используют всегда в своей жизни в соответствии со своими
ценностными установками, то есть невиновный человек демонстрирует свои естественные
стереотипы поведения, как правило не меняющиеся. Если верификатор безопасен, то через
некоторое время человек невиновный успокаивается и спокойно беседует с полиграфоло-
гом, профайлером, поскольку ему стало понятно, что его оценивают из обычных, нормаль-
ных поведенческих стереотипов. Социум оценивает его так, как это делает всегда.

Совершенно другую картину мы имеем, когда дело касается виновного испытуемого.
Мотивом, который становится доминирующим для человека, совершившего асоциальный
поступок, является мотив самосохранения, избегания угрозы наказания, то есть в основе
лежит страх, именно он заставляет человека вести себя неконгруэнтно, рассогласовывать
сигналы, посылаемые вовне. Причастному также свойственно желание проявить себя как
личность социальную, он точно так же пытается вести себя в соответствии со своими базо-
выми поведенческими стереотипами, но, поскольку есть страх, связанный с угрозой наказа-



Е.  Спирица.  «Психология лжи и обмана. Как разоблачить лжеца»

22

ния, есть совершенный поступок, идущий вразрез с ценностями, возникает несоответствие
поведенческих признаков, которые может увидеть верификатор.

В итоге мы пришли к тому, что не ложь, понимаемая как термин, обозначающий гамму
явлений, которые сопровождают процесс коммуникации при действии мотива самосохране-
ния, лежит в основе поведения причастного лица, а боязнь разоблачения и осознание вины
перед социумом является причиной возникновения реакций. Говоря другим языком, если
человек осознает, что скрывает информацию по поводу совершенного поступка, и ожидает
возможную расплату за содеянное, то реакция будет. Если человек не понимает, что совер-
шил противоправное деяние, то и реакция будет отсутствовать.

Таким образом, нас в большей степени интересует не ложь как вербальный феномен,
а ее коммуникативные проявления, связанные с тем, как человек пытается адаптироваться к
процедуре проверки, поэтому мы рассматриваем поведение причастного, в том числе ложь,
как механизм адаптации. И как любой механизм адаптации, мы будем анализировать этот
феномен сквозь призму трех условных моментов:

• механизм адаптации;
• структура убеждения;
• «двойное послание», или неконгруэнтное поведение, то есть противоречие сигналов

тела словам.
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Все перечисленные особенности связаны между собой и вытекают одна из другой.
Эмоция возникает в том случае, когда есть убежденность, а противоречивое послание воз-
никает тогда, когда человек не верит в то, что говорит, то есть убежденность отсутствует.
Согласитесь, не самая комфортная ситуация, когда вы понимаете, что обладаете некой рент-
ной информацией, и должны сказать социуму, что такого поступка в вашей прошлой жизни
не было.
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Феномен намеренно скрываемой информации позволяет нам утверждать, что вери-
фикатор не является ни гадалкой, ни экстрасенсом. Верификатор, профайлер, полиграфо-
лог всегда работают с линией времени «настоящее – прошлое», потому что преступление:
мошенничество, кража, любое другое противоправное действие – находится в прошлом
опыте человека. При проверке мы не работаем с будущим, поскольку оно вероятностно, мы
работаем с прошлым, которое составляет структуру нашего опыта.
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Глава 3. Детектор ошибок, или

Как наш мозг реагирует на ложь
 

Удивительно, но человек начинает обманывать или проявлять свою склонность к
обману фактически с самого момента рождения. Младенцы активно пользуются чем-то
вроде обмана: Иэн Лесли называет это явление плутовством15, Пол Экман – жульниче-
ством16.

Например, девятимесячный малыш пытается изобразить смех, чтобы окружающие
обратили на него внимание и он смог оказаться в обществе взрослых. Маленькая девочка
протягивает руки к своей матери, чтобы та обняла ее, и вдруг резко отдергивает их и при
этом задорно смеется.

Существуют и другие формы обмана, которыми пользуются дети, это обусловлено
необходимостью достижения самых простых целей и, как правило, очень быстро вызы-
вает раскаяние. Подобные примитивные формы лжи появляются почти одновременно с пер-
вой попыткой общения, поэтому мы можем говорить о том, что ложь сопровождает нас с
момента рождения.

В результате многочисленных эмпирических исследований психологи установили, что
в возрасте трех с половиной – четырех лет дети начинают врать с большим энтузиазмом и
превращаются в искусных лжецов. Ложь у них становится одним из элементов жизнедея-
тельности.

Виктория Талвар (профессор университета Макгилла, Монреаль, Канада) посвятила
долгие годы своей профессиональной деятельности наблюдению за тем, как лгут дети, как
они вырабатывают в себе чувство хорошего или плохого, как учатся пользоваться обманом
в своей жизни. Исследователь провела эксперимент под названием «искусственное сопро-
тивление обмана», или «игра в подглядывания»17.

Способность мыслить и чувствовать дается нам от рождения. Большинство эмоций,
особенно позитивных, формирует характер и личность человека, а эмоция страха делает
самое главное для человека, даже для самого маленького: она формирует способность к
выживанию, то есть способность быть успешным в нашем сложном мире.

Эксперимент проводился следующим образом: после знакомства и установления кон-
такта исследователя и ребенка последнему предлагалась игра на угадывание. Ребенка уса-
живали лицом к стене и доставали какую-нибудь игрушку. Задача испытуемого заключалась
в том, чтобы по звуку определить, какой предмет его издавал. В процессе ребенку предъявля-
лись три игрушки. Первая и вторая обладали каким-нибудь характерным звуком, достаточно
понятным малышу, а третья либо не издавала звука, либо звук носил нейтральный харак-
тер. Первые две позиции ребенок угадывал очень быстро, с третьей же происходила следу-
ющая ситуация: исследователь выходил из комнаты и просил, чтобы ребенок не подсматри-
вал. Естественно, когда исследователь возвращался, то делал все возможное, чтобы ребенок
слышал, как он идет. Испытуемый смотрел на игрушку, и когда исследователь возвращался в
кабинет, где проводилось исследование, то ребенок с радостью и гордостью давал правиль-
ный ответ. После этого исследователь задавал вопрос, подглядывал малыш за игрушкой или
нет. Дети трехлетнего возраста и младше в большинстве своем сразу признавались, что под-
глядывали, а дети 6–7 лет в 95 % случаев использовали ложь с целью доказать, что угадали,
какая это игрушка.

15 Подробнее см.: Лесли И. Прирожденные лжецы. Мы не можем жить без обмана. – М., 2012.
16 Экман П. Почему дети лгут. – М., 1993.
17 Лесли И. Прирожденные лжецы. Мы не можем жить без обмана. – М., 2012.
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Что же происходит с детьми в четырехлетнем возрасте? По словам Виктории Талвар,
именно в это время дети понимают, что другого человека просто обмануть. До своего пер-
вого дня рождения дети всего лишь улавливают взаимосвязь между своим поведением и
теми действиями, которые они вызывают. По результатам ряда исследований, девятимесяч-
ные младенцы точно знают, что взрослые, скорее всего, дадут им тот предмет, на который
они посмотрели или к которому протянули руки. Ребенок, начинающий ходить, чувствует
преграду между своими желаниями и реальной ситуацией, однако он точно знает, каким воз-
гласом сообщить об этом окружающим, как потребовать тот или иной предмет. Дети пони-
мают, что у родителей есть стереотипы поведения и они своими действиями могут на них
повлиять.

Таким образом, между поведением детей и социумом возникает петля обратной связи.
Получение ребенком позитивной или негативной обратной связи формирует систему убеж-
дений. Человек понимает, что, как существо социальное, он не может быть свободным
от человечества, то есть если ты живешь по определенным правилам, принципам, то ты
можешь спокойно выживать в социуме.

Эмоция страха позволяет очень четко фиксировать модели поведения, которые накап-
ливаются в глубинной структуре человеческого опыта. К 3–4 годам ребенок начинает мыс-
лить, исходя из своей реальности. Это позволяет нам сформировать очень важную эволю-
ционную привычку – быть правым.

Большинство детей приобретает то, что психологи называют «теорией разума», при-
близительно в возрасте от трех до трех с половиной лет. Иначе говоря, мы учимся угады-
вать или читать мысли окружающих. Более того, мы пользуемся этим умением каждый день,
даже не задумываясь о том, что мы делаем.

Когда мы мыслим правильно, то в основном наша реальность и реальность социума
совпадают, в этом случае незачем обманывать, и так формируются правильные стереотипы
действий, которые можно назвать «детектором правильных действий». В случае несовпаде-
ния нашего видения с видением социума, которое может проявляться в неправильном тол-
ковании поступков других людей, искаженном понимании их намерений и мотивов, проис-
ходит большое число неприятных ситуаций, недоразумений. В этот момент эмоция страха
включает «детектор ошибок», который был открыт русскими нейрофизиологами, он распо-
лагается в лобной доле коры полушарий головного мозга.

Эмоция страха предупреждает нас о том, что к нам приближается опасность. Это врож-
денный эволюционный механизм, благодаря которому вегетативная нервная система начи-
нает работать иначе. Самый важный момент заключается в том, что для выживания, успеш-
ного существования среди себе подобных необходимо развивать интеллект.

Обманывать сложно, и дети, которые только-только начинают осваивать этот феномен,
должны, во-первых, ясно представлять то, что произошло на самом деле, во-вторых, при-
думать иную, достаточно правдивую версию события и, в-третьих, мысленно сравнить обе
версии. При этом они должны заранее просчитывать возможную реакцию со стороны слу-
шателей. Поразительно то, что уже четырехлетние дети очень неплохо с этим справляются.
В процессе обмана необходимо совмещать и живость ума, и быстроту реакции с физическим
и эмоциональным самоконтролем.

Следует отметить, что ребенок, успешно вводящий окружающих в заблуждение, в
первую очередь демонстрирует активность интеллекта, додумывая альтернативные версии
события, поскольку даже для самой простой, примитивной лжи необходимо воображение.
При этом нужно помнить, что превосходные обманщики умеют потрясающе чувствовать
характер человека, то есть они обладают хорошо развитой эмпатией, которая эволюциони-
рует в процессе жизнедеятельности.



Е.  Спирица.  «Психология лжи и обмана. Как разоблачить лжеца»

27

Почему дети прибегают ко лжи? В некоторых случаях за счет плутовства ребенок
достигает какого-то результата. Например, немножко схитрив, он получает ту конфету, кото-
рую ему не дают.

С возрастом формы лжи становятся все более разнообразными, более социализиро-
ванными, но благодаря механизму обратной связи ребенок понимает, что если ложь будет
озвучена, то он либо не получит этой конфеты, либо может быть наказан, и это заставляет
его быть более изощренным.

Угроза разоблачения и наказания является мощным стимулом для успешного развития
«детектора ошибок». В 2009 г. Виктория Талвар провела эксперимент, который это доказал.
К исследованию были привлечены учащиеся двух школ. В школе «А» в качестве наказания за
совершенный проступок ребенку объявлялся выговор или он лишался каких-либо привиле-
гий. В школе «Б» применялись телесные наказания. Это была обязанность одного из школь-
ных служащих, который постоянно ходил из класса в класс, выясняя, каким было поведе-
ние учеников. Тех, кого учителя называли неуспешными учениками, выводили на школьный
двор и били деревянной дубинкой. Самое серьезное наказание в этой школе было назначено
за уличение во лжи.

Дети из школы «А» чаще говорили правду, лишь изредка прибегая к обману, так как
понимали, что неправда может доставить больше неприятностей, хотя и не очень значитель-
ных. Учащиеся школы «Б», наоборот, ложь использовали как основную систему защиты,
поскольку у них не было сомнения в том, что правда зачастую приводит к наказанию. Дан-
ный эксперимент позволил выяснить, что у детей, подвергавшихся телесным наказаниям,
навыки выживания оказались лучше сформированы и «детектор ошибок» работал точнее,
чем у учеников школы «А».

«Детектор ошибок» говорит нам о том, что мы совершили действие, которое не соот-
носится с требованиями социума, и, следовательно, мы можем понести наказание за это.
Угроза наказания порождает эмоциональную реакцию страха, которая всегда будет лежать
в основе детекции лжи.

Именно страх разоблачения позволяет верификаторам видеть основные невербальные
признаки обмана: мимические, жестовые, признаки вегетативной нервной системы и др. В
школе «Б» страх позволил создать высокоэффективных обманщиков, которые четко знали,
как правильно обманывать преподавателей.

Абстрагируясь от того, что хорошо, что плохо, и от способности человека к выжи-
ванию, необходимо сказать, что у человека формируется собственный «детектор ошибок»,
который четко соотносится с нашим социальным опытом. Необходимо помнить, что «детек-
тор ошибок» у ребенка, который жил в социально благополучной семье, и «детектор оши-
бок» ребенка, который сформировался в неблагополучной среде, будут совершенно различ-
ными и ценности у этих детей будут разными.

Человек не в состоянии обмануть свой «детектор ошибок», который всегда дает нам
сигнал о том, что мы собираемся сделать что-то не то или что перед нами что-то новое, неиз-
вестное. Этот конфликт запускает эмоцию страха (угроза наказания) или состояние вины
или стыда, когда нам становится неловко за то, что наше действие стало известно социуму
и оно социумом осуждается.

Говоря языком нейрофизиологии, когда мы делаем что-то, что не является в нашем
понятийном аппарате правильным, то в лобных долях коры головного мозга возникает
активность, которая привлекает туда кровоток и которую нейрофизиологи назвали «детек-
тором ошибок», а обмануть его человек не может, поскольку практически невозможно обма-
нуть самого себя. Формирование «детектора ошибок» происходит в возрасте до трех с поло-
виной – четырех лет. Поэтому уже в четыре года малыш, который находится в человеческом
обществе, социализирован. Это подтверждает «феномен Маугли»: если взять малыша, кото-
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рый формировался в волчьей стае, то у него сформирована система отношений, «детектор
ошибок», поведенческие стереотипы, характерные для волчьей стаи. После трех лет этот
ребенок уже не мог социализироваться в нормальном обществе, поскольку механизм адап-
тации, механизм выживания уже сложился и не может быть изменен.

«Детектор ошибок» – это набор нервных клеток, расположенных в области перед-
ней поясной извилины в лобовой части коры полушарий головного мозга и отвечающих за
автоматизм поведенческих действий человека. Благодаря этому мы можем не задумываясь
выполнять многие действия. Например, одновременно вести машину, разговаривать по теле-
фону и обрабатывать еще какую-то информацию. При рассогласовании внутреннего мира,
то есть вашей модели поведения, со стимулами внешнего, социального мира, например с
информацией о том, как себя вести нельзя, именно эти клетки запускают все механизмы
выживания человека, именно они вызывают эмоцию страха, которая отвечает за выживание
человека и за его адаптацию к социальной среде.

Главной задачей «детектора ошибок» для человека, для его выживания является уме-
ние отличать реальность от вымысла, правду ото лжи. Если бы у нас не было этого меха-
низма, то все человечество превратилось бы в людей аутичных либо страдающих шизофре-
нией. Именно эти люди сталкиваются с проблемой функционирования «детектора ошибок»,
то есть с неправильной работой этой части коры головного мозга. Этим фактом и объясня-
ется странность их поведения с точки зрения социума.

Человеческий мозг разделен на обособленные, но взаимосвязанные отделы. Лобная
часть коры головного мозга отвечает за автоматизм и распознавание скрытых смыслов в
социальном контексте с учетом социальных отношений. Как показали исследования, повре-
ждения именно этой зоны коры головного мозга дают нам возможность объяснить неко-
торые типы обмана, которые можно рассматривать как патологические модели, например
истероидные, истеричные, шизофреногенные, аутичные формы существования человека.

Исходя из этой гипотезы, качество обмана позволяет выживать группе, корректируется
давлением социальной общности и внутренней системы контроля баланса, которая нахо-
дится именно в «детекторе ошибок». Таким образом, высшие корковые функции делают
человека умелым лжецом благодаря возможности считывать еще и скрытые сигналы потен-
циальной жертвы. Из-за нарушений этих функций ложь становится более очевидной, легко
распознаваемой и иногда воспринимается как патология.
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Глава 4. Разновидности лжи

 
Мы уже определились, что в основе нашей модели детекции лжи лежит не философ-

ский, социокультурный или логический подход. Базис нашей системы составляет прагма-
тика, именно поэтому мы огромное внимание уделяем не абстрактным категориям, а практи-
ческим моментам. Для нас не очень важно такое понятие, как «истина», нам важно, скрывает
намеренно информацию человек, сидящий напротив, или нет.

В психологии существуют такие понятия, как реципиент (воспринимающий) и индук-
тор (производящий), мы будем использовать другую терминологию – лжец и жертва обмана,
так как в обмане чаще всего принимают участие два человека: субъект и объект лжи.

Говоря о субъекте лжи, то есть о человеке, которого мы называем лжецом, мы должны
учитывать, что психологические свойства феномена скрываемой информации будут прояв-
ляться в следующем:

• субъект лжи готовится, намерен солгать, то есть знает, что лжет;
• испытывает приятные/неприятные эмоции;
• создает видимость истины, планирует ложь;
• уверен/не уверен в благоприятном для себя исходе.
Что касается объекта лжи, то психологические свойства феномена намеренно скрыва-

емой информации в представлении жертвы обмана проявляются в следующем:
• объект лжи думает/не думает, что данное сообщение истинно;
• воспринимает/не воспринимает видимость истины;
• ожидает/не ожидает честного поведения со стороны лжеца.
Я перечислил основные моменты, которые необходимо учитывать, анализируя пове-

дение лжеца и жертвы обмана.
Прежде чем приступить к обзору различных классификаций, следует вспомнить, что

любое распределение, любая категоризация условны и зависят от того, какой критерий
лежит в основании.

Если говорить о генезисе, то есть возникновении феномена ложной информации, то
необходимо упомянуть, что любая информация может быть классифицирована по ряду пози-
ций.
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Во-первых, рентная информация может рассматриваться с точки зрения того, кому
предназначены эти сведения, предназначены ли они конкретному человеку, связаны с реше-
нием одной конкретной либо ряда разнообразных проблем лжеца.

Во-вторых, рентную информацию можно классифицировать по способам и времени ее
хранения. По времени рентная информация может быть постоянной, а может – временной,
то есть имеющей актуальность в течение определенного периода. Среди способов хранения
можно выделить аудио-, видеоносители, бумажные носители, сюда же стоит отнести фото-
графии, поскольку в некоторых случаях они могут быть важным носителем информации о
факте совершения преступления.

В-третьих, ложь можно рассматривать с позиции подготовленности. Здесь мы выде-
ляем ложь подготовленную, ложь неподготовленную и ложь творческо-фантазийную, кото-
рую мы называем стратегией Остапа.

Конечно, ложь, которую мы называем спонтанной, творческо-фантазийной, можно
отнести к категории неподготовленной лжи, но вегетативные нервные проявления и пове-
денческие стереотипы при реализации этой стратегии сильно отличаются от поведения
людей, которые попали в ситуацию неподготовленными, испытывают состояние страха и
не обладают актерским даром или тому подобным. Как правило, творческо-фантазийные
стратегии реализуют люди, которые являются великолепными манипуляторами, например
играют в покер. Сюда же стоит отнести и актеров, фокусников и, естественно, мошенников,
которые должны убедить нас в том, что они говорят правду.
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В-четвертых, если рассматривать ложную информацию с точки зрения полноты, то
можно выделить частичную, полную и комплексную, последняя создает так называемый



Е.  Спирица.  «Психология лжи и обмана. Как разоблачить лжеца»

32

системный эффект, когда хорошо подготовленный лжец ловко чередует правдивые и ложные
сообщения.

В-пятых, по степени надежности ложную информацию можно разделить на достовер-
ную и вероятностную. Вероятностный характер обусловлен принципиальной невозможно-
стью получить от лжеца другую, действительно надежную информацию.

Кроме того, ложную информацию можно классифицировать по объему, источнику, воз-
расту, способам передачи, распространения, однако, с моей точки зрения, такая классифика-
ция является не очень необходимой, поскольку для нас важен именно прагматичный подход.
Очевидно, что при проведении исследований вы сразу оцениваете человека: пол, возраст,
психотип, стереотипы поведения, поэтому приводить такую классификацию мы считаем
нецелесообразным.

Если мы будем анализировать процесс образования феномена ложной информации, то
необходимо сказать о таких трех основных формах, как:

• потеря достоверных элементов информации;
• присоединение элементов ложной информации к достоверной;
• возникновение системного эффекта, когда происходит преобразование структуры

прежнего, в целом достоверного информационного образа.
Это три основных способа, которые необходимо учитывать при работе с намеренно

скрываемой информацией.
По количеству участников, задействованных в процессе лжи, можно выделить следу-

ющие типы обмана:
• самообман, то есть и лжец, и жертва обмана являются одним лицом;
• ложное сообщение передается жертве обмана, то есть задействованы два человека;
• лжец транслирует недостоверную информацию группе людей;
• группа людей вводит в заблуждение другую группу людей;
• два человека вводят в заблуждение друг друга. Примером может служить поведение

следователя и преступника во время допроса;
• взаимный самообман. Этот обман обычно основывается на сильных взаимных чув-

ствах – любви и ненависти, например, при которых негативные или позитивные эмоции
искажают взаимное восприятие людей. В результате объективизация невозможна. В этой
ситуации возникает такая классическая модель, как «треугольник Карпмана», так как про-
исходит перенос ответственности на реальных или нереальных людей в данном акте комму-
никации. Чтобы разобраться в этой ситуации, приходится иногда применять различные спо-
собы детекции лжи – от полиграфа до распределения зоны ответственности, которое может
давать как суд, так и сторонние люди: посредники, медиаторы и пр., их задача – разобраться,
кто прав, кто виноват в данном случае.



Е.  Спирица.  «Психология лжи и обмана. Как разоблачить лжеца»

33

Следующая классификация базируется на понятии умысла и извлечения выгоды из
рентной информации.

• Обманывающий извлекает выгоду из нанесения вреда другому человеку. Примерами
этой разновидности лжи могут быть:

✓обещание высоких дивидендов в каких-то мошеннических структурах, например в
финансовой пирамиде;

✓утаивание информации о том, где хранятся похищенные деньги;
✓сокрытие факта измены мужа или жены.
• Обманывающий извлекает выгоду без нанесения вреда другому человеку. Напри-

мер, опоздавший ученик оправдывает свою задержку отсутствием транспорта. Ложь при-
сутствует, но она не наносит другому человеку ущерб.

• Обман без извлечения выгоды. Это ложь из вредности, зависти, авантюризма, наци-
онализма, гражданского долга, тщеславия, легкомыслия. Хвастовство также может быть
включено сюда как форма обмана, предполагающая зависть со стороны другого человека.
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• Обман в пользу другого человека, ложь во благо. Например, врач говорит неизле-
чимому больному, что он поправится. Похожий пример описывает П. Экман: спасатели
нашли мальчика, который пострадал в авиационной катастрофе и пролежал несколько дней
на холоде, завернутый в спальный мешок. Когда ребенок спросил: «Как мои родители? Они
живы?» – спасатели ответили: «Да», хотя точно знали, что родители этого мальчика были
уже мертвы18.

• Никто не извлекает выгоду из обмана. Сюда можно отнести фантазии, мечты, визуа-
лизации. Самообман ложью в данном случае не является. Например, человек шизофреноген-
ного или аутичного типа не понимает, что такое ложь, и часто верит в те ценности, те пове-
денческие стереотипы, которые исповедует. При самообмане отсутствует жертва обмана в
привычном понимании. Человек обманывает сам себя, это некая форма психологической
защиты.

В книге «Психология обмана» Чарльз Форд19 дает классификацию лжи, исходя из моти-
вов, которыми руководствуется человек:

• спасительная ложь – соблюдение общественного договора;
• истеричная ложь – привлечение к себе внимания;
• защитная ложь – выход из сложной ситуации;
• компенсирующая ложь – впечатлить собеседника;
• недоброжелательная ложь – выгода, корыстный интерес;
• сплетни – преувеличение, слухи;
• скрытая ложь – введение в заблуждение путем сообщения части правды;

18 Экман П. Психология лжи. – СПб., 1999.
19 Форд Ч. Психология обмана. – М., 2013.
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• ложь из любовного опьянения – идеалистическое преувеличение;
• патологическая ложь – ложь постоянная, даже во вред себе.
Несмотря на разнообразие, которое существует в намерениях лжеца, все перечислен-

ные виды лжи будут проявляться в речи либо как умолчание, либо как искажение, поэтому
вслед за П. Экманом мы утверждаем, что эти две формы лжи являются основными.

В отличие от многих других авторов, которые детализируют различные формы лжи,
мы считаем, что в этом нет практического смысла, поскольку умолчание и искажение, как
показывает опыт, в большинстве своем очень четко проявляются в поведенческих стереоти-
пах лжеца.

Однако необходимо учитывать, что в практике детекции лжи эти формы в чистом виде
практически не встречаются, чаще они комбинируются между собой. Это обстоятельство
позволяет нам ввести третью форму лжи – комбинированную, гибридную.

Давайте более детально рассмотрим эти формы.
При умолчании лжец скрывает истинную информацию, но не сообщает ложной,

поэтому данная форма лжи является менее энергоемкой и, следовательно, более выгодной.
Многие обманщики при выборе формы лжи предпочитают умолчание, потому что, во-пер-
вых, не нужно создавать какую-то легенду; во-вторых, не надо напрягать память (вспом-
ним Авраама Линкольна, который говорил, что у него недостаточно хорошая память, чтобы
лгать); в-третьих, умолчание менее предосудительно, чем искажение, поскольку оно пас-
сивно. Однако умолчание является ложью, поскольку существует рентная информация и
умысел – ее скрыть.

При искажении лжец предпринимает дополнительные действия. Он не только скры-
вает правду, но и предоставляет взамен жертве обмана ложную информацию, выдавая ее
за истинную. Искажение является более энергоемким и более предосудительным, поэтому
признаки утечки обмана являются более заметными, поскольку лжецу приходится проду-
мывать, планировать свои действия и задействовать определенные механизмы, тратить свои
ресурсы на то, чтобы донести до жертвы обмана нужную лжецу информацию, что приводит
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к неконгруэнтному поведению. И поэтому основная задача профессионального верифика-
тора – сделать все возможное, чтобы причастный из умолчания перешел в искажение.
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Глава 5. Основные признаки и стратегии обмана

 
В предыдущей главе были описаны основные формы лжи – умолчание и искажение,

в этой мы поговорим о том, что же выдает лжеца, и о том, какие поведенческие стратегии
выбирают лжецы в надежде обмануть верификатора.

П. Экман предлагает подразделять признаки обмана на утечки и информацию о нали-
чии обмана20. Эта классификация кажется нам удачной, и поэтому мы также придержива-
емся ее.

Что такое утечка? Это маркер, которым лжец нечаянно выдает себя. Утечки бывают
лингвистическими (лжец случайно проговорился), утечки глазами (лжец нечаянно выдал
себя иной синестезией), утечки лицом (появление микровыражения), утечки телом (эмбле-
матические оговорки). Утечки, проявляющиеся на проверочный стимул, являются верными
признаками обмана. Мы говорим о лжи, поскольку имеем дело с так называемым двойным
посланием, то есть когда в процессе беседы тело противоречит словам.

Информация о наличии обмана свидетельствует о намеренно скрываемой информа-
ции, но не отвечает на вопрос, что именно утаивает опрашиваемое лицо. Зачастую бывает
достаточно информации о наличии обмана, поскольку правду можно установить и иным
способом, например, провести детективные или оперативно-розыскные мероприятия.

В некоторых контекстах правда оказывается незначимой. Так, работодатель легко
может отказать в приеме на работу кандидату, если на исследуемую тему он продемонстри-
ровал признаки, свидетельствующие о наличии намеренно скрываемой информации. В этом
случае редко кто будет выяснять причины ее сокрытия, особенно это актуально при прохож-
дении собеседования на топовые позиции.

20 Экман П. Психология лжи. – СПб., 1999.
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В процессе опросной беседы верификатор каким-либо образом фиксирует все спо-
собы проявления информации о наличии обмана. Перепроверять их не нужно, поскольку
благодаря адаптации они, как правило, не повторяются в первозданном виде. Необходимо
проверять информацию о наличии обмана, снова предъявляя в строгой последовательности
контрольные, проверочные и провокативные стимулы. Как вы понимаете, именно провока-
тивные вопросы нацелены на то, чтобы выявить и зафиксировать утечки.

Информация о наличии обмана может проявляться в маркерах, связанных с глазами
(проверка взглядом, учащенное моргание), изменениями в дыхании (учащенное дыхание,
гипервентиляция легких, глубокие выдохи и вдохи), изменениями в голосовых модуляциях
(повышение, понижение тона голоса, попытка прокашляться при ответе на проверочный
вопрос), уменьшением слюнного секрета во рту (частое сглатывание, облизывание губ),
бледностью кожных покровов, изменением в жестикуляции при проведении боевой части
исследования и т. д.

Если при утечке достаточно ее отследить, иногда даже просто зафиксировать в памяти,
то при информации о наличии обмана совокупных признаков, позволяющих верифика-
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тору однозначно сделать вывод о причастности или непричастности опрашиваемого лица,
должно быть достаточное количество и они должны проявляться в разных информативных
системах. Первое, на что мы обращаем внимание, – изменение дыхания. Важны также голо-
совые и психолингвистические изменения при ответах на проверочные вопросы. На протя-
жении всей беседы необходимо отслеживать все признаки лжи, проявляющиеся в реакциях
вегетативной нервной системы. В отличие от американских школ безынструментальной
детекции лжи лицевые сигналы и весь комплекс жестикуляции мы рассматриваем как допол-
нительные признаки, а не основные. Естественно, основной акцент делаем на психолинг-
вистических особенностях речи опрашиваемого человека, поскольку это самый информа-
тивный канал. Чем больше информации о наличии обмана мы видим в разных системах
организма, тем выше вероятность лжи.

Все эти признаки проявляются на фоне стресса и очень точно вписываются в концеп-
цию стресса, описанную Гансом Селье21.

Стресс (от англ. stress – «давление», «нажим», «напор»; «гнет»; «нагрузка»; «напряже-
ние») – неспецифическая (общая) реакция организма на воздействие (физическое или психо-
логическое), нарушающее его гомеостаз (целостность), а также соответствующее состояние
нервной системы организма (или организма в целом). В физиологии и психологии выделяют
положительную (эустресс) и отрицательную (дистресс) формы стресса.

Каким бы стресс ни был, «плохим» или «хорошим», физическим, физиологическим
или эмоциональным, воздействие его на организм имеет общие характерные и неспецифи-
ческие черты.

Впервые термин «стресс» в физиологию и психологию ввел Уолтер Кеннон в своих
исследованиях, посвященных универсальной реакции человека на угрозу22.

Ученик У. Кеннона, физиолог Г. Селье, в 1936 г. опубликовал свою первую работу,
в которой описал стресс как общий адаптационный синдром, но длительное время избе-
гал употребления термина «стресс», поскольку тот использовался во многом для обозначе-
ния «нервно-психического» напряжения (синдром «бороться или бежать»). Только в 1946 г.
Г. Селье начал систематически использовать термин «стресс» для общего адаптационного
напряжения, и в таком виде он вошел в современную психологию и психофизиологию.

«Стресс есть неспецифический ответ организма на любое предъявление ему требова-
ния (говоря о детекции лжи – стимулы). Другими словами, кроме специфического эффекта,
все воздействующие на нас агенты вызывают также и неспецифическую потребность осуще-
ствить приспособительные функции и тем самым восстановить нормальное состояние. Эти
функции независимы от специфического воздействия. Неспецифические требования, предъ-
являемые воздействием как таковым, – это и есть сущность стресса», – писал Г. Селье23.

Еще в 1920-е гг., во время обучения в Пражском университете, Г. Селье обратил внима-
ние на то, что начало проявления любой инфекции одинаково (температура, слабость, потеря
аппетита). В этом факте он разглядел особое свойство – универсальность ответа организма
на всякое повреждение.

При стрессе наряду с элементами адаптации к сильным раздражителям имеются эле-
менты напряжения и даже повреждения. Именно универсальность сопровождающей стресс
«триады изменений» – уменьшение тимуса, увеличение коры надпочечников и появление
кровоизлияний и даже язв в слизистой желудочно-кишечного тракта – позволила Г. Селье
высказать гипотезу об общем адаптационном синдроме, получившем впоследствии назва-

21 Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. – М.: Медгиз, 1960; Селье Г. Стресс без дистресса. – М.: Прогресс, 1979.
22 Ярошевский М.Г., Чеснокова С.А. Уолтер Кеннон. – М., 1976; Лидвелл У., Холден К., Балтер Дж. Универсальные

принципы дизайна. – СПб., 2012.
23 Селье Г. Стресс жизни // Когда стресс не приносит горя. – М., 1992. – С. 104–109.
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ние «стресс». Работа была опубликована в 1936 г. в журнале Nature. Г. Селье выделил три
стадии общего адаптационного синдрома:

• реакция тревоги (мобилизация адаптационных возможностей, которые ограничены) –
на этой стадии проводим исследовательскую часть;

• стадия сопротивляемости – на этой проводим боевую часть;
• стадия истощения – этап получения признания.

Для каждой стадии описаны характерные изменения, происходящие в вегетативной
нервной системе и, как следствие, влияющие на порождение речи. Причастный человек все-
гда воспринимает ситуацию проверки как стресс для себя, а значит, организм начинает реа-
гировать универсальным неспецифичным образом, который человек самостоятельно кон-
тролировать не может. Поэтому в зависимости от силы нервной системы человек и будет
пользоваться базовыми поведенческими стратегиями сопротивления.

Если Г. Селье и У. Кеннон говорили об основных поведенческих стратегиях «бороться
или бежать», то в природе существует и еще одна реакция на опасный стимул, которая выра-
жается в механизме «стой».

В ситуации детекции лжи эти базовые стратегии выживания будут проявляться в пове-
дении лжеца. Какие стратегии защиты будет применять причастный человек в ситуации про-
верки, зависит от силы и подвижности его нервной системы, от характерологических осо-
бенностей. В исследовательской части опросной беседы основная задача верификатора –
понять тип нервной системы собеседника и предположить способ его поведения.

Для защиты себя в ситуации проверки опрашиваемое лицо выбирает стратегии, кото-
рые оно успешно использовало ранее в сложных ситуациях.

«Выживание» причастного в опросной беседе, как правило, связано с тем, что он ста-
рается выставить барьеры, для того чтобы верификатор не смог уличить его во лжи. Каждый
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тип таких барьеров опирается на базовую поведенческую стратегию лжи и проявляется в
определенных ее моделях.

Рассмотрим основные стратегии и модели лжи и их связь со стрессом и барьерами,
которые применяют причастные лица.

1. Контрольный барьер заключается в стремлении не сообщать любую, даже мел-
кую информацию, каким-либо образом касающуюся проверяемого события; проявляется в
контроле за собственной речью и невербальным поведением во время опроса и попытках
нейтрализовать или исправить ранее произнесенное. Опрашиваемый вынужден контроли-
ровать все, что прямо или косвенно относится к утаиваемой информации и расследуемому
событию.

В ситуации, когда информация о расследовании стала для лжеца неожиданностью и он
не успел подготовиться, причастный пытается не выдать себя, что заставляет его контроли-
ровать себя и в речи, и в движениях, а это выглядит неконгруэнтно. Человек, контролирую-
щий все системы организма, как бы «деревенеет». Эта поведенческая стратегия именуется
нейтрализацией.

Иногда опрашиваемое лицо настолько не успело адаптироваться к ситуации, что един-
ственной успешной стратегией для себя считает отказ от любого сотрудничества с верифика-
тором. Испытуемый утверждает, что он непричастен, и больше ничего не говорит, на диалог
не выходит. Такую модель мы называем отрицанием. Отрицание и нейтрализация – базовые
поведенческие стратегии при неподготовленной лжи.

При угрозе прорыва смыслового или контрольного барьера испытуемый идет на пол-
ную нейтрализацию или полное отрицание своего участия в событии, перестает отвечать
на вопросы верификатора. Это форма психологической защиты, в ходе которой возникает
механизм, получивший название «установка на запирательство».



Е.  Спирица.  «Психология лжи и обмана. Как разоблачить лжеца»

42

2. Смысловой/стратегический барьер заключается в избирательной невосприимчи-
вости к некоторым стимулам, предъявляемым верификатором. Стратегиями, основанными
на смысловом барьере, пользуются люди с сильной, стабильной нервной системой.

Причастный не уклоняется от ответа на вопросы, отвечает так, как будто вопросы
ему абсолютно ясны и понятны, однако все его ответы частично или полностью не соответ-
ствуют содержанию вопроса. Собеседники как бы и в диалоге, но все время недопонимают
друг друга, получается разговор автоответчика с автопилотом. Важно учитывать, что это
касается только скрываемых субъектом обстоятельств. В итоге ни одна из тем не исключа-
ется из предмета обсуждения, но человек тонко распознает, что может относиться к нежела-
тельной теме, а что – нет. Все попытки задавать проверочные вопросы «в лоб» изначально
безрезультатны, более того, такая тактика верификатора закрепляет и повышает непроница-
емость смыслового барьера.

Именно такие люди являются самыми сложными типами исследуемых для разоблаче-
ния. Они, как правило, обладают повышенным самоконтролем, быстро адаптируются к ситу-
ации опросной беседы, не дают признательных показаний, предпочитая биться до конца.

Самой известной и самой трудной для распознавания лжи стратегией является леген-
дирование, поскольку предполагается создание иной реальности, что позволяет избежать
утечек или появления информации о наличии обмана, так как опирается на факты.

Еще одна из стратегий контролируемой лжи носит название «аппроксимация» (от
латинского «приближение»). Под аппроксимацией в детекции лжи подразумевается такое
поведение человека, при котором, исходя из изменяющегося контекста, причастный посте-
пенно выдает в речи информацию, необходимую верификатору для принятия им решения
о непричастности данного субъекта. Говоря иными словами, причастный создает легенду в
процессе опросной беседы, наблюдая за поведением и действиями верификатора.

3. Тактический барьер заключается в использовании заранее заготовленных выра-
жений, тирад, «светских и бытовых мудростей», не позволяющих верификатору подойти
к скрываемой информации; проявляется в том, что опрашиваемое лицо не уклоняется от
общения, а даже, наоборот, готово общаться с верификатором, но по поводу каких-либо
порицаемых поступков имеет ряд заготовленных формул, направленных на забалтывание
и смягчение или усиление чувств вины у верификатора за проведение исследования: «Нет
человека, который бы не врал», «Все стремятся жить лучше», «Сейчас все выживают как
могут» и т. д.

Творческо-фантазийные стратегии лжи свойственны людям с подвижной, быстрой
нервной системой. Основной стратегией для них является забалтывание. Во время беседы
они выдают большое число ненужной информации, не касающейся расследуемого события,
говорят много, быстро, активно жестикулируют с одной целью – не подпустить верифика-
тора к проверочной теме, однако при неожиданном задавании проверочных вопросов демон-
стрируют очень яркие признаки причастности.

И наконец, еще одна модель лжи, которая у П. Экмана называется «восторг надува-
тельства», у нас получила название «стратегия Остапа», по имени виртуоза, блестяще ее
использующего, – Остапа Бендера.

Ложь может иногда не только опираться на угрозу наказания или угрызения совести,
но и быть вызовом и считаться в голове у опрашиваемого лица достижением. Эта страте-
гия привычна для людей психопатического и психопатологического типа. Эти личности, как
правило, не испытывают стыда или угрызений совести. Стратегия восторга надувательства
может быть разной интенсивности. Для ее успешной реализации нужны зрители, которые в
этот момент демонстрируют интерес к тому, что делает обманщик: чем больше лжец видит,
что его обман удается, тем искуснее и точнее он продолжает врать. Интенсивность проявле-
ния эмоции увеличивается. Восторг надувательства сопровождается чувством презрения к
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жертве обмана и может проявляться сильнее, если собеседник имеет репутацию человека,
которого трудно обмануть. В таком случае лжец может совершить ошибку, так как при вос-
торге надувательства очень сложно скрыть наслаждение собой в этой ситуации. Опытный
верификатор всегда использует такой шанс.

Наиболее адаптивные причастные лица могут демонстрировать ряд стратегий лжи как
последовательно, так и параллельно. Такую стратегию поведения мы называем комплекс-
ной.

Как правило, лжец не хочет, чтобы его разоблачили, и старается подобрать определен-
ную стратегию и тактику поведения во время опросной беседы. Обычно эта стратегия выби-
рается лжецом непроизвольно, исходя из типа его нервной системы. Несмотря на то что лжец
может успеть подготовиться к процедуре проверки, иногда ему приходится лгать спонтанно.

Практическое задание к первой части книги
• Вспомните себя, когда вы говорили неправду, и определите, к какому типу лжи она

относится.
• Вспомните случаи из вашей жизни: когда ваш обман раскрывался, что вас выдало –

утечка или информация о наличии обмана?
• Вспомните себя, когда вы говорите неправду: какой стратегией лжи вы больше всего

пользуетесь?
• Посмотрите на свое окружение, выберите двух или трех коллег (друзей), внимательно

оцените их и ответьте на эти же вопросы, но уже в отношении не себя, а их.
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Часть 2. Основные маркеры лжи –

точка ориентировочного замирания,
признаки вегетативной нервной

системы, речь, мимика и пантомимика
 

Из этой части книги мы узнаем, что выдает лжеца, и рассмотрим основные маркеры
лжи.
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Глава 6. Точка ориентировочного замирания:

ориентировочный рефлекс и адаптация
 

Как мы с вами уже знаем, любую реакцию запускает триггер (стимул-вопрос), то есть,
чтобы увидеть реакцию лжи, мы должны задать человеку вопрос. Мы пока не будем говорить
о стимулах в детекции лжи – о них будет отдельная глава, рассмотрим, что будет с человеком,
который решил говорить неправду. В предыдущих главах уже отмечалось, что человек осо-
знанно принимает решение говорить правду или солгать. Естественно, наше сознание, а уж
тем более бессознательное начинает на это как-то реагировать. Бессознательное – эмоции
и вегетативная нервная система – направлено на выживание человеческого организма, но,
прежде чем эта система запустится, из мозга должен прийти импульс об опасности стимула
и необходимости мобилизации ресурсов.

Если вы сидите в комнате и, например, читаете газеты, вы спокойны и расслабленны,
но вдруг по какой-то причине изменилось освещение: стало ярче либо темнее. Вы обяза-
тельно посмотрите на эту ситуацию, повернете голову туда, откуда пришла неожиданность.
Весь организм «насторожится», потому что бессознательное должно как-то классифициро-
вать ситуацию, для того чтобы впоследствии начать действовать. Первой реакцией будет
взгляд в сторону раздражителя (стимула) и ориентация тела. Бессознательное пытается отве-
тить себе на вопрос, что это такое. И лжец каждый раз, слыша проверочный вопрос, должен
понять, что это такое и, главное, опасно это или нет.

Как показали исследования ученых-психофизиологов, в частности И.П. Павлова, в
момент ориентировочной реакции понижаются сенсорные пороги, уменьшается физиоло-
гическая активность, повышается мышечный тонус. Ориентировочный рефлекс был открыт
случайно одним из учеников Павлова. Когда Павлов входил в лабораторию, собаки повора-
чивались в его сторону, и в этот момент слюноотделение тормозилось.

Ориентировочная реакция и дала название феномену в детекции лжи, который назы-
вается «точка ориентировочного замирания» и, как правило, возникает у причастного чело-
века. Помимо повышения мышечного тонуса, точка ориентировочного замирания проявля-
ется в увеличении латентного времени ответа на проверочный вопрос. Это связано с тем, что,
когда опрашиваемый принимает решение говорить неправду, происходит процесс перехода
с правого полушария на левое, такое явление может выглядеть как едва заметное замирание
и напряжение всего организма перед ответом. Лжец в этот момент стремительно думает,
какой правильный ответ дать жертве обмана, что сопровождается более долгой паузой перед
ответом, достаточно выраженным замиранием дыхания и напряжением мышц тела и лица.
Это может быть информативным признаком лжи говорящего.

Наиболее подготовленные лжецы точку ориентировочного замирания пытаются
скрыть перезадаванием вопросов, смехом, иными способами, однако хорошо подготовлен-
ный верификатор должен уметь это отслеживать. Точка ориентировочного замирания может
у разных людей проявляться по-разному. У одних это будет едва заметная пауза, у других
же пауза будет очень долгой.

Нужно помнить, что реакция ориентировочного замирания отличается от оборони-
тельной реакции человека, которая, как мы помним, проявляется в базовых поведенческих
реакциях «стой – бей – беги». Кстати, ориентировочная реакция связана с тем, что сосуды,
омывающие кору полушарий головного мозга, расширяются, а в оборонительной реакции –
сужаются. Оборонительную реакцию больше изучали европейская и американская школы
психологии.

Когда человек принимает решение солгать, это означает, что мозг воспринимает окру-
жающую ситуацию как опасность. Организм начинает работать иначе. Организм человека –
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сбалансированная система, стремящаяся к равновесию. Если у организма все нормально, на
него ничего не влияет и в ближайшей перспективе не может повлиять, то организм работает,
говоря метафорично, на правом «серотониновом» и «эндорфиновом» полушарии. В случае
восприятия стимулов окружающего мира как опасности мы переходим на левое логическое
и «адреналиновое» полушарие коры головного мозга, именно оно отвечает за безопасность
нашего организма в ситуации стресса. Когда человек принимает решение сознательно гово-
рить неправду, это происходит из-за того, что ситуацию внешнего мира он воспринимает как
угрозу его я-концепции и его личности. После включения ориентировочной реакции у лжеца
следом запускается механизм оборонительной реакции. С того момента, как лжец начинает
воспринимать верификатора как угрозу, у него начинает иначе работать весь организм.

Как мы и говорили ранее, в ситуации лжи включается «детектор ошибок» – отдел
коры полушарий головного мозга – и он отдает приказы всему организму: легкие требуют
больше кислорода, кровь более стремительно движется по сосудам, доставляя кислород во
все участки тела. Чем выше уровень стресса, тем интенсивнее участвуют все системы в вос-
становлении и гармонизации организма. Как правило, такие изменения происходят в тече-
ние 0,05 доли секунды. Это особенно интересно наблюдать в поведении причастного лица.
Отвечая на вопросы, касающиеся нейтральных тем, не имеющих отношения к ситуации про-
верки, опрашиваемое лицо расслабляется. Как только подходим к вопросам, касающимся
проверочных тем, опрашиваемое лицо напрягается.

Говоря о точке ориентировочного замирания, нельзя не упомянуть такой феномен, как
адаптация.

В детекции лжи очень важно не только учитывать психоэмоциональное состояние
человека в конкретный момент исследования, но и понимать, чем оно вызвано. Мы уже
говорили о том, что в процедуре верификации важны стимулы и реакции, получаемые на их
предъявление. В начале беседы стимулом будет и сама ситуация, и верификатор, и любой
вопрос. В связи с этим для нас важным становится понятие адаптации.

Под адаптацией понимается сложный процесс приспособления организма к различ-
ным условиям окружающей среды, в том числе неблагоприятным, который не прекраща-
ется ни на одно мгновение от момента зарождения организма до его смерти. В формирова-
нии адаптационной реакции принимают участие практически все отделы мозга. На первых
этапах адаптации стоящая перед организмом задача обеспечивается, как правило, мобили-
зацией всех возможных механизмов, что ведет к дополнительному включению биологиче-
ских систем, часто не имеющих никакого отношения к решению поставленной задачи. У
ребенка, впервые взявшего в руки карандаш, для того чтобы написать первые в своей жизни
палочки и крючочки, наблюдается включение мышц, не только непосредственно участву-
ющих в этом процессе, но и мимических, никак не относящихся к получению конечного
результата. Приспособления к изменившимся внешним условиям должны обеспечиваться
как адекватностью реакции, так и минимизацией платы за это24.

В процедуре инструментальной и безынструментальной детекции лжи процесс адап-
тации проявляется как привыкание к самой процедуре проведения тестирования, к задавае-
мым вопросам, несущим информацию о расследуемом событии. В развитии этого явления
прослеживаются два этапа.

Отличительной чертой первого этапа адаптации является резкое усиление физиологи-
ческих реакций организма при почти полной мобилизации всех его функциональных резер-
вов. Оно возникает тогда, когда подозреваемому неожиданно предъявляется информация,
которой, он абсолютно уверен, верификаторы не располагают. В этом случае реакции на зна-

24 Медведев О.И. Эмоциональное напряжение и стресс // Физиология кровообразования. – М., 1986.
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чимый вопрос, как правило, увеличиваются и проявляются во всех системах человеческого
организма, а главное – в речи и признаках вегетативной нервной системы.

На втором этапе процесса адаптации наблюдается снижение уровня реакций почти до
полного их исчезновения. Продолжительность как первого, так и второго этапов опреде-
ляется типом нервной системы обследуемого, его характерологическими и личностными
характеристиками, функциональным состоянием, жизненным и криминальным опытом и
значимостью для него возможных негативных последствий проводимой проверки.

С одной стороны, процессы адаптации являются очень важным фактором, позволя-
ющим человеку выживать в экстремальных условиях. При проведении опросной беседы
адаптацию можно рассматривать как защитный процесс от воздействия на тестируемого
негативных социальных последствий в случае его уличения. С другой стороны, в процессе
исследования это нежелательное явление, снижающее точность выводов, а иногда делаю-
щее их фактически невозможными. Основная задача верификатора – не позволить опраши-
ваемому лицу адаптироваться к процедуре проведения исследования и поддерживать его на
нормальном пороге реагирования на стимулы.

Вероятность неблагоприятного исхода – это еще один фактор, влияющий на величину
эмоционального напряжения, при получении опрашиваемым лицом информации, несущей
для него негативные последствия. Чем больше вероятность прогноза в положительном
исходе в сложившейся ситуации, тем меньше эмоциональное напряжение и тем проще про-
исходит адаптация к вопросам и процедуре тестирования. Об этом также необходимо пом-
нить во время проведения опросной беседы и особенно важно его учитывать при работе с
людьми, обладающими сильной, стабильной нервной системой, а также с психопатологиче-
скими личностями.

Иначе говоря, при правильно построенной процедуре проведения опросной беседы у
непричастного человека на первом этапе резко включаются все физиологические механизмы
и системы, организм готов к сопротивлению и неизвестности. При понимании, что опраши-
ваемому лицу ничего не грозит, человек расслабляется и организм начинает функциониро-
вать в обычном режиме.
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Для причастного характерна иная реакция. При неподготовленной лжи или при непра-
вильно выбранной стратегии поведения лжец на протяжении всей проверки напряжен и пол-
ностью контролирует себя.

Если причастный попытался подготовиться, придумал легенду или получил информа-
цию где-то со стороны о моделях противодействия, то при правильно построенной беседе
на первом этапе демонстрируется дружелюбие и спокойствие, а к концу проверки физиоло-
гическое напряжение возрастает.

Итак, наличие точки ориентировочного замирания при ответе на проверочные
вопросы может являться достаточно верным признаком обмана, она свидетельствует о
том, что человек редактирует информацию для ответа. Это не всегда ложь, но это все-
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гда показатель редактирования ответа. Верификатору нужно понять, по какой причине
информация редактируется.
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Глава 7. Распознавание лжи по признакам

вегетативной нервной системы
 

Организм – это единое целое, следовательно, тело и сознание – части одной системы.
Воздействуя на одно, мы можем увидеть другое и сделать из этого соответствующие выводы.

Признаки вегетативной нервной системы (ВНС) всегда были очень информативными.
Психофизиологические наблюдения – наиболее древние и архаичные. Когда девушка

покраснела от смущения перед юношей, а юноша, понаблюдав, связал эти изменения с собой
как со стимулом, вызвавшим их, с тех пор и появились психофизиологические исследования.
С этого момента о психологических состояниях и эмоциях стали судить по физиологическим
изменениям. Может, именно этот момент и стал отправной точкой, от которой начинает свой
отчет безынструментальная детекция лжи.

Данное явление и легло в основу психофизиологии. О психологическом состоянии
одного человека всегда судили по какому-либо физиологическому изменению, например по
покраснению или побледнению, и считалось, что физиологическое изменение – более вер-
ное доказательство правды, нежели любые другие слова.

Более того, это явление легло в основу первых примитивных полиграфов или первых
примитивных детекций лжи. Так, в Китае, например, обвиняемому в преступлении давали в
рот пригоршню сухой рисовой муки, если эта мука была влажной и испытуемый мог выплю-
нуть весь рис, его признавали невиновным. В Англии применялась несколько иная проце-
дура, однако она была очень похожей. Если обвиняемый, опрашиваемое лицо, мог легко
разжевать и проглотить кусок сухого черствого хлеба, его признавали правым. Подобные
испытания на этих же психофизиологических феноменах были в России, в Древней Руси,
например так называемое испытание водой, испытание огнем. Все эти способы проверки
на невиновность основывались на том факте, что при стрессе активизируется определен-
ная часть нервной системы, о которой поговорим позже, и в результате этого уменьшается,
замедляется слюноотделение.

Конечно же, нужно понимать, что эти методы детекции лжи были далеки от совер-
шенствования, потому что в их основе лежало представление о том, что причастный дол-
жен испытывать тревогу, от которой у него пересохнет во рту, уменьшится слюнной сек-
рет и поэтому ему будет трудно прожевать или выплюнуть что-либо. Но, к сожалению, в
этом факте игнорировалось, что и невиновный, то есть непричастный, особенно если это
тревожно-мнительный человек, мог быть напуган, у него тоже от этого могло пересохнуть
во рту, поэтому точность таких детекций лжи была достаточно слабой.

Одним из первых, кто занимался наблюдениями над телесными изменениями как при-
знаками психологического, связью психологического (психии души) с физиологическим,
был древнеримский врач Гален. Одно из первых представлений о том, что тело и сознание
– части единой системы, было связано с таким интересным случаем. К знаменитому рим-
скому врачу обратилась женщина, которая жаловалась на ряд физических симптомов, у нее
были эмоциональные нарушения, и в какой-то момент, осматривая данную женщину, разго-
варивая с ней, Гален упомянул, что видел в театре молодого танцора Пилада. В этот момент
Гален отметил, держа руку на пульсе пациентки, что пульс у нее резко участился, уже тогда
было понятно, что учащенное сердцебиение говорит о каком-то душевном смятении. При
дальнейшем обследовании Гален стал иногда произносить имена различных других людей,
молодых танцоров, однако пульс женщины изменялся только лишь тогда, когда она слышала
имя Пилада. В общем, Гален поставил окончательный диагноз о том, что больная страдает от
несчастной любви, а эта болезнь, как мы с вами знаем, остается неизлечимой и по сей день.
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С высокой долей вероятности, с определенным чувством юмора можно сказать, что
Гален тогда первый раз использовал впоследствии ставший в детекции лжи известным тест
на знание виновного. Когда опрашиваемому предъявляется несколько уликовых признаков,
для того чтобы понять, на который из них опрашиваемый сможет реагировать, и сделать
вывод о его причастности или непричастности.

Изучая мозг свиней и быков, Гален предположил, что головной мозг является основой
всей нервной системы человека. Гиппократ обратил внимание на то, что поведение человека
меняется в связи с повреждением головного мозга при ранении.

Нервная система состоит из миллиардов нервных клеток – нейронов, которые связаны
между собой электрическими или химическими связями. Место контактов нейронов назы-
вают синапсом. Вся нервная система человека разделяется на основную и периферическую.
Основная нервная система состоит из головного мозга, ствола мозга и спинного мозга. Пери-
ферическая нервная система включает все нервные волокна, идущие от мозга ко всем частям
тела. Таким образом головной мозг взаимодействует с миром через периферическую нерв-
ную систему. Иначе говоря, мозг не мог бы говорить, если бы у него не было рта, не мог бы
видеть, если бы у него не было глаз.

Периферическую нервную систему разделяют на соматическую и вегетативную, или
висцеральную, так как она управляет внутренними органами тела (от лат. viscera – «внут-
ренняя», «внутренности»).

Поскольку ВНС напрямую связана со всеми внутренними органами, а организм явля-
ется одним целым, то именно воздействие на головной мозг определенными стимулами
помогает нам распознать значимость того или иного стимула по реакции в каналах ВНС.

В свою очередь, ВНС разделяется на симпатическую и парасимпатическую нервные
системы.

Основной задачей симпатической нервной системы является мобилизация функций
всего организма в период опасности. Мобилизация организма связана с рядом реакций,
начиная от расщепления гликогена в печени, из которого образуется глюкоза – дополнитель-
ный источник энергии, и заканчивая изменениями в дыхании, в области глаз и циркуляции
крови.

Каждой из этих реакций человек управлять не может, они являются адаптивным меха-
низмом приспособления, выработанным в процессе эволюции.

Действие симпатической системы охватывает все тело и поддерживается достаточно
долго. Именно этот факт позволяет нам при правильном подходе верифицировать правди-
вость или ложность высказываний.

Парасимпатическая нервная система является антагонистом симпатической и возвра-
щает организм к нормальному функционированию. Эти системы всегда работают согласо-
ванно, поэтому некоторые факторы не могут быть точными маркерами в детекции лжи.
Например, расширение зрачка может быть связано с работой как симпатической, так и пара-
симпатической нервной системы.

На следующем рисунке приведены функциональные различия между работой одной и
второй нервных систем. Из него видно, что мозг по одному из каналов связан с мозговым
слоем надпочечников – эндокринной железой, выделяющей гормоны, которые играют роль
проводников химических сигналов в различные части организма. В ситуации стресса вклю-
чается адренергическая система, получившая свое название от названия гормона «адрена-
лин». Для парасимпатической нервной системы существует другой механизм передачи сиг-
налов – это ацетилхолин. Поскольку адреналиновая нервная система более медленная, то
мы можем замечать изменения и невооруженным глазом. Естественно, ученые в разные вре-
мена пытались это зафиксировать. Так появился полиграф – прибор, который регистрирует
ряд показателей ВНС.
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Метод детекции лжи с применением полиграфа не бесспорен как в России, так и в
США. Более того, полиграф запрещен в 23 штатах Америки. Не во всех оставшихся штатах
полиграфные исследования принимают в качестве доказательств в суде. Эта же ситуация
произошла и в РФ. Одно из постановлений Верховного Суда призывает судей не принимать в
качестве основного доказательства экспертизу с применением полиграфа, однако этот метод
в руках профессионала является абсолютно надежным и позволяет получить результат в
99,9 % случаев. Проблема не в приборе, а в профессионализме того, кто сидит за ним.

В процессе работы у меня возник вопрос: если полиграф может регистрировать сиг-
налы, то может ли это делать человек? Мой опыт свидетельствует о том, что это возможно,
если выделить и описать основные маркеры лжи по признакам ВНС.

Глаза – уникальный источник информации о том, что нас окружает. Один из известных
физиологов, В.Р. Хесс метафорично назвал глаза «участком мозга, выдвинутым на поверх-
ность тела».

Многие специалисты в области технических средств детекции лжи пытались создать
прибор, определяющий правду и ложь по зрачку, однако потерпели фиаско. Зрачок, с моей
точки зрения, абсолютно неинформативен. Его диаметр может меняться от 1,5 до 9 мм, реа-
гируя на освещенность, всего за 0,2 с. Он изменяется от сокращения сфинктеров глаза из-
за различных процессов возбуждения и торможения при умственном усилии, поэтому гово-
рить о валидности такого показателя сложно.

Когда мы будем говорить о глазах, давайте попробуем отказаться от некоторых вещей,
которые были мифом с точки зрения детекции лжи. В ряде фильмов показывают, что по рас-
ширению и сужению зрачка (а это отверстие в радужной оболочке, через которое свет попа-
дает на сетчатку) можно определить, говорит человек правду или неправду, в зависимости
от того, как сужаются или расширяются зрачки. Как сказал в свое время Конфуций, «загляни
человеку в зрачки – и он не сможет от тебя спрятаться». И многие другие также описывали,
насколько важно следить за расширением и сужением зрачков. Однако нужно помнить, что
зрачки, изменяя свой диаметр, регулируют количество света, попадающее в глаза.

Две группы мышц-антагонистов, которые находятся в постоянной реакции взаимо-
действия, управляют этими сигналами. Однако если у опрашиваемого лица оболочка глаза,
например, голубая или светлая, то изменения диаметра зрачка с дистанции 5–7 м, на кото-
рой вы находитесь, будучи верификатором и глядя человеку в глаза, вы можете рассмот-
реть. А как быть в случае абсолютно черного зрачка и темно-коричневой или почти черной
радужной оболочки глаза? Рассмотреть изменение зрачка в таком формате, да еще в плохо
освещенном помещении, в котором иногда приходится работать, практически невозможно.
Поэтому говорить о том, что изменение зрачка легко наблюдать, не учитывая радужную обо-
лочку глаза, достаточно сложно. А как быть, если перед вами японец или кореец, у которого
не только темная радужная оболочка глаз, но еще и узкие глаза, узкий их разрез? Наблю-
дение за изменениями в этом случае практически невозможно. Поэтому, естественно, для
формата безынструментальной детекции лжи наблюдение за расширением или сужением
диаметра зрачка является достаточно спорным. Может быть, для инструментальных мето-
дов это хорошо, а для наблюдений за человеком в некоторых случаях невозможно. В связи
с этим для нас более информативными будут ситуации, связанные с четко выраженными
феноменами. В данном случае это так называемое мигание, которое может быть достаточно
информативным для детекции лжи.
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