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Книга, которую вы держите сейчас в руках, уважаемый читатель, весьма 
свое образна по своей тематике. В ней впервые на строгой научной основе 
рассматривается поведение человека в ситуациях, когда он стремится обмануть 
другого человека. Подобные работы до сих пор не издавались в нашей стране.

Автор этой книги — известный американский психолог Пол Экман, профессор 
Калифорнийского университета в СанKФранциско. Он приобрел всемирную 
известность своими исследованиями невербального поведения, уделяя при 
этом особое внимание проблемам распознавания эмоциональных состояний 
человека. Изложение полученных им данных можно найти в любом современном 
американском учебнике по социальной психологии. Заметим, кстати, что имя 
автора этой книги известно в нашей стране не только профессиональным 
психологам, но и массовому читателю. В свое время у нас был опубликован 
перевод небольшой, но очень емкой книги П. Экмана «Почему дети лгут?» 
(М.: Педагогика-Пресс, 1993)1 . В ней анализировались мотивы, побуждающие 
ребенка ко лжи, и давались соответствующие советы родителям. Несомненно, 
что не только родители, но также педагоги и психологи нашли немало полезного 
для себя в этой книге. Во всяком случае, она моментально исчезла с книжных 
прилавков.

Пол Экман несколько раз бывал в России, читал месячный курс лекций в Ле-
нинградском университете в 1979 году. Мне довелось тогда присутствовать на 
одном из его выступлений на факультете психологии. В то время американ-
ские психологи были у нас очень редкими гостями. Но не только по этой причине 
наша самая большая аудитория была переполнена и многие студенты стояли в 
проходе. (Подавляющее большинство из них вообще впервые видели американ-
ского профессораKпсихолога.) Вызывало острый интерес и казалось необычным 
содержание его лекции. Экман говорил о возможности выделения наблюдаемых 
признаков лжи и их распознавания в ситуациях непосредственного общения. 
В отечественной психологии подобных исследований не проводилось (в соот-
ветствии с господствовавшей у нас марксистской идеологией советский человек 
был не склонен ко лжи). Лекция Экмана длилась около часа и почти столько 
же времени заняли его ответы на вопросы — настолько захватывающей показа-
лась всем проблематика, изучаемая американским профессором. С увлечением 
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рассказывающий о своих исследованиях Пол Экман предстал перед нами как 
деятельный, полный жизненной энергии человек, всемерно стремящийся к 
общению и с коллегами, и со студентами.

Сегодня Пол Экман является крупнейшим специалистом по вопросам рас-
познавания лжи, и содержание предлагаемой вашему вниманию книги служит 
тому убедительным подтверждением. Главное ее достоинство — исключительно 
обстоятельный, можно сказать даже, скрупулезный анализ проблемы выявления 
признаков лжи в ситуациях межличностного общения. Экман, как истинный 
ученый, высказывая уверенность в больших возможностях науки, в то же время 
никоим образом не преувеличивает достижения психологии на сегодняшний 
день. «И проведенное мною исследование, — пишет он, — позволяет надеяться 
на возможность получения объективных признаков обмана» (с. 18). Прежде чем 
обратиться к детальному рассмотрению этих признаков, Экман констатирует: 
«Ложь настолько естественна, что ее без обиняков можно отнести почти ко всем 
сферам человеческой деятельности» (с. 18). Согласимся с этим, несмотря на 
упреки со стороны моралистов.

Представьте себе мир, в котором бы все люди резали правдуKматку, невзирая на 
лица, и вообще были бы предельно откровенны друг с другом. Так, при встрече один 
приятель говорил другому: «Сегодня ты очень плохо выглядишь», поступающий 
на работу человек заявлял бы с порога о своей нелюбви к дисциплине, врач 
советовал бы пациенту не тратиться на лекарства, поскольку у него неизлечимая 
смертельная болезнь, следователь раскрывал бы свои версии подозреваемому в 
преступлении, а дипломат делился бы с иностранными коллегами всеми планами 
своего правительства. Вряд ли такой мир мог бы вообще существовать. С детства 
мы опутаны множеством условностей, сопровождающих наше общение с другими 
людьми. Каждый человек понимает это, и вряд ли кто из нас считает для себя 
обязанным говорить всегда «правду, одну только правду и ничего, кроме правды». 
Есть правда, которая причиняет боль, и есть ложь во спасение. Не вызывают же 
у нас удивление строки А. С. Пушкина:

Тьмы низких истин мне дороже

Нас возвышающий обман.

Все это хорошо понимает и Экман, который не считает, что всякий обман должен 
быть обязательно разоблачен. В данной книге он обращается к таким обманам, 
которые желательно или даже необходимо своевременно распознавать на основе 
анализа определенных поведенческих признаков, сопутствующих лжи.

Как и положено в научном труде, Экман начинает с определения используемых 
понятий, утверждая, что обман — это всегда действие умышленное, и если че-
ловек лжет не намеренно, хотя и говорит неправду, то его нельзя назвать лже-
цом. Автор книги расширительным образом подходит к содержанию понятия 
«ложь», включая в его состав не только искажение истины (сообщение ложной 
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информации), но и умолчание о чемKлибо существенном в данной ситуации 
(сокрытие правды).

Детализируя свой анализ, Экман выделяет еще несколько особых разновидно-
стей лжи, на которые также следует обращать большое внимание при попытках 
установления истины.

Представьте себе следующую ситуацию. Муж, придя домой, застает жену за раз-
говором по телефону, замечает, что она смущена его неожиданным появлением и 
быстро кладет телефонную трубку. «С кем ты сейчас говорила?» — спрашивает 
он. «Что за женское любопытство? — слышит муж ответ с насмешливой интона-
цией. — Говорила с любовником!» Муж, чувствуя себя сконфуженным, умолка-
ет или пытается пошутить в ответ, не принимая слова жены всерьез. У него не 
возникает и тени подозрений, хотя жена на самом деле разговаривала со своим 
любовником.

Как квалифицировать в этой ситуации ответ жены? Формально она говорила 
чистую правду. С другой стороны, у нее не было никакого желания, чтобы муж 
поверил этим словам. Экман относит подобное поведение жены к одной из 
разновидностей лжи, а именно «сообщение правды в виде обмана», хотя это и 
выглядит парадоксально.

Рассматривая различные разновидности лжи, автор книги убежден в том, что 
любой из обманов может быть обнаружен при условии соответствующего пове-
денческого анализа. Изложение главных положений такого анализа составляет 
основное содержание данного труда Экмана. Детально перечисляются встре-
чающиеся в поведении признаки, которые могут свидетельствовать об обмане. 
Автор не забывает и о мерах предосторожности, которые необходимо принять, 
чтобы снизить вероятность ошибок при истолковании этих признаков.

Целую главу посвящает Экман детектору лжи — устройству, которое окружено 
ореолом загадочности для нашего читателя. Из отрывочных сообщений отече-
ственной прессы мы знаем, что детектор лжи сравнительно широко используется 
в США при приеме на работу (в том числе в полицию), для выявления право-
нарушений среди сотрудников фирм, с целью проверки лояльности служащих 
правительственных организаций, при расследовании преступлений, в разведке и 
контрразведке. Нашему читателю интересно будет узнать о возможностях детек-
тора лжи от специалиста, который продолжительное время занимается изучением 
данного вопроса. Поэтому анализ аргументов «за» и «против» детектора лжи 
имеет строго научный фундамент.

Значительное место в книге Экмана занимают материалы о технике распозна-
вания лжи. Эта техника, по его мнению, «позволит человеку, подозревающему 
обман, оценить, насколько основательны или безосновательны его подозрения» 
(с. 156). В дополнение к описанию последних результатов собственных иссле-
дований автор приводит в приложении обширный список вопросов, на кото-
рые должен получить для себя ответ человек, занимающийся выявлением лжи 
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(или установлением истины). Данный вопросник, в сочетании с материалами 
таблиц, также представленных в приложении, позволяет использовать научные 
знания с целью выявления лжи. Конечно, не следует рассматривать указанные  
схемы как волшебную палочку, с помощью которой можно легко раскрыть тот 
или иной обман. Выявление лжи — не только наука, но и искусство. А это ис-
кусство дается только практикой, как отмечает автор книги. Улучшить свои 
способности в выявлении лжи может каждый, считает Экман, кто не пожалеет 
времени на внимательное наблюдение за наличием признаков лжи, описанных 
в его книге.

В заключение отметим, что эта работа предназначена прежде всего для профес-
сионалов, — как исследователей, так и практиков, занимающихся проблемами 
анализа межличностного общения, восприятия и понимания людьми друг друга. 
С большой пользой для себя прочитают эту книгу Экмана студенты, аспиранты, 
начинающие психологи, поскольку она не только очень информативна, но и по-
казывает значимость психологической науки для решения проблем, с которыми 
повсе дневно встречаются люди.
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