
Введение 

15 сентября 1938 года. Готовится один из самых позорных и 
смертоносных обманов. В первый раз встречаются Адольф 

Гитлер, рейхсканцлер Германии, и Невилл Чемберлен, премьер-
министр Великобритании. Весь мир замер в ожидании — быть 
может, в последней надежде избежать еще одной мировой войны. 
(Всего шесть месяцев прошло с тех пор, как гитлеровские войска 
вошли в Австрию, присоединив ее к Германии. Англия и Фран-
ция при этом ограничились лишь выражением своего протеста.) 
А 12 сентября, за три дня до встречи с Чемберленом, Гитлер требу-
ет присоединения к Германии части Чехословакии и провоцирует 
беспорядки в этой стране. Гитлер уже провел тайную мобилизацию 
германской армии для нападения на Чехословакию, но привести ее 
в полную боевую готовность можно было только к концу сентября.

Если бы Гитлеру удалось задержать мобилизацию чехословацкой 
армии хотя бы на несколько недель, он имел бы преимущество не-
ожиданности нападения. Чтобы выиграть время, Гитлер скрывает 
свои военные планы от Чемберлена, дав ему слово, что мир может 
быть сохранен, если чехи согласятся с его требованиями. Чемберлен 
одурачен; он пытается убедить чехов не проводить мобилизацию, 
пока есть надежда договориться с Гитлером. После этой встречи 
Чемберлен пишет своей сестре: «Несмотря на замеченные мною 
жесткость и жестокость его лица, у меня сложилось впечатление, что 
это человек, на которого можно положиться, если он дал слово» 1.

Отстаивая свою точку зрения перед сомневающимися в правди-
вости Гитлера, Чемберлен пятью днями позже в своей парламент-
ской речи поясняет, ссылаясь на личную встречу с Гитлером, что 
последний «говорит именно то, что думает» 2.

Пятнадцать лет назад, начав изучать феномен лжи, я даже не 
предполагал, что мои исследования будут касаться обманов тако-
го рода. Я думал, они будут полезны лишь в работе с душевноболь-
ными. Начались же мои исследования в этой области после одного 
случая. Как-то раз на учебных занятиях с терапевтами я поделил-
ся своими соображениями о том, что, если жесты в каждой куль-
туре имеют свое значение, мимика всегда универсальна. Мне был 
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задан вопрос: можно ли по невербальному поведению пациента 
изобличить его во лжи? 3

Обычно в этом нет необходимости, но она возникает, когда па-
циенты, попавшие в стационар из-за попытки самоубийства, на-
чинают утверждать, что им стало намного лучше. Каждый доктор 
рискует в этом случае быть обманутым, и пациент при выходе из 
больницы может совершить очередную суицидную попытку. За 
такими простыми практическими задачами стоит один из основ-
ных вопросов человеческого общения: может ли человек полно-
стью контролировать свои реакции, особенно в состоянии сильно-
го потрясения, или его невербальное поведение все равно выдаст 
то, что скрыто за словами?

Я исследовал видеозаписи бесед с пациентами психиатрической 
клиники в поисках примеров проявления лжи в их поведении. 
Эти записи были сделаны с другой целью — с целью выделения 
мимики и жестов, которые могли бы помочь при определении тя-
жести и типа психического расстройства. Теперь же, когда я со-
средоточился на обманах, мне показалось, что во многих из них 
видны признаки обмана. Однако не так-то просто было доказать 
это. Только один случай не вызывал никаких сомнений — благо-
даря тому, что произошло после беседы.

Мэри — домохозяйка, ей 42 года. Из трех попыток самоубийства 
последняя оказалась весьма серьезной; по чистой случайности ее об-
наружили до того, как она успела умереть от передозировки снотвор-
ного. Ее история ничем особым не отличается от множества историй 
других женщин, переживающих кризис среднего возраста. Дети вы-
росли и больше не нуждались в ней. Муж казался погруженным в 
свою работу. Мэри чувствовала себя никому не нужной. На момент 
поступления в клинику она страдала от бессонницы, не могла боль-
ше заниматься домашней работой и большую часть времени плака-
ла. В первые три недели ей назначили медикаментозное лечение и 
групповую психотерапию. После этого, казалось, она стала выгля-
деть лучше: оживилась, не заговаривала больше о самоубийстве. В 
одной из отснятых нами бесед Мэри говорила доктору, что чувствует 
себя намного лучше, и просила отпустить ее на выходные домой. 

Однако, когда ее уже собирались отпустить, неожиданно при-
зналась, что солгала с целью выйти из больницы, так как все еще 
отчаянно хотела покончить с собой. После трех месяцев пребыва-
ния в клинике состояние Мэри действительно улучшилось, хотя 
годом позже был еще один рецидив. Однако в стационарном ле-
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чении она больше не нуждалась и, по-видимому, в последующие 
годы чувствовала себя хорошо.

Видеозапись разговора с Мэри обманула большинство молодых 
и даже многих опытных психиатров и психологов, которым я ее 
показывал 4.

Мы изучали фильм сотни часов, прокручивая его снова и снова, 
отсматривая каждый жест и выражение лица на замедленной скоро-
сти для того, чтобы выявить все возможные признаки обмана. И вот 
в коротенькой паузе, возникшей перед ответом на вопрос врача о ее 
дальнейших планах, мы заметили на лице пациентки проблеск от-
чаяния, настолько мимолетный, что пропустили его, когда смотрели 
пленку первые несколько раз. У нас возникла мысль, что скрываемые 
чувства могут проявляться в таких вот кратких микровыражениях, 
и мы стали их искать и нашли много других микровыражений, обыч-
но мгновенно прикрываемых улыбкой. Нам также удалось выявить 
микрожесты. Рассказывая врачу о том, как хорошо она справляет-
ся со своими проблемами, Мэри порой слегка пожимала плечом, это 
был всего лишь фрагмент жеста, его часть: она слегка приподнимала 
одну руку, немного разворачивая ее. Или ее руки были спокойны, но 
на мгновение приподнималось одно плечо.

Нам казалось, что мы нашли и другие невербальные признаки 
обмана, но мы не были полностью уверены, что они не являются 
плодом нашего воображения. Ведь даже совершенно невинное по-
ведение кажется подозрительным, если вы заведомо знаете, что 
человек лжет. Только с помощью объективных наблюдений, на ко-
торые никак не влияет знание о том, лжет человек или нет, можно 
удостовериться в правильности наших выводов. Безусловно, для 
желающего обнаружить ложь, для верификатора 5 было бы проще, 
если бы поведение, выдающее ложь у одного человека, позволя-
ло выявить ее и у любого другого; однако признаки обмана могут 
оказаться индивидуальными для каждого человека. Необходимо 
было исследовать множество людей для того, чтобы убедиться, что 
найденные нами признаки обмана не являются специфической 
принадлежностью лишь тех людей, с которыми мы работали. Мы 
построили эксперимент по типу обмана, использованного Мэри, 
в котором испытуемым строжайше предписывалось скрывать 
свои интенсивные отрицательные эмоции в те моменты, когда они 
непосредственно лгут. Им показывали очень неприятный фильм, 
в котором были сцены хирургических операций с обилием крови, 
и испытуемые не должны были обнаруживать свои истинные чув-
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ства, более того — должны были убедить собеседника, не знающе-
го содержания фильма, что наслаждаются великолепными карти-
нами природы. (Наши выводы описаны в главах 3 и 4.)

Не прошло и года — мы еще были на начальной стадии наших 
экспериментов, — как меня разыскали люди, заинтересованные 
в выявлении иных видов лжи, и в по следующие годы, по мере пу-
бликования в научных журналах наших статей о поведенческих 
признаках обмана в ситуации «врач—больной», область исследова-
ния расширилась. Можно ли мои находки и методы использовать 
при изобличении людей, подозреваемых в шпионаже? Нельзя ли 
обучить офицеров охраны вычислять террориста, собирающегося 
совершить убийство, по его походке и жестам? Можем ли мы предо-
ставить ФБР методики, позволяющие научить полицейских безо-
шибочно отличать лжецов от правдивых? И меня уже не удивляли 
просьбы помочь нашим дипломатам во время переговоров избежать 
обмана со стороны их зарубежных коллег или определить по фото-
графии Патриции Херст, сделанной во время ограбления банка, 
была она добровольной или невольной участницей ограбления 6.

За последние пять лет этот интерес стал уже интернациональ-
ным. Ко мне подходили с вопросами представители дружественных 
держав, а когда я читал лекции в СССР 7, со мной даже беседовали 
официальные лица, представлявшие некий «электротехнический 
институт».

Мне не доставлял удовольствия этот ажиотаж, так как я опа-
сался нечистоплотного или слишком рьяного и некритического 
использования моих открытий. Мне казалось, что мои исследова-
ния невербальных признаков обмана не должны иметь ничего об-
щего ни с криминалистикой, ни с политикой, ни с дипломатией. 
Впрочем, это было всего лишь ощущением, не имеющим никаких 
разумных объяснений. Для того чтобы обосновать его, мне нужно 
было выяснить, почему люди всегда совершают ошибки, говоря 
неправду. Ведь не всякая ложь неудачна. Иногда обман бывает 
выполнен безупречно. И все же, хотя такие явные признаки обма-
на, как застывшее выражение лица, непроизвольный жест, мимо-
летные изменения в голосе, не неизбежны, несмотря на их совер-
шенную необязательность, я уверен, что объективные признаки 
обмана существуют. И чаще всего обманщики изобличают себя 
именно своим поведением. Но, по моему глубокому убеждению, 
знать, когда ложь будет успешной, а когда нет, как обнаружить 
признаки обмана, а в каких случаях не стоит и пытаться этого сде-
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лать, — значит очень хорошо понимать различия в видах лжи, 
в типах лжецов и в подходах верификаторов.

Например, и в случае Гитлера с Чемберленом, и в случае Мэри 
с врачом на карту была поставлена сама жизнь. Оба для прикры-
тия своих планов на будущее использовали в качестве основы ими-
тацию чувств, которых не испытывали. Но различие между ними 
огромно. Гитлер, по моему представлению, является превосходным 
примером прирожденного актера. К тому же, помимо данного ему 
природой таланта, Гитлер, по сравнению с Мэри, обладал гораздо 
большим практическим опытом в области надувательства.

Преимущество Гитлера было еще и в том, что он лгал тому, 
кто хотел быть обманутым. Чемберлен был добровольной жерт-
вой, очень желавшей поверить, что Гитлер не будет нападать на 
Чехословакию в случае удовлетворения его требований о пересмо-
тре границ. Иначе Чемберлен вынужден был бы признать, что его 
политика примирения провалилась, и это ослабило бы позиции его 
страны. Примерно на таком же случае заострила свое внимание по-
литолог Роберта Вольштеттер, анализируя мошенничество в гонке 
вооружений. Обсуждая нарушение Германией Англо-германского 
морского соглашения 1936 года, она отметила: «...и обманываю-
щий, и обманываемый... делали ставку на возможное заблуждение 
противника. Обе стороны нуждались в сохранении иллюзии, что 
соглашение невозможно нарушить. Опасения Великобритании от-
носительно гонки вооружений успешно использовались Гитлером 
и привели к Англо-германскому морскому пакту, в котором Ве-
ликобритания (без обсуждения с Францией и Италией) пересмо-
трела Версальский договор. Эти опасения помешали Лондону 
предусмотреть возможность нарушения нового соглашения» 8.

Во многих случаях жертва не замечает просчетов лжеца, пред-
почитая трактовать неясности поведения в выгодном для себя 
свете, тайно попустительствуя лжи, желая избежать неприятной 
ситуации разоблачения обмана. Игнорируя совершенно очевид-
ные признаки того, что у жены есть любовник, обманутый муж, 
по крайней мере, может избежать унизительной клички «рогоно-
сец» и перспективы возможного развода. Даже если муж узнал 
о неверности жены, он может потворствовать ее лжи, избегая воз-
можности удостовериться в супружеской измене и поставить все 
точки над i. Пока все не высказано, у него остается надежда, не-
важно, насколько она мала, что он ошибся в своих подозрениях 
и жена вовсе не изменяла ему.
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Безусловно, не каждая жертва столь охотно дает себя обмануть. 
Временами нет никакой необходимости игнорировать ложь или по-
творствовать обману. Некоторым людям выгоднее разоблачить об-
ман, они от этого даже выигрывают. И следователь, и банковский 
служащий, отвечающий за выдачу кредитов, только потеряют, если 
будут обмануты; оба хорошо выполняют свою работу только в том 
случае, если умеют отличать правду от лжи. Впрочем, зачастую че-
ловек, обманываясь (или разоблачая обман), как приобретает, так 
и теряет что-либо. Хотя, конечно же, всегда что-либо перевешивает. 
Врач, лечивший Мэри, немногим рисковал, поверив ей. Допустим, 
Мэри избавилась от депрессии — он может поздравить себя с выбо-
ром эффективной терапии. В случае же ее лжи врач терял гораздо 
меньше, чем приобретал в случае правдивости пациентки. В отличие 
от Чемберлена, он не рисковал всей своей карьерой; у него не было не-
обходимости отчитываться перед общественно стью и добиваться, не-
смотря ни на что, согласия со своим решением. А если бы Чемберлен 
раскрыл обман, это могли счесть политической ошибкой; делать это 
в 1938 году было уже слишком поздно — если на слово Гитлера нель-
зя положиться, если нет возможности предотвратить его внезапное 
нападение, то карьеру Чемберлена можно считать законченной: вой-
на, которую он надеется предотвратить, начнется.

Помимо того что Чемберлену было выгодно верить Гитлеру, обман 
удался еще и потому, что Гитлер не испытывал особо сильных эмо-
ций. Ведь чаще всего обмануть не удается именно потому, что при-
знаки скрываемых эмоций все-таки прорываются наружу. И чем 
более сильные и разнообразные эмоции приходится скрывать об-
манывающему человеку, тем более вероятности, что ложь будет 
обнаружена. Гитлер, конечно же, не испытывал чувства вины — 
эмоции, имеющей двойную проблему для лгущего, — с одной сто-
роны, сквозь обман могут просочиться признаки этого чувства, 
а с другой — угрызения совести, вызванные чувством вины, могут 
побудить лгущего сделать такие ошибки, которые приведут к его 
разоблачению. Но Гитлер, обманывая представителя государства, 
одержавшего оскорбительную военную победу над Германией 9, 
не чувствовал за собой никакой вины. В отличие от Мэри, Гитлер 
не разделял социальных ценностей своей жертвы. Он не уважал 
Чемберлена и не восхищался им. Мэри же, напротив, должна бы-
ла скрывать сильные эмоции для того, чтобы ее ложь удалась. Ей 
надо было подавлять отчаяние и тоску, толкающие ее к соверше-
нию самоубийства. И у Мэри было достаточно причин, чтобы ис-
пытывать чувство вины по поводу ее лжи врачам: она любила их, 
верила им и знала, что они действительно хотят ей помочь.
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В связи со всем этим обычно намного легче заметить признаки 
обмана в поведении суицидальных пациентов или неверных супру-
гов, чем в поведении дипломатов или двойных агентов. Но не вся-
кий дипломат, преступник или агент спецслужб — превосходный 
обманщик. Они иногда совершают ошибки. И проведенное мною 
исследование позволяет надеяться на возможность получения 
объективных признаков обмана. Суть моей работы, адресованной 
всем, кто заинтересован в разоблачении лжи, особенно в области 
криминалистики или политики, не в том, чтобы научить разобла-
чать ложь даже при отсутствии явных поведенческих признаков, 
а в том, чтобы помочь быть более осторожными, то есть более ясно 
отдавать себе отчет в своих сильных и слабых сторонах.

Хотя уже существуют некоторые данные о поведенческих при-
знаках обмана, они еще твердо не установлены. Результаты же моих 
исследований лжи и того, в каких случаях обман не удается, ничуть 
не противоречат данным экспериментов других исследователей, 
а также историческим и художественным описаниям. Правда, про-
шло еще недостаточно времени для того, чтобы понять, выдержат ли 
все эти теории испытание критикой и последующими эксперимен-
тами. Однако я решил не ждать, пока все ответы будут найдены, и 
написать эту книгу, так как жизнь не стоит на месте, и там, где цена 
ошибки высока, существует настоятельная необходимость в знании 
надежных признаков обмана. Некие «специалисты», вообще незна-
комые со всеми pro et contra данной теории, уже предлагают свои 
услуги по определению лжи при отборе присяжных и при приеме 
на работу. Некоторые полицейские и профессиональные операторы 
детектора лжи уже наработали свои методы обнаружения обмана. 
У работников таможенной службы существует специальный курс по 
определению невербальных признаков контрабанды. Мне даже гово-
рили, что моя работа используется в этом тренинге, но в ответ на не-
однократные просьбы посмотреть материалы я слышал только бес-
конечное: «Как-нибудь мы это непременно устроим», в то время как 
около половины всех тех методических пособий, которые я видел, 
просто неверны. Также невозможно узнать, какие методики исполь-
зуют агенты разведывательных служб, поскольку вообще любая их 
деятельность находится под строжайшим секретом. И мне известно, 
что они интересовались моими работами лишь потому, что шесть лет 
назад меня приглашали в Министерство обороны и интересовались 
более подробной информацией о моих исследованиях, о их возмож-
ностях и недостатках. Впоследствии до меня дошли слухи, что они 
продолжают работать с моими материалами; я даже узнал имена не-
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которых людей, которые могли быть с этим связаны, но мои письма 
к ним либо оставались без ответа, либо эти ответы были крайне не-
вразумительны. Однако меня очень беспокоит то, что и общество, и 
обычно столь придирчивая научная критика даже не сомневаются 
в квалификации этих «специалистов». Надеюсь, эта книга сделает 
более понятными как для этих так называемых специалистов, так и 
для всех тех, кто заинтересован в их работе, достоинства и недостат-
ки любых методик, направленных на раскрытие обмана.

Эта книга адресована не только тем, у кого на карту поставлена са-
ма жизнь. Я пришел к выводу, что исследование лжи может помочь 
понять многое в человеческих взаимоотношениях вообще. Областей, 
в которых ложь или, по крайней мере, возможность лжи не исполь-
зуется, очень немного. Родители обманывают своих детей, чтобы 
скрыть от них вещи, к которым дети, по их мнению, еще не готовы. 
Так же точно и дети, подрастая, скрывают от своих родителей то, что 
считают недоступным родительскому пониманию. Лгут друг другу 
приятели (даже ваш лучший друг не говорит вам всего), преподава-
тели и студенты, врачи и больные, мужья и жены, свидетели и при-
сяжные, адвокаты и их клиенты, продавцы и покупатели.

Ложь настолько естественна, что ее без обиняков можно отне-
сти почти ко всем сферам человеческой деятельности. Некоторые 
могут содрогнуться от такого утверждения, поскольку считают 
ложь достойной всяческого осуждения. Я не разделяю этого мне-
ния. Положение, что ни в каких человеческих отношениях не 
должно быть лжи, слишком примитивно. Также не утверждаю 
я и того, что всякий обман должен быть обязательно разоблачен. 
В советах обозревателя Энн Ландерс своим читателям говорится, 
что правдой порой пользуются, как дубиной, причиняя жестокую 
боль. Ложь тоже может быть жестокой, но не всегда. Иногда ложь 
бывает человеколюбивой, порой даже вне зависимости от намере-
ний лгущего. А некоторые общественные взаимоотношения до-
ставляют удовольствие именно благодаря своей мифологичности. 
Однако никакому лжецу не следует ссылаться на то, что жертва 
сама желает быть обманутой. И никакой верификатор не должен 
предполагать, что у него есть право раскрывать любой обман. Обман 
бывает безвредным, а порой даже гуманным. Иногда раскрытие об-
мана может оскорбить жертву или третье лицо. Однако говорить 
обо всем этом более подробно следует лишь после обсуждения мно-
жества других вопросов. Начнем же с определения лжи, описания 
двух основных форм лжи и двух видов признаков обмана.




