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ДЛЯ КОГО ЭТА КНИГА  
И КАК С НЕЙ РАБОТАТЬ

Ко лжи мы прибегаем постоянно, по разным причинам и в раз-
ных ситуациях . Скольких бед и проблем можно было бы избе-
жать, 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 мень-
ше, 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 специ-
алистов в данной отрасли, как отечественных, так и зарубежных . 
На моем пути было множество открытий и разочарований .

Те, кто читал «Психологию лжи» П . Экмана, наверняка согласят-
ся, что его книга состоит из набора статей, объединенных одной 
темой . А если вчитываться внимательно, то некоторые опре-
деления и вовсе кажутся странными . Например, определение, 
которое звучит как «горячие точки», — что это такое? Невольно 
задаешься вопросом, что это за «точки», как они «горят» и, глав-
ное, кто их поджег? Понятно, что это всего лишь метафора, но 
если мы говорим о научном подходе и об эпистемологии, то за 
метафорой должны стоять критериально-точный описательный 
процесс феноменов и их системная категоризация и классифика-
ция . 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 антропологии, как психо-
логия лжи, и первый, кто начал использовать для детекции лицо 
и эмоции . Однако популярность ему принес сериал «Обмани 
меня», и, наверное, это правильно: уникальный человек должен 
остаться в истории науки об эмоциях, однако реальными име-
нами в реальной практической детекции лжи останутся не име-
нитые 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 прове-
рок начал описывать невербальные признаки (маркеры) лжи .
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Для кого эта книга и как с ней работать  

Эта книга — одна из первых и, надеюсь, не последних попыток 
попробовать дать описание системному подходу к безынструмен-
тальной 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 полигра-
фологов и верификаторов каждый день работают в рамках безын-
струментальной детекции лжи, основы которой мне хотелось бы 
изложить на страницах данной книги .

Кому она будет полезна?

 � Психологам и психотерапевтам . Книга раскроет взгляды по-
лиграфологов и верификаторов не только на психологию лжи, 
но и на ряд психотипов, поможет понять мотивы поведения 
людей, узнать, где они говорят правду, а где врут, уяснить, по-
чему они это делают, и научиться быстрее помогать клиентам .

 � Специалистам-полиграфологам — для того чтобы поднять 
уровень своих знаний, получить дополнительную квали-
фикацию, 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 поможет не 
только быть на шаг впереди, но и более грамотно строить 
линию защиты или нападения в юридических коллизиях .

 � Собственникам бизнеса, переговорщикам, руководителям 
проектов . Распознавание лжи — одно из мощнейших ору-
жий 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 зна-
ние может сохранить не только ваше время, но и огромное 
количество денег . Ведь никому не хочется заключать сделку 
с лжецами .
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 � Специалистам по подбору кадров . Материал, изложенный 
в книге, позволит сделать проведение собеседований и ин-
тервью более технологичным и менее энергоемким . В книге 
излагается система вопросов, которые просто задать — и вы 
сразу поймете, говорит ли соискатель правду .

 � Менеджерам среднего звена/узкоспециализированным эк-
спертам с проблемами в личной жизни . Спекулировать на 
проблемах в личной жизни не очень хорошо, но если вы дей-
ствительно 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 пси-
хология лжи, то вы знаете, что в книжных магазинах по теме 
распознавания лжи куча популярных книг, но действительно 
грамотных — ни одной . Эта книга — первый профессиональ-
ный подход к теории распознавания лжи .

Таким образом, я представляю вам своеобразный самоучитель 
по безынструментальной 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, уничто-
жая 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, вле-
чет за собой катастрофические последствия . Многие философы 
начиная с античных времен утверждали, что ложь опасна, она по-
рождает недоверие, презрение к лжецу . Само слово «ложь» носит 
негативный характер . Когда мы произносим фразу «Ты солгал», 
то не только даем отрицательную характеристику речевому по-
ведению 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 интересно 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 следующем: она попросила 147 человек вести 
дневник, в котором испытуемые должны были описывать каж-
дый случай, когда им приходилось вводить кого-то в заблужде-
ние, то есть говорить неправду . Результаты этого исследования 
показали, что, по самым скромным подсчетам, люди, которые 
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приняли участие в этом эксперименте, отклонялись от истины 
в среднем 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, специ-
алист в области детекции лжи Кэлл Лайтман, когда говорит тер-
рористу, что в среднем люди лгут три раза за 10 минут разговора .

Вспомните, сколько раз мы поступали таким образом, напри-
мер, когда смотрели на ребенка и говорили: «Какой красивый 
малыш!», а сами в этот момент думали: «Это же инопланетя-
нин!» 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 следу-
ющую фразу: «Змей соблазнил меня, и я вкусила запретный 
плод» . Мы видим, что, находясь еще в Эдемском саду, Ева солга-
ла . 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 про-
анализируем 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 по-
пробуют яблоко . Что же дальше? Они пренебрегли запретом, 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 .


