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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, при-
соединив ее к Германии. Англия и Франция при этом 
ограничились лишь выражением своего протеста.) 
А 12 сентября, за три дня до встречи с Чемберленом, 
Гитлер требует 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 неожиданности нападе-
ния. 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 



8

есть надежда договориться с Гитлером. После этой 
встречи Чемберлен пишет своей сестре: «Несмотря 
на замеченные мною жесткость и жестокость его ли-
ца, у меня сложилось впечатление, что это человек, 
на которого можно положиться, если он дал слово»1.

Отстаивая свою точку зрения перед сомневаю-
щимися в правдивости Гитлера, Чемберлен пятью 
днями позже в своей парламентской речи поясняет, 
ссылаясь на личную встречу с Гитлером, что послед-
ний «говорит именно то, что думает»2.

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

Обычно в этом нет необходимости, но она воз-
никает, когда пациенты, попавшие в стационар 
из-за попытки самоубийства, начинают утверж-
дать, что им стало намного лучше. Каждый доктор 
рискует в этом случае быть обманутым, и пациент 
при выходе из больницы может совершить оче-
редную суицидную попытку. За такими простыми 
практическими задачами стоит один из основных 
вопросов человеческого общения: может ли че-
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ловек полностью контролировать свои реакции, 
особенно в состоянии сильного потрясения, или 
его невербальное поведение все равно выдаст то, 
что скрыто за словами?

Я исследовал видеозаписи бесед с пациентами 
психиатрической клиники в поисках примеров про-
явления лжи в их поведении. Эти записи были сде-
ланы с другой целью — с целью выделения мимики 
и жестов, которые могли бы помочь при определении 
тяжести и типа психического расстройства. Теперь 
же, когда я сосредоточился на обманах, мне показа-
лось, 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 по-
пыток самоубийства последняя оказалась весьма 
серьезной; по чистой случайности ее обнаружили до 
того, как она успела умереть от передозировки сно-
творного. Ее история ничем особым не отличается от 
множества историй других женщин, переживающих 
кризис среднего возраста. Дети выросли 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 больше заниматься домашней 
работой и большую часть времени плакала. В первые 
три недели ей назначили медикаментозное лечение 
и групповую психотерапию. После этого, казалось, 
она стала выглядеть лучше: оживилась, не заговари-
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вала больше о самоубийстве. В одной из отснятых 
нами бесед Мэри говорила доктору, что чувствует 
себя намного лучше, и просила отпустить ее на вы-
ходные домой. 

Однако, когда ее уже собирались отпустить, не-
ожиданно призналась, что солгала с целью выйти из 
больницы, так как все еще отчаянно хотела покон-
чить с собой. После трех месяцев пребывания в кли-
нике состояние Мэри действительно улучшилось, 
хотя годом позже был еще один рецидив. Однако 
в стационарном лечении она больше не нуждалась 
и, по-видимому, в последующие годы чувствовала 
себя хорошо.

Видеозапись разговора с Мэри обманула боль-
шинство молодых и даже многих опытных психиа-
тров и психологов, которым я ее показывал4.

Мы изучали фильм сотни часов, прокручивая его 
снова и снова, отсматривая каждый жест и выраже-
ние лица на замедленной скорости 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 отчаяния, 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, обычно 
мгновенно прикрываемых улыбкой. Нам также 
удалось выявить микрожесты. Рассказывая врачу 
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о том, как хорошо она справляется со своими про-
блемами, 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 при-
поднималось одно плечо.

Нам казалось, что мы нашли и другие невербаль-
ные признаки обмана, но мы не были полностью 
уверены, что они не являются плодом нашего во-
ображения. Ведь даже совершенно невинное по-
ведение кажется подозрительным, если вы заве-
домо знаете, что человек лжет. Только с помощью 
объективных наблюдений, на которые никак не 
влияет знание о том, лжет человек или нет, можно 
удостовериться в правильности наших выводов. 
Безусловно, для желающего обнаружить ложь, для 
верификатора5 было бы проще, если бы поведение, 
выдающее ложь у одного человека, позволяло вы-
явить 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 обма-
на, использованного Мэри, в котором испытуемым 
строжайше предписывалось скрывать свои интен-
сивные отрицательные эмоции в те моменты, когда 
они непосредственно лгут. Им показывали очень 
неприятный фильм, в котором были сцены хирурги-
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ческих операций с обилием крови, и испытуемые не 
должны были обнаруживать свои истинные чувства, 
более того — должны были убедить собеседника, не 
знающего содержания фильма, что наслаждаются 
великолепными картинами 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 публикования 
в научных журналах наших статей о поведенческих 
признаках обмана в ситуации «врач—больной», об-
ласть исследования 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 предоставить ФБР мето-
дики, позволяющие научить полицейских безоши-
бочно 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 фотографии 
Патриции Херст, сделанной во время ограбления 
банка, была она добровольной или невольной участ-
ницей ограбления6.

За последние пять лет этот интерес стал уже 
интернациональным. Ко мне подходили с вопро-
сами представители дружественных держав, а когда 
я читал лекции в СССР7, со мной даже беседовали 


