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по отношению к информационно составляющей аудиовидеозаписи 
показаний; эмоциональноволевую сферу подэкспертного и его эмо
циональное состояние; его пассивный и активный словарь, наличие 
контроля подэкспертным своего поведения и речевой деятельности 
и другие проявления продуктов психической деятельности, подэкс
пертного, имеющие юридическое значение.

Кроме того, данный подход позволяет сохранить логичность и по
следовательность проведения экспертного исследования, обеспечива
ет гносеологичность и достаточную мотивированность выводов экс
пертапсихолога по продуктам речевой деятельности и невербальным 
компонентам показаний подэкспертного, способствует преодолению 
эклектичного подхода при объединении различных концептуальных 
позиций в судебнопсихологической экспертной деятельности, т. е. 
формирует поликонцептуальный подход к анализу вербальных и не
вербальных компонентов показаний подэкспертного.

3.2 Признаки психологической достоверности/
недостоверности показаний и психологического 
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Вербальные предикторы лжи (по материалам 
служебных интервью)

Важной сферой практической психологии является коммуника
ция, которая, в свою очередь, имеет десятки, а может быть и сотни, ви
дов, направлений, подходов и пр. Одним из самых сложных и важных 
среди них является служебное интервью. Служебное интервью — это 
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беседа сотрудника службы безопасности (в нашем случае, это психо
лог Управления внутреннего контроля) с сотрудником, который мог 
занимать или занимает позицию, где есть возможность злоупотре
бления служебным положением в личных целях. Целью служебно
го интервью является как реконструкция противоправных действий 
в прошлом, так и выяснение намерений возможного правонарушения 
в будущем. Обозначим роли участников интервью как эксперт и ре
спондент. Нередко служебное интервью сопровождается применени
ем полиграфа и, тем самым, превращается в психофизиологическое 
исследование респондента. Материалы служебного интервью позво
ляют получить большое количество информации о деятельности ре
спондента, но фокусом внимания эксперта тут является получение 
информации о том, что является в этой деятельности правдой, а что 
нет. Тем самым эксперт выступает в роли верификатора, а результа
ты интервью могут служить основанием для санкций в отношении 
респондента.

Особенностью наших служебных интервью является то, что ре
спондент говорит б льшую часть времени, в то время как эксперт, 
ведущий интервью, лишь задаёт общий вектор беседы. Кроме того, 
наши служебные интервью имеют признаки когнитивного интервью, 
цель которого состоит в том, чтобы при помощи определённых приё
мов получить важные обстоятельства прошлого события. Это дости
гается следующим образом: респонденту предлагается 1) мысленно, 
а затем вербально реконструировать контекст события; 2) сообщить 
детали; 3) припомнить обстоятельства в различной последовательно
сти; 4) сменить перспективу (поставить себя на место другого участ
ника событий).

При анализе ответов информантов мы в своей работе ориентиру
емся на ряд критериев, из числа которых выделим для данного сооб
щения следующие: стратегия, которой придерживается информант; 
лингвистические маркеры (синтаксис и семантика речи); проявление 
агрессии информантом.

При анализе стратегии информанта для нас важны, прежде всего, 
временные параметры беседы, в которые входит анализ длительно
сти ответов информанта. Некоторые информанты с трудом перехо
дят к монологическому изложению при ответе на открытые, широкие 
и абстрактные вопросы или вовсе отказываются от развёрнутых от
ветов. В этом случае эксперт может задавать только узкие вопросы, 
которые предполагают ответы «да» или «нет». В тех случаях, ког
да информант не проявляет инициативу в предоставлении данных, 
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по завершении своего короткого монолога он может попросить экс
перта формулировать узкие вопросы, на большинство, из которых от
вечает отрицательно («Нет»). Информант может просить эксперта: 
«Сформулируйте вопрос конкретнее», «Что Вас конкретно интере
сует?». Мы трактуем такое поведение информанта как осознанную 
или неосознанную форму противодействия эксперту и как намерение 
скрыть запрашиваемую информацию.

В научной литературе существуют данные, которые утверждают, 
что лгущие говорят как меньше, так и больше тех, кто говорит прав
ду. Лгущий находится между стремлением не выдать себя, и тогда он 
должен говорить как можно меньше, и желанием представить себя 
как говорящего правду, т. е. сообщающим достаточно информации.

Говоря о стратегиях, следует иметь в виду, что лгущие достаточно 
гибки в своих ответах на вопросы и в рассказах. Э. Пикорнель обо
снованно полагает, что ложь в коммуникации — это не есть отдель
ный акт, а представляет собой их совокупность, прогрессию, которую 
следует воспринимать как стратегию, череду волевых актов, насла
ивающихся один на другой и подчинённых единому замыслу1.   Тем 
самым, стратегии лжецов можно разделить на два типа — многослов
ные и немногословные.

Стратегия многословия — это предоставление большого объема 
вербальной информации, развёрнутые ответы на вопросы. Говоря 
много, лжец полагает, что такая тактика позволит ему создать бла
гоприятное впечатление о нём, как об искреннем человеке, но при 
этом он утаивает и свою мотивацию, и суть утаиваемого события. Он 
как бы когнитивнодистанцируется от обстоятельств и событий, кото
рые, по его мнению, могут раскрыть его ложь.

Мы относим к способам такого дистанцирования такие маркеры 
лжи, как временные и смысловые лакуны. Лакуна — это намеренный 
или ненамеренный пропуск некоторых фрагментов повествования. 
Большинство лжецов говорят правду до того момента, который хо
тят скрыть, а потом начинают пропускать описание и детали того, что 
скрывают, а потом снова продолжают говорить правду. При этом они 
вынуждены маскировать образовавшуюся пустоту между правдивы
ми участками повествования, но делают это без необходимой детали
зации. Для этого они порой прибегают к связкам типа «после этого», 

1 Picornell Isabel. The rake»s progress: linguistic strategies for deception// Published 
in 2012 by the Centre for Forensic Linguistics Centre for Forensic Linguistics Aston 
University Aston Triangle Birmingham, UK, 2012.
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«после того, как», «затем», «потом» и подобным. Д. Шафир назвал 
такие переходы текстовыми мостами и доказал, что они используют
ся в критические моменты во время интервью или допроса и могут 
выступать сигналами обмана1.

В тех случаях, когда информант скрывает свою осведомленность 
об участниках утаиваемого события, вместо введения в диалог пове
ствования конкретных участников он маскирует их неопределённы
ми местоимениями, которые замещают собой конкретный предмет 
мысли.

Стратегия немногословия, запирательства — это предоставление 
минимального объёма вербальной информации в монологической 
форме. В ней лжец молчалив, инициативно информацию не пре
доставляет, предпочитает вынужденно отвечать на прямые узкие 
вопросы эксперта односложно «да», «нет», «не знаю». Формально 
соглашаясь в необходимости участия в мероприятии, на деле он де
монстрирует закрытую, запирательскую позицию.

Одним из важных принципов взаимодействия людей, которые 
должны выполнять совместную работу, является уважение друг 
к другу. В интервью эксперт представляется проверяющим, т. е. вы
шестоящим, он оценивает респондента. Респондент нуждается в по
ложительной итоговой оценке. В случае, если стратегическая цель 
состоит в том, чтобы лгать, баланс сил не в его пользу — он выну
жденно взаимодействует, играет роль лояльного информанта, однако 
прогнозирует для себя негативный результат. При этом он стремит
ся уравнять позиции, устранить угрозу, побороть противника в лице 
эксперта. Именно это, на наш взгляд, является причиной того, что он 
стремится обесценивать как процедуру, так и самого эксперта. Такое 
обесценивание может начинаться уже в самом начале интервью, ког
да эксперт интересуется мнением респондента о целях, которые пре
следует работодатель, проводя подобного рода мероприятия. В ответ 
можно услышать: «…понять, насколько там честные и порядочные 
люди работают, на самом деле это просто задвиг службы безопасно
сти (смеётся)».

Наиболее частой формой агрессии является скрытая вербальная 
агрессия в форме иронии и саркастических замечаний, явные фор
мы агрессии не характерны для служебного интервью. Такое комму

1 Schafer J. Text Bridges and the MicroAction Interview// U. S. Department of 
Justice Federal Bureau of Investigation FBI Law Enforcement Bulletin Washington, 
DC 20535–0001, 2008.
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никативное поведение, как проявление недовольства, переходящего 
в агрессию, мы рассматриваем как защитный механизм и трактуем 
в пользу того, что респондент говорит неправду.

Говоря об иронии, Х. Вайнрих пишет, что она всегда сопровожда
ется сигналами иронии, которые могут быть следующими: подми
гивание, покашливание, выразительный голос, особенная интона
ция, скопление высокопарных выражений, рискованные метафоры, 
слишком длинные фразы, или повторы слов1. В этой связи следует 
отметить, что эксперт должен иметь лингвистическое чутьё для рас
познавания этих иронических сигналов.

В других отраслях практической психологии, к которым, в част
ности, относится судебнопсихологическая экспертиза, выявление 
вербальных признаков конструирования лжи также находит при
менение2. Причем важно, что выявление вербальных признаков 
происходит наряду с выявлением невербальных признаков, а также 
что эти признаки приводятся синхронно и рядоположено. А т. к. из
учение поведения, опосредованного видеозаписью, не имеет прин
ципиальных отличий от непосредственного наблюдения, имеются 
широкие возможности для использования описанных нами вербаль
ных предикторов лжи в судебноэкспертной практике при анализе 
видеозаписей.

Перспективы дальнейшего изучения предикторов лжи связаны 
как со специальной организацией процесса коммуникации с исследу
емым лицом, например, перед проведением психофизиологического 
тестирования, так и с ранжированием вербальных предикторов лож
ного сообщения.

1 Вайнрих Х. Лингвистика лжи // Язык и моделирование социального взаимо
действия. М., 1987.

2 Методика выявления психологических признаков достоверности/недосто
верности информации, сообщаемой участниками уголовного судопроизводства 
(по видеозаписям следственных действий и оперативноразыскных меропри
ятий): научнопрактическое пособие / А. М. Багмет, А. Н. Гусев, В. Ф. Енгалы
чев, Г. К. Кравцова, В. И. Седин, Е. Н. Холопова. — М.: ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. 
А. И. Бурназяна ФМБА России, Академия СК России, 2017. — 130 с.




